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Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах заледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц, нависнув в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дыхнуть.
А. Фет
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КОНКУРС
В ЖУРНАЛЕ № 7–2015 БЫЛ ДАН СТАРТ
ВСЕРОССИЙСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ КОНКУРСУ
«ПЕРВОПРОХОДЦЫ РОССИИ»
(условия конкурса можно также прочитать на сайте журнала «Юный краевед» ).
МЫ УЖЕ ПОЛУЧАЕМ РАБОТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
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Памятник В.М. Головнину, р.п. Старожилово, Рязанская обл.
Автор фото – Н. Шкурко, пос. Гулынки, Рязанская обл.
Василий Михайлович Головнин – мореплаватель, совершил на шлюпах
«Диана» и «Камчатка» кругосветные плавания. Воспитал целую плеяду мореплавателей: Ф.П. Литке, Ф.П. Врангель и др.
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Слово редактора
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поиски идеала, духовного авторитета очень важны и даже необходимы в юности. В этом аспекте для нас сегодня важна личность знаменитого симбирянина Н.М. Карамзина.
В нашем сознании фигура Н.М. Карамзина стоит на высоком
пьедестале «Колумба Российской истории». Но и отчётливо нужно
понимать, что эта его многотрудная дорога к славе российского историографа, первого пера страны, началась ещё в детстве. «Человек любит место своего рождения и воспитания… Родина мила
сердцу не местными красотами, не ясным небом, не приятным климатом, а пленительными воспоминаниями»…
Вот эти слова о Карамзине я услышал на конференции в г. Ульяновске, куда был приглашен на Культурно-образовательную ассамблею «Наследие Н.М. Карамзина – читателям цифровой
эпохи». Ребята из разных школ Ульяновской области рассказывали о творчестве Карамзина. Вот какие доклады мне пришлось
выслушать: «Взгляд Карамзина на роль личности в Российской государственности», «Иностранные языки в жизни Карамзина»,
«Письма Н.М. Карамзина И.И. Дмитриеву как литературное наследие», «Сказки Карамзина», «И крестьянки любить умеют».
В них ребята рассказали о творчестве Карамзина с разных сторон.
Было не только интересно, но и познавательно. Чувствовалось, что
ребята очень серьезно подошли к творчеству своего прославленного
земляка.
За четыре года до путешествия, проведённые им в Москве, молодой симбирский франт превратился в образованного человека,
начитанного и в философии, и в художественной литературе на немецком, французском и английском языках, живо осведомлённый
в умственной жизни России и Европы своего времени. Превратился не по мановению волшебной палочки, а превратил себя,
работая целеустремлённо, отличаясь необычайным умением быстро накапливать знания.
«…Докажи судьбе, что можешь быть велик душою… ещё ты в
свете не один! ещё ты мира гражданин!» – вот строчки стихотворения Карамзина, обращённые к нам из далёкого XVIII века.

С наступающим Новым годом вас, наши дорогие читатели!
Удачи и успехов вам!
Читайте и выписывайте журнал «Юный краевед»!
До встречи в 2016 году!

Гл. редактор С.И. Савинков
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ – 2015

24 НОЯБРЯ (новый стиль) ИСПОЛНИЛОСЬ 285 ЛЕТ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА А.В. СУВОРОВА
Имя Суворова до сих пор известно в России каждому. Не
каждый народ обретает таких
героев! И Суворов интересует
многих. Очень важно, чтобы
дети узнавали наших гениев в
лицо. Когда школьники перестанут узнавать Суворова,
Пушкина, Ломоносова – жди
беды.
Портреты Суворова и сегодня можно увидеть повсюду.
Россия признает в нем первого
среди равных героев. Первого
среди тех, кто оставил нам в
наследство необозримые земли, неисчислимые богатства.
Суворов родился именно в
то время, когда его полководческий гений мог принести
большую пользу России.
А.В. Суворов
Он был участником Семилетней войны (1756–1762); 1-й и 2-й русско-турецких войн (1768 –
1774), (1787–1791); польских походов (1768 –1772), (1794); войны с
Францией (1799).
Уже при жизни Суворов получил общеевропейское признание как
великий полководец. Народ складывал о нем легенды, цари осыпали
его милостями, а похвала врагов подтверждала его истинное величие.
Ему писались Оды и стихотворения; друзья уважали его, а враги боялись.
Александр Васильевич Суворов, служивший с оружием в руках полвека, ни разу не принимал участия в оборонительных войнах. Зато его
наступательные операции обезопасили Россию от агрессивных соседей. Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке: «Не проиграл ни одного сражения, причем все они были
выиграны при численном превосходстве неприятеля».
Юный краевед № 10 2015
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Год литературы – 2015

В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 225 ЛЕТ СО ДНЯ
ВЗЯТИЯ ИЗМАИЛА (11 декабря 1790 года)
Решиться на штурм Измаила можно только разв жизни.
А.В. Суворов
Крепость располагалась на возвышенности, спускающейся к
Дунаю крутым обрывом, и имела
форму неправильного треугольника. На протяжении шести с половиной километров крепость
имела надежные укрепления: глубокий ров, местами заполненный
водой, за ним – крутой земляной
вал высотой 6–8 м и 7 бастионов.
С востока и запада крепость защищали озера.
7 декабря коменданту крепости
был послан ультиматум с требованием сдать Измаил. Сераскир на
другой день ответил просьбой дать
ему десять дней, чтобы связаться с
верховным визирем.

Суворов понял турецкую хитрость и, дабы не дать неприятелю
время на укрепления своих сил,
9 декабря собрал Военный совет для
решения вопроса о штурме крепости. Суворов обратился к собравшимся со словами: «Два раза
русские подходили к Измаилу и –
два раза отступили они; теперь в
третий раз остается нам только
взять город либо умереть. Правда,
что затруднения велики: крепость
сильна, гарнизон – целая армия, но
ничего не устоит против русского
оружия… Я решил овладеть этой
крепостью либо погибнуть под ее
стенами». Все члены Совета поставили подписи в знак согласия о про-

Штурм Измаила. Фрагмент диорамы.
Авторы: Е.И. Данилевский, В.М. Сибирский. 1973 г.
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ведении штурма крепости немедленно. Участь Измаила была решена. Замысел штурма заключался
во внезапной ночной атаке силами
сухопутных войск и речной флотилии.
В половине шестого утра 11 декабря был дан сигнал к штурму.
Колонны и десантные суда двинулись к крепости, соблюдая тишину.
Защитники крепости дрались с
отчаянием смертников.
К восьми утра все внешние
укрепления Измаила были взяты.

Турки были вынуждены укрыться
внутри города.
Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, через
шесть с половиною часов решился в
пользу России.
11 декабря Суворов отправил
главнокомандующему рапорт:
«Нет крепчей крепости, ни отчаянной обороны, как Измаил, падший пред Высочайшим троном Ея
Императорского Величества кровопролитным штурмом! Нижайше поздравляю Вашу Светлость».

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
ГЛАВНЫЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТРУД А.В. СУВОРОВА – «НАУКА
ПОБЕЖДАТЬ» – инструкция по тактическому обучению войск.
«Наука побеждать» – свод важнейших правил боевой деятельности войск, направленный на
воспитание и обучение офицеров и
солдат русской армии.
- Командиру необходимо непрерывное образование себя науками с
помощью чтения.
- Приучайте сызмальства прощать погрешности других, и никогда не прощай их самому себе.
- Возьми себе в образец героя
древних времен. Наблюдай его.
Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони. Слава тебе! Я выбрал Цезаря.
Каждое свое правило Суворов
представлял рисунком, к которому
давалось обстоятельное разъяснение.
Продолжая и развивая военные
преобразования Петра I, Суворов
недаром придавал огромное значение учебе и знаниям. «Ученье –
свет, а неученье – тьма», – утверждал Суворов в «Науке побеждать».

«От высоты подсвечника не
прибывает свету, тако чванному
ранги не приносят разума»

«Трусливый друг опаснее врага,
ибо врага остерегаешься, а на друга
опираешься; тако и ожидание сикурса»

Юный краевед № 10 2015
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Год литературы – 2015

В «Науке побеждать» было обстоятельно приведены два правила
стратегии, семь законов суворовской войны (также подкреплены
рисунками полководца).
ТРИ ВОИНСКИХ ИСКУССТВА.
ПЕРВОЕ – глазомер: как в лагерь стать, как идти, где атаковать,
гнать и бить.
ВТОРОЕ – быстрота: атаковать
неприятеля, где бы он ни встретился.
ТРЕТЬЕ – натиск: сам погибай, а
товарища выручай!

«Петух сам себя победителем
возглашает; а хитрец, других
хваля, кажет себя»

Полководческая деятельность Суворова оставила глубокий след в
истории русской армии. За время многолетней службы в армии Суворов воспитал плеяду талантливых полководцев, сыгравших большую
роль в событиях Отечественной войны 1812 года. Это М.И. Кутузов,
П.И. Багратион, М.И. Платов, А.П. Ермолов, А.Н. Раевский, М.А.
Ми-лорадович, Я.П. Кульнев, И.С. Дорохов и другие.
В годы Великой Отечественной войны имя Суворова вдохновляло
бойцов Красной Армии в битвах с немецко-фашистскими захватчиками. В его честь в 1942 году был учрежден орден Суворова трех степеней.

Фрагмент памятника «Екатерина Великая», г. Санкт-Петербург
(слева направо: граф П.А. Румянцев, князь Г.А. Потемкин, князь А.В. Суворов)
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ – 2015

ИЗУМРУД МАЛОЙ РОДИНЫ
Мы продолжаем нашу рубрику «Изумруд малой Родины», рассказывающую о людях, которые, как драгоценный камень изумруд, своей
деятельностью повышают значимость и ценность края, привлекают
интерес к своим родным уникальным местам.
В прошлом выпуске мы посетили Урал, а сегодня мы перенесемся
на Кавказ, тоже край гор и простора.
История Кавказа связана с именами многих известных людей.
Этот край посетил А.С. Пушкин, чуть позже – М.Ю. Лермонтов. Они
были покорены прекрасной, суровой и дикой красотой гор, колоритной жизнью горцев. Романтическая поэзия А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова создала славу красотам природы Кавказа, благородству
свободолюбивых его народов.

ЗАРИНА ДЗГОЕВА,
научное общество учащихся,
МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов с. Октябрьское»,
ученица 10-го класса
МБОУ «СОШ № 1,
с. Октябрьское»

ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ ГРЁЗ
Она родилась и выросла в предвоенные годы в глухой деревне Псковской области. Она никогда не видела гор, но по школьным учебникам,
по произведениям русских классиков, так полюбила Кавказ, что это
стало главной мечтой Её жизни.
Волшебной сказкою планеты
Мне с детства грезился Кавказ,
Который русские поэты
В стихах воспели столько раз.
Мне Родина дала немало:
И синь озер, и даль полей,
Но как тебя недоставало,
Кавказ, мечта души моей!
Юный краевед № 10 2015
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Год литературы – 2015

После окончания ленинградского института Она приехала работать в
Осетию и осталась здесь жить навсегда. За эти годы Она исходила вдоль и поперек Кавказские горы и ущелья, изучила множество литературных источников по краеведению, познакомилась с жизнью и бытом народа Осетии.
И однажды Ее восхищения красотой кавказских гор, обычаями и нравами
горцев вылились в стихотворные строчки.
Осетия такая небольшая,
Но, как волшебный, сказочный цветок,
Тому, кто хочет видеть, открывает
Души своей заветный лепесток…
Все Eё детские грёзы, любовь к поэзии и воздействие красоты окружающей природы стали с тех пор, как и в жизни С. Есенина, основой творчества.
Чарующей красоте самого любимого ущелья Северной Осетии – Цейского
ущелья с его горной рекой Она посвятила такие строки:
Там, где Хрустальная река
Играет, кружится, смеется,
Взбивая пены облака,
Как резвое дитя несётся,
Там громкий шум её и смех
Заворожённо все внимают.
И пляски вольные потех
Глазами жадно провожают.

Куда ты, милая, куда
Несёшь стремительные воды,
Как отгоревшая звезда,
Сорвавшись с лона небосвода?
Куда торопишься, скажи,
Кто ждёт тебя в низах долины,
Что ты, кидаясь в виражи,
Бросаешь Родины теснины?

Цейское ущелье

10
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В труднодоступном месте на склоне гор в Цейском ущелье располагается
одно из самых древних и почитаемых мест Северной Осетии – мужское святилище Реком. В сложных жизненных ситуациях святилище защищает от
всего плохого...
Как утверждают, до сих пор
Над Цеем часто конь летящий
Возносит всадника средь гор
В доспехах и с мечом блестящим.

И, вынырнув из облаков,
Как ветер быстро он несётся,
Послышится удар подков,
И лес на скалах встрепенётся.

Многими легендами пронизан этот Край гор. И Она не могла не передать
их на бумаге.«Легенда Гудского ущелья» рассказывает о могучем хозяине
Кавказских гор, который «устал» от своего могущества и решил незаметно
для людей спуститься к ним в долину. В селе Гуд стал невольным свидетелем
рождения девочки. Семья, как это принято у горцев, ждала рождения сына
и появление девочки восприняла как беду.
Гуд удивлён был и считал иначе:
«За что они Всевышнего гневят?
Не женщина ль приносит им удачу?
И не она ль в семье бесценный клад?
Их дочки, словно козочки проворны,
Смышлёны, черноглазы и ловки,
Неприхотливы, как цветочек горный,
Резвы и веселы, как ручейки.

Их девушки-невесты так прекрасны,
В движеньях благородны и скромны.
А танцы их и сдержанны, и страстны,
В них столько затаённой глубины.
Хранительницы очага – их жёны,
Хозяйственны, разумны и верны,
Но строго чтутся древние законы –
Они в правах с мужчиной не равны.

Мужское святилище Реком

Юный краевед № 10 2015
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Год литературы – 2015

В небольшой по объему легенде «Происхождение Кавказа» передаются
исторические сведения о происхождении Кавказских гор, но при этом научно обоснованные факты «погружены» в кружевное полотно сказки.
В этой сказке кровожадный огнедышащий дракон олицетворяет Кавказские
горы:
Он изрыгал и дым, и пламя,
Планеты все опустошал,
Летал меж звездными мирами
И всё живое пожирал.
Иссякло у Богов терпенье:
Решили монстра наказать
И, выбрав Землю для свершенья,
Злодея стали усыплять.
Дракон, как мог сопротивлялся,
Грёб лапами и бил хвостом,
Рычал, зверюга, извивался
И хлопал кожистым крылом.
Он мордой вырыл котловину –
Там моря Чёрного простор,
Когтями рвал Земли дернину –
Там ветви рек, хрусталь озёр.
Хвостом он так упорно бился,
Так Землю всю утрамбовал,
Что там весь Каспий поместился –
Такой огромный был провал.
Всю свою любовь к Кавказу Она выразила в поэме «Люблю я Кавказ», состоящей из четырнадцати самостоятельных частей. Каждая часть дает точное и лиричное описание самых известных ущелий Кавказских гор
(Дарьяльское, Кармадон, Кобан, Даргавс, Цейское и др.). Свой лирический
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стихотворный путеводитель по Северной Осетии Она назвала «Осетия! Волшебный край…» и поставила свои инициалы – АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЙЦЕВА.
Ее книга является очень хорошим путеводителем по Северной Осетии, так
как увлекательно и лирично знакомит нас с флорой, фауной, геологией горного края, поэтически красиво и исторически точно – с нравами, бытом и
традициями осетинского народа.
АЛЬБИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЗАЙЦЕВА
является
членом
Северо-Осетинского
отделения
Российского союза профессиональных литераторов.
С 2008 года было издано восемь
поэтических сборников.
Лауреат Государственной премии им. К.Л. Хетагурова, известный краевед Г.И. Кусов, прочитав
поэтический сборник, написал:
«Поэмы А. Зайцевой – это путешествие по горам и ущельям Осетии
в сопровождении знающего человека, любящего природу края, это
как картины в стихах. Многие,
А.А. Зайцева
прочитав книгу, захотят собственными глазами увидеть край, полный контрастов, собранных на такой маленькой территории».
О творчестве А.А. Зайцевой можно узнать в Центральной городской библиотеке, в газетах Северной Осетии и публикациях с отзывами в Интернете.

Юный краевед № 10 2015
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Год литературы – 2015

Я желаю всем обязательно познакомиться с литературным творчеством владикавказской поэтессы А. Зайцевой и моей
любимой книгой «Осетия! Волшебный
край…», так как её поэзия – это лирическое
путешествие в мир природы Северного Кавказа.
Есть на земле места красивей,
Теплее, что тут возражать,
Но местом сказочным России
Хочу Осетию назвать.
Я здесь живу, её я знаю.
Когда разлук не избежать,
Я так по ней всегда скучаю,
Так трепетно к ней рвусь опять…
Руководитель:
Выскребенец Татьяна Анатольевна,
ЗУВР, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов
с. Октябрьское»

14
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
ПИСЬМА
ПАМЯТИ

КОЛЛЕКТИВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«КРАЕВЕД»
Ханты-Мансийский район

Мы – воспитанники объединения «Краевед» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Ханты-Мансийского района.
Мы бережно храним память военных лет. Тому подтверждение – наши вечера-встречи, на которых тепло от дружеской
обстановки и тесно от близости эпох и поколений. Небольшие
детали: пилотки, гимнастёрки, палатка, «костёр» – и вот уже
в зале солдаты Великой Отечественной. Они располагаются
группами. Это создаёт ощущение привала, передышки между

Вечер «И будет долгим эхо той войны»

Юный краевед № 10 2015
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Великая Победа

Вечер «Прошлое остается с нами»

боями… И это лишь один из эпизодов, которые мы создаём для наших
гостей, для которых события войны навсегда остаются живыми и
близкими.
В нашем объединении успешно осуществляется проектно-исследовательская деятельность военно-патриотического характера. Герасимов Алексей написал исследовательскую работу «История в
граните» с целью изучения истории создания памятников погибшим
в годы Великой Отечественной войны в п. Луговской. Алексей считает, что на памятниках, посвящённых погибшим воинам, особая
печать. Как бы они ни выглядели, будь это скульптурное сооружение,
арка, храм, обелиск или памятная доска, за каждым из них – историческое событие, которому они посвящены… Они хранители нашей истории, священной памяти.
В летний период мы уже несколько лет реализуем социальный
проект «Восстановим нравственную память». Мы восстанавливаем
упавшие ограждения захоронений участников Великой Отечественной войны, вдов, участников трудового фронта, вырубаем кустарники, пропалываем траву. Необходимо отметить, что заботимся
мы не только о заброшенных захоронениях: так, мы восстановили
захоронение ветерана ВО войны Распопова Ивана Митрофановича.
Каково же было изумление детей ветерана, которые десятилетия
спустя, приехав на свою Малую Родину и не надеясь найти могилу
родного человека, обнаружили её в ухоженном состоянии.
Так уж сложилось, если хочешь, чтобы о тебе помнили другие,
сам не забывай о тех, кто жил. Единственное, чем мы, живущие,
можем отблагодарить ушедших за их труд, за их благие дела и поступки, за то, что они жили рядом с нами, – это благодарной памятью, уважением к месту захоронения умерших.
16
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Мы призываем нынешнее поколение, склоняя головы перед светлой
памятью отцов, дедов, прадедов, родных и близких, освободить сердца от
гнева и жестокости, вспомнить, что мы – сыны и дочери великого народа, и
быть достойным его!
СОБАКИНА АЛИНА, 6-й класс:
«Не желаю войны никому. Война – это смерть и голод. Мне жалко всех,
кто был на войне…»
КРАВЦОВА СОФИЯ, 3-й класс:
«Мой дедушка воевал, и я очень дорожу этой памятью…»
АБУШОВА РЕГИНА 7-й класс:
«Мой дедушка, Дербенёв Николай Кузьмич, воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Моя семья хранит память о нём…»

СОФИЯ КРАВЦОВА,

ДЕТИ
ВОЙНЫ

обучающаяся МБУ ДО
ХМР «Центр детский (подростковый)
п. Луговской», ученица 3-го класса,
Ханты-Мансийский район,
ХМАО-ЮГРА, Тюменская область

1941—1945 ГОДЫ
«Дети Великой Отечественной
войны» – так называют сегодняшних 65–82-летних людей. И дело
здесь не только в дате рождения.
Их воспитала война.
Каждый год 9 мая мы с родителями идём на парад Победы, и,
когда мы встречаемся с теми, кто
испытал военное лихолетье, мы всегда видим слёзы на их глазах. В эти
минуты очень хочется подойти к
ним, поговорить, согреть своим теплом, чтобы они знали, что мы помним и очень ценим то, что они
сделали для нас, одержав эту нелегкую победу.
Как тяжело нам далась эта победа и как много значила она!

Из воспоминаний Валентины
Ивановны Потарайко:
«Мне было 5–6 лет. Из блокадного Ленинграда нас эвакуировали
в Пермскую область. Везли в товарных поездах вместе со скотом. На
какой-то небольшой станции фашисты разбомбили поезд, загорелись вагоны. Все вокруг смешалось:
метались из стороны в сторону
люди, плакали дети, ржали лошади, мычали коровы, визжали
свиньи. Мою старшую сестру Нину
осколком ранило в лицо. Средней
сестре Тамаре пули попали в ногу,
мать была смертельно ранена.
Сестер увели, чтобы оказать им медицинскую помощь, а я сидела

Юный краевед № 10 2015
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Великая Победа

Дети войны

возле матери, которую положили
на опилки. Oна умерла. Я осталась
одна».
Мальчики и девочки шли на
фронт в военные части, становились сыновьями и доченьками полков. Они были разведчиками и
связистами, сестрами милосердия и
подрывниками. В мае 1945 года
разведчику 130-й отдельной разведывательной роты 149-й стрелковой дивизии Борису Дмитриеву
исполнилось лишь пятнадцать лет.
Первое боевое задание Борис получил в декабре 1941 года Переодетый в гражданскую одежду, парень
несколько дней разведывал дислокацию враждебных войск по линии
фронта. Собранные им данные оказались очень ценными. В боях на
Курской дуге юный разведчик неоднократно проявлял героизм и мужество и был представлен к
наградам – медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», орденам Красного
Знамени,
Отечественной
войны 2-й степени. Юный боец с
Ворошиловградщины (в настоящее
18

время Луганская область) принимал участие в штурме Берлина,
освобождении Праги.
Война ворвалась в спокойную
жизнь целого народа, счастливую
жизнь взрослых и детей.
«…Постоянное чувство голода
осталось в памяти до сих пор. Даже
сейчас, увидев весной первый цветок одуванчика, к горлу подступает
ком. Благодаря вот таким первым
цветочкам, корешкам выжили,
потому что ели всё, что находилось
в огороде, в лесу, на обочине
дороги…» – с болью в сердце вспоминает Валентина Лазаревна Кузнецова.
В тылу дети оказывали посильную помощь фронту. Они работали
на заводах, собирали обыкновенные стеклянные бутылки, которые
рабочие военных предприятий превращали в грозное оружие, начиняя их горючей смесью. Подростки
помогали ухаживать за ранеными
бойцами в госпиталях, устраивали
для них концерты, сматывали
бинты после стирки. Деревенские
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Дабина М.А. и автор статьи

ребята работали в поле, в ремонтных мастерских, ухаживали за скотом. На женские и детские плечи
легла нелегкая забота об урожае.
Я побывала в гостях у участницы
трудового фронта Дабиной Марии
Алексеевны. Из беседы я узнала,
что Мария Алексеевна в военные
годы с 12 лет уже работала в колхозе. «Очень тяжело вспоминать о
войне, – говорит она. – Это было
страшное время. Победа досталась
нашей стране дорогой ценой».
И слезы выступают на глазах у ба-

бушки. А я, притихшая от её рассказа, понимаю, что наши воины
победили благодаря огромной
любви к своей Родине. Но вот
улыбка вновь появляется на лице
Марии Алексеевны, и она продолжает свой рассказ о том, как в минуты отдыха любила играть на
балалайке, бегать на танцы в лаптях (другой обуви не было).
Глядя на добрые, испещренные
морщинками лицо и руки Марии
Алексеевны, проникаешься уважением к этому открытому и уважаемому на селе человеку.

2015 ГОД
Я знаю не понаслышке, что
война – это страшно. Страшно, потому что война уничтожает взрослых и детей.
Я и наша семья были уверены в
том, что на земле Украины всегда
будут колоситься хлеба и никогда
не угаснет Вечный огонь. Люди говорили и по-русски, и по-украин-

ски. На праздниках пели украинские и русские песни, танцевали как
гопак, так и яблочко.
В столице нашего государства сооружено много памятников героям
Великой Отечественной войны.
В их честь в Киеве создан парк Вечной Славы. В центре парка находится 26-ти метровый обелиск, а у
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Памятник Неизвестному солдату в Киеве

его подножия – могила Неизвестного солдата, над которой пылает
Вечный огонь, символизируя бессмертие солдатского подвига...
Но нам пришлось уехать. Рассказывает моя мама, Козлова
Оксана Сергеевна:
«…Из-за этой войны нам пришлось для сохранения жизни
наших детей, чтобы они не видели
и не слышали весь ужас, происходящий сейчас в наших родных
краях, покинуть родной дом, родных и близких, работу, школу, детский сад и всё, что было дорого и
что было нашей жизнью. Вариантов, куда ехать, у нас не было –
только Россия.
Сначала мы надеялись, что
уехали только в отпуск, что весь
кошмар в ближайшее время закончится. Но прошёл месяц, второй, а
было только хуже и хуже, и мы
приняли решение подавать документы на временное убежище в Российской Федерации. Изначально
мы устроились в Ставропольском
крае, но пришло приглашение на
работу в Ханты-Мансийск. Переезд
на Север – это кардинальное изменение нашей жизни, новые друзья
20

и новые знакомые. Спасибо районной администрации за то, что нам
дали служебное жильё в новом
доме.
Так что война изменила нашу
жизнь полностью. Мы начали всё с
чистого листа. Только в душе осталась горечь и тоска за родными
краями и за всем, что было нам дорого. Но главное, что наши дети
живы и здоровы, а всё остальное
будет…»
Я не хочу, чтобы это повторялось. Я не хочу, чтобы погибали
мои родные и близкие, чтобы плакали дети. Я хочу, чтобы на Земле
были мир и покой.
Руководитель:
Ядыкина Анна Владимировна,
педагог дополнительного
образования МБУ ДО ХМР
«Центр детский (подростковый)
п. Луговской»
ЛИТЕРАТУРА
1. Приближали, как могли…Участники трудового фронта Ханты-Мансийского района в годы Великой
Отечественной войны. Шадринск: ПО
«Исеть», 2006. 147 с.
2. Сухановский А.Ф. Стальное поколение. Ханты-Мансийск, 2010. 497 с.
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Одним из направлений краеведческой работы в образовательных
учреждениях являются школьные музеи.
В муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей Дом детского творчества (ДДТ) Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 1998 году был
создан музей «ДОРОГИ ВОЙН».
Экспозиция музея включает разделы:
«Отечественная война 1812 года»
«Первая мировая война (1914–1918)»
«Гражданская война (1918–1920)»
«Великая Отечественная война (1941–1945)»
В 2002 году музей «Дороги войн» получил звание «Школьный
музей».

Экспонаты музея

Ежегодно в памятные даты в
ДДТ приглашаются ветераны Великой Отечественной войны. Они
участвуют в проведении праздников, экскурсий, проводят дружеские встречи, уроки Мужества.
В музее работают лекторские
группы, рассказывающие о боевом пути ветеранов, об их судьбе,
знакомят с поисковой работой.
Посетители музея слушают рассказы экскурсовода, задают вопросы, размышляют.
В музее представлены экспонаты, подлинные вещи или их
аналоги, которые позволяют ребятам прикоснуться к страницам
истории России и Павлово-Посадского района.
Об одном таком уникальном музейном экспонате-реликвии военных лет мы и хотим сегодня
рассказать…
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В.Н. ПОТАПОВ,
руководитель музея,
педагог дополнительного
образования

О.А. МИХЕЙЧЕВА,
педагог дополнительного
образования
МОУ ДОД
Дом детского творчества,
г. Павловский Посад

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
ВСПОМИНАЕТ ВНУЧКА,
ЩЕРБАТОВА ЭВЕЛИНА
ВЛАДИСЛАВОВНА
– Совсем скоро в нашем саду
зацветут чудесные кусты вишни,
посаженные моим дедом, Алексеем
Ивановичем, в честь Победы в далеком 1946 году. Сколько раз в летние теплые вечера вся наша
большая семья собиралась на чаепитие в этом старом вишневом саду,
сколько задушевных разговоров велось взрослыми под этими сводами,
сколько воспоминаний…
Все от мала до велика с удовольствием слушали рассказы деда и его
боевых товарищей о войне: о наградах, письмах с фронта, о патефоне,
подаренном Жуковым, о талисманах бойцов. Шло время, и боевые
товарищи уходили, не стало и
деда…
Но истории-были прочно осели в
нашей памяти, и мы усвоили одно:
были на фронте у деда две любимые
вещи, с которыми он не расставался
никогда. Это нательный крестик и
карманный календарь. Нательный
крестик с материнской молитвой,
прошедший с ним всю войну, госпи22

таль и еще 57 лет после войны, как
считал дед, сберег его от шальных
пуль, помог восстановиться после
ранения и прожить долгую счастливую жизнь.
А карманный календарь, шутка
ли, прошел с дедом Белоруссию,
Польшу, Прибалтику, Германию,
был вместе с дедом в бою, в госпитале и остался цел и невредим.
Этот календарь – подарок, который Алексей Иванович берег и
только несколько страниц для
записей были использованы для
писем родным.
Много полезной информации
хранит эта маленькая книжечка: и
даты, и страницы героического прошлого русского народа, краткие
сведения о видах современного оружия, о первой медицинской помощи и многое другое.
А еще этот карманный календарь, по рассказам деда, был его талисманом, приносил удачу. Дед
рассказывал: «Условия на фронте,
известно, тяжелые: ни света, ни
воды, ни топлива, ни соли, ни
мыла. Правда, много было вшей,
грязи и холода. Зато на войне у

4_SHOOL MUSEE_10_godliteratura 04.12.2015 11:06 Страница 23

меня лично примета такая была –
полистаю перед боем календарь,
вспоминаю своих родных и самую
горячую молитву скажу – она
прямо к небу летит: “Господи,
спаси!” И всегда возвращался
живым».
ЭКСПОНАТ
Э.В. Щербатова передала в дар
музею «Дороги войн» свою семейную реликвию военных лет –
«Карманный календарь 1942 г.»
сержанта Федоринина Алексея
Ивановича.
На момент получения календаря
в музее находилось уже несколько
фотографий Алексея Ивановича, а
также биография и несколько личных вещей, поэтому календарь поместили к ним.
Дар был оценен ребятами музея,
которые, перелистывая документ,
обратили внимание на ценность

информации и на подчеркнутые
фразы. Их заинтересованность
содержимым книжечки привела к
популярности экспоната.
Листы календаря были тщательны просмотрены.
Выцвели чернила надписей, несколько раз карандашом восстановлены подчеркивания и рукописный
текст Алексея Ивановича, и наконец на одном из разворотов четко,
чернилами написано: «Тихомиров
Александр Еврестович с 1918 г.»
Старший товарищ? Командир?
Надпись практически в конце календаря, и на нее сразу обратили
внимание. Может быть, это был
подарок от командира?
В календаре отсутствуют первые
62 страницы. 63-я страница – «Октябрь». На каждый месяц отведено
три страницы, из них полторы страницы – «для заметок». Далее идут
разделы. Краткие биографии осно-

Речь И.В. Сталина на параде Красной армии 7 ноября 1941 г.
(раздел календаря)
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воположников марксизма-ленинизма (К. Маркс, Ф. Энгельс,
В. Ленин, И. Сталин), Великая Октябрьская социалистическая революция, из героики Гражданской
войны, выступления, доклады,
приказы правительства, приводились сведения о некоторых видах
современного оружия по состоянию
на 1942 год (винтовка образца
1891/30 гг., ручные гранаты
РГД–33, РГД образца 1914–30 гг.,
пулеметы: системы «Максим»
образца 1910 г., ДП–28 и др.), сведения об артиллерии, танках,
военной авиации и т.п.
Календарь представляет собой
информационно-познавательный
документ военных лет.

Из писем военных лет, воспоминаний ветеранов известно – бумага
была в дефиците и для письма, и
для самокруток. А в этом календаре
вся информационная часть сохранена до листочка. Сержант читал
сам и делился информацией с личным составом.
Многочисленные пометки в календаре говорят о том, что это явно
было учебное пособие сержанта.
Из истории известно: особенно
1941 год характерен усилением военно-патриотического воспитания в
обществе, и воинов в частности.
Появляются награды с именами
русских полководцев прошлого, например ордена Суворова, Кутузова
и т.д. Именно поэтому раздел

Глава календаря «А.В. Суворов» (с подчеркиваниями Алексея Ивановича)
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«Из героического прошлого русского народа» весь в пометках сержанта, это могли быть занятия,
политинформация, стенгазета или
боевой листок (известно от родных
Алексея Ивановича, что он умел рисовать).
Таким образом, этот исторический документ подтверждает –
в боевой обстановке воспитанию
будущих победителей отводилось
особое внимание. Именно в этом заключена уникальность этого издания. Обладатель такого календаря
был буквально вооружен знаниями
на все случаи воинской службы, по
боевой и политической подготовке.
Документ исторически интересен современному читателю.

Экспонат используется в
военно-патриотическом воспитании школьников на примерах
побед русского оружия над врагами. Также «Карманный календарь 1942 г.» применяется в
образовательной деятельности
ДДТ, как пособие по начальной
военной подготовке для клуба
«Будущий воин». Например, в военно-спортивной игре «в бою»
юнармеец ведет себя как будущий
воин: умеет отрыть окоп, умеет
маскироваться, владеет тактикой ведения боя. Теперь ребята
знают, что всему этому приказали научиться еще в 1941 году –
ополченцам, солдатам, гвардейцам.

Главы календаря (с подчеркиваниями Алексея Ивановича)
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Глава календаря «Бородинское сражение»
(с подчеркиваниями Алексея Ивановича)
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ – 2015

ТОЧКА
НА КАРТЕ
Как часто нам приходится сталкиваться с людьми, которые сообщают о своем удаленном от столицы месте жительства и подчеркивают отсутствие культурной жизни в этом так называемом ими
«захолустье»! Мы киваем головой в знак согласия, а потом по прошествии времени вдруг сталкиваемся с другими людьми, которые также
живут на бескрайних просторах России, но, несмотря на трудности,
живут насыщенно, интересно и ярко, а культурная жизнь их довольно
разнообразна. Так почему так получается?
Древние римляне говорили: «Via эst vita» («Дорога – это жизнь»).
И мы сами определяем, с какими мыслями и делами идти по этой
дороге.

ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ
ИМ. А.С. ПУШКИНА,
Томская область

VIA ЭST VITA
Обратимся к карте. Могучая
сибирская река Обь пересекает
всю Западную Сибирь, начинаясь в горах Алтая и впадая в Северный Ледовитый океан. На её
правом берегу в Томской области, между Молчаново и Кривошеино
находится
поселок
Могочино.
Название поселка, по одной
легенде, связано с именем сибирского богатыря Могоча, по другой – по имени рыбака Могоча,
жившего в этом месте.

Здесь ещё в довоенные годы
основан был лесопильный завод.
Завод был вторым по значению
после Архангельска среди лесопильных заводов Советского
Союза.
Ныне никакого производства
нет. Много всякого рода магазинчиков,
торговых
точек.
Обычный поселок со своими житейскими проблемами. Но, как
ни странно, это место связано с
великим писателем А.С. Пушкиным...

Юный краевед № 10 2015

27

5_TOCHKA_10_godliteratura 04.12.2015 10:25 Страница 28

Год литературы – 2015

Уголок музея

1937 год. В связи со 100-летием
памяти поэта школе поселка присваивается имя А.С. Пушкина.
Шло время. Отгремела война.
Начался поствоенный период. Налаживается быт.
В 70-е годы в школе появляется
литературный кружок по изучению
творчества А.С. Пушкина. Но границы кружка расширяются и простое обсуждение произведений
перерастает в нечто большее: на основе произведений писателя начинают проводиться творческие
вечера, ставятся спектакли и
устраиваются «балы пушкинского
времени».
Пушкиным «дышит» каждый
школьник поселка.
Появляются работы и исследования по творчеству писателя, для
которых выделяется классная комната.

Гусары
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При этом выпускники, оставляя
школу, не забывали о Пушкине и,
возвращаясь на родину, привозили
с собой в подарок школе рукописи и
вещи пушкинской эпохи.
В результате, сами того не ожидая, сформировалась коллекция.
И решено было создать музей в
стенах школы им. А.С. Пушкина.
В настоящее время музей активно действует, где ребята увлеченно принимают участие в
различных событиях и мероприятиях.
Одним из таких событий стала
юбилейная дата в 2012 году –
200-летие с начала Отечественой
войны 1812 года.
Школьники подготовили спектакль в виде своеобразного конкурса воинских формирований того
времени. Доблесть свою демонстрировали гусары, драгуны, уланы и
пехотинцы.
Интерес к творчеству А. С. Пушкина повлёк за собой и интерес к истории своего края.
В результате подготовлены краеведческие исследования и сформированы этнографические коллекции для краеведческого музея.
Исследования продолжаются.
Раскрывается тема участия земляков в Великой Отечественной
войне. В сквере у поссовета установлен памятник, во многом благодаря
изысканиям школьников.
Поле деятельности юных краеведов расширяется. Открываются
новые горизонты поиска.
Много тайн и задач ставятся
перед следопытами – учащимися
средней школы им. А.С. Пушкина.
Одна из таких тайн: ранней весной 1937 года во время бурного половодья вода вместе с огромными
льдинами прорвала в одном месте
начавшуюся строиться дамбу и во-

рвалась в посёлок нудержимой, всё
разрушающей силой, и смела на
своём пути многие деревянные постройки, в том числе дом около здания поселкового совета. Вырвало
потоком воды этот дом, и образовалась яма, наполненная водой.
И стоит она до сих пор. Почему на
месте дома яма оказалась и почему
она такая огромная? Может быть,
был под домом глубокий подвал?
Зачем он был нужен? Что там хранили? Почему яма почти идеальной
круглой формы по берегам? Будто
воронка от взрыва. Могут ли раскрыть тайну этой ямы местные
краеведы-исследователи? Вот задача.
Таким образом, музей стал той
дорогой из прошлого в настоящее и
будущее, по которой интересно
шагать школьникам поселка с
таким необычным названием –
Могочино.

Памятник в сквере
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ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
В 2015 ГОДУ
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ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ПАПКУ «КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА»
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Подписные индексы:
«Роспечать»
— 85125
Блок «“Юный краевед” + приложение»
«Пресса России» — 91730

Стоимость подписки
с доставкой по почте:
полугодовая 900 руб.

Заполните квитанцию. Не забудьте точно указать домашний адрес с почтовым индексом и имя, отчество, фамилию получателя полностью. Оплатите квитанцию в Сбербанке, а сканвариант чека вышлите в редакцию по электронному
адресу: kraeved54@yandex.ru
Льготную подписку можно оформить через редакцию.
По вопросам приобретения изданий обращаться:
Андрей Владимирович Селиванов
Контактные телефоны: (495) 971J45J61; 8J915J065J07J78
e-mail: kraeved54@yandex.ru, http//юный-краевед.рф
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12 ЯНВАРЯ

02 Первый посланец Земли к
Луне – межпланетная станция
«Мечта» («Луна-1») пролетела
на расстоянии 5–6 тыс. км от
Луны и стала спутником
Солнца (1959 год).
Принято постановление правительства о создании станции
«Мир» (1985 год).
05 Запущена
автоматическая
межпланетная станция (АМС)
«Венера-6» для посадки спускаемого аппарата (СА) на
поверхность Венеры (1969 год).

С.П. Королев (1907–1966)

Сергей Павлович Королев – российский ученый и конструктор,
академик АН СССР.
Первооткрыватель космической
эры человечества.
Еще в 1929 году Сергей Павлович
познакомился
с
гениальными
идеями К.Э. Циолковского, которые глубоко увлекли его. Свою научную деятельность Королев связал
с ракетно-космической техникой.
Под его руководством запущены
первая в мире межконтинентальная
баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлены полеты космических
кораблей «Восток» и «Восход», на
которых впервые в истории человечества совершены полет человека в
космос и выход человека в космическое пространство, созданы первые
автоматические
межпланетные
станции «Луна», «Марс», «Венера»
и другие, разработан проект космического корабля «Союз».

10 Запущен космический корабль
(КК) «Союз-27» с экипажем
в составе В. Джанибекова и
О. Макарова (1978 год).
11 Принято решение о создании
научного центра по подготовке
космонавтов. В настоящее
время – Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
(1960 год).
12 Родился Игорь Васильевич
Курчатов (1903–1960) – один
из создателей ракетно-ядерного щита в СССР. Основатель
и первый директор Института
атомной энергии. Главный научный руководитель атомного
проекта в СССР.
15 Родился Архип Петрович
Куинджи (1841/42–1910). Художник. Используя световые
эффекты, добивался полной
иллюзии освещенности в картинах (например, известная
картина «Ночь на Днепре»).
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27 ЯНВАРЯ

17 Первая в мире стыковка
КК «Союз-4» и КК «Союз-5»
(1969 год).
25 Приказом главнокомандующего ВВС на должности космонавтов в первую группу для
полетов в космос назначены:
В. Быковский, Ю. Гагарин,
Г. Нелюбов, А. Николаев,
П. Попович, Г. Титов (1961
год).

М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889)

Михаил Евграфович – писательсатирик, публицист. Настоящая
фамилия – Салтыков, псевдоним –
Щедрин. Служил чиновником особых поручений в Министерстве
Внутренних дел, затем был назначен вице-губернатором в Рязань,
после – в Тверь.
Не оставляя государственную
службу, печатался в «Современнике». После закрытия журнала
принял приглашение Н. Некрасова
стать участником нового журнала
«Отечественные записки».
70–80-е годы – время высших
творческих достижений Салтыкова-Щедрина: «История одного города», «Господа Головлевы» и др.
Выходят в свет щедринские
«Сказки»*.
*В 2016 году планируется выход из
печати Краеведческой выставки
«Писатели-юбиляры»,
одна
из
глав которой будет посвящена
М.Е. Салтыкову-Щедрину.

27 Родился Илья Григорьевич
Эренбург (1891–1967). Писатель. Его публицистика приобрела широкую известность в
годы Великой Отечественной
войны.
28 Родился Василий Осипович
Ключевский (1841–1911) –
русский историк. Академик
истории и древностей русских,
почетный академик по разряду изящной словесности.
Широко известны его афоризмы, например: «История
учит даже тех, кто у нее
не учится, она их проучивает
за невежество и пренебрежение».
31 Запущен искусственный спутник Земли «Самос-2» для ведения стратегической разведки
из космоса (1961 год).
* О событиях в истории ракетной техники и космонавтики
можно узнать из Краеведческого календаря «Космическая
эпоха» (2016 год). Информацию о дате выхода выпуска
смотрите на сайте или звоните
в редакцию по телефону.
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« КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА»
В 2016 ГОДУ
ВЫПУСК 1
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ВЫПУСК 2
«ПЕРВОПРОХОДЦЫ КОСМОСА – 55 ЛЕТ»
ВЫПУСК 3
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
ВЫПУСК 4
«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
О героях войны 1941–1945 годов
ВЫПУСК 5
«МИКЛУХО-МАКЛАЙ»
Серия «Великие географические открытия»
ВЫПУСК 6
«КОСМИЧЕСКАЯ ЭПОХА» (КАЛЕНДАРЬ)
О событиях в истории ракетной техники
и космонавтики
(ученые, космонавты, первые запуски ракет)
ВЫПУСК 7
«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – 2017»
Об интересных событиях 2017 года
ВЫПУСК 8
«ЛИЦЕЙ – 205 ЛЕТ»
(рассказ о Пушкине, его друзьях, преподавателях)
ВЫПУСК 9
«БИТВА ЗА МОСКВУ. 1941 ГОД»
ВЫПУСК 10
«ЛОМОНОСОВ»
К 305-летнему юбилею великого ученого
ВЫПУСК 11
«ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ»
(Аксаков, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Лесков)
ВЫПУСК 12
«ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
выпуск № 4 (продолжение)
Уникальный проект
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ – 2015

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
С.В. РОССИНСКАЯ,
гл. библиотекарь
библиотеки «Фолиант»
МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация»

АРИСТОКРАТЫ ИЗРЕЧЕНИЙ
Читая книги, мы с удовольствием отмечаем яркие, меткие
выражения, неожиданные сравнения, которые так и хочется
запомнить, записать, иметь под
рукой. Такими выражениями
являются афоризмы.
Афоризмы в строю емких
изречений остаются аристократами.
В классическом понимании
они представляют собой обобщенные мысли, выраженные
в лаконичной, художественнозаостренной форме и работают не
с образом, а с мыслью, отличаясь
от крылатых слов своей логической и синтаксической законченностью, а от пословиц,
поговорок – принадлежностью к
письменной литературе.
Тут невольно вспоминаются
классики жанра. Их, кстати, не
так уж и много – Ларошфуко,
Паскаль, Лабрюйер, Шекспир,
Уайльд… А как не напомнить о
великом
и
неподражаемом

Козьме Пруткове, без помощи
которого не обходится ни один
уважающий себя литератор или
журналист современности?!
Мне кажется, что афористы –
даже более долговечная раса,
чем, например, герои; они
глубже дышат воздухом бессмертия. Завоеватели мира стали
прахом в усыпальницах, а писатели прошлого остаются живыми
людьми,
дышат
и
движутся в своих творениях.
Конечно, в нашей стране
издано немало сборников афоризмов, крылатых выражений,
поговорок и пословиц. Они являются полезными пособиями
для библиотекарей, лекторов,
педагогов, редакторов, журналистов и всех прочих книголюбов.
Их используют поэтические и
писательские клубы и организации. Спрос на подобные справочники достаточно велик.
А знаете ли вы, как чудесно
читать сборники афоризмов?
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Афоризмы

В тольяттинской литературе есть
несравненный афорист ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ ТРУНОВ, порой
гневный, но чаще – ироничный,
смеющийся и многими любимый!
Человек он немолодой (родился
6 февраля 1937 года в селе Ситцовка Чкаловского района Чкаловской области), но при этом –
увлеченный, неравнодушный, беспокойный и очень скромный.
Творчеством Валентин Трунов
занимается давно. Он не просто
любит литературу и бережно относится к русскому слову, он и сам
может прекрасно написать и стихами, и прозой.
В 2009 году автором была издана
книга «Речены», в которой собрана
тысяча (!) кратких изречений –

«изделий из слов, которым восторгается ум и восхищается сердце».
Изданные в серии «Золотая
сотня афоризмов», его речены
вошли в восьмой выпуск за
2015 год.
При этом Валентин Трунов ни в
коем случае не претендует на законченность.
«Что же это за строки такие? –
наверняка спросит готовый обидеться читатель. – Они что, высечены золотом на мраморе?»
Отвечаем: «Да!» Потому что каждое
изречение у Валентина Федоровича воистину штучное, золотое.
Это – фразы со знаком качества.
Например:

Жизнь – загадка природы,
а человек – загадка в этой загадке.

Беда не в том, что споткнулся
и упал, а что поднялся и
не пошел дальше.

Потерянное поколение... О,
сколько их было! И сколько
еще будет!

Чем больше у человека прав,
тем меньше он обращает внимания на свои обязанности.

В.Ф. Трунов

36

Если все время скулить о
тяготах жизни, поневоле залаешь.
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Мудрость! Кем бы ты была без
глупости?

Опираясь на чужие мысли,
живи своим умом.

Таланты, как и растения,
бывают однолетними и многолетними, но чаще всего они
бывают сиюминутными.

Гений – это человек, о котором потомки будут знать
больше, чем он знал о себе.

Да, эти строки непременно разворуют – на тосты, на открытки, на
эпиграфы и даже на эпитафии.
Умные высказывания и афоризмы не только обогащают наши
представления о предмете, которым
мы интересуемся, они учат мыслить, – и это, может быть, самое
главное.
Они
приучают
не
бояться парадоксов, ценить остроумие, показывают, что иногда в
шутке больше серьёзного и полезного, чем в длинном и тягучем
поучении.

Не ругай себя сам, оставь
это другим – они с этим справятся лучше.
На фоне чужих глупостей
своя кажется не такой уж и
глупой.
Если тебя хвалят, это еще не
значит, что тебя не за что ругать.

Сколько скрытого и точного философского смысла в этих искрометных афоризмах! Не правда ли?
При этом, конечно, Валентин Трунов остается обычным человеком,
со своими личными проблемами
и переживаниями. Но человеком,
у которого есть цель в жизни! Эта
цель всегда заоблачная, почти недостижимая – планка поднята очень
высоко. Однако Валентин Федорович – из тех живчиков и оптимистов, которые карабкаются вверх
из последних сил, а если и упадут,
то будут ползти в направлении цели
до последнего вздоха.
И, пытаясь умнеть, я снова возвращаюсь к афоризмам Трунова:

Жизнь человека длинная,
только времени для неё мало.
Говорить умеет каждый, но
не каждый умеет разговаривать.
Писатель пишет, как умеет;
читатель понимает, как
хочет.

Сейчас человечество переживает непростое время. Но и в радостях, и в печалях человеку всегда
помогало слово. Хочется надеяться, что книга Трунова не только
поможет жить в согласии с самим
собой, но и научит противостоять
жизненным невзгодам.
Рецензируемая книга:
Трунов В.Ф. Загадка в загадке:
Сборник афоризмов//Библиотека
первого всероссийского журнала
«Афоризмы». Серия «Золотая
сотня афоризмов» (Вып. 8, 2015).
32 с.

Юный краевед № 10 2015

37

10_NEW YEAR_10_godliteratura 04.12.2015 11:21 Страница 30

ДЕДУШКА МОРОЗ
В старину его называли по-разному: Дед Трескун, Мороз Ёлкич, Студенец, Дед, Мороз, Морозко, Мороз Красный нос.
А чаще, с уважением, по имени-отчеству: Мороз Иванович.
В настоящее время его зовут Дедом Морозом.
Раньше нрав у Деда был довольно суров и крут. Он не только одаривал тех, кто ему угодил, но и карал строптивцев – ударом посоха замораживал до смерти.
Когда в России стали встречать Новый год зимой, в ночь с 31 декабря
на 1 января, Дед Мороз стал главным героем праздника. Его характер
изменился: он подобрел и стал приносить детям подарки в новогоднюю
ночь.
В настоящее время Дед Мороз воспринимается как добрый волшебник с полным мешком подарочного добра.
Деду Морозу очень много лет. Поначалу это был дух холода. В те времена люди не ждали от предка нынешнего Деда Мороза подарков, а дарили их ему сами, чтобы задобрить Мороза, чтобы его дух не злился, не
насылал лютый холод, не мешал охоте. Затем его прообразом стал Дед,
которого древние славяне считали общим предком всех семей и защитником потомков. Зимой и весной Деду воздавались почести и предлагалось угощение, при этом его просили не «бить овес» (или другие
актуальные сельскохозяйственные культуры). Древний Дед Мороз, согласно славянским языческим мифам, обитал в ледяной избушке в
стране мертвых, куда можно было попасть, пройдя через колодец.
В 1998 году российской родиной Деда Мороза был назван Великий
Устюг – древнейший город на северо-востоке Вологодской области у
слияния рек Сухоны и Юга. В сосновом бору, в пятнадцати километрах
от города была построена вотчина Деда Мороза. В его деревне открыты
лавка Деда Мороза, почта и музей.
Адрес, по которому можно написать письмо Деду Морозу:
162340 Россия, Вологодская обл.,
г. Великий Устюг, Деду Морозу.
В Древней Руси Новый год начинался в марте. Его
встречали как праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая.
C Х века, когда на Руси приняли христианство,
Новый год стали встречать по византийскому календарю – 1 сентября.
В 1699 году русский царь Петр I издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января.
Тем самым он изменил календарь в соответствии с
западноевропейским календарем, с отставанием на
14 дней от григорианского календаря.
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И

НОВЫЙ ГОД

Следующая поправка в календарь была внесена в 1917 году, Новый
год был отменен. Но в 1930 году в Кремле была поставлена самая большая елка страны. С того времени в России празднуют два Новых года –
по новому и старому стилю.
В 1699 году Петр I первым пустил ракету. Извиваясь в воздухе огненной змейкой, она возвестила народу наступление Нового года с
1 января.
Так пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями,
кострами (которые по указу Петра I устраивались по ночам с 1 по 7 января с помощью зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега
на морозе, зимними детскими забавами – санками, лыжами, коньками,
снежными бабами, Дедом Морозом, подарками...
Раньше в ту пору был другой праздник – Святки.
Веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на
санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.
Современный праздник сопровождается разнообразными эстрадными мероприятиями, застольем, народными гуляниями и ярким
фейерверком.
К Новому году все готовят подарки. Подарки
принято оставлять под елкой или же передавать
их через Деда Мороза.
А.Г. ОЗЕРОВ
доцент РГУФКСМи
Туризма

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ
2016 ГОДОМ!!!
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КРОССВОРД–ДАР
Я, Дарья Юная, снова рада вас видеть на своей страничке.
Ответы прошлого номера: Хамелеон, Лошадиная фамилия, Белолобый,
Ванька, Смерть чиновника, Пересолил, Каштанка, Толстый и тонкий.
Новый год на носу, а значит, у всех должно быть
прекрасное настроение. Давайте-ка поразгадываем шуточные загадки!

1.Чернокрылый, красногрудый
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды
С первым снегом тут как тут!
2. Старинный, но не стареющий
танец у елки.
3. Сидят две кошки, напротив каждой кошки – по одной кошке.
Сколько всего кошек?
4. Непарнокопытный, подчас в
яблоках, а иногда в пальто.
5. Известное изречение: «С корабля
на ...» (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»)
6. Что летом и зимой в рубахе
одной?
7. Какое русское дерево похоже на
зебру?
8. Вы сидите на самолете, впереди
вас лошадь, сзади автомобиль.
Где вы находитесь?
9. Не тыблоко, а …
7
10. Хозяин мельницы.
11. Насекомое, страдающее от
неразделенной любви к человеку
(мн. число).

Проставив ответы в кроссворд,
в ёлочных шариках появится
новогодняя фраза. Удачи!
1
2
3
4
5
6

8
1 9
Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Заяц рядом с волком
11
На колючей елке!
Дождик тоже не простой
В Новый год он золотой,
Блещет, что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос!

10

С НОВЫМ ГОДОМ!

ОТВЕТЫ
СМОТРИТЕ
НА С. 60.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ – 2015

11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Нобелевского лауреата писателя Александра Исаевича Солженицына.
С городом Рязанью его связывали 12 плодотворных лет жизни и работы. По мнению некоторых солженицыноведов, рязанский период –
самое счастливое время для Солженицына. Позади остались война,
арест и срок в лагерях, годы ссылки, борьба с раком, закончившаяся
победой над болезнью...
Сегодня наша рубрика «Советы краеведа» посвящена памятным
местам А.И. Солженицына в Рязани.

Т.О. ИВАНОВА-ПАЛЬМОВА ,
главный библиограф Рязанской
областной детской библиотеки

СОЛЖЕНИЦЫНСКИЙ ГОРОД
Летом 1957 года Александр
Исаевич переехал в Рязань.
И новый учебный год встретил
учителем физики и астрономии
средней школы № 2.
Все свободное время с этого
момента отдано литературному
творчеству.
Вместо каморок, землянок,
тюремных камер и лагерных бараков – уютные комнаты в доме
с садиком, где Александр Исаевич соорудил скамейку и столик,
поставил раскладушку и кресло.
В «зеленой комнате» на свежем
воздухе работалось продуктивно.

А.И. Солженицын

Юный краевед № 10 2015

41

12_SOVET_10_godliteratura 04.12.2015 11:33 Страница 42

Год литературы – 2015

«Там можно проводить целые
дни, – писал Солженицын в одном
из писем. – Таких условий не
помню в своей жизни. Шум города
туда доносится глуховато, жары
там не ощущаешь, воздух совершенно очищен деревьями, не падает солнце, не пробьется пыль, а
сверху висят яблоки…»
Семья проводит время в Солотче
и Давыдове, путешествует на велосипедах по области.
«Не слезая с велосипеда», написаны «Крохотные рассказы» о летних странствиях по родной земле.
В доме на улице Урицкого
Солженицын в 1959 году пишет
рассказ под названием «Щ-854»
(лагерный номер) с подзаголовком
«Один день одного зэка».
Солженицын передал машинописные страницы в «Новый мир»
через своего друга Льва Копелева.

Рассказ без авторской подписи
попал сначала к ответственному
секретарю «Нового мира», но
Копелев поставил подпись – псевдоним «А. Рязанский», и текст сразу
передали редактору – Александру
Твардовскому.
Чтобы придать рассказу больший вес, редактор «Нового мира»
назвал его повестью и поменял заголовок: вместо «Щ-854» – «Один
день Ивана Денисовича». Узнали,
кто настоящий автор, пригласили
его в редакцию, заключили договор
на публикацию.
Размер гонорара был таков, что
Солженицын смог на него купить
автомобиль «Москвич». Александр
Исаевич назвал машину «Денисом».
Повесть вышла в 11-м номере
журнала за 1962 год.
К писателю приходит успех, его
принимают в Союз писателей.

Дом на ул. Урицкого, 17
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Заканчивается литературное подполье Александра Исаевича, а вместе с ним – и «тихое житье» в
Рязани.
Кроме этого, в Рязани им были
написаны рассказы «Случай на
станции Кочетовка», «Для пользы
дела», отдельные главы романа
«В круге первом», «Архипелаг
ГУЛАГ» и другие произведения.
После успеха «Одного дня из
жизни Ивана Денисовича» Солженицын оставил работу в школе и целиком посвятил себя литературе.
С 1965 года Солженицын подолгу работал в Москве, жил на
своей подмосковной даче «Борзовке» или у Ростроповича, с которым крепко подружился.
В это же время в Рязани семья
получает новую 3-комнатную квартиру на улице Юннатов, недалеко
от прежнего адреса. В декабре
1968 года именно в этой квартире

писатель отметил свое 50-летие
в кругу семьи. К этому времени в
стране развернулась резкая критика творчества писателя. Солженицын прерывает практически всё
общение с посторонними людьми,
пишет открытые письма в Союз писателей.
4 ноября 1969 года рязанское отделение Союза писателей исключает Солженицына из Союза
писателей страны.
13 февраля 1974 года Солженицын был выдворен из СССР и
лишен советского гражданства.
В Рязани о Солженицыне не
вспоминали до 1989 года.
Когда появились в продаже первые российские издания «Архипелага ГУЛАГ», пришло осознание:
Солженицын-то жил в Рязани!
С тех дней Почетный гражданин
Рязани Солженицын вошел в
жизнь города.

Рязань, 1994 год

Юный краевед № 10 2015
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Год литературы – 2015

В июне 1994 года после долгих
лет вынужденной эмиграции писатель возвратился на Родину.
В Рязань Солженицын приехал
6 октября 1994 года. Поезд «Воронеж–Москва» прибыл на вокзал
Рязань-2.
Журналист «Приокской газеты», пробившийся к писателю,
спросил: «Александр Исаевич, как
вы чувствует себя на Рязанской
земле, которая не всегда вас ласкала?». А он вдруг ответил:
«Я бы не сказал, что она меня не
ласкала. Я провел здесь 12 трудолюбивых лет. Это большой период
жизни, так что Рязань – близкий
мне город».
Останавливался писатель в
гостинице «Первомайская».
В первый же день Солженицын
отправился на пешую прогулку от
Театральной площади к набережной кремля.
Писателю понравился памятник
Есенину работы Александра Ки-

Рязань, 1994 год
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бальникова, а вот новым видом
храма Спаса-на-Яру он остался недоволен: «Зря его отштукатурили,
стены церкви были из красного
кирпича».
Посетил Солженицын и территорию Спасского монастыря, где благодаря его хлопотам в 1958 году
был перезахоронен прах знаменитого русского поэта Якова Петровича Полонского.
За четыре дня пребывания в Рязани Александр Исаевич провел несколько встреч с общественностью,
заходил в школу № 2, выступал
перед студентами педагогического
института, посетил Центр реабилитации детей с детским церебральным параличом.
Ездил в Солотчу.
А в свободные минуты просто
один, без сопровождения, бродил
по улицам...
Уже несколько лет рязанское солженицынское общество добивается открытия музея писателя.
Дом, где он жил, внесен в свод памятников культуры, проект создания музея поддержан властями,
жильцы двух квартир, где планируется создать музей, согласны на
отселение.
Имея такую достопримечательность, как бывшая квартира выдающегося человека, лауреата
Нобелевской премии, в которой создавались известные на весь мир
произведения, Рязань пока не
смогла создать новый музей.
Но хочется верить, что все еще
впереди, так же, как и многие другие шаги в деле увековечения
имени писателя.
В нашем городе много мест, связанных с жизнью и деятельностью
писателя.
Это и дома, где он жил, Солотча
и Давыдово, где отдыхал и работал.
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Гимназия № 2, где учил рязанских
школьников, библиотеки, в которых читал. Любил бывать Солженицын в районе кремля, на
набережной, посещал окрестные
монастыри.
Так что город наш действительно солженицынский.

Установка доски была приурочена к важному событию в культурной жизни Рязани – открытию в
колледже музея одного рассказа.
Этот музей – восьмой в мире и третий в России музей одного произведения.

I. МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ДОСКИ
11 декабря 2003 года к 85-летию
писателя на доме № 17 по улице
Урицкого была установлена мраморная доска:
«В этом доме жил лауреат
Нобелевской премии русский писатель Александр Исаевич Солженицын».
Во дворе дома оборудован кирпичный гараж. Он построен на
месте, где раньше находился гараж
деревянный – здесь писатель держал свой «Москвич».
Жива и старая яблоня, дарившая тень и прохладу Александру
Исаевичу в дни его напряженного
литературного труда.
1 сентября 1994 года на здании
школы № 2 была открыта мемориальная доска, на которой золотыми
буквами выбито, что здесь великий
писатель работал учителем с 1957
по 1962 год.
28 июня 2003 года установлена
третья мемориальная доска на доме
№ 19 по ул. Циолковского – здании
Рязанского колледжа электроники,
который неоднократно посещал
Солженицын в 1963 году, собирая
материал для рассказа «Для
пользы дела».
Этот рассказ – единственное произведение, написанное целиком на
рязанском материале.

II. ЦЕНТР И ЗАЛ
В сентябре 2010 года из материалов личного архива Владимира
Ивановича Крылова в Рязанском
государственном
университете
им. С.А. Есенина был создан
научно-просветительский центр по
изучению наследия А.И. Солженицына.
8 октября 2011 года в присутствии Натальи Дмитриевны Солженицыной торжественно открылся
Солженицынский зал РГУ – и то, и
другое впервые в России.

Юный краевед № 10 2015
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Еще древними географами было высказано убеждение в существовании «Южной земли» – огромного материка в Южном полушарии за
пределами тропического пояса.
О существовании земель за Южным полярным кругом говорил и
великий русский ученый М.В. Ломоносов.
3 июля 1819 года шлюпы «Восток» под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и «Мирный» под командованием М.П. Лазарева вышли
из Кронштадта. Экспедиция имела задание – плыть в Антарктику
«с целью проникновения к южной приполярной зоне и открытия неизвестных земель». Вместе с моряками в плавание отправились астроном, профессор Казанского университета И. Симонов и живописец
П. Михайлов.
С начала января 1820 года мореплаватели вступили в зону антарктических плавающих льдов и айсбергов, маневрирование между которыми в условиях тумана и снега, при штормовых ветрах, большом
волнении и зыби требовало большого умения и смелости. М.П. Лазарев
свидетельствовал: «Льдину увидели уже так близко, что избежать
ее было невозможно... ударились прямо штевнем, если бы сие случилось немного правее или левее, то непременно бы проломило, и
тогда, конечно, никто бы из нас не рассказал, где были. Удар сей случился в 2 часа утра и столь был силен, что многих людей выкинуло
из коек…»
Ф.Ф. Беллинсгаузен рассказывал: «Неведение о льдах, буря, море,
изрытое глубокими ямами, величайшие подымающиеся волны, густая мрачность и таковой же снег, которые скрывали все от глаз
наших, и в сие время наступила ночь; бояться было стыдно, а
самый твердый человек внутренно повторял: “Боже, спаси!”»
Более
подробную
информацию
по данной
теме можно
узнать из
Краеведческой
выставки

Шлюп
«Восток»
в точке
открытия
Антарктиды
в 1820 году
художник
В.П. Яркин
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16 ЯНВАРЯ 1820 ГОДА «Восток» и «Мирный», удалившись к югу
от полярного круга почти на три градуса, достигли покрытого «бугристыми льдами» берега. В МИРОВУЮ ИСТОРИЮ ЭТА ДАТА ВОШЛА
КАК ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ, хотя сам Беллинсгаузен не
выделил данный день из числа предыдущих:
«Продолжая путь на юг, в полдень в широте 69° 21' 28", долготе
2° 14' 50", мы встретили льды, которые представились нам сквозь
шедший тогда снег в виде белых облаков. Ветр был от NO умеренный, при большой зыби от NW; по причине снега зрение наше не далеко простиралось; я привел в бейдевинд на SO, и, пройдя сим
направлением две мили, мы увидели, что сплошные льды простираются от востока через юг на запад; путь наш вел прямо в сие
ледяное поле, усеянное буграми…»
М.П. Лазарев в письме своему другу А.А Шестакову писал:
«16 генваря достигли мы широты 69° 23' S , где встретили матерый лед, чрезвычайной высоты, и в прекрасный тогда вечер,
смотря с саленгу, простирался оный так далеко, как могло только
достигать зрение; но удивительным сим зрелищем наслаждались
мы недолго, ибо вскоре опять запасмурило и пошел по обыкновению
снег. Это было в долготе 2° 35' W-ой от Гринвича. Отсюда продолжали мы путь свой к осту, покушаясь при всякой возможности к
зюйду, но всегда встречали ледяной материк, не доходя до 70°…»
Русская экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и его
помощника – молодого офицера М.П. Лазарева, несмотря на снег,
льды и шторма, сумела совершить открытие, равного которому еще
никому делать не приходилось: был открыт шестой материк Земли –
Антарктида.
«Эпоха
великих
географических
открытий»,
2014
(Приложение
к журналу
«Юный
краевед»).
Ледяные горы
в Антарктиде
художник
И.К. Айвазовский
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ВИКТОРИНА
Корабль шел все время вблизи берегов одного и того же материка, омываемого водами трех океанов и шести морей. Какие океаны и моря омывают
этот материк?
====А
===Н=====
Т====
===А=========
==Р====
==== ==К==
Остров = = = Т = =
====И==
===Д====
======== А=====
(Ответ: Росса, Амундсена, Тихий, Атлантический, Дюрвиля, Индийский,
остров Скотта, Дейвиса, Уэдделла, Беллинсгаузена.)
Поселки полярников, являющиеся географическими обсерваториями в
Антарктиде, названы именами парусных шлюпов русской кругосветной экспедиции. Какое имя носили корабли и носят поселки? Назовите командиров
каждого из шлюпов.
(Ответ: «Восток» – Беллинсгаузен, «Мирный» – Лазарев)
Почему южная полярная область называется Антарктикой?
(Ответ: Южная полярная область противолежит Арктике. Частица
«анти» означает «против»)
Викторина подготовлена
О.К. Разумовской,
литератор,
автор книг по краеведению

Шлюп «Восток»
художник
В.П. Яркин
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Владимир Иванович Даль – русский писатель, фольклорист, создатель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка».
«Толковй словарь» Даля вышел в 1867 году.
В словаре интересно все: интересно найти нужное слово и прочитать
его понятие, его взаимосвязь с другими словами. Читая словарь, понимаешь, как богат наш язык и как мало пользуемся мы этим богатством.
Развитие словаря Даля было прервано в начале XX века в связи с
историческими событиями. Но, может быть, сегодня стоит оживить
словарь Даля и продолжить его грандиозный труд.

И.А. КЛЕЙМЕНОВА,
заведующая музея В.И. Даля

МУЗЕЙ В.И. ДАЛЯ
Музея В.И. Даля находится
по адресу: ул. Б. Грузинская,
д. 4/6, стр. 9.
Музей Владимира Ивановича
Даля занимает две комнаты в
доме, в котором выдающийся
лексикограф, этнограф, писатель жил и работал с 1859 по
1872 год.
Именно в этом доме Даль подготовил к изданию полное собрание сочинений в восьми томах
(1861 год), сборник «Пословицы
русского народа» (1862 год) и завершил труд всей своей жизни –
«Толковый словарь живого великорусского языка» (1863–1866
годы).

Из-за современной застройки
этого уголка Москвы «Дом
Даля» оказался во дворе административного здания, поэтому
стал невидимым со стороны
Большой Грузинской улицы.
В 1859 году В.И. Даль, выйдя
в отставку в чине статского советника, переехал из Нижнего
Новгорода в Москву и поселился
с семьей в доме у Пресненских
прудов. Далю понравилась местность, где был расположен особняк. Стоял дом на небольшом
холме, с которого открывался
прекрасный вид на Пресненские
пруды. Вокруг Верхнего пруда в
1864 году был устроен зоологиче-
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ский сад – родоначальник современного зоопарка.
В 1960-е годы над зданием нависла угроза сноса. Когда дом обветшал и все забыли, что он тот
самый, где жил и работал великий
лексикограф, было предложено
снести старое здание. Случайно
этот проект увидел москвовед
В.В. Сорокин и вспомнил, что в детстве, когда его водили в зоопарк,
мама называла это здание около
зоопарка «Домом Даля». Он сказал
об этом архитектору-реставратору
П.Д. Барановскому, спасшему от
уничтожения многие памятники
Москвы. Началась борьба за сохранение дома. Известные деятели
науки и культуры подписывали
письма в защиту дома, молодежные
посты дежурили у здания, не пропуская к нему бульдозеры. Общественность отстояла «Дом Даля».
Музей был открыт в 1986 году.
Лишь на первый взгляд музей
кажется скромным, но при внима-

тельном знакомстве с его экспозицией посетитель получает интересные сведения о многогранном, талантливом наследии Владимира
Ивановича Даля.
Еще в юношеском возрасте Даль
поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге, где учился вместе
с будущим адмиралом П. Нахимовым. После выхода из Корпуса, по
дороге на место службы молодой
мичман записал первое слово для
своего будущего Словаря. Из этой
странички с первым словом после
десятилетий упорной работы вырос
знаменитый «Толковый словарь
живого великорусского языка».
Честно отслужив на флоте несколько лет, Даль вышел в отставку
и поступил на медицинский факультет Дерптского университета.
Даль оказался талантливым хирургом. Он мог оперировать как правой, так и левой рукой.
Отучившись, попал на русскотурецкую войну лекарем, где, как

Дом Даля

50

14_MUSEI PRESENT_10_godliteratura 04.12.2015 11:45 Страница 51

он вспоминал, собрал больше всего
слов для своего Словаря, так как
«беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне
обильные запасы для изучения
языка…»
В 1832 году В.И. Даль возвращается в Санкт-Петербург и издает
«Русские сказки» под псевдонимом
Казак Луганский. В сказках писатель поставил себе задачу познакомить «земляков своих с народным
языком, с говором, которому открывался широкий простор в русской народной сказке».
Любовь к живому русскому
слову стала основой дружбы
В.И. Даля с А.С. Пушкиным.
«А как Пушкин ценил народную
речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался…» –
вспоминал впоследствии В.И.Даль.
В Оренбурге осенью 1833 года,
когда А.С. Пушкин собирал материал по местам Пугачевского восстания, В.И. Даль сопровождал

поэта. В.И. Даль переехал в Оренбург, став чиновником по особым
поручениям при генерал-губернаторе Оренбургского края.
А.С. Пушкин и В.И. Даль рассказывали друг другу сказки.
Позже, после отъезда Пушкина
из Оренбурга, великий поэт прислал в подарок Далю рукопись
«Сказки о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику
Казаку Луганскому сказочник
Александр Пушкин!..»
Спустя четыре года, в 1837 году,
B.И. Даль был до последнего часа у
смертного ложа великого поэта.
Издатель «Русского архива»
П.И. Бартенев записал со слов
Даля, что за свой Словарь он принялся по настоянию А.С. Пушкина.
Будучи чиновником в Оренбурге
и в Нижнем Новгороде, постоянно
разъезжая по этим губерниям, он
прислушивался и записывал русскую народную речь, присказки,
прибаутки, притчи…

Комната музея
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Когда В.И. Даль поселился в
Москве, его Словарь был готов до
буквы «П».
В Москве В.И. Далю в издании
Словаря помогло Общество любителей российской словесности.
В объявлении о продаже Словаря
В.И. Даль написал, что «словарь
получать можно от составителя его,
(у Пресненского моста, свой дом)».
В музее хранятся экспонаты, отражающие титаническую работу
Владимира Ивановича Даля над
Толковым словарем: рукописные
карточки, копии корректурных листов Словаря, на которых рукой
В.И. Даля проставлены многочисленные исправления и дополнения.
Как вспоминают очевидцы, Даль
работал над корректурными листами Словаря до обмороков.
Когда Словарь был весь издан,
В.И. Даль радовался: «Спущен на
воду мой корабль!»

В витрине Музея – первое прижизненное издание «Толкового
словаря живого великорусского
языка» (1863 – 1866 гг.).
В.И. Даль стал человеком великого призвания, которое ему удалось осуществить.
Любовь к русскому слову он воплотил в своем Словаре.
Открывая Словарь В.И. Даля,
мы оказываемся в гуще русской
речи с ее присказками, поговорками, приметами, загадками, полезными знаниями, мы получаем
бесценные сведения о духовной и
материальной жизни нашего народа.
В.И. Даль скончался в своем
доме на Пресне в 1872 году.
Говорят, что перед смертью он
подозвал дочь и сказал: «Запиши
словечко…»

Комната музея

52

15_STRACHILKA_10_godliteratura 04.12.2015 11:50 Страница 53

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ – 2015

«СТРАШИЛКИ»
ИЗ СКАЗОК

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА
АННА ГРЕЧИШКИНА,
обучающаяся в т/о «Родник»
МОУ ДОД Дом детского
творчества;
Ярославская обл., г.Углич

«Баба Яга»
художник И.Я. Билибин

Когда я была маленькой, мне
рассказывали сказки мама или
бабушка, а потом я сама начала
их читать.
Первой «страшилкой» для
меня стала именно Баба Яга.
Но, со временем, перечитав
большое количество сказок,
я поняла, что этот образ очень
разнообразен и интересен. И это
не всегда злая ведьма, а часто
добрая отзывчивая старушка.
В разных сказках – она разная.
Мне стало интересно, кто
такая Баба Яга? И я решила рассмотреть этот сказочный образ.
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Баба Яга – прародительница.
Изначально положительное божество славянского пантеона, хранительница рода и традиций.
Баба Яга – старуха-чародейка,
наделенная магической силой,
ведунья, оборотень. По своим свойствам ближе всего к ведьме.
В словаре русского языка
С.И. Ожегова было найдено такое
определение: «Баба Яга – старухаколдунья русских сказок».
У В.И. Даля Баба Яга – это сказочное страшилище.
Образ Бабы Яги изучали немало,
но многие ученые сходятся в одном,
что чаще всего – это отрицательный
персонаж.
М. Забылин в книге «Мифы и
предания славян» пишет:
«Под этим именем почитали славяне адскую богиню, изображаемую страшилищем в железной
ступе, имеющей железный посох.

Ей приносили кровавую жертву,
думая, что она питает ею двух своих
внучек, которых ей приписывали,
и услаждается при этом пролитием
крови».
Баба Яга обычно изображается
в виде большой горбатой старухи
с большим, длинным, горбатым и
крючковатым носом.
В сказках нет акцента на
одежды Бабы Яги, но в основном ее
представляют в грязной мешковатой одежде с платком на голове.
В.Я. Попп – специалист в области фольклора, исследовавший
образ Бабы Яги на основе этнографического и мифологического
материала, выделяет три вида
Бабы Яги: дарительница (она дарит
герою сказочного коня либо волшебный предмет); похитительница
(она крадет детей); воительница,
сражались с которой «не на жизнь,
а на смерть».

Баба Яга
художник В.М. Васнецов
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В сказке «Василиса Прекрасная», Бабу Ягу можно отнести к
типу дарительницы. По сюжету,
главная героиня Василиса Прекрасная просит у нее необходимый ей
предмет – свет. Та, в свою очередь,
не отходя от традиций, требует
услугу за услугу: «Поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и
дам тебе огня; а коли нет, так я тебя
съем!» Как и у любого отрицательного персонажа, ее задания очень
сложные.Только после выполнения
всех заданий Баба Яга отпускает
Василису. Здесь, как ни странно,
прослеживается единственная положительная черта Бабы Яги –
честность.
Как и у любого сказочного персонажа, у Бабы Яги есть свои характерные атрибуты: избушка на
курьих ножках, ступа и метла,
кости и черепа, волшебные помощники.

Избушка на курьих ножках.
По одной из версий, название
«курьи ножки» произошло от «курных», то есть окуренных дымом
столбов, на которых славяне ставили «избу смерти», сруб с прахом
покойника внутри. Баба Яга представлялась чем-то средним между
миром живых и мертвых. Поэтому
избушка всегда была повернута к
лесу – «миру мертвых», и поворачивалась к герою, «миру
живых», если он об этом просил.
По другой версии, образ избушки на курьих ножках связывается с деревянными срубами,
которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными
корнями, чтоб предохранить дерево
от гниения. В словаре В.И. Даля
сказано, что «куръ» – это стропила
на крестьянских избах. В болотистых местах избы строили именно
на таких стропилах.

Василиса Прекрасная
художник И.Я. Билибин

Изба смерти
художник Н. Рерих
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Ступа
По версии С. Курячей – это колода, прообраз гроба. Гроб везли на
санях и заметали след, чтобы покойник не вернулся в мир живых.
Летит Баба Яга в ступе, а метлой
(или помелом) заметает следы.
Ступа – сосуд для измельчения
чего-либо, раньше в ней запаривались целебные травы (ведь Баба Яга
еще и знахарка).
Кости и черепа
Это атрибуты устрашения.
Волшебные помощники
Это совы, филины, различные
птицы (вороны, гуси), коты и др.,
они всегда преданы Бабе Яге.
Сейчас родиной Бабы Яги считается с. Кукобой Ярославской области. Предание гласит:
«Жила в тех местах старушказадворенка. Редко кому удавалось
увидеть эту некрасивую неопределенного возраста сгорбленную женщину в серых лохмотьях и с
посохом в морщинистых руках.
Еще реже – выйти к ее ветхой
лачуге с перекошенной дверью и
темным проемом вместо окна.

О.И. Швец в образе Бабы Яги
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И даже смелые да удалые повторно
не могли отыскать странное лесное
жилище».
Была ли на самом деле та старушка – история умалчивает,
только в каждой сказке есть доля
правды...
Руководитель:
Жакова Галина Борисовна,
педагог дополнительного
образования
МОУ Дома детского
творчества, г. Углич
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В Доме детского творчества,
где я занимаюсь, проходит очень
много различных мероприятий.
Но больше всего я люблю новогодние елки. Ни одна елка не обходится без Бабы Яги. Играют ее
педагоги и дети. Но лучше всего,
я считаю, это получается у Ольги
Игоревны Швец. Я решила взять
у нее интервью. Из рассказа я
узнала, что Баба Яга – ее любимый образ, образ справедливой
старушки, исполняющей свои
обещания, которая маленьких
детей старается не пугать, а
взрослые ее уже не боятся.
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Село Дворяниново, 70 километров от Тулы.
Именно здесь находится усадьба выдающегося деятеля науки и
культуры XVIII века Андрея Тимофеевича Болотова. В наше время,
когда люди специализируются в одной или нескольких отраслях знаний, этот человек был и философом, и писателем, и садоводом, и
врачевателем, и основателем отечественной сельскохозяйственной
науки, и переводчиком, и литературным критиком, и градостроителем, и администратором...
Он оставил после себя монументальный труд – главную свою книгу
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, написанные самим им для
своих потомков».
Ежегодно в день рождения А.Т. Болотова (18 октября) в усадьбе
Дворяниново проходит конференция. На мероприятие съезжаются
люди разных направлений деятельности, ценители великого таланта
Андрея Тимофеевича.
Предлагаем вам прочитать заметку из его книги.

Н.А. СМИРНОВА,
сотрудник музея
А.Т. Болотова

О ЗИМНИХ ЭКИПАЖАХ ДОРОЖНЫХ
ДВОРЯНСКИХ
Зимние экипажи или повозки у дворян, в здешних тульских местах,
были 1) кареты, называемые возками, хотя они нимало на прежние
возки, которые совсем перевелись, не походили; а были сущие кареты,
сделанные на полозьях; но сии были у немногих и дорогие, и двуместные и четвероместные; 2) кузовы карет, поставленные на зимние ходы
и более четвероместные; сии были у множайших в употреблении.
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Год литературы – 2015

Однако как не у всекого они были, да и не повсюду в них ездить можно
было, то множайше разъезжали в кибитках. Кибитки сии делывались хотя
глупо, низко, вверху широки, а внизу узки и неспокойны; но от глупых украшений стоивали дорого, рублей по 50 и более; простейшие продавались рублей по 30 и по 20 и они оклеивались клеенкой. В сих-то кибитках
разъезжали по гостям мужчины и женщины. И не стыдились ездить в них и
самые генералы. Из открытых повозок, для езды в городах, делывались так
называемые городовые двуместные и одноместные санки; двуместные
сколько-нибудь были лучше, но зато дороги; продавались рублей по 150 и по
120 и по 100; а одноместные разных манеров и самые туртыжные.
К числу же простейших принадлежали все еще так называемые очаковские, самые глупые и беспокойные и составлявшие кузов телеги, поставленный на дровни, и раскрашенные. Наконец весьма многие езжали в простых
санях, развальнях, стоивших в прежние времена рубля 2 или 3, а ныне – рублей 5, 6 и 7; к ним приделывались кряковки, обшитые чем-нибудь.
Наконец, хотя очень редко, но употреблялся уже некоторыми и выдуманный мной новый экипаж, – полувозочик раскрывочный – экипаж спокойнейший и безопаснейший из всех прочих. Но мало еще известный.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Усадьба Дворяниново
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АННА ИСКУЛЬ,

СПРЯТАННАЯ
ФИГУРА

МОУ ДОД «Волосовский
детско-юношеский центр»
Ленинградская область
Волосовский район, г. Волосово

Многие из нас бывали в Великом Новгороде и, конечно, делали снимки
у памятника «Тысячелетие Руси» (рисунок 1). Монументальность памятника восхищает и завораживает. А посему памятник фотографируется с
разных ракурсов и в разной проекции. Но при этом не все замечают на
проявленных фотографиях одну интересную спрятанную фигуру...
Давайте приглядимся к скульптурной группе, посвященной призванию варягов на Русь (862 год). Центральная фигура – князь Рюрик в остроконечном шлеме с остроконечном щитом, в звериной шкуре,
наброшенной на плечи.

Рисунок 1. Фрагмент памятника «Тысячелетие Руси»

Справа от Рюрика – поверженный Мамай. Посмотрите на него. А теперь приглядитесь: из-за спины Мамая выглядывает странная фигура,
показывающая будто кулак (рисунок 2). Это притаился идол славянского
божества – скотий бог Велес. И вовсе не кулак фигура показывает, просто
по проекту бог Велес должен был держать сноп колосьев, но по каким-то
причинам этого не сделали. Самое удивительное, что на модели памятника Велеса не планировалось закрывать фигурой Рюрика, но опять-таки
произошло все иначе. Вот так и получилось, что на памятнике «Тысячелетие Руси» навеки остался за спиной Рюрика не свергнутый бог язычества – Велес.
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Скульптурная композиция

Рисунок 2. Фигура бога Велеса

Велес многолик, один из величайших богов древнего мира, второй по
значению после Перуна. Он – сын небесной коровы Амелфы. Потому священным животным Велеса считается корова, а одна из его функций была –
защита домашнего скота, в связи с чем его и называли – «Скотий бог».
Символ Велеса – сноп зерна, связанный в коричнево-золотой узел. Велес
отвечал за плодородие.
Велес – волосатый, волохатый, отсюда – волхв. Дух Велеса проявлял себя
в могучем и свирепом звере – медведе – хозяина леса. Велес изображался в
медвежьей шкуре и считался Хозяином Дикой Природы.
Бог-оборотень. Бог охоты, добычи. Серый вещий волк из русских сказок
считался далеким предком Велеса.
Культ Велеса широко был распространен на Руси, отсюда и появление топонимов от имени этого бога – Волосово, Велесово и т.п.
При введении христианства часть функций Велеса перенял на себя святой
Власий, что обусловлено созвучием в именах. Поселяне молят св.Власия о
сбережении домашнего скота. На иконах Святого внизу изображены коровы
и овцы.
Литература
1. Гаврилов Д., Наговицын А. Боги
славян. Язычество. Традиция. М.:
Рефл-Бук, 2002.
2. Рыбаков Б.А. Язычество Древней
Руси. М.: Наука, 1987.

Руководитель:
Филиппова Ирина Анатольевна,
руководитель кружка литературного
краеведения МОУ ДОД«Волосовский
детско-юношеский центр»

Ответы на кроссворд с. 40.
1. Снегирь, 2. Хоровод, 3. Две, 4. Конь, 5. Бал, 6. Елка, 7. Береза,
8. Карусель, 9. Яблоко, 10. Мельник, 11. Комары. Фраза – год обезьяны.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Там из слуховых окон шатра открывается вся дивная панорама огромной и разнообразной Москвы во всем ея необъятном величии, чудной красоте и широком раздоле.
И.И. Снегирева. Сухарева башня в Москве//
Русские достопамятности. М., 1877
С 1692 по 1695 год по указанию Петра I и по его наброскам и
проекту архитектора Михаила
Ивановича Чоглокова была построена Сухарева башня.
Первоначально башня предназначалась в качестве сторожевой в составе Земляного вала.
В районе башни квартировал
стрелецкий полк полковника
Лаврентия Панкратовича Сухарева, что и дало название башни.
По одной из легенд, имя башне
дал сам царь в благодарность Сухареву за преданность во время
Стрелецкого бунта 1689 года.
После посещения Петром I
Европы в 1697–1698 годах был
изменен облик башни.

К 1701 году она приобрела
узнаваемые формы в стиле «московского барокко» и подросла до
60 метров в высоту. Прямого
образца такого архитектурного
решения башни нет ни в Европе,
ни в России, то есть она уникальна. Она ажурна и при этом
напоминает готовый к старту
космический корабль.
Москвичи любовно называли
башню «невестой Ивана Великого». Впервые в России (далее в
отношении Сухаревой башни эти
слова можно повторять многократно) на башне был установлен двуглавый орел.
По указу царя от 14 января
1701 года в Сухаревой башне
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была основана Навигацкая и математическая школа – ставшая первым светским учебным заведением
в России. Петр I называл её Адмиралтейскою и своим «любимым детищем».
Подбирать
преподавателей,
книги и учебные пособия, обустраивать школу царь доверил самому
образованному человеку из своих
«птенцов гнезда Петрова» Якову
Вилимовичу Брюсу.
Преподавал в школе Леонтий Филиппович Магницкий – автор знаменитой «Арифметики», которая
появилась на свет в 1703 году.
Несколько лет в Сухаревой башне
работал талантливый механик Андрей Константинович Нартов.
Впервые в России было налажена
подготовка штурманов, геодезистов, артиллеристов, инженеров,
архитекторов, учителей и других
остро необходимых специалистов.
В башне разместились первые в
стране обсерватория и лаборатории.
Телескопы размером до 20 метров
крепились на стволе башни.
Математические приборы и химическая посуда были привезены
из Англии.
Петр I собирал в башне своих ближайших соратников – Меншикова,
Лефорта, Апраксина, Брюса – и
проводил заседания «Нептунова
общества».
Здесь Яков Брюс «начал работу
над Российской географией».
Ученики школы после перевода
навигацких классов в 1715 году в
Санкт-Петербург стали наименоваться гардемаринами. На основе
Памятная медаль
Петр I

62

классов образована Морская академия.
Выпускник школы Алексей
Ильич Чириков основал Петропавловск-Камчатский
и
открыл
Аляску, положив начало Русской
Америки.
Математические классы работали в Сухаревой башне до
1752 года. Арифметическая и географическая школы находились
здесь до 1802 года.
Более ста лет в Сухаревой башне
располагалась
Адмиралтейская
контора.
В XIX веке башня служила для
хранения и подачи воды в питьевые
фонтаны Москвы.
В 1934 году была разобрана.
Её снос был признан ошибкой.
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«Сей памятник
[Сухарева башня]
обращен Великим Петром
в колыбель
математических наук и
Российского флота.
Здесь зародыш многих
преобразований в России».

«Первые на Руси
морские карты
начертаны были
в Сухаревском училище
навигации».

Более 80 лет пытливые людские
умы не могут понять: как такое
чудо рук человеческих было уничтожено и почему до сих пор Сухарева башня не восстановлена?
В 1934 году академик Владимир
Николаевич Образцов для сохранения башни предложил передвинуть
её с тесного перекрестка Садового
кольца со Сретенкой.
Но И.В. Сталину нужно было разобрать Сухареву башню по кирпичику в поисках таинственных
книг Якова Брюса.
С 1978 года к вопросу восстановления Сухаревой башни несколько
раз возвращались.
Проводился конкурс на лучший
проект, раскопки на восточной
части фундамента, установлен памятный камень.
Исследования
возможностей
размещения башни на старом месте

показали, что при современной напряженной транспортной ситуации
даже прокладка тоннеля под площадью не решит проблему дефицита
полос
движения,
а
строительство «остановит» Москву.
Занявший второе место на конкурсе проект архитектора Павла
Николаевича Рагулина дает идею
выхода из ситуации. Сухарева
башня органично размещается в
1/6 части сквера рядом со станцией
метро «Сухаревская» и не создает
транспортных проблем.
Сохранились десятки белокаменных элементов (витые колонны,
резные балясины, розетки) Сухаревой башни, часы, ворота, двуглавый орел, подробные обмерные
чертежи.
Воспроизведенная в мельчайших деталях, Сухарева башня
будет выполнять множество разно-
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образных функций:
Музей Петра Первого и
его соратников

Музей Географических открытий и Морской славы России

Смотровая
площадка

Шедевр архитектуры сравнимый с
башнями Кремля

Туристический объект

Концертно-выставочный зал

Клубный центр
военно-исторической и
спортивной направленности

Руководитель Инициативной группы
по восстановлению Сухаревой башни
КРИВЧЕНКОВ
СТАНИСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ
конт.телефон:8-916-52-54-916,
E-mail: ksg.trast-tema@mail.ru

«Из Кольца Садового
выпал камушек – изумруд,
по слухам, иль гранат»
(Андрей Вознесенский).

Камень с надписью:
«На этой площади находилась
Сухарева башня...»
1996 год
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КОНКУРС
В ЖУРНАЛЕ № 7–2015 БЫЛ ДАН СТАРТ
ВСЕРОССИЙСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ КОНКУРСУ
«ПЕРВОПРОХОДЦЫ РОССИИ»
(условия конкурса можно также прочитать на сайте журнала «Юный краевед» ).
МЫ УЖЕ ПОЛУЧАЕМ РАБОТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
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Памятник В.М. Головнину, р.п. Старожилово, Рязанская обл.
Автор фото – Н. Шкурко, пос. Гулынки, Рязанская обл.
Василий Михайлович Головнин – мореплаватель, совершил на шлюпах
«Диана» и «Камчатка» кругосветные плавания. Воспитал целую плеяду мореплавателей: Ф.П. Литке, Ф.П. Врангель и др.
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Автор фото – Сергей Кошуров

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах заледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц, нависнув в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дыхнуть.
А. Фет
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