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будет состоять из 2-х номеров, количество страниц увеличивается до 96.
График выхода номеров:
№1–2 Февраль, №3–4 Апрель, №5–6 Июнь,
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«КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА»,
приложение к журналу «Юный краевед»
График выхода приложений «Краеведческая выставка»:
1. Февраль. Русские Географические открытия № 1.
2. Апрель. Полтавская битва.
3. Июнь. Обряды и обычаи народов России (Библиотечка краеведа).
4. Август. Краеведческий календарь на 2019 г.
5. Октябрь. Русские Географические открытия № 2.
6. Декабрь. По дорогам Великих путешественников (Библиотечка краеведа).
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100 ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
Сигурд Оттович Шмидт родился в
Москве, на Арбате. Отец – Отто Юльевич
Шмидт, известный ученый, путешественник, организатор северных экспедиций,
мать – видный музейный работник.
Закончил исторический факультет
МГУ. С 1949 года и до последнего дня преподавал в Историко-архивном институте.
Параллельно с преподавательской и
научной деятельностью несколько десятилетий руководил научным студенческим
кружком, из которого вышли многие
известные историки.
В среде ученых С.О. Шмидт известен
как создатель школы источниковедческих
Сигурд Оттович
исследований, крупнейший специалист по
Шмидт
эпохе Ивана Грозного, многочисленными
(1922–2013)
историческими работами, посвященными,
прежде
всего,
эпохе
становления
Российского государства в Средние века, памятниками письменности и культуры.
Сигурд Оттович Шмидт внес большой вклад в развитие школьного краеведения, школьных музеев в СССР и России. По мнению Шмидта, краеведение – это
краелюбие; это не столько выявление того, что связано с прошлым, настоящим,
сколько неустанная забота о будущем, забота о том, что нужно сохранить, возродить. Он считал, что краеведение – это форма общественной деятельности, к которой причастны не только ученые-специалисты, а значительно более широкий круг
лиц, преимущественно местных жителей.
В небольшой брошюре «Краеведение и документальные памятники» (Тверь,
1992) он широкими и яркими мазками дал анализ краеведческого движения в
России ХХ века. Это исследование можно считать образцом работы в сфере краеведения, где аналитичность гармонично сочетается с ясным языком, являя пример серьезного научного и одновременно популярного труда. Научность без налета наукообразия присуща всем без исключения работам и выступлениям ученого.
В конце 1970-х годов, после выхода в свет «Положения о школьном музее»,
С.О. Шмидт, будучи известным ученым, председателем Археографической комиссии Академии наук, возглавил Межведомственный совет по школьным музеям
РСФСР. В 1990 году был одним из главных организаторов Союза краеведов России
и его первым председателем. В последнее десятилетие ХХ века активно поддержал
краеведческое движение школьников «Отечество», постоянно принимал участие в
проведении Всероссийских краеведческих конференций, встречался с юными
краеведами и их учителями.
За свою жизнь он написал более пятисот научных трудов по истории, истории
культуры, историографии и археологии. Ему присвоены звания лауреата
Макариевской премии, премии Правительства России в области образования, а
также премии «Триумф». Он являлся заслуженным деятелем науки РФ, академиком Российской академии образования и иностранным членом Польской академии наук.

ВЫШЛИ
В 2017 ГОДУ

ВЫШЛИ
В 2017 ГОДУ

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ЮНЫЙ КРАЕВЕД»)

Слово редактора

Дорогие читатели!
Незаметно год 2017-й входит в историю. Мы с вами в этом году очень интересно потрудились. Юбилейные даты, встречи с замечательными людьми на страницах журнала дают нам очень хороший повод смотреть смело в 2018 год.
Что особенно хочется отметить в уходящем году – это встречи с полярниками,
с людьми, которые стремятся открыть неизвестное. Поиски и находки за Полярным кругом бывают очень сложными, но человек может все преодолеть, а это самое главное. Поставить цель и идти к ней, только тогда можно достичь результата.
Год экологии. Мне казалось, что ребята будут рассказывать о чистоте в своем
городе, о загрязнение атмосферы, но планку ребята в своих работах поставили
очень высокую. Это не только окружающая среда, это целый мир, в котором нужно очень серьёзно разобраться, и все это отражено в работах ребят и на страницах
журнала.
Если посмотреть шире, то в экологии – все наше будущее: это сберегающая
энергия, это новые технологии по всем знаниям науки, только нужно внимательно на это посмотреть и хорошо разобраться – это и будет ваш вклад в процветание
России. И никакие запреты Запада нам будут не страшны. Все в наших головах
и руках. Я готов каждому министру класть на стол журнал «Юный краевед», чтобы
они оптимистично смотрели в будущее, а не кивали все на Запад. В себя надо
верить…
Дорогие друзья! С наступающим Новым 2018 годом, пусть он нам принесет
новые открытия и исследования, пусть радость жизни в России даст нам новый
толчок гордиться своей страной.
Удачи нам всем! Читайте и любите журнал «Юный краевед».
С уважением, главный редактор Сергей Иванович Савинков
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А у нас юбилей
Каждый маленький городок
как жемчужинка в большом ожерелье
России
Автор:
Мамаевы Злата и Даниил,
г. Бутурлиновка Воронежская область
Как и многие в России,
Раньше тут в лаптях ходили.
Ремесло сапожное освоили –
Городу на герб сапог устроили!
Говорят, что до 17-го года
Верой-правдой он служил народу,
А потом дубовый лист с ладьей
Стал сиять над городом и мной!
Ольга Одинцова

Авторы работы
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Мы живем в городе Бутурлиновке Воронежской области.
В этом году город отметил свое 100летие.
В XVI веке тут несли службу сторожевые отряды. Позже появились украинские
переселенцы. В середине XVIII столетия
хозяином земли стал граф Александр
Бутурлин. Ее вельможе пожаловала императрица Елизавета Петровна. Граф
перевел сюда крестьян из своих имений
под Москвой и Смоленском. Разросшаяся слобода получила название в честь
владельца.
С тех пор Бутурлиновку не раз сотрясали бунты. Вольные хлебопашцы, поселившиеся здесь еще до прихода хозяина,
боролись за свою свободу. Недовольных
усмирили с помощью войск, и местные
жители стали крепостными. В 1842 году
крестьяне добились права выкупиться из
неволи. По договору слобода должна была
заплатить более двух миллионов рублей.
Бутурлиновцы пошли на условие и даже
поставили памятник Александру II, с именем которого связана реформа 1861 года.
До революции Бутурлиновку называли
«знаменитой слободой». К началу XX века здесь проживало более 20 000 человек,
почти половина которых занималась
кожевенным производством. Местные
мастера изготавливали до миллиона пар
сапог в год, которые продавались по всей
империи. Ремесленники регулярно выполняли заказы для нужд царской армии.
Традиции передавались из поколения
в поколение и не забылись в советское
время, когда на смену кустарным промыслам пришли большие фабрики.
Одним из потомственных бутурлинов

ских мастеров был Иван Павленко. В годы Великой Отечественной войны он
служил в войсках под командованием
Константина Рокоссовского и по просьбе маршала сшил ему хромовые сапоги.
Говорят, знаменитый полководец проходил в них чуть ли не всю войну.
В Бутурлиновке находится один
из самых величественных в Воронежской области памятников архитектуры
XIX века. Это Преображенский собор,
возведенный в 1880-х годах по проекту зодчего Владимира Стойновского.
Средства на его строительство собирали всем миром. Храм строили семь лет.
В годы войны в здании церкви размещались мастерские, где ремонтировали
танки. Затем в нем находился торговый
склад. В 1990-е собор распахнул свои
двери для прихожан.
Мы побывали в городском парке,
краеведческом музее, библиотеке и на
пешей экскурсии по городу. Узнали
историю города и рады, что прикоснулись к страницам прошлого нашего края.
На въезде в город стоит «Лесная школа»
на опушке «Шиповой дубравы» – гордости Воронежской области. У входа на
центральную площадь вас встретит памятник графу Бутурлину, На площади –
памятник царю-освободителю, в парке –
кованый сапог 47-го размера. ■
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Экологический маршрут
Туриада-экспедиция «Граница» – 2017
Авторы:
Бонз Константин (9 «А» класс), Цыганенко Максим (7 «А» класс),
обучающиеся МБОУ СОШ № 16 с. Казьминского Ставропольского края
Руководитель:
Котов С.Н., руководитель Центра музейной педагогики МБОУ СОШ № 16
с. Казьминского Кочубеевского района Ставропольского края

С

16 по 21 августа 2017 года обучающиеся и выпускники МБОУ СОШ
№ 16 с. Казьминского Ставропольского края в рамках туриады-экспедиции
«Граница» совершили многодневный поход по Архызу. В этом году поход был приурочен к 75-летию начала битвы за Кавказ
и 170-летию со дня рождения выдающегося исследователя природы Кавказа Николая Яковлевича Динника (1847–1917).

6

Для казьминских школьников это
уже восьмая по счёту туриада-экспедиция. В предыдущие годы маршруты походов проходили по территории Кавказского биосферного заповедника через
перевалы Главного Кавказского хребта
с выходом к Чёрному морю. Маршруты
проходили по перевалам Воинской Славы: Фишт-Оштенскому, Гузерипльскому, Белореченскому, Черкесскому и др.
На этот раз Центром музейной педагогики МБОУ СОШ № 16 с. Казьминского
совместно с МКУ ДО «Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий им.
В. Фёдорова» было принято решение организовать многодневный поход по долинам рек Большая и Малая Дукка и хребту
Аркасара, чтобы более подробно озна-

Увидеть живописные долины рек Малой и Большой Дукки, тёмные скалы
хребта Аркасара и высокогорные озёра, затаившиеся здесь , — цель
нашего похода
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комиться с природой этого уникального региона, впервые описанного нашим
земляком, натуралистом-кавказоведом
Н.Я. Динником на рубеже XIX–XX веков
Более 35 лет Динник изучал природу Кавказа. Он был специалистом по полевой
зоологии, биологии, ботаником и флористом, изучал ледники. Его именем назван пик на хребте Абишира-Ахуба (у его
подножия теперь расположился курорт
«Архыз»), а также обширная зоологическая коллекция в Ставропольском музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве. Кстати, в настоящее время
в музее-заповеднике проходит выставка,
посвящённая исследователю, на которой
представлены и фотографии, сделанные
казьминскими краеведами во время походов «тропами Динника». Тема экспедиции не случайна. Она проходит в год
экологии и заповедных мест.
Разумеется, туриада – это дань памяти воинам Красной армии и партизанам, защищавшим перевалы Кавказа
от фашистских захватчиков в августе –
декабре 1942 года. Участники похода
знакомятся с историей Великой Оте
чественной войны, посещая места, где
когда-то шли упорные бои, мемориалы
павшим воинам.
Участниками похода были 11 человек:
школьники 7-х и 9-х классов (Бонз Константин, Герботов Антон, Федоровская
Дарья, Цыганенко Максим, Чепелев
Денис), студенты (Спиридонов Степан,
Бондаренко Павел, Сергеев Евгений),
руководители (Котов С.Н., Ревин С.П,
Смирнова Ю.Н.). Для некоторых это
была уже четвёртая по счёту «Граница».
Отрадно, что, даже завершив обучение
в школе, её выпускники вновь надевают рюкзаки, чтобы отправиться в поход.
Среди них – Бондаренко Павел, студент
Ульяновского института гражданской
авиации; Спиридонов Степан, ныне обучающийся в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии.
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Хребет Аркасара – северный отрог
Главного Кавказского хребта, расположен на юго-западной окраине Архыза. Главной вершиной отрога является
г. Дукка-Баши (3213 м). Несомненной
достопримечательностью хребта Аркасара являются широкие водораздельные
пространства, панорамы горных вершин и многочисленные озёра, которые
вправлены то в камень и снег, то в светлую зелень альпийских лугов или же
в заросли рододендрона.
Увидеть живописные долины рек
Малой и Большой Дукки, тёмные скалы
хребта Аркасара и высокогорные озёра,
затаившиеся здесь, – цель нашего похода.
За время похода мы прошли около
35 км. Первые три дня мы посвятили
знакомству с долиной реки Малая Дукка и её истоками. Побывали на четырёх
Дуккинских (Аркасарских) озёрах. Они
располагаются на высоте около 2400 м.
Завершающие дни мы провели в долине
реки Большая Дукка, а также совершили
радиальный выход к озеру Семицветному. Оно расположено у входа в суровый
и величественный дуккинский цирк
и названо так из-за радужных переливов
его воды. Круглый год здесь лежат снежники. Августовский снег привел юных
участников похода в дикий восторг.
Были обустроены «бобслейные трассы»
и проведены снежные поединки.
К сожалению, дожди внесли коррективу в маршрут нашего похода. Нам
не удалось, как мы планировали, выйти
к перевалу Дукка, откуда открывается
глубокая долина Большой Лабы.
В завершающий день похода его участники посетили обелиск у Берёзовой поляны, почтив память защитников Кавказа
в годы Великой Отечественной войны.

фотовыставка «Горными тропами», которая рассказала её посетителям о том,
как мы провели лето.
Из походного дневника:

«В этом году я первый раз пошёл
в многодневный поход. Во время долгого перехода от КПП пограничников до
места ночёвки у реки Малая Дукка мы
успели перекусить и попасть под дождь.
Когда мы пришли, все стали ставить палатки и натягивать тенты. После ужина
мы провели время у костра. Рассказывали друг другу разные истории, любовались звёздами.
…Утром мы встали рано, позавтракали, сделали общее фото и пошли вверх
по течению реки, поднимаясь всё выше.
На хребте Аркасара находится множество озёр. К первому озеру пришли ближе к обеду. Лагерь разбили невдалеке,
на площадке среди зарослей рододендрона. Озеро было прозрачное, заметно, что в середине его глубина была довольно солидной. Это заметно было по
темно-синему оттенку его поверхности.
Выше, за уступом, находится ещё одно
озеро. Но туда мы попали только на

Во время похода были собраны образцы растений для гербария, сделаны сотни фотоснимков. По традиции,
в сентябре в школе была организована
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следующий день. Началась гроза. Кстати, с нами путешествовала собачка Дина
(спаниель), которой 17 августа исполнилось 10 месяцев. Поход удался на славу,
несмотря на непредвиденные трудности
в виде дождя».
Цыганенко Максим, 7 «А» класс
«С тех пор, как я закончил родную
Казьминскую школу, прошло уже два
года. Обучаясь в городе, с упоением каждый раз вспоминаешь о школьных годах,
точнее о том, как ходил в походы. Когда
учишься в городе, в таком вузе, как
УИГА, порой объём усвоенной за день
информации мешает уснуть. Но стоит
представить, будто ты лежишь в брезентовой палатке, слышны звуки ветерка,
гуляющего в кронах деревьев, и бегущей
рядом речушки, быстро забываешь обо
всём на свете и засыпаешь. Вдали от дома
всё больше времени уходит на то, чтобы
спланировать свой отпуск. Завершая этот
учебный год, я точно определил для себя,
что точно нужно отправляться в поход.
И вот, это момент настал. Для меня это

уже четвёртая “Граница” и первая в качестве не ученика школы. Так получилось, что рассказы о моих приключениях
в походах у ульяновских ребят вызвали
восторженные эмоции, а фотографии
только “подливали масла в огонь”.
Именно поэтому в числе участников
похода можно видеть жителя города Чебоксары – студента УИГА – моего друга
Сергеева Евгения. Он проделал нелёгкий
путь из отчего дома, чтобы воочию посмотреть на все прекрасные места Архыза.
Свои заметки я пишу 20 августа, за
день до завершения этого интересного
похода. Сейчас у меня смешанные эмоции. До завершения отпуска меньше
10 дней. Это означает то, что скоро опять
изо дня в день будет тянуться рутинная
жизнь студента. Оттого становится немного тоскливо на душе. Но, с другой
стороны, я очень рад, что мне удалось побывать в столь красочных местах, увидеть
замечательные Дуккинские озёра, озеро
Семицветное, наблюдать живописные
пейзажи: величественные горы, бурные
и тихие речки, целые поляны оранжевых
крокусов и т.д. Я очень благодарен руководителям, что предоставили возможность мне и моему другу отправиться на
“Границу”. Надеюсь, это не последний
мой поход с родной школой». ■
Бондаренко Павел, выпускник 2015 г.,
студент Ульяновского института
гражданской авиации

Фото см. в альбоме музейной группы https://vk.com/album-51753288_246826895

Авторы фото: Котов С.Н., Бонз Константин, Цыганенко Максим
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Наша история
Истоки Привокзалья г. Юрги
Кемеровской области
(конец XIX – начало XX века)
Автор:
Карпова Анастасия, обучающаяся 10 «А» класса школы № 1 г. Юрги
Научный руководитель:
Усова Галина Алексеевна, руководитель Народного школьного краеведческого музея

В

каждом городе есть место, с которого он начал расти и развиваться. Есть такое место и в городе Юрге Кемеровской области.
Школа, в которой я учусь, находится в пристанционной, окраинной части нашего
небольшого городка. Красивым поэтичным словом – Привокзалье – назвала это место юргинская поэтесса, выпускница нашей школы, Тамара Рубцова. Именно с нее, с пристанционной части, когда здесь в конце XIX века была построена железная дорога, начался поселок, а затем и город Юрга. История Привокзалья является неотъемлемой частью истории
нашего города и представляет важную веху в его становлении и развитии.

Деревянное здание школы № 1, построенное в 1939 году на пересечении улиц
Тальской и Колхозной
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Пусть есть Лукоморье, пусть
есть – Зазеркалье,
А мне повезло – я жила в Привокзалье,
Где всё, что в дворах небогатых
водилось,
Соседями просто, по-братски
делилось.
И мудрые бабки уму и добру
Учили без выбора всю детвору.
Т. И. Рубцова

Бывшее здание аптеки, одно из зданий школы № 1, опорного пункта милиции.
Ныне это жилой дом

Среди городов Кузбасса Юрга примечательна тем, что расположена у транспортных «ворот» Кемеровской области, на главной водной магистрали – реке Томи. Но нас
интересует, прежде всего, история возникновения пристанционного поселка Юрга-1.
Теперь это окраина небольшого уютного города. А ведь именно с нее начинал зарождаться город.
Вспоминает В.А. Юрченко, проживающий в Юрге с 1916 года: «Из рассказа моего
знакомого Мухаметзянова Шакира я знаю, что до 1913 года на южном берегу реки
Юргинки поселились татары из Казанской губернии. Сам Шакир с 1861-го жил на
территории современного пристанционного поселка Юрга, его землянка была на
месте, где сейчас развилка дорог к “Сельхозхимии” на улице Нахановича у въезда
на ул. Нахановича с улицы Ленина, напротив “Межколхозстроя”. В 1880 году у него
родилась первая дочь, которую назвали Юргинка. Летом 1880 года приехало 18 семей
из Казанской губернии и столько же из России. Казанские поселились вдоль речки
Юргинки, а россияне на возвышенной равнине много севернее реки от землянки
Шакира на запад с версту и дальше. Переселенцы были пензенские, саратовские, рязанские».
Этот же период описывает в своей книге Н.В. Галкин «История
Юрги»1: «Бывают исторические
события переломного характера,
составляющие рубеж в развитии
страны или её отдельного региона. Именно такой, качественно
новый этап в истории Юрги и друБывший дом купца Мельникова, одно из зданий
гих окрестных селений начался
школы № 1, здание начальной школы № 8, магазина
со строительством в этих местах
«Галантерея» и пункта приёма стеклопосуды.
Великой Сибирской железнодоСейчас здесь располагается магазин «Валенсия»
рожной магистрали…
1

Галкин, Н.В. История Юрги [Текст] / Н.В. Галкин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – С. 62, 67.
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…Работы по обустройству территории,
прилегающей к магистрали в районе Старой Юрги, привели к созданию здесь железнодорожной станции или скорее полустанка Юрга (впоследствии – Юрга-1)
и пристанционного посёлка. Когда это
произошло? В литературе встречается достаточно спорное утверждение, что Юрга
“возникла как железнодорожная станция
ещё в конце XIX века”. Другие авторы
относят появление станции и поселка
к 1913 году, имея в виду, скорее всего, начало строительства Кузбасской железнодорожной ветки и закладку нового вокзала в Юрге. Но наиболее употребляемая
дата – 1906 год (из материалов переписи
населенных пунктов 1926 г.)».
На этот счет у авторов работы (у меня
и моего руководителя) сложилось свое
мнение. Мы считаем, что разъезд Юрга
появился на данной территории только
благодаря находящейся рядом военной
площадке (официально полигон был открыт только в 1910 году). И, скорее всего,
это произошло по окончанию строительства Сибирской железной дороги, то есть
в 1898 году.
Вернемся к книге Н.В. Галкина2:
«Го
ды становления железнодорожной
станции Юрга совпали с проведением
Столыпинской реформы и подъемом
переселенческого движения в Сибирь.
Большое количество переселенцев оседало в непосредственной близости от железной дороги…
Следующий этап в развитии железнодорожной станции Юрга был связан с деятельностью Копикуза. Согласно договору, заключенному 19 октября 1912 года
учредителями этого концерна с царским
кабинетом, «от станции Юрга началась
прокладка ветки на Кольчугино с ответвлением на Кемерово». Угольный поток из Кузбасса должен был хлынуть на

Транссиб, и Юрга в этом случае становилась транспортными воротами Кузбасса.
В 1913 году началась стройка 186-верстной дороги от Юрги до Кольчугина,
с веткой от станции Топки до станции
Кемерово. Основные работы развернулись в годы войны (Первой мировой. –
А.К.), велись торопливо, на живую
нитку. Землю копали вручную, возили
к насыпи на лошадях и тачках. В сентябре 1915 года началось временное грузовое движение, а в декабре – временное
пассажирское сообщение от Кольчугина
и Кемерова. Выход углю Кольчугинского
и Кемеровского рудников Копикуза на
магистраль был открыт».
В Государственном архиве Томской
области (ГАТО) нами обнаружено журнальное постановление Технического
Совещания при Совете Управления Сибирской железной дороги от 5 августа
1913 года3, в котором говорится: «…рассмотрев… схему подхода Кольчугинской
жел. дороги к раз. “Юрга” Сибирской
жел. дороги, Совещание находит, что со
стороны Управления Сибирской жел.
дор. и Представителя Военного Ведомства возражений против представленной
схемы не имеется, при условии устройства Обществом Кольчугинской жел. дороги отдельной от Сибирской жел. дороги
своей станции “Юрга”. При этом предвидится, что пассажирское здание будет
построено одно на ст. “Юрга” Сибирской
жел. дороги и не предрешается вопрос
о кредитах на переустройство раз. “Юрга”
Сибирской жел. дороги в узловую станцию». Это значит, что до 1913 года включительно Юрга была маленьким разъездом Сибирской железной дороги на
1478-й версте, который интересовал чаще
всего только Военное ведомство.
В последующие 1914, 1916 годы в постановлениях Совета Управления Том-

  Галкин, Н.В. Там же С. 68, 69.
  Государственный архив Томской области / ГАТО / Ф. 214. Оп. 1. Д. 338. Лл. 75, 75 об.

2
3
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Один из домов купца Мельникова по улице Ленина в Юрге (ныне не существующий), центральный вход. В своё время в этом здании находились: райком КПСС, больница, жилой дом

ской железной дороги42 неоднократно рассматривался вопрос о смете на
работы по развитию станции «Юрга»
в связи с примыканием Кольчугинской железной дороги. В журнале от
сентября 1915 года записано: «…начальник службы пути со своей стороны
полагает, что все расходы по развитию
станции надлежало бы отнести за счет
Кольчугинской дороги, т. к. …если бы
не было примыкания Кольчугинской
дороги к ст. Юрга, Томской дороге не
пришлось бы на этой станции устраиФрагмент дома купца Мельникова
вать каких-либо сооружений…»
Анализируя данные документы, можно сделать вывод: действительно, маленький
разъезд превратился в узловую станцию только благодаря строительству Кольчугин4
Государственный архив Томской области / ГАТО / Ф. 214. Оп. 1. Д. 338. Лл. 41, 41 об., 42, 42 об.; Ф. 214. Оп. 1.
Д. 339. Лл. 18, 18 об., 19, 19 об., 20, 20 об., 21,21 об., 22.
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ской железной дороги. Нашу мысль подтверждают приведенные ранее строки из
книги Н.В. Галкина «История Юрги».
Примерно с 1913 году, в связи с изменением роли и значения железнодорожной станции Юрга, здесь начали останавливаться пассажирские поезда. В эти
же годы на станции появилось железнодорожное депо. Численность рабочих
значительно увеличилась.
Из книги В. Горбатова, Я. Атучина
«Юрга»5: «К 1910 году здесь (на месте
пристанционного поселка – А.К.) имелся деревянный вокзал (он существует
и сейчас, его преобразовали под жилье),
военная казарма (там теперь стоит клуб
железнодорожников), небольшая улочка
складов и домов, принадлежащих купцу
Мельникову, небольшая кондитерская».
Далее привожу строки из книги
Н. Галкина «История Юрги»6: «Если верить исторической справке, составленной к 25-летию г. Юрги, то к 1914 году
вышеприведенный перечень примечательных юргинских построек пополнился домами, в которых уже в советское время располагались районная
поликлиника, начальник станции Юрга-1, склад и винно-водочный магазин
(в прошлом начальная школа № 8).
В дореволюционной Юрге имелся двухэтажный (жилой) деревянный дом, ныне уже не существующий, а также дома
и складские помещения купцов Семиндяева и Казанцева… Юрга в этот период была одним из основных центров по
производству и транспортировке масла
в Кузбассе…
…Вплоть до 1917 года Юрга представляла собой захолустье, однообразную
жизнь которой пробуждали паровозные

гудки да массовые гулянья юргинцев
в религиозные праздники у знаменитого
в ту пору пруда в березовой роще».
Н. Галкин в своей книге «История
Юрги»7 ссылается на публикацию в газете «Призыв» от 6 мая 1995 года юргинской журналистки Н. Сенн, которая,
основываясь на материалах, собранных
известным в Юрге учителем-краеведом
К.Л. Шкраба, писала, что нынешний вокзал на станции Юрга-1 «был построен за
год и встал во всей своей красе в 1914 году». А старожил В.А. Юрченко утверждает, что «в 1924 году началось строительство кирпичного вокзала и длилось оно
до 1926 года. Старый же деревянный вокзал, находившийся с южной стороны железной дороги, был сожжен белочехами
зимой 1920 года вместе с людьми, больными тифом». К.Л. Шкраба тоже говорит о том, что первый деревянный вокзал
находился на улице Линейной. Однако
Е.И. Мелещук, старейшая жительница
Юрги, говорит: «Чтобы был вокзал с южной стороны железной дороги, такого не
помню. А уж чтобы он с людьми горел,
думаю, что такого не было! Мне бы родители обязательно рассказали, но такого
за свою жизнь я ни разу не слышала».
При работе с историческими документами в ГАТО нам пришлось видеть
много схем, планов развития станции
Юрга. Ни на одном плане не был обозначен вокзал с южной стороны железной дороги, а четко обозначен самый
крупный дом, расположенный так, как
современное здание железнодорожной
милиции. Думаем, что это здание и было
первым юргинским вокзалом.
В ГАТО авторами работы также был
обнаружен документ8, в котором ука-

  Горбатов, В., Атучин, Я. Юрга [Текст] / В.Горбатов, Я.Атучин. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во,
1978. – С.12.
6
  Галкин, Н.В. Там же. С. 70, 72.
7
  Там же. С. 69.
8
  Государственный архив Томской области / ГАТО / Ф. 214. Оп. 1. Д. 401. Лл. 4 об., 5.
5
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заны работы по развитию станции
Юрга. В нем отражено наименование
работы, указаны суммы и параграфы
утвержденной расценочной ведомо
сти. Из этого документа следует, что
«постройка нового пассажирского
здания должна быть окончена 8 ноября 1919 года, но на 7 февраля 1920 гоОдно из первых зданий пристанционного поселка
да у нового пассажирского здания не
Юрга. Бывшая военная казарма, «Нардом», клуб
устроена входная лестница, наружжелезнодорожников. (Сейчас здание разрушено.)
ная штукатурка, внутренняя отделка,
окраска и водопроводные работы». В этом же документе указано, что «старое пассажирское здание приспособлено под квартиры служащих и оканчивают работы по постройке
дома для дежурной комнаты паровозных и кондукторских бригад. При постройке товарной конторы на 7.02.1920 г. возведены стены и кровля».
Вот строки из книги Н.В. Галкина «История Юрги»39: «…что касается жителей пристанционного поселка Юрга, занятых, в основном, на обслуживании железной дороги…
В тот самый день, когда в Петрограде брали Зимний… в одной из томских газет появилась следующая заметка: “На станции Юрга местные жители занимаются расхищением
строительных материалов. Обратились к комиссару милиции с просьбой принять меры
против хищников, с которыми ночной караул бессилен бороться. Комиссар сделал повальный обыск в шестидесяти домах поселка и обнаружил шпалы, брусья, доски, равно
старый и новый строительный материал, который частью употреблен местными жителями на их постройки, а частью на дрова”».
С конца мая 1918 по декабрь 1919 года Юрга находилась под властью белочехов.
Вспоминает В.А. Юрченко: «В Юрге был железнодорожный клуб, который тогда называли “Нардом”, к концу 23-го года начала налаживаться художественная самодеятельность. Детский хор учащихся железнодорожной школы и несколько взрослых, членов
семей железнодорожников: на скрипке играл кассир станции М.П. Мальц, на балалайке – телеграфист железной дороги Синицын Н.П., на мандолине – конторщик Кошель
Л.И. В 1924 году появился хор взрослых, исполнявший народные песни. Потом драмкружок, организатор и руководитель Иосиф
Федорович Валуев. В театральную труппу
“Синяя блуза” входили исполнители разных
жанров: сатира, комедия, трагедия, артисты
пели и плясали, выпускали живые газеты на
местные темы.
В конце 1924 года Нардом стал официально называться Железнодорожным клубом.
В то время (в посёлке Юрга. – А.К.) было шесть многоквартирных домов, в котоЗдание железнодорожной милиции. 2008 г.
рых проживало 37 семей, три барака трёхПо-нашему мнению, это здание первого
четырёхквартирных и три двухквартирных,
Юргинского железнодорожного вокзала
а также 10 домиков для одной семьи.
  Галкин, Н.В. Указ. соч. С. 74, 75.

9

18

Наша история

Сто семей – коренные железнодорожные рабочие. В Юрге имелись амбулатория, клуб, кузница, общая баня, школа.
Станция всех снабжала питьевой водой в
вагонах-баках из Старой Юрги, Черёмушек, Таскаево и Тутальской. В Юрге не
существовало тротуаров и улучшенных
дорог. Было и два пруда: у тоннеля по
улице Ленина и Первомайской. У школы
№ 13 была частная ветряная мельница».
Очень ценную информацию по истории пристанционного поселка Юрга
нам предоставили старожилы города
Е.И. Мелещук, В.А. Юрченко.
Листаем страницы «Истории Юрги»
Н. Галкина10: «По данным демографической переписи 1926 г., в райцентре (посёлке и станции) Юрга имелось 469 хозяйств, и проживали 2172 человека, в том
числе 1128 мужчин и 1044 женщины.
В поселке располагались тогда РИК,
райком партии, сельсовет, мелиоративный участок, отделение Сибсельсклада,
школа 1-й ступени, изба-читальня, лавка
Центроспирта, лавка общества потребителей, почтово-телеграфное отделение
и лечебный пункт. Через три года открылась первая юргинская аптека…
…Интересно отметить, что с середины 1920-х гг. возобновилось и плановое
переселение крестьян из Европейской
части СССР в Сибирь. В частности,
в Юргинский район, по данным К.В. Пустозерова, «за 1925–1927 годы переселилось 114 дворов с населением в 585 человек»…
…Юргинский район был ликвидирован согласно постановлению ВЦИК
от 30 июня 1930 г. … поселок и станция
Юрга отошли к Болотнинскому району
(из экономического справочника «Болотнинский район Западно-Сибирского
края»)… В самой Юрге, по данным учёта

объектов обложения на 1931 год, проживало 1149 человек»11.
Таким образом, на основе изложенного материала можно сделать вывод, что
история пристанционного посёлка Юрга
началась еще до строительства железной
дороги в связи с переселением людей из
Центральной России. После ввода в строй
железнодорожной магистрали на нашей
территории появился железнодорожный
разъезд, на котором сразу же была построена военная платформа. Новый толчок к развитию поселок получил после
строительства Кольчугинской железной
дороги. Теперь разъезд превратился в узловую станцию, что повлекло за собой
строительство кирпичного здания вокзала, увеличение числа железнодорожных
рабочих. Появлялись новые предприятия,
магазины, социально-культурные объекты. В Юргу-1 перебирались крестьяне из
окрестных деревень.
Заключение

Данная работа является результатом
исследовательской деятельности по теме
«Истоки Привокзалья г. Юрги Кемеровской области (конец XIX – начало XX в.)»,
которая велась в период с сентября 2007
по апрель 2008 года. В рамках исследования мною совместно с руководителем
школьного музея были посещены архивы
городов Юрги и Томска, где удалось найти уникальные документы, касающиеся
истории Привокзалья: пристанционной
части города Юрги и первого образовательного учреждения города – школы № 1.
В ходе поисковой деятельности я встретилась со старожилами города и смогла
собрать и задокументировать интересные
воспоминания этих людей, проливающие
свет на некоторые вопросы истории пристанционного поселка Юрга. ■

  Галкин, Н.В. Там же. С. 108.
  Там же. С.109, 111, 112
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Памятные места России
КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
уникальный памятник инженерного
зодчества
Автор:
Савинков С.И., Фото автора

Т

ридцатого августа 1908 года в Иркутске в благодарность императору
Александру III за принятое им решение о строительстве Великой Транссибирской магистрали был открыт памятник,
постамент которого украшала фигура двуглавого орла, держащего в лапах бронзовый свиток с текстом рескрипта, данного
на имя наследника цесаревича Николая
Александровича.

На вечной стоянке
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Кругобайкальская железная дорога (карта КБЖД) – «Золотая пряжка»
в стальном поясе России. Это легенда
Транссибирской магистрали, еще ее называют «Ручная работа». Идея о стальном
кольце России, соединяющем два океана,
принадлежит императору Александру III,
в 1891 году подписавшему Высочайший
указ о строительстве Великого Сибирского пути. В настоящее время «Золотой
пряжкой» называют участок протяженностью всего 84 км. Это самый сложный
и самый дорогой участок этой дороги.
Нужно было пройти 50 ручеек и рек,
170 ложбин и порогов. На этом участке было проложено 40 туннелей, общая
протяжённость которых 7278 метров.
Было построено 200 железобетонных
мостов. Строительство велось с использованием местных строительных материалов. Однако самые впечатляющие
и сложные сооружения – это тоннели
и галереи. Они поражают и удивляют
своей грандиозностью. Не можешь да-

Бюст М.И. Хилкова

же представить себе, как при керосиновой лампе работали люди, рискую своей
жизнью. Сооружение тоннелей началось
в 1902–1903 годах. Кладка закончилась
к августу 1904 года и лишь к 12 сентября
«пряжка» замкнулась в единый стальной
пояс. Шестнадцатого октября 1905 года
Кругобайкальская железная дорога была
принята в эксплуатацию.
Начиная с 1893 года и до завершения
работ, строительство велось очень высокими темпами. Ежегодно прокладывалось около 650 верст пути. Таких темпов
не знала история строительства. Треть
века потребовалось правительству на то,
чтобы принять решение о постройке магистрали, и пять лет, чтобы паровозные
гудки разбудили вековую тайгу. А еще
через пять лет сквозные поезда пошли от Урала до Тихого океана. В общей
сложности на строительство магистрали
потребовалось около одного миллиарда
рублей. Уже в 1913 году чистого дохода
дорога принесла в казну 31 432 793 рубля.

Вид на гору
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Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – уникальняа не только на
Байкале, но во всем мире. По количеству разного рода работ, приходящихся
на 1 км пути, и по трудности их выполнения КБЖД превзошла все построенные рельсовые пути в мире и по праву
считается красивейшей среди железных
дорог мира.
Судите сами: на особо насыщенном
постройками участке Байкал – Култук
на протяжении всего 85 км сохранились почти без утрат памятники инженерного искусства вековой давности:

39 тоннелей и 16 отдельно стоящих галерей; около 470 водопропускных (искусственных) сооружений – виадуков,
мостов, труб; порядка 280 отдельных
и комплексов подпорных стенок различного назначения. Не менее интересны памятники архитектуры – станционные, жилые и линейные (путевые)
постройки. На побережье Байкала также выявлено 20 археологических объектов. И все это на фоне впечатляющих
своей мощью мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек. Особое
место на КБЖД и прилегающей к ней
территории занимают памятники геологии.
На станции Слюдянка установлен
бюст М.И. Хилкова. Он блестяще организовал работу по сооружению КитайскоВосточной железной дороги (КВЖД).
Грандиозные работы были развернуты
также на Транссибирской магистрали.
Хилков много раз выезжал в Сибирь, где оперативно решал проблемы
строительства. Он проехал по железной
дороге от Урала до Байкала, посетил Забайкалье. Именно он вбил последний
костыль 13 сентября 1904 года, началась русско-японская война, и на Восток скорым ходом полетели воинские
эшелоны. Нелёгкая задача выпала министру путей сообщения Хилкову, но
он блестяще справился с поставленной
задачей.
Архитектурные постройки

Памятник Александру III
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Для бесперебойного движения поездов и приемки пассажиров были построены шесть станций: Байкал (72-й км),
Хвойная (98-й км), Маритуй (119-й км) –
расположен в широкой долине реки
Маритуй. Отсюда и название станции.
Шарыжалгай (138-й км), Култук (156-й
км) – название от древнего села Култук,
Слюдянка (166-й км). Самая крупная
железнодорожная станция – Слюдянка.

Памятные места России

Тоннели и галереи

Подпорные стенки

Из всех кругобайкальских инженерных сооружений тоннели и галереи – самые грандиозные и впечатляющие. Они
никого не оставляют равнодушным,
достаточно только раз оказаться рядом
с ними, ощутить их масштаб, в ойти в их
прохладу вековую и тревожную темноту,
чтобы все это почувствовать. Галереи
строились в наиболее опасных местах для
защиты полотна от обвалов, камнепадов.
Всего было сооружено более 60 галерей.

Западный участок Кругобайкальской дороги пролегает преимущественно в скальных грунтах с неблагоприятным строением пород, постоянно
угрожающих обвалами. Для укрепления
земляного полотна, а также для защиты
инженерных сооружений от камнепадов
и разрушительных вод Байкала и были
специально спроектированы и установлены в различных местах подпорные
стенки.

Виадуки и мосты

Памятники природы,
уникальные ландшафты

Важными инженерными сооружениями являются водопропускные (искусственные) виадуки, мосты, трубы, лотки.
Западный участок Кругобайкальской
железной дороги наиболее изрезан речками и ручьями, падями и ложбинами,
через которые пришлось возводить неимоверное количество искусственных
сооружений.

Инженерное сооружение

По протяженности заповедная дорога занимает не более 5% всей береговой
линии озера, но при этом на ее территории и в ближайшем горном окружении
находится значительное количество
природных объектов. Флора и фауна
Кругобайкалки достойны самостоятельных изучений. ■

Галерея на опасном участке
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Великая победа

ТРИЖДЫ СОЛДАТ
Автор:
Суровенкова Ксения, 9 «Г», ГБОУ Школа № 2045 г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2011
Руководитель:
Фролов Виктор Владимирович

С

ражение под Москвой было одним
из крупнейших сражений Великой
Отечественной войны. 30 сентября
1941 года началось генеральное наступление немецких войск. 19 октября в городе
и прилегающих к нему районах постановлением Государственного Комитета Обороны было введено осадное положение.
Срочно формировались дивизии народного ополчения. Фашисты стремились
захватить Москву до наступления зимы.
И 15–16 ноября началось второе генеральное наступление. Немецкие войска пытались обойти Москву с флангов. Подвиг
28 панфиловцев, задержавших прорвавшиеся фашистские танки на подступах
к городу, вошел в историю Великой Оте
чественной войны. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» – слова,
сказанные своим солдатам политруком
В.Г. Клочковым. В результате тяжелых
кровопролитных боев частям и соединениям Советской армии удалось в начале
декабря 1941 года остановить наступление
немецких войск, а 5–6 декабря 1941 года
советские войска перешли в решительное
контрнаступление, в результате которого немцы были отброшены от Москвы.
В начале января контрнаступление под
Москвой переросло в общее наступление
советских войск на основных направлениях советско-германского фронта. Победа под Москвой стала началом коренного
перелома в ходе войны, она стала первым
крупным поражением фашистов во Второй мировой войне.
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Гвардии сержант И. Т. Чистяков, башенный
стрелок танка. Курская дуга, 1943 год

«В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий,
более 15000 машин и много другой техники.
Немецкие войска были отброшены от Москвы на 150–300 километров. Когда меня
спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю:
битва за Москву…
Выражая глубокую благодарность всем
участникам битвы за Москву, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой
памятью тех, кто стоял насмерть, но не
пропустил врага к Москве…»
(Г. К. Жуков)

Для награждения участников героической обороны Москвы 1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного
Совета была учреждена медаль «За оборону Москвы», а самому городу 8 мая
1965 года присвоено почетное звание
«Город-Герой».
Первую медаль «За оборону Москвы»
вручили Иосифу Виссарионовичу Сталину 20 июля 1944 года. А 1 мая 2012 года,
через 68 лет, медаль «За оборону Москвы»
была вручена 89-летнему герою Ивану
Терентьевичу Чистякову, который завершил список награждённых этой медалью.
Иван Терентьевич Чистяков родился
22 августа 1923 года в Тульской области. С 15 лет работал на военном заводе
в Кунцеве, но мечтал служить на флоте. Еще в школьные годы окончил курсы водолазов-спасателей на реке, хотел
связать свою жизнь с водной стихией.
Но война решила иначе. Началась она
для него с обороны Москвы. В 1941 году
семнадцатилетним пареньком вступил
в добровольную дружину, которая охраняла подступы к Москве.
«Очень был тяжелый период, натиск
такой, немцы шли», – вспоминал ветеран.
Рыл окопы, охранял аэродромы, с оружием в руках защищал деревню Немчиновка
на Минском шоссе. Затем прошел обучение в школе снайперов, куда его взяли
из-за того, что он хорошо ходил на лыжах.
В ноябре 1941 года в составе 47-й отдельной огнеметной роты 659-го стрелкового
полка 155-й стрелковой дивизии отправился на Калининский фронт.
«Страшно было? Да нет, Иван Терентьевич уверял, что не столько страшно,
сколько тяжело. Большие расстояния
приходилось проходить, а снаряжение
тяжелое: патроны, гранаты, саперная лопатка, винтовка. Да и голод был сильный.
Ну что такое для растущего молодого организма восемнадцатилетнего парня, да
еще к тому же переносящего большие

«Техподдержка» танковым частям.
Центральный бронетанковый склад, 1943 год

Фронтовые товарищи

физические нагрузки, три-четыре ломтика черного хлеба и брикетик пшенной
каши, выдающийся всем бойцам? Особенно нелегко приходилось зимой, когда
в самые сильные морозы в лесу даже костер разжечь нельзя было, чтобы неприятеля не привлечь» – из статьи в газете
«Петровка, 38».
В марте 1942 года Иван Терентьевич
принимал участие в ожесточенных боях в
Калининской области в составе лыжного
полка, где был ранен и контужен. Попал
на лечение в госпиталь, который располагался на территории санатория имени
Артема, рядом с будущим Зеленоградом –
городом, в котором Иван Терентьевич будет жить и работать после войны.
Вернувшись на фронт, Иван Чистяков попал в 1-ю гвардейскую танковую
бригаду 659-го стрелкового полка.
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«Но самые яркие воспоминания
остались у бойца о битве на Курской
дуге. Нигде и никогда не доводилось
видеть ему более ожесточенных боев.
Пыль, дым, вся земля в огне. Небо черное от вражеских самолетов, которым,
казалось, не было числа. Взрывы, крики. Но о том, как выжить в этом аду, не
думал никто. Только одна мысль была
в голове – как выстоять, как не отступить, не сдать свои рубежи…» – из статьи в газете «Петровка, 38».
В июле 1943 года на Курской дуге его
ранило еще раз: разрывная пуля пробила
грудную клетку, оставив в теле множество осколков. После этого ранения воевать было уже нельзя, но работать для
фронта, для победы – можно и нужно!
В Москве, в Сокольниках, был организован бронетанковый склад, которым
стал заведовать Иван Терентьевич. Склад
снабжал запчастями передовые танковые части и прошел вслед за войсками по
всем дорогам Великой Отечественной.
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«Мы ночами двигались по железной
дороге вслед за действующей армией и
снабжали ремонтников запчастями, чтобы те могли ремонтировать машины», –
вспоминал Иван Терентьевич. Так и шла
вслед за войсками «техподдержка»: Сталинград, Харьков, Румыния, Венгрия.
Победу Иван Терентьевич встретил
в Белоруссии. «А закончилась для меня
война в Брестской крепости. Там я находился в 1945 году на лечении в госпитале после третьего ранения, полученного под Будапештом. Утром услышал
стрельбу – из окон все стреляют в воздух
и кричат: “Война закончилась!”. Так вот
я и встретил Победу».
После окончания войны Иван Терентьевич восстанавливал вагоноремонтный
завод в Ленинграде, откуда в 1947 году
демобилизовался. Его работа в органах
МВД началась в 1948 году в службе МГБ
в речном флоте, когда он смог осуществить свою юношескую мечту. Патрулировали на катерах по Москве-реке
и обеспечивали порядок и безопасность
на водных просторах столицы, тесно сотрудничали со службой спасения на воде.
В 1954 году перешел с водных дорог
на сухопутные – в службу ГАИ. Сначала работал на правительственной трассе – на Рублево-Успенском шоссе, затем перевелся в Зеленоград. В 70-е годы
служба ГАИ Зеленограда располагала
только одним автомобилем. Техническое оснащение, да и обмундирование
в те годы оставляли желать лучшего.
Инспекторам приходилось работать на
мотоциклах в любую погоду. «Сейчас
другое дело – одежду шьют из специальных материалов – и тепло, и легко,
и надежно. Условия для работы созданы
самые лучшие…» За его плечами почти
сорок лет работы в органах МВД, о которых он вспоминал с теплотой: сколько
молодых милиционеров воспитал, как
выступал перед водителями и перед учениками в школах. Он всегда считал, что

Великая победа

Спец трасса
Рублево-Успенское шоссе. 1965 год

гораздо легче предотвратить аварию, чем
ловить и наказывать правонарушителя.
Главная цель инспектора ГАИ заключается в просветительской работе с водителями. Порой умная разъяснительная
беседа оказывается более действенной,
чем наказание рублем. Но были в его
работе и риск, и героические поступки.
В 70-е годы они вдвоем с напарником
обезоружили вооруженного нарушителя, открывшего беспорядочную стрельбу из ружья в одном из жилых домов на
Московском проспекте в центре Зеленограда во время проезда официального
правительственного кортежа по улицам
города. Сам Иван Терентьевич не считал
свой поступок героическим, а оценивал
его словами «В жизни всякое бывало…»
В 1984 году Иван Терентьевич отправился на заслуженный отдых. Строгого и
справедливого старшего инспектора ГАИ
майора Чистякова еще не один десяток
лет узнавали на улице и в общественных

На дежурстве
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местах автомобилисты города. Иван Терентьевич с достоинством носил милицейскую форму и гордился своей работой.
Спортсмен, рыбак, охотник, несмотря на свой преклонный возраст, он был
полон сил и энергии. С молодости очень
любил спорт: велосипед, стрельбу, лыжи,
коньки, футбол, легкую атлетику, плавание, хоккей… По многим видам спорта
имел разряды, хотя после многочисленных ранений и контузии он получил
вторую группу инвалидности. Но война
дает о себе знать. Страшные осколки той
разрывной пули приходилось почти каждый год извлекать из тела. Каждая операция – как новое ранение. Врачи удивлялись его выдержке и запасу оптимизма.
Он гордо носил на своей груди заслуженные награды: орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а теперь еще и медаль «За оборону Москвы».
Вот и получается, что Иван Терентьевич Чистяков – трижды солдат: воевал на
полях Великой Отечественной, боролся
с нарушителями на дорогах и до последнего дня сражался с возрастом и болезнями. И побеждал! ■
Низкий вам поклон и вечная память!
Список используемой литературы
1. Изотова М.А., ЦареваТ.Б. Все награды
и медали России и СССР, Ростов-на-Дону:
изд. дом «Владис».
2. Газета «Петровка, 38» № 35, 09.09.2003.
3. Архив школьного военно-исторического музея «О Подвигах, о Доблести, о Славе», ГБОУ школа № 2045, г. Зеленоград,
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Вручение медали «За оборону Москвы»
мэром города С. С. Собяниным в Большом театре. 1 мая 2012 года
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Этнография
«КАЛЕЙДОСКОП НАРОДНЫХ ИГР»
Автор:
Баранник Полина,
9-й класс, 2009 г.

И

зучая на занятиях объединения
тему «Культура и быт жителей города Шимановска», мы заинтересовались, как же проводили свободное
время наши ровесники, в какие игры
играли, и решили начать исследование по
теме «Игры моих сверстников». Определили основную цель исследования: изу
чить игры детей и подростков 30–60-х
годов ХХ века. Поставили задачи: выяснить, в какие игры играли мои сверстники в 30–60-х годах ХХ века, сравнить игры
тех лет и современные, внести свой личный вклад в возрождение игр, в том числе
русских народных. Именно такие хронологические рамки выбраны потому, что
в настоящее время есть возможность найти ответы на интересующие нас вопросы
у наших горожан, которые родились в 30-х
годах ХХ века и помнят свое детство.
…Игра, какой рой ассоциаций, образов возникает в голове… «Вся жизнь –
игра», – говорили древние философы.
Последующие поколения мудрецов не
сомневались в этом. «Что наша жизнь?» –
вопрошает герой Пушкина–Чайковского Германн и сам отвечает: «Игра!»
Первым исследователем народных игр
у нас в стране в прошлом веке был Евгений Петровский. В опубликованной им
книге «Детские игры, преимущественно
русские», он описал большое количество
игр, дал им классификацию: считалочкидразнилки, игры подвижные, сидячие…
В настоящее время эта книга переиздана.
Автор пишет, что на Руси в общей сложности насчитывалось до трех тысяч игр,

Игра в городки развивает глазомер,
быстроту, натиск.
Битою ме´чусь – это глазомер, битою
бью – это быстрота,
битою выбиваю – это натиск.
А.В. Суворов
при этом в активном пользовании было
около тысячи. Сравним это с тем, что
есть у нас сегодня.
Детская игра в последние десятилетия претерпела существенные изменения по содержанию (сюжету, правилам),
приобрела совершенно другие средства
для своего существования в виде экрана и компьютерной мышки. Чем больше я изучала литературу по старинным
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играм, тем интересней становилась мне
выбранная тема.
Дальше продолжила исследование
с опроса школьников.
– Что такое лапта?
Этот вопрос мы задавали ученикам
школ нашего города. Вот ответы, записанные дословно.
Олеся, школа № 4
– Это тапочки старинные, типа лапти…
Илья, школа № 4
Лапта? Это, по-моему, что-то вроде
ботинок, точно не помню.
Девятиклассник, школа № 1
– …По-моему, каша, каша какая-то…
Денис, школа № 2
Лапта – это игра типа бейсбола.
Были, конечно, и правильные ответы,
но описать правила игры не смог никто
из наших собеседников. Всеобщая «игровая безграмотность», которую проявили
школьники, удивила и огорчила нас.
Узнали мы и о современных играх,
которые популярны у детей и подростков
в наше время, чаще в ответах повторялись: на компьютере, фишки, царь горы,
выше ноги от земли, в голю…. Думаю,
некоторые игры из перечисленных можно охарактеризовать как игры «новой
волны», этот термин появился в 80-х годах прошлого века.
Следующий блок исследования мы решили назвать «Мемуары детства», встретились со старожилами нашего города.
Вопрос: «Играли ли вы в детстве?» –
мы задавали прохожим, бабушкам и дедушкам, нам дружно отвечали: «А как же!
В лапту, вышибалы, прятки, городки».
С таким же вопросом мы обратились
к сестрам Софье Константиновне Крюковой и Вере Константиновне Исаевой.
С их слов мы записали:
– Еще до войны мы в своей деревне играли в лапту, выжигательный круг, красно-бело, третий лишний. Босиком бегали.
К пасхе уже разувались. А когда по пятнад-
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цать лет исполнилось, родители отпускали
когда все поделаем.
Вспоминает жительница нашего города Денисюк Надежда Михайловна:
– Первым делом лапта, чиж, казакиразбойники, прятки, городки. Не курили,
не пили, много работали по хозяйству.
Спросили мы и мужчин – Мурзина
Николая и Ефимова Бориса:
– Много разных у нас ребячьих игр было.
Все они упирались в силу и ловкость. Уже
женатыми иногда в городки играли, больше на праздники.
По итогам встреч, проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что
на первом месте по популярности были
игры: лапта, городки, чиж, выжигалы…
Великий полководец Александр Васильевич Суворов, страстный почитатель старинных игр, говорил: «Игра
в городки развивает глазомер, быстроту,
натиск. Битою ме´чусь – это глазомер,
битою бью – это быстрота, битою выбиваю – это натиск». Игра была введена
Суворовым как обучающий элемент на
учениях в армии.
Все старые игры, в частности русские
народные, развивают физические качества, азарт, в играх присутствует обязательно соревновательный момент. В наше время общество стало волновать то,

Полина Баранник берет интервью
у М.Н. Денисюк и В.Д. Бояркиной
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Велопробег по улице Орджоникидзе, 50-е годы

что многие народные традиции, обычаи
утрачены. Всерьез обеспокоены этим
и первые люди страны. Эту проблему на
саммите «большой восьмерки» в 2006 году в Санкт-Петербурге затронула Людмила Путина. Первая леди тех лет сказала:
«Мне жаль, мы вот с мужем эту тему както обсуждали, что в России забыли такую
народную игру, как лапта, эта игра похожа
на американский бейсбол, но как-то она
вот на грани вымирания, не играют в нее
сейчас, нет всеобщего увлечения. А было
бы здорово, не нужно какого-то особого
снаряжения – вышел и играй. Вот городки тоже интересно. Муж недавно попробовал в них сыграть, ему понравилось».
Рассказали нам и об игрушках того
времени. Купленных в магазине игрушек
у детей практически не было, все делали
своими руками. Мастерили из газет и реек змеев, запускали их в небо и управляли с помощью катушки ниток, из веток
деревьев и кустарников делали луки.
Счастливыми считались те ребята, которые были обладателями мячей. Одной
из распространенных игрушек, вернее
будет – небольшим спортивным снарядом, была зоська, зоска, зойка, назвали
по-разному наши старожилы. Делалась
она из кусочка овчины и свинца, соединенными между собой. Виктор Петрович

Богомазов сделал нам зоську, познакомил с правилами и провел мастер-класс.
Получилось не сразу, а мальчишки-чемпионы в 60–70-е годы прошлого столетия
выбивали до 500 раз. А вот рекорд нашей
собеседницы, Кузьминой Нины Яковлевны, в детстве – 250 выбиваний. От Нины
Яковлевны нам удалось узнать, что в 50–
60-е годы молодежь Шимановска жила
активной спортивной жизнью. Кроме
народных игр популярны были волей
бол, футбол, велоспорт, лыжи. В школах
обязательно была утренняя зарядка.
В ходе исследования мы узнали, какие основные игры были распространены у подростков 30–60-х годов; собрали
материал о народных играх со слов старожилов; провели мастер-класс с детьми
по забытым народным играм.
Мы пришли к выводу, что надо активнее пропагандировать наши народные и спортивные игры. Пропагандировать, значит собирать их, разучивать,
записывать со слов старшего поколения.
Считаем эту работу лишь частью этнографического исследования по народным традициям. Планируем на будущее
продолжать изучение по теме и записывать современные игры, т.к., возможно,
собранный нами материал пригодится
будущему поколению. ■
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НАНАЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗВУЧАНИЯ
Автор:
Черных Анастасия,
10-й класс. 2011 г.

Л

етом 2011 года мне выпал шанс
стать участницей комплексной туристско-краеведческой экспедиции
«Амурские версты», посвящённой 360-летию основания Ерофеем Хабаровым
Ачанского Городка в среднем течении реки Амур. Маршрут экспедиции включал
посещение нанайского села Ачан, встречу
с нанайским творческим фольклорным
коллективом «Сеун». Поход в Санболинские пещеры и плановые остановки в известных дальневосточных городах: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске.
Мы, члены туристско-краеведческого клуба «Истоки», являемся участниками областной программы этнографических исследований «Возрождение».

Изучаем культуру, традиции и обычаи своего народа, бережно относимся к культурному наследию родного
края. Поэтому нам интересно было узнать о нанайской самобытной культуре.
С древних времен нанайцы занимались
охотой, рыболовством, собирательством.
Использовали рыбью кожу для изготовления и отделки одежды, обуви, рукавиц, разнообразных сумочек, мешочков, а также игрушек и музыкальных
инструментов.
Мы поставили перед собой цель: исследовать музыкальную культуру нанайского народа.
В настоящее время эта работа актуальна тем, что затрагивает проблему
угасания культуры такого народа, как
нанайцы. Их обрядность уходит из жизни, а то, что более рационально – трансформируется и сливается с новой современной жизнью.

Капя один из самых распространенных
у нанайцев музыкальных инструментов
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Этнография

Краеведческий музей г. Амурска.
Стенд, посвящённый Понгса Киле

Нанайская музыка – это амурские
картинки с ровным течением могучей
реки, с тихими прибрежными лесами,
буйными яркими красками тайги, криками чаек, плеском крупной кеты, извилистыми протоками, неторопливо живущими нанайскими сёлами.
У нанайцев, как и у всех народов,
музыка занимает ведущее место в духовной жизни. Песни пели на праздниках, после трудов, на рыбалке, на охоте.
Нанайская песня – это свободное высказывание, покоряющее искренностью и непосредственностью. Песни
эти особенны тем, что они создавались
в ходе беседы, становясь её продолжением и наполняя особенным смыслом.
Содержание таких песен очень личное:
о своей жизни, впечатлениях, сокровенных думах. Их можно охарактеризовать
как песни-импровизации.

В краеведческом музее города Амурска для нас была организована экскурсия
и творческая встреча в зале нанайской
культуры. Мы обратили внимание на
особый стенд, посвященный творчеству
Понгса Киле. Понгса Киле – всесторонне талантливый человек: сочинял стихи
и писал песни, делал чудесные нанайские игрушки и украшения, создавал музыкальные инструменты и играл на них.
Понгса Киле – создатель единственной
коллекции нанайских народных музыкальных инструментов. Он первым обратил внимание на то, что музыкальные
инструменты у нанайцев были разно
образными, нескольких видов. Мастера
делали их из подручных природных материалов: камыша, бересты, рыбьей кожи, из костей и кожи диких животных,
дерева и металла. В этой экспозиции
почетное место занимает музыкальный
инструмент – дучэкэ. Дучэкэ – особый
нанайский смычковый музыкальный
инструмент. Анна Ходжер, нанайская
поэтесса, назвала свой поэтический
сборник «Дучэнку поет». Она писала:
«Дучэнкэ – это бесценное сокровище,
это слёзы и смех, это кровь и пот, это
прекрасная мечта и судьба. И, наконец,
это – душа самого народа».
Не менее значимый у нанайцев музыкальный инструмент – хомус» Он
широко распространён и у других малых
народов. У нанайцев по способу изготовления он делится на два вида. Тот, который изготовлен из стали – муэнэ, звучит
мягко, как ручеёк, как лёгкий ветерок,
как весенняя капель. Кроме этого, муэнэ
использовался молодыми нанайцами как
инструмент любовных «переговоров».
Не оставили без внимания нанайцы и детей и придумали свою, особенную погремушку. По-нанайски звучит
«депиан». Ударная часть погремушки
изготовлялась из рыбьей кожи: из щучьей, кетовой, то есть тех пород рыб,
которые ловили чаще. Основой слу-
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Одяко – звуковое бревно. Национальный нанайский фестиваль в Кондоне (июль 2011 г.)

Унгчухун – нанайский бубен. Национальный
нанайский фестиваль в Кондоне (июль 2011 г.)

жила береста, которой украшали погремушку. Мастера старались варьировать
цветовую палитру бересты от молочнобелого до светло-коричневого. А также
украшали нанайским орнаментом с изображениями животных, птиц, рыб. Звук
создается с помощью камушков, которыми наполнялась погремушка. Ручку
делали из дерева.
Еще один интересный музыкальный
инструмент нашей коллекции – капя,
трещотка из камыша. Мы пересмотрели
фотографии, рисунки, сравнили с нашей трещоткой и пришли к выводу, что
капя, в зависимости от мастера, который ее сделал, разные – по количеству
трубочек, по форме деревянной основы,
по величине. Этот музыкальный инструмент – один из самых распространенных
в творческих нанайских коллективах.
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Особо заинтересовало нас звуковое
бревно – одяко. Обратили мы на него
внимание, увидев на одной из фотографий с нанайского фольклорного фестиваля в селе Кондон. Мы узнали, что для
его изготовления применялись породы
хвойных деревьев или же берёза. Мы выбрали берёзу и попытались сделать этот
нехитрый ударный инструмент с ребятами из клуба «Турист». Изучив различные
источники, выяснили, что звуки этого
инструмента чаще всего использовались
в обрядах на «медвежьем празднике».
Следует отметить, что традиционный
ритмический рисунок «медвежьих мелодий» дошёл до нашего времени практически без изменений.
Звуковое бревно нанайцев по внешнему виду несколько отличается от бревна таких тунгусо-маньчжурских этносов,
как ульчи, орочи. Ритуальные наигрыши
на звуковом бревне представляют собой
повторение ритмических формул, то есть
ударов по бревну деревянными палочками. Прослушав записи современной
нанайской музыки, обратили внимание,
что звуковое бревно как ударный инструмент часто используется как в народной,
так и современной музыке.
Мы хотели бы обратить особое внимание на музыкальный инструмент
унгчухун – у нанайцев бубен. Он выполнен из кожи летней козы или тайменя. Бубен играл немаловажную роль не
только в музыкальном творчестве, но и
в жизни нанайцев. Его использовали и
в качестве шаманского атрибута. Почти все обряды проходили под его звуки.
Также бубен – универсальное выражение модели мира, карта мироздания.
Особое значение придавалось и бубну
в целом, и каждой его детали, будь то рисунок, подвеска, элемент конструкции
или материал, из которого изготовлены
отдельные его части. Так как нанайцы
по своей вере язычники, то очень важное
место в их жизни занимал шаманизм.

Этнография

Все обряды сопровождались особенной
музыкой. Шаманское пение у нанайцев
отличается повышенной эмоциональностью и сопровождается ударами в бубен, а также звоном пояса с конусными
погремушками. В шаманских напевах
и наигрышах преобладают контрастная
динамика, частая смена темпов (от монотонного бормотания до криков).
В исследовании по теме мы часто
обращались к сборникам Понгса Киле – горячего пропагандиста нанайской
музыки: «Творческое наследие» (1993 г.),
«Песни сердца» (1993 г.), «Словами предков», (2003 г.). Поэт, композитор, этнограф, мастер художественных ремесел – вот неполный перечень творческих
ипостасей этого человека.
Музыкант Виктор Бондаренко из
города Хабаровска сравнивает Понгса
Киле с Мэргэном – сказочным персонажем, который снял «железный занавес
с давно забытой и незнакомой культуры,
от которой сохранилась мизерная доля».
В 2003 году выпущено нотное издание Понгса Киле «Словами предков
пою»; данный песенный сборник отражает лишь малую долю нанайского музыкально-поэтического наследия.
Искусство народов Приамурья создано много веков назад, успешно разрабатывается современными народными
коллективами. Сейчас в искусстве нанайцев все чаще появляются авторские
произведения. По утверждению профессионалов, в них ярко выражено слияние нанайской и русской музыки. Известные национальные ансамбли «Сеун»
из Ачана, «Орхода» их Комсомольскана-Амуре стараются обновить репертуар, сохранить оставшееся своеобразие
и особенности нанайской песни, создают свои напевы с соблюдением канонов
нанайской национальной мелодики. Известные дальневосточные композиторы
Н. Менцер, В. Наумов, которые пишут
классическую симфоническую музыку,

в своем творчестве опираются на этнокультурное наследие и включают в свои
произведения нанайские, приамурские темы в таких произведениях, как
«Нанайские сюиты», «Оленьи гонки»,
«Борьба нанайских мальчиков».
Экспедиция в нанайское село Ачан,
встреча с творческими людьми, исследовательская работа «Нанайские музыкальные инструменты и особенности их звучания» убедили нас в том, что
у каждого народа немало талантливых,
любознательных и отзывчивых людей.
Подтверждение тому – отклик на нашу
просьбу краеведов и участников нанайских творческих коллективов в период
исследования. До исследования мы думали, что инструменты, музыка нанайцев древняя и скучная, но теперь с уверенностью можем сказать, что это не
просто музыка, а голос души и сердца. ■
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Мастер-класс
ОБРЯДОВЫЕ КУКЛЫ В РУССКИХ НАРОДНЫХ
СКАЗКАХ
Вместился в куклу смысл
глубинный –
И отразился образ дивный
Культуры славной и далекой,
Быт старины нашей глубокой.

Виктория Подушкина,
мастер народной куклы, руководитель кружка ДПТ Бехтеевского ЦКР
Корочанского района

Н
Кукла Коляда

Кукла Параскева
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ародная кукла является неотъемлемой частью
древней культуры русского народа. Она так разнообразна, многолика, многозначительна! Она
завораживает собой, делится знаниями древних славян – наших предков. Она может так много рассказать
нам о забытом прошлом, открыть столько секретов!
И она так близка к нашей современной жизни, потому
что помогает другими глазами увидеть мир, посмотреть
на его проблемы по-новому, наполняет жизнь другим
содержанием. Кукла отображает внутренний мир человека, ведь она так похожа на нас. И это замечательно,
что народная кукла вернулась в нашу жизнь, интерес
к ней растет, она по-прежнему находит путь к сердцу
детей и взрослых! В нашем современном обществе даже появился новый термин – «куклотерапия». Закручивая куклу, мы отвлекаемся от своих проблем, смотрим
на них по-другому. Одевая куколку, окунаемся в творчество, а изучая народный костюм и вышивку, изучаем
историю, в нас пробуждается генная память, мы восстанавливаем утраченные знания, а значит, обретаем силу!
Замечено, что люди, занимающиеся куклоделием, иначе
смотрят на мир. Расширяется их кругозор, меняются
характер, внутренние качества, мы обретаем душевный
мир, обрастаем мудростью жизни. Такие люди становятся добрее, жизнелюбивее, жаждут новых открытий,
готовы дарить кусочки радости окружающим.

Исследовательская работа
Автор:
Подушкина Дарья, 11 лет

Забралась я как-то раз в маленький чуланчик.
А в чуланчике лежит большой чемоданчик.
Приоткрыла тихо я потайную крышку
И увидела тотчас лоскутков излишку.
Покрутила лоскутки я в руках немножко,
И фантазия моя завертелась кошкой.
Лоскуточек к лоскутку – получилась кукла,
Только скучно ей одной, бедной куколке моей…
Навертела ей друзей, вышел целый сад – музей.
Вот теперь стоят на полках куклы-озорницы:
Тетки, барыни, купчихи, пупсики, девицы…
Сколько себя помню, я всегда любила играть с куклами. В раннем детстве
мама покупала мне их множество. Это
были разные Барби, пупсы и пупсики
и просто куклы. Некоторые были совсем больших размеров, говорящие, поющие, светящиеся.
Однажды моя бабушка увидела все
это богатство и рассказала мне историю из своего детства. «Отец наш был
на все руки мастер. Дети в семье рождались один за одним. Самой первой моей
игрушкой была люлька. В ней росли все
младенцы семьи по очереди. И крепилась она к потолку. Когда я только встала
на ноги, папа сделал мне возик из дерева
на круглых деревянных колесиках. Возик
я толкала впереди себя, а сама держалась
за него, так и ходить научилась. Потом
катала в нем свою младшую сестру. Еще
отец вырезал деревянную лошадку. Мы
садились на неё и, толкая вперед, катали
друг друга. Когда мы подросли, то делали
из лоскутов и разных приспособлений
куколок и играли с ними в глиняных домиках – дворцах».

Раньше, в старину, не было игрушечных магазинов и лавок, но в каждом доме и в каждой семье у детей были куклы
и игрушки, сделанные руками мам, пап,
бабушек, старшими детьми…
Традиционная народная кукла – это
большой чудный мир. Делая таких кукол,
можно применять самые разные навыки, умения, технику рукоделия. Можно
сшить куклу и одежду для неё, сплести
пояс и украшения, используя бисер, пайетки, пряжу, тесьму, кружева, бусины.
Можно вышить её наряд нитками мулине, бисером. Можно изготовить костюм в
технике ковровой вышивки.… Сама возможность творить куклу из лоскутков,
тряпочек, тесьмы или ниток открывает
нам безграничный мир фантазии.
Традиционную народную куклу делали из разных материалов: из травы, соломы, лыка, веточек, палочек, и, конечно же, из лоскутков старой поношенной
одежды. В крестьянских семьях кукол
насчитывалось до ста штук. Первых кукол делали с мамой или старшими сёстрами, потом и самостоятельно. Часто
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кукол делали из самых доступных материалов прямо во время игры. Из-за того,
что создание ткани было очень трудоёмким, дети донашивали одежду взрослых, и на куклы оставалась изношенная
ткань. Такие куклы были особенно любимыми в семье и передавались по наследству! Это очень интересно. Я этого
не знала. А ведь в нашей семье много
игрушек, которые перешли мне, например, от старшей сестры, а ей – от нашей
мамы. Есть даже старые книги – энциклопедии, которые передала нам наша
бабушка. А ведь она родилась сразу после войны, в тяжелое время! Мы очень
дорожим старыми игрушками и книгами. А вот игры в кукол очень поощрялись взрослыми, потому что в такой
игре ребенок учился вести хозяйство,
учился строить свои отношения, обретал образ семьи. Ведь в старину кукла
считалась символом продолжения рода.
Она сопровождала человека с рождения
и до самой смерти.
Я захотела сделать разные куколки своими руками. Помогала мне мама.
У мамы много интересных кукол. Все ее
первые куклы всегда были моими. Мама
не просто дарила их мне, а рассказывала
про них разные истории. Поэтому работа по исследованию старинных кукол
оказалась очень интересной, потому что
куклы эти – не простые, а волшебные,
необычные по своему предназначению.
Народная кукла хранит древние образы,
пронесенные сквозь тысячелетия. Ведь не
зря меня так привлекает и манит кукла с
раннего детства, мне хочется узнать больше, стать первооткрывателем, исследователем, первой прикоснуться к истории.
По преданию, первая народная
игрушка была Коллодия, сделанная
еще древним человеком. С ней связана особая история. Тогда был обычай
приносить женщин в жертву языческим
богам, но однажды кому-то пришло
в голову сделать подмену. Взяли бере-
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зовое полено, нарядили его в цветастый
платок и сарафан и отдали богам вместо живой женщины. Так эта подмена
спасла жизнь женщине и стала первой
куклой – игрушкой для богов. С тех
пор стали делать такую куклу в Новый
год и приносить в дар Морозу, т.к. все
знали, насколько опасны весной заморозки, и во время праздника, чтобы задобрить Мороза, березовое полено, облаченное в цветные лоскуты, раздевали,
сжигали и приговаривали:
Мороз, мороз,
Приходи в Рождество,
Не губи весной жито, пшеницу,
Всякую пашницу.
Ещё под Новый год делалась обереговая кукла из полена «День и Ночь». На
день хозяйка оборачивала её голову светлым платком, а на ночь – тёмным. Считалось, что такая кукла оберегала дом.
Или славянская кукла Московка.
Ее основа – березовое полено. Она охраняет добрые отношения в семье и является берегиней всего рода.
С самого раннего детства я очень любила сказки, поэтому исследование народной куклы я начала со сказок. И оказалось, что во многих русских сказках
встречаются куколки, которым герои
доверяют свои горести и радости, делятся своими проблемами. И маленькие
куклы-помощницы не оставляют в беде
своих хозяев. Мне стало интересно узнать, что же это за куклы и как их изготавливали. Я нашла материал о русских
традиционных обрядах, связанных с изготовлением кукол. Оказалось, что куклы известны с глубокой древности, их
история прослеживается ещё со времён
строительства египетских пирамид! Её не
старит время, она по-прежнему интересна людям разных возрастов и поколений.
Народная кукла очень проста, но в этой
простоте вмещается великая загадка.
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Вот как показана в русской сказке
«Терешечка» молитва родителей о потомстве, продолжении рода: «У старика
со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили. Вот сделали они
колодочку, завернули ее в пеленочку,
стали качать да прибаюкивать. Качали
так, качали да прибаюкивали, и вместо
колодочки стал расти сыночек Терёшечка – настоящая ягодка». Описанная кукла известна под названием Пеленашка.
Ее делали для младенца или будущего
ребенка по определенным правилам, использовали в обрядах, и она действительно сделана на полене. И сегодня еще сохранился обычай дарить куклу-пупса на
свадьбу, как пожелание новой семье потомства. Я сама попробовала изготовить
куколку-пеленашку.
С раннего детства мы помним русскую народную сказку о красавице Крупеничке, которую похитил татарский
хан. Богомолка пожалела ее, превратила
в гречишное семечко и спрятала в кисет. Так и принесла её в кисете к родному дому. А чтобы татарский хан не
смог отыскать Крупеничку, схоронила
её в землю. И проросла Крупеничка в
прекрасный гречишный кустик. Так появилась на Руси гречиха. Первые горсти
отборной гречихи для посева брали из
потайного мешочка, сшитого в виде небольшой куколки.
А потом наши предки придумали
прообраз Крупенички и стали делать
одноименную куколку. Куколка Крупеничка – это оберег на сытость и достаток
в семье. Традиционно эту куклу наполняли гречишным зерном или пшеницей. Это
главная кукла в семье. Зерно в ней символизировало сбереженные силы кормилицы-земли. После уборочной страды
куколку наполняли отборным зерном
нового урожая. Ее наряжали и бережно
хранили на видном месте в красном углу.
В голодное время брали крупу из куколки и варили из нее кашу. Считалось, что

Кукла Крупеничка

Куклы Пеленашки

эта каша передает людям силы материземли. Входящий в избу гость мог по куколке определить, сытно ли живет семья.
Если куколка была худа, значит, в семье
беда… И сегодня эта куколка сохраняет
достаток в доме. Дарится куколка с пожеланиями довольства и плодородия.
Разновидность Крупенички – Кубышка-Травница. Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали такую полезную куколку. Подвешивали ее там, где колыбель
ребенка. Изготавливалась она из самых
ярких лоскутков, чтобы дарить хорошее
настроение, утешить в болезни, одарить
душистым ароматом целительных трав.
Эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. Куколку необходимо помять в руках, пошевелить, и по
комнате разнесется травяной дух, который отгонит духов болезни. Через два года траву в куколке необходимо поменять.
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Именно так поступали наши предки.
Кубышка-Травница до сих пор следит за
тем, чтобы болезнь не проникла в дом.
От нее исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от злых
духов болезни, и добрая утешительница.

(порты и рубаха для мальчика, рубаха
и сарафан для девочки). Эти куколки
делались без иголки. Дети при этом говорили: «Спасибо маменьке и папеньке
за то, что меня на ноги поставили!»

Кукла Коляда

Для куколки нужно приготовить небольшой прямоугольный кусочек ткани, да еще кусочек – узенький и длиной
в полтора пальца, чтобы из него скатать
голову. Просто скатать из этого узкого
кусочка ткани плотную скаточку, сложить больший кусочек ткани пополам,
вложить внутрь эту скаточку.
Держа свернутый кусочек ткани
в двух руках, нужно огладить указательными пальчиками скатку так, чтобы
получилась головка. После этого одним
движением окрутить шейку нитью «по
солнышку», подхватить спереди одну
руку, после через спину подхватить другую и перевести нитку на плечо на одно
и перекинуть на другое, пропустить через шейку и закрепить на пояске. Получается готовая куколка «отдарок-наподарок». Такая кукла говорит о том, что
на Руси умели воспитать через куклу чтото очень важное... когда-то вручение
подарка и ответное «отдаривание» было одним из самых важных жизненных
обычаев. Подарок считался обладающим
силой, поэтому, подаренный от чистого
сердца, приносит удачу, а подаренный
с «темным умыслом» – может даже навредить.
Подарок связывал незримой нитью
дарившего и дарителя, порой сплетая их
судьбы воедино. Неслучайно в сказках
многих народов рассказывается о том,
что на подаренном ноже появляется
кровь, когда его даритель попадает далеко-далеко отсюда, в тридесятом царстве,
в беду, а когда-то подаренное кольцо
или браслет позволяет родным узнать
друг друга после многолетней разлуки...
В древности дар, видимо, был важным

Изготовление куклы

Во многих русских народных сказках
говорится о рождественских колядках,
которые проходили с участием куклы
Коляды. Эта кукла – символ Солнца и
добрых счастливых отношений в семье.
Она представляла собой дородную женщину, одетую во все новое и нарядное.
От ее имени колядующие желали счастья и благополучия, пели радостные,
прославляющие хозяев дома песни. С ее
приходом в доме должны были поселиться счастье, мир и согласие между членами семьи.
В некоторых местностях колядки заканчивались возле костра с пожеланиями благ себе и близким и сжиганием
Коляды. Об этом можно прочитать в известной пьесе-сказке Островского «Снегурочка».
Кукла Коляда изготавливается из
спила дерева. В мешочках, подвешенных
к поясу, находятся хлеб и соль. За пояс
заткнут веник, которым Коляда отгоняет
нечистую силу.
Отдарок-на-подарок

Кукла «Отдарок-на-подарок» бытовала в южных губерниях России. Это простейшая тряпичная кукла, которую делали дети с двух лет для своих родителей,
благодаря за подаренную им жизнь.
Предположительно, кукла «Отдарокна-подарок» была одной из первых куколок, с которой соприкасались руки
малыша. По силам ее сделать ребенку
самостоятельно. Для куклы нужно – лоскуток-прямоугольник и немного ниток.
Такая куколка могла пригодиться для
благодарности маме за первую одежку

40

Мастер-класс

обычаем для испрашивания милости
у мира природы. У русских было «одаривание воды». У старообрядцев Верхокамья до сегодняшнего дня сохранился
обычай «дарить речку», то есть бросать
в нее нитку при начале ледохода.
На третий день свадьбы молодые «дарили воду» – бросали в колодец хлеб.
В России было одаривание Параскевы Пятницы нитками и шерстью. Женщины, приносящие эти дары, сопровождали их пожеланиями: «Угоднице на
чулочки!», «Матушке-Пятнице на передничек!». Большой известностью пользовался обычай возлагать дары – «обеты»
(в виде одежды, полотенец, пищи, денег)
к почитаемым деревьям, в рощи, к камням, источникам.
Обмен подарками встречается в народном обычае кумления, взаимного
одаривания девушек на Троицу кольцами и платками, обмен нательными крестами при установлении побратимства
у воинов. На крестины и на свадьбы
повсеместно было принято приглашать
гостей, преподнося им хлеб, полотенце, платки в качестве отдарков на подарки.
Эту куклу Параскеву я одарила бусами, платочком, красивой завеской
и множеством маленьких куколок.
Кукла Масленица – обязательный
атрибут праздника Масленицы. Изготавливали куклу из веток, прутьев, соломы,
надевали на нее сарафан, вместо волос –
очесы льна, заплетенные в косу, на голове – платок. Обязательными были ленточки на руках куклы. Их завязывали,
чтобы избавиться от болезней и неудач.
Ведь кукла сжигается на костре вместе
с наговоренными лентами. И все уходит.
А ещё сжигание чучела Масленицы
символизирует переход из одного времени года в другое. А обрядовая пища –
блины, которые являются символом
солнца. Обрядовые куклы предназначены для того, чтобы наладить жизнь.

А еще есть куклы игровые, причем каждая несет свое предназначение.
И есть куклы обережные, которые призваны оберегать благополучие, здо
ровье, достаток, мир и согласие в доме.
Вообще куклы не простые игрушки или
конструкции, в них есть душа. Куклам
в древности приписывались различные
волшебные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на
себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю. Многие куклы-талисманы
бережно хранились в семье, передавались из поколения в поколение.
Это лишь малая часть о народной кукле. И неизвестно, сколько ещё тайн хранится в глубине веков, если поискать.
Вот к каким знаниям и выводам
привело меня исследование народной
куклы. ■

Кукла Масленица
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По рассказу моей бабушки, Людмилы Николаевны Лесничей, я сделала куколку её детства. Для куклы я взяла квадратный лоскуток светлого цвета. В его
середину можно положить несколько фасолин, или грецкий орех, или фундук,
или луковицу небольшую, или головку чеснока, или кругленькую картофелину, – завязала, получилась голова куколки.

Потом взяла две палочки и привязала их к голове ниткой – это руки.

Из лоскутка понаряднее вокруг головы я привязала юбку – это платьице куколки. А ножки – «как будто под юбкой».

Цветными карандашами я нарисовала ей глазки, рот и румяна. Получилась
такая куколка Мила. Но потом кукле стало скучно, и я сделала ей подружек,
таких же, как она, но немного приукрашенных на мой вкус.
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Блёстки краеведения

Знай наших
Подготовил
С.И. Савинков

В

Древней Руси и позднее, до начала
в России железнодорожного строительства, основными видами сообщения были водные пути и тракты.
Петр I решил создать целую систему искусственных водных путей, чтобы соединить все моря России и подвозить товары
к портам «без переволоков землею». Первые каналы он пытался построить между
Волгой и Доном, чтобы связать Черное
море с Каспийским. Но борьба за выход
к южным морям оказалась неудачной,
и Великий Государь обратил свой взор на

Балтику. С приобретением шведских владений, отделявших Российскую империю
от Балтийского моря, основав Петербург,
Петр I увидел всю необходимость соединения искусственным водным путем Волги и внутренних губерний с Балтийским
морем, что способствовало бы установлению торговых отношений России с европейскими державами и позволило бы обеспечить продовольствием новую столицу.
Таким водным путем должен был стать судоходный канал через Вышний Волочек.

Вышневолоцкая водная система
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12 января 1703 года Петр I подписал
указ о начале «перекопной работы» у Вышнего Волочка. В период 1703‒1708 годов в районе Вышнего Волочка был
построен целый комплекс гидротехнических сооружений. Прежде всего, был
прокопан Тверецкий канал, связывающий Тверцу с Цной, и, таким образом,
впервые соединивший два моря – Каспийское и Балтийское. Канал имел
1320 сажен длины (2811 м) при ширине в
7 сажен (15 м). На канале для удержания
воды были построены два шлюза1, по
обоим берегам ‒ сваи. Так как уровень
Тверцы был выше Цны, да и воды в ней
было недостаточно, на Цне – ниже устья
канала – были также устроены шлюзы
и дополнительные перемычки. Первый
шлюз был построен в 1705 году. Он был

1

сделан по «немецкой системе» ‒ однокамерный, то есть рассчитан на пропуск
судов поодиночке. К сожалению, для
судоходства по Вышневолоцкой водной
системе это было непригодным, так как
суда шли караванами, и каждый насчитывал по 100‒200 судов и более. Формировались караваны на больших пристанях
Волги, Тверцы, Гжати. Самыми дальними являлись «железные караваны»,
путь которых начинался от пристаней
на реке Чусовой (приток Камы). Потому
применение однокамерного шлюза вело
к задержке судов. Судоходство по первой
в истории России искусственной системе открылось весной 1709 года. Шедшие
с Волги суда благополучно прошли полой водой по Тверце и каналу. Но когда
наступило лето, оказалось, что канал

Шлюз – сооружение для подъема или опускания судов с одного уровня воды на другой
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мелководный. Уже в следующем, 1710 году не прошли через канал струги с лесом.
Также со временем выяснилось, что судоходство оказалось возможным только
весной по «первой волне» и осенью в период дождей. Становилось очевидным,
что голландцы не смогли разрешить проблему водного баланса Вышневолоцкого
водораздельного пункта, так как совершенно не считались с режимом русских
рек. В результате в 1718 году шлюзовые
ворота на Цне «вешнею водою вынесло
и запирать невозможно». Разочарованный в Вышневолоцкой водной системе,
Петр I стал искать другие водные пути. Он
отправляет английского инженера Джога
Перри обследовать реки, лежащие севернее Вышнего Волочка. Петр I приглашает
шлюзных мастеров из самой королевы каналов – Венеции, чтобы «коммуниковать
реки, сочинять каналы, углублять устья».
И все без толку! Вот тут-то в дело вступил
М.И. Сердюков, взявшийся перестроить
Вышневолоцкую водную систему и ставший ее подлинным создателем.
Михаил Иванович Сердюков ‒ первый
российский гидротехник-самоучка. Используя на своих заводах водяные мельницы, М.И. Сердюков давно стремился
к гидротехнической деятельности. С самого начала он внимательно наблюдал
за трудностями движения судов через
Вышний Волочек и задумался над тем,
нельзя ли это исправить. И решение было найдено. Когда в результате аварии
Цнинских шлюзов в 1718 году весенний
караван не смог пройти через Тверецкий
канал и «воспоследовала в Петербурге
нужда в провианте», Сердюков послал
доношение Петру I. В этом доношении
он предлагал использовать «бесполезно
протекающую» реку Шлину, впадающую
в Цну ниже устья Тверецкого канала. Если направить ее воды «перекопом» через
озера Ключино и Городолюбское в реку
Цну выше Тверецкого канала, то вода в

Михаил Иванович Сердюков

ней «умножитца» и «судам будет Тверцою
рекою свободный ход и государственная
польза в том будет». Петр I вызвал Сердюкова в Петербург для личного доклада, после которого 26 июня 1719 года последовал указ Сената, передавший ему в
содержание Тверецкий канал и шлюзы.
В том же году Сердюков приступил к работам. Тверецкий канал был вычищен,
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шлюз на нем починен. А в 1722 году воды реки Шлины потекли уже по новому
руслу, вдвое увеличив собой количество
воды в Цне. Благодаря шлинской воде
даже в летнее время тяжело нагруженные
барки свободно проходили от Твери до
Вышнего Волочка и далее. В этом же году был прорыт Цнинский канал (долгое
время назывался Сердюковским), который обошел около пяти извилистых и
каменных верст в нижнем течении Цны.
На концах его были построены деревянные шлюзы «с вороты раствористыми».
С окончанием этих работ «намерение
Петра Великого совершенно исполнилось, и суда из Волги к Петербургу проходить начали во все лето без остановки».
Сердюков отказался строить камерные
шлюзы по «немецкому образцу». Таким
образом, всего за 3‒4 года Сердюков
проделал объем работ, в несколько раз
больший, чем голландцы за шесть лет, да
к тому же во много раз дешевле и значительно меньшими силами. На его работах было занято от 300 до 1000 наемных

Памятник Петру I и М.И. Сердюкову
в Вышнем Волочке
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рабочих (против 10 000 на строительстве
Тверецкого канала). Причина этого проста – Сердюков стремился добиться максимального эффекта при минимальной
затрате средств. Делал он все быстро и
просто. На обвинение в неказистости деревянного шлюза он отвечал, что шлюз
прочный, а деревянный и «неукрашенный», потому «что делал своим коштом»,
а не на казенные деньги и «не украшал
для излишнего расхода». Венцом гидротехнической деятельности Сердюкова
явилось созданное им резервное водохранилище площадью шесть квадратных
верст. На месте небольшой заводской
плотины на реке Цне зимой 1740/41 года
Сердюков построил новую плотину внушительных размеров со спусками. Эта
плотина задерживала вешние воды и давала возможность использовать их летом
для поддержания в Тверецком канале
и Тверце уровня воды, необходимого для
свободного движения судов. «До Сердюкова никому из русских и иностранных
специалистов не пришла мысль о создании запаса вешних вод и содержания
с этой целью резервных водохранилищ
с тем, чтобы использовать их в летнее
время», ‒ писал об этом сооружении далекий потомок Сердюкова и его биограф
М.Я. Либерман. ■
Материал предоставил директор
Вышневолоцкого музея Г.Г. Монахова
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в этом году мы отмечаем 80-летие
канала имени москвы

Канал был открыт 15 июля 1937 года.
До 1947 года он назвался канал Москва –
Волга.
Строительство канала начали почти
одновременно на всех 128 км его трассы. Управление строительством размещалось в г. Дмитрове. Построили канал
всего за 4 года и 8 месяцев.
Всего было построено больше 200 основных и вспомогательных сооружений,
из них 11 шлюзов, 3 железобетонные
и 14 земляных плотин, 5 насосных и 15 гидроэлектрических станций, 19 мостов,
водопроводный канал протяженностью
28 км и водопроводная станция, рассчитанная на подачу в город 600 тысяч куб. м
воды в сутки. На трассе канала были созданы Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Икшинское и несколько в стороне от судоходного пути
Учинское (Акуловское) водохранилища.
Их площадь – более 40 кв. км, а емкость
свыше 200 млн куб. м. Учинское водохранилище – это источник водоснабжения
Москвы и зона санитарной охраны.
Канал был очень мудро спроектирован с перспективой на 100 лет вперед.
Сейчас, когда единая глукобоводная
система Европы составляет 4 м, в канале им. Москвы гарантированы 5,5 м. Ни

в России, ни за рубежом нет ни одного речного судна, которое не могло бы
пройти по каналу им. Москвы.
Особенностью канала им. Москвы
(в отличие от большинства каналов
мира) является то, что он не самотечный, а так называемый энергетический.
Волжская вода в водораздельный участок
канала перекачивается насосными станциями по 5 ступеням (первая высотой
6 м и остальные по 8 м). В конце и начале этих ступеней сооружены шлюзы.
Общая высота подъема воды из Волжского водохранилища на водораздел канала равна 38 м, а спуск из водораздела
в Москву-реку – 36 м. Сброс воды используется гидроэлектростанциями для
выработки электроэнергии. Канал им.
Москвы решает ряд важных хозяйственных задач: водоснабжения, обводнения,
энергетики, а также транспорта.
Вот такая история, и хочется отметить, что Тверецкий канал послужил хорошим толчком для строительства канала им. Москвы. ■
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180 лет со дня открытия первого
движения на РЖД

11 ноября 1837 года состоялось открытие движения на первой железной дороге
в россии (Петербург – Царское село).
Строительство дороги протяженностью
25 км началось в мае 1836 года и обошлось в 5 млн рублей ассигнациями.
В три четверти первого «тронулся с места величественный поезд в восемь вагонов. На паровозе были устроены особые
музыкальные “снаряды”, состоявшие
из 11 труб и одного тромбона. Цель их
была – оповещать публику о прибытии
поезда. Вначале поезда с паровой тягой
ходили лишь по праздникам, а в остальные дни – с конной тягой. Но с апреля
1838 года поезда стали ходить исключительно с паровозами. Скорость передвижения была: 21 верста – 32 мин. Потом
скорость увеличилась и стала 60 верст
в час – страшно подумать!
(Краеведческий календарь – 2017 г.)

проблемой: необходимо было обогнуть
крупный холм или утёс, выбрав для этого наиболее короткую траекторию (ведь
стоимость каждого метра железной дороги была очень высокой). Гарин-Михайловский потратил день на размышления и затем дал указания прокладывать
дорогу вдоль одного из подножий холма.
Когда его спросили, чем обусловлен выбор, Гарин-Михайловский ответил, что
весь день наблюдал за птицами — вернее,
за тем, какой дорогой они облетали холм.
Он посчитал, что они летят более коротким путём, экономя усилия, и решил
воспользоваться их маршрутом. Впоследствии точные расчеты, основанные
на космической съёмке, показали, что
решение Гарина-Михайловского, принятое по наблюдению за птицами, было
верным.
(Краеведческий календарь – 2017 г.)

Да будет свет

Известен такой случай

Незавершённость Кругобайкальской
железной дороги серьёзно осложняла снабжение войск (во время войны
с Японией 1904–1905 гг.). Чтобы решить
эту проблему М. И. Хилков (1834–1909)
приказал проложить рельсы прямо по
льду Байкала – и сам повел поезд, так
как машинисты испугались смелого решения… В итоге эшелон благополучно
пересек озеро. Отмечая это, корреспондент английской газеты «Таймс» подчёркивал, что князь Хилков (министр путей
сообщения в 1895–1905) оказался для
Японии более опасным противником,
чем военный министр Куропаткин.
А был и такой случай

Существует легенда, что на одном из
участков строительства железной дороги инженеры столкнулись со следующей
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Весной 1874 года Павлу Николаевичу
Яблочкову представилась возможность
практически применить электрическую
дугу для освещения. Из Москвы в Крым
должен был следовать правительственный поезд. Администрация МосковскоКурской дороги в целях безопасности
движения задумала осветить этому поезду железнодорожный путь ночью и обратилась к Яблочкову как инженеру,
интересующемуся элект
рическим освещением. Он охотно дал согласие. Впервые в истории железнодорожного транспорта на паровозе установили прожектор
с дуговой лампой – регулятором Фуко.
Яблочков, стоя на передней площадке
паровоза, менял угли, подкручивал регулятор; а когда меняли паровоз, Павел
Николаевич перетаскивал свой прожектор и провода с одного локомотива на
другой и укреплял их. Это продолжалось
весь путь. ■
(Краеведческий календарь – 2017 г.)
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Забытые имена
М.О. Меньшиков –
возвращение в историю
Автор:
Шинина Ксения,
ученица 9-го класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Валдая Новгородской
области
Научный руководитель:
Коршунов Юрий Николаевич,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия» г. Валдая, руководитель
научного общества учащихся гимназии

О

знакомившись с творчеством Михаила Осиповича Меньшикова, я при
шла к твёрдому убеждению, что он
уже столетие назад понял эти сложности,
стоящие перед человечеством, и предупреждал нас о возможных ошибках. Безусловно, не все его идеи можно разделить,
да и не может быть рецептов на все случаи жизни. Однако не вызывает сомнения
факт, что общество и власть современной
России не могут не задумываться о тех
проблемах, которые ещё столетие назад
поднимал наш талантливый соотечественник.
Детство и юность Михаила
Меньшикова

5 октября (25 сентября по старому
стилю) 1859 года в городе Новоржеве
Псковской губернии родился мальчик – Михаил Меньшиков. Его отец,
Осип Семенович Меньшиков, родом из
семьи сельского священника, имел чин
коллежского регистратора. Мать, Ольга Андреевна, в девичестве Шишкина,
дочь потомственного, но обедневшего
дворянина, владельца небольшого села

Михаил Осипович Меньшиков

Юшково Опочецкого уезда. Жили Меньшиковы бедно, часто нуждаясь в самом
необходимом. Снимали квартиру у домовладельца. Осип Семёнович был на
семь лет моложе жены. Умный и начитанный, он, в то же время, вёл жизнь
беспечную и о благосостоянии семьи
заботился мало. Поэтому именно мать
несла все семейные тяготы и занималась
воспитанием детей.
Жизнь заставила Ольгу Андреевну
проявить недюжинный ум и хозяйственность. В 1864 году она купила крестьянскую избу с огородом. Всё детство Миши
прошло в этой избе с рублеными стенами, большой русской печью и земляными полами. Невзгоды не покидали семью
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долгие годы, нищета мучила, мать с трудом справлялась со всеми домашними
хлопотами. От того, видимо, с юности
обладавшая тонким поэтическим вкусом, она стала по складу характера женщиной суровой и нелюдимой. Однако,
по воспоминаниям Михаила Осиповича,
были и добрые вечера, когда дети забирались на тёплую печку, тушили лампу, чтобы не тратить дорогой керосин,
и вместе с отцом и матерью долго пели
любимые песни. Будучи уже немолодым
человеком, он вспоминал о детстве: «При
помощи таких невинных средств, как кресты, молитвы, стихи, напевы, приметы,
сказки, в душе звучала как бы непрерывная поэма, волшебная и певучая, и земля
казалась окутанной зорями, и что-то неслыханно интересное в мире, что вот-вот
должно было раскрыться… Я чувствую себя ни выше, ни ниже, а как раз на уровне
моего народа…Я чувствую, что рассуж-

Дом семьи Меньшиковых в г. Валдае
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даю, как рассуждали бы многие мужики на
моём месте».
С пяти лет Миша начал учиться.
Учила его Ольга Андреевна сначала сама. Позднее Мишу Меньшикова отдали
в Опоченское уездное училище, которое
он окончил в 1873 году. В том же году по
протекции дальнего родственника Михаил Меньшиков поступил в Кронш
тадтское высшее морское техническое
училище.
Флотские годы и начало литературной
деятельности

Пролетели пять лет учёбы. После
окончания училища в 1878 году молодой
флотский офицер пишет своему покровителю, что произведён в 1-й военноморской чин по нашему корпусу (в кондукторы: «Считаю долгом сообщить Вам,
что окончил курс в Техническом училище
и 18 апреля корпуса флотских штурманов). Экзамены я выдержал порядочно: по 10 предметам получил 12 баллов.
30 числа я был назначен на броненосный
фрегат “Князь Пожарский”, а 2 мая фрегат распрощался с Кронштадтом и ушёл
неизвестно куда и неизвестно на сколько времени. Секрет. Мы были в Дании,
в Норвегии и теперь во Франции. Я получаю 108 рублей 50 коп. золотом в месяц.
Это даёт мне возможность кроме своих
прямых обязательств тратить несколько
денег на осмотр чужих городов и примечательностей. Таким образом, я теперь
в Париже, осматриваю всемирную выставку. Итак, я, видимо, вступил на новую дорогу… Всё это явилось последствием Ваших хлопот».
Ещё во время учёбы в училище Михаил Меньшиков проявил склонность
к занятиям литературным трудом. В середине семидесятых годов по его инициативе в Кронштадте выходил ученический журнал «Неделя». В ходе участия
в нескольких дальних морских экспедициях молодой офицер написал и опу-

бликовал очерки «По портам Европы»
(1884 г.), ряд специальных работ: «Руководство к чтению морских карт, русских
и иностранных» (1891 г.), «Лоции Абоских и восточной части Аландских шхер»
(1898 г.) и ряд других научных статей.
Получено звание инженера-гидрографа.
Одновременно с научной, Михаил Меньшиков начал заниматься и чисто журналистской деятельностью. Регулярно появляются его статьи в «Кронштадтском
вестнике», «Голосе», «Петербургских ведомостях» и, наконец, в газете «Неделя»,
с которой будет связано несколько лет
его плодотворной творческой жизни.
К этому времени он успел немало повидать, узнать и пережить – ходил на военных судах, служил в главном гидрографическом управлении, работал в морской
библиотеке, был вольнослушателем Петербургского университета, где ему особенно запомнились лекции Д.И. Менделеева (после его смерти Меньшиков
много сделал для сохранения архива
и библиотеки учёного), занимался естественными науками, читал и обдумывал книги по философии, психологии,
антропологии, истории, много времени
уделял художественной классике.
Сложный жизненный выбор русского
интеллигента

Путь М.О. Меньшикова к вершинам
русской публицистики был непростым.
Профессиональный военный, он мог бы
сделать блестящую военную и научную
карьеру (я нашла материал о том, что
именно Меньшикову принадлежит идея
о создании авианосцев), но увлекается
политическими и социальными проблемами. В 1892 году, окончательно осознав
своё литературное призвание, Михаил
Осипович Меньшиков выходит в отставку в чине штабс-капитана и становится постоянным корреспондентом, затем секретарём, ведущим литературным
критиком и публицистом либеральной
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газеты «Неделя». С сентября 1900 года он
фактически заведовал «Неделей», а также активно сотрудничал с газетой «Русь»,
журналом «Русская мысль», в других изданиях также появлялись его статьи.
На рубеже веков «Неделя» прекратила своё существование. Сотрудники
издательства вынуждены были искать
новую работу. Случилось так, что М.О.
Меньшиков связал свою судьбу с газетой А.С. Суворина – самой популярной
газетой России того времени, где, как
известно, сотрудничали многие известные журналисты и писатели. Меньшиков стал ведущим публицистом «Нового
времени» и проработал в газете с 1901
по 1917 год. Он вёл рубрику «Письма
к ближним», публикуя еженедельно
по две-три статьи, еженедельные воскресные фельетоны. Затем Меньшиков
комплектовал свои статьи и фельетоны
и выпускал их в виде ежемесячных приложений к газете. С 1907 года к читателям пошли «Письма к русской нации»,
тогда-то и приклеится к нему ярлык «националиста», но к сущности этого термина так, как его понимал сам Меньшиков, мы вернёмся чуть позже.
Проблематика, исследованная Меньшиковым в «Письмах», поистине необозрима. Он обращался к широкому кругу
духовно-нравственных, политических,
экономических и социальных вопросов,
высказывал своё видение военных проблем, весьма остро стоявших перед Россией все эти десятилетия. Меньшиков
много писал о народных нуждах и проблемах: здоровье нации, пьянстве, сельском благоустройстве, преодолении бедности и о многом другом.
Чем ближе подходил Меньшиков к сути описываемых проблем, тем сильнее
чувствовал опасности, которые угрожали самому существованию Российского
государства и русскому народу. «Могучие
древние цивилизации сгубили не внешние
нашествия, а нашествие внутреннее, ко-
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торое называется нравственным разложением общества и в котором народное
тело истончается болезнями праздности,
вседозволенности и безволия». Он был русским и любил русских, он умел различать
и разоблачать их тайных и явных врагов
с беспощадной зоркостью. И убили его за
прямоту и честность. И этим все сказано.
Семья и друзья в жизни
М.О. Меньшикова

О первых годах семейной жизни Мень
шикова сохранились достаточно скуд
ные сведения: в 1888 году, в гражданском браке, у него родился сын Яков.
Мать ребёнка, Евгения Александровна
(по дневниковым записям отца известно, что фамилия её начиналась на букву
«Ш» и по происхождению она называла
себя «сирийкой»), в 1890 году, когда сыну ещё не было и двух лет, уехала к своей матери в Вильно, оставив сына отцу,
и больше не вернулась. По законам того
времени, Яша считался незаконнорожденным, и только 13 марта 1898 года по
решению суда он был усыновлён и получил фамилию Меньшиков. Ребёнок
воспитывался няней, несколько лет жил
у близкого друга Михаила Меньшикова – писательницы Лидии Ивановны Веселитской. В дальнейшем окончил университет, получил высшее юридическое
образование. Поддерживал тесную связь
со второй семьёй отца, в 1918 году жил и
работал в Валдае, имеются сведения, что
эмигрировал во Францию, жил в Париже
и работал таксистом, как и многие русские эмигранты.
В 1907 году М.О. Меньшиков женился на Марии Владимировне Поль (в первом браке – Афанасьевой). В Царском
Селе по улице Кадетской, дом 6, образовалась большая дружная семья: дочь
Марии Владимировны от первого брака
Оля Афанасьева, первый сын Меньшикова Яков. В дальнейшем у Меньшиковых родилось ещё шестеро детей, ко дню
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смерти их отца старшей дочери было
10 лет, младшей – около года. Именно
Марии Владимировне суждено было хоронить мужа. Его могила находится в городе Валдае и тщательно сберегается до
настоящего времени. Сама она умерла
в 1945 году в Москве. Кстати, дочь Ольга,
родившаяся в 1911 году, является крестницей дочери Фёдора Михайловича Достоевского. Благодаря её усилиям мы
обязаны сохранением, расшифровкой
и опубликованием многих материалов из
архива М.О.Меньшикова.
Круг знакомых и друзей Меньшикова чрезвычайно обширен: Лесков, Чехов,
Толстой, Иоанн Кронштадтский, Менделеев, лётчик Мациевич, издатели Суворин
и Сытин, писатели Фрибес и Веселитская, философ Розанов. Он был знаком
и встречался с Горьким, в предсмертных
письмах Михаил Осипович вспоминал
о нём с горечью – Горький мог бы попытаться спасти коллегу от расстрела.
Думаю, этой стороне жизни Меньшикова должна быть посвящена отдельная
работа, столь много уникального мате-

М.О. Меньшиков с женой
Марией Владимировной

Периодические издания начала XX века, в которых печатался М.О. Меньшиков
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риала имеется в распоряжении исследователей. Ограничусь лишь несколькими
эпизодами. Меньшиков неоднократно
гостил у Лескова. Так, 24 декабря 1892 года он записывает в дневнике: «Вчера Лесков сообщил, что Л.Толстой меня знает
и любит, доволен моими статьями и желал бы со мной познакомиться. – Отчего
вы не съездите? Нельзя, не видав океана,
иметь о нём представление». 24 января
1894 года Меньшиков впервые встретился с Л.Н. Толстым в московском доме великого писателя в Хамовническом
переулке. Отношения их продолжались
практически до конца жизни писателя,
и хотя они претерпели изменения в творческом плане, – Меньшиков полемизировал с Толстым по некоторым вопросам, он всегда преклонялся перед гением
Толстого – художника, любил его как
великого и глубоко несчастного человека. В свою очередь, Л.Н. Толстой, весьма
скупой на похвалу, с восторгом отзывался на многие статьи Меньшикова даже
в период резкого охлаждения отношений между ними: «Спасибо вам, Михаил
Осипович, за ваше вступление к фельетону
«Две России». Я заплакал, читая его. И теперь, вспоминая, не могу удержать выступающие слёзы умиления и печали. Но умру
все-таки с верой, что Россия эта жива
и не умрёт. Много бы хотелось сказать,
но ограничусь тем, что благодарю и побратски целую вас. 23 января 1907 года».
В конце 1891 года Меньшиков познакомился с Антоном Павловичем Чеховым. Они были почти ровесниками.
Меньшиков тогда ещё носил морскую
форму, и Чехов звал его «морячком». Их
отношения отличались особенной теплотой и продлились до последних лет
короткой жизни Чехова. За эти годы они
отправили друг другу примерно по полусотне писем. В 2005 году издательство
«Русский путь» опубликовало переписку двух великих россиян: «Антон Чехов
и его критик Михаил Меньшиков».
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«Национализм» и «имперское
мышление» М.О. Меньшикова

К вопросу о власти Меньшиков подходил как с философской точки зрения:
«Я думаю, власть по своей природе ничем
не заменима. Как всё необходимое, она
непременно должна быть на своём месте, иначе пиши пропало», так и с точки
зрения практической: «Власть должна
соответствовать своему месту. Национальная элита должна быть на своём месте. Семья, как источник авторитета
должна быть на своём месте. Но семью,
в свою очередь, должно воспитывать государство. Народ беспомощен вне власти,
но и власть, как оказывается, бессильна
без народа». М.О. Меньшиков одним из
первых ощутил надвигающуюся на Россию катастрофу войны, кризиса власти и
революции. Спасительную возможность
избежать революции он видел в усилении государственной власти, когда народ в совете с монархом управляет чиновниками, а не наоборот. Это был путь
конституционной монархии, правового
государства и гражданского общества,
в основе политики которых лежали национальные интересы.
Публицистика всегда была для Меньшикова подвигом, она стоила ему жизни, была наполнена всевозможной на
него клеветой и угрозами. «Что касается
ругательных писем, – писал он, – то они
мне доставляют удовлетворение стрелка,
попавшего в цель. Именно в тех случаях,
когда вы попадаете в яблочко, начинается
шум: выскакивает заяц и бьёт в барабан
или начинает играть шарманка. По количеству подмётных писем и грязных статей публицист, защищающий интересы
Родины, может убедиться, насколько действенна его работа. В таком серьёзном
и страшном деле, как политическая борьба, обращать внимание на раздражённые
укоры врагов было бы так же странно, как
солдату ждать из неприятельских окопов
конфеты вместо пуль».
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Куда ведёт экономический выбор
России?

В статье М.О. Меньшикова «Замк
нутое государство» дан анализ формирования Британской империи, но
«не как захват территорий, а создание
союза, в котором любая часть империи
была поставлена столь выгодно и независимо, до такой степени их достоинство ограждено, а права соблюдаются
нерушимо, что и совсем чужие земли, –
как говорит автор, – не прочь были бы
вступить в подобную федерацию». Речь
идёт о создании, говоря современным
языком, основ правового государства
и гражданского общества на федеративных началах. Именно того, чего не
хватило России ни в начале, ни в конце
XX века для сохранения своей целостности. Несмотря на многие различия,
проводятся аналогии между Россией
и Англией. Позволю себе цитату: «Англоколониальная федерация включает в себя все широты и долготы, все климаты,
почвы, всё царство фауны и флоры. Тут
есть и неистощимые житницы хлеба,
и поставщики мяса, и рынки шерсти,
хлопка, дерева, меха и пр. Все металлы
и минералы в черте этой империи свои.
Сама же Англия в состоянии завалить
своими фабрикатами полмира. Все элементы системы налицо, остаётся их
уравновесить, сорганизовать, и вот вам
идеальное “замкнутое” государство,
о котором мечтали философы. Это было бы политическое perpetuum mobile
(вечный двигатель), которое решило бы
задачу абсолютной народной независимости… Англичане мечтают отделиться от человеческого рода, ничего не покупать у соседей и продавать им лишь
свои избытки (подчёркнуто мною)… Как
и всё, что изобретает современный английский ум, идея эта отличается эгоизмом; в корне своём она, если хотите,
безнравственна, но для англичан явно выгодна. Коммерческий смысл тот, чтобы

все барыши своей всемирной торговли
оставить дома, чтобы ни один английский шиллинг не ушёл из отечества,
чтобы весь безмерный капитал Великобритании был приложен к обработке исключительно своей природы. Теперь, покупая в России хлеб, масло, яйца, пеньку
и пр., Англия поддерживает этим русское земледелие, скотоводство, куроводство и т.п., мысль холодная, недобрая, но
умная. Подумаем, возможно ли это и насколько вообще это разграничение в интересах цивилизации».
Вот в этом суть М.О. Меньшикова
как публициста – умение схватить главное и поставить вопрос так, что он не
теряет своей актуальности и через сто с
лишним лет, вызывая восхищение одних
и возмущение других своей трактовкой.
Но сколько ни вдумывайся в его работы – всегда просматривается главное, от
чего автор не уклоняется, – забота о процветании своего народа и государства.
Так понимает «русский национализм»
М.О. Меньшиков – сначала забота о своих, а на продажу – лишь излишки. Суждения его бескомпромиссны и жестки,
но ведь лекарство почти всегда горькое!
Рассмотрим его суждения.
В эпоху Петра I наши границы были
открыты и заимствовано всё, созревшее
на Западе. Может быть, многое было
взято напрасно, но в основе своей государство сократило отставание примерно
на 200 лет. Однако в ожидании, пока наша собственная промышленность сравняется с европейской, мы вынуждены,
по сути, платить торговую дань, поскольку на европейские промышленные
товары меняли своё сырьё, а это, как говорит М.О. Меньшиков, «равносильно
промену капитала на проценты. Страны,
отпускающие сырьё, торгуют, в сущности, собственной кровью, они не только
истощают весьма исчерпаемые запасы
своей природы – почву, леса, недра, – но
как бы ставят крест над собственной
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народной энергией, обрекая её на самые
тяжкие, наименее производительные,
рабские формы труда». Что изменилось
в современной России спустя 300 лет?
И как быть, где истина?
Проследим далее ход мыслей нашего
соотечественника: «…что, собственно,
дало России тесное коммерческое сближение с Европой? Оно европеизировало нас,
но обрекло в то же время на экономическое
рабство Западу. Нет сомнения, что заграничный товар отличается и дешевизною,
и доброкачественностью, но тем менее
русскому производителю одержать победу над ним. На первый взгляд – не всё ли
равно, где купить сукно русскому покупателю, за границей или дома, лишь бы оно
было хорошее. Но миллионы таких покупок
создают судьбу народную. Если вы купите
аршин сукна в Англии, вы дадите дневную
работу англичанину, накормите его семью.
Тот же аршин, купленный дома, накормил
бы русского работника. Если русское образованное общество, состоящее их землевладельцев и чиновников, все доходы
с имений и жалованья передаёт за границу, то этим оно содержит как бы неприятельскую армию, целое сословие рабочих
и промышленников чужой страны. Свои
же собственные рабочие сидят праздно.
Вы скажете – они не могут сидеть праздно, они должны производить то, за что за
границей дают деньги. Но я уже говорил
выше, до какой степени невыгодно специализироваться на производстве сырых продуктов и вообще на чёрном труде. Государства, не сумевшие развить в себе высшие
промыслы или добровольно отказавшиеся
от них, начинают играть в семье народов роль тёмных бедняков, которые всего
только и умеют, что почистить трубы
или натереть полы. Мы, в течение двухсот лет вывозящие только сырьё, рискуем
навеки остаться в положении простонародья на всемирном рынке: от нас всегда
будут требовать много работы и всегда
будут бросать за это гроши».
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Что изменилось спустя столетие, кому и зачем были сказаны эти нелицеприятные, но верные слова? Баланс в структуре международной торговли России
изменился? Да, но не в нашу пользу. Помимо промышленной, народ наш попал
и в продовольственную зависимость от
стран Запада. А экспорт – то же самое
сырьё, правда, с учётом поправок на технический прогресс Запада – уже не хлеб,
а нефть, газ, металл, лес, минеральное
сырьё.
Получается, любому думающему
об интересах своего народа «угрожает»
та же участь, – прослыть «националистом», поскольку современная элита
России упорно толкует о необходимости для страны занять свою рациональную нишу в мировой экономике. Какова эта «ниша», М.О. Меньшиков нам
показал – на периферии «цивилизованного» мира, несмотря на кажущееся
благополучие. В связи с этим возникают
вопросы. Один из них: может ли Россия
добровольно отказаться от тесного общения с Западом? Добровольно – нет,
не может. Ещё сто лет назад наш земляк
отметил, что со времён Петра I Россия
глубоко увязла на Западе своим просвещённым классом. «Мы глаз не сводим
с Запада, мы им заворожены, нам хочется
жить именно так и ничуть не хуже, чем
живут “порядочные”люди в Европе… Нам
нужно обставлять себя той же роскошью, мы должны носить то же платье,
сидеть на той же мебели, есть те же
блюда, пить те же вина, видеть те же
зрелища, что видят европейцы. Но для нас
это несравненно труднее осуществить,
чем для них... мы, чтобы отстоять это
общение, не задумываемся поставить на
карту имущество народа, его человеческое достоинство, его независимость».
Не правда ли – стоит заменить слова
«образованные русские» на «новые русские», а далее – в очередной раз все снова применительно к России XXI века?

Забытые имена

М.О. Меньшиков обосновывает, почему
мы уступаем Западу в борьбе за рынки:
отсутствие культуры труда, дешёвых торговых путей, развитого торгового флота,
старинных коммерческих связей и, главное, «сосредоточением пользующегося на
Западе спросом нашего национального богатства и торговли в руках немногих комиссионеров, грабящих как спрос, так
и предложение». Стоит заменить несколько устаревшую терминологию – и снова
о нас и нашем времени.
Но пора отойти от критики и искать решения проблем. Мы находим это
в работах М.О. Меньшикова. Проявим
беспристрастие исследователя и дадим
слово нашему герою: «Допустим-те на
минуту, что европейские границы закрыты для нашего хлеба. Раз нет вывоза – невозможен и ввоз: всё то, что наше образованное общество получает на западе,
оно будет вынуждено покупать дома. Как
вы думаете – будет ли это большим несчастьем? Мне кажется, первым последствием закрытия границ будет стремительный подъём русского производства.
К нам точно с неба упадёт тот рынок,
отсутствие которого угнетает все промыслы и которого мы напрасно ищем…
Спрос на внутренние товары подымется
на сумму теперешнего ввоза: подумайте, какой это электрический толчок для
“предложения”! Оживятся старые промыслы и разовьются новые – до уровня
европейски воспитанного вкуса, европейской требовательности потребителей.
Теперь дойти до этого уровня наша промышленность не может: на дороге у неё –
неодолимый конкурент, Западная Европа,
которая берёт верх не только совершенством и дешевизной товаров, имеющих
широкий сбыт, но и привлекательностью
всего, что чужое. Если наши дорогие товары хуже иностранных, то не от того,
поверьте, что фабрикантам лень выписать иностранные образцы и добиться
точь-в-точь такого же совершенства.

Не лень, а нет выгоды: товары высокого
качества требуют широкого сбыта, иначе их производство дороже иностранного.
Поневоле приходится вырабатывать вещи поплоше, подешевле, рассчитывая не
на богатый класс, а на бедный. Вернуть
богатого покупателя из-за границы – это
было бы новой эрой для нашей промышленности, и только при этом условии осуществился бы замысел Петра I, желавшего
видеть Россию страной, независимой от
иностранцев. Петр лихорадочно спешил
заводить фабрики у себя дома, но богатый покупатель ушёл за границу – и великая мечта повисла в воздухе».
Для меня явилось откровением, что
уже сто лет назад перед российской промышленностью стояли те же проблемы,
что и сейчас – засилье иностранных товаров, требующих сложного труда (как
сейчас говорят: «наукоёмкого производства») и отсутствие всяких перспектив для их национального производства.
Примеров такого положения вещей
и сейчас множество. Но особенность
мышления М.О. Меньшикова в том, что,
согласившись с одной его идеей, тут же
упираешься в проблему, ею порождаемую. «Но как же хлеб? – предугадывал
вопрос недоброжелателей автор. – Если
не будет вывоза, куда же мы денем избытки хлеба?» И так же точно мы сейчас
можем спросить – куда же мы денем избытки нефти, газа, леса? Меньшиков
отвечает: «Мне кажется, что и с хлебом
не будет большой беды. Не станут его покупать у нас – хлеб останется дома. Он
тотчас упадёт в цене и сделается более
доступным народной массе. Исчезнет эта
страшная язва – недоедание… Взамен потерянного для хлеба внешнего рынка у нас
станет безгранично расти внутренний,
и для хлеба, и для фабрикантов… Есть
лишний хлеб – в деревне играют лишнюю
свадьбу, являются лишние рты. Население – при естественном порядке вещей –
всегда догоняет свой хлеб, и скорее пере-

юный краевед № 10 2017

57

Личные вещи М.О. Меньшикова, находившиеся при нем в момент расстрела
(на документе – следы его крови)

гоняет его, чем наоборот». Меньшиков
прекрасно понимает, что лишний хлеб –
это мощное развитие отечественного
животноводства и прицеводства. Это бережное отношение к земле. Это миллионы людей, энергия которых может быть
направлена на производство, искусства,
науки.
А может ли быть «лишними» для нашей страны нефть и газ? Мы гордо заявляем, что честно выполняем свои обязательства перед Европой, а у нас недавно
очередную кочегарку перевели на дрова,
как в средневековье. И опять можно найти повод для критики. Ведь очевидно,
что закрытие границ отразится крайне
неблагоприятно на тех, кто ведёт внешнюю торговлю. Большинство из них это
приведёт к финансовому краху. Но по за-
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конам экономики капиталу всё равно –
как и с кем торговать, он приспособится
к новым условиям и пойдёт по внутреннему пути. Да, кто-то разорится, а кто-то
разбогатеет. Но в целом, как утверждает
Меньшиков, государственное богатство
должно не проиграть, а выиграть. «Можно сказать даже, что раз богатство тратится в своей стране, оно не тратится
вовсе, а в общей сумме только накапливается. Скормленный овёс не исчезает
совсем, а превращается в мускулы скота
и новую работу. Беднеют лишь те государства, у которых есть коммерческая течь,
у которых часть народного достояния непроизводительно уходит за границу. Мы
будем терпеть убытки на международном
обмене, для нас столь невыгодном, пока мы
торгуем сырьём…»

Забытые имена

Конечно, публицист понимает, что
полная замкнутость – теоретическая
идея, но определённое приближение к
ней, например сокращение вывоза наполовину, может в корне изменить внутреннюю жизнь России. «На наших коммерческих отношениях с Европой лежит печать
глубокого суеверия – будто они источник
нашего богатства. Пора бы тщательно
проверить это и подробно обсудить. Может быть, как я убеждён, – утверждает
далее Меньшиков, – открылось бы, что
эти торговые отношения – скорее источник нашей бедности, что подобно
тому, как у всех отсталых народов, наша торговля с культурными соседями выгодна для соседей и разорительна для нас».
Меньшиков осознаёт уязвимость своих
суждений: «Я далёк от того, чтобы проповедовать “Китайскую стену” между

народами. Немножко замкнутости нам
не мешало бы – вот моя мысль, которую
прошу не преувеличивать, не придавать ей
крайности. Как бы ни казался выгодным
торговый взаимообмен – требуется крайняя осторожность, чтобы не остаться
в проигрыше, не променять дорогое на дешёвое… Великому народу непристойно
играть глупую роль – роль простака, на
шее которого усаживаются более ловкие
собратья. Мы разоряемся от множества
причин, но невыгодная наша связь с Западом – одна из главных».
Социальные проблемы русского
общества

И последнее: М.О. Меньщиков –
один из создателей Общества борьбы за
трезвость. С болью, предельно честно,
вскрывая всю пагубность последствий

Могила М.О. Меньшикова в г. Валдае
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«алкогольного одичания» и «пьяного бюджета», буквально бил в набат: «Пора
трезветь, пора трезветь всей России.
Оставить народ гнить в пьянстве и затевать какие-либо великие реформы так
же глупо, как на гнилой канве вышивать
жемчугом, – писал М.О. Меньшиков.
Не о нас ли, нынешних, и эти слова?
Последние дни

Внучка М.О. Меньшикова Ольга Николаевна в г. Валдае 20 сентября 2011 года

Ещё в февральские революционные
дни 1917 года князь Львов, глава Временного правительства, предлагал Меньшикову уехать за границу, но он не захотел,
не смог покинуть Россию: «Родина, как
душа, может быть только одна на свете.
Бежать от себя некуда, да и незачем». Он
одним из первых уловил безысходность
тогдашней ситуации: «Жаль несчастного царя – он пал жертвой двойной бездарности – и собственной, и своего народа.
Не мы, монархисты, изменники ему, а он

Двенадцатые Меньшиковские чтения в г. Валдае, 20 сентября 2011 года
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Забытые имена

нам… Я действительно верил в русскую
монархию, пока оставалась хоть слабая
надежда на её подъём. Но как верить в машину, сброшенную под откос и совершенно
изломанную? Мы все республиканцы поневоле, как были монархистами поневоле. Мы
нуждаемся в твёрдой власти, а каков будет
её титул – не всё ли равно? К сожалению,
все титулы у нас ложны. Всё подделка!»
Развязка не заставила себя долго
ждать. Он был уничтожен представителями новой власти. 14 сентября 1918 года Меньшикова арестовали, а через пять
дней, 20 сентября, свершилась расправа.
Чекисты расстреляли великого публициста на берегу Валдайского озера, в виду
Иверского монастыря, на кресты которого, как говорят свидетели, он молился
перед смертью. В копии приговора, выданной вдове покойного, говорилось,
что муж её расстрелян за «явное неподчинение советской власти». В приговоре этом не было ни слова правды. А вот
он всегда осмеливался говорить правду,
часто горькую, нелицеприятную, но необходимую. ■
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Точка на карте
Белёв. Краткий очерк
об истории города
Автор:
Евгений Барбашов, Фото автора

В

первые город Белёв упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году как уже существующий город,
имеющий черниговского посадника, в связи с феодальной войной двух двоюродных братьев и их семейных
кланов – Давыдовичей и Олеговичей. В этом году, при приближении войска Святослава и выбежали из Белёва посадники черниговских Давыдовичей. Уже по этой причине
нельзя считать Белёв основанным в этом году, как это трактуется на всех уровнях власти, в том числе и белёвской.
После образования в 1246 году Новосильского княжества, Белёвские земли вошли в состав этого княжества. На
рубеже XIV–XV веков (до 1407 г.) новосильскими князьями было основано Белёвское княжество и первым белёвским князем стал Василий Романович Новосильский.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
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Между 1420-ми и 1430-ми годами
князья Белёвские попали в опалу и были сосланы из своих вотчин великим
князем Московским Василием в Волок
Ламский. В это время в Волоке они построили церковь Николы Гостунского,
которая и сегодня является действующей. Освящение этого храма было в честь
главного духовного символа Белёвского
княжества – иконы Николая Чудотворца из белёвского села Гостуни. Молитвы
белёвских князей своему небесному покровителю оказались плодотворными,
и вскоре великий князь сменил гнев на
милость и вернул белёвским князьям их
вотчину Белёв со всеми волостями.
В 1437 году в Орде потерпел сокрушительное поражение царь Золотой Орды
Улу-Мухаммед и бежал он спасаясь на
Русь. В Москве был заключён договор
между царём и великим князем московским Василием II. При договоре в поруки был избран ими Николай Чудотворец, и договорились они не вредить друг
другу ни чем. Этот договор сохранился в
Казанском хронографе и на доске в храме Николая Чудотворца в селе НиколоГастунь Белёвского уезда. Все остальные
промосковские летописи об этом договоре умалчивают. Получил царь от князя
московского для кочевья Белёвские места. Улу-Мухаммед хотел зимовать в Белёве и построил в начале зимы на окраине города ледяную крепость. Московские
бояре стали укорять великого князя
и натравливать его на царя Орды. Поддавшись на уговоры, Василий II послал
в Белёв 40-тысячное войско. У ордынского царя было всего менее трех тысяч
войска, а вооружённых – всего полторы
тысячи. Узнав о приближении такого
войска и отчаявшись получить помощь
у своего Пророка, Улу-Мухаммед поскакал в село Гостунь, пал на колени, боясь
войти в церковь Николая Чудотворца, и
молился он русскому богу с такими словами: «муж праведный и святый, ты был

порукой нашему договору и нашим клятвам! Видишь сам мою правоту, так будь
же мне защитником и помощником».
Таким образом, московский князь нарушил священный договор. Первый штурм
русского войска, 4 декабря 1438 года,
татары отбили, но понимали, что следующего штурма они не выдержат. Тогда
под покровом ночи и сильного тумана
татары решили тайно уйти из ледяной
крепости, но это им не удалось. Русские
полки, многократно превосходившие
численность татар, беспечно обустроили свой лагерь, за что и поплатились.
Замеченным татарам ничего больше не
оставалось, как с яростью обречённых
напасть на спящее русское войско. Прорвавшись через центр лагеря к Оке и разбив русскую армию, татары ушли в леса и
дальше на восток. «И многое множество
побито было русских воинов, так что
один агарянин десять и более русских
одолел, согласно сказанному: “Ибо они
народ, потерявший рассудок, и нет в них
смысла. О, если бы они рассудили, что с
ними будет? Как бы мог один преследо-

Спасопреображенский (конец XV века) монастырь
на месте резиденции князей Белёвских
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вать тысячу, а двое прогонять тьму, если
бы Бог тех не предал, а Господь не отдал
их!” И так с ними произошло, ибо эти в
смирении мира просили, а те возгордились и погибли. Тогда убили множество
князей и бояр, а инех бесчисленное множество побьено бысть, а тотарове все живы остались». Русские летописцы с трудом находят объяснение случившемуся,
и бегство русских объясняют гонением
неведомой нечистой силы. «Так покорность и смирение пересилили и победили свирепое сердце нашего великого
князя, дабы не преступал он клятву, даже
если дал он её поганым. О, блаженные
покорность и смирение! Ибо не только
христианам помогает Бог, но и поганым
содействует». В историю России это побоище вошло под названием «Белёвщина», и ещё многие десятилетия спустя на
Руси временные события определяли как
до или после Белёвщины. После Белёвского боя Улу-Мухаммед основал Казанское ханство, и ещё многие десятилетия
Русь страдала от татарских набегов.
После окончательного мирного договора с Литвой в 1494 году, московское
правительство стало укреплять свои
южные рубежи. В первую очередь стали
укрепляться броды на реках, по которым
в Московию приходили татары. На этих
бродах, кроме различных фортификационных сооружений, ставили крепости.
Потом через эти крепости провели засечные линии Большой Засечной черты. Так в Белёвском княжестве возникла
крепость на броде через реку Бобрик. Эта
крепость была наиболее значима для Руси. Через неё прошла одна из самых южных и очень сильно укреплённых засек –
Бобриковская. Вообще через Белёвские
земли прошли пять параллельных и две
перпендикулярные засеки. Ничего подобного во всей Большой Засечной черте больше не было. Только на опасном
степном тульском участке засеки удваивались. Уже в 1521 и 1531 годах на Бо-
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брике были отражены многотысячные
татарские орды, а в 1534 году было великое стояние на реке Бобрик. С весны и до
поздней осени семитысячное татарское
войско Сагиб-Гирея не могло переправиться через речку Бобрик и было вынуждено уйти.
В 1563 и 1566 годах Засечную черту
лично инспектировал и принимал царь
Иван Грозный. Он ездил по засекам в соседних с Белёвом городах, и по месяцу
жил в белёвском селе Сныхово, где находился его терем и конный двор.
После Смутного времени на Белёвской земле жизнь стала постепенно налаживаться и история этого древнего
русского города стала меньше пестрить
событиями, выходящими за рамки обыденности. Здесь постепенно расцветали
дворянские поместья, которые были
связаны с людьми, прославившими Россию далеко за её пределами. Вот лишь
некоторые и наиболее значимые из них.
До´лбино

В 1813 году умер от тифа отец братьев
Киреевских – Петра и Ивана Васильевичей – и сюда приехал их дядя – Василий
Андреевич Жуковский. Воспитание своих племянников Жуковский хотел сделать одним из главных дел своей жизни.
Он прожил в Долбино два года, до конца 1815 года. Здесь Жуковский написал
цикл своих произведений под общим названием «Долбинская осень».
Имение Киреевских было уничтожено большевиками в 1919 году. В 1986 году на месте господского дома братьев
Киреевских был установлен обелиск
в память об известных на всю Россию
собирателях фольклора и основателей
славянофильства.
Ильино´

Мать Челюскина (урожденная Авдотья
Ивановна Яковлева) родилась и выросла в
белёвском имении своей матери – в Ильи-
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не. Сюда, к своей матери, она приехала
перед своими родами. Здесь и появился на свет Семён Иванович Челюскин.
В возрасте около одного года Семён Иванович вместе со своей матерью переехал
из Ильина в имение своего отца – село
Ми́шина Поля́на, этого же Белёвского
уезда.
В честь Семёна Ивановича Челюскина названа самая северная точка материка Евразии – мыс Челюскин на полуострове Таймы́р.
Дворянское имение Яковлевых в Иль
ине было уничтожено в 1920 году.
В феврале 2014 года в Белёве был торжественно открыт Героем России и полярником А. Чилингаровым закладной
камень на месте, где будет памятник
С.И. Челюскину.
Петри´щево

Имение в селе Петрищево принадлежало матери братьев Киреевских –
Авдотье Петровне Ю́шковой (по 1-му
мужу – Киреевской, по 2 мужу – Елагиной). Авдотья Петровна была хозяйкой
знаменитого общественно-литературного московского салона, она известна и
как переводчик. Дом Елагиных в Москве

Заложенный камень в Белёве

у Красных Ворот стал центром культурной жизни Москвы XIX века. Весь цвет
той эпохи стремился в салон Елагиных.
Алексей Андреевич Елагин, троюродный брат и 2-й муж Авдотьи Петровны
Киреевской, также имел имение в Петрищеве. Елагин был не только военным и участником Отечественной войны
1812 года, но ещё Елагин известен как
писатель, переводчик и философ. Здесь,
в Петрищеве, у Елагиных, жил после
тюрьмы известный декабрист Гавриил
Степанович Батеньков. Он умер в Калуге, но похоронен здесь, в Петрищеве.
В советское время уничтожили церковь
и могилы этих дворян, заодно раскололи и
памятник декабристу Батенькову. Руины
церкви и могильные склепы людей, прославивших Россию, сгребли бульдозером
в основание плотины сельского пруда.
Темря´нь

Род дворян Лёвшиных прославился
на всю Россию, они выдающиеся гуманитарии, славные воеводы. Наиболее известная ветвь Лёвшиных происходит из
белёвского села Темрянь. В России так
и говорили про них – Лёвшины из Белёвщины.
Село Темрянь перешло к белёвскому воеводе Семёну Семёновичу Лёвшину в 1531 году. Воевода Лёвшин в этом
году отбил многочисленную татарскую
рать от Белёва. В этой битве погибли
юный сын воеводы Лёвшина – Данила
Семёнович и хан азовских татар – Гара́й
Калга́. Основная битва произошла под
Темрянью, на пойме реки Оки. Увидев
смерть сына от рук охранников хана,
воевода Лёвшин врубился в охранные

ряды хана Гара́я Калги́ и убил его ратной палицей. Данила Семёнович был
похоронен в темрянской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, а это село
стало вотчиной Лёвшиных.
Ещё Василий Алексеевич Лёвшин
был известен как литератор, автор ска-
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зок и автор многочисленных сельскохозяйственных и экономических руководств и наставлений по домоводству
и ветеринарии. Его сочинения составляют 250 томов.
Ми´шенское

Василий Андреевич Жуковский был
известен не только как поэт. Ещё он
был переводчиком, педагогом, автором слов государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни».
Жуковскому доверили быть учителем
у будущего императора Александра II
и императрицы Александры Фёдоровны. Жуковский был другом, учителем
и наставником Александра Сергеевича
Пушкина. Подумать только, что не было
бы у нас такого Пушкина, если бы он не
учился на стихах Жуковского и не подпитывался бы сказочными сюжетами от
писателя и темрянского дворянина Василия Алексеевича Лёвшина. ■

Памятник В.А. Жуковскому в Белёве
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Память
Легендарная летчица
Марина Попович

Автор:
С.Б. Нестеров,
президент Российского научно-технического вакуумного общества им. академика
С.А. Векшинского, д-р тех. наук, профессор

М

арина Лаврентьевна Попович (Васильева) (20 июля 1931–30 ноября
2017) – советский военный летчик-испытатель 1-го класса, заслуженный
мастер спорта.
Марина Васильева родилась в Велижском районе ныне Смоленской области.
На ее детство пришлась Великая Оте
чественная война. Марина мечтала научиться летать и отомстить фашистам.
В 1947 году она решила учиться летать, но было препятствие. Позже она
вспоминала: «Мои ноги не доставали до
педалей. Тогда я поставила себе цель –
вытянуть ноги». Она просила подвешивать себя вниз головой. В результате то
ли она подросла, то ли помогли занятия,

но рост увеличился, и путь в аэроклуб
был открыт.
Другим препятствием на пути в небо
было то, что война закончилась и женщин перестали зачислять в авиационные
училища. Марина добилась приема у заместителя Председателя Совета Министров СССР К.Е. Ворошилова и получила разрешение стать профессиональным
летчиком.
Летать Марина начала в 1948 году.
В 1951-м она окончила авиационный техникум в Новосибирске. Затем окончила
летно-техническую школу в Саранске.
С 1958 года стала летчиком-инструкто

юный краевед № 10 2017

67

ром в Центральном аэроклубе имени
В.П. Чкалова. Чтобы получить право на
управление истребителем, Марина добилась приема на военную службу.
В 1955 году Марина вышла замуж за
будущего летчика-космонавта СССР
Павла Романовича Поповича, который
осуществил два космических полета –
в 1962 и 1974 годах. В 1962 году Марина
Попович участвовала в отряде по отбору
космонавтов. Марина стала единственной в стране военной летчицей-испытателем 1-го класса. Дослужилась до звания полковника-инженера. Она первой
из советских женщин-летчиков-испытателей на истребителе МИГ-21 преодолела звуковой барьер.
Установила 102 мировых рекорда на
самолетах ЯК-25, Л-29. МИГ-21. Летала командиром экипажа на самолетах
Ан-12, Ан-22 (самый большой самолет
в мире). Она стала единственной в мире
женщиной-летчицей, пилотировавшей
самолет такого класса.
Единственная женщина в нашей
стране, награжденная Золотой медалью
международной авиационной федерации. Без отрыва от военной службы
окончила Ленинградскую академию
гражданской авиации, в 1969 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук.
Освоила более 40 типов самолетов,
налетала 5600 часов, совершила 20 прыжков с парашютом.
На вопрос, есть ли еще женщины –
авторы такого количества мировых рекордов, Марина Лаврентьевна отвечала,
что «и мужчин таких нет».
Сохранились документальные съемки о том, как в одном из полетов отказал
двигатель самолета МИГ-21 на взлете.
С высоты нескольких десятков метров
самолет падает на бетонную полосу.
К счастью, взрыва не произошло, но
заклинило фонарь кабины. После этого
полета, по свидетельству Марины Лав-
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рентьевны, она перестала писать стихи.
Необходимо иметь в виду, что она является членом Союза писателей России,
автором 14 книг и двух киносценариев,
активно интересовалась уфологией и поисками снежного человека.
Космонавт Павел Попович брал с собой на орбиту засушенные ромашки, подаренные Мариной. В их семье родились
две дочери – Наташа и Оксана.
В книге «Магия неба» Марина Лаврентьевна пишет о том, что космос – это
среда, «представляющая смертельную
опасность для всего живого при сверхнизких температурах и малом атмосферном
давлении». Поэтому, перед тем как космический корабль будет отправлен в полет, его необходимо испытать в вакуумной камере, имитирующей космические
условия.
Когда мы в 2005 году задумали проведение ежегодной международной выставки
вакуумного оборудования в Сокольниках,
Марина Лаврентьевна незамедлительно
поддержала эту идею и много лет принимала активное участие в нашей работе.

Память

Марина Лаврентьевна, высоко оценив труд российских разработчиков
вакуумной техники, во время своего
выступления на открытии выставки
сказала: «Написать бы в небе размашистым почерком, каленым пером само-

летных ракет – примите, вакуумщики,
от испытателей самый горячий привет».
Участники и гости выставки запомнили
красивую улыбчивую женщину в красном шарфике. ■

Фото на память

М.Л. Попович и С.Б. Нестеров

Эту печальную новость мне сообщили в день смерти Марины Лаврентьевны
 опович, и мне захотелось через журнал сказать добрые слова прощания. Мне поП
везло, я несколько раз встречался с этим удивительным человеком на разных мероприятиях, и меня всегда поражала ее сила личности, ее скромность, ее улыбка,
доброжелательность. И вот в г. Мытищи мне удалось не только поговорить с Мариной Попович, но и взять интервью. У меня есть ее визитка с автографом: «Сергею
Ивановичу с любовью, М. Попович».
Потом были еще встречи, и все
гда, когда мы встречались, она с дружескими пожеланиями спрашивала
о журнале, о ребятах, и я дарил ей новые журналы.
В 2014 году в № 7 журнала «Юный
краевед» было напечатано интервью
с Мариной Попович.
Дорогие читатели, ушел из жизни
человек, до конца посвятивший себя служению родине. Берите пример
с таких людей, как Марина Лаврентьевна Попович.
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Геральдика
Панно «Я люблю тебя, Россия!»
в технике художественной аппликации
с элементами вышивки
Выполнила:
Луговская Екатерина,
ученица 10 класса «А»
МОУ СОШ № 26 г. Орехова-Зуева

Р

оссия – это страна добрых людей
с широкой душой. Страна замечательных традиций, разнообразной
и красивой по-своему природы и архитектуры. Многие художники, композиторы
и поэты изображали и описывали красоту
России, людей, населяющих ее, их традиционные праздники, обряды и обычаи.
Цель моей работы: изобразить символы России в технике художественной
аппликации с элементами вышивки.
Мое изделие должно получиться замечательным украшением интерьера и радовать глаза избирателей.
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В процессе обдумывания у меня появилось несколько идей, в каких видах декоративного искусства я могу
изобразить символы России. Я выбрала наиболее оптимальный вариант – панно.
Для изготовления флага России я использовала хлопчатобумажную ткань белого, синего и красного цветов.
Из сукна выполнена Спасская башня Московского
Кремля, которая пришита петельным швом с использованием вышивки.
Медведь – символ нашей страны. Медведь олицетворяет силу, мужество и благородство, является защитником всего рода. При изготовлении аппликации
«Медведь» я использовала кусочки кожи и сделала кисточки.
«Русская красавица» в кокошнике с хлебом и солью
олицетворяет добрую и широкую душу русского человека. Хлеб означает милость, а соль – любовь.
«Русская красавица» пришита на хлопчатобумажной
ткани сиреневого цвета, в ее создании я использовала
кружево, пайетки.
«Голубь мира» – это голубь с оливковой веточкой
в клюве. Он является символом чистоты, кроткого нрава, нежности и любви. «Голубь мира» вышит на хлопчатобумажной ткани желтого цвета стебельчатым швом
и односторонней гладью.
«Матрешка» – русская деревянная игрушка в виде
расписной куклы, внутри которой находятся подобные
ей куклы меньшего размера. Аппликацию я выполнила
на хлопчатобумажной ткани голубого цвета.
«Самовар» – символ гостеприимного дома. Он вносит в дом особый колорит и уют. Самовар стал символом России.
Раньше он был в каждом доме, независимо от местности и достатка. Аппликация «Самовар» выполнена
с элементами художественной вышивки.
Оборотной стороной панно также является хлопчатобумажная ткань.
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На мой взгляд, панно у меня получилось красивое, интересное, оригинальное. Я считаю, что мне удалось гармонично соединить в одном изделии разнообразные материалы, создав неповторимую яркую работу. Элементы аппликации удачно сочетаются, что
делает композицию законченной.
Пока я творила, меня посетило вдохновение, и я написала стихотворение.
Панно «Я люблю тебя, Россия!»

К нам в Россию приезжайте!
С хлебом-солью встретим вас.
Здесь найдёте – так и знайте –
Дружбу, смех, сиянье глаз!
Вот вас русская девица
В сарафане привечает,
Чаю крепкого напиться
На морозе приглашает.
Вот румяные баранки
Так и просятся на стол!
Вот медведь на балалайке
Песню русскую завёл!
Вот игрушка – не старушка,
Чудо-раскрасавица!
Это русская матрёшка,
Всем туристам нравится!
Кремль, Москва, берёзы, поле,
Горы, синие моря…
Это русское раздолье,
Это Родина моя!
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100 ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
Сигурд Оттович Шмидт родился в
Москве, на Арбате. Отец – Отто Юльевич
Шмидт, известный ученый, путешественник, организатор северных экспедиций,
мать – видный музейный работник.
Закончил исторический факультет
МГУ. С 1949 года и до последнего дня преподавал в Историко-архивном институте.
Параллельно с преподавательской и
научной деятельностью несколько десятилетий руководил научным студенческим
кружком, из которого вышли многие
известные историки.
В среде ученых С.О. Шмидт известен
как создатель школы источниковедческих
Сигурд Оттович
исследований, крупнейший специалист по
Шмидт
эпохе Ивана Грозного, многочисленными
(1922–2013)
историческими работами, посвященными,
прежде
всего,
эпохе
становления
Российского государства в Средние века, памятниками письменности и культуры.
Сигурд Оттович Шмидт внес большой вклад в развитие школьного краеведения, школьных музеев в СССР и России. По мнению Шмидта, краеведение – это
краелюбие; это не столько выявление того, что связано с прошлым, настоящим,
сколько неустанная забота о будущем, забота о том, что нужно сохранить, возродить. Он считал, что краеведение – это форма общественной деятельности, к которой причастны не только ученые-специалисты, а значительно более широкий круг
лиц, преимущественно местных жителей.
В небольшой брошюре «Краеведение и документальные памятники» (Тверь,
1992) он широкими и яркими мазками дал анализ краеведческого движения в
России ХХ века. Это исследование можно считать образцом работы в сфере краеведения, где аналитичность гармонично сочетается с ясным языком, являя пример серьезного научного и одновременно популярного труда. Научность без налета наукообразия присуща всем без исключения работам и выступлениям ученого.
В конце 1970-х годов, после выхода в свет «Положения о школьном музее»,
С.О. Шмидт, будучи известным ученым, председателем Археографической комиссии Академии наук, возглавил Межведомственный совет по школьным музеям
РСФСР. В 1990 году был одним из главных организаторов Союза краеведов России
и его первым председателем. В последнее десятилетие ХХ века активно поддержал
краеведческое движение школьников «Отечество», постоянно принимал участие в
проведении Всероссийских краеведческих конференций, встречался с юными
краеведами и их учителями.
За свою жизнь он написал более пятисот научных трудов по истории, истории
культуры, историографии и археологии. Ему присвоены звания лауреата
Макариевской премии, премии Правительства России в области образования, а
также премии «Триумф». Он являлся заслуженным деятелем науки РФ, академиком Российской академии образования и иностранным членом Польской академии наук.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
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А ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
•Заполните квитанцию: укажите имя, отчество, фамилию получателя; адрес с
почтовым индексом, по которому вы хотите получать журнал.
•Оплатите квитанцию в банке.
•Сканвариант оплаченной квитанции вышлите в редакцию по электронной
почте: kraeved54@yandex.ru
•Номера журнала будут вам отправляться по почте заказным письмом.
По вопросам приобретения изданий обращаться:
Контактные телефоны: (495) 971>45>61; 8>915>065>07>78
e-mail: kraeved54@yandex.ru, http//юный-краевед.рф
Уважаемые подписчики!
В 2018 году журнал будет выходить в сдвоенном варианте. Каждый выпуск
будет состоять из 2-х номеров, количество страниц увеличивается до 96.
График выхода номеров:
№1–2 Февраль, №3–4 Апрель, №5–6 Июнь,
№7–8 Август, №9–10 Октябрь, №11–12 Декабрь
Стоимость подписки через редакцию (с учетом доставки):
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«КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА»,
приложение к журналу «Юный краевед»
График выхода приложений «Краеведческая выставка»:
1. Февраль. Русские Географические открытия № 1.
2. Апрель. Полтавская битва.
3. Июнь. Обряды и обычаи народов России (Библиотечка краеведа).
4. Август. Краеведческий календарь на 2019 г.
5. Октябрь. Русские Географические открытия № 2.
6. Декабрь. По дорогам Великих путешественников (Библиотечка краеведа).
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