
Уважаемые елабужане и все те, кто 
любит Елабугу, обращаясь к Вам, я 
перво-наперво хочу выразить сло-
ва искренней признательности и 
благодарности всем, кто поздравил 
Елабужский государственный му-
зей-заповедник с одним из его про-
фессиональных праздников – Меж-
дународным Днем музеев. Праздник 
этот отмечается 18 мая и празднуется 
во всем мире с 1977 года.

В этом году мы в очередной раз 
подготовили юным горожанам яр-
кий праздник, о котором сами дети 
сказали, что он прошел «весело и за-
жигательно».

1600 школьников начальных клас-
сов и воспитанников детских садов 
(всего 76 групп), которые в течение 
учебного года посещали музейные 
занятия в Елабужском государствен-
ном музее-заповеднике, собрались 19 

мая года на главной площади города. Они прекрасно знали, что их ожидало 
яркое театрализованное представление с песнями, танцами, загадками, хоро-
водами, сказочными героями, ростовыми куклами и гигантскими костюми-
рованными персонажами на ходулях и увлекательные танцевальные флэш-
мобы.

Так в очередной раз Елабужский государственный музей-заповед-
ник, отмечая свой праздник, подарил праздник детям. И детские ра-
достные лица, их улыбки и смех стали для нас лучшим подарком, луч-
шей наградой за наш труд.

Проведение столь зрелищного и масштабного праздника стало возмож-
ным благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Республики 
Татарстан, а Генеральный директор ЗАО «Эссен продакшн АГ» Леонид Ана-
тольевич Барышев позаботился о том, чтобы каждый ребенок, пришедший 
на праздник, обязательно получил сладкий подарок. Нам очень приятно, что 
у нас такие партнеры, позволяющие претворять в жизнь наши самые смелые 
творческие планы. Их поддержка позволяет делать нашу работу не только 
общедоступной, но и более яркой, более результативной. В этом может убе-
диться каждый елабужанин и каждый гость нашего города, пришедший на 
любое мероприятие, подготовленное усилиями сотрудников ЕГМЗ, или же 
посетив любой из наших музеев. Приходите к гости к нам, и вы убедитесь, 
что мы доносим до вас не только знания, но и гамму ярких положительных 
эмоций!

Гульзада Руденко 
Член Президиума Союза музеев России

Генеральный директор Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
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36-й Международный 
день музеев мы и все те, 
ради кого мы работаем, от-
мечаем в обстановке тре-
вожного и напряженного 
ожидания будущего.

Нам, изучившим уроки 
истории по первоисточ-
никам, слишком хорошо 
известно кануном каких со-
бытий может стать проис-
ходящее сегодня в мире и 
вокруг нашей страны.

И все-таки мы верим, что 
у человечества еще сохра-
нился инстинкт самосо-
хранения, чтобы не пере-
ступить последней, самой 
страшной черты. А у наше-
го Отечества хватит сил и 
воли вернуть своим гражда-
нам чувство национальной 
гордости, осознания себя 
гражданами великой стра-
ны, наследниками и про-

должателями великой культуры и духовной традиции.
Год культуры, главным событием которого может и должно стать 

принятие принципиально новых подходов к осуществлению госу-
дарственной культурной политики, дает нам с вами возможность 
занять то место в народном просвещении и воспитании граждан, 
которое у музеев последовательно отбирали долгие десятилетия.

Не сомневаюсь, что музейное сообщество страны сумеет стать 
активной и влиятельной стороной в обсуждении и принятии столь 
долгожданных и жизненно важных решений.

От всей души поздравляю всех, кто служит музейному делу, с 
нашим праздником!

Успехов, удачи и счастья вам, дорогие друзья!

Дорогие 
коллеги!

СОЮЗ МУЗЕЕВ РОССИИ RUSSIAN MUSEUMS UNION

18 мая 2014 года

Михаил Пиотровский
Президент Союза музеев России 

Генеральный директор Государственного 
Эрмитажа

В рамках акции «День и ночь в музее» 17 мая музеи елабужского госу-
дарственного музея-заповедника приняли 6298 посетителей (в том числе 
ночные музейные программы посетило 3413 человек).

19 мая на детский праздник «Музейный калейдоскоп» собрались 1700 
школьников, их родителей, педагогов, аниматоров и представителей 
творческих коллективов. На празднике также присутствовали зрители 
– 95 туристов с теплохода «Александр Бенуа», прибывших из Москвы в
Елабугу в этот день.

В общей сложности в рамках праздничных мероприятий музей-запо-
ведник оказал услуги 8093 посетителям разных возрастных категорий.



В о р о ш и л о в -
ский стрелок - на-
грудный значок 
Осоавиахима (Об-
щество содействия 
обороне, авиаци-
онному и химиче-
скому строитель-

ству (1927 - 1948) 
- общественно-политическая обо-
ронная организация, предшественник 

ДОСААФ) и РККА (Рабоче-крестьян-
ская Красная армия - Сухопутные воо-
руженные силы РСФСР в 1918 - 1922 
годах и Сухопутные вооруженные 
силы Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в 1922 - 1946 годах 
(позднее - Советская армия (СА)) для 
награждения метких стрелков.

Положение о создании звания «Во-
рошиловский стрелок» было утверж-
дено 29 октября 1932 года  Президиу-

мом Центрального  
Совета Осоави-
ахима СССР и 
РСФСР, а сам зна-
чок «Ворошилов-
ский стрелок» - 29 
декабря 1932 года.

Чтобы повы-
сить стрелковое мастерство, Цен-
тральный Совет Осоавиахима 10 мар-
та 1934 года ввел две ступени звания 
«Ворошиловский стрелок». Для полу-
чения значка «Ворошиловский стре-
лок» 2-й степени были разработаны 
более жесткие требования. В июле 

этого же года был утвержден значок 
«Юный ворошиловский стрелок» 
(«ЮВС»).

Согласно елабужской районной 
газете «За пятилетку» (№6 (303) от 
31 января 1935 г.) кавалером первого 
значка «ЮВС» в Елабуге и елабуж-
ском районе стала ученица средней 
школы им.В.И. Ленина Валя Жукова 
(к сожалению неизвестно как сложи-
лась жизнь и судьба этой девушки).

Джаудат Галимов, 
заведующий отделом 

краеведения ЕГМЗ
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 В 1943 году, когда начался перелом в войне, 
возникла необходимость в учреждении высшего 
военного ордена. Работу над эскизом награды, 
внешнее оформление которой должно было от-
личаться от всех остальных, поручили сразу не-
скольким художникам, в том числе и А.И. Куз-
нецову, автору ордена Отечественной войны. 
Первоначально предполагалось назвать ее «За 
верность Родине». Сталин потребовал, чтобы 
награда была изготовлена из отечественных дра-
гоценных камней и металлов. Именно поэто-
му выполнение заказа на производство награды 
было поручено мастерам Московской ювелир-
ной фабрики. «Победа» стала единственным из 
всех отечественных орденов, выполненным не на 
Монетном дворе. Предполагалось изготовить 30 
орденов. 

Каждый орден общим весом 78 граммов вклю-
чал в себя: 47 граммов платины, 2 грамма золота, 19 
граммов серебра, 5 граммов рубинов и 170 брилли-
антов общим весом в 16 карат. Чтобы избежать во-
ровства, выдачу ценностей контролировал НКВД. 
Высококлассный мастер ювелир И.Ф. Казеннов 
собрал рубины чуть ли не со всей страны, но двух 
одинаковых по цвету камней так и не нашлось. 
Приняв рискованное решение, он решил исполь-
зовать искусственные рубины, одинаковые по цве-
ту. Эту тайну ювелир раскрыл только перед своей 
смертью одному из учеников. 

Первый образец награды был представлен Ста-
лину 25 октября 1943 года и представлял собой 
пятиконечную звезду с центральным круглым ме-
дальоном, на который были нанесены изображе-
ния Ленина и Сталина. Этот вариант верховный 
не одобрил, пожелав поместить в центре медальо-
на изображение Спасской башни с фрагментом 
Кремлевской стены. Сроки были жесткими - 4 дня. 

Из нескольких представленных эскизов Сталин 
выбрал один – с надписью «Победа», но прежде 
приказал укрупнить размер башни и стены и сде-
лать голубой фон. 

8 ноября 1943 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Орден Победы был учрежден. 
Согласно статусу «Победа» могла быть вручена 
лицам высшего командного состава Красной Ар-
мии за успешное проведение крупнейших боевых 
операций, в результате которых фронтовая обста-
новка менялась в пользу Красной Армии. Были у 
«Победы» несколько особенностей. Орден, при-
крепляемый к одежде с помощью штифта, носи-
ли на левой, а не правой стороне груди, как все 
остальные ордена с подобным креплением. Раз-
мещался он ниже всех наград, что также делало 

его уникальным – высшие ордена носят сверху 
всех остальных. Лента ордена имела ширину 46 
мм, а не традиционные 24. Планку с лентой орде-
на носили на мундире на 1 см выше планок всех 
остальных наград. 

«Победой» были награждены 12 отечественных 
полководцев и 5 иностранных граждан, всего же 
награждений (с учетом дважды награжденных) 
было 20. 

31 мая 1945 года «Победу» за освобождение 
Прибалтики вручили Командующему Ленин-
градским фронтом Леониду Андреевичу Говоро-
ву, имя которого неразрывно связано с Елабугой. 

В 1945 году Орденом Победы были также на-
граждены пятеро иностранных граждан: гене-
рал Д.Д. Эйзенхауэр (США), фельдмаршал Б.Л. 
Монтгомери (Великобритания), король Румынии 
Михай I, Главнокомандующий Войска Польского 
(на территории СССР) генерал М. Роля-Жимер-
ский, маршал И.Б. Тито (Югославия). 

Спустя 33 года после вручения последней «По-
беды» состоялось еще одно награждение: 20 фев-
раля 1978 года в канун 60-летия Советской Армии 
и Военно-морского флота к ордену Победы был 
представлен Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Л.И. Брежнев. Однако спустя 4 года, уже 
после смерти генсека, данное награждение было 
аннулировано – его военные заслуги никак “не тя-
нули” на высшую награду. 

«ПОБЕДА» ЗА ПОБЕДУ
10 апреля 1944 года впервые кавалерами ордена Победы стали  

командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского  
Союза Г.К. Жуков и Начальник Генштаба А.М. Василевский  
(оба - за освобождение Правобережной Украины). Год спустя 
оба они получили вторую «Победу». Жуков - за взятие Берлин,  
Василевский - Кенигсберга. Дважды кавалером ордена  
Победы стал и Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 

Бюст маршала Советского Союза Леонида Говорова 
на Площади Памяти (установлен в 2000 году)

В настоящее время все ордена, 
врученные советским военачальни-

кам, и знак, принадлежащий Роля-Жи-
мерскому, находятся в Алмазном фонде 

России, орден Тито – в одном из музеев Бел-
града, орден Монтгомери – в имперском Воен-

ном музее Лондона, и лишь орден короля Михая 
I находится в частной коллекции. 

Андрей Иванов, 
ученый секретарь ЕГМЗ 

Предполагаемая стоимость ордена, если бы таковой 
был выставлен на продажу –  4-10 млн. долларов

В Музее истории города  (ул.Казанская, 26), на 2-м этаже 
в одном из залов в экспозиции представлена шашка 

маршала Советского Союза Леонида Говорова. 
Именно эта шашка была с Леонидом Александровичем 

как во время торжественных мероприятий в Кремле, 
так и во время парадов на Красной площади. 

О том, как это оружие попало  в Елабугу и оказалось 
в фондах ЕГМЗ вам с интересом поведают в музее.

ИСТОРИЧЕСКИЕ  РОССЫПИ
Ворошиловский стрелок 



Костюмы чувашек поражают воображение. Оказывается, 
что так и повелось со старины – чтобы девушки сами себе 
шили нарядные костюмы.

В ансамбле традиционного чувашского женского костю-
ма большую роль играют головные уборы. В отдаленном 
прошлом некоторые из них играли роль оберегов и талис-
манов, а позже стали обозначать социальную и возрастную 
принадлежность женщины. Особенно богато и разнообраз-

но украшались женские головные уборы хушпу – шапка в виде усеченного конуса, обшитая бисером 
и монетами.

Хушпу надевали только замужние женщины, де-
вушкам до брака надевать этот убор не полагалось. 
В ряде районов обряд облачения невесты в хушпу, 
означающий ее переход в статус замужней женщи-
ны, бытует до сих пор и является одним из кульми-
национных этапов свадебного обряда. Как семейная 
реликвия по женской линии он передавался из поко-
ления в поколение. 

В старину невесту в дом жениха обычно привози-
ли на лошади с бубенчиками. С воза девушку прини-
мал брат жениха и нес на руках в дом. За оказанную 
честь невеста отрывала от своего головного убора 
самую дорогую монету и дарила ее новому родствен-
нику.

Высокое нарядное хушпу носилось в составе 
праздничного наряда и придавало облику женщины 
особую монументальность и торжественность. Мастерицы выбирали монеты не только по их разме-
рам, но и по звучанию. Пришиваемые к остову прикреплялись плотно, а свисающие с краев – свобод-
но, между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали мело-

дичные звуки. Монеты использовались различного 
достоинства. Если достаток не позволял, вместо 
настоящих серебряных монет брались дешевые ис-
кусственные. Чем тяжелее, разнообразнее в узоре и 
цветовом сочетании было украшение, тем богаче и 
искуснее считалась владелица. Видимо от этого и 
осталось образное выражение  «легкий серебряный 
звон», который в народе живет и по сей день.

 Во все времена хушпу представлял большую 
ценность. В былые времена за один такой убор 
можно было приобрести две коровы или одну ло-
шадь.

Екатерина Волкова,
научный сотрудник 

научно-фондового отдела  ЕГМЗ

Если вам довелось посмотреть фильм «Елки 
2», то, наверняка, вы без труда вспомните, как 
один из главных героев, в исполнении Сергея 
Светлакова, проявляя чудеса своей фантазии и 
всю присущую ему креативность, пытался рас-
шифровать аббревиатуру «ЗГ». Вот лишь то не-
многое, что у него получилось: «Зинаида Гиппи-
ус, закрыть гараж, 

закрыть гараж, закатать губу, заказать гроб»... 
Мы предложили вам в №1 «Музейного вестни-
ка» принять в конкурсе на лучшую и самую ори-
гинальную расшифровку аббревиатуры Ела¬-
бужского государственного музея-заповедника 
– ЕГМЗ. Собственно мы и сейчас предлагаем это 
сделать. Креативность и юмор приветствуется! 
Победители будут определяться каждый месяц. 
Авторы трех са¬мых оригинальных расшиф-
ровок ежемесячно будут получать интересные 
при¬зы. Присылайте свои варианты на элек-
тронную почту blackanima@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс ЕГМЗ», указав свое имя и координаты. 

Или размещайте свои варианты креативных рас-
шифровок аббревиатуры «ЕГМЗ» ВКонтакте в 
группе «ЕГМЗ - 25 лет с Елабугой».

Лучшими расшифровками апреля и мая при-
знаны следующие варианты:

«Елабужские Газетчики Музеи Зарисовывают» 
(вариант предложен Анастасией Ткаченко, г.На-
бережные Челны, которая уже в прошлом номере 
«МВ» была отмечена нами за предложенный ею 
вариант расшифровки аббревиатуры ЕГМЗ ) и 
Елабуга Гордится Музеем Заповедником (автор 
этой расшифровки пожелал остаться инкогнито 
и подписался лишь инициалами – Н.А.)

Первый вариант нами был отмечен ввиду 
того, что действительно елабужские журналисты 
(газетчик – разговорное наименование журнали-
стов) часто пишут о Елабужском государствен-
ном музее-заповеднике (ЕГМЗ) и нередко они 
обращаются к такому жанру, как зарисовка...

Победители получают от ЕГМЗ – Елабужско-
го Государственного Музее Заповедника –  книгу 
Избранные сочинения Надежды Андреевны Ду-
ровой (книга, изданная музеем-заповедником в 
2013 г., посвящена 230-летию со дня рождения 
легендарной кавалерист-девицы) и Флаер (на 2 
персоны) на порцию блинов с ароматным травя-
ным чаем в Музей-театр «Трактир», что на Казан-
ской улице. 

Будьте активны: принимайте  участие в наших 
конкурсах!
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Е+Г+М+З=?
ПРИДУМАЙ СВОЙ ВАРИАНТ

«НЕ МЫТЬЕМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ»
В настоящее время предмет для глажки белья 

- рубель, практически не известен молодому по-
колению, а вот наши бабушки не понаслышке 
знают, что это такое и даже пользовались им в 
быту. Придя в музей истории города, они охотно 
показывают своим внукам рубель с вальком, а так 
же старинные угольные и чугунные утюги.  

 В Международный день музеев, в экспозиции 
зала истории,  у посетителей была возможность 
погладить белье по старинке. Набор из рубеля и 
каталки известен на Руси более 700 лет. На ров-
но обструганную палку наматывали просушен-
ное бельё и прокатывали его по столешнице при 
помощи рифлёной доски. При такой глажке из 
белья, словно все соки выжимались. Отсюда и 
всем нам известное выражение: «Не мытьем, так 
катаньем». Иногда рукоятку рубеля делали полой 
и закладывали внутрь горошинки или другие 
мелкие предметы, чтобы они гремели при раска-
тывании. Рубель использовали также в качестве 
музыкального инструмента. В отличие от быто-
вых рубелей, музыкальные в одной из боковых 
торцевых сторон имели высверленную резона-
торную полость. Кроме того, музыкальный ру-
бель менее длинный, а рубцы его имеют более 
острые грани. При игре рубель держат одной 
рукой за ручку, а другой водят взад-вперёд по его 
рубцам деревянной ложкой или палочкой.

Марина Азовцева, 
старший научный сотрудник  

Музея истории города  
Полностью статью читайте Вконтакте  
в группе “ЕГМЗ-25 лет с Елабугой”
http://vk.com/club65513949

ХУШПУ
Коллекция головных уборов фон-

дов Елабужского государственного  
музея-заповедника довольно разнообраз-
на. И вот совсем недавно эта коллекция 
снова пополнилась. Был приобретен весь-
ма редкий предмет – «Хушпу» - чувашский 
женский головной убор.



   4             

Шеф-редактор  Г.Р. Руденко
Ответственный за выпуск А.Н. Иванов
Редколлегия: Т.И. Агишина, 
А.А. Деготьков, М.В. Жарковская, 
А.Н. Иванов, В.В. Матвеев, В.С.Носырева 

Е-mail: elmuseum@mail.ru
www.elabuga.com

423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Тел. 8(85557) 7-86-00, 7-83-28

Тираж 999 экз.
Отпечатано в типографии
ООО «ЕлТик»

В наш век информационных технологий так 
важно оперативно получать качественные, хоро-
шие и оперативные новости! Сегодня существу-
ет миллионы сайтов разной направленности и 
тематики. Одни рассказывают о политической 
ситуации в стране и мире, другие специализиру-
ются на аналитических материалах. У Елабуж-
ского государственного музея-заповедника тоже 
есть свой сайт, где размещаются культур-
ные новости города и ЕГМЗ в частности. Его  
адрес: elabuga.com. Также его можно с легкостью 
отыскать в любом поисковике. Культурные но-
вости города и конкретно Елабужского государ-
ственного музея-заповедника собраны здесь!

Загляни на сайт

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

2014
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Приглашаем в нашу группу 
ВКонтакте “ЕГМЗ - 25 лет 

 с Елабугой” 

Во время экскурсии, когда 
я рассказывал о связях Елабу-
ги с Нижним Новгородом этот 
турист (узнав о том, что при-
сланный им снимок будет опу-
бликован в газете “Музейный 
вестник” и сопровожден рас-
сказом о том, как он попал в 
Елабугу, этот человек попросил 
не указывать его имя) рассказал, 
что у него есть фотоальбом в 
котором имеется снимок па-
рохода “Елабуга”. Так как мне 
к этому времени был известен 
лишь один снимок парохода с 
таким названием, я предполо-
жил, исходя из названия фото-
альбома, что там на фото явно 
не Елабужские места...Так оно и 
оказалось.

Фото сделано под Нижним 
Новгородом в 1910-х гг.

Издание из которого взят 
снимок - Фотоальбом “Нижний 
Новгород и нижегородцы в ста-
ринных фотографиях” (издан 
в Нижнем Новгороде в 2012 г. 
издательством “Кварц”). В аль-
боме использованы материалы, 
предоставленные музеем исто-
рии завода «Красное Сормово», 
Музеем речного флота, библи-
отекой им. А. Гайдара ЦБС 
Канавинского района, Русским 
музеем фотографии, Нижего-
родским литературно-мемори-
альным музеем Н.А. Добролю-
бова.

Вот так туристы помогают 
Елабужскому государственному 

музею-заповеднику расширять 
свои знания о Елабуге.

Андрей Иванов, 
ученый секретарь ЕГМЗ

P.S. Если у Вас, уважаемые 
читатели «Музейного вестни-
ка» (где бы Вы ни проживали) 
в домашнем фотоархиве есть 
снимки, имеющие отношение к 
Елабуге (особый интерес пред-
ставляют фотографии до 1950 
года), пожалуйста, присылайте 
их нам: фото можно разместить 
Вконтакте в группе «ЕГМЗ - 
25 лет с Елабугой»: это позво-
лит нам пополнить как фонды 
ЕГМЗ, так и наши знания о 
Елабуге

«ЕЛАБУГА» ИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

Это фото парохода с названием нашего города - “Елабуга” -  
прислал в конце мая 2014 года один из туристов из Нижнего                   
Новгорода.


