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100 ЛЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ
Константинов Юрий Сергеевич родился в

1947 году. Свой первый семидневный поход
совершил в 1960 году, получив по его итогам
значок «Турист СССР». С 1961 года стал посто-
янно принимать участие в организации и
судействе туристских слетов и соревнований
школьников, а с 1962 года – и соревнований по
ориентированию. 

С 1968 года работал методистом на
Московской областной, Российской республи-
канской детских экскурсионно-туристских
станциях. Руководил кружками пешеходного
туризма, юных судей по туризму, совершил с
ними несколько пешеходных категорийных
походов по Кольскому полуострову, Карелии,
Латвии, Восточному Кавказу. В эти годы разви-
вается спортивное ориентирование, и Юрий
Сергеевич Константинов становится организа-
тором и судьей самых первых соревнований
среди школьников: первенств России, кубка
ЦК ВЛКСМ, матчевых встреч, Всесоюзных

соревнований и многих других. Работая начальником отдела Центральной 
детской туристско-экскурсионной станции Минпроса СССР с 1971 по 1975 год, он
принимал участие в создании системы проведения массовых туристских меро-
приятий со школьниками, подготовке туристских кадров для работы с детьми в
Советском Союзе. 

В 1975–1982 годах работал в Центральном совете по туризму и экскурсиям,
был ответственным секретарем Центральной секции ориентирования, курировал
вопросы детского туризма, патриотического воспитания, был председателем
Коллегии судей Всесоюзной Федерации туризма. Принимает самое активное уча-
стие в организации и проведении крупнейших всесоюзных соревнований по ори-
ентированию, туристских слетов и соревнований. 

В 1975 году Юрию Сергеевичу Константинову  было присвоено звание судьи
всесоюзной категории по спортивному ориентирванию, в 1981 году – судьи все-
союзной категории по туризму. 

Возглавлял Федерацию туризма РСФСР (1986–1988), с 1994 года являлся
вице-президентом Международного туристского спортивного союза. Избирался
вице-президентом Федерации спортивного ориентирования России (1996–2012).

С 1982 по 2009 год Юрий Сергеевич работал директором Центральной детской
экскурсионно-туристской станции Российской Федерации. 

Юрий Сергеевич многое сделал для сохранения системы детско-юношеско-
го туризма после распада Советского Союза. В сложные времена перестройки
удалось сохранить сеть станций и центров детско-юношеского туризма, его
кадровый потенциал. 

Организаторские и профессиональные способности Ю.С. Константинова спо-
собствовали избранию его в 2002 году председателем Совета директоров учрежде-
ний дополнительного образования Российской Федерации.  

В 2003 году Ю.С. Константинов защитил диссертацию  на звание доктора педа-
гогических наук. Заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный
путешественник России, лауреат медали им. Ушинского за вклад в педагогиче-
скую науку. Автор более 30 книг и около двухсот публикаций по вопросам туриз-
ма, ориентирования, краеведения, педагогики.

Является вице-президентом Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения, членом Координационного совета по развитию детского
туризма при Правительстве Российской Федерации.

Константинов 
Юрий Сергеевич

г.Москва
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ВАМ ИЗВЕСТНЫ 
ЭТИ КАРТИНЫ?

Вспомните авторов
этих произведений
русской живописи
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Слово редактора

Дорогие читатели! 

Краеведческая деятельность позволяет сохранить историю, культуру, мате-
риальные условия жизнедеятельности предыдущих и ныне живущих поколений 
людей, восстановить уже утраченные страницы нашей истории. Краеведы значи-
тельно пополняют наши знания о природе родного края, его флоре и фауне.

Обо всем этом можно прочитать в этом номере журнала, особенно мне хочется, 
чтобы читатели обратили внимание на материал о пограничном столбе «Россия – 
Сибирь», – об этой находке неожиданно для нас поведала Татьяна Анатольевна 
Киселева. Ровно пять лет назад я рассказал о поисках пограничных столбов. Жур-
нал нашел только три, и вот удача – появился четвертый. Подробный рассказ мы 
напечатаем в ближайшем номере, но и в сегодняшнем репортаже  можно много 
подчерпнуть. Вот если бы Ярославская область взяла и восстановила погранич-
ный столб, который по халатности просто снесли и не заметили, то было бы очень 
важно для истории восстановить его, он находится на границе, как и положено, 
между Ростовским и Переславским районами (а раньше Переславль-Залесский 
относился к  Владимирской губернии). Фотографию мы публикуем.

Надеемся, что краеведы Ярославской области восстановят этот памятник, 
а мы им поможем. 

 Труд краеведа –
  Удел энтузиастов.
 Результаты этого труда – 
  Достояние общества

Вот такая у нас интересная работа. Читайте и выписывайте наш журнал. Удачи 
вам в ваших начинаниях, и ждем ваших писем.

С уважением, главный редактор журнала С.И. Савинков
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Подготовила: 
Чикова Мария,
уч-ся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 37 

Руководитель:
ХараХурсаХ риММа ивановна, 
руководитель школьного музея  
«Русская песня» им. М.Е. Пятницкого 
МБОУ СОШ № 37

В нашем школьном музее «Русская песня» им. М.Е. Пятницкого 
собралась небольшая коллекция старинных рушников. Часть из 
них оставили в дар музею посетители, часть была собрана в ходе 

этнографических экспедиций по Воронежской области. 

Понятие слоВа «рушник»

 Рушник – это не просто красота.
 в нём наставленья, счастья пожеланья.
 в нём сердце матери, любовь и теплота,
 костра добра извечное сиянье.
 Рушник как книгу можно прочитать.
 ведь вековая мудрость в нём хранится.
 И чтобы этим знаньям не пропасть,
 Нам нужно вновь к истокам обратиться.
                                                                                   Н. Христоева

В настоящее время возвращаются традиции использования 
рушников на разных мероприятиях, но многие жители утратили 
знания о роли того или иного рушника и используют их не по на-
значению.

Порой самые обычные предметы, окружающие нас в быту, обла-
дают давней историей. Полотенце, которое теперь используется еже-
дневно, когда-то было рушником-оберегом. 

Вот что рассказала жительница с. Кочетовка Хохольского района 
М.И. Комарова: «В древние времена полотенцем являлся отрез тон-
кого льняного холста или пеньковой отбелённой домотканой холсти-

Чикова Мария

Старинные рушники 
ВоронежСкой губернии:

прошлое и наСтоящее

Этнография
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ны определённой длины (от двух до семи метров) в зависимости от его предназначения. 
Ширина составляла 36 – 40 см. Когда на полотенца начали наносить узоры: вышивать, 
украшать прошвами, кружевами – атрибутов всех народных праздников и обрядов, – 
оно стало называться рушником».

Рушник – один из наиболее хранимых в русских семьях предметов народного быта 
и выступает как память о предках. Понятие «рушник» связано с глаголами ручить и ру-
шить «Ручить» обозначает – счастливить, заручать. 

«Рушить» – значит делить, резать, кроить. В разных регионах нашей страны название 
полотенца звучит по-разному. На западе России его больше называли ручник, на севере – 
ручешник, а в средней полосе – рушник.

роль рушникоВ В жизни крестьян  
Воронежской области

Жизнь русского народа была богата разнообразными обрядами, в которых немалую 
роль играли рушники. По традиции, они были связаны со значительными событиями 
в отдельной семье. 

Из прочитанной литературы я узнала, что было 26 предназначений рушников. 
 Готовя приданое, девушка должна была изготовить около пятидесяти рушников. 
Но из-за ограничения текста регламентом 
я остановлюсь на роли только свадебных 
рушников. 

«Божник», или «Наобразник» – этот руш-
ник ткала девушка обязательно первым. 
Ещё его называли покутным (покут, кут – 
красный угол в избе).

«Венчальный» рушник («подножник»), на 
котором во время обряда венчания стояли 
жених и невеста.

Священник перевязывал руки молодым 
«союзным» рушником, как бы связывая их 
духовно в одно целое.

«Встречный», или «Хлебосольный». Пос-
ле венчания молодые ехали в дом жениха. 
Перед порогом мать и отец жениха встре-
чали их с иконой и хлебом-солью, который 
лежал на белой части рушника, не запол-
ненной узором. 

Вспоминает жительница с. Бобяково, 
Новоусманского района О.А. Егорушкина: 
«Моя мама после венчания встречала меня 
с мужем хлебом-солью. Хлеб лежал на ста-
ринном рушнике, который вышивала моя 
прабабушка в 1885 году».

«Подарочный» («Дарьё»). В первый день 
свадьбы дарили родне жениха, самому по-
чётному гостю на свадьбе, а на второй день – 
всем участникам свадебного гуляния.
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«Праздничные» рушники – самые 
яркие и красочные: рождественский, 
крещенский, пасхальный, троицкий. 
Ими украшали иконы и стены во вре-
мя праздников, чтобы гости смогли по 
ним оценить усидчивость, трудолюбие 
и художественные вкусы вышивальщиц.

«Рукобитный» рушник. Им одарива-
ли жениха в день сватовства. Он являл-
ся залогом согласия на брак со стороны 
невесты и её родителей. В этот день не-
веста подносила каждому из сватов по 
рушнику в знак того, что она принима-
ет их предложение. 

Рассказывает жительница села Но-
вое Подклетное Рамонского района 
А.П. Костенко: «Моя мама, готовясь 
к свадьбе, вышила рушник длиной 
3 метра. Когда её пришли сватать, она 
подарила его жениху в знак согласия на 
замужество. Назывался он “Рукобит-
ным” (сваты договорились, по рукам 
ударили, отсюда такое название)».

Одно из основных значений сва-
дебного рушника – жизненный путь, 
по которому вместе должны пройти 
жених и невеста, муж и жена. Ткать 
полотенца девушка начинала с ран-
него детства (с 10 лет). А потом их на-
до было расшивать разными узорами. 
Рассказывает жительница села Коче-
товка Хохольского р-на М.И. Комаро-
ва: «Работы было немало. На помощь 
приходили близкие родственники. Во 
время благословения использовался 
родительский “благословенный” руш-
ник. Готовыми рушниками украшали 
дом жениха, свадебный поезд: при-
вязывали вместо вожжей, укладывали 
вдоль спин лошадей, овивали дуги. 
Дружка повязывал “дружный” рушник 
крест-накрест на груди». 

Это далеко не полный перечень сва-
дебных рушников. Они хранились как 
семейная реликвия, которая была на-
поминанием о свадьбе. Свадебные – 
это одно из предназначений рушников. 

Лариса Николаевна Черёмушкина,
рушник 1912 года М.И. Луниной  
с. Никольское Семилукского района

Наталья Леонидовна Линкина,  
рушник её прабабушки А.П. Поповой,  
с. Айдарово Рамонского района
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В ходе исследовательской работы я узнала о родильных, крестиль-
ных, подорожных, обыденных, погребальных и других видах. Сде-
лала вывод: рушник играл огромную роль в жизни человека и со-
провождал его от рождения до самой могилы. Но исследования роли 
рушников на этом не заканчиваются.

симВолика ВышиВки узороВ  
на рушниках

Чародейную и магическую силу рушникам придавала вышивка. 
Каждая деталь несла смысловую нагрузку и символику.

Русские девушки с ранних лет вышивали рушники своими ру-
ками, вкладывая в узор своё мастерство, умение и нежную девичью 
душу.

Для вышивки брали тонкую льняную или пеньковую отбелённую 
домотканую холстину. Узоры вышивались только поперек ткани 
и выполнялись красными и чёрными нитками. 

Красный цвет – это солнце, тепло и счастье. Чёрный цвет – на-
ша земля, матушка-кормилица. И только в XIX–XX веках начали 
использовать оттенки других цветов. А применяемый технический 
приём – вышивка крестом.

Ещё в конце XVIII – начале XIX века вышивальщицы помнили 
смысловое значение орнамента. В XIX столетии узоры, наносивши-
еся на рушники, полностью потеряли свое былое значение.

Широко распространёнными были орнаменты с изображением 
птиц, цветов, геометрических фигур. Такие узоры главным образом 
наносились на свадебные рушники. И я в своей работе решила в ос-
новном рассмотреть узоры вышивки на свадебных рушниках.

На стороне рушника для жениха вышивались дубовые ветви 
и виноградные лозы. 

Дуб – для славян был священным деревом, богом мужской 
энергии.

Виноград означал изобилие и плодородие. Вышитая виноградная 
лоза – плодовитость. 

На стороне рушника для невесты вышивался цветочный орна-
мент – оберег от злых сил и пожелания молодым здоровья, «процве-
тания», богатства и рождения детей. 

Лилия – обозначала женскую красоту и непорочность, а бутон 
лилии с листьями – зарождение семьи и новой жизни.

Цветок мака – продолжение рода. 
Основными орнаментальными мотивами были геометрические 

композиции. 
Ромб (репей, репейник, орепей) квадратный или удлинённый – 

славянский символ, «цепляющий» (притягивающий) счастье, удачу 
и благополучие.

Жар-птица олицетворяла семейное счастье. На свадебных руш-
никах птицы вышивались головками друг к другу: 

Лебеди – символ верности и чистоты, красоты и изящества.
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Голуби – символ влюблённых жениха и невесты. Такие же узоры были на хлебосоль-
ном (встречном) рушнике. 

Петух – один из самых распространённых образов в вышивке на рушниках, он – хо-
зяин дома, символ очага. Символизирует солнце, свет, утреннюю зарю. 

Вспоминает житель села Ямное Рамонского р-на А.С. Черноусов: «У меня от мамы 
остался рушник, вышитый петухами. Она говорила: “Петух – хозяин в доме. Жена нач-
нёт ворчать, ты ей на этот рушник укажи, пусть знает, что главе семьи не перечат”».

Розы – символ красоты и любви.
Вазон – славянский оберег. Вот что рассказала о «вазоне» жительница села Айдарово 

Рамонского р-на Н.Л. Линкина: «Моя прабабушка Анастасия любила вышивать руш-
ники. И всё больше вышивала вазон – славянский оберег “Берегиня” в виде цветка, 

говорила, что вазон – Дерево жизни».
К вышивкам было особое отношение, 

и если свободная часть полотна рушника из-
нашивалась, то вышивку вырезали и исполь-
зовали снова.

Ознакомясь с узорами вышивки на руш-
никах, мне стал понятен их смысл, значи-
мость, красота и волшебная сила символики.

заключение
Исследовав данную тему, я пришла к вы-

воду: рушники являлись предметом народной 
культуры и творчества, играли роль не только 
эстетического предназначения, но и ритуаль-
но-обрядового. И в том, что они были очень 
длинные, имело свой смысл: отбелённое по-
лотно символизировало долгую жизненную 
дорогу.

В узорах вышивки на рушниках был зало-
жен огромной силы воспитательный и эмоци-
ональный заряд, праздник торжества любви 
и начало новой семьи. Многое ушло в про-
шлое, но многое и возрождается: применение 
рушников при сватовстве, венчании, встречей 
хлебом-солью.

В этом кроются причины бережного от-
ношения к старинным рушникам, десятиле-

тиями хранимыми как семейная 
реликвия. 

Веками складывалось и передава-
лось из поколения в поколение уме-
ние изготовления старинных рушни-
ков, красота нанесения на них узоров 
определённой символики, что явля-
лось примером народного творчества 
и служило духовной связью времён.
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Мною было проведено анкетирование учащихся моего класса и их 
родителей с целью определения, что знают взрослые и дети о рушни-
ках сегодня, об их истории, о назначении и роли в жизни семьи. Было 
опрошено 50 человек, из них 51% знают, что такое «рушник». На во-
прос о символах более 80% не смогли ответить. Вышивкой владеют 
18%. По результатам анкетирования были сделаны следующие выво-
ды: рушник – это атрибут праздников и обрядов и, в свою очередь, 
часть нашей культуры и истории, которую люди берегут и уважают. 
Ведь без прошлого, без корней нет будущего ни у одного народа, ни у 
одной семьи, ни у одного человека.

Несмотря на сложное историческое прошлое, наш народ не рас-
терял, а донёс до сегодняшнего дня богатейшие сокровища духовной 
и материальной культуры, среди тех сокровищ на видном месте на-
ходится русский рушник, который и является мостиком между про-
шлым и будущим. 

После экспедиций в нашем музее пополнилась коллекция старин-
ных рушников жителей Воронежской области. И мы решили орга-
низовать выставку, которую первыми посетили учащиеся и учителя 
нашей школы в день рождения музея 24.12.2015 г. И я рассказала им 
всё, что узнала о рушниках в ходе своей исследовательской работы. 
В результате весь актив музея научился различать виды рушников. 

О нашей выставке узнали учащиеся других школ, их родители, сту-
денты вузов, а также жители микрорайона нашей школы. Отрадно, 
что посетители выставки не остались равнодушными и обещали по-
полнить нашу коллекцию новыми экспонатами старинных рушников.

Очень жаль, что в моей семье не оказалось такого прекрасного на-
следия. И я решила сама вышить рушник, используя как наглядное 
пособие рушники, собранные в экспедициях. И пусть он будет насле-
дием моим потомкам. ■
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Швабауэр натаШа
выпускница Тугулымской средней школы

Б лагодаря нашим работам и расска-
зам о пограничных столбах в Мо-
сковской, Ярославской и Тульской 

областях мы нашли новый пограничный 
столб, и помогли нам в этом наши друзья 
из Свердловской облости 

Первый раз я услышала о том, что на 
территории Тугулымского района на-
ходился когда-то пограничный столб, 
разделявший Пермскую и Тобольскую 
губернии, в туристическом клубе «Гре-
нада». Мне стало интересно узнать под-
робнее об этой странице истории род-
ного края и поведать ее тем, кому не 
безразлично прошлое района. В наше 
время обострился интерес россиян к сво-
ей истории, в том числе к прошлому сво-
ей малой родины. Не остались в стороне 
и краеведы нашего района. Ведь Тугу-
лым – прекрасная земля с богатой исто-
рией, именно здесь начинается Сибирь. 
Немалую роль в жизни района сыграл 

Большой Сибирский тракт. Он оставил 
нам множество загадок, одной из кото-
рых было местоположение каменного 
столба на границе Сибири.

Пути через Урал существовали с не-
запамятных времен. Когда на Урал 
пришли русские, они тоже воспользо-
вались этими дорогами, чтобы побы-
вать в неведомых прежде краях. В кон-
це XV столетия эти владения отошли 
к Московскому государству. Сибирские 
татары совершали набеги на Строганов-
ские земли. Чтобы обезопасить себя, 
Строгановы вызвали дружину Ермака. 
Поход увенчался успехом, и граница 
Русского государства отодвинулась да-
леко к востоку. На реке Туре в 1586 году 
возник первый русский город в Сибири 
Тюмень, а в следующем, 1587 году – То-
больск, ставший главным администра-
тивным центром Сибири. Теперь не-
избежно встал вопрос о налаживании 
с ней прочной транспортной связи. Ни 
одна дорога не была утверждена для 
постоянного пользования. В 1595 го-
ду царь Федор Иоаннович (сын Ивана 
Грозного) приказал проложить новую 

Наша история

СибирСкий тракт В иСтории  
тугулымСкого района
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Пограничный столб на трассе
козельск-белев
Фото с. селиванова

Пограничный столб 
поселок Щурово
Московской области Деревня кулаково ярославской области
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посылать, подорожных никаким курье-
рам, кроме курьеров двора ее император-
ского величества, не давать, а ездить всем 
по прежнему через Соликамск». Однако 
этот запрет нарушался. Новая дорога че-
рез Екатеринбург была хорошо известна, 
и правительство оказа лось вынужденным 
в 1763 году официально снять запрет. До 
1883 года Сибирский тракт был един-
ственной дорогой, по которой двигались 
заключенные и путешественники, цар-
ские курьеры и царские особы. 

Московско-Сибирский тракт до по-
стройки железной дороги выполнял роль 
Транссибирской магистрали. По нему 
шел весь поток товаров из России в Си-
бирь, Китай и обратно. Возникновение 
сухопутного тракта было естественным 
процессом развития внутрен ней жизни 
Сибири. Все виды хозяйственной, адми-
нистративно-финансовой деятельности, 
личные связи населения не могли удов-
летворяться только речными путями со-
общения, которые действовали не более 
пяти месяцев в году.

дорогу в Сибирь. Ее предложил житель 
Прикамья  Артемий Бабинов. Он реко-
мендовал трассу от Соликамска к реке 
Туре. Эта полностью сухопутная дорога 
вошла в историю как Бабиновская.

В первой половине XVIII столетия 
заводчики и купцы негласно стали про-
кладывать так называемый Казанский 
тракт. Эта дорога из Москвы шла на 
Нижний Новгород, Казань, Екатерин-
бург, Тюмень, Ишим, Омск. Но прави-
тельство, имея таможню на тракте че-
рез Соликамск и собирая пошлины со 
всех провозимых товаров, не допускало 
поездок по иным дорогам, хотя через 
Соликамск дорога была длиннее. Так 
и в грамоте 1683 года прямо сказано, что 
в Сибирь и из Сибири «многим дорогам 
быть непристойно». И только в августе 
1745 года особым правительственным 
указом учреждалась почта, продвиже-
ние которой в Сибирь разрешалась через 
Нижний Новгород, Казань и т. д. И все 
же в этом указе было оговорено, что «ни-
каких посылок больших или малых не 

18 ноября 2006 года
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По тракту провозили не только продо-
вольствие и вооружение. Дорога в Сибирь 
с конца XVI века стала и дорогой ссылки, 
вначале политически неблагонадежных 
людей, а потом и уголовников. Пешее 
передвижение по тракту было очень из-
нурительным, особенно в суровые зимы 
и знойное лето. Продолжительность пе-
рехода от Петербурга до Иркутска дохо-
дила до двух лет. Через каждые два пере-
хода, то есть два дня пути, был положен 
день отдыха в пересыльной тюрьме. За 
арестованными шли подводы, в которые 
подбирали умерших и доставляли в бли-
жайшую тюрьму. Отсюда и пошла пого-
ворка: «Доставить живого или мертвого». 
Если же арестованному удавалось бежать 
во время перехода, то конвой хватал 
первого попавшегося на дороге, его при-
кручивали веревками к партии, которая 
сдавалась по счету конвою в пересыль-
ных этапах. Через каждые тридцать верст 
по Сибирскому тракту строились этап-
ные тюрьмы, а в городах Перми, Каза-

ни, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, 
Ишиме, Омске и дальше на восток были 
построены массивные каменные зда-
ния под названием «конвойные роты». 
Острог для арестантов имелся и в дерев-
не Марковой.

По Сибирскому тракту до 1883 года 
прошли 1,5 миллиона заключенных, про-
ехали и прошли миллионы переселенцев 
в поисках счастья. Очевидцы очень под-
робно описывали дорогу. Например, Че-
хов: «На каждой станции мы, грязные, 
мокрые, сонные, замученные медленной 
ездой и тряской, валимся на диваны и воз-
мущаемся: “Какая скверная дорога!”. 
А станционные писаря и старосты гово-
рят нам: “Это еще ничего, а вот погодите, 
что на Козульке будет!..” Тяжело ехать, 
очень тяжело, но становится еще тяже-
лее, как подумаешь, что эта безобразная, 
рябая полоса земли, эта черная оспа, есть 
почти единственная жила, соединяющая 
Европу с Сибирью! И по такой жиле в Си-
бирь, говорят, течет цивилизация».

 Много повидал на своем веку Си-
бирский тракт. Ранней весной 1843 года 
в Пермь была доставлена с Колыванов-
ской фабрики на Алтае ваза весом 1160 
пудов. «Царицу ваз», как ее стали назы-
вать даже в официальных документах, 
изготовили крепостные умельцы из яш-
мы по проекту архитектора Мельникова. 
Работа над вазой продолжалась 14 лет. 
На специальных санях, в которые впря-
галось от 152 до 180 лошадей, привезли в 
Пермь. На Каме построили специальную 
баржу, на которую погрузили вазу, и по 
Каме, Волге, Мариинской системе до-
ставили в Петербург. С берега Невы вазу 
направили в Эрмитаж и через разобран-
ную стену (ваза не входила через двери) 
втащили в помещение. «Царица ваз» сто-
ит на одном месте более 125 лет).

В 1917–1920-е годы на всей своей 
протяженности Сибирский тракт стал 
свидетелем ожесточенной борьбы меж-
ду белыми и красными. После падения 

торжественный момент
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 самодержавия из Сибири двинулись 
в Петроград, Москву, центральные гу-
бернии России политические заключен-
ные и политические ссыльные. В июле– 
декабре 1919 года под ударами частей 
Красной армии по тракту на восток 
форсированно отступали колчаковцы. 
Именно ими в конце июля расстреляно 
12 красногвардейцев Путиловского пол-
ка на окраине Тугулыма.

За деревней Марковой, не доходя 
18 километров до села Тугулым, недале-
ко от Корявского свертка, стоял погра-
ничный столб, разделявший Пермскую 
и Тобольскую губернии. Он был четы-
рехгранным, высотой 3–3,5 метра, из 
выбеленного известью кирпича. Столб 
стоял на невысоком фундаменте площа-
дью 2×2 метра. На столбе имелась офи-
циальная надпись, гласящая, что здесь 
конец Европы (России), начинается 
Азия (Сибирь), и гербы двух губерний.

Все партии сосланных в Сибирь на 
каторгу, переходя Урал, встречались 
в одном Тугулымском этапе. Неправиль-
ная разработка маршрутов приводила 

иногда к скоплению в этом этапе огром-
ного числа ссыльных.

Пограничный столб был весь ис-
пещрен различными надписями, груст-
ными и юмористическими. Возле него 
останавливались заключенные, снимая 
шапки, земно кланялись, произнося сло-
ва: «Прощай, Россея-матушка», и под 
хриплые крики конвоиров шагали даль-
ше. Ссыльный Ф. Врублевский в письме 
родным дал очень меткое определение 
пограничному столбу между Европой 
и Азией: «Это граница земли крови 
и слез, проклятий и скитальчества, гра-
ница Сибири». Американский журналист 
Джордж Кеннан отметил: «Ни один по-
граничный столб в мире не был свиде-
телем стольких человеческих страданий; 
нет другого камня в мире, мимо которого 
прошло бы столько существ с разбитым 
сердцем». Каменный столб сохранялся 
до 30-х годов XX века, потом местные 
жители растащили его на кирпичи. В 40-х 
годах ещё можно было посидеть на фун-
даменте этого столба. Теперь зарос тракт, 
изменились леса.

Мы идем к пограничному столбу
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Попытки найти столб были пред-
приняты ещё в 1989 году тюменским 
профессором В.Е. Копыловым и заве-
дующим Тугулымским районным музе-
ем Р.И. Мичуровым, ныне покойным. 
Но все они были безуспешными. В мае 
1996 года поисковую работу вела ини-
циативная группа «Грань» в составе 
Л.Т. Поротникова, А.В. Поротникова 
и Р.А. Грушевой. Долгими были по иски. 
Иссле довали каждый метр леса, где 
предположительно стоял столб. Встре-
чались со старожилами, которые воочию 
видели если не столб, так его фундамент. 
Участвовал в поисках и туристический 
клуб «Гренада». Рядом с предполагае-
мым местонахождением погра ничного 
столба оборудовали постоянную тури-
стическую стоянку, ведь природа у быв-
шей Корявки прекрасная, неподалеку 
исток реки Тугулымки. Кроме этого, ис-
кали бывших жителей деревни Корявка 
и расспрашивали о столбе. Открывалось 
много интересных фактов.

Когда-то у столба, по рассказам старо-
жилов, стояла русская печь, где готовили 
пищу каторжане, купцы да приезжие кре-
стьяне. Ещё в девчонках нынешняя жи-
тельница Бахметского В.П. Машковцева 
принесла домой заслонку от разрушенной 
русской печи. Да вот беда, когда сносили 
Корявку, заслонка та затерялась.

На столбе, кроме гербов, была чугун-
ная плита с двуглавым орлом и надпи-

сью: «Граница Пермской – Тобольской 
губерний». И эту плиту с надписью видел 
юшалинец В. В. Городыский в деревне 
Корявка в доме Смольниковых.

Собирались архивные сведения о стол-
бе, планово-картогра фический материал. 
В результате был обнаружен еще один 
участок грани и старая прямая дорога 
на Еленку (ледянка), на которую в сво-
их воспоминаниях ссылались некото-
рые люди. Поиски столба должны были 
продолжиться летом 2003 года, но когда 
Л.Т. Поротников 11 мая выехал на место 
для составления плана поисковых работ, 
то обнаружил следы недавних раскопок, 
произведенных «черными кладоискате-
лями». Фундамент столба оказался почти 
полностью разрушен.

В своей работе я стремилась показать 
значение Сибирского тракта для Тугу-
лымского района и всей России. Изучая 
его историю, узнала много интересного, 
что и изложила в реферате. Я выявила 
значение Сибирского тракта, объединив-
шего центр России с далекой Сибирью.

К сожалению, выявилась и достаточно 
горькая роль тракта для простого народа. 
Это проявлялось как при строительстве 
дороги, которая прокладывалась сила-
ми крестьянства, так и при ее эксплуа-
тации. Тракт использовали для доставки 
в Россию сибирских богатств (пушнины 
и т. д.), но доставлялись они опять же си-
лами простого народа. Условия добычи 
и передвижения были суровые.

В процессе этой работы я поняла, в ка-
ком важном для района деле приняли уча-
стие ребята школьного туристического 
клуба «Гренада». Они прошли много кило-
метров, чтобы узнать нераскрытые тайны. 
И я ощутила себя причастной к изучению 
одной из страниц истории Тугулымско-
го края. С обнаружением пограничного 
столба, стоявшего на границе Пермской и 
Тобольской губерний, исчезло белое пят-
но на карте нашего района, но много еще 
секретов таит родная земля. ■

тракт и поляна на границе с сибирью



16 

Автор:
яковлева Дарья, 
8 «Б» класс МАОУ СОШ № 1 г. Тобольска

Б езмолвно лежат в тишине школьно-
го музея экспонаты, пока к ним не 
прикоснутся ветераны или юные 

экскурсоводы. Тогда они оживают, унося 
всех нас в прошлое, вслед за героической 
историей страны, за бессмертными под-
вигами её учителей и выпускников. Фото-
графии, пожелтевшие от времени фрон-
товые письма и газеты, потрескавшаяся 
кожа командирского планшета, нагруд-
ные медали. Многое хранит созданный 
в  1967 году наш школьный музей. У нас 
вы можете услышать рассказ участников 
войны, прошедшего с боями до Берлина.

Двадцатого июня 1941 года в средней 
школе № 1 был выпускной вечер, весе-
лье до утра. А утром 22 июня в Тобольск 
ворвалась зловещая весть: «Война». Веря 
и не веря в случившееся, люди спешили 
к репродукторам. Страшная весть оказа-
лось правдой. Через несколько дней со-
стоялся митинг тоболяков. Как клятва 
звучали слова: «Дадим доблестной Крас-
ной армии всё для победы над врагом». 
Мы твердо уверены в победе, и мы по-
бедим!

В те тревожные дни лета 1941 года в во-
енкомат пришла Оля Голубева, выпуск-
ница 10 «в» класса школы № 1. С мешка-
ми за плечами стояли юноши и пожилые 
мужчины, ожидая отправки на фронт. 

– Вам куда, девочка? – спросили её.
– Хочу на фронт, – довольно уверен-

но произнесла Оля.
В комнате раздался смех. Усатый 

мужчина подошел к Ольге и по отцовски, 

«герои живут вечно, нам она стала судьбой, 
женский бомбардир оля голубева»

заботливо, с легкой иронией произнес: 
«Вон видишь, дочка, дом? – Он указал ру-
кой на детский сад. – Иди, поступи туда 
работать и воюй с ребятишками, пока мы 
не возвратимся». Голубева молча дожда-
лась своей очереди, подала военкому свои 
документы. Оставить до особого распо-
ряжения, последовал ответ. Но Ольга не 
стала ждать вызова в военкомат.

– Еду учиться в Москву, – объявила 
она дома. И действительно, Голубева 
успешно сдала вступительные экзамены 
в Государственный институт кинемато-
графии на актерское отделение и была 
зачислена на 1-й курс. Но это был свое-
образный маневр. «Тобольск слишком 
далеко от фронта, Москва ближе», – 
рассуждала девушка. В январе 1942 года 
институт эвакуировался в глубокий тыл, 
а Оля Голубева уезжает на фронт. По до-
роге она узнала, что в городе Энгельсе 
известная в стране лётчица Марина Рас-

Я помню! Я горжусь!
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кова формирует женский авиационный 
полк. На следующее утро Оля бодро 
шагала по коридору здания барачного 
типа. Так Оля Голубева стала бойцом 
первого в мире женского авиационно-
го полка ночных бомбардировщиков 
ближнего действия. Её назначили ма-
стером по электрооборудованию на са-
молётах ПО-2. 

В мае 1942 года полк был отправ-
лен на фронт. Началась напряженная 
фронтовая жизнь, время шло. Наконец 
в августе 1943 года был сдан экзамен на 
штурмана. Однажды весь фронт обле-
тела весть о подвиге Ольги Голубевой. 
Снайперским бомбометанием она под-
няла на воздух важнейший склад горю-
чего танкового соединения немцев. На 
земле родного аэродрома их уже не на-
деялись увидеть живыми – только чу-
дом можно было назвать их возвраще-
ние и посадку истерзанной осколками 
машины. На аэродроме техники насчи-
тали в самолете восемь пробоин, две из 

них были в кабине летчика и штурмана. 
Ольга первой из однополчан стала ка-
валером ордена Красного Знамени. Ей 
было тогда 19 лет. «На вид – стрекоза, 
а как до драки – львица», – говорили 
о ней. Свой последний, шестисотый по 
счету, боевой вылет штурман звена Оль-
га Голубева совершила 4 мая 1945 года, 
а 9 мая она, как и миллионы людей, 
встречала салют Победы. Сорок лет Оля 
переписывалась с советом школьного 
музея. Ушла из жизни 10.02.2016 года.

кого мы помним, те не умирают,
пока мы живы, и они живут, 
И пусть они на время покидают, 
Но никогда из сердца не уйдут.

Сочинение написано на основе вос-
поминаний, дневниковых записей и пи-
сем выпускников школы – участников 
Великой Отечественной войны. Также 
использованы фотоархивы участников 
и родных погибших выпускников. ■



18 

памятные места россии

таманЬ

Автор:
сергей ивановиЧ савинков 

Т амань – удивительное местечко. Есть 
в этом названии что-то сказочное, 
волшебное, отправляющее нас в не-

ведомую Тмутаракань (ведь это одно и то 
же место!)

Таманский полуостров омывается 
двумя морями, с древнейших времен свя-
занными с цивилизациями Средиземно-
морья, и одновременно является частью 
кочевого мира Великой Евро азийской 
степи. Эти географические факторы 
стали определяющими в исторической 
судьбе региона. Море привело сюда жи-
телей Древней Эллады, Понтийского 
царства, Римской империи, Византии, 
Генуэзской республики, Турецкой пор-
ты, а степь – сарматов, готов, гуннов, 
аваров, тюркютов, болгар, хазар, печене-
гов, торков, половцев и монголо-татар. 
По речным дорогам с северо-запада сюда 
проникали русы и славяне.
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Благодаря гению М.Ю. Лермонтова 
этот небольшой населенный пункт ста-
новится широко известным. Именно 
здесь происходят события, описанные 
им в повести «Тамань». Сам М.Ю. Лер-
монтов пробыл в Тамани в сентябре 
1837 года только несколько дней, проез-
дом. Он остановился в подворье Федора 
Мысника, небольшая хата которого на-
ходилась за крепостным валом, версты 
за две от Фанагорийской крепости и за 
версту от города.

Повесть М.Ю. Лермонтова оказа-
ла влияние на творчество многих рус-
ских писателей. Ее высоко оценивали 
А.П. Чехов, Л.Н. Толстой. «Я не знаю 
языка лучше, чем у Лермонтова, − го-
ворил Чехов. – Я бы так сделал: взял его 
рассказ и разбирал бы, как разбирают 
в школах – по предложениям, по частям 
предложения… Так бы и учился писать». 

В основу повести были положены со-
бытия, действительно случившиеся с ав-
тором в этом городке. «Я там чуть-чуть не 
умер с голоду, да еще вдобавок меня хоте-
ли утопить», – писал поэт. Герой повести 
становится свидетелем жизни контрабан-

дистов. «Тамань» справедливо можно на-
звать первым русским детективом.

Тамань можно назвать «лермонтов-
ским местом» – здесь бережно сохраня-
ется изба, где останавливался поэт, лодка, 
в которой пытались его утопить, предме-
ты быта: стол, лежанка. Рядом с музеем 
Лермонтова находится Таманский ар хео-
ло гический музей. 

В 1792 году в Тамани был найден 
знаменитый Тмутараканский камень, 
позволивший локализовать загадочный 

быт в доме

изба, где останавливался лермонтов

крепость Фанагория

лодка



20 Памятные места России

музей, открытый в 1988 году в Тамани, – 
одной из основных достопримечательно-
стей региона. Замечателен величествен-
ный «Памятник запорожским казакам», 
который был установлен в 1911 году. 
Он посвящен казакам, высадившимся 
на Таманский полуостров в 1792 году 
для охраны южных границ Российско-
го государства. В 1794 году по приказу 
А.В. Суворова рядом с Таманью была 
заложена крепость Фанагория.

XVIII век был ознаменован борьбой 
России за выход к Черному и Азовским 
морям, актуальность которого сохраня-
ется и по настоящее время.

В настоящее время быстрыми тем-
пами идет строительство моста, кото-
рый соединит Керченский и Таманский 
полуострова через остров Тузла и Туз-
линскую косу. Такое грандиозное со-
оружение станет значимой достоприме-
чательностью Таманского полуострова, 
а значит, и Тамани, находящейся от него 
в часе езды. ■ 

город на месте многослойного Таман-
ского городища. Находка камня и его 
изучение положили начало отечествен-
ной палеографии и эпиграфики, а так-
же вызвали большой интерес ученых 
к древностям Таманского полуострова 
в целом, неослабевающий по сей день. 
В XIX веке здесь были открыты подкур-
ганные склепы, содержащие в себе ше-
девры мирового искусства: ювелирные 
изделия, мелкая пластика, расписные 
сосуды, оружие. 

С развитием археологии полуостров 
стал настоящим «Клондайком» для учё-
ных, археологов и всех тех, кто интере-
суется древностями, а археологический 

краснолаковая керамика

Памятник запорожским казакам
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Автор:
ликШина анна
учитель истории МБОУ «СОШ № 7»
г. Зимы Иркутской области

Н аверное, нет в России человека, 
который бы не знал стихов Евге-
ния Евтушенко. Его строчки слу-

шают, повторяют, поют, порой даже не до-
гадываясь, кому они принадлежат. Просто 
стихи хорошие.

Со мною что-то происходит:
ко мне мой старый друг не ходит, 
А ходят в разной суете
Разнообразные не те.

Или: 

Дай Бог всего, всего, всего
И сразу всем – чтоб не обидно…
Дай Бог всего, но лишь того,
 за что потом не будет стыдно

Несмотря на то что город Зима в Ир-
кутской области довольно небольшой, 
здесь расположено немало мемориаль-
ных комплексов. Жители с гордостью 
говорят о том, что на их земле родилось 
много достойных, мужественных и само-
отверженных людей. Среди них борцы 
революции, солдаты Великой Отече-
ственной войны, земляки, служившие 
в горячих точках, и т. д. А еще здесь есть 
народные умельцы, художники, писате-
ли и поэты. И конечно, главное место от-
ведено Евгению Евтушенко.

В 2001 году в Зиме появился Дом-
музей поэзии, единственный в Сибири 
и на Дальнем Востоке, в котором каж-
дый год проводятся поэтические вечера. 

С этого же года был дан старт Междуна-
родному фестивалю поэзии на Байкале. 
Солнечный внутренний дворик вмещает 
сотни гостей, которые приезжают озна-
комиться с жизнью и творчеством Евту-
шенко. Музей был создан еще при жизни 
поэта. Он сам присутствовал при его от-
крытии. Приезжал с женой и двумя сы-
новьями: Женей и Митей. По традиции, 
во двор первым делом пустили петушка, 
а в дом – кошку. Хранительницу очага 
 поэт весь день не выпускал из рук.

Дом Евтушенко, к сожалению, не со-
хранился. Зато был полностью воссоздан 
дом его дяди и тети, у которых Женя про-

Визитная карточка проВинциалЬного 
СибирСкого гороДка

Евгений Евтушенко

Музей приглашает
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водил немало времени. Своего любимо-
го родственника, Андрея Дубинина, он 
называл «шофером всея Руси». Началь-
ник зиминской автобазы мог восстано-
вить и отремонтировать любую машину. 
Однажды Евгений Евтушенко приехал 
к нему вместе с известными путеше-
ственниками из Чехословакии – Ир-
жи Ганзелкой и Ярославом Зикмундом. 
На подъезде к Зиме, у одной из «Татр», 
на которой ехали чехи, забарахлил дви-
гатель. Зиминцы взялись ее отремон-
тировать. Путешественников не смутил 
ни скромный быт, ни то, что пришлось 
спать на полу. Наоборот, они поблаго-
дарили хозяев за радушие и продолжили 
свой далекий путь.

Каждый раз, навещая малую родину и 
бывая в доме-музее, литератор тщательно 
следил за тем, чтобы в квартире все было 
так же, как при жизни его родственников. 
Те же мебель, утварь, книги. Сохранилась 
и печатная машинка, на которой Евту-

шенко создал не одно свое произведение. 
Об этом времени он писал: «На станции 
Зима, в гостях у дяди, стучал я на машин-
ке словно дятел…» Поэтому, если работ-
ники учреждения ставили в комнатах 
 новые экспонаты, он сразу это замечал 
и не всегда приветствовал.

 На самом деле поэт родился не в Зи-
ме, а недалеко отсюда, в Нижнеудинске, 
где его родители, геологи по профессии, 
в то время работали. Тем не менее поэт 
называет своей родиной именно Зиму, 
где прошли его детство и юность. «Та 
земля, где ты первый раз разбил нос, 
пытаясь перейти от ползания к первым 
шагам, – это нечто особенное», – сказал 
Евгений Евтушенко в одном из интервью 
«Комсомолке». 

Евгений Александрович признан 
не только в нашей стране, но и в мире, 
имеет можество наград и званий, среди 
них – Государственная премия СССР, 
орден «За заслуги перед Отечеством» 

Дом-музей



23   юный краевед  № 9  2017

III степени, за большой вклад в развитие 
отечественной литературы. Наш зем-
ляк – член Европейской академии ис-
кусств и литературы, и прочее и прочее… 
Но есть ещё одна награда, высоко им 
оценённая, – звание «Почётный гражда-
нин города Зимы», полученное накануне 
250-летия нашего города в 1993 году.

В прихожей на вешалке до сих пор ви-
сит его кепка, словно дожидаясь своего 
хозяина. Кажется, что он вышел нена-
долго и обязательно скоро вернется.

Каждый приезд Евтушенко на роди-
ну сопровождался бурными встречами. 
На перроне его всегда дожидались род-
ные и друзья. Сюда он приезжал читать 
стихи и отдыхать душой. Любимым ме-
стом отдыха для него было верховье ре-
ки Оки. Это место для него открыл дядя, 
Андрей Иванович.

Несмотря на то что великого поэта 
с нами больше нет, традиции, заложен-
ные при его жизни, сохраняются: так же проводятся творческие встречи писате-

лей и поэтов, конкурсы чтецов, литера-
турные гостиные, просмотры и обсужде-
ние фильмов. Люди в музее собираются 
творческие, неравнодушные…

Да, Зима – город замечательный, по- 
провинциальному душевный и отзывчи-
вый, а Е. Евтушенко – визитная карточ-
ка нашего города. ■

В музее ЕвтушенкоПечатная машинка

Евгений Евтушенко в г. Зима

Экспонаты музея
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Автор:
о. а. белоус,
зам. директора музея-усадьбы  
А. Т. Болотова

к артошку по праву назы вают самым 
почитаемым в мире представителем 
овощ ного семейства. И как ни ста-

райся, а перечислить всё, что можно при-
готовить из этого всенародно любимо го 
овоща, просто невозмож но. Современное 
карто фельное меню, которое насчиты-
вает почти 2000 уже известных блюд, по-
стоянно пополняется новыми и  новы ми 
изысками. А ведь снача ла все было не так 
просто...

Впервые А.Т. Болотов увидел карто-
фель в Пруссии, находясь на воинской 
службе. До того времени о нем он и по-
нятия не имел.

Долго перебирал клубни. Сварил их, 
попробовал и дивился необыкновенному 
вкусу и появившемуся чув ству сытости. 
Сразу же подумал: хлебу подмога!

Привез из Пруссии домой в Дворяни-
ново несколько клубней и берег их пуще 
глаза всю зиму. А весной по садил на осо-
бую грядку. Было это в 1763 году.

На четвертом году опытов с кустов 
снимали по сотне клубней. Таких урожа-
ев не знала никакая другая культура.

Мысль, возникшая на немецкой зем-
ле, подтверди лась: новое растение отли-
чается щедростью во всякий год и дей-
ствительно является доброй подмогой 
хлебу.

В Европу картофель перекочевал из 
Южной Амери ки. В Англии новый плод 
называли «потетес». В Ита лии – «тар-
тюффроли», то есть трюфелями.  А Бо-
лотову был знаком немецкий вариант – 
«крафттофель» (дья вольская сила). Он 

пренебрег официальным названи ем но-
вого плода «потетес» как несозвучного 
русскому слуху в пользу более лучшего 
созвучия: картофель.

Труды ВЭО (Вольного экономическо-
го общества) за 1770 год по справедли-
вости должны быть выставлены во всех 
музеях страны. В них первая в России на-
учная статья «Примечание о картофеле».

Но не тут-то было! Диковинный плод 
встретили «в штыки». Картофель, при-
везенный еще Петром I из Гол ландии, 
крестьяне окрестили «дьявольскими ябло-
ками» и наотрез отказывались его выра-
щивать.

Всё, что насаждалось «сверху», крестья-
не восприни мали с опаской, враждебно, 
и потому картофель не рас пространялся. 
В 1742 году несколько губерний России 
были потрясены «картофельными бун-
тами». Священ ники называли его «нечи-
стым плодом подземного ада».

Второй Хлеб

Блестки краеведения

А. Т. Болотов
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Художник Рябушкин А.П. Улицы Москвы XVII века

Совсем другое дело – болотовские 
статьи. Написан ные со вкусом, с поко-
ряющей убежденностью, превос ходно 
аргументированные, они действительно 
способ ствовали распространению в Рос-
сии новой культуры.

Способствовали еще и потому, что 
найденные опыт ным путем приемы ухо-
да за этой культурой оказались самыми 
эффективными. Число статей возросло 
до 10. Среди них такие, как «О сажании 
и размножении кар тофеля», «О том, как 
пекутся из картофеля хлебы», «О дела-
нии из картофеля разных круп» и др.

Он учил, наставлял, рассказывал, как 
сажать, уха живать и даже придумывал 
блюда. В этих статьях со держатся реко-
мендации не только по выращиванию 
картофеля. Они учат, как использовать 
крахмал для снятия пятен.

Во Франции на этом же поприще 
трудился долго и упорно О.А. Парман-
тье (Огюст Антуан), убеждая Людо вика 
XVI в полезности нового плода. Только 
хитростью добился он распространения 
картофеля.

Дело было так. Вблизи Парижа по-
садили огород. Ког да убирали урожай, 

установили охрану. Ночью ее сни мали. 
А крестьяне ночью крали для себя. Так 
и распро странялся картофель. Во Фран-
ции О.А. Пармантье по ставили два па-
мятника. На одном из них надпись: 
«Благо детелю человечества».

А ведь болотовская статья о картофе-
ле (1770 г.) была опубликована на 17 лет 
раньше до того, как во Франции О. А. Пар-
мантье начал заниматься «земля ными 
яблоками».

А посадил картофель А.Т. Болотов 
еще раньше – в 1763 году Россия призна-
тельна А.Т. Болотову за распро странение 
«второго хлеба». Отрадно отметить, что 
наша страна занимает первое место в ми-
ре как по посевной площади, так и по ва-
ловому сбору картофеля. ■

моСтоВая
Автор: 
и. уразов

С егодня трудно представить себе, 
как грязны были в ста рину улицы 
даже в Москве. На улицы вылива-

ли нечистоты, выбрасывали весь мусор 
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из домов. Весной и осенью города 
становились непроезжими, и в гря-
зи порой тонули не только люди, но 
и лошади.

Тогда поперек главных улиц 
стали класть скрепленные между 
собой ряды толстых бревен. Это 
были настоящие мосты через топи. 
Вот почему мы и сегодня называем 
уличное покрытие «мостовой», хо-
тя оно уже не имеет ничего общего 
с мостом.

Археологические раскопки уста-
новили, что в Новгороде улицы на-
стилались мостами уже в XI веке. 
В одном месте были обнаружены 
восемнадцать настилов, лежащих 
о дин над другим и относящихся к 
пе риоду от XI до XVII века. Город был весь замощен. «Устав о мостах» XII века говорит 
о распределении расходов на мощение улиц.

Новгород был первым городом во всей Северной и Средней Европе, начавшим мо-
стить улицы. Во Франции первые мосто вые были устроены в Париже в 1134 году, в Гер-
мании они появились только в XIV, а в Англии даже в XV веке, то есть на 400 (если не 
больше) лет позже, чем у нас.

Стоит отметить, что при раскопках профессор А.В. Арциховский (1902–1978) обна-
ружил в Новгороде и древний водопровод. Относящиеся к XI веку деревянные трубы 
и смотровые ко лодцы для защиты водопровода от засорения были найдены не только на 
княжеском дворе, но и в других районах города.

улица
В Древней Руси улицей или концом называли обычно то, что именуем рай о ном. 

Улицей называли и проход, дорогу между домами, то есть придавали слову то же, что 
и мы, значение. Образовано оно от выражения «у лица» домов.

рождение ПсеВдонима
В Московском театре Корша с успехом дебютировал моло-

дой актер Александр Пожаров. Поклонники не жалея голоса 
кричали:

– Пожаров! Пожаров!
А кому-то в последних рядах послышалось, что кричат: 

«Пожар!» Началась невообразимая паника. Все бросились 
к выходу.

После этого спектакля молодому артисту предложили не-
медленно переменить фамилию. И не стало молодого дебютанта 
Пожарова, а на сцену пришел большой артист Александр Алек-
сеевич Остужев. ■

Александр Алексеевич 
Остужев

Художник Ольшанский Борис. Городская улица XVII века
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виталий бианки

Понять прошлое и будущее невоз-
можно без понятия о настоящем. При-
стальное внимание к настоящему – 
к окружающему миру, хотя бы в самых 
узких рамках пусть даже в пределах од-
ной деревни, городка, сада и леса, одно-
го озера или речки, – вот первое качество 
краеведа.

Живой краевед начинается там, где 
кончаются сведения о крае, почерпну-
тые из книг, и начинаются личные на-
блюдения из местной жизни и, конечно, 
их запись, личное исследование местной 
жизни, «собирание фактов»

«Краеведение» в широком смысле есть, 
в сущности, «жизневедение» в неограни-
ченном масштабе, начиная с местного 
быта. Понятие «краеведение» охватыва-
ет как изучение местной природы, так 
и изу чение местного человека – то и дру-
гое в их настоящем, прошлом (история) 
и, по возможности, в будущем. Ведение 
подразумевает в себе не только приоб-
ретение знаний, но и передачу их людям 
(культура и письменность).

Каждый писатель, в какой бы «край» 
он ни приехал, сразу становится «краеве-
дом» С первого же дня пресловутая «за-

Лаборатория краеведа

орогие читатели эта статья В. Бианки – для вас, не равнодушных к своему делу 
учителей, библиотекарей, для всех, кто любит свою работу, а не для менеджеров, 
которые как кровососы заполняют ниши, уничтожают все на своем пути. Не-
давно был в командировке, побывал в уникальном музее, таких просто единицы 

в России. директору (менеджеру) сообщили, что будут гости из Москвы (начальник от-
дела по краеведению России и главный редактор журнала «Юный краевед»), так он ре-
шил в этот день не быть в школе. Потом выяснилось: ему не нужен этот музей и он ждет, 
когда руководитель музея уйдет из школы, тогда он его закроет. И таких случаев много. 
Вот работа менеджеров. Где вы Министерство образования? для вас тоже эта статья!

д

о нищенСтВующиХ богачаХ

виталий бианки

Что значит человек, 
когда его заветные желанья 
еда да сон?
Животное – и всё.
Наверно, тот, кто создал нас 

с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
вложил не с тем, чтоб разум гнил 

без пользы.
в. Шекспир. «Гамлет».

(перевод Б. пастернака)
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писная книжка писателя» начинает за-
полняться его личными наблюдениями 
над местным наречием, местной жизнью 
человека и природы. Писатель, поэт со-
бирает факты на месте, художник дела-
ет этюды. То и другое (в какой-то мере) 
пригодится им потом, ибо всякое насто-
ящее искусство растет из жизни, в осно-
ве своей опирается на жизненные факты. 
«Творя», всякий художник преломляет 
эти факты, как гово рится, «сквозь при-
зму своей души» и особым образом, в си-
лу своего таланта, претворяет их в обра-
зы – тем более типичные, чем более его 
«художественный талант», в реалистиче-
ские, романтические, лирические, ска-
зочные образы, в зависимости от харак-
тера своей «душевной призмы», своего 
«таланта».

Художник никогда не бывает про-
стым протоколистом фактов в своих ху-
дожественных произведениях – натура-
лизм – не искусство.

Вот почему я упорно придерживаюсь, 
говоря о писателе, поэте, художнике, 
пушкинского слова «сочинитель» худо-
жественное творчество есть сочинитель-
ство.

Это, однако, относится уже к обра-
ботке собранных фактов, столь различ-
ной у писателя-сочинителя и ученого, не 
имеющего права ничего сочинять.

Вообразить себе только поэта, худож-
ника, не изучающего «натуру», питаю-
щегося одной литературой!

Мыслим разве учитель, беспрестан-
но, изо дня в день не изучающий своих 
учеников (то есть «местное население»!), 
условия их быта, их язык, их характеры, 
способности, наружность? Не делающий 
этого ничему не может научить детей, 
и это входит в его обязанности. А делаю-
щий это тем самым собирает, накопляет 
для себя, для своей работы краеведческие 
факты. Ведь в каждом крае, в каждой об-
ласти, в каждом районе, в каждом горо-
де и в каждой деревне свои характерные 

особенности местного населения, его 
быта, завися щего от особенностей мест-
ной природы, человеческого труда в ней 
и т. д. У «предметников» обязателен ещё 
некий специальный интерес в области 
того предмета, той научной дисципли-
ны, которую он преподаёт.

И к кому же обращаться, приехав на 
новое место, как не к местному учителю, 
сельскому учителю? (Прежде ещё попы 
хорошо знали деревню – благодаря ин-
ституту исповеди и требам.)

И кто же лучшие краеведы, как не 
учителя? (Серебров на Урале, Серебря-
ный и др. на Алтае, М. Терезкин в Яку-
тии; ярославские учителя-краеведы.)

Правда, с горечью приходится кон-
статировать, что многие наши учителя 
(опять-таки не говоря о присутствую-
щих!) именно в этом отношении дале-
ко не на высоте положения. Мне лично 
сколько раз приходилось констатиро-
вать, что преподаватели, например, зо-
ологии совершенно не знают местной 
фауны, изумляются, услышав, что у них 
под носом живут два разных воробья 
(для них всякая мелкая птица воробей, 
а побольше – ворона), а преподаватели 
ботаники ничегошеньки не смыслят в 
местной флоре. До того, что поповник 
(«любит – не любит») принимают за 
лекарственную ромашку, а дерево «ве-
рес» (можжевельник) путают с травой 
вереск.

Такие учителя, учителя-чиновники 
(обыватели), знающие свой предмет лишь 
«от сих до сих», «в пределах учебника», 
не видящие вокруг себя того самого, о чем 
учат детей по книжке, могут вызвать 
у детей только отвращение к тому пред-
мету, который преподают, только кале-
чат детей.

Это – нищие, нищие духом и сердцем. 
Они слепы, глухи, и очень жаль, что и не 
немы к тому же: их мертвый голос уби-
вает в ребёнке всякую любознательность 
и желание учиться.
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Странное дело: как часто приходит-
ся слышать от сельских учителей и учи-
телей в малых провинциальных городах 
жалобы на скуку. Как часто спрашивают 
у меня: «Зачем вы приехали к нам сюда? 
У нас тут такая скука! Ни театра, ни ки-
но; гармошки даже нет в нашей деревне. 
Леса да болота – зелёная скука! То ли 
дело у вас в Ленинграде, в Москве... Тут 
и заняться нечем».

Признаемся себе со всей откровен-
ностью: «скука внутри нас», и только 
внутри нас: нет её нигде в мире вне нас, 
ни одно живое существо в естественных 
условиях своего существования никогда 
не испытывает скуки, кроме человека. 
Скука (так же, как пошлость) – понятие 
чисто человеческое. А человек скучает 
только тогда, когда ничего вокруг себя 
не видит и не слышит «интересного», не 
знает, чем занять себя.

Скучно, ох как скучно быть слепым, 
быть глухим, и совершенно ничего не по-
нимать, что кругом тебя происходит. Еще 
бы не скучать такому человеку – нищему! 

А надо сказать, что мы (как прави-
ло!) совершенно не видим того, что при-
мелькалось нашим глазам, совершенно 
не слышим того, к чему привыкли наши 
уши, – как бы вовсе перестаем ощущать 
то, к чему привыкло наше тело.

Примеры.
Сидишь за столом, работаешь, – 

и нисколько не обращаешь внимание 
на то, какой вокруг тебя воздух. Войдет 
«свежий» человек: «Как вы можете тут 
сидеть? Да тут топор нужно вешать!» 
Визжат купальщицы, погружаясь в воду. 
А через две минуты – тепло в воде и уют-
но, тело привыкло, и уже воздух кажется 
холодным.

У Чехова человек, проходя мимо 
магазина, ежедневно читает вывеску: 
«Большой выбор сигар». А ведь каждый 
день читал и не удивлялся бессмыслице 
написанного: магазин-то табачный!

Мы даже самих себя не видим (кро-
ме как в зеркале): например, рук своих. 
Короче говоря, мы не видим, не слышим 
того, о чем не думаем.

А задумаемся, взглянув, увидим – 
и вот удивимся. Мы не умеем видеть. Нас 
учат (учитель, учебник) видеть. Тогда, 
смотря, мы видим те признаки предмета, 
на которые нам указали. И обычно, на-
учась предмет видеть, мы разучиваемся 
на него смотреть.

Дело художника (писателя, вообще 
искусства) – учить людей смотреть. Смо-
треть и рассматривать.

Дело учителя обычно в том, что он 
научает видеть, не научив смотреть. 
И очень скоро (от ежегодных повто-
рений курса) он сам абсолютно раз-
учается смотреть, а значит, и видеть 
что-либо, кроме «перечисленных при-
знаков».

Разучаясь видеть мир, жизнь, как 
она есть, во всей ее сложности, неожи-
данности и красоте, мы живем в цар-
стве признаков, ограниченных призна-
ков, – ограничиваем себя, человеческое 
в себе, – пытливость глаз ребенка и ху-
дожника (которым все интересно, для 
которых вся жизнь – тайна, диво-див-
ное!), – заключаем себя в узкие рамки, 
запихиваем себя в футляр.

Стоит задуматься, почему, рисуя че-
ловека с окончательно усохшей душой – 
классический тип «человека в футляре», 
духовно нищего, – Чехов неизбежно 
должен взять именно педагога, учителя. 

И еще: недостаточно знать предмет 
по учебнику, – например, природу. Тут 
даже определителя мало по кой-каким 
признакам найдёшь название растения 
или животного. А ведь названия – осо-
бенно придуманные учеными названия 
(абстрактные!), не народные – это толь-
ко вывеска, этикетка.

Этикеточное (очень неточное!) зна-
ние природы приводит к тому, что чело-
век, хорошо знающий растение, живот-
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ное по учебнику, не узнает его в натуре, 
в поле, в природе.

– Это турухтан. Нет, турухтан с пыш-
ным воротником.

А дело в том, что в учебнике был ри-
сунок самцов в весеннем пере. Учёный 
не узнал молодого скворца. Удода со 
сложенным хох лом не узнают. В лучшем 
случае мы знаем окружающих нас жи-
вотных, растения лишь по названию, по 
имени «ворона». Умеем пове сить ярлы-
чок, этикетку.

Человек, не умеющий смотреть на мир 
широко открытыми глазами, – слепец, 
сидящий на груде богатств и даже не по-
дозревающий о них, нищий богач, так как 
бесчисленные эти сокровища принадле-
жат ему, а он ими не умеет пользоваться.

Всем нам принадлежат неисчисли-
мые богатства, а мы, слепцы, даже не по-
дозреваем о них. Мы «скучаем», не видя 
их. Но стоит только открыть глаза, мы 
ахнем от удивления, прозревшими глаза-
ми съесть готовы будем все эти сокрови-
ща – уж какая тут «скука»!

Краеведение есть кладоискательство, 
только клады, конечно, часто материаль-
ные, так сказать, «духовные клады».

Среди вас живёт один человек кра-
евед, высоко чтимый и це нимый всеми 
учёными и просто людьми, интересую-
щимися вашим Новгородским краем, 
Боровическим и соседними районами, 
городом Боровичи, человек, всю свою 
жизнь посвятивший всестороннему из-
учению этого уголка огромной нашей 
Родины – организатор и ди ректор Бо-
ровического Краеведческого музея Сер-
гей Николаевич Поршняков – «знат-
ный краевед», которым может гордиться 
Новгород ская область.

Спросите Сергея Николаевича, зна-
ет ли он, что такое «скука», встречал ли 
он в жизни своей этого лютого зверя? 
И он – голову даю на отсечение! – от-
ветит, что этот зверь ни в Боровическом, 
ни в Мошенском, ни в Опоченском, да 

и вообще ни в одном из районов области 
не водится в натуре, так сказать, «в ди-
ком со стоянии». Живёт только в домах – 
вроде постельного клопа, – да и то лишь 
в очень запущенных, похожих на клетку, 
на тюрьму домах.

Нельзя себе даже представить, что 
Сергей Николаевич может не знать, «ку-
да себя деть», от него можно разве услы-
шать жалобы только на то, что в сутках 
всего лишь 24 часа, в году 365 дней.

Обладая огромными богатствами 
знаний, Сергей Николаевич раз даёт их 
всем желающим направо и налево по 
первому требованию, а часто и без вся-
ких требований – сам старается всунуть 
их людям малым и старым. И от этого 
становится только ещё богаче – прямо 
миллионером.

Сергею Николаевичу всё интересно, 
всё каждая «мелочь» кругом, случайно 
оброненное вами деревенское словечко, 
камень под ногой, травинка, песчинка, 
соринка, то, что для нас слепых и глу-
хих – кажется чепушинкой, недостойной 
внимания. Мимолётность!

Сергей Николаевич может сказать 
о себе словами поэта:

в каждой мимолётности
вижу я миры,
полные изменчивой,
Радужной игры.

Ведь это нам с вами только кажется, 
что у нас перед носом всё такое неинте-
ресное, давно известное, а вот там где-
то – в солнеч ной Бразилии, – там дей-
ствительно...

А ведь мы с вами живём в волшебной 
стране – в Стране Див.

страна диВ, страна неоПисанная
Утверждаю в трезвом уме и памяти: 

здесь, в Боровическом рай оне Новгород-
ской области – СТРАНА ДИВ.
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Могу смело утверждать это, потому 
что её здесь открыл для себя. А это имен-
но такая страна, которую каждый сам 
должен открыть – и действительно от-
крывает для себя каждый краевед.

У входа в Страну Див надпись:
Равнодушным вход воспрещён.

Исследователь не может быть равно-
душен, иначе он никогда ни чего не от-
кроет.

Колумб страстно верил в свою «Ин-
дию», в реальное её существо вание. Зо-
лотом этого Эльдорадо он соблазнил 
Изабеллу Испанскую, и она дала ему 
корабли. Экипаж его кораблей не верил 
в неоткры тую «Индию» и, устав блуж-
дать по океану, взбунтовался и повернул 
назад. Страстное желание доказать свою 
правоту заставило Колумба преодолеть 
все препятствия и открыть «Индию» – 
Америку.

Каждый учёный, каждый исследова-
тель (в любой области знания) страст-
но любит своё дело и именно благодаря 
этой любви находит то, что ищет.

Краевед – прежде всего исследова-
тель, маленький Колумб. Он влюблён в свой 
край, и это помогает ему понять многое, 
что недоступно пониманию равнодуш-
ных, и увидеть в своём краю Страну Див. 
Каждый страстный краевед, как и учё-
ный-искатель, подобен поэту, который, 
как известно, тем и отличается от «про-
стых смертных», что он всегда влюблён. 
Влюблённость-то и помогает ему видеть 
чудесное, видеть великие тайны и великую 
красоту там, где равнодушный ничего не 
видит – и скучает, и не знает, куда себя 
деть от скуки, как убить своё время. Влю-
блённость – потом переходящая в глубо-
кую, постоянную любовь, – даёт любому, 
даже самому среднему человеку, возмож-
ность видеть в том, в чём равнодушный 
видит лишь обыденное, ординарное, скуч-
ное, – удивительное, неповторимое, пре-

красное – и так в самом малом влюблён-
ный видит великое. 

Вот избушка-развалюшка. Что в ней 
интересного?

Но приходит художник – человек, 
влюблённый в свет и цвет, – и то, что ви-
дит в ней, переносит кистью на полотно. 
И мы, равно душно проходившие сто раз 
мимо этой избушки, ахаем: до чего же 
она красива, оказывается, и как она заде-
вает нашу душу, – грусти в ней сколько, 
и музыки души – поэзии!

Вот девчонка. Вся в веснушках, нос – 
курнос, «туловище» ниже колен и ноги, 
как у воробья, глядеть не на что!

Но вот приходит влюблённый в неё, 
смотрит на неё и восхи щается, и говорит 
ей, говорит всему миру о её красоте – 
стихами говорит, – вот неожиданность, 
вот колдовство. Мы, равнодушные, тоже 
вдруг начинаем видеть её красоту – све-
том любви горящие глаза, золотой волной 
спадающие на плечи прекрасные волосы, 
и душу её женскую, полную неисчерпае-
мой доброты и любви, начинаем пони-
мать и уж знаем, что будет, будет счастлив 
с ней всю жизнь влюблённый в неё!

Приходилось мне говорить с учё-
ными. Ну что, на наш взгляд, хорошего 
в Каракумах: пустыня, песчаные холмы, 
раскалённая каменная пыль – смерть 
и смерть!

А с каким жаром, с какой любовью 
говорят о ней работавшие в ней учёные-
исследователи академик Е.Н. Павлов-
ский, зоолог Б. С. Виноградов и другие!

Оказывается, даже пустыня – не пу-
стыня: в ней жизнь, да ещё какая свое-
образная – невиданная, неслыханная.

Там и спящие среди лета тушканчи-
ки, суслики, которых не вырыть лопатой 
(пришлось побиться, чтобы разгадать эту 
их маленькую тайну), страшные живут 
на них клещи, приносящие смерть лю-
дям, варан – сухопутный крокодильчик, 
степной удав в локоть ростом, и чего- 
чего только нет!
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Приходилось мне самому путеше-
ствовать по разным краям огромной на-
шей страны. Сколько везде интересного! 
Закавказье сожжённая степь. И даже за 
Полярным кругом, в царстве леденящей 
кровь Снежной Королевы, до чего же 
всё интересно, неожиданно-прекрасно 
и полно нескончаемых загадок и тайн!

Нельзя забывать, почаще надо нам 
вспоминать, что мы, что весь земной 
шарик лишь бесконечно малая песчин-
ка в этой невообразимо огромной Все-
ленной. И почаще думать о том, как этот 
наш земной шарик молод, совсем ещё 
младенчик! – и как молоды, как несве-
дущи ещё мы, люди, и как много ещё 
надо нам, всем дружно взявшись, сде-
лать открытий на нашей полной загадок 
и тайн планете.

Наши современники будут казать-
ся героическими личностями, которые 
сквозь дебри невежества, ошибок и пред-
рассудков пробивали себе путь к позна-
нию истины, к умению подчинить себе 
силы приро ды, к построению мира, до-
стойного того, чтобы в нём могло жить 
человечество. Мы окутаны ещё слишком 
густым предрассветным ту маном, чтобы 
могли даже смутно представить себе, ка-
ким явится этот мир для тех, кому сужде-
но увидеть его в полном сиянии дня. И тут 
опять – у глубокого учёного, в сухой как 
будто бы ма тематике и физике,  у астро-
номов в словах не то же ли, что у поэта 
в стихе, приведённом мною в начале.

Длятся часы, мировое несущие,
Ширятся звуки, движенье и свет.
прошлое страстно глядится 

в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого нет.

И как бы каждому из нас ни казались 
жалкими свои силы, мы, продумав все 
эти мысли, не можем освободить себя 
от ответственности, о которой говорит 
Джине, изучая настоящее и прошлое, 

стро ить основание для грядущего, то есть 
делать, в пределах наших сил, всё новые 
и новые открытия, собирать факты и соз-
давать из них идеи.

Если уж в раскаленной пустыне Ка-
ракумы и в ледяной пустыне нашего За-
полярья можно делать интереснейшие 
открытия, то здесь у нас, в пределах Боро-
вического района, их можно – и гораздо 
легче! – делать: ведь и людей тут гораздо 
больше, и природа тут гораздо богаче, 
обильнее разнообразной жизнью.

О себе скажу прямо: я влюблён в эту 
вашу природу, и край этот для меня – на-
стоящая Страна Див. А она – эта Страна 
Див – ещё никем не описана!

Тут у вас на что ни обрати своё вни-
мание – пристальное внимание и вдум-
чивое, – всё удивительно, ужасно инте-
ресно, а уж красоты тут. Такой красоты 
природа – родной, русской, с детства ми-
лой сердцу красоты, – что, право, иной 
раз забудешься где-нибудь на лесной лу-
жайке, на озере, у тихо пробирающейся 
в кустах речушки, на узкой тропке в по-
ле, где рожь выше твоей головы, – и чу-
дится, что ты всё ещё маленький маль-
чик и живёшь в сказке, или ты впервые 
 серьёзно влюблённый юноша – и весь 
мир твой, и для тебя поют птицы, и цве-
ты цветут, и бабочки над ними порхают, 
и само солнце для тебя горит и для неё – 
твоей любимой.

И невольно расхохочешься, вспом-
нив, что есть люди, которым в этом пре-
красном краю скучно, – те люди, кото-
рые серьёзно думают, что «нет больше 
тайн природы, а есть голые факты, узна-
ваемые из учебников».

Нет, факты совсем не голые каждый 
окутан – как в иные дни озеро окутано гу-
стым, непроницаемым для глаз туманом.

И в душе просыпается страстный 
охотник за фактами – при стальный на-
блюдатель, жадный исследователь, свое-
го рода Колумб в загадочной Стране Див, 
стране неописанной.
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Таким охотником, таким маленьким 
Колумбом может быть всякий только 
начать, а там так увлечёшься, что и не 
бросить.

Стоит только присмотреться к окружа-
ющему, задуматься над ним – и все вдруг 
окажется удивительным, загадочным, 
полным скрытого значения. И страстно 
захочется распутать непонятное, разве-
дать неизвестное, понять тайное.

Мы живём в удивительную эпоху – 
в эпоху, когда человек начал перестра-
ивать всю жизнь на Земле, – и как раз 
это начали делать русские, на своей пя-
той части Земли, – перестраивать свою 
социальную жизнь на основе справед-
ливости, экономическую – на основе 
научных данных. Перед человечеством 
начинают открываться неслыханные 
перспективы. 

Деловые предложения
Но – довольно лирики. Перехожу 

к деловым предложениям. Предложе-
ние у меня, в сущности, одно давайте все 
вместе – все, здесь присутствующие, – 
напишем совместную книгу – краевед-
ческую книгу о Боровическом районе 
и городе Боровичах.

Не пугайтесь! А то предложу вам на-
писать две книги:

Дела и люди города Боровичи и Боро-
вического края.

Природа Боровического края.

1. а) Биографии знатных людей (на-
граждённых знаками отличия и ни-
чем ещё не награждённых – вот вроде 
С.Н. Поршнякова), всех выдающихся 
людей – наших современников города 
Боровичи и Боровического района, – 
людей, внесших в местную жизнь 
и в жизнь всей нашей Родины нечто дей-
ствительно новое и доброе (на потребу 
и радость всем);

б) биографии героев Отечественной 
войны – фронта и тыла, героев местного 
происхождения,

в) биографии знаменитых сооте-
чественников местного происхожде ния 
(Суворов, Миклухо-Маклай) и всё, что 
сохранила о них память народа.

2. Местный труд: заводы, производства, 
угольные разработки, артельный труд, го-
родское хозяйство, дорожное хозяйство. 
Школа. И ещё – все остальные отрасли 
труда, какие имеются в вашем крае.

3. Фольклор и искусства. Запись мест-
ного наречия, песен, сказок и других 
видов народного творчества, кустарные 
игрушки и прочее художественное про-
изводство.

4. История города и края.
Во вторую книгу войдут:
1. Достопримечательные уголки при-

роды Боровического края. (Художе-
ственное описание их, маршруты позна-
вательных экскур сий и прогулок.)

2. Геология края (включая палеонто-
логию).

3. Флора края.
4. Фауна края.
5. Археология края (о людях, ставших 

природой).
В целом эти две книги два альманаха 

будут Боровической краеведческой эн-
циклопедией.

Больно широко задумано?
Иным и не может быть общий итог 

совместных трудов всех местных краеве-
дов. А временем я не ограничиваю. Од-
нако заранее можно сказать, что если вы 
все возьмётесь за дело с любовью и ста-
ранием, – таких альманахов будет не два, 
а много, даже они могут издаваться пери-
одически, например каждый год.

А нужно для этого вот что.
Каждый из присутствующих возьмёт 

на себя, – конечно, в доб ровольном по-
рядке, нежелающих нам не надо, – со-
бирать материал по одной или несколь-
ким («могущий вместити да вместит»!) из 
ука занных тем.

Я лично, куда ни приезжаю, записы-
ваю себе местную речь и веду дневник 
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биологических (подробнее всего орни-
тологических) наблюдений. Всегда имею 
при себе записную книжку, а вечером 
дома переношу записанное в ней в днев-
ник – уже подробно (когда привыкнешь, 
на это уходит немного времени). Где слу-
чится, записываю и фольклор частушки, 
песни, сказки, легенды и т. д.

При этом быстро развивается, так 
сказать, «спортивный» интерес к делу, 
сильно увлекаешься им, становишь-
ся страстным охотником за словами и 
фольклором: тренируются глаз, слух, все 
пять чувств в природе, и огромное ис-
пытываешь наслаждение, одну за другой 
раскрывая её тайны, созерцая красоту её.

Слова я записываю на отдельных ма-
леньких бумажках, не забывая простав-
лять на них ударение, тут же приводишь 
объяснение слова и помечаешь, где и от 
кого слышал его.

Общий дневник биологических на-
блюдений веду в толстых тетрадях, 
а кроме того, каждый вновь встречен-
ный вид заношу на отдельных листках. 
Получаются карточные каталоги, кото-
рые потом очень облегчают обработку 
материала.

Вот и вся несложная техника записи.
Выберите, что вам любо, и приучите 

себя кратко, но регулярно записывать 
свои наблюдения – всего и дела. При-
влеките к этому своему делу школьни-
ков, организуйте у себя в школе краевед-
ческие кружки. Очень быстро увлекутся 
ребята, с азартом начнут собирать для вас 
материал, соревнуясь друг с другом, – 
вам придётся только руководить ими 
и проверять их работу.

Через год у вас скопится целая пачка 
записей.

Тогда приезжайте на очередную крае-
ведческую конференцию – вношу пред-
ложение, чтобы такие конференции 
созывались непременно ежегодно (по-
ка не будет необходимости созывать их 
чаще!), – приезжайте на конференцию 

и хвастайте товарищам (в кратких докла-
дах с мест) собранным вами материалом, 
как хвастает охотник добытой дичью.

Все собранные на местах материалы 
сдаются в краеведческий центр, конечно, 
этим центром будет ваш Краеведческий 
музей, – где они сортируются и тщатель-
но хранятся для дальнейшей обработки 
и напечатания. Себе, разумеется, надо 
оставлять все черновики своих записей: 
понадобятся для дальнейшей работы да 
и приятно же!

Однако мое «Слово» перестало уже 
быть словом писателя, сочи нителя, про-
сто занеслось уже в техническую область 
краеведения.

Кончаю наконец.
Разрешите только «для закругления» 

напомнить вам мои основные положе-
ния:

1. Учитель, и сочинитель (то есть пи-
сатель, поэт, художник), и учёный дела-
ют одно общее дело – постижение мира, 
постижение жизни, если – уча людей 
(детей), сами из жизни учатся и – по сло-
ву Маяковского –

ненавидят всяческую мертвечину,
обожают всяческую жизнь.

Худшие их враги,– «человеки в футля-
ре», люди ко всему, кроме «печного горш-
ка» да своей маленькой карьерки, равно-
душные, обыватели-чиновники. Страшен 
большому делу учения учитель-попугай, 
долбящий своих учеников мертво заучен-
ной им учебник.

2. Нищенствующие богачи – те люди, 
которые не умеют смотреть и слушать, 
проходя мимо загадок, которые на каж-
дом шагу нам задают природа, жизнь, 
скучают, не зная, куда деть себя и своё 
время, когда кругом столько интерес-
ного, столько удивительного, что начни 
только изучать – и жизнь покажется ко-
ротка. И «краеведе ние» есть, в сущности, 
«жизневедение» – приобретение знаний 
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из окружающей тебя жизни и переда-
ча их людям. Немыслим поэт, учёный, 
учитель, не изучающий окружающую его 
«натуру», дру гими словами – не краевед. 
«Скука внутри нас», и сами вино ваты, 
если скучаем. Привыкнув видеть окру-
жающее нас изо дня в день, мы переста-
ём его видеть. Но стоит взглянуть кругом 
пытли вым взглядом – и увидишь клад, 
сокровища, которые обогатят твою душу

Первое качество краеведа – при-
стальный взгляд и вдумчивый.

3. Страна Див, страна, не описан-
ная ещё никем, – Боровический край. 
Любовь к своим родным местам помо-
жет увидеть всю красоту их, своеобразие 
и значительность. Земной шар наш мо-
лод, мы люди совсем ещё дети, нам надо 
познавать наш мир, чтобы построить пре-
красное будущее человечества. Каждый 
из нас отвечает за это будущее, каждый 
может постигать жизнь, делать открытия 
в том краю, в сравнении с раскаленными 
и ледяными пустынями огромной на-
шей страны, богатейший жизнью край и 
неисчер паемый источник открытий для 
краеведа-любителя уже потому, что мало 
был посещаем учёными-специалистами. 
Здесь каждый может быть Колумбом и де-
лать удивительные открытия. Край пре-

красный, дивный край. Жалок тот, кто, 
живя здесь, работает на него только в ча-
янии наградных, равнодушный ко всему, 
делает свою карьерку. Познавший свой 
край полюбит его, а полюбив, прославит 
его в стихах и песнях.

Вот что Маяковский говорит в своем 
«Послании пролетарским поэтам»:

Оставим
 распределение
  орденов и наградных,
бросим, товарищи,
  наклеивать ярлычки.
Не хочу
 похвастать
  мыслью новенькой,
но, по-моему,
 утверждаю без авторской спеси,
коммуна –
 это место,
  где исчезнут чиновники
и где будет
       много
  стихов и песен.

Мои конкретные предложения пере-
даю в президиум и на ваше усмотрение.

Моё дело – дело сочинителя – научить 
летать, а ходить научат вас специалисты. ■

«Во мне живет некая жизнерадостная сила. Вижу: все, что у меня было и есть 
хорошего, светлого в жизни... — от этой силы. Благословенна она и во мне 
и в других — в людях, птицах, цветах и деревьев, в земле и воде. 

Виталий Бианки

Орнитолог по призванию, исследователь, следопыт и путешественник по образу 
жизни, поэт по мироощущению, деятельный и трудолюбивый по натуре, обладающий 
незаурядными литературными способностями, хороший рассказчик и просто добрый, 
общительный, имеющий массу друзей, последователей, учеников, Бианки стал одним 
из основателей целого направления в литературе для детей, посвятив свое творчество 
научно-художественному отображению жизни леса и его обитателей.
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ВВедение

В сем видам отдыха предпочитаю пу-
тешествия. Притом путешествия 
познавательные. Приехав с семьей 

из Казахстана восемь лет назад, мы узна-
ли, что в этих местах имеются уникальные 
по своей природе естественные водоемы, 
чей лик, по словам В. Распутина, «еще чу-

дом остался необезображенным». Позд-
нее с  краеведами школьного музея «Род-
ники» спроектировали экскурсионный 
маршрут. Определили цели – ознакомить-
ся с  водными богатствами Ермаковского 
поселения, на практике познать свойства 
некоторых источников, обратить внима-
ние на факторы, влияющие на естествен-
ную жизнь водоемов: природные и антро-
погенные.  

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик – 
в ней есть душа, в ней есть свобода, 
в ней есть любовь, в ней есть язык… 

                                                   Ф. Тютчев

Отправляясь по эколого-краеведче-
скому маршруту, мы почувствуем «душу» 
и «язык» природных объектов.

Эколого-краеВеДчеСкий путеВоДителЬ 
«ВоДные богатСтВа ермакоВСкого 

поСеления»

конкурс «Любите, изучайте свой край!»

2 
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ее попробуем. Как-то само собой в памя-
ти всплыли слова о роднике:

 На выходе из перелеска
 У родника остановлюсь.
 его воды холодной, резкой
 Я с наслаждением напьюсь.

Наблюдая за факторами, влияющими 
на естественную жизнь источника, мы 
делаем определенные выводы. 

К природным мы относим размыв ре-
льефа в окрестностях минерального ис-
точника во время паводков и половодья.

К антропогенным, то есть связанным 
с деятельностью человека: 1) выпас ско-
та, который подходит к источнику и пьет 
воду, разлившуюся вокруг установлен-
ной трубы;

2) в летнее время здесь грязь, с трудом 
приходится добираться до самого источ-
ника, чтобы зачерпнуть лечебной води-
цы, многие бросают здесь же бутылки.

Никто из взрослых да и школьников 
тоже не догадается хотя бы на летнее вре-
мя посыпать ближайшее окружение тру-
бы песком, установить табличку с ука-
занием ценности данного источника 
и просьбой: «Не сорить!»

Заканчивается 2017 год – Год эколо-
гии в России. Есть пища для размышле-
ния юным краеведам школьного музея 
«Родники», тем более, что они готовят 
проект «Твори добро».

школьный музей  
«родники»

Отправной точкой маршрута являет-
ся школьный музей «Родники» МБОУ 
«Александровская ООШ».

В музее экскурсовод знакомит экс-
курсантов с И.Я. Герком, председателем 
СПК «Ермак» Нововаршавского района 
Омской области (1939–2014 гг.).

Это был талантливый руководитель, 
настоящий хозяйственник, патриот 
своей малой Родины, почетный граж-
данин Нововаршавского района. Его 
имя занесено в Энциклопедию «Луч-
шие люди России». Имел звание «По-
четный работник АПК России». Это он 
облагородил некоторые водоемы посе-
ления.

В музее мы знакомимся с объектами 
маршрута, по которому мы будем дви-
гаться на автомобиле «Газель» в течение 
двух часов.

Здесь же, в музее, перед экскурсанта-
ми поставлены цели экскурсии, пре ду-
смотрены рекомендации: взять необхо-
димые емкости (одноразовые стаканчики 
для питья минеральной воды; для забора 
грязи, соленой воды для лечения суста-
вов, баночки для проб воды в районную 
лабораторию для последующих исследо-
ваний).

минеральный источник
Поворачивая от школы налево, мы 

едем в сторону реки Булдырь, притока 
Иртыша. Переезжая через мост, останав-
ливаемся у минерального источника.

Раньше, говорят старожилы, источ-
ник был незаметным. Прокладка глубин-
ной трубы позволила беспрепятствен-
но подходить людям к этому источнику 
и пить лечебную воду, полезную для же-
лудка и кишечника. 

Проезжая на луг и обратно, жители 
ближайших сел пьют воду из данного ис-
точника и в летний зной, и в зимний хо-
лод. Вода в нем прекрасная. И мы с вами 
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Свои предложения по благоустройству 
данного источника мы передадим им.

теПлый источник
Двигаясь по луговой дороге вдоль ре-

ки Булдырь на юго-восток и проехав пять 
км от с. Александровка, мы попадаем на 
теплый источник, природный дар Земли.

О теплом источнике писалось в рай-
онной газете «Целинник –НВ».

В 2010 году он был окультурен быв-
шим председателем СПК «Ермак» Гер-
ком И.Я. 

Здесь был установлен бассейн кру-
глой формы, в который попадает вода, 
выбивающаяся из-под земли. Из бас-
сейна вода попадает на луговые просто-
ры. В образовавшейся заводи плещутся 
мальки различных рыб.

У источника имеется сход по лестни-
це в воду. В центре из широкой трубы 
бьет огромный напор теплой воды.

По краю бассейна купаются дети, ко-
торых с трудом родители выводят на бе-
рег.

Рядом установлены кабины для пере-
одевания, емкости для отходов.

Мы можем испытать прелесть теплой 
воды данного источника, искупавшись 
в нем.

Проследим за факторами, влияющи-
ми на территорию теплого источника.

Природные: весеннее наводнение 
иногда размывает рельеф местности, не 
разрушая ограждения самого бассейна. 
Способствует улучшению роста травя-

ной растительности, которая окружает 
данный источник. Совсем рядом, бук-
вально через луговую дорогу, произрас-
тает земляника, чуть дальше, в кустах 
ивняка, растет очень вкусная и полезная 
ежевика.

Антропогенные: 1) для отдыха людей 
сделано все необходимое, но все-таки 
имеются случаи, когда люди оставляют 
после себя бутылки, пакеты, тетропаки;

2) отсутствуют таблички о ценности 
теплого источника, правил поведения на 
его территории.

соленый источник  
( оз. соленое)

Движемся дальше по нашему марш-
руту на юго-восток. Около аула Алкул 
находится соленый источник – Соленое 
озеро. С птичьего полета данный источ-
ник похож на сердце. Подъезжая к нему, 
мы видим оборудованную зону отды-
ха: контейнеры для мусора, встроенные 
в ограждения мангалы, кабинки для пе-
реодевания. Есть площадка для машин, 
палаток. Здесь отдыхают люди из других 
районов области, города Омска.

Внизу у самой реки сделаны мостки, 
с которых прыгают отдыхающие в озеро.

Инфраструктуру для отдыха людей 
создал в свое время Герк И. Я.

Ценность оз. Соленое в том, что вода 
в нем по своим свойствам морская, соле-
ная. Оздоровление человек получает такое, 
как будто он побывал на море. А мелкие 
царапины на теле мгновенно заживают. 

А еще на берегу озера имеется ле-
чебная грязь, положительно влияющая 
на суставы человека. После нескольких 
процедур суставы приходят в норму.

У нас есть такая возможность: опро-
бовать воду и местную грязь на себе.

Природные факторы, влияющие на 
поверхность самого озера:

Природные: 1) вдоль всего озера раз-
росся камыш, 2) на поверхности воды 
плавает много тины.  Озеро Соленое
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Антропогенные: 1) встречаются еще не-
сознательные люди, которые оставляют 
следы своего «отдыха» на берегу озера;

2) на оз. Соленое мы также не увидели 
указатели – таблички с ценными данны-
ми об источнике.

Щелочной источник  
( оз. Щелочное)

Движемся на юг, в сторону аула Кара-
ман. Проехав четыре км от оз. Соленое, 
мы подъезжаем к щелочному источнику. 

Озеро окружено камышами. Здесь 
плавают утки, другая живность.

Но интересная картина на берегу. 
Приезжающие люди выгружают из ба-
гажников свои ковры, дорожки и погру-
жают в воду источника: ведь в нем ще-
лочная вода, а значит, хорошо очищает 
грязь. В другом месте купаются люди.

Понаблюдаем за факторами, влияю-
щими на данный источник.

Природные: 1) озеро наполовину за-
росло камышом, во время сильного ветра 
вдоль берегов много пены.

Антропогенные: 1) мытье бытовых ве-
щей в самом источнике, что категорично 
запрещается;

2) таблички с указанием особенно-
стей оз. Щелочное отсутствуют.

На этом наш экскурсионный марш-
рут по водным источникам Ермаковско-
го поселения завершен.

Мы услышали «язык» и почувствова-
ли «душу» каждого уникального источ-
ника, но остались проблемы, которые 
Год экологии в России высветил для нас:

1) одной из распространенных эколо-
гических проблем современности, не об-
ходящей стороной и природные источ-
ники Нововаршавского района Омской 
области, является отсутствие экологиче-
ской культуры и грамотности у отдыхаю-
щего населения: встречаются еще люди, 
хотя их мало, которые не умеют культур-
но отдыхать, оставляют «следы» отдыха 
на перечисленных объектах;

2) задача на ближайшее будущее – 
соб рать ценный материал об источниках 
Ермаковского поселения, передать главе 
поселения для дальнейшего заказа ин-
формационных табличек об уникальных 
водоемах, установить их; 

3) ходатайствовать перед главой му-
ни ципального района об охранном ста-
тусе уникальных водоемов Ермаковско-
го поселения Нововаршавского района 
Омской области, чтобы сделать их па-
мятниками природы. Создать вокруг 
природных объектов зоны, свободной от 
посягательств извне, чтобы они превра-
тились в памятники экологической куль-
туры общества, противостояли равноду-
шию и бесхозяйственности. ■    
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Исследовательская работа на тему:
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Днепр С преДложениями  
по его обуСтройСтВу

Автор: 
ваЩенков илья, 10-й класс,  
СОГОУ «Педагогический лицей-интернат имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск

Научный руководитель: 
авДеева елена валентиновна, учитель географии, заслуженный учитель РФ       

Я живу в удивительном крае средней по-
лосы России. Имя ему – Смоленщина. 
Её природные сокровища  многогранны, 

а отдельные объекты живой природы имеют 
огромное научно-воспитательное и культур-
но-эстетическое значение, что заставляет меня 
и моих единомышленников – членов естествен-
но-научного общества «Исток» в рамках Малой 
Лицейской Академии, заботиться об их сохран-
ности, а по возможности, восстановлении неко-
торых из них...

Среди многочисленных дорог Смоленщи-
ны есть дорога, которая ведет к одному из са-
мых заповедных мест России – истоку Днепра. 

Бассейн реки Днепр 
на Смоленщине
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Сегодня это уникальное место в центре европей-
ской части России оказалось незаслуженно за-
бытым, а потому недостаточно изученным. Ис-
ток Днепра представляет большую природную, 
культурную и историческую ценность. 

В 234 км к северо-востоку от г. Смолен-
ска расположен районный центр, г. Сычевка. 
В 36 км к западу от Сычевки – деревня Боча-
рово. От нее в глубину смешанного леса уходит 
не всегда проезжая дорога. Эта дорога не даст 
заблудиться – она одна ведет к истоку Днепра.

 Северная смоленская природа производит 
сильное впечатление на неспециалистов. Про-
фессионалы рассматривают эти реликтовые 
места, окруженные холмами и болотами, как 
экологически бесценную зону, в которой бе-
рет свое начало с маленького родника великая 
русская река. Это место на Смоленщине имеет 
еще и большой исторический смысл как исток 
экономической, социальной и политической 
жизни центральной части России.

из истории изучения территории 
истока днеПра

Начало Днепра (как и других крупных рек, 
например Волги) издавна манило людей, ка-
залось чудесным и загадочным. Бродившие 
по Руси странники рассказывали о днепров-
ском истоке легенды, поражающие вообра-
жение. Наука тогда не имела твердого поня-
тия об истоках рек.

 Леса, преобладавшие на большей части 
северной территории Смоленщины, входили 

Первый километр пути великой реки

Верховья Днепра в пределах заказника

Поклонный крест по дороге к истоку
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Добраться к истоку Днепра совсем непросто

Русло Днепра у д. Бочарово

По тропинке к истоку пробраться можно  
с трудом даже в сухое лето
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Тропинка к истоку полностью заросла

Охотничьи  «засидки»

Дорога к истоку Днепра от д. Бочарово (5 км)
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в состав обширного Оковского леса. Об 
этом лесном массиве упоминается в на-
чальной летописи («Повести временных 
лет»; недатированный отрывок): «Днепр 
бо потече из Оковьского леса и потечет 
на полдъне, а Двина ис того же леса по-
течет, а идеть полунощье и внидеть в мо-
ре Баряжьское. Ис того же леса потечет 
Волга на въстокъ». 

Однако позднее, уже в Средние века, 
как указывал Д.Н. Анучин, «на многих 
средневековых картах известного тогда 
мира мы встречаемся с представлением 
о выходе больших рек Восточной Ев-
ропы, в том числе и Днепра, из болот, 
а именно из одного большого болота или 
из нескольких, стоящих между собой  
в связи (смотри, например, так называ-
емую Каталонскую карту 1375 г., карту 
Л. Борджиа 1410 г., большую круглую 
карту мира Фра Мауро 1459 г. и другие).  
Подобное изображение мы находим и на 
первой карте собственно России, начер-
танной в 1525 г. венецианским картогра-
фом Баттиста Агнезе на основании рас-
спросных сведений…»

Начиная со  времен Ортелия и Мер-
катора (конец XVI в.) и к началу XIX в., 
уже  утверждается представление о том, 
что «река эта (как и Волга, и Западная 
Двина) берет начало на так называемой 
Алаунской сплошной возвышенности, 
из находящихся там болот, причем эти 
болота представлялись иногда стоящими 
между собой в связи или образующими 
одно целое…»

Описание верховьев Днепра в разное 
время делалось многими учеными и пу-
тешественниками. Одно из кратких све-
дений такого рода содержится  в сочине-
нии историка и географа В.Н. Татищева 
«Руссия», изданном в 1739 году.

Многие экспедиции на исток Днепра 
впоследствии уже не открывали сам ис-
ток, а только фиксировали то, что  было 
давно освещено народным опытом и тра-
дицией.  «За начало Днепра, – пишут мно-

гие, – принимают один болотный ключ, 
обделанный деревянным срубом. Кла-
дезь этот пространством сажени полто-
ры. Сюда собирается вода из обширного 
болота, ельником поросшего, и в сем во-
довместилище она кажется стоячею, од-
нако ж тихо пробирается ручейком в об-
ширный буерак».

Изучению истока Днепра в последние 
годы большое внимание уделяли многие 
исследователи  и краеведы, в том числе 
и ученые ряда вузов г. Смоленска, среди 
которых особенно заметна роль профес-
сора Смоленского гуманитарного уни-
верситета  В.А. Шкаликова.

Природный заказник  
«исток р. днеПр»

Сегодня территория, где берет начало 
Днепр на Смоленщине, является при-
родным заказником, который был  об-
разован в 2003 году с целью сохранения 
в естественном состоянии природных 
комплексов, в пределах которых форми-
руется водный режим истоков множе-
ства небольших водотоков, относящих-
ся к бассейнам трех морей – Черного, 
Каспийского и Балтийского. Принимая 
во внимание уникальность в целом  во-
дораздельной территории истоков трех 
крупнейших рек Европы (Днепра, Волги 
и Западной Двины), заказник относится 
к категории комплексных (ландшафт-
ных) федерального уровня (до 2003 г. от-
носился к памятникам природы област-
ного значения). 

Площадь заказника – 32,3 тыс. га. 
В заказник входит сам исток, леса и бо-
лота на истоке, несколько первых де-
сятков километров по течению Днепра. 
Здесь помимо Днепра берут начало не-
сколько его небольших притоков; р. Об-
ша (один из наиболее крупных притоков 
р. Западной Двины в ее верхнем течении) 
и еще несколько небольших притоков 
этой реки, а также притоки Волги 4–5-го 
порядков (бассейн р. Вазузы).
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В заказнике запрещены рубка деревьев 
и кустарников, строительство капитальных 
и временных сооружений, выпас скота, раз-
бивка палаток, разведение костров. 

В питании Днепра в пределах заказника ве-
лика роль отдельных торфяников: Аксеновско-
го мха, Лавровского мха и др., а также Гаври-
ловского болота. Но не все из них принимают 
одинаковое участие в этом процессе. Заметно 
утратил свою функцию торфяник Аксеновский 
мох. Часть этого болота до сих пор дрениру-
ет прорытый возле него в 1941 году на значи-
тельное расстояние глубокий противотанко-
вый ров. Это способствует перераспределению 
стока, переводу поверхностного в подземный. 
А в 1994 году значительная часть торфяника вы-
горела, что также сказалось на водном балансе. 
С этим, по-видимому, связано отсутствие по-
стоянного течения реки возле этого болота, от-
меченное в довоенные годы. В настоящее время 
постоянное течение реки ежегодно можно на-
блюдать лишь ниже д. Бочарово. 

Но наиболее значительные изменения в сто-
ке реки связаны с современными антропоген-
ными воздействиями. Состояние этой террито-
рии в последние годы существенно ухудшилось 
в связи с прокладкой уже пятой нити газопро-
вода. Подготовку трассы и укладку труб вели 
здесь на протяжении нескольких лет, нарушив 
состояние многих природных комплексов, 
в первую очередь слабоустойчивых, имеющих 
важное природоохранное значение – верховых 
торфяников.

Коттеджи для специалистов-газовиков  
в д. Дудкино

Хозяйственные постройки «Лентрансгаза»

Здесь проходит пятая газопроводная нить
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ГеоэколоГические особенности 
территории истока реки днеПр
Самым интересным местом заказни-

ка, безусловно, является  исток Днепра. 
Это место находится примерно в 2 км к 
юго-востоку от д. Дудкино и немногим 
более 5 км к северо-западу от д. Бочарово. 

Данный участок представляет собой 
избыточно увлажненную верхнюю часть 
долины временного водотока, являю-
щейся прямым продолжением долины 
реки. Здесь постоянно существуют, даже 
в засушливые годы,  несколько мочажин, 
образовавшихся в результате выхода на 
поверхность грунтовых вод и притока 
поверхностных вод с относительно об-
ширного водосбора. 

Само место истока Днепра выражено 
неявно. Сегодня на  участке принятого 
истока растут лоза, береза, ольха серая. 
Русло временного водотока также вы-

Новый сруб колодца, привезенный в 2004 г. в честь 350-летия воссоединения Украины с Россией

ражено слабо и сильно заросло осокой, 
рогозом, тростником.

Старожилы свидетельствуют, что в су-
хие лета ручеек, бегущий из ключа, ино-
гда пересыхал (наша экспедиция в этом 
убедилась сама). Тогда крестьяне чистили 
дно ключа и русло ручья. Сегодня такой 
заботы уже не увидишь. Некогда здесь 
располагались деревни: Клечи (Рожде-
ство), Аксеново, Заболотье, Дудкино, 
Стрелковка. Из всех этих деревень  сохра-
нилась лишь д. Дудкино (4 жилых дома), 
где  проживают всего шесть человек, и ко-
торую считают умирающей. Но, на наш 
взгляд,  у д. Дудкино есть будущее: в связи 
с прохождением газовых веток здесь раз-
мещены контролирующие службы «Лен-
трансгаза», которые ведут наблюдения за 
работой и состоянием газопроводных се-
тей, для специалистов-газовиков постро-
ены большой коттедж, ряд хозяйственных 
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построек, баня, вертолетная площадка. 
Вдоль трассы газопровода проложена хо-
рошая грунтовая дорога, уходящая в сто-
рону Тверской области.

Пять лет назад у истока Днепра стоя-
ли лишь колодец без крышки и беседка. 
От бывших деревень кое-где сохрани-
лись плодовые деревья, а вблизи  бывшей 
д. Клечи – старообрядческое кладбище, 
где и сейчас продолжают осуществлять 
захоронения, в том числе из Тверской 
области, с чем, по-видимому, связана 
установка креста у истока прихожанами 
Казанской церкви г. Твери.

По словам некоторых старожилов, лет 
сто назад исток Днепра (родник) распола-
гался примерно в 50–70 метрах выше того 
места, где он сегодня обозначен на мест-
ности. Скорее всего, и родник и ручей, 
выходящий из него, сильно пострадали 
из-за сельскохозяйственной деятель-

ности.  Земли возле истока распахива-
ли с давних времен. В отдельных местах 
вблизи него  поля подступали непосред-
ственно к руслу реки. Распашка земель, 
несомненно, сказалась на изменении 
стока и способствовала заилению русла. 
В настоящее время поля давно не обраба-
тывают (с 1995–1996 гг.) по всей площа-
ди водосбора реки вплоть до д. Бочарово 
и ниже, поэтому они быстро зарастают 
мелколесьем (береза, осина, ольха). 

Лет сорок назад по обе стороны от исто-
ка были посажены сосны (обыкновенная 
и сибирская) несколькими рядами, очень 
часто, примерно на 5 га площади. Сегодня 
большая часть деревьев находится в угне-
тенном состоянии, отдельные погибли 
совсем, некоторые вырублены. Местами 
в посадках уже проросли ель и береза. Для 
сохранения уцелевшего соснового мас-
сива необходимо провести рубки ухода. 

Само место истока Днепра (неболь-
шая поляна в лесу) обустроено плохо, 
заросло высокой травой.  Тропинка, ве-
дущая от дороги к колодцу,  заросшая, 
сырая и  грязная. Нет специального ме-
ста для подъезда и стоянки автомобилей 
(на случай хорошей погоды). Старый 
сруб колодца заменен новым под вы-
сокой крышей, старая разрушающаяся 
беседка просто передвинута с прежнего 
места. В 2004 году в честь 350-летия вос-
соединения Украины с Россией сюда 
был привезен еще один красивый резной 

Крест на поляне у истока Днепра, установлен-
ный прихожанами Казанской церкви г. Твери

Памятная табличка на новом срубе

Указатель на краю леса
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колодец. Но его сруб установлен на абсо-
лютно сухом месте, чисто символически.

Исток Днепра – место святое и инте-
ресное не только для жителей Смоленщи-
ны, но и многих других регионов страны, 
а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Днепр – река славянского единения, те-
чет по территории трех государств: Рос-
сии, Белоруссии и Украины. Бассейн 
Днепра расположен в пределах шести 
субъектов РФ, но начинается река в Смо-
ленской области (!).  Здесь днепровский 
бассейн  составляет 60% (!) ее земель. 
Познавательный и воспитательный по-
тенциал данной территории бесспорно 
высок.  И это, безусловно, необходимо 
использовать для развития краеведческо-
го (а по возможности,  экологического, 
ландшафтно-исторического и др.) туриз-
ма, которые на Смоленщине могут ак-
тивно развиваться. На это, в частности, 
направлена и международная программа 
«Возрождение Днепра», которая активно 
разрабатывалась учеными Белоруссии, 
России и Украины, включая смоленских 
ученых, в 2000–2003 годах и рассчитанная 
до 2015 года. Но пока реальных резуль-
татов от внедрения этой программы нет. 
А ведь изучение вод России, и Днепра – 
в частности, – важное направление в ре-
ализации еще одной международной про-
граммы – «Чистая вода».

заключение
Увидеть своими глазами исток вели-

кой реки – это большая удача. Каждый, 
кто побывал в здешних местах (а таких 
немного), гордится этим всю жизнь. Это 
единственный случай, когда можно идти 
над Днепром и в любом месте перешаги-
вать с берега на берег.

Снимки рубленого колодца, еле ви-
димого ручья, идя вдоль которого не бо-
ишься замочить ноги или порезаться об 
осоку, – редкие и дорогие фотоудачи. Но 
как ни заманчиво пройти по руслу весь 
обратный путь до д. Бочарово, где уже 

можно выстругать кораблик и пустить 
его по течению, от этого намерения луч-
ше отказаться – на каждом шагу топи, 
болотца, новые родники, а затем первые 
небольшие притоки. Это – наш Днепр. 
Впереди у него – вся лесная, полевая, 
поднебесная Русь, и  великие страны на 
берегах великой реки. Так, набираясь 
силы, пойдет Днепр из Смоленщины, 
чтобы прийти в Черное море через две 
с лишним тысячи километров широкой 
и  необъятной рекой. ■
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Автор: с.н. котов

Г  руппы ребят пришкольного лагеря 
«Исток» посетили фотодокументаль-
ную выставку «Заповедными тропа-

ми Кавказа». Школьники узнали об исто-
рии создания заповедников в России и на 
Кавказе, ознакомились с растительным и 
животным миром Кавказского и Тебер-
динского заповедников. Один из разделов 
экспозиции поведал участникам выстав-
ки о туристических походах казьминских 
школьников по территории Кавказского 
государственного природного биосферно-
го заповедника. Этот поход был посвящен 
170-летию Николая Яковлевича динника.

В 1877 году в журнале «Природа» напе-
чатана его первая статья: «Горы и ущелья 

запоВеДными тропами каВказа

Юные туристы-краеведы на перевале Иркиз. 
(Фото Котова С.Н.)

Закат над Софийским хребтом
(Фото Бонз Константина)

У Верхнего Софийского озера. 
(Фото Котова С.Н.)
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северо-западного Кавказа». В последую-
щем публиковался в таких изданиях, как 
«Материалы к познанию фауны и флоры 
России», «Природа и Охота», «Естество-
знание и География». Одна из самых 
больших его работ «Современные и древ-
ние ледники Кавказа» вышла в 1890 году 
в «Записках Кавказского отдела Русско-
го географического общества», получила 
много положительных отзывов. В начале 
XX века в Ставрополе Г.К. Праве при-
ступил к созданию краеведческого музея. 
Николай Яковлевич передал очень много 
экспонатов в фонд музея, отображающих 
флору и фауну Ставрополья.

 На выставке представлены книги о за-
поведниках страны и Кавказа (в том чис-
ле редкие, изданные в 1920–50-е годы), 
значки и почтовые марки о заповедниках, 
фотографии, сделанные участниками по-
ходов. В программе экскурсии – про-
смотр фильмов о заповедниках и заказни-
ках юга. ■

Фрагменты выставки  
к 170-летию Н.Я. Динника  
(Фото Бонз Константина)

Закат в горах. Западный Кавказ. (Фото Бонз Константина)
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Закат в горах. Западный Кавказ. (Фото Бонз Константина)

Автор:
василий Песков

Фото предоставил 
«Желанновский музей»

С лово «натуралист» как-то неза-
метно выбыло из нашей лексики. 
Его заменили слова: «биолог», «зо-

олог», «ученый». Между тем полтораста 
лет назад слово «натуралист» было очень 
распространенным. Им назы вался чело-
век, изучавший природу (натуру). При-
чем не было различия между изучающим 
ее профессионально или по любознатель-
ности, по страсти постигнуть тайны всего 
живого. Если выстроить натуралистов по 
значительности их постижений природы, 
первым станет великий Чарлз дарвин. 
В путешествие на корабле «Бигль» он от-

Судьба краеведа

натуралиСт

правился натуралис том. В  том же ряду 
окажется Фабр – «чудак, всю жизнь проси-
девший в бурьянах с лупой». Этот сельский 
учитель был признан и «ка нонизирован» в 
науке уже стариком, когда его знаменитая 
книга «Жизнь насекомых» завоевала мир. 
Натуралистом по призванию был канадец 
Сетон-Томпсон, чьи наблюдения природы 
уже более ста лет приобщают нас к тай-
никам жизни. Натуралистами были Брем 
и отец его – священ ник, изучавший птиц. 
У  нас известными натуралистами были 
Сабанеев, чьи знания рыб России поныне 
не превзойдены, и орнитолог Кайгородов. 
На памяти ныне живущих – обожаемые 
молодежью середины про шлого века два 
«дяди Пети»: натуралисты Петр Алек-
сандрович Мантейфель и Петр Петрович 
Смолин. Из ныне живущих в этот ряд по 
спра ведливости надо поставить моего зем-
ляка-воронежца Леонида Леонидо вича Се-
маго. И вот еще – Кошелев.

Николай Терентьевич Кошелев

Интересный снимок
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Николай Терентьевич Кошелев был школьным 
учителем рисования и труда, столяром по профес-
сии, а по призванию – страстным исследовате лем 
природы. Я слышал о нем не раз в Окском заповед-
нике – живет, мол, в глуши удивительный человек, 
к которому мы, случается, за советами ездим. Я со-
бирался тоже съездить к рязанцу и, так бывает не-
редко, опоз дал. Минувшей зимой натуралист умер, 
и я приехал лишь постоять у могилы, уже покрытой 
травой и цветами, которые приносят односельча не 
Николая Терентьевича. Прекрасный портрет, сде-
ланный другом Кошелева и, можно сказать, учени-
ком его, рязанцем Иваном Павловичем Назаровым, 
избавляет от описания внешности человека. Фото-
графия полностью соответствует тому, что слышал 
о Кошелеве в рязанском селе Желанном. «Волевой, 
любознательный, с трезвым умом, золотыми рука-
ми и добрым сердцем, он был знающ, никогда не 
терял присутствия духа и сразу становился любим-
цем, где бы ни появлялся».

За плечами Николая Терентьевича – жизнь 
с десятью годами школы и годы войны, на которой 
был он разведчиком. По орденам и медалям, среди 
которых – нечастый случай – три боевых ордена 
Красной Звез ды, можно судить: воевал хорошо. 
Осел он после войны в Ужгороде, стал столяром-
краснодеревщиком, но тянуло на родину, на Ря-
занщину. Привез он жену, рожденную близ Киева. 
Прожили Кошелевы душа в душу сорок пять лет.

В школе работу его всегда отличали. Но стра-
стью Коли были лес, речка, поле – всё, что назы-
ваем природой.

Дом, поглядите, завален книгами, но ему хоте-
лось все видеть, до всего самому докопаться».

«Зверей, птиц, травы, грибы, бабочек и жуков 
наших мест лучше Терентьича не знал никто, – 
рассказывает друг Кошелева, Иван Павло вич На-
заров, сам знатный натуралист. – С ним рядом 
я чувствовал себя мальчишкой. Он был настоя-
щим исследователем, о всем судил трезво, разум-
но, знал, что и где надо искать, мог часами сидеть 
с биноклем, наблюдая за птицами, мастерил ло-
вушки – поймать какого-нибудь обитателя леса. 
Вел ре гулярные записи фено логических явлений, 
сравнивал череду их по разным годам, писал за-
метки о наблюдениях своих в газеты». На пле чах 
натуралиста были неизбежные в сельской жизни 9 мая, боевые награды

Николай Терентьевич Кошелев

Послевоенные годы
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хозяйские заботы об огороде, о дровах, сене, скоти-
не. И школа. Все успевал! Рано ут ром, попив чайку, 
садился на велосипед (зимой становился на лыжи) 
и «в угодья», как он гово рил. Ничем лишним не об-
рос в жизни. Линялая рубаха, вот этот картуз, де-
лавший его похожим на казака с Дона, добротные 
сапоги, часы, би нокль, лупа, термос и записная 
книжка были спутниками его жизни. «А богат-
ство... Вот оно!» – раскидывал он руки, имея в виду 
все, что зеле нело, синело, уходило за горизонт. От-
казался от мотоцикла, которым в школе его преми-
ровали, – только велосипед! «Из всех изобретений 
са мые важные – бинокль, микроскоп, фотокаме-
ра, термос и велосипед», – любил он шутить. «Мы 
высоко ценили наблюдения Кошелева», – расска-
зывали в Окском заповеднике. «Его заметки были 
всегда самыми желанными», – пишет редактор 
шацкой газеты. Селяне доверяли ему во всем – 
в хозяйских делах, в разрешении споров и, конеч-
но, особо цени ли его знание леса.

Пойти с Николаем Терентьевичем в лес было мечтой всех мальчишек села. Брал не 
всех, лишь самых любознательных. Иной, видя приятеля в паре с учителем на велосипе-
дах, с любопытством спрашивал: «Вы птиц ловить?» – «Нет, едем помидоры в лесу соби-
рать!» Многие шутки Терентьича стали ходячими на селе. Например, любил он сказать: 
«Ну всё, теперь, ребята, скорее домой, пока ветер без сучьев!»

И. Белихин и В. Панина

Встречаем перелетных птиц
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Но чаще в лес отправлялся один. Знал 
все тропы в округе, все потай ные обитали-
ща живности, знал, как взобраться на вы-
сокую сосну к гнез ду, как пройти по боло-
ту, как поймать зайца, перепелку, куницу. 
Масте рил ловушки, силки, имел фотогра-
фии всего, что казалось ему важным хра-
нить в картотеке, аккуратно вел дневник 
наблюдений, сравнивал уви денное с тем, 
что находил в книгах, радовался совпаде-
ниям, а иногда торжествовал: «Это проис-
ходит иначе, чем тут написано!»

«К природе были у него тысячи разных 
вопросов. И на все увлеченно искал он от-
веты. Общение с природой было смыслом 
всей его жизни, главной радостью в ней. 
И был он в лесу не “бухгалтером”, а поэ-
том. Очень любил Есенина, знал почти 
всего наизусть. Мог отличить любую пти-
цу по голосу. Надо было изобразить – 
мастерски рисовал», – рас сказывает 
 На талья Николаевна Кошелева, не без 
влияния отца ставшая биологом.

«Особенно отец любил птиц. Дом 
наш в селе птицы знали. С первы ми хо-
лодами под окнами верещали синицы, 
суетились воробьи, снегири, дятлы. Отец 
с осени готовил для всех корма – разные 
семена, калину, рябину, сало. Иногда от 

стука в окошко мы просыпались – птицы! 
Не с ли к отцу всяких лесных инвалидов – 
птицу с подбитым крылом, зай чонка, 
отнятого у кошки, сову, налетевшую на 
провода. Всех отец лечил, выхаживал, 
ходил с ребятишками выпускать в лес. 
А кое-кто оставался жить у нас в доме. Во-
рона Варька была, как говорят, «членом 
семьи». Улетала, но обязательно возвра-
щалась и стучала клювом в окно – впу-
стите! Отца она отличала. И ревновала! 
Если кто-нибудь из пришедших слишком 
долго с ним говорил, Варька развязывала 
у гостя шнурки на ботинках, а однажды у 
одного вырвала изо рта сигарету. За свою 
жизнь отец с ребятишками окольцевал 
более пятидесяти тысяч (!) разных птиц. 
Вряд ли кто-нибудь еще в России сделал 
такую работу. Кольца, надетые на лапки 
ласточек, чибисов и скворцов, возвраща-
лись из Южной Афри ки, Италии, Фран-
ции. Его любимцами были скворцы. Он 
знал все тон кости их жизни. Кольцевал 
в день иногда по семьдесят птиц. Приду-
мал ловушку, в которую сразу могли по-
пасть три летуна. Возможно, первым он 
обнаружил, что пара скворцов иногда вы-
ращивает птенцов сразу в двух домиках. 
Примером своим отец показывал детям, 

Н.Т. проводит экскурсию в музее
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На вечере памяти: С.И. Кошелева и Н.С. Коняшкин

как надо относить ся ко всему живому. Ча-
сто я слышала: “Любовь к природе – уже 
полови на человеческого счастья. Приба-
вим еще трудолюбие, уважение к людям, 
здоровье – и счастье будет полным”. Те, 
кто рос под влиянием отца, стали хоро-
шими, трудолюбивыми людьми. При-
езжая на родину, признаются: “Николай 
Терентьевич был для нас богом”».

Особая страница в жизни села Же-
ланного – строительство школь ного му-
зея природы. Николай Терентьевич был 
душою этого дела – выбирал деревья для 
сруба, сам работал и топором, и рубанком, 
и тон кими инструментами, когда созда-
вались витрины задуманных экспози ций. 
Им сделаны для музея многие чучела птиц 
и зверей – природовед сочетался в этом 
человеке с талантом художника. Музей 
площадью семьсот пятьдесят квад ратных 
метров, возможно, единственный в своем 
роде в сель ской России. «Это памятник 
тебе, Николай Терентьевич, – говорили 
селяне. – И Бог тебе за это воздаст». Ни-
колай Терентьевич останавли вал велере-
чивых. В ничто сверхъестественное он не 
верил: «Всё, как травы, как звери и птицы, 
не исключая и человека, растет, отцвета-
ет, созревает и умирает. Такой закон. Бес-
смертье людей лишь в том, какую память 
они о себе оставляют. А с Богом просто: 
если веришь, что он есть, – он есть, если 
не веришь – нету!» – «Но он был против 
того, чтобы у верующего “отнимать” Бо-
га, – рассказывает Иван Павлович Наза-
ров. – Он откликнулся, когда местный 
священник обратился к нему за помо-
щью устроить в церкви резной иконо-
стас. Сделал. И как!»

Последние пять лет после инсульта 
Николай Терентьевич был при кован к 
постели. Мучился, что не бывает на при-
роде: «В лес, в лес хочу...» Радостью были 
для него птицы возле окна. Последние 
его слова: «Со нюшка, покорми птиц...»

Хоронили Николая Терентьевича 
всем селом. Всем был он дорог. Много 

Василий Песков и С.И. Кошелева 
в Желанновском музее

людей из разных мест приехали с ним 
проститься, много сердеч ного было ска-
зано у могилы. Софья Ивановна Коше-
лева запомнила чьи-то слова, особенно 
ей понятные: «Солнечный был человек!»

P.S. Мне посчастливилось побывать 
в этих местах, более того, я подружился 
с Желанновским музеем (они мне при-
слали фотографии о Н.Т. Кошелеве). 
И вот в Год экологии мне вдруг захоте-
лось рассказать о Николае Терентьевиче 
Кошелеве. Много раз был в музее, видел 
его экспонаты, награды боевые, знаком 
с Софьей Ивановной, супругой Николая 
Терентьевича, она мне тоже очень много 
интересного рассказала о муже. Был на 
открытии мемориальной доски, которая 
висит на стене музея. Но, к сожалению, 
лично не был знаком, не успел…

Действительно, «солнечный был че-
ловек». ■
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Н ОЯБРЬ. Печально и скупо окрашены пейзажи 
поздней осени. Широколиствен ные деревья и 
кустарники до горизонта и далее за ним  – все 

оголены. Среди одно образия фиолетово-голубой дым-
ки взору не за что уцепиться. Холодно, сыро и тос кливо. 
Те, кому зимой положено спать, уснули. Те, перед кем 
стояла дальняя до рога, улетели. Остались выносливые, 
оста лись те, которые готовы сразиться с зи мой, ее хо-
лодом и голодом.

В обычные годы кобылки на лугах пре кращали 
свою жизнь к концу сентября. В этом году и в очень 
большом количестве они, уступая дорогу, в страхе 
разлетались перед идущим че ловеком даже в середи-
не октября.

Ежегодно в конце августа в Желанновский музей 
в огромном количе стве начинали собираться на зи-

Родным повсюду дышит и звенит
Осенняя мещерская природа.
Да разве можно в жизни позабыть
песчаный тяж и шум реки у брода?
                                                   Д. Гиряев
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мовку домовые и комнатные мухи. Для 
их уничтожения работникам музея при-
ходилось применять пылесос. В этом 
году, и не в столь большом количестве, 
они пожаловали лишь в первой декаде 
октября. Неблагоприятное для их раз-
множения лето по влияло на их числен-
ность. При внимательном обследовании 
удалось выяснить, что они менее обыч-
ного накопили жира к зиме. Возможно, 
эта причина, а также тепло послужили 
запоздалому сбору.

Немало и комаров-кусак дотянуло до 
середины октября, продолжая творить 
свои кровососущие злодеяния. Много их 
через отдушины проникло в деревенские 
подполы, где они благополучно проведут 
долгую зиму, если не будет беспокоить 
тепло. Весной, выйдя на волю, они отло-
жат яйца и расстанутся с жизнью.

Настала кочевая жизнь у зеленых и 
седоголовых дятлов. В летнее время у них 
не было проблем с питанием. Подлетел к 
муравейнику или сел у муравьиной тро-
пы и заглатывай тружеников леса сколь-
ко влезет. А сейчас жители муравейника 
опустились на подземные этажи, оставив 
ленивых птиц без корма. Вот и прихо-
дится дятлам мытарствовать по населен-
ным пунктам, где в щелях и трещинах 
строений они выискивают различных 
спрятавшихся на зиму насекомых и па-
уков. Большие пест рые дятлы перешли 
на свой основной зимний корм – семена 
сосны и ели, запустив в работу постоян-
ные зимние «кузницы», где они шелушат 
шишки. Замечаются кочевые перелеты 
черных и белоспинных дятлов.

Летом желтоголовые корольки охоти-
лись за мелкими мошками, па учками и 
кладками их яиц в хвое на вершинах со-
сен и елей. Теперь они спустились ниже. 
Здесь значительно тише и корма больше. 
Жалобным попискиванием птицы под-
держивают связь со своими компаньона-
ми и неустанно шарят среди тонких вето-
чек и хвои, выискивая добычу.

В этом году замечается пролет соек 
в южном направлении. Скорее всего, это 
жители более северных областей. Искать 
благоприятное место для зимовки их за-
ставляет неурожай растительных кормов 
на родине. Это и вынуждает плохих ле-
тунов пускаться в дальние странствия. 
Сой ки малыми разреженными стайка-
ми перелетают небольшие расстояния 
по 100–200 метров, словно занимаются 
перебежками. Больших откры тых про-
странств они избегают еще и потому, что 
боятся ястребов-тетеревятников, для ко-
торых сойки составляют легкую добычу.

В осеннее и зимнее время у жилья 
человека приходится встречать, хотя и 
редко, поползней. Недавно у себя в са-
ду я увидел одну птицу, которая куда-то 
переселялась. Скорее всего, это моло-
дой, еще холостой поползень. Поползни 
пока ведут кочевую жизнь и очень часто 
примыка ют к стаям синиц. Взрослые, се-
мейные птицы не должны покидать мест 
своего гнездования. После того как их 
птенцы, став в мае самостоятель ными, 
покинули отчий кров, ста рики, не меш-
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кая, приступают к до быванию запасов 
продовольствия к зиме. Их супружеские 
пары в послегнездовое время не распада-
ются, а остаются постоянными. Сытые 
птицы не прекращают своей охоты и все 
излишки откладывают про запас. Пой-
манных насекомое, па ука или гусеницу 
поползень убива ет и прячет в различного 
рода щели, но с таким расчетом, чтобы 
их не засыпало снегом.

В тихие ночи, без дождя, птицы, но-
чующие на деревьях, несмотря на стужу, 
спят спокойно, засунув голову под кры-
ло. Но в ветреную погоду, когда деревья 
и ветви сильно раскачиваются, птицам 
то и дело прихо дится пробуждаться. Не 
могут они крепко заснуть и в дождли-
вые ночи. В такое время их беспокоят не 
только сами капли дождя, но еще и круп-
ные капли, срывающиеся на них с хвои. 
Многие синицы проводят ночи в дуп-
лах и, казалось бы, спи безмятежно: ни 
дождь, ни ветер сюда добраться не могут. 
Однако и здесь при всем своем комфорте 
сон не всегда безопасен для жизни, ес-
ли вход в дупло окажется слишком про-

сторным. И куница, и горностай нередко 
проверяют дупла деревьев, и тогда счи-
тай, что у застигнутой в дупле птицы эта 
ночь была последней.

Подобно другим птицам отбыли на 
чужие хлеба и ушастые совы. Это хорошо. 
Оставшиеся другие виды сов и без этих 
эмигрантов будут испы тывать трудно-
сти с кормами. Из-за неблагоприятных 
условий дождли вого лета численность 
мышевидных грызунов увеличилась не 
намного. Крылатым и четвероногим лю-
бителям полевок и мышатины придется 
туговато.

Мохноногие канюки (зимняки) не 
спеша пролетают над нами из тун дры 
на юг. Они внимательно рассматрива-
ют проплывающую под ними землю с 
пашнями, зеленью озимых, опустевши-
ми лугами, выискивая суетящихся по-
левок и мышей, чтобы подкрепиться. 
Иногда, чтобы вни мательно рассмотреть 
подозрительное место, птица, часто ма-
хая крыль ями, зависает на одном месте, 
и если жертва обнаружена, зимняк, сло-
жив крылья, камнем устремляется вниз. 
Поймав добычу, птица садится на стог 
или скирду, чтобы перекусить, или тер-
зает жертву на лету, удер живая ногами.

Среди гостей Севера к нам в леса, 
и прежде всего ольшаники, после довали 
чижи и чечетки. Эти мелкие пичуги по 
размеру одинаковы. Они чуть меньше 
полевого воробья, но окрашены по-
разному. У чижей об щий тон оперения 
желтоватый, а у чечеток – розоватый. 
Те и другие в зимнее время держатся 
большими стаями в ольшаниках и берез-
няках, где кормятся семенами этих дере-
вьев, или в полях, на огородах, пусты рях, 
проводя зимнюю «прополку» семян сор-
ных растений.

Прекращают активную деятельность 
речные раки. Самки, отметав от 60 до 200 
икринок, прикрепляют их к себе на ма-
лые брюшные ножки и уходят в глубокие 
места, чтобы укрыться в норах. Там они 
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проведут всю зиму, пока весенний паво-
док не разбудит их.

Рыба двинулась к глубоким местам, 
где будет держаться до весны. За исклю-
чением хищников, рыба накопила необ-
ходимое количество жира, клюет вяло. 
Лишь у налима с похолоданием возраста-
ет аппетит. Но особенно активен он бы-
вает в ночную ветреную погоду. В этом 
месяце рыболовы переходят на зимний, 
подледный лов рыбы. Нетерпеливые не 
должны забывать об осторожности. Лед 
еще очень тонок и опасен. Кара си от на-
копленного жира настолько растолсте-
ли, что еле передвигаются и на любые 
приманки мало обращают внимание. 
Лишь в тех водоемах, где много карася 
и мало корма, они жадно берут наживку. 
Лягушки погрузились на дно водоемов и, 
забравшись под разного рода укрытия, 

затихли до апреля. Уже давно серые и зе-
леные жабы постепенно зары лись в зем-
лю и предались долгому сну.

Ласки и горностаи, встречая зиму, на-
девают свои белые «горностае вые» шуб-
ки. Их зимняя одежда намного теплее 
летней. Белый мех от важных зверьков до 
выпадения снежного покрова демаски-
рует хозяев, но это их не очень-то беспо-
коит и не является помехой в веролом-
ной охоте на грызунов.

Несмотря на холод и грязь, к кабанам 
приходит время «свадеб». Се качи, жив-
шие до сей поры в одиночестве, теперь 
примыкают к кабаньим стадам. Сопер-
ники, вооруженные длинными остры-
ми клыками и защи щенные по бокам 
хрящевыми щитами, в жестоких и сви-
репых поедин ках выясняют меж собой 
право на ухаживание за самками. Кон-
чится пора их «любви», и вепри опять 
уединятся.

Ноябрь подводит нас к календарной 
зиме. ■
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ВВедение

Я путешественник. Все мои путешествия были 
связаны с работой мамы. Мне удалось побывать 
в Греции, на ее островах, Кипре, на Сейшельских 

островах, в Кении, Танзании, Уганде, на озерах Накуру 
и Виктория, а также в национальном парке Серенгети. 
Мне очень повезло, я своими глазами увидел удиви-
тельный мир Африки и привез богатый, интересный 
фотоматериал, который лег в основу моей первой гео-
графической работы. Как для путешественника необыч-
ным было все: лето среди зимы, чернокожее население, 
контрасты богатства и бедности, многообразный мир 
животных. Но более всего мое внимание привлек дикий 
образ жизни кочующего в саванне племени – масаи.

Высокие, мускулистые, с выразительными лицами, 
очень уверенные в себе и в то, что они любимцы бо-
гов. Они свободно перемещаются по саванне с места 
на место, из страны в страну, невзирая на таможенные 
правила и государственные границы. На протяжении 
веков масаи сумели сохранить древние обычаи и века-
ми существовавший уклад жизни предков. С собран-
ным материалом я неоднократно выступал в школе, на 
городской конференции. Однажды мне задали вопрос: 
«А сохранились ли похожие кочующие племена на тер-
ритории РФ? И что я о них знаю?» Увы, но знал я очень 

Я в парке Серенгети

Парк Серенгети  
Любуюсь жирафами
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мало. Поэтому и решил собрать, изучить материал 
о кочующих народах нашей Родины. 

Среди больших и малых народов, населяющих 
Россию, особое место занимают те, кого в геогра-
фии и этнографии называют «малочисленные (или 
малые)» народы Севера. 

Коренные народы Севера России все вместе 
насчитывают не более 300 тыс. человек, а при-
надлежат они почти к десяти языковым группам. 
Я остановил свое внимание на кочующих ненцах – 
оленеводах. На протяжении веков в Арктических 
районах складывалась уникальная модель взаимо-
отношения людей с окружающим миром. Чтобы 
стать кочевником, нужны чрезвычайные обстоя-
тельства. История свидетельствует, что человек – 
существо, ведущее оседлый образ жизни. Человек 
шел и оседал там, где ресурсов (в том числе ресурса 
безопасности), по его мнению, было достаточно. 
Один совершенствовал процесс охоты, другой – 
земледелия, а кто-то продолжал путь в кочевье. 
Территория охотника больше, чем у земледельца, 
а у кочевника – она без границ. Пока у меня нет 
возможности побывать там и увидеть все своими 
глазами, поэтому я собирал свой материал из энци-
клопедий, научной литературы и посещая выстав-
ки «Народов Севера». 

осноВная часть
Применяя метод сравнительного анализа образа 

жизни, традиционных культур, верований и обы-
чаев коренных народов Севера России и кочующих 
племен Экваториальной Африки, я пришел к вы-
воду, что существует взаимосвязь и взаимозави-
симость между географическими объектами, гео-
графической средой и обществом. Такое понятие 
получило название географический детерминизм. 
В 1953 году в Москве был опубликован научный труд под названием «Атмосфера 
Земли». В этом сборнике В.Ю. Визе, один из известных исследователей полярных 
районов планеты, поместил в сборнике статью под несколько странным названи-
ем «Арктика и Африка». Вот какие строки есть в этой статье: «Годы с большим ко-
личеством льда в Баренцевом море соответствуют с низким уровнем озера Виктория, 
и наоборот, годы с малым количеством льдов – годам с высоким уровнем озера. Твердо 
установлено, что с возрастанием количества и скорости перемещения воздушных масс 
вдоль поверхности земного шара уменьшается ледовитость арктических морей… В эква-
ториальной зоне усиление общей циркуляции атмосферы вызывает увеличение количества 
выпадающих осадков, что и отражается на уровне озер». (Визе В. Ю. Атмосфера Земли. 
М., 1953. С. 156).

Воин масаи

Коренные народы Севера
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Но какое это имеет отношение к жизни столь далеко разместившихся друг от друга 
народов? Изучаемые мною народы живут в ландшафтных зонах с ограниченными при-
родными ресурсами. Это значит – их жизнь непосредственно связана с климатически-
ми условиями. Их культы и верования основываются на обожествлении сил природы 
(анимизм), от которых и зависит жизнь племен. Рассмотрим каждый народ отдельно.

ГлаВа I
Воины – масаи, кочеВники – скотоВоды

Географическая справка. Под нати-
ском цивилизации в Африке остается 
все меньше племен, которым удалось 
сохранить свою культуру, самобытность 
и древний уклад жизни. Одно из таких 
племен – масаи. Это – полукочевое во-
инствующее племя, населяющее Тан-
занию и Кению. Большинство масаи – 
около 140 000 (2%) человек проживает 
в приграничных районах Танзании и Ке-
нии. «Кения» происходит от масайского 
«кее – нийя» – «белая гора». Так масаи 
называют возвышающийся в центре 
страны потухший вулкан Кения. Это са-
мая красивая и богатая разнообразием 
ландшафтов страна «черного континен-
та» и одна из главных центров междуна-
родного туризма. Страна расположена 
по обе стороны экватора на востоке материка. У подножия горы Лонгонот (1880 м над 
уровнем моря) лежит священное озеро масаев – Найваша, в районе которого обитает 
более 340 видов птиц и большая популяция бегемотов. Эта территория превращена в за-
поведник. В стране более 40 национальных парков и заповедников (7,5% ее площади). 
Я побывал в национальном парке Серенгети. 

Туристов неизменно привлекает и посещение традиционной масайской деревни. 
Масаи издревле владели землями в долине Серенгети, в окрестностях кратера Нгорон-
горо и Великого Африканского разлома – Рифт Веллей. За последние 30 лет масаев вы-
селили с большей части их земель. Белые люди запретили пасти там скот, объявив их 
земли «заповедными».

Богатые белые туристы, приезжавшие в Кению, Танзанию на сафари, желали «ви-
деть животных, а не полудиких оборванцев». То тут, то там в саванне стали появляться 
бунгало и лоджии. 

И только в отдаленных уголках саванны все еще сохранились отдельные кочевья, ку-
да не доезжают обгоревшие на солнце белые туристы и где все еще сохраняется в пер-
возданном виде древний уклад жизни некогда грозного и самого известного племени 
 Во сточной Африки – племени масаи. 

Племя масаи считается воинственным, но они не порабощали и не угнетали другие пле-
мена, как это делали родственные им народности. Масаи считаются самыми красивыми 

Карта Кении
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среди аборигенов Восточной Африки. Язык масаи – 
суахили. Земля и домашний скот всегда играли 
большую роль в жизни племени. Разведение скота 
для масаи – весь смысл жизни. Это мясо, молоко, 
кровь, средство расчета при обмене товаром, при же-
нитьбе, при оплате штрафов. Богатство каждого чле-
на племени определяется численностью его скота.

В языке масаи есть множество слов для описа-
ния скота. Даже слово «масаи» на их языке означает 
«рогатый скот». И обычное их приветствие звучит: 
«Надеюсь, твой скот здоров?» Любовь к скоту у ма-
саи особая. Во время засухи пастухи могут часами 
тащить на себе телят до ближайшего водопоя.

На временных стоянках они строят маньятта. Это 
хижины с деревянным каркасом из веток, обмазан-
ные навозом с глиной. Хижины строят по кругу. Все 
поселение называется крааль. Вокруг крааль огора-
живают высокой изгородью из колючих веток. Так 
оберегают ночью скот от хищников. В их хижинах 
нет окон, а очаг располагается внутри, рядом с постелями из шкур животных. Жили-
ще всегда временное. Каждые 3–4 года, когда пастбища истощаются, а в краале земля 
покрывается толстым слоем навоза и когда этот слой становится очень большим, ма-
саи меняют место стойбища. Для смены стойбища могут быть и другие причины: за-
суха и смерть в краале. Эти дома строят женщины. Они же во время переходов, когда 

Женщина масаи

Традиционный танец  
масаи – адиму
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не хватает вьючных животных, несут на своих спинах 
нехитрый скарб и каркасы хижин. 

Женщины-масаи очень любят массивные и обиль-
ные украшения на шее, которые выполнены из про-
волоки или бисера, а могут и сочетаться одно с дру-
гим. По количеству рядов бус на шее у женщины 
можно определить, замужем она и есть ли у нее дети. 
Головы женщины бреют. Сама жизнь женщины-ма-
саи очень тяжелая. В общине она выполняет все ви-
ды работ: обрабатывает землю, строит жилище, носит 
тяжелые ноши, готовит еду и шьет одежду. В отличие 
от женщин, женатым мужчинам работать запрещено. 

Масаи – воины, но воевать сегодня не с кем, да 
и запрещено. Мечта каждого юноши – достичь воз-
раста воина. За четыре дня до торжеств отцы будущих 
воинов облачаются в одежды и доспехи, а перед нача-
лом праздника всё снимают и торжественно передают 
сыновьям. Наступает лучшее время в жизни молодого 
масаи. Молодые воины надевают себе на шею цветные 
бусы, отращивают и заплетают волосы, лицо разукра-

шивают желтой глиной, на ноги надевают браслеты и бубенчики, щиты раскрашивают 
черной и красной краской. Их называют – «моран». Став мораном, юноша отправляется 
в специальный лагерь – маньятту. Ему категорически запрещается употреблять алкоголь-
ные напитки, есть растительную пищу и работать. Моран должен питаться только мясом 

Продажа сувениров
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и кровью, по вечерам он танцует адиму. Это традиционный танец с энергичными прыж-
ками вверх, в честь прошлых сражений и подвигов храбрых воинов.

Много обрядов и обычаев сохранено масаями. Одним из древнейших и важнейших 
для них является обряд кровопускания. Традиционно он совершается при посвящении 
юноши в мужчину, но не только. Масаи пьют кровь домашних животных, считая, что 
это придает им силу. Теперь о еде. Масаи едят преимущественно мясо домашнего скота: 
говядину, баранину, козлятину. Дичью племя брезгует. Что касается диких животных, 
то едят мясо антилоп и больших буйволов.

Масаи большие ремесленники – особо развиты кузнечное ремесло, резьба по дереву. 
Изготовляют копья, щиты, музыкальные инструменты, предметы домашнего обихода, 
посуду из рогов и копыт, а также сувениры для туристов.

ГлаВа II 
ненцы – оленеВоды российскоГо сеВера 

Для сравнительной характери-
стики я выбрал самодийский народ 
ненцев, кочевников-оленеводов. Не-
нец или хасов (самоназвание – «чело-
век»), самоеды (люди земли саамов) 
или юраки (устаревшие). Численность 
в Российской Федерации – 34 200 че-
ловек. Ненцы – коренное население 
Европейского Севера и Северо-За-
пада Сибири, выделяется в две эт-
нографические группы: тундровые 
и лесные ненцы, различающиеся по 
фамильно-родовому составу и неко-
торым особенностям культуры. 

Тип внешности представителей 
коренных народов Севера не столь 
разнообразен, как их языки. Жите-
лей этих регионов можно отнести 
к северным монголоидам: они не-
большого роста, плотного телосло-
жения, со светлой кожей. Волосы 
прямые и черные, глаза черные или 
карие, с узким разрезом, нос неболь-
шой. Недаром приезжих с европей-
ской внешностью насмешливо зовут 
«носатыми» или «большеносыми». 

Природа земель, на которых жи-
вут народы Севера, сурова – тундра, 
лесотундра, тайга. Посёлки почти 
всегда расположены у воды – на бе-
регу залива, озера или реки. В основе 

Карта севера России, где проживают ненцы 

Девушка в национальном костюме
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же национального существования малых народов, их 
самобытности лежит как раз то, что находится не в по-
сёлке, а в окружающих его тундре и тайге. Здесь, на бе-
регу реки или моря, в тайге и в тундре, идёт настоящая 
жизнь – жизнь оленеводов, рыбаков, охотников. Она 
идёт в значительной мере так, как шла и сто, и двести 
лет назад, – с соблюдением традиционных обычаев, 
обрядов, правил взаимоотношений между людьми. 

Особое место в жизни любого кочевника зани-
мает жилище. У народов Севера это – чум. Посере-
дине чума горит костёр или стоит жестяная печка. 
Справа и слева от входа на плетённых из ветвей ивы 
подстилках, накрытых шкурами, устроены лежанки. 
Напротив входа – священное место, где стоит сун-
дучок с ценностями, висят мешочки с амулетами, 
а у крещёных – иконы. Человек всегда рассматривал 
дом (пещеру, юрту, чум, избу) не только как жилище, 
но и как место восстановления своих духовных сил. 
В чуме большое значение имеет очаг, и доброе поже-

лание звучит так: «Пусть не гаснет огонь в вашем чуме». Это пожелание символическое, 
и означает «Пусть не закончится ваш род». Культ «живого огня» – один из важнейших 
у ненцев и других кочевников. Он очищает от злых духов.

В прошлом большинство народов Севера являлись приверженцами шаманизма. 
Ещё суровее, чем христианство, преследовали советские власти шаманство, однако 
оно, будучи традиционной формой религии, всё же сохранилось. Правда, нынешние 

Шаман 
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шаманы обходятся без бубна и без особого костюма, хотя на время совершения обряда 
по-прежнему надевают подвески и амулеты. На острове Вайгач (Ненецкий автономный 
округ Архангельской обл.) образуется особо охраняемая территория. Это самое массо-
вое место гнездовья водоплавающих птиц и лежбищ атлантических моржей. Здесь более 
200 объектов культурного наследия – святилища с деревянными и каменными идолами 
и становищами. Остров – единственное священное место, где до сих пор (с X–XI вв.) 
проводятся поклонения ненцев своим божествам.

ГлаВа III
результаты исследоВания

Сравнительный анализ этнографических особенностей этих двух народов позво-
лил выделить мне черты сходств, зависящих от природных условий, и сделать выводы 
из причинно-следственных факторов. Рассмотрим устройство жилища племени масаи 
и ненцев.

черты сходстВ

жилище

народы севера россии
ненцы

народы африки
масаи

Переносное жилище – чум. Переносное жилище – бома.

 Чум – конический шатёр из 16–20 сходящихся 
вершинами длинных шестов. 

Маньятта – округлый каркас из веток, обложен-
ный глиной и сухим навозом. 

Чум обтягивают нюками – покрывалами, сшиты-
ми из оленьих шкур, брезента или непромокае-
мой ткани. 

Крыша покрыта шкурами животных.

Разбор чума и перенос его на новое место обя-
зательны во время эпидемии, при рождении ре-
бенка и в обряде похорон.

Разбор маньятта и перенос на новое место 
во время засухи, истощения пастбищ и в связи 
со смертью в краале.

Ставить чум – женское дело. бома строят женщины.

Вывод. Сходства жилищ определяются климатическими условиями и кочевым 
образом жизни народов: 

● быстро и просто собираются;
● с такой поверхности легко скатывается песок или снег;
● давление ветра на конусообразную форму меньше, чем на плоскую;
● такая поверхность меньше поглощает тепловые излучения на экваторе, а на 

Севере меньше отдает тепла.
Строят жилища женщины, они же выбирают место для строительства. Строи-

тельный материал одинаков:
● шесты – редкая древесная растительность Севера;
● прутья – акация саванн Африки;
● покрытие – из шкур домашнего скота.
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традиционные виды хозяйственной деятельности

народы севера россии
ненцы

народы африки
масаи

Животноводство: 
оленеводство; 

Животноводство:
разведение крупного рогатого скота, коз;

охота на дикого пушного зверя, птиц (песцы, гор-
ностаи, дикий олень, зайцы-беляки, куропатки, 
гуси, утки и т.д.); рыбный промысел (нельма, на-
лим, сиг, муксун, шокур)

охота на антилоп, буйволов, львов;
рыбный промысел (форель, тунец, карп, сом, 
нильский окунь, макрель)

ремесла – кузнечное ремесло, резьба по дере-
ву и кости, выделка шкур, пошив одежды, изго-
товление лодок, лыж, нарт, домашней утвари из 
дерева и бересты, плетение сетей, ловушек и 
капканов

ремесла – кузнечное ремесло, резьба по де-
реву, изготовление копий, щитов, музыкальных 
инструментов, предметов домашнего обихода, 
посуда из рогов и копыт

Выводы. Схожесть видов хозяйственной деятельности объясняется: равнинно-
стью рельефа; сменой сезонов (в африканской саванне – сухого и влажного, на Се-
вере РФ – полярного лета и длинной, 6–8 мес. в году, полярной зимы).

Это влияет на миграцию животных вслед за кормовой базой. Этим же объяс-
няется и кочевой образ жизни данных народов. Ведь животные для них – «уни-
версальный магазин».

Пастухи в саваннеСтойбище оленей

Чум – жилище ненцев   Бома – жилище масаи



69   юный краевед  № 9  2017

традиционная еда

народы севера россии
ненцы

народы африки
масаи

Мясо оленя, рыба сырая, вареная, мороженая, 
вяленая, копченая, сушеная рыба – юкола.

Мясо домашнего скота: говядину, баранину, 
козлятину. Дичью племя брезгует. Из диких жи-
вотных – мясо антилоп и больших буйволов. 

Рыбий жир в чистом виде или смешивают  
с ягодами.
Свежее мясо и кровь оленей употребляют  
в основном по праздникам

Пьют кровь домашних животных в чистом виде 
и смешанную с молоком

Выводы. Анализ показал, что основу питания составляет белковая пища, обе-
спечивающая энергетический баланс организма в экстремальных климатических 
условиях. Ограниченность продовольствием ведет к некоторым обычаям; напри-
мер, пить кровь животных. Масаи и ненцы активно восполняют недостаток вита-
минов жеванием съедобных трав и кореньев. Употребление в пищу жиров моржей 
и тюленей поддерживает тепловой баланс организма на холодном Севере.

 
Следующим вопросом для анализа я взял обряды и обычаи: рождение ребёнка и об-

ряд погребения.

рождение ребенка

народы севера россии
ненцы

народы африки
масаи

Рождается ребёнок в чуме. Здесь его ждут че-
тыре мамы: первая – родила, вторая – приняла 
роды, третья – первой подняла ребенка на ру-
ки, четвертая – крестная.

Рожает масайка на львиной шкуре. Льва убил 
отец, на шкуру кладет копье и щит. Младенец – бу-
дущий воин. Мать с младенцем за спиной идет в 
загон для скота. Первое, что он должен увидеть – 
это скот. Затем ребёнка окунают в смесь крови с 
молоком, что сделает его неуязвимым для врагов.

Имя дают одного из умерших родственников, 
т.к. в малыша вселяется его душа. Называя имя 
умершего, люльку с малышом поднимают. Если 
на чьём-то имени люлька «прилипает» к земле, 
то это имя и даётся новорожденному.

Мальчиков каждый год зовут по-разному. При рож-
дении ребенок получает свое первое имя. Если 
отец дарит сыну быка по кличке Польполь, то сына 
уже будут звать Обладатель Польполя. После обре-
зания он меняется именем со своим отцом и т.д.

Сырое мясо – праздничная трапеза 
ненцев                                            

Масаи пьют свежую кровь животного
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Выводы. Общность перехода имен ребенку от родителя объясняется переда-
чей ему родительских функций, чем предполагается продолжение и сохранение 
рода. В экстремальных условиях среды обитания – высокая смертность населения. 
Кровные браки, ведущие к генетическим нарушениям у новорожденных, возника-
ют при малочисленных поселениях и большими расстояниями между ними.

 

 
обряд погребения

Принят наземный вид захоронения

народы севера россии
ненцы

народы африки
масаи

Умершего выносят из чума не через дверь, 
а приподнимая полог чума, возле того места, 
где он лежал

Умершего смазывают жиром и уносят далеко 
в саванну

Оленей, которые везли нарты с покойником, 
убивают. Предметы, ему принадлежавшие, ло-
мают и оставляют у могилы. Рядом с могилой 
укрепляют хорей (шест), с колокольчиком, для 
отпугивания злых духов

Тело укладывают на бок, в согнутом виде под 
деревом, и в первую ночь гиены и шакалы его 
съедают. Если да, – он был хорошим человеком. 
Если же нет – плохое предзнаменование для об-
щины.

Выводы. Наземные обряды погребения обусловлены невозможностью или труд-
ностью грунтовых работ на Севере – «вечная мерзлота», а в саванне – легкие, легко 
разрушаемые почвы. Вероятно, съедание умерших тел хищниками сохраняет и вос-
полняет хрупкую экологическую нишу, пищевые цепочки органического мира.

Мифы и легенды

Дети – они и в Африке дети Маленький житель сурового Севера   
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традиционные религии

народы севера россии
ненцы

народы африки
масаи

Верования и культы, основанные на представ-
лениях, связанных с тотемизмом, анимизмом 
(Нум – создатель всего живого, Нга – бог под-
земного мира, злое начало, Я-Миню – хозяйка 
земли, помогала женщинам при родах), про-
мысловым культом предков, ворона, медведя, 
почитанием сверхъестественных сил природы, 
одухотворением ее.

Господство африканских религий: 
анимизм – вера в души и духов (Нгаи – бог Не-
ба и Грозы), анемические образы души умер-
ших предков, людей, олицетворение сил приро-
ды: духов стихий и духов природы;
фетишизм – почитание неодушевленных пред-
метов (раковины, деревья, камни, маски, ста-
туэтки);
тотемизм – вера в сверхъестественное род-
ство между человеком, животным и раститель-
ным миром. Под тотемом понимают вид жи-
вотных или растений. Кенийцы почитают льва, 
слона, буфало, леопарда, носорога;
табу – ритуальный запрет, налагаемый под стра-
хом кары, сверхъестественными силами на лю-
дей, на некоторые их слова, поступки, действия;
инициация – обряд, один из самых важных. 
Он связан с системой возрастных групп, так у ма-
саев-мужчин их шесть. Основная церемония – об-
резание;
культ предков – самая устойчивая форма ре-
лигий. боги и предки призваны обеспечить не-
зыблемость власти на всех ее уровнях.

Выводы. Жизнь коренных народов в природной среде играет роль в верованиях. 
Символом родства человека с природным миром выступает тотем. У всех коренных 
народов существует сложная система связей с теми или иными животными, счита-
ющимися предками и покровителями человека или коллективными предками рода. 
Если незримая сила может сконцентрироваться в каком-либо предмете, то достаточ-
но стать обладателем этого предмета, чтобы приобрести дополнительные возможно-
сти. Так появляется фетиш, или амулет, – предмет произвольной природы и формы 
(перо птицы, лапка убитого зверя и т.д.), способный охранять обладателя от опас-
ностей и бед и приносить ему удачу. «Отдаленность» человека от природного мира 
подчеркивает система табу – запретов, имеющих смысл только для человека.

Амулеты масаи                                                               Шаман                                                
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заключение
Из полученных в результате сравнительного анализа данных о сходных чертах жиз-

ненных укладов географически альтернативных народов я пришел к такому заключению.
Чем экстремальнее природные условия среды обитания народов, тем существенней 

ограниченность жизненных ресурсов, тем явнее схожесть образа жизни внешне непо-
хожих народов. На протяжении веков из поколения в поколение передавались традиции 
бережного отношения к окружающему миру. Эти народы никогда не брали от природы 
больше, чем необходимо им для пропитания и проживания. Не человек управляет стой-
бищем, как хочет, а он гармонично соединяется со стадом и живет внутри его, пластич-
но интегрируясь в экологическую среду. 

Сохраняя природную гармонию, мы многому должны научиться у «диких» племен, 
чтобы не стать дикарями будущего Земли. 

Мою работу можно использовать на уроках географии и истории, публиковать в дет-
ских печатных изданиях – это будет интересно и полезно. ■
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3. Народы мира. Историко-этнографический справочник. М.: СЭ, 1988 г.
4. Миловский А.  «Песнь Жар-птицы». Рассказы о народных праздниках. М., 1987 г.
5. «Я познаю мир». Праздники народов мира. М., 2002 г.
6. Дридзо А., Минц Л.  Люди и обычаи. М., 1976 г.
7. Ямал: грань веков и тысячелетий. Популярный иллюстрированный очерк истории края с 
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Выступление с докладом на уроке географии в лицее
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ОБРАЗОВАНИЮ
Константинов Юрий Сергеевич родился в

1947 году. Свой первый семидневный поход
совершил в 1960 году, получив по его итогам
значок «Турист СССР». С 1961 года стал посто-
янно принимать участие в организации и
судействе туристских слетов и соревнований
школьников, а с 1962 года – и соревнований по
ориентированию. 

С 1968 года работал методистом на
Московской областной, Российской республи-
канской детских экскурсионно-туристских
станциях. Руководил кружками пешеходного
туризма, юных судей по туризму, совершил с
ними несколько пешеходных категорийных
походов по Кольскому полуострову, Карелии,
Латвии, Восточному Кавказу. В эти годы разви-
вается спортивное ориентирование, и Юрий
Сергеевич Константинов становится организа-
тором и судьей самых первых соревнований
среди школьников: первенств России, кубка
ЦК ВЛКСМ, матчевых встреч, Всесоюзных

соревнований и многих других. Работая начальником отдела Центральной 
детской туристско-экскурсионной станции Минпроса СССР с 1971 по 1975 год, он
принимал участие в создании системы проведения массовых туристских меро-
приятий со школьниками, подготовке туристских кадров для работы с детьми в
Советском Союзе. 

В 1975–1982 годах работал в Центральном совете по туризму и экскурсиям,
был ответственным секретарем Центральной секции ориентирования, курировал
вопросы детского туризма, патриотического воспитания, был председателем
Коллегии судей Всесоюзной Федерации туризма. Принимает самое активное уча-
стие в организации и проведении крупнейших всесоюзных соревнований по ори-
ентированию, туристских слетов и соревнований. 

В 1975 году Юрию Сергеевичу Константинову  было присвоено звание судьи
всесоюзной категории по спортивному ориентирванию, в 1981 году – судьи все-
союзной категории по туризму. 

Возглавлял Федерацию туризма РСФСР (1986–1988), с 1994 года являлся
вице-президентом Международного туристского спортивного союза. Избирался
вице-президентом Федерации спортивного ориентирования России (1996–2012).

С 1982 по 2009 год Юрий Сергеевич работал директором Центральной детской
экскурсионно-туристской станции Российской Федерации. 

Юрий Сергеевич многое сделал для сохранения системы детско-юношеско-
го туризма после распада Советского Союза. В сложные времена перестройки
удалось сохранить сеть станций и центров детско-юношеского туризма, его
кадровый потенциал. 

Организаторские и профессиональные способности Ю.С. Константинова спо-
собствовали избранию его в 2002 году председателем Совета директоров учрежде-
ний дополнительного образования Российской Федерации.  

В 2003 году Ю.С. Константинов защитил диссертацию  на звание доктора педа-
гогических наук. Заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный
путешественник России, лауреат медали им. Ушинского за вклад в педагогиче-
скую науку. Автор более 30 книг и около двухсот публикаций по вопросам туриз-
ма, ориентирования, краеведения, педагогики.

Является вице-президентом Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения, членом Координационного совета по развитию детского
туризма при Правительстве Российской Федерации.

Константинов 
Юрий Сергеевич

г.Москва
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