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За штурвалом краеведческого Ковчега: судьба и жизненный выбор!

Размышляя о вехах жизни Александра Григорьевича,
невольно задумываешься об истоках, давших начало столь
мощному и незаурядному явлению в отечественной педаго"
гике. Детство и юность Александра Григорьевича прошли в
пригороде Москвы, среди лесных массивов и обширных по"
лян, дачных посёлков с фруктовыми посадками и грядками
с овощами. Волнующим этапом в жизни нашего юбиляра
было строительство возле дома совместными усилиями с 
отцом – преподавателем одного из московских вузов – само"
дельного судна для путешествия по Волге, своего рода ковче"
га, которое, судя по рассказам юбиляра, стало залогом 
естественнонаучного образования и символом будущих 
путешествий по туристским районам СССР. До сих пор в 
московском детско"юношеском туризме памятны уникаль"
ные туристские экспедиции школьников под руководством
Александра Григорьевича по Забайкалью и Сихотэ"Алиню. 

Кроме медицины, биологии и химии, туристских и краеведческих экспедиций, Алекса"
ндра Григорьевича всегда живо интересовали игровые виды спорта. В юности ему не было
равных в баскетболе, не случайно в армии он служил в спортивной роте. Ряд лет он был 
успешен как игрок и как тренер в региональных футбольных турнирах. Команды под его
руководством не раз побеждали в первенствах по туризму. И всегда его отличали спортив"
ный азарт, благородство мастера, горячий характер истинного болельщика и любителя
спорта. Но Александр Григорьевич не только выдающийся спортсмен, но и человек энцикло"
педических знаний, отличающийся невероятной памятью на даты, на географические 
объекты, на людей и события. Когда нет под рукой справочника, самое надёжное – 
обратиться к Александру Григорьевичу.

После окончания педвуза, опираясь на багаж своих знаний и опыта, Александр 
Григорьевич проявил себя как незаурядный учитель"практик, преподаватель биологии и
химии, специалист и методолог исследовательской деятельности школьников. Но подлин"
ным открытием для судьбы Александра Григорьевича стали его качества руководителя.
Будучи директором Дома пионеров, он проявил себя умелым организатором коллектива
учителей и сотрудников, создавая атмосферу творчества и позитивного единения, превра"
щая лучшие качества отдельных педагогов в целостную педагогическую компетенцию 
команды.

Однако наиболее значимыми двумя десятилетиями управленческой и педагогической
работы юбиляра стала организация краеведческого движения России на базе Федерально"
го центра детско"юношеского туризма и краеведения. Для педагогического сообщества
России, так или иначе связанного с использованием туризма и краеведения в работе с
детьми, жизнь и деятельность Александра Григорьевича является примером беззаветного
служения. Его методические разработки, книги и статьи во многом стали неотъемлемой
частью архива российских педагогов"краеведов, студентов педагогических вузов, учите"
лей и методистов. Но подлинным организационно"методологическим прорывом в органи"
зации краеведческой работы со школьниками на всероссийском уровне стало многолетнее
проведение, по инициативе Александра Григорьевича, Всероссийского слёта юных крае"
ведов"туристов гуманитарного и естественнонаучного направления, а также организация
Всероссийского детского экологического лагеря"экспедиции на оз. Селигер.

Всероссийские Олимпиады по краеведению, конкурсы краеведческих работ, краевед"
ческие чтения, а также исследования в первенстве по экспедиционному туризму с середи"
ны 90"х годов по настоящее время бессменно возглавляются Александром Григорьевичем
Озеровым. Оставаясь подлинным лидером команды педагогов и экспертов, юбиляр не
только сохраняет преемственность лучших традиций туристско"краеведческого движения
«Отечество», но и остаётся также инициатором соответствующего времени инновационно"
го обновления форм работы и содержания исследовательских проектов, тем самым отста"
ивая в системе образования страны позиции воспитательной работы, патриотизм и уваже"
ние к коренным ценностям народа.

От лица педагогической общественности России и редколлегии журнала «Юный 
краевед» желаем юбиляру здоровья, долгих плодотворных лет жизни, новых путешествий
и новых творческих достижений. 

Ю.С. Самохин 

К 65�летию Александра Григорьевича Озерова
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Слово редактора

Недавно я стоял на станции Мамонтовка. Мимо меня, по противопо�
ложному пути, проезжала электричка. Вдруг мое внимание привлек�
ла неожиданная сцена: я увидел двоих ребят, которые ехали с внеш�
ней стороны последнего вагона, ухватившись за что�то. Такое легко�
мыслие подействовало на меня угнетающе: ребята, видно, не 
понимали, что достаточно было резкого толчка, и их «развлечение»
закончилось бы гибелью или, в лучшем случае, сильнейшими перело�
мами. За несколько секунд промелькнули у меня все эти мысли, и 
перед глазами представилась страшная картина, а электричка в это
время уже скрылась за горизонт, увозя с собой «смельчаков». Зачем,
почему, что побуждает делать такие поступки? Весь оставшийся путь
я проделал в размышлениях об увиденной картине. 

Мне кажется, ребятам нашего века не хватает романтики. Еще 
Ф. Нансен (норвежский путешественник начала XX века) сказал: 
«В жизни человека необходима романтика. Именно она придает че�
ловеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыден�
ности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающего его
на великие свершения». Значит, искатели приключений таким спосо�
бом восполняют романтику! Но «романтика приключения» — это
опасная вещь! Дорогие мои читатели, мне хочется вас предостеречь:
«Не ищите приключений, так как приключение — это плохо выпол�
ненная работа!» «Романтика приключений» помогает испытать
экстрим и самовыразиться, но это ложные чувства превосходства над
сверстниками. Вдобавок играть со своей жизнью — это глупо, так как
не получится, как в компьютерной игре, получить еще одну жизнь и
начать игру заново. 

Есть много профессий, где люди ежедневно сталкиваются с экстри�
мами. История также богата на биографии известных людей, испы�
тавших экстрим. Но в этом случае экстрим осознается и убережен от
случайной гибели. Например, Суворов — оказавшись в альпийских
горах, он не растерялся, нашел решение, которое спасло и его, и 
армию. А космонавты? Вспомним полет П. Беляева и А. Леонова, во
время которого было шесть нештатных ситуаций, каждая из которых 
могла привести к плачевному исходу. Но космонавты были готовы к
непредвиденным моментам и потому смогли избежать гибели. 

С этого номера мы будем рассказывать об известных людях, муже�
ство и отвага которых в нештатных ситуациях станут примером для
вас, чтобы уберечь от необдуманных поступков. 

Гл. редактор С.И. Савинков
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Юный краевед № 6 2015

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — 2015

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

НА РОДИНЕ ЛЬВА КАССИЛЯ

ТАТЬЯНА ИОДИС,
ГАЛИНА КОЛЯЧЕНКО

ученицы 10�го класса СОШ № 33
города Энгельса, краеведческий клуб 

«Покровчане», Саратовская область

«К существованию я приступил
в 1905 году. Произошло это в слобо�
де Покровской, ныне городе Энгель�
се, что против Саратова на Волге,
10 июля по новому стилю»

(Л.А. Кассиль. «Вслух про себя»)

Л.А. Кассиль.
Москва, 1946 год

В 2015 году исполняется 110 лет со дня рождения писателя Л.А. Кассиля
(1905–1970). Думаем, вам знакома эта фамилия. Конечно, произведения
этого автора проходят по школьной программе и, возможно, вы даже
проводите свой досуг на его страницах.

А что вы можете рассказать об этом писателе? Где он родился? С какими
людьми был знаком? А читали вы его известное произведение «Кондуит и
Швамбрания». 

Предлагаем вам прочитать работу юных краеведов города Покровск;
Энгельса, и уверены, вы узнаете много интересного и нового для себя.

Наш небольшой город Покровск;Энгельс
славен многими событиями, датами, име;
нами. Одно из них — Лев Кассиль, которо;
му в 2015 году мы отмечаем 110 лет со дня
рождения.

Лев Абрамович Кассиль — известный детс�
кий писатель и общественный деятель, член�
корреспондент Академии педагогических на�
ук, талантливый журналист, спортивный
комментатор, Почётный гражданин города
Энгельса.

Большую часть жизни писатель прожил в
Москве, но он всегда был связан с родным 
городом неразрывными узами. 

3
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Городу детства Кассиль посвятил
повесть «Кондуит и Швамбрания»,
которая принесла ему признание и
мировую известность. 

Маленький городок на Волге
отображён и в других произведени�
ях автора: «Вратарь республики»,
«Дорогие мои мальчишки», «Есть на
Волге утёс», «Вслух про себя». В го�

роде сохранились места, связанные с
именем писателя: дом, где «роди�
лась» Швамбрания, Дворец пионе�
ров, где Кассиль встречался с юны�
ми читателями…

А сколько страниц его творчества
посвящены нашим улицам?! «Жили
в слободе Покровской украинцы�
хлеборобы, богатые хуторяне, 

Л. Кассиль, А. Барто, К.Чуковский, Н. Кончаловская. 
Июнь, 1962 г. Фото М.А. Поляновского

Год литературы — 2015
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немцы�колонисты, лодочники, груз�
чики, рабочие лесопилок… немного
городских крестьян. Летом ката�
лись до синевы под степным 
солнцем… Справляли свадьбы, тан�
цуя по Брешке. Лущили подсолнухи.
Болота и грязь затопляли слободс�
кие улицы…» 

А начиналась творческая биогра�
фия Льва Абрамовича с журналис�
тской деятельности. Решающим
фактором в становлении будущего
писателя стала встреча с В.В. Мая�
ковским в 1928 году. 

Именно у Маяковского в журнале
«Новый Леф» появляются отрывки
его будущей повести «Кондуит». 

По совету Владимира Владимиро�
вича Лев Кассиль начинает сотруд�
ничать с журналом «Пионер», где
для него открылась радость общения
с детской аудиторией.

Писатель и публицист Кассиль
был чрезвычайно многогранной лич�
ностью. Одно только перечисление
имён его друзей может вскружить
голову: К. Циолковский, Ю. Гага�
рин, В. Чкалов, В. Маяковский, 
А. Барто, С. Маршак, С. Михалков,
К. Чуковский, А. Райкин… Этот
список можно продолжать и продол�
жать. 

Большое место в его жизни зани�
мал спорт. Спортивные кумиры на�
шей страны тоже входили в круг его
друзей. 

В молодости Лев Кассиль страст�
но хотел научиться играть в футбол,
даже попробовал себя в роли голки�
пера (по существу фильмом «Вра�
тарь» и своей книгой «Вратарь рес�
публики» Кассиль ввёл в обиход 
более популярное ныне слово —
«вратарь»), но, увы, здоровье ухуд�
шилось. 

Однако спорт навсегда остался у
него в душе: в 1927 году первое жур�
налистское выступление Кассиля 
на страницах печати представляло
собой спортивный очерк. 

Не многие знают, что Кассиль яв�
ляется автором знаменитого клича
болельщиков «Мо�лод�цы!»

Творчество нашего земляка полу�
чило высокую оценку Р. Роллана,
М. Горького, И. Эренбурга, С. Мар�
шака. 

На книгах Льва Абрамовича вос�
питывалось не одно поколение дев�
чонок и мальчишек. 

В память о любимом писателе
детства академик Н. Черных назвал
открытую им в 1977 году планету —
«Швамбранией».

«Островком детства» называют
музей Л.А. Кассиля, созданный в
1995 году в Энгельсе. Музей размес�
тился в старинном здании конца
XIX — начала XX века на улице 
Льва Кассиля (бывшей Аткарской),
в доме, где проживала семья Касси�
лей в период с 1918�го до середины
1950�х годов.

Музей обладает богатой коллек�
цией рукописей, писем, редких книг
с дарственными надписями, а также
фотографий и произведений изобра�
зительного искусства. 

Фонды музея насчитывают около
15 тысяч единиц хранения, наибо�
лее ценные из которых были переда�
ны в дар Светланой Леонидовной 
Собиновой — супругой Льва Кас�
силя.

Визитной карточкой музея стал
детский праздник — карнавал «Ви�
ват, Швамбрания!», который еже�
годно проводится в день рождения
писателя. 

5Юный краевед № 6 2015

KRAEVED-blok-06-15.qxd  29.07.2015  13:28  Page 5



В 2006 году у здания бывшей мужской
гимназии, где учился Л.А. Кассиль, был
открыт памятник «Фантазер». Скульпто�
ром памятника является наша землячка —
К.А. Матвеева (автор скульптуры Ю.А. Га�
гарина на месте его приземления). 

Если вас интересует творчество Льва 
Абрамовича, приезжайте к нам в Пок�
ровск�Энгельс. 

Вы познакомитесь с музейной экспози�
цией «Три страны, которых нет на карте»,
совершите увлекательное путешествие под
флагом Швамбрании и узнаете тайну пла�
неты № 2149.

Руководитель:
Соленкова Наталья Николаевна
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В Швамбрании мы обитали на
главной улице города Драндзонска,
в бриллиантовом доме, на 1001�м
этаже. 

В России мы жили в слободе Пок�
ровской (потом город Покровск), на
Волге, против Саратова, на Базар�
ной площади,  в первом этаже.

В открытые окна рвалась визгли�
вая булга торговок. Пряная ветошь
базара громоздилась на площади.
Хрумкая жвачка сотрясала торбы
распряжённых лошадёнок... Возы
молитвенно простирали к небу ог�
лобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зе�
лень, галантерея, рукоделье, обжор�
ка... Тонкокорые арбузы лежали в
пирамидках, как ядра на бастионах
в картине «Севастопольская оборо�
на».

Картина эта шла за углом в сине�
матографическом электротеатре
«Эльдорадо». 

Кинематограф всегда окружали
козы. У афиш, расклеенных на муч�
ном клейстере, паслись целые стада.
От «Эльдорадо» до нашей квартиры
шла так называемая Брешка, или
Брехаловка. Вечерами на Брехалов�
ке происходило гулянье. Вся Бреш�
ка — два квартала. 

Гуляющие часами толкались ту�
да и назад, от угла до угла, как вол�

ночки в ванне от борта до борта. Дев�
чата с хуторов двигались посереди�
не. Они плыли  медленно, колыха�
ясь. Так плывут арбузные корки у
волжских пристаней. Сплошной
треск разгрызаемых калёных семе�
чек стелился над толпой. 

Вся Брешка была черна от шелу�
хи подсолнухов. Семечки называли
у нас «покровский разговор». Вдоль
Брешки рядом стояли парни в рези�
новых ботах, напяленных на сапоги.
Парни шикарно согнутым мизин�
цем  снимали с губ гирлянды налип�
шей скорлупы. Парни изысканно
обращались к девчатам:

— Спозвольте причепиться. Як
вас по имени кличут... Маруся чи
Катя?

— Ну не замай... Який скорый! —
отвечала неприступная. — Ну, хай
тоби бис... чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась
перед окнами грегочущая, лузгаю�
щая хуторская Брехаловка. А мы
сидели в тёмной гостиной на подо�
коннике. Мы глядели на полутём�
ную улицу.

Мимо плыла Брешка. А на подо�
коннике воздвигались невидимые
дворцы, воздушные замки, распус�
кались пальмы, неслышная  канона�
да сотрясала нас. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
«ЮНОГО КРАЕВЕДА»

Предлагаем вниманию читателей фрагмент из повести Льва
Кассиля «Кондуит и Швамбрания» — главу «От Покровска до
Драндзонска». Здесь отражены реалии их жизни в детские годы.
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Разрушительные снаряды наше�
го воображения рвали ночь. 

Мы расстреливали со своего подо�
конника Брешку. На подоконнике
была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских
пароходов. Они тянулись из далёкой
глубины ночи, будто нити: одни то�
нюсенькие и дрожащие, как волосок
в электролампочке, другие толс�
тые и тугие, словно басовая струна 
в рояле. И на конце каждой нити ви�
сел где�то в сыром надволжье паро�
ход. 

Мы наизусть знали азбуку 
пароходных высказываний. Мы чи�
тали гудки, как книгу. 

Вот бархатный, торжественный,
высоко забирающий и медленно са�
дящийся «подходный»  гудок паро�
хода общества «Русь». Где�то выру�
гал зазевавшуюся лодку сиплый
буксир, запряжённый в тяжёлую
баржу. 

Вот два кратких учтивых свист�
ка: это повстречались «Самолёт» с
«Кавказ и Меркурием». 

Мы даже знаем, что «Самолёт»
идёт вверх, в Нижний, а «Кавказ и
Меркурий» — вниз, в Астрахань,
ибо «Меркурий», соблюдая речной
этикет, поздоровался первым. 

8

Н. Рушева. Иллюстрация к повести Л. Кассиля 
Кондуит и Швамбрания. 1964 г.

Год литературы — 2015
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — 2015

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОБОВ 

МАРИЯ САЧКОВА,
студентка 

Российского Государственного
Социального Университета

Леонид Алексеевич Коробов (1909–1971) — журналист, военный кор;
респондент, писатель.

В школе № 1 г. Юрьев;Польского Влади;
мирской области с 2014 года проводится
открытый областной литературно;
краеведческий конкурс «Прекрасна Юрьев;
Польская земля!», посвященный памяти
Леонида Алексеевича Коробова, уроженца
села Никульское Юрьев;Польского района
Владимирской области. Конкурс стал 
хорошей традицией для тех, кто любит
свой родной край. 

Писатель;краевед Юрий Алексеевич 
Никитин — библиограф Л.А. Коробова —
предложил в 2014 году организовать 
литературно;краеведческий конкурс
«Прекрасна Юрьев;Польская земля!», в
котором могли принять участие все же;
лающие. В школьном музее была откры;
та новая экспозиция, посвященная выпу;
скнику — Леониду Алексеевичу Коробову.

Леонид Коробов родился в марте 1909 года в селе Никульском Небыловс�
кого района в крестьянской семье. В четырнадцать лет он начал самостоя�
тельную жизнь с учебы в городе Юрьев�Польском.  

В школе № 1, бывшем реальном училище, он учился с 1923 по 1926 год,
был редактором школьной газеты. 

В 1926 году Леонид Коробов уехал в город Иваново, где работал чернорабо�
чим, водопроводчиком, освоил профессию электросварщика.

В 1929 году переехал на Украину в г. Николаев.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Л.А. Коробов 
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С 1931 по 1933 год он служил в
506�й авиабригаде Черноморского
флота в Севастополе, где окончил
школу авиамехаников. Писал замет�
ки в газету «Красный черноморец». 

В 1933 году по завершении воен�
ной службы Леонид Коробов был
приглашен в Москву в редакцию
«Комсомолки» в качестве секретаря
военного отдела.

В феврале 1934 года вся страна
следила за спасением полярной экс�
педиции Отто Юльевича Шмидта,
дрейфующей на льдине в Чукотском
море после гибели парохода «Челюс�
кин». В марте Леонид Коробов при�
был в заполярную Якутию в бухту
Тикси в качестве корреспондента
«Комсомольской правды» и на судне
«Хронометр» готовил репортажи.

В 1935 году Леонид Коробов всту�
пил в летно�парашютную школу, а в
1936 году учился в школе инструк�
торов�летчиков в подмосковном Ту�
шине, прошел тренировку на скоро�
стных самолетах, участвовал с 1938
года в авиационных парадах. 

В 1939 году началась советско�
финляндская война. По заданию 
редакции газеты «Комсомольская
правда» в качестве военного коррес�
пондента Леонид Алексеевич был
командирован для подготовки серии
статей. В одном из сражений был
убит командир батальона. 

Коробов принял на себя командо�
вание батальоном и отбил несколько
вражеских атак. За этот подвиг 21
мая 1940 года первым из советских
журналистов он был награжден ор�
деном Ленина. 

В годы Великой Отечественной
войны Л. Коробов работал в газете
«Правда» военным корреспонден�
том. 

Он был там, где шли решающие
сражения: в Крыму, на Перекопе, в
Севастополе.

Из боевой характеристики от 5
июня 1942 года: «Коробов Леонид
Алексеевич в частях 4�й Ударной ар�
мии работает с 1 марта 1942 года.
За время работы весь материал для
газеты «Правды» брал на передо�
вых позициях. Совершил с лыжника�
ми глубокий рейд по тылам против�
ника, во время которого по его нас�
тоянию был разрушен мост на
стратегической дороге Городок —
Невель — Усвяты, разрушена 18�ти
проводная телефонно�телеграфная
линия на протяжении 10 столбов.
Дважды посетил белорусских пар�
тизан за линией фронта».

С 1943 года с легендарной парти�
занской дивизией Сидора Ковпака

10
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Коробов прошел по оккупированной
территории РСФСР, Белоруссии,
Украины, несколько раз переходил
линию фронта. 

Его очерки о воинах Советской
армии и партизанах печатались в 
газетах «Правда», «Комсомольская
правда», в журналах «Новый мир»,
«Огонек», «Смена».

Коробов был автором листовок,
адресованных людям, завербован�
ным в немецкую полицию. В них
был призыв к полицейским об их пе�
реходе к партизанам. 

Подписывался Леонид Коробов в
своих обращениях — командир пар;
тизанских отрядов Смоленщины
«БАТЯ»

В конце войны в Берлине Коробов
пишет серию очерков «Падение Бер�
лина», которые опубликовал в
«Комсомольской правде». 

9 мая 1945 года в числе коррес�
пондентов присутствовал при под�
писании акта о капитуляции гитле�
ровских вооруженных сил. 

За участие в Великой Отечествен�
ной войне Леонид Алексеевич был
награжден медалями: 

● «Партизану Отечественной вой�
ны 1�й степени» (апрель и июль 1943
года), 

● «За победу над Германией» 
(9 мая 1945 года),

● «За взятие Берлина» (9 июня
1945 года),

11Юный краевед № 6 2015

Леонид Коробов (третий справа) 
в партизанском соединении Сидора Ковпака
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● «За трудовую доблесть» (6 июня
1945 года),

● Орден Красного Знамени (июль
1945 года), а также именным писто�
летом.

С 1945 по 1947 год Леонид Коро�
бов работал в газете «Комсомольс�
кая правда». Он написал серию 
записок о советских людях, с кото�
рыми встречался в Арктике, на 
аэродромах на линии фронта, 
в тылу врага, в Берлине и после вой�
ны. 

Писатель часто бывал на родине в
селе Никульском, в Юрьев�
Польском, во Владимире. 

В 1948 году вышла в свет его кни�
га «Малая земля» о партизанском
движении С. Ковпака, а также кни�
ги «В беседе с вашим корреспонден�
том: записки журналиста», «Фронт
без флангов» и целый ряд очерков и
рассказов. 

После выхода в свет «Малой зем�
ли» Коробов получил много писем от

читателей, которые просили расска�
зать о дальнейших судьбах героев
книги «Малая земля», о том, как
партизаны нашли свое место после
войны. 

В последние годы жизни Коробов
работал над документальной по�
вестью «Гренада» и книгой воспоми�
наний. 

Леонида Коробова уважали мно�
гие известные писатели, поддержи�
вали с ним дружеские отношения,
упоминали о нем в своих книгах,
публикациях. 

Среди близких Л.А. Коробову пи�
сателей были Михаил Шолохов,
Александр Твардовский, Эммануил
Казакевич, Алексей Фатьянов. Его
произведения в военное время под�
нимали боевой дух красноармейцев
и тружеников тыла, способствовали
укреплению патриотизма людей. 

Умер Леонид Алексеевич Коробов
в феврале 1971 года, похоронен в
Москве. 

Сегодня в школьном музее про�
водятся занятия, посвященные 
событиям Великой Отечественной
войны. В коридоре школы размеще�
на фотовыставка работ Леонида
Алексеевича, которую организовала
его дочь, Ирина Леонидовна Ландер.

12

Год литературы — 2015

Планшет Л.А. Коробова
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Ученики и гости школы знакомятся
еще с одним примером подвига рус�
ского человека — жизнью военного
корреспондента, писателя и гражда�
нина Л.А. Коробова. Много талант�

ливых людей дала Владимирская

земля, и нам, их потомкам, есть чем

гордиться.

13Юный краевед № 6 2015
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ВОПРОСЫ:
● Мы все знаем, что ворона — умная птица. Она размачивает в воде корку хле�
ба. А кто делал то же самое?
● Кто смог самостоятельно, без чьей�либо помощи и приспособлений позво�
нить в электрический дверной звонок?
● Кто стянул с человека пиджак с целью взять из кармана конфеты? 
● Кто притворился мертвым, чтобы убежать от вора?
● Кто решил использовать гриб в качестве стола для еды, зонтика, беседки от
солнца и парашюта?
● Кто любит полезное детское блюдо, а также вдобавок и сахар?

КРКРОССВОРОССВОРД�ДАРД�ДАР
Почему эта рубрика так странно называется?! Потому что ееПочему эта рубрика так странно называется?! Потому что ее

буду вести Я — твоя сверстница — буду вести Я — твоя сверстница — ДАРЬЯ ЮНДАРЬЯ ЮНАЯАЯ!!
Я очень люблю загадывать и разгадывать кроссворды, так какЯ очень люблю загадывать и разгадывать кроссворды, так как

считаю, что это занятие помогает развивать память, логику исчитаю, что это занятие помогает развивать память, логику и
мышление. А посему с этого номера тебя ждут различные видымышление. А посему с этого номера тебя ждут различные виды
кроссвордов на всевозможные темы. Дерзай! Удачи!кроссвордов на всевозможные темы. Дерзай! Удачи!

Мой сегодняшний кроссворд посвящен писателю М.М. Зо�
щенко. Он родился 10 августа (по новому стилю) 1895 года. 
Зощенко считается взрослым писателем, хотя он написал 
немало рассказов для детей.

Один из циклов рассказов Зощенко посвящен умным животным. Найди из
предложенных ответов правильные и расставь их по строчкам кроссворда. 
А затем из букв заштрихованных ячеек составь название рассказа, мораль
которого Зощенко выразил такими словами: «Тысячи людей и даже миллио�
ны сейчас кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, 
кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое: “Зас�
лужил ли я это сладкое, не соврал ли я, не надул ли кого�нибудь”».

ОТВЕТЫ «УМНЫЕ»
Умный: гусь, поросенок
Умная: белка, кошка, кура, 
лошадь, птичка, собака
Умные: обезьянки
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15Юный краевед № 6 2015

Я — КРАЕВЕД
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — 2015

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ХВОСТОВ —
ПОТОМОК ЕЛЕЦКОЙ ВЕТВИ 

РОДА ХВОСТОВЫХ

РОМАН СОРОКОВЫХ,
ученик 11�го класса 

НУ ОО «Школа “Развитие”» 
г. Ельца, Липецкая область 

ЧИТАТЕЛЬ, скажи, а что для тебя означает фраза «быть краеведом»?
Наверняка это не механическое переписывание информации из разных книг с
красочным оформлением материала!

Ученик елецкой школы, работу которого мы предлагаем вам прочитать,
проводит исследование, используя при этом не только информацию на
бумажном носителе, но и привлекает другие источники поиска. Оцените его
труд и масштабы его поиска. Возможно, и вы захотите открыть завесу
прошлого своего края. 

О поэте Иване Хвостове я впер�
вые услышал на занятиях краевед�
ческого объединения. 

В процессе поиска информации о
нём столкнулись с проблемой: в сов�
ременных справочниках и краевед�
ческих изданиях сведения о поэте от�
сутствуют. И только в двух библио�
графических изданиях о литературе
русского зарубежья упоминается
его имя и название текстов. 

При подготовке работы исполь�
зованы документы Государственно�
го архива Орловской области, мате�
риалы семейного архива потомков

Хвостовых, мемуары двоюродных
братьев И. Хвостова (А.С. Бехтеева
и С.П. Раевского), сборник стихов
И.С. Хвостова, отзывы литератур�
ных критиков, публикации Липец�
кого областного краеведческого об�
щества, словари и справочники,
картографические и фотографичес�
кие источники и другие материалы.

В Госархиве Орловской области
был обнаружен фонд Хвостовых,
где самые поздние материалы дати�
рованы 1913 годом. Выяснить
родственные связи семейства, а 
также определить принадлежность

Я — КРАЕВЕД
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Хвостовы — знатный дворянский
род, известный с 1267 года. На про�
тяжении нескольких веков Хвосто�
вы служили Российскому Престолу
«стольниками, воеводами, стряпчи�
ми и в иных чинах, и жалованы бы�
ли от Государей поместьями». 

В Елецком уезде Хвостовы обос�
новались в середине XIX века.

Екатерина Лукинична Жемчуж�
никова (бабушка поэта Ивана Хвос�
това) — из рода Жемчужниковых,
уроженцев Елецкого уезда Орловс�
кой губернии, создателей образа
Козьмы Пруткова.

Дед поэта, Алексей Николаевич
Хвостов (1819–1887) — тверской 
помещик — поселился в Воронец�
ком имении жены, Екатерины 
Жемчужниковой («в десяти верстах
от Ельца»). Он был камергером Им�
ператора Александра II, принимал
участие в подготовке крестьянской
реформы 1861 года, занимался пере�
водами церковных книг.

Сергей Алексеевич (отец поэта) —
юрист, Елецкий уездный предводи�

тель дворянства, председатель Орло�
вской губернской земской управы;
Владимирский вице�губернатор
(1901); Пензенский губернатор
(1904); сподвижник П.А. Столыпи�
на. Погиб 12 августа 1906 года при
взрыве террористами дачи Столыпи�
на на Аптекарском острове в Петер�
бурге.

В Елецком уезде Хвостовым при�
надлежала усадьба в селе Воронец с

землевладений Хвостовым, Бехте�
евым и Жемчужниковым, помогли
карта Елецкого уезда за 1903 год.
Дату и место рождения поэта опреде�
лили из аннотации к сборнику сти�
хов «Песни Альконоста». Предпри�
няли экспедицию на территорию
бывшей усадьбы Хвостовых в с. Во�
ронец и д. Шаталовка, произвели 
осмотр и фотосъёмку местности и
зданий. 

Узнать о месте захоронения наше�
го земляка в Аддис�Абебе помог 

информационный проект М. Исто�
миной, ученицы русской школы в
Эфиопии. В процессе дальнейшего
поиска материалов, изучения библи�
ографических изданий, генеалоги�
ческих сайтов, в ходе переписки с
Истомиными мы узнали о потомках
И. Хвостова, живущих в Англии и
Италии; а главное — стали счастли�
выми обладателями электронной 
копии уникальной книги «Песни
Альконоста».

16

Год литературы — 2015

РОД ХВОСТОВЫХ НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

Герб рода Хвостовых
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трёхэтажным домом, церковью, ви�
нокуренным заводом, обширным
фруктовым садом, несколькими де�
ревнями и хуторами с землями и
крестьянами. До нашего времени
сохранились церковь и «барский
дом». «В двух верстах» от Воронца
Хвостовы приобрели хутор Шатило�
ва (ныне д. Шаталовка). 

Построили дворец в готическом
стиле. Здесь был прекрасный двух�
каскадный пруд. 

А на берегу реки Сосны — таин�
ственный каменный грот с подзем�
ным ходом. 

Уникальные фотографии дома в
Шаталовке сохранились в семейном
архиве И.Г. Турчанинова, внука
И.С. Хвостова, проживающего в Ри�
ме. Старинный замок с остроконеч�
ными башенками и стрельчатыми
окнами поражает красотой и вели�
чием. Грифы на гербе Хвостовых над
входом в графский дворец создают
атмосферу таинственности. 

После Октябрьской революции
1917 года усадьба в Шаталовке была
национализирована, в доме размес�
тили противотуберкулезный диспан�
сер. 

В 1970�е годы здание реконструи�
ровали, но в 1990�е годы обрушилась
крыша. 

Полуразрушенный старинный за�
мок с готическими башнями и сей�
час приковывает к себе взоры. Сох�
ранился первый этаж здания, пост�
роенный из известняка и кирпича,
второй — деревянный — в аварий�
ном состоянии из�за обрушившейся
кровли. Утрачен декор, не сохрани�
лись витражи. Произвести осмотр
здания изнутри не представляется
возможным из�за угрозы обруше�
ния. 

17Юный краевед № 6 2015

Замок Хвостовых в д. Шаталовка.
Январь 2015 г. Фото автора

Юго&западный фасад дома.
Январь 2015 г. Фото автора

Фрагмент замка Хвостовых.  
Парадное крыльцо. Фото начала XX в.

Из семейного архива 
И.Г. Турчанинова. Италия
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Иван Сергеевич Хвостов родился
3 февраля 1889 года в имении Воро�
нец (д. Шаталовка) в семье Елецкого
уездного предводителя дворянства
Сергея Алексеевича Хвостова и гра�
фини Анны Ивановны Хвостовой
(урождённой Унковской).

В семье было девять детей. В доме
царила атмосфера взаимного уваже�
ния, высокой православной культу�
ры, любви к искусству. 

Иван с детства писал стихи, инте�
ресовался историей своего рода, 
гордился знаменитыми предками.

Детство Ивана прошло в имении под
Ельцом.

По семейной традиции, для полу�
чения юридического образования
Иван поступил в Александровский
Императорский лицей в Петер�
бурге, где уже учился его старший 
брат — Николай. В списке выпуск�
ников 1909 года мы нашли имя Ива�
на Хвостова, за особые успехи наг�
раждённого золотой медалью.

После окончания лицея Иван 
поступил на военную службу «воль�
ноопределяющимся в лейб�гвар�
дейский Семёновский полк». По 
завершении службы поступил в 
Министерство юстиции. 

В 1912 году И.С. Хвостов женил�
ся на орловской графине Наталье
Владимировне Татищевой (1892–
1975).

С началом Первой мировой войны
Иван Хвостов вернулся в свой род�
ной Семёновский полк. Сражался 
в должности младшего офицера 
3�й роты на территории Польши. 
2 сентября 1914 года был тяжело 
ранен в бою под Люблином. После
лечения на фронт Иван больше не
вернулся, так как у него был сильно
повреждён глаз. Служил в отделе во�
енной цензуры Штаба Московского
военного округа. 

После революции 1917 года 
И.С. Хвостов был приговорён к рас�
стрелу как офицер царской армии.
Однако он смог избежать казни. Сам
Иван Сергеевич чудесное спасение
объяснял помощью своего ангела�

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ 
ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ХВОСТОВА

И.С. Хвостов в форме лейб&гвардии
Семёновского полка.

1910 г. Фото из семейного 
архива Турчаниновых
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В одном из справочных изданий о
литературе русского зарубежья нам
удалось найти названия трёх книг
И. Хвостова, изданных в Берлине:
роман «Русло жизни» (1923), сбор�
ник рассказов «Мщение» (1923) и
роман «Перед грозой» (1924). Самих
произведений обнаружить пока не
удалось.

Иван Сергеевич своих стихотво�
рений за границей не публиковал.
Первый и единственный сборник
«Песни Альконоста», изданный че�
рез 5 лет после его смерти, с тех пор
не переиздавался и в настоящее вре�

мя является библиографической
редкостью.

В электронном каталоге Российс�
кой Государственной библиотеки мы
обнаружили экземпляр «Песен Аль�
коноста» (пока поработать с ним не
удалось). Но нам удалось стать обла�
дателями электронной копии уни�
кального сборника стихотворений,
принадлежащего потомкам Ивана
Хвостова. Сборник, состоящий из
160 страниц, с иллюстрированной
чёрно�белой обложкой, был выпу�
щен в 1960 году в Брюсселе изда�
тельством журнала «Родные пере�

19Юный краевед № 6 2015

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ

хранителя — св. Архистратига Ми�
хаила, образ которого он постоянно
носил на груди. 

В 1920�е годы Иван Хвостов эмиг�
рировал в Париж. С 1923 по 1924 год
жил в Германии, работал в банке. 
Но поэт не мог принять «безумье и
безбожье, всё лицемерье» Европы.
В 1924 году он поселился в Абисси�
нии (Эфиопии), где работал адвока�
том при правительстве. Он владел
несколькими иностранными языка�
ми, поэтому быстро освоил абиссинс�
кий язык и на практике стал внед�
рять опыт русской судебной систе�
мы. Во время адвокатской практики
Иван Сергеевич не единожды защи�
щал бедняков и спасал их от смерти.
В далекой стране поэт пользовался
особым уважением, абиссинцы на�
зывали его «Божьим человеком».

Также ценили его труд по перево�
ду Гражданского кодекса Наполеона
на абиссинский язык. 

В 1927 году И. Хвостову удалось
создать первую русскую православ�
ную церковь в Абиссинии, в которой
он служил псаломщиком.

Иван Сергеевич и Наталья Влади�
мировна Хвостовы в православной
вере воспитали и своих дочерей 
(Анну, Марину, Екатерину). Все они
вышли замуж в эмиграции: «пер�
вая — за русского инженера, вто�
рая — за итальянского адвоката,
третья — за французского диплома�
та». 

27 марта 1955 года Ивана Серге�
евича не стало. Толпа людей следо�
вала за гробом, покрытым российс�
ким флагом, до кладбища Амбо�
роад. Там же в 1975 году была 
похоронена вдова — Н.В. Татищева.
Потомки И.С. Хвостова проживают
в Лондоне и Риме. 

За могилами русских эмигрантов
ухаживают учащиеся Русской школы
при Посольстве России в Эфиопии.
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звоны» за счёт средств вдовы поэта и
подписной платы читателей журна�
ла тиражом 300 экземпляров. 

Редактор П.П. Анненков приду�
мал сборнику название «Песни 
Альконоста», написал статью о 
биографии И.С. Хвостова и рас�
пределил стихотворения по разде�
лам. Художник�миниатюрист Поль
Мак изобразил на обложке полужен�
щину�полуптицу, напоминающую
древнерусскую красавицу в высокой
ажурной короне, украшенной драго�
ценными камнями. В публикации
сохранены русская графика и орфо�
графия, использовавшиеся до ре�
формы 1918 года. 

Сборник стихотворений назван
«Песни Альконоста». Альконост —
священный персонаж в мифологии
древних славян, светлая птица ра�
дости, пение которой пробуждает в
человеке самые добрые и светлые
эмоции. Добрые и светлые чувства
вызывают и стихотворения Ивана
Хвостова о любви к далёкой родине,
о чести, долге и достоинстве. 

В сборнике 14 глав.
Эпиграфом к 1�й главе «Русь�

Россия» стали слова автора: Родина,
родина! / В странствиях дальних /
Только тебя я любил / И искал… и
жалел… 

Самые ранние стихи написаны в
Москве осенью 1917 года, в Ялте,
Симферополе (1917–1919).

В стихотворении «Россия»
(1925), написанном спустя год после

переезда в Абиссинию, легко узнава�
емы елецкие пейзажи. Любовь к ма�
лой родине, к Елецкой земле поэт
пронёс через всю свою жизнь: 

Где мёда сладкий аромат,
Когда идёшь межою узкой, 
Болотистый где к пруду скат,
Поросший ивой — пальмой 

русской…

Поэт часто вспоминает свой дом.
Например, в стихотворении «Роди�
на» (1925): 

И старый дом, мой белый дом
С его скосившимся фронтоном, 
С его сирению кругом
Внизу, под кружевным балконом.

Гордость историей своего рода
нашла отражение в поэме «Тысяц�
кий Хвост при Симеоне Гордом».
Именно о нем, Алексее Хвосте,
«праправнуке Аманда Бассавола»,
написано в Гербовнике.

Заключительная часть стихов
посвящена Абиссинии. Здесь поэт
воспевает красоты Востока. 

Надеемся, что наше исследова;
ние привлечет внимание к пробле;
ме изучения творчества нашего
земляка — поэта русского зару;
бежья И.С. Хвостова, а также к
проблеме сохранения уникального
усадебного комплекса в память о
роде Хвостовых, давшем России
целую плеяду государственных де;
ятелей и литераторов.

20

Год литературы — 2015

Руководитель: 
Сороковых Евгения Николаевна, 

педагог дополнительного образования 
МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого

муниципального района,
Липецкая область 
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На уроках литературного крае;
ведения мы знакомимся с творче;
ством наших писателей;земляков,
которые помогают нам познать
историю и культуру Отчего края.

Особый интерес у меня вызвала
поэзия Арсалана Жамбалона, пат;
риота Забайкальского края, посвя;
тившего всю свою жизнь прослав;
лению в стихотворных строках
своей малой родины. Девяносто;
летний юбилей поэта был отме;
чен в Краевой библиотеке имени
А.С. Пушкина летом 2014 года.

Жамбалон Арсалан Жамбалович
(настоящая фамилия Жамбалов) — 
писатель, журналист, переводчик,
общественный деятель, заслужен�
ный работник культуры РСФСР
(1983), народный поэт Республики
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ КНИГ 
АРСАЛАНА  ЖАМБАЛОНА

АНАСТАСИЯ ГОРОДЕЦКАЯ,
ученица 6�го класса 

МБОУ «СОШ № 33», 
г. Чита, Забайкальский край 

В рубрике «А ЧТО У ВАС…» мы представляем материал об одном крае.
Сегодня вы перенесетесь в Забайкальский край. 
О Забайкалье и его людях расскажут три последующие работы.

А ЧТО У ВАС...А ЧТО У ВАС...

Арсалан Жамбалон
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Бурятия, почетный гражданин Чи�
тинской области (2001). 

Родился 28 мая 1924 года в улусе
Хуляндуй Могойтуйского аймака
Бурятско�Монгольской АССР в 
небогатой многодетной  семье ското�
вода. 

Творчеством поэт начал зани�
маться еще со школьной скамьи, где
свои первые шаги он сделал под ру�
ководством писателя Жамьяна Бал�
данжабона в школьном литератур�
ном кружке. Уже тогда Арсалан
пробовал писать стихи и оформлял
как художник школьный рукопис�
ный журнал «К вершине».

В период Великой Отечественной
войны поэт был миномётчиком, 
служил в газете Забайкальского
фронта под названием «Суворовский
натиск», участвовал в военных
действиях против Японии. Его сти�
хи и рассказы, призывающие к разг�
рому врага, нередко публиковались
на страницах фронтовых газет. 

Окончив высшие курсы литерату�
ры в Москве, поэт проработал более
40 лет в газетах «Знамя Ленина»,
«Агинская правда» и др. 

В 1950 году он стал членом Сою�
за писателей, в 1957 году Жамбало�
на приняли в Союз журналистов
СССР.

Арсалан Жамбалон писал стихи и
для детей, и для взрослых.

В 1947 году в Бурятском книжном
издательстве вышла первая книга
для детей — «Юные ленинцы», а 
в 1950 году — книга стихов «Ракет�
ный день». 

Из�под его пера вышло около 40
книг. Произведения Жамбалона
посвящены землякам�агинчанам
малой родины, Забайкалью и лю�
дям, живущим и работающим на

этой земле. В его стихотворениях
множество призывов. 

Совесть моя! Подскажи, 
не забудь

Всех, кому должен я.
Всех их, как добрых друзей, 

приму,
Чувствуя твой упрёк.
Всех, кто мне помогал, но кому
Я ещё не помог.
Совесть моя! Будь всегда со мной,
Жги меня, не щадя!

(«Совесть»)

Он глубоко проникает в удиви�
тельный окружающий мир, в кото�
ром слышит разнообразные звуки,
названные им «степной музыкой».

Иду через горы,
Иду через луг.
И вот замираю
В волнении вдруг.
Чудесную музыку слышу: 
То трактор выходит
В целинный простор,
То где�то стучит
Беспокойный мотор,
Как град о железную крышу,
То трель разливается
С синих высот,
То где�то чабанка
О счастье поёт,
То гуси курлычут в полёте…
Когда вы увидите
Солнце вокруг
И музыку эту
Услышите вдруг — 
И сами тогда запоёте!

(«Степная музыка»)

Невозможно остаться равнодуш�
ным во время чтения его стихотворе�
ний. 

Вновь застучало! Вновь
Застучало!
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Значит, оно никого не забыло,
Значит, страдало, значит,
любило!
Люди! Родные! Единоверцы!
Слушайте сердце!
Слушайте сердце!

(«Сердце»)

Раскрытию проблемы памяти на�
родной поэт посвящает свои стихи:
«Вспомним поимённо», «Обелиск
памяти», «Не забудь!».

С гордостью о человеке труда 
написано стихотворение «Наш де�
душка»:

Наш дедушка — плотник,
И столяр, и пекарь,
И жнец,

И кузнец,
И строитель,
И лекарь,
Наш дедушка любит,
Чтоб каждое дело
Не тлело в руках у людей,
А горело.

Сколько важных проблем для
рассуждения читателям предложе�
но мудрым человеком — Арсаланом
Жамбалоном: отчий дом, ценность 
человеческой жизни, напутствие
внукам. Стихотворение «Жадный
птенец» настолько актуально, что,
читая его, зримо представляешь
многих людей из своего окруже�
ния:
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Воробьишка — худой, 
заморённый  отец —

День�деньской суетится, 
хлопочет.

А его повзрослевший и сильный 
птенец

На готовом понежиться хочет.
Принесут ему пищу отец или 

мать —
Клюв птенца открывается 

жадно.
Всё готов он глотать и капризно 

кричать —
То не ладно, и это не ладно!
— Ты бы, мама, ещё поискала 

везде
Самых сладких букашек!.. — 

сказал он,
Трепыхнулся в своём 

тесноватом гнезде
И заснул, как ни в чём не бывало.

Немаловажное значение имеют
стихи о природе. Увлекательно пи�
шет поэт о лесных птицах.

Сова присела на пенек
И просидела весь денёк.
— Ты что, не видишь днём, сова? 
Её спросили дети.
— К чему обидные слова?
Считала кольца эти.

— Зачем же их тебе считать?
— Чтоб возраст дерева узнать.
— Каков же он?
— Не знаю,
Я ночью посчитаю.

Простота стихов Арсалана Жам�
балона не перестаёт быть поэтичес�
кой и поучительной. А это как раз и
есть та простота, которая пролагает
путь к сердцу каждого читателя.
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Руководитель: 
Кивлева Альвина Николаевна 
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СИДОРЕНКО ДАРЬЯ:
Я представляю этого человека добрым, 

отзывчивым, интеллигентным, обладаю�
щим хорошим чувством юмора. Он что�то
увлеченно рассказывает. Я бы сама с ра�
достью побывала там, где это происходит,
и с большим интересом послушала его 
рассказ.

СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР:
Я вижу его человеком, который любит 

посмеяться от души, культурным, твор�
ческой личностью, любящим общаться с
людьми.

ЗИМИНА ДАРЬЯ:
Судя по фотографии, он очень начитан�

ный мужчина. По его глазам видно, что
ему нравится то, чем он занимается, дела�
ет это с энтузиазмом.

«Каким я представляю Шухрата Тохта�Ходжаева по его фотографии»? —
так называлось сочинение, предоставленное в качестве темы для шестиклас�
сников школы № 33 Читинской области.

Предлагаем вам ознакомиться с выдержками из сочинений, которые в
нашу редакцию прислала учитель литературы А.Н. Кивлева.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — 2015

ШЕСТИКЛАССНИКИ О ПОЭТЕ
ШУХРАТЕ ТОХТА*ХОДЖАЕВЕ

(СОЧИНЕНИЕ ПО ФОТОГРАФИИ)

А.Н. КИВЛЕВА,
учитель литературы 

МБОУ «СОШ № 33», 
заслуженный работник 

образования Читинской области  

Поэт 
Шухрат Тохта&Ходжаев
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Лицо в данный момент у него не очень серьезное, поэтому создается впечат�
ление, что он добрый человек. Это значит, что он человек простой и открытый.
С такими людьми очень легко и приятно общаться. Еще Шухрат Тохта�Ходжа�
ев чем�то напоминает мне моего дедушку, такого любимого и родного. Я бы с
удовольствием пообщалась с ним.

ПЕТРУШЕНКО ЛЮДМИЛА:
Это дружелюбный и разговорчивый человек, умеющий раскрывать свои

мысли и чувства. Сам он часто бывает в центре внимания.

МОРОГИН СЕРГЕЙ:
На портрете он выглядит уверенным в себе. Он выразительно и громко о

чем�то рассказывает, и видно, что ему это нравится.

МАСЛОВА АННА:
Когда я увидела портрет, мне показалось, что это интеллигентный человек,

улыбчивый, жизнерадостный. А если посмотреть на его глаза, то можно поду�
мать, что и добродушный. На одно мгновение мне показалось, что этот человек
раньше работал в школе, потому что по фотографии видно, что он умеет инте�
ресно и увлеченно рассказывать.

ВЛАСОВ ИГОРЬ:
Я вижу его интересным, умным и задорным человеком, имеющим особый

взгляд на мир и людей. 

АЛЕКМИНСКАЯ АЛИСА:
Мне кажется, что он многого добился в жизни. 
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ,
посмотри на фотографию и попробуй

составить свое мнение об этом человеке.
Возможно, тебе захочется побольше узнать 

о жизни и творчестве поэта.
Мы думаем, что подход к определению черт 
характера по представленному портрету ты

возьмешь на вооружение и будешь использовать
в дальнейшем не только для написания

сочинений о великих людях, но и в
различных повседневных жизненных

обстоятельствах.
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Наша малая Родина — это не
только город Чита, но и огромный
по территории Забайкальский
край. Площадь нашего края состав�
ляет 431,5 тысячи квадратных ки�
лометров. Это больше площади це�
лых государств, таких как Япония,
Германия, Италия. А некоторые 
государства могут несколько раз
уместиться на территории края.
Например, Великобритания — два
раза, Греция — три раза, Куба —
четыре раза, а Израиль — 30 раз! 

Условия, в которых мы живем,
ученые�медики называют экстре�
мальными: это и сухость воздуха, и
перепады атмосферного давления,
и большие колебания температуры;
ветра суховейные, морозы жгучие,
а летом обжигающее кожу солнце.

Зато продолжительность солнеч�
ного сияния в Чите, как в Крыму,

поэтому Забайкалье называют сол�
нечным, а Читу — столицей солнеч�
ного Забайкалья. 

А в лесу, рядом с городом, воз�
дух, напоенный целебным хвойным
ароматом, полезен для легких. 

На огромной территории нашего
края проживают разные народы —
эвенки, буряты, русские, немцы,
армяне, украинцы, белорусы, азер�
байджанцы, евреи и много другие.
У каждого народа своя культура,
своя вера. 

В Забайкалье проживает и такая
этническая группа, как «семейские»
(или старообрядцы). Эта группа не
поддержала церковных реформ в
XVII веке, за что и была подвергнута
гонениям и указом Екатерины II 
переселена в Восточную Сибирь для
развития земледелия. Ехали сюда
целыми семьями, отсюда и назва�

Судьба наша очень тесно связана с малой Родиной. Малая Родина подоб�
на матери, питающей нас, дающей силы, поддерживающей. И без памяти 
о ней и красоте ее человек уже ничто — подобен он ветру, веющему над 
пустыней.

Наш Забайкальский край находится далеко от центра страны — 6 тысяч
километров! Иногда можно услышать такие разговоры: «Вот в Москве или
в Петербурге жизнь кипит, а что у нас? И климат у нас суровый». Но все�
таки нам есть чем и кем гордиться.

ТОЧКА НА КАРТЕ

МОЙ КРАЙ, МОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

И.В. ГОЛУБЕВА,
учитель МХК и музыки 

МБОУ «СОШ № 8», 
г. Чита, Забайкальский край  
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ние «семейские». Поселились они на
Чикое. С первых дней переселения в
Забайкалье они пытались сохранять
обычаи, веру своих предков. Семейс�
кие — певчий и сильноголосый на�
род. Решением ЮНЕСКО песни 
семейских объявлены достоянием 
мирового наследия. Хоть и далек
Чикой от Америки, а наши песни и
туда долетели.

Наш город интересен и архитек�
турными постройками.

Собор Казанской иконы Богома�
тери — это своего рода визитная 
карточка нашего города. Находится
он рядом с вокзалом. Гости города,
да и просто проезжающие мимо на
поезде запомнят Читу по красивому
большому пятикупольному храму с
высокой колокольней. По своим раз�
мерам он почти такой же, как храм
Христа Спасителя в Москве.

Михайло�Архангельская цер�
ковь — самое старое здание нашего
города, построенное в 1776 году. 

В 1985 году, в канун 160�летия
восстания декабристов, в Михайло�
Архангельской церкви открыт му�
зей декабристов, ставший извест�
ным всему миру.

В нашем городе гостило много
знаменитых людей. Александр
Твардовский — автор поэмы «Ва�
силий Теркин» — во время прогулок
по Чите признавался: «Меня пугали
Забайкальем, все�таки край ссылки,
каторги, чуть ли не разбойники 
живут. А смотрю — какой город!
Солнце светит ярче, небо голубее.
Горы — до неба, а река какая лас�
ковая! Чудесное название — Ингода.
Как девушка на выданье. А люди! 
Заворожили меня!»

28
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Наша забайкальская земля роди�
ла много талантливых людей.

Имя нашего земляка Даши Нам�
дакова известно во всем мире. Он
скульптор, художник, ювелир. Ро�
дился и рос в бурятской деревне
Укурик. После окончания Крас�
ноярского художественного инсти�
тута некоторое время работал в
Улан�Удэ. Сейчас Даши живет и ра�
ботает в Москве. Его выставки регу�
лярно проходят в странах Европы и
Азии, в Америке. Приезжал Даши
со своей выставкой и в родной город.

Юрий и Виталий Соломины —
братья, актеры театра и кино. Они
родились и жили в Чите.

Юрий Соломин снялся в фильмах
«Адъютант его превосходитель�
ства», «Обыкновенное чудо», «Дерсу
Узала», «Мелодии белой ночи»,
«Хождение по мукам», «Летучая
мышь», «Даурия», «Московская са�
га», «Блокада», «Школьный вальс»
и многих других. 

Виталий Соломин снялся в филь�
мах «Приключения Шерлока Холм�
са и доктора Ватсона», «Даурия»,

«Зимняя вишня», «Сибириада»,
«Летучая мышь», «Старшая сест�
ра», «Женщины» и других. 

В 1970 году в Чите и ее окрестнос�
тях снимался фильм «Даурия» по ро�
ману нашего земляка Константина
Седых. В фильме снимались Юрий и
Виталий Соломины, Василий Шук�
шин, Ефим Капелян и другие акте�
ры. В «массовку» принимали всех
желающих, поэтому много наших
земляков снималось в фильме: игра�
ли казаков, жандармов, каторжан.

Александр Михайлов — актер 
театра и кино — тоже наш земляк.
А. Михайлов не забывает свою
малую родину. Неоднократно он
приезжал сюда, а в сентябре 2011 го�
да по его инициативе в Чите про�
шел первый международный За�
байкальский кинофестиваль, пред�
седателем жюри которого был наш
земляк Александр Михайлов.
Фестиваль этот стал традиционным. 

Наш город богат талантами. Это
поэты и писатели, музыканты и 
композиторы. Талантливы и наши
спортсмены. 
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Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»

Кадр из фильма «Адъютант
его превосходительства»
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Людмила Ивановна Титова роди�
лась в Чите, училась в школе № 9. 
В Чите начала заниматься конько�
бежным спортом. Она участница
трех Олимпийских игр, олимпийс�
кая чемпионка 1968 года в Гренобле,
серебряная призерка на 1000 метров
и бронзовая призерка на Олимпиаде
в Саппоро.

В 1970 году стала первой в ис�
тории чемпионкой мира в сприн�
терском беге. Чемпионка мира и
Европы на отдельных дистанциях,
абсолютная чемпионка страны в
классическом многоборье. 

Когда на Олимпийских играх в
Гренобле Л.И. Титова поднялась на
высшую ступеньку пьедестала поче�
та, она произнесла благодарствен�
ную речь: «Мои земляки — читин�
цы! И прежде всего я хочу передать
привет всем читинцам, моим роди�

телям и моему первому тренеру 
Нине Александровне Измайловой.
Спасибо им всем!»

Так, узнав Титову, мир узнал и
Читу. 

Читинских стрелков из лука 
знают во всем мире: Владимир 
Ешеев, Наталья Болотова, Баир 
Баденов, Надежда Бадмацыре�
нова, Мунко�Бадра Дишицыренов,
Светлана Жигжитова — всех не 
перечесть.

Забайкальская земля воспитала
настоящих героев, готовых отдать
собственную жизнь ради сохранения
жизни других людей.

Наши земляки — герои России,
герои наших дней, и не просто за
действия в составе группы, а за
конкретные героические поступки,
сопоставимые с героизмом в годы
Великой Отечественной войны.

30

Точка на карте

Забайкальский багульник
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Мы гордимся нашими героями;забайкальцами, красивой природой, 
огромной территорией края, ярким солнцем, целебным воздухом; нигде
нет багульника, как у нас, дружно живут все народы Забайкалья, много 
талантливых людей; интересна история нашего города, много в городе
красивых зданий, которые имеют свою историю.

31Юный краевед № 6 2015

Таежная, озерная, степная, 

Ты добрым светом солнечным полна.

Цветущая от края и до края,

Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье,

Лилового багульника настой.

Я не дышу, а пью благоуханье

Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,

Водою родниковой угости,

Чтоб я обрел невиданную силу

Для дальнего нелегкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,

Моею стала и судьба твоя.

Поклон тебе от сердца, край любимый,

Родная Забайкальская земля!

муз. Анатолия Андреева, 
сл. Дамба Жалсараева,

перевод на русский О. Дмитриева

ПЕСНЯ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
А ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ О ВАШЕМ КРАЕ? 

НАПИШИТЕ НАМ О НЕМ.  

Символ Читы
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Уважаемые читатели!
Вы можете оформить подписку на наш журнал 
«Юный краевед» в любом почтовом отделении.

Подписные индексы:
«Роспечать» — 20249
«Пресса России» — 10460
«Урал�Пресс» — 20249

Льготную подписку можно оформить через редакцию.

Стоимость подписки с доставкой по почте: полугодовая 700 руб.

Заполните квитанцию. Не забудьте точно указать домашний адрес с поч�
товым индексом и имя, отчество, фамилию получателя полностью. Опла�
тите квитанцию в Сбербанке, а сканвариант чека вышлите нам — по элект�
ронному адресу редакции kraeved54@yandex.ru  

ПОДПИСКА — 2015!
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Уважаемые читатели!
Вы можете оформить подписку на нашу папку 

«Краеведческая выставка» в любом почтовом отделении.

Подписные индексы: 
«Роспечать» (см. блок «Юный краевед» + приложение») — 85125 
«Пресса России» — 91730

Льготную подписку можно оформить через редакцию.

Стоимость подписки с доставкой по почте: полугодовая 900 руб.

Заполните квитанцию. Не забудьте точно указать домашний адрес с поч�
товым индексом и имя, отчество, фамилию получателя полностью. Опла�
тите квитанцию в Сбербанке, а сканвариант чека вышлите нам — по элект�
ронному адресу редакции kraeved54@yandex.ru  

По вопросам приобретения изданий обращаться:
Андрей Владимирович Селиванов:

ТЕЛЕФОНЫ: (495) 971�45�61; МОБ. ТЕЛЕФОН: 8�915�065�07�78 
kraeved54@yandex.ru
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В 2015 ГОДУ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

По вопросам приобретения обращаться:
Тел.: 8 (495) 971�45�61, 8 (915) 065�07�78 

E�mail: kraeved54@yandex.ru
http://юный�краевед.рф
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Николай Петрович Огнёв был
председателем колхоза и имел
бронь, но он вместе со всеми пошёл
на фронт. К сожалению, у нас не
сохранилось ни одной фотографии.
Его дочь, Надежда Николаевна,
рассказывала, что они, его дети,
очень по нему скучали, и каждый
вечер целовали единственную фо�
тографию, поэтому она и не сохра�
нилась. Мы очень долго не знали,
что с ним стало, потому что его же�
на, Евгения Николаевна, получила
извещение, что он пропал без вес�
ти. Она ждала его с фронта до самой
смерти. Только в 2010 году моя ма�
ма благодаря поисковой базе обще�
ства «Мемориал» узнала, что он по�
гиб на Украине в Сталинской об�
ласти, Краснолиманском районе,
200 метров западнее села Банное. 

Иван Иванович Минаев воевал,
был ранен, вернулся домой. Побыв
немного дома, опять был призван
на фронт. Прабабушка хорошо пом�
нит, как он с ними прощался. Хотя
ей было всего 14 лет, она почему�то
сразу поняла, что больше его не
увидит… В 1943 году они получили
извещение, что рядовой Иван Ива�
нович Минаев пропал без вести. 

В 1998 году его младший сын ус�
тановил место его захоронения.
Прапрадедушку опять ранило, и он
попал в госпиталь, который рас�
полагался в Орловской области, в
селе Большой Ярославец. Фашисты
разбомбили госпиталь, и Иван Ива�
нович погиб. Его дети и внуки в
1999 году ездили в Орловскую об�
ласть, чтобы поклониться этому 
человеку и сказать «спасибо». 

Всякий раз, празднуя Победу над фашизмом, русские люди преклоняют�
ся перед мужеством и героизмом человека. Великая победа состоялась, 
потому что в ней сражались за Родину Великие люди. Многие не вернулись
с той войны. 

Я горжусь моими прапрадедушками и прадедушками — обычными
людьми, которые работали, воспитывали детей.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
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«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
МАРИЯ ДУДИНА,

ученица 2�го класса 
МБОУ «СОШ № 41»

им. М.Ю. Лермонтова, 
г. Липецк

ПИСЬМА
ПАМЯТИ
ПИСЬМА
ПАМЯТИ
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Я очень горжусь своим прадедуш�
кой — Огнёвым Михаилом Николае�
вичем. Когда началась война, ему
было всего 15 лет. Он вместе со свои�
ми друзьями, такими же мальчиш�
ками, как и он, вступил в партизанс�
кий отряд. Ребята ходили по дерев�
ням, собирали сведения о немецких
войсках, расклеивали листовки.
После освобождения города Ельца
прадед был направлен на курсы тан�
кистов, по окончании которых он
был направлен на фронт. Мой прадед
сражался очень храбро, горел в тан�
ке, он сменил шесть экипажей и за�
кончил войну в Праге. Бабушка рас�
сказывала, что он всегда считал себя
очень счастливым человеком: про�
шёл всю войну, не получив ни одно�
го ранения.

После окончания Великой Отече�
ственной войны Михаил Николае�

вич продолжил службу. Он служил в
Германии, на Дальнем Востоке. Он
умер давно, до моего рождения, но в
семейных альбомах я видела его фо�
тографии. У прабабушки хранятся
его награды. Мы бережно берём их в
руки и рассматриваем, вспоминаем,
как тяжело было тогда мальчишкам
отстоять свободу. 

Ещё один мой прадедушка —
Александр Никанорович Нево�
кшенов — попал на фронт, нарушив
закон. Он приписал себе один год в
паспорте (ему было 16 лет) и пошёл
на фронт. Прадедушка был стрел�
ком�разведчиком. Из рассказов пра�
бабушки я знаю, что, возвращаясь с
задания, его разведрота попала в за�
саду. Разведчики долго просидели в
болоте, и, проявив отвагу и сообра�
зительность, мой прадед вывел свою
группу из окружения. За это его 

36

Великая победа

И.И. Минаев М.Н. Огнёв
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наградили  медалью — «За отвагу».
Освобождая польский город Поз�
нань, прадедушка был ранен, он по�
лучил четыре осколочных ранения.
Из пяти его братьев домой с фронта
вернулся только он…

За храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с
немецко�фашистскими захватчика�
ми, и в ознаменование 40�летия По�
беды советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 го�
дов, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 марта 1985 года
мой прадед был награждён орденом
Отечественной войны I степени.

После окончания Великой Отече�
ственной войны прадедушка окон�
чил курсы при дорожной техничес�
кой школе на «5» и «4». Александр
Никанорович работал на железнодо�
рожной станции до самой пенсии.
Его фотография висит на доске почё�
та в здании Елецкого отделения
Юго�Восточной железной дороги. 
К сожалению, прадедушка умер в
2009 году. Нам его очень не хватает…

В 2015 году праздник Победы от�
мечается в 70�й раз. Очень жаль, что
мой прадед не сможет выйти на па�
рад, надев ордена и медали: «За от�
вагу», «За победу над Германией» и
много других.

Хотя мой прадедушка не Герой
Советского Союза, для меня он ге�
рой, Человек с большой буквы, нас�
тоящий защитник Отечества. 

Я гордилась, горжусь и буду 
гордиться моими прапрадедушка;
ми и прадедушками и моей великой
Родиной. 

37Юный краевед № 6 2015

Награды А.Н. Невокшенова

А.Н. Невокшенов
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Идея создания Русского географического общества (РГО)
принадлежала адмиралу Федору Петровичу Литке. В 1845 году
РГО было основано по высочайшему повелению императора 
Николая I.

С момента основания Русское географическое общество не
прекращало своей деятельности. В разные года РГО руководили
представители Императорского дома Романовых, знаменитые
путешественники, исследователи и государственные деятели. 

Действительными членами РГО являлись выдающиеся мор�
ские исследователи: Пётр Фёдорович Анжу, Василий Степано�
вич Завойко, Лаврентий Алексеевич Загоскин, Платон Юрье�
вич Лисянский, Фёдор Фёдорович Матюшкин, Геннадий Ива�
нович Невельской, Константин Николаевич Посьет, Степан
Осипович Макаров, Николай Иванович Вавилов, Артур Нико�
лаевич Чилингаров.  

Русское географическое общество сохраняет традицию взаи�
модействия с русским флотом и морскими экспедициями. 

Важнейшим событием стало создание Постоянной комиссии
Императорского Русского географического общества по изуче�
нию Арктики. Итогом ее работы стали всемирно известные 
Чукотская, Якутская и Кольская экспедиции

При содействии РГО в 1918 году был создан Географический
институт — первый в мире институт географического профиля. 

В 1919 году членом РГО В.П. Семеновым�Тян�Шанским был
основан первый в России географический музей. 

В ноябре 2009 года Президентом РГО был избран Сергей Ку�
жугетович Шойгу, был создан Попечительский совет, предсе�
дательство в котором принял на себя Владимир Владимирович
Путин. 

На сегодняшний день членами Русского географического об�
щества являются около 13 000 человек из России и зарубежных
стран. Основными направлениями деятельности РГО являются
экспедиции и исследования, образование и просвещение, охра�
на природы, издание книг и работа с молодежью. 

В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
170 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
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Я — житель города Кронштадта, города, в котором родился герой моей
работы. Несмотря на то что вклад Петра Кузьмича Пахтусова в изучение на�
шей страны огромен, на данный момент, к сожалению, не существует какая�
либо полная биография русского мореплавателя.

Журнал «Юный краевед» является членом Русского географического
общества с 2014 года. Значит, и все читатели журнала — участники этого 
общества. 

В 2015 году, к 170�летию образования РГО, Московское областное
отделение Всероссийской общественной организации «Русское географи�
ческое общество» и журнал «Юный краевед» подготовили краткий биогра�
фический словарь русских путешественников вместе с календарем. Такой
подарок был сделан нами для всех ценителей географии.

С этого выпуска журнала мы начинаем цикл публикаций работ о пу�
тешественниках нашей Родины. Сегодня разговор пойдет о мореплавателе
П.К Пахтусове (1800–1835) — исследователе Новой Земли. Пахтусов уча�
ствовал в экспедиции по исследованию наших северных побережий под
начальством Ф.П. Литке, в экспедиции по Белому морю под начальством
известного гидрографа Рейнеке. В результате этих плаваний Пахтусовым
была составлена опись устьев реки Печоры и берегов Ледовитого океана,
опись восточных берегов Новой Земли от южной оконечности ее до острова
Пахтусова. Неутомимый труд подорвал силы исследователя, он заболел
горячкой. Именем Пахтусова названы хребет на Шпицбергене, острова в
Карском море.

РГО — 170 ЛЕТ

ВЕЛИКИЕВЕЛИКИЕ
ПУТЕШЕСПУТЕШЕСТВЕННИКИТВЕННИКИ

РАХМАН ХАШИМИ МАТИАР,
ученик 9�го класса, Аничков лицей, 

г. Санкт�Петербург
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ПЁТР КУЗЬМИЧ ПАХТУСОВ
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РГО — 170 ЛЕТ

Перед началом работы мною был
проведен опрос среди учеников вось�
мых классов общеобразовательной
школы № 423 Кронштадтского райо�
на. 

Опрашиваемым задавались воп�
росы: кому установлен памятник на
Итальянской набережной? И что
сделал для России П.К. Пахтусов? 
В результате оказалось, что на пер�
вый вопрос ответили 92% опраши�
ваемых, а на второй — всего 48%, в
большинстве случаев односложно и
благодаря надписи на пьедестале 
памятника: «Исследователю Новой
Земли». 

Меня очень заинтересовала эта
далеко не всем известная, но зна;
чительная личность, человек, 

который не прославился ни среди
своих современников, ни среди 
потомков, но вклад которого в 
географию нашей Родины действи;
тельно огромен.

Во время работы над исследова�
нием я пользовался следующими ис�
точниками: I и II записок Гидрогра�
фического департамента Морского
министерства, издаваемые с высо�
чайшего разрешения (Морская ти�
пография, 1842), найденные мною в
библиотеке Русского географическо�
го общества. В «Записках» мне 
удалось найти статьи, посвящён�
ные П.К. Пахтусову и точный спи�
сок с письма Пахтусова к Генерал�
Гидрографу, из которого можно 
судить о том, как снаряжалась 
первая экспедиция Пахтусова на
Новую Землю.

Также мне удалось попасть в
РГА ВМФ с моим прадедушкой, 
Коваленко Иваном Тимофееви�
чем — капитаном I ранга в отстав�
ке, проходящим службу на Новой
Земле. Там удалось найти докумен�
ты и получить на руки их копии,
связанные с установкой памятни�
ка П.К. Пахтусову в Кронштадте. 

Петр Кузьмич Пахтусов родился
в 1800 году в Кронштадте. Отца зва�
ли Кузьма Исакиевич, он был шки�
пер 13�го класса (хотя некоторая 
литература ошибочно пишет 12�го
класса). Мать Петра Кузьмича звали
Агафья Савельева, она была из обер�
офицерских детей. 

Вскоре после рождения сына
Кузьма Пахтусов выходит в отстав�
ку, и семья переезжает в родной 
отцу Петра город Сольвычегодск. 
В 1808 году умирает отец Петра
Кузьмича, и семья переезжает в 

Памятник П.К. Пахтусову
(фото автора)
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Архангельск, где мать Пахтусова
устраивает сына в школу военных
кантонистов (то есть солдатских де�
тей). В 1816 году Петра, как успеш�
ного ученика, отправляют учиться в 
Петербург, где он поступает в Штур�
манское училище. Во время учёбы
он совершает несколько учебных
плаваний, во время одного из них,
возвращаясь из Испании, бриг, на
котором он плыл (как удалось выяс�
нить «Кармен», а не «Пармен») по�
терпел крушение у берегов Дании. 
И Пахтусов вместе с другими моря�
ками перезимовал в Копенгагене.
Удалось выяснить, что капитаном
брига был Богданов. 

27 мая 1820 года Пахтусов выпус�
кается из Штурманского училища
Его направляют в Архангельск, где
он со штурманом Ивановым в тече�
ние 5 лет описывает берега Печоры и
острова Вайгач. В 1825 году он ста�
новится штурманом. Последующие
5–6 лет Пахтусов путешествует сна�
чала с Бережных, потом с Рейнеке. 

В 1831 году П.К. Пахтусова за его
исследования награждают премией
в размере годового оклада и чином
подпоручика. И в 1831 году, собрав
огромный материал у местных 
Архангельских промышленников,
Пахтусов пишет письмо Генерал�
Гидрографу (точный список с кото�
рого мне, к счастью, удалось най�
ти). В письме он излагает свой про�
ект исследования восточного берега
Новой Земли. Из этого письма мож�
но понять, насколько мало требова�
лось средств для снаряжения экспе�
диции. 

Экспедиция отправлялась на не�
большом судёнышке — рыбачьей
лодке — карбасе. Не добившись под�
держки государства, Пахтусов сна�
ряжает экспедицию на частные
средства Архангельского промыш�
ленника. После возвращения из пер�
вой экспедиции его исследования
были оценены. Пахтусова награди�
ли орденом Святой Анны 3�й степе�
ни. 

41Юный краевед № 6 2015

Штурманское училище, начало XX века
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Пётр Кузьмич Пахтусов умер по
возвращении из второй экспе�
диции — 7 ноября 1835 года в 
Архангельске. Там ему было уста�
новлено надгробие. 

19 октября 1886 года в Кронштад�
те П.К. Пахтусову был установлен
памятник. Скульптор — Николай
Акимович Лаверецкий — известный
за работы, исполненные в Италии:
мраморные статуи «Мальчик�неапо�
литанец с обезьянкой», «Купальщи�
ца» и другие. 

Проект Лаверецкого получил вы�
сочайшее утверждение 14 декабря
1884 года. Архитектор города Кронш�
тадта А. Силин безвозмездно принял
на себя руководство всеми работами
по изготовлению постамента, уста�
новке скульптуры и благоустройству
близлежащей территории. Фигура,
барельефы и литеры надписей отлиты
на бронзолитейном заводе А. Морана.

Постамент выполнен каменных дел
мастером А.А. Бариновым. 

Было решено установить памят�
ник перед Штурманским училищем
на Итальянской набережной, где
Пахтусов учился.

Памятник открыли в торжествен�
ной обстановке 19 (31) октября 1886
года. На открытии присутствовали
сын и две дочери великого морепла�
вателя. 

Мне удалось составить древо Пах�
тусова на основе материалов из книги
Гущина «История Петергофа и его
жителей» и по материалам из музея
города Кронштадта. Известно, что на
данный момент потомки П.К. Пахту�
сова проживают в Петергофе. 

Я намереваюсь продолжить рабо�
ту над исследованием. 

Надеюсь, что смогу встретиться с
потомками П.К. Пахтусова и взять
у них интервью, пополнить сведения
о родственниках мореплавателя. 
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Алексей Николаевич Толстой
(1882–1945) — граф, писатель.
Автор таких известных повес�
тей, как «Лунная сырость»
(«Граф Калиостро»), «Детство
Никиты», «Аэлита», приключен�
ческих и исторических романов
«Гиперболоид инженера Гарина»,
«Петр Первый», трилогии «Хож�
дение по мукам». 

По мотивам сказки итальянс�
кого писателя К. Коллоди «Прик�
лючения Пиноккио» Толстым бы�
ла создана сказочная повесть «Зо�
лотой ключик, или Приключения
Буратино». 

В годы Великой Отечествен�
ный войны Алексей Николаевич
пишет многочисленные патрио�
тические статьи, в которых, опи�
раясь на великие подвиги прошлых
веков, обращается к каждому бой�
цу: «Будь образован, воспитан,
будь всегда затянут в мундир чести. Будь отцом солдатам, каким был 
Суворов. В бою будь бесстрашен, как Багратион, и на совете мудр, как 
Кутузов». 

Им был написан цикл «Рассказов Ивана Сударева» (самый известный
из них — «Русский характер»). 

Алексей Николаевич Толстой прожил насыщенную жизнь, в полной мере
изведав и творческие взлеты, и моральные падения, но всегда руководство�
вался принципом: «Любите жизнь, возьмите ее со всей страстью, сделайте
из нее счастье»1.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — 2015
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МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТМУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ

1 Фрагменты текста из главы «Родина» Краеведческой выставки «Писатели�фронто�
вики», 2015 (Приложение к журналу «Юный краевед»).

А.Н. Толстой. 
Худ. П. Корин. 1956 г. 
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Здание, в котором находится ме�
мориальный музей, входит в комп�
лекс городской усадьбы Рябушинс�
ких, построенной архитектором
О.Ф. Шехтелем в 1901–1903 годах.
По проекту архитектора флигель,

замыкающий внутренний двор,
предназначался для хозяйственных
нужд. На первом этаже размеща�
лась прачечная и дворницкая, на
втором — комнаты для прислуги 
Рябушинских. 

44
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И.Г. АНДРЕЕВА,
заведующая 

музеем�квартирой А.Н. Толстого

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

В Москве на улице Спиридоновке, 2/6 расположен мемориальный 
музей�квартира писателя графа А.Н. Толстого. 

Музей был открыт 20 октября 1987 года.

Музей&квартира А.Н. Толстого
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По иронии судьбы, флигель, вхо�
дящий в архитектурный ансамбль
усадьбы и предназначенный для
проживания в нём прислуги Рябу�
шинских, стал последним прибежи�
щем писателя графа Алексея Нико�
лаевича Толстого, который с августа
1941 года по 23 февраля 1945 года
проживал здесь до последних дней
своей жизни. Вдобавок, проживание
Толстого именно по адресу — Спири�
доновка — думается, было неслучай�
ным и предначертано самой судьбой:
еще предок писателя — П.А. Толс�
той, сидя в турецкой тюрьме и гото�
вясь к казни, обратился к святому
Спиридонию, моля о помощи. Петр
Андреевич благополучно избавился
от снесения головы, но с тех пор свя�

той Спиридоний стал считаться пок�
ровителем рода Толстых.

Экспозиция музея�квартиры бы�
ла создана на основе мемориальной
коллекции А.Н. Толстого, передан�
ной по завещанию писателя в Госу�
дарственный литературный музей
после смерти его вдовы Л.Н. Толс�
той.

Собрание мемориального музея�
квартиры А.Н. Толстого чрезвычай�
но разнообразно: это и коллекция
русской и западноевропейской жи�
вописи XVI–XX веков, и предметы
декоративно�прикладного искусства
(фарфор, кость, металл, осветитель�
ная техника и др.), и мебель работы
русских и западноевропейских мас�
теров, и многое другое. 

45Юный краевед № 6 2015

Музей&квартира А.Н. Толстого
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Значительную часть коллекции
музея�квартиры составляет  библио�
тека писателя. 

Квартира А.Н. Толстого гипноти�
зирует, подобно самому Толстому —
гипнотизёру и волшебнику, умевше�
му, как и герои его произведений —
граф Калиостро и папа Карло —
оживлять мёртвую материю. Лица
на портретах в его кабинете вот�вот,
кажется, оживут, приобретут плоть
и кровь и закружатся в карнавале
жизни. Не зря ведь домашние и гос�
ти постоянно слышали из кабинета
Толстого его голос, имитирующий
голоса своих героев — Петра I, Ека�
терины I, гетмана Данилы Апостола
и др. По меткому замечанию Корнея
Чуковского, «Толстой черпал свои
образы “из себя”». Всё созданное
Толстым является продолжением
его характера, быта и привычек. 

В творчестве и в жизни носящий
две маски — европейца и славяни�
на, — Толстой и квартиру превратил

в своеобразную обитель «единства и
противоречий». Восточные настен�
ные тарелки, китайские и японские
храмовые курильницы и вазы сосед�
ствуют с дворцовой мебелью работы
европейских мастеров и прекрасны�
ми образцами голландской италь�
янской, французской, русской жи�
вописи. Шаловливый деревянный 
Буратино, удобно расположившийся
на диване в гостиной, и царевна�
лягушка, обитающая в многоцвет�
ной курильнице�дворце, спокойно
уживаются с грозным Петром I, свое�
нравной Екатериной I и многочис�
ленными воинами, участвующими в 
батальных сценах на полотнах, 
расположенных по всей площади
квартиры. 

Полярность в творчестве. Поляр�
ность в жизни. Отсюда — и дом, пол�
ный единства противоречий.

Как это возможно? Приходите и
убедитесь сами.
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Перед вами — портрет великого писателя М.Ю. Лермонтова. Мы уве�
рены, вам знакомы его произведения, и не только в рамках школьной
программы. 

В 2014 году отмечалось 200�летие со дня рождения писателя. В честь
такого знаменательного события журнал «Юный краевед» выпустил
Краеведческую выставку «По Лермонтовским местам», на страницах
которой описаны не только Москва и
Петербург, но и такие места пребыва�
ния поэта, как Тарханы, Середниково,
Тамань, Пятигорск. Упоминается так�
же и усадьба Кропотово — усадьба отца
Михаила Юрьевича. 

Мы хотим вам предложить почитать
работу о лермонтовском клубе «Па�
рус», ребята которого посетили места,
связанные с великим писателем. Дума�
ем, на вас так же, как и на нас, произве�
дет впечатление, с какой настойчи�
востью и упорством ребята добивались
поставленной цели. И их патриотичес�
кое движение станет примером для тех,
кто захочет самостоятельно вырабо�
тать маршрут и посетить места нашей
Родины, находящихся за пределами 
туристических направлений.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ — 2015

ПП АА ТТ РР ИИ ОО ТТ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЙЙ
ККЛЛУУББ

ПП АА ТТ РР ИИ ОО ТТ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЙЙ
ККЛЛУУББ

47Юный краевед № 6 2015

А в вашем крае действует подобный клуб? Возможно, он занимается
иными патриотическими задачами. Расскажите о нем нашим читате�
лям! Может, ваша статья привлечет в члены вашего клуба ребят с дру�
гих областей и позволит осуществить общие планы совместными усили�
ями. Пишите нам, обменивайтесь информацией, ищите соратников! 
А мы с удовольствие будем ждать ваших писем! 
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РОЖДЕНИЕ КЛУБА

1961 год. Создатель и руководитель драмкружка липецкой школы 
№ 32 Алла Матвеевна Шаталова готовила со своими воспитанниками литера�
турный вечер, посвящённый 150�летнему юбилею Михаила Лермонтова. 
Постановка была отработана до мелочей, последняя репетиция окончена. Но
ребята не расходились, им всё казалось, что�то ещё не доделано. Мальчишки и

девчонки тянули с уходом и говорили, гово�
рили... И будто сама собой появилась у них
идея: а что, если на каникулах съездить в
Пензенскую область, посетить знаменитые
Тарханы, где в имении бабушки Елизаветы
Алексеевны Арсеньевой провёл Миша своё
детство?

Алла Матвеевна горячо поддержала меч�
ту ребят. Но для воплощения её в жизнь
предстояло сделать очень и очень многое.
Самое главное — ученики не хотели просить
у родителей деньги на поездку, решили зара�
ботать сами. Поэтому четыре долгих года у
воспитанников Аллы Матвеевны не было ка�
никул и выходных: они подрабатывали на
почте, в трудовых бригадах. Именно в те
трудные дни ребята поняли, что любовь к
творчеству знаменитого поэта превратила их
из учеников одной школы в лермонтовский
клуб. И едва к ним пришла эта мысль, роди�
лось и название клуба — «Парус».

В течение этих четырёх лет произошло ещё одно значимое в жизни клубов�
цев событие: в Липецке открылась новая школа, которой присвоили номер 41.
И с этого времени число «41» стало для них особым. Ребята пошли учиться в
41�ю школу, и их было в клубе 40, а вместе с Аллой Матвеевной — 41...
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ВАЛЕРИЙ ПОМАРИН,
ученик 9�го класса школы № 41, 

г. Липецк

ДОЛГИЙ ПУТЬ ЛЕРМОНТОВСКОГО 
«ПАРУСА»

Алла Матвеевна
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Лето 1966 года. Клуб «Парус»
едет в Тарханы. С собой у ребят ог�
ромный багаж: костюмы, грим, де�
корации. Ведь целых два года лип�
чане готовили спектакль «Он грудью
шёл вперёд, он жертвовал собой»,
который мечтали показать в Тарха�
нах. Буквально всё для постановки
они сделали сами. И вот, наконец,
их цель близка, как никогда...

А в Тарханах�то царил беспоря�
док. В те годы дом�музей Михаила
Юрьевича Лермонтова не был госу�
дарственной охранной зоной. Рядом
с практически разрушенной усадь�
бой стоял совхоз, который, кстати,
носил имя поэта. Дом находился в
аварийном состоянии, заходить в не�
го было нельзя. По парку частенько
разгуливали свиньи...

Казалось, у клубовцев должны
были опуститься руки. Но в первый

же вечер ребята собрали работников
музея и жителей соседних сёл и по�
казали спектакль. Что тут началось!
Буквально каждый зритель пригла�
сил их к себе ночевать. А работники
музея разрешили провести юным
лермонтоведам в усадьбе всё лето.
Правда, никто из тархановцев и не
думал, что ребята будут здесь не от�
дыхать, а работать. 

Но мальчишки и девчонки стали
трудиться, не жалея сил. Расчища�
ли парк, красили, таскали кирпичи,
выносили мусор. Разыскали в Тар�
ханах бригаду плотников, готовых
провести капитальный ремонт. Зак�
лючили с ними договор и отдали
деньги, оставшиеся от поездки. 
А вернувшись в Липецк, снова забы�
ли о каникулах и выходных. Клу�
бовцы хотели полностью сами опла�
тить труд плотников. 
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ТАРХАНЫ

Хозяева Тархан (фото автора, наши дни) 
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1969 год. Теперь ребята отправи�
лись в Пятигорск, где произошла 
роковая дуэль Лермонтова и Марты�
нова. 

Здесь их встретили радушно, но
немного снисходительно. В музее
«Домик Лермонтова» в то время шла
реставрационная работа. Не до гостей!
Но ребята быстро доказали, что они не

праздные гости. И доказали так, что
эту историю до сих пор рассказывают
местные жители Пятигорска.

Неизвестно, как мальчишки и
девчонки дознались, что художник
музея мечтал сделать у стен особое
покрытие из мелкого цветного 
гранита. Однако от идеи решили 
отказаться, ведь камня надо было

Вскоре ребята написали в Москву
два письма. Одно адресовали мини�
стру культуры Екатерине Алексеев�
не Фурцевой. В нём подробно описа�
ли всё, что увидели в Тарханах, поп�
росили выделить деньги на полную
реставрацию усадьбы и включить
музей в список государственных ох�

ранных зон. Второе письмо — с
просьбой перенести совхоз подальше
от музея — направили в Министер�
ство сельского хозяйства. Обе прось�
бы были выполнены! 

С тех пор каждое лето клубовцы
проводили в Тарханах. Но уже на
правах хозяев, а не гостей.
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ПЯТИГОРСК

Открытие лермонтовского музея&клуба «Парус»
В кругу ребят — писатель&лермонтовед Наталья Капиева, 1971 год
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КРОПОТОВО

Зима 1941 года. Фашисты окку�
пировали часть Становлянского
района Липецкой области. Но
власть не удержали и теперь отсту�
пали под натиском наших солдат.
На пути их лежало село Кропотово,
в те годы большое, с красивыми де�
ревянными домами и старинной
усадьбой. Фашисты превратили село
в пепел. Вместе с домами сгорел и
исторический памятник русской
культуры — поместье Юрия Петро�
вича Лермонтова, отца знаменитого
поэта. Осталась от усадьбы только
старая тополиная аллея, которую
посадил ещё маленький Мишенька.
Спас деревья сильный мороз, не дал
огню разгореться.

Весна 2007 года. Алла Матвеевна
Шаталова уже вышла на пенсию, но�
вым руководителем «Паруса» стала
учитель литературы Елена Михай�
ловна Чиликина. 

Теперь в клубе другие ребята, а на
дворе другое время. Неизменной ос�
талась лишь их любовь к творчеству
Лермонтова. И она, эта любовь, по�
вела ребят по новой дороге, теперь
уже в Кропотово.

Летом клубовцы отправились в
Кропотово, чтобы пожить здесь в па�
латочном лагере. К ним присоедини�
лись и юные археологи из Липецка,
которым тоже хотелось принять

участие в восстановлении историчес�
кой памяти.

Картина в Кропотово предстала
печальная: крапива в человеческий
рост, дикая малина. Аллею и не
разглядеть, она спрятана в густых
зарослях кустарника. Работы здесь
предстояло очень много… 

Конечно, с нуля построить усадь�
бу не имело смысла, ведь она, абсо�
лютно новая, уже не стала бы домом�
музеем. Но само место требовалось
привести в порядок.

Кроме того, ребята решили уста�
новить здесь памятный знак. Сде�
лать его макет вызвалась одна из

около ста тонн! Кому под силу такой
труд?

А он оказался под силу сорока
юным липчанам. Больше месяца
мальчишки и девчонки собирали и

дробили гранит на реке Малке. 
И сделали дело, которое взрослые
считали невыполнимым. 

Надо ли говорить, что и в Пятигор�
ске «парусовцы» стали хозяевами?
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А кем же стали первые выпускни�
ки клуба? Многие из них навсегда
связали свою жизнь с творчеством
Лермонтова. 

Борис Игоревич Борисов и Татья�
на Ивановна Бербаш — художники.
Любимая тема их творчества — 

жизненный путь Лермонтова. Лари�
са Васильевна Злобина — кандидат
филологических наук, заслуженный
работник культуры, сотрудник му�
зея в Тарханах. 

А кем станут нынешние воспи�
танники «Паруса»?...

первых воспитанников «Паруса»,
Татьяна Ивановна Бербаш, теперь
уже профессиональный художник,
преподаватель Липецкого педагоги�
ческого университета.

Почти всё лето работали школь�
ники. Каждый вечер на их костёр со�
бирались и ребята из соседних дере�
вень. Читали стихи, пели песни.
Мальчишки из деревни Лукьяновка
отыскали и принесли большой ка�
мень — как раз такой, какой нужен
был для памятного знака.

И вот осенью в Кропотово состоя�
лось торжественное открытие старо�
го и одновременно нового историчес�
кого памятника русской культуры...

Остаётся сказать немногое.
Тем, кто приезжает в гости в 41�ю
школу, обязательно показывают
музей «Паруса». Он не просто боль�
шой — громадный. Ведь за 54 года
жизни клуба здесь сложилась инте�
ресная коллекция. И всё, буквально
всё сделано руками ребят: портье�
ры, стенды, кафедра, полки. Стены
превращены в картины Бородинско�
го сражения. Продумана каждая 
мелочь. Даже главные цвета стен —
зелёный и красный. Это цвета 
мундира Михаила Юрьевича.
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Руководитель:
Елена Михайловна Чиликина,
преподаватель русского языка 

Т.И. Бербаш 
на открытии памятного знака
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Ох уж этот наш знаменитый русский аршин. Сколько с ним поговорок,
загадок, сказок: 

«На три аршина в землю видит», 
«Прямой, будто аршин проглотил»…

В дореволюционной России аршин являлся основной единицей линейных
мер. Во всех лавках, у всех купцов отмеряли ткани, пестрые ленты, дорогие
нити  аршином — легкой и удобной деревянной линейкой. 

Название «аршин» связывают с персидским словом «араш» — локоть
(длина всей вытянутой руки от плечевого сустава до концевой фаланги сред�
него пальца) или с турецким arsim — долгий локоть — меры, применявшей�
ся при измерении шелковых тканей. Аршин равнялся 71,12 см.

В произведениях наших классиков дореволюционной России часто мож�
но прочитать сравнение с аршином. Давайте попытаемся теперь посчитать
эту меру длины в «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина:

«…сына Бог им дал в аршин…»
Теперь ясно, что младенец Гвидон, о котором идет речь, родился истин�

ным богатырем: 70 см роста у новорожденного — впечатляют!
Аршин равнялся 16 вершкам. 

Что такое вершок?  

Именно с вершком связана одна из загадок русского счета. Часто в худо�
жественной литературе можно было прочитать о высоких людях, что они
росту... в несколько вершков?! Все дело в том, что в старину рост человека
определялся сверх как бы обязательных для нормального человека двух ар�
шин. Все эти вершки нужно было прибавлять к 1 м 42 см. 

И. Тургенев в «Муму» говорит про здоровенного глухонемого дворника
Герасима, что он был «мужчина двенадцати вершков роста». Н. Лесков при�
водит следующее сравнение в произведении «Несмертельный Голован»: 
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МЕРА ДЛИНЫ

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

АРШИНЫ И ВЕРШКИ

Вершок – самая малая меры длины, равная 4, 445 см. 
Наименование «вершок» происходит от слова «верх».
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«В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел ши�
рокое, сухое и мускулистое» Посчитаем: прибавим вершки к 1, 42.

Получится, что Герасим был ростом 1 м 95 см, Петр I — 2 м 08 см.

54

Мера длины

Правило это, между прочим, распространялось в русском счете и на лоша�
дей. Сергей Аксаков, автор любимой многими сказки «Аленький цветочек», в
«Детских годах Багрова�внука», рассказывая про размеренный деревенский
быт своего времени, замечает, что тогда «лошади были крупные, четырех�
вершковые». 

Теперь нам понятен и рост Конька�Горбунка в сказке П  Ершова:

Что ж он видит? — 
Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку�конька
Ростом только в три вершка, 
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами... 

С.И. РАССКАЗОВ

Петр Великий. худ. В.А. Серов 

ЛИТЕРАТУРА

Русская мера. М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2010. 608 с.
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Последние несколько лет у молодёжи пользуются большой популяр;
ностью украшения с разнообразными подвесками — шармами. Я выяс;
нила, что шармы (чармы) — это симпатичные стильные подвески для
браслетов, которые можно менять в зависимости от случая, настрое;
ния и модных веяний.

Есть такая поговорка: «Новое — это хорошо забытое старое». 
Безусловно, всё, что человек своего века считает ноу�хау (как это приня�
то сейчас говорить), на самом деле является просто модифицированием
прошлого изобретения и приданием ему большей функциональности. 
И это проявляется в любых аспектах человеческой деятельности, даже
моды. Дизайнеры одежды зачастую черпают свои идеи из прошлого и
усовершенствуют свои модели, создавая элементы, подчеркивающие
уникальность современного человека. Но чтобы сформировать целост�
ность образа своей модели, дизайнеры большое внимание уделяют не
только макияжу, прическе и обуви, но и относятся внимательно к выбо�
ру украшений: украшение, как и одежда, должно выразить внутреннюю
сущность человека. Хотя, конечно, современный человек мало задумы�
вается над тем, что и украшения имеют свою историю возникновения и
мы, люди XXI века, — обладатели «теней прошлого».
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МОДА

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ

ПОЛИНА СУКОЧЕВА,
ученица 11�го класса Новомичуринской

СОШ № 1 Пронского района,
Рязанская область

«ШУМЯЩИЕ»,
«ШЕЛЕСТЯЩИЕ»

УКРАШЕНИЯ
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Мода

В древности шармам придавалось
огромное значение. 

Со времён палеолита мужскую и
женскую одежду украшали орна�
ментом и разного вида подвесками,
которые должны были защищать че�
ловека от злых сил. 

В захоронениях финно�угорских
народов, населявших Русский Север
и Западную Сибирь уже в эпоху нео�
лита, археологи во множестве нахо�
дят так называемые «шумящие под�
вески» геометрической формы и
подвески, изображающие зверей и
птиц. Первоначально они возникли
как непременная деталь шаманско�
го наряда — парки, — помогающая
шаману в общении с духами. 

«Шумящие подвески» изготовля�
лись в виде утки или коня�оленя
либо это были привески в форме ути�
ных лапок или бубенчиков. 

Вероятно, уже тогда складывает�
ся миф об утке�демиурге, то есть
прародительнице мира. Бронзовые
полые изображения водоплавающих
птиц были популярны у волго�камс�
ких народов и у населения Прила�
дожья с VI по XIV век н.э. 

А. Полая уточка. Поволжье. VI–IX вв.
Б. Пряжка. Поволжье. VI–IX вв.
В. Полая уточка. Приладожье. IX–X вв.
Г. Плоский «гусёк». Приладожье. IX–X вв.
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Второе по значению место занима�
ют изображения лося�оленя. В «Ка�
левале» речь идёт о лосе Хийси — 
хозяине леса и представителе под�
земного царства Туонелы (эпос на�
зывает его «жеребёнком Хийси»). 
В наиболее ранних подвесках лоси�
ная (или оленья) сущность преобла�
дает: на голове животного изобража�
ются рога. На более поздних подвес�
ках вместо рогов появляются уши,
подчёркивая конский облик фигур�
ки. Изображение коня появляется
позже лося�оленя, и появляется оно
вместе со скотоводством. 

В XII – начале XV века на севере
Руси были распространены подвес�
ки иного типа – полые коньки. Они
как бы сохраняют водную сущность:
по их нижнему краю проходит рель�
ефная волнистая линия, символизи�
рующая воду. Во множестве таких
коньков находят в Новгороде, на
Ижорском плато (земля финно�
угорского народа водь и ижора), в
костромском Поволжье. Полые
коньки�подвески, по всей видимос�
ти, взаимодействие двух культур —
финно�угорской и славянской. 

Изначально все виды подвесок 
с изображением животных делались
с одной головой. И лишь со време�
нем начинают преобладать двухго�
ловые варианты. Двухголовость —
отражение представлений о «дихото�
мии» — двойственности мира. И од�
ним из проявлений такой двойствен�
ности древнего мировоззрения было
деление мира на мир людей и мир ду�
хов. Правая сторона считалась у сла�
вян священной, левая — областью
духов. Во всяком случае, двухголо�
вые подвески — это защита «на все
стороны света», на все случаи жизни,
как в мире духов, так и в мире людей. 
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1, 2, 3. Филигранные мерянские 
кони&олени. Поволжье. IX–XI вв.
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«Шумящие» украшения, как вы�
ясняют археологи, были чрезвычай�
но широко распространены в мире.
Шум, издаваемый ими, с незапамят�
ных времён считался оберегом, за�
щитой от внешних вредоносных сил.
Одним из предметов, издающих звук
и имеющих магический смысл, был
колокольчик. Он известен разным
народам и культурам. Славяне ис�
пользовали звук колокольчика для

отгона потусторонних сил, неблагоп�
риятных явлений, для отпугивания
хищных животных, а также для
коммуникации в обрядовых ситуа�
циях, когда человеческая речь была
запрещена. С их помощью лечили
болезни. Использовали колокольчи�
ки в свадебной обрядности: коло�
кольчики навязывали на дугу в уп�
ряжи свадебных лошадей, а после
свадьбы сохраняли. 

58
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Теперь мы знаем, читатель, что
наши современные подвески — это
не что иное, как средство отпугнуть
злых духов, и чем сильнее подвеска
издает шум (вдобавок в сочетании с
магическим звуком колокольчика),
тем охранные свойства её увеличива�
ются, и носителю такого украшения
не страшна нечистая сила. 

Верить в это или нет — тебе ре�
шать, читатель! А может, тебе есть,
что добавить к теме о подвесках или
ты можешь рассказать о другом мод�
ном аксессуаре? Тогда бери ручку в
руку или компьютерную мышку и
пиши нам! 

Руководитель:
Сукочева Алла Викторовна,

учитель начальных классов МОУ «Ново�
мичуринская СОШ №1» Пронского района

Рязанской области
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Мы вас приглашаем в увлекательный мир искусства. Живопись 
интересна не только художественными образами на холсте, не только
личностью самого художника, но и своей исторической составляющей. 
В картинах можно «прочитать» исторический факт так же ясно, как и 
в книге. Картина является неопровержимым источником информации.
Давайте научимся «читать» картины! 

В выпуске журнала № 5 2015 года мы рассказывали о Москве 
Ивана Калиты в работах А.М. Васнецова. Сегодня мы продолжим изу�
чать творчество этого художника и поговорим о картине «Вероятный
вид белокаменного Кремля при Дмитрии Донском». Как вы помните,
Дмитрий Донской — правитель, выигравший Куликовскую битву в
1380 году. 
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ПЕРОМ И КИСТЬЮ

Ч И Т А Е М  К А Р Т И Н ЫЧ И Т А Е М  К А Р Т И Н Ы

А.И. ПЕРСИН

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

При Дмитрии Донском впервые в Москве возводится крепость из
камня. Это явилось важнейшим событием для всей Северо;Восточной
Руси. Он простоял почти сто лет…  

Перед началом работы над кар�
тиной А.М. Васнецов задаётся воп�
росом — «какой вид имели стены
при Дмитрии Донском и что слу�
жило им образцом?» И отвечает
следующим образом: «В XIV веке
уже были торговые сношения с
югом, с Кафой и Сурожем, то есть с
Феодосией и Судаком, где издавна
существовали каменные стены.

Кроме того, Север также давал
пример: в Старой Ладоге плитня�
ковые стены существовали уже в
XII веке. А также уже при Иване
Калите строились каменные зда�
ния из подмосковного белого кам�
ня». Посему, для воплощения свое�
го замысла Васнецов пользуется
источниками, отображающими
вид этих строений. 
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Кремль нарисован с юго�западной
стороны с башнями: угловой круг�
лой и Боровицкой воротной с подъ�
ёмным мостом. Массивность Кремля
подкрепляется изображением людей
на первом плане, которые на фоне
крепости выглядят небольших раз�
меров.

На первом плане также изображе�
ны общественные бани с характер�
ными журавцами для подъёма воды.
За банями по направлению к Боро�
вицким воротам — торговый ряд под
общей крышей. 

Угловые башни, как и все подоб�
ные башни других крепостей, Васне�
цов изображает круглыми. «Нема�
лую подмогу, — писал художник, —
оказали иконы XI–XV веков с изоб�

ражениями городов, окружённых
стенами, дающие возможность сде�
лать кой�какие догадки о виде
стен». Стены Кремля укреплены по�
верху деревянными забралами в за�
щиту от неприятельских стрел.

На холме за стенами — церковь
«Спас на Бору». Угловой круглой
башней закрыты княжий терем, Ус�
пенский собор и церковь Ивана
Лествичника. Направо от башни ви�
ден Архангельский собор и прилега�
ющие строения. 

Смотря на картину, ощущаешь
силу и могущество Белокаменного
стража, а отсюда возникают чувства
спокойствия и умиротворения, вита�
ющие в августовских облаках над
крепостью.

60

Пером и кистью

«Расшифровка» элементов картины — увлекательное занятие и«Расшифровка» элементов картины — увлекательное занятие и
сродни детективному расследованию, которое порой может привести ксродни детективному расследованию, которое порой может привести к
поразительным открытиям! Попробуйте и вы, как мы говорили ранее,поразительным открытиям! Попробуйте и вы, как мы говорили ранее,
«прочитать» картину. Напишите нам о своих результатах! Поделитесь«прочитать» картину. Напишите нам о своих результатах! Поделитесь
своими исследованиями и умозаключениями!своими исследованиями и умозаключениями!

А. Васнецов. «Вероятный вид белокаменного Кремля 
при Дмитрии Донском». (1922)
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УУ ММЕЕННЯЯ ЕЕССТТЬЬ ММЕЕЧЧТТАА.. .. ..

ЧТО ТАКОЕ МЕЧТА? Зачастую мы путаем цель и мечту.
Цель — это достижение намеченного пункта нашей жизни: 
закончить школу, поступить в высшее учебное заведение, 
начать работать, совершить какую�нибудь покупку, посетить
театр, поехать в турпоездку и т.п. Это, безусловно, очень нуж�
ные для жизни человека пункты, которые позволяют ему быть
уверенным и счастливым. Но мечта — это иное. На ее достиже�
ние надо приложить намного больше усилий и знаний. Мечта 
вызывает не кратковременный интерес к жизни, не быстропро�
ходящее счастье, как это в случае цели, а интерес преследует
всю жизнь, давая счастье от каждого мига постепенного приб�
лижения к мечте. Благодаря мечте мы встречаем много других
людей, с которыми делимся информацией, мы посещаем разные
места, увеличивая свое мировоззрение, мы узнаем больше, и наши
знания становятся многограннее. И мы начинаем ценить каждый
день, а не ждем прихода выходных и не стараемся «убить» время
каким�то пустым занятием! Мы — самосовершенствуемся!

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ МЕЧТА? Сначала мы что�то себе мыс�
ленно выдумываем и представляем, то есть у нас появляется
фантазия о чем�то. И как только мы начинаем размышлять о
способах и методах реализации нашей фантазии, возникает
мечта. 

КТО ПОЗНАЕТ МЕЧТУ? Тот, кто в душе краевед. И не важ�
но, какую профессию мы выбираем для своей жизни. 

Спросите себя: «Есть у меня мечта? Может, у меня не одна
мечта, а несколько...»
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В.И. Роборовский — ученик и последователь великого исследователя при�
роды Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского. 

Роборовский родился в Петербурге. С детства его привлекала живая приро�
да, в гимназии его любимыми предметами были география и история. По окон�
чании гимназии Роборовский поступил в юнкерское училище в Гельсингфор�

се, где не забыл свое увлечение и с
интересом посещал занятия по есте�
ствознанию, мечтая, но не зная, как
и где он может применить свои зна�
ния. 

Но однажды судьба сделала рез�
кий поворот в жизни юного военно�
го: он неожиданно встретил своего
гимназического товарища Ф. Экло�
на, который оказался помощником
Николая Михайловича Пржевальс�
кого в его второй центральноазиатс�
кой экспедиции. Увлекательные
рассказы товарища о путешествии в
Средней Азии так заинтересовали
Роборовского, что он упросил Экло�
на познакомить его с Николаем Ми�
хайловичем. Роборовскому повезло:
в то время Пржевальский подыски�
вал себе помощника для новой экс�
педиции. А потому Всеволод Ивано�
вич в качестве кандидата отправил�
ся на встречу с этим знаменитым
путешественником, с которым меч�
тали путешествовать многие. 

СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЧТЫ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ РОБОРОВСКИЙ 
(1856–1910)
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Веселый и общительный, облада�
ющий отменным здоровьем и креп�
ким телосложением прапорщик
привлек внимание великого путеше�
ственника, к тому же оказалось, что
Роборовский имеет талант рисоваль�
щика и обширные знания в области
ботаники. Проверяя нового канди�
дата, Пржевальский рассказывал
ему о трудностях и испытаниях, вы�
падающих на долю путешественни�
ков, но не сломил этим его решимос�
ти, а лишь подогрел. 

Роборовский участвовал в треть�
ей и четвертой центральноазиатской
экспедициях Пржевальского. Все
обязанности по сбору гербариев 
целиком легли на Роборовского.
«...Увлечение ботаникой доходило у
меня до того, что зачастую я с опас�
ностью для жизни взбирался на го�
ры и доставал цветочек, до которо�
го добраться казалось почти невоз�

можным…» — вспоминал позднее
Роборовский.

Видя в Роборовском перспектив�
ного будущего ученого, Пржевальс�
кий много времени посвящал заня�
тиям с ним, научив, кроме прочего,
способу коллекционирования расте�
ний, разработанному специально
для экспедиций. 

Кроме того, Роборовский интере�
совался нравами и обычаями мест�
ного населения. Он разговаривал с
местными жителями, задавал им
всяческие вопросы. Общаться при�
ходилось через переводчика, так как
местных языков он не знал.

По возвращении из экспедиций в
Россию Всеволод Иванович продол�
жал серьезно учиться, расширяя
свои познания в области естествен�
ных наук, уничтожая пробелы в зна�
ниях и навыках, которых ему не
хватало. Посещал ботанический и
зоологический музеи.

Участие в пятой экспедиции под
предводительством Пржевальского
не состоялось: Николай Михайло�
вич заболел брюшным тифом и умер
1 ноября 1888 года. Экспедиция выс�
тупила под начальством М.В. Певцо�
ва, также опытного путешественни�
ка по Центральной Азии. Во время
экспедиции Роборовский произвел
метеорологические измерения, а
также собрал богатые ботанические
коллекции.

В середине июля 1893 года Робо�
ровский сам возглавил экспедицию,
которая должна была исследовать
Сычуанскую провинцию Китая, а
также Люкчюнскую котловину, бо�
лее известную как Турфанская впа�
дина. В экспедиции участвовал его
товарищ и спутник по предыдущим
экспедициям — П.К. Козлов.
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Н.М. Пржевальский
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В ночь на 28 января 1895 года, во
время подготовки экспедиции к пе�
реходу до Сычуаня, у Роборовского
случился инсульт: вся его правая
сторона тела была парализована.
«Во всей правой стороне тела я
чувствовал какое�то одеревенение,
онемение и полнейшую неспособ�
ность чем�либо двинуть. Никакие
старания как�нибудь разбудить мо�
их соседей, или Козлова или Ладыги�
на, не имели успеха. Одеревеневший
и как бы обожженный язык отказы�
вался выговорить какое�либо слово;
вызывались лишь слабые мычания.
Наконец, один громкий, вырвавший�
ся из горла звук разбудил Козлова.
Осветив палатку, он сам понял мое
положение». (Из дневника Роборовс�
кого)

Из�за болезни Роборовского было
принято решение возвращаться. 

Не желая быть в тягость товари�
щам, Роборовский шел сам. «Если
по речке встречались пороги замерз�
ших каскадов, то при помощи 
Баинова я садился и скатывался
вниз, а затем продолжал идти, 
ступая левой ногой и волоча за ней
правую».

Сначала отряд двигался очень
медленно, короткими переходами,
но понемногу болезнь начала отсту�
пать, и движение ускорилось. Через
некоторое время состояние Роборо�
вского улучшилось, он мог свободно
двигаться и совершать довольно про�
должительные экскурсии. Сбор кол�
лекций и исследования во время 
обратного пути не прекращались.
Понимая, что это путешествие пос�
леднее, Роборовский постарался как
можно более подробно изучить Люк�
чюнскую котловину.

За заслуги в метеорологии и гип�
сометрии Русское географическое
общество удостоило Роборовского
своей высшей награды — Констан�
тиновской медали. 

Несмотря на то что болезнь прог�
рессировала, Всеволод Иванович Ро�
боровский составил подробнейший
отчет о результатах своей экспеди�
ции. «Труды экспедиции Русского
географического общества по Цент�
ральной Азии, совершенной в 1893–
1895 гг. под начальством В.И. Робо�
ровского», более известны как «Пу�
тешествие в Восточный Тянь�шань и
Наньшань». 
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Мы вам представили отрывок из 
Краеведческой выставки 

«Н.М. Пржевальский, русский 
путешественник, географ», 2014 год 

(Приложение к журналу «Юный краевед»).
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Ветлуга – городок, каких немалоВетлуга – городок, каких немало
Разбросано по матушке Руси,Разбросано по матушке Руси,
Но вспомнишь – и теплей на сердце стало, Но вспомнишь – и теплей на сердце стало, 
Здесь я крещен. Здесь крылья отрасли.Здесь я крещен. Здесь крылья отрасли.
Родная приветлужская сторонка!Родная приветлужская сторонка!
Природы ярких красок колорит!Природы ярких красок колорит!
Полна ты и легенд и песен звонких,Полна ты и легенд и песен звонких,
Здесь русский дух земля твоих хранит.Здесь русский дух земля твоих хранит.
Встают рассветы над рекой Ветлугой,Встают рассветы над рекой Ветлугой,
Купая в водах каждый новый день.Купая в водах каждый новый день.
Здесь любят, как в легенде Вет и Луга,Здесь любят, как в легенде Вет и Луга,
А если дружат – дружба что кремень.А если дружат – дружба что кремень.
Один из многих городков старинных,Один из многих городков старинных,
Кузнец судьбы и счастья своего,Кузнец судьбы и счастья своего,
Живи и здравствуй город мой любимый,Живи и здравствуй город мой любимый,
России часть и сердца моего!России часть и сердца моего!

Н. ГерасимовН. Герасимов

ГОРОДУ ВЕТЛУГЕГОРОДУ ВЕТЛУГЕ
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