
Слово редактора

Вот уже на протяжении 
ряда лет Елабужский госу-
дарственный  музей -
заповедник расширяет 
границы своей основной 
сферы деятельности и 
вводит новые виды и фор-
мы работы, которые по-
зволили, с одной стороны, 
привлекать все больше 
туристов. А с другой сто-
роны – соответствовать 
самому пониманию куль-
туры, глубочайшую сущ-
ность которой немецкий 
философ Вильгельм Вин-

дельбанд определил как «творческий синтез», т.е. 
синтез разных форм творческой деятельности с целью 

создания новых качеств материального и духовного 
бытия. Таким образом, расширяя свою деятельность, 
музей-заповедник позволяет расширить и углубить 
само восприятие культуры и ее богатства. 

Все многообразие событий регулярно находит свое 
отражение в «Музейном вестнике» - ежемесячной 
летописи событий музея-заповедника. Не стал в этом 
отношении исключением и июньский номер газеты, 
который рассказывает о поездке победителей еже-
годного городского конкурса «Моя Елабуга» и о ре-
зультатах VII Республиканского конкурса «Я рисую как 
Шишкина», о командировках сотрудников музея-
заповедника и новой интересной выставке «Чудо в 
перьях». Надеемся, что нынешний выпуск будет вам 
интересен и полезен.

Более подробно о событиях июня читайте в очеред-
ном «Музейном вестнике».

Елабужский государственный историко-архитектурный
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Итоги  конкурса 
«Я рисую как Шишкин»

В конце мая в Елабужском госу-
дарственном музее–заповеднике 
были подведены итоги VII Респу-
бликанского конкурса юного ху-
дожника «Я рисую как Шишкин», 
который был посвящён Междуна-
родному году сближения культур 
и назывался «Дыхание эпоса».

Конкурс традиционно прово-
дился в трёх возрастных категори-
ях: младшей (возраст участников 
8-10 лет), средней (11-13 лет) и 
старшей (14-16 лет). К рассмотре-
нию была принята 341 художе-
ственная работа от 337 участни-
ков.

Призовой фонд для награжде-
ния победителей был любезно 
предоставлен заместителем Гене-
рального директра корпорации 
«Сименс» Юргеном Липпертом. 

В Республиканском конкурсе 
юного художника 2011 года уча-
ствовали ученики школ искусств и 
детских художественных школ из 
16 городов и населенных пунктов Республики Татарстан. 
Среди них: Набережные Челны (102 работы), Елабуга 
(94 работы), Лениногорск (29 работ), Казань (23 работы), 
Альметьевск (18 работ), Менделеевск (13 работ), Чисто-
поль (11 работ), Бугульма (10 работ), Нижнекамск (7 
работ), Нурлат (6 работ), Васильево (7 работ), Джалиль 
(6 работ), Черемшан (6 работ), Большое Афонасово (5 
работ), Бавлы (2 работы) и Лаишево (2 работы).

Представленные на конкурс работы оценивало жюри 
во главе с генеральным директором Елабужского музея–
заповедника Г.Р. Руденко. В составе жюри работали 
профессиональные художники: С.М. Гилязетдинов (Уфа, 
член Союза художников России), Р.М. Саляхов (Елабуга, 
член Союза художников Республики Татарстан, Заслу-
женный деятель искусств РТ), Г.П. 
Анютина (Набережные Челны, 
член СХР и СХРТ), М.М. Кузнецов 
(Елабуга, член СХР и СХРТ), А.М. 
Кузнецов (Елабуга, член СХРТ).

В младшей возрастной катего-
рии (8-10 лет) было рассмотрено 
109 работ. 

Жюри постановило прису -
дить призовые места следую-
щим образом:

I место. «Как Илья Муромец 
богатства раздаривал».

Замалтдинова  Ре гина ,  1 0 
лет, ДХШ им. М.Х.Хаертдинова 
г.  Лениногорска. Педагог: Пе-
трова Т.И.

II место. «Каен бэйрэме».
Мухаметзянова  Алина ,  10 

лет, ДХШ им. М.Х.Хаертдинова 
г .  Л е н и н о г о р с к а .  П е д а г ог: 
Постнова Т.Г.

III место. «Славянская мифо-
логия. Птицедевы:  Алконост, 
Гамаюн и Сирин».

Кудряшова Дарья, 10 лет, МАО 
УДОД ДПО «Подросток» Студия 
«Арт-График». г. Набережные Чел-
ны. Педагог: Шарафутдинова Г.Т.

В средней возрастной категории 
(11-13 лет) была рассмотрена 131 
художественная работа.

Здесь места были распределе-
ны так:

I место. «Сююмбике».
Галимова Айсылу, 11 лет, ДХШ 

им. М.Х.Хаертдинова г. Ленино-
горска. Педагог: Галлямова Э.Р.

I I  место. «Песня серебряных 
родников».

Мифтахова  Алина,  11  лет , 
ДХШ им.  М.Х .Хаертдинова  г . 
Лениногорска.  Педагог:  Пост -
нова Т.Г.

III место. «Сююмбике».
Шаймухаметова Аделина, 11 

лет, ДХШ № 2 г. Елабуга. Педагог: 
Васильева Н.В.

В старшей возрастной категории (14-16 лет) была 
рассмотрена 101 художественная работа. Жюри по-
становило присудить призовые места следующим 
образом:

I место. «Вдоль дороги той только слезы и плачь!»
Газизов Ильяс, 14 лет, ДХШ им. М.Х.Хаертдинова г. 

Лениногорска. Педагог: Толстова Э.С.

II место. «Каз омэсе». Стрельчик Елена, 14 лет, 
ДХШ № 1 г. Набережные Челны. Педагог: Мустафина-
Хазиева Л.Ф.

III место. «Быть на этом месте 
граду Киеву». Голованова Ольга, 16 
лет, ДХШ № 2 г. Казани. Педагог: 
Седых Л.В.

Ежегодный Гран-при от Елабуж-
ского государственного музея-
заповедника был присужден за 
работу «Су Анасы». Галлямовой 
А м и н е ,  9  л е т ,  Д Х Ш  и м . 
М.Х.Хаертдинова г. Лениногорска. 
Педагог: Постнова Т.Г.

Жюри постановило наградить 
грамотами следующие учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, принявшие участие в кон-
курсе:

Детскую художественную школу 
№ 1 г. Елабуга.

Детскую художественную школу 
№ 2 г. Елабуга.

Детскую художественную школу 
№ 1 г. Набережные Челны.

Детскую художественную школу 
№ 2 г. Набережные Челны.

МАО УДОД ДПО «Подросток» 
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Славянская мифология. Птицедевы: 
Алконост, Гамаюн и Сирин

Дарья Кудряшова 
(10 лет, Набережные Челны)
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Песня серебряных родников
Алина Мифтахова

 (11 лет, Лениногорск)



«Чудо в перьях»

Студия «Арт-График» г. Набережные Челны.
Детскую школу искусств г. Набережные Челны.
Детскую школу искусств г. Менделеевска.
Детскую художественную школу № 2 г. Казани.
Детскую художественную школу № 3 г. Казани.
Детскую художественную школу № 4 г. Казани.
Детскую художественную школу п.г.т. Васильево.
Детскую художественную школу № 1 г. Альметьевска.
Детскую художественную школу № 2 г. Альметьевска.
Детскую художественную школу г. Чистополя.
Детскую художественную школу им. М.Х.Хаертдинова 

г. Лениногорска.
Детскую художественную школу № 1г. Нижнекамска.
Детскую художественную школу № 1 г. Бугульмы.
Детскую школу искусств г. Бавлы.
Детскую школу искусств г. Лаишево.
Детскую школу искусств п. Черемшан.
Детскую школу искусств г. Нурлат.
МОУ «Большеафонасовская СОШ» с.  Большое 

Афонасово.
Детскую школу искусств п. Джалиль.

Награждение победителей и вручение дипло-
мов состоится в дни проведения VI Международ-
ного симпозиума «Орнамент-фест» «Алтын чэчэк» 
11-18 июля 2011 г.

8 июня в Выставочном зале Елабужского государствен-
ного музея–заповедника открылась фотовыставка «Чудо в 
перьях», посвященная 20-летию национального парка «Ниж-
няя Кама» – одной из крупнейших особо охраняемых при-
родных территорий Республики Татарстан.

Около 60 фотографий птиц, снятых фотографами-
натуралистами на территории Татарстана, знакомят зрителей 
с представителями необычайно красивой пернатой фауны 
Прикамья. Все они играют в природе важную роль, а неко-
торые виды являются редкими и нуждаются в особой охра-
не. 

Богатая и разнообразная фауна птиц Прикамья насчиты-
вает свыше 200 видов, из которых около 150 гнездятся у нас 
(остальные встречаются в период перелётов или зимних 
кочёвок). И это неудивительно, ведь Кама, одна из крупней-
ших европейских рек, служит своеобразной магистралью 
для огромного числа перелётных стай во время их весенних 
и осенних миграций. А комплекс озёр и болот Камско-
Криушской поймы является местом отдыха и гнездования 
многочисленных водоплавающих и околоводных птиц.

Авторы работ: Ринур Бекмансуров, Альберт Галеев, Дми-
трий Жуков (Елабуга), Юрий Ивлиев, Андрей Костромин 
(Казань), Радик Кутушев, Ренат Рахматуллин (Нижнекамск), 
Александр Пожаров, Андрей Хамматуллин (Набережные 
Челны).

Су Анасы
Амина Галлямова (9 лет, Лениногорск)
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Быть на этом месте граду Киеву
Ольга Голованова (16 лет, Казань)



20 мая в рамках акции «Ночи в музее» в Музее уездной 
медицины им. В.М.Бехтерева учащиеся 10 «А» класса 
школы №3 провели необычную ночь среди музейных экс-
понатов. Оригинальный сценарий под названием «Закол-
дованный музей» написала директор музея Наталья Кра-
поткина, а воплотить его в жизнь согласились первокурс-
ники режиссёрского отделения Елабужского училища 
культуры и искусств. И вот, вечером этого дня Музей 
уездной медицины буквально преобразился. В его инте-
рьере появились зловеще-чёрные летучие мыши, приви-
дения, плакаты типа «Будьте бдительны, вас могут 
съесть!» Царящий вокруг полумрак добавлял таинствен-
ности и размывал границы между реальностью и фанта-
стическим миром, который населили самые различные 
персонажи. Первыми перед притихшими школьниками 
появились Баба Яга и Смотритель музея. Затем, как черти 
из табакерки, выскочили пираты, прибывшие прямиком с 
Карибского моря. Один из них держал в руках глобус. И 
началось…

Первый пират (крутит глобус): Ты-
сяча чертей! Это куда это нас занес-
ло?

Смотритель музея: Это музей меди-
цины, господа. Прошу раздеться в 
гардеробе и купить билеты. Экскурсию 
заказывать будете?

Второй пират (обращаясь к товари-
щу): Кто хотел побывать в старом го-
роде?

Первый пират: Я!
Второй пират: Кто хотел увидеть 

свои лёгкие после двадцати лет куре-
ния?

Первый пират: Я!
Второй пират: Кто искал авантюр-

ных приключений и весёлой компа-
нии!

Первый пират: Я!
Баба Яга: Ха! Так знай, что желания 

имеют свойство исполняться! Ваш «Ле-
тучий голландец» принёс вас в тысяче-
летнюю Елабугу, в Музей медицины, — 

да ещё и в День музеев! Будут вам 
приключения на ваши сидячие места и 
компанию мы вам организуем!

Шум, грохот, мигает свет. Из замка 
появляется Дракула, размахивая пла-
щом и демонстрируя свои клыки. Баба 
Яга кланяется Дракуле, приветствуя 
его.

Первый пират: Тысяча чертей!
Второй пират: Лопни моя селе-

зёнка!
Дракула (обращаясь к пиратам): 

Чего орём? Людей нормальных давно 
не видели? — (Обращаясь к Бабе Яге) 
Что за компанию собрала? — (Обходит 
пиратов, разглядывает). — Говоришь 
мероприятие культурное, а культурных-
то что-то я здесь больно и не вижу!

Смотритель музея (обращаясь к 
Дракуле): Почему в верхней одежде и 
без музейных тапочек? Почему лицо за 
маской спрятано? Террорист? Хулиган? 
Где билет на посещение музея?

Дракула: Да не ругайся ты. Пошли, 
я тебе свой музей покажу. А там и без 
тапочек, и без билета можно. Лишь бы 
здоровенькая да крепенькая была, да 

чтоб кровушка в тебе играла-бегала. Дракула хватает 
смотрителя и утаскивает в замок.

Пираты, возмущённые действиями Дракулы, предло-
жили всем отправиться на выручку Смотрителя музея. Баба 
Яга их поддержала: «Вот и пригласи нелюдя в гости! 
Приучаешь нечисть эту к культуре, приучаешь, а они эвон 
как: хвать и упёр! Ну что ж, колдовать буду, сейчас узна-
ем, как Смотрителя выручить». Старая колдунья поднесла 
огонь к совершенно белому платку, который вспыхнул 
полупрозрачным синим пламенем. А когда оно погасло, 
зрители с изумлением увидели отчётливо проявившиеся 
на ткани слова: «Чеснок. Свет. Кол». «Вот они — волшеб-
ные слова! — торжествующе заявила старая Яга. — От-
правляемся в путь. Внимательно ищите по дороге и чеснок, 
и свет, и кол».

Вновь присоединившийся к честной компании Дракула 
предложил подкрепиться на дорожку фирменным вампир-
ским зельем под названием «Кровь колдуна». Всем раз-

Н О Ч Н Ы Е   С Т Р А С Т И
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дали чашки с кроваво-красным напитком. Кто-то из особо 
впечатлительных девочек боязливо спросил учительницу, 
действительно ли это можно пить?

Отправившись во второй зал, ночные гости обнаружи-
ли там «склеп» с Мумией. Затем их по очереди запускали 
в «Комнату страха», откуда вскоре раздавался громкий 
крик. Пираты с Дракулой и Бабой Ягой живо комментиро-
вали происходящее, высказывая самые страшные предпо-
ложения. Но «жертвы» выходили обратно как ни в чём не 
бывало, правда, упорно помалкивая о том, что же проис-
ходило там, за этой загадочной дверью.

Кстати, один из пиратов Карибского моря, как и по-
ложено, носил на лице чёрную повязку, прикрывая ею 
отсутствующий глаз. Немного позже орган зрения обнару-
жился у коварного Дракулы, с которым завязалась пота-
совка. После игры «Береги глаз» пирату вручили недо-
стающий орган, который он торжественно «вставил» на 
место. А игры со школьниками продолжились, и вскоре к 
найденной прежде головке чеснока добавился «свет» — 
горящая свеча. Ну а красиво украшенный лентами и буке-
том цветов «кол» был обнаружен в соседнем зале возле 
скелета, правда, по какой-то причине с отсутствующим 
черепом.

Здесь гостей ожидала необычная встреча с Говорящей 
головой — единственным, что оста-
лось от соблазнённой Дракулой 
девушки. Затем последовал ещё 
один шоковый момент, во время 
которого нужно было угостить 
свежей кровью заартачившегося 
вампира. Все желающие подстав-
ляли руку или шею, по которым он 
проводил ножом. На коже тут же 
появлялась кровавая полоса, кото-
рую Дракула алчно слизывал. 
Впрочем, все «жертвы» знамени-
того графа оставались в итоге 
живыми…

В последний зал гости смогли 
попасть только после регистрации, 
во время которой, сунув руку в 
«дупло дерева», должны были оста-
вить отпечатки пальцев. И вот 
здесь, вызволенная наконец-то 
общими стараниями из «замка» 
Дракулы, вновь появилась Смотри-

тель музея, которая с восхищением сказа-
ла: «Ну и хоромы! Ну и экспозиция! Вот 
старина да древность где!» И добавила, 
обращаясь к Дракуле: «Что же ты, крово-
пивец, грязь там такую развёл? Не знаешь, 
что два раза в день влажную уборку надо 
делать, если такие экспонаты хранишь?» 
При этом в руках она держала череп, — и 
как оказалось не простой, а предсказываю-
щий судьбу. Каждый, кто брал из него за-
писку, зачитывал её вслух под весёлые 
возгласы и комментарии персонажей.

Затем последовало угощение. Первыми 
его попробовали те, кто вызвался попить 
молока из бутылки с соской или достать 
ртом из таза с водой плавающее яблоко. А 
затем на все столики раздали праздничное 
меню заколдованного музея, где предлага-
лись к столу сушеные гусеницы на гренках, 
салат из пауков и мышей, бульон с глазами, 
пирожки с мухоморами, болотная роса и 
множество других экзотичных и вкусней-

ших блюд. А особо привередливым гурма-
нам была предоставлена для ознакомления «Книга о 
вкусной и здоровой пище людоеда».

В ней было множество самых экзотичных рецептов. 
Например, «Голубцы с глупцами», «Вяленые мальчики», 
«Хитрецы в сухариках», «Консервированные грязнули», 
«Бульон с растеряхами», «Жадины в собственном соку», 
«Наглец в томате», «Омлет из малолетних преступников», 
«Нюни в бульоне из слез», «Раззявы, фаршированные во-
ронами» и другие кушанья. Вот образчик одного из корот-
ких рецептов под названием «Дурочка с маком»: «Глупую 
до невозможности девочку посыпать маком и пообещать 
ей все, что захочет. Съесть счастливую».

Конечно, все это было только шуткой, и праздничное 
угощение состояло из травяного чая, бутербродов с кол-
басой и сыром, блинов. пирожков с капустой и горячих, 
зажаренных на огне сосисок.

После всех перенесенных страстей школьники во вто-
рой раз с аппетитом поужинали и очень довольные ужас-
ной и весёлой ночью в Музее уездной медицины, отпра-
вились все вместе домой по спящей Елабуге, делясь друг 
с другом незабываемыми впечатлениями от заколдован-
ного музея.

В   М У З Е Е   М Е Д И Ц И Н Ы
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Елабуга – удиви-
тельный город, свя-
занный с именами 
многих людей. Среди 
тех, кого знает весь 
мир и вся Россия, есть 
имена тех, кто менее 
известен, но в исто-
рии города Елабуга 
внес свой весомый 
вклад. История в раз-
ные времена расстав-
ляет разные акценты, 
люди становятся «за-
ложниками» многих 
исторических собы-
тий, зачастую и взгляд 
на ту или иную судьбу 
меняет своё идеоло-
гическое направле-
ние. Примером по-
добного разделения 
мнений служит совет-
ское время, с момен-
та установления вла-

сти, и до наших дней. 
Многие события того времени имеют объяснения, многие – 
нет, да и часто возникает вопрос, надо ли уже что-то объ-
яснять? Или же просто рассказать о судьбе земляка…

25 апреля 1895 г. в Елабуге в семье столяра Афанасия 
Казакова родился сын Николай. Семья Казаковых прожива-
ла в доме по улице Московской. Отец с детских лет учил 
мальчика своему ремеслу, и с 15 лет Николай уже сам начал 
работать столяром. 

В 1912 году Николай Казаков поступил на службу над-
смотрщиком в Нижнетагильской почтово-телеграфной конто-
ре, где проработал в течение трёх лет, до 1915 г. В январе 
1915 г. в том же звании Казаков Николай Афанасьевич был 
переведен в Елабужскую почтово-телеграфную контору. 

В октябре 1915 г. Казаков Н.А. был принят на военную 
службу матросом Балтийского флота. К этому времени анти-
правительственные настроения в России набирали мощь, 
шла агитация против самодержавия и царской власти среди 
рабочих, крестьян, военных. В начале 1916 г. Казаков Н.А. 
вступил в группу большевиков и вёл работу по дальнейшему 
привлечению в партию рабочих матросов. Как он пишет в 
автобиографии, «за агитацию против войны 
среди команды корабля в Ревеле был избит 
офицерами и оправлен в тюрьму «Маргарита». С 
первых дней февральского переворота Николай 
Казаков был избран Председателем судового 
Комитета и вёл борьбу с меньшевиками и  эсе-
рами.

По поручению партии Казаков проводил ак-
тивную работу по организации отрядов Красной 
Гвардии в Ревеле на заводах и в порту, а затем 
на заводах в Ленинграде. В июле 1917 года по 
заданию партии из Ревеля прибыл в Ленинград 
с сотней матросов и рабочих красногвардейцев. 
На участке Балтийского вокзала в бою с юнкера-
ми Казаков Н.А. был ранен в ногу.

После излечения в сентябре 1917 года Нико-
лай Казаков был командирован на Северный 
фронт для связи с солдатскими комитетами, на-
значен членом Революционного комитета в Ре-
веле и Комиссаром связи Эстонии.

Через два дня после Октябрьского перево-
рота при наступлении Керенского и Корнилова 

на Ленинград, прибыл в Ленинград и совместно с другими 
командирами отрядов Красной Гвардии получил личное 
приказание Владимира Ильича Ленина о порядке ведения 
наступления. 

Наспех были сформированы отряды из матросов коман-
ды корабля «Слава», службы связи и рабочих. Казаков Н.А. 
назначается командиром отряда связи и разведки. Вместе с 
отрядом он активно участвует в боях на передовых позици-
ях в районе Гатчино. Затем с другими командирами Николай 
Афанасьевич был делегирован в Гатчино для ведения пере-
говоров с казаками, в результате чего удалось склонить их 
на сторону Красной Гвардии и ликвидировать белогвардей-
ский штаб во главе с Красновым. После этого Казаков Н.А. 
продолжил работу в Ревеле как член Революционного Коми-
тета.   

При взятии Эстонии белогвардейцами в январе и февра-
ле 1918 г. Казаков Н.А. участвовал в боях в районе Нарвы 
рядовым красногвардейцем.

Весной 1918 г. Николай Афанасьевич вернулся в Елабугу, 
где с местным отрядом гвардии  выполнил ряд оперативных 
заданий. В июле 1918 г. Казаков Н.А. был назначен Комис-
саром связи, а в августе 1918 г.  - Чрезвычайным Комиссаром 
Военной связи Елабужского, Сарапульского и Ижевского 
районов.  

Автобиография Казакова Н.А. дает следующую инфор-
мацию о событиях осенью 1918 года в Елабуге: «7 сентября 
1918 г. в 13 часов дня, при внезапном совершенно неожи-
данном наступлении на Елабугу групп пароходов с чехосло-
ваками и белогвардейцами, я по личной инициативе принял 
меры к извещению через связь о надвигающейся опасности, 
благодаря чему основной руководящий состав в Елабуге 
успели бежать из города, одновременно  лично сам известил 
соседний уезд Мензелинск и Челны о нападении на Елабугу 
белогвардейцев с требованием, чтобы эти уезды приняли 
меры по эвакуации  к Бондюжскому заводу. Благодаря этому  
местные гарнизоны в Челнах и Мензелинске, а также от-
ветственные работники со всеми военными запасами и цен-
ностями смогли отступить к Бондюжскому заводу.  Принимая 
меры по извещению о нападении, я остался в Штабе один и 
чуть не оказался жертвой белогвардейщины. При помощи 
одного часового красногвардейца я захватил все ценности, 
сам снял телеграфные  аппараты и погрузил их на подводы, 
прервал и нарушил для чехов всякую связь и под обстрелом 
каким чудом  выбрался из Елабуги и прибыл на Бондюжский 
завод». 

Здесь из числа отступивших был сформирован отряд 

Казаков Николай Афанасьевич

Работники Елабужской почтово-телеграфной конторы.
20-е годы ХХ века.
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численностью около 1000 человек. Отряд находился в полном 
окружении противника. Белогвардейские части располага-
лись в Ижевске, Сарапуле, вдоль по Казанской дороге и по 
Каме. Казаков Н.А. в своей телеграмме Губернскому комис-
сару свидетельствовал, что «…чиновники Елабуги содейству-
ют неприятелю. Завконторы Иванов перешёл белым…». 

С этим отрядом было начато наступление на Елабугу, но 
после первого неудачного боя отряд отступил. В результате 
следующих боёв отряд соединился с регулярными частями 
2-й Красной Армии под Мамадышем и начал вместе с ними 
наступление вверх по Каме.  

В течение 1918-1919 гг. Казаков Николай Афанасьевич 
являлся активным участником боёв по защите Татарской 
Республики.  В мае 1920 г. он был назначен заведующим 
Казанской внеклассной почтовой конторой и заведующим 
Казанской центральной телефонной станцией 1-го класса. В 
июле 1920 г. Казаков Н.А. был назначен заведующим Ела-
бужской почтово-телеграфной конторой и по совместитель-
ству заведующим уездной телефонной сетью. В 1921-22 гг. 
Казаков Н.А. по совместительству был председателем Ела-
бужского Городского совета. В январе 1923 г. Николая Афа-
насьевича назначили уполномоченным Окружной чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с взяточничеством и хищениями 
по Елабужскому кантону по предприятиям связи. Работа 
Казакова Н.А. не раз отмечалась благодарностями. Так, в 
августе 1923 г. ему была выражена благодарность и выдана 
премия - 30 пудов муки, - «за примерное ведение коннопоч-
тового хозяйства на Елабужской казённой станции». 

В Татарской Республике Казаков Н.А. работал на руково-
дящих должностях около 15 лет: Председателем Централь-
ной и городской комиссии по делам бывших красногвардей-
цев и красных партизан, являлся членом Правительства 
АТССР, председателем Областной Ревизионной Комиссии 
ОК ВКП/б/.

В 1935 г. Казаков Н.А. работал в Восточной Сибири Во-
енным начальником Связи края и был членом Восточно-
Сибирского Крайкома ВКП/б/ и членом Крайисполкома.  

Супруга Николая Афанасьевича – Фаина Николаевна, 
родилась в Вятской губернии. В 1915 г. Фаина Николаевна 
была направлена на работу в почтово-телеграфную контору 
в Елабуге, где и познакомилась с Николаем Афанасьевичем. 
В 1918 г. они поженились. В 1923 г. 14 мая у них родилась 
дочь – Любовь Николаевна. 

Казакова Ф.Н. также прошла нелёгкий жизненный путь. 
Согласно справке Военного комиссариата Дзержинского 
района от 16 марта 1932 года, «Тов. Казакова Фаина Нико-
лаевна в 1918 году в начале сентября, после захвата г. 
Елабуги чехословаками, бежала через фронт белых и при-
соединилась к Елабужскому отряду Красных партизан в 
районе Бондюжского завода. Тов. Казакова представила 
ценные сведения о положении у белых в Елабуге, после чего 
она была командирована в разведку на ст. Сюгинскую, где 
её захватили белые в плен. Она из плена бежала из-под г. 
Ижевска. Зимой в 1918 г. и весной в 1919 г. при наступлении 
Колчака т. Казакова работала телеграфисткой по обслужи-
ванию Партизанского отряда, отступая вместе с ним на 
Вятские Поляны».  

Счастливая семейная жизнь Казаковых Николая Афана-
сьевича и Фаины Николаевны в Советской России, при вла-
сти, за которую боролись супруги, не щадя своих жизней, 
закончилась печально…

6 июня 1937 г. Казаков Николай Афанасьевич был аре-
стован, осужден по ст.58-I «а», 58-7, 58-8 и 58-II  УК РСФСР 
и приговорён к расстрелу. Дело было пересмотрено двадцать 
лет спустя, 25 июля 1957 г. Военной коллегией Верховного 
суда СССР. Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 октября 1938 г. в отношении Казакова Н.А. отменён и 
дело прекращено за отсутствием состава преступления. 
Казаков Николай Афанасьевич реабилитирован посмертно. 

Ольга Печёнкина,
заведующая Музеем истории города

В последние дни мая представители Елабужского госу-
дарственного музея–заповедника участвовали в IX фестива-
ле колокольного звона «Алексеевские перезвоны», который 
проходит в посёлке Алексеевское Республики Татарстан. 
Организатором его является приход Святителя Алексия при 
поддержке администрации Алексеевского района.

В этом году на фестиваль приехали более 50 звонарей из 
Татарстана, Самары, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт–
Петербурга и других регионов России, а также из Украины 
и Белоруссии. Кроме того, в праздничном концерте прини-
мали участие фольклорные коллективы, исполнители духов-
ных песен и ансамбли волжских и донских казаков.

Нынче в рамках фестиваля «Алексеевские перезвоны» 
впервые было решено организовать выставку-продажу из-
делий декоративно-прикладного искусства с участием ма-
стеров России и Татарстана. На Соборной площади у Вос-
кресенской церкви 36 мастеров-ремесленников представили 
многочисленную сувенирную продукцию из ситца, лозы, 
войлока, дерева, бересты и льна.

Интерактивные мастерские Елабужского государствен-
ного музея–заповедника приняли активное участие в орга-
низации выставки-продажи изделий декоративно-прикладного 
творчества. Мастера Е.В.Годкова, И.В.Павленко, 
Л.Ф.Ризванова с удовольствием общались с посетителями 
ярмарки, раскрывая секреты изготовления различных из-
делий. А Л.Ф.Ризванова даже провела мастер-класс по ма-
краме.

Следует сказать, что участников праздника интересовало 
буквально всё, начиная от того, где и как добываются при-
родные материалы для будущих изделий, и заканчивая 
тонкостями их изготовления. Приятно было видеть искренний 
интерес посетителей ярмарки к Елабуге и к сувенирам с 
елабужской символикой. Магниты, шкатулки, буклеты, ко-
локольчики, обереги, плетёные из лозы изделия — всё это 
с удовольствием приобретали и алексеевцы, и гости фести-
валя. Оказалось, что все мастера наслышаны о Спасской 
ярмарке, и многие выразили желание приехать в Елабугу, 
чтобы впервые принять в ней участие в этом году.

В свою очередь организаторы фестиваля пригласили 
Елабужский государственный музей–заповедник принять 
участие в следующем фестивале «Алексеевские перезвоны», 
который состоится в будущем году и станет юбилейным.

Ольга Печёнкина, 
заведующая Музеем истории города,

Ирина Васильева, 
заведующая Интерактивными мастерскими

Алексеевские 

перезвоны
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Каждый год в конце июня в Санкт–Петербурге 
проходит Сабантуй. В наше время этот праздник, 
традиционно посвящённый началу весенне-
полевых работ, приобрёл более широкое содер-
жание и стал настоящим выразителем националь-
ной культуры. Стоит вспомнить также и о том, 
что в 2003 году Сабантуй был включён ЮНЕСКО 
в список шедевров устного и нематериального 
наследия человечества.

В этом году одним из организаторов Сабантуя 
в северной столице России стала Елабуга. Деле-
гацию елабужан, в которую вошли около 120 
человек из города и района, возглавлял глава 
Елабужского муниципального района Геннадий 
Емельянов.

26 июня на майдане у поселка Кузьмолово, где 
в последние годы проходит петербургский Са-
бантуй, собрались жители Петербурга и туристы. 
Они стали участниками национальных игр, по-
сетили татарскую и кряшенскую крестьянские 
избы, попробовали свои силы в изготовлении 
сувениров под руководством мастеров-
ремесленников.

Елабужский государственный музей–
заповедник на Сабантуе в Петербурге представ-
ляли Интерактивные мастерские. Большое вни-
мание петербуржцев привлекли изделия из лыка 
(мастер Г.М.Батрова), корзины из лозы (мастер 
Е.В. Годкова), а также возможность изготовления 
удивительных открыток из бересты (мастер 
Ф.А.Нечипорук). А желающие поработать на гон-
чарном круге у мастера И.В.Павленко даже ста-
новились в очередь.

Ирина Васильева, 
заведующая Интерактивными мастерскими

На протяжении нескольких лет Елабужский государ-
ственный музей–заповедник сотрудничает с Народным со-
юзом Германии по уходу за военными захоронениями. В 
результате этой работы многим гражданам Германии уда-
лось не только найти, но и посетить могилы своих родствен-
ников в Елабуге.

Так, с 4 по 6 июня в нашем городе побывали прямые 
потомки немецких военнопленных, чьи отцы в своё время 
попали в советские лагеря и были похоронены на террито-
рии России.

В первый день немецкие гости, несмотря на то, что 
возраст их был далеко не юным (от 66 лет и старше), в 
сопровождении экскурсоводов музея–заповедника посе-
тили все достопримечательности и живописные уголки 
Елабуги.

В программу входил и осмотр территории бывшего ла-
геря НКВД для военнопленных. Сейчас на двух его участках 
располагаются Елабужское суворовское училище и дей-
ствующий Казанско-Богородицкий женский монастырь. Те 
из германских гостей, кто оказались в Елабуге не в первый 
раз, были приятно удивлены большими переменами, прои-
зошедшими в облике нашего города.

В заключение делегация посетила кладбище немец-
ких военнопленных, где находятся могилы отцов прие-
хавших - Маргарет Лёсляйн и Регины Катц. Последняя 
призналась, что даже не надеялась найти могилу своего 
отца, думая, что увидит только братское захоронение. 
Она со слезами на глазах благодарила сотрудников Ела-
бужского государственного музея-заповедника за то, что 
они берегут не только свою историю, но и память о тех, 
с кем России пришлось воевать.

На второй день гости из Германии посетили Краеведче-
ский комплекс, где в Музее-театре «Трактир» оценили 
традиционную русскую кухню. А вечером они были при-
глашены в Клуб общения на немецком языке. Общение в 
непринужденной обстановке принесло большое удоволь-
ствие как елабужанам, так и самим немцам, которые с 
восторгом отзывались об идее открытия такого клуба в на-
шем городе.

Оксана Есипова,
заведующая Отделом 

научно-просветительской и экскурсионной работы
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