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В Англии на средства
дальше через Тихий океан
РоссийскоАмериканской
к берегам Японии и Рос
торговой компании были
сии. В ходе экспедиции
куплены два судна: «На
был выполнен большой
дежда» и «Нева». И.Ф.
комплекс научных и кар
Крузенштерн
(1770—
тографических работ, изу
1846) — мореплаватель,
чались Японские и Ку
адмирал, членкорреспон
рильские острова, Саха
Медаль, выбитая
дент Петербургской акаде
лин,
Камчатка, были вы
в честь первого
мии наук, был назначен на
полнены
дипломатические
кругосветного
чальником экспедиции и плавания русских и торговые задания.
командиром «Надежды», а
Беспримерное в истории
командование «Невой» принял
отечественного мореплавания путе
Ю.Ф. Лисянский (1773—1837) —
шествие закончилось блистательно.
русский мореплаватель, исследова
Оно не только имело неоценимое на
тельгидролог, известный путешест
учное и практическое значение, но и
венник.
явилось новым доказательством доб
Всего в экспедиции участвовало
лести и трудолюбия русских моря
129 человек.
ков. Это историческое плавание пол
7 августа 1803 года «Надежда» и
ностью подтвердило мысль о том,
«Нева» подняли паруса и покинули
что доставлять товары на большие
кронштадтский рейд. Путь лежал
расстояния удобнее и выгоднее
через Атлантику к мысу Горн на юж
именно морским путем.
ной оконечности Южной Америки и
В.В. ГЛАЗУНОВ

С. Пен. Шлюпы «Надежда» и «Нева»
в кругосветном плавании

Письмо номера
На протяжении шести лет юные исследователи Челябинской облас
ти собираются в «Уральской слободке» и представляют друг другу и
взрослым свои маленькие, но такие важные научные открытия. Основ
ная цель конкурса — приобщить детей к изучению истории родного
края на основе изучения традиций народов региона.
Доклады лучших из лучших жюри отбирает на заключительный
этап. В своих работах ребята рассказывают о замечательных мастерах,
о том, как в южноуральских городах и селах сохраняется природное и
культурное наследие предков.
Секреты нехитрого рукомесла уральских мастеров уходят в прошлое.
Современные городские школьники специально ходят в музей, чтобы
увидеть чудом сохранившиеся предметы старинного челябинского бы
та — настоящие произведения народного искусства, — прикоснуться к
прекрасной и таинственной жизни наших предков. А самые любозна
тельные и расторопные отправляются в фольклорноэтнографические
экспедиции, вступают в беседы с бабушками и дедушками, берутся за
кочедык или прялку. Они сами открывают забытые или мало извест
ные страницы нашей истории и культуры, пытаются возродить, вер
нуть в нашу жизнь прадедовские ремесла и промыслы, обычаи и обря
ды, песни и сказки.
Вашему вниманию предлагаются исследовательские и творческие
работы лауреатов шестого конкурса по краеведению, этнологии и на
родному творчеству Южного Урала «Уральская слободка».
Е.И. Артюшкина,
заведующая Центром народных и художественных
промыслов и ремёсел ГУК «Областной центр народного
творчества», г. Челябинск

Работу с конкурса «Моя бабушка — пуховница» читайте в этом номе
ре журнала.

XI Всероссийская олимпиада
октябрь 2008 г.
В Москве с 20 по 24 октября прошла XI Всероссийская
олимпиада по школьному краеведению. В ней приняли
участия ребята из 32 регионов России. Вот мнение некото
рых участников олимпиады:

Дни, проведенные на Всероссийской олимпиаде по школьно
му краеведению, оставили много приятных впечатлений.
Прежде всего, запомнилась Москва. Удалось посетить
Третьяковскую галерею, увидеть те произведения искусства,
которые раньше я могла видеть только на репродукциях. Осо
бенно поразили картины Айвазовского (я очень люблю море)!
Впечатлил Старый Арбат: сама атмосфера, освещение ули
цы, большое количество музыкантов!
Работа на секции «Литературное краеведение» была очень
интересной. Больше всего запомнилась творческая работа, так
как посетить дом Брюсова было любопытно. Очень понрави
лась экскурсия по Музею литературы Серебряного века, благо
даря которой я узнала много нового.
Также запомнилась защита исследовательских работ. Осо
бенно заинтересовали работы Карягиной Татьяны «Неизвест
ный ГаринМихайловский» и Шомполовой Александры «К ис
тории вопроса о гидронимах Прикамья», показалось очень эмо
циональным и ярким выступление Дятловой Екатерины.
Сама олимпиада очень понравилась. Она дала возможность
познакомиться с новыми интересными людьми, приобрести на
выки исследования.
Иванова Ольга,
ученица 11го класса средней школы
пос. Уральский Нытвенского района Пермского края
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Открытие олимпиады

Я всегда любила литературу. И поэтому моя исследо
вательская работа была написана именно в этом направ
лении. Моя мечта была попасть на Всероссийский кон
курс и недавно она сбылась.
Моя секция меня многому научила, именно здесь я
увидела тот уровень работы, тот профессионализм прове
дения соревнований, который убеждает нас, что тут соб
рались лучшие из лучших. Всё было здорово, но особенно
меня удивило следующее:
1) Это была не просто защита работ, а «творческий
клуб любителей литературы».
2) Хотя мы и были соперниками, мы очень сдружи
лись и помогали друг другу, как могли.
3) Замечательное жюри, которое смогло найти подход
к каждому из участников, и им за это огромное спасибо.

юный краевед № 8—2008
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4) И, самое главное, мы узнали
много нового и интересного, кото
рое, безусловно, пригодится нам в
будущем.
Я говорю «спасибо» конкурсу и
его организаторам, так как мы не
только достойно защитили свои
работы, но и нашли новых друзей.
Екатерина Дятлова,
ученица 11го класса
средней школы № 4
г. Михайловска
Шпаковского района
Ставропольского края

Защита исследовательских работ
4

XI Всероссийская олимпиада

Такие мероприятия, как XI Всерос
сийская олимпиада по школьному кра
еведению, воспитывают в школьниках
такие нужные качества в жизни, как
упорство, «борьба» за достижение це
ли, патриотизм, мышление. А самое
главное для меня — это умение отсто
ять свою работу, быть уверенным в
том, что мои труды были не напрасны
и комуто пригодятся. Возможно, у ме
ня нет такой «бойцовой защиты», но в
будущем я обязательно постараюсь
достичь этого качества. Возможно,
коегде я не так выразилась и не очень
красиво все описала, но в данный мо
мент именно это я чувствовала.
Солодухина Елена, ученица 11го класса
Большекуналейской средней школы
Республики Бурятия

Мастеркласс по геральдики с участниками олимпиады проводит
В.В. Мишин
юный краевед № 8—2008
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ВАЛЕРИЯ ИВОЛГИНА
Об авторе
Валерия ИВОЛГИНА,
воспитанница ДТО
«Славяне» ДДЮТиЭ,
г. Курчатов
Курской области
Руководитель:
НЕМЦЕВА Людмила
Николаевна,
педагог дополнительного
образования, рук. музея
мастерской ДТО «Славяне»,
г. Курчатов Курской области

Автор исследования проделала боль
шую музееведческую работу по приведе
нию в должный научный порядок кол
лекции курской вышивки этнографичес
кого музеямастерской ДТО «Славяне».
К несомненным достоинствам исследо
вания можно отнести попытку совместить
культурологический аспект и практичес
кую составляющую выбранной темы.

ЗАМАШНЫЕ СКАЗКИ
...Какая же это радость, когда
папаша, нарочито грозно, гонит из
хаты танцевать! А потом целых два
часа мать уряжает праздничные
наряды, а бабушка придирчиво ос
матривает. Итъ сегодня танок! На
лугу у речки соберётся молодёжь
из соседних сёл, придут все, даже
старики! А я буду растанцовыватъ!
Это особая честь, ведь не каждая
сумеет правильно вывести фигуру
из трёхсот парней и девушек, да
ещё с рушниками... Ну, вот и оде
ли! Хороша!.. Бабушка открывает
сундук, не спеша достаёт древний
узорный рушник, подаёт мне.
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На улице много народу. Больши
ми семьями идут за село. Издали
послышалась таночная:
— Ох, да во полюшке липушка,
— Ой, да под липкою, под липкой
зелен ковёр...
Это из Чёрного Олеха идут. И
нам надо зачинать.
Змейка за змейкой стекались на
луг олешане, саморядовские, ко
зырёвские. Вон из Махова Колоде
зя показались! А ведёт их Пeтp: он
и первый работник, и танцор пер
вый... Стыдно перед таким опрос
товолоситься. Ну ничего, наши са
морядовские тоже всегда на виду.
— Пошли! Пошли! — закричали
самые нетерпеливые.

XI Всероссийская олимпиада

И пошёл танок!.. Яркие узорные
рушники взвились ввысь и поплыли
над головами. Я за ними, словно
живая река, кружились люди. Будя
землю каблучками сапожек, мы
вступили у первый круг. Сначала
медленно, потом всё быстрее и
быстрее двигались танцующие.
Вот уже ритм стал такой, что и му
зыкантов не слышно! А дальше... В
какомто удивительном единении
со всей Землёй, со стоящими тес
ным кольцом по буграм сельчана
ми, с хатами, с полями и облаками,
мы двигаемся в первобытном хо
роводе. Единение!.. Тут снова выб
росились к небу, словно птицы,
рушники, расправились вширь, по
тянулись к середине... И огромное,
белокрасное, рукотворное солнце
закружилось на нашем лугу: пусть
Бог смотрит и поможет в тяжёлой
работе. Я вечером ткала рушник. И
узор сложился, как три таночных
круга на лугу1.

Здесь жила традиция тканого
узорочья «на подножках», применя
ли технику закладного узорного тка
чества, многоремизного ткачества
(когда уток и основа на равных обра
зуют узор).
Так как узоры были геометризи
рованы, стилизованы, упрощены
для удобства тканья, мастерицы
переснимали их со старинных руш
ников. Там часто встречаются зоомо
рфные и антропоморфные фигурки
деревья. Можно встретить рушни
ки, где танцующие мужчины и
женщины образуют тройные поло
сы, напоминающие курские танки2.
Город Суджа — бывший уездный
центр, где мастериц было очень мно
го. Спесивцев Юрий Степанович3,
один из хранителей древностей сло

Рушники Суджанского уезда (это
современные БольшеСолдатский,
Беловский, Суджанский районы
Курской и часть Путивльского райо
на Сумской областей) можно отли
чить очень просто: такого богатства
узорочья и разноцветья, вытканного
на домашнем стане, не встретить
больше нигде. За десять лет нам поч
ти не встретилась в этих местах вы
шивка крестом. А всё потому, что
суджанки славились как лучшие
ткачихи губернии.

1
История, сочинённая автором, перерабо
танная из воспоминаний Малышевой Евдокии
Ильиничны, 1919 г.р., жит. с. Саморядово Боль
шеСолдатского района.
2
В собрании Курчатовского краеведческого
музея есть несколько таких рушников. Инфор
мация от Воронцовой Н.В., хранителя отдела
тканей КГКМ.

Приспособление для узорного ткачества
«на пяти подножках».
Экспедиция 2008 г. Фатеж.
Архив ДТО

юный краевед № 8—2008
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Тканый узор на рушнике из БольшеСолдатского района. Фрагмент

боды Гончаровка, рассказывал, что
на рушниках и столешниках Суджа
нского уезда ткались узоры с огром
ным смыслом: их раньше мог про
честь и ребёнок. На столешниках из
его коллекции древние символы зем
ли (ромбы) и семян (Vобразные го
ризонтальные стрелки, зажатые
между горизонтальных полосдо
рог), а многочисленные вазоны на
рушниках XX в. — отголоски леген
ды о «мировом древе».
По словам ткачихи Богданчико
вой Татьяны Михайловны4 из с. Са
морядово, считались:
● символами плодородия и семей
ного благополучия образы женщин

Спесивцев Ю.С. (справа). Столешники из
его коллекции. Экспедиция 2007 г.
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богинь, существалягушки или змеи
и женщины с поднятыми руками;
● символы луны — восьмиконеч
ные звёзды;
● часто встречающийся мотив ро
зетка и ромб — символы мужского и
женского начала;
● крест — единство земных и не
бесных сил.
Особо выделяются рушники и
столешники с. Плёхово. Крестьяне
сеяли много конопли, перерабатыва
ли её на полотно и везли в Харьков и
Киев5, оттуда везли дешёвую украи
нскую коноплю. Из конопли ткали
полотно «тонкой выработки», кото
рую с удовольствием покупали укра
инцы. По рассказам жителей6, мест
ных ткачих «замуж из села не отда
вали, им общество сосватывало
своих».
Рушники здесь можно встретить
очень старинные с древними орна
ментами из ромбов, крестов. Перес
тали ткать в селе в 50х годах XX в.
Плёховцы славились особым отно
шением к старине: сделанное своими
руками берегли и знали ему цену.
Так наш музей начался в 1998 г. с
привезённых из Плёхова рубах и
рушников.

«отечество — 2008»

Руководитель фольклорного ан
самбля «Славица» Н.В. Ермакова7,
много лет изучавшая культуру села,
рассказывала, что рушники исполь
зовали на второй день плёховской
свадьбы (обряд позывания): их ве
шали на шею и шли в дом молодой.
Этот же обряд мы записали на видео
в с. Саморядово8.
Забелины9 играли свадьбу. За
сына Герасима брали Татьяну Кось
кову. Столетние старушки высыпа
ли на завалинку и вспоминали вче
рашний день.
— Сам — весёлый, голосистый.
Вон уж нива, как запел на поле —
побросали всё, слушали. Ни одна
девка ему наперекор не вытянет. А
самато — мастерица редкая. Ви
дела, сколько сундуков везли? Нy,
тото!
— А говорять, вчера три лавки
сломали, как танцевали...
— Три? Я слыхала — пять! Хоро
шая свадьба, ничего не скажешь...
— Глянь, вон ужо позыватъ
идуть!
Послышалась скрипка, зафью
кали кувикальщины... Какая ж
свадьба без «Тимони»10?
— Тимоня, Тимонюшка,
Кучирявая головушка,
А што ш ты ни женисси?
На што ш ты надеисси?
Пестрая, нарядная толпа плыла
по улице. У каждого танцующего на

Рушник из с. Плёхово. Конец XIX в.
Коллекция ДТО

Свадебные рушники с. Саморядово. Обряд
позывания (2й день свадьбы).
Экспедиция 1998 г.

Свидетельство Спесивцева Юрия Степановича, 1956 г.р., жит. г. Суджа.
См.: Токарева Т.Ю. Троицын день на родине рушника // Народные промыслы и
ремесла Курского края. — Курск, 2007. С. 11.
5
Свидетельство Фрундиной Анны Дмитриевны, 1936 г.р., жит. с. Плёхово Суджа
нского района.
6
Материалы экспедиции ДТО «Славяне» 1998 г. (ноябрь) в с. Плёхово Суджанско
го рна. Видеозапись беседы с фольклорным ансамблем «Тимоня».
7
Свидетельство Ермаковой Натальи Владимировны, 1970 г.р., жит. г. Курчатова.
8
Материалы этнографической экспедиции ДТО «Славяне» в с. Саморядово и Буди
ше в 1990 г.
9
Забелин Герасим Андреевич, 1918—2004 гг., с. Плёхово Суджанского района. Дед
Герасим был веселый и добрый человек. Его звали «золотым голосом плёховского “Ти
мони”». Я часто видела его на концертах и записывала за ним частушки, которых он
знал множество. В 85 лет он ещё плясал и пел лучше, чем молодые.
10
Частушки записаны от Забелина Герасима Андреевича.
3
4
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шее красовался рушник. Выхваля
ясь, показывая всему селу руко
делье молодой, несли приданое.
— Ах, девки нарядныя,
Мои ненаглядныя,
Помадами мажутся,
Красивыми кажутся... — кружи
ли перед девушками парни.
— Задумал Тимоня жаниться,
Поехал Тимоня в Бялицу
Куда ж табе шерти носили,
Мы ба табе дома жанили! — нас
тупали девушки.
Шелест шёлковых, шубок, мель
канье жаровых поясов, золото
кукошников и цветы на шляпах пар
ней... Людской поток казался еди
ным живым организмом. Позы
вальщики скрылись за поворотом,
но песню не унесли — весёлый пе
репляс ещё долго кружил по ули
цам села. Это Плёхово играло
свадьбу...

В БольшеСолдатском районе
много праздничных рушников с
женскими фигурками. Часто ткали
хоровод из женщин в разноцветных
юбках, женщинувазон или женщи
нуцветок. Много вариантов орна
ментов из ваз с цветами и яствами.
Современные ткачихи Саморядовс
кого Дома ремесел стараются при
держиваться старинных традиций.
Рушники были очень важным
элементом быта. На каждый обряд в
Курской области готовились особые
рушники.
Когда рождался ребёнок — дари
ли ткань или подарочный рушник.
Когда приходило время малыша
крестить — в церковь несли рушник
с узорными храмами. На один год
ребёнку дарили рушник с полосоч
ками как пожелание прямой дороги
в судьбе. Уходил человек из жизни
— на могильный крест вешали руш
ник. И утирки были разные: в Суд
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Рушник из Суджанского района.
Фольклорный фестиваль
в г. Рыльске, 2005 г.

жанском уезде — с полосками на
концах, на Сейме — с мелким узо
ром, вышитым крестом по краю.
На суджанских рушниках и нас
тольниках столько красок, что ка
жется, они вобрали в себя всю нашу
землю: малиновые, голубые, зелё
ные, золотые и желтые, бирюзовые,
красные оттенки! Нигде больше не
встречаются такие!
В хате Малышевой Агриппины
Ильиничны11 мы видели «наплеч
ный» рушник, предназначенный
специально для мужчин, участвую
щих в церемонии сватанья. Он был
пестрядинный, с орнаментом из чер
нозеленых мужских фигурок, и ри
туальную скатерть «на честь». Ска
терть «на честь» — 12 метров сплош
ных узоров. Она была предназначена
накрывать свадебный стол поверх
еды до того, как сядут гости.
Малышева Агриппина Ильинична, 1924
г.р., жит. с. Саморядово БольшеСолдатского
рна. Знаменитая, признанная ткачиха в селе.
Живёт на краю села с сестрой Евдокией.

«отечество — 2008»
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Столешники Суджанского уезда
XIX в. всегда были из узорной до
мотканины и украшались ткаными
полосками, выполненными в техни
ке перебора.
Вот и нагрянули нежданно сва
ты. В хате пять девок, — одна не ху
же другой. Какую сватать будут?
Пока дочери носились от стола в
сенцы, Илья Кузьмич стоял и раз
мышлял:
— Настасью? Евдокию? Уже вы
росли, пора... В хорошую семью
почему ж не отдать. Я у Малыше
вых достаток, Егор — последний
сын, ему в отцовском наследстве
жить. Молодая придёт на всё гото
вое...
Гости уж на пороге. Первым за
шёл дед Фёдор— знаток старых за
конов. Он, как положено, поставил
кол с сучком у порога. Слово за
слово, и разговор пошёл. Хозяйка
незаметно мигнула мужу — стол го
тов, приглашай в горницу. Илья
Кузьмич горд: всё успели дочки.
Поверх длинного стола с угощень
ем лежал новенький столешник,
щедро затканный невиданными
красными узорами. Сваты ахнули
— красота! Агриппина, средняя
дочь, важно, степенно сняла две
надцатиметровую скатерть, проз
ванную в селе «на честь». По ней су
дили о женщинах дома, каким мас
терством владели. Дед Фёдор
начал с поклоном:
— Коль на честь стол, знать, и мы
честью просим. Агриппине Ильи

Традиционный столешник из Суджи.
Коллекция ДТО

ничне — наше уваженье. Хозяин с
хозяйкой переглянулись: ещё две
старшие незамужние, а они про
Гриппу...
— Не, наша Гриппа ещё не соб
рана, ей рано. Ей ещё в куклы иг
рать...
— Уж как в куклы, когда пора, —
не унимались сваты...
... Прошло шестьдесят лет с того
октябрьского вечера, а Агриппина
Ильинична помнит всё: как отец
упирался, как мама украдкой пла
кала, как сваты уговаривали...
Только и пожили с Егором шесть
месяцев, а потом война... Не вер
нулся муж с фронта, пропал без
вести гдето под Валдаем. Всю
жизнь берегла, как великую па
мять, ту скатерть со старинными
узорами и рушник, что рукобитье
скрепил...
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Глинка Г. Древняя религия славян. Рыбаков Б.А. Рождение богинь и бо
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КАКИМ Я ХОЧУ ВИДЕТЬ
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Проблема создания школьных
музеев вновь актуальна. Будем наде
яться, что минул в Лету период, ког
да в перестроечном хаосе утрачива
лись некоторые многолетние тради
ции
образовательной
школы.
Именно тогда сеть школьных музеев
понесла значительный урон: многие
из них закрывались или по идеоло
гическим, или по экономическим
причинам. Сегодня сеть школьных
музеев растет. Ряд московских
школ, например, имеет не по одно
му, а по два, три и более различных
по тематике и жанру музеев. Что это
— преходящая мода или насущная
потребность общества? Как объяс
нить этот процесс, осмыслить его
как систему, направить в определен
ное русло, как помочь школьным

В школьном музее
12

лаборатория краеведа

музеям и какими им быть сегодня —
об этом рассуждают и спорят учите
ля, управленцы образования, специ
алистымузееведы.
Одна из важнейших задач школь
ного музея сегодня — способство
вать поликультурному образованию
в школе, формированию толерант
ности учащихся.
В разных языках понятие толера
нтности определяется поразному.
В испанском — это способность
признать отличные от своих
собственные идеи и мнения.
Во французском — отношение,
при котором допускается, что дру
гие могут думать и действовать ина
че, нежели ты сам.
В китайском — позволять, при
нимать. Быть по отношению к дру
гим великодушным.
В русском — способность терпеть
чтото или когото, принимать суще
ствование другого, считаться с мне
нием других, быть снисходитель
ным. Хочу добавить, что русский на
род изначально всегда уважал и
ценил в любом народесоседе трудо
любие, порядочность, честность,
доброжелательность.
Мы видим, что при всех нюансах,
которые существуют в разных язы
ках и культурах, ключевым оказы
вается слово «другой», ибо толерант
ность — это прежде всего требование
уважать право других быть такими,
какие они есть, не причиняя им вре
да. А потому, по мнению специалис
тов, «важнейшая цель воспитания
толерантности состоит в утвержде
нии ценности человеческого достои
нства и неприкосновенности каждой
человеческой личности». Особенно
это важно для мультикультурных
сообществ. Коль скоро она становит

ся общественно значимой, музей как
социальный институт включается в
ее решение. Детям нравится «играть
в другого» в музее, они открывают в
нем чтото новое и интересное, а че
рез радость и познание лежит путь к
принятию и уважению культурного
иного.
Эта же проблема давно стоит в Со
единенных Штатах Америки. При
мечательно, что некогда популярная
концепция «американского общест
ва как кипящей сковородки, где все
компоненты расплавляются, перева
риваются, превращаясь в рагу»
(сравним с популярной в СССР еди
ной общностью «советский народ»),
сегодня заменена идеей «чаши с са
латом», где каждый овощ, являясь
частью общего блюда, обладает сво
им собственным вкусом, ароматом и
цветом.
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Основные позиции, по которым
учащиеся выразили свое отношение
по предложенной теме, можно
сгруппировать по следующим бло
кам:
1. Роль и значение школьного му
зея, его специфика.
2. Создатели музея. Школьный
актив музея, его роль в становлении
и развитии школьного музея.
3. Экспозиция школьного музея:
творческий подход к разработке
проблематики, специфика экспона
туры, оформление (оборудование,
технические средства, художествен
ное решение).
4. Формы работы музея (большая
роль исследований в комплектова
нии и изучении музейных фондов,
интерактивность экспозиции и обра
зовательновоспитательной работы).
Цель данного сообщения — среди
многоголосья заинтересованных в
развитии школьных музеев взрос
лых расслышать и голос самого, на
наш взгляд, непосредственного и ос
новного заказчика, создателя и пот
ребителя продукта «школьный му
зей», учащихся российских школ.
«Каким я хочу видеть школьный му
зей?» — такой была тема творческой
работы участников Всероссийской
олимпиады по школьному краеведе
нию движения «Отечество» (секция
«Этнография», март 2006 г.). Форма
работы была свободной: размышле
ния в форме эссе, страничка музей
ной газеты из недалекого будущего
(«Ставропольский меридиан» 2008
г.), художественные проекты оформ
ления экспозиции, конкретные те
матикоэкспозиционные планы, от
четы о работе своего школьного му
зея и многое другое.
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Дорогие ребята! Каким вы хоти
те видеть свой школьный музей?
Пишите нам.
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Присловия — малый фольклорный жанр, при
мыкающий к фразеологизмам, ранее часто упот
реблялся в разговоре, а в наши дни стремительно
уходит в прошлое, унося с собой особый местечко
вый речевой колорит. И если бытовые присло
вия распространены в русскоязычной среде пов
семестно: «не обманешь — не продашь», «за что ку
пила, за то и продаю», «не солоно хлебавши» и
т.п., то географические, относящиеся к жителям
отдельных местностей, практически исчезли.

«ДМИТРОВЦЫЛЯГУШЕЧНИКИ»
«Дмитровцылягушечники» (не «лягу
шатники», как иногда ныне говорят, а
именно «лягушечники») —одно из них.
Именно так с давнишних пор и до начала
XX века называли жителей уездного го
рода Дмитрова окрестные соседи. Боло
тистый край северного Подмосковья изо
биловал квакающими представителями
фауны. И это поневоле бросалось в глаза
путешественникам, проезжающим по
Дмитровским дорогам. Да и нежный слух
путников беспокоило «оглушительное
квакание», о котором, толкуя присловие,
писали в своих фольклорных изысканиях
В. Даль и Д. Сахаров. Вот и получили
дмитровцы такую дразнилку, комуто ка
Рис. Лягушка
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жущуюся обидной, а для когото
представляющую интерес как обра
зец устного народного творчества.
О присловиях такого рода извест
но в общемто немного. Они встреча
ются в словарях, их употребляют в
народной речи, но предметом глубо
кого изучения присловия пока не
стали. Думается, — это одна из перс
пективных тем для краеведов, этно
графов и всех любителей отечествен
ной старины и культуры.
Присловия очень близки по своей
сути к обычным прозвищам. Но они
относятся не к конкретному челове
куиндивидууму, а к группе людей
— семье, деревне, городу, опреде
ленной местности. Главная их осо
бенность в том, что большинство
присловий имеют негативный отте
нок: это чаще всего обидные, нас
мешливые, бранные прозвища.
Лишь единичные присловия имеют
характер чествования. Ироничная
наблюдательная народная мысль
одобряет и хвалит гораздо реже, чем
уничижает или порицает. Некото

рые прозвища, в отличие от дмитро
вского, многословны, напоминают
дразнилку, побасенку или прими
тивный народный анекдот, высмеи
вающие истинные, а чаще — мни
мые человеческие недостатки.
«Вятские ребята хватские — семеро
одного не боятся» (на местном диа
лекте это, впрочем, звучит так:
«вяцкие робята хвацкие, семеро од
ного не бояцца»), «Пошехонцы в
трех соснах заблудились», они же,
как оказалось, «...за семь верст ко
мара искали» и «мешком солнце ло
вили» — вот такие незадачливые,
доверчивые, но и практичные: «с
краю не ложатся, а все в середину».
Жители Валдая славны своим коло
кольным промыслом — не случайно
и в песне поется «Колокольчик —
дар Валдая». И присловие о них со
ответствующее — «Валдайцыколо
кольники». А второе присловие уже
другого толка: «Валдаецмолодец,
купи баранак, а поцелуй в прида
чу!». Впрочем, такие приятные
присловия всетаки редки.

Гор. Дмитров
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нам пишут

Худож. И.Я. Билибин
«Царевналягушка»

Часто присловия задают нам поч
ти неразрешимые фольклорные за
гадки. Например: «Бежечане — ко
локольню рожком подколотили». За
чем понадобилось подколачивать
колокольню, да еще рожком? Да и
что это за рожок — пастуший или
просто рог животного? Оказывается,
когдато жители Бежецка были боль
шими любителями понюхать само
садтабачок в праздничный день до
начала церковной службы. У паперти
друг друга табаком угощают, рожки
сворачивают и постукивают ими о
стену колокольни. Вот так присловие
и появилось. А старинный город Буй
имеет присловие еще со времен мон
голотатарского ига: сборщики дани,
ханские баскаки, хотели город разо
рить, искали его по русским лесам, да
не нашли: «Буй да Кадуй черт три го
да искал, а Буй да Кадуй у ворот си
дел. Буйгородок, отбей кошелек. Бу
евцыдомоседы, лесники».
Часто присловия давались по про
мыслам, которыми занималось насе
ление. «Ветлужане — санники. Сан
никтележник, а выехать не на ком»
— ну почти как «сапожник без са
пог» (кстати, тоже присловие, очень
распространенное).
А вот присловие про архангель
цев родилось из имевшего место поч
ти анекдотичного случая. «Ивано
вич, Иванович, слезь с крыши! Я к
тебе приехала!» — так жена мужу
кровельщику кричала, глядя на
крышу, где стояла статуя, да добрые
люди объяснили, что это не человек.
Ивановцы, видимо, были встарь за
житочны, о них говорили: «Богат,
да хвастлив, как ивановский му
жик». Иногда в присловии жители
одних городов противопоставлялись
другим, да еще с претензией на риф

му, вслушайтесь: «Калужанин поу
жинает, а туляк — так ляжет»! А вот
еще одно сравнение: «Костромичи —
в кучу, ярославцы — прочь». И сно
ва в рифму: «Во всей Онеге нет теле
ги — летом воеводу возили в санях
по городу», и о суздальцах: «В Суз
дале да Муроме Богу молиться, в
Вязниках погулять, в Шуе — на
питься». Есть среди присловий и
совсем обидные, с недоговорками,
например. Про осташей — «осташи
—волчьи объедки. Опозорили, опо
зорили, а чем же? Уж и не говори».
На фоне таких присловий наше
«лягушечникидмитровцы» смот
рится совсем безобидно. Порадуемся
этому и не постесняемся своей исто
рии, а, напротив, отнесемся к фольк
лору бережно и будем сохранять его,
передавать из уст в уста. Чтобы и де
ти, и внуки дмитровцев без стыда, но
гордо говорили: в старину наш край
славен был болотами. Мы — дмит
ровцылягушечники. Царевналя
гушка, Василиса Премудрая, — на
ша землячка, из Дмитровского края!
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Работы твоих сверстников
ИВАН АКИМОВ

Об авторе
Иван АКИМОВ,
ученик 50го класса
лицея № 130
им. Академика
Лаврентьева,
г. Новосибирск

Своими интересными впечатлениями де
лится с нами Иван Акимов. Поездка его по
маршруту Иркутск—УланУдэ оставила яркое
восхищение от увиденного. Ждем от тебя но
вых интересных путешествий.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЙКАЛ
ПО МАРШРУТУ
НОВОСИБИРСК—ИРКУТСК—УЛАНУДЭ
Фоторепортаж, 2008 год

В этом году я вместе с бабушкой по
бывал на Байкале.
Меня зовут Ваня Акимов. Я живу в
городе Новосибирске, учусь в 5м клас
се лицея № 130 им. Академика Лав
рентьева. Бабушку зовут Людмила Пав
ловна. Она работает в библиотеке и
возглавляет экологическую обществен
ную организацию.
От Новосибирска до Иркутска мы
ехали на поезде 30 часов. Иркутск —
старинный город, он был основан в
1661 году. В данный момент там прожи
вают 575,9 тыс. человек.
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Во время экскурсии по городу мне
удалось сфотографировать интересные
достопримечательности Иркутска.
Памятник Александру III: «30 авгус
та 1908 г. в Иркутске, в благодарность
императору Александру III за принятое
им решение о строительстве Великой
Транссибирской магистрали, был отк

рыт памятник, постамент которого ук
рашала фигура двуглавого орла, держа
щего в лапах бронзовый свиток с текс
том рескрипта».
Мне также удалось побывать в Зна
менском монастыре и сфотографиро
вать памятник А. Колчаку.

Это вид на Знаменский монастырь

В 2004 г. на месте расстрела в 1920 г.
«Верховного правителя Российского го
сударства» адмирала А.В. Колчака, нап
ротив Знаменского монастыря, установ
лен памятник А.В. Колчаку (1873—1920)
в память о его полярных исследованиях.
В 1916—1917 гг. командовал черноморс
ким флотом, один из организаторов бе
лого движения в Гражданскую войну. С
ноября 1918 г. установил режим воен
ной диктатуры в Сибири, на Урале и
Дальнем Востоке.

юный краевед № 8—2008
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Набережная красивой Ангары мне
очень понравилась. Ангара — един
ственная река, которая вытекает из Бай
кала, и вода в ней очень прозрачная.

Жили мы не в Иркутске, а в кемпинг
отеле «Ёлочка» по Байкальскому тракту,
на берегу водохранилища. Место очень
красивое и рыбы много.

Переправа на пароме из п. Листвян
ка в порт Байкал для путешествия по
Кругобайкальской железной дороге.
Первое знакомство с Байкалом.
Порт «Байкал» встретил нас дождём,
который шёл весь день.
Кругобайкальская железная дорога
построена в начале ХХ века. Её длина
составляет 84 км.

Справка:
«Уникальность этой дороги заклю
чается еще и в том, что таким огромным
количеством рукотворных объектов,
как КБЖД, не обладает ни одна желез
ная дорога во всей России. Судите са
ми: на особо насыщенном постройками
участке Байкал — Култук на протяже
нии всего 85 км сохранились, практи
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чески без утрат, памятники инженерно
го искусства вековой давности: 39 тон
нелей и 16 отдельно стоящих галерей;
около 470 водопропускных (искус
ственных) сооружений — виадуков, мос
тов, труб; порядка 280 отдельных и
комплексов подпорных стенок различ
ного назначения».
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Всего я насчитал 39 тоннелей. Че
рез этот мы шли пешком.
Всего в Байкал втекает 336 рек и
ручьёв. Это пешеходный мост через
одну из них на нашем пути.

Наш вагон

Поезд выходит из тоннеля.
Байкал и из окна вагона
очень красив.
Вид из окна на окрестнос
ти Байкала.
На пути к столице Бурятии
мы посетили Посольский
СпасоПреображенский
мужской монастырь.

юный краевед № 8—2008

21

Экскурсия по Посольскому Спасо
Преображенскому мужскому монастырю.
Этот монастырь открыт в честь русских
послов, которые приезжали с добрыми
намерениями, но были казнены.

Владыка Байкала, которому покло
няются путники.
Приехали на базу с бурятской сто
роны Байкала.
Вечер на берегу Байкала.

«Седой» Байкал
22
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По дороге в УланУдэ посетили Иволгинский Дацан. Это самый
главный храм.
В 2016 году город УланУдэ отметит 350летие. Он является столи
цей Республики Бурятия.

Прогулка по пешеходной улице горо
да в последний день перед отъездом до
мой.

Поездка закончилась, а этот памят
ник на пути к гостинице «приглашает»
нас приехать сюда снова.
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Работы твоих сверстников
ИРИНА БАБИЙ
Об авторе
Ирина БАБИЙ,
ученица 80го класса
п. Бреды, Брединский
район Челябинской
области
Руководитель:
СКОРИК А.В.,
п. Бреды, Брединский район
Челябинской области

Шаль — именно так всегда называ
лись в наших краях пуховые платки. Их
носили все: и маленькие девочки, и
взрослые женщины, и старенькие ба
бушки. Пуховая шаль была необходи
мой частью женской зимней одежды.
Но шали вязали не только для себя, но
и для продажи на ярмарке.

МОЯ БАБУШКА —
ПУХОВНИЦА
Наш Брединский район — в
прошлом казачий край. Еще до 1917
года самым большим поселком была
станица Наследницкая. Два раза в
год там проводились широкие яр
марки. Купцы приезжали издалека
— ведь станица находилась на месте
прохождения Великого Шелкового
пути. На всю ярмарку славились на
ши пуховые шали. Они пользова
лись спросом по всей Сибири, и поэ
тому почти каждая девочка с детства
училась их вязать. Мастериц, знаю
щих это ремесло, было много, у каж
дой были свои секреты, которые пе
редавались дочерям и внучкам. По
лучались целые семейные династии
мастериц.
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Моя бабушка — Валентина Ива
новна Парамонова — родом из такой
семьи, она с детских лет занимается
пуховничеством. Когда моя бабушка
была маленькая, ее семья держала
коз, их чесали, пух обрабатывали и
вязали пуховые шали. Детей застав
ляли перебирать пух руками от лиш
него волоса и мусора. Так потихо
нечку девочки приучались к пухов
ничеству. А когда бабушка вышла
замуж и молодой семье стали нужны
деньги, она начала вязать платки,
вспоминая все, чему научилась в ро
дительской семье. После аварии мое
му дедушке посоветовали разраба
тывать руку вязанием, и он увлекся
вязанием платков так, что у него по
лучалось быстрее, чем у бабушки,
ведь ей нужно было обрабатывать
пух не только для себя, но и для му
жа. Когдато вязание платков было
очень прибыльным делом.
Пух бабушка покупает в конце зи
мы (февраль—март). Выбирает тща
тельно и только волгоградский. Об
работка пуха — очень долгий и труд
ный процесс. Чтобы подготовить пух
к прядению, бабушка перебирает его
руками: теребит, то есть расщипли
вает и тщательно выбирает мусор
(кстати, мусор выбирается на протя
жении всей обработки пуха, т.к. мел
кие волоски, катышки, мельчайшие
частицы соломы очень трудно уб
рать). Затем чешет пух на первый раз
специально изготовленными чёска
ми. Пух чешут для того, чтобы раз
рыхлить его и избавиться от лишнего
мусора. Чески появились примерно в
70е годы. Основание чесок изготав
ливают из дерева, а полотно с часто
набитыми металлическими стержня
ми прибивают гвоздиками. Раньше
эту работу выполняли на гребне.

Пух очень грязный, ведь козы —
животные уличные. Стирает бабуш
ка пух в теплой мыльной воде, поло
щет его и сушит. Чистый пух снова
теребится, на второй раз пропускает
ся на ческах и сворачивается в ку
дельку.
В третий раз пух чешут перед
прядением, для того чтобы придать
волокнам одно направление. Бабуш
ка прядёт пух вручную на веретеш
ке. В левую руку она берёт клочок
пуха, а правой начинает крутить
прядильное веретено. Волокна пуха
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скручиваются и запрядываются в
нить. Затем одна нить пуха, а другая
нить шлёнки (дополнительная нить
для прочности) сматываются, соеди
няясь на сучильное веретено (су
чильное веретено немного больше
прядильного). А с него ссучивается
готовая пряжа на подмоток в клу
бок. В наши дни подмоток делают из
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газеты, а вот раньше делали из гор
тани уток. Когда забивали уток, гор
тань вынимали, вовнутрь клали од
нудве горошины и соединяли кон
цы. Изделие засушивали, и когда
клубок с пряжей катался по полу, он
шумел, как детская игрушка. Ну
вот, пряжа готова к использованию,
теперь можно вязать платок.
Бабушка вяжет платок двумя
спицами. Сначала она набирает
нужное количество петель на иголку
и начинает вывязывать один за дру
гим зубцы. Набрав нужное количе
ство нижних зубцов (обычно 29—
32), вяжет кайму, узорчик по краю
платка, а боковые зубцы вяжутся
одновременно с вязанием всего плат
ка. Существуют разные виды узоров
каймы: «снежинки», «ромбы», «по
лоски», раньше чаще всего исполь
зовали «лапки».
С возрастом бабушке стали важ
ны не деньги от проданного платка,
а сам процесс вязания. Изготовле
ние платка она сравнивает с цвет
ком. Когда она готовит пух, она
словно садовод удобряет и готовит
землю к посадке, когда вяжет пла
ток — словно цветок растет и распус
кается. Когда платок только что свя
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зан, «с иголок», он имеет непригляд
ный вид — практически лысый. Но
вот платок начинает «цвести», то
есть пушиться, с каждым днем он
расцветает все больше и становится
все красивее и красивее.
В повседневной жизни мы не
представляем себе жизни без пухо
вых платков. Когда мы садимся пе
ред телевизором, мы всегда укрыва
емся шалью. Когда болеем, мама ма
жет нас согревающей мазью и
закутывает в платок. Когда на улице
сильный буран, им можно закутать
ся поверх одежды, и тогда никакой
снег и ветер тебе не страшны. А ког
да я прихожу к бабушке в гости, мне
нравится жужжание ее веретена,
оно успокаивает и напоминает мне
старинную сказку.
Бабушка вяжет не только шали,
но и варежки, паутинки, пуховые и
ажурные шарфы и охотно делится
своими знаниями и умениями со все
ми. Моя мама также вяжет шали, но

вот обработку пуха освоила только
частично, все не хватает времени
или надеется на бабушку. Моя ба
бушка еще молодая, недавно вышла
на пенсию, теперь у нее еще больше
времени для любимого занятия. Сей
час пуховые шали в основном носят
женщины в возрасте, хотя многие
предпочитают шапки, но почти в
каждом доме есть пуховый платок,
для того чтобы согреться длинными
зимними вечерами. Многие покупа
ют шали в качестве сувенира. Ба
бушкины платки давно продаются
за пределами Брединского района.
Отправляли их и в Германию, и в
Англию. Бабушке очень приятно,
что те люди, которые покупали у нее
платки, приходят вновь или приво
дят своих знакомых. И когда она ви
дит, как пух разношенных платков
колышется на ветру, словно степной
ковыль, это воодушевляет ее на но
вые работы.
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Г.В. ВЕЛИКОВСКАЯ

Об авторе

1 (13) декабря 1873 года родился Валерий
Яковлевич Брюсов. Поэт, прозаик, теоретик
символизма, стиховед, переводчик, критик, ис
торик литературы, литературовед, редактор,
общественный деятель, наставник — это далеко
не все ипостаси, в которых он предстал совре
менникам. Его страстная любовь к литературе
заражала собеседников. Его жажда познания
никогда не утолялась. Его умение долго и одновременно делать мас
су дел Андрей Белый назвал «остервенелой трудоспособностью». О
том, что представляет собой этот человек, расскажет небольшое путе
шествие по его комнате, его вещи.

Галина Викторовна
ВЕЛИКОВСКАЯ,
заведующая научно0
методическим отделом
Государственного
литературного музея,
г. Москва

В КАБИНЕТЕ В.Я. БРЮСОВА
В 1910 году Валерий Яковлевич
Брюсов с женой Жанной Матвеев
ной уезжает из родительского дома
на Первую Мещанскую, дом 32, в бо
лее комфортабельную съемную
квартиру. Здесь в самой большой
комнате с тремя окнами на тогда
ещё не очень оживленную улицу он
устраивает свой кабинет. Но и сегод
ня в кабинете не слышен шум боль
шого проспекта Мира, потому что
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размеры окон и комнаты соотнесены
определенным образом и внешние
звуки гасятся. И конечно, на окнах
висят плотные зеленые шторы, ко
торые всегда закрыты. Так любил
хозяин кабинета.
В воспоминаниях современников
мы находим краткие зарисовки ка
бинета. Игорь Северянин пишет:
«Мы прошли в кабинет, очень прос
торный, все стены которого были
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заставлены книжными стеллажами.
Бросалась в глаза пустынность и
предельная простота обстановки».
В почтительной тишине в самом
центре кабинета — большой пись
менный стол с необходимыми для
работы предметами: массивным
письменным прибором, пресспапье,
силуэтным портретом Жанны Мат
веевны, мраморным бюстом Лауры
— образом поэтического поклонения
великого Петрарки, свидетельству
ющим о брюсовской верности поэти
ческому творчеству. В частном пись
ме он сделал такое признание: «…по
эзия для меня — всё! Вся моя жизнь
подчинена только служению ей».
На столе лежит толстая, боль
шая, красиво оформленная книга
«Поэзия Армении» в переводе Брю
сова. Она говорит не только о колос
сальном труде переводчика, но и о
том, как высоко оценила армянская
общественность этот труд. Брюсов —
первый поэт, который познакомил
российского читателя с богатой ар
мянской поэзией.
К этому следует добавить, что
Брюсов знал шесть иностранных
языков. В этой библиотеке — и
французские, и английские, и не
мецкие, и итальянские, и испанс
кие, и чешские, и латинские, и гре
ческие книги. Библиотека писателя
располагается на открытых стелла
жах вдоль правой стены. Ко времени
начала жизни в этом доме в ней нас
читывалось около тысячи томов. По
том их число увеличится до шести
тысяч.
Здесь книги из разных областей
наук. В архиве Брюсова в Российс
кой государственной библиотеке мы
нашли его чертеж размещения на
стеллажах книг по истории, филосо

В кабинете В.Я. Брюсова

фии, искусству, оккультным нау
кам, истории литературы; истории
искусств, здесь была русская и зару
бежная литература. Причем распре
деление книг по разделам у Брюсова
подчинялось своей логике. Напри
мер, был раздел книг, относящихся
к Пушкину. Но все естествознание
было собрано в один отдел, выделя
лась только математика. Вторую
особенность расстановки книг сос
тавляло отсутствие разделения сочи
нений по языкам. Читая на несколь
ких языках, он не разделял связан
ные между собой по содержанию
книги на основании внешнего приз
нака — языка, на котором они напи
саны.
В. Шершеневич вспоминал: «Я
както задал ему вопрос:
— Чего бы вы предпочли лишить
ся: права писать или права читать?
— Конечно, мне труднее было бы
не читать».
Один литературовед назвал Брю
сова «книгопожирателем», «он не
просто жил среди книг, жил в кни
гах, жил с помощью книг».
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Когда Брюсов уходил из жизни,
он попросил поставить кровать в ка
бинете рядом со своими лучшими
друзьями — книгами…
Около входа размещаются шка
фы для всевозможных картотек, сде
ланные по его заказу. Читая, Вале
рий Яковлевич всегда делал нужные
ему выписки и систематизировал их
в ящиках. Эту черту, стремление к
систематизации, он отмечал еще в
своем детстве, когда на даче в Мед
ведкове «давал названия различным
местностям вокруг и рисовал кар
ты».
Работал Брюсов всегда. Сидел ли
он дома за столом, шел ли по улице,
сидел ли на заседании — в голове ки
пела работа. Только этим и можно
объяснить то громадное количество
произведений, которое он успел на
писать за свою сравнительно корот
кую жизнь. Разнообразие его инте
ресов невероятно широко. Сам поэт
писал в черновых заметках:
«В чём я специалист?
1. Современная русская поэзия.
2. Пушкин и его эпоха. Тютчев.

Рабочий стол В.Я. Брюсова
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3. Отчасти вся история русской ли
тературы. 4. Современная французс
кая поэзия. 5. Отчасти французский
романтизм. 6. XVI век. 7. Научный
оккультизм. Спиритизм. 8. Данте,
его время. 9. Позднейшая эпоха
римской литературы. 10. Эстетика и
философия искусства». И далее:
«Но, боже мой! Как жалок этот гор
деливый перечень сравнительно с
тем, чего я не знаю… Если бы мне
жить сто жизней, они не насытили
бы всей жажды познания, которая
сжигает меня».
На шкафу с картотекой стоит вну
шительный бюст поэта Ивана Коне
вского (Ореуса), сделанный по заказу
Брюсова после трагической гибели
близкого друга. Если бы не эта трога
тельная дружба, оставившая в каби
нете образ поэта в белой глине, вряд
ли мы бы помнили этого человека.
Над книжными стеллажами —
портреты писателей, поэтов, мысли
телей: французский поэт Эмиль Вер
харн, Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев,
Данте, Альфред Теннисон, бюст В.А.
Жуковского, — тех, кого особенно
почитал или переводил хозяин
кабинета. Рядом — небольшой
столик для работы с книгами.
У современников Брюсова
можно выделить общую черту в
организации своего рабочего
пространства — умение приспо
собить его с максимальным
удобством и комфортом. Знае
те, сколько столов в кабинете
Брюсова? Четыре стола и кон
торка — это высокий стол, за
которым работают стоя. Столь
ко же и в кабинете А.Н. Толсто
го на Спиридоновке.
На маленьком столе распола
гается пишущая машинка с
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вставленным недопечатанным лис
том очередной работы по Пушкину
«Медный всадник» — «Идея поэ
мы». Похоже, что хозяин ненадолго
отлучился.
Около диванчика — стол с рисун
ками Брюсова: «Огненный ангел» и
портрет поэта А. Добролюбова. По
думав, догадываемся, что этот стол
предназначен для кратковременного
отдыха.
Ощущение живой жизни кабине
та поддерживают мерно тикающие
часы с маятником. Их хорошо видно
с уютного кресла, обитого зеленой
тканью.
Разнохарактерные картины над
диванчиком скорее расскажут о дру
жеских связях Брюсова с художни
ками, чем о его художественных
пристрастиях. Здесь работы Н. Фео
филактова, иллюстрации А. Койра
нского, театральная декорация
Н. Сапунова, «Венеция» Ф. Рербер
га, «Триптих» В. Владимирова.
В кабинете непривычно темно для
нас. Освещается он люстрой в стиле
модерн всего на пять ламп. Только
на письменном столе стоит обычная
настольная лампа с зеленым стек
лянным абажуром. Но так тогда бы
ло.
Напоследок взгляд останавлива
ется на портрете В.Я. Брюсова, вы
полненном М. Врубелем (гелиогра
вюра с подлинника). Меценат и из
датель Н.П. Рябушинский задумал
собрать для журнала «Золотое Ру
но», который он издавал, серию
портретов современных русских пи
сателей и художников. Портрет К.
Бальмонта написал В. Серов; Анд

рея Белого — Л. Бакст. Портрет
Брюсова предложили написать
М. Врубелю. Художник был уже тя
жело болен, жил в лечебнице под
Москвою. Брюсов бывал у Врубеля
тричетыре раза в неделю. Позже он
вспоминал: «С каждым днем порт
рет оживал под его карандашом. Пе
редо мной стоял я сам со скрещенны
ми руками, и минутами мне каза
лось, что я смотрю в зеркало».
Первоначально портрет был сде
лан на темном фоне чуть прорисо
ванного куста сирени. На лицо тоже
были положены темные краски. Но
потом Врубель вдруг смыл темный
фон, попутно смыв и часть головы.
Брюсов был огорчен. «Темные крас
ки глаз, щек, волос, уместные при
темном фоне, оказались немысли
мыми при фоне светлом. Мне пока
залось, что я превращен в арапа».
Врубель, желая утешить поэта, за
полнил фон несколькими чертами.
Но закончить портрет он уже не мог
изза болезни. Брюсов считал, что
портрет потерял значительную долю
своей художественной силы.
Тем не менее в Дневнике Брюсов
запишет: «Свою встречу с Врубелем
считаю в числе удач жизни».
А вот мнение современника о
портрете: «В глазах — затаенная
непреклонная мысль, скрещенные
руки крепко прижаты к груди, ка
менными тяжелыми плоскостями
облекает тело черный сюртук, маги
ческиодухотворенная и в то же вре
мя словно живая, чутьчуть накло
ненная вперед фигура отделяется от
полотна, испещренного иероглифа
ми».
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Конкурсная работа XI Всероссийской олимпиады
Об авторе
Екатерина ДЯТЛОВА,
ученица 110го класса
средней школы № 4,
г. Михайловск
Ставропольского края

Нужно иметь знания, смелость, уверенность, подде
ржку друзей и огромное желание к творческой работе,
чтобы суметь за два часа в незнакомой обстановке после
обыкновенной экскурсии в литературном музее создать
«Психологический портрет писателя». Очень хорошо
справилась с этим заданием на IX Всероссийской олимпи
аде по школьному краеведению Екатерина Дятлова.

ЕКАТЕРИНА ДЯТЛОВА

«ОТКРЫЛ ОН ЭПОХИ ЗАСОВ...»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В.Я. БРЮСОВА
Серебряный век —
Взрыв новой эпохи,
Великий культурный рассвет.
Поэтытворцы,
А в строчках подвохи:
И лжи здесь, и правды здесь нет.

Г.В. Великовская
с победительницей Е. Дятловой
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Поэтсимволист Валерий Яковле
вич Брюсов был своеобразным чело
веком. Не было таких людей, кото
рые относились бы к нему с равноду
шием. Его либо любили, либо
ненавидели (1).
Чтобы понять характер Брюсова,
нужно лишь посмотреть на его внеш
ний вид и жесты. Например, у него
всегда был застёгнутый наглухо сюр
тук и скрещённые на груди руки (2).
Это всё говорило о том, что он был
закрытым человеком. Он с раннего
детства стал читать книги, весь его
мир заключался именно в них.
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Серебряный век не создал романа,
Он брал философией слов.
Как будто перчатку достав из кармана,
Открыл он эпохи засов.

Читая стихи Брюсова, наполнен
ные мистическим и таинственным
смыслом, можно догадаться, что
представляет собой их автор. Изда
вая журнал «Весы», Брюсов шёл
всем наперекор, ничего и никого не
боясь.
А жизнь не размерена, жизнь
по кускам,
Ты символы видишь повсюду.
Особым дано лишь увидеть глазам
Не то, что обычному люду.

Зная шесть языков, он стремился
знать ещё больше. У меня создалось
такое впечатление, что он хотел
знать всё на свете, и в какойто сте
пени у него это получилось. Брюсов
относился к той категории людей,
которые чётко видят цель и прикла
дывают максимум усилий для того,
чтобы этой цели добиться. Он был
волевым, но очень ветреным челове
ком. Его жене Жанне Матвеевне (3)
многие сочувствовали, но она терпе
ла. Он быстро увлекался, но ещё
быстрее остывал.
Символистом Брюсов был во
всём. Даже его внешность несла не
кую тайну и мистику. Казалось, что
его глаза одновременно заворажива
ют и гипнотизируют.
Как чёрная карта предстал символизм.
Он козырем был для когото:
Стремленье, таинственность
и мистицизм —
Он власти прибавил работы.

Безусловно, Брюсов был педан
том. Он очень трепетно относился к
своим вещам, особенно к книгам.
Также он был собственником: то, что
принадлежало ему, другие не долж

ны были «трогать». Лучшим произ
ведением писателя был «Огненный
ангел». Главной темой этого романа
был «любовный треугольник», кото
рый также не обошёлся без тайн и
мистических существ.
Несмотря на то, что Брюсов был
довольно холодным человеком, его
любимым поэтом был Пушкин — до
вольно романтический человек (4).
Я думаю, что романтика напрочь от
сутствовала в жизни Брюсова: к же
не была привязанность, а к осталь
ным женщинам — простое влечение.
В Брюсове сосредотачивались и
хорошее, и плохое. С одной стороны,
он был трудолюбивым, усердным и
упорным человеком, а с другой — де
моническим и деспотичным челове
ком.
Брюсов сочетал несочетаемое. С
одной стороны, он увлекался точны
ми науками, а с другой — спиритиз
мом, то есть он был очень разносто
ронним человеком.
Конечно, Брюсов внёс огромный
вклад в русскую литературу, и в
символизме ему не было равных. Но
в душе он был ужасным человеком,
от мнения которого порой зависела
творческая жизнь других людей.
Ахматова, Брюсов, Цветаева, Блок –
В глаза их творенью смотрите,
Шедевры пришли к нам из нескольких
строк –
Великих поэтов открытие.

Примечания:
1 Программа чествования В.Я. Брюсова по
случаю его 50летия. 17.12.1923 г. Печать.
2 В.Я. Брюсов. Портрет. Художник М. Вру
бель. Гелиогравюра. Издание И. Кнебеля. 1904.
3 Ж.М. Брюсова. Портрет. Силуэт, вырезан
ный из чёрной бумаги. На фотографическом
паспарту Cabinet Portrait. Париж (1903—1908).
4 А.С. Пушкин. Портрет. Художник К. Со
мов. 1899 год. Литография.
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Литературнокраеведческий экспресс
ДАРЬЯ ДОНСКОВА
Об авторе
Дарья ДОНСКОВА,
ученица 110го класа
МОУ СОШ № 8,
пос. Горьковский,
Волгоград
Руководители:
ЗАБАРА Татьяна
Геннадьевна, учитель
географии МОУ СОШ № 8,
ШАТИЛОВА Лидия
Михайловна,
руководитель
краеведческого кружка
МОУ СОШ № 8,
пос. Горьковский,
Волгоград

Балка Крутенькая

34

Вот из таких маленьких краеведческих
рассказов складывается история нашей стра
ны. Мы как будто окунулись в прошлое на
шей Родины.

НА ЗЕМЛЯХ КОМЕНДАНТА
ЦЫПЛЕТЕВА
«Я никому не поверю, что есть на
нашей земле места скучные и не да
ющие никакой пищи ни глазу, ни
слуху, ни воображению, ни челове
ческой мысли. Только так, исследуя
какойнибудь клочок нашей стра
ны, можно понять, как она хороша,
и как мы привязаны сердцем к каж
дой ее тропинке, роднику...» — пи
сал Константин Паустовский. Про
читав эти строки великого русского
писателя, я подумала: как же мудро
и точно он подметил! Все это как
нельзя лучше относится к моей ма
лой родине, поселку Горьковский,
станции имени Максима Горького,
или «Максимке», как любовно ок
рестили его сами жители.
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Поселок Горьковский сегодня (июнь, 2008 год)

Мой поселок имеет свою историю,
и она далеко не скучная. Нашему по
селку более 230 лет. Это немного, но
и немало. За это время он трижды
сменил свое название и назначение
— от деревни до населенного пункта
городского типа.
1774 год. К Царицыну подошел
Емельян Пугачев со своим войском.
Комендант города Иван Еремеевич
Цыплетев, умело организовав сопро
тивление восставшим, не пустил пу
гачевцев в Царицын, за что вскоре
был произведен Екатериной II в бри
гадиры и пожалован землей. Землю
Цыплетеву выделили в 15 верстах от
Царицына в верховьях реки Царицы
Отраденской волости. Основанное
здесь поселение комендант назвал в
память об умершем в детстве сыне
Алеше — Алексеевкой.
До начала XIX века деревня была
совсем небольшой, здесь насчитыва
лось всего восемь дворов с 40 душа
ми мужского пола и 32 женского,
которые занимались сельским хо
зяйством. Впоследствии село переи
меновывалось несколько раз, назы
валось в разные времена Воробьев
кой, Ворьшаевкой, Воропановкой, а
также хутором Крутеньким, станци

ей Крутой и Воропоново (по имени
Воропоновых — владельцев деревни
дворянского рода, прославившихся
своей меценатской деятельностью).
Сохранились имена первых жителей
села Алексеевка — это Абрамовы,
Васюковы, Григорьевы, Дормадихи
ны, которые оставили свою летопись
о прошлом нашего края.
В начале XX века здесь существо
вала сортировочная станция Кру
тая. Такое необычное название поя
вилось благодаря крутому подъему
высотой в 95 метров, идущего вверх
вдоль Ельшанского оврага. Распола
гаясь на самой высокой точке между
Волгой и Доном, станция возникла
не случайно, а после того, как на
ВолгоДонской железной дороге, на
чавшей действовать в 1862 году, в
целях усовершенствования стали
создавать небольшие промежуточ
ные станции, подобные Крутой.
Здесь принимали различные грузы
со станций Волжская и Донская,
однако изза незначительного грузо
оборота она долгие годы оставалась
незаметной. Лишь в начале XX века,
став узловой и значительно увели
чив свои мощности, станция Крутая
прославилась еще и тем, что в 1889
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Станция Крутая (1887 год).
Мемориальная доска на вокзале станции им. М. Горького

году здесь работал весовщиком Але
ксей Пешков, известный в будущем
писатель Максим Горький. Продол
жая странствовать по Руси, молодой
Пешков совершенно случайно очу
тился в наших краях, попав сюда из
Борисоглебска. Знакомство его с
семьей первого начальника нашей
станции Захаром Ефимовичем Ба
саргиным, романтические чувства
Горького к старшей дочери Басарги
ных — Марии, общение с жителями
села Алексеевка — все это нашло от
ражение не только в его творчестве,
но и навсегда осталось в душе вели
кого писателя. Здесь состоялись пер
вые литературные опыты Алексея
Максимовича, именно в нашей Ду
бовой балке он создал одно из своих
первых произведений — «Песнь ста
рого дуба». Собственно воспомина
ния о тогдашней станции и ее людях
были написаны Максимом Горьким
в 1928 году в очерке «Из прошлого».
Вот какой увидел нашу станцию в

36

далеком 1889 году молодой Алексей
Пешков: «На Крутую меня направи
ли весовщиком, но вешать там было
нечего, и обязанность моя заключа
лась в проверке грузов... Станция
стояла "на пустом месте", как гово
рил ее начальник. Кроме станцион
ных зданий, никаких жилищ кру
гом не было, и не было никаких лю
дей, кроме служащих. Казалось, что
на Крутой, всегда, зимой и летом,
буйствовал ветер, а в тихие летние
ночи людей истязали комары...»
Если совершить небольшую про
гулку по нашему поселку, то можно
увидеть, как много напоминает в
нем об этих людях. Улицы имени
Горького, Басаргина, памятник пи
сателю у Дома культуры, мемори
альная доска на здании депо нашей
станции, ну и, конечно же, название
самой станции и поселка, выросшего
близ нее, — все несет отпечаток ве
ликого имени.
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Отечественная война 1812 года
Об авторе
Анастасия ЛОПАЧЁВА,
ученица 11 «В» класса
СОШ № 5,
г. Великие Луки

АНАСТАСИЯ ЛОПАЧЁВА
Уважаемая редакция!
В «Юном краеведе» №4 помещены вопросы, ка
сающиеся Отечественной войны 1812 года. По по
ручению Центра краеведческих исследований, на
шего учителя истории В.В. Орлова (центр начал
действовать в школе № 5 в этом учебном году) от
вечаю на них.
Дорогие ребята! Продолжайте поиск, вы
найдете много интересного и полезного. Мы будем
следить за вашей работой. Удачи вам!

ГЕРОИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
НА ПСКОВЩИНЕ

Эмблема к 200летию
Бородинского сражения.
Художник Е. Комаровский

Нашими земляками, родившими
ся, длительное время проживавши
ми, умершими на Псковщине, явля
ются:
Генералфельдмаршал М.И. Голе
нищевКутузов похоронен в Казанс
ком соборе г. СанктПетербурга.
Генерал от инфантерии П.П. Ко
новницын похоронен с женой в Пок
ровской церкви дер. Кярово Гдовс
кого района. Захоронение хорошо
сохранилось. Церковь действую
щая.
Генерал от кавалерии А.Л. Вои
нов похоронен в склепе возле Алек

сандровской церкви б. погоста Клев
ники Великолукского района. Склеп
и церковь не сохранились.
Генерал от инфантерии Н.М. Бо
роздин похоронен вместе со своим
братом, генералмайором М.М. Бо
роздиным, в семейном склепе возле
церкви на погосте Костыжицы
Дновского района. Склеп и церковь
были уничтожены в 1980х гг. при
прокладке дороги в этом месте. Ос
танки Бороздиных и их могильные
плиты перенесли на новое место и
там устроили мемориал, который
находится в плачевном состоянии.
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Памятник М.И. Кутузову,
Кутузовский сквер, г. Псков
Фото В. Орлова

Каменный диван в имении генерал
майора Н.И. Бухарова, дер. Михалёво
Фото В. Орлова
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Генерал от инфантерии А.И. Набо
ков похоронен за пределами Псков
щины.
Генералинтендант А.П. Абакумов
похоронен в склепе в подвале Вознесе
нской церкви г. Торопца Тверской об
ласти. Церковь, построенная Абаку
мовым, в настоящее время вновь
действует. На стене храма есть мемо
риальная доска о его создателе.
Генералинтендант М.С. Жуковс
кий похоронен возле церкви Бориса и
Глеба в своём имении Канашево Не
вельского района. Могила и церковь
не сохранились.
Действительный тайный советник
В.С. Ланской похоронен в семейном
склепе в Казанской церкви дер. По
садниково Новоржевского района.
Склеп и церковь разорены.
Тайный советник А.А. Бибиков.
Склеп Бибиковых, разорённый в со
ветское время, находится в подвале
действующей церкви Михаила Ар
хангела дер. Вышегород Дедовичес
кого района. В настоящее время
склеп восстановлен.
Действительный тайный советник
М.А. ДондуковКорсаков похоронен в
семейном склепе в с. Полоное Порхо
вского уезда (склеп не сохранился).
Генераллейтенант П.П. Лопухин
похоронен возле церкви на погосте
Карачуницы Порховского района
(церковь и могила не сохранились).
Генераллейтенант Николай Ни
колаевич Пущин похоронен на родо
вом кладбище возле Никольской
церкви погоста НикольскоеЗаклюка
Локнянского района (разрушенная
церковь уцелела, кладбище уничто
жено в послевоенное время).
Примечание: чины участников Отечест
венной войны 1812 года даны к окончанию
их служебной карьеры.

отечественная война 1812 года

H.И. Бухаров похоронен на клад
бище погоста Вышегород Дедовичес
кого района. Нижняя часть памят
ника хорошо сохранилась. Чугун
ный ажурный крест с него украли
лет 15 назад.
С.В. Непейцын похоронен на Смо
ленском кладбище г. СанктПетер
бурга. Могила утрачена.
А.В. Нестеровский похоронен на
Коломенском кладбище г. Великие
Луки. За памятником присматрива
ют великолукские краеведы.
А.И. Марков похоронен на клад
бище б. погоста Слауй Великолукс
кого района. Прежде за могилой
ухаживала Купуйская школа. После
её закрытия находится в заброшен
ном состоянии.
П.С. Пущин похоронен в Одессе,
могила не сохранилась.
М.М. Бороздин (см. Н.М. Бороз
дин).
Д.В. Лялин похоронен в Лужском
районе Ленинградской области. Мо
гила сохранилась, состояние её неиз
вестно.
Н.С. Карамышев похоронен возле
действующей Благовещенской церк
ви дер. Опоки Порховского района.
Склеп разорён, памятник в виде ко
лонны сохранился.
Действительный статский совет
ник Н.А. Яхонтов похоронен у
действующей церкви Святого Геор
гия погоста Камно Псковского райо
на. Могильные плиты рода Яхонто
вых хорошо сохранились.

Н.М. Рокотов похоронен в семей
ном склепечасовне на кладбище в
дер. Стехново Новоржевского райо
на. Часовня сохранилась.
А.О. Кожин похоронен в с. Вельс
кое Устье у алтаря построенной им
церкви. Могила сохранилась. Цер
ковь в настоящее время восстанав
ливается.
А.С. Фигнер погиб во время загра
ничного похода русских войск.
А.П. Клокачёв похоронен на по
госте дер. Каменка Локнянского
района. Могила не сохранилась.

Полковники:
П.П. Великопольский похоронен
в склепе возле построенной им церк
ви Успения Божьей Матери в память
о победе в войне 1812 года. Склеп
сохранился, церковь — нет.
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Коломенское кладбище
Могила генералмайора
А.В. Несторовского
Фото В. Орлова
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Воскресенская церковь 2й половины XVIII в., построена бригадиром
М.И. ГоленищевымКутузовым над прахом родителей, дер. Теребени
Фото В. Орлова

Наших земляков — подполковни
ков, майоров, капитанов, ротмист
ров, поручиков и прапорщиков —
очень много.
О потомках участников Отечест
венной войны 1812 года в Псковской
области нам ничего неизвестно.
Музея, посвященного какомули
бо из участников войны 1812 года, в
школах области нет (см. «Путеводи
тель по школьным музеям Псковс
кой области» Псков, 2006). Но могут
быть фотографии в отдельных экспо
зициях.
В Великих Луках есть улица На
родного ополчения, посвященная
ополченцам всех времён, в том числе
и Отечественной войны 1812 года. В
Пскове есть улица Кутузова и Куту
зовский сквер, в котором в 1997 году
был установлен бюст великого рус
ского полководца работы скульпто
ра из Петербурга В.М. Шувалова.
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Достопримечательности:
В дер. Теребени Опочецкого райо
на сохранилась и действует церковь
Воскресения Словущего, построен
ная в XVIII веке бригадиром М.И.
ГоленищевымКутузовым над пра
хом своих родителей. Родители ве
ликого русского полководца похоро
нены в склепе под храмом, причём
сохранилась мумия отца генералпо
ручика И.М. ГоленищеваКутузова .
Рядом с дер. Матюшкино Опочец
кого района есть деревенька Бороди
но. Матюшкино принадлежало
младшей сестре полководца, Дарье
Илларионовне ГоленищевойКуту
зовой. Там и сейчас остались цер
ковь, остатки парка, надгробный па
мятник и пр. По преданию, название
деревне Бородино Дарья Илларио
новна дала в честь своего знаменито
го брата.

отечественная война 1812 года

Церковь Ильи Пророка. Построена генералмайором Кожиным
«в память о войне 1812 г.». Фото В. Орлова

В дер. Федоровское Локнянского
района, где провёл свои детские го
ды Миша Кутузов, в имении своей
бабушки, сохранился господский
пруд, дно которого вымощено ка
менными плитами. В находящейся
неподалёку разбитой церкви погоста
НикольскоеЗаклюка, близ деревни
Голенищево, по преданию, крестили
Мишу Кутузова.
В Покровской церкви дер. Кярово
Гдовского района якобы есть икона,
оклад которой сделан из золотой саб
ли с надписью «За храбрость» гене
рала П.П. Коновницына, получен
ной за Бородинское сражение (была
точно, а есть ли сейчас, требуется
проверка).
В имении генерала Н.И. Бухаро
ва, лихого гусара, приятеля Пушки
на и эскадронного командира Лер
монтова, сохранился каменный ди
ван, на котором, по преданию, сидел
сначала Пушкин, а затем Лермон

тов, в дер. Михалево Дедовического
района.
В имении Княжьи Горки, ныне
Красные горки, Дедовического райо
на сохранилась разрушенная цер
ковь Ильи Пророка, построенная в
1833 году генералмайором Кожи
ным, в «честь победы над Наполео
ном». Сохранились барельефы с во
енной атрибутикой.
И, наконец, в г. Печоры, в Пско
воПечорском Успенском монасты
ре, возвышается великолепный
собор Михаила Архангела, постро
енный в 1815—1827 гг. по проекту
архитектора Руска, как хрампамят
ник в честь победы в Отечественной
войне 1812 года. Внутри него нахо
дятся металлические доски с имена
ми командиров и названиями воинс
ких частей корпуса генерала П.X.
Витгенштейна, разбившего францу
зов на Петербургском направлении.
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Отечественная война 1812 года
СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Об авторе
Светлана ИВАНОВА,
председатель
школьного музея СОШ
№ 1,
г. Тобольск

Мы уже давно занимаемся дорогами ге
роев Бородина, ежегодно в начале года
во всех классах и школах Тобольска прохо
дят уроки «Бородино — поле русской сла
вы». С выступлением ветеранов войны и
учителей истории. В нашей школе накоп
лен опыт в работе по изучению нашего
края. Надо отметить, что на Бородинском
поле было более 30 тысяч сибиряков. Мы
собрали материалы по данному вопросу и
высылаем вам.

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Эмблема к 200летию
Бородинского сражения.
Художник Е. Комаровский
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Денис Давыдов был очень незауряд
ным человеком, прожил яркую, непрос
тую жизнь. Его судьба вдохновляла мно
гих людей искусства. Давайте познако
мимся со стихотворением Леонида
Гроссмана, посвященным нашему герою
войны 1812 г., и разберем его.
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Я тем же пламенем, как Чингисхан,
горю…
Денис Давыдов

В хмельной толпе отчаянных рубак,
Под звонкий говор пуншевых стаканов,
Ты зажигал Чесменских ветеранов
Своим стихом, курчавый весельчак!
Поэт, стратег, сатирик и казак,
По льду болот вожатый партизанов,
Ты целым вихрем пестрых доломанов
Бросал полки в огонь атак.
Везде носился ты, герой Бриенский,
Победным витязем! Таким тебя
Парадной кистью написал Кипренский.
Д.В. Давыдов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
●

Гроссман Леонид Петрович
(1888—1965) — поэт, прозаик, лите
ратуровед, исследователь творчества
Достоевского, Пушкина, Тургенева,
СуховоКобылина, теоретик сонета.
● Эпиграфом к стихотворению
служит строка из послания Д. Давы
дова «Графу П.А. Строганову».
Могут нуждаться в объяснении
следующие слова, выражения, име
на:
Чингисхан (ок. 1155—1227) —
основатель и великий хан Монгольс
кой империи (с 1206), организатор
завоевательных походов против на
родов Азии и Вост. Европы.
Пунш — спиртной напиток из ро
ма, вскипяченного с сахаром, водой
и фруктовыми приправами.
Чесменские ветераны — ветера
ны русскотурецкой войны 1768—

1774 гг. Русский флот под фактичес
ким командованием адмиралов Г.А.
Свиридова и С.К. Грейга блокировал
турецкий флот в бухте Чесма на по
бережье Малой Азии и уничтожил
его, что обеспечило русскому флоту
господство на Эгейском море и бло
каду Дарданелл.
Стратег — полководец, знаток
стратегии — науки о ведении войны.
Вожатый — здесь: вожак.
Доломан — гусарский мундир,
расшитый шнурами.
Герой Бриенский — Давыдов осо
бенно отличился в бою (под ним бы
ло убито пять лошадей!) под Шато
Бриеном в 1814 г.
Кипренский О.А. (1782—1836) —
русский художникпортретист, ав
тор портрета Е.В. Давыдова (двою
родного брата Дениса Давыдова).
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Отечественная война 1812 года
Т.Н. МАТВЕЕВА
Об авторе
Татьяна Николаевна
МАТВЕЕВА,
главный библиотекарь
краеведческого отдела
районного
муниципального
учреждения культуры
Кизлярской
межпоселенческой
центральной
библиотеки

Эмблема к 200летию
Бородинского сражения.
Художник Е. Комаровский
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Древний Кизлярский край имеет богатую
историю. В начале XVI века на Кавказе столк
нулись интересы шахской Персии, султанской
Турции и России. Царское правительство, стре
мясь усилить свои позиции в этом противосто
янии, переселило к издавна живущим по лево
му берегу Терека казакам стрелецкие полки и
по просьбе кабардинских князей заложило
первые военные укрепления. Так, в 1588 году
на Кизлярской земле возникла первая русская
крепость Терки. В XVII веке это укрепление
превратилось в крупный торговый, полити
ческий и военный центр, заняв второе по ве
личине и значению место после Астрахани на
юговостоке Русского государства. В 1722 году
крепость посетил Петр I и здесь же подписал
указ об упразднении Терков. В 1735 году на
левобережье Терека возникло новое военное
укрепление, построенное по всем правилам
фортификационной науки своего времени —
крепость Кизляр. В дальнейшей истории Киз
лярская земля не раз становилась прифронто
вой полосой, порубежьем. Так было и в годы
Гражданской войны, и в 1942 году во время
героической обороны Кавказа, и в 1990е го
ды.

отечественная война 1812 года

«ОТ ИСТОРИИ СЕЛА — К ИСТОРИИ РОССИИ»
В библиотеках Кизлярского райо
на краеведение является одним из
основных направлений работы. Во
многих из них собран богатый мате
риал по истории своего села, края.
У библиотеки села Черняевка
есть свое неповторимое лицо. Дело в
том, что в советские времена в этом
старом здании размещался музей ис
тории села и крупного совхоза. В се
редине 90х годов по ходатайству
центральной районной библиотеки
сельскую библиотеку, располагав
шуюся в аварийном здании, пересе
лили в музейное помещение. Теперь
посетители могут не только выбрать
нужное издание, но и потрогать сво
ими руками старинный казачий ру
бель, горские водоносные кувшины,
ткацкий станок искусной табасара
нской ковровщицы, т.е. неотъемле
мые предметы старинного быта на
родов, населяющих этот степной
край. В течение десяти лет при биб

лиотекемузее работает в тесном сот
рудничестве с Центральной район
ной библиотекой краеведческий
кружок.

В музее
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Ребята участвуют в оформлении
экспозиций, выставок, записывают
воспоминания старожилов, прово
дят творческие конкурсы. Неодно
кратно они были призерами ежегод
ного районного краеведческого
турнира «Мой Терский край, сторо
нушка родная».
Разумеется, организовать, офор
мить выставки — это полдела. Глав
ное — увлечь краеведением, исполь
зуя библиотечные средства, научить
ставить перед собой задачи и
действовать. Второй год кружок ра
ботает по специальной программе
«От истории села — к истории Рос
сии». Разрабатывая ее, мы прежде

П.И. Багратион

всего думали о том, что понимание
значимости происходящих событий
должно опираться на прошлый
опыт.
История Отечества оживает в
конкретных людях, в их исканиях,
борениях, свершениях. Память о
любом выдающемся человеке — это
наше общенациональное богатство,
которое требует к себе бережного от
ношения. Изучая жизнь и деяния
прославленных земляков, мы полу
чаем возможность связать воедино
историю края с историей государ
ства Российского. Целый блок заня
тий программы посвящён участию
Терского края в войне 1812 года.
Герой Отечественной войны 1812
года П.И. Багратион родился в 1765
году в Кизляре. Род Багратиона
принадлежал к древней царствен
ной грузинской династии и был вне
сен в число российскокняжеских
родов при утверждении императо
ром Александром I седьмой части
«Общего Российского гербовника 4
октября 1803 г.».
Одним из первых князей Багра
тионов, принявших российское под
данство, был дед Петра Ивановича
— Александр Иессеевич, выехав
ший в Россию в 1757 году. У его сы
на Ивана Александровича, секунд
майора русской службы с 1766 года,
было два сына — Петр и Роман.
Отец будущего знаменитого генера
ла недалеко от крепости имел учас
ток земли, а в самом Кизляре — не
большое домовладение. Здание не
сохранилось, но на этом месте уста
новлен памятник работы известного
дагестанского скульптора Измаила
Ибрагимова.

Герб рода Багратиона
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К сожалению, о детских и юно
шеских годах П.И. Багратиона изве
стно очень мало. Совершая экскур
сию по городу, мы поставили цель
найти памятные места, в которых
прошлое и современность связаны c
именем П.И. Багратиона. По преда
нию, младенца Петра крестили в не
большой деревянной Ильинской
церкви во имя Живоносного Источ
ника, которая была разрушена в
30х годах ХХ века. На этом месте на
пожертвования кизлярцев, пере
живших нападение боевиков в 1996
г. С. Радуева, через год после терак
та был возведен храм во имя Св. Ге
оргия Победоносца.
Нередко бывает так, что почерп
нутая из книг информация дает тол
чок для последующей поисковой ра
боты. Очень скупые сведения сохра
нились о матери П.И. Багратиона.
По некоторым данным, она была по
хоронена на Армянском кладбище.

Памятник П.И. Багратиону

Во время летних каникул ребята со
вершили поисковую экспедицию
под руководством краеведов Цент
ральной районной библиотеки. Ста
рая часть кладбища находится в заб
рошенном состоянии, хотя сохра
нившиеся надгробия относятся к
ХVII—ХVIII векам, а имена, высе
ченные на плитах, принадлежат лю
дям, сыгравшим заметную роль в ис
тории края. Работа эта продолжает
ся и, надеемся, принесет результат.
В семье Багратионов свободно го
ворили, помимо грузинского, на
персидском, турецком, армянском
языках. Это значительно упрощало
общение в таком многонациональ
ном приграничном городе, каким
был Кизляр ХVIII века.
«С молоком матери я воспринял
военные подвиги», — эти слова —
одно из тех редких воспоминаний са
мого П.И. Багратиона о детских го
дах жизни, которое красноречиво

Храм во имя Св. Георгия Победоносца
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Поисковая экспедиция на старом
кладбище

свидетельствует о том, что именно
от своей семьи юный князь воспри
нял тягу к военному делу, замеча
тельные качества мужественного
патриота. Образцами для подража
ния у него были произведения Шо
ты Руставели, которые воспитыва
ли идеалы дружбы, товарищества и
неприятие таких пороков, как лице
мерие, алчность, предательство.
В 1782 году 17летний князь был
зачислен в Кавказский мушкетёрс
кий полк, дислоцировавшийся при
крепости Кизляр. В одном из сраже
ний при нападении многотысячного
войска под предводительством чече
нского проповедника шейха Мансу
ра, Багратион был ранен. Потеряв
шего сознание юношу подобрали
горцы и, оказав ему первую по
мощь, вернули его на русские аван
посты, даже не потребовав выкупа.
Таковы были первые годы службы
П.И. Багратиона, с которых нача
лась 30летняя блестящая военная
карьера замечательного полководца
России, которого декабрист С.Г.
Волконский назвал «красой и гор
достью русского войска».
Изучая документы, литературу,
посвященную войне 1812 года, ребя
та приобщаются к основам библио
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течной работы. Работают над состав
лением картотеки, библиографичес
ких указателей, выступают с сообще
ниями, рефератами перед своими
сверстниками, ну и самое главное, в
них просыпается дух поиска, иссле
дования, новый взгляд на материал,
изложенный в учебниках, потому что
они осознают сопричастность исто
рии нашего края с историей России.
В истории Кизлярского края есть
много фактов, которые прочными
узами связывают его, несмотря на
удаленность от арены военных
действий, с Отечественной войной
1812 года. В архивных документах
есть свидетельства о том, что в годы
войны на общественные работы «по
удержанию Терека в нужных преде
лах» были снаряжены пленные
французы и поляки. Их руками бы
ли посажены деревья на выезде из
Кизляра. Эта роща получила назва
ние Багратионовской. Все работы по
укреплению береговой линии были
завершены в 1814 году. А создан
ный руками пленных французов в
соседнем районном центре Ногайс
кого района ТереклиМектеб суще
ствует и поныне французский парк.
В течение двух лет комендантом
крепости Кизляр служил герой Бо
родина, полковник П.А. Катенин.
К теме войны 1812 года не раз об
ращались писатели, художники.
Среди них немало тех, чья жизнь
связана с нашим краем. Без преуве
личения можно сказать, что здесь
начинался творческий путь Л.Н.
Толстого. Поэт, автор стихотворе
ния «Бородино» М.Ю. Лермонтов,
навещая родственников в станице
Шелкозаводской, неоднократно ос
танавливался в Кизляре, здесь он
встречался с П.А. Катениным.
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Не первый год существует твор
ческий союз библиотекарей с работ
никами краеведческого музея им.
П.И. Багратиона.
Во время посещения музея ребята
узнали о семье потомственных терс
ких казаков Маркевичей, в которой
из поколения в поколение передава
лась старинная шашка, железные
ножны которой украшали медали,
полученные терскими казаками
Маркевичами. Есаул терского ка
зачьего войска Всеволод Иванович
Маркевич вместе с сыном Семёном
сражался с французами на Бороди
нском поле в 1812 году, где и сложил
голову. Его сын, подхватив шашку
отца, дошёл с нею до Парижа и уже
за свои подвиги украсил оружие ме
далями «1812 год» и «Взятие Пари
жа» в 1814 году. Под конец своей
жизни С.В. Маркевич прикрепил к
шашке ещё 8 медалей. В сражениях
кавказской войны боевое крещение

Экспонаты музея

получил его сын Ероним Семёнович,
который позднее стал одним из пер
вых краеведов Притеречья. Знаме
нитая шашка Маркевича хранится в
экспозиции Бородинского военно
исторического музеязаповедника.
Сын Еронима Семёновича передал в
дар кизлярскому музею много инте
ресных семейных реликвий, и среди
них текст поэмы «1812 год», кото
рая написана Е.С. Маркевичем.
С волнением ребята прочитали и
другой документ. На пожелтевших
от времени страницах дагестанец
офицер Н.С. Власов оставил свои по
этические размышления о нашем ве
ликом земляке. Особенно взволнова
ло ребят, что написана поэма «Баг
ратион» была в 1943 году. В этом же
году Н. Власов погиб…
Давняя дружба связывает членов
краеведческого кружка с В.И. Фо
менко. Известный в Дагестане жур
налист, талантливая поэтесса, Ва
лентина Игнатьевна — автор поэмы
«Пришествие Багратиона». Одна из
последних встреч поэта с ребятами
состоялась в сентябре — в дни памя
ти, которые обычно проходят во всех
библиотеках района. Ребята бук
вально засыпали свою гостью вопро
сами. Их интересовало и то, как
рождается поэтический образ, како
ва предварительная работа, что важ
нее — историческая достоверность
или вдохновение?
Встреча, надеемся, была полезна
для ребят не только потому, что сос
тоялся большой разговор с интерес
ным, талантливым человеком, но
ещё и потому, что такая работа
включает их в культурную среду
края, приобщает к творчеству, раз
вивает ассоциативные связи.
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Геральдика
В.В. МИШИН
Дорогие друзья!

Об авторе
Вячеслав Васильевич
МИШИН,
член правления Союза
геральдистов России,
член Президиума
Всероссийского
геральдического
общества,
г. Химки Московской
области

Редакцией журнала «Юный краевед» готовит
ся к выпуску серия буклетов, объединенных об
щим названием «Символы и фигуры геральдики
от А до Я».
Это не энциклопедия по геральдике и не учеб
ник. Это сборник гербов, который поможет наг
лядно проиллюстрировать те или иные положе
ния, термины геральдической теории, изложен
ной в литературе по геральдике, список которой
вы найдете в конце этого сообщения.

«СИМВОЛЫ И ФИГУРЫ ГЕРАЛЬДИКИ ОТ А ДО Я»
Как правило, многие теоретичес
кие книги и пособия по геральдике и
даже геральдические словари стра
дают одним существенным недос
татком. Все примеры понятий и тер
минов геральдики иллюстрируются
несуществующими, теоретически
составленными, возможными герба
ми.
В данном же сборнике будут соб
раны гербы реально существующие
(реже — существовавшие в проек
тах), т.е. принадлежащие конкрет
ным владельцам гербов (армиге
рам). Во всех случаях этот конкрет
ный армигер будет обязательно
указан.
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В сборнике собраны символы и фи
гуры, реально используемые в гераль
дической практике. Геральдическим
терминам и понятиям типа: рассечен
ный, скошенный, вырванный, вос
ставший, обернувшийся и т.д. будет
посвящен отдельный буклет.
Сборник будет состоять из отдель
ных буклетов, посвященных конк
ретной букве (или двумтрем бук
вам).
В условиях ограниченности пло
щади издаваемого материала, каж
дый символ или фигура будут про
иллюстрированы 2—3 гербами.
В основном для примеров будут
отбираться гербы территориальные,

геральдика

и лишь в отдельных случаях, при от
сутствии нужного примера среди
этих гербов, будут приводиться лич
ные или корпоративные гербы.
В конце каждого буклета вы най
дете гербы всех государств на эту
букву (признанных ООН) и тех сто
лиц государств, которые имеют герб
(печать, эмблему), а при отсутствии
герба — флаг этой столицы.
Надеемся, что данный сборник
гербов будет интересен всем любите

лям геральдики, как начинающим,
так и опытным, поскольку факти
чески собранные и подготовленные к
печати более 1500 гербов позволят
расширить рамки представления о
геральдике как науке живой и инте
ресной.
Сегодня в нашем журнале вы уви
дите 6 примеров из разных буклетов,
которые позволят вам получить пол
ное представление о готовящейся се
рии.

Аист
Аист — символизирует новую
жизнь, приход весны, удачу. В древ
ности верили, что аисты кормят сво
их престарелых родителей. Предпи
сание заботиться о родителях в Риме
именовалось «Законом аиста». В
христианстве аист символизирует
чистоту, целомудрие, благоразумие,
бдительность.
1. Герб города Гаага (Den Haag),
Нидерланды (символ чистоты).
2.
Герб
города
Бессенбах
(Bessenbach), Германия (фантасти
ческий аист — символ бдительнос
ти).
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Бабочка
Бабочка — насекомое, симво
лизирующее возрождение. Ба
бочка рождается из кокона после
жизни в оболочке гусеницы. Ан
тичный образ бабочки, выполза
ющей из кокона, символизиро
вал душу, высвобождающуюся
из тела при наступлении смерти.
Герб города Капелле (Capelle),
Нидерланды.
Герб
города
Кирхзеон
(Kirchseeon), Германия.

Водокачка
Водокачка — распространен
ное название совокупности сна
рядов, служащих для подъема
или накачивания воды из реки,
колодца, пруда и т. д. в резерву
ар, или здания, в котором эти
снаряды помещены.
Герб
города
Бирброннен
(Bierbronnen), Германия.
Герб города Фулль (Full),
Швейцария.

Замок
Замок — запорное устройство,
предназначенное для охраны по
мещения и препятствующее не
санкционированному проникно
вению в эти помещения посто
ронних лиц.
Герб города Кемин (Kemin),
Финляндия.
Герб города Халльсберг (Нalls
berg), Швеция.
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Монета
Монета — от латинского Moneta, заим
ствованного русским языком у польского. У
римлян название Moneta первоначально но
сил храм ЮноныМонеты, в котором поме
щался монетный двор. Монетой называется
кусок более или менее драгоценного метал
ла, обыкновенно круглой формы, вес и про
ба которого гарантированы штемпелем, на
ложенным правительством той страны, где
монета должна обращаться. Монета служит
мерилом ценности всех товаров и посред
ствующим орудием перехода продуктов и
всяких ценностей из одних рук в другие.
Герб города Гиттельде (Gittelde), Герма
ния.
Герб города Моннэ (Monnaie), Франция
(герб гласный, монета указывает на назва
ние городка).

Олень
Олень — (символич.) — в народной поэ
зии и в старинном искусстве часто обрисо
вывается фантастическими чертами. В ко
лядках и свадебных песнях олень называ
ется «чудным», «дивным зверем»,
«туромоленем». Весьма сходные песни о
золоторогом олене записаны в России, Сер
бии, Болгарии. В христианстве символи
ческое изображение оленя сравнивается с
душой. На Западе символический олень
встречается на гробницах, иконах. Особен
но было популярно символическое предс
тавление Христа в виде оленя, иногда в со
четании с крестом. Символический олень с
распятием между рогами получил широкое
распространение в религиозных легендах,
в житиях святых.
Герб города Зитцендорф (Sitzendorf),
Германия.
Герб города Альтхан (Althan), Австрия,
район Вены.
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Точка на карте

БАРСОВО

АЛЕНА КУЧЕРОВА
Об авторе
Алена КУЧЕРОВА,
ученица 10 «А» класса
Барсовской школы № 1
пос. Барсово Сургутского
района Тюменской обл.

Такой уютный и любимый поселок Барсо
во. Уверена, что, посетив наш маленький
(рай), долго не сможете забыть все прелести
нашего поселка, настолько прекрасен он.

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
Барсово... Мой милый дом! Как
хочется много о нём рассказать, но
даже не знаю, с чего начать! А начну
я с описания Барсовского леса — од
ного из прекраснейших мест нашего
поселка! Задумаемся, чем же он
прекрасен? Деревьями, травой,
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листвой, животными? На самом де
ле, так и есть! Деревья — это сосны,
осины, ели, пихты. Без них лес был
бы пуст и не казался таким краси
вым. А зимой деревья стоят в бело
снежном пухе, который придает им
ослепительный блеск.

точка на карте

Листва... Чем же она прекрасна?
А тем, что даже лежа на земле, она
придаёт всему красочность и изящ
ность. Осенний лес наиболее красив,
и только там мы можем увидеть саму
осень. Ещё в лесу мы увидим краси
вейших птиц: дятлов, снегирей, си
ничек. Например, дятел. Что особен
ного в дятле? На первый взгляд —
ничего: стучит себе на дереве, добы
вая пищу, и все тут. Да не тутто бы
ло! Он стучит вам! Он хочет чтото
донести до вас. К примеру, что рад
вас видеть или что он не один, кто
любит лес. А взять тех же белок, ко
торых мы так часто встречаем в ле
су. Вы думаете, они подходят к вам
так близко, чтобы посмотреть, есть
ли у вас чтонибудь вкусненькое?
Нет, на самом деле, чтобы узнать вас
лучше, присмотреться к вам. И со
вершенно не стоит прогонять их и
закидывать шишками да камнями.
Мы никогда не задумываемся, что
же нужно этим «мелким» живот
ным? А им нужно то же, что и всем:
понимание и забота. Задумайтесь об
этом!
Что ещё особенного в Барсове?
Это наша могучая река Обь. Мы не
задумываемся о ней! Ну, есть она да
есть, а что особенного? Да в том, что,
находясь у речки, вы можете разоб
раться в себе, своих чувствах, по
быть наедине с собой. Но и не толь
ко! Покупавшись в речке, мы остав
ляем ей всю свою негативную
энергию, заряжаемся положитель
ной. И позитивный настрой будет
сопровождать нас долгое время.
В нашем посёлке живется очень
хорошо. Люди у нас все трудолюби
вые, доброжелательные.
Главная достопримечательность
поселка — это красивейший Храм,
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где собирается множество людей не
только по знаменательным служ
бам, таким как Рождество Христо
во, Светлое Воскресенье, но и прак
тически каждый день: поставить
свечку за здравие близких или прос
то помолиться.
В последнее время в поселке поя
вилось множество детских площа
док, чего детям так давно не хвата
ло. Теперь в свободное время дети не
бродят по улицам, а проводят время
с друзьями на этих площадках, ка
таясь на разных качелях, играя в пе
сочницах.
А как замечательно, когда под
Новый год строят ледяной городок,
пусть и небольшой, но зато такой
красивый, что «душа радуется».
Ведь городок передаёт не только де
тям, но и всем жителям поселка
праздничное настроение, стоит
лишь пройти мимо красивой боль
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шой ёлки, увешанной гирляндами,
или мимо фигур дедушки Мороза и
Снегурочки...
Ещё одна из главных достоприме
чательностей Барсова — школа, с
которой связаны главные события в
нашей жизни. Они никогда не забу
дутся и которые мы радостно будем
вспоминать, и благодарить наших
учителей за подаренные нам мину
ты счастья.
А летом в нашей школе работает
летний лагерь, который детям очень
нравится. Кто не поехал в отпуск, мо
гут даже не думать, как им провести
лето — решение одно: пойти в лагерь
и отлично там отдохнуть.
Посёлок не может обойтись без
поликлиники. Замечательные док
тора вылечат, какой бы недуг вас ни
настиг. А также у нас есть милиция
и пожарная часть, обеспечивающие
безопасность нашего поселка.

точка на карте

Меценаты и коллекционеры
Н. ПОЛУНИНА, А. ФРОЛОВ
Об авторах
Надежда ПОЛУНИНА,
Александр ФРОЛОВ
г. Москва

В этой новой рубрике мы будем расска
зывать о меценатах и коллекционерах не
только России, но и зарубежных, которые
внесли свой вклад в сокровищницу миро
вого искусства.

МЕЦЕНАТЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ РОССИИ
Все эти примеры великодушия и доброжела
тельства отдельных частных лиц на пользу своего
народа, примеры, на которые нельзя довольно на
любоваться и перед которыми преклоняешься с
глубоким почтением.
В.В. Стасов
Сколько их было в России — кол
лекционеров и меценатов? Что мы
знаем о них? Да и многих ли можем
назвать поименно?
А ведь всеми богатствами, кото
рыми владеют наши музеи, самым
поступательным движением музей
ного дела в России, поисками, отк
рытиями мы обязаны им — энтузи
астам, собирателям, меценатам.
Никаких государственных прог
рамм и планов не было в помине.

Каждый коллекционер был предан
своему кругу увлечений; каждый,
преданный старине и искусству, со
бирал приглянувшиеся ему свиде
тельства былых времен, произведе
ния художников, как умел, их сис
тематизировал, иной раз исследовал
и публиковал. Но последствия этой
стихийной деятельности оказались в
итоге — не побоимся сказать —
грандиозными: ведь все фонды музе
ев дореволюционной России были
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Мартьянов Н.М.

Кузнецов А.К.

составлены не столько из отдельных пред
метов, сколько именно из собраний, скру
пулезно подобранных, осмысленных и сог
ретых сердцем русских коллекционеров.
Коллекции частных лиц — собрания
многие и разные — не были похожи друг
на друга, отбор подчас становился нестрог,
и тогда профессионалы имели право наз
вать увлечение любительством. Однако
наличие коллекций, взаимно одна другую
дополнявших, позволяло формировать
фонды музейных ценностей полно и мно
гообразно, во всех тонкостях отражая
представление русского общества о тех
или иных периодах и явлениях в русской
и западноевропейской культуре.
Интуиции прирожденных коллекцио
неров можно просто позавидовать. Но то,
что этим качествам обладали виднейшие
наши собиратели, не требует доказатель
ства. Иначе не объяснить, как ими были
оценены и собраны те памятники искус
ства, которые получили признание спустя
годы.
Только благодаря им, знаменитым рус
ским коллекционерам, наши музеи распо
лагают уникальным составом экспонатов
— произведениями искусства мирового
значения не только Нового времени, но и
более давних веков.
Об этом нам следует помнить всегда.
Мы обращаемся к нашим читателям:
вспомните имена, еще непрославленные,
те, о которых ныне должны знать не толь
ко историки, краеведы, исследователи, но
и всякий культурный человек.

ЛИТЕРАТУРА
Полунина, Н. Русские коллекционеры: опыт
биографического словаря / Н. Полунина, П.
Фролов // Памятники Отечества: Альманах.
1993. № 1—2 (29). — М., 1994. — С. 111—162.
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Внимание, конкурс
«Самый оригинальный памятник»
ТАМАРА КРЮКОВА
Об авторе

УЛЫБКА ГОРОДА

Тамара КРЮКОВА,
писатель,
г. Москва

У каждого города есть свой неповто
римый шарм, но почувствовать его
можно, только побродив по улочкам.
Увидеть город из окна машины — всё
равно, что посмотреть театральную
постановку по телевизору. Суть вроде бы та же, но душа
теряется.
Когда много путешествуешь, города мелькают, как в ка
лейдоскопе. Далеко не всегда есть возможность погулять
по улицам, постоять на площади, посидеть на лавочке в
сквере. И всё же из каждого места, куда приезжаешь, хо
чется увезти воспоминание.
Для меня таким сувениром часто остаются фотографии
памятников, но необычных. Не запечатлённых в камне
или бронзе конных, пеших, стоящих и сидящих историчес
ких личностей, а памятники, изображающие жанровые
сценки из жизни простых людей. Я их называю улыбками
города, потому что каждый, кто на них посмотрит, не
вольно улыбнётся. Вот несколько жемчужинок из моей
коллекции.
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Пройдём по пешеходной улице
Нижнего Новгорода и познакомим
ся с её обитателями.

Почтальон уверен, что без рабо
ты не останется. Казалось бы, век
компьютеров, почти в каждом доме
есть электронная почта, а всё ж ка
кая радость получить бумажный
конвертик с письмецом.

Время с любимым летит
незаметно. Кажется, только
только встретились, а уже
больше века пролетело.
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Картинка, трогательная во все времена: мама с книжкой и
рядом сынишка.
Экая животина гуляет по центральной улице. Пойдём, ми
лая, я тебя на травку отведу.
Вечереет. Пока не стемнело, спешите сделать фото на па
мять. Вот и собачка просит.
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А теперь отправляемся в Белго
род. Здесь я познакомилась с де
вочкой, которая выдувает мыль
ные пузыри. Они летят над горо
дом, и у каждого, кто увидит в
небе её мыльный пузырь, обяза
тельно исполнится желание.
В Красноярске мне посчастли
вилось увидеть царьрыбу. Ту са
мую, которую воспел Виктор Ас
тафьев. Вот она разорвала путы и
в следующий миг нырнёт с обры
ва прямо в Енисей.
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Узнай и назови

Об авторах
Екатерина ВЕЛИЧКО,
ученица 60го класса;
Регина ЗАХАРОВА,
ученица 90го класса;
Юлия КАЗАКОВА,
ученица 80го класса
Руководитель:
ПРАСОЛОВА
Марина Валерьевна,
руководитель школьного
музея

Здравствуйте, уважаемая редакция
журнала «Юный краевед»!
Пишут вам ребята из объединения
группы историковкраеведов «ПОИСК»
МОУ «Пилюгинская СОШ».
С развитием человечества в нашем
языке появляется много новых слов, а
старые уходят в небытиё. Чтобы не па
дал интерес к русской старине, мы пред
лагаем вот такой интересный кроссворд,
который составили сами.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ёмкость
для заготовки впрок солений, мо
чений, квашений. 2. То же, что мат
рас, часть постели. Представляет
собой большой мешок, равномер
но набитый соломой, сеном. 3. Го
ловной убор. 4. Прибор для кипя
чения воды ещё называли: паро
вик, самодур, самогрей. 5.
Хмельной напиток. 6. Нищенская
сума. 7. Род решета. 8. Чистая по
ловина крестьянской избы. 9. По

ловик, служивший для вытирания
ног перед входом в дом. 10. Дорож
ный сундук. 11. Оклад на иконе.
12. Молодым его советовали не
выносить из избы. 13. Забор, час
токол. 14. Устройство для передви
гания горшков в печи, то же, что ух
ват. 15. Длинный выступ у печки
для лежания. 16. Чаша, в которую
перекладывали сваренную рыбу
или тесто из квашни. 17. Кафтан
из грубого толстого сукна.
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По вертикали: 1. Меховая шу
ба, не крытая сукном. 2. Заплеч
ный мешок на вздержке, с одной
или с двумя лямками, для перено
са клади, денег, продуктов. 3. Круг
лый деревянный валик для ката
ния белья рубелем. 4. Грубая ткань
из толстой льняной пряжи. 5. Де
коративная деталь, украшающая
постель в крестьянском жилище.
6. То же, что палец. 7. Ёмкость для
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стирки белья, мытья посуды. 8. То
же, что люлька. 9. Деревянная бал
ка, идущая в верхней части сруба
поперёк избы. 10. Платье без ру
кавов. 11. Принудительный денеж
ный сбор с крестьян. 12. В упряжи:
одна из двух жердей. 13. Ткань
для украшения икон. 14. Большая
деревянная ёмкость с навесной
крышкой, использовавшаяся для
хранения вещей.
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