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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 туристических центров Татарстана – это все Елабуга.
Издавна она была важной точкой пересечения торговых путей
и, как следствие, взаимодействия культур, религий, государственных интересов. Елабуга является свидетельницей множества 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 преемственности 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, выпускники 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 продолжают вековые образовательные
традиции, как, например, Елабужский институт Казанского федерального университета.
Елабужский государственный музей-заповедник в рамках своей масштабной многогранной работы разрабатывает и реализует
целый ряд проектов, ориентированных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Елабуги, Татарстана и
России, воспитание у молодежи исторической памяти и любви к
родному краю. Наиболее значимые из них в научном плане – Республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили славу России» и Международные Цветаевские чтения,
которые поддерживают Министерство культуры Республики Татарстан и руководство Елабужского муниципального района.
Именно эти проекты позволяют школьникам и студентам открыть
неизвестные факты из истории 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» проводится
ежегодно с 2012 года. В 2018 году в ней приняли участие 146
школьников из 41 населенного пункта Республики Татарстан, которые представляли 21 муниципальное образование: Азнакаево и
Азнакаевский район, Елабугу и Елабужский район, Зеленодольск
и Зеленодольский район, Менделеевск и Менделеевский район,
Набережные Челны и Тукаевский район, Нижнекамск и Нижнекамский район, Чистополь и Чистопольский район, города Альметьевск, Бугульма, Казань, Лениногорск, Мензелинск, Нурлат, а
также Агрызский, Апастовский, Кайбицкий, Кукморский, Сабинский, Сармановский, Тюлячинский и Ютазинский районы. Всего
школьники представили 134 доклада в 7 секциях и четырех возрастных категориях: 1-2 классы; 3-5 классы; 6-8 классы; 9-11
классы.
Приятно, что участники НПК «Их имена составили славу России» обращаются в своих работах к опыту сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника, представленному 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 Казанского федерального университета. Они направляют и оценивают ребят, подсказывают, куда сделать следующий шаг и делятся своим опытом. Именно благодаря таким модераторам, работающим совместно с научными
сотрудниками музея-заповедника, нашу конференцию по праву
можно назвать научно-практической.
Сборник, который мы представляем вашему вниманию, является очередным изданием материалов НПК и включает работы
победителей и призеров 2018 года. Они повествуют о малоизвестных фактах из истории Елабуги и России; бытовых нюансах
прошлых эпох; судьбах знаменитых горожан и вопросах восприятия их творческого и научного наследия современными школьниками; малоизвестных личностях, внесших вклад в историю Елабуги и России; памятниках архитектуры и народных промыслах;
благотворительности и меценатстве, истории развития официальной и народной медицины, промышленности, образования в Елабужском крае; содержат литературоведческие, лингвистические,
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искусствоведческие и этнографические изыскания юных исследователей.
Примечательно, что все работы дополняются рекомендациями
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 школьникам, студентам, преподавателям учебных заведений, сотрудникам 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

5

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Содержание
Секция «Живопись – это поэзия, которую видят…»
________________________________________________________________________________________________________

А.А. Шайдуллина, научный руководитель Э.С. Гумерова
И.И. Шишкин в современном коммуникационном
пространстве………………………………………………………...13
А.И. Александрова, научный руководитель О.В. Бурдина
Подвижник земли елабужской…………………………………….17
А.Ш. Хамидуллина и И.И. Гумерова, научный руководитель
М.В. Юдакова
«Дикарь, бунтарь, сталинист, но всегда художник…» (творческий
путь Ильи Ивановича Машкова) ………………………………….21
Т.А. Бегишева, научный руководитель Г.Н. Даутова
Магия
штриха……………………………………………………………….26
А.А. Мифтахов, научный руководитель Г.М. Харисова
И.И. Шишкин в современном коммуникационном
пространстве………………………………………………………...29
К.Р. Газизянова, научный руководитель А.Т. Иоргачева
«Там когда-то душа родилась…»………………………………….33
Г.Ю. Егоров, научный руководитель А.Т. Мухамадиева
Вклад Ивана Васильевича Шишкина в развитие Елабуги……….37
А.Р. Охотникова, научный руководитель М.В. Юдакова
«К истории он руку приложил…»…………………………………41
Н.В. Строгалова, научный руководитель Э.З. Ашрафова
Иван Васильевич Шишкин – гражданин Елабуги………………..45
Секция «Медицина – это знания, помноженные на опыт»
________________________________________________________________________________________________________

В.С. Осипова, научный руководитель Е.В. Дерябина
Судьба, связанная с людьми……………………………………….51
А.Р. Мухамадеева, научный руководитель Г.Я. Бондарева
Борис Ильич Збарский и его вклад в медицину…………………..55
А.Н. Бекташева, научный руководитель В.М. Нотфуллина
Монастырский чай: правда или миф? …………………………….61

6

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

А.А. Иванова, научный руководитель А.Н. Иванов
Елабужский след известного парапсихолога Леонида Васильева –
одного из учеников Владимира Бехтерева………………………..71
Р.И. Исламов и В.В. Никитина, научный руководитель
Ф.Н. Сайфуллина
Вклад купцов Елабуги в развитие медицинского дела…………..77
Т.И. Бахтиев, научный руководитель Л.Г. Шмелева
«Есть в травах и цветах целительная сила…»……………………83
И.С. Ильина, научный руководитель А.И. Зиятдинова
Медицина прошлого для здоровья настоящего (народные
приметы и бабушкины советы) …………………………………...86
М.А. Голованова, научный руководитель И.И. Гиздатуллина
Первый доктор – жизнь и деятельность Фирсовой Анны
Никандровны………………………………………………………..90
Р.Р. Алексеев, научный руководитель И.А. Алексеева
Владимир Михайлович Бехтерев в современном
коммуникационном пространстве…………………………………95
Секция «Серебряный век Марины Цветаевой»
________________________________________________________________________________________________________

В.А. Голубева, научный руководитель Г.В. Чупрынина
Елабуга глазами российского писателя С.Т. Романовского (по
книге «Костер из тальника») …………………………………….101
Д.Г. Москвина, научный руководитель Л.Г. Полякова
Адресат любви – Максимилиан Волошин………………………114
Р.С. Мазняк, научные руководители Л.И. Мазняк и Е.С. Малкова
Лев Николаевич Толстой – педагог и математик………………130
Секция «Славила Отчизну и мечом, и словом…»
________________________________________________________________________________________________________

Д.И. Марданшин, научный руководитель Г.Д. Гарипова
«Золотой век» русской литературы……………………………...147
Л.Р. Мингазова, научный руководитель Н.Н. Филиппова
Жанровое и художественное своеобразие повести Н.А. Дуровой
«Нурмека» ………………………………………………………...151
Э.Т. Шайхутдинов, научный руководитель Т.А. Кетова

7

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Психологический портрет Н.А. Дуровой как отклонение
от ролевой теории личности……………………………………...155
Д.Д. Якубюк, научный руководитель Е.В. Малахова
Роль Александра Пушкина в творческой судьбе Надежды
Дуровой……………………………………………………………160
К.Д. Харитонова, научный руководитель А.Г. Шайхлисламова
А.П. Зонтаг – прирожденная детская писательница…………164
Р.Р. Сафарова, научный руководитель Л.Ф. Исмагилова
Казанское ополчение как пример героизма народных масс
в Отечественной войне 1812 г. …………………………………168
Д.И. Мингазова, научный руководитель А.Т. Иоргачева
Золотой век русской литературы. Надежда Дурова………….173

Секция «Люблю свой город, знаю его историю»
________________________________________________________________________________________________________

Б.Э. Мингазетдинов, научный руководитель
Е.В. Мингазетдинова
История храма – в истории села, история села – в истории
России (продолжение работы над историей
Иоанно-Предтеченского храма с. Костенеево) ………………179
Р.И. Аглямова и А.С. Мороз, научный руководитель
В.Р. Насырова
Кожаная мозаика – прошлое и настоящее ремесла древних
булгар……………………………………………………………...183
В.А. Гурова, научный руководитель Л.Ф. Исмагилова
ЕГМЗ в современном коммуникационном пространстве…...189
Г.И. Шагалиева, научный руководитель А.Г. Мубаракзянова
Нәселемнең җирдә эзе калыр…………………………………...199
Д.Д. Кашапова, научный руководитель Р.Ш. Хафизова
Музейлар – хәтер почмагы……………………………………...207
А.И. Габдрахманова, научный руководитель Э.И. Гайсина
История одной фотографии. Почетный горожанин Елабуги
Файзи Шамсемухамметович Масагутов………………………216
Н.А. Буланов, научный руководитель Г.Г. Тимченко
160-летию открытия Ананьинской культуры посвящается…229
8

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

К.В. Ермолаева, научный руководитель А.Р. Мухамедзянова
Связь Елабуги с Сибирским трактом…………………………..234
А.Р. Гришин, научный руководитель Г.Я. Бондарева
Бондюжцы – участники Гражданской войны…………………240
Секция «Герои земли елабужской»
________________________________________________________________________________________________________

Д.Л. Мифтахова, научный руководитель А.Г. Мубаракзянова
Великая Отечественная война в истории моей семьи:
Зайнак Садрутдинов………………………………………………249
А.А. Кораблева, научный руководитель О.М. Новикова
Чеченская война в судьбе моего отца, Алексея Михайловича
Кораблева………………………………………………………….253
Я.А. Клинов, научный руководитель Н.Н. Костина
Жизнь ветерана Великой Отечественной войны, педагога
Евгении Ивановны Уткиной……………………………………...260
М.П. Волкова, научный руководитель Т.И. Васильева
История одного солдата…………………………………………..264
А.Д. Иванова, научный руководитель Р.Р. Хайдарова
Спасибо прадеду за Победу! ……………………………………..269
Б.М. Фатыхов, научный руководитель Р.М. Мирзанурова
Заветная мечта детей войны……………………………………...274
Р.Р. Зиннурова, научный руководитель А.С. Жилина
История моей семьи в годы Великой Отечественной войны…..279
А.Д. Маторина, научный руководитель И.М. Харисова
Хроника Великой Отечественной войны в стихах и творчестве
Н.К. Сидорова……………………………………………………..285
Секция «История моей семьи в истории страны»
________________________________________________________________________________________________________

А. Шакирова, научный руководитель Ф.С. Сибгатова
Боевой подвиг прадеда……………………………………………295
А. Амиров, научный руководитель Г.К. Арсланова
История моей семьи в истории страны…………………………..297
К. Хайруллин, научный руководитель Ф.С. Сибгатова
Чемодан памяти…………………………………………………...299

9

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Д. Махмутова, научный руководитель Ф.Г. Галимзянова
Тарих битләрендә әбием салган сукмак…………………………301
А. Санникова, научный руководитель Р.Р. Якупова
Моя семья – мое богатство! ……………………………………...304
А.А. Омар, научный руководитель Л.А. Гордеева
Моя прабабушка. Воспоминания………………………………...308
Л. Сираев, научный руководитель А.В. Азарова
Мой прадед краевед Фома Тихонович Тихонов………………...312
С. Ахметов, научный руководитель А.К. Диникаева
Династия учителей………………………………………………...314
М. Тищенко, научный руководитель А.К. Диникаева
Великая Отечественная война в истории моей семьи…………..315
М. Хакимов, научный руководитель Н.М. Муллина
Горжусь своим прадедом…………………………………………318

10

Секция
«Живопись – это поэзия,
которую видят…»

Секция «Живопись – это поэзия,
которую видят…»
Заседание секции в этом году проходило в Музее современного этноискусства. По итогам работы жюри приняло решение
распределить призовые места в возрастных группах следующим
образом.
Награды за первые места вручили Азалии Артуровне Шайдуллиной (3Д класс МБОУ «СОШ №9» г. Елабуги; научный руководитель Элина Салимовна Гумерова), Арине Игоревне Александровой (7В класс МБОУ «СОШ №6» г. Елабуги; научный руководитель Ольга Владимировна Бурдина), а также Алине Шайхразеевне Хамидуллиной и Индире Ильвировне Гумеровой (9А
класс МБОУ «Гимназия №26» г. Набережные Челны; научный
руководитель Мария Васильевна Юдакова).
Призы за вторые места присудили Танзие Асхатовне Бегишевой (3Ж класс МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный руководитель Гульнур Нурисламовна Даутова), Айнуру Айратовичу
Мифтахову (7Г класс МБОУ «Лицей №35» г. Нижнекамска; научный руководитель Гульнара Мирзануровна Харисова) и Камиле Ринатовне Газизяновой (7А класс МБОУ «СОШ им. С.А. Ахтямова» с. Манзарас Кукморского района Республики Татарстан;
научный руководитель Альфия Табрисовна Иоргачева).
Третьи места достались Гаделю Юрьевичу Егорову (4А
класс МБОУ «СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана» г. Альметьевска; научный руководитель Альбина Талгатовна Мухамадиева), Альбине Руслановне Охотниковой (8А класс МБОУ
«Гимназия №26» г. Набережные Челны; научный руководитель
Мария Васильевна Юдакова) и Надежде Владимировне Строгаловой (6А класс МБОУ «СОШ №8» г. Елабуги; научный руководитель Эльвира Захиповна Ашрафова).
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А.А. Шайдуллина,
научный руководитель Э.С. Гумерова

И.И. Шишкин в современном
коммуникационном пространстве
Появление сети Internet, развитие телевидения и коммуникационных инструментов дало возможность изучать жизнь и творчество великих художников, открыв при этом неограниченные возможности. Изучать историю живописи, знакомиться с творчеством известных живописцев теперь могут все. Я решила провести
исследовательскую работу на тему «И.И. Шишкин в современном
коммуникационном пространстве».
Гипотеза: изучение многообразия интернет-сайтов позволяет
обогатить знания о творчестве И.И. Шишкина и воспитывает любовь к родине, природе. Перед собой я ставлю следующие задачи:
ознакомиться с интернет-сайтами; посвященными творчеству
Шишкина; выделить сайты с наиболее полной информацией; показать практическую значимость работы.
В своем докладе я проведу обзор 7 сайтов.
1. Сайт Елабужского государственного музея-заповедника –
www.elabuga.com.
Страница,
посвященная
Дому-музею
И.И. Шишкина, представляет собой увлекательный путеводитель
по отчему дому великого художника. На сайте также представлены новости, связанные с памятными мероприятиями, посвященными художнику, публикации сотрудников музея.
2. Сайт «Свободная энциклопедия – Википедия» https://ru.wiki
pedia.org/wiki/Шишкин,_Иван_Иванович. Популярный сайт дает
самую емкую энциклопедическую информацию об Иване Шишкине, его жизни, творчестве, семье, а в категории «Память» дана
ссылка и на мой родной город: «В Елабуге установлен памятник
И.И. Шишкину, с 1962 года действует Мемориальный дом-музей
И.И. Шишкина, рядом с которым расположены Шишкинские пруды. Именем Шишкина названа Детская художественная школа
№1 и улица. Ряд улиц в различных городах России назван в честь
И.И. Шишкина».
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3. Сайт «Музеи мира» – Muzei-mira.com. Интернет-портал
является отличным справочником по музеям мира, искусству, где
можно узнать все о самых известных художниках и их творчестве, в том числе и об Иване Шишкине.
4. Сайт «Шишкин Иван Иванович» – www.ivanshishkin.ru –
полностью посвящен жизни и творчеству прославленного живописца и является одним из интереснейших сайтов о нем. Здесь
также есть категория «Пазлы», где можно в увлекательной форме
запомнить картины мастера.
5. Сайт «История изобразительного искусства» – www.arthis
tory.ru – знакомит с краткой биографией художника и привлекает
качеством фотографий представленных его картин.
6. Сайт «Галлерикс» – www.gallerix.ru – это уникальный ресурс, где представлено наибольшее количество картин и карандашных эскизов нашего земляка, ряд незавершенных работ.
7. Сайт видеоматериалов – https://www.youtube.com – дает возможность ознакомиться с весьма интересными фильмами, посвященными творчеству художника. Приведу небольшой перечень:
- документальный фильм «Иван Шишкин в Третьяковской галерее» – https://www.youtube.com/watch?v=VjRvOP52wdw;
- документальный фильм телеканала «Культура» из цикла
«Искатели. Неизвестный шедевр Ивана Шишкина», 2016 г. –
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20907/episode_id/1557398/vi
deo_id/1696036/https://www.youtube.com/watch?v=HFlcCM54kW4;
- документальный фильм «Художник полудня Иван Шишкин»
телеканала «Вместе-РФ», 2015 г. – https://www.youtube.com/watch
?v=02Cd7bG0mFY;
- фильм Ринура Бекмансурова «Шишкинские места близ Елабуги» – https://www.youtube.com/watch?v=_kCV4HcWvWs;
- фильм телестудии «Окно» «И.И. Шишкин. Обращение к потомкам», 2006 г. – https://www.youtube.com/watch?v=jV4IuIGtGlM.
Обзор социальных сетей
В социальных сетях творчество Ивана Ивановича Шишкина не
пользуется большой популярностью, и сообщество, посвященное
ему, не обладает большим количеством подписчиков, но все же
это хороший инструмент для ознакомления.
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Например, группа В Контакте https://vk.com/ivan.shishkin1832
предлагает познакомиться с картинами знаменитого пейзажиста.
Группа Государственной Третьяковской галереи https://vk.com/tre
tyakovgallery знакомит со статьями, посвященными художникам,
чьи картины представлены в ее выставочных залах. Большим собранием образцов живописи является группа «Русское искусство»
https://vk.com/classicrusart. Много интересных статей имеется в
«Живом журнале». Например, социальная сеть «Twitter» при запросе с хештегом #Иван_Шишкин выдает множество ссылок на
статьи, новости, документальные фильмы.
Обзор средств массовой информации
В средствах массовой информации имя великого художника
появляется в связи с проводимыми в его честь мероприятиями и
годовщинами, или же при продажах на аукционах его картин. В
перечне ресурсов – телеканалы, газеты, журналы как регионального, так и федерального уровня:
- телеканал «НТВ» (http://www.ntv.ru/novosti/102251/);
- «Москва-24» (https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/30012017
/136074); Новости Москвы;
- ИА «РИА-Новости» (https://ria.ru/culture/20170125/148638078
2.html);
- «Вести Подмосковья» (http://inshahovskoe.ru/novosti/kultura/vistre-otkrylas-vystavka-ivan-shishkin-k-185-letiyu-so-dnya-rozhdeniya);
- «Казанские ведомости» (http://kazved.ru/article/16297.aspx);
- «Сергиевские ведомости» (http://insergposad.ru/novosti/kultura/
maloizvestnye-kartiny-ivana-shishkina-budut-predstavleny-na-vystav
ke-v-istre);
- «Вечерняя Москва» (http://vm.ru/news/2017/03/09/vistavka-rabotivana-shishkina-otkroetsya-v-podmoskove-14-marta-360344.html);
- «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/1967830);
- Региональное информационное агентство «Омск-информ»
(http://www.omskinform.ru/news/64120);
- «Курган и курганцы» (https://kikonline.ru/2017/09/02/smotretnam-ne-peresmotret-7/).
Результаты интересного опроса приводит портал finanz.ru
(http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/samym-izvestnym-sredi-rossiyanzhivopiscem-okazalsya-ivan-shishkin-5605832). Опрос показывает,
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что Иван Иванович Шишкин является самым известным живописцем в нашей стране.
В данной работе собрана и проанализирована информация о
лучших интернет-ресурсах и порталах, которые дают наиболее
полную, достоверную информацию. Дан обзор и приведены ссылки на интересные статьи, галереи, энциклопедии. Эта работа может оказать практическую помощь при изучении творчества великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина для воспитания любви к родной природе и родине.
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А.И. Александрова,
научный руководитель О.В. Бурдина

Подвижник земли елабужской
Богатейшая история Елабуги свято хранит в своей памяти имена многих известных людей, составивших славу нашей страны.
Елабужане гордятся тем, что именно в нашем городе родился знаменитый художник-пейзажист Иван Иванович Шишкин. Но не
следует забывать и его отца Ивана Васильевича Шишкина, который приобрел не меньшую славу. И он занял свое собственное,
вполне достойное место среди исторических личностей нашего
края.
Данная исследовательская работа посвящена Ивану Васильевичу Шишкину – человеку, в разные годы занимавшему должности городского старосты, бургомистра, смотрителя и городского
головы. Елабуга – единственное место, где осталось материальное
наследие, непосредственно связанное с именем Ивана Васильевича. Это был уникальный для Елабуги человек, горячо любивший свою малую Родину, много сделавший для благоустройства
города и внесший огромный вклад в изучение истории родного
края.
Необходимо отметить, что среди ученых, писателей, музейных
работников существует более высокий интерес к творческому наследию Ивана Ивановича Шишкина, чем его отца. Историография
рассматриваемой темы свидетельствует об отсутствии комплексных обобщающих исследований, позволяющих представить и переосмыслить вклад Ивана Васильевича в развитие 1000-летней
Елабуги. На уровне города избранная для исследования тема является малоизученной, поэтому вопросы, связанные с изучением
жизни и деятельности Ивана Васильевича Шишкина – «патриарха
земли елабужской», являются весьма интересными и актуальными.
Большую помощь в изучении жизни семьи Шишкиных оказывают научные сотрудники Дома-музея И.И. Шишкина. К 175-летию со дня рождения И.И. Шишкина, 215-летию И.В. Шишкина и
1000-летию города Елабуги по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника состоялась презентация впервые из-
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данных книг «Жизнь Елабужского купца И.В. Шишкина, писанная им самим в 1867 году» и «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных». Иван Васильевич оставил потомкам свое собственное жизнеописание, которое дает современному поколению и исследователям ценнейшие сведения о нем и его семье, а также о городе
Елабуге тех времен. Это своеобразный живой голос Ивана Васильевича, который помогает представить и понять эпоху, в которой он жил. Заслуживает внимания еще одна книга Ивана Васильевича – «История города Елабуги», опубликованная в 1871
году в Синодальной типографии Москвы. Благодаря этому труду
всеоб-щим достоянием стали рукописи священника Петра Кулыгинского – первого исследователя Елабужского края. Доказательства дружбы Шишкина с Кулыгинским приводит краевед Николай Иванович Кутше в биографической заметке «Священник
Петр Никитич Кулыгинский», опубликованной в 1893 году в «Календаре Вятской губернии».
Интересные сведения можно почерпнуть из статьи П.В. Алабина «Ананьинский могильник», опубликованной в «Вестнике
Императорского Русского географического общества» в 1860 году. По вкладу Ивана Васильевича в раскопки Ананьинского могильника большую ценность представляет статья «Елабужские
древности» Капитона Ивановича Невоструева – историка, археолога, нашего земляка, опубликованная в «Трудах Московского археологического общества» в 1873 году.
Огромный интерес представляют собой две биографических
статьи В.К. Магницкого – инспектора народных училищ Вятской
губернии в Елабуге, опубликованные в «Календарях Вятской губернии» в 1892 и 1893 годах. Они дают подробную характеристику не только биографических данных Ивана Васильевича, но и
его литературной и общественной деятельности. Собранная информация повлекла за собой необходимость систематизации и популяризации фактического и иллюстративного материала, обусловив написание данной исследовательской работы.
Объектом исследования является личность Ивана Васильевича
Шишкина, а предметом – его торговая, общественная, литературная и краеведческая деятельность. Хронологические рамки работы ограничены годами его жизни – 1792-1872. В ходе исследования была выдвинута гипотеза, что личность Ивана Васильевича
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Шишкина для Елабуги яркая, особенная и незаурядная, безмерно
любившая свой родной город и привлекавшая к себе своим стремлением трудиться для общей пользы.
Специфика темы требует использования различных методов
исторического исследования:
- аналитический, позволяющий произвести анализ переписки
К.И. Невоструева и И.В. Шишкина, изученных биографических
фактов и сделать выводы по теме исследования;
- принцип объективности предусматривает изучение поставленной гипотезы на основе детального изучения работ В.К. Магницкого, К.И. Невоструева и В.Ф. Кудрявцева, дающих основание
провести исследование, не исключая действительности;
- принцип историзма предполагает проследить жизненный
путь И.В. Шишкина в определенную историческую эпоху (вторая
половина XIX века) и тем самым определяет хронологические
рамки данной исследовательской работы.
Цель данной работы – провести комплексное исследование образа Ивана Васильевича Шишкина – елабужского купца, отца знаменитого художника Ивана Ивановича Шишкина, краеведа и
общественного деятеля. Она предполагает решение следующих
задач:
- охарактеризовать личную и семейную жизнь И.В. Шишкина;
- организовать сбор фактов, касающихся предпринимательской
деятельности Ивана Васильевича;
- подробно изучить источники, касающиеся его общественной
деятельности;
- дать характеристику деятельности И.В. Шишкина по изучению истории родного края и его древностей;
- привести высказывания современников об И.В. Шишкине.
Научная новизна исследования заключается в комплексном
подборе и анализе источников и литературы, в том числе опубликованных в XIX веке и за последнее время. В данной работе впервые была предпринята попытка системного и комплексного анализа жизни и деятельности Ивана Васильевича Шишкина, что
позволяет по-новому подойти к оценке его многогранной и бескорыстной деятельности. Желание увидеть жизнь нашего земляка
не столько извне через перечисление событий, но и изнутри, через его личные переживания, проблемы, чувства, которые он ис-
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пытывал, – вот авторские стимулы, определившие построение
данной исследовательской работы.
Примечания
1. Алабин П.В. Ананьинский могильник (близ города Елабуги) / Вестник Императорского Русского географического общества. Часть двадцать девятая. – СПб.: типография В. Безобразова,
1860.
2. Кутше Н.И. Священник Петр Никитич Кулыгинский (биографические заметки) / Календарь Вятской губернии на 1893 год,
отдел III: историческия сведения. Издание Губернскаго статистическаго комитета. – Вятка: Губернская типография, 1892. –
С. 396
3. Магницкий В.К. Иван Васильевич Шишкин, гражданин
г. Елабуги / Календарь Вятской губернии на 1893 год, отдел III:
историческия сведения. Издание Губернскаго статистическаго комитета. – Вятка: Губернская типография, 1892. – С. 396
4. Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина,
писанная им самим в 1867 году. – Елабуга, 2007. – 64 с.
5. Анисов Л.Н. Шишкин (из серии «ЖЗЛ»). – М.: Молодая
гвардия, 1991.
6. .Кудрявцев В.Ф. Старина, памятники, предания и легенды
Прикамского края / Краеведы Елабуги // Авторы-составители
Н.М. Валеев, И.В. Корнилова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. –
436 с.
7. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. – Л.: Искусство, 1978. – С. 463.
8. Курылева Н.И. Род Шишкиных-колокололитейщиков /
VI Международные Стахеевские чтения. Малые и средние города
России: прошлое, настоящее, будущее. – Елабуга, 22-23 ноября
2013 г. – 329 с.
9. Савина С. О чем болела голова у головы? / Вечер Елабуги. –
5 июля 2006, №27.
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А.Ш. Хамидуллина и И.И. Гумерова,
научный руководитель М.В. Юдакова

«Дикарь, бунтарь, сталинист,
но всегда художник…»
(творческий путь Ильи Ивановича Машкова)
Перевороты, революции 1905, 1917 годов и Первая мировая
война (1914-1918) потрясли всех россиян. Что же происходило в
это время в творческой деятельности человека? Начиная с последней трети XIX века, художники-академисты заняли все ниши изобразительного искусства России. Как после картин Сурикова и
Репина общество резко поменяло предпочтения на полотна участников «Бубнового валета»? Ситуация в стране имела влияние на
этот феномен. На смену нежным, легким и умиротворенным картинам пришел дерзкий, грубый, пренебрегающий деталями и
смыслом авангард.
Как происходило становление художника с юных лет в сложные времена, мы рассмотрим на примере Ильи Машкова, и попытаемся ответить на вопрос, что является движущей силой творчества художника в знаковые моменты истории.
Цель и задачи исследования:
- познакомиться с культурными направлениями и стилями второй половины XIX – первой половины XX веков в России;
- изучить причины резкого перехода из академической живописи в авангардную;
- рассмотреть работы значимых для истории искусств русских
авангардистов начала XX века;
- изучить творческий и жизненный путь Ильи Машкова с помощью всевозможных книжных изданий, интернет-ресурсов и
фильмов;
- рассортировать популярнейшие картины художника в хронологическом порядке и проследить многогранность его творчества.
Гипотеза исследования:
- политическая обстановка в стране и настроения народа влияют на работы живописцев;
- люди с тонкой душевной организацией чувствуют нагнетание
обстановки и предстоящие перемены в обществе, поэтому рево-
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люции в направлениях искусства происходят так же стремительно, как и в устройстве государства;
- художник, не относящийся к подпольному творчеству в
СССР, несмотря на давление, сумел сохранить свой стиль и передать истинное настроение, не нарушая рамок тогдашней цензуры
На многих художников имеет влияние предшествующее поколение. Илья Машков родился в XIX веке, его творческий расцвет
пришел на первую треть XX века. Романтизм, реализм, импрессионизм – одни из самых узнаваемых направлений XIX века. Товарищество передвижников объединило академистов, в России
стал развиваться модерн. Произведения этого направления позитивны и спокойны: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, «мирискусники» считали главным эстетическое начало в искусстве и выступали против мнения передвижников.
Илья Машков учился в Москве у настоящих мастеров:
В.А. Серова, К.А. Коровина, А.М. Васнецова. Вероятно, работы
Машкова «Яблоки и груши на белом» (1908 г.) и «Натюрморт с
виноградом» (1910 г.) написаны отчасти под их влиянием. Но
ученик отличался эксцентричным характером, более всего любил
работу с цветом, гиперболу, гигантизм, часто не соглашался с
учителями. В 1904 году он оставил учение на три года. Скорее
всего, Илья Иванович был более созвучен модернистам, что видно в его работах «Портрет неизвестного» (1910 г.) и «Лежащая
натурщица» (1910 г.).
Разобраться во всех стилях и направлениях искусства XX века
трудно – художники плавно переходили из одного в другое. Машков начинал писать в технике «сезаннизм», и его звание «короля
натюрмортов» вполне заслужено. «Фрукты на блюде» 1910 года –
старт Ильи Ивановича в этом жанре. В произведении заметно
влияние А. Матисса и П. Сезанна.
Начало социально-художественной деятельности Машкова –
наделавшая много шуму выставка «Бубновый валет»; художник
участвовал в ней вместе с П.П. Кончаловским и другими. В 1911
году они создали объединение «Бубновый валет». «Автопортрет
Машкова и Кончаловского» можно считать классическим для
«бубнововалетцев», здесь тело возведено в культ. Мы видим почти обнаженных атлетов, красавцев-художников. Машков показы-
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вает тела такими, какие они есть, пусть неправильные, с пороками, но это настоящее, живое искусство.
Перемены в живописи пришли вместе с жизненными переменами. Натюрморты художника становятся более объемными. В
апреле 1916 года более 70 его работ экспонируется на «Выставке
современной русской живописи», ставшей самой большой прижизненной экспозицией Машкова.
Грянули революции 1917 года. Ильи Ивановича был одержим,
и это отражало ситуацию в стране. Он начал заниматься общественной деятельностью, работал до 1929 года как профессор живописного факультета над панно для украшения Москвы в дни новых празднеств. Его признала новая власть, работы выставлялись
в СССР и за рубежом. Среди многочисленных крымских картин
художника «Санаторий “Красные зори”», серия работ «Женский
пляж». Примечательны натюрморты «Снедь московская. Мясо.
Дичь» и «Снедь московская. Хлебы».
Россия стремительно прогрессировала, переезжала в города,
строилась и жила по законам коммунистов. К счастью или сожалению, искусство развивалось точно так же под влиянием советской власти. Зародились два основных направления – конструктивизм и соцреализм. Часть «валетовцев» эмигрировала за рубеж.
Илья Машков остался в СССР. В поисках новых тем он совершал
поездки в Крым, на Кавказ, писал жизнерадостные сцены отдыха
трудящихся: «Ливадийский крестьянский курорт» (1925 г.), виды
Артека («Артек», 1934 г.), создавал графические портреты своих
современников – рабочих, крестьян, общественных деятелей.
В 1925 году художник вступает в новое общество АХРР, которое проповедует революционные идеалы. Он становится одним из
первых идеологов соцреализма. В этот период он пишет картины
счастливой новой жизни («На пляже. Гурзуф», 1926 г.), портреты
передовиков производства («Пионерка с горном», 1933 г.), натюрморты с изобилием продуктов («Цветок в горшке и клубника», 1938 г.).
Московские живописцы, бывшие соратники Машкова, не понимают его новых идеалов. Да, художник попадает под влияние
происходящего в стране. Но неужели человек, который создал
«Бубновый валет», гордо противостоял академизму, высмеивал
необразованных людей, выставлял напоказ свою бунтарскую на-
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туру и кричал о себе с помощью красок и мазков, стал послушным и гнущимся, как теплый пластилин?
На самом деле картины Машкова периода соцреализма таят в
себе нераскрытую загадку. Сложно понять чувства художника,
ведь полотна создавались под стать канонам большевиков и цензуре. К тому же автор был жизнелюбом и редко мог проявлять
пессимизм в своих картинах. В результате исследования можно
сделать вывод: Илья Иванович выражал свои внутренние чувства
не символикой предметов и сюжета, а мазками, цветами и экспрессией. Соцреализм вошел в его живопись уверенными шагами,
но художник смог сохранить и свою «валетовскую» манеру
письма.
На полотне «Маки, розы, васильки и другие цветы в стеклянной вазе» траектория мазков широкая, наклонная, а цветы –
живые, чувствующие всю обстановку созидания. Складывается
впечатление, что они попали под штормовой ветер и их ветви вотвот переломятся. Но, как и состояние автора, это лишь их ощущения – на деле цветы стоят в крепкой вазе и не могут сдвинуться с
места. Так и художник, обеспокоенный в душе, находится в полной безопасности. Но есть ли в этой безопасности смысл?
Илья Машков никогда не ставил себе четкие стилевые рамки,
он творил в таких направлениях, как постимпрессионизм, соцреализм, академизм, фовизм, «сезаннизм», реализм и авангард. Несмотря на ограничения и требования советской власти к официальным художникам, он выполнял как программные, так и более
самобытные работы в период расцвета соцреализма. Он смог
правильно построить отношения с правительством, благодаря чему не попал под гонения и репрессии и смог развиваться как художник, преподаватель и народный деятель.
Илья Машков – это ярчайший пример сильного, жизнелюбивого человека, оставившего после себя вечную память бескопромиссного дара творить.
Примечания
1. Хан-Магомедов С.О. Творцы авангарда. – М.: Издательство
«Фонд “Русский авангард”», 2007.
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура, учебник
для 10 и 11 класса. – М.: Дрофа, 2010.
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3. Левантович М. Русское искусство. 100 шедевров. Серия
«Художник в 100 картинах». – М.: Эксмо, 2015.
4. Электронный ресурс: http://pavlishak.ru/mashkov_ilya.html.
5. Электронный ресурс: https://artchive.ru/artists/1216~Ilja_Ivano
vich_Mashkov.
6. Аудиолекция «Русское искусство XX века» (arzamas).
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Т.А. Бегишева,
научный руководитель Г.Н. Даутова

Магия штриха
Любой художник – это своего рода волшебник. Но кто-то осваивает традиционные техники, а кто-то на основе уже известного
создает абсолютно новые виды «магии» и достигает в них совершенства. Эту тему я выбрала потому, что она показалась мне
очень интересной. Я увлекаюсь рисованием, много знаю о художнике Иване Ивановиче Шишкине, но мне хотелось узнать о том,
что такое «магия штриха», и о художниках-рисовальщиках шишкинского круга. Цели моего исследования: поиск способов создания графики; изучение графических работ И.И. Шишкина и его
современников.
Так что же такое штрих и графика?
Штрих – это множество прямых, а иногда и непрямых линий,
повторяющихся по форме, направлению, толщине и расположенных на равном расстоянии друг от друга. Штрихи и линии могут
иметь разный характер: толстые, тонкие, прямые, пересекающиеся, с разным нажимом.
Графика – это вид изобразительного искусства, состоящий из
линий, штрихов, пятен и точек. Это значит, что в основе всегда
лежит рисунок, но это не мешает графике использовать в качестве
дополнения к уже сложившимся мотивам цвет. Однако он не является главным, как в живописи, и играет вспомогательную роль.
Графика может быть уникальной и печатной. Уникальная графика – это создание произведений в единственном экземпляре
(рисунок, акварель, монотипия, аппликации и т.д.). Печатная графика (гравюра) – это создание особых форм, с которых можно получать по нескольку оттисков. Этот вид графического искусства
пользовался большим спросом у широкой публики, так как позволял получать множество оттисков с одной авторской печатной
формы, выполненной мастерами на металлических пластинах
(офорт) или специальном камне (литография).
В настоящее время печатная графика стала самостоятельным
видом искусства. Ее видами являются ксилография, линогравюра,
офорт, литография. Всеми ими занимался Иван Иванович Шиш-
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кин. Своими офортными произведениями он намного расширил
круг зрителей, привлекая их внимание к родной русской природе.
Художник создал свыше сотни офортов, выходивших в свет отдельными произведениями или целыми сериями.
Графика Шишкина отличается тонким знанием природы, совершенством рисунка и разнообразием технических приемов. Художник активно экспериментировал: рисовал на доске краской,
создавал дополнительные эффекты тени, бликов. Он создал более
двух десятков автоцинкографий (так называемый выпуклый
офорт), специально предназначенных в качестве приложений к
журналам «Пчела», «Свет» и «Нива».
Шишкин познакомился с офортом бегло в 1863 году в Швейцарии у Коллера. Основательно он стал им заниматься в Петербурге, в том числе в кругу художников – Общества русских аквафортистов (1871-1874). Членами-учредителями общества помимо
Ивана Ивановича были Е. Баумер, А. Боголюбов, П. Брюллов,
В. Верещагин, Л. Жемчужников, М. Зичи, Ф. Иордан, М. Клодт,
И. Крамской, Н. Лаверецкий, Г. Мясоедов, А. Нецветаев, И. Пелевин, И. Пожалостин, К. Савицкий, Н. Сильванович, А. Сомов,
А. Сталь-фон-Голстейн, А. Шарлемань. Возникло общество по
инициативе гравера, историка искусства Жемчужникова и художника-любителя Сомова. Подобного рода объединения мастеров
печатной графики существовали в ряде европейских стран. Шишкин, как более опытный между членами этого кружка, помогал
многим своими советами и примером. Кроме обычного приема
иглой он применял мягкий лак, акватинту и сухую иглу.
Многие известные художники из окружения И.И. Шишкина
занимались графикой, среди них В.Г. Перов, И.Н. Крамской и
И.Е. Репин.
Василий Григорьевич Перов мог начать свою работу от цветного варианта, затем перейти к карандашу, ища и добиваясь полного решения образного содержания без помощи цвета. Это является знаменательным. Например, картина «Сельский крестный
ход на Пасхе» воспринимается так же, как и графическое произведение. Перов занимался литографией, для чего сначала набрасывал быстрый эскиз пером, затем довершал его карандашом.
Иван Николаевич Крамской с ранних лет много работал над
художественной ретушью фотографий, порой – над раскраской
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увеличенных фотопортретов. Работа ретушера привела его к использованию особых приемов портретирования, рисования и характеристики изображенного человека – «светописи». Они видны
и в ранних автопортретах, и в прославившей мастера серии портретов русских писателей и художников. В «светописи» равных себе он не знал. Лучшие его работы, выполненные соусом и белилами, остаются превосходными примерами внимательной и умной
аналитики.
В обширном творческом наследии Ильи Ефимовича Репина
наряду с живописными работами важное место занимает графика – акварели и рисунки. Среди них можно выделить портреты,
выполненные карандашом, углем, акварелью, сепией, которых он
создал множество. На них запечатлены известные деятели науки,
литературы и искусства.
Творческое наследие И.И. Шишкина и художников из его окружения огромно. Графическое наследие, которые оставили мастера XIX века, составляет гордость отечественного искусства, их
произведения украшают крупнейшие музеи.
Примечания
1. Анисов Л. «Шишкин» из серии «Жизнь замечательных людей». – М.: Молодая гвардия, 1991.
2. Сомов А.И. Шишкин как гравер. Мир художников, «Иван
Иванович Шишкин». – Л.: Искусство, 1978.
3. Википедия [электронный ресурс].
4. Выставка Ивана Ивановича Шишкина: volgogradmuseum.ru.
Исследователь и лирик. Живопись и графика из фондов ВМИИ.
5. Художники-передвижники и их творчество. Русские художники-передвижники XIX века (FB.ru).
6. Общество русских аквафортистов (artinvestment.ru).
7. Русские художники (liveinternet.ru).
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А.А. Мифтахов,
научный руководитель Г.М. Харисова

И.И. Шишкин в современном
коммуникационном пространстве
Мы живем в век информационных технологий, эру интернета.
В наше время большинство подростков проводит время в социальных сетях, там они общаются, ищут информацию и многое
другое. Интернет – всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть.
Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета
работает так называемая Всемирная паутина (World Wide Web,
www) и множество других систем передачи данных.
Сейчас у молодежи нет такой привычки – искать информацию
в книгах, энциклопедиях, с любыми вопросами многие школьники обращаются к интернету. Иногда поиск нужных сведений в интернете – это настоящая творческая задача вроде детективного
расследования или археологических раскопок. Но есть много подсказок, которые могут помочь, – от советов по стратегии до прикладных хитростей.
Всеми любимый великий художник И.И. Шишкин жил в XIX
веке. А сейчас во дворе XXI век. Мне стало интересно, есть ли
сайты с определенными классификациями информации про И.И.
Шишкина. Исходя из этого, я выбрал тему «И.И. Шишкин в современном коммуникационном пространстве», для разработки которой поставил перед собой цель – проанализировать источники
сведений о деятельности великого художника, и задачи – определить классификации информации, найти и изучить функционал
сайтов про художника, выбрать наиболее подходящие требованиям сайты.
В работе я сталкивался с некоторыми трудностями, так как интернет – это обширная сеть с большим количеством разнообразных веб-сайтов, и даже если искать информацию по одной теме,
всегда можно натолкнуться на что-нибудь другое.
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Классификация информации и сайтов о художнике
Я начал искать сведения об И.И. Шишкине и просматривал все
подряд, так как сайтов было неимоверно много, и на каждом имелись сведения по своим темам. Поэтому я решил сделать собственную классификацию, чтобы было легче искать ту или иную
информацию. О наиболее удачных сайтах я хочу вам рассказать.
Первая из таких классификаций – сайты, где можно найти общие сведения о деятельности художника. Это «Википедия» (https:
//ru.wikipedia.org/wiki/) и сайт «Иван Шишкин.ру» (http://www.iva
nshishkin.ru). Вторая классификация – сайт «АРТ-19», где можно
найти информацию о творчестве многих художников и, конечно
же, об И.И. Шишкине (http://art19.info/articles/shishkin.html).
Третья классификация – сайт «Галлерикс», где можно увидеть
многочисленные картины художника; там указывается точный
размер полотна и где оно находится на данный момент (https://gal
lerix.ru/album/Shishkin). Четвертая классификация – сайт литературы об И.И. Шишкине (http://biography.artyx.ru/books/item/f00/s0
0/z0000007/st054.shtml), где помимо самих названий книг указаны
время их написания и автор.
Пятая классификация – сайт https://www.youtube.com, на котором можно найти не только текстовую информацию, но и видео.
Шестая – сайт учащихся ГБОУ «Лицей №389» г. Санкт-Петербурга (https://shishkin1832.jimdo.com/). Это виртуальный музей, посвященный известному пейзажисту. Седьмая – сайт ученика
МБОУ «Лицей №35» г. Нижнекамска.
Общие сведения о деятельности И.И. Шишкина
Википедия – общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на
принципах вики и расположенная по адресу: www.wikipedia.org.
Запущена она была в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри
Сэнгером и сейчас является самым крупным и популярным справочником в Интернете. Одним из основных ее достоинств как
универсальной энциклопедии является возможность представления информации на родном языке пользователя. По данным на август 2017 года, в Википедии имелись разделы на 299 языках (в
том числе на татарском), а также на 493 языках в инкубаторе.
Всего Википедия содержит более 40 миллионов статей.
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Татарская Википедия – раздел на татарском языке, который открылся 15 сентября 2003 года и сначала функционировал исключительно на латинице. На сегодняшний день раздел содержит
71 180 статей. Общее число правок составляет 2 199 271. Интересно, что информацию на русском языке можно найти в обычной Википедии, а ту же информацию на татарском языке – в татарской, причем во второй пунктов содержания, а следовательно,
и сведений, больше.
Мой личный сайт о любимом художнике
Я живу в Нижнекамске и, создав свой сайт (https://kesha5045.w
ixsite.com/shishkin), помогу моим одноклассникам и другим людям с поиском информации о Шишкине.
Ежедневно в России открываются и закрываются сотни блогов
и сайтов, большая часть которых преследует образовательные цели. Но действительно познавательными и интересными, а самое
главное, полезными ресурсами становятся лишь единицы. Исходя
из этого, я работал по следующим правилам: качественный контент; отсутствие (или минимум) рекламы; удобство и простота
пользования; дизайн; уникальность. На моем сайте под соответствующими разделами можно найти сведения об И.И. Шишкине и
ссылки на сайты с информацией о нем, презентации, интересные
факты о его жизни, галерею картин художника и стихи к ним, видеоролики, которые показались наиболее информативными. На
сайте также будут храниться мои научные работы и презентации
к ним, которые признаны самыми лучшими на конференции. Они
помогут читателям узнать, как правильно писать научные работы,
и получить больше информации о творчестве и произведениях великого пейзажиста.
В заключение хочется сказать: в современном мире сложно
представить свою жизнь без использования интернета. С его помощью можно получить массу полезной информации. В мире
много людей, которые пользуются компьютером каждый день,
считая его самым великим достижением в мире – ведь уже не надо ходить в библиотеки, искать сведения, которых может и не
быть, или ждать очереди, пока кто-то пользуется книгой.
Работая над сайтом и над исследованием, я получил значительный опыт в создании сайтов, открыл больше информации о ху-
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дожнике и более тщательно изучил рабочие возможности интернета.
Примечания
1. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/.
2. Электронный ресурс: http://www.ivanshishkin.ru.
3. Электронный ресурс: http://art19.info/articles/shishkin.html.
4. Электронный ресурс: https://gallerix.ru/album/Shishkin.
5. Электронный ресурс: http://biography.artyx.ru/books/item/f00/
s00/z0000007/st054.shtml.
6. Электронный ресурс: https://www.youtube.com.
7. Электронный ресурс: https://shishkin1832.jimdo.com/.
8. Электронный ресурс: https://kesha5045.wixsite.com/shishkin.
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К.Р. Газизянова,
научный руководитель А.Т. Иоргачева

«Там когда-то душа родилась…»
Малая родина – это не только место, где человек родился и вырос. Это свой край, где человек ощущает себя его частичкой, куда
возвращаются его мысли или воспоминания, о которой он тоскует, если покидает. Нет на земле места прекраснее малой родины,
нет природы милее и одухотвореннее. Любимый сердцу уголок –
это прежде всего то, чем человек больше всего дорожит и восхищается не только разумом, но сердцем.
Каждый по-своему любит Родину и родную природу, но наиболее тонко проникаются этим чувством люди творческие – художники, писатели, музыканты. Им дано умение раскрыть в своих произведениях красоту, богатство, поэтичность и своеобразие
малой родины, вызвать у читателей, зрителей, слушателей живой
эмоциональный отклик. Великим русским пейзажистам
И.И. Шишкину и В.Д. Поленову удалось затронуть в моей душе
не просто любование и восхищение, но какие-то более тонкие
струны. Их картины говорят о чем-то близком, что с детства
живет в сознании каждого человека. Эти художники – истинные
патриоты своей Родины.
Поэтому цель моего исследования – на примере творческой
деятельности Шишкина и Поленова изучить образ малой родины
в произведениях художников XIX века. Задачи: ознакомление с
картинами живописцев; сбор информации об их жизни и творчестве; изучение влияния родных мест на их творчество; развитие
через картины интереса к природе родного края, изобразительному искусству и культуре в целом, умения видеть и понимать
красоту окружающего мира, бережно относиться к наследию
предков.
Имя Ивана Ивановича Шишкина золотыми буквами вписано в
историю мирового художественного искусства. Это яркий пример
великого таланта, трудолюбия и трепетной любви к родной природе.
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Малая родина сыграла огромную роль в формировании Шишкина-пейзажиста. Его страсть к живописи родилась среди величественных лесов Прикамья, окрестностей города Елабуги. Кама несет свои воды мимо заливных лугов, лесов, озер и песчаных берегов. Этот необъятный мир нетронутой живописной природы и питал вдохновение Шишкина. Прожив здесь все детство и отрочество, впитав в себя красоту и покой родного края, к дорогим сердцу
пейзажам он возвращался в течение всей своей жизни. Словно в
подтверждение этому, в одном из его писем я прочитала: «После
Европы, вернувшись в Елабугу, я почувствовал воздух, сияние
красок, глубину и высь неба». Елабуга сыграла огромную роль в
духовном становлении художника. Хоть и провел И.И. Шишкин
большую часть жизни в Санкт-Петербурге, любовь к родным краям он сохранил до последних дней своей жизни. Десятки его картин, рисунков и офортов имеют конкретный елабужский адрес:
«Корабельная роща», «На покосе в дубовой роще» («Елабуга»),
«Святой ключ близ Елабуги», «Кама близ Елабуги», «Сосновый
бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» и другие.
Многие из картин, выполненных художником по этюдам на
малой родине с изображением любимого уголка природы – леса, – стали шедеврами мирового искусства. Шишкин писал: «…я
люблю по-настоящему русский лес и только его пишу…» Под
этим впечатлением мастер создал и свое последнее произведение
«Афанасовская корабельная роща близ Елабуги» (1898). В основе
картины – лесные пейзажи на берегу реки Камы; здесь художник
нашел идеал своей живописи, сочетание красоты и величия.
В один ряд с Шишкиным по праву можно поставить не менее
известного широкой публике мастера – одного из ярчайших представителей русской живописи XIX века Василия Дмитриевича
Поленова. Не искушенному в искусстве зрителю он знаком прежде всего как автор пленэрных картин пейзажно-бытового жанра,
таких как «Московский дворик» и «Бабушкин сад». Но все же в
историю русского искусства Поленов вошел как пейзажист, создатель полотен, отличающихся, по словам И.С. Остроухова,
«правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящнейшей техникой». Сам художник в одном из писем тоже писал об этом: «Я
пробовал и перепробовал все роды живописи: исторический
жанр, пейзаж, марину, портрет головы, образа животных, nature
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morte и т.д. – и пришел к заключению, что мой талант всего ближе к пейзажному, бытовому жанру, которым и займусь». Именно
в пейзажной живописи он полностью раскрылся как художник.
Хоть и родился Поленов в Петербурге, но детские и юношеские годы его прошли в родовом имении Имоченцы Олонецкого
края (Карелия). Усадьба Поленовых стояла на высоком берегу реки Ояти и во многих поздних пейзажах Василия Дмитриевича настойчиво повторяется мотив реки, неторопливо текущей вдаль
среди бескрайнего пространства русской равнины – холмистых,
покрытых лесами, с заводями и луговинами берегов, уходящих к
самому горизонту. Такой Поленов помнил родину с детства, поэтому даже его собственный дом на Оке хоть и построен по авторскому проекту, но своей внутренней планировкой напоминает
дом в Имоченцах.
Воспоминания, связанные с летней жизнью в усадьбе, оказались для художника самыми дорогими. Непосредственно под впечатлением от природы, окружающей Имоченцы, созданы такие
выразительные картины Василия Дмитриевича Поленова, как
«Переправа через реку Оять. С мельницы» (1869), «Река Оять»
(1880-е), «Зима в Имоченцах» (1880), «Северная изба» (1870),
«Старая мельница» (1880). Художник смог изобразить северную
русскую природу и незамысловатый крестьянский быт реалистично, но в то же время с выраженным лиризмом, показать их скромную, но такую близкую красоту.
В 1890 году столичный житель Василий Дмитриевич Поленов
приобрел земли на реке Оке в Тульской губернии и основал
усадьбу Борок (ныне Поленово), где прожил более сорока лет – до
конца своей жизни. Поэтому вид на Оку и ее окрестности занимает особое место в творчестве художника. «Россию Бог обидел
горными красотами, но что дал – это реки», – говорил художник.
Только влюбленный в окские просторы человек мог так нежно и
трепетно изобразить этот замечательный уголок земли русской.
Поленов запечатлевал Оку в различные времена года, в разных
состояниях, давая настоящую летопись ее жизни, полную поэзии
и глубокой правды: «Ранний снег», «Летом на Оке», «Золотая
осень», «Осень на Оке близ Тарусы». А картина «Золотая осень»
В.Д. Поленова стала символом русской природы: художник сумел
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передать в ней красоту осени, как никто другой в отечественном
искусстве.
И.И. Шишкин и В.Д. Поленов – по праву одни из самых выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века. Важное
их достижение – создание образов природы, затрагивающих тонкие душевные струны человека, дающих возможность зрителям
почувствовать искреннюю любовь к Родине.
Примечания
1. Пистунова А.М. Родник в лесу. Повесть о художнике
И.И. Шишкине. – М.: Детская литература, 1987. – 88 стр.
2. Потапова Н. И.И. Шишкин в искусстве и жизни. – Музейный вестник, №6 (50), июнь 2007.
3. Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. – М.: Просвещение,
1979. – 182 стр.
4. Шишкин И.И. Переписка. Дневник. Современники о художнике. – Л.: Искусство, 1978. – 463 стр.
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Г.Ю. Егоров,
научный руководитель А.Т. Мухамадиева

Вклад Ивана Васильевича Шишкина
в развитие Елабуги
Всем известно имя художника-пейзажиста Ивана Ивановича
Шишкина. Я познакомился с его творчеством, когда неоднократно посещал музеи и выставочные залы в разных городах Татарстана. Особенно мне понравилась экскурсия в Елабугу. При посещении Дома-музея И.И. Шишкина мне удалось узнать немало интересного о семье талантливого художника, его отце Иване Васильевиче Шишкине, который сделал очень много для своего города.
Целью моей работы было собрать и изучить материалы о жизни и деятельности нашего соотечественника елабужанина Ивана
Васильевича Шишкина; используя подлинные документы, воспоминания знакомых купца, составить экспозицию, посвященную
семье художника. В результате исследования был собран большой биографический материал, написана исследовательская работа, создана экспозиция в школьном музее, проведена экскурсия
для учащихся.
Иван Васильевич Шишкин был купцом-хлеботорговцем вначале 2-й, потом – 3-й гильдии, а в конце жизни перешел в мещанское сословие. Истинный патриот, он внес огромный вклад в развитие родного города. Это был человек широкого круга интересов, занимался механикой, археологией, краеведческой деятельностью, поэтому занял достойное место в галерее исторических
личностей Камско-Волжского края. Как незаурядная личность
Иван Васильевич пользовался в Елабуге исключительным уважением, имел от общества неоднократные благодарности за «безвозмездное усердие и пользу оного». За общественную деятельность
по царскому указу был пожалован парадным мундиром, расшитым золотом, с орденами и лентой.
Иван Васильевич занимался благоустройством города – в
1833 г. положил начало строительству водопровода: сам нашел
родник и разработал проект прокладки труб. Система городского
водопровода носила примитивный, но весьма оригинальный ха-
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рактер: воду провели из открытых в окрестностях родников в специальные бассейны, устроенные на площадях города. «Этот водопровод имеет важное значение для жителей, каковым удобством
пользуются немногие города России», – писал И.В. Шишкин в
своей книге «История города Елабуги». Немногим позднее, в
1847 г., он разработал «Проект снабжения города Казани водою»,
и с этого времени по 1865 г. хлопотал о нем, «побуждаясь быть
полезным жителям Казани» и из-за «недостатка хорошего водоснабжения». Но вследствие инертности царских чиновников, стоявших во главе управления Казанской губернией, осуществить
эту идею так и не удалось.
В одном из исследований Шишкина назвали «своего рода елабужским кулибиным»: имея талант, он конструировал и строил
самые различные мельницы. В своем дневнике он пишет: «С самого детского возраста имели в содержании постоянно мельницы.
Бывали случаи, сам делал шестерни и насады, и еще родителями
моими были вводимы в употребление железные шестерни. Но
впоследствии я, постоянно вникая во всю подробность мельничного дела, как по устройству механизма мельничного… опытом
постиг очень много для нового улучшения». В 1857 г. Иван Васильевич издал труд «Руководство по строительству мельниц».
Шишкин также занимался изучением истории Елабуги и реставрацией сохранившихся памятников. Исподволь начал искать
исторические документы, знакомиться с преданиями, выискивая
сведения о городе, заочно познакомился с проживавшим в Москве земляком, профессором-археографом К.И. Невоструевым, и
тот стал постоянным корреспондентом и коллегой И.В. Шишкина
по научно-изыскательской работе. Капитон Иванович имел хорошие источники по случаю им разбираемой в Москве патриаршей
библиотеки, в которой он нашел документы, относящиеся к истории Елабуги. В 1855 г. между Шишкиным и Невоструевым завязалась переписка, предметом которой были елабужские древности, в том числе булгарская башня Елабужского городища («Чертово городище»), которую Иван Васильевич отреставрировал на
собственные средства в 1867 г.
Отец художника обратил внимание Невоструева на холм, называемый могильником, откуда жители близлежащего села Ананьино доставили ему несколько вещей из металла – Капитон Ива-
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нович признал их очень древними. Тогда Шишкин стал просить
начальство позволить раскопать курган. Получив разрешение, он
вместе с вятским чиновником П.В. Алабиным приступил к работе. Открытие Ананьинского могильника положило начало изучению раннего железного века в Прикамье и новой культуры, получившей название ананьинской. Это культура финно-угорских племен, живших на территории края в VIII-V вв. до н.э. В 1872 г.
Московское историко-археологическое общество избрало
И.В. Шишкина своим членом-корреспондентом. И теперь Ананьинский могильник известен археологам на всем земном шаре.
Был Иван Васильевич знаком со многими известными людьми.
Среди них профессор, коллекционер А. Лихачев, писатель
М. Салтыков-Щедрин, героиня Отечественной войны 1812 года
Н. Дурова-Чернова, художники К. Гун, братья В. и П. Верещагины, Е. Ознобишин, И. Осокин.
С каким уважением относились к И.В. Шишкину современники, можно судить по письму его брата (двоюродного?) В. Зотикова: «Многоуважаемый любезный брат Иван Васильевич! Письмо
ваше от 28 ноября я получил и при нем присланную брошюрку о
древностях Елабужских (оттиск статьи К.И. Невоструева), за что
очень вам благодарен. Я всегда с сердечным удовольствием читаю о вашем крае, особенно когда о вас что говорится. Люди такого века, как вы, явление весьма редкое, а Елабуга никогда не
увидит (без лести вам скажу) подобного вам человека, столь любознательного, за всем следящего, все читающего 80-летнего
старца, сохранившего все умственные способности. Ваша Елабуга
должна поставить памятник в пример своим гражданам и назидание грядущему поколению; так как жизнь ваша изобильна приключениями и всякими превратностями, где вы во всем сохранили нравственный долг». По отзыву профессора К.И. Невоструева,
Иван Васильевич также являлся достойным увековечения. Наиболее подходящим памятником для него, по мнению современников, могла бы быть Шишкинская общественная библиотека с читальной комнатой при ней и археолого-этнографическим музеем.
По примеру отца Иван Васильевич Шишкин оказал особенно
благотворное влияние на духовное развитие своего сына, будущего талантливого художника Ивана Ивановича Шишкина. Он
прививал мальчику интерес к старине, природе, чтению, поощрял
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в нем любовь к рисованию. Интерес к живописи у сына вызывал в
нем одобрение. Мальчику покупали краски, бумагу, нанимали
хороших учителей. Отец хотел дать сыну хорошее образование,
определил в мужскую гимназию в Казани. Он собирался направить его по купеческой линии, но заметив, что Иван не проявляет
к этому делу никакого интереса, предоставил возможность самому выбирать себе занятие.
Сегодня мало кто из нас знает историю своих предков. В
прошлом же была хорошая традиция вести дневниковые записи –
их хранили, передавали из поколения в поколение, «ибо они доносили потомкам живые искренние воспоминания, запечатленные
в слове». Иван Васильевич Шишкин – яркий пример гражданина,
внесшего огромный вклад в развитие родного края. Мы вспоминаем о нем с уважением и благодарностью, а имя его навсегда останется в списках почетных горожан. Я горжусь, что он наш соотечественник. Если бы таких людей было больше, Татарстан в
культурной сфере по-настоящему бы процветал. Нашей стране
нужны такие люди, поэтому необходимо больше интересоваться
их жизнью, чтобы воспитывать в себе качества их характера и
мировосприятия.
Примечания
1. И.И. Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. – Л., 1978.
2. И.И. Шишкин (альбом). – М., 1996.
3. Дмитриенко А.Ф., Кузнецова Э.В., Петрова О.Ф., Федорова Н.А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. – Л.,
1971.
4. Новоуспенский Н.Н. И.И. Шишкин: альбом-проспект. – Л.,
1982.
5. Манин В.С. Иван Шишкин. – М., 1996.
6. Электронный ресурс: elabuga-foto.ru/homeland/_shishkin_life
01.html w.histrf.ru/articles/article/show/shishkin_ivan_ivanovich.
7. Шишкин И.В. История города Елабуги. Жизнь Елабужского
купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им самим в 1867
году.
9. Магницкий В.К. Иван Васильевич Шишкин. 1792-1872. Архимандрит Иосиф. Обозрение Вятской епархии.
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А.Р. Охотникова,
научный руководитель М.В. Юдакова

«К истории он руку приложил…»
Мой доклад посвящен Ивану Васильевичу Шишкину: отец выдающегося художника-пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина
внес большой вклад в развитие своего родного города. Поэтому я
поставила цель: узнать, что сделал он для развития Елабуги, какую пользу для жителей города дали его старания, что стало поводом для начала раскопок Ананьинской местности, а также
разобраться в значимости печатного наследия И.В. Шишкина.
Задачи проекта:
1) Постараться ответить на вопрос, почему прогрессивный
проект И.В. Шишкина о модернизации мельниц не нашел поддержки среди сограждан;
2) Выяснить по достоверным историческим источникам значение сооружения городского водопровода для жителей Елабуги;
3) Разобраться, что дало Ивану Васильевичу научное сотрудничество с Алабиным и Невоструевым;
4) Узнать, что послужило поводом для начала раскопок Ананьинской местности;
5) Узнать результаты работ по изучению Ананьинского могильника и о публикациях этих исследований.
Гипотеза проекта:
1) Следует ожидать, что прогрессивным начинаниям Ивана
Васильевича была оказана всяческая поддержка со стороны благотворителей, руководства и жителей города;
2) Успешная прокладка городского водопровода явилась поводом для его дальнейшего технического совершенствования и была надолго увековечена в благодарной памяти горожан;
3) Вполне возможно, что творческий печатный труд И.В. Шишкина вдохновил его последователей на создание собственных
научно-исторических работ;
4) Раскопки Ананьинского могильника положили начало изучению новой культуры – ананьинской;
5) Предполагается, что все творческие идеи Шишкина были
воплощены и применены в жизни.
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Знакомясь с биографией И.В. Шишкина, понимаешь, что это
была одаренная, целеустремленная личность, достаточно высоко
оценивавшая свои умственные и физические способности. А такие качества Ивана Васильевича, как всегдашняя готовность облегчать участь несчастных и страждущих и христианская любовь
к ближним, послужили причиной настоящему гражданскому подвигу Шишкина на благо родного города.
С каким восторгом узнаешь, что неравнодушный ко всему
Иван Васильевич сразу же по вступлении на службу городским
головой (с 1832 по 1835 г.) искал средства и возможности снабдить город водой! Никто не знал, как устраивать водопровод и составлять трубы, чтобы не было течи, ведь чистая вода была дорога, потому что ее было очень мало. И поэтому никто не согласился помогать благородному начинанию. Однако И.В. Шишкина это
не остановило, он решил вложить собственные средства.
Он отдал распоряжение составлять трубы рязанским мастерам,
которые делали насосы в колодцы. Они навертели трубы из соснового леса толщиной от 26,7 до 35,6 см, и длиной от 3 метров.
Трубы были уложены от площади и почти до самого верхнего ларя, воду благополучно пустили. Иван Васильевич установил на
городских площадях четыре водосборника-фонтала, где жители
не только брали воду, но и стирали. Излишки воды из фонталов
поступали в портомойни. Тогда этому неожиданному и невероятному явлению удивлялись и удивлялись.
Деятельная натура Ивана Васильевича не желала останавливаться только на обустройстве быта горожан. Не мог он жить без
дела полезного, нужного, а главное, требующего напряжения сил
и ума! «Давно меня занимала история нашего города Елабуги», –
писал Иван Васильевич. Он познакомился с проживавшим в Москве уроженцем города профессором К.И. Невоструевым. Тот обратился к Ивану Васильевичу с просьбою указать, нет ли в их окрестностях каких-нибудь древних камней с надписями или рукописей, также и курганов.
Шишкин начал узнавать о подобных предметах и обратил внимание на местность за селом Ананьино, просил удельное начальство, которому принадлежало это место, позволения разрыть, но
получил отказ. Однако власти прислали своего знающего чинов-
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ника П.В. Алабина, который пригласил Шишкина, и они вместе
отправились на раскопки могильника.
Разрыли и нашли очень много – оружие, украшения, предметы
быта из разных материалов. Всех вещей было найдено более ста
штук, их увез Алабин. Он сделал подробный отчет о проделанной
работе, который под названием «Ананьинский могильник» в 1859
году был опубликован в «Вятских губернских ведомостях», а в
1860 году – в «Вестнике Императорского русского географического общества». Раскопки положили начало изучению новой
культуры, известной под названием ананьинской. Это культура
финно-угорских племен, живших на территории края в VIII-V вв.
до н.э. Благодаря И.В. Шишкину Ананьинский могильник теперь
известен археологам на всем земном шаре. В 1867 г. по инициативе Ивана Васильевича на старом фундаменте была восстановлена разрушающаяся башня Чертова городища. Позже Шишкин
начал писать историю родного города, начиная с древности. В
1871 г. труд Ивана Васильевича был издан под названием «История города Елабуги», это не могло не радовать и его самого, и сограждан.
Ивана Васильевича интересовали разные науки, в том числе
механика. Чтобы увеличить производительность мельниц, он написал и опубликовал в 1857 г. книгу под названием «Практическое руководство к построению и улучшению мельниц» с подробными чертежами, всего было отпечатано 600 экземпляров.
Нам не суждено увидеть жизнь каждого человека своими глазами, мы все живем в разные времена. Люди живут недолго, ктото оставляет неоценимый вклад, а кого-то даже не вспоминают,
но мы способны познать прошлое, изучая исторические материалы и собирая по крупицам сведения о жизни и судьбе интересующего нас человека. На этом пути мы сталкиваемся с множеством
сложностей, особенно если прошел большой промежуток времени. Однако никакие трудности не остановят истинно заинтересованного человека. Прикоснувшись к жизни и деятельности
И.В. Шишкина, я была поражена его необычайно устремленной и
не останавливающейся ни перед чем натурой. Своим примером
он демонстрирует черты необычайного упорства в достижении
задуманного, самоотверженности, постоянного самосовершенствования и истинно христианского отношения к ближним.
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Примечания
1. Шишкин И.В. Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина писанная им самим в 1867 году.
2. Шишкин Н.И. История города Елабуги с древнейших времен.
3. Зал современного этнического искусства Елабужского государственного музея-заповедника (Музей истории города).
4. Календарь Вятской губернии на 1893 год. Издание Губернского статистического комитета. – Вятка. Губернская типография,
1892. Отдел III-й: исторические сведения / Подготовка текста и
публикация: А. Куклин, 2013. – Стр. 396-410.
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Н.В. Строгалова,
научный руководитель Э.З. Ашрафова

Иван Васильевич Шишкин –
гражданин Елабуги
Елабуга – небольшой город с богатейшей историей, сыгравший огромную роль в жизни Государства Российского. И сейчас
наша Елабуга вызывает у исследователей, историков большой интерес: здесь находятся уникальные памятники древности, здесь
жили люди, имена которых «составили славу России». Моя работа посвящена Ивану Васильевичу Шишкину, отцу великого художника Ивана Ивановича Шишкина. Но для нас, елабужан, это
еще и человек, которой внес большой вклад в развитие города.
Действительно, деятельность его разнообразна – купец, краевед,
изобретатель, общественный деятель, дважды занимавший должность городского головы. Поэтому целью моей исследовательской работы является изучение вклада И.В. Шишкина в развитие
города через исследование его жизни и деятельности.
История семьи Шишкиных уходит в далекое прошлое. Они –
старожилы села Трехсвятского (Елабуги тож). Из дневника
И.В. Шишкина мы узнаем, что его предки владели медным и серебряным мастерством. Его отец Василий Афанасьевич избирался
на многие городские должности, два раза был городским головой,
имел похвальные листы за общественную службу, занимался литьем, первым из Шишкиных вступил в сословие купцов.
Иван Васильевич Шишкин родился 30 мая 1792 года. Детство
с 8 лет провел в д. Мальцево, где его отец арендовал мельницу. С
тех пор увлекся обустройством мельниц, составлял проекты и
впоследствии издал книгу «Руководство к построению разных
мельниц». Шишкины торговали хлебом, для этого сами строили
барки (деревянные баржи) и отправляли на них хлеб в Нижний
Новгород и Рыбинск. Баржи тянули бурлаки.
В 1832 г. Ивана Васильевича выбрали городским головой на
трехлетний срок. Проблем в городе было много, самой важной являлось снабжение чистой водой, в которой горожане испытывали
большой недостаток. В те годы им приходилось ездить за водой к
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чанам и родникам. Дорога была ужасной, в дождь проехать было
невозможно, поэтому Шишкин замостил ее.
Вопрос водоснабжения обсуждался в городском обществе.
Предлагалось сделать артезианский колодец, но для его устройства нужны были умения и большие деньги. В архивных материалах за 1820 г. упоминается: «По причине малого количества хороших колодцев и лучшей текущей воды богатые жители в Елабуге
довольствуются оною по большей части с ключа, находящегося
от города не менее половины версты, средние ж из реки Тоймы; в
общих случаях возится на лошадях, а бедные получают оную с
немалою трудностью, черпая ковшом в свои ведра из ручья Буга,
беспрерывно мешающегося с песком, отстаивают в сосудах и таким образом употребляют в пищу». Иван Васильевич нашел в овраге небольшой ключ и решил провести туда трубы, по которым
вода доставлялась бы в город. Он разработал проект водопровода,
но спонсировать его никто не согласился. Тогда елабужский голова решил начать строительство водопровода на свои средства.
Но для этого нужно было изготовить трубы. Своих мастеров в
городе не было, и Шишкин нанял рязанских. Трубы вертели из
соснового леса, их длина составляла 3 сажени, толщина – 6-8
вершков. После этого их уложили в готовые канавы. Но начался
сильный дождь, и по этим канавам потекли реки воды. Трубы
подняло и унесло за Тойму в озеро, и там забило песком. Пришлось чистить их, промывать. Когда они вновь были уложены в
канавы, вода благополучно потекла по ним. На городских площадях под специальными навесами установили краны, которые елабужане назвали «фонтанами». И били эти фонтаны, писал Шишкин, «на несколько сажен вверх как нельзя лучше».
Неподалеку от колокольни Спасского собора стояла металлическая будочка, возле которой всегда толпился народ с ведрами и
бидонами. В будке находилась водопроводная колонка, и старожилы обязательно предлагали гостям города отведать водички
Ивана Васильевича. А на вопрос, кто такой Иван Васильевич, отвечали: «Отец живописца Ивана Ивановича Шишкина».
Этот водопровод был диковинкой и для горожан, и для сельчан. Многие деревенские жители приезжали в Елабугу специально посмотреть на водопровод и удивлялись этому чуду. На площади был сделан чан, из которого брали воду. На все благоуст-
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ройство ушло 1600 рублей собственных денег И.В. Шишкина.
Благодаря его усилиям Елабуга стала четвертым городом России,
где имелся свой водопровод. В 1846 г. Шишкин продолжил строительство водопровода по центральным улицам – Большой Покровской и Казанской. Интересно, что часть его действовала в
Елабуге вплоть до начала XXI в.
Избыток воды направлялся в специально устроенную портомойню. Ледяная вода по деревянным трубам поступала в чаны, ее
использовали для полоскания и стирки белья. В 1847 г. Шишкин
разработал «Проект снабжения города Казани водою», но осуществить его не удалось из-за нежелания казанских чиновников.
В разные годы И.В. Шишкин принимал участие в строительстве
соборного дома, Троицкой церкви, нищенского приюта, в союзе со
Стахеевым построил три корпуса лавок, манеж, металлическую решетку по берегу Тоймы. Особое отношение у него было к истории.
Огромнейший и неоценимый вклад Иван Васильевич внес в сохранение древнейшего памятника булгарского периода. В 1867 г. по его
инициативе разрушающая башня Елабужского городища была восстановлена на старом фундаменте и покрыта железом. В 1871 г., собрав материал, отец художника написал и издал книгу «История города Елабуги». Также добился и участвовал в раскопках Ананьинского
могильника, которые положили изучению раннего железного века в
Прикамье.
Эти факты свидетельствуют, что Иван Васильевич Шишкин
всю свою энергию и часть капиталов тратил на благо родного города. Поэтому неудивительно, что степень его популярности и
уважения со стороны елабужан были невероятно высоки.
И.В. Шишкин скончался 13 ноября 1872 г. на 81-м году жизни и
был погребен на Троицком кладбище. Эпитафия на надгробном памятнике гласила: «Елабужский гражданин Иван Васильевич Шишкин. Он посильным трудом, замечательным по самоучености, и просвещением был известен в окружающей его среде с лучшей стороны». Замечательного елабужанина больше нет, но память о нем жива
до сих пор и является примером для каждого нового поколения жителей и гостей Елабуги.
Примечания
1. Шишкин И.В. История города Елабуги. – Москва: Синодальная
типография, 1871. – 54 с.
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2. Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина,
писанная им самим в 1867 году. – Елабуга, 2007. – 64 с.
3. Невоструев К.И. О городищах древнего Волжско-Болгарского и Казанского царств в нынешних губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской. – М.: Синодальная типография на
Никольской улице, 1871 [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://simlib.ru/handle/123456789/446 (дата обращения: 12.02.2018).
4. Кудрявцев В.Ф. Старина, памятники, предания и легенды
Прикамского края // Краеведы Елабуги / Авторы-составители
Н.М. Валеев, И.В. Корнилова. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. –
436 с.
5. Кутше Н.И. Священник Петр Никитич Кулыгинский (биографические заметки) // Календарь Вятской губернии на 1893 год.
Издание Губернского статистического комитета. Отдел III: историческия сведения. – Вятка: Губернская типография, 1892. –
С. 396.
6. Магницкий В.К. Иван Васильевич Шишкин, гражданин г.
Елабуги // Календарь Вятской губернии на 1893 год. Издание Губернского статистического комитета. Отдел III: историческия сведения. – Вятка: Губернская типография, 1892. – С. 396.
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Секция «Медицина – это знания,
помноженные на опыт»
По итогам работы жюри распределило призовые места следующим образом.
Награды за первые места вручили Виктории Сергеевне Осиповой (3В класс МБОУ «СОШ №6» г. Елабуги; научный руководитель Елена Викторовна Дерябина), Ангелине Руслановне Мухамадеевой (8 класс МБОУ «СОШ №2» г. Менделеевска; научный руководитель Галюза Явдатовна Бондарева) и Алине Николаевне Бекташевой (9 класс МБОУ «СШ д. Починок-Сутер»
Кукморского района РТ; научный руководитель Венера Мухаметовна Нотфуллина).
Призы за вторые места присудили Анастасии Андреевне
Ивановой (4Г класс МБОУ «СОШ №9 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Елабуги; научный руководитель Андрей
Николаевич Иванов), а также Руслану Ильсуровичу Исламову и
Веронике Витальевне Никитиной (8Б класс МБОУ «СОШ №2»
г. Елабуги; научный руководитель Флюра Нургалиевна Сайфуллина).
Третьи места достались Тимуру Ильназовичу Бахтиеву (4Н
класс МБОУ «Лицей №14» г. Нижнекамска; научный руководитель Ляля Габдульбаровна Шмелева), Ирине Сергеевне Ильиной (3Б класс МБУ ДО «ЦДТ» г. Менделеевска; научный руководитель Алена Игоревна Зиятдинова), Марии Александровне
Головановой (8А класс МБОУ «СОШ №5» г. Елабуги; научный
руководитель Ильфина Ильфировна Гиздатуллина) и Родиону
Радионовичу Алексееву (7А класс МАОУ «СОШ №1» г. Набережные Челны; научный руководитель Ирина Александровна
Алексеева).
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В.С. Осипова,
научный руководитель Е.В. Дерябина

Судьба, связанная с людьми
Творите, рук не покладая,
Об этом знают все давно,
Подвижная, как ртуть живая,
А смех ваш, словно серебро.
Спасибо, доктор, что вы есть на свете!
За милый голос ваш весенний,
Для женщин наших – добрая он весть
В минуты бед, обиды и сомнений.
Ирина Долонина. 1988 г.
Все профессии важны: учителя, повара, водители, нефтяники,
продавцы. Но все люди без исключения не могут обходиться без
врачей. Эту профессию можно назвать героической: многим известны подвиги медиков в периоды эпидемий, на поле боя. Героизм врача – это не единичный доблестный поступок, а каждодневное самоотверженное служение людям. В руках врача находится жизнь человека, а значит, он должен быть милосердным,
добрым, облегчать страдания больного и спасать ему жизнь.
Поэтому я решила обратиться к биографии замечательного
доктора Анны Никандровны Фирсовой, изучить ее вклад в развитие елабужского здравоохранения и выяснить, влияют ли на
формирование личности семья и воспитание. Я считаю, что судьба таких людей очень важна и поучительна. Это наша история,
которая всегда учит мужеству, человечности, доброте, ответственности.
Задачи:
1. Собрать материал о врачебной деятельности А.Н. Фирсовой,
используя сведения из городского и личного архивов, научные
исследования и публикации в периодической печати; организовать встречу и беседу с ней;
2. Показать значимость деятельности акушера-гинеколога для
елабужского здравоохранения;
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3. Создать презентацию, в которой рассказать о результатах
исследования одноклассникам и всем заинтересованным лицам.
Медицинской службе города Елабуги 190 лет. Свой вклад в
елабужское здравоохранение внесла и Анна Никандровна Фирсова: 40 лет спасала она жизни женщин и детей, постоянно училась,
совершенствовала свое мастерство.
В основу моей работы легли личные воспоминания доктора и
ее брата-писателя, материалы периодической печати, семейных
архивов. Исследование рассказывает о родителях, дедушках и бабушках, детских годах и юности, становлении А.Н. Фирсовой.
Своим примером родители воспитывали в детях чувство ответственности за дела и поступки, дали самое главное – здоровые гены
и сопричастность к человеческой нужде и горю. «Поэтому в каждом из нас жила и живет огромная жажда самовыживания», – пишет брат Анны Никандровны Н.Н. Пузиков.
В выборе профессии врача не последнюю роль сыграла жена
ее двоюродного брата Роза Николаевна Куликова. Она работала
врачом-гинекологом в больнице станции Буинск, пригласила
Фирсову в больницу и подарила белый халат. Анна надела его и
почувствовала, что от нее может зависеть жизнь другого человека, которому нужно посочувствовать, утешить, защитить, поняла,
что это ей близко. В 1957 г. Фирсова закончила с отличием Казанский медицинский институт. В 1960 г. ее семья переехала в Елабугу, здесь Анна Никандровна работала ординатором-акушером в
хирургическом отделении. Ее наставниками были известные в городе хирурги Леонид Петрович Нечаев и Николай Васильевич
Швалев. Вскоре Фирсова сама стала оперировать.
Елабуга развивалась, росла, рождалось много детей. Стала необходима новая больница, где располагались бы гинекология и
роддом. К больнице присоединили земельный участок бывшей
мельницы, на фундаменте которой было выстроено двухэтажное
здание с центральным отоплением, водоснабжением и канализацией для детского отделения и родильно-гинекологического на 60
коек. Фирсова стала заведующей этим отделением. Коллеги доктора вспоминают: работа в отделении была поставлена четко, без
суеты, каждый знал свои обязанности. Анна Никандровна часто
вспоминает своих помощников и говорит, что без них и их высо-
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копрофессиональной работы не было бы ее успеха, подчеркивает,
что ей повезло со средним медперсоналом. Довелось работать и с
медсестрами-фронтовичками.
Имя доктора Фирсовой известно всем елабужанам. Это уже
умудренный опытом, знаменитый не только в городе и республике, но и за их пределами врач, чуткий, добрый, внимательный человек. Она награждена орденом Дружбы народов, медалью «За
доблестный труд», имеет звание «Заслуженный врач ТАССР». В
1993 г. Анне Никандровне было присвоено звание «Почетный
елабужанин». И всю свою врачебную деятельность она делилась
опытом, передавала его молодым специалистам, своим ученикам.
Ее внучка Ольга закончила 2-й Медицинский институт и стала
врачом, так что А.Н. Фирсова передала свое дело в надежные
руки.
Всю жизнь Анна Никандровна честно исполняла свой долг,
посвятила свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья женщин, всегда
была готова оказывать медицинскую помощь, заботливо относилась к больным, проявляла высочайшее уважение к жизни человека, хранила благодарность и признательность своим учителям.
Доброжелательно относилась к коллегам, обращалась к ним за
помощью и советом, сама никогда не отказывала в этом, постоянно совершенствовала свое профессиональное мастерство, берегла
и развивала благородные традиции медицины, внесла неоценимый вклад в развитие здравоохранения города Елабуги, республики. Ее самоотверженность, чуткость, готовность прийти на помощь в любую минуту, уважительное отношение к людям и сопереживание чужой боли, умение найти добрые слова в адрес человека, поддержать и посоветовать, успокоить и вселить надежду,
преданность врачеванию, порядочность и честность снискали глубочайшую любовь и признание. Именно такие люди составляют
славу России.
Примечания
1. Пузиков Н.Н. Воспоминания о минувшем. – Красноярск,
2003.
2. Пузиков Н.Н. Моя жизнь. – Красноярск, 2009.
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3. Котлова Л.А., Крапоткина И.Е., Маслова И.В. Очерки истории здравоохранения города Елабуги. – Елабуга, 2007.
4. Елабужскому медицинскому училищу – 70 лет. – Елабуга,
2006.
5. Ахметзянов Ш.Г., Мелихова М.Н., Разживина Н.С., Рохлина Н.Я. История развития здравоохранения Елабужского района. – Елабуга, 2007.
6. Архив г. Елабуги Елабужского муниципального района.
Подшивки газеты «Новая Кама» за 1960-2000 гг.
7. Личный архив В.М. Парамоновой и А.Н. Фирсовой.
8. Воспоминания А.Н. Фирсовой.
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А.Р. Мухамадеева,
научный руководитель Г.Я. Бондарева

Борис Ильич Збарский и его вклад в медицину
В годы Первой мировой войны тысячи раненных солдат гибли
во время безнаркозной операции, не выдерживая болевого шока.
Поэтому получение отечественного медицинского хлороформа
являлось вопросом №1 для их спасения. Государственной проблемой было то, каким образом, кто и где найдет способ получения
препарата для наркоза? Многие ученые пытались решить эту благородную задачу, но никто не добился положительного результата. И только Борис Ильич Збарский смог найти дешевый, а самое
главное, доступный способ получения медицинского хлороформа,
что стало спасением для тысяч раненных соотечественников.
Выдающееся достижение в российской медицине было сделано на нашей исторической земле – моей малой родине. Да, в честь
Бориса Збарского в нашем городе не названы улицы, парки, площади, аллеи, но главное не это, а то, что частичка его души, его
доброты живет в наших сердцах.
Борис Ильич Збарский – известнейший советский биохимик,
представитель СССР в Комитете продовольствия Лиги Наций
(ООН), Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии. Его еще называют «творцом бессмертия» как участника бальзамирования тела В.И. Ленина. Известно, что в 1911 г.
Б.И. Збарский окончил Женевский университет, в 1912 г. – СанктПетербургский; в 1913-1914 гг. работал под руководством
Л.Я. Карпова на канифольно-скипидарном заводе во Владимирской области.
А началась эта история так…
В январе 1915 г. Збарского неожиданно пригласили на совещание, организованное Военно-промышленным комитетом Пермской губернии. Здесь в секретном порядке выступил губернатор,
горячо взывая к патриотизму собравшихся и требуя немедленного
производства продукции, нужной фронту. В числе названий производств, которые нужно было сразу же начать, чуть ли не на втором месте числился отечественный хлороформ; это, сказал губер-
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натор, задача задач. После этого Борис Ильич ни о чем другом думать больше не мог, ничего не слышал, никого не слушал. Все остальное ему было не нужно.
Задача до невозможности сложная: медицинский хлороформ
должен выдержать сложнейший экзамен – пройти ряд проб, которые обязаны констатировать отсутствие каких-либо минеральных
и органических примесей. Полное отсутствие – иначе опасность
трагического исхода при применении. Збарский много дней и ночей мог не спать, забывал поесть, сидел в лаборатории с самого
утра и до трех часов ночи, иногда вдыхая столько хлороформа,
что его приходилось отвозить домой – ученый засыпал на ходу.
Благо были хорошие, надежные друзья, которые поддерживали
его во всех начинаниях.
Следует отметить, что лично Борису Ильичу не было дано государственное задание оперативно разработать хлороформ для
медицинских целей. В его полномочия и функциональные обязанности это не входило. Поэтому у меня возник вопрос: что же заставило ученого взяться за исследование? Я выяснила, что милосердие, желание помочь другим людям формировалось у Бориса
Ильича еще с детства. Об этом свидетельствуют некоторые
факты.
Примером доброты и милосердия для ученого стала его мать
София. Збарский вспоминал: «Моя мать была очень умной, весьма энергичной и миловидной женщиной, являлась по натуре воплощением женственности. Она могла развить необыкновенную
энергию, потратить много времени и труда для того, чтобы только помочь кому-нибудь, кто нуждается в помощи» [1, с. 7]. Отсюда, возможно, у Бориса Ильича возникло сострадающее, терпимое
отношение к больным людям.
Напротив дома, в котором будущий ученый жил с родителями,
возвышался костел, вокруг которого постоянно толпились нищие.
И именно с этого момента начало меняться представление Збарского об окружающем мире. Жалкий вид нищих, скорбные лица и
протянутые за подаянием руки производили тягостное впечатление на легковозбудимого мальчика: «Я часами простаивал у ворот
со слезами на глазах, видя этих несчастных. Они часто обращались и ко мне с протянутой рукой. Мое сердце от этого наполнялось жалостью к ним, и я стал уносить для них из дома хлеб, а
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иногда и мелкие монеты. Все это вместе взятое привело к тому,
что уже с ранних лет я страстно желал помочь всем страждущим
и несчастным» [1, с. 8].
Именно детство откладывает отпечаток на личностное развитие человека. И можно отметить, что у Бориса Ильича очень рано – в возрасте 6-9 лет – сформировалась определенная жизненная цель: служение добру, милосердию, людям, Родине.
Что же касается хлороформа (треххлорметана, грихлорметана,
треххлористого углерода), то, с одной стороны, это средство, хорошо влияющее на организм в плане наркоза, но с другой – его
попадание в легкие пагубно влияет на работу центральной нервной системы. Вдыхание воздуха с содержанием определенного
количества этого вещества за короткое время может вызвать головокружение, усталость и головную боль, что проявлялось и у Бориса Ильича. Постоянное воздействие хлороформа может вызвать
заболевания печени и почек. Данные свойства проявляются только при превышении концентрации вещества в воздухе.
Несколько месяцев напряженного труда, бесконечных опытов
и экспериментов – и в конце января 1916 г. ученый отбил в Петербург телеграмму на имя начальника Главного военно-санитарного управления принца Ольденбургского: «Докладываю вам, что
мною изобретен способ получения медицинского хлороформа для
наркоза. Прошу ваших указаний. Урал, Всеволодо-Вильва, доктору химических наук Збарскому» [4, с. 67]. Трудно поверить, но
уже тогда, в 1916 г., ученый через час получил ответную телеграмму, в которой было частичное одобрение разработки. В апреле того же года этот простой и оригинальный способ производства наркозного хлороформа, намного дешевле иностранного, был
одобрен и запатентован Высшим военно-санитарным управлением Верховного главнокомандования России и в последующем
применялся в СССР более 60 лет.
Начало промышленного производства
медицинского хлороформа на Бондюжском заводе
Производственные мощности завода З.Г. Морозовой не позволяли удовлетворить военный заказ в больших объемах. В этих условиях Военное ведомство России решило развернуть массовый
выпуск наркозного хлороформа на Бондюжском химическом за-
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воде П.К. Ушкова. Должность директора производства предложили Б.И. Збарскому, и в июне 1916 г. он вместе с семьей приехал в
наши края.
Бондюжский завод (Бондюга – поселок Брежнев – город Менделеевск) располагался в долине реки Тоймы недалеко от деревень Старая Бондюга, Камашево и села Тихие Горы. Ближайший
город (Елабуга) находился в 20 верстах. Завод был основан купцом Ушковым и выдал первую продукцию в 1868 г. Здесь вырабатывались серная кислота, сернокислый глинозем, квасцы и купорос. Ушков-младший значительно расширил производство и,
найдя компаньонов, учредил товарищество химических заводов.
Продукция предприятий неоднократно демонстрировалась на отечественных и международных выставках. Деятельность П.К. Ушкова, который сыграл немалую роль в становлении химической
промышленности России, высоко оценивал Д.И. Менделеев.
Борис Ильич Збарский и аналитическая лаборатория завода
В 1916 г. это здание занимала главная лаборатория по анализу
сырья и готовой продукции, заведовать которой был приглашен
Б.И. Збарский. Л.Я. Карпов предложил Борису Ильичу превратить
аналитическую лабораторию в научно-исследовательскую и развернуть в ней работу по улучшению технологических процессов
существовавших на заводе производств. Необходимость в этом
назрела давно, ведь лаборатория не случайно называлась «главной» – ее контролю подлежали все ближайшие лаборатории товарищества Ушкова.
Еще до приезда Збарского началась работа по строительству
хлороформного завода. Теперь Борис Ильич сам наблюдал за ходом работ. «С первого же дня, – вспоминал ученый, – я стал посещать постройку. Работы производились даже ночью. Строился
деревянный завод, как и большинство построек Бондюжских заводов, но я вложил много старания к тому, чтобы он был модернизирован. Так, например, полы были выложены плитками. Сделаны были большие окна. Трубопроводы раскрашены масляными
красками в разные цвета и тому подобное. Я перенес сюда опыт,
который накопил при постройке финляндского завода. Внесение
некоторых удобств и изящества в постройку завода было настоль-
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ко необычно здесь, что смотреть ее ко мне приходили из разных
цехов и заводов как инженеры, так и рабочие» [1, с. 67].
Так благодаря открытию Б.И. Збарского были спасены тысячи
тяжелораненых солдат. Именно на Бондюжском заводе осуществилось производство медицинского хлороформа и именно он стал
«пионером» производства этого вещества. Однако самым главным в работе для меня стало то, что я нашла объяснение благородным поступкам Бориса Ильича и узнала, что они имели корни
в детстве ученого. Юношеские мечты Збарского реализовались в
служении здоровью людей России.
Примечания
1. Збарский И.Б., Николаев П.Ф. Б.И. Збарский (1885-1954). –
М.: Наука, 1990.
2. Волков В.Л., Карпов Ю.Л., Сакодынский К.И. Лев Яковлевич Карпов (1879-1921-1984 г.). – М., Наука, 1990.
3. Потапова Н.Р. Глава I. Гражданская война в России 19181920 гг. События. Факты / Материалы первой Всероссийской научной конференции «Пастернаковские чтения».
4. Штейн А. И не только о нем… – М.: Советский писатель,
1990.
5. Электронный ресурс: http://mendeleevsk.tatarstan.ru/borisilich-zbarskiy.htm.
6. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Збарский,_
Борис_Ильич.
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8. Электронный ресурс: http://likorg.ru/post/poteri-russkoy-armiiv-pervuyu-mirovuyu-voynu.
Приложение 1. Общие потери России в Первой мировой войне
Убитые и умершие от ран: 643 614 чел.
Раненые, контуженные и отравленные газами: 2 754 202 чел.
Пленные и без вести пропавшие: 3 638 271 чел.
Всего: 7 036 087 чел.
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Приложение 2. Фотографии

Фото №1. Б.И. Збарский
в главной лаборатории
Бондюжского завода

Фото №2. Б.И. Збарский
и В.П. Воробьев –
«творцы бессмертия», 1924 г.
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А.Н. Бекташева,
научный руководитель В.М. Нотфуллина

Монастырский чай: правда или миф?
Сегодня многие трудятся над возвращением секретов «зеленой
магии». Время основательно упрятало их в своих пластах и нам
пришлось немало потрудиться, чтобы отыскать сами эти травы и
секреты, спрятанные в них. Не так давно наши современники считали лекарственные растения пережитком глубокой старины.
Действительно, в наш век научно-технической революции мало
кто доверит свое здоровье пучку сушеных трав, в чудодейственные силы которых свято верили наши бабушки и прабабушки. Но
все-таки многие лекарственные растения и по сей день широко
используются в современной медицине и продолжают исцелять
больных.
Глава 1. О целебных растениях
Мир растений – величайшее чудо природы, царство красоты и
наше целительное богатство. С глубокой древности человек использовал естественные блага растительного мира и как источник
пропитания, и для облегчения своих недугов. Наблюдательность
и народная мудрость заложили основу применения растений в лечении вначале из местной флоры, а в ходе общественного развития и налаживания торговых отношений – практически со всего
земного шара. Обмен знаниями позволил создать весьма значительный арсенал лекарственных средств.
Сведения об использовании целебных свойств растений обнаружены в самых древних письменных памятниках человеческой
культуры. Первое сочинение о целебных растениях принадлежит
Гиппократу, описавшему 236 их видов. Многовековый опыт накопила и русская медицина. Сведения о лекарственных растениях
хранились у знахарей, держались в тайне и открывались только
ближайшим родственникам. Особенно широко растения стали
применяться в России во времена Петра I. Он создал так называемые аптекарские огороды, которые занимались разведением иноземных растений и заготовкой лекарственного сырья. В дальней-
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шем открывались университеты по исследованию лекарственных
растений в природе, действию их на организм.
Листья деревьев и кустарников, травы обычно рекомендуется
собирать в период цветения растения. Собранное сырье сушат в
затемненном проветриваемом помещении, лучше всего на чердаке, связав пучками и развесив или разложив на листах бумаги.
Те растения, которые при высушивании становятся ломкими, измельчают ножницами на части по 1-2 см или обирают листья, соцветия со стеблей.
Собирая лекарственные растения, помните: некоторые из них
стали редкостью в наших краях. Многие вообще практически исчезли, некоторые вскоре исчезнут навсегда. Встретив редкий вид
в лесу, не трогайте – у него еще есть шанс уцелеть, если мы его не
уничтожим. Лечитесь на здоровье, но знайте – то, что растет под
ногами, тоже живое и болеет вместе с нами!
Глава 2. Истории происхождения сбора и его состав
В Краснодарском крае, в городе Тимашевске есть Свято-Духов
мужской монастырь. Настоятелем в нем служил отец Георгий –
профессиональный травник, верный многовековым отечественным традициям траволечения. Он утверждал, что болезни – это
порождение человеческих грехов. Для помощи людям настоятель
использовал старинные рецепты и составлял новые – свои собственные, уникальные. Отвары, настои, приготовленные по его рецептам, продолжают приносить облегчение страждущим, помогая
их борьбе с тяжкими недугами. Известность знахаря не ограничилась стенами монастыря и даже не удержалась в Краснодарском
крае. Интерес к монастырскому чайному сбору отца Георгия уже
много лет проявляет большое количество людей в разных уголках
постсоветского пространства.
Прежде чем приступить к сбору «Монастырского чая», я внимательно ознакомилась с его описанием, составом, сравнила растения, входящие в его состав, с фотографиями, убедившись, что
перед нами тот самый аптечный вид. Ведь ошибившись, можно
не только не достигнуть желаемого результата, но и принести
вред себе или тем, кого мы лечим.
В состав монастырского чая входят 12 ценнейших и полезнейших трав: лесная земляника, клевер, красный корень, лабазник,
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лапчатка кустарниковая, мелисса лекарственная (лимонная мята),
мята перечная, пастушья сумка, полынь, шалфей, шиповник, эвкалипт. Их нужно смешать в равном количестве и добавить зеленого или черного чая в пропорции 1/8. Например, по 20 гр. (2 ст. л. с
горкой) всех трав и 10 гр. (1 ст. л. с горкой) чая. Такого количества сбора должно хватить на несколько дней. Важно сочетание перечисленных компонентов в таких пропорциях, которые усиливают действие каждого из них и тем самым делают действие отвара
особенно выраженным.
Глава 3. Практическое исследование применения сбора
Монастырский чай я принимала утром и после школы, поэтому пользовалась первым способом заваривания. После того, как
начала принимать сбор, зафиксировала такие положительные качества, как улучшение сна, повышение внимания, иммунитета и
работоспособности головного мозга при длительной умственной
активности. Правильное употребление такого фитонапитка позволит скорее почувствовать его действие, тогда эффект будет более
выраженным и долговременным.
При неоднозначном отношении специалистов в области медицины и многочисленных положительных отзывах об употреблении, монастырский чай можно хотя бы попробовать. Ведь в условиях плохой экологии, постоянного употребления нездоровой пищи организму человека очень сложно самостоятельно справляться с негативным воздействием на него. Такой чай вернет бодрость
духа и тела, улучшит иммунитет, укрепит здоровье и поможет избежать стресса. Но стоит понимать, что от таких болезней, как
диабет, остеохондроз, гипертония, заболевания сердца, и от разных видов зависимости он не избавит.
Заключение
Проделав работу, я поняла, что растения богаты целебной силой и ни один синтетический препарат не сможет ее заменить.
Изучив литературу о растениях, мне удалось познакомиться с миром лекарственных растений. Он очень богат и находится буквально у нас под ногами – стоит только увидеть. При этом проверенные веками народные средства, как правило, не обладают такими побочными эффектами, как таблетки. Однако на организм
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они воздействуют слабее, поэтому лечение растениями всегда
длительное. Таким образом, если знать о применении лекарственных растений, можно вылечить многие болезни. Но еще надо
помнить основное правило: не навредите своему организму, не занимайтесь самолечением! Только врач способен поставить вам
правильный диагноз. К лекарственным травам необходимо отнестись серьезно, ведь они могут принести не только пользу, но и
вред. Поэтому изучайте лекарственные растения и будьте осторожны в их применении!
Примечания
1. Дудченко Л. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения.
2. Ильина Т.А. Лекарственные растения России.
3. Мазнев Н И. Энциклопедия лекарственных растений.
4. Маркова Л. Травник: золотые рецепты народной медицины.
5. Мухов А.А. Зеленая аптека. Красноярское книжное издательство.
6. Никиточкина Т.Д. Лекарственные растения леса.
7. Николайчук Л.В. Целебные растения.
8. Перевозченко И.И. Лекарственные растения в современной
медицине.
9. Путырский И. Универсальная энциклопедия лекарственных
растений.
10. Скляревский Л.Я. Лекарственные растения в быту.
11. Турова А.Д., Сапожникова Э.Н. Лекарственные растения.
12. Сайт о народной и нетрадиционной медицине [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ayzdorov.ru.
13. Зеленая аптека. Все о лекарственных растениях [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fito.nnov.ru.
Приложение 1. Целебные растения,
входящие в состав монастырского чая
1. Лесная земляника является многолетним растением, относящимся к семейству розоцветных. Плод земляники – ягода яркокрасного цвета, обладающая приятным ароматом. В мае начинается массовое цветение растения, которое длится целый месяц.
Однако есть растения, которые зацветают немного позднее. Со-
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зревание плодов происходит в июне-июле. Земляника – мощный
антиоксидант, идеально улучшает работу мозга, улучшает память,
защищает мозг от психического переутомления.
2. Клевер представляет собой многолетнее растение с хорошо
ветвистыми приподнимающимися стеблями. Стебель опушенный,
растущий до 50-60 см в высоту, листья овальной формы и имеют
особенность: складываются к ночи и открываются только утром.
Цветущие стебли растения, имеющие тройчатые листья, выходят
из пазух прикорневых листьев. Цветки клевера розового или красного цвета, собраны в соцветия-головки. Цветение начинается в
мае и длится до сентября. Плоды – бобы яйцевидной формы с одним семенем внутри, созревают в конце лета. Клевер предпочитает расти среди кустарников, на лугах и полянах в лесах, является
неприхотливым растением, поэтому его нетрудно выращивать.
Дает организму возможность справиться с кислородным голоданием, повышает иммунитет, минимизирует радиацию и отравление, способствует избавлению от головной боли и шума в ушах,
уменьшает внутричерепное давление и склероз сосудов мозга,
улучшает память. Листья и головки уменьшают уровень холестерина.
3. Красный корень представляет собой травянистый многолетник, высота которого варьируется от 25 до 50 см. Он имеет длинный деревянистый корень, длина которого может достигать 5
метров. При цветении у растения появляются небольшие пурпурно-фиолетовые цветки, собранные в изящные многоцветковые
кисти. Обычно растение цветет с середины июня и до конца августа. Плод представлен повислым пушистым бобом с широкой
каймой. Красный корень укрепляет и восстанавливает сосуды
мозга, гарантирует долголетие, имеет мощные антиоксидантные
свойства, нейтрализует свободные радикалы, выводит тяжелые
металлы.
4. Лабазник – многолетнее травянистое растение высотой 80170 см, с простым голым стеблем, книзу облиственным. Тонкое
корневище имеет продолговатое клубневидное утолщение. Перисто-рассеченные яйцевидные листья сверху зеленого цвета,
снизу белые. Роскошные соцветия богаты медом и состоят из
множества мелких цветков с шестью лепестками белого или розового цвета, испускают сильный запах. Цветет растение в мае-
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июне. В лечебных целях используют корневища и корни, заготавливая их осенью или ранней весной до начала отрастания. Лабазник сильно улучшает интеллектуальные способности и работоспособность, имеет ярко выраженное ноотропное действие, способствует избавлению от атеросклероза и тромбов.
5. Лапчатка кустарниковая (белая) называется также курильским чаем или пятилистником, имеет большое количество полезных свойств и является весьма редким растением, которое встречается только в дикой природе. В России ее ареал произрастания
крайне ограничен. В высоту растение не превышает 30 см. Каждый лист держится на достаточно длинном черешке. Растет лапчатка в открытых местах, где много солнца, цветет нежными белыми цветками, создавая великолепное покрывало. Она способна
нормализовать обмен веществ в организме, выровнять гормональный баланс. Настой улучшает аппетит и способствует лечению
нервно-психических расстройств, улучшает иммунитет, имеет антивирусные, антимикробные и противовоспалительные свойства,
стимулирует мозговое кровообращение.
6. Мелисса лекарственная (лимонная мята) относится к многолетним растениям семейства яснотковых. Она упомянута еще в
древних сочинениях ученых. Это растение получило широкое
распространение по странам Европы и Америки. В общей сложности насчитывается около пяти видов мелиссы, но в нашей стране произрастает, в основном, именно лекарственная. Для лечения
головной боли и мигрени хорошо помогает настой мелиссы. Он
успокаивает нервную систему, а если смешать его с настоем майорана, такой состав можно использовать для улучшения умственной трудоспособности, концентрации внимания и укрепления памяти.
7. Мята перечная – многолетнее растение из семейства яснотковых. Стебель у нее четырехгранный, полый, высотой около
метра. Листья яйцевидной удлиненной формы с зубчиками по
краям, корень горизонтальный и деревянистый. Цветение начинается с июня и длится по сентябрь. На нервную систему мята перечная оказывает комплексное воздействие: тонизирует, успокаивает, избавляет от бессонницы, улучшает работу мозга и концентрацию внимания. Защищает организм от воспаления, в том числе
и мозг.
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8. Пастушья сумка – однолетнее растение из семейства крестоцветных, обладает прямостоячим стеблем, высота которого не
превышает 40 см. Нижние продолговатые листья собраны в розетку, а очередные стеблевые имеют стреловидное основание. Мелкие цветы с белоснежным венчиком собраны в верхушечное соцветие, которое во время плодоношения сильно удлиняется. Цветение происходит с середины весны и до ноября. Жизненный
цикл растения короткий, спелые плоды появляются через 45 дней.
Плод представлен в виде треугольного стручка размером не более
1 см. Растение улучшает иммунитет организма, обмен веществ в
мозге, является хорошим средством от склероза сосудов мозга,
улучшает нервную систему.
9. Полынь относится к семейству сложноцветных, обладает
коротким ветвистым одревесневшим корнем, вырастает высотой
до двух метров. В первый год жизни на прикорневой шейке образуются придаточные почки, второй год отмечается появлением
побегов, которые через год цветут и плодоносят. Стебли полыни
прямостоячие, многоветвистые в верхней части, серебристо-сероватые, имеют опушение. Растение отличается сильным пряным
запахом и горьким вкусом. Важно вовремя производить сбор, поскольку опоздание приводит к тому, что при сушке трава становится темной, а корзинки рассыпаются. Полынь улучшает память,
особенно долговременную, стимулирует концентрацию внимания, предотвращает рак мозга и другие опасные болезни.
10. Шалфей – растение, которое давно и достаточно широко
применяется в народной медицине. Свое успешное шествие по
всей планете шалфей начал с земель Средиземноморья еще в далекой древности. Греческие и римские медики начали использовать лечебные свойства шалфея одними из первых, что подтверждается многочисленными описаниями. Второе название «священная трава» шалфей получил от Гиппократа, который рекомендовал его для широкого применения в разных областях, в первую
очередь для придания сил и продления молодости. Из европейских аптекарских книг эпохи Возрождения известно множество рецептов, где главным компонентом выступает именно шалфей. Но
не стоит путать с шалфеем лекарственным шалфей луговой, который повсеместно встречается в средней полосе России по лугам и
обочинам дорог, однако в медицине не применяется, так как не
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оказывает выраженного лечебного действия. Шалфей лекарственный улучшает концентрацию внимания, память, умственную работоспособность, очищает сосуды мозга от шлаков и токсинов,
является хорошим стимулятором иммунитета.
11. Шиповник – дикорастущая роза, относится к семейству розоцветных, распространен по всему миру. Его густые колючие заросли можно встретить в лесу и на лугу, по берегам рек и в горах,
в садах и парках. Весной они покрываются нежно-розовыми или
белыми цветами, наполняя воздух благоухающим ароматом. Шиповник помогает снять воспаление, тонизирует и укрепляет организм, положительно влияет на нервную систему. Он очень богат
необходимыми для мозга витаминами (С, В1, В2, А, Р, К). Еще
одним плюсом шиповника является способность к торможению
отложений в кровеносных сосудах атероматозных масс, уменьшению количества холестерина в крови и приостанавливанию распространения атеросклероза.
12. Эвкалипт (латинское название Eucalyptus) – обширный род
быстрорастущих вечнозеленых древесных растений (деревьев и
кустарников) семейства миртовых (Myrtaceae). Их родиной является самый маленький континент – Австралия – и ближайшие к
ней острова. Эвкалипт-дерево европейцы завезли во Францию в
середине XIX века для выращивания в садах, а карликовые формы – для оранжерей. С тех пор природные насосы и гроза микробов распространились повсюду. Эвкалипт не дает тени, потому
что листовые пластинки поворачиваются ребром к солнцу. Белые
цветки – обоеполые, одиночные или собранные в зонтиковидные
либо метельчатые соцветия. Чашелистики срастаются с завязью, а
лепестки одревесневают, в результате образуется плод – коробочка с крышечкой. Внутри находятся мелкие семена, которые высыпаются при раскрывании створок. Эвкалипт улучшает память, умственные способности, снимает сонливость, поднимает настроение.
Приложение 2. Увеличение эффективности
монастырского чая и способы его заваривания
1. Способ заваривания: 1-2 чайные ложки чая смешиваются с
200-250 мл крутого кипятка. Далее заварник следует прикрыть
плотной тканью, чтобы на максимальное время сохранить тепло,
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затем выдержать отвар в течение 30 минут. Употреблять непосредственно после приготовления, а не хранить заготовленный заранее.
2. Способ запаривания на водяной бане: корень девясила и
плоды шиповника по 20 гр. (по 2 ст. л. с горкой) заливаются 1 л
кипятка и томятся в течение 20-25 минут на слабом огне. Затем
добавляются уже остальные травы (также по 20 гр.) и черный либо зеленый чай (10 гр.); все томится еще минут 30-40. Затем сбор
процеживается и употребляется как в старину, т.е. заварка наливается в кружку и разбавляется кипяченой водой по вкусу. Готовится один раз утром на весь день.
Приложение 3. Анкетирование
В ходе работы я провела опрос взрослых по применению ими
лекарственных растений. Привожу полученные результаты.
Применяют
60%

Не применяют
10%

Иногда применяют
30%

Вопрос 2: Применение каких лекарственных растений
вы считаете наиболее эффективным?
Лекарственное
растение
мать-и-мачеха
ромашка
календула
алоэ
чеснок
полынь
золотой ус
подорожник
лимон
шиповник
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Количество
выбравших
3
20
10
7
20
3
1
8
4
3

Лекарственное
растение
боярышник
репчатый лук
калина
малина
лопух
василек
герань
черная смородина
липа
чистотел

Количество
выбравших
7
6
25
20
5
1
8
14
10
7
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Вопрос 3: Ваш проверенный рецепт
применения лекарственных растений?
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А.А. Иванова,
научный руководитель А.Н. Иванов

Елабужский след известного парапсихолога
Леонида Васильева – одного из учеников
Владимира Бехтерева
Вот уже много столетий парапсихология привлекает внимание
человека. При этом даже в настоящее время трудно определить,
наука это или же все-таки нет. По своей сути парапсихология –
комплекс псевдонаучных дисциплин, направленный на обнаружение сверхъестественных психических способностей людей, животных и растений, феномена жизни после смерти и тому подобных явлений с использованием научной методологии. К парапсихологии также относятся исследования, связанные с не поддающимися объяснению верованиями, и аномальные события в традиционных психологических условиях.
Целью нашей работы является рассмотрение аномального влияния самовнушения на примере случая, зафиксированного од-ним
из учеников Владимира Михайловича Бехтерева Леонидом Леонидовичем Васильевым зимой 1943 г. в Елабуге. Имя Л.Л. Васильева достаточно хорошо известно, поэтому мы не ставим перед собой цель вернуть его в мир науки. Американский прозаик,
лауреат Нобелевской премии по литературе 1962 г. Джон Стейнбек (1902-1968) в своем последнем романе «Зима тревоги нашей»
абсолютно верно подметил: «Нет ничего чудовищнее того, что
мы можем внушить себе сами». Механизмы самовнушения непонятно, но невероятно результативны, и было бы весьма полезно
понять, как они действуют на человека.
Актуальность данной работы в том, что произошедший зимой
1943 г. в Елабуге случай, кратко зафиксированный Леонидом Васильевым в книге «Таинственные явления человеческой психики», неизвестен массовой аудитории. Таким образом, мы можем
смело заявить, что наша работа позволяет ввести в круг имен известных людей, так или иначе связанных с Елабугой, и имя одного из учеников Владимира Михайловича Бехтерева.
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2. Примеры, демонстрирующие силу самовнушения
Пример 1-й: художественный фильм-сказка «Ученик лекаря»
В 1983 г. в СССР был снят фильм «Ученик лекаря», в основу
которого легла болгарская сказка. Как подмечено в фильме, Вазили умер потому, что поверил, что это яд, и не смог распознать
его: «Он умер от яда, который был в нем самом. Он умер от яда
ненависти и злобы». Сегодня с трудом можно найти человека, ничего не слышавшего о таинственных явлениях человеческой психики. Сновидения, гипноз и самовнушение, общение с духами –
вот лишь немногая часть этих неизученных явлений, понять которые желают многие. Некоторым людям приоткрыть завесу подобных тайн удается.
Пример 2-й: целительные сеансы Кашпировского и Чумака
Практически все взрослое население России знает имена Джуны, Кашпировского, Чумака. Имена двух последних «гремели» на
всю страну, миллионы россиян собирались в 1989-1991 гг. у экранов телевизоров для просмотра целительных сеансов, заряжали
воду, зубную пасту, еду.
В октябре 1989 г. Кашпировский впервые выступил на телевидении с сеансами психотерапии. Во время своих передач он давал
массовые сеансы психотерапии, исцелявшие некоторых людей.
Однако вскоре врачи выступили с требованиями запретить сеансы. Кашпировского обвинили в том, что после его сеансов психиатрические больницы пополнялись новыми пациентами. В 1991 г.
Минздрав России по требованию президента России Бориса Ельцина запретил телесеансы Кашпировского и Чумака. Так деятельность российских парапсихологов на несколько лет ушла в подполье. Сегодня таинственные явления человеческой психики продолжают привлекать к себе внимание масс. Многие ошибочно
считают, что русская парапсихология берет свое начало именно с
1989 г., но это не так.
3. Основные исторические вехи развития
парапсихологи в России
1875 г. – Физическое общество при Петербургском университете организовало специальную медиумитическую комиссию во
главе с Д.И. Менделеевым.

72

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

1885 г. – Бехтерев основал первую в России экспериментально-психологическую лабораторию.
1890 г. – Российское общество экспериментальной психологии образовало комиссию для исследования феномена «чтения
мыслей».
1908 г. – создан первый в мире Психоневрологический институт по комплексному изучению человека.
1918 г. – Бехтерев открыл Институт по изучению мозга и психической деятельности человека и в 1919-1927 гг. провел серию
телепатических исследований на человеке и животных.
1924 г. – по представлению наркома просвещения Луначарского при Международном комитете психических исследований
образован Русский комитет психических исследований.
1928 г. – профессор Л.Л. Васильев во время научной командировки в Германию и Францию познакомился с работой Международного метапсихологического института и Берлинского института парапсихологии, установил контакты с видными зарубежными
парапсихологами.
1932 г. – Л.Л. Васильев в Ленинградском институте мозга начал эксперименты с целью установления физической основы телепатии.
1959 г. – вышла в свет книга Л. Васильева «Таинственные явления человеческой психики».
1960 г. – при Физиологическом институте биологического факультета Ленинградского госуниверситета учреждена Лаборатория электромагнитных полей и аэронов, в составе которой работала группа биотелесвязи под руководством профессора Л. Васильева.
1966 г. – прошел первый в СССР Международный симпозиум
по парапсихологии в Москве.
1988 г. – выдано авторское свидетельство на способ целительства Джуны Давиташвили, первой среди экстрасенсов официально «зарегистрировавшей» свой дар.
1991 г. – организован Фонд парапсихологии им. Л. Васильева.
1991 г. – в Москве создан первый в мире Музей истории парапсихологии.
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4. Ученик Владимира Бехтерева Леонид Васильев
В этих основных вехах упоминается имя ученика Бехтерева
Леонида Леонидовича Васильева (1891-1966), который в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован из Ленинграда в
наш город. Он пополнил список тех великих людей нашей страны, что были спасены Елабугой в то время. В энциклопедиях сказано, что Л.Л. Васильев – психолог и психиатр, основоположник
научной парапсихологии в нашей стране, автор 150 научных работ и десятков научно-популярных работ. Основные направления
исследований ученого относятся к выявлению физической природы передачи мысленного внушения.
Выпускник Петербургского университета Леонид Васильев таинственным явлением телепатии заинтересовался, когда начал работать в Институте мозга под руководством В.М. Бехтерева. В ряде экспериментов по передаче мыслей на расстоянии он часто выступал в роли индуктора, т.е. человека, посылавшего мысленные
задания. Васильев смог провести 2 успешных опыта и передать
мысли на расстояние в 1700 км (!).
В 1938 г. опыты по телепатии были остановлены. Начавшаяся
в 1941 г. война помешала изучению таинственных явлений человеческой психики. В Елабуге Васильев продолжил работать над
волновавшей его темой. В 1959 г. он издал ставшую сенсационной книгу «Таинственные явления человеческой психики». В аннотации указано, что книга «посвящена разоблачению суеверий,
порождаемых наивным, обывательским пониманием некоторых
“таинственных” явлений нервно-психического характера».
5. Елабужский эпизод таинственного явления
человеческой психики
Упоминается в этой книге и Елабуга. Однако нам не удалось
найти первое издание, поэтому «елабужский фрагмент» привожу
дословно по третьему изданию 1964 г. (исправленному и дополненному): «Временная оккупация части советской территории немецко-фашистскими захватчиками создавала условия для некоторого оживления и распространения <…> религиозных и других
суеверий. Этому немало способствовали и трудности войны, гибель многих людей и беспокойство за судьбу близких и за свою
собственную судьбу, неуверенность в завтрашнем дне. Примером
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может служить следующий случай, имевший место зимой 1943 г.
в Елабуге и тогда же мною записанный. Местные жительницы,
ученицы ФЗУ (Фабрично-заводское училище) П. (20 лет) и 3. (16
лет), одна за другой получили “подметные письма”, в которых каракулями было написано, что за то-то и то-то в такой-то день и
час они будут наказаны болезнью – корчами, потерей голоса и речи, глухотой, болями в голове и руках…»
«Подметные письма» (от старинного слова «подметнуть», то
есть тайно подбросить) – это послания, которые подбрасывали адресату тайком. Они всегда не имеют подписи и иногда содержат
какие-либо угрозы. Кстати, все рекламные листовки, объявления,
что мы находим в своих почтовых ящиках, – тоже своего рода
«подметные письма».
Теперь продолжу историю: «В указанные сроки все это в полной мере исполнилось. У П. внушенные письмом болезненные
симптомы продолжались три недели, у 3. – несколько суток. Обе
девушки рассказывали потом, что во сне им являлась некая старуха, которая якобы и навела на них “порчу”. К больным вызывалась фельдшерица из местной поликлиники, а “подметные письма” были переданы в народный суд, допросивший свидетелей.
Остается добавить, что у некоторых девушек, навещавших больных подруг и видевших их конвульсии, в ослабленной форме проявились те же истерические симптомы».
Вот так сила самовнушения двух елабужанок в 1943 г. привела
их к болезни. А книга «Таинственные явления человеческой психики» принесла автору много неприятностей: его, как последователя телепатии, все чаще стали называть «лжеученым». Но Леонид Васильев неустанно повторял: «Нужно самому немало поработать, чтобы убедиться в существовании внушения на расстоянии. Лично я в этом убедился».
Ученый умер от сердечного приступа 8 февраля 1966 г.
6. Выводы
Хотя мы не ставили перед собой цель ввести имя Л.Л. Васильева в науку (имя этого ученика В.М. Бехтерева достаточно хорошо известно в ученом мире), однако смогли в результате своего
исследования пополнить список имен людей, так или иначе связанных с нашим городом, ведь случай в Елабуге, свидетелем ко-
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торого стал ученый, массовой аудитории не известен. Мы также
не ставили перед собой цель разгадать таинственные явления человеческой психики, но в очередной раз смогли проиллюстрировать слова американского писателя Джона Стейнбека. Леонид
Васильев подарил нам со страниц своей книги еще один показательный пример, разгадка которого, возможно, ждет нас впереди.
Примечания
1. Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. – М.: Издательство политической литературы, 1964.
2. Парапсихология в России (Основные исторические вехи)
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://parapsych.ru/parapsi
hologija-i-psihofizika/parapsihologija-istorija-voprosa-puti-izuchenijapsi-i-dr/.
3. Ученик лекаря. Художественный фильм Бориса Рыцарева. –
Киностудия им. М. Горького, 1983.
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Р.И. Исламов и В.В. Никитина,
научный руководитель Ф.Н. Сайфуллина

Вклад купцов Елабуги в развитие
медицинского дела
Елабуга – маленький уютный уездный городок, сыгравший огромную роль в истории России и вызывающий огромный исследовательский интерес. Глубокие корни благотворительных традиций в городе сказались на атмосфере его духовности.
История елабужской медицины складывается с конца XVIII в.
В 1792 г. была открыта первая врачебная управа. В это время действовала особая система помощи бедным – приказы общественного призрения, которые содержали больницы и дома для неизлечимо больных.
Основной целью нашего исследования является изучение вклада елабужских купцов в развитии медицинских объектов. Для
раскрытия указанной цели был решен ряд задач:
- рассмотрена благотворительная деятельность купцов Елабуги;
- прослежены различные направления благотворительного
вклада купцов в медицину города;
- прослежена эволюция развития медицины в Елабужском
уезде.
1. Предыстория елабужского здравоохранения
в дореволюционную эпоху
На территории России элементы здравоохранения существовали еще у древних славян. В Киевском государстве уже в IX в. уделяли особое внимание санитарной очистке населенных мест, захоронению павших в боях и умерших во время эпидемий. При Иване III были установлены меры борьбы с эпидемиями, предприняты новые шаги по медицинскому обеспечению армии. После отмены крепостного права в 1864 г. появилась земская медицина.
Несомненным достижением ее явилось создание внебольничной
помощи сельскому населению, учреждение бесплатной медицинской помощи крестьянам в ряде земств, расширение сети больниц, организация земских лечебниц.
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В 80-х гг. XIX в. в связи с преобразованием городского самоуправления получила развитие так называемая городская медицина. В ведение органов городского самоуправления в области здравоохранения входили строительство лечебных учреждений и руководство ими, развитие способов врачебной помощи, организация и проведение противоэпидемических мероприятий, санитарное благоустройство городов.
В книге «Столетие Вятской губернии» (1782 г.) отмечалось: «В
городе Елабуга было жителей: 11 купцов, мещан не было ни одного, дворцовых крестьян было 1033, дворовых было два». С такими данными город в конце XVIII в. не мог претендовать на
уездного врача и тем более на городскую больницу.
Первые упоминания об оказании стационарной помощи больным в Елабуге появляются только в начале XIX в. Так, в городской больнице, построенной в 1827 г., было 10 штатных коек.
Больница размещалась «…в деревянном одноэтажном доме, принадлежавшем градскому обществу. Все помещение состояло из
двух палат для инвалидов и лиц гражданского ведомства и одной
арестантской».
Хронологически рассматриваемый период охватывает XIX-XX
вв. Начальная грань связана с 1827 г., когда в городе была открыта земская больница. Конечная грань – 90-е годы ХХ в., время,
связанное с реформированием системы здравоохранения. Интерес
к этому периоду объясняется главным образом его чрезвычайной
сложностью, так как с одной стороны это было время становления современной системы медицинского обслуживания, с другой – годы возникновения серьезных противоречий во всех сферах общественной жизни.
1. Купцы-меценаты
Нелестные оценки инспекторов, проводивших неоднократные
ревизии в елабужской больнице в середине XIX столетия, и повышение авторитета медицины и докторов в среде населения поставили перед городскими властями задачу скорейшего строительства новой больницы. Реализацию этих планов взял на себя городской голова Никита Иванович Ушков, который из собственных
средств выделил деньги на строительство, которое началось в
1859 г. и велось усиленными темпами.
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Благодаря стараниям господина Н.А. Иозефовича городская
больница получила современное оборудование, в составе которого был микроскоп стоимостью в 90 рублей, электромагнитная машинка Румкорфа (35 рублей), акушерские щиты, 3 ушных зеркала, перкуссионный молоток, 8 бужей разной величины, 2 кровососные гуттаперчевые банки новейшего устройства, ирригатор
Этзье. «Кроме того, г. Иозефович при посещении московской
клиники Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии
и больницы чернорабочих, осмотрев на опыте пользу некоторых
новых средств против глист, кровотечения, некоторых маточных
болезней, одышки и других заболеваний, позаботился приобрести
и эти средства для больницы. По возвращению в Елабугу начал
вводить их в употребление». В свою очередь, елабужский купец
1-й гильдии Афанасий Иванович Ушков, ставший попечителем
земской больницы, пожертвовал значительное количество холста
и произвел за свой счет переделку некоторых принадлежностей
учреждения.
Елабужская городская больница нередко попадала в поле зрение И.И. Стахеева, который выделил на ее нужды 24 000 рублей,
а в 1903 г. пожертвовал рентгеновский аппарат стоимостью в 350
рублей. Другие представители династии Стахеевых, осознавая
острую необходимость в медицинском учреждении, поддерживали больницу как единовременными пособиями, так и «вечными»
вкладами. Стахеевский благотворительный комитет в 1898 г. с целью увеличения основного капитала городской больницы выделил 3000 рублей. В этом же году Глафира Федоровна Стахеева
пожертвовала 6 свидетельств по 1000 рублей каждое для использования полученных с них процентов на содержание в больнице
двух коек. На лечение воинских чинов выделялись дополнительные суммы.
2. Работа аптек
25 октября 1807 г. в Вятке открылась аптека общественного
призрения, которая обслуживала города губернии. Первая аптека
в Елабуге была открыта вместе с больницей в 1827 г., в число реализуемых в ней лекарств входили несильнодействующие препараты, травы. Чуть позднее в городе стали появляться вольные аптеки, принадлежавшие частным лицам. 1 июня 1848 г. было позво-
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лено открыть такую аптеку Королине Пустафовой. Управление
заведением возложили на избранного провизора с фармацевтическим свидетельством. Через год 20 мая 1849 г. открылась еще одна
вольная аптека Гезеля Эйхенбаума.
Во второй половине XIX в. в городе активно функционировала
вольная аптека купца 2-й гильдии Николая Васильевича Ватеркамфа. Основное здание аптечного магазина располагалось на Казанской улице, кроме того, Ватеркамфу принадлежал склад с медикаментами в Гостином дворе. В 1903 г. оборот аптечного магазина составлял 2000 рублей. В 1873 г. земская аптека отпустила
лекарств по 8595 рецептам на сумму 1115 руб. 17 коп. Заведение
довольно часто посещали ревизоры. Отзывы, как правило, всегда
были положительными: в помещении было чисто, аккуратно, препараты изготовлялись правильно.
Заключение
Купцы-меценаты внесли огромный вклад в развитие медицинского дела: это постройка больниц, открытие вольных аптек, покупка нового инвентаря, позволяющего лечить людей на высоком
уровне.
Расходы Елабужского земства на здравоохранение
Год
1868
1873
1878
1883
1893
1898

Количество выделенных средств
5249
16 102
17 994
26 056
32 198
61 354

Примечания
1. Арсланов Л.Ш., Корепанов К.И. Археология и топонимика
Елабужского края. – Елабуга: Елабужский государственный музей-заповедник, 1991.
2. Ермакова К.Н. О малой Родине моей (история становления
села Грахово). – Сельская новь, 10 сентября 1992.
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Т.И. Бахтиев,
научный руководитель Л.Г. Шмелева

«Есть в травах и цветах целительная сила…»
От истоков медицины и до наших дней человек испробовал
множество разнообразных методов и средств лечения. По мере
совершенствования знаний во врачебной практике появлялись все
новые целебные средства, но только некоторые из них после продолжительной, многовековой проверки заслужили всеобщее признание и сохранились до нашего времени.
Это, в частности, относится к фитотерапии – лечению растениями, которое зародилось в глубокой древности. Лес был первой
аптекой, в которую наши древние предки обращались за лекарствами. Долгое время растения оставались почти единственными
лекарственными средствами. И только в наше время бурно развивающаяся химия ввела в медицину синтетические вещества, изготовленные на фармацевтических заводах.
Однако лечение целебными дарами природы и сейчас привлекает внимание многих: скромные травы наших лесов и полей
пользуются доверием сотен тысяч пациентов – ведь терапевтическая ценность большинства лекарственных растений поистине непревзойденна и признана научной медициной.
Искони кладовой целебных растений считали природу. 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, по-другому аптечными, огородами.
Первые такие огороды – ровесники Аптекарского приказа. А он,
как известно, был основан Иваном Грозным в 1581 г. и помещался в Кремле в одном здании с царской аптекой. Петр I, чтобы прекратить продажу целебных растений с рук случайными людьми,
указом от 22 ноября 1701 г. повелел закрыть в Москве зелейные
ряды и всю торговлю травами сосредоточить в новых восьми аптеках.
С возникновением северной столицы Петр I повелел и здесь
заводить аптекарские огороды для пользы и нужд российских людей. Первый такой огород разместили вблизи крепости Канцы на
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Большой Охте. Но настоящий Аптекарский огород был учрежден
лишь в 1714 г. по специальному царскому указу. Под него отвели
один из островов – Березовый, совершенно дикое, невозделанное
место. К 1735 г. огород имел несколько оранжерей. Общее количество освоенных растений достигло 1200 видов. Кроме лекарственных трав здесь выращивали деревья и кустарники, доставленные преимущественно из глубин Азии. С той поры Аптекарский
огород стали именовать Аптекарским садом. В XVIII в. его назвали Ботаническим садом. Здесь будущие медики приобретали навыки распознавать растения «в лицо», вовремя собирать лекарственное сырье, усваивали правила сушки и хранения трав и кореньев, приготовления из них аптечных препаратов. Наставники
жили в самом Саду, и были это крупнейшие петербургские ученые – Блюментрост, Фальк, Стефан, а впоследствии Соболевский
и Максимович.
К 1913 г. коллекция Петербургского Ботанического сада
исчислялась 20 000 видов. Основной фонд зеленых питомцев
(18 000 видов) размещался в оранжереях. Собрание сухих растений насчитывало 2,5 млн. гербарных образцов. Музей обладал
50 000 экспонатов пород деревьев, плодов, семян, растительных
продуктов и ископаемой древесины. Только книг по ботанике и
садоводству в библиотеке насчитывалось 38 000 томов. Сад круглый год был бесплатно открыт для посетителей.
В старинной аптекарской книге, посвященной истории медицины, 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.
Фитотерапия составляет значимую и часть древней, и современной медицины. Она требует бережного отношения к целебным растениям. Еще совсем недавно многие думали, что их запасы неисчерпаемы. Да, наша природа действительно щедра своими
дарами. Но с каждым годом в результате хищнического истребления дикорастущих лекарственных трав ее запасы скудеют. Известная хранительница опыта и знаний предшествующих поколений Ф.А. Геммерман писала: «Народная медицина исчезает, а с
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ней исчезает и многовековой народный опыт, нигде не записанный, устный, хранящий немало сокровищ».
Мои родители родом из Муслюмовского района. Там у меня
живут бабушки и дедушки. Совершив экскурсию по окрестностям
нашей деревни, я узнал, что многие лекарственные растения считаются сорняками, которые растут везде: у дорог, во дворах домов, вдоль реки, на открытой местности, т.е. прямо под ногами. Я
насчитал более 15 различных видов растений, которые обладают
лечебной силой. Нужно только знать, каким образом они могут
помочь нам, и уметь правильно заготавливать их.
На сегодняшний день известно около 2 млн. видов растений.
Но опись окружающего нас мира сделана едва ли наполовину. В
Красную книгу занесено много лекарственных растений, таких
как женьшень, полынь цитварная, горицвет золотистый, дуб, пихта, лиственница, можжевельник высокий и множество других. И
что ни растение, то – клад.
Лекарственные растения очень полезны. Они помогают людям
бороться с различными болезнями: применяются в медицине, входят в состав различных препаратов. С давних времен знахари использовали разные отвары, чаи, настойки из растений в качестве
лечебных средств. И в наше время целебные травы не утратили
свою силу.
Примечания
1. Большая энциклопедия народной медицины. – М.: Издательский дом АНС, 2004.
2. Ильина Т.А. Ваш целебный сад. Лекарственные растения:
польза и красота дачного участка. – М.: Эксмо, 2009.
3. Лихонин А.С. Комнатное цветоводство. – Нижний Новгород: Времена, 2000.
4. Николайчук Л.В., Жигар М.П. Целебные растения: Лекарственные свойства. Кулинарные рецепты. Применение в косметике. – Х.: Прапор, 1991.
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И.С. Ильина,
научный руководитель А.И. Зиятдинова

Медицина прошлого для здоровья настоящего
(народные приметы и бабушкины советы)
В наше время медицина с каждым годом развивается. Ученые
придумают новые лекарства от неизлечимых болезней, улучшаются медицинское облуживание, оборудование и так далее. В
древние времена люди лечились природными дарами, верили в
приметы. Но почему человек, живущий в современном мире, в
котором наука может объяснить все загадки природы, а техника
(интернет) даст ответ на любой вопрос, по-прежнему верит в приметы и советы народной медицины? Например, боится, когда ему
дорогу перебегает черная кошка, или когда случайно просыпает
соль на столе… Почему убежден, что мед излечивает от многих
болезней, трава «матрешка» помогает от простуды, а если помыть
репейным маслом голову, то волосы будут крепкими и густыми?
В некоторые приметы и советы предков верят и в моей семье.
Есть разные приметы: бытовые, погодные, на все случаи жизни,
про животных и птиц, для домашнего благополучия, здоровья и
многие другие. Я решила узнать о тех приметах и советах моей
бабушки, которые приносят здоровье людям. Начав свое исследование, я выяснила, что они практически не изучены и мало кто
знает о них. И подумала: может быть, и правда, медицина прошлого – для здоровья настоящего?
Приметы – это явления, случаи, которые в народе считают
предвестием чего-нибудь [1, c. 551]. История возникновения народных примет уходит в древние времена, когда люди пытались
всячески защитить себя от величественной и непознанной природы. Они боялись тех вещей, которые не имели логического объяснения. Народ анализировал свои наблюдения за природой. Таким
образом, плохие и хорошие приметы начали складываться в ритуалы и обычаи, призванные защитить и помочь выжить в этом
мире. За многие века народ накопил знания и мудрость, передавая
их из поколения в поколение. Но откуда приметы появились и какую роль играют в жизни людей?
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В течение тысячелетий накопилось обилие примет, предостерегающих человека от недобрых действий и предвещающих начало хорошего дня: утром с кровати надо вставать на правую ногу;
чихнуть за завтраком – значит, день пройдет успешно; перед важной поездкой нельзя мыть волосы; рассыпанная на пол соль – к
скандалу; сахар – к хорошему событию; и так далее. В современном мире узнать погоду можно через интернет, а наши бабушки
определяли, каким будет новый день или сезон, по атмосферным
явлениям: прошел дождь, температура воздуха снизилась – на
следующий день можно ожидать ясной погоды; вечерний туман
предвещает теплый день; паук плетет паутину – к ясному дню; и
многие другие.
По повадкам домашних животных и переменам окружающей
природы определяли, какой ждать погоды в наступающем сезоне:
весной стаи перелетных птиц летят низко – лето жаркое и засушливое; гроздья рябины полные – к холодной зиме; поздний урожай грибов – к затяжной осени. Кошка – наиболее популярное домашнее животное. Вот наиболее распространенные приметы, связанные с ней: трехцветная кошка (с бело-рыже-черной окраской)
привлекает удачу; черная кошка отгоняет зло от жилища; если
кот ласково принимает гостей, значит у них добрые намерения; и
так далее.
Верить в суеверия или нет – личное дело каждого человека, но
в большинстве случаев бабушкины приметы работают и сейчас,
если убеждения наши сильны и искренни [1, с. 672]. Чтобы узнать
про приметы о здоровье, я попросила помочь мою бабушку Наталью Александровну Литвину. Она с удовольствием согласилась,
потому что, как оказалось, знает немало примет на эту тему: если
кто-либо от лени притворяется больным, то ему не миновать настоящей болезни; кто умоется дождевой водой во время первой
грозы, тот в течение целого года не будет хворать; нельзя на себе
показывать болезни другого человека – к тебе перейдут; если в
доме есть кошка с трехцветной шерстью, ее хозяева никогда не
будут болеть; если идущий за вами человек наступает на ваши
следы, то забирает у вас жизненную силу; если пользоваться треснувшим зеркалом, можно заболеть.
За мудрыми советами из народной медицины я тоже обратилась к бабушке. Когда я пришла к ней в гости, она показала мне
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советы в стихотворной форме, которые ей когда-то понравились.
Она записала их в тетрадь, которая у нее хранится уже много лет
для нас – детей и внуков. Например, там есть такие советы: воду
пей перед едой – будешь долго молодой; плохо спишь, боль в голове – съешь капусты дольки две; прячь ожог, где будет пир, под
картофельный мундир; хочешь быть всегда здоров – пчел паси, не
докторов; пей от кашля сок березы с молоком парным без дозы;
чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы.
Еще бабушка рассказала удивительную легенду, которая меня
впечатлила и заставила задуматься. Называется она «Рецепт от
греха». Некий старик пришел в лечебницу и спросил у врача:
«Есть ли у вас лекарство от греха?» «Есть, – ответил врач, – вот
рецепт: нарой корней послушания, собери цветов душевной чистоты и нелицемерия, нарви листьев терпения, вложи в кастрюлю
добрых дел, добавь слез покаяния, посоли солью братолюбия, добавь щедрот милостыни, да положи порошок смирения и коленопреклонения, принимай по три ложки в день страха Божия, одевайся в одежду справедливости и не входи в пустословия, а то
простудишься и заболеешь грехом опять». Эту легенду записала в
1920-е гг. монахиня Шамординского монастыря. В конце нашего
разговора бабушка сказала: «Запомни, причина болезни – это три
зла: жадность, гнев и невежество. И передай мои советы своим
детям».
И сегодня многие ученые, врачи склонны считать, что, веря в
какую-то примету, человек программирует себя на определенные
события, и они происходят именно потому, что человек верит в
них, а не потому, что они должны были случиться вообще. Получается, что верить в хорошие приметы полезно, этим вы привлекаете в жизнь удачу, счастье и здоровье – самое главное богатство
в жизни. А вот в плохие приметы лучше не верить – плохие события в жизни и так случаются. В этом случае жизнь станет проще и
радостнее, и даже с черными кошками можно будет подружиться.
Примечания
1. Власова, М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. – СПб.: Азбука, 1998. – 672 с.
2. Ермолов, А.С. Народное погодоведение. – М., 1995. – 432 с.
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3. Касперски К. Энциклопедия примет погоды. – М.: СолонПресс, 2003. – 112 с.
4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка: 800 000 слов и фразеологических выражений; изд. 4-е, дополненное. – М.: ООО «Инфотех», 2010. – 874 с.
5. Круглый год: русский земледельческий календарь / Вступ.
ст. и примеч. А.Ф. Некрыловой. – М., 1991 (КГ). – С. 10.
6. Русские пословицы и поговорки / Под ред. В.П. Аникина. –
М., 1988 (РП). – С. 10.
7. Календарь народных погодных примет [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://gendmig.narod.ru/primety/primety.htm.
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М.А. Голованова,
научный руководитель И.И. Гиздатуллина

Первый доктор – жизнь и деятельность
Фирсовой Анны Никандровны
Вся Елабуга Никандровне родня,
Не обходится без Фирсовой ни дня.
Дай же, щедрый Бог, здоровья ей самой,
Пусть же Анна будет вечно молодой.
З., 1996 г.
Очень многими известными людьми славится наш замечательный город Елабуга. К примеру, здесь жили и работали замечательные врачи. Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Профессия эта – одна из самых благородных, гуманных и необходимых на земле. Среди
самых известных елабужских врачей значатся имена Л.П. Нечаева, Н.В. Швалева, А.Н. Фирсовой.
В своем исследовании мы хотим подробно описать жизнь и
деятельность Анны Никандровны Фирсовой – заслуженного врача, отличника здравоохранения, почетной елабужанки, пообщаться с ней и рассказать о результатах работы. По сию пору, встречая
Анну Никандровну, женщины вспоминают, пожалуй, самые трудные, но и самые счастливые дни жизни – появление на свет своих
малышей [1].
А.Н. Фирсова (Пузикова) родилась на свет 16 декабря 1933 г. в
городе Алатырь Чувашской АССР. Она – дитя войны из многодетной семьи, где было пятеро братьев и сестер. Голод, холод,
разруха – именно такой война запомнилась детям. А еще – ожиданием папы. Он вернулся больной, тяжелораненый, однако в уныние не впадал и близким этого не позволял. Напротив, подбадривал семью, настраивал на хорошее: «Все вы получите образование, будете учиться, будем жить, работать» [2].
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Будучи подростком-старшеклассницей, Анна мечтала о профессии геолога. Однажды летом она поехала к родне помогать
убирать сено. Здесь много было разговоров о выборе жизненного
пути, будущей профессии. Дядя Валентин ее мечту не одобрил,
сказал, что не женская это профессия – «всю жизнь в брюках ходить, по горам, по долам» – и посоветовал племяннице присмотреться к работе молодой женщины-врача местной больницы [3].
Анна стала помогать ей и вскоре много чему научилась. Она
навсегда запомнила свое первое задание: делать перевязки землячке, которой кошка прокусила ногу, оставив глубокие раны.
Антибиотиков не было, ситуация оказалась серьезной, но все
обошлось, пациентка поправилась. Работа в больнице впечатлила
Анну. Медицинская помощь очень нужна, подумала она. К тому
же неизгладимое впечатление оставила в душе девушки смерть
только что родившей молодой женщины от голода. У Анны утвердилась мысль, что она хочет помогать людям преодолевать недуги. И когда настало время уезжать домой, наставница подарила
ей медицинский халат. С ним Анна в 1951 г. поехала поступать в
Казанский медицинский институт, твердо решив стать доктором.
Получив диплом с отличием по специальности «лечебное дело», уехала по распределению в Красноборскую больницу близ
Агрыза. Главным врачом там был уважаемый человек – Иван Васильевич Маненок, ставший добрым наставником. Переехав в
Елабугу, Анна Никандровна продолжила свой профессиональный
путь. Она вспоминает, что в тот период в городе остро не хватало
акушеров-гинекологов. Здесь наставниками молодого врача стали
замечательные медики – Николай Васильевич Швалев и Леонид
Петрович Нечаев, люди, прошедшие войну, честные, исполнительные, порядочные.
«В хирургическом отделении работала прекрасная операционная медсестра Валентина Григорьевна Шахматова, с которой у
меня связан один незабываемый случай, – вспоминает Анна Никандровна. – Таския Мухаметовна была в то время в Казани на
учебе, а Леониду Петровичу прислали приглашение на съезд. Мы
стали уговаривать его поехать, главный врач тоже пошел навстречу. Договорились, что в это время к нам будет приезжать врач-хирург из менделеевской больницы. В первый день она приехала, а
на следующий – время 10.00, 11.00, – а Балобановой нет. Потом
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она звонит мне и говорит: “Меня поколотил муж. Сказал: “Тебе
чего, Менделеевска не хватает? Ни в какую Елабугу не поедешь!”
И я теперь сижу под замком”.
День прошел спокойно, а вечером привозят из Юрашей деда с
“острым животом”. Он татарин, а я по-татарски не понимаю, и
что случилось, выяснить не могу. Но положение серьезное и надо
что-то делать. Тут Валентина Григорьевна говорит: “Ну что, Анна
Никандровна, не прооперируем, что ли, его? Прооперируем мы
его сейчас!”
Она быстро приготовила полтора литра новокаина для местной
анестезии, и мы начали оперировать. Пошли аппендикулярным
разрезом, а червеобразный отросток-то, оказывается, не изменен.
В это время к рамке подошла тонкая кишка, на которой оказался
разрыв. Ушили мы его, потом проверили, нет ли других травм. На
следующее утро удалось выяснить, что же случилось с пациентом, который, кстати сказать, был участником войны, перенес ампутацию одной ноги. Оказалось, они пилили с внуком дрова, и
дед поднял бревно. Причем так неудачно, что тяжесть пришлась
не на руки, а на живот, отчего и получился разрыв. Трое суток мы
день и ночь возле этого деда дежурили и, слава Богу, обошлось
без осложнений. Приехал Николай Васильевич, я ему все рассказала. Он обнял меня, пожал руку, расцеловал. И это было такой
дорогой благодарностью за выполненную работу, вы не можете
себе представить! Прошло столько лет, а я этот случай помню».
В 1963 г. А.Н. Фирсова стала заведующей родильным отделением и работала в этой должности много лет. С 1982 г. по декабрь
2001 г. она возглавляла гинекологическое отделение ЕЦРБ. В
1975 г. получила высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология», долгие годы являлась
внештатным преподавателем Елабужского медицинского училища, преподавала одноименный курс.
За плечами Фирсовой – более 40 лет служения одной из самых
важных сфер медицины – акушерству и гинекологии. В Елабуге
практически нет человека, который бы не знал Анну Никандровну. Ее жизнь – пример для молодого поколения будущих медицинских работников, в том числе и студентов Елабужского медучилища.
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Примечания
1. Официальный сайт Елабужского муниципального района
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aacgcdh2cyaav6b.xn--p1ai/firsova-annanikandrovna.html#prettyPhoto.
2. Смирнова О. Врач от Бога: она рождена, чтобы дарить счастье материнства / Новая Кама. – №49, 14 декабря 2013.
3. Сельскова М. Первый доктор / Ветеран Татарстана. – №21,
2014.
Приложения

Фото №1. Станица из выпускного альбома
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Фото №2. А.Н. Фирсова

Фото №3. Диплом Анны Никандровны
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Р.Р. Алексеев,
научный руководитель И.А. Алексеева

Владимир Михайлович Бехтерев в современном
коммуникационном пространстве
Жизнь современного человека в настоящее время сложно
представить без новых технологий. Дома, на работе и даже на отдыхе мы постоянно на связи. Связь мы поддерживаем с помощью
современных гаджетов через электронные письма, средства телефонной связи, через интеренет-ресурсы. Информационная, виртуальная реальность во многом изменила наше сознание. Именно
исследования сознания, работы мозга человека являлись основным предметом научной деятельности выдающегося психоневролога, академика В.М. Бехтерева.
Родился Владимир Михайлович Бехтерев в селе Сарали Елабужского уезда в семье мелкого государственного служащего,
учился в Вятской гимназии и Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Стоит отметить, что учился он посредственно, однако особый интерес проявлял к естественным и медицинским наукам.
Будучи студентом 4-го курса Императорской военно-медицинской академии, он в 1877-1878 гг. в составе санитарного отряда братьев Рыжовых принимал участие в Русско-турецкой войне.
Помимо профессиональной работы, 20-летний Бехтерев отправлял в газету «Северный вестник» сообщения о происходивших
событиях. Позже он принимал участие в выступлениях студентов,
рабочих, демонстрантов. Именно в это время Владимир Михайлович сосредоточил свое внимание на клинике нервных и психических заболеваний.
Изучение работы мозга, душевных и нервных болезней позволило Бехтереву создать первую в России лабораторию экспериментальной психологии, учредить Общество невропатологов и
психиатров, открыть первый в мире Психоневрологический институт – организовать неврологическую и психиатрическую клинику, первую в России нейрохирургическую клинику и первый
институт по изучению алкоголизма.
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Ученый первым провел психолого-психиатрическую экспертизу по делу Бэйлиса в 1913 г. В дальнейшем им же были проведены тысячи судебно-психиатрических экспертиз, в судебных разбирательствах применялся гипноз. Его работа «Проводящие пути
спинного и головного мозга» была выдвинута на премию имени
академика К.М. Бэра. Итогом же исследований стала фундаментальная работа В.М. Бехтерева в семи томах «Основы учения о
функциях мозга».
Источниками получения всей вышеперечисленной информации послужили публикации, размещенные в сети Интернет, музеи. Поиск информации в библиотечных фондах осуществляется
через «Сводный электронный библиотечный портал РТ», который
позволяет минимизировать время на поиск информации. Особое
место в поиске сведений, информации отводится музею. Архивные документы, сведения, факты, экспозиции о становлении земской медицины, сохранение истории – особая заслуга его работников.
Популярные поисковые системы Яндекс, Гугл, Рамблер – это
малая часть поисковых систем, которые применяют пользователи
сети Интернет. Каждая из них имеет свои особенности поиска и
получения информации, ее формат. Например, Гугл информацию
о жизни и научной деятельности В.М. Бехтерева выдает в виде
ссылок на электронные книги, но доступ к текстовому содержанию этих книг ограничен.
Нами был проведен анализ нескольких источников, содержащих информацию о деятельности ученого. Изучены библиотечные фонды, музейные источники, ряд поисковых систем в интернете. Однако большинство пользователей обмен информацией
проводит посредством социальных сетей, так называемых каналов, сообществ, чатов, блок-чейнов.
Во все времена человек проявлял интерес ко всему тайному,
неизведанному. Гипноз, бессмертие, пагубные привычки (алкоголизм), тайна смерти великого ученого – темы и сюжеты, которые
напрямую связаны с именем В.М. Бехтерева. Знаменитый психоневролог активно применял гипноз как способ лечения пациентов. В социальной поисковой системе YouTube этой теме посвящены 3 аудиокниги, продолжительность прослушивания каждой
составляет 5-6 часов.
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На сегодняшний день загадкой остается смерть великого ученого. В 1927 г. Бехтерев скоропостижно скончался в Москве при
неустановленных обстоятельствах. Собираясь в столицу на заседание Всесоюзного съезда психиатров и невропатологов, он на
несколько часов опоздал. Когда коллеги спросили о причинах непунктуальности, Бехтерев якобы заявил, что «смотрел одного сухорукого параноика». Оказалось, что он был вызван в Кремль изза развития сухорукости у Иосифа Сталина, а диагноз «паранойя»
он ему поставил попутно.
После спектакля в Малом театре ученого пригласили на застолье, после которого он почувствовал себя плохо. В последние часы у постели умирающего от желудочно-кишечного отравления
Бехтерева находились только два неопытных врача.
Официальной причиной смерти было названо отравление консервами. Но есть мнение, которого придерживалась и внучка психиатра, профессор, доктор медицинских наук, научный руководитель петербургского Института мозга человека РАН Наталья Петровна Бехтерева, что ученого убили. Однако прямых доказательств, что нелицеприятный диагноз Сталину и последующие
события как-то связаны между собой, нет.
Теория с диагнозом Ленину представляется маловероятной,
т.к. он умер в 1924 г., на три года раньше Бехтерева. Однако
правнук В.М. Бехтерева, директор Института мозга человека
С.В. Медведев считает иначе: «Предположение, что мой прадед
был убит, – это не версия, а вещь очевидная. Его убили за диагноз
Ленину “сифилис мозга”».
Похоронен Владимир Михайлович Бехтерев на Литераторских
мостках на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Имя
В.М. Бехтерева по праву можно внести в список имен, составивших славу России. Медик, ученый, общественный деятель оставил яркий след в истории нашей страны и всего мира. В сегодняшних реалиях современности мы считали бы В.М. Бехтерева в
студенческие годы волонтером, а в период профессиональной
деятельности – успешным ученым, предпринимателем, общественным деятелем.
Примечания
1. Электронный ресурс: https://kitap.tatar.ru.
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2. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс.
3. Электронный ресурс: http://www.elabuga.com/becht/bech.html.
4. Электронный ресурс: http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/bexterev.
5. Электронный ресурс: https://books.google.ru/books?id=g1tCD
wAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=участие+В.М.+Бехтерева+в
+русско-турецкой+войне.
6. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%
D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80.
7. Электронный ресурс: http://yurpsy.com/files/lica/behterev.htm.
8. Электронный ресурс: https://bekhterev.net.
9. Электронный ресурс: http://trindelka.net/forum/kultura/behterevvladimir-mihajlovich-vidayushijsya-russkij-psihiatr-t4590.html.
10. Электронный ресурс: https://fishki.net/1834053-vladimir-mih
ajlovich-behterev.html © Fishki.net.
11. Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=wE
y86Ru9qSU.
12. Электронный ресурс: http://www.bekhterev.ru.
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«Серебряный век
Марины Цветаевой»

Секция «Серебряный век Марины Цветаевой»
По итогам работы жюри приняло решение распределить призовые места следующим образом.
Награду за первое место вручили Виктории Андреевне Голубевой (11А класс МБОУ «СОШ №3 им. Героя Российской Федерации А.Н. Епанешникова» г. Елабуги; научный руководитель Галина Васильевна Чупрынина).
Приз за второе место присудили Дарье Генадьевне Москвиной (8А класс МАОУ «Средняя школа №2» г. Лениногорска; научный руководитель Любовь Геннадьевна Полякова).
Третье место досталось Руслану Сергеевичу Мазняку (6А
класс МБОУ «СОШ №8» г. Елабуги; научные руководители Людмила Ивановна Мазняк и Елена Сергеевна Малкова).

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

В.А. Голубева,
научный руководитель Г.В. Чупрынина

Елабуга глазами российского писателя
С.Т. Романовского
(по книге «Костер из тальника»)
Интерес к Елабуге растет с каждым годом. Все больше становится желающих приехать сюда, познакомиться с достопримечательностями. А в Елабуге есть что посмотреть: только за первую
половину 2016 года она приняла более 188 000 человек! Каждый
год этот маленький уютный городок открывается не только туристам, но и его жителям с новой стороны. И мы думаем, что
многим будет небезынтересно узнать, что именно здесь родился
российский писатель С.Т. Романовский, воспевший любовь к своей малой родине, и познакомиться с его книгой «Костер из тальника» и образом Елабуги в ней.
Материалы исследования могут быть использованы учителем
и учащимися на уроке и во внеклассной работе по литературе
(при составлении сценариев литературной гостиной, творческого
вечера и т.д.), краеведению. Исследование носит самостоятельный характер: готовых работ, монографий, исследований по данной теме нет.
Основная часть
Ты будешь смотреть на огонь, и кто-нибудь
придет на тихий костер из тальника,
разведенный тобой, и протянет к нему руки…
С. Романовский «Костер из тальника»
Хранить и беречь память – это, по мысли Д.С. Лихачева, «наш
нравственный долг перед самим собой и перед потомками». Ориентиром для замечательного российского писателя Станислава
Тимофеевича Романовского в разрешении данной проблемы являются абсолютные нравственные ценности: любовь к Родине,
людям, истории своей страны.
Что же заставило нас обратиться к данной теме? К сожалению,
имя С.Т. Романовского большинству людей неизвестно. А это, мы
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считаем, несправедливо. Его произведения без преувеличения
можно считать высокохудожественными. И главное, что их отличает от других – это теплота чувств автора, который и сам может
быть героем рассказа, очевидцем событий, о которых ведет речь.
Несмотря на то, что перед нами художественное произведение
(есть художественный вымысел), события и люди даны правдоподобно, узнаваемы город, его улицы, архитектурные сооружения,
жители.
Мы провели небольшой опрос среди жителей Елабуги: показали им портрет Романовского и спросили: «Кто это? Что вы знаете
об этом человеке?» В первый день был опрошено 50 представителей молодежи. Ни один не назвал писателя правильно. Ответы
оказались следующими: рабочий; учитель; обыкновенный мужчина; впервые вижу; я с ним никогда не встречался. Во второй день
опрос был проведен среди людей старшего возраста – от 50 лет и
старше. В опросе также принимали участие 50 человек. Из них
только пятеро узнали писателя, а двое даже назвали его произведения: сборник рассказов «Костер из тальника», «Русь», «Башня
над Камой» «Андрей Рублев». Примечательно, что в числе тех,
кто дал правильные ответы, были преподаватели Елабужского
колледжа культуры и искусств – люди, имеющие прямое отношение к культуре, литературе – одним словом, к искусству.
И мы задумались: почему же о Романовском не знают вообще
или знают, но так мало? А ведь он родился в Елабуге, учился в
средней школе №1. Станислав Тимофеевич любил свой старинный городок и во многих своих произведениях писал о Елабуге,
ее прекраснейшей природе. С детства увлекаясь рыбалкой, он открыл для себя и для нас, читателей, удивительный край озер, родников, рек. Писатель признавался: «Русь – это страна, где много
рек и озер, а русский – человек, живущий у воды». Все это подтолкнуло нас заняться изучением темы «Город Елабуга в сборнике рассказов “Костер из тальника”». Мы решили, что должны сохранить память о писателе и его замечательной книге.
Хочется отметить, что в нашем городе есть люди, которые чтят
память о своем соотечественнике. Так, 5 мая 2017 года в Елабуге
открылась мемориальная доска, посвященная С.Т. Романовскому.
Преподаватель ЕККИ Лариса Васильевна Бычкова первой начала
собирать материалы о жизни и творчестве писателя и даже подго-
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товила посвященную ему экспозицию, которая просуществовала
несколько лет в библиотечном отделении колледжа культуры. На
открытии мемориальной доски она передала собранные материалы генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко.
С.Т. Романовский – российский писатель, наш земляк
Станислав Тимофеевич Романовский – российский писатель, с
1963 г. – член Союза журналистов СССР, с 1972 г. – член Союза
писателей СССР. Родился 19 сентября 1936 г. в городе Елабуге, в
Татарии, здесь же прошли детские и юношеские годы писателя. В
1949 г. он окончил елабужскую школу №1 им. Ленина, в 1954 г. –
историко-филологический факультет Казанского государственного университета. После этого работал преподавателем литературы
в Елабужском библиотечном техникуме.
Собрал как-то в Ульяновске редакторов-издателей главный
комсомольский начальник и спросил, что такое фуражная корова.
Правильный ответ дал только Станислав Тимофеевич, за что и
«угодил» в московскую «Сельскую молодежь», где подвизался
вначале в должности ответственного секретаря, а затем и заместителя главного редактора. В 1957 г. Романовский стал главным редактором газеты «Ульяновский комсомолец». Впоследствии этот
«провинциал» водил своих друзей по кремлевским соборам, залам Третьяковки, рассказывая порой так занимательно, что поневоле «переманивал» посетителей от профессиональных экскурсоводов.
Писатель ушел из жизни в неполные 65 лет. Видно, предчувствуя кончину, спешил. По свидетельству его сына Андрея, махнув рукой на художественность, перешел в конце жизни «к прямоговорению» и писал, в основном, документальные рассказы о
святых для юношества. Он и сам всю жизнь чувствовал себя молодым, И стар, и млад к нему обращались «Стасик», дистанция
при общении с Романовским пропадала сама собой. Впрочем, имя
при крещении ему было дано Вячеслав, а Станиславом кто-то с
легкой руки его «перекрестил» в записи гражданских актов. Так и
жил, должно быть, единственным на всю Елабугу Станиславом.
Отпевал же писателя с его божьим именем настоятель храма Малого Вознесения протоиерей Геннадий Огрызков, ушедший в мир
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иной на следующий год после Романовского (1997). Так соединила судьба «пастыря доброго», как называли отца Геннадия, и
«доброго и светлого» русского писателя Станислава Романовского.
Герои и персонажи Станислава Тимофеевича влюблены в свой
край и делают все, чтобы наш город и села были еще более красивыми, поля – плодородными, луга – обильными на травы, реки
и озера – чистыми и рыбными, леса – здоровыми, населенными
зверями и птицами. Во многих публикациях газет «Республика
Татарстан», «Новая Кама», «Звезда полей» и других имя С.Т. Романовского не раз упоминалось в одном ряду с такими знаменитыми елабужанами, как И.И. Шишкин, Д.И. Стахеев, Н.А. Дурова.
Елабуга – это не только место рождения великого писателя, но
и живой образ многих его рассказов и повестей. Говорят, раз побывав в Елабуге, хочется снова и снова вернуться сюда. Чем же
притягателен это город? Секрет прост: Елабуга – это живая природа Прикамья, его яркая жемчужина.
Немногие жители нашего огромного государства знают о существовании небольшого города, расположенного на правом берегу реки Камы. Но с каждым годом их число увеличивается.
Елабуга – очень уютный, интересный, зеленый старинный город с
богатым на события прошлым.
Город был основан в 1790 г., но на этом месте с давних времен
были поселения, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших
дней старинные военные постройки, датируемые 5 в. до н.э. По
архивным материалам, история Елабуги прослеживается с середины XVI в. – эпохи покорения Казанского царства Иваном Грозным. В это время на берегу реки Тоймы в старой разрушенной
крепости под названием Алабуга был основан Троицкий мужской
монастырь. Рядом с ним находилось село Трехсвятское. Оно и послужило колыбелью для возникновения города Елабуги. По легенде, слово «алабуга» в переводе с татарского означает «окунь».
Город расположен среди живописных рек и озер, богатых рыбой. Здесь сохранилась исконно русская певучая речь, которую в
раннем детстве впитал будущий писатель, и она в полный голос
зазвучала со страниц его произведений. В них писатель рассказывает о том, что знает и любит: родной прикамской природе, заме-
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чательных людях, живущих на нашей земле, об истории Отечества. Да, Станислав Тимофеевич свое литературное творчество посвятил в основном природе и ее красоте. Так же, как у И.И. Шишкина, природа разбудила его творческое начало.
С детства Романовский увлекался рыбалкой, зорким взглядом
подмечал различия в восходах и закатах солнца, изменения природы в зависимости от времени суток и года, стремился познать
тайну бытия. Очарование звуками, красками, запахами, картинами окружающего мира рождали в его душе художественные образы, обобщения. Они перемешивались с перипетиями жизни знакомых, друзей, просто случайно встреченных людей. Возникали
размышления, первые зарисовки, повествования. Литературные
полотна писателя наполнены радостным мироощущением, миропониманием, светлым восприятием жизни.
Исколесив окрестности Елабуги, он знал все озера, заводи,
протоки, реки, впадающие в Каму. Признавался: «Не было таких
рек и озер, которых бы я не знал…» Свою первую книгу «Гусиный остров» он подарил детской библиотеке, оставив автограф:
«Доброй маме» (так писатель тепло и с любовью называл библиотеку).
Откроем страницы книги «Костер из тальника»
Составительницей книги выступила племянница автора, профессор Елабужского института Казанского федерального университета Е.М. Шастина. Книга была издана в Елабуге в 2007 г. В
ней 216 страниц, 29 рассказов. В аннотации читаем: «В книгу известного писателя Станислава Тимофеевича Романовского включены рассказы и отрывок из повести, тематически связанные с его
родиной – тысячелетним городом Елабугой. Издание иллюстрировано работами учащихся Елабужского училища культуры». Пояснение названию сборника дает сам автор: «Больше всего он (герой) любил костер из тальника – из неприхотливого деревца или
кустарника, что держится по берегам озер, рек и проток, оберегает их от высыхания и живуч, как женщина в войну».
Именно в последнем рассказе сборника «Костер из тальника»
содержится главная мысль писателя: «Красота не в том, чтобы
подглядеть и срисовать ее? А в том, чтобы души коснулась Вечность? Тайна? Пусть эту Тайну объяснят другие, а ты не объяс-
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нишь, а сотворишь ее? И будешь знать без торжества, что объяснили ее неверно… но пусть! Ты будешь смотреть на огонь, ктонибудь придет на тихий костер из тальника, разведенный тобой, и
протянет к нему руки». И сегодня на «Костер из тальника» идут и
идут читатели, и мы уверены, их будет все больше [1, c. 201].
Писатель признавался: «Я любил свою Елабугу»; «Тихая моя
родина, Я ничего не забыл».
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую
Самую смертную связь, –
эти строчки из стихотворения Н.М. Рубцова как нельзя лучше
раскрывают отношение писателя к малой родине.
Сын Станислава Романовского Андрей в предисловии к книге
пишет: «И все же основа всего у отца – Елабуга с ее историей,
храмами и природой». Каждый рассказ книги – о ней. Хотя бы
маленькое упоминание, кусочек города, но вы обязательно найдете в этой книге. Весь сборник проникнут горячим чувством любви автора к малой родине. Эта тема тесно связана с темой памяти.
Автор сумел сохранить для современников и потомков прошлое
Елабуги. Образ времени помогает донести до читателя особые
приметы эпохи – военной и послевоенной. Образ автора и рассказчика сливаются в одно лицо.
Так какова же Елабуга в книге – воспоминаниях писателя?
Автор указывает местоположение города. «Я родился в старинном городке Елабуге, что припал к подножию горы с башней
Чертово городище», – так начинает свое повествование писатель
в отрывке из повести «Башня над Камой» [1, c. 9]. Ему важно рассказать своему читателю то, чем жил сам он в детстве. На протяжении всего повествования идет постижение понятия «Родина –
Елабуга». Порой этот образ неуловим, он соткан из тысячи мелочей. Казалось бы, просто река, улица, человек… Но именно все
это вместе создает образ Елабуги, ее неповторимый облик.
«Левее, отступая от Камы за реку Тойму, много веков живет
мой родной город Елабуга. На его гербе издревле вычеканена моя
любимая птица – дятел, как признание трудолюбия моих земляков» [1, c. 10]. «Моя Елабуга – до революции резиденция купцов-
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миллионеров Стахеевых – в то время была городком сельского
типа. Народу в ней жило немного, все обитатели в частных домах;
почти каждая семья, независимо от рода занятий, и наша в том
числе, держала корову…» [1, c. 161]. «Я любил свою Елабугу,
особенно ее центральную часть, ее белые церкви…» [1, c. 162].
Писатель воссоздает историю города. Улицы, люди, реки, озера – все оживает под пером писателя. Оживает прошлое Елабуги:
«А камушки от наших шагов катились вниз мимо певца и прыгали в Каму… в тот день мы долго загорали на “быках”, на негреющем солнышке, купались в Каме и, оголодав, побежали домой. По пути заглянули в столовую на углу Карла Маркса и Тойминской. Едоков было немного – большей частью деревенские
женщины с ребятишками хлебали суп посемейно, из одной тарелки». [1, c. 164].
Благодаря Романовскому мы узнаем, кто жил в этом городе, с
кем автору посчастливилось здесь встретиться. Так, в рассказе «Я
тоже была, прохожий» читатель узнает, что в детстве С.Т. Романовский встретил на улице поэта М.И. Цветаеву:
«– В Елабуге много георгинов.
Я подумал, что приезжая имеет в виду те георгины, что в изобилии цветут по частным садам и палисадникам. Но она показывала на рукой на пестрые цветы, заплутавшие в лебеде…
Мы перешли овраг, и Алеша спросил женщину:
– А где вы живете?
– Я живу у фонтана, – ответила она. Или, как у вас говорят, “у
фонтала”. Как раз напротив.
Много лет спустя я узнал, что женщина, жившая “у фонтала”,
на улице Жданова, – великий поэт».
Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Там, где купаться любил… [1, c. 167]
Для Романовского Елабуга – это красоты природы, которую не
найдешь нигде, кроме как на полотнах Ивана Ивановича Шишкина. Станислав Тимофеевич так описывает елабужские реки:
«Встретилась Танайкина светлая вода с другой, красной водой, и
нету речки Танайки. Без такой маленькой речки, как Танайка, не
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было бы Камы и Волги – они малыми родниками кормятся. Обернулся Алеша. Есть речка Танайка!» «Не знаю реки красивее Камы». «Я лишний раз убеждался, как красива моя Тойма. Река
плавно изгибалась, и вода в ней, что бывает редко, синела озерной синевой. А по берегу рос тальник в лимонно-желтых и красных листьях и золотились стога».
В рассказе «Чайкин подарок» произошло наше знакомство с
Большим озером: «Сено лежит в стогах за Большим озером. На
Большом озере Лена увидела шесть диких уток, которые плавали
посередке. Лена высматривала чайку рядом с утками. Но чайка
открылась рядом – крупная чистая птица сидела на волне, вся наружу. И волной же ее относило к Лениному берегу. На воде она
не походила ни на одну птицу – плыла лодочка, белое загляденье,
с кормой на отлете, с круглой грудью и точеным клювом» [1,
с. 26].
Елабуга в рассказах писателя овеяна легендами и преданиями.
Вот одна из них, повествующая об озере Сорокоумово: «Старики
говорили, что на южном высоком берегу, над самым плесом, в
старину стояла церковь, да в землю ушла, оттого что Ермак Тимофеевич “со товарищи”, проезжая мимо, позабыл поклониться ей».
Читаешь эти строки – и привычная Елабуга уже представляется
сказочной, находящейся за тридевять земель.
Образ Елабуги в рассказах С.Т. Романовского
Елабуга – это…
1. Люди
1.1. Иван Осокин: «Принадлежала она совхозу “Елабужский”,
и в обычное время на ней, буксируемой катером, Иван Осокин перевозил дрова, сено или скот» [1, c. 162].
1.2. Стахеевы: «Помещения миллионеров Стахеевых».
1.3. Василий Миронович: «Над огнем, на поперечине между
двух сошек Василий Миронович повесил котелок с родниковой
водой и цветом зверобоя».
1.4. «Бабушка Анна Никаноровна».
1.5. Вера Ивановна – надзирательница в тюрьме: «Голову Вера
Ивановна по-молодежному повязывала косынкой, как героини
довоенных лет, знакомые нам по фотографиям в газетах; и ви-
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делась мне Вера Ивановна вестницей другого заманчивого мира»
[1, c. 174].
1.6. Иван Александрович – краевед: «Сравнительно недавно
побывал я в гостях у елабужского краеведа Ивана Александровича. Родом он с моей мамой из одной деревни Поспелово, меня
помнил только ребенком» [1, c. 184].
1.7. Генка Каракулькин – первооткрыватель полудневских окуней: «Полудневских окуней в бесклевье открыл Генка Каракулькин. Грязный и счастливый, он принес домой два десятка ровных
тяжелых рыбин и под строжайшим секретом открыл мне тайну
Полудневки» [1, c. 67].
1.8. Алеша – лучший друг: «Назавтра мы с Алешей пошли купаться “на быки”» [1, c. 164].
1.9. Пленные: «На главной улице города колонна пленных, помимо воли охранников, остановилась» [1, c. 165].
1.10. Иван Иванович Шишкин – художник: «По картинам моего земляка Ивана Ивановича Шишкина» [1, c. 162].
1.11. Марина Ивановна Цветаева: «Много лет спустя я узнал,
что женщина, жившая “у фонтала”, на улице Жданова, – великий
поэт» [1, c. 167].
2. Улицы
2.1. Московская: «Алеша не отвечал – он мчался к желтой деревянной мечети, перегородившей улицу Московскую» [1, c. 169].
2.2. Жданова: «Много лет спустя я узнал, что женщина, жившая “у фонтала”, на улице Жданова,– великий поэт» [1, c. 169].
2.3. Карла Маркса: «Я помню, как по главной улице Елабуги
Казанской, ныне Карла Маркса, на первомайскую демонстрацию
ехали грузовики» [1, c. 175].
3. Реки
3.1. Танайка: «В ложке начинается речка Танайка. Прежде чем
умываться, снял новые штаны, чтобы не забрызгать, опустился на
колени перед родничком, откуда берется Танайка. Сполоснул лицо» [1, c. 32].
3.2. Кама: «Не знаю реки красивее Камы» [1, c. 164].
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3.3. Тойма: «А у Тоймы силушка есть! Она река вольная. На
реке Тойме – ледоход, да такой, какие нынче редко бывают» [1,
c. 112].
3.4. Кривуша: «От отца и матери он знает, что эта большая река, которую он видит впервые, называется Кривушей, что Кривуша впадает в Каму, а Кама – в Волгу, и что Волга кормит и поит
пол-России» [1, c. 178].
4. Озера
4.1. Большое: «Сено лежит в стогах за Большим озером. На
Большом озере Лена увидела шесть диких уток, которые плавали
посередке» [1, c. 26].
4.2. Кобылье: «До чего же красиво Кобылье озеро – глаз не отвести!» [1, c. 61].
4.3. Окуневое: «Смотреть на нее, как ночью в костер, и не насмотреться… Назвать бы это озеро озером Емельяна Пугачева. А
то, что это – Окуневое? Окуней много, а Пугачев один. Назватьто можно. Только люди все равно будут звать Окуневым. Оно так
в книгах и на картах значится» [1, c. 82].
4.4. Спасские вилы: «Озеро Спасские вилы по очертаниям своим напоминает деревянные вилы-рогатину. Такими вилами в
старину метали стога. Почему озеро зовется Спасские вилы?» [1,
c. 69].
4.5. Сорокоумово: «А люблю я одно озеро – Сорокоумово. Таких зорь, как на Сорокоумове, не встречал. Чистая заря – как моя
внученька!» «Озеро Сорокоумово лежало в лугах Прикамья и славилось сорогой. Я любил это озеро не только за уловы, а за его
чистые воды, сухие берега, летом усыпанные клубникой, гвоздиками и алыми розами шиповника, а осенью – белыми шампиньонами» [1, c. 103].
5. Гусиный остров: «Гусиный остров зеленел посреди Камы.
Раньше он был голым, и на него садились отдыхать дикие гуси.
Теперь гуси на него не садятся – боятся засады в кустах, – но люди все равно зовут остров Гусиным. Говорили, что там зарыты
клады» [1, c. 18].
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6. Легенды
6.1. Ракушки с жемчугом: «Жемчуг раньше в Тойме брали. Мужики собирали ракушки. Знали, где. Знали, когда. Знали, какие.
Открывали ракушки кочедыгом (железным крюком на деревяшке,
которым лапти плели). Находили в ракушке ядрышко, брали его в
губы, держали там, чтобы оно после Тоймы отогрелося».
6.2. Ермак Тимофеевич: «Старики говорили, что на южном высоком берегу, над самым плесом в старину стояла церковь, да в
землю ушла, оттого что Ермак Тимофеевич “со товарищи”, проезжая мимо, позабыл поклониться ей» [1, c. 103].
6.3. Емельян Пугачев: «Двести лет тому назад на этом самом
месте, на берегу озера Окуневого, останавливался станом предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев вместе с тысячами мятежниками. Он ночевал здесь, жег костер из тальника, пил
воду из озера. А утром навстречу Пугачеву из села Трехсвятского –
так называлась Елабуга – вышли люди с хлебом-солью, вынесли ему
в знак смирения икону Трех Святителей, дар Ивана Грозного» [1,
c. 82].
6.4. Тюремные люди: «Бабушка рассказывала, что в старину
тюремные окна были открыты, и сквозь решетки можно было видеть
людей, говорить с ними и даже передать им передачу» [1, c. 177].
7. Архитектурные сооружения
7.1. Тюрьма: «Тюрьма, или как мы звали ее тогда, “острог”, где
работала Вера Ивановна, было заметное здание в нашем, некогда
уездном, городке… Острог представлял из себя белый параллелепипед с высокими окнами, закругленными наверху, словно бы
осененными нимбами» [1, c. 177].
7.2. Церковь святого Николая: «На взгорье в тополях стояла
церковь святого Николая… Двери ее были всегда распахнуты. От
пола до потолка шли нарядные таинственные росписи, вызывая
желание разглядеть и разгадать их» [1, c. 165].
7.3. Чертово городище: «На Чертовом городище – на высокой
горе над Елабугой» [1, c. 185].
7.4. Книжный магазин.
7.5. Учительский институт – бывшее епархиальное училище.
8. Быт
8.1. Домашний скот: «По затравевшим улицам бродили козы, гуси
и куры» [1, c. 161].
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Заключение
На основании всего вышесказанного мы можем констатировать,
что образ Елабуги в книге «Костер из тальника» многогранен. Главный вывод, который мы сделали: Елабуга – неповторимый город,
любимый для писателя. Ему все здесь дорого: и улицы, и люди, и реки, и озера…
В ходе выполнения работы я узнала больше о Елабуге и, конечно
же, о самом писателе, задуматься о его жизни и творчестве. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном изучении этой темы у писателя в других произведениях, так как работа
рассматривает лишь один из аспектов и поэтому может быть продолжена. Результаты исследования были положены в основу буклета по
теме для учащихся школ и могут помочь им в изучении предмета
«Елабугаведение». Также мы хотели бы привлечь внимание общественности и научного сообщества к имени писателя и его творчеству.
Примечания
1. Станислав Романовский. Костер из тальника. Рассказы / Составитель Е.М. Шастина; автор предисловия А.С. Романовский. –
Елабуга, 2007. – 216 с.
2. Электронный ресурс: http://culturolog.ru/index2.php?option=c
om_content&task=view&id=2133&pop=1&page=0&Itemid=8.
3. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%
D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0.
Приложение

Фото №1. Результаты опроса.
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Фото№2. Коротко об С.Т. Романовском

Фото №3. Тематика произведений писателя о Елабуге.
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Д.Г. Москвина,
научный руководитель Л.Г. Полякова

Адресат любви – Максимилиан Волошин
В 2017 г. мной была представлена исследовательская работа
«Источники вдохновения ранней лирики Марины Цветаевой». Работая над этой темой, я проанализировала уже знакомые мне стихотворения, узнала и полюбила много новых произведений. Будучи любимым поэтом моей мамы, которая познакомила меня с миром цветаевских стихов, Марина Цветаева стала и моим любимым автором.
В этом году я решила продолжить исследование раннего творчества поэта в несколько ином ракурсе. Как известно из различных источников о жизни и творчестве Марины Ивановны, «путевку» в литературу ей дал Максимилиан Александрович Волошин – интересный человек, замечательный поэт и художник. В
своей работе я попытаюсь раскрыть отношения Цветаевой и Волошина, оценить влияние личности Волошина на юного поэта.
Мне помогли в этом книга М.И. Цветаевой «Живое о живом»,
чтение и анализ ее стихов раннего периода и писем к М.А. Волошину, воспоминаний Ариадны Эфрон, книг исследователей жизни и творчества поэта – Анны Саакянц, Ирмы Кудровой «Марина
Цветаева. Беззаконная планета», Алексея Павловского «Куст рябины», других авторов, интернет-ресурсов. Самой ценной для моей работы стала книга сестры Марины Цветаевой Анастасии
«Воспоминания», которая помогла воссоздать дух того времени,
душевное состояние и наклонности поэта, описание внешности
Максимилиана Волошина, его характера.
Кроме того, эпистолярный жанр для моего поколения практически утерян. Мы не пишем друг другу письма на бумаге – их вытесняют компьютерные технологии. Больше того, мы не пишем
писем даже на компьютере. Довольствуемся небольшими sms.
Поэтому мне было интересно «прикоснуться» к настоящему
письму.
Анна Саакянц пишет: «Ничто так не характеризует Цветаевучеловека, как ее письма. Даже если на одну чашу весов положить
всю ее поэзию и прозу, а на другую – только письма, вторая чаша,
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по-моему, перевесит. Без обращения к эпистолярному наследию
трудно приблизиться к личности художника слова (особенно человека другой эпохи), постичь его творческие замыслы и особенности мировосприятия» [6].
Изучив письма Цветаевой к Волошину, я открыла для себя будущего прозаика. Я рассмотрела письма Марины Ивановны именно того периода, когда она только вступила на литературную стезю, когда вышли ее первые два сборника стихов – «Вечерний альбом» в 1910 г. и «Волшебный фонарь» в 1912 г. Эти сборники –
предвестие будущего поэта, а сам поэт – еще так юн!
Материалы данного исследования можно применить на уроках
при изучении раздела истории России, связанного с культурой
конца XIX – начала XX вв., для более яркого и живого восприятия, а также на уроках литературы и внеклассного чтения при
изучении поэзии М.И. Цветаевой и М.А. Волошина.
1. История знакомства. Судьбоносная встреча
«Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. Вкрадчивый
голос:
– Можно мне видеть Марину Цветаеву?
– Я!
– А я – Макс Волошин. К вам можно?
– Очень!
Прошли наверх, в детские комнаты.
– Вы читали мою статью о вас?
– Нет.
– Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц как
появилась» [9], – так напишет Марина Ивановна в своей книге
«Живое о живом» в 1932 г. Это стало началом долгой дружбы, которой судьба щедро наградила обоих.
Первая встреча Цветаевой и Волошина состоялась 1 декабря
1910 г. в издательстве «Мусагет», которое напечатало первую
книгу стихов Марины «Вечерний альбом», написанную ею в 18
лет. Марина подарила Максу этот сборник, и 11 декабря 1910 г.
Волошин дал оценку творчеству юного поэта в газете «Утро России». В своей статье «Женская поэзия» он по-доброму отозвался
о стихах Цветаевой: «Это очень юная и неопытная книга – “Ве-
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черний альбом”. 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. 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 документальную важность представляет эта книга, принесенная из
тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы
верно передать наблюдение и чувство» [1].
А 22 декабря Максимилиан Волошин напишет стих, обращенный к Цветаевой «К Вам душа так радостно влекома»:
К Вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц «Вечернего альбома»!
(Почему «альбом», а не «тетрадь»?)
Почему скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я заметил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки,
Детский рот и простоту движений,
Связанность спокойно-скромных поз…
В Вашей книге столько достижений…
Кто же Вы? Простите мой вопрос.
Я лежу сегодня – невралгия,
Боль, как тихая виолончель…
Ваших слов касания благие
И в стихах крылатый взмах качель
Убаюкивают боль… Скитальцы,
Мы живем для трепета тоски…
(Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?)
Ваша книга странно взволновала –

116

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

В ней сокрытое обнажено,
В ней страна, где всех путей начало,
Но куда возврата не дано.
Помню все: рассвет, сиявший строго,
Жажду сразу всех земных дорог,
Всех путей… И было все… так много!
Как давно я перешел порог!
Кто Вам дал такую ясность красок?
Кто Вам дал такую точность слов?
Смелость все сказать: от детских ласок
До весенних новолунных снов?
Ваша книга – это весть «оттуда»,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: «Чудо – есть!»
С этого времени Волошин становится частым гостем в «старом
доме» в Трехпрудном переулке, где жили Цветаевы.
1.1. Романтичная и трудолюбивая Марина
В 1910 г. Марине исполнилось 18 лет. Свой первый сборник
стихов «Вечерний альбом» она посвятила одаренной русской художнице Марии Башкирцевой, потому что, как и большинство
молодежи того времени, зачитывалась ее «Дневником».
Стихи «Альбома» пронизаны домашним уютом, родительским
теплом. Доминирующие темы – матери, родного дома, детских
игр с сестрой, уютных вечеров в кругу семьи. И, конечно, тема
первой любви Марины Цветаевой к Владимиру Нилендеру, восторженному юноше, тоже жившему поэзией. Нилендер занимался переводами античных авторов – Эсхила, Софокла. Он открыл
Марине образ Орфея, тема которого в разных вариациях будет
звучать в поэзии Цветаевой на протяжении долгих лет. «Вечерний
альбом» вышел в свет к годовщине знакомства Марины и
Анастасии с Нилендером и назван так потому, что сестры подари-
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ли тогда своему другу кожаный альбом точно с таким же названием.
А до «Вечернего альбома» был водоворот увлечений Марины.
Это – интерес к поэзии Валерия Брюсова под влиянием Льва Кобылинского, друга, который ввел Марину в круг поэтов-символистов. Это – восторженное восхищение французской актрисой
Сарой Бернар, сыгравшей знаменитого Орленка в пьесе Эдмона
Ростана. Это – страстный и вдохновенный перевод ростановского
«Орленка» со старофранцузского на русский в 1909 г. Тогда же
Цветаева стала посещать лекции и клубные собрания при издательстве московских символистов «Мусагет», а через год – собрания кружка «Молодой Мусагет». Там проводились публичные вечера, здесь читались почти академические курсы по истории и
теории символизма. Андрей Белый играл ведущую роль, на его
выступления собиралось неизменно много публики.
«В те месяцы крепли Маринины начинавшиеся литературные
знакомства. Она посещала какие-то литературные вечера и, кончив работу по составлению своего первого сборника стихов “Вечерний альбом”, сдала его в печать», – писала в своих воспоминаниях Анастасия Цветаева [7, с. 355]. Марина проявляла удивительную работоспособность, совершенствовала свое образование,
была в центре культурной жизни Москвы. Сделав анализ стихов
«Вечернего альбома», изучив биографию поэта, я нарисовала себе
ее образ в этот период как романтичной девушки, увлеченной
творчеством, любящей все и всех всеобъемлющей любовью.
1.2. Мудрый, надежный, сказочный Максимилиан
«Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрел ее», – писал Илья Эренбург [11]. Отзыв
Волошина о книге начинающего поэта был самым доброжелательным. Но кто он – Максимилиан Волошин?
Поэт, прозаик, путешественник по Египту, Памиру, Африке,
Европе. К моменту встречи с Цветаевой «за плечами Волошина –
насыщенно и пестро прожитая жизнь: участие в студенческих
беспорядках, ссылки, путешествия по странам Европы, споры в
парижских кафе, множество знакомств и дружб с русскими и
французскими художниками, литераторами, учеными – и известность как автора ярких парадоксальных статей о литературе и
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искусстве. Волошин регулярно печатается в виднейших изданиях» [3]. Ему принадлежит первая монография о В. Сурикове,
опубликованная в 1985 г., статьи и лекции об И. Репине, вышедшие в 1913 г., очерк об иконописи 1914 г. Первый его поэтический сборник «Стихотворения. 1900-1910» увидел свет в 1910 г.
Кроме того, М.А. Волошин занимался живописью в парижской
мастерской Джеймса Уистлера – англо-американского художника, предшественника импрессионизма и символизма.
В 1910-20-х гг. Максимилиан Александрович создал множество пейзажей Крыма, Франции, Испании. Писал преимущественно
по памяти. Сегодня мы можем видеть его картины во многих музейных собраниях, среди которых – Государственная Третьяковская галерея и Музей имени А.С. Пушкина. «Чуть ли не ежегодно,
вплоть до середины 1916 года, Максимилиан Александрович кочует из России во Францию и обратно, перемежая Париж, Петербург, Москву и Коктебель, пустынное местечко на восточном побережье Крыма, где у него свой дом» [3]. В русских литературных кругах Волошина уважали. «Он покорял мастерством блестящего рассказчика, фейерверком парадоксов, умением слушать и
талантом примирять спорящих» [3].
Многосторонняя одаренность, доброта, остроумие и колоритная внешность сделали Волошина особенно популярной личностью среди интеллектуалов Серебряного века. Его невозможно было не заметить, не полюбить. Я приведу описание Максимилиана
Александровича, сделанное сестрами Цветаевыми.
Марина записала: «Макс был настоящим чадом, порождением,
исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка,
немножко Бога, на коренастых, точеных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз,
с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными
солями в крови (“А ты знаешь, Марина, что наша кровь – это
древнее море…”), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли» [9].
А так увидела Волошина Анастасия при первой встречи с ним:
«Первое чувство – желание глядеть, слушать, впивать – и подробно рассматривать: большой? – нет, совсем нет. Но огромный.
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Среднего роста. Нечеловеческая голова на плотных, очень широких плечах. Зевс с папиного шкафа! Гора кудрей, – борода – небольшая? Как горящая лава, упавшая с кратера головы. Каштановое, с рыжиной. Рука – не по-мужски, а большая и теплая, обнимает мою, глаза радостно, испытующе впивают мой встречающий
взгляд. Глаза Пана с картины Врубеля?! Нет, не Пана. У того –
пустые и страшные. Эти так светлы, как те, но взгляд вполз в душу и улегся там. Уютно, как свернувшийся кот. Макс удовлетворенно пускает мою руку на волю, а взгляд продолжается, и в нем
плавно, бестревожно кружится комната, унося меня в мне неведомое доброжелательство, ободрение, успокоение, познанье? Колдун! (Добрый колдун из Марининых стихов?) [7, с. 356].
Вот все и встало на свои места! Волошин, которому было на
момент знакомства с Цветаевыми 33 года, а им – 18 и 16 лет, возник из мифов, сказок и Марининых стихов, таких любимых и знакомых! А потом – Коктебель, который заменил Цветаевым любимую Тарусу. Волошинский Коктебель – продолжение счастливого
детства, продление счастья еще на несколько лет, до 1917 г. Но
главное – это встреча Марины и Сергея Эфрона.
В дом Волошина в Коктебеле съезжались многие поэты, философы, художники. После революции 1917 г. он укрывал здесь
всех гонимых – и белых, и красных. А в 1924 г. получил разрешение устроить в своем доме бесплатный Дом творчества для писателей.
Биографы М.И. Цветаевой указывают, что с Крымом связаны
годы ее жизни с 1911-го по 1914-й. Несомненно, это время было
бестревожным, солнечным, как когда-то в Тарусе. «Марина откровенно нежится в лучах волошинского неистощимого дружелюбия и жизнерадостности – и исподволь наблюдает за старшим
другом; именно здесь она открывает его для себя по-настоящему.
Его душевную уникальность, бесконечную мягкость, доброту, неисчерпаемость знаний – и потрясающую способность превращать
будни в праздники» [3].
2. Адресат любви
Анализ писем Цветаевой к Волошину я начну, конечно, с ее
самых первых двух писем.
«Москва, 23-го декабря 1910 г.
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Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние
слова о моей книге. Вы подошли к ней к<а>к к жизни, и простили
жизни то, чего не прощают литературе.
Благодарю за стихи.
Если Вы не боитесь замерзнуть, приходите в старый дом со
ставнями. Только предупредите, пожалуйста, заранее.
Привет.
Марина Цветаева».
«Москва, 27-го декабря 1910 г.
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Благодарю Вас за письма. В пятницу вечером я не свободна.
Будьте добры, выберите из остальных дней наиболее для Вас
удобный и приходите, пожалуйста, часам к пяти, предупредив заранее о дне Вашего прихода.
Привет.
Марина Цветаева».
И на отдельном листке – стихотворение:
Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!
Вы дитя и Вам нужны игрушки,
Потому я и боюсь ловушки,
Потому и сдержан мой привет.
Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!
Вы дитя, а дети т<а>к жестоки:
С бедной куклы рвут, шутя, парик,
Вечно лгут и дразнят каждый миг,
В детях рай, но в детях все пороки, –
Потому надменны эти строки.
Кто из них доволен дележом?
Кто из них не плачет после елки?
Их слова неумолимо-колки,
В них огонь, зажженный мятежом.
Кто из них доволен дележом?
Есть, о да, иные дети – тайны,
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Темный мир глядит из темных глаз.
Но они отшельники меж нас,
Их шаги по улицам случайны. Вы – дитя.
Но все ли дети – тайны?!
Мне кажется, Марина, немного опасается общения с Волошиным, держится на расстоянии. Ей пока не понятно, как вести себя
с этим человеком. С одной стороны – он взрослый, гораздо взрослее ее. Но с другой – как ребенок. Есть люди, которые в душе как
дети, они добры и честны. Но как узнать, такой ли человек – Волошин?
Однако из писем мы видим, что Марина хочет продолжения
общения с Максом, уважает его.
«Москва, 10-го января 1911 г.
Благодарю Вас за книги, картину, Ваши терпеливые ответы и
жалею, что Вы так скоро ушли.
Благодарю еще за кусочек мирты, – буду жечь его, несмотря на
упрямство спички: у меня внизу затопят печку.
Сейчас Вы идете по морозной улице, видите людей и совсем
другой. А я еще в прошлом мгновении…»
«Москва, 23-го марта 1911 г.
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Вчера кончила Consuelo и Comtesse de Rudolstadt, – какая прелесть! Сейчас читаю Jacques. Приходите: есть новости! Завтра
уезжаю за город, вернусь в пятницу…
За чудную Consuelo я готова простить Вам гнусного М. de Breot. Привет Вам и Елене Оттобальдовне.
Марина Цветаева.
P.S. Можно ли утешаться фразой Бальмонта: “Дороги жизни
богаты”?
Можно ли верить ей? Должно ли?»
Известно, что Волошин приносил и присылал Марине различные книги, которыми был увлечен сам: Анри де Ренье, Жорж
Санд, Александра Дюма. Марине нравились романы Жорж Санд,
это понятно из письма. Но не все! Роман Анри де Ренье, любимого Волошиным писателя, Марина категорически отвергла: «В не-
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годовании захлопываю книгу. Эту – дрянь, эту – мерзость –
мне?», – напишет она в письме чуть раньше. И еще письмо:
«Гурзуф, 18-го апреля 1911 г.
Кончила “Joseph Balsamo” – какая волшебная книга… Balsamo
сам такой благородный и трогательный. Благодарю Вас за эту
книгу.
Au revoir, Monsieur mon pere spiritu<e>1».
Книга Александра Дюма-отца «Записки врача. Жозеф Бальзамо», посвященная авантюристу, известному под именем графа
Калиостро, была подарена Цветаевой Волошиным. В 1932 г. Марина писала о ней: «…люблю по нынешний день, а перечитывала
всего только прошлой зимой – все пять томов, ни страницы не
пропустив. На этот раз Макс знал, что мне понравится».
Читая эти три письма, мы чувствуем, как Марина «приручается» [5] Волошиным, все больше привязывается к новому другу. А
потом сестры Цветаевы приехали в Коктебель в гости к Максу.
Встреча была такой: «То, что летело откуда-то сверху и бурным,
шумным прыжком обрушилось внизу мне навстречу, – был Макс.
Он стоял и так глубоко улыбался, как – не умеют улыбаться люди. Молчал, голову набок, смотрел и радовался. Все понимал,
входя в душу непонятно, неповторимо, – и я поняла, почему, еще
подъезжая к его дому, я сбросила с плеч тяжесть: в этом доме жил
Добрый дух. Мне сказала одна умная женщина, что Макс ей всегда казался Нептуном. Да, так. Зевс, Нептун – нечто природное, огромное, нечеловеческое. Распростершее руки – всему!.. Без меры
интимное. И дарящее человеку – счастье!..» [7, с. 373]. Объектом
своеобразного преклонения стала для юного поэта и мать Макса
Елена Оттобальдовна – женщина, по ее словам, «человеческой и
всякой исключительности, самоценности, неповторимости».
Марина и Анастасия вместе с Максом ездили в Старый Крым
и Феодосию, покорившую их восточной экзотикой. Из книги
А. Цветаевой «Воспоминания»: «Когда мы увидели феодосийские
улицы, Итальянскую улицу с арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, и его пересек сол1

До свидания, мой духовный отец (франц.).
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нечный луч, золотой воздушной чадрой протянулся под арку – и
когда из-под арки вышли два мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в глаза синева с плывущими розами, – бороды черней ночи показались нам со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел на нас из Стамбула! – и мы поняли –
Марина и я, – что Феодосия – волшебный город, и что мы полюбили его навсегда» [7, с. 389].
В Коктебеле Марина познакомилась с Сергеем Эфроном. Через год, 27 января 1911 г., они обвенчались в Москве. В своих
воспоминаниях Ариадна Эфрон так описывает встречу родителей: «Она собирала камешки, он стал помогать ей – красивый
грустный юноша – с поразительными, огромными, в пол-лица
глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала:
если он найдет и подарит ей сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, – и вложил ей его в ладонь,
розовый, изнутри освещенный камень, который она хранила всю
жизнь…» [10, с. 50].
Пребывание Марины Цветаевой в доме Волошина благотворно
сказалось как на ее внутреннем психологическом состоянии, так и
на творчестве. В Коктебеле она постепенно освободилась от замкнутости и книжного восприятия мира. И вот следующее письмо:
«Усень-Ивановский завод.
26-го июля 1911 г.
Дорогой Макс,
Если бы ты знал, к<а>к я хорошо к тебе отношусь!
Ты такой удивительно-милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой на вечере в Старом Крыму, твоей вечной готовностью помогать людям.
Не принимай все это за комплименты, – я вовсе не считаю тебя
какой-н<и>б<удь> ходячей добродетелью из общества взаимопомощи, – ты просто Макс, чудный, сказочный Медведюшка. Я тебе
страшно благодарна за Коктебель, – pays de redemption2, и вообще
за все, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу?»

2

Страна искупления (франц.).
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Ирма Кудрова в своей книге «Марина Цветаева. Беззаконная
планета» напишет: «С Максимилианом Александровичем отношения в Коктебеле утратили остатки “светскости”, которая всетаки сковывала Марину в Москве. Макс стал дорогим другом, которому можно было доверить все. Но и доверять было не надо,
потому что он все сам угадывал с полуслова – и без слов. От него
исходило постоянное тепло не просто сердечного внимания, но
восхищения – и как раз тем самым, чем она сама в себе больше
всего дорожила» [3].
Приехав в Москву Марина и Сергей решили жить вместе, это
было смелым шагом для того времени. Из отчего дома в Трехпрудном переулке Марина переехала в квартиру в доме на Сивцевом Вражке, которая стала молодежным центром для московской
богемы.
«Москва, 28-го октября 1911 г.
Дорогой Макс,
У меня большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на
подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен.
Наша квартира начала жить… Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и
со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и
верить в себя, иначе совсем невозможно жить!
Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, – мне всегда казалось, что кто-то
другой будет устраивать мою жизнь. Теперь же я во всем буду поступать, к<а>к в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня
одобряешь?
Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично т<а>к думать, – вот мое сегодня.
Жди через месяц моего сборника, – вчера отдала его в печать…»
До свидания, Максинька, пиши мне.
МЦ».
«Москва, 3-го ноября 1911 г.
Дорогой Макс,
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В январе я венчаюсь с Сережей, – приезжай. Ты будешь моим
шафером. Твое присутствие совершенно необходимо…
Макс, ты должен приехать!
Сборник печатается, выйдет, наверное, через месяц.
Сегодня мы с Асей в Эстетике читаем стихи. Будут: Пра, Лиля,
Сережа, Ася и Борис. Я говорила по телефону с Брюсовым…, и
между прочим такая фраза: “Одна маленькая оговорка, можно?” –
“Пожалуйста, пожалуйста!”
Я, робким голосом: “Можно мне привести с собой мою сестру? Я никогда не читаю без нее стихов”.
“Конечно, конечно, будем очень счастливы”.
Посмотрим, к<а>к они будут счастливы!
Я очень счастлива, – мы будем совершенно свободны, – никаких попечителей, ничего…
Пока до свидания, Максинька, пиши мне.
МЦ».
1912 г. ознаменовался для Марины Цветаевой двумя важными
событиями – они с Сергеем обвенчались, и у нее вышел второй
сборник стихов – «Волшебный фонарь», в котором есть милое
стихотворение, посвященное Волошину, – «Кошки»:
Они приходят к нам, когда
У нас в глазах не видно боли.
Но боль пришла – их нету боле:
В кошачьем сердце нет стыда!
Смешно, не правда ли, поэт,
Их обучать домашней роли.
Они бегут от рабской доли:
В кошачьем сердце рабства нет!
Как ни мани, как ни зови,
Как ни балуй в уютной холе,
Единый миг – они на воле:
В кошачьем сердце нет любви!
Очень интересное стихотворение, мне оно нравится. Но что
послужило поводом посвятить его Волошину? Быть может, Ма-
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рина описала себя в тот момент, какой она была при знакомстве с
Максом? Кошка – символ независимости, самодостаточности.
Впрочем, такой поэт и осталась на всю жизнь.
Далее еще будут письма и встречи. Цветаева будет приезжать
в Коктебель уже с семьей, с дочкой Ариадной, и Макс будет бывать в Москве. Но это уже другая Цветаева. Юношеский период
ее жизни и творчества закончился. Наступила зрелость.
В последний раз Цветаева посетила волошинский дом после
октябрьского переворота в ноябре 1917 г. Волошин, превыше всего ценивший человеческую жизнь (таково было его кредо), укрывал в своем доме раненых обеих сторон, независимо от того, к какому лагерю они принадлежали. После революции Максимилиан
остался в Коктебеле, жил бедно, вынужден был отдать свой дом
под бесплатный дом отдыха для писателей и тем самым сохранил
его.
Заключение
Изучив материалы о жизни и творчестве М.И. Цветаевой, также материалы о личности М.А. Волошина, личные письма Марины к Максимилиану, которые отразили этапы жизненного пути,
духовного и творческого роста, позволили рассмотреть Цветаеву
во времени, раскрыть ее характер. Я пришла к следующим выводам:
1. К 1910 г., в свои 18 лет, Марина Цветаева была образованным, интересным, постоянно совершенствующимся человеком.
Она не только писала стихи, делала переводы, но и уже была вхожа в литературные общества.
2. Максимилиан Волошин уже при жизни стал легендой. Это
человек-Солнце, художник, поэт, скульптор – реальная фигура в
истории русской литературы и русского искусства. Цветаева
вспоминала потом, уже после смерти Максимилиана Александровича, что он обладал, среди других, еще одним редким качеством:
не только сам был «коробейником друзей», но страстно любил
сводить, знакомить, «дарить» своих друзей друг другу.
3. Знакомство с Волошиным в конце 1910 г. значительно расширило круг литературных интересов Цветаевой. Первая книга
стихов «Вечерний альбом» была одобрена. Марина стала увереннее как поэт. Сказывается это и на стихотворениях второго ее
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сборника «Волшебный фонарь», который вышел в 1912 г. Макс
чутьем угадал незаурядный масштаб личности Цветаевой, масштаб ее поэтического таланта.
4. Несомненно, значение Волошина в жизни Цветаевой огромно. Именно в нем, раньше чем в других, юная Марина почувствовала полное понимание, а оказавшись в Коктебеле, в доме Макса,
ощутила дружескую поддержку. «Я тебе страшно благодарна за
Коктебель… и вообще за все, что ты мне дал…»
Можно с уверенностью признать, что именно Волошин стал
для великого поэта первым проводником в мир литературного сообщества. Он ввел Марину в свой круг, который ее принял и отчасти сформировал. Именно в доме Волошина Цветаева познакомилась и подружилась с некоторыми писателями и поэтами профессионального уровня. Достаточно назвать такие имена, как
А. Белый и О. Мандельштам. По словам литературоведа Р.С. Войтеховича, в 1910 г. Волошин «удочерил» Цветаеву. Критик в своей статье «Три заметки на тему “Цветаева и Волошин”» несколько безапелляционно, но в чем-то справедливо заметил, что «кроме
плодов своего мастерства Волошин поделился с Цветаевой и самим мастерством, кроме себя – подарил многих других людей, и
не только людей – идей (в том числе “сокровенных”, “эзотерических”), не говоря уже о книгах, по которым и надлежит восстанавливать “истинную” биографию всякого поэта и прозаика. Волошин был литературной “нянькой” Цветаевой» [2].
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Р.С. Мазняк,
научные руководители Л.И. Мазняк и Е.С. Малкова

Лев Николаевич Толстой – педагог и математик
Я очень люблю читать, и читаю с интересом все: фантастику,
классику, приключения. Но свою любовь к художественной литературе я делю с математикой, этой увлекательной и захватывающей наукой, требующей точности и конкретизации. Однако я никогда бы не подумал, что такие две противоречивые «дамы» могут иметь точки соприкосновения.
Каково же было мое удивление, когда, читая литературное
произведение, я в очередной раз наткнулся на математическую задачу! Тогда и родилась идея – проанализировать прочитанные литературные произведения, но уже глазами математика, попробовать решить предложенные их авторами задачи. И когда я занялся
этим вопросом, то понял, насколько дружно могут сосуществовать эти науки.
Математика известна с древних времен. Если вспомнить такие
великие государства прошлого, как Древний Рим, Древняя Греция, Османская империя в Турции, то можно заметить, что все архитектурные и художественные шедевры создавались с использованием вычислений.
Знания математики требовались не только при строительстве,
но и при создании литературно-художественных произведений.
Недаром Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Вдохновение
нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии». Математика и литература схожи в том, что через них мы познаем окружающую действительность: литература направлена на раскрытие духовной
сферы человеческой жизни, математика же предполагает понимание технической, материальной стороны.
Мы знаем, как связаны между собой литература и история, литература и музыка, литература и живопись, однако литература и
математика также могут сосуществовать друг с другом. Объективным доказательством этой связи может служить использование многими авторами математических задач при написании своих произведений. Поиску и решению таких задач и посвящена
моя работа.
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Математикой занимались и занимаются люди разных профессий. А если вспомнить классиков… Хорошо известно, что
А.С. Пушкину математика не давалась с детства, как и мне тоже.
Однако нельзя сделать вывод о неприязненном отношении великого поэта к математике в течение всей его непродолжительной
жизни.
Летом 2016 г. в нашем городе проходила ХХ Международная
научно-практическая конференция АДИТ-2016 «Музей цифровой
эпохи. Возможности и вызовы», где я, как слушатель «Детского
университета», принимал активное участие в образовательном
проекте «Школа школ». Мы создавали аудиогиды по Елабуге, в
которых озвучивали интересные факты об известных личностях
города и его достопримечательностях.
Я согласился принять
участие в этом проекте,
чтобы как можно больше
людей в России узнали,
что Елабуга – красивый
город с интереснейшей
историей. А когда узнал,
что буду работать именно в доме художника
И.И. Шишкина, был безумно рад.
На этой конференции
я познакомился с правнучкой Льва Николаевича Толстого Феклой
Толстой. Она подарила
мне свой автограф к замечательной книге ее
знаменитого предка «Все
лучшее для детей».
Прочитав вошедшие в
нее рассказы и басни, можно заметить «руку математика»: на
страницах издания содержится много загадок, а иногда автор дает
и отгадки. Именно эта книга дала мне толчок начать свою исследовательскую работу – «Математика и литература». Ведь во
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многих произведениях авторы не просто дают готовые знания и
выдают математические секреты, но предлагают нам подумать. А
разве книга не должна давать читателю пищу для ума?
Актуальность выбранной темы – желание разрушить стереотип несовместимости двух наук и доказать наличие между ними
тесного взаимодействия. Стоит лишь увидеть за словом число, за
литературным сюжетом – формулу и убедиться, что литература
существует не только для литераторов, а математика – не только
для математиков.
Моя исследовательская работа лишний раз подтверждает знаменитую истину, что математика не признает упрощенного подхода, основанного на фантазии и неправдоподобности, и является
«царицей всех наук». Я хочу подтвердить предположение о том,
что писатели все-таки являлись математиками в душе, а многим
математикам свойственны литературные таланты.
Глава 1. Лев Николаевич Толстой – педагог и математик
Л.Н. Толстой (1828-1910) родился 9 сентября в усадьбе Ясная
Поляна Тульской губернии. Он принадлежал к старинному дворянскому роду: отец писателя – граф Николай Ильич Толстой,
мать – Мария Николаевна, урожденная княгиня Волконская.
С осени 1841 г. до весны 1847 г. будущий писатель жил в Казани и обучался в Казанском университете: один год на восточном отделении философского факультета и два года на юридическом. Оставив в 1847 г. университет, Толстой вернулся на свою
любимую малую родину и здесь решил заняться улучшением быта крестьян, для детей которых надумал открыть школу в 1849 г.
В 1860 г. Лев Николаевич совершил долгое путешествие по
школам Европы: Германии, Франции, Англии, Италии, Бельгии.
В результате знакомства с зарубежной системой обучения Толстой окончательно укрепился в мысли, что стремление Министерства народного просвещения создать русскую школу по образцу
немецкой – бессмысленно, никакую педагогическую систему нельзя заимствовать, а своя школа должна быть народной. «Школа
хороша только тогда, когда она осознает те основные законы, которыми живет народ».
Деятельность Л.Н. Толстого как педагога разделяется на три
периода: первый – 1859-1862 гг., второй – 1870-1876 гг., третий –
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начиная с конца 1880-х гг. до конца жизни писателя. Первый период он назвал временем «трехлетнего страстного увлечения…
педагогическим делом». Это было время большого общественного подъема в России в связи с отменой крепостного права. Просветительскую деятельность среди крестьян Л.Н. Толстой рассматривал как выполнение своего долга перед народом: «Другое
теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и
Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем».
Изучение темы я начал с посещения Центральной городской
библиотеки Елабуги. Мне предложили очень много книг: как раз
в это время проходила выставка произведений писателя и его
уникальных изданий.

Интенсивная педагогическая работа Толстого началась с
1859 г., когда он открыл в Ясной Поляне бесплатную начальную
школу, которую посещали от 30 до 40 мальчиков и девочек в
возрасте 7-13 лет. Уроки начинались в 8 часов утра и зачастую
продолжались до 2 часов дня; с 2 до 5 часов был обеденный перерыв. В сумерках занятия возобновлялись и заканчивались в 8-9
часов вечера. Учащиеся изучали 12 предметов: чтение механическое и постепенное, писание, каллиграфию, грамматику, священную историю, русскую историю, рисование, черчение, пение, математику, беседы из естественных наук, Закон Божий.
С 4 февраля 1862 г. Лев Николаевич начал издавать ежемесячный журнал «Ясная Поляна», каждый номер которого включал
педагогический раздел и рассказы для детей (всего вышло 12 номеров). Целью школы, по Л.Н. Толстому, являлось воспитание
творческой, нравственной личности, задачей обучения и воспитания – формирование творческого мышления и нравственного самосознания. «Если ученик в школе не научится сам ничего тво-
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рить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать».
После завершения романа «Война и мир» начался второй период педагогической деятельности Толстого (1870-1876 гг.). Он
приступил к составлению «Азбуки» – своеобразного комплекса
учебных книг для первоначального обучения детей чтению, письму, грамматике, славянскому языку и арифметике.
«Азбука» состояла из четырех книг. Первая включала собственно азбуку, т.е. букварь, тексты для первоначального чтения,
славянские тексты, материалы для обучения счету, методические
указания для учителя. Следующие три книги – художественные и
научно-популярные рассказы по истории, географии, физике, естествознанию. В каждой имелись тексты для изучения церковнославянского языка и материалы по арифметике, содержание которых усложнялось в соответствии с возрастом учащихся. Это была
своеобразная энциклопедия знаний для первоначального этапа
обучения: в ней в популярной форме раскрывались понятия физики, химии, ботаники, зоологии. Многие рассказы имели проблемный характер, содержание научных понятий связывалось со знакомыми детям явлениями. Лев Николаевич в своих рассказах избрал своеобразную форму воздействия на чувства детей: страдающие растения, разговаривающие животные.
Педагогическая общественность с нетерпением ждала появления «Азбуки». Однако первые рецензенты, отмечая выдающиеся
достоинства рассказов для детей, осуждали методику обучения
грамоте, предложенную писателем, и отмечали, что отдел арифметики написан неудачно. Министерство народного просвещения
рекомендовать «Азбуку» Л.Н. Толстого для школ отказалось.
Неудача, постигшая «Азбуку», побудила ее автора написать заново краткое и доступное для детей пособие, по которому они
могли бы научиться грамоте. «Новая азбука», вышла в свет в мае
1875 г. и значительно отличалась от прежнего пособия. Если в
первой версии букварь составлял лишь первую часть комплекса
учебных книг, то «Новая азбука» становилась самостоятельным
учебником. Остальные части были переработаны в отдельные
учебники: «Арифметика» и получившие мировую известность
«Русские книги для чтения». «Новая азбука», получив широкое
признание, была одобрена Министерством народного просвеще-
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ния и рекомендована «для всех учебных заведений, где обучение
начинается с азбуки».

Фото №5. Дом-музей
Л.Н. Толстого в Хамовниках; г. Москва, декабрь
2017 г.

В «Азбуку» Толстой включил «Общие замечания для учителя»
(1872 г.), – настоящую дидактическую энциклопедию, в которой
обозначил условия успеха в обучении детей: «Для того, чтобы
ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того,
чтобы он учился охотно, нужно:
1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно;
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях».
Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его
учат, Лев Николаевич советовал учителю избегать двух крайностей: не говорить ученику о том, чего он не может знать и понять,
и не говорить о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя. Он предлагал учителю давать ребенку больше творческих
заданий. А для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, писатель советовал:
«1) чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там,
где он учится;
2) чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей,
3) (очень важное) чтобы ученик не боялся наказания за дурное
учение, т е. за непонимание, ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями;
4) чтобы ум не утомлялся. Определить число часов или минут,
после которого ум ученика утомляется, невозможно ни для какого
возраста, но для внимательного учителя всегда есть верные признаки утомления, как скоро ум утомлен, заставьте ученика делать
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физическое движение, лучше ошибиться и отпустить ученика, когда он еще не утомлен, чем ошибиться в обратном смысле и задержать ученика, когда он утомлен; тупик, столбняк, упрямство
происходят только от этого;
5) чтобы урок был соразмерен силам ученика, не слишком легок, не слишком труден. Если урок будет слишком труден, ученик
потеряет надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких усилий, если урок слишком легок, будет то же
самое. Нужно стараться, чтобы все внимание ученика могло быть
поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую
работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении».
В Яснополянской школе Толстой устраивал также игры в
снежки, перетягивание каната, катание на санках. Об атмосфере в
школе можно судить по воспоминаниям и рисункам детей: сохранился рисунок ученика, на котором изображена сценка из жизни
школы: дети играют в перетягивание каната, рядом сам Толстой и
надпись «Милый человек Лев Николаевич».
Даже в период величайшего душевного разлада, когда писатель решил окончательно уйти из Ясной Поляны и порвать с теми
условиями жизни, которые противоречили его учению, утром 25
октября 1910 г. (за три дня до ухода) он посетил школу и принес
экземпляры детского журнала «Солнышко», попросив учителя
раздать эти книги детям. В два часа дня Лев Николаевич снова
был в школе и хотел побеседовать с детьми по поводу книг. Узнав, что учитель еще не успел передать детям книги, Толстой сам
сделал это.
Заслуга Льва Николаевича состояла в том, что он открыл Яснополянскую школу для крестьянских детей. Его ученики хорошо
решали примеры на четыре действия арифметики, сложные задачи на смешение, знали дроби и пропорции, тройное правило, изучали планиметрию, геометрию, знакомились с алгеброй. Занятия
по математике имели хороший результат, об этом говорит тот
факт, что яснополянские школьники выиграли соревнование в решении задач с тульскими гимназистами, которые специально для
этой цели приезжали в Ясную Поляну.
В обучении математике Толстой вел учеников от процесса выполнения арифметических действий к выведению правил, считая,
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что ученик должен понимать производимые им арифметические
действия, что предотвратит механическое заучивание абстрактных определений. Он рекомендовал выполнять вычисление сначала на счетах, а потом записывать, сложение и вычитание начинать с высших разрядов чисел, а потом переходить к низшим;
сложение изучать вместе с вычитанием, а умножение – с делением.
Задачи из «Математики» Г.В. Дорофеева
Здесь я приведу задачи из «Азбуки» Л.Н. Толстого, которые
находятся в учебниках «Математика» для 5 и 6 классов под редакцией Г.В. Дорофеева.
1. Артели косцов надо было скосить два луга, один вдвое больше другого. Половину дня артель косила большой луг. После этого артель разделилась пополам: первая половина осталась на
большом лугу и докосила его к вечеру до конца; вторая же половина косила малый луг, на котором к вечеру еще остался участок,
скошенный на другой день одним косцом за один день работы.
Сколько косцов было в артели?
2. Пять братьев разделили после отца наследство поровну. В
наследстве было 3 дома – их взяли старшие три брата. А меньшим
зато выделили деньги. Каждый из старших заплатил по 800 рублей меньшим. Меньшие разделили эти деньги между собою, и тогда у всех братьев стало поровну. Много ли стоили дома?
3. Мужик вышел пешком из Тулы в Москву в 5 часов утра. В
12 часов выехал барин из Тулы в Москву. Мужик едет 5 верст в
каждый час, а барин едет 11 верст в каждый час. На какой версте
барин догонит мужика?
4. У купца 600 аршин сукна. Кирилл купил 1/4 аршина за 2 р.
50 к. Дунька купила 50 аршин за 5 р. 15 к. Купец дал Дуньке два
ар-шина, которые ничего не стоят. Васька купил, что осталось. За
все сукно, которое купец продавал, он взял 2400 рублей. Сколько
ар-шин взял Васька, сколько денег заплатил за каждый аршин?
5. В бочке было 2550 кружек воды. Дунька взяла 2/8 + 150 кружек, Васька взял 1/5, Тараска взял 1/12 + 50 кружек, Федька взял
7/15 + 230 кружек, остальное взял Кирилка. Сколько кружек воды
взял Кирилка?
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Таким образом, Лев Николаевич Толстой считал, что при обучении математике важнее всего осмысленность действий, понимание, которое обеспечивается работой собственной мысли ученика, опорой на практическую деятельность, а не на зубрежку.

Глава 2. Исследовательская часть
1. Задача о догадливой вороне
Недавно я прочитал забавный рассказ Л.Н. Толстого «Сказ о
догадливой вороне». Основанный на старинной легенде, он повествует о птице, страдавшей от жажды и нашедшей кувшин с водой. Воды в кувшине было мало, клювом ее не достать, но ворона
будто бы сообразила, как пособить горю: она стала кидать в кувшин камешки. В результате этой уловки уровень воды поднялся
до краев кувшина, и птица смогла напиться.
2. Теоретический способ решения задачи
Не обсуждая то, могла ли птица проявить подобную сообразительность, я заинтересовался этим случаем с геометрической стороны. Легенда дает повод рассмотреть следующую задачу: сколько воды должно было быть в кувшине первоначально, чтобы ворона могла напиться?
Рассмотрим три случая: удалось бы ей напиться, если бы вода
в кувшине была налита меньше половины объема, до половины,
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больше половины? Разбор задачи убеждает, что способ, примененный вороной, приводит к цели не при всяком первоначальном
уровне воды в кувшине.
Ради упрощения примем, что кувшин имеет форму прямоугольной призмы, а камешки представляют собой шарики одинаковой величины. Легко сообразить, что вода поднимается над
уровнем камешков лишь в том случае, если первоначальный запас
воды имеет больший объем, чем все промежутки между камешками: тогда вода заполнит промежутки и выступит поверх камешков. Можно вычислить, какой объем занимают эти промежутки.
Проще всего выполнить расчет при таком расположении каменных шариков, когда центр каждого лежит на одной отвесной прямой с центрами верхнего и нижнего шариков. Пусть диаметр шарика d и, следовательно, объем его
а объем описанного около него кубика
Разность их объемов
есть объем незаполненной части кубика, а отношение

означает, что незаполненная часть каждого кубика составляет
0,48 его объема. Такую же долю составляет и сумма всех объемов
пустот от объема кувшина. Таким образом, объемы пустот и
шариков равны (0,48=0,48), и
вода не выступает на поверхности.
Мало что изменяется, если
кувшин имеет не форму параллелепипеда, а камешки нешарообразны. Во всех случаях
можно утверждать, что если
первоначально вода в кувшине
налита была ниже половины, вороне не удалось бы набрасыванием камешков поднять воду до краев.
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3. Экспериментальная часть
Я провел эксперимент: взял мерный цилиндр и сделал камешки из пластилина. Наливал в цилиндр воду, рассматривая все три
случая.
Результаты измерений были занесены в таблицу.

4. Выводы по эксперименту
Если вода стояла, ниже половины
высоты кувшина или занимала половину высоты кувшина, вороне не удалось бы напиться. Если вода стояла
выше половины кувшина, птица бы
напилась. Результаты эксперимента
подтверждают теоретическое решение задачи. Будь ворона посильнее –
настолько, чтобы утрясти камешки в
кувшине и добиться их плотного сложения, – ей удалось бы поднять воду
более чем в два раза выше первоначального уровня. Но ей это не под силу сделать.
Я проверил: если брать очень мелкие камни, то вода поднимается выше. В реальных условиях рыхлое расположение камешков
допустимо. К тому же кувшины обычно раздуты в средней части,
это также должно уменьшить высоту подъема воды, подкрепляя
правильность вывода (от формы сосуда и высоты воды в кувшине
зависит решение проблемы: смогла ли птица напиться воды?).
Глава 3. Арифметика Льва Толстого
В 1848 г. Л.Н. Толстой начал свою педагогическую деятельность в Ясной Поляне «только для того, чтобы спасти тонущих
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там Пушкиных, Остроградских, Филаретовых, Ломоносовых. А
они кишат в каждой школе». «Он все взвешивал, обдумывал и
проверял, чтобы не мучить детей и чтобы дать им те знания, который должен передать молодому поколению взрослый знающий
человек».
Проанализировав преподавание математики в школах, великий
мастер слова подверг острой критике официально признанную
методику преподавания начал математики. Методические искания привели писателя к правильному выводу: «Математика имеет
задачей не обучение счислению, но обучение приемам человеческой мысли при исчислении». Он написал учебник «Арифметика»
в двух частях с указаниями для учителя, резко отличавшийся по
своему содержанию от учебников по этому предмету не только
своего времени, но и последующих десятилетий.
Толстовская «Арифметика» содержит две части: «Целые числа» и «Дроби». Первая имеет разделы «Счисление», «Сложение и
вычитание», «Умножение и деление». Вторая – разделы «Десятичные дроби. Разные счисления», «Переименование дробей»,
«Четыре действия над простыми дробями». Также писатель составил таблицу четырех счислений, в которой содержатся названия
чисел, их запись в славянском, римском, арабском счислении, а
также то, как откладывается каждое из них.
Предметом особого увлечения Льва Николаевича были занимательные задачи – с неожиданными, нестандартными решениями и результатами. Писатель с интересом собирал их в большом
количестве и всегда с удовольствием предлагал членам семьи,
знакомым, гостям. Вот две задачи и головоломка из толстовской
«Арифметики»:
1. «Коровы»: Трава на лугу растет одинаково густо и быстро.
70 коров могут поесть ее за 24 дня, а 30 коров – за 60 дней. Сколько коров поели бы всю траву за 96 дней?
2. «Деньги»: Муж и жена брали деньги из одного сундука, и
ничего не осталось. Муж взял 7/10 всех денег, а жена 690 руб.
Сколько было всех денег?
3. Головоломка, которая, по легенде, была придумана
Л.Н. Толстым для второго класса церковно-приходской школы.
Сейчас решить ее правильно могут только 30% старшеклассни-
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ков, 20% студентов вузов и 10% работников банков и кредитных
учреждений. Условие таково:
Продавец продает шапку за 10 р. Подходит покупатель, меряет
и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 р. Продавец
отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке разменять. Мальчик
прибегает и отдает 10 + 10 + 5. Продавец отдает шапку и сдачу 15
руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25
руб. фальшивые, требует отдать ей деньги. Что делать, продавец
лезет в кассу и возвращает ей деньги. На сколько обманули продавца?
На первый взгляд, решение лежит на поверхности. Однако
многих задача вводит в заблуждение и вызывает много споров,
ведь на самом деле, решений существует множество. «Классический» ответ звучит так:
Продавец отдал покупателю 15 рублей из своего кармана и
шапку, которая стоит 10 рублей. А продавщицу вообще не стоит
учитывать, так как он взял у нее 25 рублей и вернул обратно. То
есть правильный ответ – 25 рублей.
Решение на примере бухгалтерской формы:

На самом деле получается, что продавец по сравнению с начальной ситуацией (до всех сделок) остался:
- без шапки;
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- без 15 рублей в кассе (по сравнению с той
суммой, которая была изначально).
Л.Н. Толстой часто
обращался к математике
в своих произведениях,
дневнике,
записных
книжках, беседах с близкими, использовал математические понятия для блестящих афоризмов о характерах людей, познании, истине. Вот некоторые из них:
• «Все люди так же равны: как равны прямые углы при всем
видимом различии».
• «Человек есть дробь. Числитель – это – сравнительно с другими – достоинства человека; знаменатель – это оценка человеком самого себя. Но всякий может уменьшить своего знаменателя – свое мнение о себе, и этим уменьшением приблизиться к совершенству».
В связи с этим о людях, имевших о себе высокое мнение, Л.Н.
Толстой говорил: «У этого человека слишком велик знаменатель».
Заключение
Приступая к исследованию, я ставил перед собой задачу вызвать интерес к изучению предмета «математика», ведь она и литература не так уж далеки друг от друга. Искусство и наука требуют фантазии, творческой смелости, зоркости и наблюдения различных явлений жизни. Литература учит нас понимать окружающий мир, математика – точно мыслить, соизмерять, оценивать
этот мир.
В ходе работы мной были сделаны следующие выводы:
- существует связь между математикой и литературой;
- математика обладает большим эстетическим потенциалом;
- был опровергнут стереотип о сухости математиков;
- найдены материалы, подтверждающие связь между литературой и математикой;
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- использованы исторические сведения межпредметного характера;
- доказано присутствие математики в литературе.
Мои одноклассники, перед которыми я выступал на уроке со
своим исследованием, увидели в художественных произведениях
математическую ситуацию, задачу там, где раньше никогда ее не
видели, не обращали на нее внимания.
Я считаю, что моя работа принесла огромную пользу, ученики
увидели за словом число, за сюжетом – формулу. То есть заявленная цель достигнута.
Математика и литература –
Две ветви человеческой культуры,
Две книги из одной библиотеки,
Две песни из единой фонотеки.
Такие разные, как буква и число,
Неразделимые, как лодка и весло.
Что их роднит, объединяет в вечность?
Великой мысли дух и бесконечность!
Примечания
1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. – М.: Просвещение, 1989. – С. 191.
2. Козлов С. Софья Васильевна Ковалевская: приложение «Математика» к газете «Первое сентября». – №18, 2009.
3. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. – М.: Русанова,
1994.
4. Перельман Я.И. Занимательная геометрия. – Екатеринбург:
Тезис, 1994.
5. Толстой Л.Н. Сказ о догадливой вороне.
6. Толстой Л.Н. Все самое лучшее для детей. – М.: Издательство АСТ, 2016.
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Секция «Славила Отчизну и мечом, и словом…»
По итогам работы жюри приняло решение распределить призовые места следующим образом.
Награду за первое место вручили Данису Ильдаровичу Марданшину (4 класс МБОУ СОШ №1 г. Азнакаево; научный руководитель Гульнара Давзятовна Гарипова), Лейле Расимовне
Мингазовой (6А класс МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Нижнекамска; научный руководитель Наталья Николаевна Филиппова) и Эмилю Тагировичу
Шайхутдинову (10 класс МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» п.г.т. Камские
Поляны Нижнекамского района РТ; научный руководитель Татьяна Аркадьевна Кетова).
Приз за второе место присудили Дане Денисовне Якубюк
(7 класс МАОУ «Лицей №78 им. А.С. Пушкина» г. Набережные
Челны; научный руководитель Елена Владимировна Малахова);
Третье место досталось Ксении Дмитриевне Харитоновой
(5З класс МБОУ СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель
Альбина Газизовна Шайхлисламова), Ренате Ринатовне Сафаровой (6В класс МАОУ «СОШ №16» г. Альметьевска; научный руководитель Лилия Фаруковна Исмагилова) и Диляре Илшатовне
Мингазовой (7А класс МБОУ «СОШ им. С.А. Ахтямова» с. Манзарас Кукморского района РТ; научный руководитель Альфия
Табрисовна Иоргачева).
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Д.И. Марданшин,
научный руководитель Г.Д. Гарипова

«Золотой век» русской литературы
Золотой век русской литературы – это целая плеяда гениев
искусства слова, прозаиков и поэтов, которые благодаря своему
изысканному и творческому мастерству определили дальнейшее
развитие русской и зарубежной культуры.
Александр Николаевич Радищев (1746-1806) – российский революционный писатель, философ и юрист. Первый свой отрывок
из будущей книги «Путешествие из Петербурга в Москву» прислал журналу «Живописец» анонимно. Чуть позднее были напечатаны рассказы «Офицерские упражнения», «Дневник одной недели» и «Размышления о греческой истории». В своих произведениях А.Н. Радищев рассуждал о крепостном праве, незаконной
торговле людьми.
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский
поэт, прозаик. Родился в Москве в нетитулованной дворянской
семье, окончил Царскосельский лицей. Впервые его стихотворение «К другу-стихотворцу» появилось в печати в 1814 г. в журнале «Вестник Европы», в этот же период поэта приняли в литературное общество «Арзамас». На творчество молодого Пушкина
огромное влияние оказали труды таких классиков русской литературы, как Батюшков, Жуковский, Фонвизин и Радищев.
Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) – известный русский
поэт, переводчик, автор мемуаров. В 1844 г. окончил Московский
университет, первые стихи написал еще в юности. Поэзия Фета
впервые была опубликована в сборнике «Лирический пантеон» в
1840 г. и с тех пор постоянно печатались в журналах. Писатель
строго разграничивал свою прозу и поэзию. Поэзия для него была
романтична, а проза – реалистична. Он также является автором
замечательных стихов для детей.
Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) – знаменитый русский
прозаик и поэт, публицист и драматург. Творчество Тургенева
включает шесть романов, множество рассказов, повестей, статей,
пьес и стихотворений. В 1843 г. он знакомился с Белинским, у
них завязались дружеские отношения. Под влиянием Белинского
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были созданы и печатались новые стихотворения Тургенева, поэмы, повести. В августе 1852 г. была опубликована одна из его самых главных книг – «Записки охотника». И.И. Тургенева причисляют к лучшим писателям века.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – поэт, прозаик, художник. Родился в Москве, в 1832 г. поступил в школу гвардейских юнкеров и прапорщиков, в 1834 г. был выпущен корнетом в
лейб-гвардии гусарский полк. Литературную деятельность начал
в 1829 г., является автором 400 стихотворений и 30 поэм. Стихотворение «На смерть поэта», созданное после трагической гибели
А.С. Пушкина, вызвало неудовольствие властей, и Лермонтов
был выслан прапорщиком в действовавший на Кавказе Нижегородский драгунский полк. В 1841 г. погиб на дуэли.
Писательницы пушкинской эпохи
Елисавета Борисовна Кульман (1808-1825) родилась в семье
немецкого офицера, служившего в русской армии. Знала одиннадцать языков, сочиняла стихи на немецком, русском, итальянском
и французском. Перевела оды Анакреона белыми стихами на
русский, немецкий и итальянский, драмы В. Озерова – на немецкий язык. Ее немецкоязычные стихи удостоились похвалы Гете и
Жан-Поля, а впоследствии были положены на музыку Робертом
Шуманом.
Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) – первая русская женщина-офицер, участница Отечественной войны 1812 г., ординарец Михаила Кутузова и талантливая писательница. Прослужив
10 лет в русской армии под мужским именем, после выхода в отставку занялась литературной деятельностью. Первое произведение «Записки кавалерист-девицы» связано с ее воспоминаниями о
военной службе. Знакомство Н.А. Дуровой с А.С. Пушкиным позволило ей за пять лет издать в Санкт-Петербурге все свои произведения. Первое издание «Записок Александрова (Дуровой)» появилось в 1836 г. во втором номере журнала «Современник». Далее произведения печатались в журналах «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» и других. Мемуарным является
также сочинение «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» (1838). Произведения романтического характера
«Повести и рассказы» (1839), «Клад» (1840), «Угол» (1840), «Яр-
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чук – собака-духовидец» (1840) отличались запутанным сюжетом,
обилием таинственных приключений и имели огромный успех. Ее
творчество высоко оценили Пушкин, Белинский, Жуковский и
Гоголь.
Зинаида Александровна Волконская (1789-1862) родилась в Турине. Увлекалась музыкой, живописью, литературой, археологией, владела французским, итальянским, английским, греческим
языками. Получила известность как поэтесса, прозаик, певица и
композитор. Создала значительное количество историко-романтических литературных произведений, в том числе роман «Ольга» и
кантату памяти Александра I. В 1825 г. первой среди русских
женщин была избрана почетным членом Общества истории и
древностей российских.
Каролина Карловна Павлова (1807-1893) родилась в Ярославле, знала четыре языка и слыла девицей, «одаренной самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами». Первые
оригинальные стихи написала по-немецки и по-французски, ее
русские стихи пользовались успехом в московских литературных
салонах. Павлова переводила на немецкий и французский языки
стихотворения Пушкина, в 1848 г. был издан ее роман «Двойная
жизнь», написанный стихами и прозой. Поэму «Разговор в Трианоне» автор считала лучшим своим произведением.
Евдокия Петровна Ростопчина (1811-1858) – поэтесса, прозаик, переводчица, драматург, хозяйка литературного салона. Родилась в Москве, обучалась русскому, французскому и немецкому
языкам, рисованию, музыке, танцам, истории, географии, арифметике, Закону Божьему. Хорошая память, любознательность и влечение к литературе в связи с поэтическим настроением и врожденной страстью к творчеству сделали девушку писательницей
уже в раннем возрасте. Особенно сильное влияние на нее оказали
великие современники Пушкин, Байрон, Жуковский, Шиллер.
Творчество Ростопчиной имело успех, ее стихи заучивали наизусть, охотно печатали в лучших журналах. В 1841 г. она выпустила сборник своих стихотворений.
Начало XIX в. – это переломное время в искусстве, которое
ознаменовало выход русской литературы на мировую арену, и
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она смогла занять положенное высокое место в фонде мирового
искусства.
Примечания
1. Файнштейн М.Ш. Писательницы пушкинской эпохи. Историко-литературные очерки. – Букинское издание, 1989. – С. 176.
2. Баевский В.С. Тридцать лекций о золотом веке русской литературы. – Смоленск: Изд-во Смол., 2009. – С. 632.
3. Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы. – Издание АИСТ,
1839. – С. 19.
4. Смиренский Б.В. Надежда Дурова. – ГИПП «Янтарный
сказ», 1985.
5. Панаева А.Я. Воспоминания. – М., 1956. – С. 63.
6. Литературный журнал А.С. Пушкина «Современник». – Букинское издание, 1988. – С. 384.
7. Глебов А. Девица-воин. – СПб.: Маяк современного просвещения и образования, 1840. – С. 28.
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Л.Р. Мингазова,
научный руководитель Н.Н. Филиппова

Жанровое и художественное своеобразие
повести Н.А. Дуровой «Нурмека»
Мировая история знала много примеров, когда женщины вынуждены были скрывать свою принадлежность к прекрасному полу, чтобы заниматься деятельностью, которая в те годы считалась
исключительно мужской. Таким примером была Надежда Андреевна Дурова (1783-1866), которая стала одним из героев Отечественной войны 1812 г. и первой в русской армии женщиной-офицером, кавалером Георгиевского креста, навсегда войдя в нашу
историю [2]. Судьба ее оказалась настолько уникальной, что прославлена до наших дней.
Кроме военных подвигов Н.А. Дурова совершила и писательское достижение – стала автором многих литературных произведений. Самым известным из них остаются «Записки кавалерист-девицы». В библиографической статье «Писательницы России»
Ю.А. Горбунов упоминает о пяти годах творческой активности
Александрова (Дуровой) [3]. Мне очень понравилось поэтическое
название повести Надежды Андреевны «Нурмека».
В 1836 году Н.А. Дурова отправилась в Петербург, чтобы издать «Записки кавалерист-девицы». Поместив отрывок из них в
журнале «Современник», А.С. Пушкин сопроводил его следующим предисловием: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины столь необыкновенной; с изумлением увидели,
что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять сабли, владеют и пером быстрым, живописным, пламенным».
Если бы Надежда Андреевна не имела писательского призвания,
ее литературная деятельность не пошла дальше опубликования
воспоминаний о войне. Однако в следующие пять лет – с 1836 по
1840 гг. – увидели свет многие ее произведения. Их печатали
«Современник», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» и другие крупные столичные журналы. Вышли несколько
отдельных книг, четыре тома повестей и рассказов. Дурова стала
очень популярной в Санкт-Петербурге.
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Повесть «Нурмека» Надежда Андреевна написала в 1839 г. Ее
было сложно напечатать, так как появились цензурные затруднения: в повести поднимаются острые межнациональные вопросы,
и сочувственное авторское отношение к этой проблеме очевидно
[6]. Тем не менее, произведение вышло в свет и дошло до читателя, но больше не переиздавалось и практически не изучалось литературоведами. В 2013 г. Елабужский государственный музейзаповедник выпустил «Избранные сочинения Н.А. Дуровой», в
которой есть и повесть «Нурмека».
Современное литературоведение определяет повесть как эпический прозаический жанр, который занимает промежуточное положение между рассказом и романом. В каждую эпоху создавались повести, оставшиеся в истории литературы. С 1820-х гг. повесть становится ведущим жанром в литературе. Среди немногих
исследователей творческого наследия Надежды Андреевны нет
однозначного согласия в определении жанровой характеристики
повести «Нурмека». Е.Е. Приказчикова называет ее исторической
повестью [8], Е.И. Болюх относит к фольклорно-исторической
разновидности жанра, Р.В. Иезуитова считает этнографической
повестью [6].
«Нурмека» имеет подзаголовок «Происшествие, случившееся
в царствование Ивана Васильевича Грозного вскоре после покорения Казани». На этом основании произведение относят к исторической беллетристике. Названо оно по имени героини – девушки, за которую ее мать Кизбек хочет получить политический калым – ключи от царства Казанского. Она предлагает женихам захватить богатый царский обоз, чтобы на добытые деньги организовать войско для борьбы с русскими завоевателями.
Освободительная борьба поволжских татар против русской
власти после потери своей независимости является историческим
фактом. И по этой причине, а также в связи со все более возрастающей ролью женщины в русском обществе первой половины
ХIХ в. главной героиней Надежда Андреевна выбрала именно мужественную, целеустремленную, решительную Кизбек. Все нити
повествования тянутся к ней, она – главная сила в организации
сопротивления покоренного татарского народа [8]. Несмотря на
трагический финал, повесть «Нурмека» служит жизнеутверждаю-
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щим целям. Восстание, поднятое Кизбек, терпит поражение, но
остается в легендах [6].
Надежда Андреевна много путешествовала и в своих странствиях имела возможность записывать различные поверья, легенды,
песни. В своем творчестве писательница уделила представителям
мусульманского мира большое внимание, поскольку с уважением
относилась к татарской культуре, долгое время живя бок о бок и
общаясь с ее представителями. Не зря даже начинается повесть
«Нурмека» песней молодого магометанина Сулеймана. А еще в
книгу включена страшная ночная песня старухи: «Красит лунный
свет девицу, лунный свет! Лунный свет! Изменяет крови цвет!» –
что напоминает злую волшебницу из баллады В. Жуковского
«Спящая царевна».
Произведение тесно связано также с традициями русского героического фольклора, воспевшего подвиги былинных богатырей
и народных героев, силу их духа, стремление к воле. Повесть имеет кольцевую композицию, начинается и заканчивается описанием пустынного берега Камы, что способствует усилению восприятия красоты бескрайних просторов родины. Река, как символ жизни, быстротечности времени, обрамляет произведение. Надежда
Андреевна поднимает в «Нурмеке» проблемы «свободы и независимости человеческой личности, конфликт положительного героя
с окружающей его средой, раскрывает необычайное духовное богатство людей из народа: их способность беззаветно любить, отстаивать свою независимость и человеческое достоинство. С
большим сочувствием рисует она прошлое татар, подчеркивает
их поэтическую одаренность».
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля
значение слова «этнография» имеет следующее объяснение: описание быта, нрава и обычая народа. В исторической повести
Н.А. Дуровой изображены традиции, быт и нравы малых народов
России. Здесь чувствуется хорошее знание писательницей обычаев, верований татар, представлены такие характерные для исторической повести черты, как стремление понять дух эпохи, внимание к историческим документам, быту, языку, национальным костюмам, свойственным эпохе Ивана Грозного.
Композиция повести необычна тем, что интрига сохраняется
на протяжении всего времени. Главная героиня Кизбек хранит ка-
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кую-то тайну, о которой говорят только три персонажа: сама женщина, ее дочь Нурмека, а также Фатьма. Художественно-выразительные средства помогают автору точнее выразить мысль, придать красоту и образность персонажам, их действиям. Детальное
изучение повести Н.А. Дуровой «Нурмека» позволяет говорить о
большом и самобытном таланте писательницы. Показательно, что
В.Г. Белинский в своих обзорных статьях ставил имя Александрова (Дуровой) в списке рядом с именами таких известных писателей Золотого века отечественной литературы, как А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь.
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Э.Т. Шайхутдинов,
научный руководитель Т.А. Кетова

Психологический портрет Н.А. Дуровой
как отклонение от ролевой теории личности
Есть вещи, до полного понимания которых при всем своем желании человек не может добраться. И в этом ему не помогут ни
знание анатомии, химии или физики, ни любой другой науки.
Именно к таким «материям» относится душа, внутренний мир человека. Но какой бы она ни была, душа всегда остается индивидуальной и неповторимой. Однако есть люди, душу и сознание которых просто индивидуальными назвать невозможно. И из немалого списка таких личностей достаточно ярко выделяется Надежда Андреевна Дурова. Ее таинственность и манящая загадка увлекают многих людей современности, в том числе и нас. Уникальными в своем роде являются психологические особенности этой
удивительной и неординарной женщины.
Достойной внимания гипотезой, оправдывающей столь необычный для женщины образ жизни, который вела Надежда Андреевна, является ее характер, сформировавшийся в условиях, не
способствовавших воспитанию барышни конца XVIII в. Мать будущей кавалерист-девицы мечтала о рождении сына: «У меня родится сын, прекрасный, как Амур!..» И каково же было разочарование несчастной матери, когда ей вручили крупную черноволосую девочку-богатыря!
Дурова вспоминает в «Записках», как однажды на походе, доведенная до отчаяния криком малютки, мать просто выбросила
дочь из окна кареты. Пораженные гусары вскрикнули, отец, обливаясь слезами, поднял ее в свое седло. Андрей Васильевич категорически отказал жене в заботе о ребенке и отдал дочь на воспитание гусару Астахову. Тот целыми днями носил ее на руках, часто
сажал на лошадь; игрушками Нади были сабля и пистолет. Можно представить себе шестилетнюю девочку в конце XVIII в., которая со слезами на глазах требует от матери пистолет «пощелкать»!
Дурова сетует: «Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки, если б мать моя не представляла в самом безот-
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радном виде участь женщины», словом, «самое презренное творение на свете!» И девочка приходит к решению «отделиться от пола, находящегося под проклятием Божьим». Могла ли она не задумываться над своим стремлением к мальчишеству, столь ярко
выраженным, над теми странностями в себе, совладать с которыми была не в силах? Мать сурово наказывала дочь за малейшее
непослушание, принуждала к занятиям чисто девическим, унижала ее ежедневно и держала взаперти. И дочь не осталась в долгу –
каждый удобный случай использовала для мини-побега, своего
рода тренировочного побега; часами бродила по лесу, лазала по
деревьям, скакала верхом на любимом коне Алкиде и не отзывалась на встревоженные крики матери. Словом, была та еще барышня…
Наконец девочку «сослали» в Малороссию к родне по материнской линии, под хорошее влияние бабушки и теток. Ей шел
четырнадцатый год, и по собственному описанию Надя выглядела
так: «…Я была высока ростом, тонка и стройна, но воинственный
дух мой рисовался в чертах лица, и хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и
матушка говорили мне каждый день, что я совсем не хороша собою…»
Оставленная у родни вне бдительного ока матушки, она очаровала молодого человека по фамилии Кирияков. Но скоро скромные знаки внимания со стороны юноши были решительно пресечены родственниками с обеих сторон. И в этом случае Дурова
охотно жалуется на постороннее вмешательство в ее личную
жизнь, вяло сообщает, что, возможно, будучи замужем за Кирияковым, она «забыла бы свои гусарские замашки».
В 1801 г. Дурову выдали замуж за дворянина, заседателя земского суда В.С. Чернова. В 1803 г. у них родился сын Иван, о котором Надежда Андреевна в своих мемуарах добросовестно умалчивает, предпочитая считаться не «кавалерист-дамой», нарушившей супружеский и материнский долг, но «девицей». Не упоминает она и причин, склонивших ее покинуть мужа и вернуться
под родительский кров к ненавидящей ее и нелюбимой ею матери.
Но и дом отца не удержал ее. Сменив имя и фамилию, Надежда Андреевна бросила вызов Церкви. Жизнь в мужской компании,
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под мужским именем ставила нашу героиню в двусмысленное положение. Обладая аналитическим умом, молодая женщина не
могла не подумать о влиянии этого образа жизни на свою репутацию. Однако неудобства и сложности, которые выпали на ее долю, были не единственным испытанием твердости духа кавалерист-девицы: позор, или, как говорили в те времена, срам, тенью
ложился на ее родителей и близких ей людей.
С точки зрения психологии уход Надежды Андреевны из дома – это возможность реализовать себя на поприще, близком ей
по духу, наклонностям, и в то же время, по словам самой Дуровой, шанс «…отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня». Молодая женщина, жена и мать,
она не нашла морального удовлетворения в семье и тихой провинциальной жизни. Ее энергичная натура искала более достойного поля деятельности. Путь и карьера человека военного были
знакомы Надежде Андреевне с детства. Пример отца, походы Суворова, да и сама обстановка, в которой девочка росла, – все это
подсказывало выход из сложных и тягостных семейно-бытовых
отношений. Родители, муж и сын остались как бы за рамкой той
жизни, которая, как пишет Надежда Дурова, «отныне до могилы… будет и уделом моим, и наградой!» Сознавая, что условности и предрассудки общества ей не преодолеть, Дурова меняет
свой облик, т.е. играет мужскую роль и тем самым открывает калитку в некогда запретный для нее, как для женщины, мир. Независимость, возможность свободно передвигаться, самостоятельно
решать поставленные перед ней задачи – вот то, ради чего эта
удивительная женщина терпела и успешно преодолевала превратности судьбы. Надежда Андреевна горела желанием послужить
отечеству.
Целостность ее натуры восхищает: до конца своих дней Дурова осталась верна идеалам юности. Однако постоянным спутником ее свободы являлось одиночество, порой разбавляемое лишь
присутствием тех, кого она действительно любила – животных.
Мы считаем, что судьба Дуровой очень печальна и достойна соболезнований. Однако бытует мнение, что Надежда Андреевна
была счастлива в своем одиночестве, и ее жизнь не может служить поводом для жалости. Например, краевед, корреспондент газеты «Вечерняя Уфа» Галина Константиновна Фадеева пишет: «Я
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знаю много людей, которые сознательно не связывают себя обязанностями семейного человека. Одиночество и даже отшельничество не являлись для Н.А. Дуровой трагедией». Также есть
взгляды, пытающиеся объяснить странности поведения Надежды
Андреевны посредством медицины и психологии. Медицина в лице главврача КПГБ М.Р. Гатауллина по этому поводу говорит следующее: «Странное поведение Н.А. Дуровой может быть связано
с гормональными нарушениями, заложенными в генетике, однако
в психиатрии на сегодняшний день такое поведение трактуется
как норма».
Несмотря на все возможные отклонения в физиологии и психологии, духовный мир нашей героини богат и разнообразен. Она
способна наслаждаться красотой природы, любить живопись (она
рисовала сама, общалась с Шишкиным), понимать музыку, актерское искусство (она часто бывала в театрах, принимала участие в
домашних постановках). Несмотря на непонимание общества, Дурова не отказывалась от своих привычек: курила трубку, носила
мужскую одежду, отзывалась на мужское имя (Александр Александров), круг ее общения составляли одни мужчины – словом,
осталась верна своим принципам, которое общество не хотело
принимать, ожидая от нее выполнения традиционной ролевой модели.
Причины отклонений от традиционной ролевой модели
1. С точки зрения медицины:
а) генотип человека. В организме человека могут храниться
наследственные мутации, которые передаются из поколения в поколение. Мы предполагаем, что генотипу Надежды Андреевны
были свойственны наследственные мутации, отвечающие за половое развитие организма. Три женщины в роду Дуровых отказались выходить замуж вообще, что подтверждает эту гипотезу;
б) гиперфункция коры надпочечников. Наряду с половыми
гормонами за развитие организма отвечают и секреты, которые
вырабатываются корой надпочечников и отвечают за развитие
вторичных половых признаков. В женском организме это андрогены – мужские половые гормоны, в мужском же эстрадиолы –
женские.
2. С психологической точки зрения (по Карен Хорни):
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а) из-за тревог и чувства вины девочка может совершенно отвернуться от роли женщины;
б) нарушение психосексуального развития объясняется более
поздним разочарованием в любви и браке;
в) в XIX в., да и сейчас, мужчины имели «большую цену» в обществе; девочка жила в этой атмосфере, в дальнейшем это воспрепятствовало внутреннему принятию женской роли.
Примечания
1. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России. Конец XVIIXIX в. – М.: Просвещение, 2000.
2. Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы». – Казань: Татарское книжное изд-во, 1979.
3. Дурова Н.А. Избранные сочинения кавалерист-девицы
Н.А. Дуровой. – М.: Московский рабочий, 1983.
4. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.:
Современник, 1993.
5. История России. Энциклопедия под ред. Аксеновой М.Д. –
М.: Аванта+, 1997.
6. Хорни К. Женская психология. – СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1993.
7. Керсновский А.А. История русской армии; т. 1. – М.: Голос,
1992.
8. Наследие народов Российской Федерации. Сокровища культуры Татарстана / Под. ред. Тарунова. – М.: Научно-информационно-издательский центр, 2004.
9. Платонов С.Ф. Учебник русской истории. – М.: Прогресс,
1992.
10. Российская провинция №2 / Под ред. Ю.А. Петрушина –
Набережные Челны: Прикамье, 2002.
11. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997.
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Д.Д. Якубюк,
научный руководитель Е.В. Малахова

Роль Александра Пушкина
в творческой судьбе Надежды Дуровой
Надежда Андреевна Дурова известна современникам в первую
очередь как кавалерист-девица. Однако если бы она не стала писателем, то и слава о ней могла бы не дойти до наших дней.
Писательницы пушкинской эпохи
Труден был путь русской женщины в литературу. В России недоброжелательно относились к любым проявлениям социальной
активности «слабого пола», особенно в этой сфере. Сложное общественное положение писательниц в условиях военно-полицейского режима Николая I определил критик Иван Киреевский. На
страницах одесского альманаха «Подарок бедным» (1834) он сетовал на общество, привыкшее видеть в женщине лишь «полуигрушку»: «Предрассудок против писательниц еще во всей силе. Он
задавил, может быть, не один талант, обещавший новую красоту
нашей литературе и, может быть, новую славу» (28, т. 1, с. 119).
Несмотря на столь грустное положение, женщины-писательницы пушкинской поры своей славы достигли. Это подтверждала и
довольно капризная критика: в конце 1810 – середине 1830 гг. в
литературе насчитывалось около тридцати женских имен. О некоторых из них – ярких литераторах с необычной судьбой – знают и сегодня. Это 3.А. Волконская, Н.А. Дурова, К.К. Павлова,
Е.П. Ростопчина.
В то же время лишь узкому кругу специалистов-литературоведов известны Е.В. Аладьина, Е.Г. Андреева, А.Н. Арцыбашева,
Е. Бездольная, А.П. Глинка, М.Б. Даргомыжская, А.П. Елагина,
А.П. Зонтаг, А.В. Зражевская, А.О. Ишимова, И.С. Кони,
Л.Я. Кричевская, О.П. Крюкова, Е. Лебедская, В.С. Миклашевич,
Е.М. Фролова-Багреева, А.А. Фукс, Л.А. Ярцова. Около десяти
писательниц издавали свои произведения под псевдонимами.
Творчество наших героинь имело свой, особый репертуар тем.
Среди женщин-авторов были поэтессы и прозаики, создававшие
произведения для детей, исторические романы и повести, драма-
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турги, переводчицы, даже критики и публицисты. Разным было
их материальное и общественное положение, но и аристократок,
хозяек блестящих литературно-артистических салонов, и писательниц, добывавших себе средства к существованию только пером, роднило одно – стремление к социальному, духовному и
творческому равноправию, воспитанию общества в духе гуманности.
Талант их развивался в годы, когда вся Россия зачитывалась
чудесными элегиями молодого Пушкина, затем его «Евгением
Онегиным», «Борисом Годуновым», «Полтавой», сказками, с нетерпением ожидала выхода новых повестей, исторических трудов, номеров «Современника». Мы знаем, как нелегко складывалась судьба великого поэта. И все же творческий путь женщин –
его коллег по поэтической и писательской лире – более тернист.
Не всегда понимаемые современниками, почти все они были забыты. Да и в наше время имена лишь очень немногих из них можно найти в многотомных «историях» русской литературы или энциклопедических словарях.
Александр Сергеевич неоднозначно относился к «женской литературе». Но писательский талант женщин не мог оставить его
равнодушным – поэту импонировала тонкость души, артистичность, врожденная любовь к искусству, обаяние и достоинство
русских писательниц. Поэтому нас не удивляет высокая оценка
Пушкиным 3.А. Волконской, Е.А. Тимашевой, А.И. Готовцевой.
Его поэтический огонь давал живительные силы творчеству современниц. К именам О.П. Крюковой, А.В. Зражевской, Н.С. Тепловой можно присоединить и популярную беллетристку конца
1830-х гг. Е.А. Ган, литературный талант которой уже четко обозначился к последним месяцам жизни Александра Сергеевича.
Присматривался он и к литературной деятельности А.А. Фукс. Но
почетное место на страницах пушкинского «Современника» успела получить только Надежда Андреевна Дурова – женщина-воительница, кавалер славного Георгиевского креста, участвовавшая
в сражениях на полях Германии и России [154].
Роль А.С. Пушкина в творческой судьбе Н.А. Дуровой
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Итак, мы предполагаем, что литературный путь Надежды Андреевны мог не состояться, если бы не было в ее судьбе Александра Сергеевича.
1. Первое предположение, которое мы сделали, изучая произведения Дуровой – это то, что она не была уверена, что мемуарные записки могут быть интересны широкой публике. И только ее
брат Василий Дуров, познакомившись с великим поэтом и узнав
много нового о литературных гонорарах, убедил сестру показать
свои работы. Пушкин писал в своем письме Дуровой: «За успех,
кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное впечатление». Дурова признается: «Я получила ответ,
исполненный вежливости и похвал. Теперь нерешимость моя исчезла». Так что именно Пушкин вселил уверенность в начинающего литератора.
2. Второе предположение – если бы Пушкин не раскрыл тайны
Дуровой в «Современнике», то не было бы у читателей интереса к
личности этого писателя. Прочитав рукопись Надежды Андреевны, он понял, что в руках у него находится «гвоздь» следующего
номера журнала, который может сильно повлиять на распространение этого издания. Поэт назвал настоящее имя нового автора,
отчество и фамилию. Дурова же не хотела раскрывать тайну своего имени (Александр Андреевич Александров), подаренного ей
императором Александром I, не хотела никакого признания,
славы.
Однако, как следует из переписки, Александр Сергеевич и в
этот раз повлиял на нашу землячку: «Будьте смелы – вступайте на
поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое Вас
прославило». Используя силу литературного авторитета, он сумел
доказать что публикация в «Современнике» станет для нее не разовой акцией, а началом нового поприща, когда она сможет писать и издавать свои произведения, получая за этот труд достойное денежное вознаграждение. Ведь чем больше интересного знают читатели об авторе, тем быстрее раскупают его книги.
Александр Пушкин, обещая Надежде Дуровой блестящую литературную карьеру, был абсолютно прав. После выхода в свет
«Современника» она стала модным писателем, знаменитостью. К
годовщине смерти Пушкина она написала «Год жизни в Петер-

162

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

бурге, или Невыгоды третьего посещения», почтив тем самым память человека, благословившего ее на литературное поприще и
оказавшего неоценимую помощь и поддержку в начале этого
пути.
Примечания
1. Бегунова А.И. Надежда Дурова. – М.: Вече, 2013.
2. Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы. Серия «Знак судьбы». – М.: Аст-Пресс Книга, 2005.
3. Дурова Н.А. Избранные сочинения / Сост. О.А. Айкашева. –
Елабуга: ЕлТИК, 2013.
4. Стрельникова И. Надежда Дурова: уланская баллада / 7
дней. – 2011.
5. Файнштейн М.Ш. Писательницы пушкинской поры: историко-литературные очерки. Серия «Литературоведение и языкознание». – Л.: Наука, 1989. – 175 с.

163

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

К.Д. Харитонова,
научный руководитель А.Г. Шайхлисламова

А.П. Зонтаг – прирожденная
детская писательница
Интересны и по-своему трагически судьбы русских писательниц – современниц Пушкина. Нелегко складывалась судьба великого поэта, однако творческий путь его коллег-женщин по писательской лире более тернист. И все же они своей славы достигли.
В их числе были драматурги, переводчицы, поэтессы и прозаики,
создавшие произведения для детей, исторические романы и повести. Их роднило одно – стремление к социальному, духовному
и творческому равноправию, воспитанию общества в духе гуманности.
Творчество Анны Петровны Зонтаг, в девичестве Юшковой
(1785-1864) является одним из малоизученных компонентов культурного контекста второй трети XIX в. А.П. Зонтаг – «известная»,
«профессиональная» и «типичная» писательница для детей того
времени – так обычно характеризуют ее учебные и справочные
издания. Но существенно и еще одно немаловажное обстоятельство: библиография ее сочинений насчитывает свыше двадцати
томов, более сотни произведений средней эпической формы и комедии для детей. Изучение творчества Анны Петровны открывает
богатые перспективы для исследования истории русской детской
литературы.
В 1790 г. семья Юшковых переехала в Тулу, куда перевели на
службу дедушку Анны Афанасия Ивановича Бунина. Городская
жизнь отличалась от размеренного, тихого быта деревни. Очень
скоро дом Юшковых стал одним из центров тульской интеллектуальной жизни – здесь звучала музыка, велись споры о политике,
обсуждались литературные новинки. Мать девочки Варвара Афанасьевна хорошо музицировала и слыла завзятой театралкой. Эту
любовь она привила и трем своим дочерям. После смерти матери
в 1797 г. Анна с отцом и сестрами поселилась у бабушки – Марии
Григорьевны Буниной. Лето проводили в Мишенском, а на зиму
приезжали в Москву. Воспитанием младших Юшковых занялась
их тетка Екатерина Афанасьевна Протасова. Дети изучали ино-
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странные языки, знакомились с литературными новинками. На
лето из московского благородного пансиона приезжал Жуковский, и тогда занятия словесностью становились особенно интересными. К 1800-м гг. относятся и первые пробы пера Анны Петровны. Но по-настоящему она занялась литературным трудом
после 1815 г. В этом девушке опять-таки помог Жуковский: поэт,
чьими стихами восторгалась вся Россия, стал литературным наставником Анны.
Он обратился к друзьям своего детства с просьбой собирать
русские сказки и предания, так как поэтика русского фольклора
являет собой богатейшее духовное начало народа-героя, народапобедителя. Жуковский, глубоко ценивший богатые традиции
устного народного творчества, это прекрасно понимал. А уважать
прошлое своего народа, учиться доброте должны все, начиная с
самых маленьких. Если ребенок будет любить свою родину, людей, значит, из него вырастет хороший человек. Для детей и надо
создавать хорошие книги, призывающие к доброте и послушанию, рассказывающие обо всем, что интересует, – будь то сказка,
рассказ об увлекательном путешествии или о жизни такого же ребенка, как и сам юный читатель. Жуковский подбирал Юшковой
книги, советовал, подсказывал, на что обратить внимание и как
писать. И девушка внимательно следовала советам наставника.
В январе 1817 г. она вышла замуж за лейтенанта черноморского флота Егора Васильевича Зонтага. Фигура этого незаурядного
и обаятельного человека настолько интересна, что нельзя не представить его читателю. Е.В. Зонтаг родился в Филадельфии (США)
и в 1811 г. поступил на службу в русский флот. Когда началась
Отечественная война 1812 г., Зонтаг вступил в действующую армию. Заграничную кампанию 1813-1814 гг. он провел в составе
Дерптского конно-егерского полка, а с 1816 г. вновь ушел на
флот. В 1830 г. оставил морскую службу и жил с семьей в Одессе
до конца дней (1841 г.).
Анна Зонтаг много читала, писала, переводила. В начале 1820х гг. несколько небольших ее переводов вышли под редакцией
Жуковского в журнале «Вестник Европы». Первой большой работой Анны Петровны принято считать перевод «Эдинбургской
темницы» Вальтера Скотта. Однако Жуковский просил об изданиях, которые могли бы войти в постоянный круг детского чте-
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ния – небольшие повести или рассказы, написанные легко и доступно. Поэт познакомился с первыми опытами Анны на этой
стезе и уверял, что она – прирожденная детская писательница, ее
обязанность перед обществом как матери (у Анны Петровны в
1824 г. родилась дочь) поделиться опытом воспитания с другими
родителями, и лучше всего это сделать с помощью книг.
В начале 1830-х гг. вышли первые книги А.П. Зонтаг, предназначенные как для юных, так и для взрослых читателей: «ДевицаБерезница. Сказка для детей» (Одесса, 1830); «Слуга и господин.
Сказка» (Одесский альманах на 1831 г.); «Повести и сказки для
детей» (СПб., 1832-1834); «Детский рассказчик» (М., 1834) и другие. Очень скоро «Повести и сказки для детей» стали необходимым чтением во многих семьях. Хорошо иллюстрированное сочинение, несложные тексты которого содержали выделенные курсивом «добронравные» истины, как нельзя лучше отвечало педагогическим исканиям родителей. Из оригинальных произведений
А.П. Зонтаг, предназначенных для детей, нельзя не упомянуть
двухтомную «Священную историю для детей» (СПб., 1837). Она
вышла большим тиражом и сразу же завоевала огромную популярность. Написанная доступным языком, книга знакомила детей
со всеми сложными перипетиями «священной истории», изложенной в Библии.
Литературный дар Зонтаг, соединенный с чистейшими нравственными принципами, выявил еще одну незаурядную ее способность – быть педагогом. Целью воспитательного процесса, по
мнению Анны Петровны, является стремление развивать ум ребенка, самостоятельность суждений, избегать прямого назидания.
Мысль Жуковского – «общее само собою выходит из частных
опытов» по воспитанию одного ребенка – вдохновляла писательницу на создание «педагогики в художественных образах».
Незадолго до смерти (30 марта 1864 г.) она успела подготовить
и издать еще несколько книг для детского чтения. Историк-пушкинист П.И. Бартенев, хорошо знавший писательницу, в нескольких строках некролога удивительно точно определил значение ее
творчества: «Дружба с Жуковским наложила печать простоты и
задушевности на ее произведения. Она любила свое дело. Невозможно было без глубокого уважения глядеть на эту женщину, которая в маститой старости сохранила всю свежесть чувства и ума
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и на восьмом десятке не переставала трудиться для общей
пользы».
Неоценим вклад современниц Пушкина в развитие отечественной культуры. В трудное время николаевской реакции, часто не
понятые обществом, наталкиваясь на «умственные плотины» цензуры, представительницы «слабого» пола сумели найти достойное место в литературе тех лет.
Примечания
1. Зонтаг А.П. Полинька. Лиловый горшочек / Вопреки эпохе и
судьбе: возвращенная детская литература / Сост. В.Н. Бредихина,
И.В. Алясова. – Псков, 2001.
2. Кирьянова О.В. А.П. Зонтаг как духовная преемница В.А.
Жуковского: топосы Мишенского и Белева в прозе писательницы / Материалы второй научно-практической конференции
«Связь замечательных родов, подаривших миру В.А. Жуковского», посвященной 225-летию со дня рождения поэта. – Калуга,
2008. – С. 25-38 (0,9 п.л.).
3. Литературная сказка пушкинского времени / Сост., вступ.
ст. и комм. Н.А. Тархановой; ил. Н.Г. Гольц. – М.: Правда, 1988. –
480 с.
4. Психология: учебное пособие для начальной школы / Под
ред. И.В. Дубровиной. – М., 1998.
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Р.Р. Сафарова,
научный руководитель Л.Ф. Исмагилова

Казанское ополчение как пример
героизма народных масс
в Отечественной войне 1812 г.
Отечественная война 1812 г. имела колоссальные последствия
и оставила глубокий след во всемирной истории. Наш народ отстоял свое право на независимое существование и сделал это с такой неукротимой волей к победе и истинным героизмом, с такой
силой духа, как никакой другой народ не сумел бы никогда.
Именно поэтому мне хотелось бы рассказать о роли наших соотечественников в этой кампании. Ведь недаром эта война названа
Отечественной: весь народ сражался за свою Родину, Отечество.
Мы гордимся тем, что Россия вышла победителем в этом кровопролитном противостоянии.
При воспоминаниях о том времени в нашей памяти возникают
легендарные имена М.И. Кутузова, Н.А. Дуровой, Д. Давыдова,
П.Л. Толстого. Республика Татарстан, в которой я живу, является
неотъемлемой частью России, и поэтому мне стало интересно, какое влияние оказало Казанское народное ополчение на ход Отечественной войны 1812 г.
Создание Казанского ополчения
Сосредоточив на западных границах огромную армию, в ночь
на 12 июня 1812 г. армия Наполеона без объявления войны вторглась на территорию России. Наша армия вынуждена была с боями
отступать вглубь страны. Всколыхнувшее всю Российскую империю печальное известие нашло свое отражение и в Казанском
крае. Отечественная война объединила интересы всех его народов
вокруг дела защиты родины.
В этих условиях 6 июля 1812 г. император Александр I издал
манифест «О сборе внутри государства земского ополчения». Со
всех уездов люди стали стекаться в Казань, желая вступить в
ополчение. А 18 июля был издан второй манифест о разделении
России на ополченские округа. Содержание документа стало из-
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вестно в Казани в тот же день, текст был опубликован в местной
газете «Казанские известия», причем она вышла тиражом в 500
экземпляров вместо обычных 200. Директор первой Казанской
мужской гимназии И.Ф. Яковкин перевел манифест на татарский
язык, и, как отмечал гражданский губернатор Б.А. Мансуров,
«сие средство сделалось виною сильного впечатления на сердца
сих иноверцев и открыло усерднейшее соревнование в пользу
Отечества». Зачитывался манифест в кафедральном соборе, послушать его собрались представители самых разных сословий со
всей губернии – русские и татары, марийцы и чуваши. Казанская
губерния вместе с Нижегородской, Пензенской, Костромской,
Симбирской и Вятской губерниями вошла в состав III округа
ополчения. К созданию ополчения были привлечены все слои общества.
В августе 1812 г. в Казани состоялось собрание депутатов от
населения всех городов губернии. Купечество должно было вносить по 2 копейки с каждого рубля объявленного капитала, а мещане по 2 руб. 70 коп. с человека. К сентябрю было собрано более 100 000 руб. Казанский архиепископ Павел внес 2000 руб. из
личных средств. Казань в это тяжелое время стала еще и одним из
центров эвакуации.
1 сентября начался прием ратников в ополчение. Набор проходил по 4 человека со 100 душ мужского пола. Дворяне должны
были обеспечить ополченцев оружием, обмундированием и провиантом. Были сформированы два полка – пехотный и конный.
Их командирами назначили подполковника Чичагова и генералмайоров Муромцева и Титова. Сведения об этом содержатся в номерах газеты «Казанские известия» за 1812-1815 гг. Ополчение
формировалось осенью 1812 г., это свидетельствует, что казанцы
не успели поучаствовать в Бородинской битве и боях за Россию,
зато стали участниками заграничных походов.
Население помогало борьбе с иноземными захватчиками всем,
чем только могло. Особенно большую помощь оказали крестьяне
и рабочие предприятий, работавших на военное ведомство. Крестьяне Свияжского уезда собрали и доставили 100 пудов меди,
Чистопольского – 200 пудов шерсти. Не скупился наш народ и на
денежные средства. Было собрано 346 000 руб. серебром. Много
поступило пожертвований женскими драгоценными украшения-
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ми, золотыми и серебряными изделиями. Жители охотно давали
средства на снаряжение двух пехотных полков регулярной армии.
Боевой путь ополчения
13 января 1813 г. Казанское ополчение выступило в поход. Три
месяца шли ратники до Киева. 12 июля 1813 г. ополчение, перейдя реку Буг, соединилось с корпусом генерал-майора Муромцева
и вместе с ним прошло через Польшу, Силезию, Богемию. В начале сентября 1813 г. оно достигло границ Саксонии, 30 сентября
остановилось у селения Лохвицы в 7 верстах от Дрездена. В октябре 1813 г. наши земляки участвовали в осаде Дрезденской крепости, особенно жестокий бой им пришлось выдержать 25 октября. Сражение длилось весь день и всю ночь, были большие потери: 38 убитых, 170 раненых. Командира Казанского пехотного
полка подполковника Чичагова наградили золотой шпагой с надписью «За храбрость», батальонных командиров Селиванова и
Ростовцева – медалями, подпоручиков Бланка и Иглена – орденами.
Татарский конный батальон принял участие в боях под Магдебургом и Гамбургом. Ратная доблесть многих казанских ополченцев была отмечена наградами. Так, крестьянин-татарин Агиев
был возведен в чин младшего офицера, награжден за проявленную храбрость Аннинским крестом и возведен в дворянство. В
одном из татарских баитов, посвященном событиям тех лет, есть
такие слова: «Четыре-пять раз вступали в бои, по пояс утопая в
крови». Высокую оценку татарским воинам дал историк Е.В. Тарле, писавший, что они «сражались, судя по всем отзывам, замечательно стойко и мужественно».
В Бородинской битве в составе 8-го казачьего полка участвовали прапорщики Шакуров, Сабуров, Изъядинов и Юсупов. В долголетнюю военную службу оказались вовлеченными и патриотически настроенные дворяне Казанской губернии. Сразу три генерал-майора Талызиных командовали полками и батальонами. Наша землячка, первая женщина-офицер, георгиевский кавалер Надежда Андреевна Дурова была тяжело ранена под Бородино, а до
того участвовала в Смоленском сражении. После ранения она некоторое время служила ординарцем у главнокомандующего российской армией М.И. Кутузова.
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Казанское ополчение вышло из Дрездена 10 сентября 1814 г., а
25 февраля 1815 г. жители Казани торжественно встречали своих
героев-земляков. Определяя финал похода Наполеона в Россию,
Л.Н. Толстой, бывший в свое время студентом Казанского университета, писал: «Погибло все нашествие». Это была победа русской армии, всего многонационального народа страны. И население Казанского края внесло в эту победу весомый вклад.
Помочь сохранить память о великих событиях и героях – основная задача архивов. Документов, хранящихся в Национальном
архиве Республики Татарстан и непосредственно относящихся к
1812 г., к сожалению, не так много, как хотелось бы. Но тем ценнее каждый из них. Большинство документов отложилось в фондах 1-й Казанской гимназии и Казанского университета. Среди
них можно выделить протоколы заседаний Совета университета,
посвященные обсуждению высочайших манифестов о начале войны с Францией и формировании ополчений. Реакция на них последовала незамедлительно. Сохранился рапорт адъюнкта Петра
Кондырева от 18 июля 1812 г. в Совет университета о желании
вступить в ополчение, коллективное прошение студентов Игнатия
Данкова, Януария Ярцова, Петра Климова, Дмитрия Андреева на
имя императора от 7 августа 1812 г. с просьбой перевести их в кадеты волонтерного корпуса. О царивших в обществе патриотических настроениях можно судить и по большому количеству прошений, поданных родителями об исключении их сыновей из университета и гимназии для поступления в военную службу.
Особенно важным является список потомственных дворян Казанской губернии – участников Отечественной войны, в котором
представлены подробные сведения о боевом пути, ранениях и наградах представителей казанского дворянства. Например, подполковник Павел Львович Толстой участвовал в сражениях за Витебск и Смоленск, Бородинской битве, преследовал неприятеля за
границей, был награжден за храбрость золотой шпагой с надписью; Иосиф Иванович Юшков служил в лейб-гвардии гусарском
полку, участвовал в Бородинском и Тарутинском сражениях, был
ранен под Лейпцигом, брал Париж; и т.д.
В 1912 г., через сто лет, император Николай II высоко оценил
подвиг Казанского ополчения и прислал телеграмму с благодарностью мусульманам губернии за верноподданнические чувства.
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Это был ответ на телеграмму, направленную императору Николаю II, в которой, в частности, говорится: «Мусульмане всех 17
приходов Казани, празднуя 100-летие Отечественной войны, собрались сегодня вместе с русским населением на Арском поле и
молились по правилам своей веры. В эту войну предки мусульман, как и всегда, были верными слугами отечества и совместно
проливали кровь за Родину и монарха». Копия документа хранится в фонде канцелярии казанского губернатора.
Глубокое исследование архивных источников дает возможность в наиболее полном объеме показать участие в войне широких слоев народа. Есть работы, посвященные формированию и
боевым действиям отдельных губернских ополчений. В освещении проблемы народного ополчения в Отечественной войне
1812 г. видное место занимает мемуарная литература – дневники,
записки, письма и воспоминания. Ценнейшим источником о событиях 1812 г. стали «Письма русского офицера…» Ф.М. Глинки.
Большой заслугой автора «Писем» является то, что в них он ярко
и вдохновенно раскрыл народный характер войны. Однако имеющиеся научные труды, специально посвященные ополчению, охватывают эту проблему только частично. Плохо освещен в исторической литературе вопрос об участии других народов России в
Отечественной войне, в частности жителей Казанской губернии.
Примечания
1. Высочайший манифест императора Александра I от 6 июля
1812 г. [электронный ресурс]. – Режим доступа: historydoc.edu.ru/cata
log.
2. История Татарстана. – Казань: Хэтер, 2001.
3. История Татарстана и татарского народа. – Казань: Хэтер, 2008.
4. Герои 1812 года. – М.: Молодая гвардия, 1987.
5. История Татарской АССР. – Казань: Татарское книжное изд-во,
1989.
6. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. – М.:
Пресса, 1992.
7. Тарле Е.В. Отечественная война 1812 года. – М.: Пресса, 1994.
8. Материалы из Национального архива РТ [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/.
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Д.И. Мингазова,
научный руководитель А.Т. Иоргачева

Золотой век русской литературы.
Надежда Дурова
Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) вошла в историю как
первая в России женщина-офицер и писательница. Родилась она
на Украине в небогатой дворянской семье, воспитывалась денщиком-гусаром. Переодевшись в мужское платье, бежала из дома и,
выдав себя за молодого дворянина, поступила в Конно-польский
уланский полк. Участвовала в войнах России с Францией в 18061807 и 1812-1814 гг. За спасение раненого офицера в разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в офицеры с переводом в Мариупольский гусарский
полк.
Император Александра I, пораженный самоотверженным желанием женщины служить Родине на военном поприще, разрешил
ей остаться в армии под именем Александрова Александра Андреевича, производным от его собственного имени. В Отечественную войну 1812 г. Н.А. Дурова участвовала в сражениях под Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине, где была контужена ядром в ногу, но осталась в строю. Позднее была произведена в чин поручика, служила ординарцем у М.И. Кутузова. В 18131814 гг. она приняла участие в заграничных походах.
Только в 1816 г. Надежда Андреевна вышла в отставку в чине
штабс-ротмистра с пенсионом. Она жила сначала в Сарапуле, потом в Елабуге, ходила постоянно в мужском костюме, все письма
подписывала фамилией Александров и сердилась, когда к ней обращались как к женщине.
Литературная деятельность
Надежда Дурова прославилась не только на поле брани, но
также на поприще художественной литературы. Ее произведения
пользовались значительным успехом и вызывали восхищение не
только читателей, но и корифеев литературы – А.С. Пушкина и
В.Г. Белинского. Известность Дуровой принесли «Записки кавалерист-девицы». Отрывок из них Пушкин поместил в журнале
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«Современник» (№2, 1836), снабдив следующим предисловием:
«С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины,
столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».
Мемуары Дуровой представляют собой отблеск Отечественной войны 1812 г. Они содержат красочные характеристики деятелей того периода (Кутузов, Ермолов, Коновницын), рисуют состояние и боевую жизнь легкой кавалерии (гусары, уланы, казаки) на маневрах и зимних квартирах, в походах, сражениях. Кроме исторических данных, у Надежды Андреевны есть немало живых описаний красот природы и быта разных слоев общества.
«Записки» ее читались с увлечением. Самой главной в них была
личность автора: «Боже мой,– писал В.Г. Белинский, – что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира – героиня этих
записок!» Особенно высокого мнения критик был о языке произведения: «И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо!»
Несколькими словами Александр Сергеевич обрисовал главные достоинства писательницы: искренний рассказ, предельная
простота. Со страниц книги встает мужественный образ героини,
награжденной Георгиевским крестом. Молодая женщина, отказавшаяся от семьи, радостей мирной жизни, вызывала восхищение своей отвагой и патриотизмом.
Н.А. Дурова глубоко чувствовала природу. Суровая красота Камы
оказала определенное влияние на ее душу, формирование характера:
«Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный
вид, открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине». Такое же
восторженное описание встречается в повести «Нурмека»: «Крутой,
высокий берег ровными уступами спускается к родимой реке моей. К
ее быстрым, чистым, светлым струям ведут эти огромные природные
ступени. Какое величие! Какое великолепие! Как прекрасна, как благородно прекрасна страна…» Здесь в каждом слове видны восхищение и преклонение перед величием любимой родины. Но эта любовь
не созерцательная, а полная решимости, действия. Своеобразным
итогом звучат слова автора «Записок»: «Какая жизнь, какая полная,
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радостная, деятельная жизнь!.. Каждый день я живу, я чувствую, что
живу…»
После «Записок» Надежда Андреевна напечатала в журнале «Библиотека для чтения» рассказ «Т-ская красавица, или Игра судьбы». В
его основе лежит тема женской судьбы, угадываются автобиографические черты. В том же журнале в 1838 г. была опубликована повесть «Граф Мавриций». В следующем году вышла в свет повесть
«Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения». Кроме автобиографических черт она содержит интересные сведения о
жизни Александра Сергеевича, взгляд современника на великого поэта. Также Дурова рассказывает о местах старого Петербурга, многие
из которых овеяны именем Пушкина.
За мемуарными произведениями последовали рассказы, повести и
романы. 1839-й год был у писательницы наиболее плодотворным. В
«Отечественных записках» были напечатаны «Два слова из житейского словаря: 1. Бал; 2. Воспоминания». В сборнике «Сто русских
литераторов» (том 1-й) помещена повесть «Серный ключ» с портретом автора работы А. Брюллова, написанная в присущем Дуровой
романтическом духе. Ее также отметил Белинский: «По части романически-повествовательной замечателен еще “Серный ключ” г.
Александрова (Девицы-кавалериста)». В 1839 г. вышло в свет крупнейшее произведение Надежды Андреевны – роман «Гудишки» в 4-х
частях. О нем положительно отозвался журнал «Библиотека для чтения»: «Действие происходит в Литве, которой нравы сочинительница так хорошо знает и так прелестно описывает. Рассказ вообще
быстр и увлекателен. “Гудишки”, как они есть, читаются с удовольствием».
В 1839 г. было издано и собрание сочинений Дуровой в четырех
томах под названием «Повести и рассказы». В него вошли историческая повесть «Нурмека. Происшествие из времен Ивана Грозного
вскоре после покорения Казани», рассказа «Т-ская красавица, или
Игра судьбы» и «Людгарда, княжна Готи» («Павильон»), повесть
«Серный ключ, или Черемиска». В 1840 г. Дурова выпустила три новые повести: «Угол», «Клад» и «Ярчук – собака-духовидец». Белинский удивлялся литературной плодовитости писательницы: «Г. Александров, видно, решился дарить нам каждый месяц по большой повести», – писал он. Эти произведения были написаны хорошим слогом и представляли занимательное чтение.
Однако в 1840 г., закончив издание произведений, Надежда Дурова навсегда отказалась от литературной деятельности. В течение по-
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следующих лет она не написала ни строчки. На вопрос, почему, отвечала так: «Оттого, что мне теперь не написать так, как я писала
прежде, а с чем-нибудь явиться в свет не хочется».
Заключение
В 1858 г. Дурова написала не потерявшую своей актуальности и
сегодня статью о русской женщине. Роль женщины писательница определила так: «В наше время женщина скучающая, не умеющая найти себе занятие, утомленная бездействием, такая женщина более неуместна, чем когда-либо! Теперь, более чем когда-либо, нужны русскому обществу женщины деятельные, трудящиеся, разумно сочувствующие великим событиям, которые происходят около них, и способные вложить свою лепту для того здания общественного блага и
устройства, которое воздвигается общими усилиями. Теперь русскому обществу нужнее, чем когда-либо, не женщины-космополитки, а
русские женщины во всем прекрасном значении этого слова!»
Смело вступив на поприще писателя, Надежда Андреевна оставила разнообразное литературное наследие, которое получило высокую
оценку: «Записки кавалерист-девицы» были оценены А.С. Пушкиным как книга, «замечательная по всем отношениям»; «Игра судьбы» и «Год жизни в Петербурге» названы В.Г. Белинским «рассказом истинного события». Для нас интересно и то, что произведения
писательницы посвящены изображению жизни и быта таких народов, как марийцы, татары, поляки, литовцы. Живое изображение эпохи, глубокое проникновение в национальное своеобразие народной
жизни несомненны, поэтому роман и повести талантливой писательницы Н.А. Дуровой занимают достойное место в истории русской
литературы.
Примечания
1. Электронный ресурс: http://az.lib.ru (Надежда Дурова, «Записки
кавалерист-девицы»).
2. Электронный ресурс: http://domstihov.ru.
3. Электронный ресурс: http://www.hrono.ru.
4. Электронный ресурс: http://www.encyclopaedia-russia.ru.
5. Электронный ресурс: http://lib39.ru.
6. Электронный ресурс: http://penzacitylibblog.ru.
7. Электронный ресурс: http://irbit.info.

176

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Б.Э. Мингазетдинов,
научный руководитель Е.В. Мингазетдинова

История храма – в истории села,
история села – в истории России
(продолжение работы над историей
Иоанно-Предтеченского храма с. Костенеево)
Однажды, когда я рассматривал одну из фотографий церкви,
мне захотелось продолжить свое исследование и найти новую информацию об истории храма, села и судьбах изображенных на
снимке сельчан. Этих людей давно нет, но остались их родные,
знавшие и помнившие события конца XIX – начала XX вв.
Этот временной отрезок в жизни храма я и решил рассмотреть
в своей работе. Она подарила много интересных встреч, увлекательных походов с ребятами нашей школы, которых тоже увлекло
мое исследование. Поиски подвигли нас организовать в здании
новой школы музей. Исследование заключалось в работе с архивными документами, хранящимися в канцелярии Иоанно-Предтеченского храма, также я общался с людьми, рожденными в 192030-х гг., либо с более молодым поколением (60-70 лет) – коренными костенеевцами, выросшими на рассказах своих бабушек и
дедов.
Например, Анастасия Ивановна Мухина (85 лет) рассказала о
том, что в 1930-40-х гг., когда службы в храме не велись, колокольня использовалась в качестве пожарной вышки. Каждый двор
села нес дежурство, вечером дежурные поднимались на колокольню, чтобы следить за тем, не разгорелся ли где пожар. Стекла были выбиты, поэтому монотонный ритмичный набат было слышно
далеко. Кроме того, как ни странно для того времени, самый
большой колокол использовали в качестве магического предмета:
суеверные сельчане приклеивали к его языку записочки, привораживая женихов или невест. В самой церкви хранили зерно, привозимое в теплый придел на лошадях, а на церковном складе хранились колхозные овощи. За все это отвечала завхоз Мария Шилманова, которую и посадили за нехватку зерна: оно утекало в норы,
проделанные в деревянном полу крысами. По этой причине зерно
в дальнейшем прекратили там хранить.
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По словам отца Анастасии Михайловны, на Пасху прихожане
приносили столько яиц, что старый батюшка даже солил их в бочке. На приход полагалось 2 батюшки, 1 дьякон, 2 псаломщика,
что мы и видим на фотографии дореволюционной эпохи.
А.М. Мухина вспоминает и о том, что батюшка Иоанн в 1980-е
годы возил с поминального стола продукты в Елабужский детский дом.
Свекор Анны Осиповны Мухиной был звонарем на колокольне
в 1940-х гг. Она рассказывала, что, будучи девочкой, часто бегали
в храм с подружками причащаться, однако время, когда было два
священника, не помнит. Служители в церкви часто менялись. В
доме Анны Осиповны была найдена маленькая фотография священника с женой. Снимок можно датировать примерно 1930 г.
А.О. Мухина рассказала также, что венчалась с мужем ночью,
тайно, чтобы никто не узнал. Венчальных одежд не было, поэтому она постирала будничную одежду, которую и одела. Обручальные кольца делали здесь же, в церкви, из обычных копеек.
Детей сельчане тоже крестили по ночам, под церковью, втайне от
злых глаз. Не дай Бог, если учителя видели крест на шее ученика – срывали, позорили, выставляли на линейке, исключали из общественных организаций.
Мухина подтверждает, что в войну Иоанно-Предтеченский
храм был закрыт, в холодный придел была сложена и заперта вся
церковная утварь, а в теплую часть свозилось зерно на лошадях.
Церковь была полностью деревянной, сделанной без единого
гвоздя из бревен, привезенных из Красного Яра, что за Камой. В
1938 г. стены здания были оштукатурены побелкой, так что на
них приезжие киномеханики показывали кино; железом их обшили только в 1980-х гг. при о. Сергии (Сафронове). Анна вспомнила немой фильм про Чапая. Интересно, что и в те годы при храме
действовали не только школа и больница, но и малый монастырь – на Пасху маленькую Аню мама водила «к старым девам в
дом». О войне Анна Осиповна говорит, что на нее ушли все мужики, а всеми работами занимались женщины. Государству нужно было сдать с дома 200 литров молока, 100 штук яиц, 40 килограмм мяса.
Я привел самые интересные, на мой взгляд, рассказы старожилов, благодаря которым удалось восстановить портрет той самой
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Натальи Тихоновны Акаевой по прозвищу «Бызина», которая в
свое время спасла наш храм.
В 1943 г. Н.Т. Акаевой было 80 лет, она служила в церкви старостой, а когда уполномоченные Пустобаев и Макаров пришли за
ключами, чтобы забрать все самое ценное, Наталья не открыла
храм. Ей стали угрожать, ударили ломом по ноге – лапоть пробило, а ногу нет. За сопротивление уполномоченный на коне три раза гонял женщину в Казань пешком, подгоняя кнутом. В Казани
Наталье подставляли к виску наган, угрожали убить, и там она
сказала: «Хоть убейте, а ключи не отдам». Пытались скинуть колокола с церкви, и тогда она сказала те слова, которые стали для
односельчан крылатыми: «Товарищ Сталин издал приказ за победу молиться, а вы что же, против товарища Сталина?» Уже позже
добрый мусульманин разрешил открыть храм и продолжить ведение служб.
Так что именно благодаря одной самоотверженной женщине
стоит в селе церковь, оглашает своим благодатным звоном округу, а вместе с ней живет и село Костенеево. Пусть тихая, но крепкая вера людей спасла нашу жемчужину – Иоанно-Предтеченский
храм, ибо не стоит село без праведника.
С чего начинался музей, или Как «приходят» экспонаты
Мы, юные жители села, без сомнения считаем, что Костенеево – легендарное. Поэтому нам очень захотелось создать свой
школьный музей, который рассказывал бы посетителям о знаковых событиях в истории нашей малой родины, ее замечательных
людях.
Началось все с медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», которую я нашел у себя на
огороде 9 мая 2017 г. Принес ее в школу, показал всем ребятам –
они были в восторге! Оказалось, что два года назад Паша Любимов из 7-го класса тоже нашел серебряную медаль на огороде, но
та награда датируется 1938 гг., ее давали за большие достижения
в труде. А потом оказалось, что у кого-то дома лежат старинные
монеты, фотографии, гильзы периода Гражданской войны. Кроме
медали у меня дома есть две монеты, найденные на нашей улице,
четыре старые фотографии, военные билеты соседей, вернувшихся с войны, книга трехсотлетней давности на старославянском
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языке. Другие ребята нашли у односельчан старый утюг на углях,
прялки, патефон, зеркало в деревянной раме. Не могли мы оставить без внимания и нашу старую больницу, в которой проводились сложные операции, принимались роды, выхаживались старики и инвалиды. В ней тоже нашлись экспонаты для музея: ножницы, ловушка для пчел, несколько старых историй болезни.
Неподалеку от Костенеева существовало поселение под названием Тонгузино – от него остались только неровная земля и тополь с ивами. Сейчас на этом месте пасут коров. Споры о том, что
такое Тонгузино – выселки Костенеева или отдельная деревня,
идут до сих пор, поскольку об этом нет никакой информации.
Старожилы, рожденные в 1920-30-х гг., его не помнят – значит,
если поселение и существовало, то намного раньше.
Нам приходилось разговаривать с «черными копателями», которые нашли около пяти килограмм пуговиц разного размера,
столько же нательных крестов и даже наконечник копья примерно XIV в. Найденные нами черепки глиняной посуды, пожарище,
фундамент дома из бутового камня, железные кольца от ворот и
два нательных крестика тоже свидетельствуют: деревня существовала. Нашему счастью не было предела! И теперь Тонгузино,
как затерянная Атлантида, может стать темой нашего следующего
исследования.
Во время поисков, открытий, находок я чувствовал значимость
этого дела. Я думал о том, что, когда вырасту, напишу книгу про
Костенеево. В нашем храме испокон веков молились, в том числе
за воинов, шедших защищать честь Родины. Связующую нить нельзя прервать! В судьбе маленького храма всегда есть место большой истории – истории села, целой страны. Мы – часть ее.
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Р.И. Аглямова и А.С. Мороз,
научный руководитель В.Р. Насырова

Кожаная мозаика – прошлое и настоящее
ремесла древних булгар
Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче,
тем более глубоко и радостно поймем великое
значение творимого нами настоящего.
М. Горький
Татарское декоративно-прикладное искусство представляет собой яркую и многоцветную палитру народного творчества, корнями уходящего во времена Волжской Болгарии, Золотой Орды и
Казанского ханства. Обработка кожи имеет тысячелетнюю историю. Однако такая уникальная техника, как кожаная мозаика, не
встречается у других народов и не представлена в археологических материалах.
Точное время появления мозаичного узора и знаменитого «казанского» шва в декорировании обуви неизвестно. Предполагают,
что при ее изготовлении оставались обрезки кожи разной выделки, которые уже нельзя было пустить в дело целым куском, однако можно было соединить встык, стачав фрагменты швом, маскирующим и декорирующим место соединения деталей. Самые ранние образцы обуви, украшенной кожаной мозаикой или узорной
кожей, в которой детали соединены тем самым особым швом, датируются концом XVIII в. [1, c. 49].
Наши предки, волжские болгары, были признанными мастерами художественной выделки кожи и изготовления качественной
одежды и обуви из мягких ее сортов, называемых «юфть» (кожа
комбинированного дубления, обычно выделывалась из шкур годовалых бычков) и «сафьян» (козьи шкуры). Впоследствии высококачественная кожа, производимая в Бухаре, Турции и по всей
Азии, стала именоваться «булгари» [3, с. 257].
В XV – начале XVI вв. казанские татары, преемники волжских
болгар, продолжали и развивали технологию выделки кожи.
Узорчатая обувь в XVI-XVII вв. составляла часть парадной одежды не только татарской, но и русской знати. С конца XVIII в. из-
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делия из кожаной мозаики широко распространились у татар и
других мусульманских народов, с которыми были налажены деловые и торговые связи. В связи с тем, что подобный товар был
популярен у покупателей, уже в XIX в. изготовление кожаной
обуви перешло из традиционного в промышленное ремесло.
На рубеже XIX-XX вв. татарские сапожки полюбились в театральном мире Российской империи. Благодаря русскому театру и
живописи, в 1920-х годах татарская кожаная обувь вошла в моду
в Европе и заиграла в новом свете в постановках «Русских сезонов» в Париже [1, c. 145]. Однако вскоре сложилась такая ситуация, что частный капитал начал уходить с рынка продаж, постепенно снижалось качество, и вся вырабатывавшаяся продукция
уходила не на внутренний рынок, а за рубеж – в Германию, Францию, Бельгию, Италию, Англию. И, несмотря на объединение
мастеров в промысловые кооперативы, эта отрасль утратила свое
былое значение [4].
Возрождение промысла понемногу началось после Великой
Отечественной войны. В 1970-е гг. технику мозаики, особенно
процесс сшивки узорных кусочков кожи, пытались механизировать. Но это оказалось бесполезным, так как машинное исполнение сводило на нет эстетику тонкой ручной работы, при которой
совмещались сшивание и декорирование узоров, а вместе с этим
исчезала и специфика знаменитого шва [5].
В чем же технологическая особенность кожаной мозаики?
Здесь из разноцветных кусочков кожи вырезаются узорные детали, которые сшиваются друг с другом встык. При этом используется оригинальный «казанский» шов из специальных нитей, которые определенным образом накручивают и стягивают кусочки кожи. Подобный шов не встречается у других народов – только в
декоративно-прикладном искусстве казанских татар. Чтобы скрепить детали из кожи своеобразным «ичижным шагом» (так называется техника ручного шва, лежащая в основе изготовления татарской обуви), необходим специальный станок [4].
Испокон веков для пошива ичиг требовался ручной труд в тандеме с отдаваемым человеком душевным теплом. Труд мастеров
был при этом достаточно тонко дифференцирован: одни (преимущественно мужчины) кроили изделия, вырезали фигурный задник
(эта операция считалась особенно ответственной), другие (по дав-
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ней традиции, женщины-крестьянки) сшивали кусочки, прокалывая отверстия шилом и стягивая швы кабаньей щетиной или шелком; наконец, подошву к готовому ичигу снова пришивали мужчины. Это разделение труда в селах происходило в пределах одной семьи или небольшой артели [3, с. 257-258].
Нам стало интересно более подробно изучить и освоить технику узорной кожаной мозаики на практике. Желание это было
столь велико, что мы нашли знатока в Набережных Челнах в лавке мастеров «Живые традиции» и обратились к нему за помощью
в организации мастер-класса. Мы получили возможность познакомиться с ремеслом поближе, узнать технологию изготовления,
примерить различные изделия и попробовать сделать небольшой
шов на заранее заготовленных кожаных лоскутах. Работа эта
очень кропотливая, устают руки и спина. Однако когда видишь
результат – красиво и аккуратно сшитые кожаные детали – вся усталость и неудачи забываются. Таким образом, важно не только
знать о традиционном ремесле, но и по возможности самим прикоснуться к нему на практике.
Задача нашего общества – бережно сохранять и развивать национальное декоративное искусство. Интерес подрастающего поколения к традиционной культуре необходимо поддерживать и
развивать. Появившаяся столетия назад мода на узорную «казанскую» кожу никуда не исчезла, она лишь временами затухала, а
потом снова возрождалась. Сегодня выросло новое поколение
мастеров, готовых заниматься этим сложным, но интересным ремеслом.
Примечания
1. Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство Татарстана. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1984. – 171 с.
2. Саттарова Л. Казанская узорная кожа. – М.: Культура и традиции, 2004. – 160 с.
3. Червонная С.М. Искусство Татарии. – М.: Искусство, 1987. –
352 с.
4. Электронный ресурс: http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatar
stan/ildar-sajhutdinov-samobytnyj-etniceskij-vkus-u-tatar-v-krovi/.
5. Электронный ресурс: https://realnoevremya.ru/articles/45703.
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6. Электронный ресурс: http://izo-museum.ru/kollektsii/prikladnoeiskusstvo/tatarskoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-respubliki-tatarstan.
7. Электронный ресурс: https://sites.google.com/site/leathermosa
ic7/home/istoria-kozanoj-mozaiki.
8. Электронный ресурс: http://rinfom.ru/kartiny/106-tatarcha/616tatarskaja-kozhanaja-mozaika.

Приложение

Фото 1. Музейный предмет –
чувяки.

Фото 2. Образцы мозаики
на меховых изделиях, найденных
при раскопках Пазырыкского кургана.

Фото 3. Ичиги: заготовка
и образцы XIX в. Фото
из личного архива
Ф.Х. Валеева.
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Фото 5. Театральная обувь
в технике кожаной мозаики.
Фото 4. В обувной лавке начала
XX в. НА РТ, оп. 13, д. 544.

Фото 6. Изготовление элементов изделий в технике
кожаной мозаики.
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Фото 7. Мастер показывает
Технологию выполнения
«казанского» шва.

Фото 9. Результат долгой,
но кропотливой работы.

Фото 8. Самостоятельно
выполняем «казанский» шов.

Фото 10. Изделия челнинских
мастеров в технике
кожаной мозаики.
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В.А. Гурова,
научный руководитель Л.Ф. Исмагилова

ЕГМЗ в современном
коммуникационном пространстве
Современное информационное общество предъявляет к музею
особые требования. Традиционные способы представления учреждения культуры в полиграфических изданиях и средствах массовой информации ограничивают охват аудитории и способы предоставления сведений. Музейные сотрудники вынуждены менять
парадигму подачи информации о музейных коллекциях и событиях. Наиболее оперативным средством общения с аудиторией становятся социальные сети.
Сравнительно недавно музей узнавали по названию или наиболее популярным экспонатам из его собрания. Это касалось в первую очередь крупных музеев с мировой известностью. В информационном обществе ситуация в корне изменилась. Музеи и выставочные центры приобретают известность не столько благодаря
коллекциям, сколько удачным рекламным кампаниям в СМИ. Популярный сегодня термин «продвижение» пришел из маркетинга,
где специалисты по рекламе и продажам за счет создания привлекательного образа продукта или услуг повышают его долю на
рынке. В условиях экономического кризиса от музеев и учреждений культуры в целом стали также требовать повышения рентабельности «продукта» и более того, эффективного предоставления услуг. Одна из актуальных проблем сегодня – включение музеев в сферу культурного туризма. Каким образом может музей
позиционировать себя в туристической сфере и может ли он быть
конкурентоспособным?
Елабужский государственный музей-заповедник является феноменом среди российских музеев: он оптимально сочетает в себе
два направления деятельности. С одной стороны, ЕГМЗ в течение
долгого времени занимается развитием музеев, с другой стороны – он взял на себя и уже на протяжении ряда лет успешно выполняет функции туроператора. Организация выступает как музей-туроператор, предлагающий свой уникальный елабужский
«продукт» туристическим компаниям-партнерам. Поэтому в на-
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стоящее время музей-заповедник получил признание как гибкий и
креативный туроператор, способный не только полностью удовлетворить пожелания заказчиков, но и умеющий творчески и нестандартно мыслить.
Деятельность ЕГМЗ связана с информатизацией, которая подразумевает информационное обеспечение деятельности организации в СМИ различных видов – от публикаций в газетах и журналах до создания собственного интернет-сайта. Музей-заповедник
выпускает несколько десятков видов различной печатной продукции: книги, буклеты, путеводители по городу и музейно-выставочным объектам, брошюры, наборы открыток, каталоги, календари, в том числе с рекламно-информационным материалом о
Елабуге и ее туристическом потенциале, осуществляет регулярные публикации в различных печатных СМИ как в России, так и
за рубежом. Для продвижения эксклюзивного турпродукта издания печатаются не только на русском, но и на татарском, английском, немецком языках. Материалы, подготовленные журналистами ЕГМЗ, регулярно публикуются авторитетными изданиями и
интернет-ресурсами.
Музей-заповедник сотрудничает со многими местными, республиканскими, российскими и международными общественными и специализированными телеканалами по популяризации историко-культурного наследия Елабуги в рамках освещения отдельных мероприятий и участия в специальных телепроектах. В
качестве полноценного информационного ресурса создан официальный сайт ЕГМЗ www.elabuga.com, где представлена вся деятельность организации, даны сведения о музейно-выставочных
объектах и полный спектр туристических услуг. Особенностью
сайта является установленный здесь переводчик на многие языки,
который дает возможность получать информацию потенциальным туристам практически всех стран мира.
Елабуга как один из культурных центров
Республики Татарстан
Елабуга находится на северо-западе республики Татарстан в
двухстах километрах от Казани. До середины 2000 гг. город не
пользовался особой популярностью у туристов, хотя и сохранял
удивительным образом свой досоветский уездный дух. К празд-
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нованию тысячелетия, которое было назначено на 2007 г., республиканские власти решили сделать Елабугу более привлекательной
для внутреннего туризма. Для этого пришлось покопаться в пластах богатого историко-культурного наследия, вытащить из глубин
прошлого подзабытые события и имена, связанные с историей города на Каме, подвергнуть реставрации его центр, придав ему атмосферу XIX в.
Выбор не случаен. Елабуга – второй по значимости после Казани город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Живописное природное окружение и выгодное месторасположение на слиянии двух рек, Тоймы
и Камы, обусловили привлекательность города с точки зрения освоения территории. Внутренняя среда исторической части Елабуги отличается редкой цельностью. В ее ядре по-прежнему нет современных построек, ощущается уют старины, уважение к ней,
домашнее гостеприимство, подкупающие приезжих. Важной ее
достопримечательностью является Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
В своем проекте я хотела бы провести анализ сайта ЕГМЗ, работу самого музея и его посещаемость. С этой целью я сделала
анализ отчетов ЕГМЗ с 2008 и 2016 г.
1. Характеристика сайта в целом
Одной из важнейших характеристик сайта является его видимость в поисковых системах. В условиях высокой конкуренции в
музейной нише российского интернета для сайта ЕГМЗ важно,
насколько легко потенциальный посетитель может его найти.
Наиболее значимым поисковым запросом для сайта Елабужского
государственного музея-заповедника является запрос по слову
«Елабуга». Он относится к категории высокочастотных, т.е. является запросом с высоким уровнем конкуренции (так, поисковая
система Яндекс в ответ на запрос «Елабуга» выдает порядка 4
млн. ответов). По данному запросу сайт ЕГМЗ прочно утвердился
на первых страницах выдачи во всех наиболее известных поисковых системах российского интернета – Яндекс, Google, Mail.Ru. В
2012 г. по запросу «Елабуга» сайт ЕГМЗ в поисковой выдаче Яндекса регулярно начал занимать первую позицию, которую держит и по сей день.
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Позиции сайта в каталогах
Сайт ЕГМЗ находится в двух наиболее авторитетных каталогах интернета: Яндекс. Каталог и DMOZ. В Яндекс. Каталоге по
запросу «Елабуга» сайт ЕГМЗ за год переместился на 1 место (с 3
места в 2011 г.) в поисковой выдаче из 6000 ответов. В 2011 г.
сайт Елабужского государственного музея-заповедника был внесен в международный каталог DMOZ в рубрику «Источники информации. Музеи». В этом разделе числится 20 российских музейных сайтов.
Посещаемость сайта
По данным системы статистики Яндекс Метрика, на начало
2012 г. среднее количество посетителей сайта составляло 150 человек в день, среднее количество просмотров – 350 страниц в
день. На конец 2012 г. эти цифры соответственно составили:
среднее количество посетителей за год – 60 000 человек, среднее
количество просмотров – 235 000 страниц в день.
Но, если мы сравним показатели за 2012 и 2017 гг., то заметим
существенную разницу. Если в 2012 г. сайт в день посещали 150
человек, то сейчас эта цифра увеличилась до 235, а количество
просмотров выросло до 938. В конце 2017 г. эти цифры были следующими: среднее количество посетителей за год – 85 000, среднее количество просмотров – 342 000.
Можно сделать вывод о том, что за 5 лет статистика сайта увеличилась, и сайт стал вызывать к себе большой интерес. Также
стоит отметить, что сайт ЕГМЗ посещают не только жители Татарстана и близлежащих республик, но и всей России.
2. Проекты ЕГМЗ
Теперь поговорим о самом музее-заповеднике и его деятельности в разный период времени. Я собрала данные за 2010, 2013,
2015 и 2016 гг. Для каждого года будет по одному примеру самого масштабного мероприятия.
В 2010 г. сотрудники ЕГМЗ участвовали в конференциях, выставках и семинарах. 24 января они побывали в Казани с культурной программой по обмену опытом экскурсионной работы. Обзорная экскурсия рассказывала об исторически и культурно значимых объектах, особенностях архитектуры, современном разви-

192

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

тии и жизни известных людей столицы Татарстана – таких, как
оперный певец Ф. Шаляпин, писатели Г. Тукай и М. Горький, татарский религиозный деятель Ш. Марджани. Гости смогли увидеть мечеть Марджани, заповедную территорию Старо-Татарской
слободы, Варваринскую церковь, Казанско-Богородицкий мужской монастырь, Казанский государственный университет, театр
оперы и балета имени М. Джалиля, Центральный парк культуры и
отдыха и т.д. Наряду с типичными методами казанские музейщики активно используют творческий подход к организации экскурсионного обслуживания. Например, на территории Казанского
Кремля сотрудникам ЕГМЗ была предложена игра «В поисках
клада», в ходе которой они познакомились с памятниками архитектуры. В процессе сопровождающий группу экскурсовод давал
подробную историческую справку о каждом объекте. «Сокровищами» оказались сувениры на память.
2013 г. – «Радость познания с детства».
В настоящее время музеи все больше ориентируются на эстетическое воспитание подрастающего поколения. Музей формирует у детей навыки музейной культуры, а через общение с музейной средой развивает и творческие начала личности. При проведении занятий используются современные методы музейной педагогики. Вовлекая юных посетителей в активную деятельность,
«погружая» их в атмосферу прошлого, музейные программы способствуют формированию исторического мышления. Одной из
таких программ является занятие «Секреты обычных вещей», которое формирует у детей интерес к музею как хранилищу материальных и духовных ценностей. На занятии ребята не только видят
обычные для XIX в. предметы и вещи, но и узнают их бытовое
предназначение, знакомятся с их историей.
2015 г. – участие Елабужского государственного музея-заповедника в Федеральной целевой программе «Культура России» и
грантовых программах. Второй раз подряд Министерство культуры Российской Федерации поддержало традиционный проект
ЕГМЗ – юбилейный X Международный арт-симпозиум по современному искусству «Великий шелковый путь». Впервые за 10 лет
в ФЦП вошло продолжение археологических исследований на
Елабужском городище, что позволило пополнить фондовые коллекции ЕГМЗ ценнейшими археологическими находками, ряд из
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которых является датирующим и вновь подтверждает тысячелетний возраст Елабуги как поселения городского типа. За счет ФЦП
осуществлено и финансирование мастерской из г. Санкт-Петербурга, которая организовала процесс реставрации 8 музейных
предметов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся на постоянном хранении в Елабужском
государственном музее-заповеднике – это крупногабаритная мебель XIX века.
2016 г. – научно-исследовательская деятельность.
В течение 2016 г. в музее-заповеднике согласно утвержденному плану продолжилось активное проведение научно-исследовательской и просветительской работы. Координирует эту деятельность Научно-методический совет ЕГМЗ. За 2016 г. состоялось 12
заседаний НМС. Приоритетной задачей во всех структурных подразделениях ЕГМЗ всегда являлось совершенствование механизмов взаимодействия музея и различных слоев общества. Методическая работа в данном направлении позволяет увеличить потенциальную аудиторию и превращает музей в своеобразный мост,
инструмент взаимодействия между представителями различных
культур и социальных слоев, народов и стран.
Научная работа сотрудниками ЕГМЗ велась по нескольким направлениям: исследование музейных коллекций; родословных
И.И. Шишкина и Н.А. Дуровой; работа в архивах ведущих музейных центров России; научные, научно-исследовательские, научно-популярные публикации в сборниках различных конференций
и периодической печати. Всего за год было опубликовано более
50 статей помимо переиздания книг с предисловиями издателей,
статей в корпоративном издании «Музейный вестник», публикаций в сети Интернет (18 статей – конференции и семинары и 34
статьи в газете «Вечер Елабуги»). Сотрудники ЕГМЗ приняли
участие в таких научно практических конференциях, как Дьяконовские чтения, седьмые Кремлевские чтения, VIII Международные Цветаевские чтения, ХIХ Международная научная конференция, посвященная жизни и творчеству Марины Цветаевой «Чтобы
в мире было двое: Я и мир!» (г. Москва)», «Золотые россыпи былого» (г. Златоуст).
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3. Международное сотрудничество
В данном пункте хотелось бы рассказать о том, что ЕГМЗ распространяет деятельность не только по всему Татарстану и России, но и за рубежом. В качестве примера приведем встречи сотрудников учреждения и представителей других стран в 2013 и
2016 гг.
2-6 апреля 2013 г. в Берлине прошло совместное заседание Совета по поддержке и популяризации российского культурного наследия за рубежом при Россотрудничестве и президиума Союза
музеев России. В мероприятии приняла участие генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко с докладом «О сохранении и популяризации за рубежом объектов российского культурного наследия (опыт Республики Татарстан)», в котором на примере ЕГМЗ и Елабуги очень емко представила богатейший культурный потенциал российских регионов, в частности, Татарстана,
рассказала о проведенном в 2012 г. беспрецедентном Бале потомков знаменитых елабужан и озвучила планы по дальнейшему изучению родословия известных не только в Елабуге, но и во всем
мире фамилий, одновременно предложив сотрудничество в этом
вопросе с нашими бывшими соотечественниками, проживающими за рубежом.
21-31 марта 2016 г. в Российском культурном центре в Пекине
работала выставка «Великий шелковый путь» по материалам прошедшего в Елабуге X Международного арт-симпозиума по современному искусству. Она была организована при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и посвящена 15-летию Шанхайской организации сотрудничества. Гостей
приветствовали Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в КНР Андрей Денисов, Виктор Коннов и генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Гульзада Руденко. Кроме того, на открытии присутствовали заместитель Генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь, послы 16
стран – членов организации и представители музеев Китая.
4. Опрос в социальной сети
В популярной социальной сети «В Контакте» функционируют
несколько страниц ЕГМЗ. Официальная группа «Елабужский государственный музей-заповедник» имеет больше 5300 подписчи-

195

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

ков, из которых участниками опроса стали 2632 человека – пользователи из Елабуги, других городов Татарстана, России, и – что
важно – стран ближнего и дальнего зарубежья. В группе регулярно обновляются новости музея-заповедника и культурной жизни
Елабуги, публикуются анонсы мероприятий, разнообразная тематическая информация, пополняются фото- и видеоальбомы.
Узнав о том, что у ЕГМЗ есть своя группа в Контакте, я решила провести небольшой опрос, результаты которого можно найти
в конце текста доклада.
Отзывы
Стоит отметить, что на сайте ЕГМЗ также можно оставить отзыв. Здесь действует и Гостевая книга, дающая возможность горожанам и туристам оставлять свои записи с мнениями о работе
Елабужского государственного музея-заповедника. В основном
записи в ней оставляют иногородние туристы, выражающие свое
впечатление о городе, музеях и экскурсоводах.
5. Выводы
Давно уже канула в лету ассоциация музея с пыльным хранилищем ненужных вещей, где мирно дремлют или вяжут чулки бабушки, казалось бы, сами ставшие частью экспозиции. Сегодня
музейные учреждения – это динамичные в своем развитии и наделенные множеством функций культурные центры. Для небольших городов не только сердцем, но и настоящей душой являются
именно музеи и музеи-заповедники, трепетно хранящие историческую память и бережно передающие ее новым поколениям.
Стремление актуализировать свой потенциал и ресурсы побуждает ЕГМЗ применять на практике социально востребованные, инновационные технологии, неизбежно приводящие к модернизации деятельности, а также гибкой и своевременной его
адаптации к новой социокультурной парадигме, модели понимания мира, учитывая потребности общественного развития. Таким
образом, модель Елабужского государственного музея-заповедника по взаимодействию музея и туризма успешно реализуется, являя собой уникальный пример оптимального развития музеев в
современном мире.
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Заключение
Современные музеи занимают определенную позицию в системе культуры и образования, привлекая к участию в работе различные категории посетителей. Отражая культурные ориентиры
общества, музей стремится к широкому взаимодействию с публикой, выступая центром духовного и нравственного воспитания,
своего рода форпостом в деле изучения, сохранения, трансляции
социальной информации и опыта. Глобализация и информатизация общества, интенсивное формирование развлекательно-досуговой индустрии активно влияют на презентацию музейных практик, которые в настоящее время связаны не только с процессами
сохранения и интерпретации культурного наследия, но и с попыткой решения актуальных проблем современности.
Культурно-коммуникативный подход и использование инновационных технологий способствовали обретению музеем статуса
культурно-досугового центра, не изменив его исторически сложившийся авторитет института, который занимается сохранением, популяризацией и трансляцией социальной памяти. ЕГМЗ выпускает несколько десятков видов различной печатной продукции, осуществляет регулярные публикации в различных российских и зарубежных СМИ. Для продвижения елабужского турпродукта издания печатаются не только на русском, но и на татарском, английском, немецком языках. Музей-заповедник сотрудничает со многими местными, республиканскими, российскими и
международными общественными и специализированными телеканалами по популяризации историко-культурного наследия
Елабуги. В качестве полноценного информационного ресурса создан сайт Елабужского государственного музея-заповедника
www.elabuga.com, особенностью которого является установленный здесь переводчик на многих языках, дающий возможность
получать информацию потенциальным туристам практически
всех стран мира.
Примечания
1. Отчеты ЕГМЗ с 2008 по 2016 г.
2. Официальный сайт ЕГМЗ: http://www.elabuga.com/education/
_conference_2018.html.
3. Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/elmuseum.
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4. Материалы пресс-службы ЕГМЗ.
5. Вестник АМР №8-9 (80) 2012.
Приложение
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Г.И. Шагалиева,
научный руководитель А.Г. Мубаракзянова

Нәселемнең җирдә эзе калыр
Эзлҽнү эшенең максаты: гаилҽбез тарихы материаллары белҽн
тирҽнтен танышу, аларның Алабуга шҽһҽре тарихында эзлҽрен
барлау; нҽселебез кешелҽрен барлау, укытучы һҿнҽрен дҽвам итүчелҽрне ҿйрҽнү.
Эзлҽнү эшенең бурычлары: нҽселебез кешелҽрен ҿйрҽнеп калу,
материал туплау; килеп чыгышыбыз турындагы эзлҽнү эшлҽрен
алып бару күнекмҽлҽрен булдыру һҽм ныгыту.
Нәселемнең җирдә эзе калыр....
Нәсел агачымның яфрагы мин.
Ӛзелермен кышым җиткәндә.
Яшь бӛредән яңа яфрак туар,
Җаным гарешләргә киткәндә.
Тамырларны дога сугара бит,
Ә хисләрдән туа яшь бӛре.
Ныклы җепләр белән беркетелгән
Үткән буын белән бүгенге.
Ф. Шҽрипова
Мин Шагалиева Гайшҽ укытучылык стажы – 378 елга җиткҽн
Хабибуллиннар династиясе турында ҿйрҽнгҽн идем инде. Аларның укытучы династиясе турында Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы тарафыннан чыгарылган китапта да
язылган. Бу гаилҽдҽ инде дүртенче буыны укытучы һҿнҽрен сайлаган. Бу эзлҽнү эшемне мин, бу нҽселнең безгҽ билгеле булган,
бишенче буын бабамнан башлап җибҽрҽсем килҽ.
Эшемне мин ҽбием белҽн Мҿслим районы Татар Бүлҽре авылына олы ҽбиемнҽргҽ кайтып фотоальбомнардан үземне кызыксындырган сорауга җавап эзлҽүдҽн башладым. Кулымда саргая ук
башлаган фото сүрҽт. Ҽбиемнең алар турында түземсезлек белҽн
сҿйлҽгҽнен кҿтҽм. Ҽ ҽбием сүзне бик ерактан башлады. Аның бик
кадерлҽп гаилҽлҽренең шҽҗҽрҽсен дҽвам иткҽнен белҽ идем инде.
Аны безнең ҽбиемнең ҽнисе – олы ҽбием тҿзегҽн. Ҽ шҽҗҽрҽдҽ
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мин 9-нчы буында. Мин мондый зур тарихны кабул итеп калуны
зур бурыч дип саныйм. Һҽм бүген ҿч гасырны тоташтыра алырлык Хабибуллинар династиясе белҽн сезне дҽ таныштырам.
Фотосүрҽттҽ минем ҽтием ягыннан бишенче буын бабам Мҿхҽммҽтшҽрип белҽн ҽбием Гҿлчирҽ. Бабам 1874-нче елда, ҽ ҽбием
1878-нче туганнар. Язмыш Исҽнсеф авылы егете белҽн Ҽмҽкҽй
авылы кызын очраштыра һҽм алар 1903-нче елда ҿйлҽнешҽлҽр.
Аларның гаилҽсендҽ 6 бала тҽрбиялҽнеп үсҽ: 3 угыл һҽм 3 кыз
Мҿхҽммҽтшҽрип бабай мҽдрҽсҽдҽ белем алган, укый-яза белгҽн.
1914-нче елгы герман сугышында катнаша,пленга элҽгҽ, 1918-нче
елга кадҽр Австриядҽ бер фермерда эшли. 1941 нче елгы сугыш
башлангач 3 улы һҽм 2 кияве сугышка китҽлҽр. 1 улы гына ҽйлҽнеп кайта, калганнары һҽлак була.

Фото №1. Аклы алдагы фотосүрҽт
1954-нче елгы; уңнан икенче –
олы ҽбиемнең ҽнисе.

Мҿхҽммҽтшҽрип бабай белҽн Гҿлчирҽ ҽбиемнең 1924-нче елгы
тҿпчек кызлары Нҽҗибҽ сугыштан яраланып кайткан Мирзанур
исемле егеткҽ кияүгҽ чыга. Ул – минем ҽтиемнең ҽбисе, минем
олы ҽбием. Алар 9 бала тҽрбиялҽп үстерҽлҽр.
Алдагы күренештҽ 4 буын бергҽ. Олы ҽбиемҽ 90 яшь тулган
кҿн. Бабам Мҿхҽммҽтшҽрип белҽн ҽбием Гҿлчирҽ чҽчкҽн орлыклар уңдырышлы җиргҽ элҽгҽ. Кызлары Нҽҗибҽ 43 ел гомерен балалар укытуга һҽм тҽрбиялҽүгҽ бирҽ. Менҽ бүгенгегҽ кадҽр бу нҽсел армый – талмый, зур тырышлык һҽм уңышлы гына тарихта үз
буразнасын яруны дҽвам итҽ. Бер акыл иясе болай дигҽн: «Берничҽ айдан уңыш алыйм дисҽң – иген чҽч, ун елдан җимеш ашыйм
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дисҽң – агач утырт, гомер буе кадер – хҿрмҽттҽ яшим, җир йҿзендҽ якты эз калдырыйм дисҽң – балалар укыт».
Бабам Мҿхҽммҽтшҽрип белҽн ҽбием Гҿлчирҽ ҽбием җан ҿргҽн
нҽсел инде дүртенче буыны укытучы һҿнҽрен сайлады. Бу гаилҽнең укытучылык стажы – 378 ел. Династиянең башында минем
олы ҽбием Нҽҗибҽ Шҽрип кызы тора. Ул үзенең мҿгаллимлек эшен 1941-нче елда 17 яшендҽ башлап җибҽрҽ һҽм 43 ел гомерен балалар укытуга һҽм тҽрбиялҽүгҽ бирҽ.
Олы бабам Калинин районы Исҽнсеф авылы мҽктҽбендҽ военрук булып эшли. Бу – олы ҽбиемнең туган авылы. 1944-нче елда
алар язмышларын бергҽ бҽйлилҽр һҽм партия кая куша, шунда барып эшли башлыйлар. Калинин районының (хҽзерге Актаныш)
Мҽчти, Зҿбҽер, Ҽгъбҽс, Байсар, Чуракай авылларында яшилҽр һҽм
эшлилҽр. Олы ҽбием мҽктҽплҽрдҽ укыта, олы бабам җитҽкче эшлҽрендҽ эшли. Чҿнки сугыш чорында авыр хҽлгҽ тҿшкҽн колхозларны күтҽрергҽ, хҽллҽрен яхшыртырга кирҽк була. 1956-нчы елда олы бабамны туган авылы Тат. Бүлҽргҽ җаваплы эшкҽ күчерҽлҽр һҽм алар шунда тҿплҽнеп калалар.
Олы ҽбием Тат. Бүлҽр башлангыч мҽктҽбендҽ эшли башлый.
Алар 9 бала тҽрбиялҽп үстерҽлҽр. Балаларының бишесе ҽнилҽре
үрнҽгендҽ укытучылык һҿнҽрен сайлыйлар һҽм бу һҿнҽргҽ гомерлҽре буе тугрылыклы булып калалар.
Гаилҽдҽ икенче булып туган Ринат абый һҽм аның хатыны Люция апа Мҿслим районының Күбҽк, Үрҽзмҽт Тат. Шуран мҽктҽплҽрендҽ эшлилҽр. Кайда гына эшлҽсҽлҽр дҽ аларны зур хҿрмҽт белҽн яратып искҽ алалар. Аларның гомуми эш стажы – 55 ел. Аларның кызлары Эльвира апа башлангыч сыйныф балаларына белем
бирүне сайлады. Менҽ инде 26 ел Мҿслим лицеенда эшли. Югары
категорияле укытучы, күп санлы бүлҽклҽр иясе.
Мҽрзия апа гаилҽдҽ ҿченче бала. Ул үзенең укытучылык эшен
Тат. Бүлҽр мҽктҽбендҽ башлый. 38 ел татар теле һҽм ҽдҽбиятына
мҽхҽббҽт тҽрбияли. Мҽрзия апа – Халык мҽгарифе отличнигы, Татарстанның атказанган укытучысы. Аның улы Илдар абый 6 ел
Минзҽлҽ педагогия кҿллиятендҽ технология укытучысы булып
эшлҽде.
Кече улы Азат абый Алабуга педагогия институтын тҽмамлагач, 3 ел Мҿслим гимназиясендҽ укытучы, 2 ел Актаныштагы Сҽлҽтле балалар ҿчен гуманитар гимназия-интернатының тарих һҽм
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җҽмгыять белеме укытучысы, методик эшлҽр буенча директор
урынбасары булып эшли. Бүгенге кҿндҽ Мҿслим гимназиясе директоры.
Мҽрзия апаның оныгы Гҿлнара читтҽн торып КФУның Алабуга филиалында укый. Телҽге – ҽбисе кебек татар теле һҽм ҽдҽбияты укытучысы булу. Гҿлнара апа династиянең 4-нче буынын
башларга җыена.
Олы ҽбием белҽн олы бабамның гаилҽсендҽ дүртенче бала туа.
Ул – минем ҽбием Зҿлфия. Аның укытучы булачагы кечкенҽдҽн
үк билгеле була. Туган кҿне дҽ беренче сентябрьгҽ туры килҽ.
Бҽйрҽм ҿстенҽ бҽйрҽм ясап туган кызына, ҽтисе «Укытучы булыр
бу», – дип, юрап куя. Ҽбием кечкенҽдҽн үк, ҽнилҽре эшкҽ киткҽч,
күрше кызларын җыеп «мҽктҽпле» уйный, энелҽрен утыртып
укыта. Такта итеп морҗаны файдалана, аңа күмер белҽн яза. Аны
кҿн саен ачуланалар, чҿнки морҗаны гел аклап торып булмый.
Шуннан соң бабам аңа такта кертеп бирҽ, барысы да тынычланалар.
Ҽбием – Зҿлфия Мирзанур кызы, 10 нчы сыйныфны тҽмамлагач Исҽнсеф сигезьеллык мҽктҽбендҽ бер ел, Тат. Бүлҽр урта мҽктҽбендҽ 3 ел башлангыч сыйныфларда укытучы булып эшли. Бу
мҽктҽптҽ олы ҽбием, Мҽрзия апа, ҽбием ҿчҽүлҽп эшлилҽр. «Бик
күңелле иде», – дип искҽ ала ҽбием ул вакытларны. 1974-нче елда
КДПИ га укырга керҽ. 1979-нчы елда тҽмамлый һҽм юллама нигезендҽ Баулы районы Бҽйрҽкҽтамак авылына рус теле укытучысы итеп эшкҽ билгелҽнҽ. Фатих бабам белҽн ҿйлҽнешҽлҽр. Ул анда директорның укыту эшлҽре буенча урынбасары булып эшли.
1984-нче елда мҽктҽп директоры итеп билгелҽнҽ. 1985-нче елда
Түбҽн Кама шҽһҽренҽ күчҽлҽр. Ҽбием анда 21-нче мҽктҽптҽ башлангыч сыйныфларында укытучы булып эшли.1989-нчы елда
Алабуга шҽһҽренҽ килҽлҽр. Ҽбием культура-агарту һҽм медицина
училищесында татар теле укыта.
1994-нче елда икенче гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ рус телле
балаларга татар теле укыта, шул ук вакытта милли тҽрбия бирү
буенча директор урынбасары булып эшли. Ҽбиемнең укытучылык стажы – 34 ел. Ул «Россия Федерациясе гомуми белем бирү
мҽктҽплҽренең мактаулы хезмҽткҽре» күкрҽк билгесенҽ, ТР Мҽгариф һҽм министрлыгының күп санлы бүлҽклҽренҽ лаек була.
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Гаилҽдҽ 4-нче бала Фҽрит абый. Ул – агроном. Хатыны Гҿлфинҽ апа – химия-биология укытучысы. Гҿлфинҽ апа «Россия Федерациясе гомуми белем бирү мҽктҽплҽренең мактаулы хезмҽткҽре»
күкрҽк билгесенҽ, ТР Мҽгариф һҽм министрлыгының күп санлы
бүлҽклҽренҽ лаек була. Аларның кызлары Гҿлназ Яр Чаллы шҽһҽрендҽ инглиз теле укыта. Стажы – 7 ел. Уллары Фҽрхад абый 2013
елдан Мҿслим районында «Нептун» йҿзү бассейнында тренер булып эшли. Ул Яр Чаллы шҽһҽрендҽ КамДАФКСТ институтын тҽмамлый.
Олы ҽбием белҽн олы бабам гаилҽсендҽ 8-нче бала булып Лҽйлҽ апа дҿньяга килҽ. Ул КДПИның физика – математика бүлеген
тҽмамлый. Хезмҽт юлын Тат. Бүлҽр мҽктҽбендҽ башлый. 1995-нче
елда Мҿслим районының мҽгариф бүлегенҽ методист итеп билгелилҽр. Бүгенге кҿндҽ ул мҽгариф идҽрҽсе башлыгының укыту –
методик эшлҽр буенча урынбасары. Аның хезмҽте «Мҽгариф ҿлкҽсендҽге казанышлары», «Россия Федерациясе гомуми белем бирү мҽктҽплҽренең мактаулы хезмҽткҽре» күкрҽк билгесенҽ, ТР
Мҽгариф һҽм министрлыгының күп санлы бүлҽклҽренҽ лаек була.
Хезмҽт стажы – 28 ел.
Гаилҽдҽ тугызынчы бала – Гҿлнур апа туа. Тҿпчек кызны барысы да ярата, иркҽли. Аны башлангыч сыйныфта олы ҽбием
укыта, ҽ 5-нче сыйныфтан Мҽрзия апа сыйныф җитҽкчесе була.
Татар теленҽ мҽхҽббҽтне дҽ Мҽрзия апа тҽрбияли. Аның да максаты укытучы булу. Шушы телҽге аны КДПИның тарих-филология
факультетына алып килҽ. Институтны тҽмамлагач, юллама нигезендҽ Минзҽлҽ педагогия кҿллиятенҽ эшкҽ килҽ. Менҽ инде 27 ел
шушы кҿллияттҽ шҽкертлҽренҽ татар теле һҽм ҽдҽбияты укыта.
Гҿлнур апа укытып чыгарган укытучылар Алабуга шҽһҽре мҽктҽплҽрендҽ дҽ эшлилҽр. Ул югары категорияле укытучы, «Мҽгариф ҿлкҽсендҽге казанышлары» күкрҽк билгесенҽ ТР Мҽгариф
һҽм министрлыгының күп санлы бүлҽклҽренҽ лаек була. Мҿгҽаллимлек хезмҽте – 26 ел. Гҿлнур апаның улы Илнур абый Минзҽлҽ
кҿллиятен тҽмамлап, шунда ук информатика укытучысы булып
эшли. Читтҽн торып югары уку йортында 3-нче курста укый. Хезмҽт стажы – 4 ел.
Гҿлшат апа, Гҿлнур апаның кызы, шулай ук Минзҽлҽ кҿллиятенең чит теллҽр бүлеген тҽмамлады, КФУның Алабугадагы фи-
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лиалында читтҽн торып укый, Алабуганың 8-нче гомуми белем
бирү мҽктҽбендҽ инглиз теле укытучысы булып эшли.
Олы ҽбием белҽн олы бабам гаилҽсендҽ олы абый бар. Шҽйхенур абый колхозда җитҽкче эшлҽрендҽ эшли. Аның кызы Рҽзилҽ апа – укытучы. Ул Тат. Бүлҽр мҽктҽбендҽ башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. ТР Мҽгариф һҽм министрлыгының күп санлы бүлҽклҽренҽ ия. Аның стажы – 24 ел. Олы бабамның килене Гҿлназ апада Тат. Бүлҽр мҽктҽбендҽ эшли.
Аның хезмҽт стажы – 22 ел.
Буыннар чылбырын гаилҽдҽге балаларның укуында да күрергҽ була. Олы ҽбием үзенең 5 баласын, бер оныгын башлангыч сыйныфларда укыта. Мҽрзия апа да олы ҽбиемдҽ укый. Ул
үз чиратында бер энесен (сыйныф җитҽкчесе дҽ була), 2 сеңлесен, абыйсының, үзенең балаларын укыта. Гҿлнур апа апасының, абыйларының балаларын укыта. Олы ҽбием чҽчкҽн орлыклар уңдырышлы җиргҽ тҿшҽлҽр, яңадан-яңа шытымнар
җибҽрҽлҽр. Хаби-буллиннар династиясенең 4-нче буынын Гҿлнара апа башлап җибҽрсҽ, мин дҽвамчысы булырмын, алла
боерса!
Бабам Мҿхҽммҽтшҽрип белҽн ҽбием Гҿлчирҽдҽн башланган
туганнарым белҽн мин бик горурланам. Аларга тиң алмашчы
булырга тырышырмын. Мҿнир Мазунов ҽйткҽнчҽ, аларның якты образларын юлларымда якты маяк итҽрмен.
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Кушымта
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Д.Д. Кашапова,
научный руководитель Р.Ш. Хафизова

Музейлар – хәтер почмагы
Бер бүлмәгә сыйган Якты Хәтер –
Халкыбызның җаны, үткәне…
Уйлыйм, уйлыйм, үткәннәрне уйлыйм,
Киләчәкне уйлыйм еш кына.
Беләм юкса, матур уй-хыяллар
Күктән очып киткән кош кына.
Күктә очкан коштан эзләр калмый,
Башта туган уйдан эз кала.
Һәрбер уй ул йӛрәк аша уза,
Һәм йӛзләргә тирән эз сала.
Ф. Яруллин «Уйлыйм»
I. Кереш
Мҽктҽбемнең бер бүлмҽсе… Кичҽ явып үткҽн энҗе кардан тҽрҽзҽлҽргҽ серле яктылык тҿшҽ. Якты нурлар бүлмҽдҽге һҽр җиһазны сыйпап үтҽ кебек тоела. Нилҽр генҽ юк монда! Гасырлардан килгҽн, ерак бабаларыбыз үзлҽренҽ кҿн күрү ҿчен уйлап тапкан агачтан, тимердҽн ясалган эш кораллары, савыт-сабалар, күннҽн тегелгҽн читеклҽр, кул эшлҽре. Монда сандык та, бишек тҽ,
тҿрледҽн тҿрле тҽңкҽлҽр дҽ бар… Уйларым мине ерак гасырларга
алып китҽ.
Безнең тормыш бүген генҽ барлыкка килмҽгҽн. Аның үткҽне,
борынгысы, тарихы бар. Тарих битлҽренҽ күз салсак, халкыбыз
тарихи чыганакларын, милли йолаларыбызны саклап, буыннанбуынга тапшырып килгҽнлеген күрербез. Ҽлбҽттҽ, аларны килҽчҽк буыннарга тапшыруда музейлар зур роль алып торалар.
Эзлҽнү эшемдҽ үзебезнең мҽктҽбебездҽге «Кыйбла» музеена
тукталуны күз алдымда тоттым. Музейдагы күп кенҽ экспонатлар – чигелгҽн ҽйберлҽр: сабантуй сҿлгелҽре, мендҽр тышлары,
ҿстҽл япкычлары, кашага-чаршаулар, чигелгҽн алъяпкычлар. Шуны күздҽ тотып, мин чигү сҽнгате белҽн якыннанрак таныштырып
үтҽргҽ телим.
Фҽнни-эзлҽнү эшемнең максатлары:
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1. Яр Чаллы шҽһҽренең 3-нче мҽктҽбендҽ оештырылган «Кыйбла» музее белҽн таныштыру. Мҽктҽп музееның ҽһҽмиятен ачыклау;
2. Чигү сҽнгате белҽн таныштыру. Күп гасырлар буе чигү – кием-салым һҽм кҿнкүреш ҽйберлҽре бизҽүнең аерылгысыз бер ҿлеше булып килгҽнлеген тҿшендерү;
3. Үз халкыңның кул эшлҽре белҽн горурлану хисе тҽрбиялҽү.
Бурычларым: укучыларда ватанпҽрвҽрлек хислҽре, туган як тарихына, тормыш-кҿнкүрешенҽ кызыксыну, халыкның үткҽненҽ,
гореф-гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт уяту.
Фҽнни-эзлҽнү эшенең актуальлеге: «Үткҽнен белмҽгҽннең килҽчҽге юк», – ди халык мҽкале. Ҽ халык ҽйтсҽ, хак ҽйтҽ. Шуны
истҽ тотып, халкыбызның тарихи чыганакларын, милли йолаларыбызны, кул эшлҽрен күрсҽтү, буыннан-буынга җиткерү; үзенчҽлекле чигү тҿрлҽрен барлауны һҽм ҽбилҽребезнең кул эшлҽре
белҽн таныштыруны мҿһим дип саныйм.
II. Төп өлеш
1. «Кыйбла» – күңелне тарткан урын
Мҽктҽбебездҽге «Кыйбла» музеена 1996-нчы елда нигез салына. Аны мҽктҽбебезнең элеке директоры Татарстанның атказанган
укытучысы Назырова Рамзия Якуп кызы белҽн татар теле һҽм
ҽдҽбияты укытучысы Мостафина Суфия Арслан кызы оештырып
җибҽрҽлҽр. Билгеле инде, бу эш ҽти-ҽнилҽрдҽ дҽ, укучыларда да,
башка фҽн укытучыларында да зур кызыксыну уята. Һҽркем бу
эшкҽ зур энтузиазм белҽн алына. Чыгарып атырга жҽл булган,
кечкенҽ фатирларда, гаражларда сакланып калган тарихи ҽйберлҽр мҽктҽп музеенда үз урыннарын алалар. Татарның милли җанлы улы – Рафис Кашапов бүлҽк иткҽн сҽгать тҽ саклана монда.
Укучылар музейны тулыландыру максатыннан аерым кешелҽрдҽн, шҽхси коллекционерлардан тарихи ҽйберлҽр җыйганнар.
Күптҿрле һҽм эчтҽлекле экспозициялҽр укучыларга татар халкының үткҽнен ҿйрҽнергҽ; халкыбызның гореф-гадҽтлҽренҽ, матур
традициялҽренҽ ихтирам тҽрбиялҽүдҽ ярдҽм итҽлҽр. Музейда җыелган экспонатларның барысын да санап китҽргҽ мҿмкин түгел,
аларның фотосурҽтлҽрен мин кушымта бүлегендҽ урнаштырдым.
Нҽрсҽ соң ул «кыйбла». Сүзлеклҽрдҽ «кыйбла» сүзенең берничҽ мҽгънҽсе китерелгҽн. «”Кыйбла” – күңелне тарткан урын», –
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дип тҽ бирелҽ анда. Кыйбла бары берҽү генҽ булырга тиеш кебек.
Аны сумнарда да, килограмм яки чакрымнарда да күрсҽтеп булмый. Аның исеме изгелек, хҽтер, яхшылык кебек сүзлҽр белҽн
аваздаш. Чыннан да, мҽктҽбебездҽ хҽтер саклана, ҽби-бабайлар
күңел байлыкларын салып эшлҽгҽн хҽтер саклана, мҽдҽниятебез
байлыгы, гореф-гадҽтлҽребезнең камиллеге саклана.
Музейдагы күп кенҽ экспонатлар – чигелгҽн ҽйберлҽр: сабантуй сҿлгелҽре, мендҽр тышлары, ҿстҽл япкычлары, кашага-чаршаулар, чигелгҽн алъяпкычлар. Шуны күздҽ тотып, мин чигү сҽнгате белҽн якыннанрак таныштырып үтҽргҽ телим.
2. Кулларыннан гөл тама. Татар халкының чигү тарихы
Гасырлардан гасырларга килә,
Халкыбызның гореф-гадәте.
Чал тарихлы олуг мирасыбыз –
Бизәү тӛре-чигү сәнгате.
Татар халкы, башка халыклар кебек үк, элек-электҽн үзенҽ генҽ хас булган милли киемнҽре, кҿнкүреш ҽйберлҽре белҽн аерылып торган. Киемнҽрдҽ халыкның рухи дҿньясы, милли үзенчҽлеклҽре чагылган. Күп гасырлар буе чигү – кием-салым һҽм кҿнкүреш ҽйберлҽре бизҽүнең аерылгысыз бер ҿлеше булып килгҽн.
Аның күп гасырлык тарихы бар. IX-X гасыр казылмаларында археологлар еш кына ялтырап торган бизҽклҽр белҽн тегелгҽн борынгы киемнҽр табалар. Бүгенге кҿнгҽчҽ сакланган алтынлап чигелгҽн ҽйберлҽр үзлҽренең гаҗҽеп матурлыклары белҽн таң калдыра.
XVIII-XX гасырларда чигү белҽн һҽр җирдҽ шҿгыльлҽнгҽннҽр.
Чигүне ике тҿргҽ бүлеп йҿрткҽннҽр: шҽһҽрчҽ һҽм авылча. Шҽһҽр
чигүенҽ Кҿнбатыш модалары йогынты ясаган. Халык чигеше
(авылча) элеккеге традициялҽрне, гореф-гадҽтлҽрне һҽм йолаларны үз эченҽ алган. Авылларда кыз балаларны кул эшенҽ: эрлҽү,
туку, чигү, челтҽр бҽйлҽүгҽ ҿйрҽтүне 5 яшьтҽн үк башлаганнар.
Инде 15 яшькҽ җиткҽн кыз бала үзенҽ бизҽклҽп чигеп эшлҽнгҽн
бирнҽ хҽзерлҽгҽн. Кулланылышына карап (күлмҽк, алъяпкыч, сарафан, сҿлге-тастымал, эскҽтер һ.б.), һҽр ҽйбер үзенҽ генҽ хас декоратив бизҽклҽр белҽн чигелгҽн.
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Музейда 1996-нчы еллардан бирле бүлҽк итеп бирелгҽн сҿлгелҽр сакланып калган. Аларны Тукай районы Кувады авылыннан
Нҽгыймҽ ҽби Садыйкова, Хафизова Зҿлҽйха ҽби, Галия ҽби Зиннҽтовалар биргҽн булган. Чигелгҽн калфакларны Назырова Рамзия Якуповна үзенең ҽбисенең истҽлеге итеп алып килгҽн. Ишек
чаршауларын ГЭС бистҽсендҽ яшҽүче Саидҽ ҽби калдырган. Хатын-кызлар киеменең бер ҿлеше булган чигелгҽн күкрҽкчҽлҽрне
1996-нчы елда Лысюк Равза Мохтар кызы бүлҽк иткҽн. Ҽбилҽрнең бирнҽ ҽйберлҽре Чаллы шҽһҽре Сидоровка бистҽсендҽ яшҽүче
Бибиҽсма ҽби бүлҽк иткҽн сандыкка тутырып куелган. Бибиҽсмҽ
ҽбинең дҽ бу бирнҽ сандыгы булган икҽн. Ҽ бишекне Башкортстанда туып үскҽн Шҽрифуллина Рҽйсҽ апа алып килгҽн. Чигелгҽн тҽрҽзҽ кашагалары, ҿстҽл җҽймҽлҽре – Лениногорск районы
Урдалы авылында яшҽгҽн Билалова Рҽисҽ апаның кул эшлҽре.
Зҽй районы Кҽрҽкҽс авылында туган Шҽрҽфиева Сҽкинҽ ҽбинең
дҽ мич ҿстенҽ элҽ торган бирнҽ бүлҽге, карават алдына куя торган
чигешле җҽймҽлҽре дҽ сандыкта үз урыннарын тапканнар.
Элекке заманда татар ҿйлҽренең һҽммҽсендҽ намазлык, ҿйне
икегҽ бүлеп торучы чаршау, сабый бишегенҽ тартылган чигүле
чыбылдык, чигүле тҽрҽзҽ пҽрдҽлҽре, кашагалар, мендҽр тышлары,
җҽймҽлҽр булган… Йҿрҽк хислҽрен кушып, күз явын алырдай бизҽклҽр тҿшереп чиккҽн, вҽгъдҽ билгесе – кулъяулыклар булган.
Бу – халкымның күңел байлыгы, аның рухи хҽзинҽсе.
Җырлары һҽм гармуннары белҽн
Сабантуйлар килде ҽйлҽнеп.
Ап-ак һҽйкҽл гүя калкып чыккан –
Авыл саен сҿлге бҽйлҽме.
Һҽм, ҽлбҽттҽ, Сабан туеның аерылгысыз юлдашы – ул гармун,
җыр, бию. Ҽ чиккҽн сҿлгелҽр? Татар халкы сҿлгене үзе суккан,
чиккҽн, чүплҽгҽн. Иң матур сҿлгене ул Сабан туе ҿчен ҽзерлҽгҽн.
Күз нурларын кушып, кабатланмас бизҽклҽр белҽн чигелгҽн
сҿлгелҽр. Сҿлге – татар хатын-кызының осталыгына һҽйкҽл! Ҽйе,
чүплҽм сҿлге, чуптарлы сҿлге, кызыл башлы сҿлгелҽр белҽн дан
тоткан татар халкы . Кеше тормышындагы бер генҽ вакыйга да
сҿлгедҽн башка узмый. Яңа туган баланы юындыргач, аны ак сҿлге белҽн сҿрткҽннҽр, кыңгыраулар тагылган туй атларын сҿлге белҽн бизҽгҽннҽр, киленнең каенанасына биргҽн иң беренче бүлҽге
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дҽ сҿлге булган. Аның ҿчен ир – егетлҽр Сабантуйларында бил
алышалар, аның ҿчен малайлар аргамакларда чабышалар.
Сҿлге – халкыбызның ҽлҽме дҽрҽҗҽсенҽ күтҽрелгҽн символ.
Аңарда халкыбызның сафлыгы, пакълеге чагылыш тапкан. Мичтҽн алган икмҽкне ак сҿлгегҽ тҿргҽннҽр, кунакларны сҿлге ҿстенҽ
икмҽк һҽм тоз куеп каршылаганнар, кешене соңгы юлга озату да
сҿлгедҽн башка үтмҽгҽн.
Чигү ҿчен тҿрле тукымалар-үзлҽре суккан һҽм сатып алган тукымалар, ефҽк, парча, бҽрхет, сатин кулланылган. Ак, күк, зҽңгҽр,
яшькелт, яшел, алтынсыман сары, ачык кҿрҽн, куе шҽмҽхҽ, алсу,
сирҽгрҽк-кызыл тҿстҽге тукымаларга яратып чиккҽннҽр. Чигү
ҿчен ефҽк, катылган җеплҽр, мулине, гарус, йон җеплҽре, кайвакыт канитель һҽм мишура кулланылган.
Татар халык иҗаты үрнҽклҽре борынгы ҽби-бабайларыбызның
тормыш-кҿнкүрешен күзалларга ярдҽм итҽ. Татар хатын-кызларының кулыннан һичбер вакыт эш тҿшмҽгҽн. Җеп эрлҽгҽн, шҽл
бҽйлҽгҽн ул, ашъяулык, сҿлге чиккҽн, тула баскан, келҽм, палас
тукыган. Халкыбыз еллар һҽм гасырлар буе бизҽклҽп эшлҽү һҿнҽрен саклап һҽм үстереп килгҽн.
Орнамент-грек сүзе, “бизҽү” дигҽнне аңлата. Орнаментлар –
элементлар чиратлашу, кабатланудан торган бизҽк. Тҿрле миллҽт
халыкларының чигү тҿрлҽре, орнаментлары аерылып торган. Һҽрбер тҿбҽк үзенең чигеш алымнарын даими рҽвештҽ баета, үзгҽртҽ
барып хҽзерге кҿннҽргҽ кадҽр саклаган.
Казан татарлары сҽнгатендҽ чҽчҽк бҽйлҽмнҽре рҽвешендҽге
композициялҽр киң таралган. Чҽчҽк бҽйлҽмнҽрен бик тҽ нечкҽ
һҽм нҽфис бҿгелгҽн сабаклар һҽм эре-эре чҽчҽклҽр белҽн ясыйлар,
алар арасына вак чҽчҽк мотивлары һҽм бҿрелҽре урнаштырыла.
Бер үк сабакта еш кына тюльпан, георгин, канҽфер, роза, мҽк, ромашка һҽм башка чҽчҽклҽрнең мотивларын күререгҽ мҿмкин. Күп
кенҽ очракларда бизҽлҽ торган җирлек ҿстендҽ андый чҽчҽк бҽйлҽмнҽре тыгыз тасма сыман бизҽк ясыйлар.
Чигелгҽн ҽйберлҽрдҽ кайвакыт кош, бал корты, күбҽлҽк сурҽтлҽре очрый, алар чҽчҽк-үсемлек бизҽгенҽ якынайтып бирелҽ. Бизҽклҽрнең нинди генҽ тҿрлҽре юк-таҗлар, яфраклар, каурыйлар,
чҽчҽклҽр, йҿрҽк сурҽтлҽре. Халкыбызның рухи камиллеге, шигъри җаны, күңел байлыгы, табигатьне яратуы тҿрле бизҽклҽр булып кием-салымнарга күчкҽн.
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III. Йомгак
Музейларның ҽһҽмияте нидҽ соң? Бу сорауга җавапны ерактан
эзлисе юк. Мҽктҽп музее тик тормый, ул һаман саен үзенең байлыгы белҽн уртаклаша. Дҽреслҽрдҽ, класс сҽгатьлҽрендҽ музей
экспонатлары киң кулланыш таба. Укучылар музейдагы эш коралларын, милли киемнҽрне, ҿй җиһазларын, бизҽнү-ясану, кҿнкүреш һҽм башка ҽйберлҽрне үз күзлҽре белҽн күрҽлҽр һҽм, куллары белҽн тотып карап, хҽтерлҽрендҽ калдыралар, бабаларыбызның, ҽбилҽребезнең тырышлыгына, осталыгына сокланалар.
Музейда кичҽлҽр, чаралар да үздырыла. Аларның һҽркайсы
халкыбызның гореф-гадҽтлҽрен, йолаларын, буыннан-буынга күчеп килгҽн гүзҽл сыйфатларын үстерүгҽ юнҽлтелгҽн, сыйныфтан
тыш чаралар ҽби-бабаларыбызның гореф-гадҽтлҽренҽ нигезлҽнгҽн. Музеебыз кҿннҽн-кҿн үсҽ, матурая, тарихи экспонатларга
байый.
Музей материаллары – укучылар ҿчен үзе бер хҽзинҽ. Тҿрле
конкурслар, бҽйгелҽр үткҽрелсҽ, укучылар музей материалларын
кулланалар, чҿнки монда бай материал табып була. Укучылар тарих белҽн кызыксына икҽн, димҽк, музейларның килҽчҽге бар.
Искәрмәләр
1. Мҽдҽният һҽм дин. – Рҽсҽй Фҽн академиясе, 2009.
2. Мҿлекова Ф.Р. Музей – тҽрбия учагы. – Ачык дҽрес. Сентябрь 2010.
3. Сергеева Н. Татарская вышивка. – Казан: Магариф, 2005.
4. Сергеева Н. Тылсымлы энҽ (Рафика ханым киңҽшлҽре). –
Казан: Татарстан китап нҽширияте, 2001.
5. Мухамедова Р. Татарская народная одежда. – Казань: Тарих,
2003.
6. Туган ягым – Татарстан. – Казан, 1998.
7. Габдуллина Ф.Г. Вышиваем сами. Бисер. – Казань: Татарское книжное изд-во, 1997.
Кушымта
Безнең мҽктҽптҽ «Кыйбла» музее 1996-нчы елдан эшли. Музеебыздагы экспонатлар бик озын юллар, күп куллар аша үтеп,
музейда үзлҽренең урыннарын алдылар. Музейның тҿп максаты:
татар халкының гореф-гадҽтлҽренҽ, йолаларына, тормыш-кҿнкү-
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решенҽ, мҽдҽниятенҽ караган ҽйберлҽр җыю. Музей предметлары
аша укучыларны белемле, тҽрбияле, ҽхлаклы шҽхеслҽр итеп үстерү.
Фото №1. Татар кызлары
һҽм хатыннары борынборыннан, үзлҽренҽ
бирнҽ, туган-тумачаларына һҽм кияүлҽренҽ,
сабантуйга бүлҽклҽр,
йорт ҿчен чаршаулар,
кашагалар, сҿлгелҽр
ҽзерлҽгҽннҽр.

Фото №2.

Фото №3. Бирнҽ сандыгы.

Фото №4. Чигелгҽн кул
эшлҽре.
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Татар халкы электҽн үк чисталыкны яраткан. Ҽбилҽребез шушындый юу такталарын кулланып, кер юганнар, кҿянтҽ-чилҽк
асып инешкҽ кер чайкарга барганнар. Юылган керне сырлы бҽлҽк
белҽн кыйнаганнар, соңрак исҽ күмер үтүклҽреннҽн куллана башлаганнар.
Эштҽн соң ҿстҽл янына утырып менҽ шушындый җиз самавырдан чҽй эчкҽннҽр. Бҽйрҽмнҽрдҽ чҽй янына тҿрле тҽмле ризыклар куелган: чҽк-чҽк, кош теле, бавырсак кебек милли ризыкларыбыз табынның күрке булып торган.

Фото №5.

Фото №6. Чҽй табыны.

Шушы чуеннарда кимендҽ җиде-сигез кешедҽн торган гаилҽлҽр ҿчен тҽмле азык хҽзерлҽгҽннҽр, пешкҽн ризыкны мичтҽн ухват белҽн тартып чыгарганнар. Сыерлы ке-шелҽр май язганнар.
Кул тегермҽне ярдҽмендҽ он тартканнар.

Фото №7. Кышкы озын тҿннҽрдҽ
кызлар, яшь киленнҽр аулак ҿйлҽрдҽ
кич утырып йон эрлҽгҽннҽр, оекбашбиялҽй бҽйлҽгҽннҽр. Ҿрсҽң очып
китҽрдҽй мамык шҽллҽр бҽйлҽргҽ дҽ
оста булганнар.
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Фото №8. Бизҽкле күн аяк
киеме җирле халык кына
түгел, бүтҽн тҿбҽктҽгелҽр
дҽ яратып кия. Аларны
тҿсле йомшак күн сафьяннан, бераз катырак булган
юфтьтҽн, кайвакыт кҽҗҽ
тиресеннҽн тегҽлҽр. Күнне салават күперенең барлык тҿслҽренҽ диярлек
маналар.

Фото №9
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А.И. Габдрахманова,
научный руководитель Э.И. Гайсина

История одной фотографии.
Почетный горожанин Елабуги
Файзи Шамсемухамметович Масагутов
Файзи Шамсемухамметович Масагутов (1917-1997) являлся
легендарной личностью в Елабуге. Его помнят и чтут как талантливого педагога, директора средней школы №1, ветерана Великой
Отечественной войны. Ему посвящены публикации в центральной и местной прессе, он является героем документальной повести Георгия Осипова «У самого логова», которая рассказывает о
партизанском подполье, которое действовало в годы войны на оккупированной советской территории. Тем не менее, мало кто знает, что Файзи Шамсемухамметович принадлежал к одной из старых елабужских купеческо-мещанских фамилий. Кроме того, его
семья имеет глубокие традиции мусульманского просвещения.
Глава I. История династии Масагутовых
Родители Файзи Шамсемухамметовича поженились 10 ноября
1906 г. В соответствии с татарскими обычаями, никах был прочитан по месту жительства невесты в деревне Татарский Кокшан [1]
Елабужского уезда, о чем была занесена соответствующая запись
в метрическую книгу Соборной мечети деревни Камаево [2]. Она
также содержит любопытную информацию о молодоженах: «проживающая в деревне Кокшан Бибикашифа – дочь Исхака Ибрагимовича князя Янбулатова» и «елабужский мещанин Шамсемухаммет Ахметситдикович». Поручителями с обеих сторон выступили
старшие братья: за невесту – Муллахмет Исхакович Янбулатов, за
жениха – Мубаракша «сын муллы Ахметситдика».
Как видно из записи, отец Файзи Масагутова был сыном елабужского муллы и учителя, купца третьей, а позже второй гильдии Ахметситдика Фатхулловича Масагутова (1815-1892). Он переехал в город из деревни Кудашево [3] Елабужского уезда еще в
1839 г. На рубеже XIX-ХХ вв. Масагутовы были уже разросшимся кланом, как минимум пять представителей фамилии в это вре-
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мя принадлежали ко второй гильдии елабужского купечества. Что
же касается матери Файзи Масагутова, то она являлась потомком
секунд-майора Стародубовского кирасирского полка, участника
Русско-турецкой войны князя Рахматуллы мурзы Янбулатова,
вышедшего в отставку в 1797 г. Дядей Файзи Шамсемухамметовича был указной мулла деревни Морты, депутат Государственной Думы Российской империи от Елабужского уезда Вятской губернии Хабибрахман Масагутов, который в годы Гражданской
войны бежал от советской власти.
Ни для кого не секрет, что Файзи Масагутов родился в 1917 г.
в деревне своей матери, но то, что Татарский Кокшан – родовое
поместье князей Янбулатовых, мало кому известно. Файзи Шамсемухамметович поддерживал отношения и с родственниками из
деревни Морты, однако в семье понятия не имели, о том, что мортовская родня – потомки контрреволюционера, обвиненного в пособничестве «белым». Впрочем, пусть происхождение у Файзи
Масагутова было и не пролетарское, но непосредственно его родители не были замечены в выступлениях против советской
власти.
Отец до революции работал агентом-приказчиком в елабужском филиале компании «Зингер», ездил по селам, ходил по домам
и продавал швейные машинки. Работа была тяжелой, и когда
Файзи Шамсемухамметович писал в автобиографии, что «отец до
Великой Октябрьской революции работал приказчиком у разных
богатых», то он не прибеднялся, создавая образ обиженного на
старый режим, но вкладывал в эту фразу глубокий смысл.
Приказчики действительно были одной из угнетаемых прослоек дореволюционных служащих. Именно они в 1905 г. устроили в
Елабуге первые демонстрации. 21 октября 1905 г., как один из активных ее участников, в поле зрения полиции попал и некто Масагутов. Приказчики решили не работать в воскресные и праздничные дни, требовали повышения заработной платы. Вот что писал об этом вятскому губернатору исполняющий обязанности елабужского уездного исправника Ляпустин: «Сегодня в четвертом
часу вечера толпа приказчиков, русских, татар, прошла по Казанской улице вперед и обратно процессией, нарушив тишину, два раза с возгласами: “Да здравствует праздничный отдых”; затем приказчик Чикин и другие выбросили на дорогу противоправитель-
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ственные прокламации, которые подобраны полицией; на предложение мое разойтись добровольно, разошлись. Об этом телеграфировал прокурору. Прошу разрешить арестовать Чикина, Танаевцева, Масагутова как агитаторов, иначе в предстоящее воскресенье они, пользуясь влиянием среди приказчиков, произведут
беспорядки, когда предполагают насилием закрывать магазины».
На акцию тут же откликнулась елабужская группа РСДРП, которая выпустила листовку с призывом к приказчикам вступать в
ряды партии и бороться с самодержавием и капиталистами. В
листовке описано, насколько бесправны приказчики: «Начиная
сплошь и рядом свою жизнь еще мальчиком в лавке, и являясь в
этот период жизни простой затычкой, которой помыкает всякий,
начиная со старшего приказчика и кончая кухаркой и кучером хозяина, вам много приходилось переносить горя и слез… Полная
зависимость от каприза хозяина и хозяйки постоянно давит вашу
душу и заставляет дрожать за себя и семью».
У Шамсемухаммета эфенди и Бибикашифы ханым в законном
браке родились три сына: Габдулхак, Ашрафзян и самый младший Файзи. На исходе 1917 г. из-за постоянных забастовок завод
компании «Зингер», находившийся в городе Подольске, прекратил выпуск швейных машинок. Шамсемухаммет эфенди остался
без работы, но позже сумел устроиться курьером-истопником в
Елабужский военкомат. В 1919 г. он умер от тифа. Файзи тогда
было два года, поэтому он совершенно не помнил отца. Однако
то, что отец успел после установления советской власти в Елабуге
поработать в госучреждении, безусловно, подправило его биографию. Заполняя личные листки по учету кадров и указывая социальное происхождение, в графе «основное занятие родителей после Октябрьской революции» Ф.Ш. Масагутов писал – «служащий
советских учреждений».
В одном из своих интервью Файзи Шамсемухамметович признался журналисту, что детские годы его «прошли без игрушек, а
юность в больших материальных трудностях». Нередко в документах он указывал, что мать, чтобы прокормить троих детей,
«батрачила» на «богатых крестьян», «разных людей»: «Нужда заставила ее отдать двух старших сыновей в работники к родственникам и вторично выйти замуж». У Ф.Ш. Масагутова сыграло
детское воображение, связанное с сыновней ревностью по отно-
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шению к отчиму: мама юного Файзи вышла замуж [4] за Зарипа
Балтина [5]. Их первый совместный ребенок родился в 1925 г., на
тот момент Зарипу Гариповичу был всего 21 год, а Бибикашифе –
36 или 40 лет [6], т.е. жених был младше невесты на 15-19 лет.
По воспоминаниям родственников, Зарип Балтин работал в пожарном депо, в здании которого и поселилась семья молодоженов. Недолго длился этот союз: в 1930-е гг. Зарип Балтин был
осужден и закончил свою жизнь на Беломоро-Балтийском канале.
От этого брака у Бибикашифы родилось трое детей: сын Харис и
дочери Сания и Роза, последнего ребенка Бибикашифа родила,
когда ей уже было за 40 лет. Родные вспоминают, что у нее была
швейная машинка, и женщина зарабатывала тем, что шила на заказ. Это и позволило ей вырастить четырех оставшихся на руках
детей.
В 1926 г. Файзи Шамсемухамметович поступил учиться в начальную татарскую школу им. Вахитова г. Елабуги и там же
окончил II ступень. После 6 класса в 1932 г. он начал учебу в Елабужском педагогическом техникуме, завершив которую, в 1935 г.
в возрасте 18 лет вернулся в родную школу учителем начальных
классов и преподавателем физики и математики в 5-7 классах. В
1937 г. его перевели в Староюрашскую неполную среднюю школу заведующим учебной частью, а уже в 1938 г. 21-летнего Файзи
Шамсемухамметовича назначили директором этой школы. Стоит
отметить, что за год до этого он вступил в ВЛКСМ [7]. Это был
важный шаг, который открывал дорогу для будущего карьерного
роста, а может быть, и для выживания в безумные 1930-е, когда
происхождение родителей могло стать препятствием даже для получения образования. Уже после перестройки Масагутов осудил
несправедливость, когда невинных людей, объявив «врагами народа», могли лишить даже жизни.
Глава II. Военные годы
В 1940 г. Ф.Ш. Масагутова призвали в Красную армию, и в
этом же году он поступил в военное училище. В сентябре 1941 г.
[8] в звании лейтенанта он выпустился из Сызранского танкового
училища. По словам Файзи Шамсемухамметовича, молодые офицеры «рвались на фронт». Через полгода пришла и очередь Масагутова: в июне 1942 г. его направили на Юго-западный фронт в
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качестве командира танковой роты 102-й танковой бригады 40-й
армии.
В июле немцы прорвали фронт. Прикрывая отход штаба бригады, находившиеся в подчинении Масагутова танки – три «Т-70» и
два «Т-34» – были сожжены противником. Вот как он вспоминает
дальнейшие события: «Осталась одна головная “тридцатьчетверка”, которая сражалась до тех пор, пока не был убит командир
танка и тяжело ранен башенный стрелок. Подбитая прямой наводкой машина загорелась и замерла на большаке [9] у станции Щигры [10]. Я и механик-водитель, будучи контужены, выпрыгнули
из люка и, неся на себе истекавшего кровью стрелка, укрылись в
небольшой роще». Там уже собралась группа бойцов из других
воинских частей. Они оказались в окружении и решили пробиваться к линии фронта мелкими группами. Масагутов выбирался
с двумя офицерами-танкистами. Днем прятались в оврагах и балках, ночью шли, обходя населенные пункты.
Не дойдя до фронта 5-6 километров, 19 июля 1942 г. на реке
Дон они были схвачены полевыми жандармами и заточены в тюрьму. Оттуда их должны были отправить в Германию для работы
на рудниках. Советских военнопленных привели на станцию и
погрузили в вагоны. Когда поезд проезжал лесистую местность
четыре лейтенанта, в том числе Масагутов, сорвали раму с проволокой и выпрыгнули через оконный проем из поезда. Так 17 августа 1942 г. Файзи Шамсемухамметович вновь оказался на свободе. По ночам офицеры шли на север, ориентируясь по звездам,
днем укрывались в нескошенной ржи и кустарниках. Они сумели
пробраться к курским партизанам, но те отказались их принять
из-за нехватки оружия и посоветовали идти в брянские леса. К
концу августа беглецы уже были у цели, когда их задержали полицаи и посадили в тюрьму, находившуюся в поселке Комаричи.
Так Файзи Масагутов оказался на территории т.н. Русского государственного образования – Локотского окружного самоуправления, или, как его еще называли, Локотской республики. На оккупированной немцами территории были армия и полиция, новоявленная республика не признавала советскую власть и активно
сотрудничала с немцами. Однако Масагутову вновь повезло: тюрьму, в которой он оказался, часто навещал врач окружной больницы Павел Незымаев, который пользовался благосклонностью
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германских властей и местного самоуправления. Как оказалось,
этот 27-летний доктор являлся руководителем подпольной организации. Ее члены были внедрены даже в силовые структуры самопровозглашенной республики. Подпольщики присматривались
к военнопленным и наиболее надежных под различными предлогами отбирали в больницу, а потом переправляли в партизанские
отряды. Как-то утром в тюрьму пришел завхоз больницы Александр Ананьев [11]. Он забрал с собой пятерых пленных, в том
числе и лейтенанта Масагутова, для рытья погреба и котлована
для котельной. Вскоре Файзи Шамсемухамметович оказался среди партизан.
Свой боевой путь в составе диверсионной группы Масагутов
начал в сентябре 1942 г. с успешного взрыва локомотива. Вскоре
его назначили командиром роты в партизанский отряд имени Руднева бригады «За власть Советов», а затем заместителем командира этого отряда по разведке. По заданию Военного совета Центрального фронта партизаны Брянщины парализовали железные
дороги, помогали регулярным армейским частям в освобождении
городов области. Последний бой Масагутова состоялся 11 июня
1943 г., когда он повел партизан в атаку. Разрывные пули перебили ему голени и раненого бойца самолетом эвакуировали на Большую землю. Восемь месяцев до февраля 1944 г. Файзи Шамсемухамметович провел в госпиталях, а родные считали его погибшим. Он вспоминал, что они рыдали от счастья и смотрели на него как на привидение, когда он вновь оказался в родной Елабуге.
Родные показали ему два письма из действующей армии: в одном
сообщалось, что в боях на Юго-Западном фронте лейтенант Масагутов пропал без вести, а в другом – погиб, защищая Родину.
Глава III. Тернистый путь домой
В 1944 г. Мортовский район выделился из Елабужского. В
июле того же года Ф.Ш. Масагутов вместе с семьей переехал в татарское село Морты, где стал заведующим торговым отделом исполкома райсовета. На тот момент его семья состояла из матери и
двух его единоутробных сестер, к которым добавилась жена –
Галлия Фатхетдиновна. Надо сказать, что Файзи Шамсемухамметович неплохо разбирался в экономике: все-таки происхождение
давало о себе знать. В аттестате об окончании педтехникума сре-
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ди незначительного количества предметов, по которым была поставлена оценка «очень хорошо», значится и политэкономия.
С войны не вернулись два брата Файзи Шамсемухамметовича:
родной Ашрафзян Исхаков [12] и единоутробный Харис Балтин.
Самый старший его брат Габделхак в боях не участвовал, поскольку трудился на стратегически важном объекте и имел
«бронь». По воспоминаниям родственников, Габделхак еще в
1930-е гг. уехал из Елабуги и поселился за пределами Татарской
АССР, потому что Бибикашифа не приняла его русскую невесту и
поставила сына перед выбором, однако выбор оказался не в ее
пользу. Уже после войны она попросила Файзи найти ей старшего
сына, и Габделхак с супругой приезжали в Елабугу погостить.
В Мортах у Масагутова родились дочь и сын. В 1946 г. он стал
членом ВКП(б). По иронии судьбы, это произошло в селе, из
которого бежал от большевиков его родной дядя. Однако в мае
1949 г. Файзи Шамсемухамметовича уволили из исполкома, как
он пишет в автобиографии, «из-за недостаточного контроля за
деятельностью райпотребсоюза». Из села пришлось уехать. В
этом же году у него умерла жена.
Наш герой вспоминал послевоенную жизнь: «Как было мне
трудно в свое время доказывать, что побывав в плену, дважды
убежав оттуда, находясь в партизанском подполье Брянщины и
вернувшись в 1944 г. инвалидом II группы на костылях, я ничего
плохого не сделал для Родины. И хотя я зарекомендовал себя с
отличной стороны, работая в Мортах директором школы, а затем
там же заведующим торговым отделом исполкома райсовета, когда зашла речь о моем повышении по службе и документы попали
в министерство Татарстана, там схватились за голову: можно ли
бывшему военнопленному доверять такую должность и доверять
вообще? Так что вместо повышения решением бюро меня сняли
“за допущение растрат в торговых точках”, к которым я никакого
отношения не имел. Так я остался без работы, а у меня на руках
двое детей, мать, сестра. Обвинения в растрате были надуманные
и не имели под собой почвы. Дело в том, что за снятием с занимаемой должности не последовало исключения из партии». Товарищ Масагутов не получил даже административного или партийного взыскания.
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В это тяжелое время ему оказал помощь заведующий Елабужским РОНО П.В. Васильев, который также являлся бывшим партизаном. Через 5 месяцев после увольнения из исполкома он смог
пристроить Масагутова завучем в Мальцевскую семилетнюю
школу. В апреле 1951 г. Файзи Шамсемухамметович должен был
стать директором елабужского детского дома №40. Сохранилось
его заявление о переводе на эту должность с резолюцией: «Т. Масагутова назначить директором школы». Однако это назначение
по какой-то причине не произошло – вероятно, он не был утвержден вышестоящими или контролирующими органами все по той
же причине: нахождение в немецком плену. В 1952 г. состоялось
его назначение завучем в семилетнюю школу №6 города Елабуги.
Согласно хранящимся в семье Масагутовых документам, в
1953 г. Файзи Шамсемухамметович экстерном окончил Елабужский учительский институт по специальности «История и конституция СССР», а в 1955 г. женился второй раз. Его избранницей
стала фронтовичка Александра Григорьевна, которая родила ему
еще одного сына. В 1956 г. он поступил, а в 1961 г. окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «История». Аттестат педтехникума давал ему право преподавать в начальной школе, диплом учительского института – в
первых семи классах, закончив институт в Казани, Масагутов получил право преподавать историю в средней школе.
В 1961 г. он стал директором средней школы №1. Одна из выпускниц вспоминает в газетной публикации: «Строг он был, иногда даже очень строг. Став взрослыми, мы, его ученики, собравшись однажды вместе и вспоминая школьные времена, оценили
его как педагога, который сочетал требовательность и строгость к
нам (но не злость) с уважением и пониманием». А вот что рассказала выпускница 1964 г.: «Файзи Мухаметович запомнился как
демократичный директор школы и педагог. Это тот самый случай, когда можно сказать, что ученики его не боялись, а уважали.
Он для нас был старшим товарищем, лично курировал комитет
комсомола школы и воспринимал наши идеи как свои. Он нам доверял. Где-то в 10 классе наша классная руководитель вышла в
“декретный” отпуск, мы попросили не брать вместо нее другого
учителя, и у нас целый год в классе не было классного руководителя. Мы самостоятельно делали ее работу: заполняли журналы,
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выполняли все другие обязанности и даже сами проводили родительские собрания, на которых рассказывали друг о друге. Файзи
Мухаметович лично присутствовал на этих собраниях. Мы жили
очень интересной жизнью: сами организовывали и дежурили на
вечерах отдыха, выбирали в кинопрокате фильмы и крутили их в
школьном кинотеатре. Файзи Мухаметович воспитывал в нас лидерские качества. Многие его выпускники после окончания школы поступили в институт и состоялись как руководители» (автор
статьи Г.Ш. Бушмелева (Зарипова), 3.05.2017 г.»).
В 1977 г. Ф.Ш. Масагутов вышел на пенсию. А в 1979 г. в центральной газете «Неделя» была опубликована статья писателя и журналиста Георгия Осипова «Что там, за линией фонта?», где он обратился с просьбой откликнуться к бывшим брянским партизанам, в
том числе к танкисту Федору Масагутову. Осипов тогда еще не знал,
что «Федор» – это подпольная кличка Файзи Шамсемухамметовича,
которая дана была ему соратниками и отражена в партизанских архивах. А после публикации в декабре 1985 г. в газете «Советская культура» статьи «Побег» елабужане с удивлением открыли для себя Масагутова с другой стороны. Даже ученики школы №1, где он был не
только директором, но еще и учителем истории, не подозревали о
славном прошлом своего наставника. Его ученики вспоминают: «О
себе он не очень-то любил рассказывать». Оно и не удивительно: в
годы войны люди, попавшие в плен, приравнивались к предателям, а
после войны длительное время находились под подозрением. Поэтому еще в 1950-е гг. Файзи Шамсемухамметович делился своими воспоминаниями не со школьниками и журналистами, а с сотрудниками
госбезопасности.
Послесловие
Ф.Ш. Масагутов приветствовал провозглашение суверенитета
Республики Татарстан. Он верил, что этот акт позволит создать реальные условия для развития татарского языка и культуры, ратовал
за создание благоприятных условий для всех народов, проживающих
на этой земле. В конце жизни, подводя итог, с горечью сожалел, что
не смог передать родную речь своим детям. Пытаясь наверстать упущенное, проводил время с внучкой, которой прививал любовь к татарскому языку, вовлекая в живую разговорную речь. Переживал за
то, что в стране закрывались предприятия, людям не платили вовремя заработную плату, но верил, что «страна обязательно воспрянет.
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Духовное ее начало, возвысившись до определенного уровня, даст и
экономический потенциал».
В 1995 г. Файзи Шамсемухамметович Масагутов решением президиума Елабужского городского Совета народных депутатов был
удостоен звания «Почетный горожанин Елабуги». Умер он 18 марта
1997 г., похоронен рядом со своей матерью на старом татарском
кладбище Елабуги, где обрели покой многие представители старинной татарской династии Масагутовых.
Заключение
Благодаря значительной помощи журналиста, члена Союза журналистов РТ Л.Р. Мифтахова мне удалось проследить путь династии
Масагутовых по архивным документам, приоткрыть завесу в малоизученной теме судьбы почетного горожанина Файзи Шамсемухамметовича Масагутова. Итогом работы стала не только собранная информация, касающаяся прошлого этой личности и всей династии в
целом, но и создание материалов, которые могут быть использованы
в воспитательной работе школы (краеведческой направленности).
Примечания
1. Архивный отдел исполкома ЕМР РТ; ф. 486, оп. 1, д. 1-7.
2. Банцарева А.М. Елабуга, Татарстан, Россия – все в одном сердце. – Новая Кама, 30 августа 1996. – С. 1-2.
3. Дело об определении Ахметситдика Фатхуллина указным муллой г. Елабуги. Документы 1843-1845 гг. / Науч. ред. Р.М. Гибадуллин; редкол.: Л.Р. Мифтахов, Р.Р. Шайхеев; сост., автор введения и
коммент. И.М. Васильев. – Елабуга: Хорошая редакция, 2013. – 44 с.
4. Масагутов Ф.М. В тылу врага / Ради жизни на земле. Редкол.:
Н.А. Шмонов, Г.В. Кузнецов, А.А. Дулалаев и др. – Елабуга, 1995. –
С. 28-29.
5. Мифтахов Л.Р. Из истории кокшанской ветви татарских князей
Янбулатовых / Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья: материалы международной научной конференции (г. Казань, 19
ноября 2015 г.); сб. статей, вып. 5. – Казань: Институт истории им.
Ш. Марджани АН РТ, 2015. – С. 303-308.
6. Национальный архив Республики Татарстан; ф. 204, оп. 9 доп.,
д. 50 д.
7. Осипов Г.О. Побег / Советская культура, 24 декабря 1985. –
С. 8.
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8. Осипов Г.О. По следам без вести пропавшего. – Известия, 15
июля 1982. – С. 3.
9. Осипов Г.О. Что там, за линий фронта? – М.: Известия, 1985. –
384 с.
10. Осипов Г.О. Что там, за линий фронта? – Неделя, 4-10 июня
1979. – С. 6.
11. Рафиков А.М. Татарское купечество Вятской губернии во второй половине XIX – начале ХХ века. – Киров: ИД «Герценка»,
2013. – 196 с.
12. Революционное движение в Татарии в 1905-1907 гг. Документы и материалы / Под редакцией Х.Х. Хасанова и С.И. Мухамедова. – Казань: Таткнигоиздат, 1957. – 496 с.
13. Семейный архив Максима Масагутова. Личное дело Ф.М. Масагутова.
14. Тихонов Ф. Депутат Государственной Думы (отрывок из повести). – Вперед, 16 марта 1958. – С. 4.
15. Толстухина Л.С. Собрать расплесканное время… – М.: Современные тетради, 2000. – 456 с.
16. Центральный государственный архив историко-политичес-кой
документации Республики Татарстан; ф. 15, оп. 30 л., д. 111 л., 233238 об.
17. Эттих Н.И. Дорогие мои земляки: Файзи Мухаметович Масагутов. – Новая Кама, 7 декабря 1994. – С. 2.
Приложения

Фото №1. Файзи Масагутов (в центре)
с родителями – елабужским мещанином Шасемухамметом Ахметситдиковичем и дочерью князя Исхака
Ибрагимовича Янбулатова Бибикашифой
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Родословная Ф. Масагутова [13]
1. Балтач.
2. Балум (~1682-1761).
3. Магсум (~1704-?).
4. Мустафа – отдан в рекруты.
5. Масагут (~1744-1818) – мулла.
6. Фатхулла (~1787-1863) – указной мулла и учитель деревни
Кудашево Елабужского уезда.
7. Ахметситдик (~1815-1892) – указной мулла и учитель г. Елабуги, купец 2-й гильдии.
8. Шамсемухаммет (~1880-1919) – агент-приказчик компании
«Зингер» в г. Елабуге.
9. Файзи (1917-1997) – педагог, участник Великой Отечественной войны, почетный горожанин Елабуги.
Государственные награды Ф. Масагутова [14]
• 1946 г. – медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
• 1946 г. – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
• 1958 г. – орден Красной звезды;
• 1965 г. – юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
• 1967 г. – юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил
СССР»;
• 1970 г. – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
• 1970 г. – знак «25 лет Победы в Великой Отечественной
войне»;
• 1975 г. – юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [15];
• 1977 г. – медаль «Ветеран труда»;
• 1978 г. – юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил
СССР»;
• 1985 г. – орден Отечественной войны II степени;
• 1985 г. – юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
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• 1988 г. – юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил
СССР»;
• 1995 г. – юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Примечания
1. Ныне Менделеевского района РТ.
2. Деревня Татарский Кокшан относилась к мусульманскому приходу деревни Камаево.
3. Ныне Агрызского района РТ.
4. В 20-40-е годы ХХ века татары, как правило, при заключе-нии
брака читали только никах и за редким исключением регистрировали
брак в органах ЗАГС. Метрические записи елабужской мечети, если
даже и велись в указанный период, то не сохранились. Поэтому дату
их бракосочетания установить не представляется возможным. Но в
1927 г., через два года после рождения первого ребенка, они зарегистрировали свой брак еще и в органах ЗАГС г. Елабуги.
5. Балтины также являются представителями старой татарской купеческо-мещанской фамилии, их предки переселились в Елабугу, вероятнее всего, в конце XVIII вв.
6. По одним источникам она была 1885 г.р. по другим – 1889 г.р.
Проверка по метрическим книгам автором статьи не проводилась.
7. Информация требует проверки, имеются свидетельства, что он
вступил в ВЛКСМ в 1931 г.
8. В некоторых документах написано, что он окончил училище в
октябре 1941 г.
9. Широкая, наезженная дорога, тракт.
10. Находится на территории Курской области.
11. Настоящая фамилия Енюков.
12. Он воспитывался в деревне Татарский Кокшан и получил фамилию по отчеству брата своей матери Зиннура Исхаковича Исхакова (Янбулатова), его потомки носят фамилию Ашрафовы.
13. Составил Ленар Мифтахов.
14. Данный список не претендует на полноту.
15. Данной медалью Ф.Ш. Масагутов награжден дважды. Второе
награждение, вероятно, произошло по ошибке: можно предположить, что одну медаль он получил по спискам участников ВОВ, а
вторую – по спискам тружеников тыла.
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Н.А. Буланов,
научный руководитель Г.Г. Тимченко

160-летию открытия Ананьинской культуры
посвящается…
Ананьинский могильник – это этнонимный и первый исследованный памятник ананьинской исторической области раннего железного века. В настоящее время комплекс археологических памятников расположен в 3 км к востоку от бывшей деревни Ананьино Елабужского района Республики Татарстан на песчаном
останце дюнной гряды длиной около 200 метров и высотой около
4 метров, который вытянут вдоль края поймы левого берега реки
Тоймы, правого притока Камы, в направлении северо-запад –
юго-восток.
Открытие могильника стало важным событием в истории и археологии и состоялось благодаря исследованиям И.В. Шишкина,
К.И. Невоструева и П.В. Алабина. Большой вклад в изучение данного памятника археологии наряду с российскими учеными внесли финские, первым из которых был И.Р. Аспелин. Началось изучение древностей северо-востока европейской части России, были
заложены основы финно-угорской археологии. Впоследствии этот
памятник привлек внимание многих ученых и исследователей:
П.И. Лерха, П.Д. Шестакова, П.П. Пасынкова, А.М. Тальгрена,
М. Стремберг-Комаровой, П.А. Пономарева, А.А. Спицына,
Ф.Д. Нефедова, Н.Ф. Высоцкого, Н.А. Толмачева, И.А Износкова,
А.В. Збруевой, А.А. Халикова.
Исследование Ананьинского могильника не потеряло своей актуальности и в настоящее время. Самые ценные, уникальные находки хранятся в музеях Хельсинки (800 предметов), Санкт-Петербурга (180), Москвы (160) и Казани.
История происхождения ананьинцев. Их внешний облик
В первом тысячелетии до н.э., в период раннего железного века, в Прикамье жили ананьинские племена – далекие предки удмуртов, марийцев, финнов, венгров и эстонцев. Их облик восстановили антропологи: ананьинцы были ярко выраженными монголоидами, низкорослыми (мужчины – 158-160 см, женщины – 147-
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153 см) и плосколицыми, с низким покатым лбом и сильно развитыми у мужчин надбровными дугами.
Большинство ананьинских городищ располагалось на высоких
мысах по берегам рек, было окружено частоколами из бревен, а
со стороны плато защищено высоким земляным валом и глубоким рвом. Постройки располагались рядами или по кругу и были
квадратной, прямоугольной, Г-образной формы; наземные и полуземляночные, срубной бревенчатой или каркасной-столбовой
конструкции площадью в среднем 80-100 кв. м. Крыша – плоская
или с асимметричными скатами, покрыта жердями или нетолстыми бревнами, дерном, камышом, берестой, мхом. Внутри жилых строений по центральной оси или вдоль стен на грунте или
глиняной подушке располагались 2-3 или более очагов, часто обложенных камнями. Ямы хозяйственного и производственного
назначения чаще всего вынесены за пределы жилой зоны. В поселениях часто встречаются канавообразные углубления с остатками жертвоприношений, мощные зольники, выкладки из конских и медвежьих черепов, связанные, по-видимому, с ритуальной
практикой.
Ананьинцы занимались подсечным земледелием, скотоводством, рыбной ловлей и охотой, знали металлургию меди и железа,
умели обрабатывать кость и кожу, изготовлять ткани из шерсти и
растительных волокон и своеобразную глиняную посуду – круглодонные низкие чашки с орнаментом в верхней части. Для этой
культуры характерны копья с бронзовыми и железными наконечниками, бронзовые втульчатые топоры-кельты, бронзовые и железные кинжалы, ударные оружия ближнего боя – клевцы, луки и
стрелы с костяными, бронзовыми и изредка железными наконечниками, железные ножи, шилья. Установлено наличие торговых
связей с племенами Кавказа, Сибири, скифами и савроматами (в
обмен на пушнину ананьинцы получали оружие, украшения,
ткани).
Имеются некоторые данные о верованиях местных племен.
Есть основания предполагать, что на территории РТ в раннем железном веке сосуществовали две основные культовые традиции,
имеющие разные истоки. Одна из них тесно связана с южным
(иранским и кавказским) миром, о чем свидетельствуют находки
предметов, характерных для этих областей. Другая восходит к си-
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стеме ранних шаманских культов, характерных для обитателей
лесотаежной зоны.
Представления ананьинцев о мире были языческие. Они считали, что мир состоит из трех частей: в верхнем мире обитали божества, солнце, луна, птицы, в среднем жили люди и животные,
нижний был заселен душами умерших людей, которые попадали
туда вниз по течению по дну реки. Все три части мира связывало
священное «Мировое дерево», крона которого упирается в небеса,
ствол – в среднем мире, а корни – в нижнем. Образ Мирового древа воплощает идею единства мира, круговорота в природе, воскрешения и отражен, к примеру, на ряде каменных пряслиц. У
подножия реальных подобий этого образа – священных деревьев – приносили в жертву животных: лошадей, овец, коз, иногда
крупный рогатый скот и птицу.
Умерших хоронили в грунтовых могилах в вытянутом положении, на спине, однако встречаются также частичные, вторичные
погребения и кенотафы. Нередко в погребальном обряде фиксируются следы огня. На некоторых могильниках обнаружены поминальные каменные изваяния, которые в отдельных случаях
имеют изображения боевого оружия: секиры и кинжала. Сопровождающий погребенных инвентарь располагается в основном у
изголовья и представлен бронзовыми топорами-кельтами, наконечниками копий и стрел, бронзовыми и каменными украшениями, предметами быта и домашней утварью. Изучение погребального обряда и инвентаря указывает на социальное расслоение
внутри общества, выделение родовой верхушки и военных вождей, подчиненное положение женщины и наличие патриархального рабства.
Археологические памятники ананьинской культуры свидетельствуют о культурном единстве и родственных связях всего
населения этой территории, хотя в отдельных районах выделяются некоторые локальные группы. Судя по материалам раскопок, на рубеже VII-VI века до н.э. на территории Среднего Поволжья из областей Северного и Центрального Предуралья стали
проникать новые этнические группы. Это сильно повлияло на материальную культуру местного населения. Большинство исследователей считает, что ананьинская культура сыграла основную
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роль в генезисе современных финно-угорских народов Поволжья
и Прикамья.
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К.В. Ермолаева,
научный руководитель А.Р. Мухамедзянова

Связь Елабуги с Сибирским трактом
Сегодня мы живем в мире скоростей, где асфальтированные
дороги играют чуть ли не первую роль. Однако стремление быстро и с небольшими потерями перенестись из одного пункта в другой у человека появилось достаточно давно. Еще древние римляне были озабочены строительством комфортабельных дорог и не
жалели на них ни сил, ни средств. Российская империя с ее масштабами просторов, несомненно, еще больше нуждалась в развитой инфраструктуре.
История создания Московско-Сибирского тракта
У Сибирского тракта много вариантов названия: Большой Сибирский тракт, Главный Сибирский почтовый тракт, Государева
дорога, Осьмая государственная дорога, Большой тракт, Великий
тракт, Московский тракт, Московско-Иркутский тракт, Московско-Сибирский тракт. Из Сибири в Россию отправляли обозы с
пушниной, золотом, серебром, кедровыми орехами, из России в
Сибирь шли мука, крупы, мануфактура, ружейный припас. И
Петр I, и Екатерина II, и Александр I понимали необыкновенную
важность дороги на Урал и далее – в Сибирь.
Сколько же лет Сибирскому тракту? Если считать от создания
знаменитой Бабиновской дороги, то получается более 400 лет. В
1817 г. было утверждено «Высочайшее утверждение назначения
этапов для препровождения арестантов по тракту от Москвы, через Казань и Пермь, по Тобольской губернии». К XVII в. относится и первое упоминание о прокладке дороги от Казани на Кунгур
через елабужские земли. Участок Сибирского тракта, который
шел через Елабужский уезд, потом уходил на северо-восток.
По тракту следовали закованными в ножные кандалы декабристы Е.П. Оболенский, А.И. Якубович, М.С. Лунин. И.И. Пущин, В.К. Кюхельбекер. Н.М. Муравьев. С декабристами и петрашевцами, среди которых был и Ф.М. Достоевский, власти обошлись строже всех. Всего в 1860 г. по Сибирскому тракту было
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перевезено до 20 000 пассажиров, 3 миллиона пудов (около
50 000 тонн) груза и проследовало 18 000 осужденных.
Устройство Московско-Сибирского тракта
Не надо ездить далеко, чтобы увидеть интересные места. Рядом с нами много интересных памятников – например, Екатерининский тракт. На страничке Ильдара Зарипова имеется такая запись: «Поиски в Интернете практически ничего не дали, только
крохи обрывочной информации. Даже то, что около г. Елабуги сохранился довольно большой участок тракта, я нашел чисто случайно на сайте Национального парка “Нижняя Кама”».
Дорога берет начало от окраины Елабуги и прямой линией,
пересекая Малый бор, уходит в сторону с. Поспелово, обрываясь
в никуда на границе с трассой Челны – Казань. Протяженность
сохранившегося участка, выложенного известняком, – 7 км.
Очень четко видна граница, она поражает своей прямотой и сохранностью. Сама дорога находится на возвышении, очень хорошо сохранился ров по краям, но вот старых деревьев я не нашел.
На представленной в энциклопедии карте видно, что Елабуга
остается от нее в стороне. Пока мне не понятно, что за дорога
проходит в Малом бору – ответвление ли в сторону Оренбурга
или совершенно другая, более поздняя трасса, которая соединяла
прикамские города. Нужно проехать по маршруту д. Карадуван –
г. Малмыж и посетить Музей Сибирского тракта. Помимо прочего, в библиотеке села Бехтерево найдена информация, что Екатерининскую дорогу после войны ремонтировали пленные японцы
и немцы (в Елабуге в 1940-х гг. находился лагерь для военнопленных), японцы также заготавливали лес. Возле Святого ключа
вдоль лесных просек можно видеть заросшие ямы – остатки землянок, а поблизости от тракта находился летний лагерь с кухней.
В той же местности находился рабочий поселок «Торфоразработка – Малый Бор». Во время Великой Отечественной войны женщины и девушки из окрестных деревень жили здесь, вручную и
при помощи драги заготавливая торф и отправляя его в Елабугу
на нужды спиртзавода. Сохранились остатки выработок – прямоугольные озера у родника.
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Дорога «царь-бабушки»
Поначалу Сибирский тракт представлял собой череду верстовых столбов, переправ через овраги, реки и горы, просек. Его мостили камнем под наблюдением иностранных специалистов. В болотистых местах клали деревянные настилы – гати, для мощения
проезжей части и возведения мостов требовалось огромное количество бутового камня, песка и строительного леса. Для добычи
камня по всей длине тракта были открыты каменные и песчаные
карьеры. Каждый участок дороги нужно было также время от времени ремонтировать, повинность эта возлагалась на деревни и села, находившиеся поблизости. Крестьяне по требованию проезжавших предоставляли провиант, вносили денежную и натуральную плату для содержания дороги и привлекались к ее обустройству, расчистке, бесплатным принудительным перевозкам грузов.
За любую провинность власти жестоко наказывали. Поэтому, несмотря на оживление торговли, люди старались отселиться подальше от тракта.
Чтобы путники не плутали в непогоду, императрица Екатерина II распорядилась высадить вдоль тракта березы на расстоянии
почти трех метров друг от друга. Они должны были предохранять
тракт от снежных заносов. Эти старые деревья, которые в народе
называют «екатерининскими», встречаются и сегодня. В селе Карадуван существует Музей Сибирского тракта. Его создатель,
учитель истории Бакий Зиятдинов, оставил воспоминания: «Об
этом мне рассказывал мой дед Зыятдин-бабай, а ему его дед, который их и сажал, а потом выхаживал. Тогда каждому крестьянскому двору притрактовых деревень, и в Карадуване тоже, давали
“урок”: посадить на придорожной полосе по несколько березок и
проследить, чтобы они окрепли и выросли. И не приведи Господь,
если березка засохнет! Штраф должна была заплатить вся крестьянская община. А уж после этого общинный сход наказывал виновного – чаще всего розгами. Несколько таких деревьев до сих
пор сохранилось. Дед мой рассказывал, что местные жители называли Сибирский тракт “эби-патша юлы” – дорога “царь-бабушки”. Это потому, что после указа Екатерины II, где-то в 60-80-х
годах XVIII в., началась первая большая перестройка Сибирской
дороги – ставились верстовые столбы, строились мосты, почтовые станции и избы для ямщиков».
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Создание торговых и почтовых путей
В Елабужском районе в стороне от оживленных современных
автодорог сохранились старинные инженерные сооружения – каменные мосты через речушки и овраги, а также связанные с ними
участки дорог, вымощенные природным известковым камнем.
Большой каменный мост сохранился на реке Каринке вблизи современной трассы на Ижевск. Елабужане называют эти дороги
«екатерининскими» – будто бы по ним ездила сама императрица.
Елабуга в прошлом долгое время являлась уездным городом
Вятской губернии. Обратимся к сведениям, доступным нам из
учебника 1890 г. «География Вятской губернии», составленного
К. Лаврентьевым. В параграфе 107 читаем: «Все сухопутные
тракты, проходящие по Вятской губернии, делятся на почтовые,
земские и коммерческие. Почтовые тракты были проложены давно, более 100 лет тому назад, когда местность была плохо известна, и кругом было много лесов». Получается, что почтовые дороги должны были быть здесь уже в XVIII в. И действительно, есть
документальное подтверждение о маршрутах, соединяющих Елабугу с другими уездными городами. Так, на специальном плане
№6 Елабужского уезда, составленного в 1805 г. титулярным советником Григорием Зельницким, обозначена «Большая дорога из
города Уржум в город Елабугу».
На плане представлен участок дороги от села Лекарево в сторону Елабуги, который изображен значительно шире, чем дороги
местного значения. Подчеркнуто, что трасса была большая, а значит, по значению имела определенную важность и, безусловно,
являлась почтовой. Данный план пока что является самым старым
документом, по которому можно предположить, что почтовые дороги, ведущие в Елабугу, существовали в XVIII в. и потому имеют полное право называться «екатерининскими».
По обе стороны проезжей части оставлялось по пять саженей
для канав и придорожных аллей. По плану 1855 г. трудно определить ширину дорожного полотна почтового тракта в уездный город Сарапул, но зато с каждой стороны дороги обозначено по два
ряда деревьев. Были это березы или другие деревья, теперь уже
неизвестно, однако на отдельных участках вдоль дорог в Елабужском уезде росли сосны, которые, по сообщениям очевидцев, произрастали здесь еще в середине XX в. Сосновая аллея до сих пор

237

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

существует между селами Умяк и Лубяны – на участке старинной
почтовой дороги на Малмыж и Уржум.
По одной из версий, Сибирский тракт проходил через села Лекарево, Морты, Умяк, Бажениха, через Малмыж и Уржум. По нему можно было попасть в Вятку (современный г. Киров). Проходя
через Елабугу, тракт пролегал мимо Никольской церкви, пересекал реку Тойму, далее следовал мимо Большого озера (старое название – Ела) по лугам. Вероятно, он огибал Большой бор с юга и
мог выходить к Мысовым Челнам (совр. Набережные Челны). Далее тракт следовал в город Мензелинск: на плане 1855 г. так и отмечено «Почтовая дорога в уездный город Мензелинск».
Когда же появилась каменная дорога через Малый бор, выходящая к деревне Поспелово? На картах и планах XIX в. удалось
найти в этом месте только обозначение трассы местного значения
(земской дороги), которая соединяла Елабугу с близлежащими деревнями и селами – Поспеловым, Морквашами, Тихоновым. Вероятно, ее значение возросло в конце XIX – начале XX вв., когда
потребовался более удобный, независимый от сезонных условий
путь на Мысовые Челны и далее на восток. Мощение этой дороги
камнем было произведено уже в XX в. Вымощенные камнем участки сохранились также по бывшему Вятско-Уфимскому тракту и
старой дороге на Мамадыш.
Проанализировав собранные сведения, можно с уверенностью
сказать, что знаменитый Сибирский тракт, а точнее его Московско-Казанская ветка, проходил севернее Елабужского уезда по направлению Казань – Арск – Малмыж – Дебесы. В Дебесах он соединялся с Пермским трактом, который еще называется Петербургско-Вятской веткой Сибирского тракта. Далее в Сибирь уже
шла одна дорога. Из Елабуги на нее можно было попасть по Вятско-Уфимскому и Елабужско-Воткинскому трактам. Неспроста до
сих пор у елабужан самого старшего возраста эта дорога помнится как Сибирский тракт, хотя официально таковой не являлась.
Город находился несколько в стороне от настоящего Сибирского
тракта и лишь имел выход на него по другим почтовым дорогам.
Очень может быть, что по пути следования в Сибирь удобнее было, сделав крюк, заехать в Елабугу.
Московско-Сибирский тракт был самой длинной в мире сухопутной дорогой, но при всей своей длине это был наиболее корот-
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кий путь, связавший восточные окраины Российского государства
с центром. Благодаря ему ускорилось освоение Сибири и Дальнего Востока переселенцами из центральных губерний, что способствовало развитию экономики государства. Большую роль в развитии образования и культуры отдаленных районов сыграли
именно ссыльные дворяне и разночинцы.
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А.Р. Гришин,
научный руководитель Г.Я. Бондарева

Бондюжцы – участники Гражданской войны
Столетие Гражданской войны в России – значительная дата,
позволяющая, по возможности, объективно рассмотреть ход событий того времени. Великая российская революция – не просто
исторический факт, она оказала важное влияние на судьбу бондюжской земли. Следы тех событий можно найти и сегодня – это
две братские могилы, а также названия улиц.
Таблица 1. Основные события на бондюжской земле в 1918 г.
Дата
6 августа

Первые
числа
сентября

События
Бондюжский и Кокшанский совдепы в соответствии с приказом
2-й армии Восточного фронта
эвакуировались на пароходах и
баржах вверх по Каме в г. Сарапул. Заводские цеха были остановлены и частично демонтированы. Отдельные ответственные
детали технологического оборудования, часть инженернотехнического и руководящего персонала были также эвакуированы в
Сарапул.
Елабужский военком Замятин,
получив сведения о контрреволюционном мятеже в г. Чистополе, отправил туда на пароходе
«Дема» и катере «Маруся» для
восстановления советской власти
вооруженный добровольческий
отряд бондюжцев под командой
Масютина. При подходе к Чистополю ничто не предвещало беды,
на пристани царила тишина. Но
она оказалась обманчивой: катер
«Маруся» беспрепятственно при-

Участники

Отряд бондюжцев
под командой Масютина. Трое разведчиков (А. Галимбеков,
М. Лутфуллин, Салимгареев) и один
матрос (фамилия осталась неизвестной)
были расстреляны.
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7
сентября

8
сентября

9
сентября

10
сентября
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швартовался к пристани и был
захвачен белогвардейцами, а
«Дема», заметив опасность, круто повернул к противоположному берегу и тотчас же подвергся
артиллерийскому обстрелу.
Елабуга пала, и центром красных
сил в Елабужском уезде стал
Бондюжский завод. Совещание
руководящих партийных и военных работников решило поднять
рабочих Бондюжского и Кокшанского заводов и атаковать позиции белых.
Состоялся заводской митинг, на
котором приняли решение организовать наступление на Елабугу.
Была проведена атака бондюжцев с целью освободить Елабугу,
наступавшие полукольцом охватили город. Командование белых, предупрежденное о планах
и силах атакующих перебежавшим к ним накануне офицером,
подготовилось к отпору. Имея
лучшее вооружение и выгодные
позиции, белые встретили противника сильным огнем. Редкие
цепи атакующих не смогли сломить оборону белогвардейцев.
Атака не удалась, началось отступление
Все отряды и руководящие работники собрались в Кокшане.
Туда же из Бондюги подошел
обоз с демонтированным заводским оборудованием и отремонтированными в заводских мастерских артиллерийскими орудиями. Но в Кокшан не явились

Выступления рабочих
лидеров Сливчикова,
Лузянина, Курочкина.
Отряд бондюжцев
около 500 человек,
мензелинский отряд
численностью до 200
человек с двумя трехдюймовыми орудиями.

18 спящих бойцов
стали жертвой беспощадной кулацкой расправы, в том числе
Саушкин, X. Самигуллин, А. Кашин,
П. Васильев, Д. Савиных, Д. Павлов,
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бойцы, которые при отступлении
от Елабуги остановились на ночевку в селе Большая Качка. Глухой ночью на них напала толпа
кулаков, которые захватили оружие и убили спящих.

А. Березнев. Выжил
лишь один тяжело раненный молодой коммунист Митя Павлов.

Таблица 2. Основные события на бондюжской земле в 1919 г.
Дата
21 марта
22 марта

Начало
апреля

20 апреля

24-26
апреля

События
Создан штаб по эвакуации завода, начался спешный демонтаж оборудования.
Около 1000 рабочих и заводское оборудование были направлены в сторону Казани. Все
эвакуированные сконцентрировались в деревнях Шуни и Камышлы недалеко от станций
Вятские Поляны и Кукмор.
Рабочие выехали в Казань, а оттуда в Нижний Новгород. В Казани часть молодых рабочих
вступила добровольцами в формировавшиеся коммунистический батальон и Татарский полк.
Передовые отряды колчаковцев
вступили в село Тихие Горы и
стали наводить «порядок».
Первой жертвой оказался молодой рабочий Бондюжского завода – красноармеец Тимофей
Ерохин. В тот же день были
схвачены и расстреляны члены
Тихогорского сельсовета Софронов, Денисов и Чирков.
Две роты колчаковцев заняли
деревню Старая Бондюга. Но
спокойно отдохнуть им не пришлось: глухой ночью 16 бондюжских рабочих во главе с
Харисом Мратхузиным совер-

Участники
Члены завкома,
профсоюза, администрации завода.
Рабочие Бондюжского завода.

Молодые добровольцы-рабочие.

Колчаковцы; Тимофей Ерохин, Софронов, Денисов и Чирков.

16 бондюжских рабочих во главе с Харисом Мратхузиным.
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27 апреля

29 мая
30 мая

шили на деревню дерзкий налет. Стрельбой, взрывами гранат они подняли среди колчаковцев панику и вынудили обе
роты бежать в темноте в открытое поле. Отряд, захватив несколько винтовок и пулемет,
снова вернулся на завод.
Колчаковцы вошли в заводской
поселок. Взбешенные тем, что
завод оказался демонтированным, они учинили расправу над
населением, в первую очередь
над семьями коммунистов, подвергли истязанию мать коммуниста М. Усачева.
Освобождение Елабуги.
Освобожден Бондюжский завод. Отступая под ударами
Красной Армии, колчаковцы
угнали с собой всех арестованных в Бондюге и расстреляли
их вместе с танаевскими партизанами за селом Голюшерма.
Из всей группы удалось спастись только бросившемуся в
озеро П.Д. Рыбину. Вернувшись на завод, он на другой же
день вступил добровольцем в
армию. После демобилизации
Рыбин вновь вернулся на Бондюжский завод.

Колчаковцы; мать
коммуниста М. Усачева.

28-я стрелковая дивизия Красной Армии В.М. Азина.
28-я стрелковая дивизия Красной Армии В.М. Азина,
П.Д. Рыбин.

На основе изложенных фактов можно сделать следующие выводы:
- Гражданская война на нашей исторической родине шла в два
периода: 6 августа – начало октября 1918 г. и 21 марта – 30 мая
1919 г.;
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- рабочие Бондюжского и Кокшанского химических заводов
принимали активное участие в ней, являясь серьезной опорой
Красной Армии. В 28-й стрелковой дивизии Красной Армии
В.М. Азина воевал и будущий маршал Советского Союза В.И.
Чуйков;
- в ходе Гражданской войны более 20 бондюжцев погибли и
были захоронены в двух братских могилах в городе Менделеевске;
- участие в этой войне для многих бондюжцев стало началом
карьерного роста в партийной, государственной, профсоюзной
деятельности.
Участники Гражданской войны – наши земляки
Известно, что почти в каждой семье бондюжцев были участники Гражданской войны. Но не все они являлись красногвардейцами, хотя большинство было сторонниками советской власти. В
музее ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» сохранился стенд «Бондюжцы – учас-ники Гражданской войны», созданный еще в
1968 г. На нем 22 фото-графии рабочих, которых уже нет в живых. Проведя мини-исследование, нам удалось установить, что:
- они все мужчины;
- 50% составляют татары, 50% – русские;
- 74% – рабочие заводских цехов, 26% – представители других
профессий;
- в 1968 г. они все уже были людьми преклонного возраста,
пенсионерами;
- удалось найти детей и внуков Ф. Закирова, Х. Мратхузина,
А. Минигареева, И. Веревкина, Х. Шагимуратова.
При изучении книги Н. Фатыхова «Бондюжцы Татарстана»
можно выделить интересные факты из жизни некоторых участников Гражданской войны: Х.Г. Габдрахманова, Ф. Закирова.
Х.Х. Хасанова. И.Н. Веревкина. Мои родственники тоже участвовали в тех событиях: по словам прадедушки Семена Николаевича
Гришина, это были братья его матери Матрены. За давностью лет
имена их остались неизвестными, запомнилось только, что один
воевал за красных, другой – за белых.
Много жизней унесла Гражданская война в России. Поэтому
нельзя допустить, чтобы вновь брат шел на брата. Мы должны
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сохранять мир и согласие, сотрудничать на благо будущей России, Татарстана. Пусть судьба нашей страны будет мирной и созидательной.
Примечания
1. Здравствуй, Елабуга / Сост. М.Д. Абзянов. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1980. – 264 с.
2. Кашин С.Г., Волков Р.В., Пашковский А.Б. Есть на Каме завод. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1965. – 273 с.
3. Фатыхов Н. Бондюжцы Татарстана. – СПб.: САБА, ОРИС,
1995. – 486 с.
Приложение

Фото №1. Во время ГраждансФото №2. Братская могила
кой войны рядом с рекой Тойучастников революцион
мой был бой с белоказаками,
ного движения 1918 г.
в котором принимал участие
будущий маршал и дважды герой
Советского Союза В.И. Чуйков.
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Фото №3. В.И. Чуйков среди однополчан
в заводской конторе в 1964 г.

Фото №4. Бондюжцы – участники Гражданской войны.
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Секция
«Люблю свой город,
знаю его историю»

Секция «Люблю свой город, знаю его историю»
По итогам работы жюри приняло решение распределить призовые места следующим образом.
Награду за первое место вручили Богдану Эдуардовичу Мингазетдинову (5 класс МБОУ «Костенеевская СОШ» с. Костенеево Елабужского района РТ; научный руководитель Евгения Владимировна Мингазетдинова), Розалии Ильназовне Аглямовой и
Алине Сергеевне Мороз (6 класс ГБОУ «Кадетская школа им.
Героя Советского Союза Никиты Кайманова» г. Набережные Челны; научный руководитель Венера Ринатовна Насырова), а также
Валерии Александровне Гуровой (10Б класс МАОУ «СОШ
№16» г. Альметьевска; научный руководитель Лилия Фаруковна
Исмагилова).
Приз за второе место присудили Гайше Ильгамовне Шагалиевой (4 класс МБОУ «Гимназия №1 – Центр национального образования» г. Елабуги; научный руководитель Алсу Габдуллахатовна Мубаракзянова), Дилюсе Дилаисовне Кашаповой (6 класс
МБОУ «СОШ №3» г. Набережные Челны; научный руководитель
Расима Шайхетдиновна Хафизова) и Аиде Ильдаровне Габдрахмановой (10 класс МБОУ «Гимназия №1 – Центр национального
образования» г. Елабуги; научный руководитель Эльвира Ильмировна Гайсина).
Третье место досталось Никите Андреевичу Буланову (6
класс МБОУ «СОШ №2» г. Елабуги; научный руководитель Гузель Гакифовна Тимченко), Ксении Витальевне Ермолаевой (6
класс МБОУ «Бехтеревская СОШ» Елабужского района РТ; научный руководитель Альфия Рамазановна Мухамедзянова) и Аделю
Ревалевичу Гришину (9 класс МБОУ «СОШ №2» г. Менделеевска; научный руководитель Галюза Явдатовна Бондарева).

Секция
«Герои земли елабужской»

Секция «Герои земли елабужской»
По итогам работы жюри приняло решение распределить призовые места следующим образом.
Награду за первое место вручили Джамиле Ленаровне Мифтаховой (4 класс МБОУ «Гимназия №1 – Центр национального
образования» г. Елабуги; научный руководитель Алсу Габдуллахатовна Мубаракзянова) и Аделине Алексеевне Кораблевой (10
класс МБОУ «Гимназия №3» г. Чистополя; научный руководитель Ольга Михайловна Новикова).
Приз за второе место присудили Ярославу Андреевичу Клинову (5Б класс МБОУ «Танаевская СОШ» Елабужского района
РТ; научный руководитель Наталья Николаевна Костина), Марии
Павловне Волковой (7Б класс МБОУ «СОШ №3 им. Героя Российской Федерации А.Н. Епанешникова» г. Елабуги; научный руководитель Татьяна Ивановна Васильева) и Анастасии Дмитриевне Ивановой (11 класс ГБОУ «Кадетская школа №82 им. Героя
Советского Союза Ильдара Маннанова» г. Набережные Челны;
научный руководитель Резеда Рафиковна Хайдарова).
Третье место досталось Булату Масгутовичу Фатыхову (3А
класс МБОУ «Гимназия №1 – Центр национального образования»
г. Елабуги; научный руководитель Розалия Мукатдисовна Мирзанурова), Разалине Равильевне Зиннуровой (7 класс МБОУ
«СОШ №3» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского района РТ; научный руководитель Альбина Салаватовна Жилина) и Анастасии
Дмитриевне Маториной (10Б класс МБОУ «СОШ №2» п.г.т.
Джалиль Сармановского района РТ; научный руководитель Ильсеяр Музагитовна Харисова).
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Д.Л. Мифтахова,
научный руководитель А.Г. Мубаракзянова

Великая Отечественная война
в истории моей семьи: Зайнак Садрутдинов
Великая Отечественная война оставила очень много грустных,
тяжелых воспоминаний. Нам надо знать и помнить о своих прадедах, прабабушках, которые воочию видели все ужасы войны. Советские люди с присущим им патриотизмом и геройством встали
на защиту своей Родины. 73 года отделяют нас от того исторического дня, когда наши мужественные воины разгромили фашистские полчища и водрузили Знамя Победы над поверженным рейхстагом. В священной борьбе с оккупантами участвовали и мои
прадеды – красноармейцы Мифтах Шарафутдинов и Зайнак Садрутдинов.
Данная тема заинтересовала меня в прошлом году, когда я
впервые приняла участие в акции «Бессмертный полк». Я обратилась за помощью к папе, и в силу своей профессии – журналист –
он помог мне в поиске необходимой информации. Мы вместе изучили семейный архив, обратились к родственникам. Практическая значимость исследования состоит в использовании содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех далеких событий, обобщений и выводов для понимания ценностей прошлого.
Материал может быть использован на уроках и классных часах.
Глава I. Зайнак Садрутдинов. Вести с фронта
В первые месяцы 1943 г. в поселок Заиграево Бурято-Монгольской АССР пришло извещение о смерти моего прадеда –
красноармейца 741-го стрелкового полка
128-й стрелковой дивизии Волховского
фронта Зайнака Садрутдинова. Мой папа
узнал об этом несколько лет назад от сотрудников Заиграевского райвоенкомата
Бурятии, куда обратился в поисках сведений о своем предке. 13 февраля 1943 г. осколком артиллерийского снаряда мой пра-
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дед получил сквозное ранение правого предплечья с переломом
лучевой кости и порезом лучевого нерва. Он оказался в списке
погибших, однако вскоре ошибка была выявлена, и Садрутдинова
исключили из списков личного состава полка и всех видов довольствия как раненого в боях и эвакуированного в МСБ на излечение.
Из истории известно, что главным событием 1943 г. на северозападном направлении стал прорыв блокады Ленинграда в январе.
В операции под названием «Искра» принимал участие и 741-й
стрелковый полк. Но руку мой прадед потерял чуть позже, примерно через две недели после прорыва блокады. Возможно, это
случилось на Синявинских высотах, на подступах к Ленинграду.
Там шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, и земля до сих пор хранит в себе останки советских солдат.
Глава II. Тернистый путь домой
7 февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с
Большой земли. Уже с середины февраля в Ленинграде начали
действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Все это коренным образом улучшило положение жителей города и войск Ленинградского фронта.
А для моего прадеда война уже закончилась. В то время, когда
командиры вписывали его фамилию в отчеты о безвозвратных потерях, он транспортом все дальше и дальше уезжал от линии
фронта вглубь страны. Этот путь можно проследить по госпиталям: 16 февраля Садрутдинова переправили в г. Бокситогорск Ленинградской области, 28 февраля он уже был в г. Красный Холм
Калининской (ныне Тверской) области, с 25 марта проходил лечение в г. Рыбинске Ярославской области, 12 апреля 1943 г., проехав через всю европейскую часть страны, прибыл в г. Соликамск
Молотовской области (ныне Пермского края). 4 мая 1943 г. военно-врачебная комиссия признала прадеда негодным к военной
службе. На следующий день он выбыл из эвакогоспиталя №3137,
получил в отделе социального обеспечения при исполкоме Соликамского городского Совета трудящихся 120 рублей в счет причитающейся пенсии и покинул город. К этому времени его жене в
Бурятию должна была прийти и та самая похоронка.

250

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Кто успел раньше: почтальон со страшной новостью или мой
прадед с непослушной болтавшейся рукой, мы уже никогда не
узнаем, но, согласно найденным в Пенсионном фонде г. Мамадыша документам, 19 мая 1943 г. инвалид войны II группы З. Садрутдинов был поставлен на учет в Заиграевском райотделе социального обеспечения Бурято-Монгольской АССР. А на хранящемся в военкомате извещении о смерти в правом верхнем углу появилась сделанная от руки приписка: «Прибыл по ранению». Через год, 27 января 1944 г., произошло полное освобождение Ленинграда от блокады, и это поистине великое событие затмило
значение операции «Искра».
Мой прадед родился в 1909 г. в деревне Верхняя Кузгунча Мамадышского уезда Казанской губернии. Во время страшного голода, который в Поволжье пришелся на 1921 г., он со своим старшим братом Гаяном остался сиротой. Юноши в поисках хорошей
доли исколесили полстраны, не гнушались никакой работой, но
нередко вынуждены были заниматься попрошайничеством, распевая протяжные татарские песни на просторах советской России.
В 1930-х гг. Гаян смог устроиться на карьер в Подмосковье
(ныне эта часть бывшего Подмосковья – Тульская область), где во
время подрывных работ погиб. Мой прадед остался совсем один,
однако к тому времени уже успел создать свою семью и уехать в
Бурятию, куда по вербовке переселялись многие жители Татарской АССР. Они потом рассказывали, как впервые смогли вдоволь
поесть мяса. О «райской жизни» в Сибири среди народа ходили
вполне достоверные слухи, да только мой прадед не успел насладиться ее плодами – встретил войну.
Война сломала все планы прадеда на счастливую жизнь в Бурятии – он вернулся с фронта без руки. На чужбине инвалиду, видимо, непросто было найти достойную работу, тем более в колхозе, ну а про «живые деньги» на лесозаготовках можно было вообще забыть. Поэтому в 1944 г. он с семьей вернулся на малую родину. Здесь и проработал всю свою жизнь – сначала в конторе
«Заготзерно», потом в заготконторе райпо. Умер он в 1981 г.
Заключение
Подводя итоги работы, я могу сказать, что достигла поставленной цели: проследила фронтовой путь прадеда по семейному ар-
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хиву и найденным в исторической литературе материалам. Итогом работы стала не только собранная информация, касающаяся
прошлого семьи, но и создание материалов, которые могут быть
использованы в военно-патриотической воспитательной работе
школы. Я разделяю радость за тех людей, которые прошли пекло
войны и возвратились домой с победой, и очень горжусь своим
прадедом. Проводя исследование, я узнала еще больше о его жизни. Он был обычным человеком – добрым, отзывчивым, скромным, любящим свою семью, пользующимся уважением окружающих, отдающим всего себя служению Отечеству, – словом, настоящим патриотом своей Родины.
Соавтор исследования – мой папа. Мы проделали огромный и
очень значимый труд. Я впервые приняла участие в работе над архивными документами и осталась под большим впечатлением.
Несмотря на трудности, мы испытали огромное удовлетворение
от проделанной работы, так как поняли, что историю можно лучше понять и прочувствовать, если она пройдет через тебя, твое
сердце, душу.
Примечания
1. Городской архив г. Мамадыша.
2. Фотографии из семейного альбома.
3. Великая Отечественная война 1941-1945 [электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.rusempire.ru/.
4. Снятие блокады города Ленинграда [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://voenservice.ru/.
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А.А. Кораблева,
научный руководитель О.М. Новикова

Чеченская война в судьбе моего отца,
Алексея Михайловича Кораблева
Изучая историю жизни своих родных, человек глубже и лучше
узнает историю своей страны. Тема моей работы определилась,
когда мы с классом посетили музей и узнали о том, что Чеченская
война не ушла в прошлое. Болезненная память о ней не оставляет
нас и сегодня. Война возвращается: телекадрами разрушенного
Грозного, взрывами на вокзалах российских городов, похищениями людей, новыми опасными событиями. Мой отец участвовал в
той войне, поэтому я решила ознакомиться с событиями тех лет,
изучить боевой путь отца, документы из семейного архива
(письма, фотографии, наградные листы), материалы СМИ (документальный фильм канала «Рен-ТВ» «Военная тайна», статья
«Россия на перепутье» в газете «Известия» от 1995 г., статья
А. Угланова и А. Коржакова «Я никогда не участвовал в политике»), ознакомиться с книгой «Герои Российской Федерации» под
редакцией А. Иванова, записать воспоминания отца и выяснить,
каким образом война повлияли на его судьбу.
Глава 1. Чеченский конфликт
1.1. Предыстория
6 сентября 1991 г. вооруженные национальные гвардейцы Дудаева ворвались в помещение, где шло заседание Верховного Совета, и взяли его штурмом. Таким образом, в Чечне был совершен
государственный переворот. За три года нахождения у власти
правительства Дудаева республика превратилась в криминальную
зону, из нее бежали около 200 000 человек, т.е. около 20% населения. Около половины проживающих здесь до 1991 г. русских также бежала и нашла пристанище в различных регионах России.
Дудаев контролировал ситуацию только в Грозном и пяти километрах от него, вся остальная территория управлялась кланами,
которые творили по отношению к местному населению все, что
хотели. Президент России Борис Ельцин в феврале 1995 г. сказал:
«Мы <…> тешили себя надеждой, что ситуация может разре-
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шиться сама собой, что здесь возможен компромисс». Однако эти
надежды не оправдались, возникла необходимость ввода на территорию Чечни частей Вооруженных сил Российской Федерации.
1.2. Чеченские войны
Чеченская война 1994-1996 гг. – широкомасштабные боевые
действия между федеральными войсками России и чеченскими
вооруженными формированиями.
30 ноября 1994 г. Б. Ельцин подписал указ «О мероприятиях
по восстановлению конституционности и правопорядка на территории Чеченской Республики». 11 декабря 1994 г. российские
войска пересекли границу Чечни, начались кровопролитные бои
за Грозный. Последствия были ужасны, по некоторым данным,
число погибших составило 80 000 человек (в основном мирных
жителей), раненых – 240 000. В 1996-1999 гг. в Чечне была создана сеть учебных центров для подготовки международных террористических групп, которые вторглись в пределы Дагестана с целью захвата земель и получения выхода к Каспийскому морю. По
этой причине в 1999-2000 гг. началась вторая Чеченская война.
Происходящее стало главной проблемой национальной безопасности России, вопросом выживания. За считанные дни были
арестованы тысячи опасных преступников, выявлены виновники
взрывов в Москве, обнаружены тайные склады с тоннами взрывчатки и оружия. Но боевики в военном плане вели себя исключительно грамотно: сберегая силы, проводили преимущественно
беспокоящие боевые действия. Началась затяжная, изматывающая партизанская (или диверсионная) война. Как гласит незатейливая чеченская поговорка, «волк может прикинуться безобидной
овцой, но от этого не перестанет кусаться».
Глава 2. Воспоминания моего отца
2.1. Подвиг моего отца
Мой папа, Алексей Михайлович Кораблев, родился 21 марта
1979 г. в селе Галактионово Чистопольского района Республики
Татарстан в многодетной семье и был самым младшим из пяти детей (три девочки, два мальчика). Глава семьи Михаил Васильевич
Кораблев работал плотником, его супруга Капиталина Ивановна –
фермером.
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В 1995 г. отец окончил среднюю школу в селе Донауровке, затем обучался в профессиональном училище №18 города Чистополя по специальности «Слесарь механосборочных работ», в
1995-1998 гг. работал слесарем на Чистопольском часовом заводе
в 25-м цехе. После окончания училища в декабре 1998 г. был призван на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, которую проходил в составе 503-го гвардейского Фастовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова II степени и Хмельницкого II степени мотострелкового полка 58-й армии. В октябре 1999 г. в составе своего подразделения прибыл в
Чеченскую республику для участия в боевых действиях в период
второй Чеченской войны. Принимал участие в операциях по взятию Бамута, Шали, Урус-Мартана.
В декабре 1998 г. 503-й полк направили из Владикавказа в Дагестан. Когда шли по территории Чечни, стало известно, что требуется срочная помощь нашим танкистам. Командир взвода сформировал разведгруппу из 4-х человек (в их числе был и мой папа),
которая должна была выяснить, как далеко ушли боевики.
Группа вернулась через час, потеряв двух бойцов. Боевики дали отойти на пару сотен метров и обстреляли из пулемета. Отец с
пулеметом Калашникова остался на высоте один и около получаса отстреливался от боевиков. Эти 30 минут оказались спасительными для остатков взвода. О себе отец не думал, стрелял, пока не
заклинило орудие. Все пути отхода были отрезаны, но за спиной
бойца было место, откуда не летели пули, – обрыв высотой с пятиэтажный дом. Лишь несколько спасительных выступов оставляли шанс не разбиться, однако отец решил рискнуть и начал спускаться. Оказалось, что этим отступлением воспользовался не он
один: под обрывом папа нашел солдата из своего взвода, у которого обнаружил 4 пули в ягодицах. Отец оказал ему первую медицинскую помощь, сделал обезболивающий укол, наложил повязку, а потом с раненым товарищем на плечах сутки выбирался из
ущелья. Отец вспоминает: «Тогда я весил всего 56 килограмм, а
этот парень – килограмм 90. Он не мог двигать ногами, поэтому с
большими передышками мы долго добирались до своих».
В штабе бойца никто не ждал: после того, как прекратил стрелять пулемет, его считали погибшим. Командир взвода решил
представить пулеметчика к награде посмертно. Представление не
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ушло еще на подпись, когда папа вернулся живым, невредимым и
со спасенным товарищем. Через месяц после этих событий, в марте 2000 г., отец участвовал в битве за село Комсомольское. Указом президента Российской Федерации от 28 июня 2000 г. за мужество и героизм, проявленные при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона
моему папе, гвардии рядовому Кораблеву Алексею Михайловичу,
было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением
медали «Золотая Звезда».

2.2. Родина помнит своих героев!
9 декабря 2013 г. в преддверии празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся торжественный прием, собравший 300 человек, подвиги
которых были отмечены высшими наградами. Среди них был и
мой папа.

Вернувшись домой, он поделился впечатлениями от визита в
Москву и встречи с президентом Владимиром Путиным с главой
Чистопольского района Ильдусом Ахметзяновым. Глава от имени
всех чистопольцев поблагодарил моего папу за отвагу, героизм и
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вручил ему памятные подарки от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и от себя лично.

После демобилизации в 2000 г. папа живет и работает в Чистополе, является президентом Общественной организации ветеранов Афганской и Чеченских войн Чистопольского района «Патриот».
Заключение
Чечня – это образ времени, символ нашей нестабильности и
разобщенности, и одновременно испытание на гражданскую зрелость и человеческую вменяемость. Погибшие, раненые, искалеченные, беженцы – страшный итог этой войны. В основе возникновения вооруженного конфликта лежит постепенное обострение
различных противоречий (политических, территориальных, экономических, межнациональных и др.). Разрешение конфликта –
общегосударственная задача. Война – явление страшное, жестокое, но пока на земле существуют злоба, зависть, ненависть, будут идти войны, которые уносят из жизни множество людей.
Мой папа очень скромный человек, он гордится своими достижениями, но предпочитает не хвастаться ими перед посторонними. Он замечательный муж (это отмечает моя мама), очень добрый и любящий отец, который хочет, чтобы его дети выросли достойными людьми. Мы никогда не говорим с ним о его военной
службе, чтобы не заставлять лишний раз переживать. Как говорит
моя мама, «слишком суровым испытанием для него и его друзей
была служба в армии. Трудно и больно говорить о страшной шко-
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ле войны, которую они прошли в мирное время, теряя товарищей». Но теперь я знаю, что испытания он вынес достойно. По
счастливой случайности остался жив, но видел, как погибают товарищи. Папа смог вернуться к нормальной жизни и многого добиться в ней. Я считаю, он сильный, целеустремленный человек,
который умеет доводить начатое до конца, а еще – ценить
дружбу. Армия приучила папу к дисциплине, поэтому он и профессию себе выбрал требующую постоянной собранности и готовности к выполнению любого оперативного задания.
Целью моей работы было описание главных событий в жизни
моего отца, Алексея Михайловича Кораблева, связанных со службой Отечеству. Я считаю, что цель работы достигнута, и я сумела
показать, что мой папа – действительно пример для подражания.
У него замечательная семья, любимая работа. Он с достоинством
преодолел все трудности, встретившиеся на пути, получил хорошее образование и передает свой опыт молодым. Я уверена, что
папа мой еще многого добьется в своей жизни, и мне будет, что
рассказать своим одноклассникам.
Российским людям свойственна особая любовь к Родине. Она
испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея
жизни, свое Отечество. В русском народе живет убеждение, что
гражданин и сын Отечества – одно и то же. Патриотизм, любовь к
Родине, преданность ей, стремление защищать от врагов, своими
делами служить ее интересам – чувство необходимое и великое,
чувство долга. Участие русских воинов в вооруженных конфликтах – это воинский долг, подвиг веры, долга, присяги. Пройдут
годы, многое забудется, но «горячие точки» останутся в народе
трагической меткой. Я благодарна тем, для кого слово «патриотизм» свято и беспредельно, и поэтому горжусь своим отцом и такими, как он героями:
Поклон вам низкий, если бы могли
Не только мы – и каменные плиты
Вам поклонились низко, до земли.
Примечания
1. Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org.
2. Электронный ресурс: http://www.hronos.km.ru/chechen/htm.
3. Электронный ресурс: http://www.hronos.km.ru/avtory/rumyant
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zev/htm.
4. Прерванный полет / Сборник очерков под ред. Г. Виноградовой. – Нижний Тагил, 1999.
5. Пономарев Л. Добровольный Форос президента Ельцина /
Сегодня, 31 декабря 1994.
6. Россия на перепутье / Известия, 1995.
7. Угланов А. Александр Коржаков: я никогда не участвовал в
политике / Аргументы и факты. – №1, 1995.
8. Федоров Б. Агония власти / Известия, 1995.
9. Материалы семейного архива.
10. Герои Российской Федерации / Под ред. А. Иванова. – Казань, 2012.
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Я.А. Клинов,
научный руководитель Н.Н. Костина

Жизнь ветерана Великой Отечественной войны,
педагога Евгении Ивановны Уткиной
2 ноября 2017 г. наша школьная семья потеряла замечательного человека – ушла из жизни ветеран Великой Отечественной
войны, педагог Евгения Ивановна Уткина. И эта исследовательская работа не просто биографический очерк, а прежде всего дань
уважения и безграничной памяти героической женщины, попытка
обобщить и систематизировать материал о ее жизни, создать
школьную Книгу памяти о ней.
1. Детские и юношеские годы
Родилась Евгения Ивановна Уткина 18 декабря 1920 г. в Елабуге в простой крестьянской семье. Ее отец Иван Семенович был
крестьянином, а мать Елизавета Павловна – дочерью кустаря. В
семье было 7 детей: Владимир, Евгения, Леонид, Тамара (умерла
в 7 лет), Валентина, Юрий, Маргарита (умерла в возрасте около
года). Евгения была любимой папиной дочкой.
Уткины жили не бедно. Отец не боялся никакой работы, трудился в колхозе и плотником, и простым работником. Мать же занималась хозяйством, была хорошей стряпухой. Когда в Елабуге
началась эпидемия сыпного тифа, в семье первым заболел отец и
через некоторое время умер. Вскоре после похорон заболела мать.
Евгении, 11-летней девочке, пришлось оставить учебу в 4 классе
и заниматься хозяйством. Сама она на удивление легко перенесла
тиф, но за матерью и братьями-сестрами пришлось ухаживать
долго. «Было очень много вшей, – вспоминала Евгения Ивановна. – Вечером топили железную печку, мыли всем головы с уксусом, вычесывали вшей из головы, а наутро – опять их тьма. И
ведь баня своя была!»
В 4 класс Евгения все-таки пошла, только годом позже. После
окончания Первомайской начальной образцовой школы стала ходить в 5-й класс Свердловской школы, окончив которую, поступила учиться на библиотекаря. Ее направили в Казань, на курсы

260

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

подготовки учителей, а затем – в село Шеланга Теньковского района учителем начальных классов.
2. Военные годы
15 июня 1942 г. Е.И. Уткина была призвана в ряды Советской
Армии Теньковским райвоенкоматом (Татарская АССР, Теньковский район). Учебку Евгения Ивановна проходила в Воронеже: «Из-под Ленинграда вышел дивизион. Нас влили туда, я уже
была связистом. Мы охраняли пороховой завод в Котовске недалеко от Тамбова. Было две батареи, пулеметная рота». Из документов: «Пользуется большой любовью и авторитетом среди личного состава. К своим обязанностям относится ревностно. Достойна награждения медалью “За боевые заслуги”».
Есть еще одна реликвия – фотография, которая сделана 16
июля 1945 г. в г. Плоешти. На ней запечатлены дорогие сердцу
Евгении Ивановны люди – ее однополчане. Уже было известно о
капитуляции фашистской Германии, но для этих бойцов война
еще не закончилась. Кто сейчас знает о том, все ли живыми-здоровыми добрались до дома, но фотография бережно хранила все
эти годы фамилии и лица тех, кто связан одной общей судьбой
под названием «война». Так закончилась боевая часть жизненного
пути Евгении Ивановны. 2 ноября 1946 г. от имени Президиума
Верховного Совета СССР Е.И. Уткину наградили медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», 6 апреля 1986 г. – орденом Отечественной войны II степени,
19 февраля 1996 г. указом №205 за подписью президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина – медалью Жукова, а также юбилейными медалями.
3. Педагогическая деятельность
25 августа 1945 г. Уткина была демобилизована и прибыла в
Елабужский райвоенкомат без принятия на воинский учет (основание: дело №3 от 1945 г., стр. 119). Поступила учиться на историко-филологический факультет педагогического института, а
после его разделения перешла на филологический факультет, поскольку русский язык и литература были ей гораздо ближе. После
окончания вуза поехала по направлению в Дагестан, но родные
края все-таки перетянули: в Елабужском районном отделе образо-
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вания предложили школу в Танайке, где как раз в 1948 г. открывали восьмилетку и нужны были учителя. Вещи свои Евгения
Ивановна перевозила на быке (лошадей не было). Там же она познакомилась со своим будущим мужем Борисом Мингазовичем
Заллялетдиновым, тоже участником Великой Отечественной войны. Он в то время работал в школе учителем физкультуры и изобразительного искусства. В 1949 г. они сыграли свадьбу.
30 лет проработала Е.И. Уткина в школе. Всего было 12 выпусков, через ее учительские руки и мудрое сердце прошли 323
ученика. Военное прошлое оставило отпечаток на ее характере и
взглядах на жизнь: железная дисциплина, четкость в выполнении
заданий на уроке были всегда. В то же время Евгения Ивановна
давала возможность исправить ошибку. Всеми уважаемая и строгая учительница прививала любовь к чтению, разъясняла суть
текста, часто приводила примеры из жизни. Она любила думающих, рассуждающих учеников, имеющих свою точку зрения и доказывающих ее. Евгения Ивановна была награждена большим количеством благодарственных писем, удостоена звания «Лучший
учитель года». После выхода на пенсию работала воспитателем в
группе продленного дня.
Заключение
Вся жизнь Евгении Ивановны Уткиной – это пример служения
Родине. Долг нашей школьной семьи – не забывать об этой мужественной женщине, ухаживать за ее могилой. И в память о ней
навсегда останутся строки стихотворения:
У войны не женское лицо!
Каждый понимает: это истина.
Посмотрите: старый дом, крыльцо;
Не просто ветеран живет, а женщина.
Всю войну она была связисткой,
Наравне с мужчинами сражалась,
Смерть и раны видела так близко,
Но не дрогнула, не испугалась.
И сегодня мы, ее потомки,
Глядя ей в глаза, сказать хотим:
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Этот мир – он очень хрупкий, тонкий –
Мы его навеки сохраним,
Чтобы женщины оружие не брали
И не оплакивали своих сыновей,
Чтобы мужья, отцы не воевали.
И воцарилось счастье на земле!
Примечания
1. Документы из семейного архива.
2. Материалы музея МБОУ «Танаевская средняя школа» (руководитель Е.Д. Першина).
3. Воспоминания Евгении Ивановны Уткиной, Александра Николаевича Талапина, Анны Ивановны Талапиной, Анны Ильиничны Шумиловой.
5. Электронный ресурс: http://tatfrontu.ru/person/utkina-evgeniy
a-ivanovna-1920-gr.
6. Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie43817231/.
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М.П. Волкова,
научный руководитель Т.И. Васильева

История одного солдата
Я живу в самой лучшей, самой богатой, самой красивой стране
мира. Многое вынесла Россия и наш народ, но он никогда не становился на колени. А если спросить о самой страшной войне и самом главном празднике наших бабушек и дедушек, они, без сомнения, скажут – Великая Отечественная война и День Победы.
Для нашей семьи защита Отечества – не пустой звук. Мой прапрадед Ефрем Мишкин был призван к воинской повинности из
Елабужского уезда в ноябре 1875 г., служил ратником, участвовал
в Русско-турецкой войне. Мой прадед Михаил Егорович Волков
защищал Родину от фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны, погиб в боях у станции Лычково Ленинградской области. Мой дядя Виталий Семенович Михайлов –
участник боевых действий в Афганистане. Мой двоюродный брат
Сергей Михайлович Рожин – участник Чеченской войны. Мой
брат Петр Ильич Казанцев служит по контракту в рядах Вооруженных сил России. В своей работе я хочу показать судьбу прадеда – одного из солдат Великой Отечественной войны, которая
могла остаться неизвестной. Для этого я изучила события тех лет
и начала поиски сведений о своем прадеде.
Глава 1. Демянский котел
Обстановка на фронтах осенью 1941 г. была крайне тяжелая.
Но подготовке десантной бригады было уделено большое внимание: если на подготовку пехотных подразделений в то время уходила одна-две недели, то десантников готовили два месяца. Учеба
проходила с изучением различных видов оружия, в том числе немецкого, и боевыми стрельбами. В сентябре 1941 г. командование
Северо-Западного фронта провело крупную операцию в Демянском районе Новгородской области в тылу окруженной 16-й армии
вермахта. Эта героическая страница истории Великой Отечественной войны практически не исследована отечественными историками.
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Бригада советских войск под командованием подполковника
Н.Е. Тарасова насчитывала 2600 бойцов, организованных в 4 батальона по 600-620 человек в каждом, не считая поддержки спецподразделений. В состав каждого батальона входила минометная
рота по 6 орудий калибра 52 мм в каждой. В бригаде было 12 противотанковых ружей. В январе 1942 г. советское командование
начало стратегическую наступательную операцию, которая должна была закончиться выходом наших частей в район Смоленска с
глубоким охватом группы немецких армий «Центр». Составной
частью этого плана был удар войск Северо-Западного фронта в
районе озера Ильмень с целью освобождения городов Старая Русса, Холм и Великие Луки. Попытка разгромить окруженные части
вермахта в ходе дальнейшего наступления не удалась из-за нехватки сил. 1-я маневренная воздушно-десантная бригада, расположенная на болоте Невий Мох, голодала. Вопрос стоял уже о
просто выживании людей. Шифрограммы красноречивы:
11 марта – «Дайте продовольствие, голодные»;
12 марта – «Вышли в район сброса грузов, продовольствия
нет»;
13 марта – «Уточняю пункт выброса продовольствия <…>
юго-западнее М. Опуево», «Координаты для выброски продовольствия – лесная поляна юго-западнее М. Опуево»;
14 марта, – «Дайте что-нибудь из продовольствия, погибаем,
координаты…».
Дошло до того, что бойцы выкапывали из-под снега лошадей,
погибших осенью 1941 г. при бомбежке одной из отступавших кавалерийских частей, и питались их мясом. Другой большой бедой
явились тяжелые обморожения: дневные оттепели приводили к
тому, что обмундирование намокало, ночью температура опускалась до -25 градусов. На 17 марта число убитых и раненых составило 248 человек, а количество обмороженных – 349, из них высокий процент составили тяжелые обморожения, приводящие к
гангрене.
19 марта советские батальоны нанесли удар по летным полям в
районе деревни Глебовщина, однако захватить их не смогли. 23
марта бригада прорвалась через дорогу между деревнями Пасеки
и Бобково. Первый батальон капитана Жука, отойдя от Пенно,
прорваться уже не смог – немцы наглухо перекрыли дорогу. По
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приказу комиссара бригады А.И. Мачехина батальон ушел на старую базу – Невий Мох. С этого момента силы разделились на южную часть, собственно бригаду, и северную, состоящую из батальона капитана Жука и оставленных на старой базе раненых и
обмороженных бойцов. Ночью 24 марта по приказу подполковника Тарасова батальон атаковал деревню Игожево. Противник понес очень большие потери. 26 марта 1-я маневренная воздушнодесантная бригада нанесла удар по крупному населенному пункту
Старое Тарасово. Это было одно из жесточайших сражений, в котором обе стороны понесли большие потери.
Глава 2. Мой прадед
С первых дней войны жители деревни Колосовки, как и весь
советский народ, встали на защиту Родины. Около 230 сельчан
ушли на фронт, 130 из них не вернулись. Мой прадед Михаил
Егорович Волков до войны занимался земледелием, выращивал
хлеб, воспитывал детей. В 1941 г. мобилизовался в ряды Рабочекрестьянской Красной армии, защищал нашу Родину от фашистских захватчиков в составе маневренной воздушно-десантной
бригады стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. В боях у
станции Лычково 19 сентября 1942 г. прадед погиб. Дома остались без кормильца любимая жена и четверо детей. В нашей семье сохранились несколько фотографий и информация из Центрального архива Министерства обороны. Ее немного, но для нас
она бесценна, ведь это память о моем прадедушке.
Информация из донесения о безвозвратных потерях:
Волков Михаил Егорович
Дата рождения / Возраст: __.__.1909.
Место рождения: Елабужский р-н, с. Колосовка.
Дата и место призыва: Елабужский районный военный комиссариат, Татарская АССР.
Последнее место службы: 163-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: Красноармеец.
Причина выбытия: Убит.
Дата выбытия: 19.09.1942.
Место выбытия: Ленинградская область, Лычковский район.
Область выбытия: Новгородская область.
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Заключение
В ходе проделанной работы я проследила судьбу своего прадеда, его вклад в победу над фашисткой Германией в годы Великой Отечественной войны; изучила события «Демянского котла»,
где сражался Михаил Егорович Волков, нашла и систематизировала информацию о нем. Эти несколько строчек – еще одна страница истории одной семьи нашей великой страны. На обелиске
воинам, погибшим в годы ВОВ на станции Лычково, золотыми
буквами написана и фамилия моего прадеда. Жаль, что судьба отдельно взятого солдата чаще всего оставалась и остается неизвестной, однако в наших силах изменить это.
Примечания
1. Центральный архив Министерства обороны; ф. 58, оп.
818883, д. 291.
2. Фотографии взяты из семейного архива.
3. Центральный архив Министерства обороны; ф. 144.
4. Список погибших участников Великой Отечественной войны по Елабужскому району / Новая Кама. – №42, 16 марта 1990.
Приложение

267

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

268

«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

А.Д. Иванова,
научный руководитель Р.Р. Хайдарова

Спасибо прадеду за Победу!
Во все времена, начиная с Древней Руси и до наших дней, основой единства Российского государства был и остается патриотизм –
преданность и любовь к своему Отечеству, народу, гордость за их
прошлое и настоящее, готовность к их защите. Патриотизм является
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший
уровень ее развития и проявляется в ее активной самореализации на
благо Отчизны. А служить Родине можно по-разному – быть ученым, писателем, музыкантом, врачом, учителем, трактористом, рабочим… Но наиболее ярко патриотизм, на мой взгляд, проявляется в
военном деле.
Данная работа посвящена памяти моего прадедушки Ивана Герасимовича Мещанова, молодость которого была опалена войной.
Он ушел добровольцем на фронт, защищал Ленинград. Нелегкая
судьба, лишения и трудности не сломили, не ожесточили его. К сожалению, прадедушка умер задолго до моего рождения. Моя прабабушка Фаина Федоровна Мещанова бережно хранила воспоминания
мужа о войне, и свое исследование я составляла с ее слов при ее
жизни.
Актуальность проекта заключается в его воспитательном потенциале. Давно известно, что нравственные убеждения подрастающего
поколения во многом складываются под влиянием людей, на которых они хотели бы быть похожими. Эти идеалы помогают молодежи
выработать чувство гордости за тех людей, кому была небезразлична
судьба России, и, может быть, в какой-то степени приблизиться к
тем истокам нравственности, чистоты и порядочности, которые были
присущи славным сыновьям и дочерям Отечества. К счастью, таких
примеров в многострадальной истории нашей страны немало.
Глава I. Подвиг блокадного Ленинграда
8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда. Стереть город с
лица земли – таков был изуверский план фашистов. «Скорее смерть
испугается нас, чем мы смерти!» – сказали в ответ фронтовики, рабочие ленинградских заводов и фабрик, жители города.
Осуществляя чудовищные замыслы Гитлера, войска вермахта делали все, чтобы истребить ленинградцев, измотать их физически и
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морально, сломить волю, посеять панику, отчаяние, страх. Только в
сентябре-ноябре 1941 г. на город было сброшено около 70 000 фугасных и зажигательных бомб. За это же время 272 раза, по нескольку
раз в день, город обстреливали из тяжелых дальнобойных орудий. И
именно в эти дни ленинградцы на митингах, собраниях, в письмах на
Большую землю поклялись народу, стране, самим себе отстоять родной город, погибнуть, но не сдаться.
Ни с чем несравнимые тяготы обрушились на Ленинград с приходом ноябрьских холодов и последовавшей зимы. Продовольственные
запасы настолько оскудели, что выдача продуктов почти прекратилась. По карточкам выдавали только хлеб: 250 граммов рабочим,
125 – всем остальным. Из 800 000 погибших ленинградцев большинство умерло именно тогда.
В эти месяцы город нельзя было узнать. И хотя прошло множество лет, время не может стереть тот суровый и печальный об-лик:
промерзшие искалеченные дома с зияющими пробоинами, сорванные и перепутанные провода, сугробы, достигающие первых этажей
домов, вмерзшие в снег разбитые трамваи и троллейбусы. Днем город казался пустыней, можно было пройти несколько кварталов и не
встретить никого. Но утром каждого дня по главным улицам, ведущим, прежде всего, к заводским районам, на Выборгскую сторону, к
Нарвской и Московской заставам, двигались тысячные потоки людей. В них вливался каждый, кто был в состоянии двигаться. Люди
шли, закутанные в платки и одеяла, опираясь на лыжные палки, с
трудом переставляя ноги, шли, чтобы добраться до предприятий,
встать к станкам. Фронт бесперебойно получал оружие, снаряды, изготовленные ленинградцами.
Окружив город кольцом, враг надеялся, что голод убьет в людях
человечность, разъединит их и толкнет на борьбу только за собственную жизнь. Но общая борьба, общие невзгоды и беды, наоборот,
сблизили людей. Ленинградцы были едины в своем стремлении отстоять город. В изнуренных, измученных людях не угасала вера в победу, торжество правого дела. Они верили ка-кой-то неистовой, неистребимой верой в то, что город, так же как и вся страна, выстоит и
победит. Невероятную силу жизни нельзя было сокрушить ни бомбами, ни снарядами, ни голодом.
В самые тяжкие дни в городе возникли комсомольские бытовые
отряды, у которых была одна забота – помогать людям. Они обходили дом за домом, квартиру за квартирой. В полутемных, холодных
домах комсомольцы находили умирающих, больных, приносили им
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воду, ходили за хлебным пайком, добывали топливо, чтобы развести
огонь.
И как бы ни казалось невероятным, но именно в эти дни ленинградцы, острее, чем когда-либо, чувствуя свою ответственность перед будущим, делали все возможное, чтобы спасти достопримечательности, памятники истории. Если сейчас пройти аллеями ленинградских садов, то на вековых деревьях можно увидеть следы осколков вражеских бомб и снарядов, но вы не найдете на них рубцов от
топора. Это тоже подвиг: в лютом январе люди думали о том, чтобы
в мае вновь зазеленел Летний сад, чтобы он всегда мог украшать берега Невы. Несмотря на критическое положение, ленинградцы тщательно укрыли или закопали все памятники, спрятали в надежных
местах не увезенные исторические и художественные ценности.
Умирая от голода, работники института растениеводства сохранили
всю коллекцию зерновых культур…
Нелегко передать словами радость, которую пережили ленинградцы 18 января 1943 г., когда доблестные войска Ленинградского и
Волховского фронтов прорвали блокаду. Из дома в дом переходила
эта долгожданная весть, ленинградцы обнимали встречавшихся на
улицах солдат и офицеров. А вскоре город торжественно приветствовал на Московском вокзале первый поезд из столицы. И хотя прорыв
блокады еще не означал ее снятия, все уже знали – полная победа не
за горами!
Подвиг народа – это подвиг каждого человека, умноженный на
миллионы. Мой прадедушка был защитником Ленинграда и своим
мужеством вносил бесценный вклад в общую долгожданную победу.
Из воспоминаний Ивана Герасимовича: «Сегодня примечательная
дата: месяц, как нас бомбят. Казалось, сойдем с ума на вторую же
ночь. А вот не сошли…» Тогда никто не мог даже представить, что
прошедший месяц – лишь начало долгих и тяжелых испытаний. 900
дней продолжалась эта беспримерная в истории эпопея борьбы, за
которую Ленинграду присвоено имя города-Героя. Как и весь советский народ, ленинградцы выполнили свой долг перед Родиной, историей, человечеством.
Глава II. Личные воспоминания защитника Ленинграда
Ивана Герасимовича Мещанова
12 января 1943 г. произошел прорыв блокады на плацдарме в
верхнем течении Невы. Мне, участнику этой операции, хочется рассказать о тех огненных днях.
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Невский «пятачок» был действительно невелик – 1-2 километра
по фронту и всего 500 метров в глубину обороны фашистов по левому берегу реки в направлении от деревни Невская Дубровка. И на
этом песчаном, лишенном какого-либо прикрытия клочке земли моряки Краснознаменного Балтийского флота, снятые с кораблей и сведенные в бригады морской пехоты, вместе с другими частями войск,
оборонявших Ленинград, в течение года стояли насмерть, удерживая
Невский пятачок, как плацдарм.
Рождение Невского пятачка пришлось на одну из самых тревожных ленинградских ночей. Советские войска в то время оставили
пригороды Пушкин и Павловск. Бои шли на подступах к городу. Натянутой струной дрожала линия нашей обороны в верхнем течении
Невы. Командование фронтом требовало активных действий на «пятачке», через который переправлялись наши части. Переправа просматривалась и простреливалась противником с трех направлений,
не было никакого прикрытия с воздуха. Все происходило под сильным артогнем. Потери переправочных средств были огромными.
А в это время Ставка готовила операцию под кодовым наименованием «Искра» с задачей прорвать блокаду Ленинграда с плацдарма
Невский пятачок. Для осуществления прорыва была создана оперативная группа войск под командованием командарма П.М. Духанова.
Я в то время командовал ротой бронебойщиков с противотанковыми
ружьями (ПТР). 8 января 1943 г. мне было приказано отдельной ротой следовать в расположение штаба в район села Невская Дубровка.
Получив пополнение, к исходу ночи я доложил о прибытии роты на
исходный рубеж. Мое подразделение придавалось танковому батальону, сформированному из курсантов ленинградского высшего танкового училища.
12 января на рассвете после артподготовки и обработки переднего
края противника авиацией наши войска пошли на прорыв. Стремясь
удержать кольцо блокады, противник не прекращал боя и шел на любые жертвы. Вместе с войсками пошли на прорыв наши танки, которые форсировали Неву по льду. При подъеме на левый берег десанту
стало невозможно двигаться. Появились потери. Был убит политрук
роты и мой друг Николай Синцов.
Я ракетой подал команду роте сойти с танков на землю. Штурмовать позиции фашистов было очень трудно. У противотанкового рва
один наш танк накрыло прямым попаданием снаряда. Остальные
двигались вперед. В траншее фашистов завязался рукопашный бой.
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Трупы, сломанные пушки, изрытая земля – я не знаю, сумеем ли мы,
участники войны, забыть пережитое? Наверное, нет…
В результате семидневных ожесточенных боев, прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров, мы вышли к Ладожскому озеру, по которому была проложена
ледовая Дорога жизни, связавшая осажденный город с Большой землей. Блокада Ленинграда была прорвана, но еще предстояли жестокие бои, сражения за полное освобождение города.
Заключение
Известно немало примеров героической обороны городов и крепостей. Но легенды седой старины бледнеют перед той несравненной
эпопеей человеческого мужества и стойкости, какой стала оборона
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Это был один из
самых потрясающих подвигов народа и армии во всей истории войн
на земле.
Прошло уже 72 года со дня Великой Победы, но величие подвигов советских людей тех времен не уменьшается, не меркнет. Являя
собой примеры отваги, несгибаемой воли и силы духа, они навсегда
остаются образцом беззаветного служения Отечеству. Поколения
людей, родившихся после войны, не имеют права на малодушие даже в самых сложных жизненных ситуациях, потому что знают примеры жизни, борьбы и несгибаемой воли защитников Родины. И это
обязывает нас быть достойными памяти героев.
Примечания
1. Андроников Н.Г., Кирьян М.М. Великая Отечественная война
1941-1945. Словарь-справочник. – М.: Политиздат, 1988. – 559 с.
2. Таратута Ж.В. Война. Народ. Победа. 1941-1945. – М.: Политиздат, 1984. – 246 с.
3. Казаков Б.Ф. Фронтовые дороги челнинцев: рассказы, очер-ки,
стихи. – Набережные Челны, 2005. – 440 с.
4. Я был на той войне великой… Великая Отечественная война в
памяти и размышлениях татарстанцев. – Казань: Татарское книжное
издательство, 2005. – 177 с.
5. Школьная энциклопедия «Руссика». История России. XX век. –
М.: ОЛМА-ПРЕСС образование, 2003. – 544 с.
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Б.М. Фатыхов,
научный руководитель Р.М. Мирзанурова

Заветная мечта детей войны
Дети войны – граждане Российской Федерации и бывшего Советского Союза, родившиеся в период с 23 июня 1923 по 1945 год
включительно. Это особая категория граждан, в Великой Отечественной войне участия не принимавшая, но оказавшаяся в числе
пострадавших от ее ведения. Проблема состоит в том, что не все
знают о жизни старшего поколения, их страшном и жестоком детстве. Поэтому я хочу на примере конкретного человека показать
стремления и мечты целого поколения.
История одной фотографии
Война отбирает у мальчиков и девочек детство – настоящее,
солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми и праздниками. Отбирает самых дорогих людей: отцов и матерей, братьев и
сестер. Официально в нашей стране в 1941-1945 гг. погибло 27
миллионов человек. Военнослужащих из них – лишь 10 миллионов, остальные – мирные жители, в основном женщины и дети.
В Мамадышском районе в деревне Нижняя Ошма проживала
молодая, счастливая семья Фатиха и Фатымы Хафизовых. У них
было уже два сына: Масгут (1937 г.) и Махмут (1939 г.). Супруги
радовались сыновьям, строили планы на будущее, ждали третьего
ребенка. Ахмет родился в сентябре 1941 г., но Фатих сына не увидел, потому что в первые же дни войны был призван в армию, и
от него не было никаких вестей. Фатыма одна поднимала детей,
но в 1943 г. умер от воспаления горла 5-летний Махмут, а в
1947 г. – и 10-летний Масгут, от головных болей. Причины смертей мальчиков доказывают нам, что дети войны недоедали, донашивали старую одежду, не было элементарных лекарств.
Ахмет остался один – опора и надежда своей матери. Может
быть, поэтому у него сильно развились любознательность, ответственность, чувство родства. Несмотря на трудности, он вырос
достойным человеком: закончил школу, отслужил в армии, заочно закончил сельскохозяйственный институт, стал агрономом.
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Информация о военнопленном:
Хафизов Фатих Хафизович
Дата рождения / Возраст: 10.01.1909
Место рождения: Татарская АССР, Новая Ошма
Лагерный номер: 14363
Дата пленения: 26.07.1941
Место пленения: Тарту, Эстония
Лагерь: шталаг VI K (326)
Судьба: Погиб в плену
Воинское звание: Красноармеец | рядовой
Дата смерти: 2.05.1942
Место захоронения: Фореллькруг / Зенне
С лета 1941 г. до весны 1945 г. в лагере Форелькруг, или, как
он числился в гитлеровских реестрах, «шталаг-326 (VI-K)» перебывало более 500 000 военнопленных. По самым скромным подсчетам, здесь погибло более 65 000 человек, среди них оказался и
Фатих Хафизович. Его боевой путь, к сожалению, повторяет историю сотен тысяч солдат, призванных в армию в первые дни
войны. На их участь выпали самые страшные месяцы: упорное
наступление вражеской армии, отступление советских войск, окружение, ужасы плена. Несмотря на то, что, у этих бойцов нет
боевых наград, всесоюзной славы, каждый из них сыграл свою
роль в истории этой войны.
Сбывшаяся мечта
Великая Отечественная война и все события, связанные с ней,
оставили глубокий и трагический след в судьбе каждой советской
семьи. Дети войны – это одна из мало раскрытых страниц тех времен, и я считаю, что необходимо с привлечением архивных материалов и свидетельств очевидцев составить летопись детей войны, многие из которых даже не видели своих родных, погибших в
боях и в плену. Данное исследование помогло одному из них – через 74 года сбылась мечта Ахмета Фатыховича Фатыхова: он увидел облик своего отца.
На территории бывшего лагеря советских военнопленных шталаг-326 VI-K есть памятник, о котором мало кто знает. Западнее
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«бани» без постамента, прямо на грунте стоит литой чугунный
цилиндр весом 65 000 кг – по числу жертв. Архитектор, придумавший этот символический монумент, сказал: «Память об этом
месте исчезнет, как только цилиндр скроется под землей под собственным весом». Действительно, ежегодная усадка конструкции,
согласно замерам, составляет около сантиметра, и для того, чтобы
он полностью ушел под землю, потребуется 300-350 лет.
Память о Великой Отечественной войне должна быть вечной.
Это нужно нам, живущим сейчас благодаря труду, самопожертвованию и огромному человеколюбию героев, защитивших Родину
ценой своей жизни. Низкий поклон и всем тем, кто пережил эти
страшные годы. Спасибо всем, кто боролся за наше будущее.
Примечания
1. Электронный ресурс: http://fb.ru.
2. Электронный ресурс: http://lgoty-expert.ru.
3. Электронный ресурс: https://www.obd-memorial.ru.
4. Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru.
5. Электронный ресурс: http://www.kremnik.ru.
6. Электронный ресурс: http://stalag-326-memorybook.blogspot.ru.
7. Электронный ресурс: http://www.rkkawwii.ru.
8. Электронный ресурс: http://stalag326.livejournal.com/.
Приложение
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Р.Р. Зиннурова,
научный руководитель А.С. Жилина

История моей семьи в годы
Великой Отечественной войны
О трагических событиях, произошедших в 1941-1945 гг., в
России написано достаточно много книг, статей, мемуаров, исследований. Однако обилие научных трудов и публицистических сочинений не слишком приближает нас к пониманию того, что же
все-таки произошло в годы той войны, которая очень скоро стала
Великой Отечественной для миллионов советских людей.
Величайший в истории войн разгром многомиллионной армии,
обладавшей мощным вооружением и численно превосходившей
противника, гибель сотен тысяч людей, чудовищный удар хорошо
отлаженной машины вермахта, пленение в считанные дни небывалого количества советских бойцов и командиров, молниеносная
оккупация огромных пространств вызвали почти всеобщую растерянность граждан могущественной державы. Нет ни одной семьи, которую не затронули те страшные события.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на
Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Венгрия,
Италия и Финляндия, группировка войск агрессора насчитывала
5,5 млн. человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 47 тыс. орудий и минометов.
Причинами начала боевых действий стали стремление Гитлера
к мировому господству немецкой нации (идея пангерманизма);
появление и эскалация нацизма в Германии; неустранимые идеологические противоречия между капиталистической и социалистической системами; развал Версальской системы; необходимость завоевания природных ресурсов СССР, нужных для продолжения войны против Англии и США; усиление конфликта в
Европе.
Все действия ВОВ историки делят на 3 периода: начальный
(22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.); перелом войны (осень
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1942 г. – осень 1943 г.); завершающий (зима 1944 г. – 8 мая
1945 г.).
Назми Авзалович Авзалов (25.12.1914 – 30.10.1998)
Мой прадед Назми Авзалович Авзалов родился в деревне Какре-Елга Азнакаевского района, входившего в состав
Бугульминского уезда Самарской губернии. Его отец погиб в Первой мировой
войне 1914-1918 гг. Когда его мама вышла замуж во второй раз, они всей семьей
переехали в деревню Агерзе.
В скором времени прадедушка получил начальное образование, а в 19361938 гг. служил в армии. Участвовал в
сражении на озере Хасан Приморского
края, в районе которого в 1938 г. произошел военный конфликт
между СССР и Японией. Борьба продолжалась меньше месяца и
завершилась перемирием. 5 ноября 1938 г. рядовой Назми Авзалович вернулся домой, но через три года снова отправился на
фронт. 3 апреля 1942 г. в деревне Халма Ленинградской области
он был серьезно ранен в ногу и после должного лечения комиссован в связи с невозможностью прохождения военной службы.
22 июля он вернулся в деревню Агерзе, с 1954 г. являлся членом КПСС, с 1957 г. трудился председателем сельсовета и колхоза «Брек». Колхоз являлся участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, за высокие показатели по выращиванию
сельскохозяйственной продукции был награжден автомобилем
«Победа». И только в 1974 г. прадедушка вышел на пенсию. За
свою службу он получил немало наград: в 1996 г. медаль Жукова
за стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, в 1978 г. – орден Славы III
степени, в 1985 г. – орден Славы II степени, а также 10 медалей ко
Дню Победы. К сожалению, сейчас его уже нет в живых.
Назми Авзалович был примерным отцом, и своего сына Сарима воспитал очень хорошо. Когда мой дедушка служил в армии,
прадедушка написал ему такое письмо: «Сынок! В армии будет
трудно, но и нам было трудно. Вам досталось чистое небо, а для
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нас оно было грозовым. Мы выстояли в жаркой схватке, а вам –
хранить прочный мир на земле. И для этого не надо жалеть сил и
времени, чтобы в совершенстве овладеть оружием и техникой».
Мой дедушка Сарим Назмиевич служил в Германии в г. Лунивальде в 1967-1968 гг. Бойцы его части жили в тех же бараках,
что и немецкие солдаты в годы войны. А военная техника располагалась на территории, где содержались военнопленные. За хорошую службу в рядах Красный Армии дед был награжден медалью «За военную доблесть».
В деревне Какре-Елга имеется музей, который создал Фоат Галиев, написавший книгу «Газиз жирем – Родная земля». В книге
упомянут и прадедушка, поэтому один ее экземпляр автор подарил моему деду. Кроме того, в газете «Выбор» №22 (105) от июня
1997 г. журналист Насима Фазлыева написала о Назми Авзаловиче статью, в которой он вспоминает свое детство: с 12 лет работал
в колхозе, а еще ухаживал за больной матерью, которая умерла в
годы войны. После этого мой прадедушка добровольцем ушел на
фронт, потом вернулся и устроился на работу на завод в г. Казани. Но руководство Азнакаевского района вернуло его в деревню,
где он проработал 36 лет.
Моя семья свято чтит и гордится памятью о наших героях войны. Их голоса взывают к нам, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях.
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Война с Германией обернулась для Советского Союза суровыми испытаниями. За внешним фасадом победных мероприятий
скрывалось немало тяжелых ран, язв и пороков, которые сказались на последующем развитии страны. Громадными были людские потери. Сталин, подводя итоги войны, оценивал их в 7 млн.
человек. Поскольку в те годы никто не мог спросить у него, что
стоит за этой цифрой, в мировой практике ее обычно относили к
потерям вооруженных сил СССР. Помимо этого, были миллионы
раненых, искалеченных, потерявших здоровье.
В то же время демографы оценили общие потери населения
СССР в годы войны в 27 млн. человек. Это означает, что в данное
число включается любая чрезмерная убыль населения (военные
потери, гибель гражданского населения, репрессии, повышенная
смертность, эмиграция и пр.), за исключением смертности по естественным причинам. Цифра выглядит ужасающей, равной населению довольно-таки приличного государства. Для сравнения:
потери Германии и ее союзников (как общие, так и военные) оказались примерно вдвое меньшими. Война сильно повлияла на де-
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мографические процессы, это принято называть «эхом войны»
или косвенными потерями населения.
Главный итог Великой Отечественной войны состоит в том,
что советский народ добился всемирно-исторической победы над
блоком фашистских государств. Эта победа спасла все человечество от угрозы порабощения и уничтожения. Советская социально-политическая и экономическая система выдержала тяжелейшие испытания. Кроме того, победа СССР во Второй мировой
войне открыла путь многим народам для демократического развития, что явилось проявлением интернациональной солидарности с
трудящимися всех стран. И, конечно, победа над гитлеровцами
значительно укрепила международное положение Советского
Союза.
Не зря говорят: «Терпение и труд все перетрут». Славные ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла отмечены
многими государственными наградами. В их жизни были и горькие события, но радости у этих героев родной земли было больше, и они достойны счастливой старости. Доброго здоровья им и
долгих лет!
Примечания
1. Галиев Ф. Газиз жирем – Родная земля. – Казань: Татмедиа,
2016.
2. Воспоминания дедушки.
3. Газета «Выбор» №22 (105), июнь 1997.
4. Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.: краткая история. 3-е изд., исп. и доп. –
М.: Воениздат, 1984. – 560 с.
5. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. – М.: Воениздат, 1975. –
512 с.
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А.Д. Маторина,
научный руководитель И.М. Харисова

Хроника Великой Отечественной войны
в стихах и творчестве Н.К. Сидорова
Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашего государства. Испытания, выпавшие на долю народа,
как бы приостановили естественный ход истории. Война в который раз показала всю свою жестокость, бесчеловечность.
О боевых и трудовых подвигах советских людей написано
много книг, очерков, документальных повестей, журнальных и газетных статей. Советская литература не могла остаться в стороне
от событий, в которых решалась судьба страны. Силой своего таланта писатели утверждали справедливость на Земле. Тема Великой Отечественной войны раскрывается и в стихах нашего земляка, поэта-фронтовика Николая Константиновича Сидорова.
Н.К. Сидоров относится к тем писателям, которые прошли
трудными дорогами войны, защищали родную землю с оружием в
руках. Он написал множество стихов и немало рассказов о том,
что ему пришлось пережить в трудные фронтовые годы. Именно
поэтому я решила проследить хронику событий 1941-1945 гг. в
его стихах, показать на конкретных фактах, как неразрывно переплелись трагедия и мужество, боль и героизм наших соотечественников. Над подготовкой материала я работала вместе со своей
учительницей истории И.М. Харисовой и работницей Музея трудовой и боевой славы А.А. Галиахметовой, встретилась с вдовой
Н.К. Сидорова.
22 июня 1941 г. нашу страну охватило страшное известие: фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на
Советский Союз. Это было полной неожиданностью для людей.
Николая Константиновича война застала в его родной деревне
Ерилкино Камышлинского района Куйбышевской области, где он
с детства работал в колхозе (из-за голода в 10 лет мальчик лишился матери, а в 11 – отца).
Утром 22 июня в деревне было весело – поздравляли выпускников сельской школы, но прискакавший на хромой кобыле поч-
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тальон Захар сообщил страшное известие. 18-летнего Николая изза маленького роста в армию не взяли ни в 1941-м, ни в начале
1942-го. Однако юноша продолжал тайком от родных ходить в
военкомат, и зимой 1942 г. его желание исполнилось. К этому
времени почти все одноклассники Николая служили в армии,
многие уже воевали. Из 18 парней домой вернулись лишь трое.
Мобилизовал Н.К. Сидорова Камышлинский райвоенкомат, и
юноша оказался в запасном полку за станцией Инза. Было очень
трудно – холод, голод, постоянные работы, военному делу учили
«не всегда». Затем эшелон отправили на фронт, политрук всегда
снабжал солдат свежими газетами, откуда они узнавали о положении на фронтах. Часто бывало, что эшелон застревал в пути, пропуская вперед составы с боевой техникой. Здесь были люди разных национальностей, которых сплотила одна цель – разгром фашистов. За долгую дорогу солдаты сдружились, часто устраивали
«концерты» хорового пения и, конечно, тосковали по дому, своим
семьям. Сидоров часто вспоминал малую родину, что выразилось
в стихах:
Спасибо Богу за деревню,
Где я родился, возмужал.
Приходят в память раз за разом
Отцовский дом и хлев, сарай…
Всем существом земле обязан
За хлеб, за теплый каравай…
«Благодарение»
Первые месяцы войны оказались сложными для страны – внезапность удара врага, неподготовленность советских войск привели к тому, что враг прорвал линию фронта и быстро продвигался
внутрь страны. Н.К. Сидоров вспоминал, что им предстоял долгий марш-бросок, проходивший по пути Россошь – Миллирево –
Ровеньки – Николаев – Ворошиловград – Колмыковка. Многие не
выдерживали долгого пути, так как шли днем и ночью по 50-60
км в сутки, падали навзничь на землю. За больными и выбившимися из сил оставляли конные повозки. К ним привязывали веревки, и лошадь тянула саму повозку и уцепившихся за веревку
людей. Где-то впереди шел бой, лилась кровь, а солдаты выполняли свой долг – защищали свою Родину.
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Шагал солдат к заветной цели
Дорогой длинной фронтовой,
С налетом пыли в гимнастерке,
В пилотке, выжженной жарой.
Жара и холод не согнули,
Фашист не мог его загнуть…
«Судьба солдатская»
В 1943 г. шли ожесточенные бои за Сталинград, была проведена крупнейшая операция по окружению и пленению армии Паулюса. Однако враг захватил Белоруссию, Украину, Крым, оккупировал большую территорию нашей страны. И русским войскам
предстояла задача – не сдать позиции и продвинуться еще
дальше.
Летом 1943 г. после упорных ожесточенных боев батальон, где
служил Николай Константинович, прорвал укрепленную оборону
противника. В одном из сражений выбили из оврага не успевших
удрать фашистских минометчиков и радистов. Взвод, а после рота, занял здесь оборону, поджидая оставшиеся подразделения батальона. Сидорову и его боевому товарищу Шумилину было поручено задание – пройти по старому маршруту, отыскать штаб
полка и передать им, где находится взвод. Задание было успешно
выполнено.
Вот опять начнется бой
За высотку впереди.
Трудно будет нам с тобой,
Пока рядом посидим.
Далеко нас занесло,
Миг тревоги впереди.
«Перед боем»
Это происходило у устья реки Берек до притока реки Северный Донец. В одно летнее утро 1943 г., когда никто и не ожидал,
появились немецкие самолеты. Как вспоминал Николай Константинович, с первого захода была разбита землянка, где находились
связисты, девушки-санитарки, повар А. Хуснутдинов. Всюду летели осколки, грохотало, выли сирены. Автоматно-пулеметная
очередь, прицельный огонь из винтовок застали немцев врасплох:
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на помощь успели подойти бойцы 142-го гвардейского полка, которые вышли в тыл противника, уничтожили заслон и захватили
орудия, замкнув кольцо за спиной атакующего соединения. Было
захвачено около 200 пленных, более 10 пушек и минометов, повозок с боеприпасами, продовольствием.
И о тех, кого уж нет,
Кто погиб в боях войны,
Не обласканный рассвет
И печаль родной земли.
Жди, солдат, начала дня –
Он придет, бедой гремя.
В страшном грохоте огня
Вновь померкнут облака.
«Перед боем»
Дивизия, где служил Сидоров, преследовала врага, всюду пылали села и хутора. Из земли торчали каркасы домов, обугленные
стены. Ни одной живой души, только чад и невероятная, страшная пустота.
Полыхали избы деревень,
Помощи просили города.
Над землей глубокая печаль,
Пасть войны вцепилась в ее грудь,
И давила, жгла чужая сталь,
Не давая раненой вздохнуть.
Но без слез мы плакали за тех,
Кто ушел их жизни навсегда
«В этот день»
Вскоре дивизия, где в составе 142-го полка нес службу Николай Константинович, вышла на Северный Донец и сосредоточились левее Лисичанска. К началу наступления немцы подготовили две оборонительные позиции. Траншеи были оборудованы
блиндажами и нишами, связывались широкой сетью ходов сообщения, прикрывались проволочными заграждениями и минными
полями.
23 июня 1943 г. немцы сняли с Белгородско-Харьковского направления 5 танковых и одну пехотную дивизию, брошенные на
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участок 142-го полка. Из воспоминаний Н.К. Сидорова: «Особо
тяжелый бой был за село Голая Долина. После усиленной артподготовки немцы двинули на нас танки с пехотой. Противник
ценой больших потерь оттеснил нас на несколько километров, но
не смог сбросить с плацдарма. Наша артиллерия и “катюши” перепахали немецкий участок, уничтожили вражеских солдат и
офицеров».
В ночь на 30 июля 1943 г. 230-я стрелковая дивизия вышла из
боя, совершила марш-бросок через населенные пункты Банное,
Славяногорск, Яровая, Новоселовка, Шандриголово, Копанка,
Святово и была направлена на Курско-Орловское направление. В
августе 1943 г. по железной дороге дивизия была отправлена на
юг, где разгрузилась на станции Ровеньки Ворошиловградской
области и была включена в состав 9-го Краснознаменного корпуса 5-й ударной армии Южного фронта.
Этот день крошился на куски,
Плавился металлом в полыме,
Изнывал он накипью тоски,
Нарастал ожогами в огне.
И штыками рвали, и свинцом.
То в руках чужих он, то у нас.
Враг вплотную подошел лицом,
Униженье родине припас.
«В этот день»
Дивизия наступала по городу через территорию металлургического завода, Марьинку и Павловку на Старый Кермечик, отбивая контратаки немцев. Форсировали реки Мокрые Ялыи Янчул, ряд населенных пунктов. Продолжая наступать, всюду встречали упорное сопротивление врага. В апреле 1944 г. дивизия форсировала реку Днестр в районе болгарского села Парканы.
Как вспоминал Н.К. Сидоров, переправлялись на самодельных
плавсредствах – бочках, досках, воротах, дверях. Сильно измотанный фашист, побросав технику и вооружение, рассчитывал перевести дух на правом берегу реки, где подготовил доты и плацдарм
для дальнейших боев. Советские солдаты стояли насмерть, не отступая ни на метр. После захвата плацдарма взвод вклинился в
оборону немцев. Поэтому цель противника была – выбить русс-
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кие войска из этого клина. После артиллерийско-минометного огня в атаку пошла пехота врага. Отбить озверевших фашистов
было нелегко. В самый критический момент случилось неожиданное – в ряду немцев начали рваться мины. На этот отчаянный шаг
решился командир батареи 82-мм минометов капитан Г. Середа.
Так благодаря русским воинам был освобожден город Варница.
20 августа 1944 г. началась Яссо-Кишиневская операция, в ходе которой 230-я стрелковая дивизия вышла в прорыв на Кицканском плацдарме и двинула по направлению Кацканы – Кайнары – Карпинены – Леушень, замыкая кольцо окружения немцев.
В декабре 1944 г. дивизия передислоцировалась на Мангушевский плацдарм на западном берегу реки Вислы южнее города Варшавы, откуда 16 января 1945 г. началось наступление. Дивизия
участвовала в освобождении столицы Польши, находясь во внешнем обводе кольца, созданного вокруг города.
Меня не раз жестоко мяла
При жизни буря на излом,
Войной коварною мотала,
Хлестал и град, разил и гром,
Поля сражений хоронили,
Осколки рвали мою кровь.
Без чувств бывал я и в могиле,
Но в строй вставал ожившим вновь.
«Из воспоминаний»
29 января 1945 г. 986-й стрелковый полк первым вступил на
территорию Германии в провинции Померания. В феврале 1945 г.
советские войска с большими и тяжелыми боями все ближе и ближе продвигались к Берлину. Фашисты, даже дети и старики, наслушавшись бредовой пропаганды Гитлера, были вооружены и
обучены применению фаустпатронов против советской техники, в
особенности танков, и ловко их применяли. На стенах домов
встречались надписи не сдавать Берлин русским. Жестокие бои
шли за каждую улицу. А навстречу нашим войскам шли беженцы – русские, поляки, французы…
23 февраля 1945 г. дивизия, в которой служил старший лейтенант Н.К. Сидоров, вклинилась в оборону противника. Глубина
плацдарма была 5 км, позади – Одер. Немцы обошли русских с
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тыла. В ожидании атаки бойцы старались поглубже зарыться в
землю. Внезапно налетели «мессершмитты» и стали бомбить наши войска. Недалеко от Николая Константиновича зашевелился
бугорок, он подтянулся и увидел своего земляка Хуснетдинова,
который сорвал шапку-ушанку и был удивлен: вся голова покрылась сединой. Бои затихали, то вновь возобновлялись. В этом бою
Сидоров получил контузию осколком.
Солдат бывалый и комвзвода,
Порой за всех в одном лице,
Дошел до мрачного рейхстага,
Оставив память о себе.
Проходим мыслями по следу
Дорог войны мы не одни,
Мы помним общую победу
И путь домой через Берлин.
Заключение
Война давно окончена, но не забыть те страшные годы, когда с
оружием в руках советские воины сражались лицом к лицу с врагом. Николай Константинович вновь возвращается в то время и с
огромной гордостью и любовью вспоминает о своей доблестной
230-й стрелковой дивизии, однополчанах, которые прошли долгий и сложный путь, – А.Г. Морозова, В.В. Корсакова, А.Е. Демакова, А.М. Савинова, Д.И. Ткаченко и многих других, оставшихся
в живых, а также тех, кто сложил свои головы в боях. После военного лихолетья на Н.К. Сидорова снизошло озарение, и, взяв в руку перо, он начал писать стихи о войне и судьбах людей, которых
коснулась эта страшная беда.
Стояли насмерть твердо комиссары,
Когда потери грянули подряд.
Средь них армяне, русские, татары
Тогда погибли не за блеск наград.
«Слово фронтовика»
Исследуя эту тему, мы познакомились с творчеством Николая
Константиновича Сидорова, открыли его не только как замечательного поэта, но и как воина – защитника Родины, патриота
страны.
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Достоин восхищения подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Непосильное бремя тягот и страданий вынес
он на своих плечах. Мы учимся сегодня, чтобы строить завтра,
чтобы небо всегда было голубым, не будем забывать никогда героев, которые ради жизни шли в смертный бой. Долг нашего поколения – сохранение памяти о войне.
Примечания
1. От Сталинграда до Берлина / Воспоминания воинов 230-й
Сталинско-Донецко-Берлинской ордена Суворова II степени
стрелковой дивизии. – М.: Номос-банк, 2005.
2. Воспоминания однополчан Г.М. Шумилова, при активной
помощи товарищей П.П. Усатова, Н.К. Сидорова, Д.И. Ткаченко. – М., 1986-1987.
3. Демаков А.Е. Воспоминания и встречи фронтовиков; ч. I,
II. – Свердловск, 1993.
4. Сидоров Н.К. Годы и люди. – Азнакаево, 1972.
5. Сидоров Н.К. Мечты и думы. – Сарманово, 1986.
6. Документы из личного архива Н.К. Сидорова.
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Секция
«История моей семьи
в истории страны»

Секция «История моей семьи в истории страны»
По итогам работы жюри принято решение распределить призовые места следующим образом:
Алия Шакирова, номинация «Я помню – я горжусь!» (2 класс
МБОУ «СОШ им. С.А. Ахтямова» с. Манзарас Кукморского района РТ; научный руководитель Фания Саубанова Сибгатова);
Айдар Амиров, номинация «Я пишу историю своей семьи»
(1А класс МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный руководитель
Гульчачак Кадировна Арсланова);
Карим Хайруллин, номинация «Юный экскурсовод» (2 класс
МБОУ «СОШ им. С.А. Ахтямова» с. Манзарас Кукморского района РТ; научный руководитель Фания Саубановна Сибгатова);
Диляра Махмутова, номинация «Загляните в семейный альбом» (2В класс МБУДО «Центр детского творчества» Тюлячинского района РТ; научный руководитель Фания Габдулхаковна Галимзянова);
Аксинья Санникова, номинация «Дружная семья» (2Г класс
МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный руководитель Рита Расиховна Якупова);
Ахмед Али Омар, номинация «Прорыв в науку» (2Г класс
МБОУ «СОШ №3» г. Кукмора; научный руководитель Лариса
Александровна Гордеева);
Линар Сираев, номинация «Настоящий краевед» (1В класс
МБОУ «СОШ №2» г. Елабуги; научный руководитель Анна Васильевна Азарова);
Самир Ахметов, номинация «Знаток истории» (1Ж класс
МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный руководитель Альфия
Кашаповна Диникаева);
Милена Тищенко, номинация «Успешный дебют» (1Ж класс
МБОУ «СОШ №10» г. Елабуги; научный руководитель Альфия
Кашаповна Диникаева);
Матвей Хакимов, номинация «Блестящий результат (1 класс
МБОУ «Александровская основная школа» с. Александровки
Чистопольского района РТ; научный руководитель Надежда Михайловна Муллина).
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А. Шакирова,
научный руководитель Ф.С. Сибгатова

Боевой подвиг прадеда
Героизм и мужество советских солдат, проявленные в ходе
сражений Великой Отечественной войны, заслуживают вечной
памяти. Мудрость военачальников, ставшая одной из важнейших
составляющих общей победы, не перестает удивлять и в наши
дни. Самые крупные сражения, имеющие существенное влияние
на дальнейший ход военных действий, известны практически
каждому человеку. Я хочу рассказать о некоторых из них.
Я не знала своего прадедушку, потому что он умер, когда меня
еще не было на свете. Но у моего дедушки, Шамиля Талыповича
Шакирова, сохранились фотографии, военные награды, медали.
Воспоминания моего деда и дяди помогли мне представить прадедушку-героя. Исследуя документы и анализируя рассказы близких, я постаралась проследить жизненный путь обычного человека, который с такими же, как и он, простыми людьми создавал и
оберегал нашу великую державу.
Талып Шакирович Шакиров родился 3 октября 1924 г. в п.
Кукмор Кукморского района Татарской АССР. В городском военкомате мне показали уже потрепанную, пожелтевшую толстую
книгу, где я нашла фамилию прадеда, зачисленного в ряды Красной Армии. 18-летнего деревенского мальчишку, почти никогда
не выезжавшего из родного села, призвали на службу в августе
1942 г.
Он участвовал в Великой Отечественной войне сержантом,
разведчиком-корректировщиком артиллерийского огня до января
1945 г. Победу встретил в казанском госпитале, так как получил
ранение в голову (осколок снаряда раздробил макушку черепа, и
вместо кости врачи вставили металлическую пластинку). За образцовое выполнение боевых заданий был награжден медалями
«За боевые заслуги» (1944 г.) и Жукова, орденом Отечественной
войны, юбилейными наградами, отмечен множеством благодарностей верховного главнокомандующего.
Чтобы узнать дальнейший жизненный путь прадедушки, я обратилась в архив пенсионного фонда г. Кукмора. После Великой
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Отечественной войны мой прадедушка до 1972 г. работал в пожарной части, затем продавцом керосина в магазине вплоть до
ухода на пенсию. Женился на красивой девушке, и у них была
большая семья: три сына и дочь, которые с гордостью вспоминают отца, рассказывают своим детям и внукам об этом скромном и
добром человеке. Талып Шакирович никогда не сидел без дела,
даже после выхода на пенсию мастерил разнообразные поделки
из глины, но лучше всего у него получались копилки-курочки.
Одна из них сохранилась и по сей день.
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А. Амиров,
научный руководитель Г.К. Арсланова

История моей семьи в истории страны
Мой прадед Габдулла Сибгатович Галиуллин участвовал в Великой Отечественной войне. Родился он 20 ноября 1920 г. в деревне Кукиево Рыбно-Слободского района, в 1940-1943 г. служил
в армии на Дальнем Востоке в составе Сибирских войск. Но, по
воспоминаниям, самая страшная битва в его жизни была при
Сталинграде.
В 1943 г. Г.К. Жуков руководил Сталинградской битвой. Для
перехода в наступление в город были стянуты резервные войска.
Сначала была выдержана оборона на реке Волге, затем наши
войска перешли в наступление. Юго-Западный фронт соединился
со Сталинградским, и огромная немецкая армия генерал-фельдмаршала Паулюса была окружена и захвачена в плен.
Словами передать, что творилось под Сталинградом, просто
невозможно: шли тяжелые бои, земля была усыпана трупами.
Улицы, дома переходили из рук в руки. Бойцы упорно сражались
за каждую пядь. Вся эта священная земля была полита кровью
солдат. И хотя город был превращен в руины, наши бойцы сумели разгромить врага. Наверное, человечество за историю своего
существования такого не видывало.
Мой прадед сражался на Мамаевом кургане, стрелял из дальнобойной гаубицы. Здесь было достаточно одного мига, чтобы
погибнуть. Из роты в 160 человек осталось лишь 17. Прадед был
тяжело ранен в голову. Снаряд разорвался рядом, его подбросило
метра на два. Рана обожгла все тело, прадеду исполосовало лицо.
Ему показалось, что он горит. Думал: «Все, погиб!»
Еще до начала боевых действий прадед договорился с земляком из Татарии, что если кто-то получит ранения, то другой будет
обязан помочь и вытащить с поля боя. Друг выполнил свое обещание – дотащил раненого до санитаров, а сам погиб от вражеской пули. Габдулла бабай весь был залит кровью, и санитар растерялся, не знал, как перебинтовать его. Тугой повязкой перебинтовал изуродованную голову бойца, а дальше – в госпиталь. Нужны
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были сложнейшие операции, их делали сначала в Саратове, потом
в Балашове и Казани.
Хотя операции были тяжелые, прадедушка радовался: вернулся домой живым! Это счастье для родителей, родных, односельчан. Несмотря на то, что лицо солдата-фронтовика было изуродовано ранами, он женился на самой смелой и красивой девушке
Асие. Они воспитали 8 детей, хороших, достойных людей. Сейчас
у прадеда 19 внуков, 18 правнуков. В роду Галиуллиных много
экономистов, бухгалтеров, учителей. Все получили высшее образование и приносят пользу нашему обществу. Мой прадедушка
всегда был окружен вниманием и заботой своих детей и внуков.
По словам моей мамы, он всегда был жизнерадостным, отзывчивым человеком и до конца своих дней оставался позитивным примером для всех.
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К. Хайруллин,
научный руководитель Ф.С. Сибгатова

Чемодан памяти
Каждый год 9 мая мы собирались в деревне Киндеркуль, чтобы поздравить нашего прадеда Корбангали Байрамовича Шарипова с великим праздником – Днем Победы. Вот уже 5 лет его нет с
нами, но, по традиции, все родственники собираются в доме, где
он жил. Я был еще маленьким и помню мало. Мой прадед стал
для меня главным героем Великой Отечественной войны, я очень
заинтересовался его судьбой и попросил маму рассказать.
Из слов мамы я узнал, что на войну Корбангали Байрамович
ушел 17-летним юношей. Его направили в Суслонгер, где находился лагерь для подготовки кадров для фронта. Через 6 месяцев
прадед оказался на Курской дуге в составе 401-го отдельного артиллерийского пулеметного полка. Это был, как известно, один из
самых страшных эпизодов войны. В феврале 1945 г. прадедушка
получил тяжелое ранение под Берлином. Примерно в то же время
погиб его родной брат – госпиталь, в котором он находился, был
взорван фашистами. «И каждый раз при рассказе об этой потере
на глазах дедушки выступали слезы», – рассказала моя мама.
До конца войны оставались считанные месяцы, но никто об
этом не мог и подумать. В начале мая 1945 г., когда мой прадед
находился в Берлине, объявили о победе. Мама рассказывала, что
это были самые счастливые дни в его жизни, которые он никогда
не мог забыть. Но на этом воинская служба Корбангали Байрамовича в Германии еще не закончилась. Он вернулся в родную деревню только 23 февраля 1946 г.
Кроме воспоминаний у моего прадеда сохранились некоторые
вещи, которые были дороги ему и которыми сейчас дорожим мы.
Я создал необычный мобильный музей и хочу познакомить вас с
его экспонатами. Необычность музея в том, что он будет перемещаться из класса в класс, а экспонаты можно будет потрогать.
Где-то в дальнем углу антресолей
Дерматиновый, пылью покрытый,
Чемоданчик потертый, забытый.
В нем хранятся обрывки историй.
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Вот этой красноармейской книжке, официальному документу
солдата, 74 года. В ней указаны общие сведения, прохождение
службы, участие в походах, вещевое имущество. Читая эти записи, я узнал о военном пути моего прадедушки, о том, что он был
ранен, лежал в госпитале. «Нет ничего страшнее голода», – часто
вспоминал Корбангали Байрамович. Ложка напоминала ему о тех
днях. И, может быть, именно благодаря прадеду в нашей семье с
уважением относятся к хлебу.
В суровые военные годы существовал лозунг: «В каждую роту – гармонь». Ведь гармонь на фронте творила чудеса: бойцы забывали о нечеловеческих тяготах, на ней часто играли на привалах, тут же организовывались танцы и пели песни. Но на самой
передовой гармони не использовались – немцы тут же открывали
огонь. Наша гармонь повидала многое. Она проводила и встретила моего прадеда с войны. Позже, рассказывала мама, мой прадедушка в клубе играл Халила из спектакля «Галиябану», и гармонь
всегда была с ним. Сегодня все члены семьи с трепетом относятся
к этому инструменту.
Керосиновая лампа – прибор, работающий при сгорании керосина. Были популярны в XIX – начале XX вв., но после широкого
внедрения электрического освещения такие лампы используются
в основном там, где нет электричества, в качестве аварийных элементов освещения на случай отключения электроэнергии, а также
путешественниками. «Керосинки» использовались как в тылу, так
и на фронте. Иногда они были единственными источниками света. Это тоже память о прадедушке: в семье лампой пользовались
после войны.
За свой вклад в победу прадедушка был награжден орденом
Отечественной войны. Такую высокую награду получали лица рядового и офицерского состава Красной Армии, проявившие в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху
боевых операций наших войск. Награждение орденом Отечественной войны производится указом Президиума Верховного Совета СССР. Также прадедушку наградили медалью «За отвагу»,
юбилейными медалями. После войны он всю жизнь трудился в
колхозе, заслужил звание «Ветеран труда» и был также награжден медалью.
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Д. Махмутова,
научный руководитель Ф.Г. Галимзянова

Тарих битләрендә әбием салган сукмак
Әбиемнең тормыш юлына күз салсаң аның үткәне сугыштан
калган ятимнәрнеке кебек: «Колхозчы гаиләсендә туганмын. Әтием Бөек Ватан сугышында һәлак булган», – дигән юллар белән
башлана.
Әбием Мөнәвәрә Хәниф кызы Әгъләмова (Хәнипова) 1937 елның 16 февралендэ Татарстанның Саба районы Кече Кибәче авылында дүртенче бала булып дөнъяга килә. Әтисе – Хәниф Гарипов, әнисе – Гайникамал Нигъмәтҗанова шушы авылның гади кешеләре. Гаиләдә 5 бала булып, шуларның дүртесе – кыз, берсе малай була.
Әтисе Хәниф сугышка 1942 елда алына. Сугышка китеп өч ай
үтүгә, ягъни 1942 елның 25 августында гаилә аның үлеме турында
кайгылы хат ала. Әтисе Хәниф турыдан-туры сугышның иң кайнар урыны Ленинградка эләккән. Аны белән хезмәт иткән күрше
авылның Морзахан абый исән кайтып гаиләдәгеләргә түбәндәгеләрне җиткерә: «Хәнифнең өстенә үк снаряд төште, агачка эленгән эчке органнары, каеш тимере генә калган иде, шуларны җыештырып җирләдек», – ди ул.
1942-1943 еллар иң авыр еллар булып истә кала. Запас азык,
кием-салым бетә, тоташ хәерчелек, ачлык-ялангачлык башлана.
1944 елда укырга башлангыч мәктәпкә укырга кергән. Аны уку
дип әйтсәң дә, хәтерең калыр: өскә киенгән кием – ямаулы бишмәт, йон оекбаш белән чабата. Күлмәк кеше саен берәр: юганда
ялангач утырып торасың. Китап-дәфтәр, каләм турында сөйләп тә
торасы юк. Корым белән төрле брошюраларга матур язу дәресләре үткәрелә. Бөтен класска бер математика китабы, ул да булса –
укытучы апада. Бер татар теле дәреслеге, бер Әлифба. Класслар
ягылмаган, тәрәзәләре ике бармак иңлеге карланып, бозланып
каткан. Ләкин, бу унайсызыклар аларны һич куркытмаган: бер сәгать дәрес калдырмыйча, сукыр лампа яктысында дәрес әзерләп
тә әбием Төбәк сигезьеллык мәктәбен гел 1951 елда «4» һәм «5»
ле билгеләренә генә тәмамлаган. Кая барырга, дип аптырап тор-
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ганда, укытучысы аңа юл күрсәткән: «Син бик яхшы укыйсың,
югалма, Мамадыш педучилищесына бар», – дип киңәш биргән.
Укуны дәвам итү зур хыялы булган, күрәсең. Кечкенә генә 14
яшьлек кыз бала җәяүләп Мамадыш шәһәренә чыгып киткән һәм
педагогия училищесына керү бәхетенә ирешкән. Әбиемнең хәтеренә чабата киеп, чана тартып йоргән Мамадыш юллары гына түгел, бигерәк тә училище биргән белем тирән уелып калган. Училищеның ныклы белеменә әбием әлегәчә сокланып бетә алмый.
Күпме фән докторлары, профессорларның белемнәренә нигез салган бу уку йорты. Туксанынчы елларда Казан педагогия институтының фәнни эшләр буенча ректор урынбасары, биология фәннәре доктор, профессор Ситдыйков Фәрит Габделхак улы, шушы ук
институтның уку эшләре буенча ректор урынбасары, педагогия
фәннәре докторы, профессор Габдуллин Габделхак Габдулла улы,
һәм башкалар, заманында дан тоткан училище шәкертләре булганнар. Шул заманнарда ук, студентларның белем һәм тәрбия
ягыннан аерылып торуы турында әбием әлегәчә сөйли. «Чынлап
та тормышта аларның урыны нәкъ менә шушы баскычта булырга
лаеклы. Аларның хезмәтләре тиешле бәяләнгән», – ди әбием.
Училищеның белеме чын мәгънәсендә көчле булган.
Әбиемә училищеда 1951-1955 елга кадәр укырга насыйп була.
Уку бик каты куелган була күрәсең. Уку дәверендә бәйрәмнәргә
туган йорты – әнисе янына чабата белән җәяү кайтырга туры килсә дә, букчага китапларны салып алып кайта идек дип сөйли әбием. Кызганыч, педучилище 1956 нчы елда соңгы студентларын
чыгара. Педучилище бинасы башта Мамадышның беренче мәктәп
бинасы, аннан соң СПТУ, соңрак укучылар йорты биналары булып хезмәт иткәннән соң, 2003 елда сүтелә.
Мамадыш шәһәрендә укыган вакытла әбием яшлегенең иң матур, иң күңелле мизгелләре булып исендә калган. Әлегәчә булса,
ул аның урамнарын, елга портын, һ.б. урыннарын бик яхшы хәтерли. Бигерәк тә кечкенә инештән артыгын күрмәгән кызга – иксез-чиксез сулы Вятка елгасы мәңге онытылмаслык булып аның
хәтерендә саклана.
Көчен әбием чит өлкәдә дә сынап караган һәм 1955 елда Үзбәкстанның Андижан дәүләт педагогия институтының биология
факультетына читтән торып укырга керә. Хезмәт юлын да әбием –
Мөнәвәрә Хәниф кызы Әгъләмова (Хәнипова) җылы, кояшка мул,
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җиләк-җимешкә бай – Үзбәкстанда башлаган Андижан шәһәренең 19 мәктәбендә балаларга рус теле һәм әдәбиятын укыткан.
Институт бетергәч тә өч ел буе җылы Наманган районында 71-нче
мәктәпнең завучы һәм химия фәне укытучысы булып эшләгән.
Гомуми педагогик стажы 39 ел булып та, әбиемнең хезмәт кенәгәсенең бер-ике битендә бик кирәклелэре генә урын алган. Мәсәлән, Андижаннан кайтып, Төбәк сигезьеллык мәктәбенә эшкә
алынуы турында. Алтмышынчы елларда мәктәптәге югары белемле ике укытучы (берсе әбием) авыл халкы арасында хөрмәткә лаек укытучылар булганнар. Соңгы сигез елын эбием Олы Кибәче
башлангыч мәктәбендә укытып, 1994 елда лаеклы ялга чыккан.
Аның хезмәте Саба районы мәгариф бүлеге тарафыннан югары
бәяләнгән. Әбием «Хезмәт ветераны» исеме алган укытучы-методист.
Кырык ел дәверендә укыткан укучылары белән әбием хаклы
рәвештә горурлана ала. Бүген туган авылы үсүендә, яңаруында
туган җиргә мәхәббәт, хезмәт сөючәнлек тәрбияләгән мөгаллимәбиемнең өлеше зур. Авылларны яшәтүче төп көчне – күп кенә
механизаторларны, терлекчеләрне әзерләүдә дә әбиемнең биргән
белеме, тәрбиясе ярдәм итми калмагандыр. Республикабызның,
илебезнең төрле төбәкләрендә яшәп, намуслы хезмәт итүче өзләрчә укучылары бар аның. Ул алар белән әле дә элемтәдә. Укучылары бәйрәм, юбилейларда аны беркайчан да онытмыйлар.
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А. Санникова,
научный руководитель Р.Р. Якупова

Моя семья – мое богатство!
Познакомимся, друзья,
Перед вами Ксения!
Рассказать хочу вам я,
Как живет моя семья.
У меня семья большая.
Нас в семье пять человек:
Папа, мама, брат Алешка,
Братик Дима, ну и я.
И это еще не вся семья…
Есть у нас и дедушка
Да две красивых бабушки,
Что пекут по воскресеньям
Вкусные оладушки!
Я горжусь своей семьей,
Ею очень дорожу.
Вы садитесь поудобней,
Все сейчас вам расскажу.
Вот мой папа Александр,
Он любимый и родной.
А работает мой папа
В департаменте Ай-ти.
Он начальник очень строгий,
Знает много секретных технологий!
Дома папа расколдован:
Сядем рядом на диван,
Почитаем книжку
Про трусливого зайчишку.
Вместе сходим на каток,
Починим бабушке замок.
Только в баню не берет,
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Говорит – там жарко.
«Помоги-ка лучше, доча,
Мамочке с поджаркой!»
А это мамочка моя,
И зовут ее, друзья,
Настенькой, Настеной.
Мамочка моя – бухгалтер.
Любит денежки считать.
У нее порядок в цифрах,
Все запомнит и учтет,
У нее во всем учет.
Золотые руки мамы
В доме создают уют,
И утешат, когда надо,
И наряды мне сошьют.
Старший брат Алеша
Дерзкий, но хороший.
В школе учится десятой,
Очарованием объятой.
Все его интересует,
Обо всем он хочет знать:
То над колбами колдует,
То решает мир спасать.
С ним ужасно интересно,
С ним с рождения друзья!
Хочу похвастаться я:
Есть брат младший у меня,
Ему пять месяцев, друзья!
Братишку Диму я люблю!
Ему песенки пою,
Его нежно я качаю:
«Спи, малыш мой, баю-баю!»
Тихо носиком сопит –
Видно, сладенько он спит.
Открою вам большой секрет:
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Милей мальчишки в мире нет!
О себе скажу сейчас:
Занимаюсь я хоккеем,
Музыкой и танцами.
Люблю гулять и веселиться,
В школе знаниям учиться.
Обожаю наряжаться,
Дома маме помогать!
А теперь о своем деде
Я хочу вам рассказать.
Дед мой очень современный
И не старый он совсем.
Ходит летом в джинсах
Точно так же, как и я.
Может он в футбол сыграть
И братишку покачать,
Вместо быстрого коня
Может в лес меня умчать –
Чтобы ягоды собирать.
Поиграв со мной немножко,
Он идет на свой завод,
Так как деда мой рабочий,
Для страны приносит пользу.
Для меня всегда герой
Деда милый, дорогой!
А это папина мамуля,
Дорогая Галина Ивановна – моя бабуля,
Она – учитель с большой буквы!
Математике учит детей.
Она им поможет и тесты даст,
К ЕГЭ подготовит, ОГЭ объяснит,
А дети спасибо потом говорят.
Мамину маму, бабушку мою
Очень-преочень нежно люблю!
Бабуля ушла на заслуженный отдых.
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Теперь она гладит, готовит, печет
И внуков любимых в гости ждет!
Профессии разные в нашей семье,
Все актуальны и очень важны.
И каждый из нас внес свой маленький вклад
В историю нашей большой страны!
Как могла я рассказала о своей семье,
Не судите очень строго
Всех дороже мне она!
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А.А. Омар,
научный руководитель Л.А. Гордеева

Моя прабабушка. Воспоминания
Мы живем в самой большой стране мира – России. Это наша
Родина. Когда я думаю о ней, то сразу представляю людей – наших предков, их семьи, день за днем хранившие для нас мир, в
котором мы живем.
Я слышал много рассказов от мамы и бабушки о жизни наших
предков. Однажды, когда я был в гостях у своей прабабушки, то
наткнулся на книгу и с трудом прочитал название «Воспоминания». Мне стало интересно, что это за книга, какие воспоминания.
Но читал я тогда еще плохо, поэтому попросил прабабушку прочитать мне ее. Она начала с удовольствием рассказывать. Позже я
узнал от мамы, что в этой книге хранились воспоминания именно
моей прабабушки. Мне очень понравилось слушать. Я понял, что
судьба нашей семьи неразрывно связана с судьбой России. Именно поэтому я хочу рассказать про мою прабабушку и ее семью.
Моя работа является актуальной потому, что когда мы видим, как
жили наши предки, то можем сделать вывод, что и сами сможем
внести большой вклад в жизнь нашей страны в будущем.
1. Я и моя семья
Меня зовут Али Ахмед. Мне 8 лет. Я живу в городе Кукморе с
моей мамой и сестренкой Мариям, учусь в Кукморской средней
школе №3 во втором «Г» классе. Моя мама Ольга Багаева родилась и училась в городе Кирове, потом уехала и жила в Египте,
где встретила моего папу. Мой папа Омар живет сейчас в Египте
и работает там на телевидении. А мы с мамой и сестренкой переехали жить в Россию. В Кирове живут моя бабушка Валентина
Николаевна Багаева и прабабушка Галина Сергеевна Решетникова.
Моя прабабушка родилась 19 февраля 1937 г. в деревне Гусево
Пермской губернии. Ее отец Сергей Захарович Лузин и мать Таисия Даниловна Лузина родились и выросли в деревне Хазы Пермской губернии, затем переехали в деревню Гусево. В их семье было 8 детей, моя прабабушка была вторым ребенком. Семья жила
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бедно, но очень дружно. Даже сейчас, по прошествии многих лет,
каждый год те, кто остался жив, приезжают друг к другу в гости.
Сейчас Галине Сергеевне 81 год. Когда мы приезжаем к ней в гости, она рассказывает нам истории-воспоминания из своей жизни,
а мы с удовольствием слушаем ее. Некоторые из этих историй я
хочу пересказать в моей работе.
Моя прабабушка вспоминает: «Жизнь до войны была очень тяжелая. Семья часто переезжала из одного села в другое. Отец мой
был на все руки мастер – печник и каменщик, плотник и кузнец,
мастер по пошиву обуви, отделке кожи». До войны люди в селах
и деревнях выживали, как могли. Хорошо, если кто-то в семье
умел справляться с любой работой. Мать прабабушки работала
телятницей на ферме, а за работу получала молоко для своих
детей. Летом ей приходилось уходить каждый день в поле – косить траву для колхоза. Эту высушенную траву складывали граблями в огромные стога. Зимой стога перевозили на телегах к фермам по замерзшей реке. За такую работу ничего не платили, а записывали «трудодни». Люди работали скорее не для себя, а для
того, чтобы колхоз развивался, был успешным. Они думали о судьбе своих деревень и своей страны так же, как о своей собственной и жизни своих детей.
2. О войне
Когда началась война, в семье родителей моей прабабушки
было уже четверо детей. Несмотря на это, отца забрали на фронт,
и Таисия Даниловна осталась одна с детьми. Летом она также
уходила на работу в колхоз, осенью за записанные «трудодни» семье выдавали несколько мешков с зерном и картошкой. Таисия
Даниловна сама таскала их домой на плечах. Работы в колхозе
было много: очищали горох, сушили зерно, сажали и копали картошку. Люди работали для фронта, для победы, для своей страны.
Иногда даже маленькие дети помогали соседям убирать картошку
с огородов и за это получали рубль или два. А зимой кололи по
деревне дрова, за что также получали немного денег.
Через два года отец вернулся раненый домой. Прабабушка хорошо помнит этот день: «Мы с сестрой Ниной сидели вечером у
окна и увидели, как кто-то подъехал на телеге. Потом раздался
стук в дверь, и вошел отец. Мы очень обрадовались его возвраще-
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нию». Про войну Сергей Захарович рассказывал мало, но все же
моя прабабушка помнит несколько историй: «Отец рассказывал,
как мужчин собрали со всех деревень, погрузили в поезд и повезли в город Калинин, где располагался Калининский фронт. Когда
солдат привезли в город, их сразу отправили на боевые позиции,
выдали шинели, винтовки, сабли и патроны. Отца определили в
конный полк, который спрятали в березовой роще и сказали
ждать. Вдруг появились немецкие танки, а за ними пехота. Первый раз увидеть такое зрелище – врагу не пожелаешь. Стоял сильный грохот. Отец подумал тогда, что танки сметут все на своем
пути. Но тут подъехали наши “катюши”, сделали несколько залпов, и все танки загорелись. Тут конный полк получил приказ на
выступление. Начался бой. За участие в нем отец получил награду “За отвагу” и орден солдатской славы. Затем в одном из боев
возле отца взорвался снаряд, и его отправили в госпиталь, а потом
домой».
3. Тяжелые годы после войны
Вернувшись с фронта, Сергей Захарович дома не сидел. Хотя и
сильно хромал, но все равно пошел на работу в кузницу, так как
детей чем-то надо было кормить. Прабабушке Галине было тогда
6 лет, и отец часто брал ее с собой. Дома он также работал – подшивал валенки и другую обувь. Старшие девочки водились с
младшими детьми. Когда родителей дома не было, они сами готовили еду, хотя им было по 7-8 лет. А когда им хотелось пойти погулять или поиграть, они привязывали малышей к печке за пояса
и убегали. Играли в самодельные тряпичные куклы, набитые древесными опилками. Иногда соседи отдавали поношенную одежду, которой дети очень радовались.
Моя прабабушка с сестрой Ниной успевали ходить в школу.
Там на несколько классов была всего одна учительница. Она собирала всех детей в одном кабинете и учила читать и писать. Галина Сергеевна рассказывает: «Жили в то время очень тяжело.
Питаться особо было нечем, ели в основном зелень. Спали все зимой на печке, а летом на сеновале или прямо на полу. Матрасы и
подушки были сшиты из мешков и набиты соломой. Часто всей
семьей ходили на рыбалку. Когда рыбы было много, ее солили в
бочках. Иногда по реке сплавляли лес, и некоторые бревна выбра-
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сывало на берег. Так отец и мать натаскали бревен, смогли построить из них баню и начали строить новый дом». Так семья и жила. Дети подрастали, старшие девочки, окончив 4 класса школы,
уехали в город Пермь. Моя прабабушка также уехала, а через два
года устроилась на работу в мороженный цех, где делала стаканчики для мороженого. На этой работе она проработала всю свою
жизнь. В Перми прабабушка встретила моего прадедушку Николая Павловича Решетникова, с которым прожила вместе 51 год. У
них родились две девочки – Валя и Ирина. Бабушка Валя сейчас
живет в Кирове вместе с прабабушкой, мы часто ездим к ним в
гости.
4. Большая дружная семья
У прабабушки недалеко от Кирова в селе Истобенске есть маленький деревянный домик, где она проводит все лето. И каждый
год ее братья и сестры приезжают со своими семьями к ней на несколько дней. Прабабушка говорит, что этот домик напоминает
ей дом, в котором она выросла и жила с отцом и матерью. И когда
братья и сестры собираются вместе, они как будто возвращаются
на несколько десятилетий назад и делятся своими воспоминаниями.
Заключение
Исследование позволило мне сделать некоторые выводы:
- историю семьи невозможно отделить от истории страны, мои
предки тоже внесли свой вклад в становление нашей страны;
- детство и молодость прабабушки прошли в военное и послевоенное время, ей пришлось испытать горе, нужду и тяжелый
труд; однако она дала жизнь моей бабушке, бабушка дала жизнь
маме, а мама – мне. Значит, жизнь продолжается, несмотря ни на
что.
Когда я вырасту, обязательно постараюсь жить так, чтобы моя
семья гордилась мной, чтобы справляться с трудностями, как
справлялись моя прабабушка и ее семья. Надо всегда помнить,
что успешным человеком в нашей стране может стать только тот,
кто не боится трудностей и приносит пользу своей Родине. Тогда
успешной будет и моя страна, моя Родина.
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Л. Сираев,
научный руководитель А.В. Азарова

Мой прадед краевед Фома Тихонович Тихонов
Моя семья, ты моя крепость
Ты в трудную минуту крепкий тыл,
Я знаю, что сегодня и отныне,
Своей семьей я буду защищен.
Пройдет немало времени,
И предкам не вернуться к нам.
Но будущим своим потомкам,
Историю семьи я передам.
В каждой семье есть своя история, и мы должны как можно
больше узнать о своих предках. История моей семьи является
хоть и крошечной, но все-таки частью большой и единой истории
моего родного города Елабуги, моей страны. Историю можно изучать, в нее можно попасть, а еще ее можно писать, как мой прадед
Фома Тихонович Тихонов. Наша история, история нашего рода,
любимых, родных людей с каждым годом забывается. И с ними
же уходит в никуда. Мне повезло больше, потому что воспоминания моего прадеда остались на бумаге.
Краеведом, конечно, надо родиться, иметь искру в душе. Но и
этого мало – только настоящий кропотливый труд приносит успехи. Прадедушка установил связь с областной библиотекой города
Кирова и получил ряд справок по истории родного города. Мне
очень повезло, когда я взял в руки печатную рукопись своего прадеда «Дети испольщиков. Воспоминания о лично пережитом и виденном в детские и юношеские годы до Октябрьской Социалистической Революции». Это оказался настоящий живой мир, увиденный глазами десятилетнего мальчишки и позволяющий нам узнать, почувствовать, как жили наши предки. В первой части книги прадедушка рассказал не только о своей жизни, но и о быте дореволюционного крестьянства, особенно детей, на примерах жизни односельчан. Описал уклад окрестных селений большой зоны
Прикамья до свершения Октябрьской революции. Большая его за-
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слуга – это сбор имен земляков, участвовавших в революционных
событиях и установлении советской власти.
Фома Тихонович пронес свое увлечение через годы и снискал
признание не только как краевед, но и как публицист. Результаты
своей исследовательской работы он публикует на страницах местных
газет. Прадедушка пишет об истории возникновения Елабуги, Чертовом городище, ананьинской и пьяноборской культурах, купеческой
Елабуге и сельском хозяйстве Елабужского уезда, но главная тема
для него – это исторические события и жизнь земляков.
Фома Тихонович – создатель и организатор колхоза «8 Марта». В
годы Великой Отечественной войны он работал в Елабуге на должности секретаря райисполкома, т.к. не мог быть на фронте по состоянию здоровья. Фома Тихонович, 5 лет прожив в Мортах, не мог не
изучить историю становления советской власти в селе. Он собирал
материалы о прошлом нашего района, изучал интересные эпизоды из
воспоминаний елабужан. Каждая фотография моего прадеда – это отдельная история… А фотографий у него множество, все они пожелтели от старости, ведь им почти сто лет.
Каждый человек должен знать, чем знамениты его предки. Пока
мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. Не важно, кем я
стану, какую выберу специальность, главное – надо быть порядочным человеком, ведь именно от нас, внуков и правнуков, зависит, зазвучит ли дальше наша фамилия. Я перебираю листки, рассматриваю
фотографии, читаю историю, написанную тобой, прадедушка… Мне
сложно представить события прошлого, но это не мешает гордиться
тобой. Очень хочется тебя обнять и поблагодарить.
С уважением и благодарностью, любящий тебя правнук Линар.
Примечания
1. Материалы личного архива Ф.Т. Тихонова.
2. Мишина Е.Н. Много есть городов красивых, но дороже Елабуги нет.
3. Андреев П. Из архива Фомы Тихонова. – Новая Кама, №15. –
2 октября 1987.
4. Мухсинова В.А. Елабужский краевед Фома Тихонович Тихонов. – Музейный вестник, №3. – Март 2005.
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С. Ахметов,
научный руководитель А.К. Диникаева

Династия учителей
Судьба каждого человека связана с судьбой Родины. Я хочу
рассказать о моих предках – династии педагогов. Они учительствовали еще в XVIII веке. И если собрать все годы их работы, то
получается более 500 лет. А их учеников сосчитать и вовсе невозможно.
Мою прабабушку в 1931 г. в возрасте 19 лет после окончания
училища направили из Елабуги в деревню обучать людей читать
и писать. Школы не было, ученики от 7 до 70 лет собирались в
пустых домах. Потом построили школу. Моя прабабушка так и
осталась там, преподавала до выхода на пенсию. Ее брат участвовал в войне, был ранен. Вернувшись с фронта, он работал в Елабужском училище, учил шоферов. Его фотография висит в Музее
истории нашего города.
Четверо детей прабабушки – три дочери и сын – продолжили
ее дело, став учителями. Моя бабушка всю жизнь работала в Елабуге – была учителем в школе, инспектором, завучем в училище,
имеет награды. Ее брат закончил Елабужское педучилище в день
начала Великой Отечественной войны. Через месяц его отправили
на фронт. В Сталинградской битве он был ранен, получил орден,
а после войны учил солдат.
Педагоги из нашей семьи работали и в деревнях, и в городах,
открывали школы, учили детей, работали во славу России. Я горжусь своими предками!
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М. Тищенко,
научный руководитель А.К. Диникаева

Великая Отечественная война
в истории моей семьи
Цель проекта: собрать информацию о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, их вкладе в освобождение
нашей страны от фашизма и послевоенной жизни. Задачи проекта: изучить семейный архив, подобрать документы, побеседовать
с очевидцами.
1. История села Котловки
Село расположено в живописном месте на берегу реки Камы,
имеет свою пристань. По архивным данным, оно образовалась
еще в XVIII в. Как говорят старожилы, в 1930 гг. здесь было 200250 дворов, число жителей составляло около 900 человек. Семьи
были многодетные – от 4 до 7 детей. Село известно с 1680 г. и получило свое название из-за глубокой котловины, находящейся
вблизи этого места. В то время сельчане занимались рыболовством, земледелием, разведением скота, нанимались матросами на
речные суда.
С 1920 г. Котловка входила в состав Вотской автономной области. Но это далеко не единственное ее перемещение по документам. Оставаясь на одном и том же клочке земли, село гуляло
по всем ближайшим областям и районам: 10 августа 1930 г. «переехало» в Елабужский район, 19 февраля 1944 г. – в Костенеевский, 8 июня 1944 г. – в Мортовский, а 19 ноября 1954 г. «вернулось» в Елабужский.
В селе сохранилась церковь Ильи Пророка, построенная в
1838-1858 гг. Ее четверик завершается высокой ротондой, накрытой куполом, с западной части находится трапезная. В советское
время (не позже 1930-х гг.) церковь была закрыта. За прошедшие
десятилетия колокольня разрушилась. Сейчас церковь находится
в заброшенном виде, требуются серьезные восстановительные работы.
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2. Жизнь прабабушки Поли Божий Одуванчик
во время войны
Поля Божий Одуванчик – так ласково называли в этом селе
мою прабабушку за доброту и чистые помыслы. Когда в 1941 г.
началась Великая Отечественная война, на фронт ушел ее муж, а
вслед за ним и старший сын. Баба Поля осталась с четырьмя маленькими детьми.
Погоревала – и пошла работать в тракторную бригаду. Бригадир привез ее в поле, подвел к трактору и сказал: «Вот, Поля, будешь на нем работать», – и попинал по колесам. «Так я же не
умею», – испугалась прабабушка. На что бригадир философски
заметил: «Ничего! Не боги горшки обжигают! Девка ты хваткая, а
других таких у меня нету. Давай-ка, полезай на трактор. Я проеду
с тобой пару кругов, покажу, а ты вникай». Бригадир показал, как
заводить мотор, трогаться с места, проехал обещанные пару кругов, спрыгнул и, махнув рукой, крикнул: «Теперь давай сама». И
осталась Поля один на один с железным конем. Как схватилась за
руль, так и не отпустила до конца войны.
Прабабушка с нетерпеньем ждала писем с фронта. Каждая
строчка была дорога. Душевные послания поднимали настроение:
«Жди меня, и я вернусь! Люблю, целую!». Любовь крепла, давала
силы выжить…
А в конце войны пришли похоронки:
«Народный Комиссариат Обороны Союза ССР от 10.03.1943
№48. Ваш сын, красноармеец Нырков Михаил Иванович, уроженец села Котловка Тат. АССР, Елабужского района, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество. Был убит 2 января 1943 г.».
«Ваш муж, младший сержант Нырков Иван Корнеевич, командир отделения военной части пп. 23887-к, уроженец села Котловка Елабужского района ТАССР, в боях за Советскую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 2
февраля 1944 г. и похоронен в лесу 300 м северо-западнее озера
Камьшево Пустошкинского района Калининской области».
3. О жизни в Котловке после ВОВ
С раннего утра и до поздней ночи велась работа по уборке урожая на полях. Если погода стояла хорошая и сухая, то работали и
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ночью, стараясь скорее убрать урожай зерновых и кормовых культур. Был большой план по хлебосдаче, который всегда выполнялся. Зерно возили в Елабугу на хлебоприемные пункты. Работы
хватало и в поле, и на лугах, и на фермах. Но люди умели не только работать, но и отдыхать. В праздники вместе собирались в сельском клубе. Туда приезжали из районного центра артисты, устраивали концерты, показывали кино. Жизнь в деревне кипела, было весело, хоть и жилось нелегко.
Заключение
Почти 73 года прошло с тех пор, как отгремели последние залпы той страшной войны, несколько поколений выросло под мирным небом, не зная ужасов бомбежек, воя сирен, голода и ожидания похоронок. 9 Мая – праздник Великой Победы, которая навсегда останется в памяти человека, один из главных праздников,
день нашей гордости, памяти и благодарности. Я очень горжусь
своими прадедом и прабабушкой и всегда буду помнить о них!
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М. Хакимов,
научный руководитель Н.М. Муллина

Горжусь своим прадедом
История каждой семьи, как луч солнца, пронизывает историю
своей страны. 72 года прошло со времен Великой Отечественной
войны, но по воспоминаниям близких, знакомых, по старым фотографиям, письмам мы узнаем судьбы ее участников, современников. Поколение наших мам и пап и наше поколение живут мирно и счастливо, но всегда должны помнить, что жизнью, счастливым детством мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас те страшные годы, тем больше хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей
жизни в боях за наше счастье и свободу. О войне мы знаем только
из книг, кинофильмов, рассказов ветеранов – славных защитников Родины.
Цель исследовательской работы – показать на примере биографии моего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны Якова Петровича Дубровина, как история моей семьи связана с историей страны, что судьба страны зависит от мужества, героизма,
любви к Родине, стойкости простых людей. Проводя исследование, я изучил много документов, узнал много нового и неизвестного мне до сих пор, рассказал своим одноклассникам и гостям на
классном часе в школе о своем знаменитом прадеде, провел анкетирование среди учащихся начальных классов, в котором приняли участие 30 человек. Результаты анкетирования показали, что
большинство школьников интересуется жизнью предков, которые
прославляли их семью, но мало знают о героях Великой Отечественной войны.
1. История жизни моего прадеда
В конце XVII в. на левом берегу реки Шешмы недалеко от
устья реки Кичуй было основано поселение Нижнее Никиткино.
Шли годы, село развивалось. До Октябрьской революции крестьяне занимались земледелием. В годы столыпинской аграрной реформы на ближайших реках возникло много хуторов, водяных
мельниц. Одним из владельцев был Петр Павлович Дубровин, он
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сам работал на мельнице, жена была домохозяйкой. 25 апреля
1916 г. у них родился девятый ребенок – сын Яков, мой прадед.
Весть о победе Октябрьской революции жители деревни встретили восторженно. Большую работу по разъяснению и укреплению советской власти проводили коммунисты, прибывшие из
промышленных районов. В 1930 г. 176 бедняцких и середняцких
семей, в том числе Дубровины, объединились в колхоз «Рассвет».
Сын Яша пошел в школу, где проучился четыре года, а потом
стал помогать отцу разнорабочим. К 1936 г. уже все сельчане были членами колхоза. Отстраивалась страна, в колхозах появилась
техника, стали нужны трактористы. На курсы трактористов Яков
поступил в числе первых. Закончив обучение, молодой паренек
стал работать в родном колхозе, своим трудом помогая отстраивать мирную жизнь. В 1937 г. его призвали в армию, где он служил помощником командира взвода в 56-м артиллерийском полку, а в 1940 г. был назначен командиром взвода 65-го стрелкового
полка.
2. Война
22 июня 1941 г. началась война. С первого дня ушли на фронт
18 сельчан. Вся колхозная работа легла на плечи стариков, женщин, детей. Лошадей уводили на фронт, поэтому пшеницу и рожь
косили и убирали вручную до глубокой осени. На работу уходили
на заре и возвращались уже ночью, иногда неделями жили в поле.
Собранный хлеб грузили в «фурманки» и бережно, боясь потерять хоть одно зернышко, везли в Чистополь, сдавали в фонд
фронта.
Не остался в стороне и Яков Петрович Дубровин. В числе первых добровольцем он попросился на фронт. Однако нужно было
обучать деревенских парней ратному делу – строевой подготовке,
стрельбе из оружия, и его оставили в Новошешминском районе.
Но он рвался на фронт и добился своего – был зачислен помощником командира стрелкового взвода в 36-й приемно-распределительный батальон. Через три месяца его назначили в 96-й артиллерийский полк старшиной батареи 122-миллиметровой гаубицы.
Где бы ни служил мой прадед, он всегда оставался на передовых местах. Однажды с Ленинградского фронта в семью пришла
похоронка, что старший сержант Я.П. Дубровин, командир взвода
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65-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, погиб
17.08.1942 г. Прадед трижды был ранен, но вопреки всему выжил,
как выживает крепкий дуб в ураган. За проявленное мужество в
борьбе с фашистскими захватчиками в январе 1942 г. Яков Петрович был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и орденом
Славы III степени.
3. Бои за Кенигсберг
Наступление войск фронта началось 6 апреля. Для штурма
укреплений противника были созданы 26 штурмовых отрядов и
104 штурмовые группы – как из стрелковых частей, так и из инженерных войск. Штурм Кенигсберга начался с мощной артподготовки, затем в полдень под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Большую роль
сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот,
нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм,
одного-двух танков или самоходных орудий, взвода станковых
пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков. Мой прадед был старшиной батареи одного из таких
взводов. За проявленное мужество его наградили медалью «За
взятие Кенигсберга».
4. Сталинские благодарности
До конца войны Яков Петрович Дубровин боролся с ненавистным врагом, проявляя храбрость, отвагу и воинскую смекалку.
Свой военный путь прадед начал с Ленинградского фронта, а закончил в самом логове врага – Германии. За отличные боевые
действия верховным главнокомандующим Советского Союза И.В.
Сталиным моему прадеду были объявлены многочисленные благодарности.
5. Послевоенное время
В 1945 г. война закончилась. В село вернулись искалеченные,
измотанные солдаты. Они увидели подорванное сельское хозяйство, покосившиеся осиротевшие избы. Здоровых мужчин можно
было сосчитать на пальцах. Поэтому даже в послевоенные годы
основной груз работы несли наши славные женщины, они же являлись проводниками жизни. Крупный посевной клин, сотни гек-
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таров лугов и пастбищ, озера, река Шешма с большим запасом
рыбы – все это сыграло немаловажную роль в спасении людей от
голодной смерти, особенно до созревания хлеба нового урожая.
Весть о долгожданной победе пришла и в село моего прадедушки. Сколько было радости, но она мешалась с горечью утрат,
безотцовщиной, нищетой, разрухой. Нужно было поднимать колхозное хозяйство. Один из ответственейших периодов в селе – полевые работы – тоже лег на плечи вернувшихся солдат и женщин.
Мой прадед и здесь был в числе первых – бригадиром плотницкой бригады, восстанавливал и строил вновь колхозные фермы,
чинил дома вдовам и инвалидам войны. На реке Шешме построили ГЭС, которая просуществовала до 1961 г., когда она сгорела в
пожаре.
После 1950-х гг. деревни Ленино и Верхнее Никиткино объединили. Колхоз получил название «Имени Сталина», позже –
«Имени газеты “Советская Татария”». Строились новые кирпичные здания правления колхоза, сельского совета, почты, магазина.
Колхоз стал миллионером – в этом была большая заслуга его работников. Стал нужен учет произведенной продукции, и Я.П. Дубровина, как грамотного и честного человека, выбрали председателем ревизионной комиссии. Он проводил ревизии не только в
своем колхозе, но и по всему району. Работал и после выхода на
пенсию – до 65 лет, за что был удостоен звания «Почетный колхозник».
Заключение
Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А
значит, жива Россия. Каждая семья связана с историей своей Родины и, пожалуй, нет ни одной, в чью судьбу не ворвалась безжалостно война. Я буду всегда помнить, гордиться своим бесстрашным прадедушкой и учиться у него любви к Родине, смелости,
упорству, трудолюбию. Второй год подряд я выхожу на акцию
«Бессмертный полк» с портретом прадеда в руках, чтобы люди
видели: память о нем и его подвигах жива.
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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.
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