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В большую науку – с юных лет

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

Издавна она была важной точкой пересечения торговых 
путей и, как следствие, взаимодействия культур, религий, госу-
дарственных интересов. Елабуга является свидетельницей мно-
жества событий в многовековой истории нашего Отечества, 
помнит десятки имен купцов, общественных и религиозных 
деятелей, военных, ученых, писателей, художников, артистов... 
Здесь гармонично соседствуют древность и современность,  
а история не застыла в неподвижности, но благодаря преем-
ственности поколений творится ежедневно, ежечасно.

Не в последнюю очередь это заметно в сфере образования. 
Известно, что к концу XIX века в городе (без учета уездных 
сел и деревень) действовало 19 учебных заведений, выпускни-
ки которых прославляли город далеко за пределами Вятской 
губернии. В современной Елабуге часть учебных заведений  
до сих пор располагается в зданиях, когда-то специально 
построенных для образовательных целей на средства купцов  
и неравнодушных горожан. А некоторые напрямую продолжа-
ют вековые образовательные традиции, как, например, Елабуж-
ский институт Казанского федерального университета.

Елабужский государственный музей-заповедник в рам-
ках своей масштабной многогранной работы разрабатывает  
и реализует целый ряд проектов, ориентированных на сохра-
нение и популяризацию историко-культурного наследия Елабу-
ги, Татарстана и России, воспитание у молодежи исторической 
памяти и любви к родному краю. Наиболее значимые из них  
в научном плане – Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Их имена составили славу России» и Международ-
ные Цветаевские чтения, которые поддерживают Министерство 
культуры Республики Татарстан и руководство Елабужско-
го муниципального района. Именно эти проекты позволяют 
школьникам и студентам открыть неизвестные факты из исто-
рии Родины и страницы жизни наших знаменитых земляков, 
представить их на публике и таким образом начать свой путь  
в большую науку.
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Конференция «Их имена составили славу России» про-
водится ежегодно с 2012 года. В 2017 году в ней приняли 
участие 173 школьника из 36 населенных пунктов Респу-
блики Татарстан, которые представляли 19 муниципальных 
образований: Елабугу и Елабужский район, Набережные Чел-
ны, Нижнекамск, Казань, Альметьевск, Бугульму, Ленино-
горск, Чистополь, Свияжск, а также Агрызский, Азнакаевский, 
Алексеевский, Дрожжановский, Кукморский, Менделеевский, 
Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречин-
ский, Сармановский и Тюлячинский районы. Было и 6 заявок 
из столицы Республики Удмуртия – города Ижевска. Всего 
школьники представили 160 докладов в 6 секциях и четырех 
возрастных категориях: 1-2 классы (28 докладов); 3-5 классы  
(39 докладов); 6-8 классы (49 докладов); 9-11 классы (44 докла-
да). Новшеством стало награждение учителей, которые подго-
товили наибольшее количество призеров за все годы существо-
вания проекта.

Приятно, что участники конференции «Их имена состави-
ли славу России» обращаются в своих работах к опыту сотруд-
ников Елабужского государственного музея-заповедника, пред-
ставленному в различных статьях и изданиях, значительная 
часть которых подготавливается к выпуску непосредственно 
в ЕГМЗ. Ценно и то, что с первых конференций школьникам 
помогают доценты и профессора Елабужского института Казан-
ского федерального университета. Они направляют и оценива-
ют ребят, подсказывают, куда сделать следующий шаг, и делятся 
своим опытом. Именно благодаря таким модераторам, работаю-
щим совместно с научными сотрудниками музея-заповедника, 
нашу конференцию по праву можно назвать научно-практиче-
ской.

Сборник, который мы представляем вашему вниманию, 
является очередным изданием материалов НПК и включа-
ет работы победителей и призеров 2017 года. Они повествуют  
о малоизвестных фактах из истории Елабуги и России; быто-
вых нюансах прошлых эпох; судьбах знаменитых горожан  
и вопросах восприятия их творческого и научного наследия 
современными школьниками; малоизвестных личностях, внес-
ших вклад в историю Елабуги и России; памятниках архитек-
туры и народных промыслах; благотворительности и меценат-
стве, истории развития официальной и народной медицины,  



5«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

промышленности, образования в Елабужском крае; содержат 
литературоведческие, лингвистические, искусствоведческие  
и этнографические изыскания юных исследователей.

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. 
Уверены: 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 любовью о Шишкине», 
посвященная 185-летию 

со дня рождения великого художника
Призы жюри распределило следующим образом. Награды 

за первые места присудили надежде владимировне строгало-
вой (6А класс МБОУ «СОШ №8» г. Елабуги; научный руково-
дитель Любовь Михайловна Парамонова), айнуру айратови-
чу мифтахову (6Г класс МБОУ «Лицей №35» г. Нижнекамска; 
научный руководитель Гульнара Мирзануровна Харисова) и 
Камиле Ринатовне Газизяновой (6А класс МБОУ «СОШ им. 
С.А. Ахтямова» с. Манзарас Кукморского района Республики 
Татарстан; научный руководитель Альфия Табрисовна Иоргаче-
ва).

Награды за вторые места получили аделия Равилевна  
Гафиятуллина (4Б класс МБОУ «Татарская гимназия №14 им. 
Хади Атласи» г. Бугульмы; научный руководитель Фарида Шари-
фовна Хамматова), алия Фаритовна амирова (6 класс МБОУ 
«Верхнекибякозинская СОШ» с. Верхние Кибя-Кози Тюлячин-
ского района РТ; научный руководитель Сайма Миннегалиевна 
Галимова) и Элина олеговна сашина (10А класс МБОУ «СОШ 
№8» г. Елабуги; научный руководитель Любовь Михайловна 
Парамонова).

Третьи места достались виктории александровне семено-
вой (4А класс МБОУ «Гимназия №4» г. Елабуги; научный руково-
дитель Надежда Владимировна Капина), Даниилу валерьевичу 
Павлову (6А класс МБОУ «СОШ им. С.А. Ахтямова» с. Манзарас 
Кукморского района РТ; научный руководитель Альфия Табри-
совна Иоргачева) и Ксении алексеевне Красновой (10А класс 
МБОУ «СОШ №8» г. Елабуги; научный руководитель Любовь 
Михайловна Парамонова).
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Н.В. Строгалова,
научный руководитель Л.М. Парамонова

Шишкин – анималист
Иван Иванович Шишкин (1832-1898) – выдающийся худож-

ник-пейзажист. Он родился в городе Елабуге, провел здесь свои 
детские и юношеские годы, а затем прославил природу родного 
края на весь мир. Все, что связано с именем художника, бережно 
хранится на его Родине. Это позволяет нам, живущим в Елабу-
ге, более полно изучать деятельность великого мастера пейзажа. 
Мне тоже захотелось прикоснуться к творчеству нашего знаме-
нитого земляка, и я выбрала тему «Шишкин – анималист».

И.И. Шишкин был лучшим пейзажистом своего времени. Он  
в основном изображал природу, но во многих его картинах присут-
ствуют изображения представителей фауны. Вот бежит испуганная 
лисичка, парит ястреб в голубом небе, в чаще скрываются медведи, 
кружащиеся стаи птиц и одиноко летящий ястреб, летящая ласточ-
ка на фоне полевой дороги, задумчиво стоящие в чаще леса цапли.

Для художника было характерным «оживлять» свои про-
изведения стаффажными фигурками людей или представите-
лей животного мира. Следует заметить, что художник, будучи 
в 1863 году в Цюрихе, под руководством профессора Р. Коллера, 
считавшегося тогда одним из лучших изобразителей животных, 
срисовывал и писал их с натуры.

Картина «Прогулка по лесу», написанная Шишкиным  
в 1869 году, очень красочна, она полна летнего солнечного тепла 
и позитива. В этом произведении художник изобразил лесную 
тропинку, по которой прогуливается молодое семейство в пол-
ном составе. Муж и жена явно обсуждают что-то довольно лич-
ное, так как идут впереди и немного в стороне.

Чуть поодаль от них шагают дедушка и бабушка, которые 
зорко следят за детьми, а во главе всей процессии – пес в пятнах, 
снующий туда-сюда и охраняющий своих хозяев. Конечно, как  
и во всех работах И.И. Шишкина, один из главных героев картины –  
это лес. Как же красиво вокруг: высокие берёзы, большие камни, 
разбросанные тут и там!

Картина «сосновый бор. мачтовый лес в вятской губернии» 
посвящена дремучему бору, могучим и необъятным просторам 
России. Слегка мрачновато выглядит лес, но все это для того, что-
бы подчеркнуть глубину и насыщенность растительности. На дне  
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протекающего ручейка мы можем видеть камушки, настолько чиста 
и прозрачна вода. Хвойный лес смотрится очень могущественно и 
величаво. Солнечный свет, в основном, попадает на передний план 
картины, где на солнечной полянке около сосны сидят два медве-
жонка. Один из них изображен в поисках лакомства на земле, дру-
гой смотрит вверх, на дерево, надеясь найти улей с медом. Глубь 
леса показана в тени, будто там – непроходимая чаща.

Сюжет картины «лесная глушь» типичен для творчества 
художника. Посмотрев на эту чащу, мало кто пожелает оказать-
ся в подобном месте, да еще и в одиночестве. Не сразу зрителю 
удается увидеть полноценный лес. Художник задумывал картину 
для длительного рассмотрения ее зрителем, поэтому она полна 
мелких деталей, способных ускользать от мимолетного взгляда. 
Тут и лисица, и утка, которая улетает из лап хитрой хищницы.

За такую детализацию художника критиковали его товари-
щи по кисти, называя картину раскрашенной картинкой, а дета-
ли – штучно вписанными в общий образ. Но еще никогда детали-
зация изображенного так не влияла на целостность создаваемого 
образа. Эти подробности манят долго и внимательно всматри-
ваться в сокровища, которые лес прячет в тени веток.

У Шишкина не было стремления к самодовлеющей пейзажно-
сти, его не увлекала дикая, первобытная красота природы – в кар-
тинах художника она всегда соприкасается с миром людей, живых 
существ, о котором напоминают то мотив дороги, то срубленное 
дерево.

Картина «Рожь» – одно из известнейших полотен мастера, 
это гимн плодородию и богатству родной земли. Спелая рожь 
наполняет картину золотым отливом. Будто бы из-под ног зри-
теля убегает вперед тропа, по которой идут крестьяне. Она уво-
дит вдаль, где среди поля высятся величавые сосны. На переднем 
плане – цветы у обочины, две ласточки, летящие на фоне доро-
ги, и клонящиеся к земле налившиеся колосья, которые придают 
произведению особую жизненность и убедительность.

Та же тема торжества жизни составляет основу картины «утро 
в сосновом лесу». Утренний свет, с трудом пробившись из-за облач-
ной выси и еще не набрав полной силы, мягкими бликами прошел-
ся по вековым соснам, золотя верхушки, словно ласково поглажи-
вая их своим легким прикосновением. Замысел этой картины был 
подсказан Шишкину его приятелем, художником К.А. Савицким 
(написавшим в картине медведей). Расположившиеся на обломках 
стволов медвежата как бы восстанавливают собой разорвавшиеся 
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звенья природной цепи, которая называется жизнью. То, что мед-
вежата так свободно резвятся, говорит, что перед нами сердцевина 
дремучего бора, здесь зарождается сама жизнь леса, его обитателей.

Пейзаж И.И. Шишкина «Болото. Полесье» – поэтичное и 
цельное по цветовой собранности полотно. Оно было создано 
живописцем в период зрелости и характерно уравновешенно-
стью композиции (в данном случае с несколько сдвинутым влево 
центром). Здесь художник мастерски передал влажный воздух 
болотистой местности. Тишину и покой летнего дня подчеркива-
ют две фигуры стоящих у воды цапель.

Иван Иванович Шишкин – величайший отечественный 
художник-пейзажист позапрошлого столетия. Все его картины 
дышат реальной жизнью, жизнью природы, полной могучих сил 
и неувядающей, облагораживающей красоты.

Примечания
1. Курылева Н.И. И.И. Шишкин. – Музейный вестник, январь 

2004.
2. Ключевская Е. Иван Шишкин. Человек в искусстве. – 

«Казань», апрель 2009.
3. Дульский П.М. Иван Иванович Шишкин. – Казань: Тат-

книгоиздат, – 1955.
4. Курылева Н.И. Произведения И.И. Шишкина в собрании 

Киевского музея восточно-европейского искусства. – Музейный 
вестник, №3, 4, 2007.

5. Курылева Н.И. Вдохновение – это сама работа. – Новая 
Кама, №40, 2008.

6. «Художественная галерея. Шишкин», №65, 2005.
7. Анисов Л.М. Шишкин. – М.: ТЕРРА, 1996.
8. Анисов Л.М. Шишкин, ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 1991.
9. Книга-альбом «Елабуга тысячелетняя», 2007.
10. Пистунова А.М. Родник в лесу. Повесть о художнике. – 

М.: Детская литература, 1987.
11. Савинов А.Н. Иван Иванович Шишкин. – М.: Искусство, 

1971.
12. Мальцева Ф. Иван Шишкин. – «Мастера русского пейзажа».
13. Китаева Л. История о русском художнике, которого совре-

менники называли «царем леса». Иван Шишкин. – М.: Белый 
город, 2006.

14. И.И. Шишкин. Переписка. Дневник. Современники  
о художнике. – Л., 1978.



16 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

А.А. Мифтахов,
научный руководитель Г.М. Харисова

Места, запечатленные И.И. Шишкиным
Храм природы удивителен. Каждый человек любит красивые 

природные явления: лес, поляну, радугу. А затем, с возрастом, 
мы знакомимся с произведениями художников, которые с помо-
щью кисти и красок изобразили мир природы. Например, полот-
на великого художника Ивана Ивановича Шишкина открывают 
для меня свой взгляд на окружающий мир – такой удивительный  
и очень разный. Поэтому я хочу продолжить свою научно-иссле-
довательскую деятельность по изучению творчество знаменитого 
живописца. На этот раз я решил изучить географию работ, места, 
запечатленные Шишкиным.

Москва в творчестве И.И. Шишкина
Будущий великий художник в августе 1852 года был включен 

в список учеников, принятых в Московское училище живописи 
и ваяния, где до января 1856 года обучался под руководством 
Аполлона Мокрицкого. В училище сразу определилось влечение 
Шишкина к пейзажу.

Художник постоянно рисовал в подмосковном лесу –  
в Сокольниках, изучая форму растений, проникая в анато-
мию природы и делая это с огромным увлечением. Ко времени 
окончания училища в самом начале 1856 года, как пейзажист он 
уже приобрел некоторые профессиональные навыки. Но учебу  
в Московском училище живописи и ваяния можно назвать 
начальным этапом творчества Шишкина. Художник стремился 
к дальнейшему совершенствованию и в январе 1856 года отпра-
вился в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств.

В Москву Иван Иванович вернулся летом 1866 года и работал 
в Братцеве вместе с Л.Л. Каменевым, его товарищем по Москов-
скому училищу живописи и ваяния. В тот сезон Шишкин рабо-
тал «с жаром», как он сам говорил. Каждый день художник писал 
по нескольку этюдов. Самым проработанным и тщательно отде-
ланным стал эскиз «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево».  
На его основе Иван Иванович создал картину «Полдень. В окрест-
ностях Москвы» (1869 г.).

Сейчас Братцево не узнать: церквушку времен царя Алексея 
Михайловича Тишайшего давным-давно снесли, сельцо тоже. 
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Сюда провели метро – появилась станция «Планерная». Богатые 
предприниматели построили здесь престижные коттеджи, что 
может стать живописным сюжетом для нового русского пейзажа.

Картина стала первой, которую приобрел для своей галереи 
Павел Третьяков. Она оказалась поворотной в судьбе художни-
ка, которому было тогда тридцать девять лет: к И.И. Шишкину 
пришел успех и общественное признание. Сам Третьяков впо-
следствии на каждой передвижной выставке непременно поку-
пал хотя бы один шишкинский пейзаж. С работы «Полдень.  
В окрестностях Москвы» П.М. Третьяков начал создавать в своем 
московском доме основательное собрание работ И.И. Шишкина. 
До конца жизни, до 1898 года, коллекционер приобрел 27 живо-
писных и 8 графических произведений художника.

Петербург в творчестве И.И. Шишкина
В 1856-1860 годы Иван Иванович учился в петербургской Ака-

демии художеств. С этих пор творческая биография Шишкина ока-
залась тесно связана со столицей, где он прожил до конца своих 
дней. Уже спустя три с небольшим месяца после поступления он 
привлек внимание профессоров своими натурными пейзажными 
рисунками. В 1857 году Иван Иванович получил две малые сереб- 
ряные медали – за картину «В окрестностях Петербурга» (1856 г.)  
и рисунки, созданные летом в Дубках. Подлинной школой для 
Шишкина стал Валаам, служивший академическим ученикам-пей-
зажистам местом летней работы на натуре. «…местность велико-
лепная, часто туда посылают наших учеников, …потому что там 
природа такая разнообразная, дикая и, следственно, трудная», – 
писал в 1858 году Иван Шишкин родителям. Он был увлечен дикой 
природой живописного и сурового архипелага Валаамских остро-
вов с его гранитными скалами, вековыми соснами и елями.

В этот сезон Шишкиным были созданы лучшие его рабо-
ты: этюд «Сосна на Валааме» – один из восьми удостоенных  
в 1858 году серебряной медали, «Вид на Валааме (Ущелье Валаа-
ма)», «Скалы на острове Валаам. Кукко» (1859 г.) – малая золотая 
медаль. За пейзаж «Вид на острове Валааме. Местность Кукко», 
демонстрировавшийся на академической выставке, художник 
был удостоен в 1860 году большой золотой медали.

«Я выставил 8 вещей красками, так называемые этюды, 
писанные с натуры на Валааме, и три рисунка пером, и эти-то 
рисунки произвели страшный фурор…» – писал художник своим 
родителям (письмо И. Шишкина от 24 декабря 1858 года).
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Окончив Академию с большой золотой медалью в 1860 году, 
Шишкин получил право на поездку за границу в качестве пен-
сионера. В 1867 году художник снова отправился на легендар-
ный Валаам с семнадцатилетним Федором Васильевым, которого 
опекал и обучал живописи. В окрестностях Петербурга – остро-
ва, Сиверская, Парголово, Павловск и Петергоф, Сестрорецк – 
художник нашел созвучные своему мироощущению мотивы при-
роды – сумрачные еловые леса, высокие сосны, могучие дубовые 
рощи.

Белоруссия – Беловежская пуща
Беловежская пуща необычайно красива, она впечатляет, оча-

ровывает и вдохновляет в любую пору года. И не удивительно, 
что когда-то под сенью ее деревьев весну и лето провел великий 
русский пейзажист Иван Иванович Шишкин и сделал несколько 
этюдов.

Он побывал в Беловежской пуще в 1892 году и выполнил 
ряд этюдов с натуры: «В Беловежской пуще», «Срубленный дуб», 
«Сухостой», «Бурелом», «Пасека», которые в 1893 году экспо-
нировались в Петербурге. В собрании Национального художе-
ственного музея Республики Беларусь сейчас находится свыше  
30 живописных и графических работ мастера. Сложившаяся 
в НХМ РБ коллекция И.И. Шишкина позволяет представить 
основные этапы развития творчества художника в 1850-1890-х 
годах, разнообразие мотивов и техник, к которым он обращался.

Однажды на выставке Александр II увидел лесные пейза-
жи Ивана Шишкина, и те ему очень приглянулись. Но, подумав 
немного, император сказал:

– Написано хорошо, только что это за лес у вас! Лучше поез-
жайте в мой лес, в Беловежский, – там и попишете!

Шишкин никогда не намеревался ехать в такую даль, но вся 
Академия художеств стала его уговаривать отправиться в коман-
дировку. Наконец художник согласился.

В Беловежской пуще художника встретили на настоящей 
царской карете и все время обращались с ним, как с каким-ни-
будь очень важным чином. Управляющий лесом просто не отста-
вал от него ни на шаг. И вот однажды, поглядев на то, что пишет 
Шишкин, управляющий с тревогой сказал:

– А нельзя ли вот это полузасохшее дерево на вашем этюде 
убрать?
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– Как? Почему? – удивился художник.
– Да ведь вы повезете его в Петербург. Там поглядят и ска-

жут: «Ну и хорош управляющий – довел лес до того, что деревья 
сохнут!»

Иван Шишкин работал в Беларуси дважды – в 1883 и в 1892 го- 
дах. Его влекла Беловежская пуща и нетронутая заповедная приро-
да белорусского Полесья.

Германия – Дюссельдорфская 
художественная школа

В 1864-1865 годах Шишкин «стажировался» в Дюссельдорфе 
в местной академии художеств. Одним из направлений, разви-
вавшихся там, был реалистический пейзаж, который и привлекал 
молодого художника.

Дюссельдорфская школа – одна из самых влиятельных немец-
ких и европейских живописных школ и входит в число главных 
художественных центров в Германии. Она была сформирована 
группой художников, которые преподавали или учились в Дюс-
сельдорфской академии художеств в первой половине XIX века. 
Академия была основана в 1819 году, ее последовательно возглав-
ляли художники П. Корнелиус и В. Шадов.

Какое-то время Шишкин провел в Тевтобургском лесу под 
Дюссельдорфом, где сделал массу прекрасных рисунков каран-
дашом и пером. Его мастерство даже было замечено местными 
жителями. Живописец позднее вспоминал о том периоде: «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».

Год, который художник провел в Швейцарии, был для него 
плодотворным в плане роста и совершенствования. Шишкин 
многое почерпнул и у художников Дюссельдорфской школы – 
братьев Андреаса и Освальда Ахенбахов. За время, проведенное 
в этой стране, Иван Иванович написал 12 этюдов и 4 картины, 
а также рисунки и наброски. Три картины этого цикла были 
выставлены в Академии художеств.

Итогом недолгого, но крайне важного для И.И. Шишкина 
пребывания за границей стал грандиозный и мастерски напи-
санный «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», который, будучи 
прислан в Санкт-Петербург, принёс художнику звание академи-
ка Российской академии художеств. Шишкин оказался на виду  
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академического начальства и даже был награжден орденом Ста-
нислава III степени. За границей, помимо живописи, Иван Ива-
нович много занимался рисунками пером; произведения его  
в этом роде приводили в удивление иностранцев, и некоторые 
были помещены в Дюссельдорфском музее рядом с рисунками 
первоклассных европейских мастеров.

Елабуга – город детства и отрочества 
И.И. Шишкина

Елабуга играла огромную роль сначала в духовном становле-
нии будущего художника, затем на протяжении всей последую-
щей жизни признанного мастера.

Величественная природа родного края, вековые леса, раски-
нувшиеся по берегам Камы, с детства были для Ивана Иванови-
ча источником постоянного интереса. Его влекли родные места, 
с детства любимые просторы. Шишкину нравилось рисовать с 
натуры. Рано утром он уходил в елабужские леса и проходил по 
20-30 километров в поисках красивого места для будущей карти-
ны.

В 1860 году перед поездкой за границу и в 1871 году, вернув-
шись в Россию, И.И. Шишкин отправлялся сначала в Елабугу.  
В начале 1872 года на конкурсе, организованном Обществом 
поощрения художеств в Петербурге, Шишкин выступил с карти-
ной «Мачтовый лес в Вятской губернии». Уже название позволяет 
связать это произведение с природой родного края.

Сюжетом многих картин Ивана Ивановича – «Сосновый бор» 
(1872 г.), «Рожь» (1878 г.), «На покосе в дубовой роще» (1874 г.),  
«Лесные дали» (1884 г.), «Кама близ Елабуги» (1886 г.), «Кора-
бельная роща» (1898 г), «Святой ключ вблизи Елабуги» (1886 г.) –  
послужили этюды и натурные зарисовки родной природы.

Картина «Святой ключ вблизи Елабуги» была написана в 
1886 г. И.И. Шишкин изобразил источник, который любил посе-
щать. На картине по деревянному желобу спокойно струится 
и собирается в колоде вода, а рядом с истоком находится дере-
вянный столб с иконкой. Любимые сосны художника охраняют 
покой родника.

Река Кама в творческом наследии мастера
На нескольких полотнах И.И. Шишкина мы видим образ 

Камы. В изобразительном искусстве эта река появилась  
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во второй половине XIX века. И.И. Шишкин первым из извест-
ных русских художников обратился к теме Урала и Камы, ведь 
его родина – Елабуга – расположена именно 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. Высокий правый берег Камы 
был любимым местом И.И. Шишкина. Он вдохновлял худож-
ника на такие работы, как «Обрыв» (1881 г.), «Кама» (1882 г.),  
«Пихтовый лес» (1877 г.), «Кама близ Елабуги» (1885 г.).

Мотив реки часто используется художником в качестве 
символа, объединяющего разные пространства – равнину, хол-
мы, леса. Одна из таких работ – «Пихтовый лес на Каме» (1877 
г.). Здесь художник написал полноводную реку, текущую между 
лесистых берегов, и подчеркнул необъятность лесных просторов 
вблизи Менделеевска.

Еще одна картина – это «С берегов Камы близ Елабуги» (1885 г.) 
или, в офорте, «Берег Камы» (1885 г.). На них изображена спокой-
ная река, с одной стороны полотна – деревья, а с другой – всхолм-
ленный левый берег и ровная поверхность воды. Здесь художник 
создает целостный образ земли, воды и леса, где все взаимосвязано 
друг с другом.

Образ Камы встречается и в графических произведениях, 
например, в офорте художника «Берег Камы». Здесь мы видим 
холмистые берега, несколько высоких сосен, пни вырубленных 
деревьев и тут же – молодые сосны. Это все говорит о не прекра-
щающихся на протяжении веков природных процессах.

«Корабельная роща» – лебединая 
песня художника

Хочется рассказать еще об одной картине художника – 
«Корабельная роща» (1898 г.). На полотне, написанном Шишки-
ным незадолго до смерти, изображена Афанасовская корабель-
ная роща близ Елабуги.

Корабельная роща – так со времен российского императора 
Петра I называли участки леса, состоящего из высоких стройных 
деревьев, использовавшихся для кораблестроительных нужд.

В нашем городе Нижнекамске тоже есть такая, она насчиты-
вает почти три сотни лет. Еще со времен Петра Великого здесь,  
в Большом и Нижнем Афанасово, заготавливали ценные породы 
древесины для строительства судов морской флотилии России.  
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В честь красивого бора в Нижнекамске даже была названа улица, 
которая упирается в рощу, – Корабельная. Отсюда давным-давно 
крестьяне-лашманы вывозили и сплавляли по Каме или везли на 
лошадях лес на Казанскую верфь, где по приказу Петр I строили 
корабли. Не зря и на гербе города Нижнекамска (и района) изо-
бражена высокая мачтовая сосна, стоящая на берегу реки Камы.

Именно сюда приплывал на лодке молодой Иван Шишкин 
и писал эскизы к своим будущим знаменитым картинам. Самая 
крупная и последняя завершенная его картина «Корабельная 
роща» создана в 1898 году по этюдам, подписанным как «Кора-
бельная Афанасовская роща близ Елабуги».

Картина недаром носит такое название – сосны, изображен-
ные на ней, не обычные, а высокие и легкие, до полуметра в диа-
метре и возрастом от 80 до 100 лет. Доски из них использовались 
для строительства кораблей, а стволы-бревна отлично служили 
мачтами.

«Корабельная роща» стала значимым этапом в творчестве 
Шишкина, своеобразной лебединой песней художника. Увидев  
в 1898 году на выставке передвижников эту, К.А. Савицкий напи-
сал с восторгом: «Сосной на выставке запахло! Солнца, свету 
прибыло!»

География работ Шишкина чрезвычайно широка. Учась  
в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он писал 
московские пейзажи – посещал Троице-Сергиеву лавру, много 
работал в Лосиноостровском лесу, Сокольниках. Живя в Петер-
бурге, ездил на Валаам и в Сестрорецк. Став маститым художни-
ком, бывал в Белоруссии – рисовал в Беловежской пуще. Много 
работал Шишкин и за границей. Впрочем, на протяжении всей 
жизни Иван Иванович нередко наезжал в Елабугу и писал мест-
ные мотивы.

Из исследованного материала можно сделать вывод о том, 
что творчество художника было тесно связано с родным краем. 
Замечательные пейзажные виды елабужских окрестностей про-
должают и сейчас жить на полотнах живописца. Поэтому творче-
ство прославленного земляка так дорого и близко нам.

Свой доклад я хочу закончить словами великого художника 
Леонардо да Винчи: «В наставницы себе я взял Природу, учитель-
ницу всех учителей». Поэтому наблюдайте, совершайте свои про-
гулки и путешествия в природу, запоминайте ее краски, звуки, 
пишите стихи, рисуйте картины, создавайте поделки.



23«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

Примечания
1. И.И. Шишкин: Переписка. Дневник. Современники  

о художника. – М.: Искусство, 1978. – 478 с.
2. Электронный ресурс: http://elena-kircanova.narod.ru/.
3. Чурак Г. Иван Шишкин. – М.: Гос. Третьяковская галерея, 

2014. – 40 с., илл. (Художник в Третьяковской галерее).
4. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художни-

ков. Вторая половина девятнадцатого века», 1962. – 692 с.
5. Савцина У.В. Энциклопедия «Всё, что тебе нужно знать».
6. Белова Л.С., Черныш Е.В. «Большая энциклопедия зна-

ний».



24 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

К.Р. Газизянова,
научный руководитель А.Т. Иоргачева

Дорогами вдохновения
В сокровищнице русского искусства Ивану Ивановичу Шиш-

кину принадлежит одно из самых почетных мест. Его по праву 
считают великим художником-пейзажистом. Шишкину, как 
никому другому, удавалось передать через свои картины красоту 
леса, бескрайние просторы полей или холод сурового края. Кар-
тины мастера снискали ему славу прежде всего родоначальника 
эпического пейзажа, певца русского леса, необозримых просто-
ров родной природы.

Но Иван Иванович рисовал не только российские пейзажи, 
«география» его работ чрезвычайно широка. Он много путеше-
ствовал, посещал не только разные уголки нашей Родины, но 
бывал и за рубежом, чтобы передавать на своих полотнах непо-
вторимую красоту разных ландшафтов. Поэтому целью моего 
исследования было изучение географии написания пейзажей 
мест, где побывал художник.

И.И. Шишкин запечатлел на своих полотнах множество 
живописных уголков. Любовь художника к природе и работе  
с натуры побуждала его много путешествовать по России, черпая 
вдохновение в простых, но таких прекрасных и трепетных видах. 
Он словно пробовал «на глаз» разные уголки родной природы. 
Так, весна была временем далёких поездок (Поволжье, Карель-
ский перешеек, Олонецкая, Вологодская и Тверская губернии, 
Белоруссия, Нарва), а летом Шишкин обычно работал в дач-
ных местах Санкт-Петербурга: Сиверской, Парголове, Дудер-
гофе, Петергофе, Мерикюле и других. Немало картин написано  
в окрестностях Москвы. Лето 1879 года Иван Иванович с семьёй  
и художниками Е.Е. Волковым и А.Н. Шильдером провёл в Крыму, 
где они «забирались работать в горные леса, писали в монасты-
ре Козьмы и Демьяна, из Алупки на арбе, как цыгане, перебира-
лись в Гурзуф…» Некоторые путешествия И.И. Шишкина можно 
назвать настоящими географическими экспедициями. Так, в мае 
1890 года художник вместе с фотографом Евгением Петровичем 
Вишняковым предпринял путешествие к истокам Волги.

Хоть и прожил Иван Иванович большую часть жизни  
в Санкт-Петербурге, любовь к родным краям он сохранил до 
последних своих дней. Не раз он приезжал в Елабугу, особенно 



25«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

в последние годы жизни. Также художник очень любил остров 
Валаам (Ладожское озеро). Суровая северная природа одного из 
духовных центров православия, сама оторванность этого уголка 
от земли – все привлекало мастера пейзажа. На Валааме Шишкин 
провел пять сезонов: 1858, 1859, 1860, 1867, 1878 годы.

Но художник изображал не только пейзажи родного края.  
У него есть работы, сделанные в Германии, Швейцарии, Чехии 
(время продолжения образования за границей по назначенно-
му Академией художеств пенсиону) и Финляндии (где жила его 
старшая дочь с семьей).

Исследуя творчество Шишкина, я обратила внимание, что 
обычно полотно художника изображает конкретное место, явля-
ясь точным «портретом». Например, знаменитая картина «Кора-
бельная роща» была написана по эскизам, выполненным в род-
ных прикамских лесах, картина «Бурелом» – в вологодских лесах. 
Многие названия картин также позволяют связать произведе-
ние и определенную местность, например, «Кама близ Елабуги», 
«Полдень. В окрестностях Москвы», «Вид в окрестностях Дюс-
сельдорфа» и другие.

Многообразие запечатленных мест поразило мое воображе-
ние. По его картинам можно изучать географию не только различ-
ных живописных уголков России, но и некоторых других стран. 
Однако шишкинские пейзажи – это прежде всего национальные 
пейзажи. Какие же места вдохновили живописца запечатлеть 
их на своих полотнах? Для наглядности я попыталась разделить 
известные картины И.И. Шишкина в зависимости от того, какая 
местность вдохновила его на создание пейзажа.

1) Родные места художника (г. елабуга): «Рожь», «Корабель-
ная роща», «Святой ключ близ Елабуги», «Кама близ Елабуги», 
«Богатый лог» (пихтовый лес на реке Каме).

2) остров валаам на ладожском озере: «Вид на острове 
Валааме», «Вид на острове Валааме. Местность Кукко», «Сосна на 
Валааме», «Ущелье на Валааме», «У церковной ограды. Валаам», 
«Пейзаж с охотником. Остров Валаам», «Камни в лесу. Валаам».

3) окрестности москвы: «Полдень. В окрестностях 
Москвы», «Зима в Подмосковье», «Полдень. Этюд», «Мельница в 
лесу. Преображенское».

4) окрестности Петербурга: «Вид в окрестностях Петербур-
га», «Ручей в лесу. Сиверская», «Папоротники в лесу. Сиверская», 
«Речка Лиговка подле деревни Константиновки», «Дубы в старом 
Петергофе», «Дубовая роща», «В лесу графини Мордвиновой», 
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«Сосны, освещенные солнцем», «Лесная глушь», «Побережье 
Петровской рощи в Сестрорецке», «Дубки под Сестрорецком».

5) Белоруссия: «Сухостой. Беловежская пуща», «Болото. 
Полесье», «Сжатое поле. Полесский пейзаж», «Полесье».

6) Крым: «У монастыря Козьмы и Демьяна», «Крымский лес», 
«Из окрестностей Гурзуфа», «Скалистый берег», «Мыс Ай-Тодор. 
Крым».

7) Германия, Швейцария, Чехия: «Вид в окрестностях Дюс-
сельдорфа», «Тевтобурский лес», «Дрезден. Мост Августа», «Пей-
заж. Троя около Праги», «Буковый лес в Швейцарии», «Майринген».

8) Финляндия: «У берегов Финского залива», «У берегов 
Финского залива (Удриас близ Нарвы)», «На песчаном грунте. 
Мери-Хови по Финской железной дороге», «Молодые сосенки у 
песчаного обрыва. Мери-Хови по Финляндской железной доро-
ге», «После бури. Мери-Хови».

Самый главный путь, который должен пройти человек, – это 
путь жизни, духовного, нравственного совершенствования. Эта 
тема всегда была близка И.И. Шишкину. Может быть, именно поэ-
тому так привлекал художника остров Валаам в северной части 
Ладожского озера – один из духовных центров России. В 1858 году  
Иван Иванович писал родителям: «Нам, двоим товарищам  
(И. Шишкину и А. Гине), предложили на Совете ехать в нынеш-
нее лето на Валаам на Ладожском озере, там монастырь, местность 
великолепная, часто туда посылают наших учеников, …потому 
что там природа такая разнообразная, дикая и, следственно, труд-
ная». После поездки художник известил родителей: «Я выставил 
8 вещей красками, так называемые этюды, писанные с натуры на 
Валааме, и три рисунка пером, и эти-то рисунки произвели страш-
ный фурор. …Совет Академии торжественно объявил, что таких 
рисунков Академия еще не видела, и хотели дать золотую медаль, 
но отложили до марта».

Мне бы хотелось остановиться на одной из картин этого пери-
ода – «Вид на острове Валааме» (1858 год). На картине художник 
изобразил обычный летний день, который весь проникнут солнеч-
ным светом. Вся зелень настолько сочная, что просто нельзя ей не 
радоваться. Сколько оттенков зеленого цвета использовал Шиш-
кин, чтобы максимально естественно изобразить каждую травин-
ку и каждый листик! Любой, взглянувший на эту картину, ощу-
тит легкое дуновение летнего ветерка, который ласково колышет 
листья и траву. Так и хочется оказаться здесь, чтобы насладиться 
красотой и особой тишиной, наполненной еле слышными звука-
ми природы! Вот-вот застрекочут кузнечики и зашуршат слегка 
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потревоженные листья. Каждая деталь прорисована Шишкиным 
предельно точно. Нежно-голубое небо, сочная зелень, тихая реч-
ка… Что может быть прекраснее этого тихого очарования приро-
ды!

В 1860 году за пейзажи Валаама И.И. Шишкин получил боль-
шую золотую медаль и право на заграничную командировку. 
Туда он отправился в 1862 году, но ни Германия, ни Швейцария не 
произвели на него особого восхищения. Понравилось ему только 
в Праге. Художник писал своим друзьям: «…полюбить природу 
чужого народа – что изменить своей церкви…» В 1865 году Иван 
Иванович вернулся в Россию и за картину «Вид в окрестностях 
Дюссельдорфа» (1865 год) получил звание академика.

Шишкин был упоен красотой русских земель, о чем он сам, 
по воспоминаниям современников, много говорил. Поэтому на 
протяжении всей жизни художник путешествовал прежде всего 
по России, воспевая ее необыкновенные по красоте леса, реки, 
ручьи, передавая особенный величественный дух русской приро-
ды. Трудно определить, какой именно уголок природы наиболее 
красив в изображении художника, какая из работ самая примеча-
тельная в его творчестве.

С именем И.И. Шишкина связаны Крым и Белоруссия, Фин-
ляндия и окрестности Петербурга. В 1880 году на персональной 
тематической выставке художник показал двенадцать крымских 
пейзажей, в том числе «Мыс Ай-Тодор. Крым», «Из окрестностей 
Гурзуфа», «Скалистый берег», «Горная дорожка» и другие.

Благодаря путешествиям И.И. Шишкина с мольбертом по 
всему свету мы испытываем чувство восхищения перед разноо-
бразием ландшафтов нашей страны. Созданные им образы Роди-
ны и некоторых других стран складываются в живую и много-
гранную картину величественной природы, рожденной кистью 
великого художника.
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А.Р. Гафиятуллина,
научный руководитель Ф.Ш. Хамматова

Созвучье полное природы
В прошлом году я была участницей научно-практиче-

ской конференции для школьников «Их имена составили сла-
ву России», где выступала со своим докладом в Доме-музее  
И.И. Шишкина. В конце своего выступления я обещала, что 
продолжу работу по изучению творчества великого художни-
ка-пейзажиста и сделаю несколько своих рисунков. Свое обе-
щание я выполнила.

 О работах Ивана Ивановича Шишкина знают даже люди, 
далекие от живописи. Художник был популярен еще при жизни, 
рисуя природу России, которую он так любил. Современники 
называли его «царем леса», и не случайно, ведь среди творений 
Ивана Ивановича можно найти немало картин с изображением 
лесных пейзажей в различное время года. Независимо от сезона 
природа на его полотнах кажется умиротворенной и успокоен-
ной. Рассматривая картины художника, невольно замечаешь, что 
они вызывают только положительные эмоции.

Для своего выступления я выбрала четыре картины Ивана 
Ивановича Шишкина, выполненные в разное время года: «Лес 
весной» (1884 г.), «Осенний пейзаж. Парк в Павловске» (1888 г.), 
«Бурелом» (1888 г.), «Зима» (1890 г.).

Картина «лес весной» (1884) изображает период, когда все 
живое радуется солнцу и теплу. Лес расцветает новыми краска-
ми, оживает и светится изнутри. Возможно, что на картине изо-
бражено утро: солнца еще не видно, но его лучи уже освещают все 
вокруг. У меня возникло впечатление, будто лес замер в ожидании 
чего-то нового, неизвестного. В этой картине автор использовал 
все оттенки зеленого цвета. Даже можно заметить, как изумрудные 
оттенки контрастируют между собой. Весенний лес обновляется 
с каждым днем, живет новой жизнью и от этого становится еще 
красивее. Я долго рассматривала эту картину и невольно замечала, 
что мою душу наполняют чувства радости и умиротворения.

На полотне «осенний пейзаж. Парк в Павловске» (1888) 
автор изобразил золотую осень. В первую очередь она запо-
минается яркой и разноцветной листвой, которая придает 
деревьям и окружающей нас территории крайне романтичное 
и загадочное настроение. К тому же можно предположить, что 
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яркими красками художник хотел передать, что каждый сезон 
красив и привлекателен по-своему, у каждого есть, чем любо-
ваться и восторгаться. Создается впечатление, что сама при-
рода хочет сделать эту осень особенно запоминающейся для 
людей.

 Картина вызвала во мне много позитивных эмоций. Рань-
ше я не любила осень, но это полотно заставило меня обращать 
внимание на красоту окружающего мира в любое время года  
и восторгаться увиденным как чем-то уникальным.

На полотне «Бурелом» (1888) изображен вологодский лес 
летом после бури. Стихия отбушевала, оставив после себя гру-
ду поломанных многовековых деревьев, проигравших в борьбе 
с ней. Картина наполнена сочетанием зеленых, серых, черных 
оттенков, но она достаточно яркая, что доказывает мастерство 
автора в передаче игры света и тени. Он показывает мощь стихии, 
густоту и непроходимость лесной чащи. Такие пейзажи можно 
найти в любых уголках нашей большой страны. Чувство, кото-
рое вызывает данная работа Шишкина, говорит зрителю, что все 
плохое обязательно уйдет, и наступят солнечные дни, наполнен-
ные радостью, счастьем.

На картине «Зима» (1890) заснеженный лес изображен так 
реалистично, что становится немного прохладно. Выбрав для 
полотна всего два цвета – белый и черный, художник умело 
пользуется ими, создавая светлое пятно на переднем плане –  
здесь расположена небольшая полянка, заваленная старыми 
деревьями. Белый туннель между деревьями придает лесу таин-
ственность, что-то сказочное и неповторимое. Картина настоль-
ко притягательна, что мне захотелось пройтись по зимнему лесу, 
вдохнуть аромат свежести – и в полной мере ощутить красоту 
живой природы.

Знакомясь с творчеством Ивана Ивановича, понимаешь, 
что картины написаны рукой талантливого живописца и гово-
рят о его великой любви к природе, которая была для худож-
ника музой. Показывая её разнообразие и неповторимость, 
Шишкин сам создавал чудо. Вслед за ним я тоже захотела запе-
чатлеть природу родного края в разное время года, и ходила 
весной, летом и осенью на зарисовки. Побывала в Бугульмин-
ском районе в деревне Салояз, в парке культуры и отдыха име-
ни Морозова.
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А.Ф. Амирова,
научный руководитель С.М. Галимова

Прекрасные тайны природы
Природа, ее отражение, занимает огромное место в работах 

известных русских художников. Русский пейзаж был всегда пред-
метом восхищения и любования истинных знатоков и почитате-
лей красот природы. Непритязательная прелесть, тонкий психо-
логизм, живые мягкие краски, гордая мощь – все это притягивает 
к себе тех, кто понимает и чувствует прекрасное.

Искусство Ивана Ивановича Шишкина удивительно ясно, 
просто, прозрачно. Его картины – гимн живой природе, ее кра-
соте. Именно он, Шишкин, возвел эту обыденную простоту  
и привычную всем красоту на высокий пьедестал искусства. Он 
создал ландшафтное искусство с буйными хвойными зарослями, 
неохватным раздольем, прославил леса под летним утренним 
солнцем, золотистые осенние листья на свежем ветру, зимнюю 
свежесть и морозную чистоту,

Одна из известных картин художника – «Зима» (1890 г.). От 
полотна веет холодным спокойствием, умиротворением, зим-
ним праздничным настроением. На переднем плане изображена 
заснеженная поляна. Как видно, не так давно прошла буря. Она 
поломала сухие или слабые деревья, которые полегли на мерзлую 
землю. Снег завалил все вокруг высокими сугробами, под кото-
рыми прорисовываются упавшие стволы. Сучки и ветки торчат 
из-под них, резко чернея на белом фоне.

Продолжая описание картины «Зима», обратим внимание 
на то, как рельефно, реалистично выписан снег. Мы можем раз-
глядеть каждую ямку, каждый холмик. Так и хочется протянуть 
руку и потрогать его, ощутить легкое покалывание морозца под 
пальцами. В центре картины, возле лежащих стволов, в меховых 
шубках стоят маленькие елочки. Они не пострадали от бури,  
а прикрывший их снежок надежно защитит от морозов и других 
нападок зимы. И весной, когда все растает, природа встрепенет-
ся от оцепенения и радостно потянется навстречу солнцу, елоч-
ки легонько встряхнут лапами и пойдут расти наперегонки друг  
с другом. Такая же дружная еловая семейка в живописном наряде 
высится и справа от малышей.

Переместим описание картины Шишкина «Зима» чуть 
левее. Там живописно раскинулись высокие кусты, может быть, 
шиповника. Их заиндевевшие ветки четко вырисовываются  
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на фоне темных деревьев, растущих по соседству. А вокруг, куда 
ни глянь, высятся гордые стройные сосны. Ближе к зрителю их 
кора приобретает теплый красноватый оттенок. Такой же лег-
кий розовый отсвет лежит вокруг на всех предметах. И даже снег 
отливает краснотой. По-видимому, Иван Иванович описывает 
природу на излете дня, когда солнце потихоньку заходит за гори-
зонт, и чудный зимний закат начинает набирать силу.

Описание картины «Зима» заставляет обратить особое вни-
мание на задний план живописного полотна. Ряды сосен ухо-
дят вдаль, и мы понимаем, что лес раскинулся далеко, на мно-
гие километры, куда хватает взгляда. Замечательно в картине то, 
что каждая деталь, каждый предмет выписан особо тщательно, 
очень точно, жизненно. Мы можем не только разглядеть оттенки 
белого зимнего неба, низкого и холодного, но и, кажется, потро-
гать шершавую кору, вдохнуть столь узнаваемый, незабываемый, 
вкусный аромат этого потрясающего времени года. Становится 
понятно, что автор произведения – романтик, воспевающий при-
роду, умеющий жить ее жизнью. И реалист, для которого важна 
точность, правдивость в большом и малом. Картина Шишкина 
«Зима» в этом смысле – отличный образец того, каким знатоком 
русской флоры, каким точным мастером был художник.

Еще одно полотно, посвященное русской природе, – «Лес 
весной» (1884 г.). Чаще всего для своих работ Шишкин использо-
вал северные пейзажи. Здесь на деревьях еще совсем нет листвы 
после зимней спячки. Снег сошел, оставив после себя повсемест-
но болотистую поверхность.

В небе можно видеть птиц, которые возвращаются в род-
ные края, и совсем скоро они здесь будут строить новые гнезда, 
появится жизнь. Молодая травка пробивается по всей поляне, 
торжественно выглядывая из недавно покрытой толстым слоем 
снега земли. Теплое весеннее солнце пробивается сквозь редкие  
и безлиственные кроны, оповещая все живое о новом этапе.

При взгляде на этот пейзаж душа наполнятся теплом и радо-
стью. Возникает желание найти подобное место и провести там 
целый день. Весенний лес прекрасен. Он ярок и жизнерадостен. 
Кусты и деревья наряжаются в новые наряды, на ветвях снова 
шелестит свежая зеленая листва, земля покрывается травой и мяг-
ким мхом. Даже вечнозеленые 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  
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упираются в чистое небо, ожидая, когда расступится белая пеле-
на облаков и появится солнечный свет. Нам не видно солнца, но 
картина хорошо освещена, несмотря на то, что некоторые дета-
ли художник предпочел оставить в тени. Создается такое впе-
чатление, будто лес замер, он в предвкушении чего-то нового, 
неизвестного. Возможно, еще утро, поскольку лишь утреннее 
небо может быть таким прозрачно-кристальным. Молодая тра-
ва и зеленый мох наверняка покрыты росой. 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 неболь-
шая поляна, где много мха, старых веток и осоки. Автор использовал 
в этой картине все оттенки зеленого цвета. Даже можно заметить, 
как изумрудные оттенки контрастируют 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. Пейзаж этот раскрывает всю 
суть русской природы, ведь Шишкин любил ее независимо от вре-
мени суток, он восхищался ею и запечатлевал в своих работах.

Одним из самых знаменитых и гениальных полотен  
И.И. Шишкина является «Утро в сосновом лесу» (1889). Оно 
изображает едва проснувшийся сосновый лес. Ранним утром 
на полянку выбрались медведица и медвежата. Все действо про-
исходит в глухой чаще, надежно скрытой от посторонних глаз. 
Животные и вывороченная сосна залиты светом, именно они 
являются самым светлым пятном, композиционным акцен-
том. Все остальное прописано не столь тщательно и выполнено  
в более темных, приглушенных тонах. Художнику удивитель-
ным образом удалось передать атмосферу раннего летнего утра.  
По земле еще клубится туман, выписанный настолько ощутимо, 
что зритель ощущает утреннюю прохладу. Однако за лесом уже 
начинает всходить солнце, золотистыми лучами освещающее мед-
ведей и подсвечивающее темный лес золотисто-охристым сияни-
ем. Видно, что художник любуется и восхищается природой род-
ного края, ему удалось добиться удивительной реалистичности,  
зрители словно сами присутствуют в этом старом, разросшемся 
и мрачном сосновом лесу, который оживает, едва всходит солнце.

В 1888 году И.И. Шишкин пишет картину «Золотая осень», 
изображая осеннюю природу. С мимолетного взгляда на полотно 
просматривается тихий божественный переход природы из одного 
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течения в другое, таинство осени. Лес, словно засыпая, радует зри-
теля своей сонной красотой у расположенного неподалеку озера. 
Каждая деталь ярко выражена, полотно залито теплым солнечным 
светом, освещающим пожелтевшую осеннюю листву. Золотистыми 
оттенками пропитана вся картина, создавая впечатление, что при-
рода облачилась в самые дорогие наряды. Словно намекают на вол-
нения окружающей среды перед надвигающимся дождем укрывшие 
небо облака. При этом небо изображено в желтых, а не в мрачных 
серых тонах. Кажется, что тихая гавань прекрасного места вскоре 
взорвется волшебным водоворотом пожелтевших листьев. Легкий 
ветерок покачивает кроны деревьев, словно приглашая в динамич-
ный танец. Опавшие листья, словно покрывало, лежат на воде, кото-
рая очень колоритно изображена Шишкиным. В ней отражается 
вся красота осеннего великолепия и опавшие листья. Восхищать-
ся картиной Шишкина «Золотая осень» можно бесконечно: нигде  
не откроются в таком великолепии прекрасные тайны природы, как  
в этом пейзаже. Немного укрытая туманом, но прекрасная природа 
заколдовывает, заставляя биться сердце вместе с ветром.

Рассмотрев картины Шишкина, выполненные в разное 
время года, я пришла к выводу, что природа в его произведе-
ниях всегда именно такая, какая есть на самом деле. Мастер  
не старается изобразить пейзажи лучше, интереснее, пригляднее, 
чем в действительности. Душа природы как раз и выявляется  
во всей красе именно благодаря этой правдивости.

 Картины Шишкина становятся вдвойне актуальными  
и близкими нам, когда в разных частях планеты над природой 
нависла смертельная опасность, когда мы сами делаем еще дале-
ко не все для ее сохранения. Давайте же бережнее относиться ко 
всему живому на земле, быть внимательнее друг к другу!
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Э.О. Сашина, 
научный руководитель Л.М. Парамонова

Шишкин: художник и педагог
Среди русских пейзажистов И.И. Шишкину бесспорно, 

принадлежит место самого сильного художника. Во всех сво-
их произведениях он является удивительным знатоком рас-
тительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием 
как общего характера, так и мельчайших отличительных черт 
любой породы деревьев, кустов и трав. Брался ли он за изобра-
жение соснового или елового леса, отдельные сосны и ели, точно 
так же, как и их совокупность, получали у него свою истинную 
физиономию, без всяких прикрас или приуменьшений, –  
тот вид и с теми частностями, которые вполне объясняются 
почвой или климатом, где художник заставлял их расти. Изо-
бражал ли он дубы или березы, они принимали у него донель-
зя правдивые формы в листве, ветвях, стволах, кореньях и во 
всех подробностях. Сама местность под деревьями – камни, 
песок или глина, неровности почвы, поросшие папоротниками  
и другими лесными травами, сухие листья, хворост, валеж-
ник и прочее – получали в картинах и рисунках Шишкина вид 
совершенной действительности.

В среде молодых художников Иван Иванович пользовал-
ся уважением, несмотря на то, что исповедовал иные эстетиче-
ские принципы, придерживался иной художественной системы. 
Молодежь не могла не признавать в нем глубочайшего знатока и 
вдумчивого изобретателя русской природы, не могла не оценить 
его высокого мастерства. Этюды, рисунки, офорты Шишкина 
были той наглядной «живой школой» о которой говорил в свое 
время И.Н. Крамской. Этой же школой для начинающих худож-
ников, конечно, являлся и сам И.И. Шишкин, его опыт, знания, 
непосредственные занятия с ними.

Интерес к работам Ивана Ивановича был общероссий-
ским. К Шишкину тянулись молодые талантливые живописцы. 
«Возьмите Шишкина. Это ли не учитель? – писал И.Н. Крамской  
П.М. Третьякову. – Вам, может быть, покажется это даже смеш-
но, 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 Акаде-
мии вырвется один, наполовину искалеченный».
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Многие из учеников И.И. Шишкина стали признанными 
художниками. Среди них – Андрей Шильдер. Известно, что оце-
нив дарование семнадцатилетнего юноши, Шишкин и Крамской 
ходатайствовали о выделении ему (как пенсионеру) пособия  
в 40 рублей в месяц для развития таланта. Иван Иванович взял 
его под свое покровительство. С помощью Шишкина Шильдер 
овладел рисунком до такой степени, что на дружеском вечере не 
стоило ему больших усилий набросать какой-нибудь сложный 
лесной мотив, вызывающий восхищение у собравшихся. Журна-
лы заказывали ему рисунки пером и карандашом, которые поль-
зовались популярностью у читателя. Шильдер выполнял их с бле-
ском, играючи.

Немалая заслуга Шишкина была в развитии таланта и Ефи-
ма Волкова. В Третьяковской галерее экспонируется одно из луч-
ших русских пейзажных полотен – картина Е.Е. Волкова «Первый 
снег». Сколько глубоких чувств пробуждает она у русского чело-
века; воистину только сын своей земли мог написать ее!

Талантливый ученик мастера Григорий Иванович Чорос-Гур-
кин был родом из Алтая. Осенью 1897 года он приехал в Петербург 
поступать в Академию, но неудачно. Ему предложили показать 
работы И.И. Шишкину, и тот их высоко оценил. Зиму 1897- 
1898 года алтайский художник-самоучка занимался в мастерской 
Шишкина, где получил основные понятия о перспективе, компо-
зиции, светотени, технических приемах письма и рисунка. Под 
руководством Шишкина он сразу стал на «свою» дорогу и пошел 
по ней уверенно, быстро достигнув таких результатов, что еще 
на ученической скамье его алтайские этюды ничем не уступали 
работам профессора. С Иваном Ивановичем начинающий худож-
ник проработал только зиму, но это время определило для него 
многое. После смерти учителя Чорос-Гуркин вернулся на Алтай, 
где жил около года. В марте 1899 года художник снова приехал 
в Петербург и стал вольнослушателем в мастерской профессора 
А.А. Киселева.

Произведения молодого художника уже в годы учебы стали 
популярными в среде знатоков и любителей искусства. Его этюды 
и рисунки экспонировались на Осенних академических выстав-
ках, устраивались персональные показы в Академии художеств 
и в Обществе поощрения художников. Григорий Иванович стал 
участником выставок передвижников, а в 1903 году – экспонен-
том первой периодической выставки этюдов, рисунков, эскизов 
передвижников в Петербурге. Первая персональная выставка  
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Гуркина была открыта в Томске в 1907-1908 годах, вторая –  
в Томске в 1910 году и тогда же ее увидели в Иркутске, а затем 
в Красноярске. В 1911 году персональная выставка художника 
прошла в Барнауле, а в 1915-м – опять в Томске. Чорос-Гуркин  
в своих произведениях воспел природу своего края. Благодаря его 
мастерству слава о своеобразной красоте Алтая стала всеобщим 
достоянием. Сейчас работы художника украшают музеи Сибири.

Художник Николай Николаевич Хохряков был земляком 
Шишкина, он родился в г. Вятке, где впоследствии познакомил-
ся с братьями-художниками Васнецовыми. Один из них (Апол-
линарий Михайлович) позже и свел его с Шишкиным. Васнецов 
показал рисунки начинающего художника Ивану Ивановичу, и те 
настолько понравятся великому пейзажисту, что он решил бес-
платно обучать юношу в своей мастерской. Осенью 1880 г. Шиш-
кин и Хохряков встретились. Учитель высоко ценил своего вят-
ского ученика как рисовальщика карандашом и пером.

Шишкин из любви к своим ученикам не заставлял их писать 
этюды в холодные зимние дни. В этот период он активно исполь-
зовал фотографию, с которой затем и писались живописные 
полотна. Так и Николай Николаевич в своем творчестве начал 
активно применять фотографию для написания новых картин. 
К переработке фотографического изображения он всегда под-
ходил творчески. Заимствуя композицию и сюжет, в каждой 
своей новой работе Хохряков создавал особое настроение, 
через которое выражал свои чувства, свой внутренний мир. Но 
совершенствование живописной техники молодого художника 
в Петербурге долго не затянулось, поскольку ввиду существен-
ных материальных трудностей он был вынужден вернуться  
в Вятку. Тем не менее время, проведенное в столице, пошло Нико-
лаю Николаевичу только на пользу, ведь именно там он получил 
основные знания и навыки и, что еще более важно, в очередной 
раз убедился в своем предназначении художника-живописца.

Ведущий художественный критик XIX века В.В. Стасов в сво-
их нескольких статьях писал о творчестве О.А. Лагоды-Шишки-
ной. Среди них были следующие строки: «Г-жа Лагода-Шишкина, 
еще будучи ученицей знаменитого пейзажиста Шишкина, выска-
зала большое и грациозное дарование; ее картины «Этюд леса» 
(1880) и «Тропинка» (1881) обещали в ней замечательную пейза-
жистку, но, к несчастью, она скончалась в молодых годах, успев 
написать немного, но прекрасных, очень живописных видов рус-
ской природы».
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Ольга Антоновна Лагода-Шишкина – одна из первых три-
дцати женщин-учениц, принятых в Императорскую Академию 
художеств; в качестве вольнослушательницы посещала ее в 1875- 
1876 гг., затем занималась в мастерской И.И. Шишкина. В 1880 году 
Ольга Лагода стала женой великого живописца. В 1881 году она 
участвовала в академической выставке, в 1881-1882 годах работы 
Ольги Антоновны экспонировались на 9-й выставке ТПХВ и Все-
российской выставке в Москве.

Говоря о преподавательской деятельности И.И. Шишкина 
следует заметить, что основой всего он считал рисунок, с которо-
го начинал преподавание. «Учеников зимой заставлял рисовать  
с хороших фотографий, иногда с волшебным фонарем», – вспоми-
нала А.И. Менделеева. «Вы писали три лета, как говорите, а зиму что 
делали? – спрашивал в письме к молодому художнику С.А. Утки-
ну Иван Иванович и замечал: – А в одну зиму разумной работы  
с фотографии можно учиться писать и воздух, то есть облака, и дере-
вья на разных планах, и даль, и воду…» Если в зимнее время Иван 
Иванович частенько обращался к «волшебному фонарю», ценя 
документальность фотографии, помогающей правильно видеть 
форму и рисунок предмета, то в летнее время требовал непремен-
ной работы на природе, приучая видеть жизнь этого предмета, будь 
то вековая сосна или молодая мать-мачеха. В рисунке природы не 
должно быть фальши, это все одно, что сфальшивить в молитве, 
произнести чужие и чуждые ей слова, полагал Иван Иванович.

Молодые художники постоянно бывали в доме Шишкина. Он 
охотно с ними занимался, брал на этюды, совершал с ними дальние 
поездки. Строгий, требовательный, даже суровый во время занятий, 
великий живописец в то же время искренно радовался успехам уче-
ников, был чрезвычайно отзывчивым к их нуждах. Об этом говорят 
письма к нему Н.Н. Хохрякова, В.А. Бондаренко, Н.А. Околовича, 
В.К. Менка, так же как и заявления самого Шишкина в Общество 
поощрения художников с просьбой помочь его ученикам «не прибе-
гать к необходимости работать для добывания средств к жизни, что 
так гибельно влияет па правильное развитие таланта» (№122). Осо-
бенно много времени Иван Иванович уделял занятиям с молодыми 
художниками в 1890-е годы. Еще до начала преподавания в Акаде-
мии он охотно оказывал помощь учившимся в ней пейзажистам,  
в частности Ф.Э. Рущицу, В.А. Бондаренко и Н.П. Химоне.

Став профессором, Иван Шишкин почувствовал, насколь-
ко серьезна лежащая на нем ответственность руководителя 
пейзажным классом. Письмо его к И. Толстому, написанное  
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вскоре после начала занятий, говорит об охватившей его неуве-
ренности в своих педагогических способностях. Но спустя год на 
академической выставке работы учеников Шишкина продемон-
стрировали высокий уровень профессиональной подготовки их 
авторов. Однако, к его огорчению, значительно большую при-
тягательную силу для самих учащихся Академии вскоре обрела 
мастерская А.И. Куинджи. Это, видимо, ускорило решение забо-
левшего Шишкина уйти из мастерской. Он оставил ее в 1895 году.

Роль И.И. Шишкина в истории развития глаза русских 
пейзажистов огромна и совершенно исключительна. Он очень 
крупный и оригинальный ум, он создал целую школу, заставил 
смотреть по-новому целое поколение художников. Он первый 
вдумался в глубину пейзажа, для него каждое дерево и даже каж-
дый лист стали целым миром. Шишкин был первым анатомом 
природы, который показал ее скелет и строение. Он – не вершина 
искусства, а та основа, без которой нельзя идти дальше.

Примечания
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В.А. Семенова,
научный руководитель Н.В. Капина

С мольбертом по всему свету

«Пейзажист – истинный художник,
он чувствует глубже, чище», – записано
в личном дневнике И.И. Шишкина

Природа мира, красота веков… Не всем дано увидеть это 
великолепие. Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге – 
на земле с богатой тысячелетней историей, могучими лесами  
и чистой гладью рек и озер. Цель моей работы – показать много-
образие творческого наследия И.И. Шишкина, одного из талант-
ливейших мастеров пейзажной живописи.

«Эпоха» Подмосковья
Иван, получив разрешение отца, уехал из Елабуги в Москву 

и в августе 1852 года поступил в Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества, где до января 1856 года обучался рисованию 
под руководством Аполлона Мокрицкого. Богатство и разнообра-
зие растительных форм всегда увлекало Шишкина. Неотрывно 
штудируя натуру, в которой всё ему казалось интересным, будь то 
старый пень, коряга, сухое дерево, художник постоянно рисовал в 
подмосковном лесу – в Сокольниках, изучал форму растений. 

Кроме дошедших до нас шишкинских рисунков с подписью 
«Братцево», свободных от скованности его академической мане-
ры, главным были созданные художником живописные этюды,  
в одном из которых был запечатлён мотив зреющего ржаного 
поля и дороги, послуживший в 1869 году основой для полотна 
«Полдень. В окрестностях Москвы» с золотистыми полями спею- 
щей ржи, дорогой, идущей из глубины картины, и высоким небом 
со светлыми кучевыми облаками. Завершая собой 1860-е годы и 
путь перестройки, эта работа одновременно становится и заяв-
кой на будущее творчество художника.

Петербург и его окрестности
Но Иван Иванович стремился к дальнейшему совершен-

ствованию и в январе 1856 года отправился в Петербург, чтобы  
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поступить в Академию художеств. С этих пор творческая био-
графия Шишкина связана с Петербургом. Художник сосредо-
точил внимание на фрагментах природы, изучал и осматривал 
каждый стебель, ствол дерева, трепещущую листву на ветках, 
траву и мох [1].

Уже в первый год пребывания в академии он получил две 
малые серебряные медали – за картину «Вид в окрестностях 
Петербурга» (1856) [2] и рисунки, исполненные летом в «Дубках» 
под Сестрорецком. Парк «Дубки» уникален тем, что это един-
ственный садово-парковый ансамбль XVIII века, расположенный 
на северном берегу Финского залива. Он был создан по приказу 
Петра Первого триста лет назад, в 1714 году. Петр I дал указание 
создать посадку, которая послужит для пополнения запасов дре-
весины на строительство морского флота. В 1717 году здесь были 
высажены тысячи молодых дубов, которые и дали парку назва-
ние.

Красоты острова Валаам
Не довольствуясь занятиями в стенах академии, где Иван 

Иванович числился учеником профессора живописи С.М. Воро-
бьёва, он усердно рисовал и писал этюды с натуры в окрестно-
стях Петербурга и на острове Валаам, служившем традиционным 
местом летней работы на натуре для многих молодых художни-
ков. В 1858 году Шишкин получил большую серебряную медаль 
за вид «Камни в лесу. Валаам» [3]. В 1867 году Иван Иванович 
отправился на этот остров, результатом посещения которого ста-
ла серия картин.

Название «Валаам» переводят с финно-угорского «валам» 
как «высокая, горная земля», но вероятен и вариант «земля све-
та» или «земля клятвы». Сплошь заросший лесом, изобилующий 
многочисленными бухтами, заливами, проливами и внутренни-
ми озерами, Валаамский архипелаг выделяется из сотен других 
ладожских островов и поэтому стал непревзойденной натурой 
для нашего земляка-живописца. Все здесь необычно: громадные 
массы гранита, поросшие мхами, могучие сосны, корни которых, 
как руки, цепляются за совершенно голые камни, гряды валунов. 
Также на Валааме можно встретить необычного вида ели с густой, 
спускающейся до самой земли кроной – знаменитые ели в «юбках», 
которые были посажены монахами Валаамского монастыря. Сама 
местность под деревьями – камни, песок или глина, неровности 
почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, 
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сухие листья, хворост, валежник и прочее – получали в картинах  
и рисунках Шишкина вид совершенной действительности.

Природа Германии и Швейцарии
В 1862-1865 годах И.И. Шишкин жил в Германии (в Мюнхене 

и Дюссельдорфе) и Швейцарии (в Цюрихе и Женеве), посещал 
мастерские известных художников, в том числе немецких ани-
малистов Бенно и Франца Адамов, швейцарского пейзажиста  
Р. Колера.

Иван Иванович на какое-то время остановился в Германии, 
где стажировался в местной академии художеств в 1864-1865 гг. 
Вместе с воспитанниками Академии Л.Л. Каменевым и Е.Э. Дюк-
керком Шишкин начал работать в Тевтобургском лесу недалеко 
от Дюссельдорфа. Эти северные природные уголки были срод-
ни российским пейзажам. Иван Шишкин любил эту неброскую 
северную природу и с удовольствием переносил увиденное на 
холст или бумагу. Его исполненные пером рисунки быстро при-
влекли внимание многочисленных ценителей искусства, и неко-
торые были помещены в Дюссельдорфском музее.

Созданию полотна предшествовали этюды. Стиль работы 
Шишкина включал в себя создание множества эскизов и поиск 
самого оптимального варианта из того, что он нашел и запечат-
лел. А какие-то наброски стали отдельными вполне закончен-
ными произведениями – как и картина «Дубы», создававшаяся 
как этюд. А в 1883 году художник написал картину «Дуб», где 
дюссельдорфский дуб не давил одиночеством – да он и не оди-
нок! – это были могущество и сила жизни, что подчеркивалось и 
ярким солнечным сиянием, и нахоженной тропинкой, и девичьей 
фигуркой на этой тропинке.

А картина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» [4], создан-
ная художником в 1865 году и привезенная тогда же в Россию, 
по-прежнему – и так же по-юному – призывает к жизни.

Первозданная природа Елабуги
Творческая жизнь Ивана Шишкина в течение многих лет 

была отдана уникальному природному ландшафту Вятской 
губернии, городу Елабуге. Раскрывались полотна «Ручей в лесу» 
(«На косогоре») (1880), «Заповедник. Сосновый бор» (1881), 
«Сосновый лес» (1885), «В сосновом лесу» (1887). Художник  
с увлечением работал над широкими по размаху, эпическими  
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по своему строю картинами, воспевающими просторы родной 
земли. Становилось всё ощутимее его стремление к передаче 
состояния природы, экспрессии образов, чистоте палитры.

Восхищаясь живописными полотнами и офортами Ивана 
Ивановича Шишкина, мысленно переносимся мы к знаменитым 
корабельным лесам в окрестностях Елабуги. Чистым дыханием  
и мощью одаривает Большой бор, который имеет огромную 
мемориальную ценность и всемирную известность благодаря 
картинам Шишкина. Исключительная красота пейзажей с обна-
жением красного, голубого, розового и белого головчатого гипса 
на фоне лесов создала этим местам славу «Камской Швейцарии». 
Особую неоспоримую ценность имеет место под названием Свя-
той ключ. Творческая деятельность художника была завершена 
величественной, самой большой по размерам в его творчестве 
картиной «Корабельная роща» (1898), выполненной в окрестно-
стях города Елабуги.

Все произведения И.И. Шишкина содержат жизнеутверждаю- 
щее начало, они созвучны мироощущению народа, связывающе-
го с могуществом и богатством природы представление о «сча-
стии, довольстве человеческой жизни». 
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Д.В. Павлов,
научный руководитель А.Т. Иоргачева

Неподражаемый гений офорта
«Если он один из первых в ряду современных русских живо-

писцев пейзажа, то как гравер-пейзажист – единственный и 
небывалый в России», – писал об Иване Ивановиче Шишкине 
искусствовед А.И. Сомов. Действительно, рассмотрев офорты 
художника в его доме-музее, я поразился мастерству этого чело-
века. Меня заинтересовала эта сторона творчества великого зем-
ляка, и я решил исследовать технику офорта, сравнить работы 
И.И. Шишкина с работами других мастеров.

Офорт (фр. eau-fortе, итал. acquaforte [аквафорте] – «сильная, 
крепкая вода», т.е. азотная кислота) – вид гравюры, в котором 
химический процесс травления заменяет механический способ 
обработки доски различными гравировальными инструментами. 
Офорт – самая живописная техника гравюры. Получил распро-
странение с конца XVI века. В средние века эту технику использо-
вали арабские мастера, чтобы украшать вооружение (для насеч-
ки узоров на стальных изделиях), а в XVI веке она впервые стала 
применяться для получения эстампов с гравированных досок. 
Первыми из известных мастеров, кто использовал эту технику, 
были Урс Граф и Альбрехт Дюрер. В 1515-1518 гг. Дюрер начал 
эксперименты с травлением металла, но в настоящее искусство 
офорт превратил итальянец Пармиджанино в конце XVI века. 
XVII столетие стало временем безраздельного господства это-
го вида графики. Рембрандт добивался от офорта самых слож-
ных эффектов света и глубины пространства, печатая на разной 
бумаге, пользуясь повторным травлением. Он же первый превра-
тил офорт в самоценное графическое явление – делал в нем как 
бы беглые зарисовки-эскизы маленького размера.

Самые ранние образцы офорта в России выполнил прослав-
ленный иконописец Симон Ушаков в XVII в. В XVIII столетии 
офорты создавали А. Зубов, М. Махаев и другие. Впоследствии 
к офорту обращались многие художники – фактически все гра-
фики и живописцы, пробовавшие себя в гравюре – например, 
О. Кипренский, Ф. Бруни. В 1871 г. возросший интерес к офорту 
среди живописцев оформился в создание общества аквафорти-
стов в Санкт-Петербурге, в которое входили Н. Ге, И. Крамской, 
И. Шишкин, И. Репин, В. Поленов.



45«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

Иван Иванович Шишкин – один из крупнейших масте-
ров реалистической пейзажной живописи. Больших успехов он 
добился в гравировальном искусстве – литографии и офорте, 
которыми стал увлекаться еще в Училище живописи и ваяния. 
Для каждого сюжета художник искал особую технику офорта, 
иногда сочетал различные технические приемы, умело употреб- 
лял различные подкладки кроме бумаги – батист, бархат, шелк, 
достигая тем самым большего разнообразия и глубины тонов. 
Работы Шишкина (картины, рисунки, гравюры, офорты) пред-
ставлены в различных музеях России и мира.

Я с изумлением узнал, что Иван Иванович создал за свою 
жизнь свыше ста офортных листов, посвятив их целиком изо-
бражению родной русской природы. Его работы в этом виде гра-
фики отличаются тонким знанием природы, прекрасным и вер-
ным рисунком и совершенной техникой. Кроме обычного приема 
иглой Шишкин применял мягкий лак, акватинту, сухую иглу. 
Материалами для его граверных произведений служили много-
численные натурные рисунки.

Своими автографическими офортными произведениями 
художник намного расширил круг зрителей, привлекая их вни-
мание к родной русской природе. Его работы выходили в свет как 
отдельными произведениями, так и целыми сериями.

В 1868 году был издан первый альбом гравюр Ивана Ива-
новича «Этюды с натуры пером на камне» (шесть литографий). 
В мае 1873 года он сам подготовил и напечатал первый альбом 
офортов (11 листов), выпущенный в качестве премии «Обще-
ства поощрения художников». Следующие две папки вышли  
в 1878 и 1886 годах. В 1894 году был издан альбом «60 офор-
тов И.И. Шишкина. 1870-1892» (изд. А.Ф. Маркса, СПб.). Кроме 
того, художник создал более двух десятков автоцинкографий 
(так называемых выпуклых офортов), специально предназна-
ченных в качестве приложений к журналам «Пчела», «Свет»  
и «Нива».

В 1873 году в Петербург из заграницы вернулся молодой 
ученый – историк искусств Адриан Викторович Прахов. Рабо-
ты Ивана Ивановича привлекли его внимание. Художник стал 
сотрудничать с журналом «Пчела», в котором и появились пер-
вые шишкинские «выпуклые офорты». О них все заговорили как 
о чем-то новом в гравировальном искусстве, оттиски с автоцин-
кографий поступали к читателю массовыми тиражами. Шиш-
кин даже разработал новый способ гравирования – рельефный 
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штрих, который позволял печатать репродукции одновременно 
с текстом.

Список автоцинкографий: «Мостик на порубку», «Глушь», 
«Под зеленым сводом», «Пчельник», «Мать-и-мачеха», «Сосно-
вый лес», «Охотник в еловом лесу», «Родник», «Постоялый двор», 
«Горы», «Лес в полдень», «Деревенское утро», «На порубке», 
«Цветы и травы», «Лесная чаща», «Кривая дорога», «Молодые 
березки», «У пруда», «Большой куст на светлом небе», «Две цап-
ли», «Избушка», «Женская головка».

Шишкин как офортист представлял собой выдающееся 
явление. Его работы в этой технике – настоящая энциклопе-
дия русского пейзажа. В каждом своем произведении художник 
добивался внутренней завершенности создаваемого им образа. 
Именно поэтому так восхищают зрителей виды непроходимых 
чащ, изображения елей и сосен, папоротников, мать-и-мачехи, 
широко расстилающиеся луга, берега рек, ручьев, крымские ска-
лы, бескрайние нивы. Все эти разнообразные мотивы русского 
ландшафта переданы художником в высшей степени своеобраз-
но, со свойственным ему одному пониманием и чувством при-
роды, свидетельствующим о его безграничной любви к родине.

Один из современников И.И. Шишкина написал в своем днев-
нике: «Впечатления петербургские тяжелы и безотрадны. Добрые 
впечатления приходят лишь изнутри России, откуда-нибудь из 
деревни, из глуши. Там еще цел родник, от которого дышит еще 
свежестью: оттуда, а не отсюда наше спасение. Там есть люди с 
русскою душой, делающие доброе дело с верою и надеждою». 
Именно таким человеком с по-настоящему русской душой был 
Иван Иванович Шишкин.

 «Мы только тогда внесем свою лепту в сокровищницу все-
мирного искусства, когда все силы свои устремим на разви-
тие своего родного искусства, то есть когда с возможным для 
нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, 
мощь и смысл наших родных образов – нашей русской природы  
и человека, нашей настоящей жизни, нашего прошлого, наши 
грезы, мечты, нашу веру, и сумеем в своем истинно националь-
ном отразить – вечное, непреходящее», – говорил среди близ-
ких друзей Виктор Михайлович Васнецов. Как точны эти слова  
по отношению к И.И. Шишкину!
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Примечания
1. Даль В.И., Толковый словарь русского языка: современная 

версия. – М.: Эксмо, 2009.
2. Алленов М., Аленова Е. Мастера русской живописи. –  

М.: Белый город, 2007.
3. Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. – М.. Просвещение, 

1979.
4. Шишкин И.И. Переписка. Дневник. Современники  

о художнике. – Л.: Искусство, 1978.
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К.А. Краснова,
научный руководитель Л.М. Парамонова

Шишкин в портретах современников
Иван Иванович Шишкин (1832-1898) при жизни стал при-

знанным мастером пейзажа, и многие из известных художни-
ков стремились запечатлеть его образ. Среди них – И.Н. Крам-
ской, И.Е. Мясоедов, К.Е. Маковский, Н.Я. Ярошенко, В.В. Мате,  
П.П. Джогин, В.П. Верещагин, К.Ф. Гун, Н.Н. Дубовский,  
Г.С. Седов, А.Т. Комарова, В.Ш. Шокорев, И.Я. Гингзбург,  
В.А. Беклемешев и другие.

И.А. Осокин, 
«Портрет И.И. Шишкина», 1850

Одним из первых, кто изобразил И.И. Шишкина, был  
И.А. Осокин, московский иконописец, закончивший Строганов-
ское училище. В 1850-х гг. он приехал в Елабугу вместе с другими 
художниками по приглашению расписывать иконостас Спасско-
го собора. Время создания портрета – период с 1848 по 1852 год. 
В эту пору художник жил в доме своих родителей в Елабуге. Он 
много читал, делал выписки из прочитанного по искусству, рисо-
вал, отдавая любимому делу практически всё своё время.

И.И. Шишкин, «Автопортрет» 
(«В картузе»), 1854



49«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

С юношеских лет Иван Иванович создавал свои автопорт- 
реты. Вот один из них. Под изображением подпись художника: 
«Сам себя 1854 17 февраля». Автопортрет выполнен в период 
обучения Шишкина в Московском училище живописи и ваяния. 
По воспоминаниям современников, «он производил впечатление 
очень скромного малого, держался в стороне от буйной компа-
нии и удивлял всех своей работой. Его костюм и сильная мед-
ведеобразная форма заставили даже товарищей, привыкших  
к разным костюмам, прозвать его семинаристом».

И.Н. Крамской, 
«Портрет И.И. Шишкина», 1873

Крамской занимает особое место среди художников, писав-
ших портреты Шишкина. Обоих художников связывала долгая 
и плодотворная дружба, они часто работали вместе. Более того, 
Иван Николаевич был идейным вдохновителем многих шишкин-
ских творческих начинаний.

И.Н. Крамской разработал новый тип картин, изображаю- 
щих портретируемых в характерной для них обстановке. Так, 
Ивана Ивановича он написал с этюдом и зонтиком на фоне лес-
ной поляны. Как отметил один из рецензентов, Шишкин запе-
чатлён в тот момент, когда «более всего бывает Шишкиным, 
известным большей половине образованной России». В самой 
позе любующегося пейзажем живописца, в выражении его лица 
передано то здоровое, простое и ясное восприятие мира, которое 
свойственно его творчеству.
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И.Е. Репин, 
«Портрет И.И. Шишкина», 1876

Во второй половине 70-х годов ХIХ века Репин создал целую 
галерею портретов, обнаружив чисто репинскую жизненность  
и яркость психологических характеристик.

Шишкин на портрете изображён в тяжёлую для него пору:  
в это время один за другим ушли из жизни близкие и дорогие ему 
люди – отец, сын, жена Евгения, её брат – талантливый художник 
Фёдор Васильев. Тяжёлые душевные переживания надломили, но 
не сломали художника. Его спасли только успех и место, которое 
он завоевал в искусстве.

И.И. Шишкин, 
«Автопортрет», 1886
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Автопортрет выполнен в технике офорта. Перед нами – уже 
известный, признанный, добившийся высочайшего мастерства 
и успеха художник в расцвете творческих сил. Не будучи по 
призванию портретистом, он, тем не менее, создал впечатляю- 
щее изображение – лишнее свидетельство того, каких высот 
достиг в искусстве. Пятьдесят четыре года было художнику  
в пору написания этого автопортрета. Иван Иванович поседел: 
заметна соль в густых волосах и косматой бороде.

А.Т. Комарова,
«Шишкин в мастерской», 1897

Александра Тимофеевна – племянница Шишкина, первый 
его биограф, художница. С конца 1880-х годов она жила в семье 
Ивана Ивановича, училась у него, работала в мастерской. Запе-
чатлев своего дядю в мастерской среди картин, Комарова создала 
один из последних образов И.И. Шишкина.

Ю.Г. Орехов, «Памятник 
И.И. Шишкину», 1991
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Открытие памятника состоялось 3 октября 1991 года. Его 
авторами стали московский скульптор Ю.Г. Орехов, а так-
же московский и елабужский архитекторы А.В Степанов  
и С.Н. Куприянов. Скульптурная композиция находится недале-
ко от дома, в котором прошли детские и юношеские годы Ивана 
Ивановича. Постамент кольцом опоясывают отлитые бронзовые 
изображения сюжетов известных картин Шишкина: сосновый 
бор, лесная речка, медвежье семейство.

Существует немало словесных описаний внешности худож-
ника, составленных его современниками. Вот одно из них: «Иван 
Иванович Шишкин. Это был прекрасный человек, с виду суров, 
но на самом деле добряк, по внешности волостной старшина, на 
самом деле тончайший художник. Наружность его была типично 
великорусская, вятская. Высокий, стройный и красивый силач  
с зорким взглядом, с густой бородой и густыми волосами». Все 
эти описания, как и зримые портреты, дополняют представление 
о цельной и неповторимой личности «патриарха лесов».

Примечания
1. Дульский П.М. Иван Иванович Шишкин. – Казань: Тат-

книгоиздат, 1955.
2. «Художественная галерея. Шишкин», №65, 2005.
3. Анисов Л.М. Шишкин. – М.: ТЕРРА, 1996.
4. Анисов Л.М. Шишкин. ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 1991.
5. Книга-альбом «Елабуга тысячелетняя», 2007.
6. Пистунова А.М. Родник в лесу. Повесть о художнике. –  

М.: Детская литература, 1987.
7. Мальцева Ф. Иван Шишкин. Мастера русского пейзажа. 
8 Китаева Л. История о русском художнике, которого совре-

менники называли «царем леса». Иван Шишкин. – М.: Белый 
город, 2006.



53«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

секция «медицина – это
знания, помноженные

на опыт»,
посвященная 160-летию

со дня рождения
в.м. Бехтерева
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Секция «Медицина – это знания, 
помноженные на опыт», посвященная 

160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева

Призы жюри распределило следующим образом. Награды 
за первые места присудили Руслану сергеевичу мазняку (5А 
класс МБОУ «СОШ №8» г. Елабуги; научный руководитель Рам-
зия Ризаевна Саетгалеева), Регине Ильдаровне валиевой (МБУ 
ДО «Детская школа искусств» г. Нижнекамска; научный руково-
дитель Гульнара Расиховна Хафизова) и Кириллу владимирови-
чу мальцеву (10А класс МБОУ «СОШ №85» г. Казани; научные 
руководители Юлия Владимировна Домрачева и Резеда Расса-
мовна Зарипова).

Награды за вторые места получили ангелина Руслановна 
мотовилина (3А класс МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный 
руководитель Евгения Петровна Кокунина), александра мара-
товна Королева (МАУДО «Городской дворец творчества детей 
и молодежи №1» г. Набережные Челны; научный руководитель 
Оксана Павловна Патракова), а также егор александрович Кула-
пин и валерий николаевич Барзенков (11 класс ФГКОУ «ЕСВУ 
МВД РФ» г. Елабуги; научный руководитель Ильзира Ильсуровна 
Гибадулина).

Третьи места достались тимуру Ильназовичу Бахтиеву (3Г 
класс МБОУ «Лицей №14» г. Нижнекамска; научный руководи-
тель Ляля Габдульбаровна Шмелева), алене сергеевне воло-
жаниной (объединение «Юный медик» МБУ ДО «Детский эко-
лого-биологический центр» г. Елабуги; научный руководитель 
Людмила Петровна Наумова), айрату Денисовичу тогулеву (8Б 
класс МБУ «СОШ №27» г. Нижнекамска; научный руководитель 
Марина Николаевна Каримова) и айсылу анисовне мавлетбае-
вой (11Е класс МБОУ «СОШ №1» г. Альметьевска; научный руко-
водитель Ильмира Сагитовна Мавлетбаева).
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Р.С. Мазняк,
научный руководитель Р.Р. Саетгалеева

Загадочные свойства паутины
Меня всегда интересовал мир живой природы. Однажды, 

наблюдая за паутиной, я задумался: из чего она состоит? Какие 
виды паутин бывают и есть ли польза от паутины не только для 
паука, но и для человека?

Многие из вас видели простую паутину. В своих жилищах мы 
ее тщательно удаляем. На природе она нам часто доставляет неу-
добства, когда липнет к телу или одежде. Но кто-то из вас заду-
мывался о ее свойствах?

Для меня стало очень важно найти ответы на все вопросы, 
связанные с пауками, и самый главный из них: паук – враг или 
друг? И я хочу доказать, что эти загадочные насекомые заслужи-
вают другого отношения, что они полезны.

Я начал свои исследования с наблюдений. Летом находил 
различных пауков, брал их на руки, смотрел, как они себя пове-
дут. Это оказалось интересно. Я начал искать ответы на вопросы: 
когда появились первые пауки? Где они берут паутину? Опасны 
ли эти насекомые для человека? А самое главное: приносят ли 
они какую-нибудь пользу?

Взрослые не могли ответить на многие мои вопросы, поэто-
му я стал искать материал в книгах и в интернете. Много инте-
ресного я смог узнать про этих насекомых из энциклопедий. Мне 
удалось узнать, сколько видов пауков существует в мире, чем 
они отличаются друг от друга, чем питаются, как передвигаются 
по стенам и потолкам. Еще я понял, что пауки имеют большие 
отличия от похожих на них насекомых, они особенные, у них есть 
тайны. Многие считают их противными, опасными, отвратитель-
ными, поэтому я хотел бы изменить мнение о пауках, рассказать 
взрослым, одноклассникам, чем же интересны и полезны эти 
насекомые.

Как известно, паутина – один из самых чудесных природных 
материалов. Некоторые виды пауков производят нити, которые  
в пять раз надежнее, чем сталь. Паутина настолько прочна и 
упруга, что при своей толщине (в десять раз тоньше человеческо-
го волоса) способна остановить пчелу, летящую со скоростью 30 
километров в час. А если представить, что появилась возможность 
увеличить диаметр паутины хотя бы до толщины карандаша,  
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такая нить смогла бы остановить летящий самолет! Паутина так-
же легче хлопка. Она настолько легка, что если бы ею удалось 
опоясать земной шар по экватору, то такая гигантская нить веси-
ла бы всего 340 граммов.

Свое название паукообразные (арахниды) получили благода-
ря греческой мифологии. По легенде, давным-давно в долине у 
подножия священного Олимпа жила прекрасная девушка по име-
ни Арахна. Все свое время она посвящала ткачеству. И так велико 
было ее мастерство, что даже нимфы выходили из леса полюбо-
ваться ее работой.

Арахной восхищались, но ее не любили за постоянное хва-
стовство своим умением и ловкостью. Она была так уверена в 
своем мастерстве, что утверждала, будто даже Афина, богиня 
мудрости и покровительница искусств, не сможет с ней срав-
ниться. Афина обиделась, испустилась с Олимпа и навестила 
девушку под видом старухи. Арахна бросила ей вызов, чтобы 
узнать, кто лучше ткет покрывала. Тогда богиня приняла свой 
истинный облик, и соревнование началось. Несмотря на то, что 
работа Арахны была великолепна, Афина сильно разгневалась. 
Она ударила соперницу челноком и разорвала ее покрывало. В 
отчаянии Арахна попыталась повеситься на собственной пряже, 
но Афина вытащила ее из петли и, окропив соком волшебной 
травы, превратила в паука с наказом вечно висеть и ткать. Вот 
так древние греки объясняли происхождение пауков, а имя Арах-
ны стало использоваться в научных целях.

Кто же такие пауки? Это самый большой отряд паукообраз-
ных. Учеными описано около 35 тыс. видов пауков. 

Пауки не относятся к насекомым, как думают многие люди, 
они ими питаются. Ведь у них не шесть ног, а восемь. Тело каждого 
паука состоит из двух отделов. Передний – головогрудь – представ-
ляет собой сросшиеся голову и грудь. Из нее растут восемь сустав-
чатых ног. Другой отдел – брюшко. В нем находятся органы пище-
варения и размножения, а также паутинные железы, с помощью 
которых паук прядет свои сети.

Размножаются пауки так: яйца откладываются в паутинном 
коконе, который самка носит с собой или прикрепляет к твер-
дому предмету, например, к растению. У некоторых пауков эти 
коконы хорошо заметны на деревьях, и особенно зимой после 
опадения листьев. Вылупившиеся из яиц паучки вскоре начина-
ют плести собственные ловчие сети или расселяются по воздуху, 
прикрепившись к летучим паутинкам.
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Хотя пауки кусаются очень больно, только немногие из них 
ядовиты настолько, чтобы убить человека. Самый страшный 
паук – черная вдова, ее яд смертелен для человека, он в 15 раз 
сильнее яда гремучей змеи. У черной вдовы есть еще одна сквер-
ная привычка: самки иногда съедают самцов. Первыми пауки не 
нападают, так что если паук случайно падает с паутины на чело-
века, нужно аккуратно сдуть его, а не бить – иначе он испугается 
и может укусить.

Главная особенность всех пауков – умение плести ловчие 
сети. Паук бросается к добыче и обматывает ее паутинной нитью. 
Из-за особенности строения пищеварения пауки не могут есть 
твердую пищу. Они впрыскивают своей жертве яд, через 2-3 часа 
насекомое превращается в кашицу. И вот только тогда пища для 
паука готова. На воздухе жидкость застывает и превращается в 
прочную нить, из которой паук прядет свою паутину. Многие 
пауки плетут сети, в которые попадается добыча. И это дела-
ет пауков полезными для людей: они освобождают нас от мух, 
комаров и других насекомых, которые часто нам докучают. Бере-
гите пауков! Человеку от них вред малый, а польза велика. Пауки 
прожорливы: каждый в день съедает не меньше, чем сам весит. 
Когда охота особенно удачна, некоторые пауки ловят в сети по... 
500 насекомых за сутки. Без пауков мы, если можно так сказать, 
«увязли» бы в насекомых. Пауки используют паутину для самых 
разных целей. Они делают из нее коконы для яиц, строят убежи-
ща для зимовки, используют в качестве «страховочного каната» 
при прыжках, плетут замысловатые ловчие сети и заворачива-
ют пойманную добычу. Готовая к спариванию самка произво-
дит паутинную нить, помеченную феромонами, благодаря чему 
самец, двигаясь вдоль нити, легко находит партнершу. Молодые 
пауки некоторых видов улетают из родительского гнезда на длин-
ных нитях, подхваченных ветром.

Разные виды пауков плетут разную паутину. Плетение пау-
ком паутины – это целый спектакль, который можно смотреть  
и смотреть. Самая обыкновенная – и, пожалуй, самая красивая –  
круглая паутина.

Такие сети в основном плетут пауки-крестовики. Особую 
красоту ей придают капельки росы, осевшие на тонких нитях 
прохладным утром. Паук начинает плести сеть с единственной 
паутинки, которая парит в воздухе, пока не зацепится за какую- 
нибудь опору. Затем к первой нити добавляются еще две-три, 
закрепляемые в виде многоугольника. Также пауки плетут  
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паутину в виде конуса. Сплетя большую воронку в стеблях высо-
кой травы, между камней или бревен, паук прячется на ее дне.

Некоторые виды пауков пристраивают к круглой паутине 
еще и лестницу. А есть пауки, которые плетут огромную беспо-
рядочную паутину. Ну, а самая большая паутина в мире была 
обнаружена в 2007 году в национальном парке США. Размер ее –  
целых 180 метров! Сделали ее пауки нескольких разных видов, 
которые обычно не сотрудничают, а даже враждуют друг с дру-
гом.

Структура паутинного шелка идеально отработана за сотни 
миллионов лет эволюции. Этот природный материал сочетает  
в себе два свойства – прочность и эластичность. Сеть из паути-
ны способна остановить насекомое, летящее на полной скорости. 
Нить тоньше человеческого волоса, но ее прочность выше, чем 
у стали. Из чего же она состоит? Как и человеческий волос, по 
большей части из белков: основного – спидроина, а также алани-
на, глицина, гидрофосфата и нитрата калия.

Отличительная особенность паутины – экологичность. Она 
состоит из легко усваиваемых природной средой веществ и не 
вредит этой среде. В этом отношении паутина пока не имеет ана-
логов, созданных руками человека.

Паук плетет паутину с помощью желез. Они выделяют жид-
кость, которая при соприкосновении с воздухом превраща-
ется в шелковистую нить. Насекомые вытягивают паутинную 
нить ногами из паутинных бородавок, расположенных снизу на 
брюшке. Только что выделенная паутина похожа на густой сироп,  
но быстро затвердевает. Вытягивая нить, паук поддерживает  
ее одной ногой. Садовый паук делает сначала большой квадрат  
из нити. Затем, двигаясь от центра к краю квадрата, он делает 
около тридцати стежков, напоминающих лучи.

Чем больше вытягивается нить, тем прочнее она становится. 
У паука есть несколько желез, расположенных в животе, которые 
производят паутинный шелк. Этот процесс настолько сложный, 
что до конца не изучен.

Пауков никто не учит, как плести ловчую сеть. Уже в возрас-
те 2-х недель молодые пауки начинают сооружение своей пер-
вой паутины, хотя до этого никогда не видели, как это делается. 
Взобравшись на ветку или ствол дерева, паук выпускает длин-
ную невесомую паутинку, которую подхватывает поток воздуха. 
Паук сидит в ожидании, пока нить не зацепится за что-нибудь. 
Паук тут же ползет к зацепившемуся концу паутинки и надежно  
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закрепляет его. Отсюда паук спускается на своей нити, пока  
не коснется какой-нибудь опоры, например, ветки или земли. 
Здесь он прочно закрепляет эту нить, а затем возвращается по 
ней, таща за собой следующую, которую, перебежав по первой, 
закрепляет в начальной точке. Таким образом, получается основа 
будущей сети – треугольная рама. Внутри нее паук протягивает 
несколько нитей, пересекающихся в центре, отмечает комочком 
паутины центр и протягивает от него более сорока радиусов. 
Ловчие спирали паук плетет снаружи к центру. Там, где спираль 
пересекает радиус, паук их как бы связывает ногами.

Для того, чтобы самому передвигаться по своей паутине, паук 
делает и сухие нити, которые тянутся от центра наружу, а между 
ними находятся нити ловчие. Паук способен натянуть паутину 
даже над рекой, были бы ветки. Каждая паутина неповторима.  
За год жизни паук способен дать сотни километров «шелка», 
обыкновенный крестовик за месяц вырабатывает 3 километра 
паутины.

Паутинная нить связана с пауком с рождения и используется 
для разных нужд:

1. Прежде всего, пауки используют паутину для строитель-
ства жилищ, где скрываются от врагов, выводят потомство, 
укрываются во время линьки и зимовки;

2. Все пауки сооружают из паутины коконы, в которые поме-
щают свои яйца. Кокон их защищает от перегрева, высыхания, 
паразитов;

3. При размножении паутина используется пауками для при-
влечения самки запахом паутины;

4. Используется паутина и при ловле добычи, обездвиживая 
жертву;

5. Пауки плетут паутину и для передвижения. На паутине, 
как на парашюте, паук может без страха прыгать, в том числе спа-
саясь бегством;

6. Молодые паучки могут выделять легкую паутинную нить 
и, прикрепляясь к ней, расселяться с помощью ветра.

Но самое главное – пауки очень прожорливы и постоянно 
охотятся. Каждый из них за день съедает насекомых больше массы 
своего тела. Основную добычу пауков составляют мухи. А мухи, 
как мы знаем, главные разносчики болезнетворных бактерий  
и микробов. На теле одной только мухи можно насчитать около 
30 миллионов микробов! Причем таких страшных, от которых 
люди могут заболеть туберкулезом, сибирской язвой, холерой, 
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брюшным тифом, дизентерией, разными глистами. Мухи очень 
быстро размножаются. Только враги мух, главным образом 
пауки, спасают нас от этих разносчиков болезней. Таким обра-
зом, сами того не зная, пауки помогают человечеству бороться  
с болезнетворными микробами.

Яд паука имеет лечебные свойства и необычный химический 
состав, поэтому:

1. Его используют в медицине для борьбы с различными 
инфекционными заболеваниями, так как это комбинаторное 
активное биологическое вещество, к которому отсутствует имму-
нитет у различных бактерий. Ученые возлагают большие надеж-
ды в борьбе с новыми вирусами именно на паучий яд;

2. Его используют в сельском хозяйстве. Яд паука удивитель-
ным образом действуют на растения, изменяя их урожайность, 
сроки созревания и даже устойчивость к холоду и засухе.

Технология получения паутины очень похожа на промыш-
ленное производство синтетических волокон. Но тут специа-
листам-технологам есть над чем подумать. Никакие волокна не 
могут сравниться с паутиной по прочности. Она выдерживает 
нагрузку от 40 до 260 кг на квадратный миллиметр, превосходя 
по прочности сталь. Зная это свойство, жители тропиков плетут 
из паутины сачки для ловли птиц, летучих мышей и рыбацкие 
снасти. Паутина эластична и может растягиваться до 30% своей 
длины, а затем, сокращаясь, принимать первоначальный размер 
(как резинка). Она поражает легкостью и прочностью.

Ученые всего мира заинтересовались составом паутины  
и пытаются сделать из нее ткань. И хотя до сих пор данные попыт-
ки не увенчались успехом, люди уже используют паутину:

 1. Из нее изготовляют визиры – перекрестья в оптических 
приборах, прицелах, микроскопах, телескопах;

2. Микробиологи разработали на ее основе очень интерес-
ный прибор. Пускают крестовика на специальную рамку, кормят 
его, а он ткет сеть. Если через эту сеть прокачивать воздух, она 
прекрасно улавливает микробы, которые в нем есть. Возможно, 
это верный путь к решению экологической проблемы загрязне-
ния воздуха;

3. В народной медицине паутина используется для обезза-
раживания ран. Исследования показали, что паутина способна 
активно убивать болезнетворные бактерии.

Я провел собственный опыт, чтобы выяснить, обладает ли 
паутина ранозаживляющими свойствами. Для эксперимента нам 
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требовался участок обожженной кожи и бинт с паутиной. Мы 
изготовили бинт с паутиной крестовика, собранной на дачном 
участке. Также образец бинта с паутиной нам прислал инже-
нер-изобретатель Юрий Васильевич Шевнин из г. Санкт-Петер-
бурга.

Изготовление бинта по методике Юрия Шевнина
1. Поместить паутину под лупу и изучить налипший мусор;
2. Удалить остатки выделений;
3. При большой влажности растягивать на бинт и пластыри;
4. Облучить ультрафиолетовой лампой;
5. Пропитать гиалуроновой кислотой;
6. Накрыть пленкой.

Ход опыта
Мама обожгла горячим ножом на руке два участка кожи.  

К первому опытному участку мы приложили бинт с паутиной,  
а второй (контрольный) обрабатывали ранозаживляющей мазью 
«Ратовник». Сравнивали эффективность заживления в течение 
недели и фотографировали.

Дневник наблюдений
День 

наблюдения
Опытный

участок
Контрольный 

участок
Ощущения

испытуемого
1. 
16.07.2016

Покраснение Покраснение После наложения паути-
ны на ожог боль прошла 
в течение 10 мин., а после 
нанесения мази «Ратовник» 
ожог болел около 1 ч.

2. 
17.07.2016

Красно- 
коричневый

Красно- 
коричневый

Боли нет на обоих участ-
ках.

3-4. 
18.07.2016 –
19.07.2016

Появились  
волдыри

Появились 
волдыри

Небольшие боли при дви-
жении руки на контроль-
ном участке. На опытном 
участке боли нет.

5. 
20.07.2016

Покраснение 
проходит, 
появилось 
несколько 
тоненьких 
корочек.

Появились 
капельки гноя, 
волдыри оста-
лись.

На контрольном участке 
гной присыхал к волоскам 
на руке, при шевелении 
рукой было больно. На 
опытном участке боли нет, 
след начинает немного 
исчезать.
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6. 
21.06.2016

Корочки ис-
чезли, след от 
ожога исче-
зает, остается 
небольшой 
видимый уча-
сток.

Волдыри 
покрываются 
корочкой, в не-
которых местах 
она трескается.

Боль на контрольном 
участке на месте треснув-
шей корочки. На опытном 
участке боли нет, ожог 
исчезает.

7. 
22.06.2016

Ожог про-
шел, остался 
небольшой 
розовый след.

Корочки 
начали исче-
зать, местами 
трескаются, 
появились ка-
пельки крови.

Боль на контрольном 
участке на месте треснув-
шей корочки. На опытном 
участке ожог зажил, оста-
лось небольшое покрасне-
ние.

8. 
23.06.2016

След почти не 
виден.

Корочки на 
ожоге еще не 
прошли.

Боль на контрольном 
участке, где трескается ко-
рочка. На опытном участке 
ожог зажил полностью.

Результаты: Ожог опытного участка зажил быстрее, чем контрольного, 
и был менее болезненным.

Мое исследование предполагало работу с материалом паути-
ны. В ходе исследования я изучил физические свойства паутины 
и ее действие на организм человека. Оказалось, что любая пау-
тина обладает следующими свойствами: липкостью, легкостью, 
горючестью, устойчивостью к действию внешней среды. Опы-
ты по этим свойствам я предполагаю представить на следующей 
конференции.

 В будущем я намерен еще глубже изучить жизнь этих инте-
ресных животных, а с данной исследовательской работой хочу 
выступить в дальнейшем на уроке биологии, чтобы рассказать 
одноклассникам о разнообразии пауков и их пользе для челове-
ка. Хочу, чтобы все люди поменяли свое отношение к паукам и не 
убивали их, а наоборот, бережно относились к этим маленьким 
безобидным существам, важной части нашей природы.

Примечания
1. Акимушкин, И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. 

Домашние животные. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 1990. –  
462 с.: ил.

2. Электронный ресурс: http://pretich.ru/articles.php?article_
id=402.

3. Электронный ресурс: http://www.hintfox.com/article/kak-
payk-pletet-paytiny.html.
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4. Электронный ресурс: http://nsportal.ru/ap/library/
drugoe/2012/02/26/doklad-udivitelnye-arkhitektory.

5. Электронный ресурс: http://biomolecula.ru/content/1785.
6. Электронный ресурс: http://www.animals-plants.com/

spiders.html.
7. Электронный ресурс: http://nvkzgs.ucoz.ru/index/

otvety_1_2_quot_okruzhajushhij_mir_quot/0-235.
8.  Электронный ресурс: https://otvet.mail.ru/question/44511257.
9. Электронный ресурс: https://infourok.ru/razrabotka_uroka_

po_teme_paukoobraznye_7_klass-107342.htm.
10. Электронный ресурс: http://www.litlib.net/bk/16064/read.
11. Электронный ресурс: http://sdelaisam.mirtesen.ru/

blog/43865859259/Satin-Vostochnogo-morya,-ili-SHyolk-iz-paukov.
12. Электронный ресурс: http://nauka-novosti.ru/

blog/43238191070/Udivitelnaya-pautina.
13. Электронный ресурс: http://primety.ru/pro-pautinu/.
14. Электронный ресурс: http://www.nkj.ru/archive/

articles/4058/ (Наука и жизнь).
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Р.И. Валиева,
научный руководитель Г.Р. Хафизова

Секреты гирудотерапии:  
большая польза маленькой пиявки

Здоровье – это драгоценный дар, который мы, к сожалению, 
по невежеству используем очень нерационально. И не секрет, что 
живя в эпоху информационного бума во всех сферах жизни, мы 
стали пренебрежительно относиться к проблемам и нуждам соб-
ственного организма. Изменившиеся в ходе эволюции условия 
обитания среды человека и современный бешеный темп жизни 
привели к тому, что здоровье сегодня стало больной темой. Здо-
ровых людей становится все меньше и меньше, но вот болеть-то 
как раз никому и не хочется. Позволить болезням побороть себя 
означает лишиться права на полноценную жизнь, на информа-
цию, на чувство удовлетворенности, значит стать в тягость близ-
ким и родным. Вот и бросаются люди из крайности в крайность: 
то горстями глотают продукты химической промышленности –  
лекарства, то начинают заниматься самыми разнообразными 
нетрадиционными методами лечения. Когда осенью на нашем 
подоконнике появилась целая батарея стеклянных баночек  
с живыми обитателями – пиявками, я всерьез увлеклась и заинте-
ресовалась таким методом лечения, как гирудотерапия.

В последнее время многие врачи высказываются против 
загрязнения человеческого организма химическими лекарствен-
ными препаратами и все чаще обращаются к старинным, имею- 
щим многовековую историю методам лечения. Гирудотерапия, 
как один из них, была известна еще в глубокой древности и 
реально помогала людям справляться с различными недугами.

Мне захотелось изучить историю такого древнейшего метода 
лечения, как гирудотерапия, и выяснить, насколько она популяр-
на в наше время.

1.1. Пиявки – удивительные существа
Свое исследование я начала с изучения научной литературы 

и знакомства с интернет-ресурсами, содержащими информацию 
о видах пиявок и их строении.

«Пия́вки (лат. Hirudinea) – подкласс кольчатых червей из 
класса поясковых (Clitellata)» [6]. «Пиявка – пресноводный червь, 
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паразит, питающийся кровью животного, к телу которого он при-
сасывается» [5, с. 508]. Пиявки испокон веков привлекали к себе 
внимание естествоиспытателей, натуралистов, врачей и фарма-
цевтов, знавших об их важной роли в медицине.

В природе насчитывается около 400 видов пиявок, но боль-
шинство их них на грани вымирания. При этом во время сеансов 
гирудотерапии возможно применение только двух видов: пияв-
ки медицинской аптекарской и пиявки медицинской лечебной. 
В настоящее время гирудотерапевты применяют для лечения 
пациентов пиявку медицинскую лечебную, выращенную в искус-
ственных условиях на специальных биофабриках. Природная 
медицинская пиявка в России занесена в Красную книгу. Класси-
фицируют пиявок и по среде обитания: есть пресноводные, мор-
ские и наземные.

Пиявки являются хищниками. Некоторые виды не только 
питаются кровью, но и способны заглатывать свои жертвы цели-
ком. Длина тела у разных представителей подкласса варьирует от 
нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Длина само-
го крупного представителя этого подкласса составляет 25 см. 

На одном конце длинного гибкого тела пиявки находится 
ротик, в котором ни много ни мало три челюсти и 270 зубов! 
На другом конце – присоска при помощи которой это существо 
присасывается к стенкам банки. Организм пиявки довольно сло-
жен. Он имеет нервную, выделительную и кровеносную системы. 
Основное значение для внутренних органов имеют пищевари-
тельная и сильно развитая мышечная система.

Наибольший интерес ученых всегда вызывал желудок пиявки. 
Они долго пытались понять, почему поев однажды, пиявка может 
спокойно обходится без пищи от полугода до двух лет. Оказалось, 
что кровь, которой пиявка пообедала, просто консервируется у нее 
в желудке и не сворачивается, даже не портится, и по мере необхо-
димости пиявка ее перерабатывает. Мудрая природа, компенсируя 
редкий тип питания, дала пиявке широкие желудочные мешки, 
наполнив которые при благоприятных обстоятельствах, животное 
длительно живет спокойно и не беспокоится о пище.

Когда я впервые взяла в руки пиявку, то попыталась разгля-
деть ее глаза. Я думала, что они такие же, как в мультфильме про 
Лунтика. Однако, сколько бы я ни старалась, глаз у пиявки не уви-
дела. Но это вовсе не значит, что их у нее нет. Напротив,  у пияв-
ки целых пять пар глаз, не имеющих хрусталика и окруженных 
черным плотным пигментом. Строение глаз позволяет ей хорошо 
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различать только свет и движение. А еще пиявка может смотреть 
вверх и видеть, наверное, облака и солнышко на небе (таков угол 
зрения).

В природе пиявки живут на мелководье – там, где илистое 
дно и много различной растительности. Илистое или песоч-
ное дно необходимо пиявкам для того, чтобы они могли спо-
койно переждать летнюю засуху. Так как пиявка может обхо-
диться без пищи от полугода до двух лет, то и летние засухи  
для этих существ не страшны. Считается, что в природе пиявки 
обитают только в экологически чистых водоемах. И по наличию 
либо отсутствию в водоеме этого обитателя можно судить о сте-
пени загрязненности окружающей среды и водных ресурсов.

Некоторые виды пиявок обитают и в водоемах Нижнекам-
ского района. Так, по информации специалиста Детского эко-
лого-биологического центра города Нижнекамска Альфии Вол-
ковой, в нижнекамских озерах в большом количестве обитают 
конские, ложноконские, рыбьи и улитковые пиявки. Особенно 
много их в озерах Прось, Вязовое, Лебяжье и Пионерское.

1.2. Из истории гирудотерапии
 В Стране Дураков, где жил Дуремар, герой сказки Алексея 

Толстого «Приключения Буратино», пиявки не пользовались 
спросом. В нашем реальном мире они нарасхват. Лечение пияв-
ками, или гирудотерапия (по латыни – girudoterapiya), или бдел-
лотерапия (bdellotherapia; греч. bdella – пиявка), было известно 
еще в глубокой древности. Пиявок использовали уже за полто-
ры тысячи лет до нашей эры. Медицина на заре своей видела  
в пиявках панацею, средство чуть ли не от всех болезней. Опи-
сание методов лечения различных заболеваний с помощью пия-
вок можно найти в медицинских сборниках большинства древ-
них цивилизаций: Древнего Египта, Индии, Греции. Применение 
пиявок было описано Гиппократом (IV-V века до н.э.) и Авицен-
ной (Ибн Сина, 980-1037 гг.) [6]. Особенно популярны они были  
в конце XVIII и в первой половине XIX века в западноевропей-
ских странах.

Истоки гирудотерапии в России также уходят в глуби-
ну веков. И художественная, и специальная литература про-
шлых столетий изобилуют описанием различных аспектов 
пиявочного дела в России. Так, в XVII веке во время царство-
вания Алексея Михайловича по его повелению один из прудов  
в Измайлове был заселен пиявкой, которую использовали для 
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лекарских надобностей. Горячими приверженцами этого способа 
лечения в нашей стране были такие известные врачи, как Матвей 
Яковлевич Мудров (1776-1831), Иустин Евдокимович Дядь-
ковский (1784-1841), Николай Иванович Пирогов (1810-1881).  
В тридцатые годы XVIII века в России ежегодно использовали 
около 30 миллионов пиявок [4, с. 9]. Разведение их практикова-
лось даже на Урале, в условиях резко континентального климата.

Но столь большой размах применения пиявок расценивают  
в наше время скорее как следствие тогдашнего «весьма ограни-
ченного арсенала медикаментов», а не как один из способов вос-
становления здоровья человека. Отношение к гирудотерапии 
стало отрицательным во второй половине XIX века, когда поя-
вилось мнение, что эти черви могут занести инфекцию. В первые 
десятилетия XX века пиявки почти исчезли из арсенала меди-
цинских средств, полностью игнорировались достижения народ-
ной медицины, опыт земских врачей. Протест против забвения 
и неправильного, дилетантского отношения к кровоизвлечениям 
был заявлен знаменитым клиницистом, профессором Г.А. Заха-
рьиным на годичном заседании Московского физико-медицин-
ского общества в 1889 году, где в докладе «О кровоизвлечении» 
ученый определил его как «лечебное средство, пользе и важности 
которого научил меня многолетний опыт». «Курьезно то обсто-
ятельство, – указывал Захарьин, – что отрицательные отзывы  
к кровоизвлечению пиявками исходят от лиц их не употребляв-
ших, а потому не имеющих личной опытности в этом способе 
лечения» [4, с. 11].

Что же происходит с гирудотерапией в наше время?  
К сожалению, данный метод до сих пор не стал общим досто-
янием врачей, признающих только фармакологическое лече-
ние. Накопленный в России опыт гирудотерапии настолько 
забыт, а современные сведения так фрагментарны, что, по сути, 
сегодня гирудотерапия находится в младенческом состоянии. 
При этом возвращение практической, а не официальной меди-
цины ко многим новым (хорошо забытым старым) методам 
лечения, в частности к лечению пиявками, стало возможным 
благодаря развитию новых теоретических знаний, обеспечива-
ющих возможность обоснования механизмов действия пиявок.  
В настоящее время в США и Европе пиявка используется более 
или менее широко в офтальмологической клинике и пластиче-
ской хирургии, в Китае – у больных атеросклерозом. В России 
же гирудотерапия характеризуется как метод профилактики 
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и лечения любых соматических заболеваний неинфекционно-
го генеза. Однако на 7-й научно-практической конференции 
Ассоциации гирудологов (Люберцы, 2001) Л.В. Волошина  
и О.А. Бухановская доложили о результатах применения метода 
гирудотерапии у психиатрических больных и тем самым под-
твердили важную роль пиявки в лечении душевных болезней.

Изучение пиявки и продуктов ее жизнедеятельности на 
базе современной науки позволило увидеть суть гирудотерапии  
в совершенно ином свете, нежели это было во времена А.Е. Вос-
кресенского, Г.А. Захарьина, С.Ф. Пастернацкого и других, когда 
пиявку приставляли, чтобы «отворить кровь» или вызвать отвле-
кающий эффект. Сегодня гирудотерапевт имеет возможность 
заранее планировать, по какому пути войти в очаг болезни с помо-
щью пиявки: сосудистому, лимфатическому или энергетическому. 
При помощи современной медицинской аппаратуры уже в начале 
2000 годов было доказано, что сеансы гирудотерапии упорядочи-
вают нарушенную патологическим процессом структуру электро-
магнитного излучения пораженного органа.

Однако это вовсе не значит, что пиявок можно приставлять 
куда угодно и как угодно. Гирудотерапевт должен в совершенстве 
владеть техникой постановки пиявок, объяснить больному, как 
вести себя в тех или иных случаях и осуществлять постоянный 
контроль за состоянием пациента во время сеансов гирудоте-
рапии и после них. Как нам удалось выяснить, в Нижнекамске  
в настоящее время успешно функционирует только один меди-
цинский центр, практикующий метод гирудотерапии. Кроме 
того, имеются практикующие врачи-гирудотерапевты, которые 
взялись осваивать и, по сути, реанимировать этот старый и неза-
служенно забытый метод лечения после того, как столкнулись 
с тем, что официальная медицина оказалась бессильна помочь 
некоторым пациентам.

1.3. Кусачий врач: какие болезни 
способна лечить медицинская пиявка?

Если бы целью гирудотерапии являлось только лишь извле-
чение какого-то количества крови у пациента, постановку пияв-
ки можно было бы рассматривать как вариант кровопускания. 
Однако, как мы уже отметили, механизм гирудотерапии гораз-
до сложней и многогранней. Слюна пиявки содержит большое 
количество биологически активных веществ, самым известным 
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и изученным из которых является гирудин – сильнейшее проти-
восвертывающее вещество. При укусе и последующем всасыва-
нии крови пиявка выделяет активные компоненты своей слюны 
в кровь пациента. Разносясь с кровотоком по телу, эти активные 
компоненты оказывают лечебное действие на организм человека. 
Кроме того, замечено, что пиявка преимущественно присасыва-
ется к биологически активным точкам человеческого тела. А эти 
точки, как известно, восточная медицина использует для лечения 
болезней несколько тысячелетий. Таким образом, пиявка оказы-
вает еще и выраженное рефлекторное воздействие, сопоставимое 
по эффективности с акупунктурой.

Результатами действия биологически активных веществ на 
живой организм в гирудотерапии являются:

1) нормализация и улучшение капиллярного кровотока;
2) ярко выраженный противовоспалительный эффект;
3) антистрессовый эффект;
4) иммуностимуляция и иммуномодулирование;
5) обезболивание;
6) антикоагуляция;
7) антибактериальный эффект.
Гирудотерапия как эффективный метод лечения рекомен-

дуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях орга-
нов дыхания, желудочно-кишечного тракта, при болезнях кожи, 
опорно-двигательного аппарата, гинекологических проблемах, 
бесплодии, аллергических состояниях и вирусных инфекциях. 
Спектр применения медицинской пиявки очень широк. Однако 
следует помнить, что пиявка – это чрезвычайно сильное лечеб-
ное и профилактическое средство. Мы пользуемся ее замеча-
тельными свойствами, когда здоровье уже нарушено, а болезнь 
возникла и присутствует в организме. Гирудотерапия в своем 
эффекте сходна с действием препаратов химиотерапии, но имеет 
перед ней явные и неоценимые преимущества, ведь пиявки – это 
естественное, природное средство.

1.4. Действие медицинской пиявки 
на организм человека

Так как моя мама уже на протяжении двух десятилетий явля-
ется активным приверженцем гирудотерапии, у меня с само-
го раннего детства была уникальная возможность наблюдать  
за сеансами лечения, держать в руках «маленьких лекарей»  
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и самой стать пациентом гирудотерапевта. Я много раз наблюдала 
как врач-гирудотерапевт сажала пиявку на специальные биоло-
гически активные точки тела человека, и животное прокусывало 
кожу и высасывало кровь. При этом пиявки впрыскивают в место 
укуса обезболивающие вещества и специальные ферменты, бел-
ки, главным из которых является гирудин. Кроме гирудина слюна 
пиявки содержит огромное количество различных ингибиторов 
(веществ, угнетающих или прекращающих деятельность фермен-
тов). В настоящее время четко установлено, что в месте пристав-
ки пиявки микрососуды расширяются, а в отдаленных областях 
сужаются, обеспечивая отток крови из глубоко лежащих органов. 
Это в свою очередь ведет к восстановлению температуры тела, 
артериального давления, нормализации содержания глюкозы  
в крови и т.д.

Важным механизмом гирудотерапии является ее рефлектор-
ное воздействие на организм, местное и общее. Импульсы с места 
укуса пиявки беспрерывно посылаются в центральную нервную 
систему и мобилизуют силы организма. Продуцируемые пиявкой 
биологически активные вещества активируют иммунную систе-
му. Пиявки обладают противосвертывающим, рассасывающим 
тромбы действием, могут останавливать кровохарканье. Кроме 
того, пиявки способствуют очищению организма от шлаков, ядо-
витых веществ, на что указывал еще Авиценна в своем «Каноне 
врачебной науки».

Итак, главное преимущество гирудотерапии состоит в устра-
нении нарушенных взаимодействий между системами челове-
ческого организма. С помощью лекарств получить подобный 
эффект чрезвычайно сложно, в то время как лечение пиявками 
уничтожает саму причину возникновения болезни. При этом 
многие пациенты гирудотерапевтов отмечают существенный 
подъем настроения, «желание петь и улыбаться». Это мы выяс-
нили во время опроса пациентов центра «Исцеление», который 
предлагает нижнекамцам испробовать на себе этот древний 
метод лечения.

2.1. Знают ли нижнекамцы 
о таком методе лечения, как гирудотерапия?
Желая выяснить, знают ли жители Нижнекамска о таком 

замечательном и незаслуженно забытом методе лечения, как 
гирудотерапия, мы провели небольшой опрос среди пациентов 
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поликлиники №2 города Нижнекамска. Путем простого опроса 
нижнекамцев, пришедших на прием к доктору, мы выяснили, что 
основная масса населения знает о гирудотерапии.

Нами было опрошено 80 человек. При этом среди молодежи 
в возрасте от 18 до 25 лет 10 человек признались, что никогда не 
слышали о гирудотерапии. В возрастной категории от 26 до 35 лет  
о ней ничего не знали только 5 человек из 20. Мы заметили, что 
чем старше были опрашиваемые нами респонденты, тем они 
были информированней о нетрадиционных методах лечения 
и о гирудотерапии в частности. Причем нижнекамцы старше  
35 лет охотно признавались, что согласны испробовать этот 
метод лечения на себе. Среди опрошенных нами горожан три 
человека обращались к гирудотерапии. Они также отметили, 
отличные результаты лечения, но посетовали при этом на доро-
говизну такого рода терапии.

Отметим также, что в Нижнекамске пиявки можно при-
обрести в сети аптек «Вазифа» и аптеке «Родник», по адресу  
ул. Бызова д. 6. Мы посетили эти аптеки и выяснили, что одну 
медицинскую пиявку можно купить в среднем за 70 рублей. При 
этом в сети аптек «Вазифа» пиявки не всегда бывают в продаже.  
В аптеке «Родник», а именно ее нижнекамцы знают как специа-
лизирующуюся на продаже «маленьких лекарей», пиявки почти 
всегда есть в наличии. По словам провизоров, нижнекамцы охот-
но покупают пиявок, причем отмечается некоторая сезонность 
при спросе на этот уникальный по своим свойствам товар: осенью  
и весной, в период обострения хронических заболеваний, спрос 
на пиявки возрастает; летом, напротив, падает.

Говоря о лечении пиявками нельзя не упомянуть, что у этого 
метода имеются противопоказания. Прежде всего это различные 
анемии, истощение организма, недостаточное свертывание кро-
ви и беременность. Относительным противопоказанием являет-
ся период лактации.

Помня о выдвинутой нами гипотезе о влиянии гирудотера-
пии на настроение человека и желая выяснить это наверняка, 
мы вновь обратились к пациентам гирудотерапевтов с просьбой 
описать, что они чувствуют после сеансов лечения. Мы опросили 
25 человек. 90% респондентов признались, что начинают совер-
шенно по-иному смотреть на свои проблемы и более адекватно 
оценивают свои способности, начинают меньше критиковать 
себя и не раздражаются по пустякам. Одна пожилая пациентка 
центра «Исцеление» и вовсе призналась, что ежегодно проходит 
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курсы гирудотерапии только ради хорошего настроения и отлич-
ного расположения духа.

2.2. Гирудотерапия в Нижнекамске
Центр гирудотерапии «Исцеление» существует в Нижне-

камске уже более 15 лет. За это время целебное действие пиявок 
испытали на себе несколько тысяч жителей города. При этом, по 
словам главного врача Рустема Шакирова, пациенты, в первый 
раз испробовавшие на себе благотворное воздействие пиявки 
на организм, становятся ярыми приверженцами данного мето-
да. Согласно статистике, которая ведется специалистами центра 
«Исцеление», чаще всего к методу гирудотерапии обращаются 
пациенты, уже отчаявшиеся вылечить имеющиеся у них заболе-
вания при помощи традиционной медицины и лекарственных 
препаратов. По нашей просьбе специалисты центра подсчи-
тали, что больше всего пациентов обращаются к ним с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Многие перенесли инсульты  
и инфаркты и проходят реабилитацию. Еще одна из самых много-
численных групп пациентов, прибегающих к помощи гирудоте-
рапевтов, – это люди, страдающие болезнями опорно-двигатель-
ного аппарата, у многих из них имеются остеохондроз и грыжи 
различных отделов позвоночника. Болезни органов дыхания, 
мочевыделительной системы, гинекологические проблемы – это 
далеко не полный список заболеваний, с которыми нижнекамцы 
идут к гирудотерапевтам. Особенно запомнился главному врачу 
центра следующий случай. Несколько лет назад в «Исцеление» 
обратилась женщина, страдающая фурункулезом. Она заболела 
им сразу после родов, и на протяжении нескольких месяцев на ее 
теле вышло порядка 150 фурункулов. (Для справки: фурункулез – 
это инфекционное очаговое заболевание кожи воспалительного 
характера.) Уже после первого сеанса имеющиеся на теле женщи-
ны фурункулы вскрылись, а после трех сеансов ее тело очисти-
лось. Больше у пациентки подобных проблем не наблюдалось. 
Таких историй в арсенале гирудотерапевтов огромное количе-
ство. При этом они заметили, что люди, испробовавшие на себе 
лечебные свойства пиявок, возвращаются в центр и проходят 
курсы гирудотерапии в профилактических целях.

В «Исцелении» нам также рассказали, что они приобретают 
медицинских пиявок на биофабрике, которая находится в городе 
Люберцы Московской области. Всего в России пиявок успешно  
выращивают на 6 биофабриках. Четыре из них находятся  
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в Московской области, одна в Санкт-Петербурге и одна в городе 
Балаково Саратовской области.

 В медицинских центрах, занимающихся гирудотерапией, 
пиявок, использованных в лечении, уничтожают. Моя мама, 
напротив, ухаживает за ними, меняет им воду, промывает  
их, освобождая от продуктов жизнедеятельности. Она тщатель-
но следит за состоянием пиявок, на банках у нее имеются специ-
альные бирочки, на которых написано, когда была использо-
вана пиявка и кто являлся ее кормильцем. И у мамы, и у меня 
имеются свои собственные именные пиявки, путать которые 
нельзя ни в коем случае. В вопросах гирудотерапии мама по 
мере необходимости получает консультации гирудотерапевта 
Чулпан Амировны Илаловой – практикующего врача-отола-
ринголога. Очень часто она шутит, что гирудотерапия ее хобби. 
Однако при этом стоит отметить, что и у этого доктора за много 
лет уже сложилась своя клиентская база.

Проанализировав работу центра «Исцеление», пообщав-
шись с Чулпан Илаловой, я пришла к следующему выводу: 
несмотря на то, что гирудотерапия имеет своих явных привер-
женцев, нижнекамцы не торопятся обращаться к этому нетра-
диционному методу лечения и относятся к нему с большой 
осторожностью.

Пиявка – для больного одно из естественных средств воз-
вращения здоровой жизни. Конечно же, использование пия-
вок – процедура необычная. Мало того, что это довольно слож-
ная хирургическая операция, требующая затрат времени и сил, 
духовных и физических, это – своего рода таинство, когда проис-
ходит контакт целителя и больного человека. Это взаимоотноше-
ние ученика и учителя по Гиппократу.

Природа не создает ничего бесполезного. Однако люди не 
всегда умеют разумно применять то, что на первый взгляд кажет-
ся совершенно ненужным и даже противным. Использование 
гирудотерапии необычайно эффективно. Она сегодня практи-
куется в микрохирургии, гинекологии, кардиологии, дермато-
логии, иммунологиии т.д. Посредством пиявок врачи пытаются 
победить онкологические заболевания и СПИД. Немаловажной 
причиной обращения современного человека к нетрадицион-
ным, забытым методам лечения является, на мой взгляд, малая 
эффективность общепринятых методов. В этом убеждает рост 
нездоровья взрослого и, что особенно печально, детского насе-
ления. В процессе исследовательской деятельности я выяснила,  
что гирудотерапия с успехом может применяться и у детей.
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Выдвинутая мной в самом начале исследования гипотеза  
о том, что гирудотерапия положительно влияет на психоэмоци-
ональное состояние человека, полностью подтвердилась. Кроме 
того, я однозначно могу сказать, что, испробовав однажды на себе 
метод гирудотерапии, уже навсегда останусь его приверженцем. 
И, возможно, выбрав сферой своей деятельности медицину, буду 
активно его пропагандировать. В дальнейшем мне хотелось бы 
продолжить свои исследования и выяснить, насколько эффек-
тивна гирудотерапия в ветеринарии и есть ли в России ветери-
нарные клиники, практикующие этот метод лечения.
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К.В. Мальцев,
научные руководители Ю.В. Домрачева и Р.Р. Зарипова

Хвойные растения в жизни человека
Людям давно известно о существовании ряда растений, отно-

сящихся к лекарственным, которые обладают противомикроб-
ным, бактерицидным и лечебным, общеукрепляющим действием. 
Прежде всего это хвойные растения, которые использовались для 
лечения простудных и других заболеваний со времен развития 
человеческой цивилизации. Конечно, в то время никто не мог 
объяснить с научной точки зрения, чем вызван этот положитель-
ный лечебный эффект. Но с течением времени появилась техни-
ческая возможность выделить и изучить компоненты, которые 
ответственны за это. Их назвали фитонцидами. Ученые выяснили,  
что практически все растения обладают антимикробным действи-
ем, т.е. они сами себя защищают, это их иммунитет. И все благо-
даря летучим веществам – фитонцидам. Уже сейчас фитонциды 
многих растений находят применение в медицине, ветеринарии, 
защите растений, при хранении плодов и овощей, а также в пище-
вой промышленности. Они обладают бактерицидными свойства-
ми – могут убивать бактерии или задерживать их рост и развитие.

Актуальность темы исследования состоит в следующем. 
Жители городов проводят в закрытых помещениях, включая 
рабочие места, до 80-90% времени. При этом через дыхательные 
пути фильтруется находящийся в помещении воздух, и если в нем 
содержится большое количество микроорганизмов, они оседают 
на легких, вызывая различные болезненные состояния. Помочь  
в этих условиях могут растения, выделяющие большое количе-
ство фитонцидов.

Издревле многие народности использовали хвою для лече-
ния различных заболеваний. Отвары и экстракты хвои как лечеб-
ные средства применяли еще пять тысяч лет назад древние шуме-
ры. О хвое знали в то время и на Руси, и в Древней Греции. Люди 
жевали всю зиму хвою кедра или сосны, чтобы не болеть. Диву 
даешься, когда начинаешь понимать, сколько болезней можно 
излечить с помощью лесных красавиц – сосны и ели. В чем же 
секрет этих растений? Хвоя содержит массу биологически актив-
ных веществ, которые обладают стимулирующим и лечебным 
свойством. К ним относятся витамины, макро- и микроэлемен-
ты, хлорофилл, эфирные масла, фитонциды и фитогормоны.
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Самое главное, хвоя богата аскорбиновой кислотой – вита-
мином C, уровень которого повышается до максимума зимой 
и несколько снижается летом. Что касается эфирных масел, 
тут наоборот – накопление их гораздо больше летом и меньше 
зимой. Хвоя – уникальный источник каротина, который абсо-
лютно незаменим для предупреждения онкологических заболева-
ний. В нашем организме бета-каротин преобразуется в витамин  
A – очень важный микроэлемент, обеспечивающий сопротив-
ляемость инфекциям и нормальное зрение за счет синтеза зри-
тельного пигмента. В хвое много витамина E, нехватка которого 
в организме ведет к быстрому старению, выкидышам, болезнен-
ным изменениям в мышце сердца и скелетных мышцах, половых 
железах и нервных клетках.

Соприкасаясь с живой природой, человек в естественных 
условиях вдыхает летучие фитонциды. Они оказывают мощное 
влияние на состояние воздуха в лесах. 1 гектар соснового бора 
за сутки выделяет в атмосферу около 5 кг летучих фитонцидов, 
можжевелового леса – около 30 кг. В хвойном лесу (особенно  
в молодом сосновом бору) независимо от географической широ-
ты и близости населенных пунктов воздух содержит лишь около 
200-300 бактериальных клеток на 1 куб. м, то есть практически 
стерилен, особенно он полезен больным туберкулезом и другими 
легочными заболеваниями.

Мощность и спектр противомикробного действия фитонци-
дов у разных видов растений значительно варьируются. Широко 
известна «убойная сила» фитонцидов чеснока, лука и хрена. Они 
уничтожают многие виды простейших, бактерий и низших гри-
бов буквально в течение нескольких секунд. А фитонциды, выде-
ляемые веткой черемухи, в течение нескольких минут убивают 
микробы в стоящем рядом стакане. Наиболее универсальны по 
своему действию фитонциды хвойных деревьев – сосны, кипари-
са, кедра, пихты и других.

Замечено, что пребывание человека в течение 5-7 часов  
в сосновом лесу нормализует деятельность нервной системы, 
улучшает работу сердечной мышцы, значительно повышает 
защитные силы организма, усиливает тканевое дыхание, спо-
собствует ускорению реакций гликолиза и фосфорилирования, 
активизации фагоцитоза. Фитонциды сосновой хвои повышают 
артериальное давление у больных, склонных к гипертоническим 
реакциям (они более чувствительны к скипидару, чем здоровые 
люди), что объясняется наличием в воздухе пинена (скипидара), 
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поэтому людям с повышенным артериальным давлением дли-
тельное пребывание в сосновом лесу не рекомендуется.

Плесень (плесневые грибки) – особое царство живой природы. 
Плесень и ее споры вместе с другими микроорганизмами (вируса-
ми, бактериями) обнаруживаются в воздухе любого помещения 
как отдельно, в виде мелких частиц (спор), так и в больших количе-
ствах. При попадании на сырую поверхность она прорастает тон-
чайшими нитями (мицелий). Считается, что идеальные условия 
для появления и распространения плесени – температура плюс 
20 и относительная влажность воздуха выше 95%. Плохой воз-
духообмен поддерживает рост грибков. Кроме этого, чем грязнее 
жилище, тем больше бактерий, а чем больше бактерий, тем больше 
грибков. Благотворные условия для развития плесени образуют-
ся в цветочных горшках. Микроспоры (размеры спор плесени –  
от 2 до 8 мкм) могут подниматься по вентиляции из сырых под-
валов. Проблема плесневых грибов актуальна, так как мы сталки-
ваемся с ней постоянно в нашей повседневной жизни. Относясь  
к плесени пренебрежительно и порой несерьезно, мы даже не 
подозреваем, насколько опасной она может быть.

Как мы уже говорили, жители городов проводят в закрытых 
помещениях много времени, при этом через дыхательные пути 
фильтруется находящийся в помещении воздух и, если в нем 
содержится большое количество микроорганизмов, они оседают 
на легких (а клетки плесневых грибков способны глубоко прони-
кать в легочную ткань), вызывая различные болезненные состо-
яния. Некоторые виды грибков могут вызывать диатез у детей, 
аллергию, переходящую в астму, и даже онкологические заболе-
вания.

Подобно невидимому воздействию на организм радиации 
или тяжелых металлов плесень влияет на здоровье человека  
и его жилье. Вот лишь краткий перечень заболеваний, связанных 
с плесенью: мигрень, насморк, отит, бронхит, ринит, бронхиаль-
ная астма, сердечно-сосудистые нарушения. Иногда у людей со 
сниженным иммунитетом возможны плесневые поражения вну-
тренних органов. Все перечисленные заболевания носят хрони-
ческий характер течения и вызывают трудности при лечении. 
Самой ядовитой считается плесень желтого цвета, которая выра-
батывает сильнейший яд – афлатоксин.

Открывая банку с клубничным вареньем, мы часто видим 
сверху небольшой слой плесени. Эта на первый взгляд «безо-
бидная» плесень – настоящий яд, который может накапливаться  
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в организме и приводить к раку печени. Более 100 токсиче-
ских соединений, найденных учеными в плесени и покрытых  
ею продуктах, довольно долго не проявляют своего присутствия 
в организме. Но спустя несколько десятилетий именно они могут 
вызвать быстрый рост раковых опухолей. Увы, но тепловая обра-
ботка никак на эти токсины не влияет, поэтому заплесневевшие 
продукты нужно немедленно выбрасывать.

Настоящими врагами плесени являются фитонциды. 
Советскому ученому Б.П. Токину довелось обнаружить в 1928- 
1929 годах явление, при котором летучие вещества, выделяемые 
кашицей из луковицы лука, в небольших порциях могут времен-
но усилить размножение дрожжевых клеток, а в больших дозах 
неизменно убивают их. В то же время были поставлены и первые 
опыты с бактериями. Подобные вещества были названы фитон-
цидами. Название «фитонцид» произошло от слияния греческого 
«phyton» (растение) и латинского «caedo» (убиваю).

В своих научных экспериментах микробиолог М.А. Комаро-
ва ставит вопрос, нельзя ли использовать фитонциды для обе-
ззараживания от бактерий воздуха жилых помещений, школ, 
больниц, театров? Особенно интересовали ученого детские 
ясли, где находились больные коклюшем дети. Комарова поста-
вила простой, но очень смелый эксперимент. Не изменится ли 
состав и количество микробов в воздухе яслей, если вносить  
в помещение и разбрасывать на полу только что сорванные вет-
ви пихты или багульника? Не окажут ли благотворно действие 
живые, неповрежденные ветви пихты и листья багульника? Так 
оно и оказалось. Все бактерии, носящиеся в воздухе, не исчеза-
ли, но разбрасывание растений по полу благодаря выделению 
ими летучих фитонцидов раз в десять уменьшало количество 
микробов в воздухе. Врачи увидели к тому же, что при наличии 
небольших количеств багульника больные коклюшем дети спо-
койно спят, и у них в ночное время нет приступов мучительного 
кашля. Это очень интересные опыты, но, конечно, ими положе-
но лишь начало.

Обыденные растения, тысячелетиями взращиваемые чело-
вечеством, дают в руки врача неизмеримо более мощное орудие  
в борьбе с патогенными микробами и паразитическими простей-
шими, чем многие популярные антисептики. Когда сама природа 
преподносит прекрасное оружие в борьбе с патогенными бак-
териями и паразитическими простейшими, нужно в интересах 
человека с любовью извлечь из нее все, что можно.
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Больные и здоровые растения по-разному продуциру-
ют фитонциды. В настоящее время известны сотни тысяч 
видов, сортов растений, которые обладают фитонцидными 
свойствами, при этом одни вырабатывают преимущественно 
сильно летучие фитонциды, а другие – малолетучие. Отмеча-
ется также, что фитонциды разных растений имеют неодина-
ковую мощность. Фитонциды одних растений обладают бак-
терицидными свойствами, могут убивать бактерии, а других 
– бактериостатическими, т.е. задерживают рост и развитие 
микроорганизмов. Наука о фитонцидах еще очень молода, 
но у нее большое будущее, ученые работают над применени-
ем фитонцидов в различных областях. Уже сейчас фитонциды 
многих растений находят применение в медицине, ветерина-
рии, защите растений, при хранении плодов и овощей, а также  
в пищевой промышленности. В медицинской практике широ-
ко применяются препараты лука, чеснока, хрена, зверобоя  
и других растений, содержащих фитонциды, для лечения гной-
ных ран, трофических язв, кольпита. Фитонциды ряда расте-
ний также способны стимулировать деятельность желудочно- 
кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. В косме-
тологии фитонциды (например, можжевельника) служат для 
дезинфекции кожных покровов и заживления ранок, трещинок.

Исследование влияния фитонцидов на рост плесени и сен-
ной палочки производилось с помощью 3 опытов, цель которых –  
изучить влияние фитонцидов голосеменных на рост плесени  
и бактерий. Исследования проводились по методу Б.П. Токина.

Опыт 1. Выращивание и идентификация 
разных видов плесени

Практическое обоснование: выявить возможное влияние 
на организм человека идентифицированных образцов плесе-
ни. Оборудование: цифровой микроскоп, предметные стекла, 
покровные стекла, иглы, пинцет.

1. Выращивание плесневых грибов. 
Для этого одинакового размера кусочки белого и черного 

хлеба заворачивались в полиэтиленовую пленку и были прону-
мерованы. Осмотр проводился через 3, 7 и 10 дней. 

2. Идентификация видов грибов.
1. При микроскопическом исследовании учитывали лич-

ные признаки выросших колоний: цвет, форму, консистенцию,  
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характер роста. Затем аккуратно готовили препараты раздавлен-
ной капли для всех полученных образцов. Крючком брались 
частицы мицелия и вносились в фиксирующую жидкость. Дру-
гой иглой материал расправлялся на предметном стекле и при-
крывался покровным стеклом. Микроскопирование осуществля-
лось с помощью цифрового микроскопа.

2. С помощью цифрового микроскопа производилась фото-
съемка образцов.

3. На основе полученных фотографий был сделан вывод  
о принадлежности образцов к определенным видам грибов.

В результате идентификации были определены следующие 
образцы плесени:

1. Плесень рода Mucor (серая).
2. Плесень рода Mucor (белая).
3. Плесень рода Репiсillium (зеленая).
4. Плесень рода Fusагium (оранжевая).
Род Мuсоr – бесплодный воздушный мицелий. Спорангие-

носцы прямостоящие или спутанные наподобие войлока, раз-
ветвленные. Спорангии шаровидные, с растворяющейся в воде 
оболочкой. Столбик имеет различную форму, бесцветный, глад-
кий. Споры многочисленные, гладкие, бесцветные, различной 
формы.

Род Репiсillium – мицелий бесцветный, у старых культур 
темно-зеленый. Конидиеносцы бесцветные, имеют прямостоя-
щие перегородки, отходят от гиф субстратного или воздушного 
мицелия, в верхней части один или несколько раз мутовчато- 
разветвленные. Конидии одноклеточные, круглые или овальные,  
в массе чаще всего зеленоватого цвета. Строение кисточек у раз-
личных видов пенициллов различно. Оно положено в основу 
систематики рода.

Род Fusагium – воздушный мицелий хорошо развит, имеет 
белый, красный, розовый, лиловый, фиолетовый и другие цвета. 
Конидии удлиненные, разнообразно согнуты. Мелкие конидии – 
одноклеточные, редко бывают с одной или двумя перегородками, 
образуются на воздушном мицелии в ложных головках. Крупные 
конидии многоклеточные, чаще веретеновидно-серповидной 
формы. Имеются хламидоспоры – бесцветные или окрашенные 
в желтовато-бурые тона, одиночные или в цепочках. Иногда раз-
виваются шаровидные склероции, с толстостенными клетками, 
коричневые, красноватые, темно-синие.
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Опыт 2. Определение фитонцидной 
активности голосеменных на плесневые грибы

Практическое обоснование: выявление возможных спосо-
бов защиты хлеба от плесени и бактерий. Оборудование: чашки 
Петри, хлеб, блокнот, ручка, пипетка.

1. Из сосны, ели и можжевельника делаем вытяжку в виде 
масла, содержащего растительные фитонциды; данное масло 
является экологически чистым продуктом, без примесей.

2. Помещаем в 4 чашки Петри на увлажненную фильтроваль-
ную бумагу разные образцы хлеба с выращенной плесенью; все 
чашки нумеруются.

3. Полученное масло помещаем в чашки Петри рядом с образ-
цами хлеба:

- чашка №1 – контроль (колонии не были обработаны ничем),
- чашка №2 – масло ели,
- чашка №3 – масло сосны,
- чашка №4 – масло можжевельника.
4. Наблюдение за влиянием фитонцидов на плесень: 15 дней 

чашки находились в комнатной среде, проводились ежедневные 
наблюдения. Фитонцидная активность (А) – это процент сниже-
ния числа колоний микроорганизмов под воздействием летучих 
выделений растений по сравнению с контрольным уровнем.

5. Анализ результатов опыта: результаты были занесены  
в таблицу и проанализированы (Приложение 1, табл. 1). Используя 
данные, мы составили диаграмму, показывающую количествен-
ные показатели фитонцидной активности различных голосемен-
ных растений (Приложение 1, график 1). Наибольшей фитонцид-
ной активностью обладает сосна (83%), наименьшей – ель (45%). 
Оказалось, что фитонциды ели и можжевельника не угнетают рост 
плесневых грибов, лучше себя показала проба с сосной, минималь-
ный рост плесени наблюдался в контрольном образце.

Опыт 3. Определение фитонцидной активности
голосеменных на сенную палочку

Оборудование: культура сенной палочки, ткань для протира-
ния микроскопа и предметного стекла, чистая вода для промыва-
ния, секундомер. 

1) подготовка оборудования к работе;
2) получение экстракта из растений, нанесение культуры 

сенной палочки на предметное стекло, которая предварительно 
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была получена по методике, описанной в учебнике В.В. Пасечни-
ка «Биология. 6 класс» 1996 года (стр. 30-31);

3) наблюдение за активностью сенной палочки;
4) нанесение капли масла растения, соединение двух капель;
5) включение секундомера и наблюдение за изменением 

активности простейших. Наблюдение проводилось при помо-
щи школьного микроскопа увеличением в 120 и 200 раз. Мето-
дика работы с микроскопом стандартная. Опыты проводились 
два раза, определялось среднее значение. Результаты занесены  
в таблицу (Приложение 2, табл. 1).

Фитонцидность рассчитывается по формуле А=100:Т, где А – 
фитонцидная активность, Т – время гибели простейших.

Анализ результатов показал, что колонии появились  
во всех пробах за исключением пробы с сосной. Она хорошо уби-
вает бактерии. В пробе с можжевельником бактерии размножа-
лись только на периферии чашки Петри. В пробе с елью колонии  
не появились только там, где находилось масло.

Опыт 4. Влияние фитонцидов 
на развитие бактерий гниения

Мы взяли четыре пол-литровые банки с крышками.  
В каждую поместили по одному вареному куриному яйцу. На дно 
2, 3, 4 банки поместили капли масел ели, сосны, можжевельника. 
Банки накрыли крышками. Наблюдения велись в течение 10 дней. 
Результаты наблюдений занесены в таблицу и проанализирова-
ны (Приложение 2, табл. 2). В пробе 1, 2, 4 развились процессы 
гниения, вызванные бактериями. Фитонциды сосны губительно 
подействовали на гнилостные бактерии, поэтому яйцо осталось 
белым с небольшими желтыми пятнами.

Выводы:
1. Фитонциды сосны наиболее губительно действуют на раз-

витие бактериальных колоний. В чашке Петри, куда поместили 
масло сосны, колонии обнаружены не были;

2. Хорошо угнетают развитие бактериальных колоний  
и фитонциды можжевельника;

3. Фитонциды ели показали слабую активность в отношении 
роста бактериальных колоний;

4. Фитонциды сосны, ели, можжевельника почти не угнетают 
развитие плесневых грибков.
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Анкетирование учащихся 
МБОУ «Школа №85» г. Казани

Чтобы выяснить, знают ли наши учащиеся, что такое фитон-
циды, используют ли при лечении народные средства, если да – 
то какие, я провел анкетирование в 6-10 классах (Приложение 3), 
в котором участвовали 50 человек. Результаты показали:

1. Из 50 опрошенных часто болеют 29%, 71% – редко.
2. Используют народные средства 70%, не используют – 8%, 

иногда – 22%.
3. Чаще всего используют для лечения лук – 28%, чеснок – 

26%, горчицу – 20%.
4. Кто советовал использовать народные средства? 48% отве-

тили, что бабушка, 20% – мама. Следовательно, знания о народ-
ных средствах медицины передаются из поколения в поколения.

5. На вопрос «Знаете ли вы, что такое фитонциды?» 88% 
ответили отрицательно, 4% сказали, что фитонциды призваны 
защищать от микробов.

Проведенные исследования показали следующее:
1. Все изученные голосеменные растения обладают антимик- 

робным действием.
2. Максимально это свойство проявляется у сосны, чуть 

меньше у можжевельника и ели.
3. Стоит рекомендовать учащимся использовать масла голо-

семенных растений с целью профилактики вирусных и бактери-
альных заболеваний.

4. Экологически чистое масло, сделанное своими руками  
и не содержащее вредных примесей, можно использовать в аро-
малампах для снижения заболеваемости в период эпидемий,  
а можно сделать из него специальное моющее средство для про-
филактики появления плесени или использовать при принятии 
ванн.

5. Теперь мы знаем, что растения можно использовать в лече-
нии заболеваний, вызываемых бактериями, и советуем своим 
знакомым использовать лекарства, созданные природой.

6. Фитонциды можно использовать для более длительного 
хранения продуктов питания при заготовке, засолке, маринова-
нии, консервировании и т.д.

7. Без действия фитонцидов продукты питания портятся 
намного быстрее.
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Таким образом, рабочая гипотеза подтвердилась: из всех 
исследуемых голосеменных сосна обладает наиболее выраженным 
бактерицидным действием, убивает споры грибов и бактерии.

В целительную силу хвои верили еще в древности. Верят  
в нее и до сих пор. Для лечебных целей используют почки и хвою 
сосны и ели. Почки заготавливают в феврале-марте, до начала 
их распускания. С этой целью срезают коронки почек с остатком 
веток не более 3 см. Сушат в хорошо проветриваемом помеще-
нии, в тени, не допуская заплесневения продукта. Хвою же соби-
рают круглый год и используют ее в свежем виде.

Результаты данного исследования были обобщены, и с ними 
были познакомлены мои одноклассники. После изучения лите-
ратурных источников была создана брошюра «Целительная сила 
хвои. Рецепты народной медицины», которую мы подарили всем 
желающим.
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Приложение 1
таблица 1. Фитонцидная активности голосеменных 

на плесневые грибы

Прорастание
плесени

№1 
(контр.)

№2 – масло
ели

№3 – масло
сосны

№4 – масло 
можжевельника

Закладка 
опыта

12.01.2017 12.01.2017 12.01.2017 12.01.2017

1 день 0 0 0 0
5 день 42% 18% 0 12%

10 день 68% 40% 8% 19%
15 день 100% 55% 17% 28%

График №1 Фитонцидная активность голосеменных растений
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Приложение 2
таблица 1. Результаты влияние фитонцидов голосеменных 

на рост колоний бактерий

Дата Проба 1 
(контроль)

Проба 2 
(ель)

Проба 3 
(сосна)

Проба 4 
(можжевельник)

11.11 Начало опыта
14.11 Появление 

колоний
Колонии по пери-
ферии чашки

Колоний 
нет

Не значитель-
ные колонии 
по краю чашки
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16.11 Рост колоний Рост колоний Колоний 
нет

Рост колонии 
по краю чашки

19.11 Колонии 
занимают всю 
поверхность 
чашки

Колонии занимают 
всю поверхность 
чашки за исключе-
нием места рядом  
с луком

Колоний 
нет

Рост колонии 
по краю чашки

21.11 Многочислен-
ные колонии

Свободно от 
колоний, только 
поверхность, где 
находился лук

Колоний 
нет

Колонии 
по краю чашки

таблица 2 влияние фитонцидов 
на развитие бактерий гниения

Дата Проба 1 
(кон-троль)

Проба 2 
(ель)

Проба 3 
(сосна)

Проба 4
(можжевельник)

17.11 Начало опыта
19.11 На поверхно-

сти появились 
пятна желтого 
цвета

На поверхно-
сти пятна 
серого цвета

Небольшие 
желтые 
пятна

На поверхности 
появилось неболь-
шое количество 
пятен желтого 
цвета

22.11 Появились 
черные пятна

Появление 
черных пятен

Изменений 
нет

Черные пятна

26.11 Яйцо полно-
стью почерне-
ло, появилась 
плесень

Яйцо почер-
нело

Изменений 
нет

Яйцо полностью 
почернело

Приложение 3
вопросы анкеты для учащихся 6-10 классов

1.Часто ли вы болеете?
2. Используете ли при лечении ОРВИ народные средства? 

Если да, то какие?
а) чеснок;
б) лук;
в) сосну;
г) другие растения.
3. Кто советовал вам использовать народные средства?
4. Как вы считаете, почему люди используют народные сред-

ства?
5. Знаете ли вы, что такое фитонциды?
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А.Р. Мотовилина,
научный руководитель Е.П. Кокунина

Апгрейд мозга

Человек (а значит мозг человека) пытается понять, 
как устроен мозг человека. Пытается – и не может...

Уже не тайны мозга…
Внутри каждого из нас находится самое чудесное и сложное 

устройство во вселенной. Ничего сложнее, чем мозг, нет в мире! 
Тысячелетия человек изучает собственный мозг. Но до сих пор, 
кажется, знает о нем меньше, чем о космосе. Быть может, загадки 
серого вещества так и не будут раскрыты до конца. 

Что же удалось установить ученым?
1. Без кислорода мозг человека живет не более 6 минут,  

а затем начинают происходить необратимые процессы гибели 
нервных клеток;

2. Регулярная спортивная нагрузка улучшает работу мозга;
3. Наш мозг никогда не отдыхает, и даже когда мы спим, про-

должает активно трудиться;
4. Длительные разговоры по мобильному телефону увеличи-

вают риск возникновения опухоли головного мозга;
5. Мужской мозг на 100-150 граммов весит больше женско-

го, но в женском находится больше нервных клеток и работает  
он быстрее мужского;

6. Мозг человека является самым жирным органом, жир 
составляет в нем 60%. Поэтому для правильного функциониро-
вания мозга очень важно употреблять жиры, которые содержат-
ся в рыбе, оливковом масле, семечках и орехах;

7. Лучший в мире кинозал – мозг, и ты понимаешь это, когда 
читаешь хорошую книгу;

8. Знаете ли вы, что мозг – самый главный лентяй в организ-
ме? А это так, поэтому учиться новому всегда тяжело;

9. Когда вы познаете что-то новое, структура мозга меняет-
ся, поэтому занятие незнакомой деятельностью – лучший спо-
соб развития мозга;

10. Мозг состоит из двух частей: левой и правой. Занимаются 
они разными делами. Левая отвечает за логику. Языковые спо-
собности, решение логических схем, математические действия, 
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вычисления целых чисел и дробей, учет времени – все это работа 
левой половины мозга. Правая сторона работает над развити-
ем интуитивных способностей и творческого мышления. И при 
этом у кого-то лучше функционирует левая часть, у кого-то пра-
вая, а у самых счастливых – обе.

11. Мозг человека на 75% состоит из воды, и ему всегда нуж-
на вода. Предлагаю попоить наш мозг, так как впереди нас ждёт 
сложная работа.

12. Знаете ли вы, что мозг – это мышца, которую нельзя 
растянуть, но можно накачать? 

13. Знаете ли вы, что самый главный инструмент для разви-
тия мозга – это руки? Вот как раз научные работы В.М. Бехтерева, 
а их у него было более 1000, доказали влияние манипуляции рук 
на мозг человека.

Вы готовы потренировать свой мозг?

Апгрейд мозга
Итак, пора заняться апгрейдом (совершенствованием, 

модернизацией, улучшением) мозга:
1. Возьмите лист бумаги и разделите его пополам, 1 кусочек –  

в одну руку и в другую. Локотками никуда не упираемся, наша 
задача – сделать максимально маленький шарик. А теперь пыта-
емся развернуть!

2. «Генерал». Одну руку к голове, а другой показываем «класс-
но!» (большой палец). Теперь поменяйте положение рук «с точно-
стью до наоборот».

3. «Гриб – поляна». Левой рукой сжимаем кулак и под эту 
руку, согнутую в локте (гриб), подставляем правую руку (поля-
на); затем поменяйте положение рук с точностью до наоборот.

4. Хлопок, одна рука показывает «фигу», а другая «классно!», 
далее хлопок. Затем поменяйте положение рук с точностью до 
наоборот.

5. «Ухо – нос». Возьмитесь левой рукой за кончик носа, а пра-
вой за мочку левого уха; затем опустите руки и сделайте хлопок 
в ладоши. Поменяйте положение рук с точностью до наоборот  
и повторите упражнение.

Активация моторной коры переносится с левого полушария 
мозга в правое, что благотворно влияет на творческие способно-
сти и нестандартное мышление.
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Наш мозг подобен мышцам: если ему не давать ежеднев-
ную работу, он дряхлеет, становится ленивым, команду «думай!»  
не распознает. А вот если нагрузки есть – серые клеточки растут  
в буквальном смысле этого слова. Ученые описывают этот про-
цесс так: кора головного мозга становится более толстой и изви-
листой, в вещество мозга врастают новые капилляры, усложня-
ются функциональные связи между отдельными структурами 
мозга. Чем больше мозг нагружать сложными задачками, тем 
«умнее» он становится.

Пришли с одним мозгом, а уходите с другим! Будьте здоро-
вы, и не забывайте делиться полезной информацией со своими 
знакомыми и родственниками. Ведь, возможно, это поможет  
им продлить жизнь и прожить ее счастливо и успешно!

Примечания
1. Электронный ресурс: http://health37.ru/news/natalya-

behtereva-kak-poymat-ozarenie/.
2. Советы дает кандидат медицинских наук, координатор 

Ассоциации междисциплинарной медицины, эксперт проекта 
«Экология мозга» Елена Анисимова. Голова должна трудиться 
[электронный ресурс]: http://static1.repo.aif.ru/1/4d/133198/257a4
3b6ab7566200844ed617c8bf874.jpg.
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А.М. Королёва,
научный руководитель О.П. Патракова

Влияние арт-терапии на настроение  
и самочувствие человека

Арт-терапия (от английского «art-therapy») – буквально 
означает «лечение искусством». Это комплекс методов оздо-
ровления и психологической коррекции при помощи искусства  
и творчества.

В отличие от занятий, направленных на систематическое обу-
чение какому-либо искусству, занятия арт-терапией носят скорее 
спонтанный характер и направлены не на результат, а на сам твор-
ческий процесс. Состояние свободного творчества дает эмоцио-
нальную разрядку, возможность самовыражения и просто достав-
ляет огромное удовольствие всем участникам процесса.

Я ‒ ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 
Когда мне было 5 лет, мама привела меня в объединение «Разно-
цветный мир» Детского ордена милосердия. Здесь мы с другими 
ребятами занимались творчеством: рисовали, лепили, ставили 
спектакли и многое другое. Вместе мы преодолевали трудности  
и постепенно стали забывать о своих болезнях.

В объединении «Разноцветный мир» я занимаюсь восьмой 
год. К нам приходят ребята младшего возраста и, глядя на них,  
я стала задумываться, почему в процессе творческой деятельно-
сти улучшается не только настроение, но и самочувствие. Мне 
стало интересно мнение педагога этого объединения Оксаны 
Павловны Патраковой о психотерапевтических возможностях 
творчества. Оказалось, что в работе она использует арт-терапию. 
И тогда я решила провести исследование. Его цель – показать 
положительное влияние арт-терапии на настроение и самочув-
ствие человека.

Целительные возможности искусства были известны с древ-
них времен. Современные методы арт-терапии неразрывно свя-
заны с различными культурными феноменами. Становление 
человека разумного связано с развитием жестов, мимики, панто-
мимики, танца, наскального рисунка – интернационального язы-
ка образов. Очевидно, что «лечение искусством» появилось тогда 
же, когда и само искусство.

Искусство же возникло с целью общения, как средство ком-
муникации, своеобразный эмоциональный язык. Прообраз 



91«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

современной арт-терапии сохранился в народном творчестве. 
Склонный к символизации, человек бессознательно преоб-
разовывал в символы предметы и формы окружающего мира  
и использовал эти символы как в религии, так и в изобрази-
тельном искусстве. Во все времена и у всех народов в качестве 
«средства исцеления» различных болезней и состояний исполь-
зовались музыка, пение, танец, рисование, скульптура, театр, 
ритуалы и многое другое. Для многих людей народное творче-
ство (рукоделие и ремесло) до сих пор являются фактором сохра-
нения душевного равновесия и здоровья.

Ещё в начале ХХ века наш знаменитый соотечественник, все-
мирно признанный ученый, основатель отечественной школы 
психоневрологов академик В. М. Бехтерев стал изучать влияние 
музыки на организм человека с точки зрения медицины. Перу 
Бехтерева принадлежит множество работ, связанных со станов-
лением и развитием отечественной музыкальной психологии,  
он изучил и доказал, что музыка эффективно врачует психосома-
тические расстройства и нормализует физиологические процес-
сы в организме человека. В.М. Бехтерев писал: «Детям полезно 
слушать классику и колыбельную, музыка не только развивает 
детей, но и оздоравливает их». В результате своих исследований 
Бехтерев доказал, что музыка хорошо воздействует и на детей  
с отставанием в умственном и эмоциональном развитии, и на 
тех, кто испытывает трудности в общении со сверстниками.

Вторая разработка В.М. Бехтерева в области арт-терапии – 
цветолечение. Ученый пришел к выводу, что «умело подобранная 
гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную 
систему, чем иные микстуры». Позднее его начинания были 
подхвачены в разных странах мира, и лечебные эффекты арт- 
терапии стали подтверждаться экспериментально.

Термин «арт-терапия» (буквально «лечение искусством») ввел  
в употребление Андриан Хилл (1938) при описании своих заня-
тий изобразительным творчеством с туберкулезными больными 
в санаториях. Позднее этот термин стал применяться ко всем 
видам терапевтических занятий искусством (музыкотерапия, 
драматерапия, танцедвигательная терапия и т.п.). Классическая 
арт-терапия предполагает самовыражение через визуальные 
искусства: живопись, графику, фотографию, рисование, лепку. Но 
сегодня к этому методу относят и другие виды искусств, исполь-
зуемые в психотерапевтических целях, – такие, как куклотера-
пия, маскотерапия, музыкотерапия, танцедвигательная терапия,  
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драматерапия, сказкотерапия, библиотерапия, этнотерапия, арт-
синтезтерапия и другие.

У арт-терапии есть свои преимущества:
- практически каждый человек (независимо от своего воз-

раста) может участвовать в работе, которая не требует от него 
каких-либо способностей к изобразительной деятельности или 
художественных навыков;

- она является средством преимущественно невербального 
общения; это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточ-
но хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании 
своих переживаний;

- продукты творчества являются объективным свидетель-
ством настроений и мыслей человека, что позволяет использо-
вать их для оценки состояния, проведения соответствующих 
исследований;

- арт-терапия является средством свободного самовыраже-
ния, предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания  
к внутреннему миру человека;

- работа в этом направлении в большинстве случаев вызыва-
ет у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию 
и безынициативность, сформировать более активную жизнен-
ную позицию;

- арт-терапия основана на мобилизации творческого потенци-
ала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления.

Я остановлюсь более подробно на арт-терапии, связанной  
с изобразительной деятельностью (изотерапия), музыкой 
(музыкотерапия), театральной деятельностью (драматерапия) –  
тем, чем мы непосредственно занимаемся на своих занятиях.

Рисование – это творческий акт, позволяющий человеку 
ощутить самого себя, выразить свои мысли и чувства, осво-
бодиться от конфликтов и сильных переживаний, развить 
эмпатию, выражать мечты и надежды. Это не только отра-
жение в сознании окружающей и социальной действитель-
ности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. 
Некоторые ученые склонны рассматривать рисование как 
один из путей выполнения программы совершенствования 
организма. Рисование развивает чувственно-двигательную 
координацию. Его достоинство заключается в том, что оно 
требует согласованного участия многих психических функ-
ций. Рисование выступает как способ постижения своих воз-
можностей и окружающей действительности, моделирования  
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взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том 
числе отрицательных (негативных). Поэтому рисование широко 
используют для снятия психического напряжения, стрессовых 
состояний. «Художественное самовыражение» так или иначе 
связано с укреплением психического здоровья, а потому может 
рассматриваться как значительный психологический и коррек-
ционный фактор, помогая справиться с психологическими про-
блемам, восстановить эмоциональное равновесие.

Музыка всегда вызывала восхищение миллионов людей. 
Давно замечено благотворное влияние музыки на настроение  
и самочувствие, и поэтому во все века к ней обращались в наде-
жде на помощь.

В произведениях Гомера есть описания, как кровоточащие 
раны воинов останавливали благодаря мелодичным песням. 
Древние мыслители – Пифагор, Аристотель, Платон – обраща-
ли внимание современников на лечебную силу музыки и счита-
ли, что она устанавливает порядок и гармонию всей Вселенной,  
в том числе в самом человеке.

Пифагор – автор математической теории музыки. Он создал 
науку о гармонии сфер и утвердил музыку как точную нау-
ку. Последователи ученого проводили занятия математикой 
под музыку, поскольку заметили, что она благотворно влияет  
на интеллект человека. Пифагор и сам сочинял музыку, осно-
ванную на определённых мелодиях и ритмах, которая не просто 
лечила, а восстанавливала гармонию души. В свою очередь, Ари-
стотель утверждал, что музыка оказывает воздействие на этиче-
скую сторону души. Древние китайцы вообще думали, что музы-
ка избавляет от всех недугов, которые неподвластны врачам.

Ученые из Гонконга выяснили, что занятия музыкой раз-
вивают память и умственные способности детей. Их наблюде-
ния доказали, что даже без специальных упражнений память 
человека улучшалась пропорционально тому, насколько долго  
он в детстве занимался музыкой. Радостная, веселая музыка спо-
собна развеселить, утешить, вызвать хорошее настроение.

Еще одним доказанным фактом положительного влияния 
музыки на здоровье человека является то, что звучные мело-
дии помогают восстановлению организма после операции на 
сердце. По мнению ученых, музыка снижает кровяное давление, 
расширяет кровеносные сосуды и замедляет частоту сердечных 
сокращений. Поэтому прослушивание радостной и веселой 
музыки, способной вызвать хорошее настроение, рекомендует-
ся при профилактике сердечных заболеваний.
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Ученые установили, что звуки различной периодичности  
и определенной тональности способны убивать болезнетвор-
ные микробы. Когда в средние века города охватывала эпиде-
мия чумы, народ, чтобы справиться с ней, не переставая, звонил  
в колокола. И это действительно помогало.

Известно, что у знаменитого французско-российского актёра 
Жерара Депардье в молодости была серьёзная проблема со здоро-
вьем – он заикался. Врач посоветовал ежедневно не менее двух 
часов слушать музыку Моцарта. Через два месяца от заикания не 
осталось и следа. Актер говорил, как будто пел. Знаю, что совре-
менные врачи в качестве дополнительного лечения сейчас тоже 
предлагают пациентам с заиканием чаще слушать и обязательно 
петь любимые песни.

Многочисленные эксперименты и наблюдения доказали, что 
музыка способна снимать стресс, нервное напряжение, активи-
зировать мыслительные процессы. Например, спокойная и мело-
дичная музыка помогает быстрее и лучше отдохнуть, а бодрая  
и решительная – улучшает настроение.

Драматерапия – это одно из возникших недавно направлений 
арт-терапии, которое включает элементы музыки, изобразитель-
ного искусства и танца. В настоящее время драматерапия интен-
сивно развивается. Одна из причин ее широкого использования 
и эффективности – постоянное (хроническое) невостребование 
в современном мире игрового потенциала человека, «недоигран-
ность» детей, потеря мощной игровой культуры как таковой.

Одним из основоположников драматерапии можно считать 
Якоба Леви Морено, создавшего в 1930-1940 годах «Театр спон-
танности» в Вене и «Терапевтический театр» в Нью-Йорке.

В этом виде терапии используется такой широко распростра-
ненный прием, как драматизация, то есть разыгрывание како-
го-либо сюжета. Поэтому его иногда еще называют театротерапи-
ей. Театротерапия дает возможность реализовать себя, выразить 
через театральную игру свои чувства и эмоции. А если человек 
имеет возможность для самовыражения, то это обеспечивает ему 
душевный комфорт, эмоциональное благополучие. В процессе 
работы над образом лучше понимаешь себя и других, формируется 
чувство собственного достоинства, смелость, учишься взаимному 
общению, которое возникает в процессе создания единого, обще-
го продукта – спектакля. Театр позволяет ранимым и неуверен-
ным в себе детям и подросткам стать смелее, решительнее, занять 
более активную жизненную позицию. Успешный опыт на сцене  
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способствует успешному общению в жизни. Таким образом, теат- 
ротерапию можно использовать и в целях предупреждения про-
блем, и в целях их устранения.

На основе представленных литературных источников, мате-
риала интернет-сайтов можно сделать следующие выводы:

1. Арт-терапия представляет такую систему здоровьесбере-
гающих воздействий, которая основана на занятиях творческой 
деятельностью;

2. Целью применения арт-терапии является сохранение или 
восстановление здоровья учащихся, приемы арт-терапии могут 
быть использованы в качестве инструмента развития определен-
ных психологических и личностных качеств учащихся;

3. Многие арт-терапевтические методики, техники, широко 
используемые психотерапевтами, уже адаптированы к работе  
с детьми с целью профилактики и коррекции их негативных эмо-
циональных состояний, нормализации эмоционально-волевой 
сферы личности и способствуют как духовно-нравственному, 
так и физическому оздоровлению.

1.2. Изучение влияния арт-терапии 
на настроение и самочувствие

Изучая теоретический материал по теме исследования, мы  
с руководителем убедились, что арт-терапия может благотворно 
влиять на настроение и самочувствие человека. Именно искус-
ство, как мощнейший фактор воздействия на личность, способ-
но помочь в профилактике и самокоррекции негативных психо-
эмоциональных состояний, снятию стрессов, усталости и других 
негативных состояний.

Для того, чтобы доказать положительное влияние арт- 
терапии на эмоциональное состояние детей и взрослых, я прове-
ла анкетирование учащихся объединения «Разноцветный мир», 
всего в нем участвовали 20 человек.

На вопрос «Влияют ли занятия театральной деятельностью, 
музыкой и рисованием на ваше эмоциональное самочувствие?» 
85% опрошенных участников ответили: «Да, влияние положи-
тельное». 5% считают, что арт-терапия на эмоциональное состоя-
ние не влияет, 10% опрошенных затруднились ответить.

Следующий вопрос: «Влияют ли занятия арт-терапией  
на ваше физическое самочувствие?» показал, что 60% процентов 
опрошенных детей заметили улучшение физического состояния 
после занятий.
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На вопрос «Какие чувства вы испытываете, участвуя в теат- 
ральных постановках?» были получены следующие ответы: поло-
жительные эмоции – 65%; уверенность в себе – 20%; гордость – 
11%; страх – 4%.

Таким образом, большая часть опрошенных отметила, что 
они испытывают положительные чувства и эмоции. В этом важ-
ность и ценность искусства вообще и театрального в том числе. 
Именно искусство дарит нам те положительные эмоции, которые 
мы не всегда можем испытывать в нашей обычной жизни.

На вопрос «Планируете ли вы продолжить занятия театраль-
ным искусством?» 75% опрошенных ответили положительно.

 Кроме того, я провела исследование на выявление поло-
жительного влияния арт-терапии на эмоциональное состояние  
и настроение детей по методике А.Н. Лутошкина «Цветопись».

Участников эксперимента попросили подобрать цвет, который 
соответствует их настроению в данный момент. Я записала оттен-
ки настроения, которые обозначила цветом: красный – радостное, 
зеленый – спокойное, синий – грустное, фиолетовый – тревожное. 
Выбрать цвет настроения предлагалось до начала занятия и после. 
Исследование проводилось в течение месяца, и на основе получен-
ных результатов я составила сводную таблицу.
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Для наглядного сравнения была составлена круговая диа-
грамма.
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Исследование настроения участников эксперимента  
до и после занятий позволило определить изменение настроения 
каждого участника занятий и группы в целом, выявить положи-
тельное влияние арт-терапии на эмоциональное состояние участ-
ников. Отрицательное настроение осталось у тех, кто не захотел 
активно участвовать в занятии.

В конце я провела опрос среди родителей, нужны ли их детям 
занятия арт-терапией. 98% опрошенных отметили, что они про-
сто необходимы.

Таким образом, практическое исследование влияния арт-те-
рапиии на эмоциональное состояние и настроение участников 
эксперимента показало, что это влияние положительное, поэ-
тому арт-терапию можно рассматривать как важное средство 
психотерапевтического воздействия. Мной также был подобран 
комплекс упражнений по оздоровлению организма средствами 
арт-терапии.

Положительное влияние арт-терапии я ощущаю, прежде все-
го, на себе. Когда я впервые пришла на занятия, то кроме стра-
ха ничего не испытывала. Казалось, что у меня никогда и ничего 
не получится. Но обстановка на занятиях была такой доброже-
лательной и непринужденной, и все участники так радовались 
моим успехам, что я поверила в себя и все стало получаться.  
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Мои работы участвуют в городских и республиканских конкур-
сах и занимают призовые места.

Наши театральные постановки вот уже несколько лет зани-
мают призовые места в городских и республиканских конкурсах, 
а в этом году мы заняли первое место на зональном этапе конкур-
са «Таланты Татарстана» и теперь будем участвовать в республи-
канском этапе. Я не знаю, кем стану в будущем, но я все равно не 
брошу рисовать и буду заниматься театральной деятельностью.
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Приложение 1. 

Рекомендуемые музыкальные произведения

Снятие нервного напряжения:
- П.И. Чайковский, «Июнь. Баркарола» из цикла «Времена 

года»;
- «Сентиментальный вальс»;
- Ж. Бизе, «Пастораль», «Старинная песенка»;
- К. Сен-Санс, «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных»;
- К.В. Глюк, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»;
- Д. Шостакович, «Романс» из кинофильма «Овод»;
- К. Дебюсси, «Лунный свет».
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Снятие депрессивного состояния:
- Ф. Шуберт, песня «Аве Мария»;
- В.А. Моцарт, «Рондо в турецком стиле»;
- Ж. Бизе, «Хабанера» из оперы «Кармен».

Снятие головной боли и мигрени:
- М. Огиньский, полонез «Прощание с Родиной»;
- Ф. Мендельсон, «Весенняя песня»;
- А. Дворжак, «Юмореска».

Повышение общего тонуса:
- П. И. Чайковский, вальс из «Серенады для струнного орке-

стра»;
- В.А. Моцарт, «Маленькая ночная серенада»;
- Ж. Бизе, увертюра к опере «Кармен»;
- увертюра к опере «Свадьба Фигаро».

Расслабление, успокоение:
- Н.А. Римский-Корсаков, песня индийского гостя (без слов) 

из оперы «Садко»;
- Э. Григ, «Утро» из музыкального сопровождения к драме 

«Пер Гюнт»;

Улучшение пищеварения:
- мелодичная музыка В.А. Моцарта;
- фортепианные концерты Ф. Листа.

Стимулирование творческого мышления:
- фортепианная музыка А.Н. Скрябина, Ф. Шопена;
- симфоническая и фортепианная музыка С.С Прокофьева, 

И.С. Баха.

От хронической усталости:
- Э. Григ, «Утро»;
- М.П. Мусоргский, «Рассвет на Москве-реке» из оперы 

«Хованщина»;
- П.И. Чайковский, фортепианный цикл «Времена года»;
- песни «Вечерний звон», «Русское поле».

Для общего успокоения:
- Л. Бетховен, симфония №6, 2 часть;
- И. Брамс, «Колыбельная».
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Е.А. Кулапин и В.Н. Барзенков,
научный руководитель И.И. Гибадулина

Аптека на обеденном столе
Зеленая аптека – древнейшая на нашей планете, и возраст ее 

исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч лет, ведь расте-
ния – это первые лекарства древнего человека [4, с. 6].

Большинство овощных и пряных растений, ежедневно упо-
требляемых в пищу человеком, обладают определенными целеб-
ными свойствами. Некоторые из них, как, например, морковь, 
вводились в культуру вначале как лекарственные, а уж потом 
стали пищевыми. Так что за обедом человек получает не только 
пищу, но и лекарства. Значение витаминов общеизвестно, однако 
овощи содержат не только витамины, но и ряд других веществ, 
оказывающих лечебное действие. Знать об этом полезно, чтобы 
ненароком не причинить себе вред, а наоборот, добиться необ-
ходимого эффекта с помощью простых продуктов, к которым 
организм человека приспособился в ходе тысячелетней истории. 
Разумеется, если продукты эти не будут перегружены нитрата-
ми или какими-либо другими столь же неприемлемыми для здо-
ровья веществами. Кроме того, интересно узнать, где и когда то 
или иное растение было введено в культуру и сохранились ли его 
дикорастущие родичи [4, с. 136].

Время начала использования растений для лечения заболе-
ваний теряется в глубине веков. История траволечения имеет 
возраст, сравнимый с историей человечества. Уже первобытный 
человек инстинктивно или случайно стал различать растения, 
которые можно было использовать для уменьшения боли или для 
лечения ран и язв. В этом смысле древние люди поступали, как 
и животные, которые находят в своей среде обитания растения, 
помогающие вылечить некоторые недуги.

Одно из письменных упоминаний об использовании расте-
ний в лечебных целях содержится в египетских папирусах, кото-
рые датированы XVI веком до нашей эры. Еще больше возраст 
китайских источников – их относят к XXVI в. до н.э. Так, в трав-
нике, составленном в Китае 5 тысяч лет назад, перечисляются 
230 видов лекарственных и ядовитых растений; около 4 тысяч 
лет назад методы сбора лекарственных растений описывали  
в Индии. Египтяне 2 тысячи лет назад выращивали лекарствен-
ные растения и снаряжали специальные экспедиции, доставляю-
щие из разных стран посадочный материал [4, с. 6].
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Однако настоящий рывок в области исследования лекар-
ственных свойств растений был сделан в Древней Греции, где 
жили и работали многие выдающиеся ботаники, врачи и натура-
листы. Существовали даже профессии сборщиков и продавцов 
лекарственного сырья, а некоторые рецепты врачей, составлен-
ные почти 2 тысячи лет назад, сохранили свою актуальность до 
наших дней. Более того, Гиппократ (V в. до н.э.), которого счи-
тают отцом западной медицины, предпринял попытку не толь-
ко описать свойства лекарственных растений, но и объяснить их 
целительное действие.

В Средние века в Европе большим авторитетом пользова-
лись также рекомендации Авиценны, жившего в Х веке в Бухаре 
и широко применявшего лекарства из растений. Аптеки в Европе 
в это время создавались по арабскому образцу и импортировали 
восточные лекарственные растения. Траволечением и врачева-
нием занималась главным образом церковь. В многочисленных 
монастырях выращивание так называемых «аптечных садов»  
и уход за больными считались частью христианского долга мона-
хов. При этом молитвам в лечении отводилась не меньшая роль, 
чем лекарственным травам, и в ранних травниках к рецептам 
непременно прилагались соответствующие молитвы. Хотя это 
создавало благоприятную почву для шарлатанства и суеверий,  
в монастырях удалось сохранить и передать следующим поко-
лениям медицинские и ботанические знания предшествующих 
веков [4, с. 6-7].

С XV века, после великих географических открытий, арсенал 
лечебных средств пополнился растениями, вывезенными из Аме-
рики, а изобретение печатного станка способствовало популяри-
зации медико-ботанических трудов. Поэтому в XVII-XX веках  
в западноевропейских аптеках использовалось растительное 
сырье со всех частей света.

XVIII век ознаменовался огромным прогрессом в медицине. 
Ученые стремились выделить из лекарственных растений актив-
ные действующие вещества и только их использовать для лече-
ния. В последующие века многие вещества научились синтезиро-
вать [2, с. 201-202].

В Древней Руси траволечение успешно применяли волхвы 
и знахари, а позднее, с введением христианства, большую роль  
в этом опять-таки сыграли монастыри, в которых лечили больных 
и проводили сбор лекарственных трав. В дошедшем до наших дней 
замечательном памятнике русской культуры XI века – «Изборнике 
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Святослава» (1073 г.) – приводится описание ряда лекарственных 
растений, в то время находивших применение на Руси.

Повышенный интерес к лекарственным растениям в нашей 
стране отмечается с XVI века, когда русские землепроходцы про-
никают вглубь Сибири до Енисея и Лены, о чем свидетельствуют 
появившиеся многочисленные рукописные лечебники и трав-
ники, где приводятся оригинальные сведения об отечественных 
травах и их лечебных свойствах. Например, в травнике Симона 
Сирения (XVII век) дается описание дурмана и белены задолго до 
того, как они стали известны и получили применение в Западной 
Европе [4, с. 6-7].

В конце XVI столетия (1588 г.) по приказу царя Федора Иоан-
новича издается первый российский официальный «Травник», 
прообраз будущих фармакопей. Вначале в ней работали ино-
земные аптекари, но уже в XVII веке аптека стала обслуживать 
не только царский двор, но и войско, работали в ней обученные 
русские аптекари, проводили заготовку лекарственного сырья,  
с этой целью была даже организована специальная экспедиция  
в Сибирь.

В 1630 г., в связи с созданием особого аптекарского ведомства 
(приказа), в России впервые был организован сбор лекарственных 
растений под наблюдением местных государственных служащих 
(воевод или приказных людей). Растения собирались специальны-
ми, знающими это дело лицами, носившими название «помясов» 
или «травников». К сборам привлекались также крестьяне, иногда 
на добровольных началах, но чаще принудительно.

В эпоху Петра I сборы лекарственных трав получают даль-
нейшее, еще более широкое развитие. Петр I учредил специаль-
ные аптекарские огороды и казенные аптеки при них в Москве 
(1706 г.), Лубнах (1709 г.), Петербурге (1713 г.), Астрахани  
(1720 г.) и прочих городах. Эти аптеки, одновременно с культи-
вированием необходимых лекарственных растений, организо-
вывали сбор дикорастущих растений. Далее сбор сосредоточи-
вался преимущественно в монастырских хозяйствах с целью 
удовлетворения собственных потребностей. При Петре I сбор 
лекарственных растений приобретает характер постоянного 
промысла, в который вовлекается крестьянство. Позднее в связи 
с развитием капитализма попытки государственного регулиро-
вания промысла ликвидируются.

В 1809 г. в Лубнах провизор Дель открыл аптеку, в кото-
рой занялся скупкой дикорастущих лекарственных трав  



104 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

от перекупщиков. Травы перепродавались иногородним поку-
пателям и за границу. Но из-за высоких сдаточных цен, обуслов-
ливаемых наличием ряда посредников-перекупщиков, аптека 
Деля не могла конкурировать с заграничными предприятиями  
и преемник Деля Белявский от заготовок дикорастущих видов 
перешел к возделыванию лекарственных растений.

Все это положило начало организованному использованию 
богатства флоры русского государства. Позднее отдельные пред-
приниматели, минуя перекупщиков, стали непосредственно сно-
ситься с местным крестьянским населением и привлекать его  
к сбору дикорастущих растений. На этой базе возникли фирмы, 
специально занимавшиеся заготовкой и сбытом лекарственных 
растений. Наиболее крупной по торговым оборотам была фир-
ма Снапира в г. Кременчуге: к началу XX столетия она вывозила  
за границу различных дикорастущих лекарственных трав  
на десятки тысяч рублей [2, с. 256-258].

Вспомним овощные растения 
с целебными свойствами

Капуста белокочанная – одно из самых древних и широко 
распространенных овощных растений. Название «капуста» про-
исходит от древнеримского слова «caput» – «голова», видимо, 
из-за сходства круглых кочанов с головой.

Указания о лечебном применении капусты имеются у Дио-
скорида, Плиния, Галена. В русской медицине широко использо-
вали капусту для лечения нарушений пищеварения, при болезнях 
печени и селезёнки, для лечения экземы, ожогов, нагноившихся 
ран, язв и других заболеваний. Постепенно по мере появления 
новых лечебных средств о капусте забыли. Но в последнее время 
врачи вновь обратили на нее своё внимание.

В листьях капусты содержатся витамины С, В, фолиевая  
и пантотеновая кислоты, каротин, фосфор, калий, кальций, а так-
же фитонциды, которые оказывают подавляющее действие на 
некоторые группы микробов (туберкулёзную палочку, золоти-
стый стафилококк и др.). Этим, по-видимому, объясняются народ-
ные методы лечения свежими листьями капусты язв, гнойных ран  
и других воспалительных заболеваний кожи [4, с. 136-137].

Свежеприготовленный сок капусты обладает сильно выра-
женным противоязвенным свойством. Он помогает и при тубер-
кулёзе легких (в смеси с медом), и при заболеваниях печени. Неу-
добства, связанные с необходимостью ежедневно готовить сок 
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(он быстро портится), а также отсутствие капусты в некоторых 
регионах страны побудили создать лечебный препарат – сухой 
сок капусты.

В поисках пищи человек издавна искал съедобные коренья  
и клубни. Достигнув плоскогорий, лежащих между горными 
цепями Анд, предки американских индейцев нашли здесь бога-
тые крахмалом клубни дикого картофеля, замерзшие и высу-
шенные на солнце. Возможно, именно эта находка стала толчком 
к попытке искусственного разведения картофеля человеком. 
Замерзшие клубни после оттаивания и высушивания теряли 
горечь и сохраняли ценный для питания крахмал. Естественно, 
произрастая около человеческих селений, где скапливались раз-
лагающиеся отбросы, удобряющие почву, дикорастущий карто-
фель давал более крупные клубни.

Так зародилась культура картофеля. Сначала человек открыл, 
что клубни дикого картофеля съедобны. Затем он увидел, что  
у некоторых видов картофеля клубни могут достигать значитель-
ной величины. Те виды картофеля, которые могли давать более 
крупные клубни, и стали культивироваться человеком [5, с. 96].

В 1570 году испанцы впервые завезли диковинные клубни 
в Европу. Картофель медленно приживался на кухне европей-
цев. Долго не принимала его и Россия [4, с. 137]. Время первого 
появления картофеля в России связано с эпохой Петра I, кото-
рый прислал из Роттердама (Голландии) мешок картофеля сво-
ему приближенному Шереметьеву и приказал разослать клубни 
начальникам областей, вменяя им в обязанность приглашать 
население заняться разведением картофеля. Но этот приказ  
о разведении какого-то неизвестного растения не встретил 
сочувствия, и картофель распространился лишь среди очень 
ограниченного круга лиц, преимущественно богатого сословия 
и иностранцев. За пределами Петербурга картофель еще долгое 
время оставался неизвестным.

Постепенно в России начали разводить картофель более 
широко. Большой почин в этом деле принадлежал государствен-
ной Медицинской коллегии. Непосредственным поводом к этому 
послужил вопрос об изыскании средств помощи «без большого 
иждивения» голодавшему крестьянскому населению, причём 
Медицинская коллегия, рапортуя в начале 1765 г. по этому вопро-
су Сенату, высказалась, что «лучший способ к предотвраще-
нию бедствия состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии  
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называют “потетес”». Коллегии было поручено отправить кар-
тофель во все губернии и вместе с тем в 1765 г. было разослано 
наставление «О разводе и употреблении земляных яблоков, для 
раздачи оных дворянству и прочим в губерниях и провинциях 
обывателям», в котором подробно излагались основные прие-
мы возделывания этого растения, а также хранения картофеля 
зимой и различных способов его употребления.

Однако внедрение картофеля не проходило гладко. Из опи-
сания современников видно, что первоначальное разведение 
картофеля подвигалось весьма медленно вследствие «суеверного 
предрассуждения простого народа против этого нового овоща, 
который считал его плодом запрещенным и называл чёртовым 
яблоком». По-видимому, здесь не обошлось без религиозных 
предрассудков. Но в некоторых районах, преимущественно  
в Петербургской и Новгородской и кое-где во внутренних губер-
ниях, картофель очень быстро привился. Простая по технике 
культура начала привлекать внимание крестьянства, которое ста-
ло выделять для этого, помимо огородной земли, также и часть 
полей. Картофель уже перестал быть чем-то незнакомым, назва-
ние «чертово яблоко» заменилось словом «картофель», который 
получил постоянную прописку в нашей стране как ведущая сель-
скохозяйственная культура. Сейчас народ по праву называет 
картофель «вторым хлебом» [5, с. 96].

Клубни картофеля ценны не только крахмалом. В них есть  
и органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая), раз-
личные витамины – С, В1, В2, В5, РР, провитамин А, а также калий 
и фосфор. Ещё в XIX веке отметили противоцинготные свойства 
картофеля благодаря высокому содержанию витамина С. Следует 
только помнить, что при длительном хранении и неправильном 
приготовлении содержание их снижается. Лучше варить карто-
фель, заливая его горячей водой [6, с. 453].

Высокое содержание калия определяет мочегонные свой-
ства картофеля. Свежий картофельный сок нейтрализует кис-
лое содержимое желудка, подавляет секрецию пищеварительных 
желез и способствует рубцеванию язв. Поэтому его нередко реко-
мендуют больным язвой желудка и двенадцатиперстной кишки  
с повышенной кислотностью.

В народной медицине известен способ лечения катара верх-
них дыхательных путей вдыханием горячего пара от только что 
сваренного картофеля, тертый сырой картофель прикладывают 
к обожженным местам, а также при экземе и других поражениях 
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кожи [4, с. 137]. Наличие кварцетина определяет капилляроукре-
пляющее действие картофеля. Его крахмал оказывает противо-
воспалительное и противораздражающее действие. А в индейской 
медицине сок картофеля считается универсальным противоядием 
[1, с. 103].

Современные препараты на основе экстрактов картофеля: 
«Панавир», «Папилюкс».

Происхождение лука репчатого точно неизвестно. Пола-
гают, что он был введен в употребление задолго до нашей эры  
в горных районах Средней Азии или Кавказа. Первыми лук стали 
применять в пищу афганские, иранские и туркменские пастухи  
и охотники, бродившие по горным тропам [1, с. 108]. Сейчас куль-
тура лука распространена по всему земному шару. Существует не 
менее 1000 сортов, различающихся по форме и размеру луковиц, 
окраске чешуй и вкусу: есть острые, полусладкие и сладкие сорта.

Сок, настойки и мази из лука использовали еще врачи Древ-
ней Греции. Насколько ценили лук в Средние века, можно судить 
по тому, что во времена крестовых походов за восемь луковиц 
можно было выкупить пленного [4, с. 138-139].

Лук – известное средство при авитаминозах: его листья  
и луковицы содержат эфирное масло, витамин С, в луковицах 
есть также витамины группы В и РР, флавоноиды, сапонины. Лук 
очень богат фитонцидами – летучими веществами, обладающи-
ми бактерицидными и фунгицидными свойствами. Считается, 
что его можно также использовать как глистогонное и средство 
для лечения гипертрофии предстательной железы [4, с. 138-139].

Биологические вещества лука активизируют двигательную  
и секреторную функции желудочно-кишечного тракта, стиму-
лируют сердечную деятельность, уменьшая уровень холестерина  
в крови и нормализуя давление и работу сердца. Свежеприго-
товленным соком лечат ангину, бронхит, пневмонию [1, с. 109].  
В настоящее время спиртовую вытяжку лука под названием 
«аллилчеп» назначают при атонии кишечника, поносах и атеро-
склерозе. Свежие листья прикладывают к нарывам и мозолям: рас-
тертые чешуи луковиц – неплохое средство от выпадения волос.

Современные препараты на основе экстракта лука: «Кон-
трактубекс», «Фитолизин».

морковь начали возделывать около 4 тысяч лет тому назад 
вначале как лекарственное, а уж потом как пищевое и кормовое  
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растение, и она быстро приобрела огромную популярность. 
Древнеримские писатели называли морковь королевой овощей. 
При раскопке Помпей, Геркуланума и Стабии, погребенных под 
лавой Везувия, извергнувшегося в 79 г. н.э., на стенах домов были 
обнаружены изображения пучков моркови [1, с. 96].

Родиной культурных сортов моркови считаются Средизем-
номорье и Афганистан, и до сих пор в Европе, Азии и Северной 
Африке можно встретить предка культурных сортов – дикую 
морковь. Проникла она также в Америку и Австралию, ее 
можно встретить и у нас – на сухих склонах и обочинах дорог  
[4, с. 139-140]. В настоящее время морковь культивируют во 
всем мире, имеется масса различных сортов – белых, желтых  
и оранжевых.

Корнеплоды моркови содержат большое количество витами-
нов – главным образом провитамина А (каротин), а также В1, В2, 
В5, С, Е, К, Р, РР. Чем интенсивней окрашены корнеплоды, тем 
больше в них каротина: при оранжевой окраске – 8 мг%, при жел-
той – 1,5 мг%, а в белых корнеплодах каротина почти нет. Кроме 
витаминов корнеплоды содержат большое количество сахаров, 
флавоноидов, эфирное масло, макроэлементов – в первую оче-
редь калия, фосфора, железа.

Корнеплоды высоковитаминных сортов моркови использу-
ют для получения каротина, кроме того, это прекрасное диети-
ческое питание при малокровии, заболеваниях печени, почек, 
сердечнососудистой системы. Морковь обладает слабым моче-
гонным и противоглистным (особенно против остриц) действи-
ем. Целебны также плоды моркови – они содержат эфирное мас-
ло и флавоноиды, обладающие спазмолитическим действием.  
В народной медицине настой зрелых семян моркови, собранных 
в сентябре, используют для лечения почечнокаменной болезни 
[4, с. 139-140].

Современные препараты на основе экстракта семян морко-
ви: «Уролесан», «Даукарин».

Перец был введен в употребление несколько тысяч лет тому 
назад. В Европу он попал после второго путешествия Колумба  
в Америку в конце XV века, а в XVI веке в Испании были уже план-
тации перца. Его использовали и как пряность, и как лекарствен-
ное средство. В России перец стал культивироваться с XVI века, 
и в XIX веке под Астраханью были заложены его промышленные 
плантации.
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 На родине (в Центральной Америке) перец – многолетнее рас-
тение, но в Европе его культивируют как однолетник. Существуют 
овощные и пряные сорта перца. Овощные – с крупными, часто 
округлыми плодами и толстой мякотью. Употребляют в пищу их, 
когда семена еще не вызрели. Пряные сорта имеют длинные плоды 
с тонкой мякотью, их используют полностью созревшими.

Для медицины представляют интерес только пряные сорта 
перца. Их жгучий вкус зависит от содержащегося в плодах лету-
чего вещества капсаицина, кроме того, в них много витамина 
С, есть витамины В1 и Р. Спиртовая настойка перца стимули-
рует выделение желудочного сока и улучшает пищеварение, но 
в основном перец применяется наружно – как раздражающее  
и отвлекающее средство для растираний при невралгиях, радику-
литах, миозитах и т.д. [4, с. 140-141].

Современные препараты на основе экстракта стручкового 
перца: «Эспол», «Эфкамон», «Тонзипрет», перцовый пластырь.

Чеснок был введен в употребление в глубокой древности, 
за несколько тысячелетий до нашей эры. Он уже возделывался  
в Древнем Египте и широко применялся как лекарственное сред-
ство – в том числе и для поддержания физических сил. Фараоны 
приказывали своим рабам есть чеснок, чтобы сохранить больше 
сил. Древние греки и римляне считали, что чеснок предохраня-
ет от укусов змей, придает человеку смелость и бодрость духа, 
лечили им и болезни почек и печени. В Китае и Индии чеснок 
принимали при заболевании дыхательных путей, органов пище-
варения, во время эпидемий чумы и холеры. О противочумном 
действии чеснока писал и средневековый врач Парацельс (XVI в.).  
Знаменитый врач и мыслитель Авиценна рекомендовал чеснок 
«от всяких заболеваний».

Популярен чеснок и в России. Как пищевое и лекарственное 
средство его использовали еще скифы и древние славяне, о чём 
есть упоминание в известной «Истории» Геродота (I в. до н.э.). Во 
время Великой Отечественной войны, когда было мало антибио-
тиков, сульфаниламидных препаратов с бактерицидным и бакте-
риостатическим действием, в тыловых госпиталях использовали 
чеснок, который способствовал заживлению ран, положительно 
действовал на систему пищеварения, органы дыхания, при воспа-
лении слизистой глаз [1, с. 165].

Луковицы чеснока содержат эфирное масло, витамины, микро-
элементы. Чеснок, так же как и лук – сильный фитонцидонос.  
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Его эфирное масло препятствует процессам гниения в желудоч-
но-кишечном тракте, кроме того, чеснок стимулирует выделение 
желудочного сока и желчи [3, с. 267]. Настойку чеснока применяют, 
главным образом, при атонии кишечника и колитах, а кроме того, 
при гипертонии и атеросклерозе, поскольку он расширяет перифе-
рические и венечные сосуды. Надо только помнить, что препараты 
чеснока противопоказаны при заболеваниях почек.

Чеснок употребляют и как профилактическое средство при 
эпидемиях тифа, дизентерии, гриппа. Клизмы из настоя чеснока 
рекомендуют как глистогонное, а кашицу из чеснока – при чесот-
ке и экземах. Гомеопаты прописывают препараты из чеснока при 
аллергических заболеваниях: насморке, высыпаниях на коже  
и т.д. [4, с. 145-146].

Современные препараты на основе экстракта чеснока: «Алло-
хол», «Назаваль».

В современном мире, когда стоимость лекарственных средств 
увеличивается с каждым днем, наверное, стоит вспомнить о забы-
тых «бабушкиных» рецептах, тем более что некоторые лекарствен-
ные растения мы употребляем в пищу достаточно часто. Однако 
не стоит забывать, что у каждого лекарственного растения есть и 
свои противопоказания, поэтому следует перед применением про-
консультироваться с квалифицированным врачом.

Отметим также, что в настоящее время во все возрастающее 
количество современных лекарственных препаратов включают 
экстракты растений, что, вероятно, говорит о большой эффек-
тивности веществ, входящих в их состав.

старинные методы лечения 
в современной практике

Овощное 
растение

Болезни Народное средство Современные лекарственные 
препараты

Картофель, 
или паслён 
клубне-
носный 
(Solanum 
tuberosum 
L.)

Вирусные 
заболева-
ния, 
в том чис-
ле герпес 
на губах

Настойка из ростков кар-
тофеля – весьма действен-
ное народное средство. Ею 
возможно вылечить гер-
пес, зубную боль, нарывы, 
чирьи, лишай. Также эту 
настойку принимают в ма-
леньких дозах внутрь для 
лечения разных опухолей, 
миом, аденом, кист и поли-
пов, рака. Для изготовления 
настойки нужно отломить у 
картофеля ростки 

«Панавир» – лекарственное 
средство растительного 
происхождения, применяе-
мое для лечения большин-
ства вирусных заболеваний. 
Обладает противовирусным 
и иммуномодулирующим 
действием, улучшает сопро-
тивляемость организма к воз-
действию микроорганизмов 
за счет улучшения выработки 
интерферонов и гамма-гло-
булинов. 
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(появляются уже в конце 
декабря, если клубни поло-
жить в теплое место), хо-
рошо промыть и обсушить. 
Затем положить в банку и 
залить водкой чуть выше 
уровня ростков, настаивать 
21 сутки. Чтобы избавиться 
от герпеса, нужно прижечь 
настойкой язвочки на губе.

Активное вещество: Пана-
вир® (полисахариды побегов 
картофеля) – 0,002 г. 
Вспомогательные вещества: 
- глицерол – 30 г, 
- макрогол 4000 – 15 г, 
- макрогол 400 – 38 г, 
- этанол 95% – 1 г, 
- натрия гидроксид – 0,4 г, 
- лантана нитрата гексаги-
драт – 2,2 г, 
- вода – до 100 г.

лук репча-
тый (Allium 
cepa L.)

Различные 
деформа-
ции кожи 
(шрамы, 
рубцы)

Смешать 3 г соли с 10 г 
хозяйственного мыла. Мелко 
нарезать лук и положить 
в один из контейнеров. 
Добавить туда соль с мы-
лом и перемешать. Смесь 
подогреть на водяной бане 
в течение 15 минут, а затем 
сразу поместить в сосуд с 
холодной водой на 5 минут, 
при этом постоянно поме-
шивать. Пропустить все че-
рез блендер, затем процедить 
через кофейный фильтр (для 
этого понадобится второй 
контейнер). Для достижения 
лучшего результата следует 
наносить экстракт на по-
врежденные участки кожи 
один раз в день. Его можно 
применять в чистом виде, 
либо смешать с увлажняю-
щим кремом или моющим 
средством, которым пользуе-
тесь регулярно.

«Контрактубекс» – это 
лекарственное средство для 
избавления от различных 
деформаций кожи (шрамов, 
рубцов, послеродовых растя-
жек и т.д.). 
Действующие вещества:  
- лук репчатый – 0,1 г 
(в виде жидкого экстракта), 
- аллантоин – 0,01 г, 
- гепарин натрий – 50 МЕ 
(международных единиц). 
Вспомогательные компонен-
ты:
- метилпарагидроксибензоат,
- сорбиновая кислота, 
- полиэтиленгликоль 200 
(макрогол 200), 
- нетрол F (камедь ксантана), 
- ароматизированное масло 
(дром 2700), 
- очищенная вода.

Заболева-
ния моче-
половой 
системы 
(нефрит, 
цистит 
и др.)

Возьмите 3 чайные ложки 
измельченной луковой 
шелухи, заварите двумя 
стаканами крутого кипятка 
и дайте настояться в тече-
ние 30 минут. При остром 
цистите принимайте лекар-
ство по ¼ стакана 2 раза в 
день в течение 3-5 дней.
При хроническом цистите –  
по 2 ст. ложки 3-4 раза в 
день в течение 10 дней.

«Фитолизин» – комбиниро-
ванный препарат расти-
тельного происхождения, 
оказывает противовоспали-
тельное, противомикробное; 
мочегонное; обезболива-
ющее; спазмолитическое 
действие. 
Фитолизин способствует 
выведению мелких камней и 
«песка» из почек и мочевого 
пузыря и предупреждает их 
образование. 
Компоненты (в виде водных 
вытяжек):
- луковая шелуха, 
- корень пырея, 
- плоды петрушки, 
- трава птичьего горца, 
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- трава полевого хвоща, 
- листья березы, 
- семена пажитника, 
- трава золотарника, 
- трава грыжника, 
- лист петрушки, 
- корень любистка.

морковь 
посевная 
(Daucus 
sativus 
(Hoffm.) 
Roehl.)

Заболе-
вания 
мочевы-
водящих и 
желчевы-
водящих 
путей

При нефрите: 3 ст. л. семян 
заливают литром кипятка, 
настаивают 8-12 ч и пьют по 
0,5 стакана натощак 4 раза 
в день. 
При камнях в почках, мо-
чевом и желчном пузыре: с 
горкой 3 ст. л. семян залива-
ют крутым кипятком; посуду 
кутают в плотную ткань и 
настаивают на 8-12 ч.  
Процеживают напиток по 
0,5 стакана 5-6 раз в день за 
30 мин. до еды. Также можно 
применять 1 г измельченных 
в кофемолке семян 3 раза в 
день за 30 мин. до еды. Курс 
лечения – 1-2 мес. 
При камнях в почках и 
мочевом пузыре: 3 ст. л. 
семян заливают 3 ст. л. воды, 
закрывают посуду и держат 
в духовке при 150°С 6-7 ч. 
Процеживают смесь, зали-
вают в термос и пьют за 30 
мин. до еды 3 раза в день.

«Уролесан» – комбинирован-
ный препарат спазмолити-
ческого действия, обладает 
антиоксидантным, диурети-
ческим, антибактериальным, 
желчегонным, спазмоли-
тическим и мочегонным 
свойствами. 
Компоненты: 
- пихтовое масло, 
- касторовое масло, 
- масло мяты перечной, 
- экстракт соплодий хмеля, 
- экстракт плодов моркови, 
- экстракт душицы обыкно-
венной.

Перец 
стручко-
вый, или 
однолетний 
(Capsicum 
annuum L.)

Травмы 
и ушибы, 
боли в 
суставах

Настойка стручкового 
перца используется при 
травмах, ушибах, болях в 
суставах, как отвлекающее 
средство, улучшающее 
местное кровообращение и 
питание в тканях. Для изго-
товления смешивают в рав-
ных частях измельченный 
перец и спирт, настаивают 
5-7 дней, затем добавляют к 
порции такую же часть рас-
тительного масла и делают 
компрессы.

«Эспол» – мазь, применяемая 
местно как раздражающее 
средство с анальгезирующим 
эффектом. Используется при 
различных травмах и уши-
бах. Действующее вещество: 
- густой экстракт стручково-
го перца. 
Вспомогательные компо-
ненты: 
- димексид, 
- безводный ланолин, 
- хлороформ, 
- эфирные масла кориандро-
вое и лавандовое, 
- вазелин, 
- твердый парафин.

Заболе-
вания 
гортани, 
глотки и 
миндалин

При воспалении миндалин 
мед со стручком красного 
перца выложите на ком-
прессную бумагу, возьмите 
восковые свечи, подставьте
их снизу и подожгите,

«Тонзипрет» – симптомати-
ческое средство при острых 
и хронических воспалитель-
ных заболеваниях гортани, 
глотки и миндалин
(ларингите, тонзиллите,
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растапливая таким образом 
мед. Затем вытяните перец. 
Лекарство перелейте в ем-
кость, принимайте горячим 
2 раза в день по 2 ст. л. до 
еды.

фарингите). Компоненты: - 
экстракт лаконоса американ-
ского, - экстракт гваякового 
дерева, - экстракт перца 
стручкового.

Чеснок, или 
лук посев-
ной (Allium 
sativum L.)

Болезни 
желчного 
пузыря

Настойка чеснока. Для ее 
приготовления берут 250 г 
(четверть килограмма) очи-
щенных от шелухи луковиц 
и заливают одним литром 
40-50-градусного спирта 
или водки. Настаивают в 
хорошо закупоренной таре 
в течение 14 суток при 30°С. 
Принимают по 15-20 капель 
3-4 раза в день.

«Аллохол» – желчегонное 
средство растительного про-
исхождения, нормализующее 
желчеобразование, снижа-
ющее вероятность форми-
рования камней в желчном 
пузыре и улучшающее 
работу печени. За счет этого 
в кишечнике уменьшаются 
бродильные и гнилостные 
процессы и исчезают метео-
ризм и запоры. Компоненты: 
- желчь животная сухая, 
- экстракт чеснока сухой, 
- экстракт крапивы сухой, 
- уголь активированный.

Примечания
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Минск: Ураджай, 1991. – 176 с.
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Казань: Татарское кн. изд-во, 1988. – 304 с.
4. Соболева Л.С., Крылова И.Л. Зеленая аптека Татарии. – 

Казань: Татарское кн. изд-во, 1990. – 156 с.
5. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике. – М.: Просве-
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6. Травник: золотые рецепты народной медицины / Сост.  
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Т.И. Бахтиев,
научный руководитель Л.Г. Шмелева

Есть в травах и цветах целительная сила
Когда-то человек, как и другие животные, хорошо знал  

и использовал целительные свойства растений. Сейчас такими 
знаниями обладают очень немногие из нас.

Лечение целебными травами сопровождало человечество 
с его колыбели. От истоков медицины и до наших дней чело-
век испробовал множество разнообразных методов и средств. 
По мере совершенствования медицинских знаний во врачебной 
практике появлялись все новые средства, но только некоторые из 
них после продолжительной, многовековой проверки заслужили 
всеобщее признание и сохранились в арсенале лечебных средств 
вплоть до нашего времени. Это, в частности, относится к фито-
терапии – лечению растениями, которое зародилось в глубокой 
древности.

Лес был первой аптекой, в которую наши древние предки 
обращались за лекарствами. Эта аптека не похожа на привычную 
нам, где лекарства хранятся в склянках, фарфоровых сосудах  
и прочих емкостях, – здесь они наполняют бесконечное количе-
ство живых растительных клеточек, из которых сформированы 
стебли, листья, корни, цветки трав, деревьев и кустарников. Эти 
клетки не просто хранилища лекарств – они их фабрики.

Многие вещества, вырабатываемые растительными клет-
ками, обладают целебными свойствами. Принятые внутрь или 
использованные наружно, они помогают больному организму 
справиться с недугом. Богат и разнообразен выбор лекарств, 
в природной аптеке, но здесь нет этикеток! Ядовитые растения 
могут выглядеть привлекательно, поэтому обращаться за помо-
щью к растениям следует только с рецептом врача!

Возможно, первые люди и руководствовались в выборе 
лекарств инстинктом, как это сейчас делают больные живот-
ные, но чаще всего они шли путем риска и ошибок. Постепенно 
выработалась способность улавливать связи между причиной и 
следствием, запоминать их. Миллионы лет накапливались эти 
знания и передавались из поколения в поколение. Долгое вре-
мя растения оставались почти единственными лекарственны-
ми средствами. И только в наше время бурно развивающаяся 
химия ввела в медицину синтетические лекарственные вещества,  
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изготовленные на фармацевтических заводах. Это, несомненно, 
большое достижение человеческого разума, но не следует забы-
вать – далеко не все загадки природы разгаданы: она хранит еще 
тайны, и нам есть чему у нее поучиться.

Лечение целебными дарами природы и сейчас привлекает 
внимание многих: скромные травы наших лесов и полей поль-
зуются доверием сотен тысяч пациентов – ведь терапевтическая 
ценность большинства лекарственных растений поистине непре-
взойденна и признана научной медициной.

Тема моей исследовательской работы достаточно актуаль-
на, т.к. лекарственные растения имеют большое значение в жиз-
ни человека. Наш добрый и всесильный доктор Природа все 
предусмотрел и подготовил, нужно просто это лекарство взять  
и воспользоваться им, однако не все об этом лекарстве знают. 
Поэтому целью моей работы является узнать, как можно приме-
нять лекарственные растения для предупреждения и профилак-
тики различных заболеваний.

Испокон веков кладовой целебных растений считали при-
роду. На полянах, в лугах и по дубравам в основном и брали 
люди лекарственные травы. Но уже с весьма отдаленных времен  
на Руси стали обзаводиться аптекарскими (аптечными) огоро-
дами. Первые такие огороды – ровесники Аптекарского прика-
за. А он, как известно, был основан Иваном Грозным в 1581 г., 
помещался в Кремле в одном здании с царской аптекой. Число 
таких огородов росло, и к 1672 г., когда в Москве открылась пер-
вая аптека для горожан, их уже было три. Эти огороды снабжали 
медиков исходным сырьем для приготовления лечебных средств. 
Здесь возделывали те растения, которые невозможно найти  
в кладовой местной природы. Тут же приручали завозные расте-
ния к новым, зачастую более суровым условиям существования.

Чтобы прекратить продажу целебных растений с рук слу-
чайными людьми, Петр I указом от 22 ноября 1701 года повелел 
закрыть в Москве зелейные ряды и всю торговлю целебными 
травами сосредоточить в восьми новых аптеках. В указе читаем: 
«Построить те аптеки в Китае и в Белом и в Земляном городах, 
на больших проезжих и пространных и многолюдных улицах без 
всякого утеснения, и держать и продавать в тех аптеках всякие 
лекарства и целительные напитки».

С возникновением северной столицы Петр I повелел  
и здесь заводить аптекарские огороды для польз и нужд россий-
ских людей. Первый такой огород разместили вблизи крепости  
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Канцы на Большой Охте. Но настоящий Аптекарский огород 
был учрежден лишь в 1714 году по специальному царскому ука-
зу. Под него отвели один из островов – Березовый. Целебные 
растения лелеяли и берегли, поскольку зеленые «южане» нуж-
дались в теплых помещениях. К 1735 году Аптекарский огород 
имел несколько оранжерей, общее количество освоенных рас-
тений достигло 1200 видов. Кроме лекарственных трав, здесь 
выращивали привозные деревья и кустарники, доставленные 
преимущественно из глубин Азии. Огород стали именовать 
Аптекарским садом, но уже в XVIII веке, с ростом коллекции 
растений, и не только лекарственных, его стали называть Бота-
ническим садом. Аптекарское назначение сохранилось за меди-
цинским отделением Сада.

В разные царствования к Саду было разное отношение.  
В екатерининский век ему отводилась роль чисто придворная  
и показная. Коллекция растений если и пополнялась, то не в той 
мере, как требовалось. Но вот в 1823 г. последовало правитель-
ственное распоряжение о выводе Сада из упадка, были отпущены 
500 тысяч рублей ассигнациями, чтобы преобразовать хозяйство 
коренным образом. Главным руководителем здесь поставили 
ботаника Фишера, часть подмосковной коллекции растений, 
соответственно, перекочевала сюда.

Петербургский ботанический сад набирал силу, становился 
образцовым в Европе. Наилучшая полоса в жизни Сада началась 
с 1863 г., когда его передали в ведомство государственных иму-
ществ. Сад принял ясно выраженный научный и научно-приклад-
ной характер. Но оттенок Аптекарского огорода на нем неизменно 
сохранялся: здесь изучали и размножали лекарственные расте-
ния, давали рекомендации по лучшему их использованию. Как  
и раньше, снаряжались экспедиции по привлечению в Сад новых 
видов целебной флоры. При нем организовали две станции: одна 
испытывала семена, другая определяла болезни растений, разраба-
тывала рецепты по обеззараживанию. К 1913 г. коллекция Петер-
бургского ботанического сада исчислялась 20 тысячами видов! 
Основной фонд зеленых питомцев (18 тыс. видов) размещался  
в оранжереях. При этом круглый год Сад был бесплатно открыт 
для посетителей.

Интересно, что к 200-летию Сада ботанику В.И. Липско-
му поручалось разыскать исторические документы, связанные 
с возникновением Аптекарского огорода – прадедушки этого 
заведения. Липский разыскал много интересных документов,  
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но Петровского указа обнаружить не удалось: либо не сохранил-
ся в царских бумагах, либо передавался устно. В Полном своде 
законов Российской империи он также не представлен.

В старинной аптекарской книге, посвященной истории меди-
цины, написано: «Если посмотреть на природу глазами врача, 
ищущего лекарственные средства, то можно сказать: мы живем 
в мире лекарств». Действительно, целебные растения окружают 
нас повсюду. Их можно встретить на клумбе, в огороде, на лугу,  
в поле и даже на подоконнике.

Людей, изучающих лекарственные растения и их свойства, 
на Руси называли травниками. Изучив лекарственные свойства 
растений, они заносили их в особые книги. Так появились зна-
ния о лечебных свойствах растений, которыми мы сейчас поль-
зуемся.

Лес – как сказочное царство,
Там кругом растут лекарства,
В каждой травке, в каждой ветке – 
И микстура, и таблетки.
Ну, а чем и как лечить,
Мы вас можем научить.
Все целебные растения,
Знаем мы без исключения.
Нужно только не лениться,
Нужно только научиться,
Находить в лесу растения,
Что пригодны для лечения! 

Давайте и мы познакомимся с некоторыми растениями, 
которыми пользуемся.

Зверобой – многолетнее травянистое растение высотой 
30-60 см с золотисто-желтыми цветками и мелкими овальны-
ми листочками, цветет в июне-июле. Он ядовит для животных,  
от чего и получил название «зверобой». Растет вдоль лесных 
опушек, по лесным полянам, среди кустарников. Народная 
медицина считает его «средством от девяноста девяти болез-
ней». В народе говорят: «Как без муки нельзя испечь хлеба, 
так без зверобоя нельзя лечить многие недуги». Он обладает 
сильным бактерицидным действием, используется как крово- 
останавливающее, противовоспалительное и ранозаживляю-
щее средство.
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Если пройтись по нашему огороду, то сколько вкусных 
и полезных овощей растет на нем! [2] Вот кукуруза – она  
не только прекрасная пища на нашем столе, но и лекарь. Из-под 
зеленых одежек кукурузных початков выбились длинные ните-
видные белые и коричневые столбики – это кукурузные рыльца. 
Они-то и помогут вам при застое желчи, кровотечениях, болез-
нях почек.

лук – удивительное растение. Он входит в рецепт практиче-
ски любого блюда [1]. Мы настолько привыкли потреблять лук 
в сыром, вареном и жареном виде, что очень часто забываем  
о его целебных свойствах. Употребление лука назначают при мно-
гих заболеваниях. Особенно он полезен при воспалении верхних 
дыхательных путей, бронхите, плеврите и пневмонии.

Хочу рассказать еще об удивительном лекарственном расте-
нии, которое можно найти буквально под ногами вдоль любой 
проселочной тропинки или дорожки, поэтому и называется оно 
подорожник. Вспомним, как летом, слегка поранив руку или 
ногу, прикладывали листочек подорожника к ранке, и кровь 
быстро останавливалась, а рана потом скорее заживала. А все 
потому, что в листьях подорожника содержатся вещества, спо-
собствующие свертываемости крови.

Вы знаете растение, которое называется душица? А что вам 
известно о материнке? [3] Ну, об орегано, вне всяких сомнений, 
слышали если не все, то, наверняка, те, кто интересуется рецеп-
тами вкусной и здоровой пищи. Тем не менее, все это назва-
ния одного и того же растения, которое имеет не только эти 
наименования, но и множество других. А еще душица может 
гордиться немалым количеством легенд и преданий, которые 
слагались о ней в разных странах и в разные времена и в кото-
рых по-своему отразились целительные свойства растения.  
В России, например, есть предание, что душица связана с 
Петром Первым.

Дело было так. Однажды выдалась особенно холодная 
осень, и как-то ночью в один дом постучались путники, чтобы 
отдохнуть и укрыться от дождя и ветра. Один из путников был 
великаном, который никак не мог уснуть. Вот молодая хозяйка 
и дала ему выпить какого-то отвара – чтобы сон пришел, а тре-
воги ушли.

Великан уснул и утром проснулся здоровым и полным 
сил. Спросил, как зовут девушку, почему в доме нет мужчин, и 
чем она его напоила. Девушка рассказала, что и отец, и братья  
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со шведами воюют, ее же зовут Матреной, хотя родные называют 
Душицей, а пил гость отвар из травы, которая называется спо-
койником душистым.

Выслушал великан рассказ Матрены, поблагодарил и ска-
зал, что отныне траву эту называть будут душицей в честь 
девушки, а затем и поцеловал ее. Когда же ночные гости собра-
лись уезжать, спутник великана спросил, узнала ли Матрена 
гостя, ведь был то сам Петр Великий. «Да уж, немаленький, 
до потолка ростом», – ответила хозяйка, так и не поняв, кто 
гостил в ее доме. А траву ведь действительно душицей стали 
называть…

А еще рассказывают, почему это растение именуют материн-
кой. Если высушить душицу и положить в подушку, то память 
никогда не исчезнет – никогда не забудет человек ни о детских 
годах, ни о матери, ни о родной земле.

Душица – это целый род травянистых растений, включаю- 
щий около 50 видов. Поскольку видов душицы так много,  
то и выглядят эти растения не совершенно одинаково – даже 
высота может колебаться от 30 до 75 см.

Очень действенна душица при бронхитах и пневмониях, 
поскольку оказывает сильное потогонное и отхаркивающее 
действие. Известно благотворное влияние растения на желу-
дочно-кишечный тракт, печень, желчный пузырь и двенадцати-
перстную кишку. Обладает душица и мягким мочегонным и сла-
бительным действием.

Про лекарственные растения я знаю не понаслышке. Наша 
семья тоже использует их. Во время простудных заболеваний 
мама нам готовит настои из ромашки, зверобоя, душицы, цвет-
ков липы, шиповника. Хвою и почки сосны мы кладем в горячую 
воду и делаем ингаляции. А чтобы не заболеть и укрепить имму-
нитет, пьем чай с добавлением этих трав.

Лекарственные растения растут и у нас дома, например, алоэ. 
Мама очень бережно относится к своим «помощникам», и если у 
нас появляются раны, ссадины или заноза, мама прибегает к их 
услугам. Алоэ с этим справляется лучше всяких мазей. Он обла-
дает бактерицидным действием и его часто используют, как про-
тивомикробное и ранозаживляющее снадобье.

Я постарался выяснить, какие лекарственные растения зна-
ют мои одноклассники (учащиеся 3Г класса) и используют ли они 
их дома при болезнях. Всего я опросил 20 человек.
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Диаграмма 1.Знаете ли вы, что растения используют при лече-
нии простуды?

1. Да – 15 чел. (75%);
2. Нет – 5 чел. (25%).

Диаграмма 2. Какие лекарственные растения используют при 
заживлении ран?

10 моих одноклассников предпочитают использовать подо-
рожник, 6 – алоэ, 4 – каланхоэ.
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Диаграмма 3. Какие лекарственные растения есть у вас дома?
1. Алоэ – у 10 чел.;
2. Каланхоэ – у 3;
3. Золотой ус – у 7.

Диаграмма 4. Какое растение поможет при температуре?
75% моих одноклассников (15 чел.) считают, что при темпе-

ратуре им поможет малина, 10% (2 чел.) – что цветки липы, 15% 
(3 чел.) отдают предпочтение калине.

Таким образом, в ходе опроса я выяснил, что мои однокласс-
ники очень хорошо знают лекарственные растения, и дома мно-
гие прибегают к их помощи.

На сегодняшний день известно около 2 миллионов видов 
растений, но опись окружающего нас мира сделана едва наполо-
вину. В Красную книгу занесены женьшень, полынь цитварная, 
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горицвет золотистый, дуб, пихта, лиственница, можжевельник 
высокий и много других видов. И что ни растение, то клад!

Еще с давних времен знахари использовали разные отва-
ры, чаи, настойки из растений, лекарственных трав в качестве 
лечебных средств. И в наше время эта практика не утратили 
силу. Лекарственные растения применяются в медицине, входят 
в состав различных медицинских препаратов.

Но собирать лекарственные травы может только тот, кто зна-
ет правила сбора и внешний вид растения не по рисунку, а по 
ботаническим признакам, и сможет его отличить от близких, но 
малоценных и не подлежащих сбору видов. Сборщик целебных 
трав твердо должен знать, какую часть растения нужно брать, 
каким образом заготавливать, в какие сроки вегетации и какое 
время суток.
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А.С. Воложанина,
научный руководитель Л.П. Наумова

Цветолечение и музыкотерапия
Рождаясь, ребенок почти ничего не видит и не слышит. Но 

проходит время, и организм доводит все до нормы, то есть ребе-
нок начинает различать цвета и все понимать. Получается, что 
цвет, как и мать с отцом, сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. Без него немыслимо само наше существование. Мы вос-
принимаем цвет главным образом с помощью зрения, но неосоз-
нанно впитываем его через кожу, мышцы и даже кости.

История цветотерапии уходит корнями в глубокую древность. 
Издавна считалось, что воздействие цветом не только способно 
восстановить душевное равновесие, но и является серьезным 
лечебным фактором при многочисленных физических недугах. 
Народы древних цивилизаций Египта и Греции уже использова-
ли целительные свойства цвета. Доказательством этого является  
то, что в египетских храмах археологи обнаружили помещения, 
конструкция которых заставляла преломлять солнечные лучи в тот 
или иной цвет спектра. Египетские врачи как бы лечили больного 
в целебных потоках лучей. Авиценна в своем знаменитом труде 
«Канон врачебной науки» также писал, что истекающему кровью 
не следует смотреть на красное, а надобно воспользоваться успо-
каивающими свойствами синего цвета, дабы прекратить истече-
ние крови из раны. К сожалению, цветотерапии стала приходить  
в упадок в Средние века, но несмотря на это, в храмах продолжа-
ли использовать при строительстве витражные окна, через кото-
рые разноцветные лучи попадали внутрь.

Уже в двадцатом веке цветотерапия вновь стала набирать 
силу и популярность по причине того, что на сегодняшний день 
в мире насчитывается около миллиона различных заболеваний. 
Некоторые из них не лечатся совсем, другие – только каким-то 
определенным способом. Эти способы не всегда имеют положи-
тельное влияние и не всем они подходят, либо вообще не нра-
вятся.

Новым методом лечения множества заболеваний являет-
ся цветопунктура. Многие известные врачи и ученые со все-
го мира серьезно относятся к этому методу, раскрываемому  
в науке хромалогии (в медицине такое направление называется 
цветотерапией). О лечении цветом пишут многие источники.  
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Это вытекает из исследований ученых, которые доказали, что 
разные цвета и оттенки по-разному влияют на человеческий 
организм.

Как же это происходит? Отдел головного мозга – гипотала-
мус – как раз и отвечает за цветовосприятие, а еще он управляет 
всеми нашими реакциями и контролирует обменные процессы 
в организме. Суть метода – в воздействии цветным световым 
лучом на биологически активные точки тела. Именно цветотера-
пия является аналогом иглорефлексотерапии, но лечение цветом 
происходит без физического контакта с кожей. Применяется оно 
при стрессах, синдроме хронической усталости, неврозах, заика-
нии, скрипении зубами, агрессивности, многих психосоматиче-
ских заболеваниях (головные боли, мигрени, вегетососудистая 
дистония, гипертоническая болезнь), заболеваниях желудка  
и кишечника и других. Еще один немаловажный плюс цветоте-
рапии в том, что она может применяться в любом возрасте, даже  
у детей с самого рождения. Результатом такого лечения стано-
вится появление чувства внутреннего спокойствия, легкости, 
уверенности в себе, улучшение памяти, внимания и раскрытие 
своих способностей и талантов.

Когда мы смотрим на определенный цвет или разноцве-
тье с помощью глаз, мозг сканирует картинки и происходит 
активация энергетических центров, за счет чего мы и живем. 
То есть мы воспринимаем цвет главным образом с помощью 
зрения, но неосознанно впитываем его через кожу, мышцы  
и даже кости.

Красный цвет
Он очень возбуждает, поэтому обращаться с ним нужно 

достаточно осторожно. Именно этот цвет подарит вам чувство 
уверенности в собственных силах. Но не стоит заклеивать крас-
ными обоями свою комнату – это чревато вспышками агрессии 
и даже гипертоническими кризами. Красный как нельзя более 
уместен на кухне, так как помимо прочего он возбуждает аппе-
тит. Если же носить одежду красного цвета, вы станете центром 
внимания в любой компании и сможете быть уверенными, 
что к вашим словам прислушаются. Красный цвет повышает 
содержание гемоглобина в крови и тем самым препятствует 
возникновению анемии, способствует мышечному расслабле-
нию, выделению тепла, регулирует деятельность сердца, печени  
и почек.
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оранжевый цвет
Этот цвет принято называть цветом восходящего солн-

ца. Он восстановит ваш уставший организм после тяжелого  
трудового дня и запросто подарит ощущение тепла и уюта в доме. 
Уже доказано, что с его помощью можно повысить иммунитет, 
отрегулировать гормональный фон, активировать синтез вита-
мина D, ответственного за отложение кальция в костной ткани. 
Оранжевый цвет регулирует работу селезенки, поджелудочной 
железы, тонкого кишечника, укрепляет органы дыхания. По мне-
нию некоторых экспертов, он воздействует на организм сильнее, 
чем другие цвета и даже химические препараты.

Желтый цвет
Если в вашей жизни начинается новый этап – вы поступае-

те в вуз или устраиваетесь на работу – окружите себя желтыми 
предметами. Это поможет вам преодолеть неуверенность в себе 
и легче вырабатывать и генерировать новые идеи. Также желтый 
цвет помогает при сдаче экзаменов, когда вам требуется предель-
ная концентрация внимания и способность запоминать большие 
объемы текста. Это удивительно, но многим людям творческих 
профессий желтый дарит вдохновение. Еще этот цвет оказыва-
ет очищающее действие на органы пищеварения, печень и кожу, 
улучшает работу лимфатической системы, способствует выделе-
нию желчи, регулирует работу желчного пузыря, восстанавлива-
ет запасы минеральных веществ и снижает кислотность в орга-
низме.

Зеленый цвет
Этот цвет уместен в любой ситуации. Его принято считать цве-

том природной гармонии. Зеленый успокаивает и укрепляет нервы, 
мышцы, кости, сухожилия, ткани и, к тому же, полезен для глаз. 
Существует теория, что он привлекает финансовое благополучие 
(не случайно при слове «зеленые» у многих возникает ассоциация с 
долларами), оказывает стимулирующее действие на гипофиз, улуч-
шает работу эндокринной системы, является прекрасным успокаи-
вающим средством при хронических заболеваниях.

Голубой цвет
Он обладает свойством устранять страхи и успокаивать 

боли, однако специалисты отмечают его негативное влияние на 
людей с пониженным давлением. Также голубой цвет оказывает  



126 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

освежающее и сосудосуживающее действие, подавляет воспали-
тельные процессы, оказывает антисептическое и жаропонижающее 
действие, благотворно влияет при нервно-психических расстрой-
ствах, помогает при усталости и бессоннице, улучшает состояние 
глаз, ушей, носа и гортани.

синий цвет
Если вас постоянно мучают сомнения и беспокойство,  

то ваш цвет – синий. На Востоке он символизирует истину и покой. 
Синий поможет вам очистить сознание от ненужных мыслей, 
успокоит, если вам станет тревожно. Используйте синие оттенки 
при оформлении квартиры – и вы сами заметите, что скандалы  
в семье практически прекратились, а в спальне вас перестала тер-
зать бессонница. Этот цвет повышает способность сдерживать 
себя, избавит от напряжения, излишнего чувства вины и неа-
декватных поступков. Вы станете более открытым и искренним. 
Используется он при неврозах для снятия напряжения, а также при 
нарушениях сна. Синий цвет оказывает положительное воздей-
ствие на органы дыхания, поэтому он особенно эффективен при 
бронхите, воспалении легких и астме. Также регулирует деятель-
ность щитовидной железы, лечит аллергии, уменьшает воспали-
тельные процессы в слепой кишке (при аппендиците) и миндали-
нах, способствует остановке кровотечений, быстрому рубцеванию 
и заживлению ран, оказывает обезболивающее действие.

Фиолетовый цвет
Фиолетовый цвет оказывает сильнейшее воздействие на 

подсознание, чувства, позволяет освободиться от всевозможных 
страхов, мучительных сомнений, ревности и даже эгоизма. Фио-
летовый стимулирует нервную систему, оказывает благотворное 
воздействие на человека при «сломе» биологических ритмов, бес-
соннице, мигренях и депрессии, снижает температуру, уменьша-
ет боли, оказывает положительное воздействие на лимфатиче-
скую систему, железы внутренней секреции.

Итак, мы выяснили, что цвет оказывает сильнейшее вли-
яние на самочувствие человека, работоспособность и настрое-
ние. Чтобы воспользоваться цветотерапией, возможно никуда  
не ходить. Нужно всего лишь:

- носить одежду нужного вам цвета;
- использовать удобную, не раздражающую гамму в интерьере;



127«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

- мысленно насыщать себя необходимым цветом, например, 
смотреть на лист цветной бумаги или же просто окружить себя 
такими цветами;

Русский психиатр Владимир Михайлович Бехтерев утверж-
дал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее 
воздействовать на органы, чем иные микстуры». Но в некото-
рых случаях воздействия цвета не хватает, и можно прибегнуть 
к другому не менее эффективному способу – лечению музы-
кой. Основной принцип лечения музыкой – ее соответствие 
психическому состоянию человека в данный момент. Надо 
слушать именно ту музыку, которая созвучна настроению. 
Если хочешь убрать тоску или печаль, слушай веселую мело-
дию. Однако в этом есть и ошибка. Только грустная мелодия, 
создав равновесие в душе, приведет к осознанию происходя-
щего и даст нужный лечебный эффект. Даже Владимир Бехте-
рев писал: «Музыкальное произведение, по своему состоянию 
совпадающее с настроением слушающего, производит силь-
ное впечатление. Произведение дисгармонирующее – раздра-
жает». В лечении музыкой самое лучшее – индивидуальный 
выбор. Тестируйте музыкальные произведения, отбирайте те, 
которые нравятся, вызывают отклик в душе. Меняйте музы-
ку, когда почувствуете, что она вам больше ничего не дает 
и стала надоедать.

Ее воздействие на человека основано еще и на том, что тело 
обладает способностью усвоения ритма. Музыка, как ритмиче-
ский раздражитель, нормализует физиологические процессы 
организма. Известно, что ритм марша, рассчитанный на сопро-
вождение войск в длительных походах, чуть медленнее ритма 
спокойной работы человеческого сердца. При таком ритме музы-
ки можно идти долго, не испытывая сильной усталости. В то же 
время марши, звучащие во время парадных шествий, более энер-
гичны. Они оказывают бодрящее воздействие. Не меньшей силой 
воздействия, чем ритм, обладает музыкальная интонация. Ави-
ценна в своей «Книге исцеления» целый раздел посвятил взаи- 
мосвязи между пульсом и музыкой.

Полезнее всего слушать музыку природы: мягкий шум при-
боя, свист птиц, шум падающего дождя. Музыка способствует 
укреплению иммунной системы, улучшению обмена веществ. 
Она используется для лечения сахарного диабета, так как было 
установлено, что между уровнем сахара в крови и психическим 
состоянием существует прямая связь.
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Духовная же музыка восстанавливает душевное равнове-
сие, дарит чувство покоя и радости. Пение веселых, но не агрес-
сивных песен помогает при сердечных недугах и способствует 
долголетию. Но самый большой эффект на человека оказывают 
мелодии Моцарта. Струнные инструменты наиболее эффек-
тивны при болезнях сердца. Кларнет улучшает работу кро-
веносных сосудов, флейта оказывает положительное воздей-
ствие на легкие и бронхи, а труба эффективна при радикулитах  
и невритах. Но среди музыкальных инструментов лидер  
по воздействию на состояние человека – орган. Музыка повышает 
способность организма к высвобождению эндорфинов – мозго-
вых биохимических веществ, помогающих справляться с болью  
и стрессом. Музыкотерапия активно используется в коррекции 
эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых 
расстройств. Всю музыкотерапию можно разделить на два типа: 
расслабляющую и активизирующую.

уменьшение чувства тревоги и неуверенности
Произведения Вивальди, часть 2 симфонии №6 Бетховена, 

«Колыбельная» Брамса, «Аве Мария» Шуберта и «Свет луны» 
Дебюсси. Мажорные мелодии также уменьшают чувство тревоги 
и неуверенности, народная и детская музыка помогают обрести 
ощущение безопасности.

Для снятия депрессивных настроений и улучшения настрое-
ния

Здесь подходит любая скрипичная музыка. Можно исполь-
зовать различные марши и классику: часть 3 симфонии №6 Чай-
ковского, увертюра «Эдмонд» Бетховена, венгерская рапсодия 
№2 Листа, кантата №2 и «Итальянский концерт» Баха, «Лунная 
соната» и «Симфония ля-минор» Бетховена.

Для снятия мигрени, головной и другой боли
«Дон Жуан», симфония №40 и венгерская рапсодия Моцарта, 

сюита «Маскарад» Хачатуряна, «Фиделио» Бетховена, «Америка-
нец в Париже» Гершвина.

Для спокойного и крепкого сна
После прослушивания «Грустного вальса» Сибелиуса, «Грез» 

Шумана и пьес Чайковского у вас появится приятное воздушное 
чувство радости, покоя и умиротворенности.
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«Некоторые звуки действуют ничуть не хуже, чем пара чашек 
кофе», – говорит выдающийся французский специалист в обла-
сти изучения слуха Альфред Томатис. Но кроме прослушивания 
музыки на организм человека воздействует и его пение, и даже 
игра на любых музыкальных инструментах. Во время прослуши-
вания или исполнения музыки работа сердца и дыхание копи-
руют ритм музыкального произведения. Еще один заниматель-
ный факт: вибрация тоже относится к музыкотерапии – это одно  
из средств пробуждения и успокаивания организма. Музыкаль-
ные вибрации оказывают благотворное влияние на весь орга-
низм, особенно на костную структуру, щитовидную железу, мас-
сируют внутренние органы, достигая глубоко лежащих тканей, 
стимулируя в них кровообращение.
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Путешествие в тайны мозга. 
Экспериментальная психотерапия

Ученые и исследователи всего земного шара изо дня в день не 
перестают задавать себе вопрос о том, на что способен наш мозг. 
Это происходит уже не одну сотню лет, и до сегодняшнего дня 
большинство экспертов сходятся во мнении, что в повседнев-
ной жизни человек использует способности мозга лишь на 5-7%,  
в то время как остальные возможности остаются не изученными. 
Несмотря на то, что за последние десятилетия наука и медици-
на сделали множество открытий, в том числе и в сфере изучения 
головного мозга, еще рано говорить, что возможности человече-
ского мозга изучены достаточно для его понимания.

Всем известно, что от полноценной работы головного мозга 
зависят практически все аспекты нашего с вами здоровья – уста-
лость, плохой сон, проблемы с памятью, рассеяность. Для того, 
чтобы избавиться от этих факторов учеными было разработано 
много интересных методик: одними из таких способов являют-
ся музыкотерапия и цветотерапия. Поэтому цель моей работы –  
рассмотреть способы влияния на сознание с помощью музыки  
и цвета.

Головной мозг – сложное биологическое устройство, орган, 
состоящий из множества связанных между собой клеток 
и отростков. Если представить себе все связи в мозге в виде 
одной линии, то она была бы в 7-8 раз длиннее, чем расстояние 
от Земли до Луны. Однако на самом деле это очень небольшой 
орган: вес мозга современного человека варьируется от 1020  
до 1970 грамм.

Известно, что мозг человека каждую секунду обрабатывает 
огромное количество импульсов, идущих от тела. Наш организм 
обладает свойством так называемой фильтрации, суть которой 
состоит в том, что девяносто девять процентов ненужной инфор-
мации отсеивается, в результате чего мозг освобождается от 
перегрузок. Именно мозг создает и формирует человека. Благо-
даря процессам, которые протекают в нем, мы становимся теми, 
кто мы есть, приобретаем разные качества характера, интересы, 
привычки, навыки. Так почему мы такие разные, что скрывает 
наш мозг?
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Человеческий мозг является своего рода командным пунк- 
том для всего нашего организма. Он постоянно принимает сиг-
налы, поступающие от всех органов чувств, каковыми являются 
глаза, уши, язык, нос, кожа. И сразу же посылает ответные при-
казы для всех частей тела. Но самой непостижимой функцией 
мозга является способность мыслить и творить, учиться, мечтать  
и надеяться, печалиться и радоваться.

Ни для кого не секрет, что существует два полушария – левое 
и правое. За смысловое восприятие слов несет ответственность 
левое, за цветовое восприятие – правое. Наш мозг так устроен, 
что он способен не только управлять процессами жизнедеятель-
ности организма, но и его самого можно тренировать. Трени-
ровки умственного характера очень хорошо влияют на развитие 
памяти [1].

Человечество давно волновал вопрос о том, насколько эффек-
тивно работает мозг. Оказывается, мозг таких великих людей, как 
Пушкин и Эйнштейн, использовался на одиннадцать процентов, 
а мозг среднестатистического человека – лишь на пять-семь про-
центов. Это говорит о том, что запасы мозга безграничны, и наша 
задача состоит в том, чтобы по максимуму научиться управлять 
ими.

В современной действительности мы встречаемся только  
с единичными случаями проявления экстраординарных осо-
бенностей нашего мозга. До сих пор ученые не разгадали тайну 
Вольфганга Мессинга, а способности и мудрость Далай-ламы 
ни у кого не вызывают сомнения. Многие йоги умеют управлять 
основными процессами жизнедеятельности, но учатся они это-
му искусству не один десяток лет. Да, именно учатся. Возможно, 
каждый из нас может развить в себе какие-то способности, если 
поставит перед собой такую цель.

Мозг каждого человека абсолютно уникален; мысли, таящие-
ся в глубинах его головы, доступны только ему, и кто знает, какие 
удивительные тайны существуют в сознании проходящих мимо 
вас людей.

Сознание – это высшая функция человеческого мозга, 
заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении 
действительности, предварительном мысленном построении 
действий и их результатов, регулировании и самоконтроле пове-
дения человека. Понятие «сознание» неоднозначно. В широком 
смысле слова под сознанием имеют в виду психическое отраже-
ние действительности независимо от того, на каком уровне оно 
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осуществляется – биологическом или социальном, чувствен-
ном или рациональном, тем самым подчеркивая его отношение  
к материи без выявления специфики его структурной организа-
ции. В узком и специальном значении под сознанием подразуме-
вают не просто психическое состояние, а высшую, собственно 
человеческую форму психического отражения действительности 
[2, с. 273].

Воздействующие на нас предметы и события вызывают в нас 
не только познавательные образы, мысли, идеи, но и эмоциональ-
ные «бури», заставляющие нас трепетать, волноваться, бояться, 
плакать, восхищаться, любить и ненавидеть. Познание и творче-
ство – это не холодно-рассудочное, а страстное искание истины. 
Богатейшая сфера эмоциональной жизни человеческой лично-
сти включает в себя собственно чувства, представляющие собой 
отношение к внешним воздействиям (удовольствие, радость, 
горе и др.), настроения или эмоциональное самочувствие (весе-
лое, подавленное и т.д.) и аффекты (ярость, ужас, отчаяние и т.п.). 
Чувства, эмоции суть компоненты структуры сознания. Процесс 
познания затрагивает все стороны внутреннего мира челове-
ка – потребности, интересы, чувства, волю. Истинное познание 
человеком мира содержит в себе как образное отражение, так  
и чувства.

А как же быть с новомодными теориями о том, что сознание 
может все, что именно правильно использованные возможности 
мозга открывают для нас двери в жизнь без ограничений, бедно-
сти, болезней? Или древние легенды о людях, способных делать 
многое благодаря скрытым особенностям человеческого мозга, – 
это просто вымысел, игра человеческой фантазии? Задерживать 
дыхание на несколько часов, замедлять сердцебиение до 1-2 уда-
ров в минуту или отрываться от земли на несколько метров – это 
все мифы?

Последователи восточной мудрости до сих пор считают, что 
развить скрытые способности мозга под силу каждому. Основ-
ные требования, которые необходимо выполнить для развития 
способностей, являются следующими: длительное время, тер-
пение, усилия и настойчивость, грамотный наставник или учи-
тель.

Много лет человек пытался изучить свое сознание и най-
ти новые способы влияния на него. Многие склонны счи-
тать, что психологическое воздействие на сознание человека 
может быть только отрицательным, скрытным, преследующим  
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неблаговидные цели. На самом деле этот термин имеет очень 
широкий спектр значений и отнюдь не все они могут тракто-
ваться в негативном виде.

Науке известны способы влияния на сознание, которые 
позволяют испытать новые интересные ощущения, не причи-
няя вред организму. Также можно оказать терапевтическое дей-
ствие на сознание и душевное состояние человека. Такими спо-
собами влияния являются цветотерапия, музыкотерапия, гипноз  
и т.д. [3].

Музыка – универсальный язык человечества. Без нее жизнь 
была бы пустой и серой, лишенной радости восприятия мелодий 
и возможности творить удивительные музыкальные шедевры. 
Музыка создает настроение, улучшает самочувствие и даже исце-
ляет от многих болезней.

Музыкальная психология изучает влияние ритмов и мелодий 
на психофизиологическое состояние человека, особенности лич-
ности музыкантов и сам процесс создания мелодий. О том, что 
мелодия может изменять психологическое состояние человека, 
знали еще в древности. А вот музыкотерапия как наука берет свое 
начало в середине XIX – начале XX веков. В этот период происхо-
дило становление психологии как самостоятельной дисциплины, 
а также выделение отдельных ее направлений. Использование 
музыки в лечении тесно связаны с трудами такого выдающегося 
физиолога, как В.М. Бехтерев. 

Звуки исцеляют и укрепляют дух, возвышают и воодушев-
ляют, волнуют и радуют, успокаивают и умиротворяют. Музыка 
влияет на дыхание, пульс, кровяное давление энергетику, снима-
ет стресс и повышает иммунитет, поднимает силу духа.

С помощью музыки человек передает свои эмоции и настрое- 
ния, чувства и ощущения. Музыка способна вдохновить  
на творчество, она изменяет восприятие времени и простран-
ства, помогает понять глубокий смысл жизни.

Уже много лет врачи всего мира лечат пациентов музыкой, 
которая, как теперь выяснилось, может не только предупреждать 
болезнь, но и останавливать ее развитие. Преимуществом данно-
го вида лечения является комплексное воздействие на организм 
посредством слухового, биорезонансного, вибротактильного 
факторов.

С точки зрения целей применения музыкотерапия делится 
на следующие группы:



134 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

1. Клиническая – необходима в лечении и профилактике;
2. Экспериментальная – исследует различные музыкальные 

воздействия на организм человека;
3. Интегративная – сочетается с другими видами лечения, 

использующими искусство (арт-терапия): танец, рисование под 
музыку и т.д.;

4. Фоновая – нужна в качестве фона при проведении психо-
терапевтических мероприятий;

5. Тематическая – подразумевает наличие сюжета, лекцию по 
выбранной тематике.

Музыкотерапия бывает пассивной, когда пациент слуша-
ет различные музыкальные произведения, целью чего является 
вызвать в душе человека эмоциональное переживание. Эти эмо-
ции становятся толчком к развитию, основой для решения нако-
пившихся проблем со здоровьем. Активная же музыкотерапия 
подразумевает живое участие пациента в исполнении музыкаль-
ных произведений: можно играть на музыкальных инструментах, 
петь или танцевать.

Ученые подтвердили факт влияния музыки на человека, 
его активность и жизнедеятельность. Мелодия может оказы-
вать как положительное влияние, вдохновляя человека, так  
и негативно сказываться на общем состоянии, будоража пси-
хику. По мнению множества специалистов психологии, класси-
ческая музыка обладает самым «полезным» влиянием на пси-
хику. Она благотворно сказывается на эмоциональном фоне, 
чувствах и ощущениях. При некоторой привычке классическая 
музыка помогает даже устранять депрессии и стрессы. В поль-
зу такой версии говорит и то, что специалисты по акушерству 
нередко рекомендуют В.А. Моцарта маленьким детям или даже 
беременным женщинам. Джазовая же музыка помогает рассла-
биться человеку и забыть о насущных проблемах.

Считается, что рок-музыка – это показатель жизненных про-
блем, которые в юном возрасте переживаются излишне эмоцио-
нально. Такой подросток не тянется к веселым ритмам, предпо-
читая более «тяжелую» музыку и зачастую, кстати, находя в ней 
утешение или даже решая часть психоэмоциональных проблем 
с ее помощью. А вот военные композиции и песни способны 
сплотить целый народ, вселить уверенность в завтрашнем дне  
и помочь пережить скорбь по погибшим. Во время Великой Оте-
чественной солдатам и бойцам, офицерам и генералам придавали 
силы именно музыка и песни.
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Традиционно поп-музыкой называют произведения, основ-
ная привлекательность которых для слушателя в простоте мело-
дий и текстов. Очень часто темой такой музыки являются любовь 
и романтизм. Авторы специально пишут поп-музыку таким 
образом, чтоб слова и ритмы запоминались как можно проще. 
Таким образом, эта музыка не оказывает резко возбуждающего 
влияния на психику, а способствует расслаблению и отвлечению 
от «сложных» мыслей. Люди, которым не хватает романтических 
эмоций в жизни, склонны компенсировать их нехватку именно  
с помощью поп-музыки.

Бехтерев рассматривал музыку в вопросах не только лече-
ния, но и воспитания детей. В жизни каждого человека есть 
мелодии, которые сопровождают его с самого раннего детства. 
Психологи утверждают, что дети, слушавшие классическую 
музыку еще до рождения, лучше развиваются физически и пси-
хически, раньше осваивают разные навыки и лучше говорят.  
В статье «Значение музыки в эстетическом воспитании ребен-
ка с первых дней его детства» подчеркивается значение раннего 
возраста в развитии человека, «ибо то, что приобретается ранее 
всего, и удерживается прочнее, нежели позднее приобретен-
ное». Из этого вытекает вывод о необходимости правильного 
воспитания и руководства развитием ребенка еще до момента 
его рождения. Говоря о возникновении музыкального и эсте-
тического чувства, Бехтерев особое внимание уделяет гигиене 
органов слуха, формированию у ребенка способности сосредо-
точения на восприятии музыкального произведения, правиль-
ному, соответствующему возрастным особенностям, подбору 
музыкальных мелодий и звуков. Ученый утверждал, что нужна 
специальная «детская воспитательная музыка», подчеркивает 
роль музыкального воспитания в эстетическом и нравственном 
развитии личности.

Огромным преимуществом музыкальной психотерапии 
является возможность ее самостоятельного применения для 
коррекции эмоциональных состояний. Например, для умень-
шения раздражительности психологи рекомендуют слушать 
«Лунную сонату» Бетховена или симфонию ре-минор Франка. 
А поднять настроение и общий тонус помогут прелюдия и фуга 
ми-минор Баха, 3-я часть 6-й симфонии Чайковского или пре-
людия Шопена.

Словом, музыка не только фактор облагораживающий, вос-
питательный! Она – целитель здоровья [4].



136 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

С давних времен люди заметили, что существует определен-
ное влияние цвета на психическое и физическое состояние чело-
века. Данное наблюдение привело к развитию такой науки, как 
цветотерапия. Это использование цвета для устранения недуга  
и исцеления организма, поскольку было доказано, что цвет спо-
собен вызывать физиологические изменения в клетках орга-
низма. Использование цвета и света в цветотерапии приводит  
к выравниванию и увеличению энергии, тело, ум, душа обретают 
гармоничное состояние.

Цвет способен увеличивать либо уменьшать нашу энергию. 
Цвета играют важную роль в нашей жизни, ведь каждый первич-
ный цвет имеет свою индивидуальную длину волны и определен-
ное количество энергии.

Гете придавал большое значение изучению влияния цвета 
на человека. Он отмечал: «Краски в общем вызывают в людях 
большую радость. Глаз нуждается в них так же, как он нуждается 
в свете. Опыт учит нас, что отдельные цвета вызывают особые 
душевные настроения. Чтобы вполне испытать эти отдельные 
значительные воздействия, надо глаз полностью занять одним 
цветом, например, находиться в одноцветной комнате, смотреть 
сквозь цветное стекло. Тогда отождествляешь себя с цветом,  
он настраивает глаз и дух в унисон с собою».

Существует определенная палитра основных цветов, которые 
используют в цветотерапии. Каждый из них обладает индивиду-
альными свойствами и по-разному воздействует на организм.

Красный цвет возбуждает психику, вызывает ускоренное 
сердцебиение и даже активизацию мышечной деятельности. 
Цвет теплый и живительный. Избыток красного не рекомендо-
ван раздражительным людям, потому что с легкостью вызывает 
раздражение нервной системы и усталость.

Оранжевый цвет более мягкий и щадящий, в мировой прак-
тике цветотерапии он признан как самый позитивный. При 
использовании оранжевого наблюдается повышение рабочей 
активности, улучшение настроения, а утомляемость от него 
минимальна. Часто этот цвет даже рекомендуют для декорирова-
ния детских комнат.

Желтый цвет – солнечный. Он нередко используется для 
лечения и профилактики депрессивных состояний. Традицион-
но желтый известен как цвет авантюр, т.к. побуждает стремле-
ние учиться, познавать и исследовать. Он стимулирует движение 
в сочетании с познанием – отправиться в путешествие, куда-то 
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ехать или идти. Этот цвет особенно рекомендован в холодное 
время года, когда цветовое обрамление природы очень скудно.

Зеленый цвет, хотя и относится к холодной цветовой гам-
ме, является самым мягким из всей палитры. Думаю, его дей-
ствие известно всем – он успокаивает и нормализирует жизнен-
ный ритм, при этом глобально не нарушая обменные процессы  
в организме. Даже во многих санаториях и базах отдыха интерьер 
оформлен в зеленых тонах, а все потому, что окунаясь в данную 
цветовую палитру, вы отдыхаете не только телом, но и душой. 
Кроме того, известно еще одно действие зеленого – он повышает 
аппетит. Поэтому, если вы страдаете от лишнего веса, не стоит 
злоупотреблять этим «успокоительным».

Голубой цвет считается «никаким». Он также обладает успо-
каивающими свойствами, но не такими сильными, как у синего. 
Основная задача голубого цвета – помочь собраться с мыслями, 
притупить эмоции и сосредоточиться. Из-за таких свойств его 
часто применяют для оформления офисов.

Синий – абсолютная противоположность красного. Он тор-
мозит активность и какие-либо энергичные действия, расслабляя 
и усыпляя.

Фиолетовый цвет считается тормозящим, успокаивающим.
Черный, серый и коричневый – депрессивные оттенки. Их не 

рекомендуют использовать в жилых помещениях, а при оформ-
лении комнат в данной цветовой палитре советуют добавлять 
яркие детали [5].

Все люди разделяются на 4 определенных психических  
типа – сангвиники, меланхолики, флегматики и холерики. Каждо-
му из них близок свой определенный цвет.

Сангвиник – открытый и веселый человек, настроенный 
обычно оптимистически, хотя временами он способен испы-
тывать не только восторг, но и печаль. По сути характера для 
цветотерапии ему близок желтый цвет, который придает при-
ветливость и легкость, веселье и оптимизм. В качестве допол-
нительного цвета сангвиник изредка использует фиолетовый, 
поскольку темные цвета несколько снижают его фонтанирую-
щий темперамент.

Меланхолик – это относительно скрытный и рассудитель-
ный человек, который ценит стабильные отношения и скло-
нен к бездействию. По характеру для цветотерапии ему под-
ходят сине-голубые тона, которые вызывают чувство покоя  
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и удовлетворенности, оказывают успокаивающее и расслабляю-
щее действие. Дополняют его настроение красно-желтые цвета, 
которые подталкивают к деятельности, придавая энергетиче-
ский импульс.

Флегматик – относительно пассивный человек с уравнове-
шенным, стабильным темпераментом, он интроверт по своей 
сути (сосредоточен на своем внутреннем мире) и любит покой 
и устойчивость. Зеленый цвет, родственный ему, оказывает  
на флегматика во время цветотерапии стабилизирующее и успо-
каивающее действие. Цвет листвы вызывает чувство равновесия, 
голубоватые нюансы зеленого цвета – чувство сосредоточен-
ности, к тому же они помогают дистанцироваться от внешне-
го окружения. Желтовато-красные тона оживляют флегматика  
и придают активность.

Холерик – это весьма темпераментный и общительный 
человек, он экстраверт по своей сути (сосредоточен на внешнем 
мире), имеет неустойчивый взрывной характер. Ему близок крас-
ный цвет, который созвучен бурному и динамичному темпера-
менту. Цвет листвы во время цветотерапии вызывает у холерика 
чувство равновесия [6, с. 157].

Невозможно отрицать влияние на настроение определенных 
цветов одежды, интерьера. Один цвет может расслабить, успо-
коить, воодушевить, другой вселяет панику или раздражает. Это 
происходит из-за того, что различные цвета способны стимули-
ровать разные участки головного мозга и гипофиз, который отве-
чает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, сон, 
аппетит и эмоциональную стабильность. Поэтому мы являемся 
очень зависимыми от цветов, в окружении которых находимся. 
Если поместить на длительное время даже неисправимого опти-
миста в комнату, в которой нет не одной яркой детали, а присут-
ствуют только серые и черные тона, его настроение неизбежно 
станет подавленным.

Мною было проведено небольшое исследование, которое 
заключалось в наблюдении за детьми в момент прослушива-
ния ими классической музыки. Это исследование шло в тече-
ние недели в моем бывшем садике. Первую половину време-
ни я наблюдал, как дети засыпают без классической музыки, 
вторую же половину за полчаса до сна детям проигрывалась 
классическая музыка, музыкальные произведения звучали  
во время обеда и во время подготовки ко сну. Когда ребята 
ложились в кровати, музыкальное произведение звучало еще 
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пять минут, этого было достаточно для того, чтобы дети рас-
слабились и заснули. После недельного исследования были 
замечены положительные эффекты: дети засыпали в 2-3 раза 
быстрее, и даже более активные из них, которым времени для 
засыпания требовалось больше, практически моментально 
успокаивались; после сна наблюдалось, что дети более друже-
ственны и спокойны; также было замечено, что у них улучшил-
ся аппетит. Вот некоторые музыкальные произведения, кото-
рые слушали ребята:

1) Иоганн Себастьян Бах – «Ave Maria»;
2) Людвиг ван Бетховен – «Fur Elise»;
3) Людвиг ван Бетховен – Piano Sonata №14;
4) Иоганн Пахельбель – Canon In D Major.
Это наводит на мысль, что, подобрав правильную музыку, 

можно скорректировать эмоциональный фон. Любое музыкаль-
ное произведение имеет свою энергетику, как и индивидуаль-
но взятый организм, поэтому важен подбор мелодий. Музыка 
сопровождает нас с самого раннего детства. Мы так привыкли 
к ней, что не замечаем ее мощи и силы в исцелении наших душ. 
Прослушав концерт классической музыки, кажется, что ты схо-
дил в Божий храм – так легко становится на душе, будто бы ты 
исцелился от тысячи недугов. Музыка имеет огромное влияние 
не только на человека, но и на живой мир в целом. Если вам инте-
ресно, проведите небольшой эксперимент – прослушайте разные 
фрагменты музыки разных стилей и потом посчитайте удары 
сердца в минуту; вы увидите, что пульс сильно меняется от темпа 
музыки.

Пожалуй, данная тема может не только заинтересовать 
людей, но и позволит им значительно больше узнать о влиянии 
музыки и цвета на восприятие человека. Ведь на протяжении 
всей жизни цвет и звук сопровождают человека повсюду. Много-
численные исследования показали, что и цвет, и звук качественно 
и комплексно влияют как на психофизиологическое состояние, 
так и на всю личностную сферу человека. Зная, какие мелодии 
и цвета способствуют нашему оздоровлению, многие наверняка 
станут более разборчивы в вопросе, какую музыку выбрать для 
души, сделать спутницей жизни.

Выбор цвета также зависит от индивидуальности и характе-
ра, поэтому влияние цвета на человека имеет немалое значение. 
Цветовая палитра действует как на физиологические процессы, 
так и на психику человека. Изучив воздействие каждого оттенка,  
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можно создать желаемый образ, спровоцировать конкретные 
чувства и эмоции.

Примечания
1. Электронный ресурс: http://fb.ru/article/18706/

chelovecheskiy-mozg---unikalnyiy-organ-nashego-tela.
2. Руководство по музыкальной терапии. – М.: Медицина. – 

237 с.
3. Электронный ресурс: http://www.universalinternetlibrary.ru/

book/50745/chitat_knigu.shtml.
4. Бехтерев В.М. К лечению музыкой (письмо в редакцию).
5. Электронный ресурс: http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/

useful-know/color-therapy.html.
6. Практическая психология цвета, 250 с.
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А.А. Мавлетбаева,
научный руководитель И.С. Мавлетбаева

Музыка – целитель здоровья
Вы любите музыку? Классическую? Рок? Транс? Поп? У каж-

дого из нас есть своя любимая мелодия, а прослушивание музы-
кальных композиций – самое распространенное хобби в мире. 
Миллионы людей начинают и заканчивают свой день с прослу-
шивания музыки. Она есть везде и всегда, но, наверное, мало кто 
знает о ее силе.

Музыка – величайший источник эстетического и духов-
ного наслаждения. О ее лечебных свойствах было известно 
еще до нашей эры. Музыка может быть средством успокоения  
и лечения, помогает бороться с переутомлением, задает опреде-
ленный ритм перед началом работы, настраивает на глубокий 
отдых во время перерыва. Научно доказано, что музыка может 
укреплять иммунитет, улучшать обмен веществ, приводит  
к снижению заболеваемости.

Сам термин «музыкотерапия» появился в середине ХХ века, 
но лечебная практика с помощью музыки существовала уже  
в античные времена. В Древнем Египте, например, под музыку 
принимали роды, а древнекитайские целители вообще счита-
ли, что с помощью музыки можно лечить от всех болезней. Но 
давние традиции и опыт древних врачей были забыты, и спустя 
много веков, начиная со второй половины ХХ века, музыкальная 
терапия набирает популярность в медицине.

Первые научные работы, исследующие механизм воздей-
ствия музыки на человека, появились в конце XIX – начале  
XX века. В XX веке, особенно во второй его половине, музыкаль-
ная терапия как независимая дисциплина стала широко практи-
коваться в различных странах Европы. По-видимому, это можно 
объяснить научно-техническим прогрессом, позволившим изу-
чать физиологические реакции, возникающие в организме в ответ 
на музыкально-терапевтическое воздействие, на новом, более 
высоком уровне. Вместе с тем этот интерес обусловлен возможно-
стью использования музыки в качестве одного из средств снятия 
усталости, утомления повышенной работоспособности человека.

История развития музыкотерапии в нашей стране не столь 
богата. Первые научно обоснованные исследования о воздей-
ствии звуков на здоровье человека появились в конце XIX века. 
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Так, Иван Тарханов, ученик выдающегося русского физиолога 
Ивана Сеченова, в 1893 году опубликовал статью «О влиянии 
музыки на человеческий организм», где обратил внимание на то, 
что классические мелодии положительно влияют на работу сер-
дечнососудистой, дыхательной и пищеварительной систем.

О том, что музыка положительно воздействует на процессы 
дыхания и кровообращения, писал и академик Владимир Бехте-
рев, в начале XX века основавший в Санкт-Петербурге первый 
в мире научно-исследовательский психоневрологический инсти-
тут (ныне НИПНИ им. В.М. Бехтерева). Он же доказал, что «бла-
гозвучные» колыбельные песни способствуют профилактике 
неврозов у детей.

Суть терапии заключается в том, что она помогает чело-
веку переключиться с тяжелых мыслей на более позитивные  
и приятные. «В качестве дополнительного лечения музыкотера-
пия может помочь при большинстве психических расстройств,  
но она наиболее эффективна при таких состояниях, как неврас-
тения и депрессия, – поясняет вице-президент Российской пси-
хотерапевтической ассоциации, доцент кафедры психологии  
и педагогики Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Дмитрий Ковпак. – Доказа-
но также, что прослушивание спокойной классической музыки 
помогает человеку побороть повышенную тревожность, из-за 
которой возникает тахикардия, провоцирующая, в свою очередь, 
повышение давления и возникновение головных болей, а также 
болей в шее, плечах и спине» [1].

Но все же имеются свои достижения в этой области. В насто-
ящее время в Московском институте традиционной медицины  
и музыкотерапии при участии Центра восстановительной меди-
цины и курортологии Минздрава РФ и Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова подготовлена учебная программа 
по клинической музыкотерапии и с 1999 года ведется регулярная 
подготовка профессиональных музыкотерапевтов.

Применение музыки в медицине
Музыкотерапия применяется для физического и эмоцио-

нального исцеления. Специалисты все больше углубляются в ее 
тайны. И все больше больниц по всему миру начинают исполь-
зовать музыку для улучшения здоровья своих пациентов. Музы-
ка улучшает настроение, подавляет негативные эмоции, рас-
слабляет и снимает стресс. Исследования показали, что люди, 
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которые ежедневно слушают любимую музыку по 2 часа, гораз-
до меньше подвержены депрессиям и стрессам, а ведь известно, 
что большинство наших болезней – из-за стрессов. Установлено 
и то, что релаксационная музыка понижает кровяное давление 
и замедляет ритм сердца, тем самым снижая риск сердечно-со-
судистых заболеваний. Любимая музыка способна уменьшить 
хроническую боль на 21%, а выполнение физических упражне-
ний под хорошую мелодию увеличивает время тренировок. Во 
время беременности будущим мамам рекомендуется слушать 
классическую музыку, что благотворно влияет на здоровье жен-
щины и стимулирует внутриутробное развитие ребенка.

Что же такое музыкотерапия? Это лечение с помощью музы-
кального воздействия. Этот психотерапевтический метод осно-
ван на целительном воздействии музыки на психологическое 
состояние человека. Изучая литературу, я попыталась раскрыть 
и объяснить особенности реакции человеческого организма  
на определенные звуковые раздражители. Многие люди, слушая 
музыку различных стилей и жанров, даже не задумываются  
о ее влиянии на их психику и поведение.

Музыкотерапия существует в двух основных формах: актив-
ной и рецептивной. Активная представляет собой терапевти-
чески направленную, активную музыкальную деятельность: 
воспроизведение, фантазирование, импровизацию с помощью 
человеческого голоса и выбранных музыкальных инструментов. 
Рецептивная – предполагает процесс восприятия музыки с тера-
певтической целью.

В свою очередь, рецептивная музыкотерапия бывает трех 
форм:

- коммуникативной (совместное прослушивание музыки, 
обсуждение),

- реактивной (направленной на достижение катарсиса),
- регулятивной (способствующий снижению нервно-психи-

ческого напряжения).
Слово «музыка» происходит от греческого корня «мюзе». 

Специалисты по мифологии утверждают, что девять муз – небес-
ных сестер, правящих пением, поэзией, искусством и наукой, –  
были рождены от Зевса и богини памяти Мнемозины. Следо-
вательно, музыка – это дитя естественной любви, обладающее 
грацией, красотой и необычными целительными свойствами, 
которые неразрывно и изначально связаны с божественным 
порядком и памятью о нашей сути и судьбе. «Терапия» в переводе  
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с греческого – «лечение». Таким образом, термин «музыкотера-
пия» обозначает использование музыки в целях восстановления 
и укрепления здоровья.

О лечебных свойствах музыки китайские мудрецы писали 
еще до нашей эры. «Музыка – источник радости мудрых людей, 
она способна вызывать в народе хорошие мысли, она глубоко 
проникает в его сознание и легко изменяет нравы и обычаи», – 
сказал Сюньцзы. Выдающийся врач всех времен и народов Ави-
ценна еще тысячу лет назад лечил музыкой больных нервными  
и психическими заболеваниями.

Воздействие музыкой влияет не только на ЦНС, но и на функ-
ции других жизненно важных физиологических систем: сердеч-
нососудистой, мышечной, пищеварительной. Так, И.М. Догель 
и И.М. Сеченов отмечали стимулирующее воздействие марше-
вой музыки на мышечную работоспособность уставших солдат.  
И.Р. Тарханов своими оригинальными исследованиями показал, 
что мелодии, доставляющие человеку радость, замедляют пульс, 
увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расши-
рению сосудов и нормализации артериального давления, а раз-
дражающая музыка дает прямо противоположный эффект.

Современные исследования показали, что возможности при-
менения музыкотерапии в лечебно-профилактической медицине 
достаточно широки и могут включать в себя разнообразные про-
граммы:

- для снятия стресса и облегчения боли у взрослых и детей,
- для повышения резервных возможностей организма чело-

века,
- для больных бронхиальной астмой,
- для взрослых с отклонениями в развитии,
- для детей, страдающих нарушениями речи и отстающих  

в развитии.
Музыкальная терапия как независимая дисциплина широ-

ко практикуется в США. В 1998 году была создана Американ-
ская музыкальная терапевтическая ассоциация (АМТА), зада-
ча которой заключается в распространении знаний о ценности 
терапевтического воздействия музыки среди широких кругов 
американцев. Сфера применения методов арт-терапии постоян-
но расширяется в Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной 
Америке и других странах. Итак, музыкотерапия является инте-
реснейшим и перспективным направлением, которое использу-
ют во многих странах в лечебных и оздоровительных целях.
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Музыка очень плотно вошла в жизнь каждого человека. Каж-
дый день большинство из нас слушает разную музыку, которая 
так или иначе встретится где-нибудь, независимо от того, хотим 
мы этого или нет, – в машине, автобусе, супермаркете, кинотеа-
тре, на улице, на дискотеке, в баре или ресторане – везде, где бы 
мы ни находились, нас сопровождают звуки. При этом вряд ли 
кто-то задумывается, какое огромное влияние они оказывают 
на наш внутренний мир и внешнее его выражение – поведение. 
Музыка – это прежде всего звук. И чтобы понять, как она влияет 
на человека, обратимся немного к физике.

Звук – это упругие колебания и волны с частотами от 16 и до 
20 000 герц, возникающие и распространяющиеся в газах, жидко-
стях и твердых телах. Они воспринимаются человеческим ухом 
и воздействуют на слуховой аппарат, на органы, клетки и ДНК. 
Звуки происходят от вибрации объектов. Это значит, что с того 
момента, как кто-то или что-то издало звук, от этого места расхо-
дятся звуковые волны.

Все звуки – от грома, порождаемого молнией, и до нежней-
ших музыкальных мелодий – происходят от быстрого дрожания 
воздуха, которое называют колебаниями воздуха или вибра-
цией. Проделаем маленький эксперимент: наденем на пальцы 
резиновое колечко и легонько дернем за него – мы ощутим  
и увидим колебания резинки. Как круги на воде от брошенного 
камешка, так и невидимые колебания воздуха, которые проис-
ходят от дрожащей на пальцах резинки, называются звуковыми 
волнами. Когда колебания воздуха – звуковые волны – дости-
гают уха человека, то заставляют вибрировать барабанную 
перепонку внутри уха. В результате мы слышим любой звук.  
А так как разные инструменты заставляют вибрировать воздух 
по-разному, то и звуки получаются различные.

Слух – это функция организма человека и животных, обеспе-
чивающая восприятие звуковых колебаний. Внутри человеческого 
уха находится барабанная перепонка – тонкая натянутая пленка, 
которая улавливает эти воздушные колебания и сама начинает 
вибрировать. Человек органами слуха не способен определить точ-
но громкость звука, но это может определить прибор, придуман-
ный человеком, называется он аудиометр. А вот различать множе-
ство оттенков в окраске, в характере звучания люди, чувствующие 
и понимающие музыку, могут научиться безошибочно. Музы-
кальный слух – очень важный признак музыкальности человека. 
Музыкальный слух – лишь один из компонентов музыкальности 
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человека, так как в музыкальности очень важны еще и чувство 
ритма, и память. «Любителями и знатоками музыки не рождаются,  
а становятся», – говорил Д.Д. Шостакович. Из всего этого делаем 
вывод, что музыкальный слух – это способность человека воспро-
изводить высоту музыкального звука и воспринимать его.

Звуки бывают разными: высокими и низкими, громкими  
и тихими. Очень важное свойство звука – это громкость, то есть 
сила звука. Если она будет меньше, чем нужно для барабанной 
перепонки, мы просто не услышим сам звук. А если будет боль-
ше – мы начнем испытывать боль в ушах. У каждого музыкаль-
ного звука имеется своя высота, она-то и позволяет отличить 
один звук от другого, повторить услышанный звук голосом или 
на музыкальном инструменте. Звуки различаются по высоте, как 
люди по росту. Очень высокий звук, не воспринимаемый челове-
ческим ухом, применяется в медицине с лечебной целью. Очень 
низкий звук, не воспринимаемый человеческим ухом, вызывает 
чувство усталости, страха, повышенную раздражимость.

Используя метод наблюдения за людьми разного возраста,  
я составила таблицу, в которой отразила реакцию на разные 
звуки детей, взрослых и пожилых людей. В школе на перемене 
и дома многие ребята ведут себя шумно: бегают, играют, кричат. 
Учителя и родители очень чувствительно на это реагируют: у них 
начинает болеть голова и звенеть в ушах. А вот пожилые совсем 
не могут воспринимать громкий разговор, тем более музыку.  
Им ближе спокойные, ровные звуки. Данные наблюдения я занес-
ла в таблицу.

Реакция 
на звук Дети Родители Пожилые 

люди

На громкую 
музыку

Начинают ритмично 
двигаться под музыку

Просят 
убавить

Вызывает 
раздражение

На спокойную 
музыку Прислушиваются Слушают 

и одобряют
Засыпают 

под музыку

На высокие 
звуки

Стараются 
подпевать

Просят 
убавить

Вызывает 
раздражение

На шум Не реагируют 
и не замечают

Просят 
успокоиться

Вызывает 
раздражение
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Анализируя реакцию на звук, я задумалась, почему так 
происходит, и пришла к выводу, что различная реакция на воз-
действие звуков обусловлена состоянием барабанной перепон-
ки: у молодых людей она натянута очень туго, как на барабане,  
у людей среднего возраста барабанная перепонка немного ослаб- 
ла, а у пожилых людей с возрастом стала совсем дряблой.

Таким образом, на переработку музыкальной информации 
оказывает влияние зрительный, осязательный и эмоциональ-
ный опыт человека. На его музыкальную реакцию – состояние 
барабанной перепонки, которая несет на себе печать музыкаль-
ных предпочтений и пристрастий человека.

Испытав на себе воздействие музыки, я полностью убежда-
юсь, что никакого волшебства в этом нет: великая гармония 
мелодии позволяет создать в душе такой же порядок, какой зву-
чит в ней самой.

В магазинах и торгово-развлекательных центрах всегда зву-
чат позитивные и бодрые композиции. Их прослушивание сти-
мулирует людей активнее совершать покупки (влияние музы-
ки на покупателя и продажи огромно). В ресторанах фоновая 
музыка, как правило, тоже есть, но там звучат медленные, успо-
каивающие композиции, часто классические. Они создают под-
ходящую атмосферу для неспешной трапезы и расслабленного 
отдыха.

В своей школе я решила провести среди подростков социо- 
логическое исследование – анкетирование с целью выяснить 
музыкальные пристрастия учащихся и знание ими способов 
лечебного воздействия музыки на человека. В опросе приняли 
участие 35 старшеклассников. Перед ними были поставлены 
вопросы:

1. Как часто ты слушаешь музыку?
2. Какой музыкальный стиль предпочитаешь?
3. Есть ли у тебя любимое произведение? Какое?
4. Музыка помогает или мешает тебе заниматься делами?
5. Как ты считаешь, наш организм реагирует на музыку?
Социологический опрос показал, что учащиеся предпочи-

тают рок, джаз, популярную музыку. 12 из 35 назвали себя мело-
манами. Это значит, им нравится разная музыка, и они очень 
любят ее слушать.

Можно использовать активный вариант музыкотерапии. 
Он требует наличия простейших музыкальных инструмен-
тов. Участникам группы предлагается выразить свои чувства 
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или провести диалог с кем-либо из членов группы с помощью 
выбранных музыкальных инструментов. По личному опыту 
могу с уверенностью утверждать, что игра в оркестре не только 
развивает слух, эмоции и чувства человека, но и дисциплини-
рует личность, повышает культуру, расширяет музыкальный 
кругозор.

Хоровое пение и занятия вокалом обладают мощной цели-
тельной силой. При пении любого музыкального произве-
дения возникает звуковая волна, 80% которой уходит на то, 
чтобы привести наши внутренние органы в состояние вибра-
ции. Вибрация звуков заставляет резонировать каждый орган, 
каждую клетку в нашем организме, так что во время пения про-
исходит самомассаж органов, активная вентиляция органов 
дыхания, повышающая защитные функции организма за счет 
увеличенного выброса гормонов в кровь. Наступает равновесие 
нервного и физического состояния (психическая саморегуля-
ция), лечится логоспазм, заикание, облегчается период мута-
ции. Пение совершенствует речевую функцию, является мощ-
ным тренером мозга. Как отмечают психологи, поющий человек 
становится эмоциональнее, красивее, выразительнее.

Научно доказано, что вокалотерапией лечатся неврозы, 
заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма и даже 
заикание. Если человек имеет сильный дефект речи, врачи реко-
мендует ему больше петь. Каждый из нас знает, что больные 
органы по звучанию отличаются от здоровых. Это неправиль-
ное звучание можно скорректировать, если человек научится 
правильно петь, тогда он сможет обойтись без лекарственных 
препаратов. Наш голос – самый лучший инструмент для созда-
ния целительных звуков, который всегда с нами, его дала чело-
веку сама природа, поэтому необходимо его беречь и правильно 
использовать.

Современные исследования подтверждают целебные свойства 
произносимых звуков. Создаются даже своеобразные реестры  
их воздействия, которые, кстати, во многом совпадают с рекомен-
дациями, разработанными в древности на Востоке. К примеру:

- звук «И» прочищает нос, лечит глаза;
- звук «У» укрепляет горло и голосовые связки;
- звуки «В», «Н», «М», «Э» улучшают работу головного  

мозга;
- звуки «Ц», «К», «Щ», «И» лечат уши;
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- звуки «У», «Ы», «X», «Ч» улучшают дыхание;
- звуки «О», «А», «С», «М», «И» лечат заболевания сердца.
Исцеление нотами – простой, приятный и безопасный спо-

соб. Можно петь понравившийся тебе звук, погружаясь в него 
и наслаждаясь им, чтобы избавление от недуга пошло быстрее. 
При исполнении отдельных нот происходит следующее:

- «До» – вибрируют гортань и диафрагма;
- «Ре» – происходит вибрация языка в ротовой полости и 

диафрагмы;
- «Ми» – вибрации в гортани и носу;
- «Фа» – вибрирует гортань;
- «Соль» связана со слухом; при ее исполнении вибрируют 

ушная раковина и диафрагма; также она отвечает за кровообра-
щение, нервную систему, спинной мозг.

- при воспроизведении «Ля» вибрируют гортань и диафраг-
ма;

- при воспроизведении «Си» вибрируют задняя стенка горла 
и диафрагма; это оказывает влияние на весь организм в целом.

Кроме того, музыка позволяет совершенствовать дыхатель-
ную функцию опосредованно. Следует запомнить, что эмоции 
тесно связаны с дыханием. Например, радость сопровождается 
дыханием в 17 вдохов в минуту, страх – 60 вдохов в минуту, 
пассивная грусть – 20 вдохов в минуту, гнев – 40 вдохов в мину-
ту.

В ходе работы над проектом я обогатила свои знания в обла-
сти музыки, физиологии человека, физики, биологии, истории. 
Я узнала, что благодаря музыкальному искусству мы можем 
развить интуицию, скорость и образность мышления, навыки 
межличностного общения, повысить свои эстетические потреб-
ности. Следовательно, цель моего исследования достигнута  
и может быть выражена словами поэта:

Какая музыка, друзья!
Прошла как будто голова!
Могу я петь и танцевать,
С друзьями прыгать и играть.
Не надо мне таблетки пить,
Не надо по врачам ходить,
И это все благодаря
Волшебной музыке, друзья!
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Примечания
1. Электронный ресурс: http://constructorus.ru/zdorovie/

vozmozhnosti-muzykoterapii.html2.http://www.hintfox.com/
article/storija-vozniknovenija-i-razvitija-myzikoterapii--nayki-o-
lechebnih-svojstvah-myziki.

3. Электронный ресурс: http://samopoznanie.ru/schools/
muzykoterapiya_/.

4. Наглядные материалы. Интернет.
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секция 
«Просторы марины 

Цветаевой: 
поэзия, проза, личность», 
посвященная 125-летию 
со дня рождения поэта
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Секция «Просторы Марины Цветаевой: 
поэзия, проза, личность», посвященная 

125-летию со дня рождения поэта
Призы жюри распределило следующим образом.
В номинации «Юное дарование» диплом вручили лейле 

Ильдаровне ахметовой (3 класс МБОУ «Гимназия №94» г. Каза-
ни; научный руководитель Гульнара Ринатовна Тимонина).

Награды за первые места присудили Дарье Геннадьевне 
москвиной (7А класс МАОУ «СОШ №2» г. Лениногорска; науч-
ный руководитель Любовь Геннадьевна Полякова) и виктории 
андреевне Голубевой (10А класс МБОУ «СОШ №3» г. Елабуги; 
научный руководитель Галина Васильевна Чупрынина).

Награды за вторые места получили анастасия михайлов-
на сидуллина (10Б класс МБОУ «СОШ №1» г. Нурлата; научный 
руководитель Марина Владимировна Никифорова) и милена 
самировна абульханова (10А класс МБОУ «СОШ №132» г. Каза-
ни; научный руководитель Наталья Владимировна Герасимова).

Третьи места достались екатерине алексеевне строкиной 
(6Б класс МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Бугульмы; научный руководитель Лилия Анва-
ровна Валирахманова), анастасии михайловне Гришиной  
(6Б класс МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Бугульмы; научный руководитель Лилия Анва-
ровна Валирахманова), а также Денису Дмитриевичу агашину  
и елене владиславовне Бородко (10А класс МБОУ «СОШ №85» 
г. Казани; научные руководители Юлия Владимировна Домрачева 
и Зайтуна Абдурашитовна Мазитова).
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Л.И. Ахметова,
научный руководитель Г.Р. Тимонина

«Мои стихи – дневник» 
(ранняя лирика М.И. Цветаевой:  

темы и образы)
Творчество знаменитого поэта Серебряного века еще не вхо-

дит в программу обучения 3-го класса, но я, как представитель 
подрастающего поколения, считаю важным и нужным изучение 
произведений, входящих в программу внеклассного чтения.

Задача моей исследовательской работы – изучение ранней 
лирики Марины Цветаевой (1906-1916 гг.). Цели: знакомство  
с детством и юностью поэта, изучение аспектов влияния на ран-
нее творчество, рассмотрение актуальных тем, которые поднима-
ет поэт в своих стихотворениях.

В ходе своей работы я съездила в город Елабугу и посетила 
Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой, в частности, Литера-
турный музей и Дом памяти поэта, использовала научную лите-
ратуру, сборники стихов, статьи.

«Я родилась»

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
М. Цветаева

«Редкий родитель угадывает судьбу своих детей. Ни отцу, 
ни матери просто не приходит голову, что вот этой неуклюжей 
Мусе судьба уготовила будущее блистательного поэта…» – так 
повествует автор книги «Молодая Цветаева» Ирма Кудрова  
о Марине Цветаевой, описывая путь к поэтическому творчеству 
четырехлетней девочки. Мама Марины Мария Александровна 
отчаянно любила музыку, не отходила от рояля, любовь эту она 
пыталась привить и своей дочери.

Но… «мученический» табурет перед роялем, игра из страха  
и для радости матери – музыка у Маруси не шла. Проснулась иная 
страсть – настоящая – уже в 4 года выучившись читать, маленькая  
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Марина заучивала тексты романсов, читала не ноты, а именно 
тексты, украдкой перечитывала Александра Пушкина. Пришла 
любовь к стихотворениям, а с ними и к литературному твор-
честву. Так музыка, звучавшая в доме, сделалась частью поэзии  
и жизни Марины Цветаевой. «Немузыкальность» была просто 
другой музыкой – лирикой, поэзией. Юная Марина жила в мире 
прочитанных ею книг, возвышенных романтических образов.

По собственным воспоминаниям, Цветаева начала писать 
стихи в шестилетнем возрасте. Причем не только по-русски,  
но и по-французски, по-немецки. Маленькая, она хотела, как вся-
кий ребенок, «сделать это сама». Только в данном случае «это» 
было не игра, не рисование, не пение, а написание слов. Самой 
найти рифму, самой записать что-нибудь. Отсюда первые наив- 
ные стихи в шесть-семь лет, а затем дневники и письма.

Видела ли мать в дочери будущего поэта? Вряд ли, хотя 
и пыталась угадать характер стихии, бушевавшей в Марине. 
Страсть сгорания, полной самоотдачи в искусстве – вот что пере-
дала в генах мать своей дочери Марине. Эти строки Цветаева 
посвятила ей:

Как много забвением темным
Из сердца навек унеслось!
Печальные губы мы помним
И пышные пряди волос,

Замедленный вздох над тетрадкой
И в ярких рубинах кольцо,
Когда над уютной кроваткой
Твое улыбалось лицо.
(«Маме», 1907 г.)

Дочь Цветаевой, Ариадна Эфрон, в «Страницах воспомина-
ний» так передала впечатления своей матери о Марии Александ- 
ровне: «Мария Александровна открыла им [детям] глаза на… веч-
ное чудо природы, одарила их многими радостями детства, дала 
им в руки лучшие в мире книги – те, что прочитываются впервые; 
возле нее было просторно уму, сердцу, воображению». Эти слова 
убеждают нас в большом материнском влиянии на раннее твор-
чество юной Марины. Кроме того, поэт посвящала стихи своей 
бабушке («Бабушке», 1914 г.) и сестре Анастасии («Асе», 1908 г.), 
подчеркивая духовное родство.
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«Чудный дом». Любовь к Родине
Родное окружение для Цветаевой олицетворял и дом. Ран-

нюю лирику поэта отличает важнейшая для нее тема – любовь 
к Родине, большой и малой. В юности Марина жила в доме  
в Трехпрудном переулке Москвы, и слово «Трехпрудный» стало 
для Цветаевой паролем на всю жизнь, символом детства:

Высыхали в небе изумрудном капли звезд и пели петухи.
Это было в доме старом, доме чудном…
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном,
Превратившийся теперь в стихи.
(1908 г.)

Таким он предстал в этом уцелевшем отрывке отроческого 
стихотворения. «Дом» ранней Цветаевой уютный, многолюдный, 
наполненный живыми голосами близких: мамы, сестер, родных, 
друзей… Дом был одушевлен: его зала становилась участницей 
всех событий, встречала гостей. Мы не узнаем из стихов Цвета-
евой, как выглядели зала или столовая, вообще сам дом. Но мы 
знаем, что рядом с домом стоял тополь, видим его глазами поэта:

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера,
Этот тополь среди акаций,
Цвета пепла и серебра…
(«Ты, чьи сны еще непробудны…», 1913 г.)

Однако позже дом в Трехпрудном разобрали на дрова и от 
него ничего не осталось. 

Именно в любви к Родине, к родной речи Марина Цветае-
ва черпает любовь к жизни. Поэт очень сильно любила город,  
в котором родилась, Москве она посвятила много стихов:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем.
(1916 г.)

«Вечерний альбом». 
Первый сборник М. Цветаевой

Еще будучи школьницей, Марина тайком от семьи выпустила 
свой первый сборник «Вечерний альбом», который показал, что 
в среде замечательных поэтов Серебряного века зажглась новая 
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яркая звезда. Стихи юной Цветаевой были еще очень незрелы. Ее 
поэтическое «здание» было еще пока ненадежно, части его зыбки, 
сотворенные полудетской рукой. Но некоторые стихи уже пред-
вещали будущего поэта, подкупая своей непосредственностью. В 
«Вечернем альбоме» Цветаева много сказала о себе, своих чув-
ствах к дорогим ее сердцу людям, в первую очередь к матери и 
сестре Асе. В стихах присутствовали такие мотивы, как пробуж-
дение юной девичьей души, счастье доверительных отношений, 
радости природы, первая влюбленность и дружба.

Поэт и переводчик Максимилиан Волошин так охаракте-
ризовал сборник: «Это очень юная и неопытная книга. Многие 
стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать 
улыбку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая 
строчка будет понятна и уместна».

Действительно, поэзия Цветаевой – это своеобразный днев-
ник, где нашли отражение все значительные события ее непростой 
жизни, переживания о любви и верности. Под каждым стихотворе-
нием стоит дата: число, месяц, год. Лирическая героиня Марины –  
молодая девушка, мечтающая о любви. Цветаева описывает свои 
чувства:

И когда осенние цветы
Льнут к земле, как детский взгляд без смеха,
С ярких губ срывается, как эхо,
Тихий стон: «Мой мальчик, это ты!»
(«Сереже»)

Тема любви – важная в ранней лирике Марины Цветаевой. 
Поэт предельно искренна, безудержна в каждом своем чувстве.  
В большинстве стихотворений любовь для героини – это самопо-
жертвование: все отдать. Однако есть в любовной лирике Цветае-
вой и более спокойные, мягкие стихи. Например, известный мно-
гим по кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» романс 
«Мне нравится, что Вы больны не мной…» (1915 г.) в исполнении 
певицы Аллы Пугачевой.

«Вечерний альбом» – это прекрасная и непосредственная 
книга, полная женского обаяния.

«В Вечности жена». Сила любви 
в творчестве Марины Цветаевой

Еще с большей силой чувство любви ее охватывает в счаст-
ливом в жизни М.И. Цветаевой 1911 году. Именно тогда она зна-
комится с Сергеем Эфроном. Ему, любимому мужу, другу, будут 
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посвящены лучшие стихи о любви. Именно он вдохновлял Мари-
ну Ивановну на создание прекрасных лирических произведений. 
Они не просто любили – они боготворили друг друга. Вот какие 
строки Цветаева посвятила своему любимому человеку:

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря…
(«Сергею», 1913 г.)

В супруге Цветаева видела воплощенный идеал благородства 
и рыцарства. Ему она посвящала саму себя:

Я с вызовом ношу его кольцо –
Да, в Вечности – жена, не на бумаге!
(С.Э., «Я с вызовом ношу его кольцо…», 1914 г.)

«Настанет свой черед». 
Пророчество Марины Цветаевой

Бывают поэты «с биографией» и «без биографии». У вторых 
жизнь и поэзия существуют отдельно друг от друга, а у первых 
они образуют единое целое. Марина Цветаева – безусловно «поэт 
с биографией». Ее бесстрашная, романтичная и искренняя поэ-
зия – настоящий дневник души. Жизненное правило Марины 
Цветаевой – быть самой собою в любой ситуации.

В юности она твердо верила в свой талант. Она прекрас-
но понимала свою избранность, неповторимость и вместе с тем 
высокую ответственность за талант. В 20 лет Марина верно уга-
дала свое предназначение, ее пророческие слова будут приведены 
ниже. Для Цветаевой поэзия – это диалог с миром. Тема любви, 
жизни, творчества звучат как исповедь сильной женщины. Поэт 
умирает – его поэзия остается. Поэзия Марины Цветаевой оста-
нется вечной. Пророчество ее исполнилось:

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
(«Моим стихам, написанным так рано…», 1913 г.)

Считаю, что цель и задачи, поставленные в исследователь-
ской работе, мною выполнены. Я изучила жизнь, в частности, 
детство и юность, и раннюю лирику поэта Марины Цветаевой. 
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Выяснила, какие основные моменты жизни оказали влияние на 
творчество поэта, выбор тем и мотивов стихотворений. Красной 
нитью ранней лирики Цветаевой проходит искренняя и безу-
держная любовь к жизни. Для Марины Ивановны творчество –  
отнюдь не просто складывание строк в рифмы, для нее важно 
раскрыть душу, неумение и нежелание скрывать то, что ее трево-
жит и радует. 

В заключение отмечу, что намерена продолжить исследова-
тельскую работу на тему более зрелой поэзии Марины Цветае-
вой. Резюмируя, могу сказать, что эта исследовательская рабо-
та принесла мне новые знания и удовольствие от приобщения  
к творчеству столь неординарного человека. 
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Д.Г. Москвина,
научный руководитель Л.Г. Полякова

Источники вдохновения для ранней 
лирики Марины Цветаевой

Марина Ивановна Цветаева – любимый поэт моей мамы, 
именно она познакомила меня с поэзией Цветаевой. Я с удоволь-
ствием слушаю мамино чтение цветаевских стихов. Конечно, 
творчество Марины Ивановны для ребят моего возраста пока 
еще трудно для понимания, стихи наполнены глубоким фило-
софским смыслом, сложно дойти до истоков их значения. Но есть 
у Марины Ивановны стихи, которые понятны и детям. Это ее 
ранняя лирика. В своей работе я попытаюсь проанализировать 
стихи Цветаевой, написанные ею в юном возрасте. 

Но я ставлю своей целью не только анализ лирики, а хочу 
провести параллель между стихами Марины Ивановны и време-
нем, в котором она жила в момент написания этих стихов, най-
ти источники поэтического вдохновения Цветаевой. Также мне 
хочется выявить корни ее таланта. Поводом для начала работы 
послужили впечатления после посещения нашей семьей музея 
Марины Ивановны Цветаевой в городе Елабуге летом 2016 года. 
Мы узнали, как сложна и трагична судьба поэта, и решили глуб-
же изучить историю ее жизни.

В исследовании использованы методы изучения научной  
и популярной литературы о творчестве Марины Цветаевой, чте-
ние и анализ стихов Цветаевой, воспоминаний Анастасии Цве-
таевой и Ариадны Эфрон, материалов по истории России. Самой 
ценной для моей работы явилась книга Анастасии Цветаевой 
«Воспоминания», где я находила подтверждение всего того, что 
написала Марина Ивановна в своих стихах. В осмыслении лири-
ки М.И. Цветаевой мне также очень помогла книга А. Павловско-
го «Куст рябины».

Материалы моего исследования можно применить на уро-
ках истории при изучении раздела истории России, связанно-
го с культурой конца XIX – начала XX веков для более яркого  
и интересного восприятия, на уроках литературы и внеклассно-
го чтения при изучении поэзии Марины Цветаевой. Считаю, что  
с ее творчеством можно знакомить детей и младшего школьного 
возраста.
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Корни поэтического таланта Марины Цветаевой
Родилась Марина 26 сентября 1892 года в центре Москвы  

в Трехпрудном переулке в семье профессора Московского универ-
ситета, искусствоведа, Ивана Владимировича Цветаева – осно-
вателя Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). Занимаясь изучением истоков 
латыни – древнеиталийских наречий, ученый пешком исходил 
всю Италию, собственноручно снимая слепки с надписей, высе-
ченных на камне. Результатом его трудов явилось прекрасное 
издание в пяти книгах памятников письменности «Италийские 
надписи». За заслуги в изучении корней латинского языка он стал 
в 1888 году почетным доктором Болонского университета.

Отец Ивана Владимировича, дед великого поэта, Владимир 
Васильевич Цветаев был священником. При его содействии  
в середине 60-х годов XIX столетия в селе Ново-Талицы Влади-
мирской губернии было открыто первое учебное заведение.

На матери Марины Цветаевой, 23-летней Марии Алек-
сандровне Мейн, Иван Цветаев женился в 1891 году. Она была 
прекрасно образованна, знала несколько языков, писала стихи, 
переводила, рисовала и великолепно играла на рояле. Эта смелая 
женщина, выйдя замуж за немолодого вдовца с двумя детьми, 
со всей энергией молодости вошла в его заботы и мечты и была 
ему верной помощницей. У таких одаренных родителей не мог-
ли родиться дети без искры таланта. Анастасия, младшая сестра 
Марины, стала прекрасным писателем, мемуаристом, поэтом.

Детство, юность и молодость Марины прошли в Москве  
и в тихом маленьком городе Тарусе на берегу Оки, отчасти за гра-
ницей. Училась она много: в музыкальной школе, католических 
пансионах Лозанны и Фрейбурга, ялтинской женской гимназии, 
московских частных пансионах. Стихи Цветаева начала писать  
с шести лет, не только по-русски, но и по-французски, по-немец-
ки; в 1910 году тайком от семьи выпустила сборник «Вечерний 
альбом», а в 1912 году – сборник «Волшебный фонарь», Это были 
книги, полные очень искренних и чистых стихов, их заметили  
и одобрили такие взыскательные критики, как Брюсов, Гумилев 
и Волошин.

Анализ ранней лирики Марины Цветаевой
В 1910 году, когда Марине исполнилось только 18 лет, она 

издала довольно объемный сборник «Вечерний альбом». Он инте-
ресен для нас сейчас как книга-предвестие будущей Цветаевой.  
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«Вечерний альбом» состоит из трех разделов – «Детство», 
«Любовь», «Только тени». Стихи в нем посвящены миру семьи  
и собственным романтическим переживаниям. Следом появился 
«Волшебный фонарь», выпущенный в 1912 году под маркой изда-
тельства «Оле-Лукойе» – домашнего предприятия Сергея Эфро-
на, друга юности Цветаевой, за которого в 1912 году она вышла 
замуж. Прочитав стихи этих двух сборников, я разделила их на 
три группы по темам, которые перечислю ниже.

Тема матери
В творчестве М.И. Цветаевой образ матери занимает особое 

место. Ей посвящено много стихов и не только стихи, но и про-
за. Из ранних стихов я проанализировала «Маме», «Мама в саду» 
(из «Вечернего альбома»), «Мама», «После праздника», «Мама на 
даче» (из книги «Волшебный фонарь»). Марина Ивановна опи-
сывает мать как тонкую, трепетную и одаренную натуру, которая 
старалась ввести своих детей в мир прекрасного и интересного, 
именно она познакомила дочерей с музыкой:

В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов, –
напишет Марина в стихотворении «Маме», а еще она назы-

вает мать «самой лирической стихией». Мария Александровна 
хотела, чтобы и Марина стала музыкантом, у нее были все данные 
для этого.

 В стихотворении «Мама на даче» мама Марины предстает 
перед нами то ли лесной нимфой, то ли царицей. Это стихотворе-
ние пронизано насквозь такой нежностью и любовью маленькой 
девочки к своей маме:

Мы на даче: за лугом Ока серебрится,
Серебрится, как новый клинок.
Наша мама сегодня царица,
На головке у мамы венок.

Огромное влияние оказала мать на формирование характера 
детей. Все, что могло духовно развить дочерей, Мария Александ- 
ровна старалась им дать: изучение иностранных языков, книги, 
музыка, театр. Они почти одновременно начали говорить на трех 
языках: русском, французском и немецком. И конечно, книги, рас-
сказы о былом, просто беседы с девочками. «Мамины рассказы!  
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О чем? О чем только не! О старом короле Лире… О молодом 
Людовике Баварском, любившем луну и природу… Со страстной 
любовью к отцу своему мама рассказывает о путешествиях с ним 
за границу, о поездке по Рейну…» [4, с. 10]. Мать и дочери были 
неразрывно связаны невидимыми нитями.

Тема дома
Атмосфера родного дома, его дух во многом определили 

свойства натуры Цветаевой. Понятие «дом» означало для нее 
особый уклад жизни. Она воспринимала дом как живое суще-
ство, преданное и понимающее.

Об этом говорится в стихотворениях «В зале» и «Наша зала», 
вошедших в сборник «Вечерний альбом». Зала здесь – действую-
щее лицо. В одном стихотворении она – хранительница детских 
тайн, свидетельница «сражений» с «жутью», в другом – любящая 
и ласковая, как няня:

Мне тихонько шепнула вечерняя зала
Укоряющим тоном, как няня, любовно:
– Почему ты по дому скитаешься, словно 
Только утром приехав с вокзала?

Комната тревожится за судьбу своей девочки, следит за ней. 
Она, как близкий человек, просит рассказать о том, что тревожит 
ее подопечную:

О, не бойся меня, не противься упрямо:
Как столетняя зала, внимает не каждый!
Все скажи мне, как все рассказала однажды
Мне твоя одинокая мама.

Марина в этом стихотворении раскрывает, как помогают  
и утешают ее стены родного дома.

Дом бережно хранит в себе все секреты детства и детских 
«друзей» двух сестер – книг. Эта тема прослеживается и в стихот-
ворении «Книги в красном переплете» (из «Вечернего альбома»). 
Поэт пишет о книгах, как о живых существах, от которых они  
с сестрой Асей узнали так много интересного:

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом красном переплете.
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Как для любого ребенка, для юной Марины радость позна-
ния была связана с миром книг. Девочка много читала, увле-
калась произведениями Гете, Гейне, историей Наполеона и его 
сына, герцога Рейхштадского (перевод Ростана – первая серьез-
ная литературная работа Цветаевой). Ей нравились произве-
дения Лескова, Аксакова, Державина, Некрасова, Пушкина.  
К Пушкину у Цветаевой было особенное отношение. «…Пушки-
на я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте  
и почти вплоть… Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг» 
[5, c. 165], – напишет Марина в 1937 году в эссе «Мой Пушкин» 
свои воспоминания о том, как тайком заглядывала в книжный 
шкаф своей сестры Леры. «Все свою жизнь Цветаева ощущала 
Пушкина своим современником, мудрым и веселым спутником. 
Он был для нее олицетворением жизни и искусства» [2. c. 341].

В стихотворении «”Прости” волшебному дому» («Волшеб-
ный фонарь») поэт благодарит дорогое родительское гнездо  
за «небывалые весны» и «дивные зимы»:

Дом с небывалыми веснами,
С дивными зимами дом.
Первые игры и басенки
Быстро сменились другим.

Тема счастливого детства
Детство – прекрасная пора. Наверное, у каждого человека 

наилучшие воспоминания связаны с годами, когда он был ребен-
ком. В «Вечернем альбоме» и «Волшебном фонаре» Цветаева мно-
го сказала о себе, о своих чувствах к дорогим ее сердцу людям,  
в первую очередь матери и сестре Асе. Произведений, которые 
я отнесла к этой теме, много! Я проанализировала стихотворе-
ния «В люксембургском саду», «Наши царства», «На скалах» (из 
книги «Вечерний альбом»), «Курлык», «Домики старой Москвы», 
«Ах, золотые деньки», «Совет», «В сонном царстве», «В субботу» 
(из книги «Волшебный фонарь).

Какими трогательными и нежными были отношения между 
папой, мамой и дочкой, мы чувствуем, прочитав стихотворении 
«Совет». Таинственность субботних семейных вечеров передает 
стихотворение «В субботу»: страшная сказка о злой колдунье, 
заботливая печальная мама. Читая стихотворение, мы, кажется, 
не только видим все это своими глазами, но и сами присутству-
ем в детстве Марины Цветаевой. Она очень ярко описала один  
из вечеров своего детства:
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Темнеет… Готовятся к чаю…
Дремлет Ася под маминой шубой.
Я страшную сказку читаю
О старой колдунье беззубой.

Домашним уютом, спокойствием, маминой любовью веет от 
этого произведения. Еще одно стихотворение «Курлык» расска-
зывает нам о нежных вечерах «под маминой шубой»; «курлык» 
называли их девочки, эти вечера были своеобразным семейным 
ритуалом:

Детство: молчание дома большого,
Страшной колдуньи оскаленный клык;
Детство: одно непонятное слово,
Милое слово «курлык».

Детство Марины прошло в двух замечательных русских горо-
дах Москве и Тарусе, на живописном левом берегу Оки, где семья 
отдыхала на даче летом. Эти места на всю жизнь стали любимы-
ми и дорогими для Марины. «Полноценнее, счастливее детства, 
чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить», – вспоминала 
поэт.

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

Любовь к Москве, своему родному городу мы прослеживаем 
в стихотворении «Домики старой Москвы». С грустью и тепло-
той Марина Ивановна рассказывает об одноэтажной Москве со 
старыми устоями и традициями.

Конечно, детство Марины неразрывно связано с любимой 
сестрой Анастасией. Прочитав стихотворения «Наши царства», 
«В сонном царстве», «На скалах», мы понимаем, как связаны неви-
димой нитью две сестры. Они везде и всегда вместе, эти «феи»:  
и в своих «царственно-богатых» владеньях летом на даче, и дома, 
когда взрослые спят, а «два беспокойных сердечка» шалят или 
рассказывают друг другу какие-то тайны:

Ах, этот мир и счастье быть на свете
Еще невзрослый передаст ли стих?
(«Наши царства»)
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О детской дружбе с мальчиком Володей Миллером, двою-
родным братом девочек, сыном хозяина пансиона в итальянском 
городе Нерви, в котором в 1902 г. жила семья Цветаевых, Мари-
на рассказывает нам в стихотворении «На скалах». Читая его, мы 
становимся участниками невинных ссор и примирений юных 
друзей и понимаем, насколько дороги для поэта эти воспомина-
ния о детстве:

Но память о нем мы уносим
На целую жизнь. Почему?
– Мне десять лет было, ей восемь,
Одиннадцать ровно ему.

В процессе данной работы я познакомилась с ранней лири-
кой Марины Цветаевой. С этого времени творчество поэта заин-
тересовало меня еще больше. Некоторые стихи стали любимы-
ми. Произведения Цветаевой то волнуют, то веселят, то наводят  
на грустные размышления. Они разные и очень своеобразные. 
Эти стихи были созданы в атмосфере домашнего уюта и юноше-
ского счастья. Так счастлива, как в юные и молодые годы, Марина 
больше не будет никогда!

Выводы можно сделать следующие:
1. В Марине Цветаевой генетически был заложен поэтиче-

ский дар;
2. Атмосфера семьи, отношение матери к литературе, устра-

иваемые ею семейные чтения сыграли определенную роль в ста-
новлении будущего поэта.

Ранняя цветаевская лирика соединила в себе все качества 
юной Марины: природную музыкальность матери, доброту  
и мягкость отца. В этих стихах преобладают светлые, нежные 
краски, какими наделена русская природа. Каждый звук цве-
таевского стиха таит в себе целый мир. Лирика юной Марины 
Ивановны своеобразна и интересна. Я думаю, познакомившись 
с творчеством этого поэта, невозможно остаться к нему равно-
душным.
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В.А. Голубева,
научный руководитель Г.В. Чупрынина

М.И. Цветаева в творчестве современной 
исполнительницы Ларисы Новосельцевой

Начало XX столетия вошло в историю литературы под кра-
сивым именем Серебряного века. На этот период пришелся 
великий взлет русской культуры, обогативший поэзию новыми 
именами. Серебряный век русской поэзии связывают с появле-
нием таких замечательных авторов, как В.Я. Брюсов, И.Ф. Аннен-
ский, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева,  
В.В. Маяковский, С.А. Есенин и другие.

Поэзия открывает перед читателями внутренний мир чело-
века, учит любви к родине, ко всему живому в природе, к родно-
му краю. Поиск истины, желание высказаться, поделиться самым 
сокровенным – вот что заставляет многих творить. Строки, про-
никнутые теплом и любовью, способны лечить сердце, давать 
советы, заставлять верить в светлое и доброе.

В наше время все больше и больше читающей молодежи. 
Любимыми поэтами для многих давно стали Марина Цветае-
ва, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Владимир 
Маяковский и многие другие. Мы провели анкетирование-опрос 
среди учащихся 10-11 классов школы №3. В нем приняли участие 
39 школьников, которым были предложены вопросы:

1. Насколько популярно сейчас творчество поэтов Серебря-
ного века?

2. Знаете ли вы стихи поэтов Серебряного века?
3. Приходилось ли вам исполнять произведения поэтов 

Серебряного века на конкурсах, творческих встречах или просто 
бывать на таких мероприятиях в качестве слушателей?

Вот какие результаты мы получили:
- 21 учащийся (55,5%) знает наизусть хотя бы одно стихотво-

рение поэта Серебряного века;
- 7 учащимся (18,4%) приходилось исполнять произведения 

поэтов Серебряного века;
- 17 учащихся (26,1%) посещают мероприятия, связанные  

с творчеством поэтов Серебряного века.
Также мы провели среди учащихся опрос, посвященный 

Марины Цветаевой. Были заданы вопросы:
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1. Знакомы ли вы с ее творчеством?
2. Какие произведения этого автора вам знакомы?
В ходе подсчетов было выявлено, что большинство учащих-

ся знакомы со стихотворениями выдающегося автора Серебря-
ного века, определены и самые известные ее стихи. Ими оказа-
лись «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Я стол накрыл 
на шестерых…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Квиты: 
вами я объедена…», «Красною кистью…».

Итоги нас порадовали, и мы думаем, что это результат 
большой работы учителей литературы, которые пропагандиру-
ют поэзию Серебряного века, приобщают ребят к настоящему 
искусству. Несомненно, в этом есть и заслуга культурных объе- 
ктов города. Елабужские школьники с удовольствием посеща-
ют Библиотеку Серебряного века, где организуются встречи  
с исполнителями, любителями поэзии Серебряного века. Так,  
в городе традиционными стали такие мероприятия, как откры-
тый конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов 
Серебряного века, посвященный творчеству М.И. Цветаевой, 
Цветаевский костер. Также в Библиотеке Серебряного века 
проводятся творческие встречи, на которых в том числе испол-
няются стихи поэтов этого литературного периода под акком-
панемент музыкальных инструментов. Все это способствует 
развитию у школьников интереса к поэзии Серебряного века.

Наш город связан с прекрасным именем великого поэта 
Серебряного века, поэтому нас заинтересовала тема «Современ-
ные исполнители произведений М.И. Цветаевой». В Библиотеке 
Серебряного века мы обнаружили диски современного исполни-
теля Ларисы Новосельцевой, с этого и началось наше маленькое 
исследование.

Итак, тема нашей работы – «М.И. Цветаева в творче-
стве современной исполнительницы Ларисы Новосельцевой».  
Мы изучили и систематизировали теоретический материал  
по исследуемой проблеме; нашли и изучили материал о совре-
менной исполнительнице творчества М.И. Цветаевой.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что твор-
чество Марины Цветаевой вызывает интерес как у детей, так  
и у взрослых. Существует миф, что стихотворения великого по- 
эта не музыкальны, однако в ходе исследования мы выяснили,  
что песен на ее тексты написано довольно-таки много.
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«Поющая поэзия»
Во второй половине пятидесятых – начале шестидесятых 

годов прошлого века у русской поэзии появилось новое, парал-
лельное русло. Его создали «поющие поэты» – авторы стихов  
и музыки к своим текстам, являющиеся одновременно их испол-
нителями. В одних случаях это были профессиональные поэты, 
сочетавшее песенное творчество с созданием непесенных сти-
хотворений (Булат Окуджава, Александр Городницкий, Новелла 
Матвеева). В других – авторы песен, именно в этом жанре реа-
лизовавшие свой поэтический талант (Юрий Визбор, Владимир 
Высоцкий, Юрий Кукин). Песни такого рода поначалу исполня-
лись в дружеских компаниях, в туристских походах. Со време-
нем некоторые из авторов начали выступать с публичными кон-
цертами. Еще больше расширяли их аудиторию магнитофонные 
записи, сделанные как во время публичного исполнения, так  
и домашнего.

Позднее «поющая поэзия» – это наложение на стихотворе-
ние какого-либо известного поэта музыки, сочиненной компо-
зитором-исполнителем. Суть «поющей поэзии» – донести смысл 
высказывания до слушателя, используя весь спектр средств уст-
ного общения: слово, музыкальную интонацию, тембр голоса, 
артикуляцию, мимику, жесты.

Все музыканты по-разному подходят к творческому процессу 
создания песни. Один пишет музыку, на которую пытается нало-
жить слова. Другой, наигрывая музыкальное произведение, рож-
дает стих: строку за строкой. Третий берет готовый рифмован-
ный или прозаический фрагмент текста, подбирает простейшую 
музыкальную аранжировку и начинает ее расширять, дополнять, 
улучшать и развивать, пока та не превращается в полноценное 
произведение искусства.

В ходе исследования мы выяснили, что многие стихи Марины 
Ивановны можно было бы исполнить как песни. Такой музыкаль-
ный подход в творчестве знаменитого поэта отразило воспита-
ние. Огромное влияние на формирование ее характера оказыва-
ла мать, которая мечтала видеть дочь музыкантом. Именно мать 
зародила в Цветаевой нотки музыкальности.

Не раз к творческому наследию Марины Ивановны обраща-
лись Инна Разумихина, Валерия Беседина, Лариса Новосельцева –  
исполнительницы песен на стихи М.И. Цветаевой. Остановимся 
на творчестве последней.
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Хрустальный голос Серебряного века. 
Лариса Новосельцева – композитор, 

исполнитель и не только…
Лариса Новосельцева – совершенно уникальное, выдающееся 

явление в современной российской культуре! Каждый ее концерт 
и каждый альбом – это наслаждение литературно-музыкальны-
ми шедеврами и ненавязчивым уроком русской истории, вопло-
щенный в музыку литературный труд, который, говоря языком 
науки, равносилен докторской диссертации. Новосельцева дает 
концерты и творческие вечера в разных города и странах. Боль-
шинство ее выступлений бесплатны, музеи и библиотеки, где они 
проходят, не взимают плату за аренду. 

«Возвращение. Серебряный век»
В дополнение к своей творческой деятельности Л. Новосель-

цева ведет и большую просветительскую работу, руководя соз-
данным ею проектом «Возвращение. Серебряный век», целью 
которого является возвращение широкого интереса к поэзии 
этого литературного периода, привнесение ее образцов и дости-
жений в сегодняшний живой русский язык.

Вот как представляют свой проект его авторы: «Возвращение 
в широкий культурный контекст тех имен, тех стихов, тех миров 
Серебряного века, которые еще не открыты заново после 70-лет-
него запрета или забвения в советский период. Расширение круга 
почитателей, слушателей высокой поэзии. В конечном же итоге 
ставится задача превращения слушателя – в читателя.

Для достижения целей проекта необходимо широко исполь-
зовать не только прямой контакт со слушателем (выступления и 
тематические программы), но также традиционные (радио, ТВ) 
и новые цифровые медиа. Нужно идти в Сеть вслед за новым 
поколением, расширять сетевое присутствие поэзии Серебряно-
го века (которое сегодня явно недостаточно), найти формы этого 
присутствия, привлекающие сетевую аудиторию (но – ни в коем 
случае не ведущие к компромиссам, к упрощению и обеднению, к 
снижению планки, “опопсению” или “ошансониванию” высокой 
поэзии), возрождать в молодежной, студенческой среде моду на 
поэзию Серебряного века, существовавшую там в 60-80-е годы».

У Ларисы безукоризненный русский язык, и она пытает-
ся сохранить его чистоту, что является одной из целей проекта 
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«Возвращение. Серебряный век». Артистка, в частности, пишет: 
«Образовался и растет разрыв между напечатанным словом и 
живой речью. В обществе наблюдается кризис духовности, паде-
ние интереса к чтению вообще и к поэзии в частности – практи-
чески во всех его слоях. Все больше загрязняется и обедняется 
обиходный русский язык. <…> Сегодня на повестке дня задача 
не просто вернуть в обиход, в контекст имена и стихи Серебря-
ного века, но – сохранить самое русскую речь, речь Золотого 
и Серебряного веков. А без этого не сохранить и Россию: язык 
подворотни, язык зоны никак не может стать основой самоиден-
тификации, объединения ее – ровно наоборот, он быстро и уже 
необратимо ее разложит. Поэзия Серебряного века – это один 
из тех немногих целебных источников, который может очистить 
наш язык, возродить речевую культуру народа, привить своего 
рода “языковой иммунитет”».

Творческая деятельность Ларисы Новосельцевой
На сегодняшний день автор-исполнитель выпустила 32 альбо-

ма. Среди них обращают на себя внимание «Коктебель» на стихи 
М. Волошина, приобретающие удивительное звучание в исполне-
нии певицы; «Прощай, родимая сторонка…», открывающий слу-
шателям творчество расстрелянного в 30-е года и почти забытого 
ныне крестьянского поэта С. Клычкова – друга Есенина. Отдель-
ными дисками вышли песни и романсы с музыкой и исполнением 
Ларисы Новосельцевой на стихи Осипа Мандельштама, Марины 
Цветаевой, Максимилиана Волошина, Николая Рубцова, Аделаи-
ды Герцык, Константина Бальмонта, Сергея Клычкова.

В альбоме «Свеча», к примеру, представлена авторская музы-
ка на стихи Беллы Ахмадулиной и Марины Цветаевой. У послед-
ней взяты 13 произведений: «Кабы нас с тобой…», «Говорила мне 
бабка…», «Феодосия», «Я только девочка…», «Ошибка», «И другу 
на руку легло…», «Островитянка», «В огромном городе моем…», 
«В раю», «Молодость» («Молодость моя…»), «Молодость» («Ско-
ро уж из ласточек – в колдуньи…»), «Стихи к Блоку», «Вот опять 
окно…».

Таким образом, рассмотрение творчества современной 
исполнительницы Ларисы Новосельцевой позволило сделать 
вывод, что произведения Марины Цветаевой актуальны в наши 
дни. Они любимы публикой, их читают и учат наизусть не только 
взрослые, но и школьники.
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Отзывы слушателей Ларисы Новосельцевой
1. Владимир Альер, из отзыва на премьеру программы «При-

вет, Россия… (То, что я должен сказать)»; 11 мая 2009 г., «Гнездо 
глухаря»:

«Выйти на такой уровень обобщения, взять такую тему –  
и оказаться на высоте этой темы! Во всем: в музыке, в подборе 
произведений, в построении композиции и, конечно, в исполне-
нии – вплоть до тончайших нюансов интонации и взгляда.

Лариса пользуется традиционными художественными сред-
ствами. Но это не повторение шестидесятых и не нарочитое 
“ретро”. Это – настоящее искусство. Оно не кажется старомод-
ным. Ему не нужны никакие “современные” обработки.

Мне очень дорого, что это – возвращение к живому разгово-
ру. К ценности, к которой общество в целом пока не вернулось. 
Лариса ведет разговор о судьбах русских поэтов прошлого века, 
об их любви к России и боли за нее. И стихи становятся сегод-
няшними, разговор – насущным, а любовь и боль – нашими.

Я увидел человека, который пришел со своим высказыва-
нием. Который отвечает за все то, что делает, за все, что сказал. 
У которого болит здесь и сейчас то, о чем он нам говорит. Все – 
честно, все пережито, все оплачено этим переживанием. “То, что 
я должен сказать” – цитата, название песни Вертинского (она, как 
и рубцовская “Привет, Россия…”, звучит в композиции). И это – 
ключевые слова, нравственная суть программы».

2. И.А.: «С первых же аккордов первого, заглавного романса 
на стихи Тэффи слушателя подхватывает и несет эмоциональ-
ной волной – сквозь пять дымчатых, классически-салонных, 
но таких ортогонально-разных романсов Тэффи, от грассиру-
юще-изящного “Счастья сирени” – к нарочито-традиционной 
“Моей любви”, от небесно-возвышенного “Цветка любви” – 
сквозь полную инкарнацию, и словами, и музыкой – в образ, 
куст столь любимой автором сирени, на этот раз “Белой…” 
(строки которой, помимо прочего, на удивленье – ай да Наде-
жда Александровна! – выверены физически и химически: “Мой 
белый-белый цвет – слиянье всех цветов, и яды всех отрав – мое 
благоуханье”) – и до необычно смелого для женщины XIX века 
“Я синеглаза…”. И, наконец, – к “Марьонеткам” все той же Тэф-
фи, резким, пронзительно-ломким – но содержащим внутри 
себя как бы еще один, щемящий “жестокий” романс – романс 
Марионетки...»
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3. Геннадий Федорович Пархоменко, философ, литературо-
вед, психолог, эзотерик; 7.03.2010 г.:

«Через свое вдохновенное творчество Лариса Новосельцева 
дарует нашим душам такое реальное переживание Души России 
через переживание неповторимых голосов русских поэтов, кото-
рого до сих пор мы еще не ведали.

И еще эта добрая и мудрая волшебница, эта загадочная душа 
возвращает нам в тяжелые времена устремленность к тем высо-
ким ценностям жизни, о которых когда-то не уставал напоми-
нать нам великий граф земли русской – устремленность к кра-
соте, добру и правде. Недаром из зала в конце выступления под 
громкие аплодисменты кто-то из сравнительно молодых людей 
крикнул: “Умница!” О, этот вскрик много стоит (вот это отзыв, 
вот это “рецензия”, – я понимаю! И как она нам со сцены в ответ 
улыбнулась – такой капельку усталой, понимающей и обворожи-
тельной улыбкой)».

Эта сказочная фея, кажется, действительно, способна «глаго-
лом жечь сердца людей». Низкий ей поклон за это.

Примечания
1. Цветаева М.И. Стихотворения, поэмы. – Казань: Татарское 

кн. изд-во, 1990. – 542 с.
2. Электронный ресурс: http://www.laromance.ru/LaRomance/

Glavnaa.html.
3. Электронный ресурс: http://www.golos-epohi.ru/? 

ELEMENT_ID=14334.
4. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветае-

ва,_Марина_Ивановна.
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А.М. Сидуллина,
научный руководитель М.В. Никифорова

Малиновые мелодии  
и непобедимые ритмы…

Сочетание музыки и поэзии – наиболее эффективный спо-
соб продвижения творчества великих поэтов в наше время. 
Музыка, по своей особенности, ускоряет поступление информа-
ции к слушателям. Таким образом, читатель становится слушате-
лем, а музыкальная поэзия расширяет свои круги и укрепляется  
в обществе как у зрелого поколения, так и у подрастающего.

Актуальность моего исследования заключается в том, что 
музыкальная поэзия для подрастающего поколения может 
послужить духовно развивающим источником в сфере литерату-
ры. Проблема исследования – невосприимчивость большего чис-
ла подростков к поэзии и литературе в целом. Объект исследова-
ния – Марина Цветаева в творчестве современных исполнителей. 
Цель – выявить наиболее качественный контент для дальнейше-
го духовного развития подрастающего поколения при помощи 
музыкальной поэзии.

Марина Ивановна Цветаева – одна из самых талантливых 
и, можно сказать, противоречивых поэтов Серебряного века. 
Строки, написанные ею, переполнены чувственностью и эмоци-
ональным напряжением, последствием которого является ярко 
выраженная тоска. Именно она является «послевкусием» стихов 
великого поэта. Но в некоторых цветаевских строках проскаки-
вает некая детская, мечтательная мысль, например, в таком сти-
хотворении, как «Я только девочка...» [1]:

Мечтать о замке золотом,
Качать, кружить, трясти
Сначала куклу, а потом
Не куклу, а почти...
Марина Цветаева – легендарный поэт, работы которого полу-

чают немыслимый отклик в наше время. И не только от взросло-
го, опытного поколения, но и от детей подросткового возраста, 
ведь в ее работах кроются все те настроения, которые порой тре-
вожат молодых людей. Именно рассуждения Цветаевой помога-
ют подросткам разобраться в себе, встать с колен и посмотреть 
на мир гордо, с высоко поднятой головой, но в то же время они 
вынуждают проникнуться, почувствовать всю лаконичность 
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лирики и действовать во всех ситуациях с умом, не теряя челове-
ка внутри себя.

«...Цветаева пленительна и заразительна: ее слово и объем-
но, и сжато, и гибко, и пронзительно, и летуче, и весомо, ее риф-
ма и интригующе неожиданна, и безупречна, как мастерский удар 
молотком по гвоздю, забиваемому с одного раза, ее ритмы шибают 
током, накрывают волной, которая тут же откатывается восвоя-
си, затягивая в пучину, ее стихотворения – образцовы. И вся ее 
поэзия по своей напряженности и интенсивности – это некий экс-
тракт, концентрат: бурная, темная стихия, которая позволила себя 
назвать, укротить и вместе с тем затаила всю силу своей энергии…»

«Магнетизирует, притягивает, присваивает, захватывает, 
зачаровывает…» Я полностью согласна с этой цитатой, взятой с 
сайта «Наследие Марины Цветаевой».

Стихи Цветаевой были оформлены в виде песен и пользо-
вались популярностью как в 70-80-х годах, так и в наше время. 
Например, известная на всю нашу необъятную страну песня «Мне 
нравится, что вы больны не мной…» [2] из мелодрамы «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» была записана Аллой Пугачевой на 
стихи Марины Цветаевой в 1975 году, а сами строки стихотворе-
ния были опубликованы еще в 1915 году. В этой же мелодраме про-
звучала песня Аллы Пугачевой «Хочу у зеркала спросить…», стро-
ками которой также является стихотворение Цветаевой «Хочу  
у зеркала, где муть…» [3], написанное в 1915 году. Можно отме-
тить еще несколько отечественных кинофильмов, в которых про-
звучали песни на стихи Цветаевой:

1) «О бедном гусаре замолвите слово», вышедший в 1980 году. 
Прозвучавший в нем романс на стихотворение «Генералам две-
надцатого года» [4], написанное в 1913 году и посвященное погиб-
шим в войне 1812 года российским воинам, был исполнен Ириной 
Мазуркевич;

2) «Жестокий романс», вышедший в 1984. В нем прозву-
чал романс в исполнении Валентина Пономарева на стихи  
«Под лаской плюшевого пледа…» [5], написанные в 1914 году;

3) «Долгое прощание», вышедший в 2004 году. Песню на сти-
хотворение «Ландыш, ландыш белоснежный…» [6], написанное 
в 1919 году, в нем исполнила Полина Агуреева;

4) «Исаев», вышедший в 2009 году. Прозвучавший в нем 
романс на стихи «Мне тебя уже не надо…» [7], написанные  
в 1918 году, был также исполнен Полиной Агуреевой. 
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Стихотворения Марины Ивановны были записаны в песен-
ном виде не только для отечественных кинофильмов.

Марина Ивановна Цветаева – москвичка, влюбленная в родной 
город. У нее есть замечательный цикл стихотворений о Москве, 
несколько из них положены на музыку, в том числе «Облака вокруг».

«Что другим не нужно – несите мне…» [8] – это самовыра-
жение Цветаевой своего внутреннего мира: жизнь как горение. 
Музыку к нему написала Елена Фролова (1969) – певица, компо-
зитор, поэт, автор и исполнитель песен на стихи таких поэтов, 
как Цветаева, Мандельштам, Тарковский, Кузмин, Бродский, 
Пастернак, Есенин, а также собственных произведений.

У Цветаевой есть довольно значительное число циклов сти-
хотворений, связанных общим замыслом, посвященных одной 
теме или одному лицу. Один из таких циклов посвящен брату 
мужа Цветаевой Петр Эфрону. В этом цикле одно из произве-
дений – «Осыпались листья». Глубина его содержания усилена 
замечательной музыкой Златы Раздолиной.

Стихотворение «Проста моя осанка…» [11] является самоха-
рактеристикой Марины Ивановны. Несмотря на иногда крутой 
нрав и непростой характер, поэт была очень отзывчива к людям. 
Вот об этой отзывчивости и стихотворение: «…согреть чужому 
ужин – жилье свое спалю...». Стихотворение начинается строчка-
ми «Проста моя осанка, нищ мой домашний кров». К нему напи-
саны четыре варианта музыки.

Марина Цветаева обожала поэзию Александра Блока и его само-
го. Цикл «Стихи к Блоку» она написала еще в 1916 году. Обращаясь 
к поэту, Цветаева называет его «Божий праведник мой прекрас-
ный», пишет «Восковому святому лику только издали поклонюсь». 
И в конце стихотворения называет его «Вседержитель моей души». 
Музыку к этому произведению написала Татьяна Синицына –  
исполнитель авторских песен, композитор, лауреат и дипломант 
многих конкурсов, организатор слетов и фестивалей. Она является 
одним из основателей первого в Германии клуба авторской песни, 
автором более 30 песен на стихи Марины Цветаевой, Юрия Леви-
танского, Леонида Филатова, русскоязычных немецких поэтов.

Стихотворение Исполнитель Название песни
«Уж сколько их упало 

в эту бездну…» (1913) [13]
Алла Пугачева «Реквием»

«Я тебя отвоюю…» 
(1916) [14]

Ирина 
Аллегрова

«Я тебя отвоюю»
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«В гибельном фолианте…» 
(1915) [15]

Тамара 
Гвердцители

«Посвящение 
женщине»

«Але» 
(1917) [16]

Тамара 
Гвердцители

«Посвящение дочери»

«Ты расскажи нам 
про весну…» (1919) [17]

Тамара 
Гвердцители

«Ты расскажи 
нам про весну»

«Цыганская свадьба» 
(1917) [18]

Тамара 
Гвердцители

«Цыганская свадьба»

«О путях твоих пытать 
не буду…» (1923) [19]

Алексей Гоман «Магдалина»

Говорила мне бабка 
лютая… (1916) [20]

Анна Пингина «Мальчоночка»

«Ты проходишь 
на Запад Солнца…» (1916)

Елена 
Комарова

«Ты проходишь 
на Запад Солнца»

«Приметы» (1924) [21] Варвара Рябова «Приметы»

Марина Цветаева любима многими русскими исполнителя-
ми. Так, Земфира исполнила песню «Я полюбила вас» на сти-
хотворение Марины Ивановны «Медленно, верно газ плыл по 
уставшей комнате…» [22], напрямую посвятив эту песню поэту. 
О Цветаевой не забыл и Юрий Шевчук, написав песню «Всюду 
бегут дороги» на одно из ее стихотворений. Нежная Хелависа  
и группа «Мельница» положили на музыку стихотворение 
Марины Цветаевой «От стрел и от чар…» [23] из цикла «Скиф-
ские». И даже скандально известная группа «Ленинград» запи-
сала лирическую композицию «Приметы» на стихотворение 
этого же поэта.

На основе проведенного нами исследования мы сделали 
вывод, что творчество Марины Цветаевой является доволь-
но актуальным и востребованным в наше время. Мы изучили 
творчество артистов, так или иначе связанных с поэзией Мари-
ны Ивановны и выявили некоторые довольно-таки известные 
российскому народу композиции. Многие цветаевские стихо- 
творения получают приличный, по своим масштабам, отклик. 
Любители литературы и, конечно же, почитатели Марины 
Цветаевой занимаются активным распространением творче-
ства поэта путем озвучивания стихотворений и накладывания 
гармоничной, соответствующей выбранному произведению 
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музыки. Такой вид деятельности очень востребован не только 
у взрослого, знающего и опытного поколения, но и у подраста-
ющего.

Буквы и слова, рождающие бессмертные строчки сти-
хотворений Марины Цветаевой, переполнены душевными 
чувствами и сильными качествами самой женщины. Именно 
эти эмоции завлекают читателя в мир межстрочных эмоций  
и в саму необъятную душу поэтессы, переполненную множе-
ством душевных переживаний и яркими красками чувств.  
Не могут они не привлекать и современных подростков, так 
как в цветаевском творчестве находят свое законное место  
и нередкие проблемы современности, что встречаются на пути 
каждого подростка.

Величие этой женщины и ее по-настоящему чувственная 
натура порождают желание людей раз за разом возрождать 
великое и неповторимое творчество русского поэта, что просто 
обязано оставаться в сердцах и душах людей, сменяя поколения 
и века. Ведь человечество должно помнить великих и непре-
взойденных писателей, которые в любое время способны дать 
понять, что не все потеряно в человеческой жизни, что многое 
только предстоит открыть и прочувствовать всем свои сердцем 
и душой.

Примечания
1. Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 т. (1909-1910).
2. Марина Цветаева. Стихи, не вошедшие в прижизненные 

издания. Часть II (1914-1915).
3. Марина Цветаева. Стихи, не вошедшие в прижизненные 

издания. Часть I (1906-1913).
4. Марина Цветаева. Стихи, не вошедшие в прижизненные 

издания. Часть V (1919).
5. Марина Цветаева. Стихи, не вошедшие в прижизненные 

издания. Часть IV (1918).
6. Марина Цветаева. Версты: Стихи. Выпуск I.
7. Марина Цветаева. Тетрадка первая (Сб. После России, 

1922-1925).
8. Марина Цветаева. Стихи к Блоку.
9. Марина Цветаева. Стихи, не вошедшие в прижизненные 

издания. Часть III (1916-1917).
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10. Марина Цветаева. Тетрадь вторая (Сб. После России, 
1922-1925).

11. Марина Цветаева. Тетрадка первая (Сб. После России, 
1922-1925).

12. Электронный ресурс: http://www.netslova.ru/gvelesiani/
tsvetaeva.html.

13. Электронный ресурс: https://gendelev52.wordpress.com/
цветаева/.

14. Электронный ресурс: http://www.mysilverage.ru/2015/06/ 
21/pesni-na-stixi-cvetaevoj/.

15. Электронный ресурс: http://rusilverage.blogspot.ru/2014/11/
doc-docx-pdf-rtf-txt-fb2-fb2zip-epub.html.
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М.С. Абульханова,
научный руководитель Н.В. Герасимова

Нити судьбы
В 2017 году исполняется 125 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой. Судьба поэта связана с нашей республи-
кой – здесь, в городе Елабуге, трагически оборвалась ее жизнь. 
Но нам удалось обнаружить еще одну нить, определенным обра-
зом связывающую поэта с Татарстаном.

Образ Марины Цветаевой увековечен рядом художников, 
такими как Виктория Афонская, Леонид Козлов и другие. Но наи-
более известным является портрет кисти Магды Нахман. Увидев 
его репродукцию и восхитившись мастерством исполнения, мы 
захотели ознакомиться с оригиналом работы. В поисках места 
хранения подлинника были проанализированы каталоги Государ-
ственного Русского музея [1] и Государственной Третьяковской 
галереи [2], однако работа не была обнаружена в этих музейных 
собраниях. Тогда мы обратились за помощью в Дом-музей Мари-
ны Цветаевой [3], сотрудники которого сообщили, что оригинал 
портрета не сохранился, но раскрашенная в соответствии с ори-
гиналом копия хранится у Льва Михайловича Турчинского [5]. 
Они отметили также, что Цветаева и Нахман дружили. Тогда мы 
решили поближе познакомиться с творчеством Магды Нахман. 
Вновь просмотрев каталоги крупнейших музеев страны, мы нео-
жиданно обнаружили работу художницы «Крестьянка, сидящая 
на траве» в фондах Государственного музея изобразительных 
искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ), и оказалось, что это –  
единственная живописная работа художницы, сохранившаяся  
в российских музейных собраниях. Таким образом, возникла еще 
одна ниточка, опосредованно связывающая Цветаеву с Республи-
кой Татарстан.

В Татарстане чтут память Марины Ивановны Цветаевой, 
поклонники ее творчества со всей страны приезжают в елабуж-
ский дом-музей поэта. В связи с этим необходимо исследовать 
все возможные прямые и опосредованные нити, связывающие 
Цветаеву с нашей республикой, а знакомство с творчеством 
художницы, написавшей любимый самой Мариной Ивановной 
портрет, позволит глубже понять внутренний мир поэта.

Цель работы: рассказать о художнице Магде Нахман и про-
вести искусствоведческий анализ ее произведения из фондов 
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Государственного музея изобразительных искусств Республики 
Татарстан. Задачи: раскрыть биографию художницы; рассказать 
о дружбе М.М. Нахман с М.И. Цветаевой и членами ее семьи  
и об истории создания знаменитого портрета; рассмотреть сюжет, 
изучить особенности техники художницы в работе «Крестьянка, 
сидящая на траве» (1916) и изучить историю пребывания работы 
в музейных фондах.

Имя Магды Максимилиановны Нахман известно больше 
литературоведам, изучающим жизнь и творчество Марины Ива-
новны Цветаевой, чем современным российским искусствове-
дам, что связано с отсутствием ее произведений в отечествен-
ных музейных собраниях. И потому обобщающие, комплексные 
исследования ее жизни и творчества отсутствуют. Тем не менее, 
в ряде специальных работ рассмотрены те или иные аспекты. 
Условно имеющуюся литературу можно разделить на несколько 
групп.

Отдельные сведения о биографии художницы и ее друж-
бе с семьей М.И. Цветаевой можно почерпнуть из дневников  
Ю. Оболенской [4, c. 228-229] и в материалах, связанных с жизнью 
великого поэта. К таким работам следует отнести статью В.И. Мас-
ловского «Путеводитель по Цветаевой», изданную Домом-музеем 
Марины Цветаевой [12, c. 513-521], а также статью Е.И. Лубянни-
ковой «Из неизданной переписки сестер Цветаевых» [16].

Ко второй группе относятся собственно искусствоведче-
ские труды. Творчество художницы, сохранившееся преимуще-
ственно в частных собрания Индии, пристально изучает про-
фессор, руководитель немецкой и русской кафедр в колледже 
Франклина и Маршалла (Ланкастер, штат Пенсильвания, США) 
Лина Берштейн, создавшая персональный сайт, посвященный 
Магде Нахман [1]. Единственным трудом отечественного иссле-
дователя является статья Н.В. Герасимовой «Магда Нахман  
и судьба ее картины» [11, с. 201-203], посвященная работе 
художницы из собрания ГМИИ РТ и написанная для изда-
ния, сопровождающего московскую выставку работ учеников  
К. Петрова-Водкина.

Таким образом, в имеющейся литературе содержатся лишь 
отдельные отрывочные факты биографии художницы и лишь 
начался процесс каталогизации ее произведений и их искусство-
ведческого анализа, что дает простор для дальнейших исследо-
ваний.
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М.М. Нахман. Биография художницы
Магда Максимилиановна Нахман (1889-1951) – живописец 

и книжный иллюстратор. Родилась 20 июля в 1889 году в горо-
де Павловске, получила художественное образование в частной 
школе Е.Н. Званцевой (Санкт-Петербург, Таврическая, 25), где 
училась у Кузьмы Петрова-Водкина, Мстислава Добужинско-
го и Льва Бакста [9]. Ее соучениками по школе были М. Шагал,  
С.И Дымшиц-Толстая, Н.А. Тырса, Ю.Л. Оболенская. «Писать 
и жить – это одно и то же» [5] – провозглашает Магда Нахман  
в письме подруге Юлии Оболенской. В подтверждение своих слов 
она много работает и принимает участие в выставках учеников 
Бакста и Добужинского в 1910 году, объединения «Мир искус-
ства» [5] в 1912-1917 годах, картин профессионального Союза 
художников [6] в Москве в 1918 году, IV Государственной выстав-
ки картин [7] в 1919 году и других.

В 1915 году Нахман уезжает в Москву. В 1921 она знакомит-
ся с прибывшим с политическим визитом в город известным 
индийским общественным деятелем, создателем социалисти-
ческой партии Индии Ачарьей Нарендрой Девой (1887-1951)  
и выходит за него замуж [12, c. 513-521].

В 1922 году они эмигрировали в Германию, где Магда продол-
жила интенсивную творческую деятельность. После прихода к вла-
сти Гитлера пребывание семьи Ачарья в Берлине стало опасным 
из-за еврейского происхождения Магды и политических взглядов 
ее мужа, поэтому в 1935 году художница с мужем перебрались  
в Швейцарию, а в 1936 году – в Индию, в Бомбей. В 1937 году ее рабо-
ты экспонировались на выставке «Дегенеративное искусство» [8]  
в Берлине, после чего подверглись уничтожению вместе с картина-
ми знаменитых авангардистов.

В Индии Нахман продолжила интенсивно работать.  
О ней мимолетно отозвался в своих воспоминаниях Н.К. Рерих: 
«В Индии появилась какая-то художница Магда Нахман – выда-
ет себя за ученицу Дягилева и Бакста» [16]. 12 февраля 1951 года 
М.М. Нахман скончалась. Время не пощадило наследия худож-
ницы: в российских музеях и частных собраниях практически 
не сохранилось ее живописных работ раннего, русского перио-
да. И лишь 13 портретов ее кисти обнаружила в Индии изучаю-
щая творчество М.М. Нахман американская исследовательница 
Лина Бернштейн [6]. В большей степени сохранились рисунки –  
один находится в музее М.И. Цветаевой, остальные в частных 
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собраниях Индии. Эти работы можно увидеть в электронном 
каталоге работ художницы, созданном Линой Берштейн [1].

М.М. Нахман и М.И. Цветаева
Сведения о дружбе поэта с художницей весьма отрывочны. 

Скорее всего, женщины познакомились в 1913 году в Коктебеле, 
куда Магда приехала в гости к своей подруге, художнице Юлии 
Оболенской. Нахман и Цветаева быстро сдружились, и художни-
ца стала частой гостьей в доме Цветаевой. Она пишет два пор-
трета поэта – один в полный рост (сгорел с коллекцией худож-
ника К.В. Кондаурова во время пожара 2 мая 2014 года на складе 
декораций Императорских театров) [14, c. 367-368] и знамени-
тый погрудный портрет. Кроме того, она пишет портрет Сергея 
Эфрона – мужа Марины Ивановны; оригинал работы также не 
сохранился, а копия, выполненная по сохранившейся фотогра-
фии, находится в московском Доме-музее М.И. Цветаевой. Эти 
портреты очень красивы по цветовой гамме и, как утверждала 
сестра Марины Цветаевой Анастасия, были невероятно похо-
жи на их обладателей [14, c. 367]. Портрет Марины Цветае-
вой А. Цветаева считала единственным, передающим сходство  
с сестрой (в поздние времена его фоторепродукция висела у нее 
над столом). Правда, с точки зрения профессионала в портрете 
были недостатки. Ариадна Эфрон считала, что Нахман «не вышла 
из стадии подмалевка» [17, c. 360], а Ю.Л. Оболенская записала  
в своем дневнике, что Магда «кончила свой портрет. Он хорош  
и только вялость оранжевых складок слегка огорчает меня: неиз-
вестно, каково их значение в композиции. Меж тем, как если бы 
она вложила в них ясно выраженное стремление к отвесу – их 
роль была бы ясна… И еще ошибкой мне кажется: цвет фона 
слишком близок к лицу…» [13, c. 228-229]. Позже, в 1916-м, Нах-
ман работала над еще одним портретом Эфрона, однако судьба 
работы неизвестна.

После отъезда из Коктебеля общение продолжилось. Вер-
нувшись в Москву, Нахман еще поддерживала дружеские свя-
зи с семьей Цветаевой, однако эмиграция в Германию, а затем  
и Индию положила конец их дружбе.

«Крестьянка, сидящая на траве»
В фондах Государственного музея изобразительных 

искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ) [9] сохранилась 
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единственная в России живописная работа Нахман «Крестьян-
ка. Сидящая на траве» (1916?) (кат. №391 [2]). На картине на 
фоне условного, но в то же время идеально воплощающего 
южнорусскую природу пейзажа художница изобразила сидя-
щую у обочины дороги, ведущей к церкви, крестьянку. Мы не 
видим характерных черт ее внешности – зрителю представлен 
весьма обобщенный образ. Художница избегает показа мел-
ких подробностей обстановки, в характеристиках женщины не 
допускает ни малейшей наигранности. А потому картина пере-
растает рамки бытового сюжета и звучит как монументальное 
произведение. Цветовое решение картины демонстрирует, как 
блестяще Магда Нахман усвоила теорию «трехцветки» свое-
го учителя К. Петрова-Водкина. По стилю работа близка кар-
тине К.С. Петрова-Водкина «Мать» 1913 года. Сходны и позы 
портретируемых, и строгость близких к иконописным лицам,  
и обобщенность пейзажа. Однако при стилистической и жан-
ровой близости этих двух произведений мы видим, как ученица 
вносит новый смысл в женскую тему, столь значимую в твор-
честве Петрова-Водкина: тема материнства трансформируется  
в тему женского одиночества.

Судьба этой работы весьма необычна. Она была доставле-
на Центральный музей Татарской Республики [10] в 1920 году 
из хранилища Государственного музейного фонда (Москва) [3]  
в числе 72 картин художников «новейших течений»: A.B. Купри-
на, И.Э. Грабаря, К.Ф. Богаевского, Н.В. Синезубова, В.В. Рожде-
ственского, И.И. Машкова, P.P. Фалька и других. Работы пред-
назначались для экспонирования на первой Государственной 
выставке искусств и науки, проводившейся в мае-июне 1920 года. 
Причем в акте передачи это полотно фигурирует как работа неиз-
вестного художника XX века. Но уже на самой выставке и в ее 
каталоге картина обрела авторство Магды Нахман с указанием 
принадлежности к школе К.С. Петрова-Водкина [4, c. 36]. По- 
видимому, работа привлекла внимание искусствоведов, так как 
она одна из немногих была воспроизведена и в самом каталоге,  
в статье известного историка искусств Б.П. Денике, посвящен-
ной выставке. После завершения выставки часть произведений,  
в том числе и работу М. Нахман, предписывалось передать  
в музей города Чистополя. Однако создание Чистопольского 
краеведческого музея затянулось до 1923 года, вследствие чего 
все поступившие для выставки произведения были включены  
в состав Художественного отдела ЦМТР [11, c. 201].
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Последующая судьба картины складывалась драматически. 
Она была списана из фондов Государственного объединенного 
музея ТАССР в 1982 году. Основанием для этого послужил «Спи-
сок №5 живописных работ, не обнаруженных при переучете фон-
дов и выделенных как предназначенных к списанию». При этом 
в музейном архиве нами не обнаружено материалов, отвечающих 
на вопросы: при каких условиях пропала работа и почему не была 
списана так долго – в течение 36 лет.

Однако в 1992 году картина Магды Нахман была принесена  
в дар ГМИИ РТ известным казанским искусствоведом и музейным 
сотрудником Анатолием Ивановичем Новицким [11]. Как же она 
оказалась у Новицкого, ведь свою работу в музее он начал лишь  
в 1959 году? По свидетельству А.И. Новицкого, когда в музее нача-
лась «чистка» фондов – ликвидация предметов, якобы не име-
ющих музейного значения, – научный сотрудник Художествен-
ной галереи ГМТР Сагадат Шайхетдиновна Ишмуратова, желая 
спасти коллекцию, «проявила дерзкое неповиновение строгим 
порядкам» [7, c. 160] и спрятала часть произведений, в том чис-
ле, видимо, работу Магды Нахман. Затем долгие годы она хра-
нила их, соблюдая строжайшую тайну, «за шкафами в дальних 
отсеках запасников, за грудами других картин и в различных 
тупичках-чуланчиках» [7, c. 160], пока не передала их молодому 
сотруднику отдела А.И. Новицкому, известному своими пристра-
стиями к авангардному искусству. Таким образом, подчеркивает 
Новицкий, «решительность и смелость С.Ш. Ишмуратовой спасли 
для нас прекрасные полотна, хотя любая случайность – собствен-
ная ли неосторожность, рвение ли доносчика – могли обернуть-
ся, мягко говоря, очень большими неприятностями» [7, c. 160]. 
Однако ему самому пришлось хранить полотна более двадцати 
лет – в 1968 году Анатолия Новицкого уволили из Музея изобра-
зительных искусств за поддержку и пропаганду так называемо-
го «формалистического» искусства. Вновь приступить к музей-
ной работе удалось лишь в 1992 году, тогда же спасенные работы  
и вернулись в музей. С тех пор «Крестьянка» Магды Нахман зани-
мает достойное место в музейном собрании.

Таким образом, в работе была проведена попытка воссоздать 
биографию и частично творческий путь незаслуженно забытой 
отечественными искусствоведами художницы Магды Максими-
лиановны Нахман, что важно для воссоздания подлинной карти-
ны развития отечественного искусства ушедшего столетия.
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А особый акцент, сделанный нами в работе на близкой друж-
бе художницы с поэтом Мариной Ивановной Цветаевой, высо-
ко ценившей дарование Нахман, позволяет, учитывая то, что  
в Казани сохранилось единственное живописное полотно ее 
кисти, провести еще одну нить, связывающую определенным 
образом поэта с Татарстаном. И потому результаты работы могут 
быть использованы для составления дорожной карты памятни-
ков культуры и искусства Республики Татарстан.
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Е.А. Строкина,
научный руководитель Л.А. Валирахманова

«Этот мир невозвратно чудный…»
Поэзия – мир, созданный для духовного развития и обогаще-

ния творческой личности. В конце ХХ века в нашей стране про-
исходили большие политические, социальные перемены, вслед-
ствие которых многие талантливые имена были почти забыты. 
Это и Анна Ахматова, и Николай Гумилев, и Марина Цветаева. 
Их произведения стали печатать только в конце ХХ века. Чтобы 
лучше понять этих творческих личностей, необходимо изучить 
их жизненный путь, начиная с самого рождения. Из этого сооб-
щества знаменитых людей я выбрала образ Марины Цветаевой, 
замечательного русского поэта, прозаика, переводчика ХХ века.

Цель моей работы: исследовать формирование творческой 
личности М. Цветаевой под влиянием родительского дома  
и атмосферы того времени. Актуальность данной темы состоит 
в том, что роль семьи невозможно переоценить. Семья – главная 
ценность общества. «Индивидом рождаются, личностью ста-
новятся, индивидуальность отстаивают», – отметил А.Г. Асмо-
лов, и я полностью согласна с этим высказыванием. Индивид – 
человек, носитель каких-либо черт. Природа наделяет человека  
не только биологическими качествами, но также индивидуаль-
ными чертами и «вкладывает» в каждого задатки способностей, 
которые позже человек или развивает, или теряет. И в этом 
проявляется его индивидуальность. Каждый рождается гением,  
но не каждый становится великим.

В своей работе мне хотелось отметить, что Марина Цветае-
ва – поэт, который вопреки определенным социальным, полити-
ческим, экономическим условиям, развила в себе невообразимое 
трудолюбие, силу воли, духа, чтобы способности, данные приро-
дой, превратить в талант. Отстаивая свою индивидуальность, она 
закаляла свой характер, тем самым становясь личностью.

В работе поставлены следующие задачи: раскрыть образы 
отца и матери в процессе формирования творческой личности 
поэта; доказать важность семьи и атмосферы родительского дома 
как факторов формирования творческого человека.

Данный проект предназначен для учащихся средних классов. 
Почему? Долгое время в школе не уделяли должного внимания изу-
чению творчества М. Цветаевой. С ее творчеством знакомились  
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только старшеклассники. Но всем известно, что поэт провела 
часть времени в Татарии, где она переживала тяжелые времена, 
и, к сожалению, здесь трагически оборвалась ее жизнь. Поэтому 
при работе над данным проектом мне было интересно находить 
информацию о родителях, друзьях семьи, образовании поэта, 
муже и детях, которые сыграли важную роль в жизни Марины 
Цветаевой.

В этой работе сделана попытка изучения фактов из истории 
семейной жизни Цветаевой, условий, которые послужили осно-
вой для формирования семьи, особенностей уклада и мировос-
приятия поэта.

Особое место среди поэтов Серебряного века принадлежит 
Марине Цветаевой человеку необычайно интересной и трагиче-
ской судьбы.

Цветаева родилась 26 сентября 1892 года в центре Москвы  
в небольшом уютном доме. Потом она напишет о своем рожде-
нии: «Красною кистью рябина зажглась…» Важно отметить 
тот факт, что родители Марины Ивановны были несхожие как  
по происхождению и воспитанию, так по темпераменту и жиз-
ненным целям люди.

Иван Владимирович Цветаев «вышел» в люди самостоятель-
но. Он родился в семье сельского священника и никогда не забы-
вал о своем происхождении и бедности своей семьи. По семей-
ной традиции Иван Цветаев окончил духовное училище, учился 
во Владимирской духовной семинарии, но в двадцать пять лет 
резко изменил свою жизнь: сначала поступил в Медико-хирур-
гическую академию, затем в Петербургский университет на исто-
рико-филологический факультет. Здесь он нашел свое призва-
ние, его карьера быстро шла вверх. Он возглавил кафедру теории  
и истории искусств, мечтал создать при Университете музей 
античного искусства. И. Цветаев большую часть своего време-
ни посвящал работе, постоянно находился в разъездах. Марина 
Ивановна писала об отце, его труде:

Благословляю ежедневный труд.
Благословляю еженощный сон.
Господню милость – и господен суд,
Благой закон – и каменный закон.

Иван Цветаев по роду своей деятельности часто общался 
с лучшими людьми того времени, так что юного поэта с детства  
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окружал необычайный мир искусства и литературы. Однако семья 
Цветаевых ощущала недостаток взаимного общения. «Семья мне 
не удалась…» – честно признавался Иван Владимирович впослед-
ствии.

Мать Марины, Мария Александровна Мейн, была из состоя-
тельной аристократической семьи, прекрасно образована, музы-
кальна. Но ее жизнь в доме отца была замкнутой, строгой, дру-
зей и подруг у девочки не было, ее не отдавали ни в пансионат, 
ни в гимназию. Мария Мейн обладала большими художествен-
ными способностями и очень любила читать, книга и музыка 
стали ее большими друзьями. Мать Марины свободно владела 
четырьмя европейскими языками, отлично знала историю, лите-
ратуру, писала стихи по-русски и по-немецки, много переводи-
ла. Она пережила неудачную любовь, отец настоял на ее свадьбе  
с И. Цветаевым, и в этом браке Мария Александровна хотела 
посвятить себя заботе о его детях-сиротах.

Именно в такой семье родилась Марина Цветаева. Ее детство, 
юность и молодость прошли в Москве, тихой Тарусе и – неболь-
шой промежуток времени – за границей. Училась она много, но, 
по семейным обстоятельствам, довольно бессистемно: сначала  
в музыкальной школе, потом в католических пансионах Лозанны 
и Фрейбурга, Ялтинской женской гимназии, частных московских 
пансионах. Марина Ивановна начала писать стихи с шести лет 
(не только по-русски, но и по-французски, по-немецки). Главной 
в доме для девочки была все-таки мать, но с нею у нее отношения 
не складывались: они строились по схеме не «мать – дочь», а «учи-
тель – ученик». Мать Марины смогла привить ей дисциплину, 
умение ежедневно и постоянно работать. И позже поэт каждый 
день садилась за стол писать, в каком бы состоянии духа она не 
была и как бы не складывалась ее жизнь. Сама Марина Ивановна 
говорила, что взяла от матери еще и страстность, порывистость:

И день и ночь, и письменно, и устно:
За правду, да и нет,
За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет.

За то, что мне прямая неизбежность –
Прощание обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
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За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.

Иосиф Бродский писал: «Труд, рыцарское благородство, пре-
данность, трудности и культура – вот почва, которая подарила 
нам самого гениального поэта ХХ века – Марину Ивановну Цве-
таеву». Еще одна черта, которая досталась от матери – нелюбовь 
к деньгам. Деньги в доме Цветаевых всегда считались грязью, 
после которой надо тщательно мыть руки.

Во взаимоотношениях с сестрой и братом Марина предста-
ет заводилой. Все, что девочка любила, она хотела любить одна. 
Делилось все: картинки, игрушки, книги, герои, Марина не терпела 
даже, чтобы Ася читала одни с нею книги и любила «ее» литератур-
ных героев. Между сестрами постоянно шла борьба: споры, драки, 
вспышки ярости. Марине казалось, что ее любят меньше всех.

Таким образом, народные гены отца, его исследования, связан-
ные с мифами, античностью, искусством, языком оказали большое 
влияние на творческие способности Марины Ивановны. И атмос-
фера, в которой жила поэт была пропитана мировой культурой.

Подруга Марины Цветаевой по гимназии София Липе-
ровская в статье «Юные годы» вспоминает: «Я была у Марины 
в Трехпрудном переулке. Познакомилась с ее семьей – с отцом, 
сестрой Асей и братом Андреем. Весь уклад жизни семьи Марины 
был для меня необычен: разобщенность членов семьи, своеволие 
каждого, разница характеров, взглядов, поведения, нежелание 
считаться с другими и какая-то потаенность, нервозность...». Это 
ощущение передается и в стихотворении Цветаевой «Дом»:

Лопушиный, ромашный
Дом – так мало домашний!
С тем особенным взглядом
Душ – тяжелого весу.
Дом, что к городу – задом
Встал, а передом – к лесу.

Марина с ранних лет была индивидуальна и личност-
на. Ее характер был не из легких и для окружающих, и для нее 
самой. Гордость и застенчивость, упрямство и твердость воли,  
непреклонность – это отталкивало от окружающего мира. Она 
хотела оградить свой внутренний мир от внешнего.



193«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

«Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были 
главные страсти моего детства», – признавалась Марина Иванов-
на. Она была готова защитить любую обиженную кошку, могла 
подраться с нянькой и гувернанткой. Детство Марины не было 
безоблачным, но отрочество было еще тяжелее: мама заболела 
туберкулезом. «Детство – пора слепой правды, юношество – зря-
чей ошибки, иллюзии. По юности никого не суди. История моих 
правд – детство. История моих ошибок – вот юношество», – писала  
М. Цветаева. Бедствия своего детства, отрочества, юности – запре-
ты, жесткая дисциплина, суровость матери, одиночество – все это 
отразится в дальнейшем творчестве поэта.

При этом семья Цветаевых была высококультурной, писа-
тель Эмилий Львович Миндлин писал так: «Ее семья – это семья 
москвичей высокой культуры. Семья Цветаевых была тесно свя-
зана с виднейшими людьми русской литературы, философии  
и науки». Это все благоприятствовало быстрому и гармоничному 
развитию детских творческих способностей.

Огромное влияние на формирование творческой личности 
М.И. Цветаевой оказало творчество А.С. Пушкина. Он для нее был 
лирой жизни: его стихи, проза, прочитанные в раннем детстве, 
формировали отношение Цветаевой к поэзии, делу поэта, жизни:

Вся его наука –
Мощь. Светло – гляжу.
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу…

Стихотворение Пушкина «К Морю» было значимым для 
Цветаевой. Прочитав его, она создала в своем воображении кар-
тину «своей стихии» – но ее внутренний мир не совпал с образом 
реальной действительности: 

Кто создан из камня, кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.

В своей работе я сделал попытку воссоздать хронику семей-
ной жизни Цветаевых, проследить этапы формирования литера-
турного таланта, выявить события, которые повлияли на станов-
ление Марины Цветаевой.

Бесспорно, что семья стала исходной точкой становления ее 
как личности, поэта. Несмотря на тот факт, что семья Цветаевых –  
это союз отца и матери, которые различны в миропонимании, они 
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очень чутко воспринимали окружающую действительность и ста-
рались донести дочери через воспитание мысль о служении искус-
ству. Атмосфера, которая царила в их семье, была творческая.

Образы родителей обрели значимость на страницах книг  
М. Цветаевой. Она осознавала, что является воплощением лучших 
родительских качеств и устремлений. Отец для Марины – лич-
ность, которая предана труду, образец служения науке и культуре. 
Влияние матери на поэта было огромным. Марина Ивановна счи-
тала, что многим обязана матери: «…главенствующее влияние –  
матери – музыка, природа, стихи…», – писала она. Мать сделала 
буквально все, чтобы дочь чувствовала себя в жизни надежно, 
устойчиво.

Все в окружающей поэта среде способствовало тому, чтобы 
ее природный дар развивался. Марину Цветаеву не спутаешь ни  
с кем другим, ее стихи можно безошибочно узнать по особому 
распеву, неповоротным ритмам, не общей интонации. Теперь 
Марина Ивановна – общепризнанный классик русской поэзии:

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

М.И. Цветаева писала: «Возьмите стихи – это и есть моя 
жизнь», «Вся моя жизнь – роман с собственной душой». Быть 
самою собой, ни у кого не заимствовать, не подражать, не под-
вергаться влияниям – девиз Марины Ивановны. Я согласна с нею, 
потому что человек имеет право быть таким, какой он есть, а не 
таким, как хочется окружающим. Это право любого человека от 
рождения – быть самим собой!
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А.М. Гришина,
научный руководитель Л.А. Валирахманова

«Мои стихи – дневник»
Марина Ивановна Цветаева, чье имя стоит в ряду самых выда-

ющихся русских поэтов ХХ века, родилась 9 сентября 1892 года  
в Москве, в Трехпрудном переулке, между Тверской и Бронной. Ее 
отец – Иван Владимирович Цветаев – был профессором Москов-
ского университета, ученым-филологом, общественным деятелем, 
одним из основателей Музея изящных искусств имени Александра 
III (ныне – Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), 
почетным доктором Болонского университета. Мать – Мария Алек-
сандровна Мейн – была блистательной пианисткой, пожертвовав-
шей музыкальной карьерой во имя семьи, переводчицей художе-
ственной литературы с английского и немецкого языков.

Марина научилась читать в 4 года, и очень рано начала 
писать стихи. Однажды мать девочки записала в дневнике сле-
дующие строчки: «Четырехлетняя моя Муся ходит вокруг меня  
и все складывает слова в рифмы, – может быть, будет поэт?». Как 
показало время, пророчество сбылось. В детстве из-за болезни 
матери Марина подолгу жила в Италии, Швейцарии, Германии. 
Она свободно владела французским и немецким языками. Стихи 
девочка начала писать с шести лет, причем не только по-русски, 
но и по-французски, по-немецки.

В ту пору издание книги было делом простейшим. Марине 
хватило на тираж в 500 экземпляров тех денег, которые она полу-
чала от отца как «карманные», типография же находилась рядом, 
в том же Трехпрудном переулке. Ни с кем не советуясь, никого 
не беспокоя просьбой о предисловии, ни единого стихотворения 
не послав предварительно для дебюта в газету или журнал, гим-
назистка восьмого класса – ей едва исполнилось восемнадцать –  
вступила в литературную жизнь. И первая книга никому еще 
не известной Марины Цветаевой сразу получила критические 
отклики.

Ее заметили и оценили признанные мастера стиха, как  
В. Брюсов, Н. Гумилев и М. Волошин, который посвятил юной 
Марине целое послание:

К вам душа так радостно влекома…
О, такая веет благодать
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От страниц «Вечернего альбома»!
Кто Вам дал такую ясность красок?
Кто Вам дал такую точность слов?
Смелость все сказать – от детских ласок
До весенних новолунных снов?

Поэтическое своеобразие Цветаевой сложилось быстро,  
но не сразу. Однако с первых книжек, составленных из поч-
ти полудетских стихов, в ее творчестве привлекает полнейшая, 
непринужденная, никем не «зажатая» искренность! Уже тогда она 
была полностью самой собою. Ни у кого ничего не заимствовать,  
не подражать – такой Цветаева вышла из детства и такой оста-
лась навсегда.

На одном из заседаний издательства «Мусагет» свой «Вечер-
ний альбом» Цветаева подарила Максимилиану Волошину.  
В московской газете «Утро России» Волошин в обзорной статье 
о женской поэзии центральное место отвел Марине Цветаевой  
и ее первой книге. «Это очень юная и неопытная книга – “Вечерний 
альбом”, – писал критик. – Многие стихи, если их раскрыть случай-
но, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать под-
ряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. 
Она вся на грани последних дней детства и первой юности. 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 доку-
ментальную важность представляет эта книга, принесенная из тех 
лет, из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, 
чтобы верно передавать наблюдение и чувство…» Для гимназист-
ки Марины такой отзыв был великой радостью и поддержкой.  
В Волошине она нашла друга на всю жизнь. С этого времени нача-
лась дружба, описанная поэтом в очерке «Живое о живом».

В «Вечернем альбоме» Цветаева много сказала о себе и своих 
чувствах к дорогим ее сердцу людям; в первую очередь о мате-
ри и сестре Асе. Николай Гумилев, прочитав «Вечерний альбом», 
заметил, что мать почти не сходит с его страниц. Действительно, 
поэзия Цветаевой – это своеобразный дневник, где нашли отра-
жение все значительные события ее непростой жизни:

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась.



197«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

Встреча с будущим мужем Сергеем Эфроном перевернула всю 
жизнь Марины. Они не просто любили, а боготворили друг друга. 
Вот какие строки Цветаева посвятила своему любимому человеку:

Есть такие голоса, 
Что смолкаешь, им не вторя, 
Что предвидишь чудеса. 
Есть огромные глаза 
Цвета моря… 

Под стихотворениями Марины Ивановны точные даты. Точ-
ная датировка стихотворений – годом, месяцем и числом – станет 
характерной особенностью цветаевской лирики. Она, как и хро-
нологическое расположение стихов в сборниках, которые поэт 
будет составлять, говорит об осознанной установке на ту самую 
«дневниковость» цветаевской поэзии, какую отметил еще Воло-
шин в рецензии на «Вечерний альбом».

Марина Ивановна говорила, что «глубина страдания не 
может сравниться с пустотой счастья». Этой глубины в жизни 
поэта хватило сполна: ее судьба была очень непростой. Живя  
в сложное время, Марина Цветаева оставалась поэтом, невзирая 
на часто нищее существование, бытовые неурядицы и трагиче-
ские события, преследовавшие ее. Цветаева хорошо ощущала 
время, эпоху, в которую ей довелось жить. Поэтому в ее стихах 
такое внутреннее напряжение. Будто предчувствуя свою траги-
ческую судьбу, Марина Цветаева пишет такие строки:

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Смерть «в семнадцать лет», о которой просит лирическая 
героиня Цветаевой, – это возможность избежать многих буду-
щих страданий.

Что впереди! Какая неудача?
Во всем обман и, ах, на всем запрет! –
Так с милым детством я прощалась, плача,
В пятнадцать лет.

Пророчество своей собственной судьбы было не единствен-
ным в творчестве Марины Цветаевой. Главным пророчеством 
поэта стало ее очень часто цитируемое стихотворение:
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Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет.

Ворвавшимся, кате маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти –
Нечитанным стихам! –

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто на брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Марина Ивановна всегда стремилась найти и утвердить 
собственный образ, хотела стать непохожей на других – для это-
го молодая Цветаева выбрала свой собственный путь и держа-
лась его очень последовательно. Это было превращение стихов  
в дневник. Такая установка имела важные последствия. Во- 
первых, она обязывала к многописанию: дневник не дневник, 
если он не ведется день за днем. Отсюда привычка к той ред-
кой производительности, которая осталась у Цветаевой навсег-
да. Для читателя это могло стать скучным, а то и произвести 
впечатление графоманства; но для автора это был драгоценный 
опыт работы над словом, после него для Цветаевой уже не было 
сложных задач.

В истории отечественной поэзии Марина Ивановна всегда 
будет занимать достойное место.

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить себя умершей,
Как скопидомкой-мильонершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть…

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
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Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели, –
так отозвался Борис Пастернак на ее гибель. И действитель-

но, даже сегодня этих итогов еще никто не подвел и вряд ли ког-
да-нибудь подведет, ведь поэзия Марины Цветаевой – огромный 
мир, поражающий своим вселенским размахом и блестящим 
талантом.
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Д.Д. Агашин и Е.В. Бородко,
научные руководители Ю.В. Домрачева и З.А. Мазитова

Три Пушкина Марины Цветаевой
Александр Сергеевич Пушкин занимает совершенно осо-

бое место в истории мировой культуры. Его по мироощущению 
нередко характеризовали как человека, близкого людям эпохи 
Возрождения. Литература о Пушкине – поистине уникальное 
явление. Ни одному писателю за всю историю русской литерату-
ры не было посвящено такое огромное количество художествен-
ных произведений и критических работ, рецептивное поле столь 
широко, что каждая эпоха открывала его творчество заново.

Свое слово о великом поэте произнесли и литераторы Сере-
бряного века. Это был яркий период литературной пушкинианы. 
Тогда и родился удивительный образ «мой Пушкин» в творче-
стве М.И. Цветаевой. Александр Сергеевич становится эстетиче-
ским и нравственным эталоном, с которым все сопоставляется,  
и в сравнении с которым все познается. «Тайна» Пушкина вол-
новала Цветаеву ничуть не меньше других представителей лите-
ратуры. Но именно Марина Ивановна первой заговорила о том, 
что загадка А.С. Пушкина не столько эстетическая, литератур-
ная, сколько этическая. Во взгляде Марины Цветаевой на жизнь 
творчество Александра Сергеевича многие современники видели 
некий вызов сложившемуся представлению о поэте.

Данная работа посвящена рассмотрению проблемы спец-
ифичности отношения к Цветаевой Пушкину, выявлению воз-
можных причин, повлиявших на формирование нетрадиционно-
го видения личности и творчества А.С. Пушкина.

Актуальность работы обусловлена отсутствием единого 
представления, единого взгляда на личность и творчество Алек-
сандра Сергеевича среди представителей литературы, поскольку 
каждая литературная эпоха выдвигала своего Пушкина. Новизна 
исследования заключается в анализе образа А.С. Пушкина и его 
творчества как концептуального построения Марины Цветае-
вой, субъективный взгляд которой сформировал новую эстети-
ческую реальность пушкинского мира. Основной целью рабо-
ты является рассмотрение широчайшего спектра эстетических 
реакций Марины Ивановны на личность и творчество Алексан-
дра Сергеевича. Для достижения этой цели необходимо решение 
следующих задач:
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1) определение основных факторов, повлиявших на форми-
рование образа А.С. Пушкина в сознании М.И. Цветаевой;

2) разработка Цветаевой образа великого российского поэта, 
основанная на материале очерка «Мой Пушкин» и цикла «Стихи 
к А.С. Пушкину».

3) рассмотрение проблемы специфичности отношения Цве-
таевой к Пушкину, отличие ее взгляда от общих тенденций в вос-
приятии поэта Золотого века русской литературы писателями 
конца XIX – начала XX вв.

4) изучение литературы по темам: «Развитие личности в раз-
ные периоды жизни» и «Факторы, влияющие на развитие лично-
сти».

Научно-практическая значимость работы заключается  
в возможности использования ее результатов как материала для 
семинаров и лекций по русской литературе конца XIX – начала  
XX вв. Данный материал можно использовать во внеурочной рабо-
те по биологии в рамках раздела психологии «Развитие личности», 
а также в изучении принципов развития исторических процессов.

Три Пушкина в становлении творческой 
личности Марины Цветаевой.

«Стихи к Пушкину». Вызов отрицанием
Биография и творчество Марины Цветаевой тесно взаимо-

действуют друг с другом. Жизнь Марины Ивановны, отчасти 
бессознательно – как судьба, данная свыше, отчасти осознанно –  
как судьба творящего Поэта, развивалась как бы по законам лите-
ратурного произведения. Жажда жизни в ее поэзии менее всего 
напоминает условный литературный прием, желание противо-
поставить свой голос все усиливающейся теме смерти, тления, 
распада, характерной для массовой декадентской поэзии начала 
века. «Нет, здесь подлинное поэтическое ощущение. Оно рожда-
ет энергетический сгусток, сжигающий прошлое и будущее ради 
торжества данного мгновения».

 В одно из таких мгновений Марина Цветаева понимает свое 
равенство с Александром Пушкиным не как равенство таланта 
или читательского признания, но как равенство интенсивности 
экстатического переживания, уравновешивающее две величины 
при всех остальных различиях. Осмысление судьбы русской поэ-
зии и своего места в ней закономерно приводит М.И. Цветаеву  
к теме А.С. Пушкина.
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 В отношении Цветаевой к Пушкину, в ее понимании велико-
го поэта, безграничной любви к нему самое важное – это твердая 
убежденность в том, что его влияние должно быть только освобо-
дительным. Причина этого – сама духовная свобода Александра 
Сергеевича. В его поэзии, его личности Марина Ивановна видит 
освобождающее начало, стихию свободы. Нельзя не считаться  
с ее убеждением: поэт – дитя стихии, а стихия – всегда бунт, вос-
стание против слежавшегося, окаменелого, пережившего себя. 
По-настоящему, в полный голос, Марина Цветаева сказала о сво-
ем Пушкине в замечательном стихотворном цикле, который был 
опубликован в эмигрантском парижском журнале «Современные 
записки» в юбилейном «пушкинском» 1937 году.

Все, написанное Цветаевой, пестрит ссылками на велико-
го русского поэта; есть несколько произведений, посвященных 
исключительно ему, например, стихотворение 1913 года «Встреча 
с Пушкиным», лирический цикл 1931 года «Стихи к Пушкину», 
автобиографическая проза 1937 года «Мой Пушкин», по окон-
чании которой она пришла к выводу, что у нее есть три Пуш-
кина. Марина Ивановна имела в виду три разновидности своих 
произведений о великом поэте, которые могли бы подойти для 
публичного чтения, хотя у каждой из трех существует оборотная 
сторона, препятствующая их появлению на такого рода меропри-
ятиях. Цветаевские переводы из творчества Пушкина – а это были  
ее любимые пушкинские стихи – заслуживают отдельного иссле-
дования. Оценивая собственные переводы, Цветаева заявляла,  
с характерной бравадой, о своем исключительном понимании.

Александр Пушкин – не общерусский, не бог, а живой чело-
век, поэтому он не может быть критерием меры. Пушкин в сти-
хотворениях цикла – самый вольный из вольных, бешеный 
бунтарь, который весь, целиком – из меры, из границ (у него  
не «чувство меры», а «чувство моря») – и потому «всех живучей 
и живее»:

Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фрунт!»
А куда девали пекло
Губ – куда девали бунт?
Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин – в меру пушкиньянца!

Отношение Цветаевой к Пушкину – кровно заинтересован-
ное и совершенно свободное, как к единомышленнику, товарищу 
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по «мастерской». Ей ведомы и понятны все тайны ремесла Алек-
сандра Сергеевича. В «Стихах к Пушкину» речь идет о поэтиче-
ском творчестве, а не о нравах и состоянии общества. Поэзия –  
есть бунт живого человека против косного порядка, застоя  
во имя живого и меняющегося роста. В «Стихах к Пушкину» 
были развиты такие темы, как разговор одного поэта с другим на 
равных, исключительность, опасность положения любого поэта 
во все времена.

«Мой Пушкин». Александр Сергеевич 
«глазами и сердцем ребенка»

«С тех пор… как Пушкина на моих глазах (в детстве) – на 
картине Наумова – убили…, я поделила мир на поэта и всех,  
и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала – поэта; защищать 
поэта – от всех; как бы эти все ни одевались и ни назывались. 
Пушкин был негр…. Какой поэт из бывших и сущих – не негр,  
и какого поэта – не убили?» – писала Марина Ивановна.

Пушкин ее детства был отмечен теми же особенностями, что 
и Пушкин ее зрелости. Цветаевский Пушкин мало изменялся 
в ходе ее жизни, как бы подтверждая ее же часто повторяемую 
аксиому: «Да, что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но 
и чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь». Замысел 
«Моего Пушкина» ясно очерчен в письме к П. Балакшину. При-
чины нетрадиционного видения Цветаевой Александра Серге-
евича – в самобытном характере личности Марины Ивановны,  
в особенностях ее мирочувствия. Многих нравственных вопро-
сов касается М.И. Цветаева, трактуя их в соответствии со своим 
личным опытом, своими взглядами на судьбу А.С. Пушкина.

Метод анализа Марины Цветаевой можно назвать интуи-
тивным постижением. Она утверждала, что высшей ценностью 
и достоверностью в искусстве является «опыт личной судь-
бы», «кровная истина». От этой «кровной истины» недалеко  
и до кровного родства, о чем Марина Цветаева и «проговари-
вается» в очерке «Мой Пушкин»: «С пушкинской дуэли во мне 
началась сестра». Так, в творчестве Марины Ивановны можно 
обнаружить «скрытые претензии» едва ли не на кровное род-
ство с Александром Сергеевичем, на происхождение от одного 
предка. Естественно, что эти «претензии» казались современ-
никам необоснованными, «незаконными». В довершение всего 
свою работу Марина Цветаева назвала «Мой Пушкин». «Мой» 
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в этом названии явно превалировало и многим современникам 
показалось вызывающим. «Мой Пушкин» был воспринят как 
претензия на единоличное владение и претензия на единствен-
но верное толкование. Наблюдается некоторое несоответствие 
заглавия и жанра работы. «Мой Пушкин» – автобиографиче-
ское эссе. В заглавии – А.С. Пушкин, в содержании – собствен-
ная биография автора.

Чтобы проникнуть в глубинные пласты творчества Александ- 
ра Сергеевича, Марина Ивановна должна была чувствовать в себе 
психологическое родство с поэтом, опираться даже не на логику 
жизненного опыта, а уповать на самые сокровенные мотивы каж-
дого жеста поэта. Из «котла чудес творчества А.С. Пушкина она 
вылавливает то, чего другие по каким – либо причинам не заме-
чают».

В произведении «Мой Пушкин» Цветаева придает большое 
значение своей детской встрече с сыном Пушкина Александром, 
когда он пришел с визитом в «трехпрудный дом» ее родителей.

 В «Моем Пушкине» зрелая Марина Цветаева вписывает себя 
и в действительно увековеченную историей биографию отца рус-
ской поэзии, и в жизнь обыкновенного смертного – его сына. 
Этот визит «двойного памятника его славы и его крови», «живого 
памятника», представляется Цветаевой «целую жизнь спустя» не 
более и не менее как посещением ее собственного Командора до 
того, как она узнала об А.С. Пушкине и о Дон Жуане. Она пишет: 
«Так у меня, до Пушкина, до Дон Жуана, был свой Командор». 
Обладание собственным Командором определяет место Цве-
таевой в том родовом сообществе русских поэтов, которое она 
сама создала. Ее Командор делает ее сопоставимой с Дон Жуаном. 
Кто же такой Александр Сергеевич? В «Моем Пушкине» он име-
ет множество имен и определений: «уводимый – Пушкин» после 
роковой дуэли; «Пушкин – поэт»; «Пушкин был мой первый поэт 
и первый поэт России»; «Пушкин – негр»; «Пушкин – Памятник –  
Пушкина»; «Пушкин – Пушкин»; «Пушкин – символ»; «Пушкин 
есть факт, опрокидывающий теорию».

На фоне настойчивого повторения Цветаевой имени велико-
го поэта парадоксом выглядит тот факт, что с самого начала «Мое-
го Пушкина» она использует его как прикрытие для изложения 
своей личной, окутанной загадочностью истории: «Начинается 
как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей –  
“Jane Eyre” – Тайна красной комнаты. В красной комнате был тай-
ный шкаф». Потом, спустя несколько страниц, она добирается  
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до предыстории, которая заключается во взаимоотношениях 
маленькой Муси с «Памятником-Пушкиным», «черным челове-
ком выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой 
в руке». «Памятник-Пушкина» дает ей много «первых уроков». 
Когда Марина Цветаева, наконец, подходит к раскрытию тайны 
красной комнаты, она увеличивает масштабы этой тайны, вклю-
чив в нее весь райский мир своего детства.

Пушкин Марины Цветаевой был тайным, потому что он  
ее «заразил любовью», словом – любовь, а именно – трагической 
любовью Татьяны и Онегина. Произведения великого поэта, его 
жизнь явились художественным отображением действительно-
сти и оказали сильное воздействие на развитие ее личности.

«Наталья Гончарова»: «Тайна белой жены»
Важная сторона жизни Александра Сергеевича, которая не 

входила в состав детского Пушкина Марины Цветаевой – это его 
отношения с Натальей Гончаровой. Марина Цветаева рассматри-
вает любовь Пушкина к ней в очерке 1929 года «Наталья Гончаро-
ва». Это действительно целое исследование, «тайна белой жены», 
или тайна жены – «пробела».

Марина Цветаева начинает с утверждения о существовании 
трех Пушкиных и задается вопросом, за которого из них вышла 
замуж Гончарова. Сочетание Гончарова – Пушкин Марина Цвета-
ева считает абсолютнейшим контрастом: пробел, нуль – и Пуш-
кин. Только тот факт, что Гончарова была «просто – красавица», 
а Александр Сергеевич – «просто – гений», может объяснить его 
непостижимое тяготение к жене: «тяга гения – переполненности –  
к пустому месту». Итак, роковой брак с Гончаровой приравни-
вает Пушкина к мифологическим персонажам. Но если какая-то 
женщина и была Амазонкой Пушкина, то это сама Марина Ива-
новна. А Гончарова скорее получила одно из самых презренных 
мест в мифологии Марины Цветаевой: она всего лишь «невин-
ная, бессловесная – Елена – кукла, орудие судьбы».

Хотя Цветаева явно дает понять, что ее Пушкин, в отличие от 
Гончаровой, – это поэт «очами любящих», тем не менее, воспри-
ятие всех трех Пушкиных охвачено и проявлено в ее творчестве. 
Ибо она и писатель, и «любопытствующий», и читатель Пушкина.

Существует совсем не много произведений, в которых так 
убедительно, с таким тонким пониманием было бы сказано  
о народности Александра Сергеевича. Поэтому, конечно, не слу-
чайно, а напротив, в высокой степени знаменательно, что в дни 
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Пушкинского юбилея Марина Цветаева, минуя все остальные 
возможные и даже притягательные для нее темы, связанные 
с поэтом, обращается к теме народного революционного дви-
жения, к образу народного вожака – Пугачева. В самом выборе 
такой темы чувствуется вызов юбилейному благонравию и тому 
пиетету, с которым белая эмиграция относилась к повергнутой 
славе бывшей России, ее павших властителей.

Для самой Марины Цветаевой «историческая» тема, конеч-
но, приобрела особый, остросовременный смысл. У Пушкина  
в «Капитанской дочке» Марина Ивановна нашла такое разреше-
ние темы, которое отвечало уже не только ее душевному настрою, 
но и ее раздумьям о своей человеческой и писательской судьбе.

В очерке «Мой Пушкин» Цветаева, рассказывая, как еще  
в раннем детстве страстно полюбила Пушкинского Пугачева, 
обронила такое признание: «Все дело было в том, что я от приро-
ды любила волка, а не ягненка» (в известной сказочной ситуации). 
Такова уж была ее природа: любить наперекор. Речь идет здесь  
о главном и основном – о понимании живой жизни с ее добром  
и злом. Добро воплощено в Пугачеве. Он щедро расплатился  
с Гриневым за тулупчик: даровал ему жизнь. Но, по Цветаевой, это-
го мало: Пугачев уже не хочет расставаться с Гриневым, обещает 
его «поставить фельдмаршалом», устраивает его любовные дела –  
и все это потому, что он просто полюбил прямодушного подпо-
ручика. Так среди моря крови, пролитой беспощадным бунтом, 
торжествует человеческая доброта. Но больше всего привлека-
тельно и дорого Цветаевой в Пугачеве его бескорыстие и вели-
кодушие, чистота его сердечного влечения к Гриневу. «Гринев 
Пугачеву нужен ни для чего: для души» – вот что делает бунтов-
щика самым живым, самым правдивым и самым романтическим 
героем.

В этой связи Марина Ивановна касается большого вопроса –  
о правде факта и правде искусства. Почему Пушкин сначала, 
в «Истории Пугачева», изобразил великого бунтаря «зверем», 
воплощением злодейства, а в написанной позже повести – вели-
кодушным героем? Александр Сергеевич в «Капитанской доч-
ке» поднял Пугачева на «высокий помост» народного предания. 
Изобразив бунтовщика великодушным героем, он поступил не 
только как поэт, но и «как народ»: «он правду факта – испра-
вил… дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного 
Пугачева». Марина Цветаева зорко разглядела, как уже не Гри-
нев, а сам Александр Сергеевич подпал под чару Пугачева, как 
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он влюбился в Вожатого. Так в очерке «А.С. Пушкин и Пугачев» 
на первый план выдвигается тема народной правды, помогаю-
щей поэту прямее, пристальнее вглядеться в живую жизнь.

Снова и снова возвращается Цветаева к самому Пушкину – 
его личности, характеру, судьбе, трагедии, гибели. Естественно 
возникает неотразимое сопоставление: «Самозванец – врага – за 
правду – отпустил. Самодержец – поэта – за правду – приковал». 
Пушкин становится олицетворением «стреноженной свободы».

 Очерки Марины Ивановны замечательны глубоким проник-
новением в самую суть Пушкинского творчества, в «тайны» его 
художественного мышления. Так писать об искусстве, о поэзии 
может только художник, поэт. 

Параллельность судеб?
Сходство отдельных моментов биографии у людей дале-

ко друг от друга отстоящих эпох всегда поверхностно, однако  
в литературоведении довольно часто встречаются подобное 
сопоставление (и действительное совпадение). Повторение «пуш-
кинской ситуации» с различными «вариантами» усматривается  
и в биографии Марины Цветаевой.

Во многих «документальных повестях» и романах об  
А.С. Пушкине мы встречаемся с описанием сцены тайного посе-
щения юным Сашей кабинета отца с целью прочтения «запрет-
ных» книг. В очерке Цветаевой «Мой Пушкин» эта сцена оказы-
вается спроецированной автором на собственную биографию.

Ю.М. Лотман в своей книге об Александре Сергеевиче заме-
чает, что в юности поэт «был глубоко не уверен в себе. Это вызы-
вало браваду, молодечество, стремление первенствовать. Дома 
его считали увальнем – он начал «выше всего ставить физиче-
скую ловкость, силу…» Марина Цветаева вспоминает, что имен-
но памятник Пушкину вызвал в ней честолюбивое желание 
первенствовать, несмотря на то, что «я большая и толстая», как 
говорила она себе, свыкшись, вероятно, с общим мнением сво-
их домашних и сравнивая себя с другими. Потребность в чув-
стве привязанности у Пушкина была исключительно сильна, по 
мнению Ю.М. Лотмана. «Это наложило отпечаток на отношения 
Пушкина с людьми старше его по возрасту. С одной стороны, он 
в любую минуту был готов взбунтоваться против авторитета, 
покровительство и снисходительность старших были ему невы-
носимы. С другой, он тянулся к ним, жаждал их внимания, при-
знание с их стороны было ему необходимо».
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В характеристике Лотмана многое совпадает с мироощу-
щением молодой Марины Цветаевой: и стремление к дружбе 
со старшими, и бунт против авторитета, и потребность в при-
знании. Очень вероятно, что культ дружбы, присутствующей  
и в жизни, и в творчестве Марины Ивановны, был впервые вос-
принят ею через личность Александра Сергеевича.

Тот факт, что М.И. Цветаева, в отличие от А.С. Пушкина, 
любила вспоминать свое детство и много о нем писала, как раз 
подчеркивает, сколь велика была ее «потребность в компенса-
ции», душевных связей ей всегда было недостаточно.

Обнаружение детальных совпадений в характере и поведе-
нии двух великих поэтов помогает понять мотивы субъективиз-
ма Марины Цветаевой в оценках личности Александра Пушки-
на. Последовательно, от произведения к произведению Цветаева 
ведет процесс оправдания себя через поэта. В 1931 году в очерке 
«Мой Пушкин» она назовет любимого поэта негром – «мое белое 
убожество» рядом с «черным божеством». А в 1933 году она уже 
ставит себя вровень с Пушкиным, именуя и себя негром. Вероят-
но, в понимании Марины Ивановны негр – это тот, кто выделя-
ется из толпы, кто доставляет всем неудобство своей непохоже-
стью и, чувствуя это сам, страдает от своего «негрства».

В своих работах об А.С. Пушкине М.И. Цветаева не прояв-
ляет интереса к детским и юношеским годам поэта. Ей все здесь 
было понятно, все знакомо, вряд ли хотелось вновь анализиро-
вать собственные же комплексы. С другой стороны, вспоминая 
все лучшее и доброе, вспоминая с любовью и терпимостью свои 
детские огорчения, она могла попытаться смягчить и оправдать 
факт отрицания Пушкиным своего детства. Она призывает его 
в свое детство («Мой Пушкин»), словно пытаясь согреть своим 
детским восхищенно-влюбленным взглядом. А он, в свою оче-
редь заменяет ей и брата, и собеседника, и компаньона в дет-
ских играх.

При всей случайности и ненавязчивости совпадений нель-
зя, тем не менее, отрицать вероятность сознательного «модели-
рования» Мариной Цветаевой своей биографии по принципу 
поэтического канона – Байрон, Пушкин, Лермонтов были для 
нее наилучшими образцами для жизни. Именно особенность 
мирочувствия Марины Ивановны, отличающая ее от Алексан-
дра Сергеевича, – эмоциональная экспрессивность – и сказа-
лась на характере оценок творческого и жизненного пути Пуш-
кина.
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Образ А.С. Пушкина для писателей Серебряного века стал 
символом России, Родины. То же можно сказать и об М.И. Цве-
таевой, в творчестве которой в период эмиграции пушкиниана 
заняла особое место. Очерки «Мой Пушкин», «Пушкин и Пуга-
чев», «Наталья Гончарова», а также цикл замечательных «Стихов 
к Пушкину» являются свидетельством особого интереса Мари-
ны Ивановны к личности и творчеству поэта. М.И. Цветаева 
наполняет имя А.С. Пушкина особым смыслом, своими эмоци-
ональными ассоциациями, подчеркивая, что для нее Пушкин –  
«творческое сочувствие». Цветаева выделяет в образе поэта 
«внутреннюю свободу» как главенствующую движущую силу, 
противопоставляющую творца – толпе. Каждая мысль Мари-
ны Цветаевой об Александре Пушкине доказывает, что только  
у истинного ценителя прекрасного может быть «свой» Пушкин.

Марина Ивановна создает свой миф об Александре Серге-
евиче и его жене. Образ Натальи Гончаровой создается одной 
чертой: она была «красавица..., без корректива ума, души, сердца 
и дара». Обаяние мифа настолько велико, а авторские формули-
ровки так эффектны («Он хотел нуль, ибо сам был все»), что под-
час они заслоняют собой объективные факты.

Марина Цветаева гибель Пушкина трактует как убийство 
поэта чернью. Дантес, Гончарова, Николай – лишь орудия рока. 
Индивидуальный характер рецепции образа великого поэта про-
является и в цветовой антитезе «черного» и «белого», на которой 
в значительной мере построена пушкинистика Марины Цветае- 
вой. Анализируя очерк «Мой Пушкин» и цикл «Стихи к Пуш-
кину», можно сделать выводы о цветовой антиномии образов 
поэта и черни как символов добра и зла. Но у Пушкина – «чер-
ные глаза», «памятник-Пушкина» – черный, удел поэта – «черная 
дума», «черная доля», «черные глаза». Все внешнее – черное, по 
сути же образ Пушкина – светлый. Чернь скрывается за белым: 
«белая голова», «белый снег». Но чернь творит «черное дело»,  
и у нее «черная кровь». Жизнь и гибель Александра Сергеевича 
приобретают сверхличное значение, становятся символом судь-
бы русского поэта.

Причины нетрадиционного видения Цветаевой Пушкина –  
в самобытном характере личности Марины Ивановны, в особен-
ностях ее мирочувствия. Не думать над объектом, будь то человек 
или другая реалия, а чувствовать его, не осязать, а внимать и при-
нимать в себя, поглощать душой, утоляя эмоциональную жажду. 
Обнаружение детальных совпадений в характере и поведении  
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двух поэтов, А.С. Пушкина и М.И. Цветаевой, помогает понять 
мотивы субъективизма Марины Ивановны в оценках личности 
Пушкина.

Личность человека формируется и развивается под влиянием 
многочисленных факторов, объективных и субъективных, при-
родных и общественных, внутренних и внешних, независимых 
и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно 
или согласно определенным целям. При этом сам человек не пас-
сивное существо, он выступает как субъект своего собственно-
го формирования и развития. Личность А.С. Пушкина оказала 
огромное влияние на становление личности Марины Цветаевой. 
Его образ способствовал постепенному нахождению Цветаевой 
своего «Я», раскрытию внутреннего потенциала. 
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Секция «Жизнь Н.А. Дуровой  
как пример служения Отечеству»

Призы жюри распределило следующим образом. Награды 
за первые места присудили Камилю Ильдаровичу харисову 
(3Б класс МБОУ «Пушкинский пролицей №78» г. Набережные 
Челны; научный руководитель Наталья Геннадьевна Доржен-
ковская), валерии сергеевне тен (5В класс МБОУ «СОШ №6» 
г. Елабуги; научный руководитель Ольга Владимировна Бурди-
на), анастасии Юрьевне сихаевой (9 класс МБОУ «Танаевская 
СОШ» с. Танайки Елабужского района РТ; научный руководитель 
Наталья Николаевна Костина).

Награды за вторые места получили Рената Ринатовна сафа-
рова (5В класс МАОУ «СОШ №16» г. Альметьевска; научный 
руководитель Лилия Фаруковна Исмагилова), Камилла Юрьевна 
титова (5А класс МБОУ «СОШ №8» г. Елабуги; научный руково-
дитель Эльвира Захиповна Ашрафова), а также Кирилл андрее-
вич макляев и Дмитрий сергеевич харченко (9А класс ГКСУ-
ВОУ «Республиканская специальная ОШ им. Н.А. Галлямова»  
г. Казани; научный руководитель Екатерина Евгеньевна Констан-
тинова).

Третьи места достались татьяне Борисовне егоровой (3В 
класс МБОУ «СОШ №12» г. Набережные Челны; научный руко-
водитель Светлана Александровна Егорова), лейле Расимовне 
мингазовой (5 класс МБОУ «СОШ №27 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» г. Нижнекамска; научный руководи-
тель Наталья Николаевна Филиппова) и милане александровне 
Кожиной (8 класс МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Лени-
ногорска; научный руководитель Фания Зинатовна Мингазова).
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К.И. Харисов,
научный руководитель Н.Г. Дорженковская

Кавалерист-девица и «Солнце русской 
поэзии» – Н.А. Дурова и А.С. Пушкин: 

дружба и творчество
Я учусь в Пушкинском пролицее №78. В прошлом году 

мы вместе с классом отправились на экскурсию в Музей- 
усадьбу Н.А. Дуровой в город Елабугу. Экскурсия была очень 
познавательной, но особенно меня заинтересовал один экс-
понат: уникальная переписка Дуровой с Пушкиным, журнал 
«Современник» за 1836 год, где помещен отрывок из «Записок 
кавалерист-девицы» с предисловием Александра Сергеевича 
и отдельное издание этой книги за 1839 год. Во-первых, меня 
удивило, что Надежда Андреевна была еще и писательницей,  
а во-вторых, больше всего меня заинтересовало то, что она была 
знакома с Пушкиным. Поскольку я учусь в пролицее его име-
ни, то знаю достаточно много фактов из его биографии, одна-
ко о его знакомстве с героиней Отечественной войны 1812 года  
и нашей землячкой я не знал. Поэтому мне захотелось подробнее 
узнать о том, как А.С. Пушкин повлиял на жизнь и творчество  
Н.А. Дуровой.

Цель моей работы – узнать, в какие годы и при каких обсто-
ятельствах великий поэт и женщина-офицер могли узнать друг 
о друге, познакомиться, а может быть, и подружиться. Актуаль-
ность исследования состоит в том, что литературная деятельность 
Надежды Андреевны во взаимосвязи с великой личностью и поэ-
том Александром Сергеевичем Пушкиным мало освещена.

В судьбе и памяти любого народа всегда существовали и суще-
ствуют незабываемые яркие личности, деяния которых оставляют 
глубокий след в истории. Среди них Надежда Андреевна Дурова –  
женщина удивительной судьбы, героиня Отечественной войны 
1812 года, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова, первая рус-
ская женщина-офицер и одна из талантливейших писательниц 
своего времени. Ее жизненный путь был богат встречами с уди-
вительными людьми той эпохи: первым поэтом России А.С. Пуш-
киным, литераторами В.Г. Белинским, В.А. Жуковским, А.А. Кра-
евским; сам император Александр I за доблесть и отвагу наградил  
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ее Георгиевским крестом и повелел именоваться по своему  
имени – Александровым.

С древней и красивой Елабугой Дурову связывают более 30 лет 
жизни. В 1831 году легендарная кавалерист-девица приехала сюда 
вместе с братом Василием, назначенным городничим. Именно брат 
познакомил Надежду Андреевну с Александром Сергеевичем, чем 
предопределил ее литературный путь. Переписка Пушкина с Дуро-
вой относится к началу ее писательской деятельности и отража-
ет историю опубликования первого ее произведения – «Записок 
кавалерист-девицы», принесшего ей литературную известность  
и высоко оцененного Пушкиным.

Вообще, творчество самого Александра Сергеевича так-
же было тесно переплетено с темой Отечественной войны  
1812 года. Он обращается к ней более чем в 90 своих произве-
дений. На момент вторжения Наполеона в Россию поэт обучал-
ся в Царскосельском лицее. Наполеоновская армия двигалась  
на Москву и, вроде бы, Санкт-Петербург находился в стороне  
от основных событий. Тем не менее, весной и летом 1812 г. поч-
ти ежедневно через Царское село шли войска. Проводы в армию 
русских полков разожгли в лицеистах патриотические чувства, 
некоторые сами рвались в бой.

Через два года после завершения войны, 8 января 1815 г., 
на экзамене в лицее в присутствии Г.Р. Державина А.С. Пуш-
кин прочитал свое знаменитое произведение «Воспоминания  
в Царском Селе». В этом стихотворении, покорившем Держави-
на, Александр Сергеевич выразил свое отношение к Отечествен-
ной войне, в которой так ярко проявились ратные традиции Руси 
[1, c. 24].

В последующих сочинениях Пушкин многократно обраща-
ется к героической теме Отечественной войны 1812 года. Через  
20 лет после этих событий, в 1831 году, он написал стихотворение 
«Перед гробницею святой» и посвятил его великому полководцу, 
герою Отечественной войны М.И. Кутузову:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
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Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

Как нам известно, Надежда Андреевна Дурова служила 
ординарцем М.И. Кутузова и была лично с ним знакома, о чем  
и писала в своем самом известном произведении. Вот как описы-
вает кавалерист-девица в своих «Записках» встречу с фельдмар-
шалом: «Я вошла в комнату Кутузова и не только с должным ува-
жением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому 
герою, маститому старцу, великому полководцу. “Что тебе надоб-
но, друг мой?” – спросил Михаил Илларионович, смотря на меня 
пристально. “Я желал бы иметь счастие быть вашим ординарцем 
во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой 
милости”. – “Как ваша фамилия?” – спросил поспешно главноко-
мандующий. “Александров!” Кутузов встал и обнял меня, говоря: 
“Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать вас лично!  
Я давно уже слышал о вас. Останьтесь у меня, если вам угодно; 
мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение 
от тягости трудов военных… Теперь подите к дежурному генера-
лу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным орди-
нарцем”».

Таким образом, творчество этих двух великих людей 
перекликается. Прослеживается влияние Отечественной вой-
ны 1812 года и ее героев на творчество поэта и его отношение  
к жизни. Вероятно, в каком-то смысле, вдохновившись творче-
ством Пушкина, за перо взялась и Надежда Андреевна.

Дурова относилась к Пушкину с чувством глубокого прекло-
нения перед его талантом, в чем опять-таки выразилась ее боль-
шая художественная культура. Неодолимое желание привлечь на 
свои произведения «сияние его имени» владеет ею. «Я только это 
и имел в виду, – пишет она в своих записках, – чтобы отдать их на 
суд и под покровительство таланту, которому не знаю равного».

В 1829 году Пушкин, отдыхая на Кавказе, познакомился  
с Василием Дуровым – братом кавалерист-девицы. Вместе они 
проводили много времени. В 1835 году Василий Андреевич 
напомнил Александр Сергеевич о «старом и любезном знаком-
стве» и предложил поэту стать издателем мемуаров своей сестры 
[2, c. 20]. Получив рукопись весной 1836 года, поэт пишет Васи-
лию Дурову: «Сейчас прочел переписанные Записки: прелесть, 
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живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен»  
[1, c. 10].

Судьба автора показалась Пушкину так любопытна и таин-
ственна, что разрешение загадки «кавалерист-девицы», по его 
мнению, должно было произвести сильное впечатление. Он 
согласился купить рукопись.

Письмо а.с. Пушкина в.а. Дурову
«16 июня 1835 г. Петербург
Милостивый государь Василий Андреевич,
Искренне обрадовался я, получа письмо Ваше, напомнив-

шее мне старое, любезное знакомство, и спешу Вам отвечать. 
Если автор “Записок” согласится поручить их мне, то с охотою 
берусь хлопотать об их издании. Если думает он их продать  
в рукописи, то пусть назначит сам им цену. Если книгопродав-
цы не согласятся, то, вероятно, я их куплю. За успех, кажется, 
можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна 
и так таинственна, что разрешение загадки должно произве-
сти сильное, общее впечатление. Что касается до слога, то чем  
он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. 
Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений  
не требует. Они даже повредили бы ему.

Поздравляю Вас с новым образом жизни; жалею, что изо ста 
тысячей способов достать 100 000 рублей ни один еще Вами  
с успехом, кажется, не употреблен. Но деньги дело наживное. 
Главное, были бы мы живы.

Прощайте – с нетерпением ожидаю ответа.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию 

честь имею быть, милостивый государь,
Ваш покорнейший слуга А. Пушкин.

16 июня 1835»

Собрав свои рукописи, Надежда Дурова отправилась  
в Петербург. Личное знакомство ее с великим поэтом состо-
ялось 7 июня 1836 года. Впоследствии Дурова описала эту 
встречу: «Я написала Александру Сергеевичу коротенькую 
записочку, в которой уведомляла его просто, что я в Петер-
бурге. Квартирую вот тут-то. На другой день, в половине пер-
вого часа, карета знаменитого поэта нашего остановилась  
у подъезда; я покраснела, представляя себе, как он возносит-
ся с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца!..  
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Но вот отворилась дверь… Входит Александр Сергеевич!.. К 
этим словам прибавить нечего!..»

Во время беседы издатель «Современника» с похвалою гово-
рил о литературных достоинствах «Записок», обещал посодей-
ствовать их отдельному изданию. Пушкину трудно было вести 
этот разговор, так как Дурова говорила о себе в мужском роде.  
А когда при прощании Александр Сергеевич поцеловал руку 
дамы, кавалерист-девица была очень смущена: «Ах. Боже мой!  
Я так давно отвык от этого!» [3, с. 15].

Пока рукопись готовилась к полному изданию, великий поэт 
выказывал гостье знаки внимания. Дурова была приглашена  
в гости к Пушкиным на Каменный остров, где они снимали дачу. 
10 июня 1836 года Александр Сергеевич, заехав за Надеждой 
Андреевной, привез ее к себе домой. Гостью принимали радушно. 
Хозяин был очень деликатен.

Дурова встречалась с Пушкиным несколько раз [2, c. 34]. 
Наконец, во втором номере журнала «Современник» были 
напечатаны отрывки из «Записок», озаглавленные «Записки  
Н.А. Дуровой, издаваемые Пушкиным» с предисловием, в кото-
ром Александр Сергеевич назвал настоящее имя автора «Запи-
сок». Так была раскрыта тайна кавалерист-девицы.

Полное издание произведения под названием «Кавале-
рист-девица. Происшествие в России» вышло в свет в 1836 году 
в издательстве двоюродного брата Дуровой – Ивана Бутовского. 
Незадолго до смерти, в декабре 1836 года, Александр Сергеевич 
получил последнее письмо Надежды Андреевны. В этом пись-
ме она представляла вторую часть своих «Записок». Пушкин 
дожил до выхода второй книги, но написать о ней уже не успел. 
Так завершились «пушкинские» страницы биографии Надежды 
Дуровой.

Н.А. Дурова жила в Петербурге до 1841 года, ее произве-
дения выходили в свет отдельными изданиями и печатались 
в самых популярных журналах того времени. Благословение 
великого поэта открыло ей путь в большую литературу: были 
изданы повести и рассказы в 4-х томах, вошла она и в сборник 
«Сто русских литераторов». Всего увидели свет 14 ее произведе-
ний. Известные литераторы и критики Белинский, Краевский 
и Жуковский высоко оценили литературный талант Надеж-
ды Дуровой, и она заняла достойное место среди писателей  
XIX века. Но, издав все, что задумала, она покинула Петербург 
и вернулась в Елабугу.
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Таким образом, изучив литературу и экспонаты по данной 
теме, мы пришли к выводу о том, что великий поэт и кавале-
рист-девица были не просто знакомы, но и оказали определен-
ное влияние друг на друга. Дурова считала Пушкина гением  
и была вдохновлена его произведениями. Мнение Александ- 
ра Сергеевича имело исключительное значение для Надежды 
Андреевны. Несомненно, его талант сыграл не последнюю роль  
в е решении издать свои «Записки». Имело место и обратное: Пуш-
кин был восхищен героизмом участников войны с Наполеоном,  
что отразилось в его творчестве.

Примечания
1. Саитова В.И. Соч. А.С. Пушкина. Переписка. Т. 3. – СПб.: 

Акад. наук, 1956, – С. 336.
2. Сакс А., Александров А. Архив Управления воинского 

начальника г. Елабуги. – СПб, 1912.– С. 59.
3. Смиренский Б.В. Надежда Дурова. Невыгоды третьего 

посещения. – СПб.: Акад. наук, 1999. – С. 89.
4. Электронный ресурс: http://www.elabuga.com/durov/

durova_02.html
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В.С. Тен,
научный руководитель О.В. Бурдина

Память в камне, память на века
В 2017 году исполняется знаменательная дата в обществен-

ной и политической жизни России – 205 лет Отечественной вой-
не 1812 года, которая стала событием национального и европей-
ского значения.

1812 год ознаменован в истории русского народа героической 
борьбой с великим полководцем, императором Франции Наполе-
оном Бонапартом. Как грозная туча, заволокла огромная враже-
ская армия нашу Родину. От берегов Немана до самой Москвы 
докатилась волна вражеского нашествия. Со всех сторон на защи-
ту Родины поднялся русский народ. Отечественная война 1812 г. 
вызвала к жизни массовый героизм русских людей, готовность 
к самопожертвованию ради спасения Отечества. Примечателен 
тот факт, что наравне с мужчинами на защиту своей страны вста-
вали и женщины. Одной из прославленных героинь той войны, 
первой русской женщиной-офицером стала Надежда Андреевна 
Дурова, которая доказала, что и в то время женщина благодаря 
силе своего характера, стремлению к самосовершенствованию 
могла достичь своей цели, хотя это было намного сложнее, чем 
сейчас. Родившись женщиной, она хотела всего-навсего отка-
заться от уготованной на ее долю участи и прожить свой век так, 
как считала нужным и правильным. Вопреки всему, Дуровой это 
удалось.

Какую славу о себе оставила Надежда Андреевна Дурова? 
Участница наполеоновских войн с 1807 г., героиня Отечествен-
ной войны 1812 г., первая русская женщина-офицер и одна из 
талантливейших писательниц своего времени, она прошла путь 
от рядового солдата до штабс-ротмистра, и за совершенные 
подвиги, мужество и отвагу была награждена Знаком отличия 
военного ордена – «солдатским» Георгиевским крестом.

Для многих исследователей жизнь и судьба Надежда Дуро-
вой до сих пор остаются загадкой, а некоторые поступки выгля-
дят неправдоподобными, выходящими за рамки обычных пред-
ставлений о смысле жизни. Но она одна из представительниц 
прекрасного пола снискала славу и на полях сражений, и на лите-
ратурной стезе.
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Так получилось, что имя Н.А. Дуровой оказалось навеки свя-
занным с двумя небольшими старинными городами на Каме – 
Сарапулом и Елабугой. Сарапул называют Городом Надежды, 
так как детские и юношеские годы Нади Дуровой прошли имен-
но там. Именно в Сарапуле она сбежала из дома, переодевшись  
в мужское платье, на войну с наполеоновской армией. Несомнен-
но, это очень важные факты в ее биографии. Но немаловаж-
ную роль в жизни и судьбе Дуровой сыграла и Елабуга. Именно  
в нашем городе Надежда Андреевна написала свои «Записки», 
вела переписку с А.С. Пушкиным, состоялась как писательница. 
Она прожила здесь более тридцати лет, здесь же умерла и была 
похоронена на Троицком кладбище.

История показывает, что жители Сарапула и Елабуги  
не забыли Надежду Андреевну. И будь то памятник, памятная сте-
ла или мемориальная надпись на доме, напоминающая о Надежде 
Андреевне Дуровой – это отражение признательности потомков, 
свидетельство безграничного уважения современного поколения 
к памяти кавалерист-девицы. Эта память о ней неподвластна вре-
мени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколе-
ние, она переживет века – в граните, бронзе, камне, металле.

В преддверии празднования в нашей стране 205-летия Боро-
динского сражения и победы в Отечественной войне 1812 года 
данная исследовательская работа посвящена памяти Надежды 
Андреевны Дуровой, воплощенной в памятниках и скульптур-
ных композициях.

Цель данной работы – провести комплексное исследование 
образа Надежды Андреевны Дуровой, увековеченного в памят-
никах, стелах, мемориальных досках на территории Сарапула  
и Елабуги. Для этого были поставлены следующие задачи:

- изучить историографический уровень исследования про-
блемы с тем, чтобы определить степень ее разработанности  
и выявить нереализованные исследовательские возможности;

- выделить те факты из биографии Дуровой, которые в даль-
нейшем связали ее жизнь с Сарапулом и Елабугой;

- найти информацию, связанную с историей создания и уста-
новкой памятников, мемориальных плит, стел Надежде Андреев-
не в этих городах;

- на конкретном фактическом материале проанализировать 
образ Н.А. Дуровой, представленный скульпторами;

- наглядно представить полученную информацию.
Исходя из этого, было выдвинуто несколько проблемных 

вопросов:
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- почему готовый памятник Ф.Ф. Ляха не был установлен 
сразу после изготовления?

- почему местные власти Елабуги приняли решение символи-
чески перезахоронить Н.А. Дурову и установить ей бюст в Алек-
сандровском парке?

- что помешало казанскому скульптору Г.А. Зяблицеву вопло-
тить в реальность свой эскиз памятника Дуровой?

На уровне Елабуги избранная для исследования тема явля-
ется малоизученной. Ее историография свидетельствует об 
отсутствии комплексных обобщающих исследований по уве-
ковечиванию памяти женщины-воительницы в памятниках. 
Хронологические рамки исследовательской работы ограничены 
1866-2013 гг. – периодом, когда в Сарапуле и Елабуге были уста-
новлены мемориальные доски, памятники Н.А. Дуровой, в том 
числе и надгробные.

Данная исследовательская работа представляет большой инте-
рес не только для елабужан, учащихся школ, студентов, но и для 
многочисленных гостей города, местных краеведов и, возможно, 
музейных работников. Еабужанам, особенно школьникам, очень 
важно помнить и не забывать тех великих людей, которые жили  
в нашем городе и прославили его. Музейные занятия, увлекатель-
ные мероприятия, проводимые в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой, 
создают все условия и возможности для этого. Собранный в дан-
ной работе теоретический материал, презентацию можно исполь-
зовать при проведении школьных классных часов, музейных уро-
ков и в преподавании литературы и истории Елабуги.

Глава 1. Дурова в Сарапуле
Сарапул – один из старейших городов Удмуртской Респуб- 

лики. Среди плеяды известных личностей, имена которых свя-
то хранит его история, достойное место занимает имя Надежды 
Андреевны Дуровой – первой русской женщины-офицера, участ-
ницы Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения, 
талантливой писательницы ХIХ века.

Как случилось, что имя легендарной героини оказалось свя-
занным с Сарапулом? И почему жители города чтят и помнят 
Надежду Андреевну Дурову? Чтобы ответить на поставленные 
вопросы, необходимо обратиться к некоторым фактам ее био-
графии.

Надежда Андреевна Дурова родилась 17 (29) сентября 1783 г. 
недалеко от города Херсона, где в то время был расквартирован 
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Полтавский легкоконный полк, в котором служил ротмистром 
отец девочки, Андрей Васильевич Дуров. Он был потомственным 
дворянином Вятской губернии, а мать Надежды – дочерью бога-
тых украинских помещиков Александровичей, которые являлись 
не только состоятельными людьми, но и принадлежали к древне-
му, родовитому малороссийскому дворянству.

Летом 1788 года Андрей Васильевич Дуров вышел в отставку 
и получил назначение на должность городничего в уездном горо-
де Вятской губернии Сарапуле. Так Дуровы с дочерью Надей ока-
зались в этом городе осенью 1789 года. Здесь семья поселилась  
в дворянском имении. Как выглядел дом, в котором прошло детство 
и отрочество Надежды Андреевны, теперь установить невозмож-
но. В своей книге «Записки кавалерист-девицы» она не оставила 
никаких подробных описаний этого здания, рассказав лишь о том, 
что к дому примыкал большой сад, в котором стоял летний домик  
на два этажа с верандой. Кроме того, имелись огород и хозяйствен-
ные постройки: конюшня, сараи, скотный двор» [1, с. 48].

В 1801 году Надежду в возрасте 18 лет выдали замуж за засе-
дателя земского суда, чиновника 14 класса Василия Степановича 
Чернова. В 1803 году у них родился сын Иван. Эти факты своей 
биографии Н.А. Дурова нигде не описала, и долгое время ее био-
графы не знали об этой стороне ее жизни. Но в Вятском архиве 
сохранились документы – страницы из метрической книги Возне-
сенского собора города Сарапула с записью о венчании Н. Дуровой 
и В. Чернова и крещении их сына Ивана. Однако семейная жизнь 
Черновых не сложилась, и Надежда вернулась в родительский дом 
с сыном, которому было три года и восемь месяцев. Для ее дея-
тельной и энергичной натуры эта жизнь, не имевшая определен-
ной перспективы и лишенная высокой цели, была скучна.

Единственным ее спутником и другом в тот период был 
Алкид, верный добрый конь. Молодая женщина беспрепятствен-
но предалась своему давнему увлечению – верховой езде, на про-
гулки она ездила в мужском седле. Сопровождал ее отец, кото-
рый восхищался природной ловкостью дочери, бесстрашием, 
умением крепко держаться в седле и точно управлять лошадью. 
Он говорил Надежде, что место хорошего всадника – в кавале-
рийском полку, что при таких способностях она в короткий срок 
могла бы там стать офицером. Эта мысль приходила Дуровой  
и раньше, когда она только приручала Алкида. Но теперь, дове-
дя навыки наездника до совершенства, молодая женщина поня-
ла, что таким образом приобрела настоящую военную мужскую 
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профессию. Так Надежда выбрала свой путь – решила стать вои-
ном.

Судьба преподнесла «кавалерист-девице» подарок, о котором 
первая русская женщина-офицер писала так: «В город наш пришел 
полк казаков для усмирения беспрерывного воровства и смерто-
убийств, производимых татарами». Когда именно это случилось, 
Дурова в своей книге не указывает, но, судя по архивным докумен-
там, Донской казачий полк майора Балабина прибыл в Сарапул  
в конце 1802 года. Казаки находились в городе почти четыре года –  
до осени 1806 года. За столь длительный срок офицеры, раскварти-
рованные по домам состоятельных жителей, конечно же, хорошо 
познакомились с семьями городской знати. И Андрей Василье-
вич подружился с казаками – потому что его дочь написала об их 
совместных верховых прогулках за городом, хотя и указала, что 
«никогда не была участницей этих прогулок».

В те времена французская армия под командованием Напо-
леона Бонапарта, захватив многие страны Европы, подошла  
к границам России. Российская армия получила приказ укреплять 
свои ряды, и многие молодые люди мечтали «бить Бонапарта».  
В 1806 г., «из-за семейных огорчений» и твердо решив «выйти из 
сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу», Наде-
жда Дурова, переодевшись в мужское платье, ушла из дома. Вот как 
она это описала: «…я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила 
тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностя-
ми женского одеянья; я не имела варварского намерения заставить 
отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает это-
го…» [2, c. 56]. Через несколько минут она уже мчалась на Алкиде 
в неизвестность, радуясь освобождению. Полковник С.Ф. Балабин 
разрешил «сыну помещика Александру Васильевичу Дурову», как 
назвала себя беглянка, стать в строй первой сотни. Казаки тепло 
приняли юношу, назвав его «камским найденышем».

Впоследствии Дурова еще не раз возвращалась в Сарапул. 
Именно страницы ее жизни в этом городе и вдохновили сара-
пульцев увековечить память о ней.

Глава 2. Сарапул. Чтобы слава не померкла…
2.1 Памятная стела и мемориальная доска 

Н.А. Дуровой
В 1962 году, в год 150-летия Отечественной войны 1812 г. 

в Сарапуле на месте того дома, где жили Дуровы, был открыт 
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первый памятник Надежде Андреевне, представляющий собой 
стелу с выбитым барельефом ее портрета. Автор этой компо-
зиции – житель Сарапула Юрий Петров, талантливый человек, 
который проявил свои способности не только в изобразитель-
ном искусстве, но и в поэзии. Помог воплотить замысел худож-
ника в жизнь старейший мастер по формовке художественных 
моделей С.Н. Попов, также уроженец Сарапула.

Как это все было? В городе объявили конкурс эскизов для 
стелы в честь Надежды Дуровой. Юрий Петров (художник- 
оформитель, который работал в Пушкинском саду, на радиоза-
воде) загорелся идеей передать в рисунке неукротимую реши-
мость смелой женщины защищать Отечество. Эскиз Петрова, где 
Дурова изображена в кивере и ментике гусара, с гордо вскинутой 
кудрявой головой, обращенной в сторону Камы, завоевал сим-
патии жюри. Барельеф и бетонную стелу изготавливали до позд-
ней осени в холодном помещении горзеленхоза три друга: Юрий 
Петров, Сергей Попов (лепнина), Алексей Каменщиков (бетон-
щик). Открытие памятника состоялось в год торжественного 
празднования 150-летия Отечественной войны 1812 г.

 В 2012 году, когда отмечалось 200-летие победы в Оте-
чественной войне 1812 года, в Москве по случаю юбилейной 
даты состоялся съезд потомков российских героев этой войны. 
На сайте Удмуртского дворянского собрания была размещена 
информация о том, что на этом съезде побывал предводитель 
УДС Владимир Владимирович Никитинский. Он рассказал, что 
к нему подходили многие журналисты, узнав, что он приехал из 
Сарапула – родины широко известной героини Надежды Дуро-
вой, а сообщить что-то особенное про эту легендарную женщину 
он не смог, так как в городе нет ни музея, ни хорошего памятника 
ей. «Обидно, – посетовал корреспонденту газеты “Православные 
Вести. Ижица” Владимир Никитинский, – что все почти забыли 
такого героического человека» [3].

20 сентября 2012 года Сарапульская городская Дума приня-
ла решение о присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Сарапула» героине Отечественной войны 1812 года, первой  
в России женщине-офицеру, кавалеру Георгиевского креста, 
писательнице Надежде Андреевне Дуровой. С 25 по 30 сентября  
в Сарапуле прошли основные мероприятия местной акции-фе-
стиваля «Город Надежды», ставшего ежегодным. На здании быв-
шей усадьбы Нечаева установили мемориальную доску, посвя-
щенную Надежде Андреевне Дуровой.
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2.2. 2013 год. Сохраняя память женщины-воина…
Отдельного музея, посвященного Дуровым, в Сарапуле нет, 

поэтому именно в Музее истории и культуры Среднего Прика-
мья была создана постоянная выставка, посвященная семье сара-
пульского городничего Андрея Васильевича Дурова, в том числе 
и его знаменитой дочери. В честь Международного дня музеев 
18 мая 2013 года у Музея истории и культуры Среднего Прика-
мья был открыт небольшой памятник работы скульптора Рината 
Валиуллина, запечатлевший Надежду Андреевну в момент раз-
думий:

Постамент, скульптура,
Кивер, аксельбант,
Стройная фигура,
Мужественный взгляд.
– Кто это? – вы спросите, глядя на меня.
– Дурова Надежда, – вам отвечу я. –
– С детства не любила шить и вышивать,
Ей бы лихо бегать, на коне скакать.
Выросла девчушка и решила смело:
– Ждет меня дорога, доблестное дело,
Буду я за русскую землю воевать,
От врагов незваных дом свой защищать.
Л.В. Крахалева

14 июня 2013 года в Сарапуле в очередной раз увековечи-
ли память прославленной землячки. На месте дома, где жила 
семья Дуровых, была установлена конная скульптура кавале-
рист-девицы работы Владимира Суровцева – народного худож-
ника России, лауреата премии Правительства РФ в области 
культуры, кавалера ордена Министерства культуры Франции 
в области изобразительного искусства и литературы, лауреата 
премии «Человек года – 2011» в номинации «Культура», автора 
множества памятников и мемориальных знаков, установленных  
в 21 стране мира. Ранее на этом месте уже была установлена сте-
ла, но местные власти решили установить новую скульптуру по 
случаю 200-летия начала Европейского похода Русской армии, 
в котором Надежда Дурова принимала участие. «В России 
это, пожалуй, единственный памятник, который открывается  
к 200-летию начала похода Русской армии в Европу», – сказал 
скульптор Владимир Суровцев, автор примерно 35 монумен-
тов, среди которых 6 конных памятников [4]. Скульптура была 
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изготовлена на деньги, выделенные Министерством культуры 
Удмуртии к 200-летию войны 2012 года.

У этого памятника есть своя история. Первый раз Владимир 
Александрович Суровцев побывал в Сарапуле в июне 2012 года 
по приглашению главы города Анатолия Наумова. За четыре дня, 
проведенных здесь, он посетил все памятные места, связанные  
с именем Н.А. Дуровой, побывал на выставке в Музее истории  
и культуры Среднего Прикамья. Далее, вернувшись в Москву, за 
полтора месяца скульптор изучил многие материалы, касающиеся 
биографии и боевого пути Надежды, прочитал «Записки кавале-
рист-девицы», затем решительно принялся за работу. Памятник 
создавался в цехе художественного литья в Смоленске. В одном из 
номеров журнала «Деловой квадрат» было напечатано интервью,  
в котором скульптор поделился некоторыми интересными факта-
ми, связанными с памятником.

Почему скульптору так хорошо удается создавать конные 
композиции? Как он сам объяснял: во-первых, потому что его 
дед был из крестьян-бедняков, в годы НЭПа занимался разведе-
нием и продажей лошадей; во-вторых, мастерская деда находится 
в центре Москвы в здании бывшей конюшни; в-третьих, он сам 
всадник, почти 25 лет в седле, легко управляет лошадьми и пони-
мает их. По мнению Суровцева, владение конем помогает в рабо-
те над конными памятниками – знание того, как всадник должен 
сидеть, как он себя чувствует в той или иной ситуации, помогает 
избежать нелепых случаев, которые нередко проскакивают, когда 
скульптор «не в теме».

В этом памятнике за основу был взят конкретный конь кав-
казской породы по имени Алкид. Согласно биографии Дуровой, 
именно такого коня подарил ей отец, когда она была подростком. 
Владимир Суровцев бывал на Кавказе, ездил на этих лошадях, 
знал их особенности. «Наверное, потому что я сам занимаюсь 
верховой ездой и очень люблю лошадей, мне удаются конные 
памятники». И это, пожалуй, действительно так: если посмотреть 
на памятник, конь кавалерист-девицы поражает своей мощью  
и в то же время грациозностью, гармонично дополняя образ 
Надежды Дуровой.

Скульптор стремился к максимальной достоверности, считая, 
что его работа связана с хорошо известными персонажами, и допу-
скать здесь какие-то вольнодумства просто неуместно, так как 
люди могут не поверить. Это прежде всего память о конкретных 
людях, событиях конкретной эпохи. «Люди спрашивают, почему 
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она одета не в гусарский мундир и не в мундир улана, а в казачий 
кафтан. А тема очень простая – она уходила из дома, переодев-
шись казаком. И это привязка именно к Сарапулу. В таком виде 
памятник невозможно поставить в каком-то другом месте – сразу 
будет нонсенс, противоречие», – отмечает Владимир Александро-
вич Суровцев. И поясняет: «Мне, прежде всего, хотелось передать 
решительный характер и мужество этой женщины, порвавшей  
с привычной спокойной жизнью жены и матери (об этом мало 
кому известно, но к моменту ухода в армию у Надежды Андреевны 
уже был сын), ее твердое желание наряду с мужчинами служить 
своей Родине. Я изображаю кавалерист-девицу именно в момент 
ухода из дома – вы видите, она уже коротко острижена (причем 
известно, что остригла она себя сама), в казачьем мундире, с ору-
жием, которым она хорошо владела. Дурова вся – уже в будущем. 
Решение принято, и обратной дороги нет… Она смотрит на зри-
теля, создавая, по моему замыслу, личностный контакт с нашими 
современниками. Кстати, знаменательно, что установлен памят-
ник будет у здания, в котором сейчас расположен суд, а в прошлом 
именно на этом месте стоял дом, из которого и ушла Надежда 
Дурова в свой долгий и славный путь воина российской армии. 
Меня очень привлекла личность этой женщины, и я надеюсь, что 
и жители Сарапула, и гости города, увидев этот памятник, заин-
тересуются ее жизнью, захотят побольше узнать о ней, а значит,  
и о нашей славной российской истории. Просто замечательно, что 
власти города в лице главы администрации В.Ф. Наумова приняли 
решение о создании такого памятника. Одним из идеологов это-
го выступила также Т.Б. Пеганова – краевед, искренне влюблен-
ная в свой город и желающая увековечить его историю. Она очень 
помогла мне на стадии подготовки к созданию памятника, когда  
я, так сказать, “врастал” в образ».

«Н.А. Дурова – одна из тех фигур, которые оставили круп-
ный отпечаток в истории. Нашему городу есть чем гордиться, 
пусть Сарапул и не малая родина Надежды Андреевны, но имен-
но здесь сформировалась ее личность, именно здесь она приняла 
решение идти на службу. Администрация города всячески под-
держивает подобные проекты. И тут правительство не осталось 
в стороне и выделило средства для этого памятника», – отмети-
ла на открытии памятника заместитель начальника управления 
культуры Сарапула Ирина Мымрина [5].

А вот что сказал житель Сарапула Руслан Ахметзянов:  
«Я считаю, что наконец-то хоть что-то стоящее для памяти 
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этой великой женщины сделали. Ранее в городе был небольшой 
памятник возле администрации, также была названа в ее честь 
самая маленькая и никому не известная улица. Надеюсь, благо-
даря новому памятнику жители начнут гордиться своей малой 
родиной, которая воспитала таких великих людей» [6].

И действительно, сарапульцам есть чем гордиться. Чтобы 
сохранить для последующих поколений на века память о леген-
дарной кавалерист-девице, активизировать познавательный 
интерес гостей и туристов города, в 2013 году Надежде Андреев-
не в Сарапуле было заслуженно установлено два памятника.

Глава 3. Елабужский период жизни Н.А. Дуровой
Часть жизни Надежды Андреевны, в том числе и юные годы, 

прошли в Сарапуле. Но это не единственный город, где бережно 
хранят память о ней. Достойное место занимает Надежда Андре-
евна Дурова в истории города Елабуги, в котором она провела 
более тридцати лет своей долгой, 82-летней жизни. Именно здесь 
создавала легендарная женщина-офицер свои «Записки», отсю-
да писала А.С. Пушкину и получила ответное послание. Из Ела-
буги отставной штабс-ротмистр А.А. Александров отправился 
в Санкт-Петербург, где была раскрыта тайна русской амазонки. 
Здесь Н.А. Дурова в течение пяти лет вдохновенно трудилась на 
литературном поприще, написав несколько рассказов, десять 
повестей и большой роман.

Эта удивительная женщина, одна из самых колоритных и до 
сих пор загадочных фигур не только блестящей эпохи 1812 года, 
но и всего XIX века русской истории, жила в Елабуге с 1831 по 
1866 год – и осталась в ней навечно. В 1983 году, когда здесь отме-
чалось 200-летие со дня рождения Н.А. Дуровой, на доме, где она 
жила, установили мемориальную доску с информацией о том, 
что кавалерист-девица проживала в этом доме с 1841-1866 гг. Дом 
она приобрела на деньги, заработанные от издания собственных 
книг.

Елабужане тепло и сердечно относились к женщине-воину, 
полюбили ее за доброту и чуткость. Дурова стала прихожанкой 
Спасского собора, подружилась с его настоятелем протоиреем 
Павлом Юрьевым. Ее восхищала красота здешних мест, Надежда 
Андреевна часто ходила на охоту в сосновый бор, держала верхо-
вую лошадь и по утрам совершала длительные прогулки к озерам, 
вдоль берега реки Тоймы… Жила она просто, но ни в чем себе не 
отказывала; получаемую пенсию в 1000 рублей в год всю тратила  
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и по смерти у Дуровой нашли лишь один рубль. Прислугой  
у Надежды Андреевны был лакей, «он жил с ней до самой смерти, 
приобрел себе дом и имел средства».

Интересные воспоминания оставила А.Т. Комарова, племян-
ница художника Ивана Шишкина, родившегося в Елабуге. Она 
пишет: «Семью Шишкиных часто посещала Н.А. Дурова-Черно-
ва, героиня Отечественной войны 1812 года, знаменитая “кава-
лерист-девица”, доживавшая в Елабуге свой век». Она была  
в большой дружбе с Иваном Васильевичем, ценя в нем все, что 
являлось столь необычным для провинциального жителя...  
В богатом доме Шишкиных часто устраивали балы, давали дет-
ские праздники. «Господин Александров» – так уважительно 
называли члены семьи Шишкина Н.А. Дурову.

Именно в Елабуге тихо и спокойно завершает свой земной 
путь прославленная женщина-офицер и талантливая писатель-
ница.

Глава 4. Навечно в памяти елабужан
4.1 Первые надгробные памятники на могиле 

Н.А. Дуровой
Н.А. Дурова была похоронена в 1866 году на Троицком кладби-

ще Елабуги с воинскими почестями. В документе о траурной цере-
монии говорится: «Приказ по 8 резервному пехотному батальону 
от 23 марта 1866 года №82. Завтрашнего числа по случаю преда-
ния земле тела умершего отставного штабс-ротмистра Литовско-
го уланского полка А. Александрова назначается сборная команда  
по 10 человек из роты и 2 унтер-офицера; с ружьями и в амуниции, 
под командой капитана Панкратьева; кроме того, по 2 унтер-о-
фицера из рот для несения гроба. Для несения же ордена Геор-
гия назначается поручик Казанский. Вынос из квартиры будет  
в 9 часов утра, а также быть хору музыкантов. Командир бата-
льона подполковник Семенов». [7] На могиле была установле-
на достаточно скромная надгробная плита с надписью: «Здесь 
покоится прах рабы Божией Надежды Андреевны Дуровой 
Александров. Скончал. 29 марта 1866 г. 78 лет от роду». Плита 
эта с неверно указанным возрастом кавалерист-девицы с годами 
поросла мхом и травой, а надпись почти стерлась, пока «в 1890 году  
не нашелся в Елабуге один мещанин Фидихин, который… очи-
стил плиту от земли и восстановил надпись, прибавив только к 
ней слова “А поновил Фидихин Ф.П.”» [8].
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В преддверии 100-летнего юбилея Литовского уланского полка, 
в котором служила Н.А. Дурова, в Елабугу прибыла военная депу-
тация. Она нашла могилу печальной и убогой. Офицерами полка, 
правнуками тех, кто сражался вместе с Надеждой Андреевной на 
Бородинском поле, было собрано 200 рублей. К этой сумме доба-
вили средства граждане Елабуги – И.И. и Ф.В. Стахеевы. Таким 
образом, общая сумма составила 525 рублей. В 1901 году на могиле 
Дуровой состоялось торжественное открытие другого памятника, 
из темно-зеленого гранита, привезенного из Твери. На нем было 
высечено: «Надежда Андреевна Дурова, по повелению императора 
Александра – корнет Александров. Кавалер военного ордена. Дви-
жимая любовью к родине, поступила в ряды Литовского уланского 
полка. Спасла офицера, награждена Георгиевским крестом. Про-
служила 10 лет в полку, произведена в корнеты и удостоена чина 
штабс-ротмистра. Родилась в 1783 г. Скончалась в 1866 г. Мир ее 
праху! Вечная память в назидание потомству ее доблестной душе!».

27 лет гордо возвышался обелиск. Горожанам и путникам он 
свидетельствовал о том, что «под сим камнем почиет ревнитель 
Отечества – российская Жанна д’Арк». Была изготовлена желез-
ная решетка, украшенная венками из искусственных цветов. 
Сами литовские уланы не приехали на открытие установленного 
их хлопотами памятника, зато исполняющий должность уездного 
исправника Глашонин докладывал им, что «памятник был окро-
плен св. водой, после этого воинским начальником полковником 
Занфировым и городским головой Башкировым произнесены речи 
о личности и заслугах Дуровой… Обществом города возложен на 
памятник металлический венок с надлежащей надписью» [9].

В середине XX века елабужский некрополь и кладбищенская 
Троицкая церковь были превращены в груды развалин. Та же 
участь постигла и надгробие Надежды Дуровой. Ничто не мог-
ло остановить разрушителей: ни ценные памятники, ни мозаики 
намогильных сооружений, ни священная могила героя. В 1947 г. 
(год 135-летия Бородинского сражения) о могиле женщины-офи-
цера вспомнили. На примерном месте недалеко от разрушенной 
церкви установили надгробие из черного мрамора с могилы одно-
го из елабужских купцов. На нем сделали надпись: «Н.А. Дурова, 
ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова».

Однако с северо-западной части кладбища надвигалась 
стройка. Очередь дошла и до надгробия 1947 года. Его реши-
ли перенести в другое место, но уже не на территории Троиц-
кого кладбища, а на территории городского сада. Так истинное  
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захоронение героини Отечественной войны 1812 года осталось 
потерянным.

Разрушение и осквернение храмов, кладбищ, надгробных 
плит остается позорной страницей в истории Елабуги. Новая 
власть, не испытывая уважения к некогда знаменитым горожа-
нам, вместо существовавших памятников культуры пыталась 
оставить свой собственный след в истории города.

4.2 Первый монументальный памятник 
Н.А. Дуровой – творение рук 

казанского скульптора Г.А. Зяблицева
В 1962 году в стране широко отмечалось 150-летие побе-

ды в Отечественной войне 1812 года – открывались выстав-
ки, выходили печатные издания. Казанский скульптор Геор-
гий Аркадьевич Зяблицев по заказу Министерства культуры  
ТАССР выполнил памятник-надгробие для могилы кавале-
рист-девицы. Дело в том, что в канун 150-летия Отечественной 
войны 1812 года было осуществлено символическое перезахо-
ронение останков Надежды Дуровой в Александровском саду 
и там, на новой «могиле», был установлен бюст кавалерист- 
девицы работы казанского скульптора Георгия Зяблицева. По 
тем временам в отечественной монументальной скульптуре 
это был первый памятник Дуровой. Георгию Зяблицеву удалось 
создать образ Надежды Андреевны понятным и созвучным 
современности. Возможно, создавая этот памятник, сам автор 
до конца еще не осознавал важность и значимость события. 
Оно оценивается лишь сегодня, по истечении времени.

Тогда же Зяблицев получил из Львова письмо от исследовате-
ля образа Н.А. Дуровой в изобразительном искусстве С.М. Огра-
новича, датированное 30 апреля 1964 г. В нем автор высоко оце-
нивает вклад скульптора в эту область: «…В Елабуге ни редакция 
газеты, ни музей не знают имени автора памятника, ни города, 
где он живет. Вы, словно из преувеличенной скромности, заме-
ли свой след в Елабуге… Вам принадлежит честь быть автором 
единственного монументального памятника Дуровой… Вы сде-
лали то, чего не сделал П.П. Забелло, автор известной надгробной 
статуи А.И. Герцена в Ницце…» [10, с. 9].

В 2004 году бюст Н.А. Дуровой с разрешения скульптора был 
перенесен на территорию музея-усадьбы, где и стоит поныне.
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4.3 Федор Лях: в память о великой героине
Сегодня Елабугу невозможно представить без конного 

памятника легендарной кавалерист-девице, автором которого 
является скульптор Федор Федорович Лях, уроженец Красно-
дарского края. После Великой Отечественной войны он окончил 
Московское высшее художественно-промышленное училище, 
затем Московский государственный университет, а в 1976 году 
стал членом Союза художников СССР.

После того как Федор Лях был принят в члены СХ СССР,  
он приехал в Елабугу, где обрела свой покой героиня Отечествен-
ной войны 1812 года, которой он мечтал поставить памятник. Еще 
в годы Великой Отечественной войны лейтенанту Федору Ляху 
пришла идея создать скульптуру Надежды Дуровой. Елабужский 
краевед Андрей Иванов предполагает, что, возможно, его интерес 
к персоне легендарной русской амазонки тогда был «подстегнут» 
появлением в 1942 г. книги Анны Кальма «Девица-кавалерист».  
А может быть, на его планы повлияла героическая комедия  
в стихах Александра Гладкова «Давным-давно», в основу кото-
рой положены военные эпизоды жизни героини Отечественной 
войны 1812 г. (премьера спектакля на основе пьесы состоялась 
осенью 1941 г. в осажденном Ленинграде). Как бы то ни было, 
художник Лях считал, что тот памятник, который он когда- 
нибудь сделает, должен стоять непременно рядом с могилой кава-
лерист-девицы [11].

Очень интересные воспоминания оставил племянник Ляха, 
художник из Сергиева Посада И.И. Харченко. Осуществлению 
своей мечты – созданию конной статуи кавалерист-девицы – 
Федор Федорович посвятил 25 лет своей жизни. Он делал мно-
го вариантов скульптуры небольшого размера. Первую эскиз-
ную композицию, выполненную в пластилине, И.И. Харченко 
увидел у своего дяди еще в 1961 году. По его словам, отношение 
Ф.Ф. Ляха к Надежде Дуровой было как к близкому, родному 
человеку. Он посещал места, связанные с ее жизнью и дея-
тельностью, изучил передвижение полков, в которых она слу-
жила. В те годы материалов о Н.А. Дуровой было очень мало,  
и Ф.Ф. Лях собирал их буквально по крупицам.

Очень часто Федор Федорович приезжал в Елабугу и зани-
мался в прямом смысле поисками места захоронения кавале-
рист-девицы на разрушенном Троицком кладбище. В 1980-е годы 
Ляха часто можно было увидеть в Александровском саду, где 
он укрывался от полуденного зноя, работая подчас в одиночку 
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на расчистке Троицкого кладбища. И ему удалось при помощи 
других людей определить место захоронения Надежды Дуровой! 
Андрей Иванов называет елабужан, которые помогали Ляху – это 
Светлана Мустафина, Виктор Бородин, Александр Трапезников. 
Большое значение имели и фотографии прошлых лет, литератур-
ные, исторические и архивные сведения, графические материа-
лы, натурные обследования вещественных останков надгробия 
и, главное, фотограмметрические и геодезические изыскания 
авторского коллектива института «Спецпроектреставрация». Об 
этих поисках по всесоюзному центральному телевидению был 
показан специальный выпуск программы «Клуб кинопутеше-
ственников» с Юрием Сенкевичем. Сообщение Ф.Ф. Ляха о най-
денной могиле было сделано на заседании архитектурной секции 
Центрального совета Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры 24 февраля 1984 года. Сокращен-
ный текст сообщения был приведен Н.А. Крапоткиной в газете 
«Новая Кама» №42 от 16 марта 1994 г.

Но одно дело найти могилу, другое – доказать ее истинность  
в соответствующих инстанциях. Лях неоднократно писал пись-
ма в Министерства культуры РСФСР и СССР, Президиум Вер-
ховного Совета СССР. В ответ он получал неутешительные 
слова: «Необходимы дополнительные исследования», «неце-
лесообразно»… Наконец, с началом перестройки, в 1985 году 
Министерство культуры СССР сообщило Ляху, что «…считает 
возможным поддержать предложение о необходимости благо- 
устройства могилы Н.А. Дуровой и установления на ней памят-
ного знака» [12].

Окончательный вариант конной скульптуры отливали  
в Мытищах, куда ездил с Федором Федоровичем его племян-
ник Иван Харченко. Служба кавалерист-девицы в гусарах была 
недолгой, основная часть ее воинской жизни прошла в Литовском 
уланском полку, но Ф.Ф. Лях предпочел представить ее именно  
в гусарской форме. Скульптура была готова в середине 80-х годов 
и чуть позже доставлена в Елабугу. Но по каким-то причинам 
памятник не устанавливали. Имеются сведения о том, что его  
у Ляха хотел выкупить город Сарапул. Однако Федор Федоро-
вич был непреклонен: памятник Дуровой должен стоять если не 
на кладбище, где она похоронена, то непременно рядом. А Лях 
практически каждое лето приезжал в Елабугу и с помощниками, 
но чаще всего в одиночку расчищал территорию Троицкого клад-
бища, восстанавливая его. Судьба распорядилась так, что Федор 
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Федорович так и не смог увидеть свой великолепный памятник  
в Елабуге – скульптор умер 12 мая 1992 года.

Решением президиума Елабужского городского Совета 
народных депутатов №105 от 22 декабря 1993 г за значитель-
ный вклад в пропаганду истории Елабуги, сохранение и восста-
новление памятников истории и архитектуры города, создание 
скульптурной композиции «Н.А. Дурова – кавалерист-девица»  
Ф.Ф. Ляху посмертно было присвоено звание «Почетный горо-
жанин Елабуги», одну из улиц города назвали его именем.

Очень интересную информацию можно получить из букле-
та, посвященного Федору Федоровичу Ляху на сайте «Елабуга 
в фотографиях» елабужского краеведа А. Куклина. Буклет был 
издан в Москве в 1988 году. И там содержалась информация о том, 
что памятник Н.А. Дуровой установлен в Елабуге [13]. Видимо, 
посчитали, что раз изготовлен, значит установлен. Еще извест-
но, что свой эскиз памятника готовил известный нам скульптор 
Георгий Зяблицев. Но этому эскизу не суждено было стать реаль-
ностью.

Торжественное открытие памятника состоялось только в день 
открытия Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 27 августа 1993 года, нака-
нуне празднования 210-летия со дня рождения прославленной 
женщины-офицера. Тогда же был открыт надгробный памятник 
на ее могиле на Троицком кладбище. Мечта Ф.Ф. Ляха осуществи-
лась, хотя скульптору не суждено было все это увидеть своими гла-
зами.

Елабуга обязана Федору Федоровичу многим. Сейчас наш 
город невозможно представить без этой конной композиции. 
И еще не раз рядом с памятником будут собираться елабужа-
не разных поколений, гости и туристы, потомки рода Дуровых  
из разных стран мира.

25 сентября 2013 года на торжественном митинге по слу-
чаю 230-летия со дня рождения кавалерист-девицы генераль-
ный директор Елабужского государственного музея-заповед-
ника Г.Р. Руденко обратилась к присутствующим со словами: 
«Имя Надежды Андреевны Дуровой остается в памяти живу-
щих поколений. И, конечно, оно неразрывно связано с истори-
ей нашего тысячелетнего города. Пусть Дурова родилась далеко 
от этих мест, но все же мы не случайно с гордостью называем  
ее своей землячкой. Именно Елабуга стала литературной родиной 
Надежды Андреевны, и через многие годы елабужане пронесли 
память о легендарной женщине». На митинге присутствовала  
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заместитель главы г. Сарапула Сабина Валерьевна Креклина, 
ныне директор Музея истории и культуры Среднего Прика-
мья. Она рассказала о том, что в Сарапуле недавно появилась 
бронзовая статуя кавалерист-девицы, но только не в гусарском,  
как в Елабуге, а в казачьем мундире, в котором она совершила 
побег из отчего дома.

Настолько емкое слово – ВРЕМЯ… Оно уводит мысли чело-
века в такую далекую и такую близкую, но уже вечную историю… 
ПАМЯТЬ о человеке живет дольше его самого, пока его помнит 
хоть один человек. Прекратилась пора забвения, наконец-то 
люди поняли, как важно научиться уважать и ценить не только 
живых, но и тех, кого рядом с нами нет, – важно для сохранения 
и передачи молодому поколению основополагающих моральных 
ценностей, воспитания гражданственности и патриотизма, чув-
ства гордости за свою Отчизну и тех людей, которые защищали 
и прославляли ее.

Заключение
Памятники, обелиски, памятные стелы и барельефы – это 

та сохранившаяся нить, которая ведет к умам и сердцам наше-
го поколения, помогает связать прошлое с настоящим. И она 
никогда не должна прерываться. В преемственности славных дел 
поколений – залог роста культуры и патриотизма русского чело-
века. Это подтверждение того, что завтрашняя история берет 
начало сегодня. Только человек, выросший в условиях нашей 
действительности, человек с широким кругозором способен 
по-настоящему понять и оценить великий подвиг своих предков, 
увековечив его в камне и металле, воздвигая все новые и новые 
свидетельства безграничного уважения к памяти героев, отдав-
ших жизнь за Родину.

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день памят-
ников и исторических мест. Все они хранят в себе дыхание эпох, 
являясь достоянием государства, предметом гордости страны, 
служат патриотическому, эстетическому, нравственному воспи-
танию.

Подводя итоги проделанной работы, стоит отметить тот 
факт, что рассматриваемая тема достаточно широка. В ходе 
предпринятого исследования была сделана попытка найти 
ответы на ряд вопросов, связанных с установкой памятников 
Надежде Андреевне. Но остается целый ряд вопросов, ответы 
на которые возможно, уже не найдутся никогда. Однако у меня 
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есть намерение в дальнейшем дополнить работу, детально изу-
чая бюсты и памятники легендарной кавалерист-девице в дру-
гих городах нашей страны.

Полученные результаты исследования позволяют популяри-
зировать среди елабужан собранный материал по памятникам 
Н.А. Дуровой как культурному и духовному достоянию Сарапула 
и Елабуги. Но главное – не допустить ошибки прошлого и береж-
но хранить и передавать потомкам это историческое наследие, 
способное воспитать достойных граждан нашей страны. Защита 
исторических святынь, ушедших поколений – долг и обязанность 
ныне живущих.
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А.Ю. Сихаева,
научный руководитель Н.Н. Костина

Образ Петербурга в повести Н.А. Дуровой 
«Год жизни в Петербурге,  

или Невыгоды третьего посещения»
Санкт-Петербург со времени своего основания играет важ-

ную роль в развитии литературы, языка, искусства, науки. Бес-
конечное многообразие литературных произведений, так или 
иначе связанных с Петербургом, создает образ города – сложно-
го, многопланового, изменчивого. Такие заключения мы можем 
сделать на основании творчества многих авторов: А.С. Пушки-
на, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского и других.  
В произведениях этих писателей отражаются образ города и их 
личная судьба, судьбы героев и целого поколения, народа, стра-
ны.

Образ города в литературном произведении играет важ-
ную роль: во-первых, он обозначает место действия (например, 
«Петербургские повести» Н.В. Гоголя), во-вторых, оказывает 
воспитывающее влияние на формирование характера главно-
го героя («Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах 
Невы»), в-третьих, город обладает способностью воздействовать 
на характер и психику людей (жизнь Родиона Раскольникова  
в Петербурге). Кроме того, у города в любом произведении есть 
свой неповторимый облик, и это не удивительно, поскольку каж-
дый писатель не просто создает топографическое место действия, 
но в соответствии со своими художественными задачами строит 
определенный образ города.

Цель моей исследовательской работы – проанализировать, 
каким показан Петербург в повести Н.А. Дуровой «Год жизни 
в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения», которая не 
изучается в школьной программе. Задачи: ознакомиться с лите-
ратурной деятельностью Н.А. Дуровой; выяснить, какой виде-
ла писательница столицу и что способствовало формированию 
именно такой точки зрения; выделить и проанализировать 
функции образа города в повести; выявить художественно- 
выразительные средства, используемые автором, и сопоставить 
их с описанием Петербурга в произведениях Ф.М. Достоевского  
и А.С. Пушкина.
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Литературная деятельность Н.А. Дуровой
Надежда Андреевна Дурова – женщина-воин, известная сво-

ей необычайной биографией: под видом мужчины она участво-
вала в походах 1807 года и 1811-1812 годов, в Бородинском сра-
жении, была ранена, получила Георгиевский крест и разрешение 
Александра I на продолжение службы. Прослужив около десяти 
лет, в 1816 году вышла в отставку в чине ротмистра. Свою био-
графию Дурова изложила в «Записках», в попытках издать их она 
обратилась к Пушкину, который взялся содействовать ей и напе-
чатал в «Современнике» сначала главу из «Записок», которые 
оценил очень высоко, а затем отдельное издание. Так Надежда 
Андреевна получила литературную известность. Позднее вышел 
ряд ее беллетристических произведений, но с 1840-х годов она 
прекратила литературную деятельность.

Рассказ о своем приезде в Петербург для издания «Записок», 
историю знакомства и недолгого общения с Пушкиным Дурова 
изложила в мемуарной повести «Год жизни в Петербурге» (1838), 
вышедшей вскоре после смерти Александра Сергеевича, но при 
жизни других описанных в ней лиц. Эта повесть интересна  
во многих отношениях: кроме автобиографических сведений, она 
содержит ценные свидетельства современника о жизни Пушки-
на. Мы видим поэта, отдыхающего в кругу семьи, занятого лите-
ратурной работой и издательскими делами. Надежда Александ- 
ровна рассказывает о местах старого Петербурга, где она бывала 
пятнадцать лет назад. Многие из них овеяны именем Пушкина. 
«Девицу-кавалериста» принимали во многих домах, зазывали 
в гости, вспоминая о ее героическом прошлом и интересуясь 
настоящим; и это не удивительно, потому что женщина в черном 
сюртуке, серых с лампасами брюках, с орденом в петлице выгля-
дела в свете необычно. Однако во второй раз появление Дуровой 
уже не вызывало прежнего энтузиазма, а третье посещение ино-
гда оканчивалось тем, что хозяев не было дома.

Особенностью повести является ее современность, потому 
что в ней содержатся невыдуманные, имеющие большую цен-
ность рассказы о великом поэте. Кроме того, обличительными 
красками изображаются нравы петербургского «света» – его без-
делье, ханжество, отсутствие высоких интересов и побуждений. 
Перед читателем ярко предстает конфликт между пустым обще-
ством и находящимся в гордом одиночестве автором, разрешаю-
щийся не в пользу последнего. В целом «Год жизни в Петербурге» 
не столько мемуары, сколько повесть с реальными персонажами 
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и очень живым изображением быта, ее можно отнести к жанру 
«светской повести» – одному из видов романтических повестей 
20-30 годов XIX века.

Петербург Ф.М. Достоевского и А.С. Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин во вступлении к поэме «Мед-

ный всадник» говорит о своей любви к Петербургу:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…

В романе «Евгений Онегин» автор показывает читателю 
светский Петербург. Это не только среда, которая сформирова-
ла характер и стиль поведения главного героя, но и мир самого 
Пушкина, не лишенный для него очарования и праздничности:

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло…

Как бы ни был прекрасен Петербург с его величественными 
архитектурными строениями, но перед читателем город в первой 
главе предстает таким, каким его видит Онегин, т.е. аристокра-
тическим и щегольским: Невский проспект, набережная, Мил-
лионная улица, Летний сад, Малая Морская, Театральная пло-
щадь. Общий дух петербургского высшего света, нарисованного 
в романе, «холодный», «пустой», «мертвящий», а светское обще-
ство «блестящее» и «безличное».

Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Престу-
пление и наказание» представляет Петербург во всем его про-
тиворечии. С одной стороны, это красивый город, созданный 
великими архитекторами, воспетый многими писателями и поэ-
тами. Но был и другой Петербург – с неприметными дворами, 
душными, заваленными нечистотами переулками, дешевыми 
доходными домами, грязными канавами, убогими распивочны-
ми. Достоевский глазами Родиона Раскольникова показал чита-
телям изнаночную сторону пышной столицы: «На улице жара 
стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, 
леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная 
каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу». 
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Квартира, которую снимает герой, представляет собой все что 
угодно, но только не место для нормальной жизни нормального 
человека. Каморка, в которой живет Родион Раскольников, нахо-
дится «под самою кровлей высокого пятиэтажного дома» и похо-
дит более на шкаф, клетушку, сундук.

Таким образом, можно сказать, что образ Петербурга в про-
изведениях А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского – это не просто 
изображение города, который является местом действия, а иллю-
страция разных граней жизни столицы.

Образ Петербурга в повести Н.А. Дуровой
«Я в Петербурге, я опять вижу тебя, великолепное жилище 

царей наших! Славная столица русская! – думала я, рассмат- 
ривая знакомые здания, улицы, набережные», – так начинает-
ся рассказ о столице в повести «Год жизни в Петербурге, или 
Невыгоды третьего посещения». Знакомое читателю чувство 
восхищения от величественности «Петра творенья», воспетого  
А.С. Пушкиным. Но сразу же возникает другая картина: трак-
тир, в котором ей предложили остановиться, пообещав «особ-
ливые комнаты», больше походил на харчевню, чем на «ресто-
рацию с прекрасными комнатами». Комната была «маленькая, 
полосатая, угольная и вместе треугольная», кроме того, непри-
ятное ощущение усиливалось еще и тем, что «в ней было нато-
плено, несмотря на то, что день был и без того нестерпимо 
жарок». Так же, как и Ф.М. Достоевский, Надежда Андреевна 
в описании городского пейзажа употребляет слова «ящик», 
«нестерпимый жар» и «вонь» (правда, последнее слово заменяет  
на «не благоуханен»), прибавляя ко всему этому еще «бесчислен-
ные рои мух»: «Итак, <…> расположилась я на двадцать четыре 
часа в треугольном полосатом ящике, в котором к нестерпимому 
жару присоединялись бесчисленные рои мух. Я отворила окно, 
одно только, другого не было, и зло, вместо уменьшения, увели-
чилось: мух налетело ко мне втрое более, нежели было. Видно, 
майский воздух казался им слишком свеж и не так благоуханен, 
как воздух моей комнаты. И надобно признаться, что в выбо-
ре своем они были правы: ко мне проходило и тепло, и запах  
из кухни, чего ж лучше для мух!»

Решив прогуляться по Невскому проспекту, сердцу Петер-
бурга, Дурова не переставала восхищаться городом, в котором 
не была пятнадцать лет: «Как все переменилось, сколько приба-
вилось огромных зданий, столица сделалась гораздо обширнее, 
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величественнее, сады украсились, разрослись. Петербург стал 
лучше, нежели был». Визит в этот город был вызван хлопотами, 
связанными с публикацией «Записок». Дуровой было непри-
ятно представить, что она будет принимать великого Пушкина  
в такой комнате, поэтому на следующий день она перебралась  
в трактир Демута. Эта известная петербургская гостиница 
в центре города (на р. Мойке), в конце XVIII – начале XIX в.  
принадлежала директору Заемного петербургского банка  
Ф.Я. Демуту; с начала 1820-х гг. – другим владельцам, но по тра-
диции сохранялось название «Демутов трактир». Здесь Наде-
жда Андреевна сняла комнату лишь на четвертом этаже, пото-
му что не могла позволить себе лучшие апартаменты из-за того, 
что осталось всего двести рублей.

Дурова, как экскурсовод, показывает читателю прекрасные 
уголки столицы: домик в Коломне, Аларчин мост, Калинкин, 
Триумфальные ворота, Козье болото, которое раньше не было 
вымощено камнем. Восторженное чувство перемежается груст-
ными настроениями, когда она видит памятник Александру I или 
Петропавловскую крепость, где были повешены пятеро декабри-
стов. Каждое место для нее памятно тем, что написано историей 
и вошло в историю.

Следующие записи, которые обращают на себя внимание, сде-
ланы 29 августа, когда Н.А. Дурова по пути с Невского проспекта 
на Пески, где она квартировала по соседству с родными, встрети-
ла мальчика Володю, сына госпожи С…вой. Квартира на Моховой 
(писательнице она показалась лачужкой), в которой поселилась 
эта добрая женщина, описывается так: «Эта прекрасная квартира 
была не что иное, как сырой, холодный, закоптелый ящик, перего-
роженный надвое, с простою, русскою печью, с четвероугольны-
ми тусклыми окнами, в самом низу дома и в приятном соседстве 
погребов и конюшен. Беднейшая мебель, какую только можно себе 
представить, была приличным дополнением к этой прекрасной 
квартире…» Квартира, казавшаяся госпоже С…вой прекрасной 
лишь потому, что она могла в ней ходить и стоять прямо, была 
«погребом», «мрачной хижиной», «темным, сырым чуланом», 
«мрачным углом». Живя в таких условиях, эта женщина не потеря-
ла человечности: «Это олицетворенная доброта. Она верит друж-
бе, честности, праводушию, бескорыстию… Я никогда еще никого 
не знала и не видела, кто б более ее был полезен другим и вреден 
себе…». «Всякой бедный, всякой бесприютный найдет и кусок хле-
ба, и место, где укрыться от дождя, от снега, от невыгоды ночевать 
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на улице, найдет в ее темном, сыром чулане», – подытоживает свои 
размышления о госпоже С…вой Н.А. Дурова.

Писательница представляет читателю еще один Петербург, 
светский: это господа, княгини, бароны и баронессы, которые 
любезно приглашали кавалерист-девицу в гости, оказывали 
почтение при первом и втором посещении, а третий визит всег-
да заканчивался по одному сценарию: хозяева дома становились 
холодны, не обращали никакого внимания на приглашенную, 
а некоторые вообще спешили удалиться из дома. Н.А. Дурова 
в своем произведении показала моральную фальшь и ложь так 
называемых «светских» отношений. Все играют роли в соответ-
ствии с надетыми на себя масками: идут в Академию художеств 
не для того, чтобы посмотреть на шедевральную картину Брюл-
лова «Последний день Помпеи», а насладиться видом императо-
ра на парад-картине Г. Чернецова; беседуют о «театре, музыке, 
городских происшествиях, отъезде, приезде своих знакомых»  
и так далее. Иными словами, столичное светское общество живет 
единственно по законам этикета: интерес и радушие к выгодным 
людям и полное равнодушие к тем, кто в их круг не входит.

Так же, как люди, населяющие Петербург, переменчив и сам 
город: то Дурова восторгается прекрасным видом набережной 
Невы, то начинает идти дождь, «улицы полны грязи, воздух холо-
ден и сыр». Таким образом, можно сделать следующий вывод, что 
Петербург, показанный в повести Надежды Андреевны, – город 
контрастов. С одной стороны, вызывает восхищение прекрасная 
архитектура, но с другой стороны, Петербург – это город состо-
ятельных и не очень людей, богатых и бедняков. В домах первых 
«все <…> дышит вкусом и богатством, но и все так мертво, смо-
трит таким унылым одиночеством. В этих обширных, чистых, 
светлых комнатах нет главного – нет жизни!» В комнатах вторых, 
несмотря на убогость обстановки, всегда приютят и обогреют.

Заключение
В повести Н.А. Дуровой «Год жизни в Петербурге, или Невы-

годы третьего посещения» образ города выполняет главную 
функцию – является местом действия. Но столица показана горо-
дом контрастов, и в этом писательница продолжает традиции 
А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского в описании столицы.

Первое впечатление от Петербурга в начале приезда совпада-
ет с пафосом пушкинского описания «Невы державного теченья» 
«града Петрова», величественного, горделивого. За пятнадцать 
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лет отсутствия в городе Надежда Андреевна замечает, как он 
вырос, похорошел, болью отдаются воспоминания о милых серд-
цу уголках. Но по мере того, как писательница начинает заводить 
знакомства с разными знатными людьми, Петербург показыва-
ется праздным, погруженным в разного рода светские заботы.  
В «Годе жизни» Дурова продолжает тему обличения света, 
начатую Пушкиным в «Евгении Онегине», и в героях, скрытых 
под инициалами, угадываются конкретные люди, известные  
в обществе. Эта повесть срывает маски с тех, кто окружил себя 
роскошью, но потерял в себе человека.

Вслед за Достоевским Дурова показывает безрадостный 
городской пейзаж, в котором комнаты могут быть похожи  
на чуланы и ящики, где воздух «не благоуханен» и летают мухи, 
где могут ударить собаку палкой и придавить телегой. Так иллю-
стрирует писательница быт и жизнь социальных низов.

Таким образом, можно сказать, что Н.А. Дурова как литера-
тор реалистично показала Петербург XIX века, воссоздала карти-
ны архитектурного и духовного облика столицы.

Примечания
1. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Прав-

да, 1988. – 464 с.
2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения. – М.: Флинта, Наука, 2000. – 248 с.
3. Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. Сказки. Евгений 

Онегин. – М.: Олимп, Издательство АСТ, 1999. – 640 с.
4. Скибин С.М., Прокофьева Н.Н., Коровин В.И. История 

русской литературы XIX века. Часть 1. – М.: Владос, 2005.
5. Электронный ресурс: http://royallib.com/book/

durova_nadegda/god_gizni_v_peterburge_ili_nevigodi_tretego_
poseshcheniya.html (электронная версия повести Н.А. Дуровой).
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analytics/34/1230/.

7. Электронный ресурс: http://ves-pushkin.ru/durova-iz-
povesti-god-zhizni-v-peterburge.html.
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Р.Р. Сафарова,
научный руководитель Л.Ф. Исмагилова

Роль женщины в истории. Н.А. Дурова 
и М.Г. Буби: сравнительный анализ

В данной работе я рассмотрела и проанализировала основ-
ные этапы биографии первой русской женщины-офицера  
и талантливой писательницы XIX века Надежды Андреевны 
Дуровой (1783-1866) и первой женщины – шариатского судьи, 
общественного деятеля и просветительницы Мухлисы Габдель-
галлямовны Нигматуллиной (1869-1937).

Для себя я выяснила следующее:
1. Надежда Дурова – одна из тех знаковых фигур в России, 

чье имя всплывает в ряду очень известных исторических лично-
стей, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года: 
Наполеон, Александр I, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барк-
лай-де-Толли, Денис Давыдов. Дурова прошла путь от рядового 
солдата до штабс-ротмистра, и за совершенные подвиги, муже-
ство и отвагу была награждена Знаком отличия военного ордена –  
«солдатским» Георгиевским крестом. Неординарная личность 
Надежды Дуровой является объектом неиссякаемого интереса, 
статьи о ней регулярно публикуются на страницах научно-попу-
лярных изданий, журналов и газет.

2. Мухлиса Буби была образованной, глубоко осведомленной 
в исламе уважаемой женщиной, о ее справедливости и честности 
в народе слагались легенды. Именно к ней в Уфу, за сотни верст, 
в поисках защиты и справедливости стекались тысячи обездо-
ленных, угнетенных женщин и находили помощь и понимание. 
Большую часть своей жизни она отдала защите прав женщин, 
боролась за равноправие женщин с мужчинами и оставила боль-
шой вклад в общественно-политической жизни.

Выбранная мною тема актуальна по нескольким причинам:
- Надежда Дурова – героиня Отечественной войны, а Мухли-

са Буби – известная просветительница татарского народа;
- Надежду Дурову в России знают как писательницу, Мухли-

су Буби – как выдающегося общественного деятеля, бесстрашно-
го борца за права человека;

- через жизни этих женщин можно увидеть целую эпоху, их 
биографии – наилучший пример изучения и анализа тех непро-
стых времен;
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- в деятельности Надежды Дуровой и Мухлисы Буби можно 
найти многие ответы на ряд сложнейших вопросов современно-
сти.

Начало XIX и XX веков были переломным периодом в оте-
чественной истории. Наша страна уникальна тем, что чуть более 
чем за столетие ей пришлось пережить нашествие войск Наполе-
она, гибель империи и создание нового государства. Люди хотят 
знать биографии тех, кто изменил лицо эпохи, они интересуют-
ся их стилем и вкусами, семейным окружением и увлечениями. 
И конечно, во время переломных моментов в истории большую 
роль играют женщины.

Исходя из вышесказанного, мною была поставлена цель: рас-
смотреть, какова роль женщины в истории нашего государства 
на примере Н.А. Дуровой и М.Г. Нигматуллиной (Мухлисы Буби). 
В соответствии с целью были определены следующие задачи:

1. Сопоставить личные качества этих двух женщин (уровень 
образования, характер и темперамент, отдельные особенности их 
биографии);

2. Проследить влияние семьи на формирование личности 
Н.А. Дуровой и М.Г. Буби;

3. Рассмотреть основные направления и содержание  
их общественной деятельности;

4. Провести опрос среди учащихся и определить, знает  
ли молодое поколение об этих женщинах.

На рубеже эпох. Жизнь и судьба Н.А. Дуровой 
и М.Г. Буби

Надежда Андреевна Дурова, участница войны 1812 года, роди-
лась 17 сентября 1783 года от брака гусарского ротмистра Дурова 
с дочерью малороссийского помещика Александровича. Семья  
с первых дней вела скитальческую полковую жизнь, а воспитание 
девочки было поручено гусару Астахову. В такой обстановке ребе-
нок рос до 5 лет и усвоил себе привычки и наклонности резвого 
мальчика. В 1789 году отец поступил на место городничего в город 
Сарапул. Мать стала приучать Надю к рукоделию, хозяйству, но это 
дочери не нравилось. Когда она подросла, отец подарил ей черкес-
ского коня Алкида, езда на котором стала ее любимым занятием.

В свою очередь, Мухлиса Габдельгаллямовна Буби (Нигма-
туллина) родилась в 1869 году в селе Иж-Буби Сарапульского  
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уезда Вятской губернии (ныне Агрызский район Республики 
Татарстан) в семье религиозных деятелей. Сельский мулла Ниг-
матуллин и его жена Бадрульбанат вырастили троих детей –  
Губайдуллу (1866-1938), Мухлису (1869-1937) и Габдуллу (1871-
1922). Родители воспитали их в строгости, в мусульманских тра-
дициях, с детства приучая к труду и учению. Фактически каждая 
татарская женщина XIX века, ступившая на стезю общественной 
жизни, образование получала лишь благодаря урокам родителей 
или родственников, а также слушая украдкой занятия шакирдов. 
Мухлиса также получила первые знания у своей матери.

Н. Дурова в восемнадцать лет была выдана замуж, через год 
у нее родился сын. Но семейная жизнь не сложилась, и Надежда 
решилась осуществить свою давнюю мечту – поступить на воен-
ную службу. Она назвалась Александром Дуровым, сыном поме-
щика, и поступила в Конно-польский уланский полк.

Когда М. Буби исполнилось 18 лет, ее тоже выдали замуж – 
за немолодого муллу из Мензелинского уезда. Но личная жизнь 
девушки складывалась совсем не так, как она хотела. Мухли-
са мечтала, по примеру своих родителей, стать преподавателем 
и вместе с мужем давать уроки местным жителям. Но деспот- 
супруг даже слышать не хотел об этом. Наоборот, запрещал жене 
продолжать даже собственное образование. Со временем в семье 
появились дети. Несмотря на несогласие мужа, Мухлиса взяла 
на воспитание девочку, мать которой умерла при родах. Девоч-
ку назвали Нажией, немного позже родилась и собственная 
дочь Мухлисы – Мунжия. В какой-то момент жизнь с жестким 
и деспотичным мужем стала для Мухлисы невыносимой, и она  
с помощью братьев убежала из семьи.

Надежде Дуровой до определенного момента удавалось удач-
но скрывать свой пол. Но ее выдало письмо, которое она написала 
отцу. В свою очередь, брат отца рассказал про племянницу знако-
мому генералу, и вскоре про женщину-воина узнал сам импера-
тор. Надежда Андреевна была доставлена в столицу. Александр I 
пожелал встретиться с мужественной женщиной лично. Встре-
ча их состоялась в декабре 1807 года. Император вручил Дуро-
вой Георгиевский крест за спасение во время сражения ране-
ного офицера и все удивлялся храбрости собеседницы. Позже,  
в Отечественную войну 1812 года Надежда Андреевна участво-
вала во многих сражениях, во время Бородинской битвы была на 
передовой, получила ранение, но осталась в строю. В сентябре  
1812 года Дурову отправили служить при штабе Кутузова.  
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Михаил Илларионович впоследствии говорил, что у него никогда 
не было такого толкового ординарца.

Ранение, полученное во время Бородинской битвы, посто-
янно тревожило Надежду Андреевну, мешало ей нести службу. 
Дурова взяла полугодичный отпуск для лечения, и провела его 
в родном доме. После окончания отпуска она со своим полком 
участвовала в заграничных походах русской армии, а в 1816 году 
вышла в отставку.

Надежда Дурова была горячо любима русским обществом, 
ее многие знали и уважали. В 1841 году она переехала в Елабугу 
и здесь провела последующие годы. Жила она скромно, пита-
лась без изысков, по утрам обливалась ледяной водой. В Ела-
буге Дурова занималась литературным творчеством, общалась 
с Пушкиным. Ее главным литературным трудом стали «Запи-
ски кавалерист-девицы». Умерла Надежда Андреевна 21 марта 
1866 года в возрасте 83 лет. Хоронили ее, согласно завещанию,  
в мужском платье, с воинскими почестями на Троицком клад-
бище Елабуги.

В свою очередь, Мухлиса Габдельгаллямовна вместе с братья- 
ми и их женами организовала в родном селе женскую шко-
лу, ставшую практически первой женской гимназией у татар. 
В ней обучались представители многих тюркских народов Рос-
сии. В 1907 году школе разрешили принимать экзамены и выда-
вать свидетельства о присуждении звания учителя-мугаллима 
и учительницы-мугаллимы. Медресе стало первым учебным 
заведением, готовившим учительниц и для женских медресе  
и мактабов. Со временем Мухлиса Буби создала целый комплекс 
учебных заведений, принимала активное участие в строитель-
стве медресе и женских гимназий. В течение 20 лет она возглав-
ляла и преподавала сначала в женском училище в Иж-Бобья  
(до 1912 года), затем в медресе Троицка. После Октябрьской рево-
люции М. Буби была избрана на должность казыя в состав шари-
атского суда Духовного управления мусульман, которую занимала  
до 1937 года.

С 1900-х годов Мухлиса Буби вела также большую органи-
зационно-просветительскую работу среди женщин, выступала 
в изданиях «Ульфат», «Ахбар», «Вакыт», «Сююмбике», «Ислам 
маджалласы» со статьями, в которых освещала роль женщины  
в семье и обществе и задачи, стоящие перед ней; обращала осо-
бое внимание на то, что сохранение языка и традиций – глав-
ный долг женщины. Однако в 1930 году М.Г. Буби арестовали. 
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После семи лет тюрем, издевательств, унижений ее в возрасте 
68 лет приговорили к смертной казни и 23 декабря 1937 года 
расстреляли.

В ходе изучения этой темы я решила поинтересоваться, зна-
ют ли об этих женщинах учащиеся моей школы. Были опроше-
ны ученики 5, 9, 10 и 11 классов. Результаты удивили, особенно 
моего руководителя. Выяснилось, что о Надежде Дуровой знают 
всего 18% от общего числа опрошенных, а знающих про Мухлису 
Буби не оказалось вовсе. Еще я выяснила, что незнание истории 
и своих героев – это серьезная проблема, требующая решения на 
уровне государства.

Заключение
Сравнивая судьбы этих женщин, мы можем найти нема-

ло общего. На становление их характера большое влияние ока-
зала семья и обе были несчастливы в браке. Обе эти женщины 
жили в сложные и переломные периоды истории нашей стра-
ны. Н.А. Дурова оказалась в эпицентре Наполеоновских войн,  
а М.Г. Буби – во время крушения Российской Империи и станов-
ления СССР.

Обе эти женщины немало сделали для своей родины и ее 
граждан, в самые тяжелые годы были вместе со страной. Наде-
жда Дурова наравне с мужчинами боролась с врагами Отечества, 
Мухлиса Буби была известной просветительницей татарского 
народа.

Одна из главных тем произведений Н. Дуровой – раскрепо-
щение женщины, преодоление разницы между общественным 
статусом женщины и мужчины. М. Буби всю свою жизнь посвя-
тила защите обездоленных, угнетенных женщин, защите их прав, 
боролась за равноправие с мужчинами и оставила большой вклад 
в общественно-политической жизни. 

История на протяжении ХIХ-ХХ веков неоднократно пока-
зывала способность женщины брать на себя ответственность, 
стоять во главе серьезных дел и приносить необходимую пользу 
своему государству во всех сферах.

Обе эти великие женщины были сильными духом и остави-
ли о себе добрую память. Неординарная судьба Надежды Дуровой 
привлекала внимание писателей и композиторов. Например, кино-
режиссер Э.А. Рязанов увековечил ее образ в музыкальном филь-
ме «Гусарская баллада» (1962). А в 2011 году на сцене Татарского 
государственного академического театра им. Галискара Камала 
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был поставлен спектакль «Любовь бессмертная», посвященный  
жизни и деятельности выдающегося педагога-просветителя, пер-
вой в истории ислама женщины-казыя Мухлисы Буби. Это гово-
рит о том, что деятельность этих женщин и сейчас вызывает инте-
рес не только в научных кругах, но и в искусстве.

Примечания
1. Муравьев В.Б. Кавалерист-девица Надежда Дурова. В кн.: 

Дурова Н.А. Знаменитые женщины России. – М., 2002.
2. Оконникова Т.И. Коллекция историй. Надежда Андреевна 

Дурова – патриот России. – №4, 2011.
3. Электронный ресурс: http://www.islamnews.ru/news-144793.

html.
4. Электронный ресурс: http://www.ote4estvo.ru/.
5. Электронный ресурс: http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/

durova_na.php хронос Дурова.
6. Электронный ресурс: http://tatarica.narod.ru/cult/
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К.Ю. Титова,
научный руководитель Э.З. Ашрафова

Писатели и музыканты Елабуги 
как пример служения Отечеству

Я – Камилла Титова, самая обыкновенная девочка. Таких 
много. И имя у меня самое обыкновенное, и фамилия не из ред-
ких. И родилась я в небольшом провинциальном городе, а не 
где-нибудь в столице. И, казалось бы, все в моей жизни привыч-
но, обыденно и просто.

Но! Шла я как-то по улицам своего родного города. Снег 
скрипел под ногами – зима все-таки. Совершенно случайно  
я подняла голову и обратила внимание на адресную табличку  
с надписью: улица Габдуллы Тукая. А чуть подальше – улица 
Ивана Шишкина. И так меня увлекли таблички с названиями 
улиц, что я уже не могла остановиться. Вот и улица Марины 
Цветаевой, чуть поодаль – улицы, названные в честь Владимира 
Бехтерева, Дмитрия Менделеева, Надежды Дуровой, Николая 
Стахеева. «Ух, ты!» – подумала я. И меня вдруг осенило: а ведь  
в детстве эти люди тоже были самыми обыкновенными маль-
чишками и девчонками! Наверняка так же, как и я, любили 
играть во дворе, бродить по улицам. И их имена и фамилии не 
были на слуху, как сейчас. Они не были известными, но ведь 
смогли же стать великими людьми своей страны. А потом и не 
только своей. Я думаю, они патриоты, которые своим святым 
долгом считали служение Отечеству, своему народу. Имена этих 
людей прославили нашу республику и страну. Так получается не 
такой уж и обычный город, в котором я живу, раз в его историю 
вписано столько славных имен!

Актуальность выбранной темы заключается в том, что елабу-
жане должны не только знать и уважать известных женщин свое-
го города, но и гордиться ими. Где бы человек не жил, не находил-
ся, его корни – на малой родине, которая остается неизменной 
навсегда. Поэтому целью свой работы я поставила изучить исто-
рию написания гимна Елабуги, познакомиться с автором и ком-
позитором гимна. Практическая значимость работы заключается 
в том, что ее можно применять на уроках русского и татарского 
языка и литературы, истории, обществознания, музыки, «Окру-
жающего мира», использовать во внеклассной работе.
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Авторы гимна Елабуги
А. Силкина, З. Садыкова – эти инициалы и фамилии я каждый 

день вижу в своей школе. По пути в столовую в коридоре я прохо-
жу мимо стены, где висит стенд с гимном Елабуги. И там черным 
по белому написано: «Слова А. Силкиной, музыка З. Садыковой». 
Мне известно, что гимн является официальным символом Ела-
бужского муниципального района. Это – музыкально-поэтическое 
произведение. Как я уже потом узнала, его авторов зовут Антони-
на и Зубаржат. Я всегда хотела хоть одним глазком взглянуть на 
них и, слушая гимн Елабуги, думала: кто эти женщины, которые 
смогли написать такие красивые слова и такую душевную мело-
дию? Возникшие вопросы и подтолкнули меня к этой исследова-
тельской работе.

Встреча с автором слов гимна Елабуги
С этим делом долго тянуть нельзя, подумала я про себя.  

С такими известными людьми нужно встречаться пока они 
рядом с нами, пока еще живы. Я узнала, где проживает автор слов 
гимна Антонина Силкина. Я ожидала встретить очень занятого 
человека, но она оказалась очень открытой, доброй и приятной 
женщиной, встретила меня как своего родного человека.

Антонина Ильинична Силкина – член Союза писателей Рос-
сии, автор порядка 200 стихов и рассказов. Сегодня ей 76 лет. Она 
поразила меня своей творческой энергией. Свой рассказ она начала 
с того, что весной 2006 года ее и еще нескольких человек пригласи-
ли в Елабужский государственный музей-заповедник и попросили 
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написать к 1000-летию города гимн Елабуги. Она рассказала, что 
пришла домой и решила попробовать, но даже подумать не могла, 
что именно ее стихи будут выбраны для гимна. Поэтесса вспоми-
нает: «Стихи писались недолго, около двух недель, трудно не было. 
Единственное, – призналась автор гимна, – я долго придумывала 
строки “взлет мечетей”. Я русская и знаю, что колокола звонят.  
А вот к слову “мечетей” долго не могла подобрать подходящего 
слова. За помощью обратилась к татарам, они мне и подсказали это 
словосочетание». Был еще один вариант – «зов мечетей», который 
предложила композитор Зубаржат Садыкова. В итоге Антонина 
Ильинична остановилась на первом варианте.

И вот в назначенный день поэтесса перед рецензентами пре-
зентовала свои стихи. Помимо нее свое творение на суд пред-
ставил еще и Рахим Гайсин, бард-песенник, педагог Елабужско-
го института КФУ. Среди присутствующих была и композитор 
Зубаржат Садыкова. Услышав текст Антонины Ильиничны, она 
сказала, что хочет написать музыку именно на ее стихи. «Я очень 
обрадовалась. Ведь я и поверить не могла, что выберут именно 
мои стихи!» – сказала мне на прощание Антонина Силкина.

В гостях у Антонины Силкиной 

Встреча с композитором гимна Елабуги
Было интересно узнать и то, как происходит сам процесс 

написания музыки для гимна. Мне кажется, это какое-то нео-
быкновенное таинство. Я сама иногда пишу стихи, но вот перед 
композиторами преклоняю голову – наверное, это какие-то  
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особенные люди. И я решила познакомиться с автором музыки, 
нашей землячкой Зубаржат Садыковой. Сегодня она проживает 
в Москве; мне не удалось с ней пообщаться лично, но мы пого-
ворили по телефону. Забегая вперед, скажу, что она обещала  
по приезду в Елабугу обязательно со мной встретиться.

Зубаржат Абдуллаяновна Сады-
кова тоже оказалась очень откры-
тым человеком. В свои 52 года она 
дипломант Всесоюзного конкурса 
композиторов, член Союза компо-
зиторов России и Татарстана, автор 
около 200 мелодий. Она рассказала 
мне, что стихи Антонины Силки-
ной ей понравились сразу. Тогда, 
10 лет назад, Зубаржат Садыкова, 
окрыленная этим текстом, пришла 
домой. Слова так запали в ее душу, 
что музыка полилась сама собой.  
В итоге музыка для гимна была напи-
сана в течение двух часов! Компози-

тор написала ее настолько лирично и мелодично, чтобы мог спеть 
любой человек. Одним из первых слушателей стал Виктор Поля-
ков, педагог колледжа культуры и искусств, который сегодня про-
живает в селе Бехтерево. Он, в свою очередь, предложил дополнить 
гимн детским хором. Мне кажется, получилось здорово! Здорово, 
что в исполнении гимна участвуют и дети, ведь таким образом вос-
питывается патриотизм. Рецензентом гимна стал известный ком-
позитор Мирсаит Яруллин. Как вспоминает Зубаржат Абдуллая-
новна, в свое время именно он увидел в ней творческие задатки и 
посоветовал поступить на композиторский факультет Казанской 
консерватории. Этот человек, к сожалению, уже ушедший от нас, 
прослушав гимн Елабуги, одобрил его и дал свое благословение. 
Несмотря на то, что музыка лиричная, она очень торжественная и 
берет за душу. Когда звучит гимн, у меня по всему телу – мурашки.

Гимн елабуги
(слова А. Силкиной, музыка З. Садыковой)

В самом сердце великой России,
В Татарстане любимом моем
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Город есть несказанно красивый,
Оду славы ему мы поем!

Припев:
Древний мой город, родная Елабуга –
В целом мире милей тебя нет!
И горит многоцветием радуга
Над тобой тысячу лет.

Небосвод над тобою просторный,
Звездный купол над Камой-рекой,
Взлет мечетей и звон колокольный –
Город славный, гордимся тобой!

Припев.

Славься, славься, мой город-святыня,
Над тобой солнце славы зажглось!
Твое доброе, светлое имя
Тихой песней нам в сердце вплелось.

Припев.

Но меня поразила еще одна деталь – оказывается, у нашего 
гимна есть и татарский вариант! Композитор Зубаржат Садыко-
ва рассказала мне, что его написал елабужский поэт Гарафи Агля-
мов, правда, об этом знают лишь несколько человек. По словам 
Зубаржат Садыковой, татарский вариант тоже удивительно легко 
лег под ее музыку. Признаюсь честно, этот вариант гимна было 
нелегко найти, пришлось сделать несколько десятков звонков.  
Но мне все же это удалось! Я узнала, что наш земляк Гарафи Агля-
мов написал его 9 лет назад. К сожалению, этот вариант не при-
жился, но в 2007 году его исполнили студенты колледжа культуры 
и искусств на госэкзамене. Было бы здорово, если бы на уроках 
татарского языка и литературы, внеклассных занятиях учителя 
знакомили бы детей с гимном и на татарском языке. Я очень наде-
юсь, что когда-нибудь его тоже будут петь. А пока я этот гимн раз-
учиваю вместе с моей любимой мамой и даже сделала аудиозапись. 
У этого гимна очень красивые слова, которые показывают величие 
нашего города. Когда начинаешь петь, охватывает чувство гордо-
сти за свою малую Родину.
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алабуга гимны
(Гәрәфи Әгъләмҗан сүзләре, Зөбәрҗэт Садыйкова көе)

Бөек Россиянең уртасында
Урын алган Татарстаным;
Тора анда гүзәл Алабуга
Еракларга таратып данын.

Кушымта:
Борынгы кала – изге Алабуга,
Бу дөньяда юк тиңнәр сиңа.
Үз йолдызың мең ел балкып яна,
Нур өләшеп туган халкыңа.

Иркен синең биек, зәңгәр күгең,
Ишетелә көн дә азаның.
Горурлыгы син халкыңның бүген,
Син яшьтәше шәhри Казанның.

Кушымта.

И мөкатдәс халкы, якты кала,
Гасырларны горур атладың.
Шуны раслап чал Чулман чайпала,
Күккә чөеп акчарлакларын.

Кушымта.

Я считаю, это очень правильно, что гимн имеет варианты, 
ведь у нас в Татарстане два государственных языках – татарский 
и русский. Гимн нашего района очень красивый, ведь его создали 
люди с красивой душой. Когда я пою его с мамой, то меня охваты-
вает чувство гордости за свой край!

Заключение
В ходе исследований я познакомилась и пообщалась с писа-

тельницей и композитором, которые создали гимн Елабужского 
района. Также я многое узнала об этом произведении. И пото-
му хочу сказать, что славу любому городу и краю приносят не 
только мужчины, но и женщины – писатели и поэты, компози-
торы, общественные деятели, чья деятельность на протяжении  
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долгих лет служила и служит людям. В нашем городе такие жен-
щины были, есть и будут. Это легендарная кавалерист-девица 
Надежда Дурова, поэт Марина Цветаева, основательница женско-
го епархиального училища Глафира Стахеева, первая татарская 
женщина-ученый Магинур Файзуллина, поэтесса и врач Ашальчи 
Оки. Им ставят памятники, о них пишут книги, снимают фильмы, 
их именами называют улицы. Но главный памятник эти удиви-
тельные женщины создали себе сами – своей огромной любовью  
к Родине, своим легендарным прошлым. И, конечно же, в один ряд 
с ними можно поставить Антонину Силкину и Зубаржат Сады-
кову. Они тоже служат своему народу – пишут стихи, сочиняют 
музыку.

Этот список можно продолжать и продолжать, ведь наш 
край всегда богат талантами, а можно и самим попасть в него. 
Как говорит моя мама: «Было бы желание, тогда у человека все 
получится». Мне тоже кажется, что немного усердия и стара-
ния и – можно многого добиться в жизни. Так почему бы не 
применить эти качества на пользу не только себе, но и другим 
людям, обществу?

Я уверена, что и наше поколение не хуже предыдущих.  
И мы тоже можем внести свой вклад в успешное развитие родно-
го города, Татарстана. Я очень люблю свою малую родину, род-
ную республику и очень хочу, чтобы они процветали. А если для 
этого и я что-нибудь смогу сделать, то будет просто круто! Мы 
же стараемся для того, чтобы родители нами гордились. Почему 
бы с таким же порывом не постараться для родной республики? 
От нас, пятиклассников, пока ведь никто не ждет невероятных 
открытий или опытов на производстве.

Все это будет, когда мы вырастем, а пока начать надо с малого: 
хорошо учиться. Я, например, так и делаю. Хочу также с гордостью 
сказать, что у нашей семьи тоже есть своя «символика», которая 
объединяет нас с городом. В 2012 году на аллее комплекса Тысяче-
летия Елабуги я, мама и папа посадили наше фамильное дерево –  
яблоню, символ весны и победы. Мы все время навещаем наше 
дерево, ухаживаем за ним, поливаем, удобряем.

Вот и подошло к концу моя уже исследовательская рабо-
та. Сколько интересного я узнала, а сколько мне еще предсто-
ит! Теперь, пробегая по коридору мимо стенда с гимном наше-
го города, читая фамилии авторов, я вижу лица этих женщин  
и очень рада, что, несмотря на юный возраст, успела пообщаться 
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с настоящими патриотами своей страны. Еще я смогу рассказать 
о гимне Елабуги и его создателях своим одноклассникам, дру-
зьям, а в будущем поделюсь своими знаниями со своими детьми, 
внуками. И, несомненно, буду посещать с ними наше фамильное 
дерево, которое обязательно разрастется и пустит крепкие кор-
ни. Такие же крепкие, какими должны быть знания о своем крае, 
о людях, которые служат своему Отечеству!

Рядом с нашим фамильным деревом 
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К.А. Макляев и Д.С. Харченко,
научный руководитель Е.Е. Константинова

Герои Отечественной войны 1812 года – 
защитники Отечества

Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый!
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу! 
Денис Давыдов, 1829 г.

Годы, десятилетия, века… Каждый имеет свой неповтори-
мый образ, и чем больше расстояние, отделяющее нас от того или 
иного времени, тем труднее представить его характерные, лишь 
ему присущие черты… Изучая историю, мы прежде всего изуча-
ем людей, их жизнь и пытаемся, в идеале, «почувствовать, пере-
жить» то время.

Актуальность нашей работы заключается в том, что на уро-
ках истории современные школьники успевают изучать лишь 
основные события и этапы войны, теряя своих героев, хотя исто-
рия нашей страны и русской армии богата примерами ратной 
доблести и удивительного героизма. Цель нашей работы – дать 
историческую оценку участия женщин в войне 1812 года.

Отечественная война против Наполеона стала событием, 
сыгравшим важнейшую роль в судьбах русского народа, рус-
ской культуры, внешней политики и России в целом. Война  
1812 года имела не только общеевропейское, но и мировое значе-
ние. Для нашей страны она с первых дней была войной справед-
ливой, носила национальный характер и поэтому способствова-
ла росту национального самосознания. Вы, наверное, удивитесь, 
но в нашей истории тоже были амазонки, которые вопреки усто-
ям общества решили посвятить свою жизнь армии, деля с солда-
тами-мужчинами все тяготы войны. «Что за страна! – восклик-
нул Наполеон – Жгут свои лучшие города, сражаются женщины 
и дети!..»

Любой ученик скажет, что Отечественная война 1812 года 
связана с одним из известнейших сражений – Бородинским,  
и назовет таких известных личностей, как Наполеон Бонапарт, 
Александр I, М.И. Кутузов, П.А. Багратион, С.Г. Волконский  
и другие. Но защитить свою Родину от опасностей пытались  
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не только мужчины, но и отважные женщины. Об этом писа-
ли поэты, разные газеты и журналы. Женщины всех сословий  
не могли оставаться глухими к событиям 1812 года. Простые кре-
стьянки самоотверженно делили со своими мужьями, отцами, 
братьями тяготы их военной жизни, были верными помощни-
цами и товарищами по оружию: «Царь и народ слились воеди-
но. От крестьянина до первого вельможи, все горели священной 
местью, и никакой враг не мог устоять перед народной грозою. 
Ополчились крестьяне, воевали с врагом женщины и дети» [5,  
с. 3]. А.Е. Зарин уточняет, что имена этих героинь до нас не дошли, 
но исключением явились несколько тех, чьи удивительные судь-
бы стали легендами. «К сожалению, мало сохранилось рассказов  
о женщинах-героинях, которые явились страшными мститель-
ницами за честь Родины, выказывая и силу, и мужество настоя-
щих воинов» [5, с. 3].

В 1912 А.Е. Зарин издал сборник, который посвящает геро-
иням войны 1812 года. Уникальность его труда заключается  
в том, что он представляет не только историческую ценность, 
но и литературную. Первый рассказ он начинает с партизанско-
го движения, которое было организовано василисой Кожиной. 
После гибели старосты села Сычевка Пореченского уезда Дми-
трия Кожина односельчане единодушно выбрали его жену Васи-
лису: «Зачем нам выбирать! Будь ты на место мужа. Ты – баба  
с головой. Будь старостою!» [5, с. 10].

Василиса была изобретательная и хитрая женщина. Когда  
в селе появились французы, она пригласила их в дом, накорми-
ла, напоила. Но как только нежданные гости улеглись спать, она 
спалила дом вместе с ними. Самое удивительное, что она не толь-
ко спасла свое село от врагов, но и решила организовать отряд 
партизан. Правда, из вооружения были вилы, косы и топоры:  
«”Не могу больше служить міру, православные! Решила я делать 
свое дело, а дело мое мстить, пока силы хватитъ, нашему нена-
вистнику! Пойду въ лесъ, на дорогу и везде, где встречу француза, 
буду истреблять его или сама погибну отъ его руки. Кто хочетъ, 
пусть идетъ за мною!” На ея призывъ откликнулись восемь 
мужиковъ. Они вооружились топорами и косами, навязаннымі 
на палки, какъ пики. Сама Василиса вооружилась вилами и ушла 
со своимъ отрядомъ изъ села, куда возвращалась, время отъ вре-
мени, чтобы запастись едою. Этоть отрядъ охотился за непріяте-
лями, какъ за дичью» [5, с. 12]. Есть версия, что сам светлейший 
князь Кутузов встречался с ней: «На подвиги Василисы обратили  
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вниманіе наши генералы, и самъ светлѣйшій Кутузовъ пожелалъ 
видеть старостиху-героиню» [5, с. 17]. История увековечила имя 
простой русской женщины: в честь Василисы Кожиной названа 
одна из улиц, расположенная в западной части Москвы.

Мы нашли сведения еще об одной героине Отечественной 
войны – Прасковье-кружевнице, жаль только, фамилию ее так  
и не удалось узнать. Эта девушка стала олицетворением не только 
мужества, но и русской духовной чистоты! От первой Отечествен-
ной войны до второй прошло больше ста лет… Но целомудрен-
ность русских женщин не изменилась: «Очень показателен такой 
факт: в разгар Великой Отечественной войны немецкий врач, 
обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрас-
те 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно 
начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90% 
девушек были девственницами, и он написал Гитлеру, что невоз-
можно победить народ с такой высокой нравственностью» [6].

Двадцатилетняя красавица Прасковья жила в маленькой 
деревушке Соколово Духовщинского уезда Смоленской губер-
нии. Защищая свою честь, она убила двух солдат, а затем решила 
идти воевать. «А я вотъ что решила, – громко сказала она. – Будя 
мне терпеть отъ этихъ разбойниковъ!.. Возьму я топоръ и стану 
бить ихъ. Помогу Царю своему: хоть десятокъ поганцевъ прикон-
чу. Вотъ мое слово» [5, с. 20]. О войске Прасковьи ходили такие 
слухи: «Это было страшное войско: 20 сильныхъ молодыхъ пар-
ней, вооруженныхъ топорами, косами и вилами и во главе ихъ 
красавица Прасковья» [5, с. 22]. За смелость и отвагу эта удиви-
тельная женщина была награждена медалью «В память Отече-
ственной войны». Дальнейшая судьба Прасковьи-кружевницы 
неизвестна, но в памяти потомков она навсегда осталась как сим-
вол русской женщины.

Анализируя эти тексты, нужно подчеркнуть, что народ шел 
защищать свое Отечество и царя! Это важное замечание, так как 
одна из главных причин революции – обмирщение православной 
веры среди крестьян, где царь являлся помазанником Божьим,  
и потому идти против царя значило идти против Бога.

Другая героиня народных историй – анфиса, которая одной 
из первых создала женский отряд партизан. Возможно, где-то 
есть вымысел, но все эти истории в итоге отражают реальность 
того времени… Наполеон с такой легкостью покорял цивили-
зованную Европу, а здесь, в России, встретился лицом к лицу  
не только с солдатами, а со всем народом.
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Отечественная война 1812 года оставила глубокий след  
в истории нашего народа, поэтому эти женщины достойны памя-
ти наравне с известными полководцами-мужчинами. «Храбрые 
женщины не знали ни усталости, ни лишеній. Случалось, что, 
следя за отрядомъ и подстерегая отсталыхъ, они шли целые дни 
подъ дождемъ, пробираясь кустами вдоль дороги. Случалось, 
что они не ели по целымъ днямъ. Это были закаленные воины,  
а не бабы» [5, с. 27].

Н.А. Дурова – воин и писатель
Надежда Андреевна Дурова – героиня Отечественной вой-

ны 1812 года – стала первой русской женщиной-офицером, пер-
вой женщиной, награжденной за боевые подвиги Знаком отли-
чия военного ордена – «солдатским» Георгиевским крестом.  
Ее романтическая биография послужила сюжетной основой для 
многих художественных произведений, в том числе очень попу-
лярного в нашей стране фильма «Гусарская баллада», созданного 
на киностудии «Мосфильм» в 1962 году.

С точки зрения нашего времени, ничего необычного в мно-
готрудной жизни и смелых деяниях Н.А. Дуровой нет. Ее семей-
ная жизнь не сложилась, и тогда, уйдя от мужа и поместив своего 
единственного сына в закрытое военно-учебное заведение, она 
все силы отдала, говоря современным языком, освоению про-
фессии и карьерному росту. Тысячи и тысячи молодых женщин 
ныне проходят подобный путь. Но в начале XIX столетия судьба 
Надежды Дуровой удивляла, восхищала, привлекала внимание 
русского общества. В ней видели знак времени, символ новой 
эпохи. В течение всей жизни кавалерист-девица пыталась дока-
зать, что она свободна, независима от предрассудков. В историю 
она вошла и как доблестный воин, и как писатель – в в XIX веке 
эти профессии считались исключительно мужскими!

Если брать ее литературное творчество, то в своих сочинениях 
Н.А. Дурова изобразила многих женщин – борцов, решительных, 
готовых к подвигам. Она наталкивает читателя на размышления 
над вопросом, какой должна быть русская женщина. На скло-
не лет Надежда Андреевна сформулировала свой ответ на этот 
вопрос в виде ясной декларации: «В наше время женщина скуча-
ющая, не умеющая найти себе занятие, утомленная бездействием, 
такая женщина более неуместна, чем когда-либо! Теперь, более, 
чем когда-либо, нужны русскому обществу женщины деятель-
ные, трудящиеся, разумно сочувствующие великим событиям,  
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которые происходят около них, и способные вложить свою леп-
ту для того здания общественного блага и устройства, которое 
воздвигается общими усилиями» [2, с. 20]. Вот почему современ-
ники, оценивая военную карьеру Н.А. Дуровой, говорили, что 
«она относится к иному роду женщин, женщин-героинь», так 
как она «обратилась в воина не из жажды мести и ненависти,  
а по своему влечению» [5, с. 28]. Декларация о женщинах и отзы-
вы современников Надежды Андреевны указывают, что она 
была по природе активной, желающей внести личный вклад  
в развитие страны. Для нее было тяжело переносить бездействие  
и нерешительность. В своих записках к А.С. Пушкину первая рус-
ская женщина-офицер подчеркивает: «Нерешительность хуже 
полумер; медленность хуже и того и другого вместе! Это – червь, 
подтачивающий корни прекраснейших растений и отнимающий  
у них возможность принесть плод!» [1, с. 19]

По ее переписке и литературным произведениям можно про-
анализировать жизнь XIX века. Женщина в то время представ-
ляла собой безликую тень своего мужа, единственным занятием 
которой должно было быть ведение хозяйства. Просветительские 
идеи и война 1812 года изменили духовное состояние русского 
общества, отсюда появились и женщины-декабристки и женщи-
ны-революционеры. Н.А. Дурова уже в начале XIX века снисхо-
дительно отзывалась о положении женщины в обществе, которое 
сковывало ее, как личность, не давая послужить на благо Родины. 
«Мне казалось, что вовсе не надобно оставлять меча, а особен-
но в мои лета. Что я буду делать дома? Так рано осудить себя на 
мертвящия душу занятия хозяйством! Но отец хочет этого!.. Его 
старость…» [5, с. 28]. В этой связи хочется добавить одну из заме-
ток А.С. Пушкина: «Одна умная дама сказывала однажды, что 
если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, 
как бы приноравливаясь к слабости женского понятия, то в ее 
глазах он тотчас обнаруживает незнание женщин. В самом деле, 
не странно ли почитать женщин, которые так часто нас удивляют 
быстротою понятия, тонкостию чувства и разума, существами 
низшими в сравнении с нами? Это особенно странно в России, 
которая гордится женщинами» [4].

Родившись женщиной, Дурова хотела всего-навсего отка-
заться от уготованной на ее долю участи и прожить свой век 
так, как считала нужным и правильным. Именно решитель-
ность Надежды Андреевны позволила осуществиться ее мечте. 
В сентябре 1806 года она, переодевшись в мужское платье, тайно 
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покинула дом и вступила в казачий полк под именем Александра 
Васильевича Дурова. «Стянув стан свой черным шелковым куша-
ком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа 
я рассматривала преобразившийся вид свой; я была уверена, что 
никому и в голову не придет подозревать пол мой», – так описы-
вала свое превращение сама героиня [3, с. 123].

Н.А. Дурова участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге, 
Фридланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение ране-
ного офицера в разгар сражения была награждена Георгиевским 
крестом и произведена в офицеры с переводом в Мариупольский 
гусарский полк.

«Днем и ночью, в любую погоду – в седле, бесконечные 
стычки с неприятелем, ночевки на земле, заплесневелые сухари  
и питье из лужи, невозможность обогреться или сменить мокрый 
мундир...» [3, с. 54], так Дурова говорит в своих записках. В Оте-
чественную войну 1812 года она участвовала в сражениях под 
Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине. Позднее была 
произведена в чин поручика, служила ординарцем у Кутузова.  
В 1816 году вышла в отставку в чине штаб-ротмистра и жила  
в Елабуге, которую полюбила за тишину, уютные низенькие дома 
вдоль длинных улиц, поросших травой, дальние прогулки, красо-
ты закамских просторов.

Да, «Записки» прославили имя Н.А. Дуровой на всю Рос-
сию, но вместе с тем затмили в глазах многих поколений чита-
телей прочие ее произведения. Образ автора прочно слился  
с образом героини «Записок». Так, без титула «кавалерист- 
девица» на протяжении почти полутора веков мало кто мог сра-
зу взять в толк, кто такая Дурова, даже если к этому прибавляли 
«Надежда Андреевна». «Записки кавалерист-девицы» не старе-
ют со временем, они и сейчас учат нас и воодушевляют на геро-
ические поступки.

Заключение
Отечественная война 1812 года изменила жизнь нашей стра-

ны, сыграла большую роль в истории России и сделала ее одной 
из самых сильных держав мира, изменив при этом образ мысли 
дворян: именно они стали носителями революционных идей.

История становится более глубокой и понятной, когда 
она имеет «лицо». Отечественная война 1812 г. – это не просто 
лента дат и событий основных сражений, это настоящие люди  
и их подвиги. Таким образом, в соответствии с целью нашего 
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исследования мы приходим к главному выводу: война 1812 года 
является одним из выдающихся событий в истории нашей Роди-
ны, причем активную роль в борьбе с французскими захватчи-
ками играли и женщины. В доказательство мы рассмотрели при-
меры подвигов русских крестьянок, а также постарались дать 
историческую значимость подвига Н.А. Дуровой, прикоснуться 
к жизни женщины XIX века.

Н.А. Дурова является для нас примером служения Отече-
ству именно потому, что для тех ребят, которые учатся рядом  
с нами, важны положительные примеры из истории, особенно 
когда теряются ценностные ориентиры. Эта тема актуальна для 
нас еще и потому, что мы учимся быть неравнодушными к подви-
гам наших ветеранов, чувствовать гордость за нашу страну.
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Т.Б. Егорова,
научный руководитель С.А. Егорова

Имя Надежды Андреевны Дуровой 
в отечественной истории и культуре

Отечественная война 1812 года – одна из важнейших страниц 
истории нашей страны. Более двухсот лет назад Россия прошла 
через огромное испытание – вступила в борьбу с лучшей армией 
того времени – с армией Наполеона. Эта война являлась перелом-
ным событием в истории, когда решалась не только судьба самой 
России, но и судьба всех европейских стран, которые Наполеон 
подчинил себе. Победа российской армии для европейских стран 
означала освобождение их от власти захватчиков. В Отечествен-
ной войне 1812 года народ проявил патриотический дух и геро-
изм. Все – от мала до велика – защищали свою страну, и одним из 
героев была Надежда Андреевна Дурова.

Цель моего исследования – изучить, какое воплощение  
в отечественной истории и культуре нашли подвиги Н.А. Дуро-
вой, ее судьба, имя. Реализация данной цели предполагает 
решение следующих задач: изучение материала, рассказываю-
щего о судьбе героини Отечественной войны 1812 года, поиск 
исторических памятников, памятных мест, литературных про-
изведений, связанных с именем первой русской женщины-офи-
цера. Актуальность исследования заключается в том, что жизнь 
Н.А. Дуровой – это пример патриотизма и гражданственности, 
на котором нужно воспитывать молодое поколение в нашей 
стране.

Использованная литература помогла мне глубже узнать исто-
рию нашей страны и нашего края в период Отечественной войны 
1812 года, изучить жизнь и подвиги, совершенные на полях сра-
жений с Наполеоном Надеждой Андреевной Дуровой. Материал 
исследования можно использовать на уроках истории, при про-
ведении внеклассных мероприятий с целью углубления знаний 
детей о героях нашей страны и воспитания чувства патриотизма.

Н.А. Дурова – героиня Отечественной войны 
1812 года

Эта кампания с самого начала протекала неблагоприят-
но, поэтому каждый полк готовился к ней особенно серьезно.  
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В одном из ни, а именно в Литовском уланском, служила Наде-
жда Андреевна Дурова.

Она родилась 17 сентября 1783 года в Киеве от брака гусар-
ского ротмистра Дурова с дочерью малороссийского помещика 
Александровича. Военный образ жизни Надежда вела с самого 
младенчества, для этого были две причины: первая – ее отец был 
военным человеком, вторая – 5 лет ее воспитывал гусар Аста-
хов, так как мать невзлюбила дочь с момента рождения, ведь она 
хотела сына. В то время, когда дети в возрасте до 5 лет играли 
в игрушки, юная Надя с воспитателей ходила в эскадронную 
конюшню, играла с пистолетом. «Седло было моей первою колы-
белью; лошадь, оружие и полковая музыка – первыми детскими 
игрушками и забавами», – говорила Надежда Дурова. С 6 лет 
воспитанием дочери занялась мать, но все было тщетно, так как 
воспитание Астахова пустило неистребимые корни – это очень 
раздражало, потому что интересы и желания матери и дочери не 
пересекались.

Тяжелая атмосфера в доме и постоянные жалобы матери на 
судьбу произвели глубокое впечатление на Н.А. Дурову и дали 
направление мыслям, которые позже определили весь ее жизнен-
ный путь [1, с. 20]. Из-за высказываний матери об участи женщин 
Надежда возненавидела свой пол и именно поэтому впослед-
ствии всю жизнь ходила в мужской одежде и имела соответству-
ющее поведение. Девушке надоели постоянный надзор матери и 
жизнь взаперти, она рвалась на свободу.

Однако 18-летней девушке сделал предложение Василий 
Степанович Чернов. Она согласилась в надежде, что это путь  
к свободе, хотя и не хотела выходить замуж. Вскоре у Надежды 
Андреевны родился сын Иван, но брак оказался неудачным, так 
как согласия между супругами не было. Молодая женщина оста-
вила мужа и c сыном вернулась к родителям, чем вызвала еще 
больший гнев матери.

Тем не менее, Надежда Андреевна сумела преодолеть разни-
цу между мужчиной и женщиной. Как и мужчины, она высту-
пила на защиту Отечества. В 1806 году Наполеон, разбив союз-
ные русско-австрийские войска, готовился к завоеванию России. 
«Воинственный жар с неимоверною силой запылал в душе моей, –  
пишет Дурова, – я твердо решила сделаться воином, быть сыном 
для своего отца и навсегда отделаться от пола своего» [1, с. 27].

17 сентября 1806 года Надежда Дурова, переодевшись  
в мужской казачий костюм, ночью со своим конем Алкидом ушла  
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из дома. Выдав себя за дворянина, желающего вопреки родитель-
ской воле поступить на военную службу, она присоединилась  
к казачьему полку, чтобы с ним дойти до места размещения регу-
лярных войск. Назвалась Александром Соколовым и вскоре, 
дойдя с казаками до Гродно, поступила в Коннопольский улан-
ский полк.

В начале мая он выступил в поход, но перед этим Надежда 
написала письмо отцу, в котором сообщала, где она и под каким 
именем находится, умоляла простить побег. Отец ее, Андрей 
Васильевич, подал прошению царю с просьбой разыскать дочь  
и вернуть домой. Молодую женщину по высочайшему повеле-
нию со специальным курьером доставили в Петербург. К ее фор-
мулярному списку был приложен рапорт генерала Буксгевдена  
с самыми лучшими отзывами о боевых качествах «Александра 
Соколова». Александр I первоначально намеривался наградить 
Надежду Андреевну и возвратить в отцовский дом, но после  
ее настоятельной просьбы разрешил остаться в армии. Импе-
ратор повелел Дуровой именоваться по своему имени Алексан-
дровым и приказал зачислить ее в аристократический Мариу-
польский гусарский полк. А узнав, что Надежда Андреевна 
спасла жизнь офицера на поле боя, собственноручно наградил ее 
Георгиевским крестом. Позже Надежда Андреевна участвовала  
в Бородинском сражении и оказалась столь отличным офицером, 
что удостоилась чести стать ординарцем М.И. Кутузова.

Поступление на военную службу не было прихотью моло-
дой женщины, это было проявление любви к своей родине  
[2, с. 18]. Ее служба в армии длилась 10 лет. За это время Наде-
жда Андреевна совершила немало подвигов, участвовала  
во многих сражениях, заслужила уважение своих сослужив-
цев и была удостоена почетных наград. В 1816 году она вышла  
в отставку в чине штабс-ротмистра. В документах было сказа-
но, что поручик Александров (позже Дурова была известна под 
именем Александра Андреевича Александрова) уволен от служ-
бы по болезни (контузия ноги), а но была и вторая версия – яко-
бы Александров отказался от службы как обиженный. Третья 
версия гласила: Дурова написала рапорт об отставке, вскоре 
подала прошение о принятии на службу и вновь, но ей отказа-
ли. Сама Надежда Андреевна говорила, что вышла в отставку  
по просьбе отца [2, с. 23]: «В 1816 году я по желанию отца вышел 
в отставку, хотя с большим нехотением оставлял блестящую 
карьеру свою» [1, с. 188].
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После отставки Дурова несколько лет жила в Петербурге  
у дяди, затем год – на Украине у родственников, потом у отца  
в Сарапуле, где тот был городничим. После смерти А.В. Дурова 
его должность занял сын Василий. Вскоре он был переведен на 
ту же должность в Елабугу, и Надежда Андреевна с братом пере-
ехала сюда.

Елабуга привлекла Дурову спокойным размеренным укла-
дом провинциальной и в то же время более прогрессивной, чем  
в других отдаленных от столицы городах, жизни [6, с. 38]. 
Надежда Андреевна получала жалование за военную службу  
1000 рублей в год и жила в небольшом домике, ухаживая за четве-
роногими друзьями – кошками и собаками (любовь к животным 
всегда была в роду Дуровых). Все жители Елабуги знали ее, шли  
к ней за советами и просьбами, и прославленная женщина-офи-
цер никому не отказывала в помощи.

Пересматривая свои дневниковые записи, сделанные во вре-
мя военной службы, Надежда Андреевна начала писать рассказы. 
В своих произведениях, описывая знакомых, она сравнивала их  
с литературными персонажами. Повести и романы Дуровой 
автобиогрофичны, но там не отображается замужество и рожде-
ние сына.

Василий Андреевич был знаком с А.С. Пушкиным. Он пред-
ложил сестре послать великому поэту ее дневники. Александру 
Сергеевичу они понравились, и он вдохновил Надежду Андреев-
ну на то, чтобы она печатала свои литературные труды.

После выхода книг в свет, критики были крайне удивлены 
литературными способностями женщины-офицера. Ее произ-
ведениями восхищались не только читатели, но и такие знатоки 
литературы, как А.С. Пушкин и В.Г. Белинский. Дурова поверила 
в свой литературный талант, печаталась в известных журналах, 
познакомилась со многими писателями. Литературная деятель-
ность стала для Надежды Андреевны не только полезным время-
провождением, но и дополнительным доходом. Но несмотря на 
то, что Дурова писала хорошие произведения и признавала свой 
талант, военную карьеру она ставила на первое место.

Назвавшись в 1806 году, она носила его 60 лет, ни разу не 
попытавшись вернуться к настоящей фамилии. Умерла Надежда 
Андреевна 21 марта 1866 года на 83 году жизни. Похоронили ее  
в Елабуге на Троицком кладбище с воинскими почестями.  
В памяти у всех она осталась как первая русская женщина- 
офицер.
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Имя Н.А. Дуровой в отечественной истории 
и культуре

В 1983 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения 
легендарной кавалерист-девицы, на празднике было решено 
создать музей в сохранившемся мемориальном доме, находя-
щемся в Елабуге. В 1993 году, накануне празднования 210-летия  
со дня рождения Н.А. Дуровой, в Елабуге состоялось торже-
ственное открытие единственного музея, рассказывающего  
о судьбе Надежды Андреевны, и открытие памятника ей на Тро-
ицкой площади.

Музей состоит из 5 залов. В интерьер входят кабинет-горка, 
кресло-качалка, мебель середины XIX века и, как неотъемлемая 
часть образа Надежды Андреевны, курительная трубка. Во дворе 
возле дома возведены надворные постройки по типу XIX века: 
амбар, каретник, сарай с низкими дверьми, баня в глубине усадь-
бы, беседка. Каждая постройка используется по назначению, что 
создает полную иллюзию усадьбы того времени [9, с. 17].

В Елабуге несколько памятников, посвященных Н.А. Дуро-
вой. Один из них установили на могиле кавалерист-девицы  
на месте более раннего надгробия в октябре 1901 года, но позже 
он был разрушен. Сейчас там стоит памятник из красного грани-
та. Конная скульптура на Троицкой площади была установлена  
в 1993 году, ее авторами являются скульптор Ф.Ф. Лях и архитек-
тор С.Л. Бурицкий. Скульптура выполнена из бронзы и изобра-
жает Надежду Андреевну во весь рост на коне. Памятник-бюст 
был установлен в 1962 году в городском парке Елабуги. Сейчас он 
находится во дворе музея.

Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой установлены тесные связи  
с потомками династии Дуровых, проживающими во Франции 
и России, ведется активная научная деятельность, проводятся 
научные конференции, семинары, круглые столы. Сотрудник 
музея Ольга Айкашева занимается сбором и изучением материа-
лов, связанных с жизнью сына Надежды Андреевны Ивана Чер-
нова. В 2010 году в Венском университете в Австрии с лекцион-
ной поездкой побывала директор Музея-усадьбы Н.А. Дуровой 
Ф.Х. Валитова. Ее рассказ о судьбе первой русской женщины- 
офицера произвел глубокое впечатление на австрийскую худож-
ницу и писательницу Марианну Фигль. Она создала либрет-
то к опере «Кавалерист-девица», музыку сочинил Ян Адриан 
Де Вит, режиссурой занялась Марта Шарт. 14 января 2012 года  
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в Зальцбурге состоялась премьера оперы «Кавалерист-девица». 
В том же году в Набережных Челнах на популярном городском 
празднике «Фестиваль цветов» была представлена композиция, 
посвященная Н.А. Дуровой.

Заключение
В данной работе была рассмотрена жизнь интересной лично-

сти, которая бросила вызов судьбе, ушла из родительского дома, 
стала воином, писательницей.

Время жизни Н.А. Дуровой пришлось на сложный период  
в истории Отечества, когда было необходимо защитить свою 
Родину от превосходящего по силам противника, завоевавшего 
немало государств; и казалось, противостоять ему будет невоз-
можно. Надежда Андреевна не осталась в стороне от бед своей 
Родины. Она приняла решение стать воином и защищать Рос-
сию с оружием в руках, своим примером вдохновлять других  
на борьбу с врагом, посягнувшим на родную землю. Отечествен-
ную войну 1812 года Дурова встретила в чине подпоручика,  
но вскоре была произведена в поручики за боевые заслуги – ее 
храбрость не знала границ. Звание воина Надежды Андреевны 
считала благороднейшим из всех и единственным, в котором 
нельзя предполагать никаких пороков.

Жизнь Надежды Андреевны Дуровой не прошла бесслед-
но, имя ее сохранилось в истории. Дом, в котором она жила,  
со временем стал единственным музеем в России, рассказывающем  
о судьбе и подвигах первой российской женщины-офицера. 
Елабуга является основным городом, где помнят о кавалерист- 
девице, где ее имя увековечено.

Жизнь Н.А. Дуровой – прекрасный пример служения своей 
Родине, своему народу. Это имеет большое значение для воспи-
тания патриотизма. И я считаю, что сохранению памяти о Наде-
жде Андреевне в нашей истории и культуре должно быть уделено 
больше внимания.
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Л.Р. Мингазова,
научный руководитель Н.Н. Филиппова

«Непобедима страна, 
в которой есть такие женщины!»

В наш атомный век женщина может легко управлять авто-
мобилем, руководить огромным предприятием, проводить слож-
нейшие хирургические операции и даже отправиться в космос. 
Примеров этому в современном мире множество. Но заглянем  
в недалекое прошлое.

В нынешнем учебном году на уроке литературы мы впервые 
познакомились с событиями Отечественной войны 1812 года. 
Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино» так 
понравилось мне, что я захотела больше узнать о событиях тех 
времен. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что участ-
ницей этих событий была женщина-воин Надежда Андреевна 
Дурова! Поэтому я решила тщательно изучить вопрос участия 
женщин в военных кампаниях и получения ими офицерских зва-
ний и высоких наград.

Проблема участия женщин в обороне Отечества в соста-
ве его Вооруженных сил существует на протяжении всей исто-
рии Российского государства. В течение длительного времени,  
до самой Великой Отечественной войны (1941-1945), участие 
женщин в боевых действиях носило эпизодический характер. 
Однако в российской истории эта проблема до сих пор изучена 
слабо, и мы не знаем имен женщин – настоящих героинь своего 
Отечества, всеми силами, а порой и собственной жизнью стре-
мившихся быть в пекле военных событий. Практическая цен-
ность работы заключается в сохранении важных исторических 
событий в памяти людей.

Ключевыми в моей работе являются слова: Отечество, служе-
ние, пример. Слова «Отечество», «отчизна» в толковом словаре 
обозначают страну предков (отцов) человека и часто имеют эмо-
циональный подтекст, подразумевающий, что некоторые испы-
тывают к Отечеству особое чувство, которое сочетает любовь  
и чувство долга – патриотизм. Без сомнения, слово «патриотизм» 
связано со словом «мужество». Мужество – это волевое дея-
ние, совершаемое осознанно, его реализация требует от челове-
ка преодоления страха; это одна из добродетелей, отражающая 
нравственную силу при преодолении страха. Мужество зачастую  



277«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

выступает как способность переносить страдания, включая 
физическую боль. Таким образом, даже происхождение слова 
направляет нас к мужской половине человечества: данное каче-
ство присуще в первую очередь мужчинам, так как образовано 
от слова «муж». Поэтому в прошлые века связывать свою жизнь 
с военным поприщем женщине было не принято. «Война – дело 
мужское», – это утверждение всегда принималось за истинное. 
Женщина-солдат, женщина с оружием в руках – это во все вре-
мена становилось событием невероятным, порождавшим массу 
легенд, слухов и домыслов. А тем более двести лет назад.

Н.А. Дурова – легендарная кавалерист-девица
До середины ХIХ века женщины не принимали активного 

участия в боевых действиях армейских подразделений и не носи-
ли оружия. Это просто не разрешалось. Поэтому стать воинами 
они могли, только переодевшись в мужскую одежду и скрыв свой 
пол. Именно таким образом оказалась в действующей армии  
Н.А. Дурова.

История кавалерист-девицы сейчас известна почти каждо-
му. Храбрая, мечтающая о подвигах молодая женщина захотела 
встать на защиту своей Родины наравне с мужчинами. Есть очень 
много литературных источников, рассказывающих о ее судь-
бе, но самым увлекательным по-прежнему остаются авторские 
«Записки кавалерист-девицы» [1].

Детство наложило отпечаток на всю судьбу Надежды Дуро-
вой, уверены ее биографы. Надя родилась в семье военного. 
Отец, потомственный вятский дворянин Андрей Дуров, слу-
жил на Украине ротмистром в Полтавском легкоконном полку.  
В 1788 году, когда Наде было пять лет, ее отец вышел в отставку  
и поселился с семьей в большом дворянском особняке в Сарапу-
ле, уездном городке Вятской губернии, заняв должность город-
ничего. Надя очень любила читать, хорошо знала французский 
язык и читала книги в оригинале. Отец занимался образовани-
ем дочери и допускал в свою большую библиотеку. При этом  
он поощрял и ее спортивные увлечения [2].

Женщин тогда, естественно, в армию не брали, и Надежда 
решила выдать себя за мужчину. Тайно отрезала косы, перео-
делась в мужской казачий костюм и под покровом ночи исчез-
ла из дома, забрав коня Алкида из конюшни. Ей удалось вместе  
с казаками, назвавшись сыном вятского дворянина, добраться  
до расположения военных частей.
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Надежда Дурова смогла 10 лет прослужить в рядах русской 
армии, скрывая свой пол. Вступила в коннопольский полк под 
именем Александра Васильевича Соколова в 1806 году. Служба 
была сложной, не все мужчины справлялись, много было дезер-
тиров. Но Надежда ничем не проявляла своей слабости, была 
выдержанна, смела, и никто не подозревал, что она женщина. 
Участвуя в Прусском походе, Дурова спасла жизнь русского 
офицера. Благодаря этому подвигу Надежда Андреевна встре-
тилась с императором в Петербурге, и он лично вручил ей сере-
бряный Георгиевский крест [3]. Так Дурова стала единственной 
женщиной, получившей эту награду за героизм и храбрость, 
проявленные во время сражений. Выслушав просьбу остаться 
в армии, император определил Надежду Андреевну корнетом 
в престижный Мариупольский гусарский полк, где служили 
богатые дворяне. Он разрешил ей и дальше скрывать свой пол, 
повелел носить фамилию Александров, образованную от его 
имени, и называться Александром Андреевичем. Заметим, что 
это был первый случай в истории России: еще со времен Петра I 
существовал официальный запрет на службу женщин в русской 
армии. Однако император взял с Дуровой обещание никогда  
не раскрывать своей тайны, выдавать себя за мужчину до конца 
своей жизни, и она осталась верна этой клятве: до самой смерти 
проходила в мужском платье и представлялась мужским име-
нем.

«Неустрашимость есть первое и необходимое качество вои-
на. С неустрашимостью неразлучно величие души, и при сое-
динении этих двух великих достоинств нет места порокам или 
низким страстям. Когда человек смел, благороден и велик душой, 
ни о каких низких помыслах нет речи», – считала Дурова [1].  
В 1811 году она была переведена в Литовский уланский полк,  
и дослужилась там до звания поручика. Участвовала в Бородин-
ской битве, во время которой получила ранение осколком ядра 
в ногу. Несмотря на серьезность раны, отказалась от лазарета  
и осталась в строю. Десять дней, превозмогая боль, служила  
в главном штабе личным ординарцем фельдмаршала Кутузова, 
разносила по полкам распоряжения. Как предполагают биогра-
фы, Кутузов знал тайну Дуровой. Слухи о том, что на фронте 
воюет женщина, ходили по всей армии, но кто именно была эта 
женщина – никто не знал. Так или иначе, Кутузов после оконча-
ния Бородинской битвы настоял на том, чтобы Надежда Андре-
евна уехала на лечение в Сарапул, к отцу.
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Вернулась Дурова в армию в мае 1813 года, участвовала  
в заграничном походе, осаде крепости Модлин в Польше и кре-
пости Гамбург в Германии. В 1816 году в чине штабс-ротмистра 
вышла в отставку, войдя в историю России как первая русская 
женщина-офицер, участница двух заграничных походов русской 
армии, Отечественной войны 1812 года, Бородинского сражения, 
а также как ординарец Кутузова и кавалер Георгиевского креста. 
Сам император издал указ о назначении Александрову воен-
ной пенсии в размере 1000 рублей в год до самой смерти. На тот 
момент Дуровой было всего 33 года.

Во время походов Надежда Андреевна вела дневники и, вый-
дя в отставку, решила написать мемуары. На этом поприще ей 
помог Александр Сергеевич Пушкин. Она переехала в Елабугу, 
где какое-то время назад служил городничим ее брат. Этот ста-
ринный городок в те годы относился к Вятской губернии, сейчас 
это город в нашей Республике Татарстан. На деньги от литера-
турных гонораров Дурова купила в Елабуге небольшой деревян-
ный дом. Здесь она прожила последние 30 лет своей жизни в пол-
ном одиночестве [4]. Получая, помимо тысячи рублей за службу, 
ежегодно 240 рублей от петербургского Общества для пособия 
нуждающимся литераторам и ученым, все свои деньги Надежда 
Андреевна «проживала», после ее смерти в доме нашли один 
серебряный рубль. Свои рукописи, письма Пушкина она разда-
рила.

Дожила Дурова до 83 лет, похоронена на Троицком кладби-
ще с военными почестями. В 1901 году драгуны Литовского пол-
ка – потомки однополчан Дуровой – установили ей могильный 
памятник из зеленого гранита. Место захоронения находится 
рядом со старым высоким тополем, у ограды кладбища высится 
памятник Дуровой-наезднице.

В своих воспоминаниях Надежда Андреевна отмечала,  
что мужчиной стала не из прихоти или презрения к женскому 
полу, а чтобы показать, что женщина может многое. Надо пони-
мать, что судьба Дуровой была уникальна для своего времени. 
Сегодня многие женщины делают карьеру, сами воспитывают 
детей, устраивают их в престижные заведения. Но тогда это был 
единичный случай: «В австрийской, французской, итальянской  
и прусской армиях были герои-женщины, которые, переодев-
шись в мужские платья, служили. Но у них это случалось нена-
долго: кто-то шел за своим любимым, кто-то – чтобы быть рядом 
с мужем. У Дуровой был мотив чистый и долгосрочный» [6].
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Женщины-участницы 
Отечественной войны 1812 года

Известность и популярность истории жизни Н.А. Дуровой 
объясняется прежде всего тем, что она оставила после себя пре-
красно написанные «Записки кавалерист-девицы», рассказыва-
ющие о ее непростой судьбе. Но ее история не была единствен-
ной – в русской армии примерно в это же время были и другие 
женщины, отказывавшиеся подчиняться устоявшимся военным 
традициям. То есть, у Дуровой были предшественницы и после-
довательницы!

Таковой, к примеру, является отличившаяся в свое время на 
военном поприще казачка-капитан татьяна мироновна марки-
на, проживавшая в XVIII столетии в Уткином хуторе Нагайской 
донской станицы. Красивая двадцатилетняя девушка бежала из 
дома своей замужней сестры Пашкиной в соседнюю станицу, где 
достала себе мужской костюм, остригла волосы и перебралась  
в Новочеркасск. Маркиной удалось поступить рядовым в один 
из пехотных полков, где она и несла с успехом трудную службу,  
а в свободное время занималась починкой и штопаньем солдат-
ского платья, тем заслужив себе благодарность со стороны сво-
их товарищей-солдат, вообще очень любивших ее за веселый, 
покладистый характер. С началом военных действий Т.А. Марки-
на за храбрость была произведена в ефрейторы, а затем в унтер- 
офицеры. Никто не подозревал в ней женщины; по полку она 
слыла первым знатоком фронтовой службы, неутомимым ходо-
ком и отличалась неустрашимой отвагой. К тому же она была 
грамотна, а в то время это было весьма редкое качество и очень 
дорого ценилось.

В царствование Екатерины Великой с Татьяной Миронов-
ной, тогда уже под именем капитана Курточкина (или Курчихи-
на) дослужившейся до чина капитана и командовавшей ротой, 
случилась беда: она была отдана под суд за обман дочери одного 
из офицеров ее батальона и приговорена к лишению всех прав  
и ссылке в Сибирь. Татьяна Мироновна подала на высочайшее 
имя прошение, в котором откровенно рассказывала о своей 
странной судьбе и просила об освидетельствовании ее. Императ- 
рица приказала рассмотреть ее ходатайство. Когда выяснилось, 
что капитан Курчихин – женщина, решение суда было отмене-
но. Татьяна Мироновна, или капитан Курчихин, была уволена  
в отставку с пенсией и оставлением за нею чина капитана.
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Когда Надежда Дурова только начинала свою военную карье-
ру, стало известно и о другой женщине-офицере русской армии. 
В 1807 году в бою был убит гвардейский офицер александр 
тихомиров. Когда тело стали готовить к похоронам, товарищи 
по уланскому полку с изумлением увидели, что бравый командир 
роты – девица! Выяснилось, что когда-то давно у юной Шурочки 
Тихомировой умер брат-офицер, девушка переоделась в его мун-
дир. И служила в армии 15 лет! Поскольку Тихомирова командо-
вала ротой, возможно, чин ее был – гвардии поручик. По другим 
сведениям, Александра Тихомирова поступила на военную служ-
бу во время войны 1812 года. Ее брат был убит в бою, и она под 
его именем сражалась с войсками Наполеона.

Если о жизни кавалерист-девицы Дуровой есть достаточно 
обширная информация, то сведения о василисе Кожиной крайне 
скупы. Вот, что о ней написано в Большой советской энциклопе-
дии: «Кожина Василиса (гг. рождения и смерти неизвестны), пар-
тизанка Отечественной войны 1812, крестьянка, старостиха хутора 
Горшкова Сычевского уезда Смоленской губернии. Организовав из 
подростков и женщин отряд партизан, вооруженных косами, вила-
ми, топорами, Кожина уничтожала и брала в плен солдат наполео-
новской армии во время их отступления из России. Была награжде-
на медалью и денежной премией». В народе она более известна как 
старостиха Василиса. О Кожиной писали, что она заживо сожгла  
в избе 18 французов. Это был ее первый «народный» подвиг. Даль-
ше слава о ней распространялась по всей России, ей даже приписы-
вали такие слова: «Не могу больше служить миру, православные! 
Решила я делать свое дело, а дело мое мстить, пока силы хватит, 
нашему ненавистнику! Пойду в лес, на дорогу и везде, где встречу 
француза, буду истреблять его или сама погибну от его руки!» Так-
же рассказывали, что после окончания кампании, прознав о под-
вигах крестьянки Василисы, Александр I отправил ей серебряную 
медаль в память Отечественной войны. Однако из многочисленных 
историй о Василисе Кожиной документально подтверждена только 
одна. Во время Отечественной войны 1812 года, помогая мужчи-
нам, Василиса несколько раз участвовала в конвоировании захва-
ченных ими пленных французов в город Сычевку, и однажды убила 
косой строптивого пленника.

Сейчас уже трудно разобраться, что в истории о Василисе 
было правдой, а что вымыслом. Ее подвиги стали носить былин-
ный характер. Старостиха Василиса олицетворяла народную 
защитницу, вышедшую из простого народу.
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Одна из главных причин нашего незнания героических 
поступков женщин – отсутствие информации по участникам 
Отечественной войны 1812 года. Сведений о крестьянском сопро-
тивлении армии Наполеона крайне мало, потому что сразу после 
Отечественной войны никто и не думал заниматься сбором этих 
данных. Известный российский историк Евгений Тарле в работе 
«Нашествие Наполеона на Россию» так описывал эту ситуацию: 
«Никто не позаботился систематически, внимательно сохранить 
для истории память об этих народных героях, а сами они не гна-
лись за славой. Крестьянка деревни Соколово Смоленской губер-
нии Прасковья, оборонявшаяся одна от шести французов, убив-
шая вилами трех из них (в том числе полковника), изранившая  
и обратившая в бегство трех остальных, так и осталась для 
потомства Прасковьей, без фамилии» [9].

Участницы Крымской войны 1853-1856 годов
Цивилизация не стоит на месте, войны становятся все 

страшнее и кровопролитнее, и все больше женщин приобщается 
к несвойственному им ремеслу. В период XIX – начала XX веков 
(110 лет) Российская Империя участие в 11 войнах, причем неко-
торые из них длились десятки лет. Во время Крымской войны 
1853-1856 гг. и обороны Севастополя женщинам уже разрешали 
работать в лазаретах. Теперь для этого не надо было скрывать пол 
и переодеваться в мужскую форму. Кроме того, были женщины, 
собиравшие ядра и подававшие их артиллеристам.

В конце XIX века факт участия женщины в боевых дей-
ствиях и получения ею офицерского звания был зафиксирован 
документально во второй раз. 6 октября 1898 года на имя Нико-
лая II было подано прошение от проживавшей в Мелитополе 
евгении трофимовны Брытовой. Женщина сообщала, что ее 
покойный муж Влас Герасимович Брытов защищал Севасто-
поль в рядах Грузинского гренадерского полка, был несколько 
раз ранен и награжден Знаком отличия ордена св. Георгия. Евге-
ния Трофимовна и сама под именем Александра Воинова девять 
месяцев воевала в том же полку, заслужив чин унтер-офицера, 
Знак отличия и медали. Все ее награды и документы пропа-
ли во время пожара еще в 1860-е годы, но лишь после смерти 
мужа, испытывая крайнюю нужду, 77-летняя женщина решила 
добиться полагающейся ей наградной пенсии. Ситуация выгля-
дела настолько необычной, что было организовано расследова-
ние. Главный штаб потребовал от Капитула орденов справку,  
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и выяснилось, что в списках награжденных Знаком отличия 
военного ордена 4-й степени под №5702 действительно значится 
отставной унтер-офицер Грузинского полка Александр Воинов. 
После выяснения всех обстоятельств, власти приняли реше-
ние в пользу Брытовой – ей назначили полагающееся пособие.  
К сожалению, о дальнейшей судьбе женщины-офицера ничего 
не известно.

Георгиевский крест
Теперь следует разобраться, что же это за награда – Георги-

евский крест? [10] Орден св. Георгия был учрежден Екатериной II  
26 ноября 1769 года. Впервые в России он был разделен на 4 степе-
ни и предназначался для награждения сугубо за военные подвиги. 
Орден Святого Георгия имели всего три женщины.

Список возглавляет сама императрица (орден св. Георгия 
первой степени). Орден 4-й степени от Александра I получила 
королева Сицилии Мария София Амалия 21 февраля 1861 года 
за участие в походе против Гарибальди. 17 сентября 1915 года 
почетной награды удостоилась русская сестра милосердия Римма 
Михайловна Иванова, которая в ходе атаки немецких войск при-
няла на себя командование ротой, была тяжело ранена и погибла. 
Медсестра была удостоена награды посмертно указом Николая 
II, нарушившего статут ордена в виде исключения.

В 1807 году был учрежден Знак отличия для нижних чинов, 
причисленных к ордену святого Георгия. Знак отличия (серебря-
ный крест) позднее приобрел неофициальное название «солдат-
ского Георгия». Количество награждений им одного человека  
не ограничивалось. Офицеры не награждались, но могли носить 
этот знак, если получили его до производства в офицерский чин.

Таким образом, документально подтверждается, что в дей-
ствующей армии XIX века были всего две женщины, награж-
денных «солдатскими» Георгиевскими крестами (Н.А. Дурова  
и Е.Т. Брытова). В русско-японскую войну ими были награжде-
ны четыре отважные женщины. Но самое большое количество 
наград представительницы прекрасного пола заслужили во вре-
мя Первой мировой войны.

Первая мировая война
О массовом подъеме патриотизма в те годы говори-

ло небывалое участие женщин и подростков в этой поистине 
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народной кампании. Не довольствуясь тяжелой, порой изну-
рительной работой в тылу, лазаретах, санитарных поездах  
и перевязочных отрядах, россиянки добровольно вступали  
в ряды действующей армии, несли тяжелую службу наряду  
с нижними чинами и в окопах, и в разведке, преодолевая нарав-
не с мужчинами любые трудности. Некоторые женщины счита-
ли медицинскую службу недостаточным вкладом в дело победы  
и стремились попасть на фронт в качестве бойцов. В качестве 
примера можно привести две истории, где, на мой взгляд, имеет-
ся непосредственное влияние примера Н. Дуровой [6].

Во время войны 1914-1918 годов, которую до революции назы-
вали Второй Отечественной, женщины вновь встали в армейский 
строй под мужскими именами. Среди них была и землячка Надеж-
ды Дуровой антонина тихоновна Пальшина, произведенная  
в унтер-офицеры и ставшая Георгиевским кавалером. Она, по неко-
торым сведениям, родилась в Сарапуле – городе, в котором долгие 
годы прожила и Н.А. Дурова. С началом войны Антонина купи-
ла на базаре поношенную солдатскую форму и добилась зачисле-
ния во 2-й Кавказский кавалерийский полк под именем Антона 
Тихоновича Пальшина. В бою под турецкой крепостью Гасанкала 
девушка была ранена, и в госпитале выяснилось, кто в действи-
тельности скрывался под именем Антона. Боясь быть уволенной 
из армии, Пальшина после выздоровления решила перебраться 
на другой фронт – австрийский, но на станции была арестована 
и направлена в Сарапул. После окончания краткосрочных курсов 
сестер милосердия ее направили на Юго-Западный фронт. Одна-
ко в госпитале она задержалась ненадолго: после смерти одного из 
молодых солдат Антонина тайно переоделась в его одежду и отпра-
вилась на передовую. Вскоре ей удалось зачислиться в 75-й пехот-
ный Севастопольский полк, где она ходила в разведку и на пару  
с другим солдатом захватила «языка».

За геройские действия при штурме высоты на реке Быстрица 
Антонину Тихоновну наградили Георгиевским крестом 3-й степе-
ни, произвели в ефрейторы и назначили командиром отделения 
из 11 солдат. В сражении под Черновицами, оказав медицинскую 
помощь раненому командиру, она подняла роту в атаку, но была 
ранена. В госпитале снова обнаружилась правда об отважном 
бойце, однако Антонину представили к еще одному Георгиевско-
му кресту [7].

Другим примером, связанным с личностью Надежды Дуро-
вой, я считаю жизнь витебской гимназистки ольги Шидловской.  
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Она зачитывалась «Записками кавалерист-девицы», восхищалась 
ее подвигами и, конечно же, желала подражать героине произве-
дения.

Лавры первой русской женщины-офицера не давали покоя 
российским дворянкам. Поэтому, как только вновь загремели 
военные громы, многие из них захотели надеть военный мундир. 
Смелее прочих оказалась Ольга Шидловская. Молодая девушка 
из дворянской семьи, едва дождавшись окончания дополнитель-
ного восьмого класса местной гимназии, отправилась на фронт. 
Отец противился этому, так как недавно погиб старший сын, 
а младший был ранен. Но девушка оставалась непреклонной. 
Добившись одобрения отца, она обратилась с посланием к вер-
ховному главнокомандующему с просьбой разрешить ей всту-
пление в ряды действующей армии. 11 июля 1915 года Ольга под 
именем Олега Сергеевича Шидловского добровольцем рядового 
звания поступила на службу в 4-й Мариупольский гусарский 
полк. Выбор был не случаен: более ста лет тому назад, в Отече-
ственную войну 1812 года, именно в этом прославленном полку  
с весны 1811 года служила Надежда Дурова.

Через два месяца ревностной службы в знаменитом полку 
18-летний гусар Олег Шидловский был произведен в ефрейтор-
ское звание, а за доблестное участие в вылазках удостоился ордена 
св. Георгия 4-й степени, о чем свидетельствует послужной список, 
подписанный генерал-майором Чесноковым. В начале 1916 года  
девушку произвели в младшие унтер-офицеры, а в мае того же 
года она снова получила повышение.

Ольга Шидловская прошла с полком всю войну с 1915 по 
1917 год, сражалась на северо-Западном и Северном фронтах, 
была произведена в старшие унтер-офицеры. Участвовуя во всех 
боях полка, за отчаянную храбрость и ревностную службу была 
награждена Георгиевской медалью и Георгиевским крестом 4-й 
степени.

Отметим, российские женщины, награжденные в годы Пер-
вой мировой войны орденом св. Георгия, получили такую возмож-
ность также лишь потому, что выдавали себя за мужчин. Напри-
мер, елена Цебржинская при вручении числилась под фамилией 
Цетнерского в должности фельдшера 186-го Асландузского пехот-
ного полка, Ольга Шидловская – как гусар 4-го Мариупольско-
го полка Олег Шидловский, Антонина Пальшина – кавалер двух 
Георгиевских крестов – воевала в 9-й сотне кавалерийского пол-
ка Кубанской дивизии и в 7-м пехотном Севастопольском полку  
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под именем Антона [7], [8]. Все они действовали так, как и Наде-
жда Дурова 100 лет назад.

Заключение

Им бы феями с белыми платьями
Кавалеров сердца покорять,
Но случилось от Родины-матери
Им тяжелую ношу принять!

Г. Вершинин

Историческая память – великая сила. Без знания прошло-
го своей страны нельзя понять и оценить настоящее, нельзя 
представить и будущее. Поэтому мы, современные школьни-
ки, должны сохранить и продолжить традицию памяти своих 
бесстрашных героев, в том числе защитниц Отечества. В этом 
плане воспоминания, письма, а особенно «Записки» Надежды 
Дуровой являются материалом первостепенной значимости, 
который лучше всяких вымыслов рассказывают нам о действи-
тельной жизни и положении русских женщин, которые нес-
ли все тяготы войны наравне с мужчинами. И я уверена, что 
многие женщины-герои следовали примеру нашей землячки. 
Ведь в России женщин на войну не призывали, они шли сами, 
и проливали кровь, и погибали. Именно поэтому с уверенно-
стью можно сказать: «Непобедима страна, в которой есть такие 
женщины!»
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М.А. Кожина,
научный руководитель Ф.З. Мингазова

Герои Отечественной войны 1812 года
Основной причиной начала Отечественной войны 1812 

стало стремление Франции установить мировое господство, 
полностью захватить Россию и использовать ее экономические  
и человеческие ресурсы. Война Франции против России носила 
несправедливый и захватнический характер. Для русского наро-
да, защищавшего свою землю от иностранных поработителей, 
она приняла национально-освободительный характер, так как  
в ней участвовали кадровая армия, почти все население страны 
(в ополчении, партизанском движении). Отечественная война 
1812 года велась в два этапа: с 12 (24) июня до середины октября 
длилась активная оборона русской армии; с середины октября до 
5 (17) декабря шло контрнаступление русских и полное изгнание 
армии Наполеона из России.

Целью данной исследовательской работы было проанализи-
ровать историю и подвиги российских солдат и офицеров в Оте-
чественной войне 1812 года. Для этого мной был сделан обзор 
литературных источников того периода (работа с каталогами, 
энциклопедиями, изучение книг); изучены исторические доку-
менты, книги, СМИ и интернет-ресурсы.

Наполеон разработал план – в одном решающем сражении 
разгромить русскую армию и открыть себе дорогу в центр Рос-
сии. Главной политической задачей он ставил захват Москвы. 
Французский император располагал армией в 614 тыс. человек, 
но она была неоднородной по своему составу: кроме французов 
в ней были итальянцы, поляки, немцы, испанцы, португальцы 
и т.д. Большинству ее солдат были чужды захватнические инте-
ресы. Преимущество русской армии определялось ее единым 
национальным составом: каждый солдат понимал, что защищает 
свою Родину от иноземных захватчиков. Патриотическое вооду-
шевление охватило широкие слои населения. Россия располага-
ла неисчерпаемыми ресурсами, имела численное превосходство  
в коннице, большие запасы продовольствия в глубоком тылу.

Во главе русской армии стояли талантливые военачаль-
ники: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион,  
Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов, М.А. Милорадович, Д.С. Дохтуров, 
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обладавшие инициативностью, храбростью и стойкостью; они 
пламенно любили свою Родину и верили в русского солдата.

В ночь с 11 на 12 июня 1812 года без объявления войны Напо-
леон вторгся в пределы России. Он хотел вклиниться между 1-й 
и 2-й русскими армиями и разбить их поодиночке. Отступая, 
наши войска шли на соединение, сохраняя свои силы и изматы-
вая противника. 2 (14) августа 1-я и 2-я армии соединились под 
Смоленском. Это был крупный успех, сорвавший стратегический 
замысел Наполеона. В двухдневном сражении под Смоленском 
русские солдаты и офицеры продемонстрировали необычайное 
мужество, высокий моральный дух и готовность отдать жизнь 
для защиты Родины.

В рассказе С. Алексеева «Где же они, герои?» поднимается 
тема истинного героизма. Персонажи – рядовые солдаты Сим-
бирского, Волынского, Уфимского полков. Автор пишет: «Со- 
единились русские армии под Смоленском, приняли бой. Два дня 
французы штурмовали город. Рвутся солдаты навстречу фран-
цузам. Не ожидая команд, ударяют в штыки. Безрассудны герои. 
Картечь так картечь. Гранаты – пусть будут гранаты. Нет страха  
в солдатских душах. Один на роту французов лезет. Двое – на 
целый полк. Бьются рядом полки: Симбирский, Волынский, 
Уфимский. К исходу второго дня от страшной вражеской кано-
нады загорелся город Смоленск. Подходят на помощь французам 
все новые и новые части. Понимает Барклай де Толли – не оси-
лить французов русским, ночью отдал приказ отойти войскам. 
Снялись полки с позиций, бесшумно ушли за Днепр. Меряют 
новые версты. Проезжает вдоль войск генерал Барклай-де-Тол-
ли: “Слава героям, сорвавшим стратегический план Наполеона!” 
Переглядываются солдаты: “Где же они, герои?”» [7, с. 76]

Изучая историю ТАССР, я узнала, что на защиту своего Оте-
чества поднялись все народы России. Как и всюду, в Татарии, 
наблюдалось единство духа и подъем патриотизма. В ополчение 
добровольно вступали русские и татарские крестьяне и горожа-
не, их число составило около 5000 человек. Государственные крес- 
тьяне-татары сформировали батальон конницы. Конные полки 
участвовали в боях за Мерзебург и Гамбург. Французский гене-
рал де Марбо, стоявший на высотах Пильницы, высоко оценил 
действия татаро-башкирской конницы: «Они носились вокруг 
наших войск точно рой ос, прокрадывались всюду; настигнуть их 
было трудно» [4, с. 136]. За самоотверженную борьбу с врагами 
многие ополченцы были награждены Георгиевскими крестами  
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и возведены в офицерский чин, в том числе и некий татарин Аги-
ев. В Казань ополчение возвратилось в конце февраля 1815 года. 

Из исторических источников мне стало известно и то,  
что крестьяне Свияжского уезда собрали и доставили на заводы 
100 пудов меди, а крестьяне Чистопольского уезда – 200 пудов 
шерсти. Среди населения было собрано 346 тыс. рублей сереб- 
ром. Для борьбы с врагом люди не жалели драгоценных украше-
ний, золотых и серебряных изделий. Кроме того, жители Татарии 
собрали средства на содержание двух пехотных полков регуляр-
ной армии [4, с. 164].

С чувством восхищения я узнала, что среди героев Отече-
ственной войны 1812 года всероссийскую известность приобре-
ла жительница города Елабуги, знаменитая кавалерист-девица 
Надежда Андреевна Дурова (1783-1866). В своей автобиогра-
фической книге «Записки кавалерист-девицы» она рассказала  
о своей военной судьбе. Дочь гусарского ротмистра из Сарапула 
родилась во время одного из походов. До пяти лет воспитани-
ем занимался денщик отца Астахов. Девочка выросла шустрой, 
смелой и очень любила лошадей. С 10 лет Надя мечтала о воен-
ной службе и героических подвигах. 17 сентября 1806 года, в день 
своего рождения, Надежда обрезала косы, облачилась в казакин 
и шапку с красным верхом и, запутывая следы, оставила на берегу 
Камы женское платье. Вступила добровольцем в уланский полк, 
заявив командиру: «Я русский, я люблю мою Родину, мой народ. 
Я хочу сражаться за него» [5, с. 64].

В 1812 году Н.А. Дурова под именем Александра Алек-
сандрова воевала под Смоленском и при Бородино, где полу-
чила тяжелую контузию, но осталась в строю и продолжала 
службу ординарцем у главнокомандующего русской армией  
М.И. Кутузова. Она была участницей заграничного похода  
и сражалась при осаде крепостей Модлин, Гамбург и Прага. За 
героизм и храбрость получила несколько наград и была произ-
ведена в офицеры.

9 марта 1816 года последовал указ об отставке офицера Алек-
сандрова, после этого Надежда Андреевна взялась за перо и при-
вела в порядок записки военных лет. Позже она стала автором еще 
и нескольких повестей и романов. Ее «Записки кавалерист-деви-
цы» были высоко оценены А.С. Пушкиным. В 1835-1836 гг. Дуро-
ва жила в Елабуге, затем уехала в Петербург. Позже вернулась  
в наш город. На ее доме (ул. Московская, 123) установлена мемо-
риальная доска с надписью: «В этом доме проживала с 1841 г.  
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и умерла в 1866 г. Надежда Андреевна Дурова – кавалерист-девица, 
герой Отечественной войны 1812 года, ординарец фельдмаршала  
М.И. Кутузова» [5, с. 176].

Война приобретала затяжной характер. Грабежи, мародер-
ство французов вызвали национально-патриотический подъем 
населения. Жители покидали свои дома, увозили продоволь-
ствие и фураж, уводили скот. Поднималось партизанское дви-
жение, отряды партизан появлялись в самых неожиданных 
местах. Наполеон даже написал депешу М. Кутузову, полную 
возмущения: дескать, не по правилам ведете боевые действия. 
В партизанской войне прославились как офицеры и генералы –  
Д.В. Давыдов, И.С. Дорохов, А.С. Фигнер, А.С. Сеславин, так 
солдаты и крестьяне, возглавившие местные отряды, – Ермолай 
Четвертаков (4 тыс. чел.), Герасим Курин (6 тыс. чел.), старостиха 
Василиса Кожина, Федор Потапов (3 тыс. чел.).

александр самойлович Фигнер (1878-1813 гг.) после заня-
тия французами Москвы проник в город с целью ведения развед-
ки, и добытые сведения пересылал в штаб М. Кутузова. Создав 
небольшой вооруженный отряд, совершал ночные нападения, 
отбивал обозы с награбленными ценностями. Погиб в 1813 году 
при попытке переправиться через реку Эльбу [10, с. 313].

Денис васильевич Давыдов (1784-1839 гг.) состоял на воен-
ной службе с 1801 года. Был инициатором партизанского дви-
жения и считал, что оно способно обратить «войсковую войну  
в народную» [1, с. 611].

Иван семенович Дорохов (1762-1815 гг.) – генерал-лейте-
нант; в Бородинском сражении руководил в районе д. Семенов-
ская контратакой, которая оказала влияние на дальнейший ход 
сражения. 6 сентября 1812 года был назначен командиром парти-
занского отряда, с которым освободил Верею, за что был награж-
ден золотой саблей. 7 октября 1812 года известил М.И. Кутузова  
о начавшемся отходе Наполеона из Москвы. Был тяжело ранен 
под Малоярославцем [1, с. 612].

ермолай васильевич Четвертаков – партизан из крепост-
ных крестьян. Во главе 50 крестьян предпринял ряд успешных 
нападений на мелкие отряды противника. Численность пар-
тизанского отряда возросла до 300 человек, а затем до 4 тыс. 
У д. Скучарево разбил французский батальон с артиллерией, 
благодаря чему район Гжатска был освобожден от противника.  
В ноябре 1812 года Четвертакова произвели в унтер-офицеры, 
в 1813-1814 гг. он участвовал в заграничных походах [10, с. 930].



292 «Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

Герасим матвеевич Курин (1777-1850 гг.) – крепостной 
крестьянин с. Павлово Московской губернии. Организатор  
и руководитель крупного партизанского отряда (6 тыс. чел.)  
в Отечественной войне 1812 года. Отряд имел 7 столкновений  
с наполеоновскими войсками. Г. Курин был награжден Георгиев-
ским крестом [1, с. 611].

7 (29) августа в ставку русской армии в Царево-Займи-
ще прибыл М.И. Кутузов, назначенный главнокомандую-
щим. Он не изменил тактику отступления, считая ее правиль-
ной. Однако армия и весь народ ждали решающего сражения.  
М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Бородино» передал это 
настроение словами старого ветерана:

Мы долго, молча отступали, 
Досадно было, боя ждали… [4, с. 205]

Об этом же я прочитала в рассказе Сергея Алексеева «Воен-
ный маневр». Темой произведения стал полководческий талант 
М.И. Кутузова, а главными героями опять показаны простые 
солдаты, глубоко верящие своему генералу. Используя истори-
чески достоверные факты, С. Алексеев подчеркнул важность 
и напряженность ситуации перед Бородинским сражением: 
«Нелегкая жизнь досталась Кутузову. Нелегкая, зато славная.  
В 1812 г. Михаилу Илларионовичу исполнилось 67 лет. Мно-
го всего позади. Не счесть боев и походов. Крым и Дунай, поля 
Австрии, Измаильские грозные стены. Бой под Алуштой, осада 
Очакова, у Кагула – упорный бой. Трижды Кутузов был тяжело 
ранен. Дважды в голову, раз в щеку. В одном из сражений Кутузо-
ву выбило правый глаз.

Пора бы уже в отставку, на стариковский покой, так ведь 
нет – помнит народ Кутузова. Рады солдаты. “Едет Кутузов 
бить французов”, – идет по солдатским рядам. Едет Кутузов, сам  
с собой рассуждает: “Плохи, плохи наши дела. Нехорошо, когда 
армия отступает. Непривычно для русских солдат этакое. Орлы! 
Да ведь силы наши пока слабы. Армию сберегать надо. Смерть 
без армии государству Российскому. Но и солдат понимать нуж-
но. Душу русскую понимать”. Довольны солдаты. “Ну, братцы, – 
ни шагу назад. Не сегодня-завтра решительный бой”».

Спокойно заснули солдаты. Пробудились на следующий 
день, им объявляют первый приказ Кутузова. В приказе черным 
по белому значится – продолжать отступление. Увидели солда-
ты Кутузова: “Ваша светлость, так что же, опять отступление?” 
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Посмотрел на солдат Кутузов, хитро прищурил свой единствен-
ный глаз: “Кто сказал отступление? Сие есть военный маневр!”» 
[7, с. 82]

М.И. Кутузов приступил к осуществлению стратегического 
плана, известного под названием «Тарутинский марш-маневр». 
Благодаря этому Наполеон на время потерял русскую армию из 
виду и не знал ее местоположения. В Тарутино русская армия 
численно пополнилась (до 12 тыс. бойцов), значительно был 
укреплен артиллерийский парк и увеличена конница.

Армия Наполеона в Москве испытывала огромные трудно-
сти: не было ни продовольствия, ни боеприпасов, пылали пожа-
ры. За время пребывания в городе французские войска оказались 
полностью деморализованы и превратились в скопище грабите-
лей и мародеров. 6 (18) октября 1812 г. Наполеон увел свои вой-
ска из Москвы и двинул их по Калужской дороге. 12 (24) октября 
состоялось сражение под Малым Ярославцем, в котором фран-
цузский император потерпел сокрушительное поражение. Дмит- 
рий Сергеевич Дохтуров сорвал планы Наполеона по завоева-
нию мира [9].

Начался заключительный этап войны – контрнаступление 
русских и бегство французских войск. Последнее сражение при 
Березине довершило разгром. 30 тыс. человек – это все что оста-
лось от бывшей великой французской армии.

Эта война стала одним из величайших событий в истории 
России. Она продемонстрировала героизм, мужество, беззавет-
ную любовь к Родине широких народных масс. Именно этим  
в первую очередь объясняется замечательная победа русского 
народа над агрессором. В ходе войны погибло около 2 млн. рус-
ских, общий материальный ущерб составил 1 млрд. руб. Отече-
ственная война оказала огромное влияние как на дальнейшее 
внутреннее развитие России, так и на судьбы многих народов 
Европы, томившихся под игом наполеоновской Франции.

Значимость данной исследовательской работы заключается  
в том, что я изучила историю Отечественной воины 1812 г., узна-
ла о патриотизме и храбрости русского народа. Я узнала, что 
Казань осенью того года приняла около 30 тыс. жителей Москвы, 
вынужденных оставить город перед занятием ее французской 
армией (в нем тогда проживало 270 тыс. человек). Переведен был 
ряд учреждений: департаменты Сената с архивами, Московский 
опекунский совет, женские институты. Отечественная война 
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1812 года еще больше укрепила дружбу русского и татарского 
народов, а эвакуация московских учреждений способствовала 
повышению культурного уровня населения края.

А еще я узнала, что и в нашем Лениногорском районе жили 
и трудились французские пленные: «Находившиеся в с. Старый 
Кувак 1 штаб-офицер, 5 обер-офицеров и 250 нижних чинов 
столкнулись с проблемой. После прибытия сюда на жительство 
в середине декабря 1812 года они более месяца не получали ни 
жалования, ни продуктов. Первое время местные жители корми-
ли их» [11].

Велика наша Родина. Велико ее прошлое. У нас есть, что 
вспомнить и чем гордиться. Ведь сам Наполеон писал: «Русские 
стяжали право быть непобедимыми!» 
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Секция «Елабуга – город-музей»
Призы жюри распределило следующим образом. Награды 

за первые места присудили Богдану Эдуардовичу мингазетди-
нову (4 класс МБОУ «Костенеевская СОШ» с. Костенеево Ела-
бужского района РТ; научный руководитель Евгения Владими-
ровна Мингазетдинова), Дмитрию александровичу Гриняеву 
(3Б класс МБОУ «Пушкинский пролицей №78» г. Набережные 
Челны; научный руководитель Наталья Геннадьевна Дорженков-
ская), арине Игоревне александровой (6В класс МБОУ «СОШ 
№6» г. Елабуги; научный руководитель Ольга Владимировна Бур-
дина) и ульяне олеговне Разживиной (8А класс МБОУ «СОШ 
№8» г. Елабуги; научный руководитель Ирина Владимировна 
Шурыгина).

Награды за вторые места получили Ралина айдаровна 
Рамазанова (3 класс МБОУ «СОШ №31 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» г. Нижнекамска; научный руково-
дитель Елена Александровна Губернаторова), алина Камилев-
на Галимова (7В класс МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный 
руководитель Маргарита Николаевна Кузьмина) и Ксения 
николаевна Пьянова (9 класс МБОУ «Танаевская СОШ»  
с. Танайки Елабужского района РТ; научный руководитель Инна 
Анатольевна Ненастьева).

Третьи места достались амиру Рашидовичу Ибатуллину  
(3Г класс МБОУ «СОШ №31» г. Нижнекамска; научный руко-
водитель Ирина Анатольевна Бусова), Камилле Рашитовне 
седуновой (3А класс МБОУ «Танаевская СОШ» с. Танайки Ела-
бужского района РТ; научный руководитель Надежда Никола-
евна Косолапова), сабрине мингаетовне Галимовой (8А класс 
МБОУ «СОШ №5» г. Елабуги; научный руководитель Ильфина 
Ильфировна Гиздатуллина) и арине евгеньевне афанасьвой 
(10А класс МБОУ «СОШ №6» г. Елабуги; научный руководитель 
Ирина Викторовна Гурьева).
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Б.Э. Мингазетдинов,
научный руководитель Е.В. Мингазетдинова

«Возврати себе храм…»
(история Иоанно-Предтеченского 

храма села Костенеево)
История с. Костенеево начинается с истории его храма… 

Если вы проезжаете по трассе М-7 со стороны Казани, то уви-
дите среди берез и тополей зеленые маковки крестов на белой 
колокольне. Это жемчужина нашего села, наша гордость – цер-
ковь в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня. И сразу 
запросится сердце свернуть с дороги и поглядеть на этот маячок 
духовной жизни православного человека.

Исчисление возраста села начинается с появления в нем хра-
ма (без церкви подобное поселение называется деревней). Цер-
ковь тогда выполняла роль современного ЗАГСа, потому что все 
процедуры регистрации рождения, крещения и смерти человека 
записывались в метрические книги. Именно к этим первоисточ-
никам, в том числе и ведомостям, мы и обращались. Кстати гово-
ря, в этом году нашему селу исполняется 295 лет, а в 2020 году мы 
будем праздновать его 300-летие.

Отмечу, что до постройки главного здания церкви наш при-
ход относился к храму Грузинской иконы Божией Матери, что в 
селе Свиногорье. А в Костенееве стояла только часовня в честь 
Рождества Иоанна Предтечи – на том самом месте, где сейчас сто-
ит церковь. В этой часовне крестили, венчали и отпевали сельчан, 
хоронили их тоже рядом с ней.

В одной из церковных ведомостей, где описываются храмы 
Елабужского района читаем: «В 1722 году церковь была Предте-
ченская. (Приход преобразовался из селений, принадлежавших  
с. Свиногорью). Село называлось Предтеченским и принадлежа-
ло к Казанской епархии до 1791 года». Как известно, раньше село 
называли в честь находившейся в нем церкви. Если она в честь 
Покрова Божией Матери, то село – Покровка (ныне Сентяк), если 
Крестовоздвиженская, то и село – Крестовоздвиженское (ныне  
Лекарево). Это дает основание считать, что село Танайка было 
Архангельским, село Бехтерево – Петропавловским, и т.д. Наше 
село называлось Предтеченским по понятным причинам, но ведь 
оно стало так называться после освящения храма в честь Иоанна 
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Предтечи. А откуда же название «Костенеево», и с какого момен-
та село стало его носить?

В трудах П.Н. Акаева читаем: «Более трехсот лет назад беглые 
крестьяне из Рязани обосновались на берегу Камы между Кот-
ловкой и Свиногорьем, люди были отчаянные, бедовые, начали 
приворовывать у котловчан овец, те, естественно, возмутились 
и прогнали обидчиков. Добродетельные братья Яков и Констан-
тин или, как тогда говорили, Костянтин ушли и дали начало двум 
новым поселениям Костенееву и Яковлеву. Эти события нашли 
свое отражение в народной молве: коренные котловчане косте-
неевских до сих пор баранниками называют…» Существует и 
другая версия: что в эти места был сослан царем некий род, кото-
рый здесь обосновался. Каким царем? Какой род? До сих пор не 
известно, так что эти две версии имеют место быть, и в какой-то 
из них кроется истина.

Продолжая изучать церковную ведомость, читаем:  
«…В 1753 году построена деревянная холодная однопрестоль-
ная церковь во имя Рождества Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. В 1799 году были две деревянные церкви: главная холод-
ная Предтеченская, другая теплая, особо стоящая, Алексеевская, 
построенная лет 50 тому назад. Так как Алексеевская церковь при-
шла в ветхость, то по просьбе причта, дана храмозданная грамота 
от 23 декабря 1799 года на построение вместо оной Алексеевской 
вновь деревянной теплой Алексеевской. Эта церковь построена  
в 1800 году и освящена 18 января 1801 года. В 1813 году на  
26 февраля теплая деревянная Алексеевская церковь сгорела. 
После пожара богослужения совершались в холодной церкви.  
В 1830 году эта церковь перестроена по новому плану. В 1834 году 
в церкви устроен престол во имя преподобного Алексея Челове-
ка Божия. В 1873 году церковь расширена с пристройкой друго-
го придела. В холодной церкви престол во имя Рождества Иоан-
на Предтечи, в теплой церкви пристроены престолы – правый во 
имя св. Алексея Человека Божия, левый – в честь ап. Никанора  
и св. мученицы Наталии. В таковом виде церковь и поныне…»

Итак, можно сделать вывод, что Костенеевский храм – один 
из самых старых, старше его были храмы только в Котловке (пер-
вая деревянная церковь – в 1711 г.) и Свиногорье (первая дере-
вянная церковь – в 1668 г.), но они не сохранились.

Деревянная церковь в честь Рождества Иоанна Предте-
чи была построена на средства крестьян, этим объясняется  
скромное здание, освятили ее 11 сентября 1722 года. Впоследствии  
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церковь обустраивалась на деньги мецената К.Н. Щербакова, два 
придела которой названы в честь его родителей. Он хотел воз-
вести белокаменный храм, и уже был подвезен строительный 
материал, но события 1914 года помешали этим планам, а камень 
позже пошел на постройку фундаментов школы и дома председа-
теля, стен мельницы и промтоварного магазина. А храм все-та-
ки стал белым: его обшили железом и покрасили белой краской. 
В таком виде он стоит и по сей день. Сейчас мы можем увидеть 
только проект той белокаменной церкви, которую планировал 
построить боголюбивый меценат: высокие белые стены храма  
с высокой звонницей и тремя золотыми куполами – одним словом, 
просто терем из сказки.

Вероятно, уже с этого времени захоронения сельчан стали 
делать далеко от храма, потому что возле него уже не было места. 
Улицу, по которой провожали усопших на кладбище, так и прозва-
ли Неворотимовкой, т.е. местом, откуда не возвращаются. А улица, 
на которой живет сейчас наша семья, называлась Голяковой, так 
как на ней жили очень бедные люди, сильно пострадавшие в 1930-е 
годы.

До революции храму принадлежала большая территория 
(ныне она принадлежит сельской школе), на которой размеща-
лась больничные корпуса отдельно для мужчин, женщин и детей. 
За больницей были закреплены 3 врача, церковно-приходская 
школа для мальчиков и девочек (при первой действовало духов-
ное училище, в которой готовили дьячков и алтарников), апте-
ка, богадельня, в которой проживали старые девы и монахини  
(по сути, здесь был малый монастырь).

В приход Костенеевского храма входили Мурзиха, Черен-
га, Чирши, Токмашка. Церковь могла вместить до 3000 человек. 
Требы были огромными, поэтому здесь служили 3 священника  
и 2 дьячка.

После революции началась активная борьба с верой: разруша-
лись церкви, расстреливались священнослужители, попирались 
святыни. Наш храм эта участь чудом обошла. Приехавшие разори-
тели увидели, что здание деревянное, а не каменное, как в ближай-
шей округе, а значит, сгниет само, чего на нее силы тратить. Они 
просто сделали проемы под крышей, в которых селились птицы  
и попадала вода, что должно было способствовать гниению бре-
вен. В 1930 году церковь закрыли, службы не проводились, одна-
ко храм осквернен не был. Чтобы хоть что-то сохранить, сельчане 
растаскивали иконы по домам и прятали на чердаках.
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В годы Великой Отечественной войны в теплом приделе хра-
ма начали ссыпать зерно на хранение. Но и тут помог случай: 
полы в церкви были двойные, там свободно хозяйничали крысы, 
благополучно устраивали гнезда и прогрызали норы, что спо-
собствовало порче зерна. Поэтому зерносклад в церкви решили 
больше не размещать.

В 1940-х годах чекисты сделали вторую попытку конфиска-
ции церковной утвари, чтобы поставить жирную точку в деле  
с Костенеевским храмом. Но и в этот раз произошло Божье чудо. 
На тот момент церковной старостой была некая Наталья, жившая 
рядом с храмом. Именно она осмелилась, спрятав ключи, выйти и 
сказать те слова, которые подействовали устрашающе: «Товарищ 
Сталин издал указ молиться за Победу, а вы что, против това-
рища Сталина?!» После этих слов чекистам пришлось уехать не 
солоно хлебавши.

 Уже в 1944 году стали проводить службы неофициально,  
а в 1946 году церковь была открыта на законном основании.  
В 1980-х годах в третий раз приезжали представители власти  
и прямо на церковном дворе сжигали документы, только часть 
бумаг передав в архив, который до сих пор не обработан. Таким 
образом, все церковные документы до 1940-х годов не сохрани-
лись. Но истина бессмертна: информацию о дорогом сердцу хра-
ме мы не только находим в архивных источниках, но и узнаем от 
коренных жителей села Костенеево.
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Д.А. Гриняев,
научный руководитель Н.Г. Дорженковская

Орнамент в деревянном зодчестве 
Елабужского уезда

Елабуга – старинный купеческий город, имеющий богатую 
историю и множество достопримечательностей. При прогулках 
по старой части Елабуги создается впечатление, что время здесь 
остановилось примерно 100 лет назад. Старинные каменные 
особняки вперемешку с деревянными домами создают особый 
дух уездного городка. А сколько прекрасных образцов деревян-
ной архитектуры и художественного творчества оставили ела-
бужанам предки! [8, c.16]

Деревянное зодчество – это для нас, прежде всего, памят-
ники искусства, памятники национальной культуры, которые 
стали своеобразным символом творческих устремлений наро-
да, для которого источником вдохновения всегда являлась 
природа [2, c. 109]. Одним из его направлений является резьба  
по дереву – изображение, рисунок или узор на определенном 
материале. Издревле на Руси деревянные дома украшали резь-
бой, превращая их в настоящее произведение искусства. Ника-
кие искусственные материалы не заменят красоту и теплоту 
натурального дерева. Попав в руки мастера, оно приобретает 
вторую жизнь.

Резьба использовалась не только для украшения наружной 
части дома, но и в его интерьере. Резьба на фасадах и оконных 
наличниках сочеталась с росписью, подчеркивая индивиду-
альность каждого здания. Основные украшения сосредотачи-
вали на фронтонах, коньках, оконных наличниках. Искусство 
резчика передавалось из поколения в поколение и сохранило  
до наших дней традиции русской деревянной архитектуры.

Существуют следующие виды резьбы: скульптурная, пло-
ская, рельефная, прорезная.

Наиболее распространенной была и остается именно про-
резная, или пропильная резьба, хотя она и возникла позже 
других. Такую резьбу еще часто называют ажурной за внешнее 
сходство с кружевами. Ее элементы не имеют фона как такового 
и часто не имеют внутренних площадей фигур – все это выпили-
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вается (прорезается – отсюда и название) лобзиком или пилой. 
Множественными зубчатыми и ступенчатыми орнаментами 
украшали те же самые наличники, фронтоны домов, обрамляли 
входы над дверями, перила лестниц и карнизы крылец.

Самый древний вид – плоская резьба по дереву, наиболее 
распространенный мотив которой – геометрический. Геоме-
трические фигуры, характерные для плоской резьбы, – круги, 
кресты, звезды, ромбы и т.д. – вырезали на крылечках, верхнем 
наличнике окон и дверей многих старых деревянных домов.

Рельефная резьба чаще называется долотной, поскольку 
основным инструментом для ее выполнения помимо топора 
служит долото. Самый распространенный орнамент – расти-
тельный, реже встречаются изображения различных животных.

скульптурная резьба наиболее характерна для северных 
областей России: выступающим концам бревен, составляющих 
дома, придавались очертания животных и птиц.

Я в своей работе решил проанализировать два примера 
деревянного зодчества Елабужского уезда на примерах двух 
домов по улице Гассара и улице Стахеевых.

В первом представлена резьба, выполненная методом сквоз-
ного прорезания. Она многоярусна, потому что резные доски 
наложены друг на друга. Под карнизом идет каплевидный узор –  
знаки воды, дающей жизнь всему живому на земле. Раньше 
люди сами не поливали свои поля, их смачивал только дождь. 
Его называли небесной водой и думали, что она скапливается 
где-то в невидимом небе, и чтобы пошел дождь, нужно непре-
менно изобразить его. В свою очередь, сквозные отверстия  
в круге обозначают землю, засеянную зернами.

Окна обрамлены наличниками, которые тоже украшены 
резьбой. На верхней части можно разглядеть знак Берегини. 
Самым важным событием в жизни человека является рождение, 
поэтому изображение фигуры женщины по имени Берегиня 
очень часто повторялось и на вышивке, и на резных налични-
ках. Полотенца и рубахи, подготовленные для рождения ребен-
ка, имели для наших предков огромное значение и были частью 
ритуалов. Чтобы ребенок был здоров, семья – крепка и богата, 
женщина – плодовита, необходимо было оградить их магиче-
скими заклинаниями.

Волнообразные узоры в верхней и нижней части налични-
ка, бегущие ручейки по его боковым полочкам – это все тоже 
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знаки воды, ведь без нее нет жизни, от нее зависят урожай  
и благосостояние семьи.

В доме 23 по улице Стахеевых в резьбе торцевых досок я уви-
дел тюльпан, относящийся к цветочно-растительным мотивам. 
Богатейший мир растений всегда вдохновлял народных масте-
ров и мастериц в их творчестве. А тюльпан – один из первых 
весенних цветов, который является символом возрождения. 
У каждого народа есть свой символ, который имеет значение 
только для него. Многие мастера использует татарский орна-
мент, в котором основным мотивом является именно тюльпан.

По сторонам цветы как бы охраняют сказочные животные, 
напоминающие барсов, стоящих на задних лапах. В орнаменте 
барсы чаще всего расположены по сторонам серединной части 
узора. Туловище хищника обычно делалось узорным, как бы 
застывшим с грозно поднятой лапой. Отдельное место в звери-
ных мотивах занимают змеи, тесно связанные с понятием воды, 
а значит, и плодородия. Здесь мы тоже видим змеевидный орна-
мент: сложной ажурной резьбы нет, но и эти вроде бы простые 
узоры приковывают взгляд.

Под окном также расположены каплевидные символы – 
они, помимо водяного, еще имеют значение «безконечника». 
Безконечник заворачивает злых духов, закручивает их, и они не 
могут проникнуть в дом. Отметим также, что здесь каплевидная 
череда узоров сочетается с геометрическими линиями, которые 
тоже символизируют воду.

Несмотря на огромное разнообразие узоров домовой резь-
бы, в ней выделяются отдельные повторяющиеся образы. Самое 
интересное, что их можно найти и в русской народной вышив-
ке. Каждый образ и узор имел свое значение в магическом мире 
древних славян. Все они являлись по своей сути охранными 
знаками.

Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века. И сегод-
ня, рассматривая резные орнаменты города Елабуги, мы вспо-
минаем безвозвратно ушедший в прошлое домашний микромир  
с его оберегами и заговорами.
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А.И. Александрова, 
научный руководитель О.В. Бурдина

Судьбы известных людей 
в истории одного здания

У зданий, как и у людей, своя судьба, своя история. История 
двухэтажного дома, что на улице Нефтяников, 175, начинается 
в 1836 г. и связана с личностью купца Д.Г. Каменева. Известно, 
что здание построено по проекту архитектора Е. Апарина, и одно 
время здесь располагалось женское уездное училище. До 1996 г.  
в этом здании действовало Управление образования г. Елабу-
ги. После капитального ремонта здесь несколько лет находился 
музей природы Национального парка «Нижняя Кама». Недавно 
это здание было передано Управлению образования ЕМР.

Дом интересен не только потому, что он является объек-
том культурного наследия республиканского значения, но еще  
и потому, что он связан с судьбами тех людей, которые оказались 
в годы Великой Отечественной войны в эвакуации в Елабуге. 
В 1940-е годы адрес этого дома был другим – ул. Ленина, д. 77. 
Известно, что здесь поселили семью переводчика М.Л. Лозинско-
го из Ленинграда и семьи ученых В.И. Смирнова и Е.Ф. Гросса.

Волею судьбы тысячи людей оказались в начале войны  
в небольшом тихом городке Елабуге на Каме. Из зоны боевых 
действий сюда были эвакуированы предприятия, учебные заве-
дения, различные учреждения. Город был по-своему красив, но 
это мало интересовало приезжающих. Ленинградских, а позже 
и воронежских ученых прежде всего волновали проблемы быта 
и обустройства. Нужно было не только расселить всех сотруд-
ников и преподавателей по квартирам, но и еще разместить 
лаборатории, снабдить их электроэнергией, наладить работу 
столовой.

В Елабуге семью Лозинских-Толстых (дочь известного пере-
водчика Наталья была замужем за сыном писателя Алексея Тол-
стого) поселили в центре города, в белом двухэтажном здании 
по улице Ленина. Шел 1941-й год. Совсем маленький далекий 
городишко, где даже еще не было ни одной асфальтированной 
улицы, сплошь одно- и двухэтажные деревянные дома – именно 
такой предстала Елабуга перед глазами переводчика-ленинград-
ца. Из воспоминаний Натальи Лозинской: «Они улетели в ноябре 
из Петербурга. Сперва они не хотели лететь, не хотели оставлять 
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Петербург. Потом им стали намекать, что это очень подозритель-
но, что они ждут немцев, стали их выживать. Потом мама заболе-
ла, и отъезд отложился. Когда мама поправилась, им сказали, что 
нужно лететь. Им разрешили, ввиду папиных заслуг, хотя можно 
было взять только 20 килограммов веса, взять еще чемодан с его 
рукописями и с частью словарей. А остальное он зашил в подол 
своей шубы. А человека не взвешивали. Он прошел таможню  
с дополнительным весом. Еле живые, они перебрались на Боль-
шую землю, оказались в Казани, а из Казани поездом и на лоша-
дях, в безумный мороз (континентальный климат, 50 градусов) 
еле добрались до Елабуги» [2].

Лозинские жили большой семьей: его жена Татьяна Борисов-
на, их дочь Наталья Михайловна с мужем Никитой Алексеевичем 
Толстым (сыном писателя А.Н. Толстого, физиком, впоследствии 
профессором ЛГУ) и маленькими детьми Катей и Мишей.

Связана с этим елабужским домом и жизнь писательни-
цы Наталии Никитичны Толстой (1943-2010), внучки Михаила 
Лозинского. Она родилась в Елабуге 2 мая 1943 г., впоследствии 
стала известной писательницей (произведения «Сестры», 1998 г.;  
«Двое», 2001 г.; «Одна», 2004 г.), преподавала в Санкт-Петер-
бургском государственном университете, читала на кафедре 
скандинавской филологии спецкурсы «Русская культура XIX в. 
и Скандинавия», «История христианства», «Женщины России  
и Швеции. Общественная характеристика». В 1993 г. в своем рас-
сказе «Не называя фамилий» Наталия Толстая написала: «В той 
комнате в Елабуге, где я, не к месту родившаяся в сорок третьем 
году, лежала в корзине, дедушка Михаил Леонидович Лозинский 
заканчивал перевод дантевского “Рая” Комната была проходная, 
освещалась коптилкой, на стенах проступал лед» [3].

Зять М.Л. Лозинского, Никита Алексеевич Толстой, со своей 
коллегой А.И. Петровой преподавал в Елабуге методику физики. 
По воспоминаниям коллег и выпускников, он был одним из луч-
ших лекторов на физическом факультете.

Находясь в Елабуге, Михаил Леонидович все свои силы отда-
вал заботам о близких ему людях и переводу Данте. В этом кон-
тексте весьма символична последняя – самая знаменитая – строка 
переведенного в нашем городе «Рая»: «Любовь, что движет солнце  
и светила».

К «Божественной комедии» Лозинский обратился еще в 1939 г.,  
а окончательно завершил свою работу в победные для Советско-
го Союза дни 1945 г. Из Елабуги в родной Ленинград знаменитый 
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переводчик вернулся весной 1945 г. Большую часть его скромно-
го багажа составляли бумаги, в том числе законченная рукопись 
перевода «Божественной комедии». В 1946 г. Лозинский за свой 
труд получил Государственную премию СССР.

Судьба распорядилась так, что и Владимир Иванович Смир-
нов (1887-1974) оказался в Елабуге – городе, который, по его соб-
ственным словам, спас ему жизнь. И расселились они в большом 
двухэтажном доме 77 на улице Ленина большой дружной семь-
ей: супруга Елена Прокофьевна, сын Никита, мать Елены Про-
кофьевны Аполлинария Васильевна и четырехлетняя Мариша, 
дочь племянницы Смирнова. Отдельно жила еще сестра жены 
Юлия Прокофьевна с дочерью Сашей.

В Елабугу Владимир Иванович приехал, будучи членом-кор-
респондентом АН СССР, директором Института математики  
и механики при ЛГУ. Здесь в 1943 году В.И. Смирнов был избран 
в действительные члены АН СССР. За все время эвакуации  
с 5 ноября 1941 года до 19 июня 1944 года он 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 
полета артиллерийских снарядов и авиабомб. За эти исследова-
ния многие из них после войны были удостоены государствен-
ных премий, стали ведущими учеными, восемь человек получили 
звание академика.

В одном доме со Смирновыми оказалась и другая супруже-
ская пара – Евгений Федорович Гросс и его жена Анна Иванов-
на Сидорова (сотрудник филиала ЛГУ). В книге «Воспоминания  
о Е.Ф. Гроссе», изданной в 1997 году, была напечатана статья  
А.И. Сидоровой «Молодой Е.Ф. Гросс», которая сообщает очень 
интересные воспоминания о елабужском периоде жизни.

В частности, Анна Ивановна пишет о том, что когда она  
с мужем приехала в Елабугу, им для работы предоставили прекрас-
ное большое здание бывшего епархиального училища и неплохие 
условия проживания для сотрудников: «Нам с Евгением Федо-
ровичем очень повезло с дружеским окружением в елабужском 
быту… У нас было много общих интересов, все заботились друг 
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о друге и одно время даже жили общим хозяйством: ежедневно 
обедали все вместе за одним большим столом. Все 3 года пребы-
вания в эвакуации в Елабуге, на ул. Ленина 77, просуществовал 
дружный, высоко интеллигентный “Колхоз”, как мы сами себя 
называли. Все очень много интенсивно работали…» [10, с. 41]  
В таком «Колхозе» они вместе с волнением слушали сводки 
Информбюро. Радиоточка находилась в комнате Е.Ф. Гросса, где 
стоял большой обеденный стол, за которым все собирались по 
вечерам, встречали Новый год и другие праздники.

 Наверное, благодаря опыту, полученному в Елабуге, Анна 
Ивановна Сидорова пишет о том, что сразу по возвращении 
домой их послевоенная жизнь пошла очень наполненно и актив-
но: «Мы оба были на подъеме». В 1946 году Е.Ф. Гросс получил 
Государственную (Сталинскую) премию. Начал создавать лабо-
раторию в Физико-техническом институте. 4 декабря 1946 года 
общим собранием академии был избран членом-корреспонден-
том АН СССР, а в 1967 году за научные исследования и науч-
но-организационную педагогическую деятельность награжден 
орденом Ленина.

Таким образом, история трех семей, оказавшихся в эвакуа-
ции в Елабуге в годы Великой Отечественной войны, и история 
одного купеческого особняка – это наша общая память, которую 
надо бережно сохранять, передавать следующим поколениям.  
На несколько военных лет история здания оказалась тесно пере-
плетенной с судьбами людей, его населявших. Оказаться именно 
в Елабуге таким прославленным личностям – это действительно 
судьба.
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У.О. Разживина,
научный руководитель И.В. Шурыгина

История Елабуги в названиях улиц
В первом (екатерининском, 1784 г.) плане города значились 

три продольные, пять поперечных улиц, то есть всего семь. В 1796 г.  
архитектором Ф. Росляковым этот план был уточнен, появи-
лась Набережная улица и стало семь поперечных. В плане 1846 г.  
(приложение 2), утвержденном императором Николаем I, значат-
ся уже семь продольных и двенадцать поперечных улиц (итого 
девятнадцать), чему способствовал рост народонаселения. Город-
ская территория увеличивалась на север и восток правильными 
линиями и в тесном между собой расстоянии. К этому времени  
в Елабуге было 703 дома и 4561 житель. Так сформировался исто-
рический центр города, который сохранен до сего дня как его 
заповедная часть.

Первыми продольными улицами были Покровская (позднее 
Большая Покровская), Казанская, Малмыжская, позднее появи-
лись Московская, Алексеевская, Большая Гласисная. Первыми 
поперечными (отсчет идет от современного Александровского 
сада, а ранее от Троицкой церкви) – Троицкая, Городищенская, 
Луговая, Полевая, Спасская, Средняя, далее появились Николь-
ская, Тойминская, Сарапульская, Малая Покровская, Заовраж-
ная, Малая Гласисная.

На наш взгляд, можно выделить пять блоков названий:
1. Названия даны по храмам, к которым они ведут: Троицкая 

(церковь взорвана в 1937 г.), Большая и Малая Покровская, Спас-
ская, Никольская. Такие «храмовые» наименования давались 
улицам всех православных городов России.

2. Ряд улиц отмечал географическое положение города на 
карте России: Елабуга находилась восточнее Москвы и Казани 
(на что указывали улицы Московская и Казанская), южнее Сара-
пула (поперечная улица уходила в этом направлении на север), 
западнее Малмыжа (улица уходила в восточном направлении). 
Помимо ориентации на город такие названия подчеркивали вну-
тренние связи между городами, в том числе торговые.

3. Другие улицы называли топонимию местности. Тоймин-
ская и Луговая указывали на пойменные луга, Полевая вела на 
северо-запад к многочисленным слободкам, примыкавшим 
к городу, Заовражная прошлась по берегу речушки Шумихи, 
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представляющей собой небольшой ручей в овраге, плутающий  
по городу и во время половодья сильно шумящий.

4. Наконец, названия улиц фиксировали границы города 
того времени. На юге это Набережная (реки Тоймы). С востока, 
севера и запада город был обнесен гласисами – своеобразными 
укреплениями, дающими горожанам некоторую уверенность  
в своей защищенности. Гласис (фр. glacis – скат, спуск) – земля-
ная пологая в сторону возможного противника насыпь впереди 
наружного рва крепости, пространство, свободное от деревьев 
и построек, облегчающих маскировку противнику. Со време-
нем гласисы утратили свое назначение и, застроенные домами, 
дали названия улицам Большая Гласисная (ныне улица Горького) 
и Малая Гласисная (ныне улица Маяковского). Лишь западный 
гласис (теперь это район Александровского сада) не закрепил-
ся в названии – на этом месте появилась улица Городищенская  
с видом на Елабужское (Чертово) городище.

5. Особняком в топонимии города стоит улица Алексеевская 
(ныне Азина). Это более поздняя улица, она возникла соглас-
но утвержденному плану 1846 г. и была проложена по слободке 
выселившихся из города казенных крестьян. Можно предполо-
жить, что ее название связано с именем святого преподобного 
Алексея, человека Божия, почитаемого на Руси со времен царя 
Алексея Михайловича, особенно в Вятской губернии. Достаточ-
но вспомнить, что знаменитая на всю Россию ярмарка в Котель-
ниче тоже носила название Алексеевской. А между Елабугой  
и Котельничем были торговые контакты.

Из девятнадцати улиц уездной Елабуги всего четыре по про-
шествии двух с половиной веков сохранили свои исконные назва-
ния: Городищенская, Набережная, Тойминская, Московская.

Важнейшим политическим событием XX века, изменившим 
мир, идеологию, политику, мышление людей, стала Октябрь-
ская революция 1917 года. Что произошло с топонимией нашего 
города?

В связи с отделением церкви от государства, пропагандой 
атеистической идеологии, ликвидацией приходов и уничтожени-
ем храмов (в Елабуге были взорваны Троицкая церковь и церковь 
Казанско-Богородицкого женского монастыря) переименовали 
все названные в их честь улицы. Спасская стала именоваться  
ул. Маленкова, Никольская – 10 лет Татарстана, Большая Покров-
ская – Гоголя, Малая Покровская – Жданова, Троицкая вначале 
исчезла с карты, а в 1960-е годы в связи со строительством домов 
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на территории, прилегающей к Троицкому кладбищу, стала име-
новаться ул. Дуровой.

Исторические улицы Казанская и Малмыжская были переи-
менованы в честь идеологов коммунизма в улицы Карла Маркса 
и Владимира Ленина. Гражданская война и установление совет-
ской власти в Елабуге перекроили и другие исторические назва-
ния. Площадь Сенная, позднее Хлебная, была переименована  
в площадь Революции, а затем в площадь им. Гассара. В 1950-е 
годы она практически превратилась в городской стадион: летом 
там было огороженное футбольное поле, а зимой – каток. И лишь 
в честь пятидесятилетия Октябрьской революции площади было 
присвоено имя Ленина.

Спасской улице было присвоено имя Маленкова, советско-
го партийного работника, после смерти Сталина возглавлявшего 
правительство СССР. Малая Покровская получила имя секретаря 
Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
Жданова, позднее ее переименовали в ул. Ворошилова (наркома 
обороны, председателя Президиума Верховного Совета СССР). 
Средняя улица стала именоваться улицей Дзержинского (нарком 
внутренних дел, председателя Главного политического управления 
– ГПУ), Полевая улица получила имя Гассара – одного из лидеров 
Красной гвардии, руководившего установлением советской власти 
в ряде уездов, первого председателя Елабужского уездного Совета. 
Сарапульскую улицу переименовали в честь Тугарова – соратни-
ка Гассара, председателя уездного комитета партии большевиков 
и уездной чрезвычайной комиссии. Никольская улица в 1930 году 
была переименована в ул. 10 лет Татарстана, что являлось поли-
тическим решением вышестоящих органов. Таким образом, все 
«духовные» названия улиц были упразднены.

Улицам Большая и Малая Гласисная присвоили имена рево-
люционно-демократических писателей Горького и Маяковского 
соответственно. Заовражная стала именоваться улицей поэта, 
героя Великой Отечественной войны Мусы Джалиля, Луговой 
улице присвоено было имя маршала Советского Союза, героя 
войны Говорова. Далекая тыловая Елабуга откликнулась на тра-
гедию войны и Победу названиями новых улиц Матросова, Кос-
модемьянской, елабужан – Героев Советского Союза Гаврилова, 
Сафронова.

Освоение нефтяных месторождений и открытие прикамской 
нефти в 50-60-е годы прошлого столетия вызвало новое городское 
строительство, что тоже отразилось в названиях: появились улицы 
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Буровиков, Землянухина (памяти бурового мастера), Разведчиков 
(правильнее ее следовало бы назвать улицей Нефтеразведчиков), 
переулки Девонский, Промысловый, Нефтяников. Второй по счету 
улицей в новой Елабуге стала улица Строителей, на которой разме-
стился Строительно-монтажный трест №7, возводивший шестой 
и восьмой микрорайоны города. История «ЕлАЗа» практически не 
повлияла на топонимию – появились лишь улица Автомобилистов 
и переулки Заводской и Литейный.

Важно отметить, что во второй половине XX века в связи  
с развитием в нашем городе краеведения и музееведения в назва-
ниях улиц были увековечены имена великих людей, связанных  
с нашим городом: Шишкина, Дуровой, Бехтерева, Говорова (ули-
ца Цветаевой появилась совсем недавно). В эти же годы в районе 
бывшей Татарской слободы (за зданием Елабужского института 
КФУ) двум улицам были присвоены имена классиков татарской 
литературы Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала. При этом до 
90-х годов XX века присвоение названий улицам города осущест-
влялось под контролем идеологического отдела городского коми-
тета КПСС.

XX век в нашем городе начинался массовым переименова-
нием улиц и завершился переименованием, точнее – возвраще-
нием некоторых исконных исторических названий, что вызвано 
было перестроечными процессами и сменой идеологии. Возвра-
тили следующие названия улиц: Казанская, Спасская, Большая 
Покровская, Малая Покровская.

Интересно, что некоторые улицы меняли свои названия  
за столетие трижды и четырежды:

- Малмыжская – Ленина – пр. Нефтяников;
- Средняя – Дзержинского – Стахеевых;
- Малая Покровская – Маленкова – Ворошилова – Малая 

Покровская.
Сегодня в нашем городе 230 улиц и переулков. В связи с раз-

витием Особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа, интенсивным жилищным строительством их 
количество ежегодно увеличивается. Что происходит с топони-
мией города в XXI веке?

1. Политика и идеология почти не влияют на процесс при-
своения имен улицам и переулкам. Так, в 2003 году исчезли  
с карты города улицы Коммунистическая и Ленина, образовав 
единый проспект Нефтяников, названный в честь градообразую- 
щего предприятия второй половины XX века. Появились шоссе 
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Окружное, Набережночелнинское, Ижевское, Танаевское, улицы 
Морквашинская, Саралинская, Колосовская, Бондюжская, ука-
зывающие на географию пригородов.

2. Другая важная тенденция в области топонимии – уве-
ковечивание памяти деятелей культуры Елабуги и Татарстана, 
известных ученых, выдающихся врачей: скульптора Федора 
Ляха, академика Альфреда Халикова, поэта Марины Цветаевой, 
писателя Станислава Романовского, поэта и ученого Карима 
Решидова, писателя и исследователя Николая Пинегина, почет-
ного горожанина доцента Радия Нутфуллина, оперного певца 
Азата Аббасова, хирургов Леонида Нечаева и Николая Швалева, 
окулиста Алексея Каллистова, деятелей татарской литературы 
Тази Гиззата и Мажита Гафури, художника Баки Урманче, бого-
слова и просветителя Шигабутдина Марджани. Одной из улиц 
закономерно присвоено имя Героя России, елабужанина Алек-
сандра Епанешникова.

3. В связи с принятием закона о государственных языках  
в нашей республике и присвоением татарскому языку нарав-
не с русским статуса государственного появились новые улицы  
с татарскими названиями: Бахетле, Алтынай, Дуслык, Наратлык, 
Шатлык, Йолдызлык, Матур урам Балкыш, Каенлы и др.

4. Появление в черте города коттеджных поселков и районов 
с малоэтажной застройкой, которые вписываются в естествен-
ную природную среду, привело к неожиданным теплым, краси-
вым названиям: улицы Тихая, Березовая, Цветочная, Зеленая, 
Хвойная, Рябиновая, Лесная, Родниковая, Светлая, Благодатная; 
переулки Грибной, Вишневый, Дубравный, Сиреневый, Ягодный, 
Васильковый, Еловый Тенистый, Дружный, Веселый, Любимый, 
Теплый.

5. Выбор названий некоторых новых улиц был обуслов-
лен формированием легенды, которая передавалась местными 
жителями из поколения в поколение. Так, один из переулков 
был назван Пограничным. При его проектировании четные 
номера домов оказывались в черте города, а нечетные находи-
лись уже на территории муниципального района. То есть одни 
жители были горожанами, а соседи напротив – сельчанами. 
Конечно, ситуация была исправлена путем расширения город-
ской территории, но легенда происхождения названия оказа-
лась красивой. Не случайно и появление улицы Аэродромной 
в районе «Белой дачи». Сейчас это престижное место для про-
живания, а ранее здесь находилось поле с грунтовой дорожкой 
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для взлета и посадки самолетов АН-2 (первый в Елабуге аэро-
дром). Улица Патриотов получила свое название в силу того, 
что первые участки земли под строительство здесь были выде-
лены участникам боевых действий в «горячих» точках страны 
и зарубежья.

В заключение расскажу о процедуре присвоения названий 
улицам и площадям города и их переименованию. Инициатива 
может исходить от официальных органов власти, общественных 
организаций, отдела архитектуры, фирм-застройщиков и даже 
частных лиц. К примеру, переулок Ромашковый в 2016 году был 
переименован в переулок Дворянский по инициативе его жите-
лей – членов Елабужского уездного дворянского собрания. На 
следующем этапе предложения рассматриваются в Топонимиче-
ской комиссии при Городском совете, куда входят представители 
городской администрации, отдела архитектуры, общественных 
организаций, музея-заповедника, ученые – историки и филоло-
ги. Окончательное решение принимается на сессии Елабужского 
городского совета.
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Р.А. Рамазанова,
научный руководитель Е.А. Губернаторова

Изучение жизни первых воспитанниц 
Елабужского Стахеевского епархиального 

женского училища
В 1898 году в небольшом провинциальном городе на Каме – 

Елабуге, известном всей России как купеческая столица Прика-
мья, открывается епархиальное женское училище. Его основание 
представляет собой достойный пример просветительства и бла-
готворительности [2, с. 43].

«Светская церемония открытия здания училища проходи-
ла в актовом зале, красиво убранном цветами и тропическими 
растениями. На церемонии присутствовали Епископ Вятский 
и Слободской, почетная попечительница Г.Ф. Стахеева с деть-
ми, все городское духовенство, представители от всех учебных 
заведений Елабуги, именитые граждане» [31, с. 4]. В память о 
своем покойном муже Василии Григорьевиче потомственная 
почетная гражданка г. Елабуги Глафира Федоровна Стахеева 
пожертвовала капитал в 500 тысяч рублей на устройство учеб-
ного заведения. Поражающее своей красотой и торжественно-
стью здание епархиального училища было построено в 1898-
1903 годах. Уже в наше время в благодарность Г.Ф. Стахеевой на 
втором этаже здания был установлен памятник-бюст из белого 
камня.

В епархиальном училище воспитанницы в течение 6 лет обу-
чались основным наукам, Закону Божьему, этикету, иностранным 
языкам и музыке. По окончании училища девочки получали зва-
ние домашней учительницы. Открытые при учебном заведении 
дополнительные педагогические курсы на историко-словесном 
и физико-математическом отделениях позволяли выпускницам 
получить специальность учителя церковно-приходской школы 
или епархиального училища.

Распорядок дня воспитанниц был довольно плотным, но 
все же весьма продуманным. Небольшие коррективы вноси-
лись в дни Великого поста: уроки начинались с 10 часов и были 
сокращены до 40 минут, т.к. воспитанницы должны были уде-
лять больше времени молитвам. Каждый день уделялось вре-
мя для рукоделия, но все же большую часть времени девочки 
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посвящали постижению наук. В круг основных учебных пред-
метов входили Закон Божий, чистописание, арифметика, исто-
рия, дидактика, обязательными были уроки пения. При этом 
уже в первом классе каждая ученица должна была спеть соль-
феджио – нотное упражнение под такт и счет размера на три и 
четыре удара, отмеряемого взмахом руки в воздух. Письмен-
ные упражнения давались по Закону Божьему, русскому языку, 
гражданской истории и дидактике. Упражнения по русскому 
языку были двух видов: классные и домашние. Классные пись-
менные работы состояли из диктантов и экспромтов. Диктанты 
(диктовки) проводили сами воспитанницы, а проверял учитель 
[3, с. 15].

Одновременно в учебном заведении получали образование 
600 девушек, приезжавших отовсюду. Обеспечение и обучение 
было полное, за что ежегодно вносили плату 100 руб. В учили-
ще помимо классов, были библиотека, кухни, пекарня, больни-
ца, церковь, баня, прачечная. Ежегодно воспитанницы приезжа-
ли 15 августа, а отпускались домой только на летние каникулы  
с 1 июня [4, с. 2].

Новичков с первых дней поступления в училище постепен-
но вводили в курс его жизни: первые две недели учили, как бес-
шумно закрывать и открывать двери, в последующие две неде-
ли – как бесшумно ходить по зданию, его длинным коридорам  
и лестницам, как приветствовать при встрече персонал училища. 
Утро и отход ко сну начинались с молитвы в своей церкви.

Нельзя не отметить и систему оценок, применявшихся в учи-
лище. В табеле воспитанницы вы не встретите оценки «удовлет-
ворительно», но это не означает, что все учились на «4 и 5». Если 
воспитанница получала «4», то ставили «очень хорошо», если же 
«3», то просто «хорошо». Если же воспитанница не смогла спра-
виться с учебной программой и получила двойки по тому или 
иному предмету, родителям от имени совета училища отправля-
лось уведомление.

Особое внимание уделялось поведению воспитанниц. 
Выпускницы получали специальность домашней учительницы, 
им предстояло работать в знатных домах, где нужно было про-
демонстрировать не только хорошее знание наук, педагогические 
навыки, но и умение вести себя в обществе. Поведение воспитан-
ниц в годовых отчетах оценивалось на «отлично» и называлось 
«безукоризненным» [3, с. 17-18].
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научный руководитель М.Н. Кузьмина

История старинных  
домов города Елабуги

Старая часть нашего города – это уникальный ансамбль 
городской застройки. На площади в 491,5 га сосредоточены 
памятники жилой, гражданской, общественной, культовой  
и торгово-промышленной архитектуры. Каждое здание стро-
илось по индивидуальному проекту, но при этом внутренняя 
городская среда исторической части отличается редкой цельно-
стью, не имеющей аналогов. Ее образуют в основном небольшие 
прямоугольные кварталы, ограниченные согласно регулярному 
плану, разработанному в 1784 г. Большой интерес представляет 
рядовая застройка Елабуги. Более 700 зданий формируют специ-
фическую среду исторического центра и поддерживают архитек-
турную выразительность памятников истории и культуры.

Улица Большая Покровская
Б. Покровская ведет к Покровской церкви. В народе ее про-

звали «улицей миллионщиков», так как здесь проживали бога-
тейшие люди Елабуги. Сейчас большая часть этой улицы нахо-
дится на закрытой территории Суворовского военного училища. 
Наиболее примечательными здесь являются:

- дом Стахеева (№12, нач. XIX в.) – здание Городской думы, 
которое выделяется благодаря выступающему карнизу и крыль-
цу с ажурным навесом на тонких витых колоннах;

- дом Пупышева (№6, сер. XIX в.) – двухэтажное здание на 
цокольном этаже с треугольным фронтоном, образец купеческо-
го особняка середины XIX века;

- дом Никольского притча (№6, сер. XIX в.) – редкий обра-
зец жилых домов Елабуги, заметно тяготеющих к столичным 
постройкам;

- дом Мыльникова (№10, 1820 г.) – двухэтажное здание  
с угловым эркером, соединено переходом на уровне второго эта-
жа с флигелем;

- здание уездного суда (Б. Покровская, 1). В 1895 году здесь 
прошло второе слушание «Мултанского дела» – одного из самых 
громких судебных разбирательств XIX века в России, на котором 
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присутствовал известный русский писатель, почетный академик 
Академии наук Владимир Галактионович Короленко. Его участие 
сыграло немаловажную роль в судьбе семерых крестьян-вотяков, 
жителей села Старый Мултан, обвиненных в совершении риту-
ального убийства нищего Конона Матюнина, русского по нацио- 
нальности. Им грозило 10 лет каторги с лишением имущества. 
Короленко заинтересовался этим делом, подробно ознакомил-
ся с документами и встал на защиту несправедливо обвинен-
ных. Были приглашены специалисты и эксперты, с их помощью 
выявились большие неточности в деле. На третьем судебном 
разбирательстве, которое проходило в г. Мамадыше, дело было 
выиграно. Суд присяжных вынес крестьянам оправдательный 
приговор. Нынче в здании располагается отдел военного комис-
сариата Республики Татарстан.

Смотря на эти дома, удивляешься разнообразию их архитек-
турных стилей, неповторимости, функциональности. Я, напри-
мер, знаю, что в одном из своих домов приемную для совершения 
сделок один из елабужских купцов оборудовал так, чтобы конку-
ренты не смогли столкнуться друг с другом.

На пересечении Большой Покровской и Спасской улиц нахо-
дится комплекс Гостиного двора – уникальный архитектурный 
памятник, окруженный со всех сторон арочными галереями.  
Он был возведен в середине XIX в. на средства купцов Стахеевых 
для удобства торговли. Кстати, похожие архитектурные сооруже-
ния я встречала в Петербурге и Костроме.

Вторая часть улицы прервана оврагом, здания там менее 
вычурные, но тоже представляют интерес, некоторые имеют 
мезонины. Например, дом №76 в котором жила первая татарская 
женщина-ученый М. Файзуллина, преподававшая в нашем уни-
верситете и лично знавшая Мусу Джалиля. Ниже расположен 
дом №80 – по словам старожилов этой улицы и проживающей  
в самом доме семьи Угольниковых, в нем проживала прислуга 
купцов Стахеевых.

А какие дома находятся на улице Казанской!
«Одна из старейших улиц Елабуги в историческом центре 

города – Казанская – появилась не просто так, а по указу самой 
императрицы Екатерины II в 1784 году. Согласно выданному 
документу, частные дома, общественные и казенные учреждения 
должны были располагаться по определенному плану, а строения 
по углам квартала владельцы обязаны были возводить массив-
ными и красочными. Участки под строительство раздавались 
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только с разрешения городничего, благодаря этому здания в цен-
тре – а это были дома купцов, торговые лавки, магазины – были 
богатыми, а более скромные здания стояли на окраинах. В XVII-
XVIII веках Казанская была, собственно говоря, главной торго-
вой улицей города. Дожив до наших дней, она не потеряла своего 
очарования и красоты – здесь приятно прогуляться, любуясь на 
архитектуру старинных зданий».

Казанская – это своеобразный елабужский Арбат: широкие 
тротуары, выложенные брусчаткой, памятники дворнику и поли-
цейскому, фонари – все это возвращает нас в уютную старину. 
Наиболее интересны здесь следующие здания:

- дом Ф.П. Гирбасова (№17, 1851-1854 гг.) – красивый купе-
ческий особняк. Его владелец прославился своей благотвори-
тельностью: на его средства в Елабуге было построено 7 учебных 
заведений. В июне 1918 г. в здании происходило формирование 
частей Красной Армии;

- дом №26 купца Николаева – при взгляде не него создается 
впечатление, что ты находишься в Санкт-Петербурге;

- дом №40 – двухэтажный, принадлежал владельцу прянич-
ной лавки купцу Ф.Ф. Баутину. Отмечу, в старину Елабугу назы-
вали городом пряников; здесь было 7 лавок и пекарен.

Конечно же, жемчужиной архитектуры по праву считается 
здание нашего университета. Удивляет история его создания. 
Глафира Федоровна Стахеева, получив после смерти своего мужа 
наследство, не потратила его на личные нужды, а пустила основ-
ную часть на строительство епархиального женского училища. 
Щедрость этой женщины, ее любовь к нашему городу до сих пор 
удивляют и восхищают.

На улице Спасской я обратила внимание на дом №4 (флигель 
А.И. Гирбасова 1849 года постройки) – двухэтажное здание в три 
окна по фасаду, представляющее собой редкий тип жилых домов 
середины XIX в.

Банк Стахеевых (ул. Спасская, 1) – уникальное по своей 
красоте здание, связанное с именами богатейших елабужских 
купцов – его и сегодня называют «Стахеевским банком». В кон-
це XIX – начале XX вв. здесь располагалось Елабужское отделе-
ние Русского торгово-промышленного банка. Самый большой 
денежный вклад в него внесли Стахеевы. Фасады представляют 
довольно редкий для Елабуги пример смешения различных сти-
лей. Ярким дополнением служат и малые архитектурные формы: 
ажурные козырьки входов, а также относящиеся к числу лучших 
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и, пожалуй, единственных в своем роде чугунные узорные решет-
ки ворот и калитки.

Здание главной конторы Торгового дома «И.Г. Стахеев  
и сыновья», позже перешедшее во владение к купцу Ф.А. Бусыги-
ну (ул. Спасская, 5), построено в первой трети XIX века. Фирма 
имела оборот в 80 миллионов рублей, ей принадлежала большая 
торговая флотилия из 12 пароходов и 120 барж, которая размеща-
лась в собственном стахеевском порту, расположенном в местеч-
ке Святой Ключ на Каме. Здание главной конторы двухэтажное, 
имеет массивный портал при въезде во двор и крыльцо на тонких 
витых столбах. Ныне здесь разместилось Управление социальной 
защиты.

Дом купца С.К. Емельянова (Спасская, 11; 1850-е гг.) с воро-
тами – типичный доходный дом, самый крупный в исторической 
жилой застройке уездной Елабуги. В 1941 году город принял пер-
вых эвакуированных, и именно здесь провели первые свои два 
дня поэт Марина Ивановна Цветаева и ее сын Георгий. 

Улица Нефтяников
В старину по этой улице жили купцы третьей гильдии.  

Я обратила внимание на дом №137, который стоит на пересече-
нии с улицей Тугарова и на протяжении около 50 метров окру-
жен каменным забором. Оказывается, в далекой прошлом это 
был гостиный двор. Сюда подъезжали конные экипажи, что-
бы отдохнуть, поменять лошадей и продолжить свое путеше-
ствие по Сибирскому тракту. По воспоминаниям жителей этого 
дома, проживавших в нем уже в советское время (в частности,  
Л.А Ахметзяновой): «В доме было 13 квартир, раньше это были 
комнаты для гостей, после революции они были отданы трудя-
щимся. Одну из комнат получил мой свекор 1931 года рождения, 
с 1980 по 1987 в ней проживала моя семья. Двор был очень боль-
шим, там любили играть наши дети, очень часто они находили 
предметы, связанные с обслуживанием лошадей, в частности, 
подковы – кстати, одну из них мы повесили уже в своей кварти-
ре». По соседству стоит дом с подвальным помещением. Побесе-
довав с хозяйкой дома Л.А. Шишкиной, мы выяснили, что в этом 
доме жил обслуживающий персонал гостиного двора, сама же 
Шишкина проживает в этом доме с 1997 г.».

Интересна история дома №197 по этой же улице, о кото-
рой нам рассказала Т.А. Захарова. Ее отец, Александр Кур-
шаков, 1933 года рождения, будучи студентом медицинского  
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училища, поселился по указанному адресу (т.е. стал кварти-
рантом на время учебы). Нижняя часть дома в то время была 
торговой лавкой. Ее хозяйка Елена, приютившая студента, этот 
дом завещала после своей смерти ему, т.к. у нее не было детей, 
а Александр понравился ей своим трудолюбием. В этом доме 
до сих пор находятся предметы, связанные с торговой лавкой: 
различные весы, гири, старинный буфет, серебряные столовые 
ложки, сахарница.

Улица Гассара
Дом №9 – усадьба купца А.Г. Тарасова была построена  

по проекту казанского архитектора П. Романова в 1868 году.  
В настоящее время здесь располагается дирекция Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. 

Дом №6 – усадьба Стахеевых, построенная во второй поло-
вине XIX века одним из представителей знаменитой купеческой 
семьи, является памятником жилой архитектуры. Сегодня в нем 
располагается детский сад «Дюймовочка».

Дом №4 – ресторан «Зельва», также принадлежавший Ста-
хеевым. После революции здесь разместилась типография, где 
печатались первые газеты на двух языках: татарском и удмурт-
ском. Сегодня это здание занимает современная типография – 
ОАО «Алмедиа».

В здании Торговых рядов, приспособленном в то время под 
зал народных собраний, 22 июня 1919 года вместе с агитбри-
гадой выступала супруга В.И. Ленина Н.К. Крупская, которая 
разъясняла населению политику партии по народному образо-
ванию.

Московская улица проложена по плану параллельно Казан-
ской. В свое время здесь проживали купцы третьей гильдии, 
мещане, владельцы постоялых дворов, солдаты и люди, обслу-
живающие купеческие хозяйства. Здесь приобрела усадьбу одна 
из легендарнейших женщин России – первая женщина-офицер 
русской армии, участница русско-прусской войны, Отечествен-
ной войны 1812 года и Бородинского сражения, ординарец 
фельдмаршала М.И. Кутузова Надежда Андреевна Дурова.

В здании №12 на улице Набережной расположен Дом-му-
зей Ивана Ивановича Шишкина, в котором прошли детские 
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и юношеские годы художника. Двухэтажный каменный дом,  
стоящий на высоком берегу реки Тоймы, рассказывает о быте 
семьи Шишкиных, жизни и творчестве Ивана Ивановича.

На первом этаже находится парадная анфилада комнат, соз-
дающая красивую перспективу (большая и малая гостиные, каби-
нет отца, столовая и буфетная). В них кропотливо и с любовью 
восстановлена обстановка провинциального купеческого быта 
XIX века. На втором этаже – мастерская и жилая комната худож-
ника. Еще в двух залах разместилась картинная галерея, где пред-
ставлены подлинные живописные и графические работы Ивана 
Шишкина.

Без сомнения, Елабуга и по сей день влюбляет в себя и вдох-
новляет каждого приезжего неповторимой красотой и прекрасно 
сохранившимися историческими памятниками.
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К.Н. Пьянова,
научный руководитель И.А. Ненастьева

Троицкая церковь и Троицкое кладбище 
в истории Елабуги

Троицкое кладбище было основано в конце XVIII века. Ког-
да-то оно располагалось на окраине, а теперь находится между «ста-
рой» и «новой» частями города. Раньше здесь стояла самая краси-
вая церковь Елабуги, но в прошлом столетии от нее остался только 
фундамент – в 1930-е годы храм был разрушен, кладбище уничто-
жено: могилы срыты, надгробия разбиты и вывезены. И вот теперь, 
десятилетия спустя, некоторые из них случайно обнаруживаются.

Перед входом на кладбище возвышается конная статуя Надеж-
ды Андреевны Дуровой. Внутри ограды – современные памятники 
на предполагаемых местах захоронения кавалерист-девицы и рас-
стрелянных большевиками протоиерея П.А. Дернова с сыновьями. 
На условном месте установлен фрагмент подлинного надгробия 
Ивана Васильевича Шишкина. И где лежат, где стоят еще десятка 
два сохранившихся надгробий простых елабужан – тоже не на сво-
их настоящих местах.

На одном из частично сохранившихся памятников можно про-
читать: «Родилась 1845 года 11-го декабря, скончалась 1884 года  
27 апреля». При этом, к сожалению, на камне, поврежденном еще, 
судя по всему, при вывозке с кладбища в далеких 1930-1940 годах, 
фамилия, имя и отчество усопшей читаются плохо (надпись частич-
но повреждена). После тщательного изучения остатка надгробия 
мне удалось частично восстановить надпись: «Анастасия Капи-
тоновна Н… <фамилия полностью сбита> урожденная Ушкова». 
Вывод напрашивается сам собой: это надгробие стояло на могиле 
сестры Петра Капитоновича Ушкова.

Два надгробия из белого камня в форме саркофага сохрани-
лись достаточно хорошо и принадлежат младенцам Петру Петро-
вичу и Александре Петровне Ушковым (мальчик родился 31 июля 
1877 года, скончался 29 июля 1878 года, девочка родилась 8 февраля 
1871 году, скончалась 26 октября 1872 года). Исходя из указанных 
фамилий, вероятнее всего, младенцы эти – дети известного завод-
чика, выдающегося пионера русской химической промышленности 
Петра Капитоновича Ушкова (родился в Елабуге в 1840 году, умер  
в Москве в 1898 году, похоронен в современном Менделеевске).

Сегодня мы знаем, что сотни других надгробий с Троицко-
го кладбища стали основой дорог и фундаментов возводимых  
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в советское время частных домов. Многие надгробия с перебитыми 
надписями были перевезены на Петропавловское кладбище. Позже 
обнаруженные при строительных работах надгробия в кратчайшие 
сроки были доставлены на Троицкое кладбище. Безусловно, поло-
жить их на прежние места – места исторических захоронений –  
не представлялось возможным, поэтому камни были положены  
на один из участков неподалеку от ограды. Надо сказать, на Тро-
ицком кладбище уже несколько лет лежит надгробие еще одной 
представительницы династии Ушковых – Августы Капитоновны 
(1865-1873 гг.).

Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) в своей книге «Клад-
бищенские истории» отмечает, что «мертвецы – наши соседи  
и сожители. Мы ходим по их костям, пользуемся выстроенными 
для них домами, разгуливаем под сенью посаженных ими деревьев. 
Мы и наши мертвые не мешаем друг другу». Перефразируя Иоси-
фа Бродского, Чхартишвили отмечает, что «предки для нас суще-
ствуют, мы же для них – нет, потому что мы про них кое-что знаем,  
а они про нас ровным счетом ничего».

Троицкая церковь появилась на кладбище в 1772 году.  
В целях экономии здесь поначалу не стали строить храм, а пере-
везли одну из деревянных церквей упраздненного Троицкого 
мужского монастыря. Н.И. Шишкин писал: «В 1772 году был 
упразднен Троицкий мужской монастырь, что на каменном 
городище в Елабуге, и деревянная Троицкая монастырская цер-
ковь была перенесена в незадолго перед тем отведенное кладби-
ще, которое было устроено по указу Государыни Императрицы 
Екатерины II-й, которая приказала в каждом городе устроить 
отдельное кладбище, а не хоронить покойников при приходских 
церквах, как то было прежде. В перенесенную деревянную цер-
ковь святой Троицы были перенесены принадлежащие Троицко-
му монастырю иконы: Святой Живоначальной и Нераздельной 
Троицы, Успения Божией Матери и преп. Сергия. Деревянная 
Троицкая церковь существовала до 1830 года, в котором она была 
разобрана, а на ее месте была построена каменная…»

Новый храм возвели на средства купца 1-й гильдии Ф.Г. Чер-
нова. В 1828 году был утвержден первый проект каменной клад-
бищенской «загородной» церкви в Елабуге. Однако прихожане 
отвергли его из-за недостаточной вместимости проектируемого 
храма. Новый проект учитывал эти пожелания и был утвержден 
Вятской духовной консисторией в конце 1829 года.

В 1830 г. Иван Дьячков начал строительство двухэтажного хра-
ма с галереями на средства елабужских купцов. В 1832 году была 
отстроена колокольня и освящены два придела, поместившиеся  
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в нижнем этаже церкви – Успения Богоматери и Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. Верхний, Троицкий храм освятили в 1840 году.

Церковь Троицы была своеобразным сооружением в стиле 
позднего классицизма: основной объем в виде двухэтажной куполь-
ной ротонды, окруженной в нижнем ярусе колоннадой, примыкаю-
щая узкая трапезная с антресолями, освещаемыми полуциркульны-
ми окнами, и трехъярусная колокольня с круглым верхним ярусом 
и высоким шпилем. Ионические колонны ротонды несли антабле-
мент, над которым возвышался парапет открытого гульбища верх-
него храма. Под колоннадой были устроены сводчатые склепы. Удач-
но найденные пропорции, чистое по стилю оформление фасадов и 
отделка интерьеров «под мрамор» придавали небольшому, изолиро-
ванному в пространстве храму изящество, легкость и лиризм.

Предположительно, в период между 17 и 22 сентября  
1930 года церковь была взорвана. Во время расчистки руин были 
обнаружены склепы и усыпальницы именитых горожан. Сохра-
нившиеся частично фундамент и подвал церкви, по мнению 
научных сотрудников Елабужского историко-архитектурного 
музея-заповедника, – кладезь для археологов. Также это место 
небезынтересно и туристам, а посему планируется законсерви-
ровать руины Троицкой церкви. Была также выдвинута идея 
закрыть их стеклянным колпаком для того, чтобы они стали 
доступны для обозрения в любое время года. Однако окончатель-
ная судьба храмовых руин на сегодняшний день не решена.

Троицкое кладбище и Троицкая церковь, пережившее  
не один акт вандализма за годы советской власти, к сожалению, 
уже вряд ли когда-то будут полностью восстановлены. На моги-
лах меценатов и простых елабужан теперь стоят дома и гаражи. 
Та небольшая часть, которая чудом уцелела вокруг взорванной 
церкви, на сегодняшний день находится в ведении Троицкого 
прихода, воссозданного Казанской патриархией по просьбе отца 
Геннадия. Верующие вместе с сотрудниками Елабужского музея- 
заповедника постарались навести здесь порядок: была вос-
становлена ограда, расчищен фундамент церкви, убран мусор, 
попытались расставить сохранившиеся надгробия вдоль доро-
жек. Иногда поиск могильных памятников превращается почти 
в кладоискательство: могильные плиты, на которых начертаны 
имена известных елабужан, обнаруживаются в фундаментах ста-
рых гаражей или закопанными в соседнем парке. По памятным 
дням отец Геннадий вместе с пока немногочисленными прихожа-
нами служит на Троицком кладбище панихиды. Возможно, ког-
да-нибудь здесь все-таки появится часовня.
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А.Р. Ибатуллин,
научный руководитель И.А. Бусова

Гордость нашей семьи – 
Рифкат Хайруллович Гайнуллин

Мои родные застали те времена, о которых снимают филь-
мы и пишут книги. Все мои прадеды были участниками Великой 
Отечественной войны, а прабабушки трудились в тылу, отдавая 
свои силы на благо воинов-защитников. И я считаю, что каждый 
должен знать о том, как воевали их деды и прадеды, какой ценой 
им досталась Победа, кому мы благодарны за наше счастливое 
детство.

Мой прадед Рифкат Хайруллович Гайнуллин родился  
11 января 1924 года в деревне Варзи Агрызского района в семье 
учителя. В 1939 году окончил школу в деревне Салауши Крас-
ноборского (ныне Агрызского) района, в том же году поступил  
в Казанский ветеринарный техникум, второй курс которого 
окончил в июне 1941 года.

В апреле 1943 года Р.Г. Хайруллин был направлен на фронт 
сначала полковым разведчиком 322 дивизии, затем в особую 
разведку, которая выполняла задания штаба Красной Армии. 
Всю войну он прошел в качестве разведчика, командира раз-
ведывательной группы штаба 60-й армии Украинского фронта, 
неоднократно засылался в тыл противника, проводил блестя-
щие операции. Во вражеском тылу пробыл в общей сложности 
около 150 суток, лично захватил 6 «языков». Имеет 14 боевых 
наград, в том числе ордена Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны.

За проявленную отвагу и храбрость при выполнении боевых 
заданий командования Рифкат Хайруллович был удостоен орде-
на Славы III степени, в июле 1944 года за сбор ценных данных 
о двигавшихся немецких войск по направлению Львов – Золо-
чев был награжден орденом Славы II степени. К ордену Славы 
I степени был представлен за разведку вражеских тылов перед 
переправой советских войск через Одер. После окончания войны 
служил в учебных частях по подготовке младших командиров.  
В 1947 году после демобилизации из армии возвратился в родной 
колхоз, откуда вскоре был приглашен на работу в состав район-
ного комитета партии.
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Основную свою работу он сочетал с активным участием  
в общественной деятельности в качестве лектора, руководите-
ля подготовки и проведения районных, межрайонных эконо-
мических конференций, директора Елабужского филиала Уни-
верситета марксизма-ленинизма Татарского обкома партии, 
председателя Совета ветеранов г. Елабуги. В 1989 году Рифкат Хай-
руллович, будучи пенсионером, переехал на постоянное житель-
ство в г. Нижнекамск и принимал активное участие в обществен-
ной работе. Он был членом Совета ветеранов, Шуры аксакалов  
и общественной организации «Герои Татарстана».

С женой Зайтуной Хазиевной они прожили вместе 60 лет,  
у них трое детей, шестеро внуков, семеро правнуков. Скончался 
Рифкат Хайруллович 22 июля 2009 года на 86-м году жизни.

Именем моего прадеда названа улица в Нижнекамске. 
Его бюст есть в Агрызе и Елабуге, в казанском Парке Победы  
и в Нижнекамске его имя высечено на памятных камнях, увеко-
вечено и в Москве на Поклонной горе в Зале полных кавалеров 
ордена Славы. Во 2-й гимназии Нижнекамска есть музей, посвя-
щенный Р.Х. Гайнуллину. О нем помнят, говорят и снимают пере-
дачи.

Так в истории моей семьи отразилась история целой страны. 
Я горжусь тем, что мои предки внесли большой вклад в Победу 
над фашистской Германией.
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К.Р. Седунова,
научный руководитель Н.Н. Косолапова

Гражданская война в Елабужском уезде 
на примере села Танайки

О славном историческом прошлом нашего села рассказыва-
ют легенды, но это седая история. А вот первые годы Граждан-
ской войны и установления Советской власти в Прикамье здесь 
помнят живо, до мельчайших подробностей. Ведь в судьбе наше-
го села, как в капле воды, отразилась судьба великой России: 
Танайка тогда оказалась одним из центров событий.

Нет достоверных сведений о том, что Н.К. Крупская ездила  
в Танайку во время пребывания в Елабуге агитпарахода «Красная 
звезда». Но, встречаясь с руководителями уездных организаций 
и легендарным комдивом В.М. Азиным, она, должно быть, слы-
шала о нашем селе, его красных партизанах и героическом сопро-
тивлении, которое они оказали колчаковцам, о том, что предпоч-
ли умереть стоя, нежели жить на коленях [1].

К началу двадцатого столетия Танайка считалась одним из 
крепких сел Елабужского уезда: здесь насчитывалось свыше 
300 крестьянских дворов, кирпичная Архангельская церковь, 
построенная еще в начале XIX века, церковно-приходская школа, 
где, помимо Закона Божьего, обучались письму и счету [2].

Революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская 
война разделили сельчан на два враждебных лагеря. Хозяева 
зажиточных крестьянских дворов поддерживала старые поряд-
ки, беднейшая часть танаевцев выступала за большевиков.

В ноябре 1917 года в Елабуге фактически установилась власть 
Советов. В городе для поддержания общественного порядка  
и борьбы с контрреволюцией был создан отряд Красной гвардии. 
Такие же отряды были созданы в селениях:

- Токмашка – 42 человека,
- Мурзиха – 12 человек,
- Ново-Гришкино – 38 человек [3].
В 1918 году был создан отряд Красной Гвардии в нашем 

селе, он состоял из 12 танаевцев. Его основателями были быв-
шие фронтовики, вернувшиеся с Первой мировой войны. Этот 
отряд возглавил житель села матрос М.И. Силкин: «Был этот 
матрос высок, плечист и черняв. Ходил в бушлате и, хотя впере-
валку, словно только что сошел с корабля, видно было, что ступал  
он по своей земле, словно настоящий хозяин» [4].
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Весной и летом 1918 года в промышленных центрах огромной 
Советской страны не хватало хлеба, рабочие голодали. Кулаки 
(зажиточные крестьяне) «срывали» хлебные излишки, спекули-
ровали ими. Поэтому властями было принято решение создавать 
в уездах Елабужского района продовольственные отряды или, 
как их еще называли, комбеды, которые изымали излишки хлеба 
у зажиточных крестьян.

С лозунгом «Хлеб – революции!» дружинники ездили по 
деревням, организовывали бедноту, реквизировали излишки 
хлеба у богатеев. Не зная ни сил, ни отдыха, дружина Силкина 
помогала Советской власти, подавляла вспышки мятежей и вос-
станий. Так, танаевские комбедовцы помогали изымать хлебные 
излишки у кулацких хозяйств сел Лекарево, Армалы и другие ]5[.

В селах и деревнях, куда приезжали дружинники, органи-
зовывались митинги в поддержку революции и большевиков. 
После таких выступлений народ, живущий в этих населенных 
пунктах, переходил на сторону красного движения.

Вспоминают, что во время одного из митингов, выступая  
с пламенной речью перед крестьянами, матрос Силкин «крикнул, 
обращаясь к толпе мужиков: “Товарищи! Люди! За наше же общее 
дело все! Понять надо!”, стукнул прикладом винтовки о землю. 
Не то затвор с предохранителя слетел, не то кто со стороны уда-
рил, только грохнул выстрел, и упал матрос Силкин навзничь…» 
]6[. Так трагически и нелепо погиб вожак бедноты Танайки.

Ближе к осени 1918 года власть в городе вновь поменялась. 
Начались повальные аресты тех, кто поддерживал революцию. 
На реке Каме на одной из барж была сооружена плавучая тюрьма 
или, как ее называли в то время, «баржа смерти».

В Танайку в это время вошел карательный отряд под командо-
ванием местного кулака Василия Белкова. В селе начались поваль-
ные аресты дружинников-красногвардейцев. Всего арестовали 18 
не успевших уйти с красными человек. Их уводили в Елабугу на 
«баржу смерти» через танаевский лес. У выхода из леса на мона-
стырском поле Василий Белков остановил арестованных. Про-
звучали винтовочные выстрелы, на землю упали первые жертвы 
белого террора в Танайке. Монахи запретили хоронить их на своем 
поле, поэтому братская могила находится в лесу. На обелиске над-
пись: «Праздников, Костин, Кашаев, Перусов… 25 августа 1918 г.».

Но не всех красноармейцев убили: среди расстрелянных 
чудом остались живы два партизана. Андреану Паркову пуля 
пробила руку, стиснув зубы, он перевязал ее. Рядом раздался 
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стон и приподнялся еще один танаевский красногвардеец – 
Семен Загуменнов, с его виска стекала кровь. Перевязав това-
рища, Андриан помог ему подняться. Прихрамывая, оба поспе-
шили к лесу, где скрывались елабужские партизаны. Уже после 
Гражданской войны Андриан Парков возглавил танаевский 
колхоз, в память о грозных годах Гражданской войны назван-
ный «Красный партизан». Под его руководством хозяйство ста-
ло одним из лучших в республике, колхозом-миллионером [7].

Расправы над активистами борьбы за Советскую власть про-
ходили не только в Танайке, но и в селах Студеный Ключ, Армалы, 
Токмашка, Мурзиха. Одних расстреливали на месте, других уводи-
ли на «баржу смерти» и расстреливали уже там. О кровавой драме, 
разыгравшейся на берегу Камы, известная писательница Лариса 
Михайловна Рейснер писала: «Когда мы подходили к пристани 
Елабуга, то белые только что расстреляли свыше 250 человек, пло-
щадка у пристани была залита кровью... Мы опоздали на полча-
са…» [8]. Это были не единственные жертвы гражданской войны.

В течение 1918-1919 гг. Елабуга и уезд несколько раз перехо-
дили из рук красных в руки белых. В мае 1919 года город и уезд, 
а стало быть, и Танайка, были окончательно освобождены от 
белогвардейцев дивизией, которой командовал Владимир Азин. 
Советская власть пришла сюда навсегда. Причем немалое значе-
ние в ее становлении принадлежит танаевским красным партиза-
нам, которые организовали массовую агитационную пропаганду 
в селах и деревнях.
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С.М. Галимова,
научный руководитель И.И. Гиздатуллина

«Мултанское дело» В.Г. Короленко 
в истории Елабуги

Примерно 122 года назад в Елабуге в здании уездного суда 
завершился очередной эпизод тогда еще нешумного, но вскоре 
всколыхнувшего всю Россию так называемого «Мултанского 
дела». Семь крестьян-удмуртов длительное время балансирова-
ли на грани жизни и смерти. Как выяснилось позже, судебное 
дело было сфабриковано, и опровергать «шитое белыми нитка-
ми» обвинение взялся имеющий серьезную репутацию в лите-
ратурных кругах писатель Владимир Галактионович Короленко 
[1, с. 2].

Предыстория данного события выглядит так: 5 мая 1892 года 
16-летняя девушка по фамилии Головизнина, которая прожи-
вала в деревне Анык, отправилась к своей бабушке в соседнюю 
деревню Чулья. Между этими населенными пунктами имелись 
две дороги: одна широкая, в обход леса, по которой можно было 
проехать на повозке, вторая, более короткая, – узкая тропа по 
заболоченной низине через лес. Девушка отправилась по тропе.

В 400 метрах от своей деревни Головизнина обнаружила 
человеческое тело, лежавшее поперек тропы. Лежавший был одет 
в мужскую одежду. Лица Головизнина не видела, так как на его 
голову была наброшена пола кафтана. Девушка решила, что муж-
чина напился, и ушла. На следующий день, возвращаясь обрат-
но домой, она увидела, что тело на месте. Лишь тогда девушка 
заметила, что у него нет головы. Головизнина побежала домой  
и все рассказала отцу, вызвал полицию. Следователи установили,  
что убитым является местный крестьянин Конон Дмитриевич 
Матюнин [4, с. 18].

Полиция на место преступления прибыла только 8 мая,  
и лишь 10 мая пристав Тимофеев возбудил уголовное дело об 
убийстве. Первичный медосмотр показал, что голову отрезали 
еще живому человеку – трахея была забита кровью, что мог-
ло произойти только при бьющемся сердце. Сама голова так  
и не была найдена [3, с. 13].

В котомке у обезглавленного обнаружили справку из уездной 
больницы, удостоверяющую полное здоровье Конона Дмитрие-
вича Матюнина, проживавшего в Ныртовском уезде Казанской 
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губернии. Такие справки были не редкость – без них во время 
эпидемии из Вятской губернии не выпускали.

Во время первичного осмотра приставом Тимофеевым уро-
женец деревни Анык Сосипатр Кобылин шепнул на ухо пред-
ставителю власти, что «вотяки замаливают людей», то есть 
совершают человеческие жертвоприношения языческим богам. 
Пристава заинтересовала версия, на которую ему намекнул 
Кобылин. Ни для кого не было секретом, что вотяки, посещая 
православную церковь, продолжают исповедовать языческие 
культы. Их частью всегда были жертвоприношения животных 
с отрубанием у них головы и последующим извлечением серд-
ца, легких и печени и их дальнейшим ритуальным поеданием. 
В дни эпидемий и неурожая интенсивность жертвоприноше-
ний только возрастала, и потому в округе никогда недостатка  
в легендах о человеческих жертвоприношениях не было. Так 
следствие сделало главной версией ритуальное убийство.

Суд с участием присяжных заседателей, состоявшийся  
в декабре 1894 г. в Малмыже, оправдал троих, признав виновны-
ми в ритуальном убийстве и осудив на каторгу семерых человек. 
На противоречия внимание суда пытался обратить защитник 
обвиняемых присяжный поверенный Михаил Дрягин. Однако 
суд раз за разом отклонял его прошения и петиции. Ему удалось 
только убедить присяжных оправдать трех из двенадцати чело-
век. Все остальные были отправлены в Сибирь [6].

Дрягин, видя фальсификационный характер дела, отправился 
в Санкт-Петербург подавать кассационную жалобу в Сенат. Доку-
мент попал на рассмотрение обер-прокурора уголовного кассаци-
онного департамента Правительствующего сената Анатолия Кони. 
Дрягину не пришлось долго убеждать его в том, что «Мултанское 
дело» сфабриковано. С подачи обер-прокурора Сенат издал специ-
альный указ, отменяющий решение суда в Сарапуле, где проходил 
первый процесс. Был назначен новый – в Елабуге.

Присутствующие на суде корреспонденты местных малмыж-
ских газет А.Н. Баранов и О.М. Жирнов также понимали, что 
обвиняемые осуждены несправедливо. Для того, чтобы лучше 
организовать выступление в защиту удмуртов, они решили обра-
титься за помощью к В.Г. Короленко.

Ознакомившись с материалами, писатель откликнулся  
на приглашение и в сентябре 1895 года прибыл в Елабугу. 25 сен-
тября 1895 года он по пути записал в дневнике: «Каков бы ни был 
вторичный приговор суда – человеческое жертвоприношение, 
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несомненно, было: если вотяки не принесли в жертву Матюнина 
(убитый), то вотяков принесли в жертву на алтаре полицейского 
и прокурорского честолюбия» [2, с. 298].

В Елабугу Короленко приехал в ночь на 27 сентября на паро-
ходе «Уфа». В письме к жене он так описывал свой приезд и пер-
вые впечатления: «12 часов ночи. С пристани извозчик повез 
меня в клетушке по какой-то дамбе, под горой, на которой стоит 
Елабужская башня “Чертово городище”. Город на горе спит мир-
ным сном. Извозчик привозит сначала к одним номерам, входим, 
сами заглядываем в номер – все отперто и все занято, в коридо-
ре тусклая лампочка, и откуда-то заспанный голос: “Ни одного 
номера”. Едем опять по улицам, мимо домов, заборов, пусты-
рей. Здесь, оказывается, есть номер. Это гостиница Веникова – 
невзрачное домишко, совершенно не похожий на номер» [5]. Нам 
удалось установить, что здание сохранилось до наших дней – это 
один из домов по улице Московской.

Судебное разбирательство в Елабуге началось 29 сентября 
и продолжалось до 1 октября 1895 г. Проходило оно в здании 
на углу улицы Покровской (в настоящее время в этом здании 
находится военный комиссариат). Писатель в ходе подготовки  
к процессу изучил большое количество литературы, прежде все-
го этнографические исследования, связанные с религией удмур-
тов. Но в Елабужском уездном суде В.Г. Короленко не разреши-
ли выступать защитником, он присутствовал там в качестве 
корреспондента. В течение трех дней вместе с А.Н. Барановым  
и В.И. Суходоевым – корреспондентами вятских газет – он запи-
сывал все происходившее на судебных заседаниях.

По окончании суда В.Г. Короленко с А.Н. Барановым соста-
вили отчет и выехали в с. Старый Мултан, где беседовали с мест-
ными жителями, осмотрели культовые места и место, где был 
обнаружен труп Матюнина, якобы принесенного в жертву язы-
ческому богу.

Для третьего процесса в 1896 году Короленко уже нанял 
адвоката Николая Карабчевского, который согласился защи-
щать вотяков бесплатно. Писатель и сам выступил в 1896 году 
на третьем судебном заседании в качестве эксперта-этнографа 
со стороны защиты. После восьмидневного разбирательства  
17 июня 1896 года суд вынес семи крестьянам оправдательный 
приговор.

Когда-то роль, сыгранная Короленко в спасении обвиняе-
мых удмуртов, была широко известна в России. Но никто, кроме 
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Владимира Галактионовича и близких ему людей, не знал о том, 
какую цену заплатили он и его семья за гражданское мужество 
писателя и спасение невинно обвиненных мултанских «язычни-
ков». А цена эта была неимоверно высока – жизнь новорожден-
ной дочери. Постоянные разъезды и участие в судебных заседа-
ниях оторвали Короленко от семьи, которая так в нем нуждалась 
в дни тяжелой болезни девочки. Но супруга ни в чем не упрекну-
ла мужа, более того, стала ему опорой в заботах о мултанцах.

25 декабря 1921 г. от рецидива воспаления легких Василий 
Галактионович умер. Село Старый Мултан вскоре было переи-
меновано в его честь. В Елабуге память о пребывании писателя 
в нашем городе сохранена в надписи на мемориальной доске на 
здании военкомата – бывшем уездном суде. Вот только дата сви-
детельствует, что выступал Короленко в суде в 1897 г., тогда как 
на самом деле это было в 1895 г. [1, с. 2].

Примечания
1. Иванов А. «Мултанское дело» Владимира Короленко. – 

Вечер Елабуги. – №368(40), 5 октября 2005.
2. Короленко В.Г. Собрание сочинений в десяти томах;  

том 9. – М.: Гослитиздат, 1954. – 468 с.
3. Косоротов Д.П. Судебно-медицинская экспертиза по делу 

о мултанских вотяках, обвиняемых в принесении человеческой 
жертвы языческим богам. – СПб.: Типография М.М. Стасюлеви-
ча, 1896. – 20 с.

4. Патенко Ф.А. Дело мултанских вотяков. – Харьков: Типо-
графия А. Дарре, 1897. – 25 с.

5. Мемуары [электронный ресурс]. Режим доступа – URL: 
http://libbabr.com/?book=8634 (дата обращения: 19.01.2017)

6. «Мултанское дело» [электронный ресурс]. Режим доступа –  
URL: http://letopisi.org/index.php/Мултанское_дело (дата обраще-
ния: 19.01.2017).



337«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

А.Е. Афанасьва,
научный руководитель И.В. Гурьева

От купеческих особняков –  
до учебных корпусов:  

история образовательных учреждений  
на улицах Большая Покровская  

и Набережная
Сейчас Елабугу называют жемчужиной Прикамья и основное 

ее сияние исходит от улиц Большая Покровская и Набережная. 
Это самая красивая часть купеческой Елабуги. Резиденция Стахее-
вых, городская Дума, два православных храма, лучшие купеческие 
дома, Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина – все это Большая 
Покровская. Здание Реального училища, Купеческое собрание, 
почтовая станция XIX века, Никольская церковь – Набережная. 
Здания эти, построенные в основном в ХIХ и начале ХХ вв., пора-
жают своим великолепием, ни одна постройка не копирует другую. 
Многие из них – немые свидетели крупных исторических событий, 
прошедших в городе за прошлые века.

Огромное влияние на парадный вид Елабуги оказали купцы, 
чьими усадьбами усыпаны улицы Большая Покровская и Набе-
режная. Так, большое наследие для потомков оставили Стахеевы, 
Шишкины, Ушковы. В настоящее время их особняки представля-
ют исторический и культурный интерес, поэтому главной зада-
чей является сохранение того богатства и величия, которое нам 
подарили елабужские купцы-меценаты. И в своей работе я хочу 
более подробно рассмотреть здания, представляющие историче-
ский и культурный интерес.

На Большой Покровской находятся уникальные образцы 
купеческой застройки, выполненные в стиле эклектики с преоб-
ладанием классических элементов. Это ярко видно на здании №12. 
Аккуратный дом в семь окон с балконом и навесом – одна из пер-
вых капитальных построек после перепланировки города конца  
XVIII века, уцелевшая при пожаре 1850 года. В начале XIX века дом 
принадлежал мещанке Шабалиной, но позднее перешел в собствен-
ность купцов Новиковых. Самым последним его хозяином стал 
Александр Кириллович Стахеев. В настоящее время, дом является 
административным зданием, а точнее говоря, медицинской частью 
Елабужского суворовского военного училища МВД России.
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На Набережной испокон веков жили самые богатые жители 
города. Как, например, купцы Шишкины, в том числе сын город-
ского головы Ивана Васильевича Шишкина, всемирно известный 
живописец Иван Иванович Шишкин; Ушковы, которые слави-
лись химическим промыслом; и, конечно же, Стахеевы. «Редким 
по монументальности памятником архитектуры предстает перед 
нами здание реального училища, расположенного по адресу – 
улица Набережная дом 19, построенное по проекту архитектора 
С.В. Бечко-Друзина в 1878-1882 гг. Для провинциального города 
наличие реального училища было обусловлено большим коли-
чеством купеческих семейств, чьи дети должны были получить 
хорошее образование и при этом не отрываться от дел семьи» [6, 
c. 95].

К началу XX века Елабужское реальное училище считалось 
крупнейшим в Вятской губернии. Это было одно из 10 учебных 
заведений в губернии подобного типа, по окончании которого 
выпускники могли поступать в любые высшие учебные заведе-
ния России. С 1909 по 1916 г. в нем учился Леонид Александро-
вич Говоров – будущий маршал Советского Союза. Выпускником 
этого образовательного учреждения также является ученый- 
металлург, Герой Социалистического Труда Василий Николаевич 
Свечников. На учебном корпусе установлены две мемориальных 
доски – Л.А. Говорову и Тази Гиззату. Последний пробовал себя 
в татарской драматургии, работая в педагогическом техникуме, 
после революции располагавшемся именно в здании реального 
училища. В 1925-1928 годах Тази Гиззат организовал в Елабуге 
Татарский народный театр, выступления которого проходили  
с большим успехом в здании Купеческого собрания. В 1930-е годы 
в нем располагался учительский институт, а в настоящее время 
оно является главным учебным корпусом ЕСВУ. В доме №17, рас-
положенном рядом, раннее находилось второе отделение учили-
ща, сейчас – криминалистический полигон.

Уже в XX веке к основному корпусу сделали крупную при-
стройку, которая удлинила его фасад до угла Большой Покров-
ской улицы. Внушительное для Елабуги здание училища с его 
подробно проработанной пластикой фасадов замкнуло застрой-
ку Набережной улицы и стало очередным этапом не просто круп-
номасштабного строительства в Елабуге, но и замечательным 
актом коллективной благотворительности горожан.

Дом почетного смотрителя уездного училища, надворно-
го советника, купца и известного елабужского благотворителя 
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Николая Ивановича Камашева также входит в круг охраняе-
мых построек, которые располагаются на территории образова-
тельного учреждения. А само здание, в свою очередь, украшает 
Набережную. Каменный двухэтажный дом Н.И. Камашева был 
построен на восточной стороне центральной площади с наруше-
нием генерального плана – боком к Набережной улице. «Двух-
этажное здание, имеющее в плане неправильную П-образную 
форму, состоит из двух частей, соединенных по верхнему уровню 
переходом, под которым устроена проездная арка. Главный девя-
тиосевой фасад ориентирован на Соборную площадь. В середине 
XIX века Ушковы приобрели дом у дворян Камашевых. Позднее 
здание было пожертвовано городу и приспособлено под купече-
ский клуб, крупные размеры которого соответствовали числен-
ности елабужского купечества. Верхний этаж с видом на площадь 
был переоборудован в большой бальный зал. Внутренняя плани-
ровка дополнена анфиладами гостиных и буфетных, разделен-
ных деревянной перегородкой» [6, c. 98].

Иван Васильевич Шишкин в 1871 году писал в своей книге: 
«У нас есть клуб, устройство которого и помещение так хорошо и 
комфортабельно, что поспорит с каким угодно губернским. Сред-
ка бывают тут дамские вечера и танцы…» [8, c. 23]. Здание было 
передано городу, здесь проходили купеческие собрания. Ныне 
это Центр культурно-воспитательной работы суворовского учи-
лища. В интерьере фрагментарно сохранилось богатое оформ-
ление купеческого особняка: потолочная лепнина, пилястры, 
различное обрамление проемов. И именно благодаря богатому 
внутреннему убранству, сохранившемуся почти в первозданном 
виде, дом Камашева является объектом культурного наследия 
Республики Татарстан.

Стоит отметить и дом по Набережной, 18 – в XIX веке здесь 
находилось здание почтовой станции. Архивные документы, сви-
детельствуют, что именно отсюда первая российская женщина- 
офицер, автор знаменитого произведения «Кавалерист-девица. 
Происшествие в России» Надежда Андреевна Дурова отправляла 
письма великому поэту А.С. Пушкину. В период существования 
Школы милиции здесь преподавали цикл информационных дис-
циплин, в настоящее время – цикл гуманитарных и математиче-
ских дисциплин.

Исторические памятники – живые свидетели эпохи – опреде-
ляют связь с прошлым, дают возможность увидеть корни, поро-
дившие современность, и наметить перспективы на будущее. 
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Безусловно, богатейшая история нашего города и края занимает 
достойное место в истории России.

Примечания
1. Д.Е. Фомин. Историческая и деловая Елабуга / Путево-

дитель-справочник. – Н. Челны: Издательский дом «Новости 
Мира», 2008. – С. 20-21, 61.

2. Краеведы Елабуги / Авторы-составители Н.М. Валеев,  
И.В. Корнилова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – С. 188-202, 314-
315.

3. Елабуга тысячелетняя / Книга-альбом. – Казань, 2007. –  
С. 61-65, 98-100.

4. Тысячелетняя Елабуга: специальный выпуск №7 / Сост. 
И.М. Нестеренко. – Казань: ГУП «Полиграфический – издатель-
ский комбинат», 2007. – С. 126-135, 136-137.

5. Елабуга купеческая на старых фотографиях / Н. Валеев. – 
Казань, 1995.

6. Фомин Д.Е. Благодатная Елабуга. – Н. Челны: Издатель-
ский дом «Новости МИРА», 2014.

7. История города Елабуги с древнейших времен / Сочинения 
священника Н.И. Шишкина. – СПб.: Изд-во «Маматов», 2014.

8. Иван Васильевич Шишкин. История города Елабуги. –  
М.: Синодальная типография на Никольской улице. 1871.

9. Вспомогательный и основной фонды Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

10. Архивные документы музея Елабужской специальной 
средней школы милиции МВД России.

11. Архивные документы Музея-усадьбы Надежды Андреев-
ны Дуровой.
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секция
«История моей семьи 

в истории страны»,  
посвященная 100-летию

великой российской 
революции
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Секция «История моей семьи 
в истории страны», 

посвященная 100-летию Великой 
российской революции

По традиции, в этой секции выступали самые юные участ-
ники конференции, поэтому распределялись не призовые места,  
а номинации. Дипломы получили:

- малика вадимовна евграфова (1Б класс МБОУ «СОШ 
№1» г. Альметьевска; научный руководитель Ильмира Сагитовна 
Мавлетбаева; номинация «Мое первое открытие»);

- Ксения александровна Корчагина (2Г класс МБОУ «СОШ 
№31» г. Нижнекамска; научный руководитель Елена Алексан-
дровна Губернаторова; номинация «Горжусь историей семьи»):

- Эмилия Рафисовна Гильманова (1Б класс МБОУ «СОШ 
№1» г. Альметьевска; научный руководитель Ильмира Сагитовна 
Мавлетбаева; номинация «Хочу все знать»);

- Карина евгеньевна Колобова (2 Г класс МБОУ «Гимназия 
№94» г. Казани; научный руководитель Диляра Минхайеровна 
Валеева; номинация «Семья – основа всех основ»);

- Полина вячеславовна Зотина (2А класс МБОУ «СОШ №3» 
г. Елабуги; научный руководитель Татьяна Ивановна Никитина; 
номинация «Семейные ценности ты свято сохрани!»);

- Глеб александрович Карпов (1 класс МБОУ «Яковлевская 
СОШ» с. Яковлево Елабужского района РТ; научный руководитель 
Светлана Михайловна Колчина; номинация «Я помню – я горжусь»);

- лев владимирович Башкиров (1А класс МБОУ «СОШ №2» 
г. Елабуги; научный руководитель Ирина Викторовна Танаева; 
номинация «Музей в моей жизни»);

- сембел Ильгизовна и айсылу Ильгизовна салиховы  
(2 класс МБОУ «Джалильская СОШ №2» п.г.т. Джалиль Сарма-
новского района РТ; научные руководители Айгуль Робертовна 
Салихова и Лилия Фаезовна Ихсанова; номинация «История 
моей семьи в истории страны»);

- Ильназ Ильдарович Гимадиев (1 класс МБОУ «СОШ №31 
с УИОП» г. Нижнекамска; научный руководитель Лилия Ильсу-
ровна Гимадиева; номинация «Педагогическая династия в нашем 
семейном дереве»);

- адель салимуллин (2Б класс МБОУ «СОШ №2» г. Елабуги; 
научный руководитель Надежда Михайловна Буркова; номина-
ция «История одного дома – история эпохи»).
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М.В. Евграфова,
научный руководитель И.С. Мавлетбаева

История прялки и веретена
Совсем недавно я поступила в 1-й класс учиться. Много ново-

го и интересного я узнаю каждый день в нашей школе. Недавно на 
уроке «Окружающего мира» мы говорили на тему «Моя семья –  
часть моего народа» и узнали о традициях и предметах быта 
нашего народа в далекие времена.

Мы живем в мире, где все приборы и предметы быта работа-
ют с помощью электричества, и мне всегда было интересно: а как 
же люди жили раньше? Как они шили одежду и из чего? Поэтому 
мне захотелось подробнее узнать о прялке и веретене, истории их 
появления.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что каж-
дый человек, будь он маленький или взрослый, должен знать  
и помнить обычаи и традиции своего народа. Практическая зна-
чимость исследования состоит в том, что его результаты можно 
использовать на уроках окружающего мира, технологии, рисова-
ния, литературного чтения, на внеклассных мероприятиях.

В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
Под окном сидит.

Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.

Русая головка,
Думы без конца…
Ты о чем взгрустнула,
Девица-краса?

Это русская народная песня «Пряха». Прясть пряжу было 
исконно женским трудом, который не обходился без прялки – ору-
дия для ручного прядения. А прядение – это скручивание тонень-
ких коротеньких волокон в длинные прочные нити – пряжу.
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В эпоху, когда буквально все предметы каждодневной необхо-
димости изготавливались своими руками, первейшей обязанно-
стью женщины, помимо приготовления пищи, было одевать всех 
членов семьи. Пряли не только жены и дочери простых крестьян, 
но и девушки из знатных семей. В те времена князья и бояре по 
тысячелетней традиции являлись старейшинами по отношению  
к обычным людям. Поэтому им следовало быть образцом для под-
ражания буквально во всем. Жена и дочери боярина либо князя не 
только «обязаны» были быть красивее всех, им и за прялкой над-
лежало быть «вне конкуренции». «Непряха», «неткаха» – это были 
крайне обидные прозвища для любой девочки-подростка, и бога-
той, и бедной.

У меня в руке волокно – кудель. Это приготовленная для пря-
дения шерсть. Ее сначала нужно было несколько раз перебрать 
и удалить разный мусор, потом расчесать. Если шерсть готова, 
ворсинки должны легко вытягиваться из кудели. И лишь потом 
можно начинать прясть.

Как вы думаете, в каком возрасте девочка должна была 
спрясть свою первую ниточку? Уже в 5 лет. Причем эта ниточка 
считалась магической, и ее прятали в укромное место.

Давайте подробнее узнаем историю прялки.
Ее изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых старинных 

прялок получалась разной по качеству и толщине. Это зависе-
ло от породы овец, в какое время года была пострижена овца,  
и от многих других факторов. На Руси прялки делались из кле-
на, осины, березы и липы и тоже были неизменными спутница-
ми женщин. Прялка была в деревне в каждом доме и считалась 
одним из самых почитаемых предметов.

Прялки использовались цельные и разъемные. Цельные 
вырезались из дерева в завершенном виде, разъемные состоя-
ли из двух частей: навершия и донца. Навершия обильно укра-
шались с помощью резьбы или росписи красками орнаментом, 
содержавшим всевозможные священные изображения и маги-
ческие символы. Это были настоящие произведения искусства, 
которыми мы любуемся, и по сей день.

Нарядную прялку мастерил добрый молодец в подарок сво-
ей невесте, муж – жене, отец – дочери. И потому ее старались 
украсить и сделать особенно нарядной, бережно хранили всю 
жизнь и передавали как великую ценность следующему поколе-
нию. Вот эту прялку смастерил мой дедушка. Он с удовольствием 
включился в мой проект, чтобы помочь мне разобраться в этой 
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теме. Наша прялка является цельной, изготовлена она из березы 
и состоит из донца, на которой сидят, лопасти и ножки-стояка. 
Во время работы мастерица садится на донце и скручивает нить 
из кудели (волокнистого пучка льна или шерсти), которая привя-
зывается к лопасти. Сегодня на таких прялках прядут шерсть на 
носочки, варежки.

Предлагаю отгадать вам загадку: «Чем больше я кручусь, тем 
толще становлюсь». Догадались, что это? Правильно: веретено.

Веретено – конусообразная палочка, также украшенная орна-
ментом. Веретена вытачивали из сухого дерева, предпочтительно 
березы. Длина веретена могла колебаться от 20 до 80 сантиме-
тров. Один или оба конца его заострялись, недаром существует 
характерное слово «веретенообразный».

Вот это веретено сделано из березы, я разукрасила его свои-
ми руками. И я попробую с его помощью показать процесс пря-
дения.

Наиболее примитивная и древняя форма прядения – скручи-
вание вытянутой пряди волокон прокатыванием ее между ладо-
нями или на колене. Позже наши прабабушки научились прясть  
с помощью веретена. Левой рукой вытягивали прядь и подно-
сили к веретену. В зависимости от угла наклона пряди к вере-
тену происходило закручивание или наматывание пряди. При 
прядении веретено усердно вращалось, скручивая нить, причем 
так, что в руках опытной пряхи, по словам из стихотворения  
А.С. Пушкина, даже «жужжало». Из напряденных льняных нитей 
ткали холст, а затем шили одежду.

Читая литературу, я узнала следующее. К прядению при-
ступали осенью, после завершения уборки урожая, и старались 
завершить дело к весне. Наши прапрабабушки трудились, не раз-
гибая спины. Например, для того, чтобы спрясть нитки из одного 
пуда (то есть 16,3 кг) подготовленного волокна, требовалось, ни 
много ни мало, 955 часов усердной работы.

Конечно, хозяйка дома физически не могла справиться  
со всем этим без помощи невесток и дочерей. Осенними и зимни-
ми вечерами молодежь собиралась на посиделки, девушки при-
носили из дому рукоделие, чаще всего кудель, которую следовало 
спрясть. А чтобы работать было веселей, рассказывали сказки, 
былины, пели песни. Ниточка прядется, а песенка поется.

Затем были изобретены самопрялки, которые скручивают 
нить вращением колеса, позже – промышленные прядильные 
машины. А какими прялками пользуются в наше время?
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Сегодня они электрические, способные за одну секунду изго-
товить до 40 метров пряжи. Этот вид электрических бытовых 
приборов предназначен для переработки очищенной и хорошо 
чесаной шерсти – собачьей, пуха, искусственного волокна и для 
ссучивания двух нитей. Бытовая электрическая прялка нашла 
широкое применение для изготовления домашней пряжи в быту. 
Она легка и удобна в эксплуатации, не занимает много места вви-
ду своих небольших габаритов.

Но все же, есть еще прялки в деревнях. Прядут еще наши 
бабушки пряжу и вяжут теплые носки и варежки. Рукоделие сей-
час набирает обороты, так что прялки и веретено будут долго 
жить. Ведь они уже оставили глубокий след в истории быта, о них 
много сказано в сказках, песнях, литературных произведениях.

Исследовательская работа помогла мне собрать сведения  
о женщинах нашего села, использующих прялки и сегодня. Отме-
чу, что прялки имеются во многих домах, но прядением занима-
ется лишь малая часть жительниц, в основном, пожилые.

Я задавала вопрос, во сколько лет они научились прясть. 
Полученные ответы показали, что женщины 1920-1940 года 
рождения впервые за прялки сели в возрасте от 7 до 10 лет,  
а более молодые научились прясть, будучи уже замужними жен-
щинами. Опрос моих одноклассников показал, что никто из них 
не умеет обращаться с прялкой, многие даже не знают, для чего 
она нужна. На уроке мы говорили о ней, но теперь я знаю больше 
и могу поделиться с ними.

Хочу закончить свое выступление словами из русской народ-
ной песни «Прялица»:

Позолоченная прялица,
Мы прядем, а нитка тянется,
Мы прядем, а нитка тянется,
Нам работа наша нравится…

Примечания
1. Берштам Т.А. Прялка в символическом контексте культу-

ры / Сборник Музея антропологии и этнографии. – СПб., 1999. –  
Вып. 45, с.15.

2. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: 5 класс методическое пособие /  
Н.А. Горяева, под ред. Б.М. Неменского; 2-е изд. – М.: Просвеще-
ние, 2007.

3. Интернет-ресурс: http://mylitta.ru/137-spinning-wheel.html.
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К.А. Корчагина,
научный руководитель Е.А. Губернаторова

Шкатулка памяти

Изучая дедов, узнаем внуков, 
то есть, изучая предков, узнаем самих себя.
В.О. Ключевский

С самого рождения нас окружают разные люди: сначала 
родственники, врачи, соседи, потом воспитатели, друзья, учите-
ля и одноклассники, затем коллеги. Но неизменными с момента 
рождения и до самой смерти каждого человека остаются лишь 
родственники – семья, самые близкие люди, которые каждую 
минуту готовы прийти на помощь, поддержать.

Как появилась моя семья, с кого она началась, прежде чем на 
свет появилась я? Оказывается, такой вопрос заинтересовал не 
только меня. Есть целая наука, которая изучает историю семьи.  
И если знать, кто были твои предки, можно для себя решить, кем 
в жизни будешь ты сам.

Глава 1. Теоретическая часть
Посетив библиотеку и воспользовавшись материалами интер-

нета, я выяснила, что «Генеалогия – специальная или вспомогатель-
ная историческая дисциплина, занимающаяся изучением и состав-
лением родословных, выяснением происхождения отдельных 
родов, семей и лиц, выявлением их родственных связей в тесном 
единстве с установлением основных биографических фактов и дан-
ных о деятельности, социальном статусе и собственности» [2, с. 27].

Возникла генеалогия из практических потребностей правя-
щих классов, нуждающихся в закреплении своих родственных 
отношений по целому ряду причин. Знание родословия требова-
лось для определения места лица на лестнице социальной иерар-
хии. Оно было также необходимо для наследственного права, 
причем не только в области наследования имущества, но и вла-
сти (династическое право). В области архивного дела генеало-
гия также открывает большие возможности для розыска новых 
документов, хранящихся у населения. В этом случае речь идет об 
установлении ныне живущих потомков известных деятелей про-
шлого и людей из их окружения [3, с. 88].
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Родословная, или, как говорили раньше, родословие, – это 
последовательный перечень поколений людей твоего рода. В про-
шлом родословные были достоянием только привилегированной 
горстки аристократов. А всей массе простого народа «предков не 
полагалось». Но как раз именно миллионы людей вправе гордить-
ся своими предками, трудом которых создано богатство Родины.

Многие народы считают святой обязанностью знать свою 
родословную на протяжении нескольких поколений. Так, в Китае 
перед новым годом семья собирается за праздничным столом и 
вспоминает предков вплоть до пятого колена. Народы Горного 
Алтая знают свою генеалогию до седьмого колена [4, с. 94].

Я решила провести анкетирование учеников 2Г класса СОШ 
№31 г. Нижнекамска. Результаты данного опроса вы видите ниже.

1. Знаком ли ты с историей своей семьи?

2. Кто тебе ее рассказал?

3. есть ли в вашей семье «Генеалогическое древо»?
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По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 
в большинстве случаев дети знакомы с историей своей семьи 
в первую очередь от бабушек и дедушек, а потом уже от своих 
родителей. Но документированную родословную своей семьи 
имеют единицы.

Мы плохо знаем свои корни, и это наша беда. Ведь фамиль-
ная гордость, интерес к истокам собственной родословной – вет-
ви одного дерева. Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать 
историю родины в отрыве от истории своего края, своей семьи.

Правила составления родословного древа
Некоторые люди изучают родственников и составляют 

модель своих семей – родословное дерево. Как дерево держит-
ся своими корнями, так человек держится своей семьей. В науке 
генеалогии предусмотрены специальные правила составления 
таких деревьев. Я познакомилась с новыми терминами [7, с. 1-2]. 
Вот некоторые из них:

1) ветвь – линия родства;
2) колено – разветвление рода, поколение в родословной;
3) кровное родство – происхождение от одних родителей;
4) отценачальник – старший в поколении;
5) поколение – родственники одной степени родства по отно-

шению к общему предку;
6) род – ряд поколений, происходящих от одного предка, 

вообще поколение;
7) родители – отец и мать по отношению к детям;
8) прародители – первая по родословной чета, от которой 

берет начало род;
9) предок – древний предшественник по роду, соотечествен-

ник из прежних поколений;
10) семья – группа живущих вместе родственников;
11) фамилия – то же, что и род, семья.
Мужчин, имеющих потомство, изображают на желтом фоне; 

не имеющих детей – на красном. Замужних женщин – на лило-
вом, девушек – на синем. Всех живых рисуют на зеленом фоне, 
мужчин – на более темном, женщин – на более светлом.

Родословное дерево может быть нисходящее и восходящее. 
Его можно составить, начиная с корней, тогда самый старший 
предок помещается внизу. Корни древа – это предки; от ствола 
отходят ветви – наши бабушки и дедушки, родители; листья – мы 
сами, наши братья и сестры, а плоды – это наши дети.
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В восходящем древе за основу также берется конкретный 
человек, но изучаются, наоборот, его предки по мужской и жен-
ской линии. Сначала отец и мать, потом 2 дедушки и 2 бабушки,  
4 прадедушки и 4 прабабушки и т.д. [11, с. 1].
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Глава 2. Практическая часть
2.1. Составление родословного древа

Чтобы изучить свою семью и составить родословное древо,  
я посоветовалась с мамой. Оказывается, такое древо уже составля-
ли в семье Корчагиных, оно хранится в городе Сарапуле. Но в нем 
нет бабушки и дедушки с маминой стороны, т.к. это древо было 
нисходящее (Приложение 1).

И мы решили составить свое генеалогическое древо –  
в сторону родоначальника фамилии. Для этого мы обратились  
за помощью к бабушке. Она показала семейный альбом, в кото-
ром я увидела и знакомых родственников, и много незнакомых 
лиц. Мы стали вместе сравнивать лица на фотографиях и нашли 
много общих черт: глаза, форма носа, улыбка. Тогда сделали пер-
вый вывод: внешне мы похожи на наших предков. Бабушка рас-
сказала известные ей события из жизни семьи, показала некото-
рые вещи из семейного архива. Я узнала, что среди моих предков 
были люди различных национальностей и сословий. Бабушка  
с папиной стороны тоже рассказала много интересного.

Родственников оказалось очень много. Собрать всю полу-
ченную информацию в одно целое помогла мама. В соответствии 
с правилами генеалогии, мы составили восходящее родословное 
дерево [8, с. 1]. У самого корня оказались я и моя сестра Анаста-
сия – самые младшие в нашем роду. Наши родители на уровень 
выше, а их родители и прародители еще выше [10, с. 1] (Прило-
жение 2).

 Бабушка и прабабушка рассказали, чем занимались наши 
предки. Я узнала, что среди них были люди различных про-
фессий – купец (после раскулачивания – сапожник), прокурор, 
учетчица, доярка, комбайнер, токарь, маляр, механик, водитель, 
слесарь, повар, медсестра и другие. Каждый из занимался своим 
делом, участвовал в жизни страны, приносил ей пользу, оставил 
после себя свой след – своих детей и добрую память о себе, а так-
же семейные традиции [9, с. 1].

2.2. Медицинская династия
Затем я решила выяснить, есть ли в нашем роду династия. 

Это слово имеет два значения (по словарю Ожегова): 1) ряд 
последовательно правящих монархов из одного и того же рода; 
2) так говорят о тружениках, передающих от поколения к поколе-
нию мастерство, трудовые традиции [1, с. 46].
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Работников медицины называют по-разному – врач, медик, 
доктор, лекарь (устаревшее). Изучив значения этих слов в слова-
ре Ожегова, я поняла, что они имеют одно значение – «человек, 
который лечит больных и имеет образование» [1, с. 24].

Династия медиков начинается с моей прабабушки Раисы 
Иосиповны Рудиной, 1925 года рождения. До 70 лет она прора-
ботала в городе Сарапуле врачом-окулистом, хотя образование 
у нее было фельдшерское. Прабабушка стала очень хорошим 
специалистом, ее узнавали в городе и всегда старались обратить-
ся за лечением к ней. Ее сестра-близнец тоже работала окули-
стом, но детским.

Моя бабушка Любовь Михайловна Каргопольцева тоже хоте-
ла стать врачом, но не смогла получить медицинское образова-
ние. Но зато стала нашим домашним доктором – собирает травы 
и лечит нас народными методами. Сейчас она учит и меня разби-
раться в травах.

В 1984 году семья Каргопольцевых переехала в город Ниж-
некамск (моей маме Елене Александровне тогда было 5 лет). Ког-
да мама выросла, она отучилась 2 года и 8 месяцев в Нижнекам-
ском медицинском училище по специальности «лечебное дело».  
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И с 1999 года работает в хирургическом отделении №1 ГАУЗ ДГБ 
с ПЦ хирургической медсестрой. За многолетний добросовест-
ный труд она была награждена почетными грамотами. Я гор-
жусь моей мамой [5].

Моя мама показала и рассказала мне, какими медицинскими 
инструментами она пользуется. Это пинцет, москит, ложка Фольк- 
мана, скальпель, ножницы, зонд.
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Моя сестра и я всегда играли в «больницу» и мечтали стать 
врачами.

В будущем я планирую получить образование по специаль-
ности «педиатр» и лечить маленьких детей – а значит, продол-
жать медицинскую династию нашей семьи (Приложение 4).

На фотографии медицинская династия нашей семьи. К сожа-
лению, с нами нет прабабушки, она умерла в 1999 году, когда моя 
мама устроилась на работу. Если подсчитать общий медицин-
ский стаж, то получается 47 + 32 + 18 + 40 = 137 лет!

Самый прекрасный на свете наряд –
Белая шапочка, белый халат!
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Это ключи от здоровья людей,
Разве отыщешь работу важней?!

2.3. Шкатулка памяти
Эта исследовательская деятельность была очень интерес-

ной. Оказывается, в нашей семье хранятся вещи из семейно-
го архива. Бабушка (со стороны мамы) подарила мне красивую 
шкатулку, и я решила положить туда вещи, принадлежащие  
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или напоминающие о каждом родственнике моей семьи. Получи-
лась очень интересная «Шкатулка памяти».

О своем проекте я рассказала одноклассникам, они тоже 
увлеклись составлением родословного древа. Все работы полу-
чились разные и интересные по-своему. Каждый ученик подгото-
вил выступление о своей родословной. Из рассказов было видно, 
как они гордятся родственниками.
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Заключение
Работая над данным проектом, я выполнила все поставлен-

ные задачи. Но мне хотелось бы глубже исследовать свое генеало-
гическое древо, сделать его более разветвленным (указать более 
дальних родственников), поработать с архивными документа-
ми, установить историю возникновения фамилий моей семьи. 
Я надеюсь, что составленная семейная родословная будет иметь 
продолжение. И мои дети будут помнить свои корни, имена сво-
их прародителей, знать, что сделал каждый предок для своей 
семьи, своей страны.

Изучая свою родословную, я сделала несколько выводов:
1. Каждое последующее поколение наследует от своих пред-

ков некоторые черты внешности, характера;
2. Каждый член моей семьи внес свой вклад в историю моей 

страны, и я горжусь этим.
3. Я тоже хочу стать полезным человеком, создать свою 

семью, вырастить детей, сохранить традиции предков.
Тогда мои потомки будут гордиться мной, как я горжусь сво-

ими предками. Мне кажется, это и есть счастье.
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Приложение 3. Брат, сестра моей прабабушки и ее семья [6]
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Приложение 4
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Э.Р. Гильманова,
научный руководитель И.С. Мавлетбаева

История куклы и ее роль в жизни человека
Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культу-

ры, детская игрушка в виде фигурки человека. По-японски кук-
ла – нинге, что переводится как «образ человека». Кукол любят 
все – и взрослые, и дети. Для детей они – забава, а взрослые  
с радостью смотрят на красивые игрушки, которые доставляют 
им радость и возвращают в детство.

Древнейшей кукле, найденной в Чехословакии в захороне-
нии «Брно-2», 35 000 лет. Маленькая фигурка сделана из мамон-
товой кости, ее конечности подвижно прикреплены к туловищу. 
Некоторые исследователи предлагают считать эту находку нача-
лом истории куклы.

Чтобы найти ответы на свои вопросы, я с родителями реши-
ла посетить выставку «Куклы мира» в г. Елабуге. На выставке я 
увидела множество кукол, сделанных мастерами со всего мира: 
бумажные, деревянные, плюшевые, стеклянные, фарфоровые, из 
ваты. И все они были такие красивые! Я также обратила внима-
ние, что у многих из них нет лица.

Оказывается, непременным условием изготовления куклы 
была ее безликость.  Есть еще несколько поверий:

1) считалось, что если не нарисуешь лицо, то в игрушку 
не вселится нечистая сила и не принесет вреда ни ребенку, ни 
взрослому человеку;

2) игра с такой куклой побуждала ребенка воображать, фан-
тазировать, придумывать ее настроение, характер, представлять 
в разных ситуациях.

Куклы были мечтой и любимой игрушкой любой маленькой 
барышни начала XIX века. Пожалуй, каждая маленькая девочка 
тогда мечтала о красавице-кукле с широко распахнутыми глаза-
ми, фарфоровой бледностью кожи, тугими локонами, в роскош-
ном платье с кружевами и воланами.

Именно в этот период появились куклы, умеющие открывать 
и закрывать глаза, сидеть, сгибать руки и ноги, даже говорить. 
Изготавливали фарфоровых модниц в основном в Англии, Фран-
ции и Германии. В Российскую Империю их выписывали и при-
возили из Франции. Это была роскошь, и далеко не все родители 
могли так порадовать свою дочку. Даже в богатых семьях покупка  
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куклы была дорогим удовольствием. Девочки могли играть со 
своими любимицами лишь под присмотром гувернанток – дабы  
не испортить дорогостоящую игрушку.

В середине ХХ века изготовление кукол из ремесла превра-
тилось в высокое искусство, игрушка стала авторской, и каждая 
имеет индивидуальный неповторимый характер. Положитель-
ные эмоции захлестывают тех, кто даже просто смотрит на 
куклы. Среди материалов, применяемых для изготовления таких 
игрушек, до сих пор превыше всего ценится фарфор.

В наши дни производство кукол достигло невероятного раз-
маха. Мир кукол огромен. Задумывались ли вы, что их на зем-
ном шаре гораздо больше, чем людей? Но все, же самой любимой  
и памятной всегда была и будет только та кукла, которая сделана 
своими руками, в которую вложили частичку своей души, в ней 
есть что-то такое, от чего становится теплее на сердце.

Изучив технологию изготовления фарфоровой куклы,  
я решила сделать авторскую куклу. Так как не все ингредиен-
ты у меня нашлись, я решила слепить куклу из голубой глины, 
которую приобрела в магазине. Затем я хорошо высушила куклу, 
наждачной бумагой убрала все неровности. Для прочности про-
питала клеем ПВА, далее смешала белую и коричневую гуашь  
и покрасила игрушку.

Но как же кукле без нарядов? В ее одежде нет мелочей – все 
как у людей. И я решила приодеть свою куклу в русский нацио-
нальный костюм, для чего вновь обратилась к истории. В музее  
я видела женскую одежду, которую носили раньше. Она была 
богата орнаментом, и я постаралась узнать, что означает в орна-
менте каждый цвет, и какие орнаменты бывают (Приложение 1).

Когда костюм был готов, я сплела кукле из ниток длинные 
светлые косы – как же русской девушке без косы? И, наконец, 
последние штрихи: лицо, глаза, губы. И вот, моя кукла готова,  
и она ни чем не хуже моих прежних подружек!

Еще я провела опрос среди одноклассников и знакомых,  
и выяснила, что все они играли и играют в куклы, разговаривают 
с ними, делятся своими секретами. Все немного знают об истории 
кукол и считают, что все-таки куклы нужны человеку в первую 
очередь для игры и развития.

Нашим предкам куклы были нужны для выполнения обря-
дов, ритуалов, защиты от нечистой силы, развлечения детей,  
а также как символ плодородия. Современному человеку куклы 
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нужны для удовлетворения материнского инстинкта, спокой-
ствия и просто для души. Для ребенка куклы играют важную 
роль в формировании представления о мире и жизни, помогают 
развивать воображение и фантазию. Так я выяснила, что это не 
просто детская игрушка, но необходимость каждого человека.

Гипотеза доказана: людям нужны куклы! Так что играйте  
в куклы и будьте счастливы!

Примечания
1. Литература о куклах [электронный ресурс]. Режим досту-

па – URL: http://www.dollplanet.ru/literatura/.
2. Электронный ресурс: http://dfiles.ru/files/x9gmzkedn.
3. Делаем куклы [электронный ресурс]. Режим доступа – 

URL: http://dfiles.ru/files/0jo5q8dc1.
4. Игрушка. Ея история и значение / Сборник статей под 

редакцией Н.Д. Бартрама. – М.: Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1912. –  
246 с.; ил.

5. Электронный ресурс: http://www.maminblog.com/2012/01/
kakimi-byvaut-kukly.html.

6. Электронный ресурс: http://ivansuharev.com/view_post.
php?id=44.

7. Голдовский Б.П. Художественные куклы. Большая иллю-
стрированная энциклопедия. – М.: Дизайн Хаус, 2009. – 296 с.: ил.

Приложение
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К.Е. Колобова,
научный руководитель Д.М. Валеева

Исследование семейного генеалогического 
древа и рода занятий предков

Многие ли из вас знают, как звали прадедушку и прабабуш-
ку, и какая у них была профессия? А ведь они жили всего лишь 
каких-то 100 лет назад. Современное поколение оторвано от сво-
их семейных корней и не знают предков. Данное исследование 
позволило мне узнать своих предков и род их занятий, род их 
занятий и достижения.

Исследование проводилось методом телефонного и очного 
опроса двух бабушек и одного дедушки. Место и время – город 
Казань, сентябрь 2016 г. – февраль 2017 г. В результате было 
составлено генеалогическое древо семьи глубиной в 5 поколений 
на отрезке в 130 лет (1880-2008 гг.), в котором отражен род заня-
тий моих предков.

Краткий исторический очерк
В конце XIX века в России сельское население значитель-

но преобладало над городским. По данным 1913 г., из общего 
числа жителей страны в 174 миллиона человек в городах жили 
24 миллиона человек – всего 14,2%. По соотношению численно-
сти городского и сельского населения Россия занимала одно из 
последних мест в ряду крупнейших государств начала XX века.

Подданные Российской Империи делились на несколько 
сословий («состояний»), 5 основных были: дворянство, духовен-
ство, купечество, мещанство и крестьянство. Последнее состав-
ляло 86%. Основной деятельностью жителей страны являлись 
сельское хозяйство (около 75% населения), обрабатывающая 
промышленность, ремесла и прочие промыслы (10%), частная 
служба (4,6%) и торговля (3,8%). В общем, этими четырьмя 
видами деятельности было занято свыше 92,5% населения.

В декабре 1925 г. на ХIV съезде Коммунистической партии 
был рассмотрен вопрос индустриализации страны. Речь шла  
о необходимости превращения СССР из страны, ввозящей 
машины и оборудование, в страну, производящую их. Для это-
го необходимо было максимально развивать производства на 
основе повышения их технического оснащения, обеспечить 
экономическую независимость страны.
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По абсолютным объемам промышленного производства 
СССР в конце 1930-х годов вышел на 2-е место в мире после 
США. Причем рост тяжелой промышленности осуществлялся 
невиданными темпами: за 6 лет (1929-1935 гг.). Советский Союз 
сумел поднять выплавку чугуна с 4.3 до 12,5 млн. т. США пона-
добилось для этого 18 лет.

На фоне изменений в сфере экономики всесоюзная пере-
пись населения 1951 года показала численность населения, рав-
ную 181,6 млн. человек; из них в городе проживали 73 млн. чело-
век (40,2%), в сельской местности – 108,6 млн. человек (59,8%). 
В 1978 г. всесоюзная перепись населения показала численность 
населения, равную 260,1 млн. человек, из них в городе прожива-
ло 160,6 млн. (61,75%), в сельской местности – 99,5 млн. (38,25%).

В 2002 г. перепись населения уже в Российской Федерации 
показала, что 73% россиян – городские жители, 27% – сель-
ские. Таким же было это соотношение по данным предыдущей 
переписи населения 1989 года. Одна из основных особенностей 
демографической ситуации последних десятилетий в стране: 
более 60% населения России сосредоточено в трех федеральных 
округах – Центральном (26%), Приволжском (22%) и Южном 
(16%). Самым малочисленным является Дальневосточный 
федеральный округ – 4,6% населения. Треть жителей России 
сосредоточена в городах-«миллионниках»: Москве (она входит 
в число 10 самых крупных городов мира), Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде.

Отмечу, характер расселения жителей страны, их разделе-
ние на горожан и сельчан определяют степень урбанизирован-
ности территорий, распространения городского образа жизни 
и являются одним из показателей качества населения, измеряя 
степень продвижения от традиционного аграрного общества  
к индустриальному и постиндустриальному.

Исследование семейного генеалогического
древа и рода занятий предков

1. со стороны отца
Род дедушки моего папы – Колобовы. Дед моего деда со сто-

роны отца Иван и его жена Мария (мои прапрадедушка и пра-
прабабушка) родились в конце XIX – начале XX вв., проживали 
в Тейковском районе Ивановской области и были крестьянами, 



367«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

как и их сватья Егор и Александра (другие мои прапрадедушка  
и прапрабабушка). Сын Ивана Николай и его жена Юлия (роди-
тели моего дедушки со стороны папы) родились в 20-х годах  
XX в., проживали также в Тейковском районе Ивановской обла-
сти, но имели первые рабочие профессии – тракторист и ткачиха.

Род бабушки моего папы – род Бариновых. Дед моей бабушки 
со стороны отца Агап и его жена Пелагея родились в конце XIX – 
начале XX вв., проживали в Нижегородской области и были кре-
стьянами, как и их сватья Родион и Мария. Сын Агапа Николай 
и его жена Мария (мама и папа моей бабушки со стороны отца) 
родились в 20-х годах XX в., проживали также в Нижегородской 
области, но оставались крестьянами (прадедушка был лесником).

Анатолий Колобов и Галина Баринова родились в 1951 году 
в Ивановской и Нижегородской областях. Дедушка получил 
высшее образование по специальности энергетика, бабушка –  
по специальности бухгалтера, после чего они уехали на новую 
комсомольскую стройку завода «КамАЗ» в г. Набережные Чел-
ны, где почти сразу им была предоставлена новая трехкомнатная 
квартира.

Их сын Евгений, мой папа, родился рядом с г. Набережные 
Челны. После получения среднего образования он уехал в г. Казань, 
получил высшее техническое образование в КАИ и сейчас работа-
ет начальником маркетингового отдела крупной казанской фирмы  
по производству светодиодного освещения «LEDEL».

2. со стороны матери
Род дедушки моей мамы – Салахутдиновы. Дед моего деда 

со стороны матери Салахутдин и его жена Бибинэгинэ (мои 
прапрадедушка и прапрабабушка) родились в конце XIX – нача-
ле XX вв. в Малмыжском районе Кировской области (рядом  
с Балтасинским районом ТАССР) и были по роду деятельности 
столяр и крестьянка. Их сватья Ахмадулла и Камиллябану (дру-
гие мои прапрадедушка и прапрабабушка) родились тогда же  
и там же, и были по роду деятельности также крестьянами. Сын 
Салахутдина Габдульбарый и его жена Гарифабану (родители 
моего дедушки со стороны папы) родились в 20-х годах XX в., 
проживали в г. Малмыже Кировской области, но имели первые 
рабочие профессии – строитель, плотник, кузнец и портниха.

Род бабушки моей мамы – Гариповы, дед моей бабушки со 
стороны матери Гариф и его жена Хасфиямал (мои прапраде-
душка и прапрабабушка со стороны мамы) родились в конце  
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XIX – начале XX вв. в Малмыжском районе Кировской области 
и были крестьянами, как и их сватья Сабирзян и Камилля. Сын 
Гарифа Гиляз и его жена Дишатбану (родители моей бабуш-
ки со стороны мамы) родились в 20-х годах XX в., проживали  
в г. Малмыже и оба имели профессии строителей.

Тахир Салахутдинов и Флура Гарипова родились в 1947-49 гг.  
в Кировской области. Дедушка получил среднее образование 
по специальности водолаза и уехал в г. Казань. Туда же дедуш-
ка привез мою бабушку, которая получила среднее образование  
в Казанской школе милиции и была милиционером. Мой дедуш-
ка в свои 69 лет до сих пор работает в строительстве водных объ-
ектов, поскольку таких специалистов очень мало.

Их дочь Римма Бариева, моя мама, родилась в Казани, там же 
получила высшее юридическое образование. Имеет свою част-
ную практику.

Заключение
В ходе исследования я узнала, что первые поколения в моем 

родословном древе были крестьянского сословия с минималь-
ным образованием (начальная школа). Далее, с середины 1930-х 
годов прослеживается улучшение образования и, как следствие, 
получение родителями моих бабушек и дедушек рабочих профес-
сий. Так в истории моей семьи отразился переход нашей страны 
от аграрного этапа развития к индустриальному.

Третье поколение (мои бабушки и дедушки) получило уже 
среднее, среднеспециальное и даже высшее образование с гума-
нитарной и технической специализацией. Четвертое поколение, 
мои родители, имеет высшее образование.

Пятое поколение – я, Карина Колобова, и мой брат, Артур 
Колобов, учащиеся 2Г и 4Г классов гимназии №94 г. Казани. Мы 
делаем только первые шаги на пути достижений, но у нас есть  
с кого брать пример. Я с гордостью могу сказать: «Я знаю и гор-
жусь своими предками – простыми и трудолюбивыми людьми».

Примечания
1. Андреев Е.М. Место переписи в демографической стати-

стике: проблемы переписей 2002 и 2010 годов и пути их прео-
доления / Научно-практическая конференция «Всероссийская 
перепись населения: опыт и перспективы»: доклад. – Российская 
экономическая школа, 2012. – 70 с.
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Приложение

2. Горожанин А.В. Русь – Россия – СССР – Россия: этапы 
большого пути / Учебное пособие в 2-х томах; т. 1. От Руси изна-
чальной к году 1917: «Из мрачной глубины веков ты поднималась 
исполином…». – Самара, 2004-2006. – 242 с.

3. Кузнецов А.Е. История Руси (России) и ближнего зарубе-
жья. – М., 2010-2013. – 550 с.

4. Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии. Репринт 
издания 1909 года. – М.: Археографический центр, 1994.

5. Сайт по генеалогии «Ваше Родословие» [электронный 
ресурс]. Режим доступа – URL: http://www.gershzon.ru/.

6. Личные архивы семьи.
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П.В. Зотина,
научный руководитель Т.И. Никитина

Во всем мне хочется дойти 
до самой сути

Услышала однажды, что семья – это счастье,
И удивилась:
– Семья – это счастье?
Ведь это и траты, и много работы,
А несмыкаемые очи, когда я маленькая плакала ночью?

Но вот серьезная книга попала мне в руки 
Я ее пролистала, призадумалась…
Теперь стою в институте.
А из книги я узнала, что Пастернак во всем хотел дойти до 

самой сути,
До сущности протекших дней,
До оснований, до корней…
И пусть я только лишь Полина,
До сути я дойти хочу,
Предков узнаю и корни свои изучу!

Глава 1. Генеалогическое древо

А кто такие наши предки? –
Те, кто были перед нами.
Это мама, это папа,
Это бабушка и дед,
Это прадед, он родился
Перед нами за сто лет.

Долго древо составляла,
Много важного узнала.
Теперь вам родословную 
Могу представить я,
Мне в этом помогала
Вся моя семья.

Глава 2. Моя семья

А вот и я – Полина,
Уже второй я класс,
Мне нравится учиться,
И паззл собирать я ас!
Очень я люблю читать,

И рисовать, и танцевать!
А еще я – музыкант,
У меня большой талант:
Только сяду за пианино,
Пальчики порхают дивно.
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Скажу я вам без секрета:
Есть у меня два любимых деда.
Вот мой первый дед – Сергей,
В мире нет его умней!

Мой дедуля дорогой,
Я горжусь всегда тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!

Мой папа Вячеслав –
Ответственный мужчина.
Он классный оператор
И делает бетон.
Кто знает, как построить дом,
Чтоб было нам уютно в нем?

А дома мы играем и гуляем.
И скучно без папы на санках 
кататься,
Никто не умеет так громко 
смеяться.

Вот мамочка моя Елена –
Она опора в доме,
Хлопочет каждый час.
Готовит вкусно очень,
С ней не бывает скучно.
Всегда переживает,
Поддерживает нас.
А вот бабуля Света,

У бабушки нашей счастливые 
годы – 
Бабуля ушла на заслуженный 
отдых.
Не надо теперь на работу 
ходить,
Пора отдыхать, за здоровьем 
следить!

А вот и второй дед – Владимир.
Умело он ведет машину –
Ведь за рулем не первый год!
А в кузове – важные

Срочные грузы:
Цемент и железо,
Изюм и арбузы.

Любят мама с папой
Бабушки лелеют,
Ну, а ты – прабабушка,
Любишь всех сильнее.

Ты для нас – хранитель,
Рода берегиня,
Всю семью ты бережешь 
молитвами своими.

До сути я, друзья, дошла! 
На свой вопрос ответ нашла:
Да, семья – это счастье, любовь и удача!
Семья – это труд, друг о друге забота,
И каждый, какой бы в ней ни был момент –
Волшебней, роднее моментов 
и нет.
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Примечания
1. Устные воспоминания Айметовой А., Матрохина В.В., 

Зотиной С.М., Зотина С.Л.
2. Фото из семейного архива семьи Зотиных, Матрохиных, 

Айметовых.
3. Интернет-ресурсы: статьи детских журналов, детские сти-

хотворения.

Генеалогическое древо
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Г.А. Карпов,
научный руководитель С.М. Колчина

Наша дружная семья
Семья является для человека первой и главной школой отно-

шений между людьми. В семье мы рождаемся и рано или поздно 
создаем свою семью. Когда в семье присутствуют любовь и забо-
та, то и дети вырастают уверенными людьми. Я хочу рассказать о 
своей большой и дружной семье в стихах:

Живу я на планете по имени Земля,
Живет со мною вместе любимая семья:
Два деда, три бабули, и дядя, и сестра,
Два брата, тети, мама, папа, ну и, конечно, я.
Мои прадеды Россию защищали,
Сражались за Отечество свое,
А дети их хорошими тружениками стали,
Не уронив достоинство свое.
Дедуля Слава славный был конструктор,
Он самолеты в небо запускал,
А дед Сережа трудился на заводе
И не один «КамАЗ» стране он нашей дал.
Бабуля Галя – инженер и химик,
Для фильмов пленку выпускала,
А тетя Юля учителем начальных классов стала.
Бабуля Мила 35 лет историю преподавала,
Она ученый, кандидат наук.
Бабуля Нина секреты механизмов изучала
И проверяла часов подводных стук.

Рожден я был в Казани,
Но жил недолго там:
Решили, что в деревне
Всем будет лучше нам.
И вот она, деревня –
Анзиркою зовут,
Красивые деревья
Здесь создают уют.
У нас животных много,
В сарайчике живут,
Я дам кусок ржаного,
Они его жуют.

Есть здесь дома для пчелок,
Их пасекой зовут,
И если будешь ловок,
То мед они дадут.
Мы собираем травы,
Завариваем в чай –
Там зверобой, душица,
А также иван-чай.
Природу нашу любим,
В согласье с ней живем,
Ее мы не обидим,
Лишь только горсть берем.
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Мне с мамой и папой очень интересно:
Мы рисуем и читаем,
Вместе лепим, красим и поем,
Бассейн, каток, театр, цирк семьею посещаем,
И, в общем, весело и дружно мы живем.
Мы путешествуем по свету,
Штурмуем горы и моря.
Бывал в пещере, плавал под водою,
Со мной всегда моя любимая семья.
Летал я в небе в самолете,
Но был я мал и крепко спал.
Но я мечтаю, как дедуля,
Чтобы десантником я смелым стал.
Я был на рыцарском турнире,
Там мне вручили щит и меч.
И понял я: мне показали,
Как надо Родину беречь.
Я ракету мечтаю построить,
Как мой родительский дом,
Хочу я в космос подняться,
Что б все счастливые семьи
Построили домики в нем.
Я знаю, что моя Родина – Россия –
Большая и богатая страна.
Мечтаю я вырасти сильным,
Мне в этом поможет моя дорогая семья.
Мы живем очень весело и интересно, и я рад, что у меня 

такая дружная семья. Я чувствую себя счастливым и защищен-
ным благодаря тем людям, которые ее составляют.

Традиции народа соблюдаем:
Друг друга уважаем
И, если нужно, помогаем.
Мы хороводы водим,

В походы вместе ходим
И песни у костра поем –
Вот дружно как живем!
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Л.В. Башкиров,
научный руководитель И.В. Танаева

История моей семьи 
в истории города Елабуга

Меня зовут Лев Башкиров. Я учусь в 1А классе школы №2 
города Елабуги. Я родился и живу в этом старинном городе. 
История всей моей семьи связана с Елабугой на протяжении  
115 лет. Дом, в котором мы живем, построил мой прапрадед  
в 1902 году. В нашем семейном архиве сохранился план построй-
ки, подписанный в том же году Василием Ивановичем Баш-
кировым. Как рассказала мне мама, Василий Иванович тоже 
является нашим родственником и до 1910 года был елабужским 
городским головой. Поэтому наши предки и переехали в Елабу-
гу из Малмыжского района, получив здесь землю под строитель-
ство дома. Когда я стану старше, то обязательно изучу историю 
своего рода и расскажу об этом на следующих конференциях.  
А сегодня я хочу рассказать о роли моей семьи в истории города 
Елабуги.

Моя бабушка Мария Михайловна Башкирова в 1991 году 
пришла работать в Елабужский государственный музей-заповед-
ник. Сначала она была заместителем директора по научной рабо-
те, а потом стала директором Музея истории города. Он распо-
лагался тогда по адресу: ул. Набережная, 11, и бабушка создавала  
в нем новую экспозицию. Моя мама Лариса Львовна Башкиро-
ва в то время преподавала историю в школе, где я учусь, и была 
увлечена историей своей любимой Елабуги. Уроки, связанные  
с историей города, она проводила у бабушки в музее.

А потом в 1996 году бабушка стала директором Дома-музея 
И.И. Шишкина и занялась изучением жизни и творчества извест-
ного художника. Ей удалось установить связь с прямым потом-
ком Ивана Ивановича из Калининграда Николаем Борисовичем 
Риденгером. Именно при бабушке в музее начало создаваться 
родословное древо семьи Шишкиных. За вклад в развитие музей-
ного дела бабушку наградили медалью.

Мама проявляла все больший интерес к истории Елабуги.  
В 2004 году она оставила школу и перешла работать в музей- 
заповедник на должность ученого секретаря. А когда бабушка 
вышла в 2005 году на пенсию, мама стала вместо нее директором  
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Дома-музея И.И. Шишкина. Сейчас мама проводит экскурсии, 
ведет музейные уроки, изучает историю семьи знаменитого 
художника. Она продолжает дело моей бабушки, а главное, про-
должает поиск потомков Шишкина и составление его родослов-
ного древа. Еще мама проводит детский художественный кон-
курс «Я рисую как Шишкин» и возит его победителей по музеям 
всей страны.

Так что вся наша семья связана с деятельностью Елабужского 
государственного музея-заповедника, особенно с Домом-музеем 
И.И. Шишкина.

Мой старший брат Кирилл родился в 1999 году и с самого 
рождения рос у бабушки в музее. Там он учился ходить и гово-
рить, а потом, когда мама стала директором музея, он вместе  
с ней стал участвовать в проектах музея-заповедника.

Первый раз, когда ему было 5 лет, он принял участие в «Рож-
дественской елке в доме Шишкиных». Потом сыграл роль малень-
кого Вани в фильме о художнике. Кирилл так увлекся историей 
дома Шишкиных, что стал активно участвовать в проекте «День 
и ночь в музее». Он представлял учебник о Елабуге, был рядом  
с мэром и президентом на открытии Дерева потомков в Алексан-
дровском саду, занял первое место в третьей научно-практиче-
ской конференции «Их имена составили славу России».

Я родился в 2009 году и тоже расту в музее. Первый раз я уча-
ствовал в проекте музея-заповедника в 2012 году, когда мне было 
3 года. Это был Бал потомков, и я принимал участие во встрече  
с потомками Шишкина. Тогда мы все вместе сфотографирова-
лись на веранде музея, а я сидел на руках у старшего брата. Под-
растая, я стал принимать участие в детской творческой лабора-
тории «Сказкин мир». Вместе с остальными детьми сотрудников 
музея-заповедника мы подготовили театрализованное представ-
ление русской народной сказки «Колобок» и татарской народной 
сказки «Храбрый заяц».

Мне очень нравятся такие проекты, и я всегда с большим 
желанием участвую в программе «Ночь в музее». Один раз в год  
18 мая все сотрудники музея переодеваются в персонажей XIX века 
и устраивают представление. Я одеваюсь в костюм Вани Шишкина 
и помогаю маме принимать гостей. Еще один театрализованный 
проект в музее Шишкина – это «Зимние забавы купеческого горо-
да». Это представление проходит в дни рождественских праздни-
ков, и я вместе с мамой и героями «Забав» играю свою роль в этом 
театрализованном представлении.
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Есть в музее-заповеднике и образовательные проекты: кон-
курс юного художника «Я рисую как Шишкин» и конкурс-вик-
торина «Моя Елабуга». Их победители награждаются поездкой  
в один из ведущих музейных центров России. Я еще не принимаю 
участие в самих конкурсах, потому что не подхожу по возрасту, 
но мама берет меня с собой в поездки по стране. Я уже побывал  
в Волгограде и Екатеринбурге. Мне очень нравиться ехать на 
большом автобусе, посещать другие музеи и изучать историю 
нашей страны. А еще нравится, что старшие ребята уделяют мне 
много внимания и заботятся обо мне.

Уже третий год я посещаю музейные занятия. Сначала мы 
ходили с друзьями из детского сада, а в этом году – вместе со 
своими одноклассниками. Хотя я уже почти с рождения знаю все 
музеи нашего города, мне все равно очень интересно на музей-
ных занятиях. Приятно, что меня знают в каждом музее города.

Школа, в которой я учусь, расположена недалеко от места 
маминой работы, поэтому сразу после уроков я иду в музей. 
Здесь я переодеваюсь и иду есть в Музей-театр «Трактир». До 
конца рабочего дня я живу жизнью музея, смотрю, как мама про-
водит экскурсии и музейные занятия, общаюсь с экскурсоводами 
по городу, хожу на мастер-класс в Музей-мастерскую декоратив-
но-прикладного искусства, выполняю поручения мамы.

Когда я вырасту, я обязательно буду изучать историю свое-
го города. К следующей конференции я вместе с мамой составлю 
генеалогическое древо своей семьи – такое же, как у Ивана Ива-
новича Шишкина.
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С.И. и А.И. Салиховы,
научные руководители А.Р. Салихова и Л.Ф. Ихсанова

«Нәсел җепләре буйлап…»
(1930 нчы елда репессиягэ элэккэн Шамсун бабай тарихы)
Еллар, еллар… Алар берсе арты берсе уза, тәгәри тора. Үсә 

барган саен үз нәселең, тамырың турында ешрак уйланасың, 
сораулар куясың, эзләнәсең. Күптән түгел вафат булган әбием, 
әтиемнең әнисе, гомерен укытучы хезмәтенә багышлаган Сали-
хова (Шәйморатова) Фәйрүзә Дәүләтгәрәй кызының язмалары-
на тап булдым бер көнне. Шуларның берсендә әбиемнең әнисе 
Нәсимә әбинең шәҗәрәсе килеп чыкты. Нинди кызык!? Минем 
алда нәсел агачы. Әбиемнең әнисенең әтисе Төхвәтулла исем-
ле хәзрәтнең оныгы Шәмсун булган икән. Димәк, минем канда 
муллалар каны да бар?! Ә нинди булган ул муллалар нәселенең 
бер вәкиле – Шәмсун бабай? Шул сорау белән әтиемә мөрәҗә-
гать иттем. Баксаң, бабамның язмышы шактый катлаулы булган, 
1927-1930 нчы еллардагы Сталин репрессиясенә эләккән, кон-
цлагерьларда интегеп, шунда вафат булган икән бит.

Эшемнең максаты:
1) 1930 нче елда Совет власте тарафыннан репрессияләнгән 

Шәмсун бабай язмышын ачыклау;
2) Гаиләнең нәсел агачын төзү;
3) «Нәсел җепләре буйлап…» исемле биографик китапчык 

чыгару.

Нәсел шәҗәрәсеннэн өзек
Язмыш… Кешеләрне ничек кенә сынамыйсың да, ничек кенә 

үзгәртмисең син… 56 яшеңә җитеп, инде тыныч картлык көтеп, 
үз көче белән балаларын, гаиләсен туйдырып яшәп яткан Шәм-
сун бабамны ник болай сынарга уйладың соң әле син? 

Хәтер китабын кулыма алам: Заһиров Шәмсун – 1874 нче елда 
Сарман районы Күтәмәле авылында туган, шунда яшәгән, татар,  
7 баласы булган (хатыны – Газизә, балалары – Мәснәви – 1905 
(яшьли үлгән), Әзһәр (яшьли үлгән), Зәки– 1908, Дахъя – 1916, 
Гата – 1922, Зәйтүнә -1918, Нәсимә – 1924, 25?) таза тормышлы 
крестьян. 1930 нчы елның 30 нчы гыйнварында кулга алынган. 
Хөкем карары: 58 нче статья, 10 нчы пункт, «кулак-мулла терро-
ристик группировкасында катнашучы» буларак репрессияләнгән. 
1990 нчы елда акланган. 
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Чынлыкта исә, Шәмсун бабай үз тырышлыгы аркасында 
ныклы тормышлы, үз вакытында Япон сугышында офицер ден-
щигы булып хезмәт куеп, георгий кресты кавалеры исеменә дә 
лаек булган кеше була. Армия хезмәтеннән кайткач, үз җирендә 
яши, хезмәт итә, хуҗалык кирәк-яраклары сату өчен кибет тә 
ачып җибәрә. Әмма илдә үзгәрешләр чоры – «каргышлы еллар» 
башлана. 

30-40 нчы елларда йөз меңнәрчә гаиләләр репрессияләргә 
дучар ителә. «Халыкның беренче яртысы утыра, ә икенче өле-
ше аны саклый», – дип ачы шаяртканнар ул елларда. Тарих бит-
ләренә күзә салам: «Күмәкләштерү нәтиҗәсендә авылларның 
традицион яшәү рәвешен җимерү белән беррәттән кулакларны 
сыйныф буларак бетерү кампаниясе җәелдерелә. 1930 елның  
1 нче апреленә үк, ягъни ике ай эчендә, республикада 14 мең (3%) 
кулак хуҗалыгы бетерелә. Кулак хуҗалыкларының мөлкәте тар-
тып алына. Мәсәлән, Арча районына “400 гаиләне сөрергә” дигән 
йөкләмә килә. Мондый саннар артында нахакка рәнҗетелгән 
меңнәрчә крестьяннарның кайгы-хәсрәтләре ята. Бигрәк тә кре-
стьяннарның иң эшчән, иң булдыклы өлеше җәфа чигә».

 Күп кенә документаль мәгълүматлардан күренгәнчә, репрес-
сияләүләр җинаятьчеләргә генә түгел, ә яңа дәүләт сәясәтен кабул 
итмәгән һәм башкача уйлаучылар, бер гаебе булмаган мулла, 
сәүдәгәр һ.б алар кебек гөнаһсыз кешеләргә юнәлтелгән була.

«Кулак гаилэсенен« язмышы.
Шәмсун бабай кызы әбиемнең әнисе Нәсимә әби сөйләп кал-

дырган истәлекләрдән: «Мин үзем кечкенә булганлыктан, бу көнне 
яхшылып хәтерләмим. Бары әтиемне алып чыгып китүләре, әнием-
нең безне кочаклап елаулары, ниндидер шомлы бер хатирә буларак 
истә калган. Озак та үтми, әнине дүрт баласы белән, шыксыз вагон-
нарга төяп кайдадыр җибәрделәр…Вагоннарда шундый тыгыз, бик 
нык су эчәсе килә. Вагон чайкалган саен аның эчендэ тыгызлап 
тутырылган кешеләр бер яктан икенче якка чайкала. Кемнәрнеңдер 
елаганы, ашарга сораганы, кемнеңдер авыр сулавы, сакчыларның 
усал тавышлары колакта яңгырый. Су эчәсе килү теләге арткан-
нан-арта бара. Шулай бер станциядә туктыйбыз. Безгә төшәргә, 
һава суларга рөхсәт бирделәр. Мин су салынган савытка ошаган 
бер канистра күреп алып, йөгереп барып аннан су эчәргә тотын-
дым. Аның тәмсез тәме мәңгегә хәтергә уелып калды. Баксаң, керо-
син икән бит бу. Аннан эчем авыртканы, башым әйләнеп, хәлемнең 
начар булганы истә», – дип сөйли торган булган Нәсимә әби. 
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Гаиләне язмыш Магнитогорск шәһәренә китерә. Нинди шәһәр 
соң ул Магнитогорск? Без аның турында нәрсә беләбез? Корыч 
һәм тимер чыгару шәһәреме? Магнитогорск – Сталин өчен бик 
кыска арада төзелгән шәһәр була ул. Үз чорында яшьләр, «күчеп 
килүчеләр» (переселенцы) тарафыннан төзелгән, дөньяда тиңе 
булмаган корыч җитештерүче шәһәр дип мактала ул. Күпләребез 
әле бүген дә бу шәһәрнең кеше язмышлары, гомерләре хисабына 
төзелгәнен белми яши.

«Күчеп килүчеләр» эшелоны килеп туктаганда, алар күзал-
дына салкын җилләр исә торган, шыксыз бараклар, палаткалар 
белән чуарланган Магнит тавыннан бер-ике метр читтә урнаш-
кан, шәһәр үзәге килеп баса. Мондагы тимернең күплегеннән 
компасларның теле тәртипсез һәм туктаусыз әйләнеп тора, хәт-
та кошлар да бу җирне читләтеп очалар. Менә шушы чәнечкеле 
чыбык белән әйләндереп алынган, сакчылар тарафыннан сакла-
на торган баракларның берсендә кулак Шәмсунның гаиләсе  
дә туктала. Мондагы коточкыч яшәү шартлары ныкларны  
да сындыра. Җитмәсә бет, кандала, тычкан-күседән күп нәрсә 
юк…Салкын, кеше күплеге, чиста су, азык, дарулар җитмәү 
дизентерия, корчаңгы, тиф кебек авыруларны китереп чыгара, 
кешеләр күпләп кырыла. Шәмсунның хатыны Газизә олы бала-
лары белән эшкә йөри. Инде күнегеп кенә килгәндә, татарларны  
24 сәгать эчендә Чиләбе шәһәренә күчерергә дигән хәбәр килеп 
төшә. Тагын поезд, тагын юл… Шәмсунның ике улы, Дахъя 
белән Зәки, Магнитогорскийда кала, ә хатыны ике кызы һәм улы 
белән Чиләбегә сөрелә. Шушы ыгы-зыгыдан файдаланып, кыз-
ларның олысы, Зәйтүнә, Таҗикстанга кача. Чиләбегә сөрелүнең 
сәбәбе – кирпеч заводында эшләргә көчләр җитмәү була. Монда 
шартлар тагын да авыр. Газизә, янында калган ике нарасыен 
булса да саклап калу теләге белән, моннан качарга кирәк дигән 
карар кабул итә, әмма аның качып кайтуын белеп алалар, Бөгел-
мә шәһәрендә ул кулга алына. Берничә ай Бөгелмә төрмәсендә 
утыра, балаларны исә Күтәмәлегә кайтарып җибәрәләр. Нинди 
уйлар, нинди сынаулар аша үткәнен үзе генә белгәндер Газизә. 
Татар хатыны нык булган, төрмәдә булса да, ул бит үзенең 
татар җирендә, шул сынмаска дәрт һәм көч биргәндер, бала-
лары белән очрашу теләге яшәткәндер аны, мөгаен. Төрмәдән 
чыккач, Газизә авылга кайта, балалары белән очрашу бәхе-
тенә ирешә. Әмма инде йорт, каралты-кура, җирләре – барысы  
да совет дәүләте кулына күчкән була шул. Авыл кешеләре 
«халык дошманы» гаиләсен үз яннарына сыендыралар. 
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Гата авылдан чыгып китәргә мәҗбүр була. Аның «Мин бары-
бер Америкага китәм», – дип йөргәнен генә сөйләп калдыра 
Нәсимә әби (Гатаның язмышы билгесез). Ә 8 яшьлек Нәсимә 
күрше-күләннең баласын карап, чүп утап, вак-төяк эшләр 
башкарып, тамагын туйдырырга мәҗбүр була. Шәмсун белән 
Газизәнең Магнитогорскийда калган уллары шуннан сугыш-
ка алыналар. Дахъя хәрби врач була, сугыш вакытында һәлак 
булганы билгеле. Кече лейтенант Зәки шулай ук Бөек Ватан 
сугышында 1944 елда вафат була, Польшаның Добчин авылын-
да җирләнгәнгәнен Хәтер китабыннан укып белдем.

Совет режимы корбаны
Гаиләсе, язмыш тарафыннан тузгытылган Шәмсун, бу авыр 

елларда үзе кайда булган соң? Оныклары уйлавынча һәм архив 
материалларыннан күренгәнчә, Архангельскийдагы ГУЛаг-
та була ул. В.И. Ленинның «Урман кисү һәм аны чит илгә сату 
бәрәбәренә казнага ярты миллиард күләмендә акча кертеп була-
чак», – дигән сүзләренә нигезләнеп, монда, Архангельскийда, 
тоткыннар, «күчеп килүчеләр» көченнән файдалану системага 
салына һәм озак елларга сузылган репрессия елларында бу коточ-
кыч «машина» эшен арттыра гына бара. Шәмсун бабай да шул 
режим корбаны була. Инде төрмәдән чыгар вакыты җиткәндә, 
хатыны белән балалары исеменә бер хаты да килеп төшә аның. 
Анда бабайның «Мин инде озакламый өйгә кайтырмын» – дигән 
сүзләре була. Әмма бу канатлы хыяллар тормышка ашмый кала, 
бик күп вакытларга сузылган еллардан соң гына аның атып үте-
релүе хәбәре беленә. 1933-34 нче елларга туры киләдер бу, минем 
уемча.

Йомгаклау
Нәсел тамырымның үткәнен беләсе килү теләге миңа  

ил тарихында булган кара тапларны күрергә, аларны күзалды-
на китерергә ярдәм итте. Мондый таплар гаиләмнең генә түгел,  
ә тулаем алганда, милләтемнең нинди авыр язмыш сынаула-
ры аша үтүен күрсәтте миңа. Зур корбаннар бәрабәренә килгән 
шатлыклы да, кайтарып ала алмаслык югалтуларның ачы үкене-
чен дә аңлап, ихтыярсыздан күз яшьләрем ага. Миндә нәселем 
белән горурлану, халкыма ихтирамым тагын да артты. Тормышта  
һәр мизгелнең кадерен белергә кирәклегенә төшендем.
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И.И. Гимадиев,
научный руководитель Л.И. Гимадиева

Учительская династия в моей семье
Когда мы произносим слово «учитель», каждый видит перед 

собой своего преподавателя, но в этом образе обязательно есть 
и тепло, и уважение, и благодарность. Профессия учителя необ-
ходима и очень важна. Все, кто работает учителем, любят детей 
и посвящают свою жизнь их воспитанию детей. И эту черту они 
передают своим родным, близким, детям. Так возникают дина-
стии. То есть каждое поколение продолжает дело своих родите-
лей, идет по их стопам.

В моей семье тоже есть династия учителей. И эту исследова-
тельскую работу я посвятил ее изучению. Хронологические рам-
ки исследования охватывают период с 1931 по 2016 год. Таким 
образом, моя работа имеет значимость для изучения истории 
семьи в истории страны и показывает вклад в образование педа-
гогической конкретной династии. Практическая значимость 
работы в том, что материал будет передаваться и пополняться  
в моей семье. Свою работу я посвящаю бабушке, которой, к сожа-
лению, нет в живых, тете, маме – всем педагогам нашей семьи. 
Они воспитаны достойных граждан нашей республики.

Семья – начало всех начал
 У каждого народа, как и у каждого человека, есть свое насто-

ящее и прошлое. Быстро идет время, день сегодняшний завтра 
уже будет днем вчерашним и скоро останется позади, постепен-
но отодвигаясь все дальше и дальше. Я благодарен тем людям, 
которые жили до нас. Они строили новую жизнь, защищали 
Родину, сберегли и сохранили ее для нашего поколения. Поэто-
му каждому человеку просто необходимо знать своих предков. 
Но начинается все в нашей жизни с семьи. Это источник жизни, 
здесь мы рождаемся, делаем свои первые шаги, перенимаем опыт 
родителей, бабушек… Это главное в жизни человека, и я очень 
люблю свою семью. 

Семейное дерево
Семейное, генеалогическое, родословное, фамильное дерево 

(или древо) – все это название одного и того же: рисунка (схемы), 
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на котором изображены родствен-
ные связи, поколения предков и 
потомков определенного челове-
ка. Раньше каждый человек отлич-
но знал историю своего рода, и 
составление генеалогического 
древа было важной семейной 
традицией. Такое древо повыша-
ло авторитет семьи, формирова-
ло патриотическое чувство рода. 
Знание своего генеалогического 
древа считалось делом чести, ува-
жалось и поддерживалось.

Первая ветвь моего генеалогического древа
Первым педагогом в нашем роду является моя прабабушка 

Миннегаян Фасхетдиновна Сираева (Фасхиева), которая роди-
лась 20 мая 1915 года в селе Каенлы Шереметьевского района 
Республики Татарстан. В их семье было трое детей: девочка и два 
мальчика. В годы Великой Отечественной войны им пришлось 
испытать много трудностей, но дружная семья преодолела все 
невзгоды.

Прабабушка, как она рассказывала своим детям, всегда меч-
тала стать учителем, ведь и в те времена профессия учителя была 
очень уважаемой. Она закончила Мензилинское педагогическое 
училище по специальности «учитель начальных классов» и по 
распределению стала работать в начальной школе деревни Илле 
Баш Заинского района. Миннегаян Фасхетдиновна стала первым 
учителем в деревне, она жила на квартире у женщины, которой 
во всем помогала.
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В этой же деревне она встретилась с моим прадедушкой 
Фаузи Шаймардановичем Сираевым, за которого вышла замуж  
в 1945 году. Всю свою жизнь прабабушка посвятила воспитанию 
детей, создавала уютную атмосферу в самом здании. Здесь она  
и преподавала, и топила печь, чтобы детям было тепло, и готови-
ла обеды для них – словом, была и поваром, и учителем, и храни-
телем очага школьной жизни!

Она проработала педагогом 26 лет и радовалась, что посвя-
тила себя детям. Она было очень веселым, жизнерадостным чело-
веком, очень хорошо пела, выступала на всех концертах и своим 
ученикам передала любовь к знаниям, народным традициям. 
Миннегаян Фасхетдиновна давала прекрасные открытые уроки, 
делилась своим мастерством с другими учителями. И, уже буду-
чи на заслуженном отдыхе, скучала по школе, ученикам, которые 
никогда ее не забывали: навещали, справлялись о ее здоровье, 
поздравляли с праздниками, писали письма.

С мужем они воспитали двух дочерей и четырех сыновей.  
К сожалению, осенью 1999 года моя прабабушка ушла из жизни. 
Это стало для нашей семьи огромной потерей, нам очень ее не 
хватает. Эта удивительная женщина навсегда останется в нашей 
памяти и памяти своих учеников.

Вторая ветвь генеалогического древа
Второй ветвью педагогической династии стала моя тетя по 

линии мамы (дочь моей прабабушки) Гульсина Фаузиевна Аса-
дуллина. Она тоже говорила, что когда она училась в школе, то 
мечтала стать учителем, как их мама.

Гульсина Фаузеевна родилась 1 июля 1946 года. Прабабушка 
привила ей любовь к чтению, и она рано научилась читать и всег-
да читала книги своим младшим сестрам и брату. Тетя окончила 
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Мензелинское педагогическое училище, затем педагогический 
институт в г. Казани и стала учителем начальных классов. Общий 
педагогический стаж ее – 42 года. В гимназии №1 города Ниж-
некамска она 35 лет проработала учителем начальных классов. 
Со своими учениками они разучивали много песен, проводили 
мероприятия с приглашением родителей. Среди ее учеников есть 
и медалисты. Сейчас они, приходят к ней домой, чтобы поздра-
вить с 8 Марта и Днем учителя.

 Гульсина Фаузеевна награждена почетной грамотой Мини-
стерства образования РТ за многолетний и добросовестный 
труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколения.  
Она отличник народного просвещения РФ и имеет медаль вете-
рана труда за достигнутые успехи.

Третья ветвь генеалогического древа
Третьим представителем династии является моя мама – 

Лилия Ильсуровна Гимадиева. Она родилась 31 марта 1977 года, 
окончила Казанский государственный педагогический институт 
и с 1997 года стала работать в нашей школе учителем начальных 
классов. Еще мама руководит методическим объединением класс-
ных руководителей, часто выступает на родительских собраниях, 
педагогических советах и конференциях, проводит воспитатель-
ные беседы и семинары для учащихся и их родителей. Она добрая 
и отзывчивая, но в то же время строгая и требовательная, и очень 
любит свою работу. Ежегодно ее воспитанники участвуют в кон-
курсах и конференциях. Мама всегда окружена детьми, все время 



387«Их Имена составИлИ славу РоссИИ»

проводит в подготовке к мероприятиям. Вместе с ней мы поем, 
рисуем, танцуем, она никогда не дает нам скучать. Дома мама неу-

станно заботится о нас, помогает 
мне готовить уроки.

 Сейчас мне 7 лет, и порой  
я задумываюсь о выборе профес-
сии. С детства я окружен школь-
ной атмосферой: полки с книгами, 
методическая литература, учеб-
ники, журналы. Вся жизнь моих 
родственников-учителей, про-
ходит на моих глазах, и в нашей 
семье понимают ценность и необ-
ходимость образования.

Заключение
В нашей педагогической династии 3 учителя – и все со свои-

ми удивительными судьбами. Из поколения в поколение члены 
моей семьи как эстафету передавали гордое знамя учительской 
профессии. Они преподавали и преподают разные предметы, 
но их объединяют профессионализм, стремление к творчеству, 
желание отдавать сердце детям. И я преклоняюсь перед людьми, 
избравшими этот нелегкий труд.

Собранный материал мы будем хранить в семейном архи-
ве вместе с фотографиями и наградами. Подводя итоги, я делаю 
выводы:

1. Представительницы династии – люди, достойные уваже-
ния: 3 педагога, 3 жизненных пути, целая история рода, которая 
насчитывает общий педагогический стаж 88 лет. Еще немного 
остается до векового юбилея!

2. Профессия учителя была и остается уважаемой и востре-
бованной на протяжении всей истории человечества.

Я горжусь, что учусь в школе №31 г. Нижнекамска, и рядом 
со мной работают такие учителя, как моя мама Лилия Ильсу-
ровна. Она вносит большой вклад в историю нашего города и 
воспитание будущего поколения. Я думаю, что учительская 
династия не закончится. Возможно, когда я вырасту, тоже стану 
учителем.

Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
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Мы славу труда своих предков
Достойно сквозь годы несем.
Так пусть же растут, процветают
На благо любимой страны –
Ведь трудовые династии,
Бесспорно, нужны и важны!

Примечания
1. Материалы семейного архива (фото, награды, грамоты).
2. Воспоминания Г.Ф. Асадуллиной (Сираевой).
3. Варанкина Л.И. Моя родословная. – Курганск, 2001. – 152 с.
4. Кочевых С.В. Методическое пособие по проведению генеа-

логических разысканий. – СПб., 2006. – 80 с.: ил.
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А. Салимуллин,
научный руководитель Н.М. Буркова

История одного дома – история эпохи
Я родился в прекрасном живописном городе Елабуге. Здесь 

множество достопримечательностей, памятников, музеев, ста-
ринных домов. История города рассказывает нам о жизнях  
и судьбах необычных людей, которыми мы по праву гордим-
ся. Говорят: «Однажды побывав в Елабуге, еще не раз захочешь 
вернуться». Старая часть города до сих пор сохраняет непо-
вторимый облик и особое настроение уездного города Вятской 
губернии XIX века. Узкие улочки, старинные каменные особня-
ки, панорама церквей – все это наша история, история нашей 
Родины. Вот и мой дом, в котором выросло ни одно поколение, 
рассказывает нам историю нашей семьи и историю страны, 
начиная с XIX века.

Он расположен на проспекте Нефтяников – это современ-
ное название улицы Малмыжской. Такое название улица полу-
чила еще в XIX веке, так как смотрела в направление города Мал-
мыжа. Еще в дореволюционное время Елабужский уезд входил  
в состав Вятской губернии (Приложение 1). Малмыж существу-
ет до сих пор, и очень похож на нашу Елабугу. На улице Мал-
мыжской еще в конце XIX века вели застройку и жили в основ-
ном зажиточные мещане и купцы 3-й гильдии.

Изучив документацию, мы узнали, что наш дом был постро-
ен в далеком 1917 году. Таким образом, в этом году зданию 
исполняется 100 лет. А построила его мещанка Елена Ивановна 
Дударева (Приложение 2). Дом мало отличался от жилищ мещан 
того времени: стены из бутового камня, толщиной местами до 
одного метра, второй этаж – из дерева. На первом этаже у Еле-
ны Ивановны и ее мужа располагалась торговая лавка, поэтому 
окна и парадный вход были выполнены в виде арок. На втором 
этаже – три комнаты, где супруги и проживала. Внутри стояла 
большая печь, которую долгое время топили углем (Приложе-
ние 3). К сожалению, детей у них не было, и в 1952 году этот 
дом Елена Ивановна завещала своему племяннику, моему пра-
дедушке по маминой линии Александру Михайловичу Курша-
кову. Так у дома началась новая история.
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Александр Михайлович был родом из деревни Икское 
Устье. В 1950 г. он получал образование в Елабужском меди-
цинском училище. И именно он начал реконструкцию стариной 
дубовой мебели в доме. Прадедушка не раз рассказывал исто-
рии о том, как жила баба Лена и как с приходом новой власти 
она прятала старинные иконы, серебряные и золотые изделия. 
Многое из этих вещей Александр Михайлович позже находил  
в земле, в погребах, на чердаке дома.

Сегодня уже моя бабушка Татьяна Александровна Захарова 
(дочь А.М. Куршакова) заботится о доме и хранит эти прекрас-
ные вещи. Она рассказывая о том, как в детстве любила ими 
играть. Для меня же все это и есть история целой эпохи, к кото-
рой так хочется прикоснуться.

Вот, например, картина 1885 года с личной подписью 
художника Андрея Николаевича Шильдера (Приложение 4). 
Именно благодаря ей я узнал, что Шильдер – пейзажист, уче-
ник И.И. Шишкина. Уникальной находкой для меня является 
фарфоровая чашка «Самовар» товарищества Матвея Сидо-
ровича Кузнецова – одного из крупнейших фарфорово-фаян-
совых производств Российской империи конца XIX – начала  
XX веков (Приложение 5). А благодаря одной из серебряных 
ложек, которая датирована 1861 годом (Приложение 6), я узнал, 
что это не простой год в истории. Но больше всего летом мне 
нравится растапливать старинный тульский самовар на углях, 
ведь самовар – это друг семейного очага (Приложение 7).

Глядя на все эти вещи, мне хочется узнать их историю, 
изучать историю своей страны. Все это и есть достояние моей 
семьи, а наш дом – маленький собственный музей со свои-
ми экспонатами. Мы гордимся историей своих дома и семьи. 
Хочется верить, что еще не одно поколение будет жить здесь  
и еще не раз мои бабушка и дедушка, родители, братья и сестры, 
наши дети прикоснутся к истории через тульский самовар, фар-
форовую посуду, серебряные ложки, старинные иконы.
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Приложение 2. 
Фото мещанки 
е.И. Дударевой

Приложение 1.
Карта вятской губернииXIX в.
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Приложение 3.

Приложение 4.
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Приложение 5.
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Приложение 7.

Приложение 6.
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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 VI Республиканской 
научно-практической конференции 

для школьников
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