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Слово редактора

Дорогие читатели!
Все мы готовимся славно отметить 200-летие открытия Антарктиды. Сколько 

же интересного можно узнать, изучая историю исследования этого континента! 
Это новые этнографические знания, знакомство с жизнью, обычаями и нравами 
разных народов, с судьбами первопроходцев и исследователей более позднего 
времени, а также с интересными природными явлениями. Мне хочется напом-
нить читателям, что корабли в те времена – 200 лет назад – «были деревянными, 
а люди – железными». Об одном из таких удивительных людей, учёном Иване 
Михайловиче Симонове, вы прочтёте в этом номере нашего журнала.

Великий норвежский путешественник Фритьоф Нансен писал: «Жизнь боль-
ше, чем холодная истина, и живём мы только один раз. В жизни человека необ-
ходима романтика, именно она придаёт человеку божественные силы для путе-
шествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, 
толкающая его на великие свершения». Романтики не перевелись у нас и сейчас. 
Рассказ «По следам Ферсмана» обогатит ваше представление об этих уникаль-
ных людях.

Не забыли мы и знаменательную дату в военной истории нашей Родины – 
75-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда. В рубрике «Вели-
кая Победа» мы рассказываем об этом событии. А тему мы взяли интересную 
и немного неожиданную: «Необычные события блокады Ленинграда – Бло-
КаДНЫе СВаДЬБЫ». Вдумайтесь в строки из письма прадедушки нашей чита-
тельницы Екатерины Рылеевой, Василия Андреевича Рылеева: «Говорят, что не 
время жениться, война, чепуха, конечно, не время умирать только во время войны, 
а остальное всё делать можно, и вы правильно поступили»1. Сколько в них веры 
в победу, в светлое будущее, в ЖиЗНЬ!

И ещё одно очень важное событие произошло недавно в культурной жизни 
нашей страны – на родине М.Е. Салтыкова-Щедрина, в селе Спас-Угол Ква-
шёнковского сельского поселения Талдомского района Московской области 
открылся настоящий музей великого русского писателя. И мы смело заявляем, 
что журнал «Юный краевед» приложил к этому руку!

До встречи на страницах журнала! Ждём от вас писем и интересных работ.

С уважением, гл. редактор С.И. Савинков

1 Стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены
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к 200-летию  открытия Антарктиды

Иван Михайлович Симонов

В 2019 году мы отмечаем 200-летие 
начала русской экспедиции, от-
крывшей Антарктиду, и 225-летие 

со дня рождения выдающегося ученого – 
участника экспедиции Ивана Михайлови-
ча Симонова.

Иван Михайлович Симонов родил-
ся в купеческой семье 20 июня 1794 го-
ду в Астрахани, где учился в гимназии. 
В 1808 году поступил в Казанский уни-
верситет, где занимался физико-матема-
тическими науками. 

В студенческие годы два будущих за-
мечательных ученых, Н.И. Лобачевский 
(основатель неевклидовой геометрии) 
и И.М. Симонов, совместно провели на-
блюдения кометы, по результатам кото-
рых опубликовали научную статью. 

В 22 года И.М. Симонов стал профес-
сором Казанского университета.

Ярким событием в жизни ученого ста-
ло участие в кругосветном путешествии в 
1819–1821 годах.

Считается, что первой в антарктиче-
ские воды в 1502 году проникла экспеди-
ция Америго Веспуччи. В 1520 году к ан-
тарктическим водам подходила флотилия 
Магеллана. В 1548-м южнее Огненной 
земли плавал английский мореплаватель-
пират Френсис Дрейк. В 1772 году в Ан-
тарктику с намерением открыть шестой 
материк направляется экспедиция под 

руководством Джеймса Кука. За время 
трехлетнего плавания достичь берегов 
шестого континента не удалось. Кук ут-
верждал, что если этот материк существу-
ет, то лишь в непосредственной близости 
от Южного полюса, где плавание судов 
невозможно из-за льдов.

Ученый–романтик  
иван михайлович Симонов

Жизнь больше, чем холодная истина, и живем мы только один раз. в жизни человека 
необходима романтика, именно она придает человеку божественные силы для путе-
шествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, тол-
кающая его на великие свершения. 

Фритьоф Нансен
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Художник п. Михайлов. Айсберги в Антарктике

Первым препятствием на пути исследо-
вателей было огромное водное простран-
ство, отделяющее Антарктиду от других 
континентов. В районе сороковых широт 
находится пояс постоянных и очень силь-
ных ветров («ревущие сороковые»). Волны 
здесь бывают до 30 метров высотой.

Второе препятствие – пояс плаваю-
щих льдов и айсбергов. Ледники, покры-
вающие материк, обрываются в океан от-
весным барьером высотой до 70 метров. 
Ф.Ф. Беллинсгаузен в своих воспомина-
ниях пишет об айсбергах высотой 110 м.

И наконец, от этого барьера до Юж-
ного полюса лежит безграничная ледя-
ная пустыня, переходящая в плато вы-
сотой более 4000 метров. Температура 
в некоторых местах достигает 90° мороза.

4 июля 1819 года в Южный Ледови-
тый океан были отправлены два шлюпа: 

«Восток» и «Мирный». Первым командо-
вал начальник экспедиции капитан 2-го 
ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен, вторым – лей-
тенант М.П. Лазарев. На шлюпе «Восток» 
ушли в плавание 117 человек, а на шлюпе 
«Мирный» – 73 человека. В состав экспе-
диции был включен профессор Казанско-
го университета, астроном-физик Иван 
Михайлович Симонов. 

Днем открытия Антарктиды считает-
ся 16 января 1820 г. (по старому стилю). 

И.М. Симонов в своих воспоминани-
ях пишет: «За нами следовала многочис-

ленная свита, там, на поверхности океана 
толпились страшные акулы, изумрудные 
дорады и гордые киты со своими велико-
лепными фонтанами; около них порхали 
разные породы птиц, а над ними пари-
ли альбатросы и фрегаты. К ним присо-
единились еще и пингвины, они плавали 
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и ныряли перед нами с великой быстро-
той, кружили около шлюпа, несмотря на 
скорый ход его, и кричали диким прон-
зительным голосом.

Чтобы живее представить себе общую 
картину мест, соседственных с Южным 
полюсом, вообразите на расстоянии 
многих тысяч верст от земли, обитае-
мой людьми, два маленьких кораблика, 
окруженных со всех сторон огромными 
ледяными массами и таким туманом, 
что в десяти саженях эти льды едва были 
приметны. Присоедините к этой карти-
не бурю, взволнованное море и темную 
ночь. 

Волны пенились грядою по всему 
пространству океана, то поднимались 
буграми, то глубоко опускались вниз, 
с шумом и пеной ударялись о шлюп 
или часто перекатывалась через палубу. 
Шлюп сильно колебался, то поднима-
ясь на волны, то погружаясь в глубину, 
и мачты его делали часто угол в 35° с вер-
тикальной мачтою... 

Мы скитались во мраке туманов, 
между бесконечным множеством огром-
ных плавающих льдин, беспрестанно 
в страхе быть раздробленными сими 
громадами, простирающимися иногда 
до 300 футов в вышину над поверхно-
стью моря...

Вдруг небо покрывалось облаками, 
тучи сгустились, ветер мало-помалу уси-
ливался и, наконец, превратился в такую 
бурю, которая жестокостью своей пре-
восходила все до этого времени нами ис-
пытанное.

Ветер свистел, ударялся о снасти, 
срывал воду с поверхности моря и но-
сил ее по воздуху, волны возвышаясь как 
горы, пенились грядами по всему про-
странству океана.

Сколько опасностей угрожало нам 
в местах этих, сколько раз смерть мы ви-
дели перед глазами своими. Ограничи-
вая себя только важными случаями, я не 
упомянул о многих мелких обстоятель-

ствах, которые, однако, как и те, могли 
навсегда скрыть нас в пучине вод.

Холод, снег, сырость, частые и жесто-
кие бури беспрестанно нам сопутствовали 
в местах этих, здесь некоторое время одно 
только южное сияние пленяло взор наш 
и в восторг приводило душу плавателей. 
Разноцветные радужные огни его, мгно-
венно появившись белым столбом из-за 
горизонта на южной стороне и потом 
переливаясь из цвета в цвет, перебегая из 
места в место, вмиг покрывали весь небо-
склон и внезапно исчезали, чтоб вскоре 
в ином виде появиться снова.

Из бледных столбов и дуг вытекали 
большие кисти света, заключающие в се-
бе многие радужные цвета, и в особен-
ности светло-розовый, бледно-зеленый 
и светло-фиолетовый. Эти кисти длинны-
ми тонкими струями бегали параллельно 
самим себе по всему небосклону, перели-
ваясь различными огнями и покрывая все 
большее пространство небесного свода.

Там есть созвездие Южный Крест; 
много есть созвездий, более блестящих 
по величине звезд, их составляющих, 
более красивых по их расположению, 
но созвездие Креста имеет какую-то 

Герб Симоновых
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 таинственную силу привлекать преиму-
щественно к себе внимание и взоры всех 
путешественников и всех европейцев, 
поселившихся в Южном полушарии.

Там, в Южном полушарии, два вели-
колепных светлых пятна ярко блистают 
на своде небесном и поражают взоры 
каждого, не вооруженного оптическими 
пособиями. Эти два пятна, называемые 
Магеллановыми Облаками, как два озе-
ра, отделились от той небесной реки, ко-
торую мы именуем Млечным путем».

Во время путешествия Симонов впер-
вые определил координаты южного маг-
нитного полюса, занимался химически-
ми и биологическими исследованиями, 

изучал течения моря, его температуру 
и соленость, состояние атмосферы. Он 
ежедневно определял точные географи-
ческие координаты корабля.

П.М. Новосильцев, участник экспе-
диции, отзывался в своих воспоминани-
ях об Иване Михайловиче Симонове как 
об «образованнейшем и достойнейшем 
астрономе, которого невозможно не лю-
бить, кто только его узнает».

И.М. Симоновым был собран боль-
шой материал по зоологии, истории, 
этнографии, минералогии. В музее Ка-
занского университета находится около 
180 экспонатов, подаренных И.М. Си-
моновым. 

карта путешествия экспедиции Ф. Беллинсгаузена



10 К 200-летию  открытия Антарктиды

Один из островов в районе островов 
Фиджи назван Ф.Ф. Беллинсгаузеном 
именем Симонова. Его именем назван 
ледник на острове Петра I.

Результаты экспедиции опубликова-
ны И.М. Симоновым в его воспомина-
ниях и десятках статей в русских и евро-
пейских изданиях. 

В университете Симонов создал 
астрономическую и магнитную обсер-
ватории. В 1829 году он был избран чле-
ном-корреспондентом Императорской 
Академии наук России. Его избрали чле-
ном многих академий и научных обществ 
в России и Европе.

После открытия планеты Нептун он 
первым в России проводил ее наблюдения.

Во время зарубежной поездки в 
1823 го ду И.М. Симонов встречался с вы-
дающимися учеными – Ф.Б. Бесселем, 
А. Гумбольдтом, Д.Ф. Араго, Ж.Б.Ж. Фу-
рье, А.М. Ампером, О.Ж. Френелем и др.

Действительный статский совет-
ник Симонов был награжден орденами 
Равноапостольного князя Владимира 
4-й степени (1819), Святой Анны 2-й сте-
пени (1821), Святой Анны 2-й степени 
с императорской короной (1835), Свято-
го Равноапостольного князя Владимира 
3-й степени (1837), Святого Станисла-
ва 1-й степени, Святой Анны 1 степени 
(1854). 

И.М. Симонов неоднократно изби-
рался деканом отделения физико-мате-
матических наук. В 1845 году стал ректо-
ром университета, сменив на этом посту 

Н.И. Лобачевского. Эту должность он 
занимал до своей смерти в январе 1855 г.

Похоронен на Кизическом кладбище 
в Казани. В 2010 года в Кизическом мо-
настыре установили памятник на услов-
ном месте захоронения И.М. Симонова.

Герб Симонова отражает заслуги, за 
которые пожаловано дворянство, – ис-
следования в районе Южного полю-
са (стилизованное созвездие Южный 
Крест), совершенные в ходе морской 
экспедиции (якорь). Звезда над щитом 
символизирует астрономию как род за-
нятий владельца герба.

Согласно словарю, романтик – это 
тот, кто настроен романтически, скло-
нен к мечтательности, к идеализации 
людей и жизни.

И.М. Симонов – это ученый-роман-
тик, который всю свою жизнь занимался 
исследованиями Вселенной и неизве-
данных участков планеты Земля. 

Дорогие друзья! Будьте романтиками 
и делайте новые открытия!

Благодарю за помощь в подготовке 
публикации Елену Беляеву и Марселя 
Галимарданова. ■
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Я «болею» геологией с первого класса. По-
бывал на различных геологических объ-
ектах в 12 регионах России. На основе 

материалов, привезенных из путешествий, готовил 
исследовательские проекты, участвовал в различных 
профильных олимпиадах. В своей школе для ребят из пер-
вых классов, увлекающихся природой и желающих узнать, что же такое геология, создал 
клуб юных геологов «Камнезнайки». Поэтому, когда мне предложили присоединиться 
к туристическому спортивному походу (группы учащихся из Школы инструкторов дет-
ско-юношеского туризма) в Хибины, крупнейший горный массив на территории Коль-
ского полуострова, в эту природную кладовую с различными минералами, заповедный 
край, заново открытый для нашей страны величайшим минералогом, академиком СССР 
Александ ром Евгеньевичем Ферсманом, я не мог пропустить это событие! 

ПУтешеСтвие По хибинам. 
По Следам ФерСмана

Авторы: 
ПроНский глеБ, учащийся 6-го класса 
ГБОУ «Школа “Свиблово”», руководитель 
клуба юных геологов «Камнезнайки»

ПроНский игорь евгеНьевич,  
тьютор ГБОУ «Школа “Свиблово”», 
соруководитель клуба

по следам великих путешественников
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Готовясь к походу, в какой-то момент 
я осознал, что это путешествие становит-
ся для меня чем-то большим, чем просто 
разовое мероприятие, это событие с пер-
спективой развития, сплетение из моей 
любимой геологии, туризма, экологии, 
биологии и т.д. И об этом мне хочет-
ся рассказать, и хочется научить ребят, 
в первую очередь своих «камнезнаек», 
как, путешествуя, изучать природу, не 
нанося вред экологии.

теоретическая и практическая 
подготовка к походу

В этом походе мне была отведена 
роль геолога, а моему отцу – краеведа.  
Мы начали готовиться к походу. Участво-
вали в тренировочных мероприятиях от 
школы. Изучали литературу о природе, 
истории освоения земель Кольского полу-
острова, деятельности Ферсмана, тради-
циях и обычаях коренного населения и т.п. 

Все это было крайне важно и нужно в 
походе, где, кроме того, надо соблюдать 
принципы экологического туризма, в чис-
ле которых: 

1. Путешествия в природу, причём 
содержание таких путешествий – зна-
комство с живой природой, с местными 
обычаями и культурой.

2. Сведение к минимуму негативных 
последствий, поддержание экологиче-
ской устойчивости среды.

3. Содействие охране природы и мест-
ной социокультурной среды.

4. Экологическое образование и про-
свещение. 

Занимательным стал для меня про-
цесс изучения истории Кольского полу-
острова и его освоения.

Несмотря на то что эта террито-
рия известна на Руси примерно с XI–
XII веков, когда сюда стали проникать 
новгородцы, этот край не рассматри-
вался для особого освоения. Русские по-
селения появляются начиная с XVI века.  
В XIX веке были поговорки: «В Коле 
с одной стороны море, с другой – горе, 
с третьей – мох, а с четвёртой – ох!», «От 
Колы до ада три версты, место послед-
нее, сторона самая далекая, холодная 
и ничего не растёт». Отправным вре-
менем освоения Хибин можно считать 
путешествия минералога, академика 
Александра Евгеньевича Ферсмана, при-
бывшего в 1920 году в составе экспеди-
ции для решения будущей судьбы дикого 
малочисленного края и недавно постро-
енной железной дороги, эксплуатация 
которой практически не велась. И до не-
го были исследователи (теоретические 
и реальные путешественники), такие как 
Ломоносов, Рамзай, Чернышов и дру-
гие, но такого мощного толчка еще не 
было. В период с 1921 по 1929 год были 
открыты залежи апатито-нефелиновых 
руд в Хибинах, осознана их значимость 
для сельского хозяйства страны, приду-
ман и освоен сложный процесс отделе-
ния апатита от нефелина, производство 
из него суперфосфата и начата её добыча. 

А насколько богата минеральная кла-
довая Хибин! Бытует легенда о том, что 
создатель мира нёс лукошко с самоцве-
тами и другими богатствами, да замёрз-
ли у него руки и уронил он лукошко над 
Кольским полуостровом. 

А для туристов этот край также был 
открыт в 20-х годах. В апреле 1932 года 
в Кировске открылась база Общества 

Александр евгеньевич Ферсман
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пролетарского туризма и экскурсий 
(ОПТЭ). Считалось, что туристы долж-
ны помочь разведывательным организа-
циям заполнить «белые пятна Хибин», 
стать активными участниками развед-
ки недр. Члены ОПТЭ организовывали 
экскурсии на предприятия города, тури-
стические экскурсии работников пред-
приятия на Кавказ, в Крым,  на Алтай, 
озеро Селигер и т.д. ОПТЭ организова-
ло туристский лагерь на Умбозере, раз-
рабатывало маршруты для детей к уще-
лью Рамзая, подъём на вершину горы 
Айкуайвенчорр, походы на Умбозеро. 

Но была, есть и остается другая осо-
бенность этого края – коренное населе-
ние – саамы, ранее называвшиеся лопью 
или лопарями.

Когда саамы появились на Кольском 
полуострове, точно неизвестно. Суще-
ствует предположение, что со времен ка-
менного века. Саамы вели полукочевой 
образ жизни и занимались охотой, оле-
неводством. Оленеводство не было про-
мысловым, оленей было столько, сколько 
было нужно для жизни (пищи, одежды, 
переездов). В настоящее время северное 
оленеводство является основным продук-
том сельскохозяйственной деятельности 
производственного кооператива «Тун-
дра», созданного представителями корен-
ного малочисленного народа.

А какие у саамов сказки! Саамские 
герои сказок смелые, честные, сильные, 

Минерал эвдиалит

живущие в гармонии с природой. Мне 
понравилась сказка о происхождении 
минерала эвдиалит. 

Второе название «лопарская кровь» 
и дано минералу по лопарской легенде. 
Её смысл в том, что пришли на лопар-
скую землю шветы (шведы), которые 
убивали саамов «и… каплями крови за-
брызгали все горы, тундры да хибины, 
налево ударит – так снова не было десяти 
наших, и снова капли крови лопской раз-
брызгались по тундрам. Такой красный 
камень в горах – это ведь и есть та самая 
кровь лопская, кровь старых саамов...»

участие в походе
Итак. В период с 1 по 10 июля 2018 го-

да мы прошли по маршруту: от железно-
дорожной станции Нефелиновые Пески 
до города Кировск. 

За 10 дней было пройдено 115 км. 
Каждый участник похода составлял опи-
сание части маршрута за день. 

В этом походе передо мной стояло не-
сколько задач: 

1. Знакомство с живой природой, с ме-
стными обычаями и культурой;

2. Сбор образцов и фотографирование;
3. Экологическое и геологическое про-

свещение (в группе было несколько млад-
шеклассников).

4. Сведение к минимуму негативных 
последствий (от своих действий) для 
природы.

Сверяя маршрут похода с картами, 
обратил внимание на названия гор, рек, 
ручьев. Руководитель нашего отряда 
рассказал, что первую карту Хибин со-
ставляли участники экспедиции Виль-
гельма Рамзая (1891–1892 гг.). Эту карту 
дополняли во времена экспедиций, ор-
ганизованных А.Е. Ферсманом. Са амы-
проводники сообщали известные им 
названия мест, а если они не помнили 
названия мест, где проходила экспеди-
ция, то Ферсман и его спутники приду-
мывали свои названия, делая их похо-
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жими на саамские определения (первый 
корень – это характеристика объекта, 
например скалистый, облачный и т.д., 
а второй – его определение: гора, река, 
ручей). Например: Кальйок – это «Река, 
переходимая вброд», Рисйок – «Березо-
вая река», Юмъечорр – «Хребет мерт-
вецов», Вудъявр – «Озеро на поросшей 
кустарником возвышенности». В прило-
жении к работе я отметил наиболее часто 
употребляемые корни, из которых со-
стоят географические названия, на карте 
Хибин. Также я обращал внимание на то, 
что наш маршрут периодически прохо-
дил через точки маршрутов экспедиций 
Ферсмана. 

Кроме того, мы проходили через ру-
чей Ферсмана. И видели вершину горы 
Ферсмана. Это дань памяти и заслугам 
Александра Евгеньевича. Его именем на-
зван и найденный в Хибинах минерал – 
ферсманит.

В отряде принимались меры по со-
хранению экологии. Для приготовления 
пищи использовали горелки. Валежник 
собирали для сжигания мусора. Консер-
вы не брали – было сушёное мясо.

От руководителей геологических вы-
ездов, в которых я принимал участие, 
часто слышал фразу: «Мы не только 
геологи, мы – экологи». Эту фразу я не-
однократно слышал и в этом походе, но 
только речь уже шла о туристах. 

По пути мною были собраны образцы 
минералов и горных пород, я фотогра-
фировал птиц и растения, из животных 
видел лишь мышь, которую подкормил. 
Образцы собирал разумно, стараясь не 
наносить урон природе. С минералами 
это было проще, т.к. в Хибинах горные 
объекты имеют разрушенные участки и 
сопровождаются осыпями, где можно 
найти образцы минералов и горных по-

Ручей Ферсмана
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род, не повреждая самого памятника 
природы. А при сборе растений я испы-
тывал двоякие чувства.

Когда мы дошли до конечной точ-
ки нашего маршрута г. Кировска, у нас 
было несколько дней на отдых. Посе-
щённые в эти дни объекты не оставили 
равнодушным. 

В Полярно-альпийском ботаническом 
саду-институте – потрясающая оран же-
рея с необыкновенными растениями со 
всех концов света, среди которых Гинк-
го Билоба – голосеменное реликтовое 
растение, часто называемое живым ис-
копаемым. 

В Кировском историко-краеведче-
ском музее – зал исследователей Хибин 
и макет саамского сейда. 

В музейно-выставочном центре АО 
«Апатит» – коллекция образцов полез-

коллекция образцов полезных ископаемых

Гинкго Билоба
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ных ископаемых, минералов и горных 
пород Хибинского массива.

К сожалению, нам не удалось попасть 
на предприятие КФ АО «Апатит» (мимо 
которого мы проходили по пути к Ки-
ровску), мне это было интересно как гео-
логу. Но в Центре «Апатит» я узнал, что 
предприятие «Апатит» на трёх рудниках 
открытого и подземного типов добывает 
руду для получения апатитового и нефе-
линового концентратов. 

Из апатитового концентрата произ-
водят фосфорные удобрения, использу-
ется концентрат также для изготовления 
чистящих средств, зубной пасты. Не-
фелиновый концентрат используется 
для производства сырья для выплавки 
алюминия, поташа (соды) и сырья для 
производства цемента. Также он приме-
няется в стекольной и кожевенной про-
мышленностях. Весь производственный 
процесс построен с учётом экологиче-
ских норм.

отчёт о резуЛьтатах
Для привлечения детей в «отряд лю-

бителей природы Хибин» мне было нуж-
но наполнить историю моего хибинского 
путешествия деталями, определениями 
и дать полноценный отчёт. И для этого 
требовалось определить собранные об-
разцы минералов и горных пород, расте-
ний и увиденных птиц.

Идентификация минералов оказалась 
самой сложной. Какие-то образцы мне 
удалось определить путём их сравнения 
с образцами из Музейно-выставочного 
центра АО «Апатит», какие-то – по фо-
тографиям из книги «Минералы Коль-
ского полуострова», но большую часть 
мне помогали определить в Минерало-
гическом музее имени А.Е. Ферсмана. 
Пятнадцать минералов: альбит, аналь-
цим, апатит, арфведсонит, астрофиллит, 
биотит, к-полевой шпат, микроклин, не-
фелин, содалит, титанит, шпреуштейн, 
эвдиалит, эгирин, энигматит. 

предприятие «Апатит»
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Увиденные в походе птицы (их было 
немного) были определены по описа-
ниям чучел птиц в Кировском истори-
ко-краеведческом музее и с помощью 
сотрудника Зоологического музея МГУ: 
кречет, галстучник, тундряная куропат-
ка, луговой конёк. В идентификации рас-
тений, мхов и лишайников мне помогла 
книга «Зелёный наряд Мурманска».

Тайну «арбузного снега» (снег цвета 
спелого арбуза и с явным бахчевым запа-
хом) раскрыл сотрудник Зоологического 
музея МГУ. Причина этого явления – 
водоросль. Называется хламидомонада 
снежная (Chlamydomonas nivalis), умеет 
существовать при низких температурах, 
а розовый цвет имеет из-за красного пиг-
мента астаксантина.

В итоге, мой отчёт был озвучен 
в школе, где я учусь, и на Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции в Красноуфимском краеведческом 
музее Свердловской области. Частично 

Астрофиллит (золотистый)

Галстучник

кречет

Гнездо тундряной куропатки

Золотарник лапландскийАрфведсонит (черный)
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он был опубликован на сайте Россий-
ского геологического общества в рамках 
конкурса «Геологический отчёт» и сайте 
«Аммонит.ру». 

закЛючение
Этот поход оказал на меня неизгла-

димое впечатление. Были и приятные 
моменты, и сложности. Я приобрел но-
вые знания и навыки. Но я приеду туда и 
сам не один раз, и привезу других ребят. 
Покажу красоту природы родного края, 
её, с одной стороны – ранимость, с дру-
гой – её силу. Много интересного будет 
на нашем маршруте, в т.ч. горы Парусная 
и Плоская, уникальные месторождения 
амазонита в России. И сельское посе-
ление Ловозеро, место проживания са-
амов, где я ещё и сам пока не был. 

Еще будет нужно учитывать темпы 
развития национального парка «Хибины» 
и его влияния на туризм в центр Кольско-
го полуострова. Время всё покажет.

Мой Маршрут
Станция Нефелиновые Пески – ру-

чей Юмъекоруай – расщелина Аку-
Аку – перевал Юмъекорр – ручей Ме-
ридиональный – перевал Арсеньева 
Западный – вершина Юмъечорр – ручей 
Чильмана – ручей Ферсмана – верши-
на Юдычвумчорр – верховья реки Ма-
лая Белая – перевал Рамзая – перевал 
Петрелиуса Западный – река Кунийок 
(база ПСС) – река Рисйок – перевал Се-
верный Рисчорр – ущелье Ведьм – озеро 
Академическое – плато 1111,2 м – река 
Тульйок – перевал Ворткеуайв – город 
Кировск. ■

Наиболее часто употребляемые 
корни, из которых состоят географи-
ческие названия на карте Хибин:
чорр – горный хребет с горной 
вершиной;
порр – горный хребет с острым 
гребнем;
пахк – гора с голой вершиной;
чохк – горный пик, острая 
вершина возвышенности;
варрь, варрэ – холм или горка;
уайв – голова, вершина горы;
корр, горр – ущелье;
вум – долина, горная долина;
вуд – возвышенность, поросшая 
кустарником, верхняя безлесная часть 
горы;
лак, лог – пологий участок склона;
ниецке, нюэцк – горный перевал;
нярк – мыс, полуостров;
йок, иок – река;
лухт, луут – залив, губа;
явр, явьрь – озеро;
уай – ручей;
нюр – подводный камень

Научно-практическая конференция 

Хламидомонада снежная
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готЛиб (богдан) МоЛЛь – начаЛо 
предприниМатеЛьства в россии. 
выпуск эМаЛированной посуды

Первое сентября – не только День 
знаний и хлопотливых радостных сборов 
детей в школу, но и день рождения Апре-
левского завода грампластинок.

Производство грампластинок в Рос-
сии было налажено 1 сентября 1910 года, 
когда в подмосковном селе Апрелевка 
открылась первая русская фабрика мас-
сы для граммофонных пластинок и их 
прессовки.

Завод построили два немецких пред-
принимателя: Готлиб (Богдан) Молль 
и его сын Иоганн (Иван).

Несколько слов об основоположни-
ках: 1880 год. Совсем еще юноша (21 год!), 
не зная по-русски ни слова, Готлиб Молль 
приезжает покорять Россию. Казалось 
бы, зачем?

Ведь у отца, Фердинанда Вильгель-
ма Молля, собственное эмалировочное 
производство в Рендсбурге, что в Гол-
штинии. Да и родной дядя имеет про-
цветающее предприятие в Бельгии. Все 
предпосылки для успешного начала ка-
рьеры. Но упрямого Готлиба тянет в Рос-
сию. В его багаже – секрет нанесения бе-
лой стойкой эмали.

В России Готлибу повезло: его взял 
под свою опеку Сергей Иванович Маль-
цов – известный российский промыш-
ленник, владевший несколькими десят-
ками заводов на территории Орловской, 
Смоленской и Калужской губерний.

В 1885 году Готлиб Молль уже строит 
свое собственное эмалировочное пред-
приятие в Калужской области, в селе 
Песочинское. На заводе трудился не-
большой коллектив – не более 100–120 
человек. Сам владелец не чурался чер-
новой работы, этим заслужил особое 

уважение среди песочинцев. Богдан 
Васильевич был коренастым, плотного 
телосложения человеком, носил тради-
ционную короткую бороду и усы. Воле-
вое, энергичное лицо дополняли умные, 
проницательные глаза.

Эмалированная кухонная посуда 
Мол ля имела фарфоровый эффект, то 
есть эмаль покрывала изделие тонким бе-
лым слоем без каких-либо точек. В целях 
испытания прочности изделия погружали 
попеременно в холодную и горячую воду, 
ударяли по ним, однако трещин или дру-
гих дефектов моллевская эмаль не дава-
ла – настолько высоким было ее качество.

Молль расширяет свое производство. 
Он открывает заводы в Людинове, Думи-
ничах, в городе Жиздра1.

Эмалировочное производство развива-
лось так успешно, что в 1908 году продук-
ция Б. Молля была представлена на вы-
ставке в Париже и была отмечена медалью. 

Богдан Васильевич Молль был разно-
сторонним человеком и в своей деятель-
ности не ограничивался эмалировочным 
производством.

1  Населенные пункты в Калужской области.

Готлиб (Богдан) Молль
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создание аграрного коМпЛекса
В 80-е годы ХIХ столетия он приоб-

ретает большое поместье Неведомское 
площадью 1100 га, где создают аграр-
ный комплекс. К началу ХХ века семья 
Моллей обеспечивала всю Брянскую и 
Калужскую губернии не только эмалиро-
ванными изделиями, но и мылом, ябло-
ками, овощами, пшеницей, а также пре-
красным сыром и куриным мясом.

Вскоре в Жиздринском уезде Молль 
открывает химический завод, где произ-
водит буру в количестве 16 000 пудов в год.

сеМейная жизнь б. МоЛЛя
У Моллей было пятеро детей. Все они 

росли в культурной домашней атмосфе-
ре: прогулки в лес, домашние спектак-
ли, игра на музыкальных инструментах, 
книги. Для крестьянских детей была по-
строена Моллем школа, он оплачивал 
работу двух преподавателей.

строитеЛьство фабрики по 
производству пЛастинок

И вот в 1910 году старший Молль 
строит для своего сына Иоганна фабрику 
по изготовлению пластинок с громким 
названием «Метрополь-Рекорд». Иоганн 
(1886–1927) был младшим сыном Мол-
ля и его супруги – дочери русского ма-
стерового Песоченского завода (ныне 
Киров) – Агафьи Алексеевны Рубцовой. 
Мальчик успешно закончил частную 
гимназию Л.И. Поливанова1, а затем фи-
зико-технический факультет МГУ. Он 
и становится директором фабрики.

Фабрика была построена всего за пол-
года, причем с полным циклом производ-
ства: от профессиональной записи музы-
кальных произведений до изготовления и 
продажи готовой продукции – пластинок.

В первый год было выпущено 400 
тыс. граммофонных дисков. Они разо-
шлись по ярмаркам, базарам, магазинам 
в считанные недели. Первые пластинки 
имели два отверстия в центре и проигры-
вались от середины к краю.

конец иМперии МоЛЛей
Первая мировая война во многом 

перечеркнула российско-германские 
коммерческие связи, а также и судьбы… 
В Германии семью Моллей объявили 
русскими шпионами, а в России – не-
мецкими. Участь фабрики была решена: 
ее экспроприировали и передали в соб-
ственность Русского Акционерного Об-
щества Граммафонов (РАОГ)2.

1  Поливановская гимназия — частная мужская гимназия, открытая в Москве в 1868 году Л.И. Поливановым. 
Просуществовала до 1923 года.
2  Председатель правления – знаменитый оперный певец Николай Николаевич Фигнер.
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После Октябрьской революции Ио-
ганн Молль уезжает в Германию, но уже 
в 1919-м вернулся в Россию. Его сажают 
в «Бутырку» как немецкого шпиона, где 
он сильно подорвал здоровье. И толь-
ко в 1927 году выпустили за границу, 
где вскоре умирает во Франкфурте-на-
Майне. Годом раньше, умирает отец, 
Богдан Молль. Они похоронены в фа-
мильной усыпальнице в Германии.

Два этих человека любили Россию 
как свою родину, никогда никаких враж-
дебных к России действий не проявляли.

расцвет завода в советское вреМя 
(1917–1960)

Расцвет предприятия пришелся на со-
ветское время. Позже завод стали назы-
вать «Апрелевский завод памяти 1905 г.». 
На пластинках тех лет красовалась ла-
сточка, державшая в клюве нотный знак 
золотистого цвета. Она стала эмблемой 
Апрелевского завода.

В первые послереволюционные годы 
грампластинки активно использовались 
для пропаганды и агитации. На заводе 
начали выпускать пластинки с записями 
выступлений новых российских руково-
дителей, в том числе и Ленина.

Какое-то время фабрика не работала 
из-за отсутствия сырья, но к началу 30-х 

годов была преобразована в завод, став 
главным производителем пластинок 
в СССР. Ежегодный выпуск достигал 
19 миллионов пластинок.

В годы войны выпуск пластинок зна-
чительно снизился. Именно на Апре-
левском заводе уже в первые дни войны 
была записана «Священная война» в ис-
полнении ансамбля под управлением 
Александрова. В остальных цехах произ-
водили авиабомбы. Во время войны за-
вод подвергался бомбежкам, был частич-
но разрушен, но восстановлен в мирное 
время самими же немецкими военно-
пленными.

И началась «золотая эра» Апрелев-
ского завода грампластинок.

Апрелевский завод
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«зоЛотая эра» завода
В хрущевском 1964 году в СССР была 

создана фирма грамзаписи «Мелодия», 
в структуру которой вошел и Апрелев-
ский завод, со своей внутренней доро-
гой и корпусами. В эпоху «Мелодии» на 
нем выпускалось до 60 % всех произво-
дившихся в стране грампластинок. На 
заводе выпускались записи не только от-
ечественных звезд: Кобзона, Лещенко, 
Пугачевой, Зыкиной, ансамбля «Само-
цветы» и др., но и западных: Анны Гер-
ман, Карелла Готта. В советское время 
завод был самым крупным заводом грам-
пластинок в мире. Здесь работали 10 тыс. 
чел. из 40 тыс. живущих в городе. Каж-
дый день перерабатывали 50 тонн пласт-
массы и 10 тонн бумаги. 

В 1971 году за большие успехи в 
производстве пластинок и досрочное 
выполнение пятилетнего плана Апре-
левский завод был награжден орденом 
Ленина – самой почетной наградой Со-
ветского Союза. Вручить награду при-
ехала министр культуры СССР Екате-
рина Фурцева.

На улице возле завода собрали кол-
лектив, который внимательно слушал 
поздравления Екатерины Фурцевой. 
Люди гордились тем, что их труд так вы-
соко ценится. 

Приезжал из ФРГ сын основателя 
завода с женой, Георг Молль. Им была 

организована экскурсия по всей терри-
тории завода. Георг Молль привез боль-
шую фотографию первых работников за-
вода в подарок.

На завод приезжали известные певцы 
и артисты: Юрий Антонов, Александр 
Градский, Ирина Мирошниченко, Анд-
рей Никольский1, который сочинил 
песню в память Владимира Высоцкого. 
Впервые песня прозвучала на заводе.

Для работников завода были постро-
ены жилье, детские сады, библиотеки, 
спортивные площадки, Дом культуры. 
При заводе действовали профессиональ-
ные техникум и училище. 

В Одессе находился пансионат для 
работников завода, выделялись путевки 
за границу, в Крым и другие курортные 
места.

перестроечный период
В 1991 году, когда Апрелевский завод 

выпустил около 33 млн пластинок, он 
уже работал в убыток. Последняя пар-
тия была выпущена в 1997 году. Свобода 
предпринимательства принесла заводу 
смерть. Он с трудом и убытками дотянул 
до 1997 года, после чего производство 
виниловых дисков на заводе окончатель-
но прекратились. Винил вытеснили CD, 
а их в Апрелевке не выпускали.

1  Российский и советский поэт, композитор, исполнитель собственных песен.
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Во время горбачевской перестройки  
в Апрелевку зачастил внук основателя 
фирмы на предмет реституции завода. 
Но безрезультатно. Затем эту попыт-
ку сделал младший брат – Александр 
Молль. Один из крупнейших немецких 
банков давал ему огромные и почти бес-
процентные ссуды на полное переобору-
дование и восстановление Апрелевского 
завода в суперсовременное предприятие 
по производству компакт-дисков. За-
вод дал бы огромное количество рабочих 
мест жителям Апрелевки. Родственники 
Молля писали лично Президенту Ельци-
ну оказать содействие в данном вопросе, 
но получили отказ.

В настоящее время помещения за-
вода сданы каким-то конторам, всюду 
запустение и «сталкеровская» разруха. 
Какое-то случайное производство, в том 
числе носков и бланков ЕГЭ. Следов 
прежнего величия и производства фир-
мы «Мелодия» практически не осталось.

Сейчас завод хотят реконструировать. 
Вместо промзоны планируется постро-
ить городскую площадку с торговым пас-
сажем, разбить парк, организовать музей 
грампластинки и гостиницу на 100 мест. 
Остальное, наверное, сдадут каким-либо 
безликим конторам.

выводы
Однако думается, что здание и, глав-

ное, само историческое место Апрелев-
ского завода можно было бы использо-
вать с гораздо большим толком. В свое 
время при фирме «Мелодия» была весьма 
неплохая по своим акустическим харак-
теристикам студия звукозаписи. Почему 
не возродить ее? Ведь многие известные 
певцы летают записывать свои диски на 
Кубу, т.к. в России ничего достойного 
за нормальные деньги нет. Кроме того, 
в мире сейчас есть, хотя и ограничен-
ный, элитарный спрос на виниловые 
диски. Массовое производство их есть 
в Европе и Америке. Почему в той же 
Апрелевке нельзя делать то же самое? 
Причем сочетания с созданием вокруг 
этого, пусть и ограниченного, производ-
ства тематической туристической зоны. 
Тут найдется место и музею грампласти-
нок, и производству «элитного» винила, 
и звукозаписи. Да в любой Америке та-
кие возможности использовали бы уже 
на 120 % и зарабатывали бы давно непло-
хие деньги, привлекая тысячи туристов и 
развивая весь город Апрелевку. ■
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Обмен опытом

вахта памяти

из оПыта работы: Патриотико-
краеведчеСкая экСПедиция «навСтречУ 

Победе» на ветлУжСкой земле

Автор:
в. и. Бачевский, канд. пед., доцент, начальник отдела ОБЖ и патриотического воспи-
тания ГБУ ДО ЦДЮТЭ Нижегородской области

В настоящее время становится ясно, 
что без патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, ни 

в образовании, ни в экономике, ни в куль-
туре, страна не сможет прогрессивно раз-
виваться. 

Современный российский патрио-
тизм во многом опирается на духовное 
наследие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Только от Горьковской 
(Нижегородской) области сражаться на 
фронт отправились 822 тысячи человек, 
350 тысяч из них не вернулись с полей 
сражений. Более 300 горьковчан стали 
Героями Советского Союза, а В.Г. Ряза-
нов и А.В. Ворожейкин удостоены зва-
ния Героя Советского Союза дважды, 
600 тысяч человек удостоены других вы-
соких боевых наград.

Рассматривая в целом систему воен-
но-патриотического воспитания детей 
и молодежи, мы видим, что роль места 
проживания (муниципальный район, 
город) воспитуемых в данном процессе 
велика. Ведь на этих территориях, как 
правило, проживают также и участники 
боевых действий, действуют поисковые 
отряды, работают музеи (Боевой сла-
вы, краеведческие, исторические и т.д.), 
Пост № 1, Вечный огонь, а также имеют-
ся памятники погибшим воинам и т.д.

Рассмотрим один из вариантов про-
ведения такой военно-патриотической 

Ни за что на свете я не хо-
тел бы переменить Оте-
чество или иметь другую 
историю, кроме истории 
наших предков

А.С. пушкин
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областной познавательной экспедиции 
«Навстречу Победе», проведенной на ба-
зе Ветлужского муниципального района 
Нижегородской области в апреле 2018 
года. Участниками её были обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте 
13–16 лет из Тоншаевского, Варнавин-
ского, Ветлужского, Воскресенского, 
Уренского, Тонкинского, Шарангско-
го, Краснобаковского муниципальных 
районов и городского округа города 
Шахунья Нижегородской области. Для 
подготовки экспедиции организаторы 
применили пошаговую методику: 

1-й – определение цели и даты про-
ведения экспедиции;

2-й – изучены и подобраны формы 
и методы организации и проведения;

3-й – подготовка участников к пред-
стоящей экспедиции;

4-й – подготовка руководителей 
и привлекаемых к проведению мероприя-
тий на площадках экспедиции учащихся;

5-й – осознание результатов экспеди-
ции (рефлексия) всеми участниками.

Экспедиция началась с торжествен-
ной части – митинга, который состо-
ялся на Братской площади у памятника 
героям-выпускникам 2-го Горьковского 
танкового училища в годы Великой Оте-
чественной войны. 

На каждой рабочей площадке после 
выполнения заданий участникам вру-
чались пакет с маршрутом дальнейшего 
движения на следующую рабочую точку 
и пазл. По завершению экспедиции ко-
мандиры команд из полученных пазлов 
собрали один из символов Победы – 
флаг Победы (знамя ГКО СССР).

Площадка № 1 
тема: «Шли танки по Ветлужскому льду»

Место проведения: Братская площадь 
«Танковое училище» г. Ветлуги. 

Второе Горьковское автомобильно-
мотоциклетное училище 15 октября 1942 
года было переформировано во 2-е Горь-

ковское танковое училище и передисло-
цировано в город Ветлугу. Первый вы-
пуск офицеров состоялся в апреле 1943 
года. За годы Великой Отечественной 
войны танковое училище сделало 22 вы-
пуска, подготовив не одну тысячу офи-
церов – автомобилистов, мотоциклистов 
и главным образом офицеров-танкистов. 
Многие из выпускников училища пали 
на полях сражений, а 10 выпускников 
были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: Агеев Николай Иванович, 
Борисов Иван Федорович, Комаров 
Дмитрий Евлампиевич, Климов Миха-
ил Иванович, Кулешов Павел Павло-
вич, Орлов Михаил Федорович, Сурнин 
Георгий Иванович, Тегенцев Владимир 
Петрович, Шашков Виктор Григорье-
вич, Яснов Иван Макарович. Танковое 
училище в начале 1944 года сделало два 
выпуска офицеров-танкистов польской 
национальности, которые вошли в со-
став формируемой 1-й Польской армии. 

На площадке было организовано теат-
рализованное фотографирование: «живая 
картина» – «Танкисты на привале» (участ-
ники получили фото того времени, с зада-
чей воссоздать с использованием получен-
ных реквизитов запечатленную ситуацию 
на фотографии, сделав свое фото). Таким 
образом, участники не только примерили 
форму и снаряжение бойцов Красной ар-
мии, но и получили возможность взгля-
нуть на историю нашей страны изнутри. 
Театрализованное фото позволило услов-
но перенести всех участников в далекие 
военные сороковые годы.

Площадка № 2
тема: «Виртуальная экскурсия по детским 
домам Ветлужского района времен Вели-

кой отечественной войны»
Ветлужский Беляевский детский дом в 

годы Великой Отечественной войны раз-
местил эвакуированных «ленинградских 
детей» (так их называли в Ветлуге). У всех 
детей жизнь сложилась по-разному. 
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В центре темы данной рабочей площад-
ки находится ребенок, который вынуж-
ден жить в суровые дни войны, блокады. 
Большая помощь на этой площадке была 
оказана волонтерами – ребятами 7–9-х 
классов Ветлужской школы № 1. С их по-
мощью участники экспедиции ознакоми-
лись с проблемами и трудностями, с ко-
торыми столкнулись дети в годы войны. 
Прозвучали воспоминания воспитателей 
Ленинградского детского дома № 20: 
«Приходят воспитатели – ребёнок один 
или с сестрой, братишкой, а ещё хуже – 
ползает около мёртвой матери…». 

Из воспоминаний Игоря Фомченко: 
«Мы с мамой жили в Ленинграде. Вот 
началась война. Когда объявлялась воз-
душная тревога, город подвергался бом-
бардировке, мы с мамой ходили в бом-
боубежище. Потом меня мама отдала 
в детский сад, а из садика нас эвакуиро-
вали в Ветлугу». Игорю было семь лет, 
его мама умерла. Кроме рассказа о труд-
ном детстве детей войны, были показа-
ны видеоролики «Блокада Ленинграда». 
Для систематизации полученных знаний 
на данной площадке с участниками бы-
ла проведена историческая викторина 
«Блокада Ленинграда». А в конце меро-
приятия для того чтобы получить обрат-
ную связь с ребятами провели мастер-
класс «Голубь мира». в ходе, которого 
ребята изготовили своими руками голу-
бей мира из бумаги.

Площадка № 3
тема: «Ветлуга и ветлужане в годы 

Великой отечественной войны»
Место проведения: МБУК Ветлуж-

ский краеведческий музей.
В музее собраны материалы о ветлу-

жанах, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и вете-
ранах войны, труда, которые проживают в 
районе. В экспозиции музея имеются цен-
ные экспонаты: личные вещи ветеранов-
фронтовиков, фляжки, медали, ордена, 

документы воинов, уникальные фотогра-
фии военного времени; книги по военной 
истории, по истории Великой Отечествен-
ной войны, переписка и воспоминания 
ветеранов. Участники экспедиции не 
только смогли практически ознакомиться 
с материалами архива о внесенном вкладе 
жителей Ветлужского района в Победу со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, но и прикоснуться ко многим экс-
понатам того времени. Особое внимание 
на площадке было уделено и вдовам во-
йны. Вдовы – это женщины, которые за-
служили низкий поклон за то, что они 
заменили своих мужей на производстве, 
сели за рычаги тракторов, встали за 
штурвалы комбайнов, работали в живот-
новодстве. И одновременно воспитыва-
ли детей, ухаживали за стариками.

участники экспедиции

танкисты на привале
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С целью подведения итогов экспеди-
ции по завершению работ на площадках 
проведен общий сбор участников на ста-
дионе «Динамо». Ребята военно-патри-
отического объединения «Наследники 
Великих Побед» МОУ Ветлужская шко-
ла № 1 выступили с номерами художе-
ственной самодеятельности. 

Проведение такой экспедиции мо-
жет стать мощным фактором формиро-

вания стержня военно-патриотических 
качеств, она, как показал опрос среди её 
участников, повлияла на формирование 
нравственного стержня личности, за 
короткое время практически сформи-
ровался коллектив единомышленников. 
Через сердца юношей и девушек прошла 
мысль: «У человека нет полноценно-
го будущего, если он не помнит своего 
прошлого». ■

Время, которое связывает каждого 
живущего в нашей стране с подвига-
ми и победами минувших поколений, 

пронесших через годы одно из главных че-
ловеческих качеств: любовь к Родине, лю-
бовь к жизни, любовь к человеку, все бы-
стрее и быстрее бежит от нас.

В рамках акции «Медаль в твоем доме», 
приуроченной к Дню Победы 1941–1945 
годов и к 75-летию со дня учреждения ме-
дали «За оборону Москвы», важную роль 
заняла работа сотрудников муниципаль-

акция «медаль в твоем доме»

ного бюджетного учреждения культуры 
городского округа Балашиха «Централи-
зованная библиотечная система», соеди-
нившая в себе максимальное количество 
неравнодушных её участников, искрен-
не откликнувшихся на поиск ветеранов, 
участвующих в обороне Москвы. Патри-
отическая акция включила в себя инте-
ресные встречи ветеранов-фронтовиков и 
жителей мкр. Заря, проложив тем самым 
связующий мост между разными поколе-
ниями и показав огромную значимость 
мужества, отваги и чести защищавшего 

Автор:
сизова т.г.,  заведующая Городской библиотекой № 6 
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вот уже с 2008 года, однако память о нем 
и его заслугах перед Родиной жива и по-
ныне. «Медаль за оборону Москвы» так-
же является одной из множества наград 
фронтовика.

Виталий Иванович и Борис Матве-
евич всегда будут оставаться гордостью 
жителей нашего микрорайона. 

Хочется отметить, что благодаря чут-
кому пониманию масштаба поставлен-
ных патриотической акции «Медаль 
в твоем доме» целей, ее участниками 
были найдены еще два героя – защитни-
ка нашей столицы: полковник Николай 
Сергеевич Мусатов и младший сержант 
Иван Павлович Кондукторов. 

Память о Николае Сергеевиче со-
хранил его правнук, ученик 5 «В» клас-
са средней общеобразовательной школы 
№ 22 Тимур Мусатов. Тимур написал 
сочинение на тему «Орден в моем доме. 
От Москвы до Берлина», благодаря кото-
рому познакомил своих одноклассников 
и их друзей с непростой судьбой воина-
победителя. 

Иван Павлович во время войны слу-
жил в ремонтно-восстановительном ба-
тальоне, занимался ремонтом повреж-
дённой техники, восстановлением дорог, 
мостов, а также строительством укрепле-
ний и входил в пехотный резерв коман-
дования. Информация о награждении 
Ивана Павловича медалью «За оборону 
Москвы» сохранилась только в электрон-
ном архиве МО РФ «Подвиг народа».

Подводя итог проделанной работе, 
хочется выразить слова благодарности 
всем ее участникам, а также отметить, 
что организация Централизованной би-
блиотечной системой имени Ф.И. Тют-
чева патриотических акций в память 
о героях нашей Родины, позволяет хра-
нить в поколениях тот самый огонь люб-
ви к своей Отчизне, который вел наших 
дедов и прадедов в праведный бой и це-
ной своей жизни отвоевавших мир для 
последующих поколений. ■

Отчизну советского народа. Одна из таких 
встреч была отражена в статье «Патрио-
тическая акция набирает обороты» в еже-
недельной общественно-политической 
газете округа Балашихи «Факт» № 31 от 
9 августа 2018 г.

Виталий Иванович Буриличев – пол-
ковник в отставке, ветеран войск ПВО, 
кавалер множества государственных на-
град, в число которых входит и медаль 
«За оборону Москвы». Виталий Ивано-
вич большую часть времени проживает 
в мкр Заря, на земле, которую когда-то 
мужественно защищал. В рамках акции 
отмечались душевные встречи школь-
ников и ветерана-фронтовика, искренне 
делившегося своими воспоминаниями 
о тяжелом времени, связанном с Вели-
кой Отечественной войной.

Борис Матвеевич Терентьев – под-
полковник в отставке, именно так пред-
ставила его родная дочь Ольга Борисов-
на Терентьева. Бориса Ивановича нет 
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В нашей гимназии в процессе много-
летней работы сформировалась си-
стема патриотического воспитания, 

которое является самым приоритетным 
направлением деятельности гимназии. 
Педагогические усилия мы направляем не 
только на интеллектуальную, но и граж-
данскую, духовную и культурную жизнь 
наших учащихся. 

Очень ценным для нас является со-
хранение военно-морских традиций, 
которые стали основополагающими 

в концепции воспитательного процесса 
гимназии. Открытие музея состоялось 
в апреле 2005 года накануне 60-летия 
Победы советского народа в Великой 
 Отечественной войне. Музей создан на 
базе краеведческого кружка. Аттестован 
музей был в 2008 году и получил назва-
ние историко-краеведческого музея «Ку-
павинец». С 2010 года открыт для всех 
жителей микрорайона Купавна. 

Музей гимназии состоит из трёх за-
лов. В каждом зале есть свои бесценные 
экспонаты. 

Школьный музей

мУзей «кУПавинец»
гимназии № 9 имени С.г. горшкова.  

г.о. балашиха
Автор:
чМарова лариса иваНовНа, заместитель директора по воспитательной работе

Экспонаты музея
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1-й зал. «история военно-морского 
флота россии»

Этот зал посвящен доблести военно-
морского флота России и Герою Совет-
ского Союза, Адмиралу Флота Советско-
го Союза С.Г. Горшкову.

Экспонаты зала рассказывают о соз-
дании флота России, традициях военно-
морского флота Отечества, о славном 
героическом пути прославленных ад-
миралов российского флота, именами 
которых названы улицы микрорайона 
Купавна (Павел Степанович Нахимов, 
Степан Осипович Макаров, Николай 
Герасимович Макаров, Сергей Геор-
гиевич Горшков). Волнующим экспо-
натом зала является капсула с морской 
водой с места, где погибла подводная 
лодка «Курск». В зале представлены 
книги, личные вещи С.Г.Горшкова, 
подаренные дочерью адмирала, Еленой 
Сергеевной Горшковой.

2-й зал. «история гимназии»
Экспонаты этого зала рассказывают 

об истории поселка Купавна и нашей 
гимназии. В витринах зала можно ви-
деть личные вещи и документы учителей 
и директоров гимназии, посвятивших 
свою жизнь детям.

Уникальный экспонат этого зала – 
аттестат, выданный Министерством На-
родного Просвещения в 1914 году.

3-й зал. «Зал воинской Славы»
Экспонаты зала рассказывают о ге-

роизме и мужестве защитников Москвы 
в годы Великой Отечественной войны. 
Личные вещи красноармейцев и трофеи, 
найденные на Подмосковной земле, го-
ворят о бессмертном подвиге нашего на-
рода в дни и месяцы контрнаступления 
наших войск под Москвой.

Учащиеся нашей гимназии поддер-
живают самые тёплые отношения с вете-
ранами ВОВ, которые являются частыми 

Экспонаты музея
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гостями школьного музея. Витрины хра-
нят вещи и документы ветеранов ВОВ, 
проживающих на территории микрорай-
она Купавна. Любовь и служение Роди-
не – «красная нить» в военно-патриоти-
ческом воспитания учащихся, центром 
которого является наш музей. Стенд 
«История семьи Черниенко» рассказы-
вает о семье учащегося нашей гимназии 
Юрия Черниенко, в судьбе которой пять 
поколений военных.

В работе школьного музея принима-
ют активное участие представители всех 
классов гимназии. Ребята кропотливо 
работают с фондами музея, ведут учёт 
экспонатов музея, занимаются отбором 
экспозиционных материалов, экскурси-
онной деятельностью. Школьный му-
зей активно сотрудничает с родителями 
учащихся гимназии, ветеранами ВОВ, 
жителями микрорайона Купавна. Они 
с энтузиазмом оказывают большую по-
мощь в пополнении фондов нашего му-
зея, принимают участие в организации 
памятных вечеров, встреч с почетными 
гостями. 

Одним из достижений музейной пе-
дагогики явился многолетний социаль-
ный проект «Твори добро» (с 2008 по 
2014 год). Забота о ветеранах, тимуров-
ское движение являются для учащихся 
гимназии самыми важными в патрио-
тическом воспитании. Актив школь-
ного музея решил оказать помощь 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, пожилым людям, пережившим 
все ужасы этой страшной войны, про-
живающим в микрорайоне Купавна, 
доставляя им на дом газету «Мой город 
Железнодорожный».

В музее имеется обширная библи-
отека, насчитывающая несколько со-
тен изданий по региональной истории 
и истории ВМФ России. Ребята из на-
учно-исследовательской группы получа-
ют прекрасную возможность для работы 
с научной литературой. 

Работа в школьном музее неразрыв-
но связана с краеведческой и поиско-
во-исследовательской деятельностью, 
имеющую социальную направленность. 
Организация экспедиций, знакомство 
с историческими документами, рабо-
та в библиотеках, переписка, общение 
с людьми – всё это приводит к повыше-
нию образовательного уровня ученика, 
способствует реализации его личност-
ного потенциала, развитию способности 
самостоятельно приобретать новые зна-
ния и умения.

С каждым годом совершенствуется 
деятельность музея, повышается его роль 
в образовании и воспитании учащихся. 
Наш школьный историко-краеведче-
ский музей перерос из статуса школьно-
го музея в культурный центр микрорайо-
на Купавна. 

«Морской бульвар» – один из экспо-
зиционных залов нашего музейного ком-
плекса. В феврале 2010 года наша гимна-
зия праздновала юбилей – 100 лет со дня 
рождения адмирала Сергея Георгиевича 
Горшкова. В связи с этой знаменатель-

встреча с ветеранами
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ной датой педагогическим коллективом 
и учащимися была создана зона отдыха 
для гимназистов 1–11-х классов, полу-
чившая название «Морской бульвар». 
Он находится в центральной рекреации 
1-го этажа. На стенах нашим ученикам 
представлены стенды о каждом перио-
де жизни адмирала: 1-й стенд посвящен 
юности и семье С.Г. Горшкова; 2-й стенд 
рассказывает о начале морского пути 
флотоводца. Следующие 5 стендов по-
священы Великой Отечественной войне, 
рассказывающих об активном участии 
С.Г. Горшкова в боевых действиях. По-
следние 2 стенда посвящены самым важ-
ным событиям в жизни адмирала – по-
слевоенному возрождению нашего флота 
и созданию советского океанского ракет-
но-ядерного военно-морского флота.

«Морской бульвар» украшают две ви-
трины с дорогими для гимназистов экс-
понатами. Это «подарок школьному му-
зею» от каждого класса, от семей в честь 
5-летия присвоения гимназии имени Ад-
мирала Горшкова. 

С 2009 года в нашей гимназии суще-
ствует традиция – ежегодно наши вы-
пускники оставляют на память о своих 
классах именной штурвал с пожеланиями, 
который вывешивается на почетной сте-
не «Морского бульвара». Таким образом, 
прошлое присутствует в нашем настоя-
щем, и для нас эта память является очень 
ценной, поскольку позволяет сохранять и 
развивать межпоколенные связи.

Важным событием в жизни гимназии 
и микрорайона Купавна стало открытие 
на пришкольной площади памятника 
дважды Герою Советского Союза Адми-
ралу флота Советского Союза С.Г. Горш-
кову. Торжественное открытие памятни-
ка состоялось 7 мая 2013 года. С этого 
времени возникла идея создания музея 
«Под открытым небом» – экспозиции 
ценных военно-морских экспо натов.

В 2013 году в честь 5-летия присвоения 
гимназии имени С.Г. Горш кова уча  

щие ся гимназии на торжественной 
церемо нии заложили памятную капсулу  
с заветом потомкам возле памятника 
адмиралу Горшкову. В завете наши 
гимназисты обращались к будущему 
поколению и выражали уверенность в том, 
что через 20 лет новое поколение сохранит 
заложенные нами патриотические тра-
диции и любовь к Родине. 

В 2016 году на площадке перед гим-
назией установлен якорь с военно-
морского корабля – «Адмиралтейский 
якорь». Изготовлен в начале XX сто-
летия и находился на судне Северного 
флота в городе Архангельске. В 2014 го-
ду якорь был передан в дар гимназии 
№ 9 им. С.Г. Горшкова в знак благодар-
ности за сохранение традиций Военно-
Морского Флота России. 

Новая площадка представляет следу-
ющие экспонаты: 

Мина морская якорная образца 1908 
года;

Торпеда СЭТ-40 образца 1962 года; 
Мина корабельная якорная М-26 об-

разца 1926 года;
Реактивная бомбометная установка 

РБУ-1200 образца 1958 года.

Новая площадка музея
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Музей в нашем образовательном уч-
реждении создан «в целях воспитания, 
обучения, развития и социализации об-
учающихся». Он адресован детской ауди-
тории, имеет ярко выраженную образо-
вательную направленность, строит свою 
работу на основе активного вовлечения 
в деятельность и сотворчества учащихся, 
детей и педагогов, детей и родителей, а 
также других помощников и партнёров.

Таким образом, школьный музей – 
одно из ярких явлений отечественной 
культуры и образования, эффективное 
средство обучения и воспитания под-
растающего поколения. Наш музей 
«Купавинец» является самодеятельным 
общественным музеем, созданным по 
инициативе ветеранов, родителей, де-
тей и в результате их исследовательского 
и творческого труда, сочетает в себе при-
знаки и функции исследовательского уч-
реждения, общественного объединения 
по интересам, творческой мастерской. 
В настоящее время он координирует па-
триотическое, гражданское и общекуль-
турное воспитание учащихся. 

Мы работаем в следующих направле-
ниях: во-первых, это воспитание у обуча-
ющихся патриотизма, гражданственно-
сти, бережного отношения к традициям, 
культуре и истории своего и других на-
родов. Во-вторых, приобщение обучаю-
щихся к историческому и духовному на-
следию родного края через практическое 
участие в сборе и хранении документов, 
изучении и благоустройстве историче-
ских и культурных памятников. И, на-
конец, мы используем традиционные 
направления деятельности школьного 
музея: поисковое, фондовое, экскур-
сионное, пропагандистское, просвети-
тельское. Формы работы используются 
следующие: создание обзорной вирту-
альной экскурсии по музею, составление 
электронного каталога фондов, создание 
электронных экспозиций: текущих и по-
стоянных. 

Электронные материалы нашего му-
зея размещены на отдельном интернет-
сайте. Этот электронный музейный мате-
риал можно использовать как в учебной, 
так и в воспитательной работе. 

В апреле 2017 года ученики гимназии 
принимали участие во Всероссийской 
патриотической акции «Память серд-
ца – Блокадный Ленинград» в г. Санкт-
Петербурге.

В этом году учащимися Гимназии 
было инициировано и организовано 
создание альбома памяти «Бессмертный 
полк гимназии – Героев Великой Оте-
чественной войны». 

В нем собираются данные о членах 
семьи, внесших свой вклад в победу над 
фашизмом в Великой Отечественной во-
йне, что является важной работой в деле 
патриотического воспитания обучаю-
щихся, восстанавливается связь между 
поколениями. В сердцах детей растет 
гордость за свою семью, ее героическое 
прошлое. 

Итогами работы является участие 
в различных мероприятиях историче-
ской, краеведческой, духовно-нрав-
ственной направленности, что поло-
жительным образом сказывается на 
образовательном процессе. Наши уча-
щиеся вовлечены в исследовательскую и 
проектную деятельность по различным 
проблемам истории, что помогает лучше 
усвоить материал и в дальнейшем полу-
чить более высокий балл на аттестации.

Таким образом, образовательная 
функция нашего музея «Купавинец» 
приобретает особую значимость и цен-
ность, новую динамику в XXI веке, под-
тверждая высокую востребованность 
обществом ценностного и информаци-
онного потенциала. Кроме того, сегод-
ня он становится средством адаптации 
человека к культурной среде и выступает 
антиподом миру компьютерных техно-
логий и наступлению аудиовизуальных 
средств. ■
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обоснование выбора теМы
С каждым годом меняется облик на-

шего города. Строятся новые дома, появ-
ляются новые торговые центры. По ма-
газинам можно ходить каждый день. Мы 
сетуем, что товаров много, а выбрать не 
из чего. А как обстояло дело с торговлей 
сто с лишним лет назад? Этот вопрос я 
решил обсудить с ребятами своего клас-
са. Я подготовил анкету и предложил от-
ветить на её вопросы:

– Что такое ярмарка или базар?
– Где они могли проводиться рань-

ше?
– Какими товарами интересовались 

наши предки?
К сожалению, ответы оказались не-

утешительными. Из 29 опрошенных 
толком никто ничего не знает. Поэтому 
я решил восполнить этот пробел в знани-
ях и заняться изучением состояния тор-
говли XIX – начала ХХ века.

развитие торговли шатУрСкого края  
в XIX – начале хх века

Этнография

Автор:
СоломАтин АРтём, 10-й класс, МБОУ «СОШ № 4, г. Шатура»

Руководитель:
ГуСевА иРинА АлекСеевнА, учитель истории, МБОУ «СОШ № 4, г. Шатура»
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история развития торговЛи  
в россии

В начале своей работы обращусь к 
истории возникновения российской 
торговли. «В период языческий, ког-
да русские сходились на религиозные 
празднества и игрища между сёлами… 
в то время происходила и торговля 
жертвенными животными, напитками 
и съестными припасами… С распро-
странением христианства, когда ста-
ли рубить церкви по сёлам и погостам, 
окрестное население, стекаясь на бо-
гомолье по праздникам, привозило 
домашние произведения на продажу 
и около церквей образовывались торги». 
Сбыт товаров по городам шёл на рынках 
или торгах. В «Русской Правде» (1019 г.) 
упоминается о торговле по определён-
ным правилам.

Торговля развивалась в Новгороде, 
Киеве ещё в X века. При церквах устра-
ивались лавочки, где продавали свечи, 
ладан, иконы, утварь. В больших городах 
были гостиные ряды с делением на то-
вары. Устраивались торги или ярмарки 
в определённое время года, преимуще-
ственно по пятницам. Известен пере-
чень популярных товаров: лошади, коро-
вы, овцы, бараны, гуси, утки, поросята, 
рыба, мясо, мёд, пшеница, рожь, пшено, 
овёс, лук, чеснок, сыр, соль, овощи, се-
но, горшки, металлические изделия, ме-
ха, дрова, брёвна, лубьё, лыки, тёс, бочки 

и другие. Жители одной местности, бо-
гатой на определённые товары менялись 
на другие. Историки называют ярмарки 
самой древней формой общения про-
давцов и покупателей. Подтверждает это 
и фольклор: «Где двое, там рынок, трое – 
базар, а семеро – ярмарка», – издревле 
говорили в народе. А самый авторитет-
ный знаток русского языка Владимир 
Иванович Даль дал такое определение: 
«Ярмарка – большой торговый съезд 
и привоз товаров в срочное в году время, 
годовой торг, длящийся неделями».

Ярмарки были известны издавна, 
только назывались они иначе – торжки, 
торги. На одном из таких торгов, на реке 
Мологе, при городке Холопьем и побы-
вал путешествовавший по России в нача-
ле XVI века немецкий дипломат Зигмунд 
фон Герберштейн. Потом в своих «Запи-
сках о московских делах» он назвал этот 
торг привычным для себя словом «jahr-
markt» – ежегодный рынок, ярмарка.

В Средние века, когда споры между 
государствами и отдельными общинами 
разрешались военным путем, ярмарки 
выполняли не только экономические, 
но и миротворческие функции. По ре-
шению сторон на период торговли уста-
навливался ярмарочный мир, нарушение 
которого навлекало позор на голову ви-
новного. Создавался также ярмарочный 
суд, который сурово карал нарушителей 
сложившихся традиций.  Проведение яр-
марок обычно приурочивали к церков-
ным праздникам, что не только служило 
гарантией безопасности для купцов, но 
и придавало мероприятию торжествен-
ность и обеспечивало массовое участие 
населения в торговле. Покровительство-
вали ярмаркам обычно высокие долж-
ностные лица, а продавцы товаров нахо-
дились под их опекой.

Наиболее активные участники ярма-
рок – купечество и главный производи-
тель страны крестьянство – отмечены на 
97 % от общего числа ярмарок.
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В первую очередь ярмарки обслужи-
вали деревню, крестьянина, причем и 
как производителя, и как потребителя. 
Чем это можно объяснить? Городские 
жители, в том числе и дворяне, как по-
требители нуждались в ярмарках в мень-
шей степени, чем крестьяне, потому что 
к их услугам были городские базары, ма-
газины и лавки, которые уже на рубеже 
XVIII–XIX веков имелись почти в каж-
дом уездном городе.

Крестьянин же выступал на крупных 
ярмарках преимущественно как потре-
битель, а на средних и мелких – и как 
продавец своей продукции, причем на 
мелких ярмарках он был, вероятно, глав-
ной фигурой.

Крестьянам разрешалось без свиде-
тельств торговать скупленными продук-
тами на сумму до 2 тыс. руб., а за торговлю 
товарами на большую сумму они должны 
были покупать торговые свидетельства 
согласно объявленному капиталу. Кре-
стьянская торговля на ярмарках и базарах 
не облагалась никакой пошлиной.

Каждый хорошо знал, в каком меся-
це, в какие дни церковного календаря, 

в праздники каких православных святых 
отводилось время для ярмарок.

На ярмарке каждый торговал как и 
где только мог. Богатые, солидные куп-
цы вели торговлю в каменных построй-
ках и на складах, в специальных гости-
ных дворах и торговых рядах. Торговцы 
средней руки – в сараях и деревянных 
лавках и клетях, в балаганах и палатках, 
в ларьках и киосках. Те, кто победнее, – 
в шалашах, крытых лубком или рогожа-
ми, а то и прямо с возов и телег.

Кроме того, на каждой ярмарке было 
множество мелких расхожих торговцев. 
Это были коробейники, офени, ходеб-
щики, лотошники и прочие разносчики 
всякого товара.

В храмах совершались церковные 
службы для поддержания успешной тор-
говли. Перед открытием ярмарки обыч-
но проходил крестный ход. А после ее за-
крытия – торжественный молебен.

Понятно, что каждая ярмарка – это 
прежде всего место торговли и всяческих 
сделок, место для дела. «Куплей да про-
дажей торг стоит» – подтверждает это 
народная пословица. Вместе с тем нуж-
но помнить, что душа каждого человека 
всегда ждет и разрядки, отдыха и веселья. 
Об этом же говорят и в народе: «Мешай 
дело с бездельем, проводи время с весе-
льем». Или – «Умей дело делать, умей 
и позабавиться». Еще одна народная по-
говорка учит: «Делу время – потехе час». 
Именно поэтому ярмарочная площадь 
становилась еще и местом проведения 
традиционного досуга – местом гуля-
ний, разнообразных представлений, за-
тей и увеселений.

«Хмельно, горласто, празднично, пе-
стро, красно кругом!» – писал о ярмарке 
поэт Н.А. Некрасов. На ярмарочной пло-
щади было много такого, что поражало 
всякого, кто попадал сюда впервые. Яр-
марки и гуляния занимали заметное ме-
сто в жизни каждого русского человека. 
Такое запоминалось надолго.
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Катальные (гуляльные) горы были 
главным увеселением на каждой боль-
шой ярмарочной площади.

Горы эти строились из деревянных 
брусьев. Их высота доходила до 10–12 
метров. Зимой покатую часть их выкла-
дывали льдом и поливали водой. Съезжа-
ли с них обычно на санях. Происходило 
это чаще всего на Рождество, на Святки 
и на Масленицу.

Весной самым любимым развлечени-
ем становились также качели. Они быва-
ли двух видов: висячие и круглые пере-
кидные (иногда их называли «колесо»). 
Простые висячие качели состояли из 
двух вкопанных в землю столбов с пере-
кладиной наверху, к которой были под-
вешены доски – сиденья. На них нужно 
было качаться самому.

У круглых перекидных качелей на 
перекладину, как на вращающуюся ось, 
насаживались деревянные крестовины 
с подвешенными к ним люльками или 
кабинками, куда и усаживались желаю-
щие покататься. 

Другие катальные устройства, или 
«кружильные катания», состояли из ка-
руселей. Они также были нескольких 
видов.

Наиболее простые из них – карусели- 
«коньки». Здесь на веревках подвешива-
лись люльки или деревянные лошадки. 
Отсюда и пошло название «коньки».

Вся карусель, украшалась различны-
ми картинами, афишами, пестрой ро-
списью и разноцветными флагами. 

Вход на карусели стоил 10 копеек, 
а кататься можно было хоть целый день. 

ярМарки в рязанской губернии  
в середине XIX века

Крупнейшими городами вокруг на-
ших земель были Москва, Рязань, Ко-
ломна, Муром. К ним и вели сухопутные 
и речные пути. «Ока исстари служила 
отличным торговым путём, по которому 
возили меха, мёд и воск из земли Мор-
довской, Муромской и Рязанской вверх 
и вниз по Волге. В Рязани исстари соби-
рали с проезжающих судов мыто и побе-
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режное; в Рязанскую область ездили тор-
говать московские купцы. Москва-река, 
впадая в Оку, открывала для населения 
Московской области путь не только в 
Рязанскую область, богатейшую мёдом 
и воском, но и в приволжские города». 
Постоянная опасность от воров, порча 
товаров развивали у торгующих чувство 
надежды на высшую помощь. А духовен-
ство обязывалось наблюдать за правиль-
ностью мер и весов, которые хранились 
в храмах. Там же устраивались лари, где 
хранились торговые договоры и записи 
по сделкам. Торговавшие считали своей 
обязанностью строить и украшать церк-
ви своей местности. Из-за частых пожа-
ров стали возводить каменные храмы.

«Список существующих в Российской 
империи ярмарок» от 1834 года содержит 
сведения по Рязанскому уезду: общее 
количество ярмарок в Рязанском уез-
де – 102. Торговля на них осуществлялась 
в субботу перед Сырной неделей; в пятни-
цу на Сырной неделе; в субботу на первой 
неделе Великого поста; в среду четвёртой 

недели Великого поста; 24 марта; 6 авгу-
ста; 8 декабря. Это ярмарки-однодневки. 
Торговали красными и щепными това-
рами, конской сбруей, хлебом, овощами. 
Товаров доставлялось на сумму в 8000 ру-
блей, а продавалось на 5000 рублей. Уча-
ствовало в торговле 3800 человек. 

ярМарки в рязанской губернии  
в начаЛе XX века

По сведениям «Справочника по Ря-
занской губернии» за 1916 год, который 
составлен по данным губернской управы 
от волостных правлений: в Егорьевском 
уезде Архангельской волости проходила 
Архангельская ярмарка в селе Архан-
гельском 8 ноября длительностью 1 день 
и Николо-Ялмонтовская ярмарка прохо-
дила 9 мая на Николу вешнего.

В селе Николо-Ялмонт проводилась 
Николо-Ялмонтовская ярмарка 9 мая, 
Ильинская 20 июня (перед Ильиным 
днём), Богородице-Рождественская 8 сен-
тября (перед Рождеством Богородицы), 
Никольская 6 декабря (перед зимним 
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Николой). На них продавали лошадей, 
рогатый скот, овец, меха, деревянные 
изделия, лес, мануфактурные и галан-
терейные товары, овощи, фрукты, пло-
довые деревья. Сюда эти товары до-
ставлялись из Егорьевска и Москвы по 
железной дороге и гужом. 

Местные торговцы, а также из во-
лостей Архангельской, Лузгаринской, 
Лекинской, Коробовской, Дерсковской 
Егорьевского уезда и Спас-Клепиков-
ской волости Рязанского уезда везли гу-
жом мануфактурные, бакалейные и ко-
жевенные товары.

В Дерсковской волости в селе 
Фрол-Радушкино проводились ярмар-
ки:  Фроловская 18 августа (на Фрола 
и Лавра), Масляницкая – во вторник на 
Маслянице, Страстная – во вторник на 
Страстной неделе. Здесь торговали ба-

калейными, кожевенными изделиями, 
мясом, рыбой, яблоками. На ярмарки 
съезжались гужом из города Егорьевска, 
Дерсковской, Архангельской волостей 
Егорьевского уезда и села Спас-Клепики 
Рязанского уезда. Из ближайших мест – 
Лекинской и Коробовской волостей 
везли гужом мануфактурные, галанте-
рейные изделия, кожаную обувь, мелоч-
ные товары, рыбу, лыко. 

В Коробовской волости в селе Дмит-
ровский Погост были три однодневные 
ярмарки – Дмитриевская 26 октября 
(День Димитрия Солунского), Троицкая 
(в день Святой Троицы), Спасская 1 ав-
густа (на Медовый спас).

В Куплиямской волости – в сёлах 
Радовицы, Куплиям и Шарапово – про-
водилась Радовицкая ярмарка – на 9-й 
и 10-й неделях по Пасхе и продолжалась 
14 дней. В селе Куплиям – Вознесен-
ская (в день Вознесения) и Покровская 
1 октяб ря. В селе Шарапово-Никольская 
9 мая и 6 декабря. Радовицкая продолжа-
лась 14 дней, так как располагалась воз-
ле монастыря, который окормлял всю 
округу.

В Лекинской волости в селе Шеино 
проводилась Казанская ярмарка – 30 ян-
варя, 22 октября, 8 июля два дня.

В Лузгаринской волости в селе Туго-
лес Пятницкая ярмарка на праздник 10-й 
пятницы и продолжалась два дня. «В на-
шем же селе и на той же площади с не-
запамятных времен производится ярма-
рочная торговля два раза в год, а именно: 
в 10-ю пятницу и 28 октября в день памяти 
Св. мученицы Параскевы – местный хра-
мовый праздник. В эти ярмарочные дни к 
нам собираются для торговли преимуще-
ственно торговцы Егорьевского уезда». 

«По поводу ярмарочных дней де-
ло никогда и нигде не производилось 
и официальных распоряжений никогда 
не было, а существовали они и существу-
ют во имя лишь обычая, установившего-
ся с незапамятных времён. Желая и имея 
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необходимость поставить дело базарной 
и ярмарочной торговли на законную по-
чву, мы, нижеподписавшиеся священ-
но-церковно-служители и церковный 
староста Пятницкой церкви с. Туголеса, 
покорнейше просим Егорьевское Зем-
ское Собрание походатайствовать перед 
Рязанской Губернской Земской Упра-
вой об разрешении и на последующее 
время в таком же порядке производить в 
нашем селе Туголесе на церковной пло-
щади базарный торг по субботам и яр-
марочный в выше означенные два дня. 
О существовании базара и ярмарочных 
дней нашему Епархиальному Началь-
ству известно и о доходах: с церковной 
базарной площади вносится в оброчныя 
статьи, как в приходо-расходных кни-
гах, так и в клировых ведомостях». Из 
доклада управы Егорьевскому Земскому 
Собранию 16 сентября 1867 года видно, 
что в числе других базаров и ярмарок, 
существующих в городе Егорьевске и 
его уезде, есть указание и на существо-
вание базаров в селе Туголес по суббо-
там, каковые Управа и ходатайствовала 
утвердить, но в постановлении собрания 
1867 года при утверждении указанных в 
докладе Управы ярмарок и базаров, о 
базаре в селе Туголесе ничего не выска-
зано. Управа просила Егорьевское По-
лицейское Управление и Лузгаринское 
и Семёновское Волостные Правления 
произвести дознание и сообщить Упра-
ве о том, «как велся оборот торговли в 
селе Туголесе во время базаров и выше-
указанных ярмарок, откуда более всего 
и какого именно рода привозят товары 
и куда они сбываются, из каких преиму-
щественно селений и волостей жители 
приобретают товары в селе Туголесе и 
на каком расстоянии таковые находятся 
как от села Туголеса так и других тор-
говых пунктов и ощущается ли необхо-
димость в установлении в селе Туголесе 
постоянных базаров по субботам и яр-
марок в 10 пятницу и 28 октября». 

«Дознанием Семёновского и Лузга-
ринского Правлений устанавливается:

Что годовой оборот торговли в селе 
Туголесе простирается на сумму от 70 до 
10 тысяч рублей;

Товары бывают в большинстве хлеб-
ные, а частью и мясные, мануфактурные, 
колониальные и щепные. Хлебный товар 
в большинстве случаев привозится из 
 Михайловского, Зарайского, Скопинско-
го и Пронского уездов Рязанской губер-
нии, а также и из Томбовской губерний;

Товары покупаются жителями Луз-
гаринской, Семёновской и Петровской 
волостей и других соседних селений, 
а также жителями Покровскаго и Судо-
годского уездов Владимирской губер-
нии; с. Туголес от торговых других селе-
ний отстоит в 25–30 верстах;

Установление базаров и ярмарок 
в указанные дни в селе Туголесе являют-
ся необходимым преимущественно же 
для закупки хлебных продуктов местным 
и соседним населением.

Ввиду всего изложенного управа 
с своей стороны полагала бы существую-
щие в селе Туголесе базары по субботам 
и ярмарки на 10 пятницу и 28 октября 
в день Св. мученицы Параскевы, мест-
ный храмовый праздник, разрешить на 
церковной площади села Туголес в ви-
дах увеличения дохода церкви и соглас-
но ходатайству просителей председателя 
управы В. Эмана и членов управы Вар-
ламова и Собакина». Судя по тому, что 
торговля велась и в 1916 году, этот запрос 
Управы был удовлетворён, а торговля 
была успешно продолжена.

На этих ярмарках торговали приезжие 
из города Егорьевска, села Спас-Клепики 
и местные крестьяне на расстоянии 
25 верст. Торговали мануфактурой, ко-
жевенными, бакалейными, хозяйствен-
ными, галантерейными, сапожными, 
скобяными, хлебными товарами, а также 
посудой, яблоками, мясом, рыбой, ме-
дью. Товары подвозились гужом.
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В селе Туголес проводилась времен-
ная ярмарка 28 октября в два дня. В селе 
Кривандино проводились две ярмарки в 
четыре дня – на Спас и Покров. 

базар как постоянная форМа  
торговЛи

Базар – место проведения регулярной 
торговли строго по определённым дням. 
Сюда также приезжали крестьяне и куп-
цы, с которых уже брался умеренный 
налог в зависимости от количества и ка-
чества продаваемой продукции (до двух 
тысяч рублей). В селе Дмитриевский 
Погост проводился базар по воскресе-
ньям, а в селе Туголес – по субботам. 
Торговали зимой мясом, весной – мя-
сом и картофелем, осенью – овощами, 
во всё остальное время – мукой, крупой 
пшенной, овсом, горохом, обувью, щеп-
ным товаром, валенками, кожевенны-
ми, мануфактурными, галантерейными, 
железными изделиями, деревянной по-
судой, сеном, соломой. Осенью и летом 
продавали телеги и колёса, а зимой сани, 
крупный рогатый скот, поросят, птицу, 
овец, рыбу. Приезжали торговать жите-
ли из Поминово, Починок, Середников, 
Коробовской, Горы, Дерсковской, Се-
мёновской, Дубровской.

В селе Власово Поминовской волости 
базар был по пятницам. Осенью торго-
вали бердами, берёзой для них, сельхоз-
продуктами. Зимой дровами, овсом, се-
ном. Весной – семенами и деревянной 
посудой. Летом – сельхозпродуктами. 
Съезжались торговцы из Лузгаринской, 
Поминовской, Старо-Васильевской, 
Куплиямской, Починковской, Середни-
ковской волостей.

выводы и закЛючения
Ознакомившись с местами прове-

дения ярмарок и базаров, отмечу, что 
проводились они в крупных сёлах возле 
храмов по строго определённым дням с 
определённым перечнем товаров. Одна 

ярмарка обслуживала приблизительно 
расстояние в 25 вёрст, но иногда и бо-
лее, если товары везли из Москвы или 
Рязани. Каждая волость привозила стро-
го определённые товары и, если торго-
вец не мог продать товар, то выезжал с 
ним на ближайшую ярмарку и мог най-
ти своего покупателя. Согласно картам 
Менде, мне удалось найти местополо-
жение упоминаемых в источниках сёл 
и отметить их. К сожалению, такие сёла 
как Фрол, Шеино и некоторые другие 
утратили  прежнее значение и сейчас 
стали гораздо меньших размеров. Село 
Николо-Ялмонт прекратило своё суще-
ствование в 30-е годы ХХ века и сейчас 
там находится полуразрушенный храм. 
К счастью, есть проект по его восста-
новлению. Крупнейшие сёла, такие 
как Дмитровский Погост, Кривандино, 
Лузгарино, продолжают существовать, 
там восстановлены и действуют храмы. 
В селе Кривандино на территории возле 
воссозданного храма в августе 2018 года 
после столетнего перерыва вновь была 
проведена ярмарка с участием гостей из 
Судогды, Владимирской области, Рязани 
и умельцев из города Шатуры, из окрест-
ных сёл. Были ярмарочные гуляния по 
типу старинных забав. Отрадно, что на-
чинает возрождаться интерес к истории, 
культуре и экономике. 

Подводя итоги исследования, можно 
сделать следующие выводы:

Основными участниками торговли 
в нашем крае были крестьяне среднего 
и мелкого достатка, так как покупали 
деревянную посуду, но были и зажиточ-
ные, так как покупали меха, изделия из 
кожи, галантерею. Мастеровые люди по-
купали орудия труда. Торговали самыми 
разнообразными товарами – это говорит 
о высоком уровне развития скотовод-
ства, земледелия, ремёсел.

Существовало разделение по срокам 
проведения ярмарок. Они проводились 
с привязками к храмовым праздникам, 
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что позволяло поучаствовать и в празд-
нике, и совершить покупки.

Крестьяне заранее готовились к тор-
говле и предположительно готовили 
определённый объём товаров, при этом 
если не успевали его продать, то везли на 
следующую ярмарку к соседям.

Крестьяне могли свободно участво-
вать в ярмарках, так как существенной 
платы за торговлю не брали, но с появ-
лением базаров появляются зажиточные 
крестьяне, способные заплатить за регу-
лярную торговлю и выбиться в купцы.

Часть доходов от проведения ярмарок 
крестьяне отдавали на помощь храму, 
организующему ярмарку.

Складывались тесные торговые и 
культурные связи между отдельными 
волостями, появились традиции со-
вместного проведения праздничных гу-
ляний.

Ярмарки и базары, помимо главной 
функции – торговли, играли важную роль 
в обмене информацией, знаниями и опы-
том людей, приехавших из разных мест.

Побывав на местах проведения яр-
марок, я установил, что площади возле 
церквей остались в прежних размерах и в 
настоящее время используются храмами 
для проведения праздничных мероприя-
тий, в том числе и для проведения совре-
менных ярмарок. ■
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сЛоварь терМинов
Мануфактурные товары – това-

ры, произведённые на мануфакту-
рах (предприятия, преимущественно 
текстильной промышленности): го-
товое платье, шапки, шляпы, шторы, 
ткани.

Бакалейные товары – сухие про-
довольственные товары первой не-
обходимости, полуфабрикаты и кон-
сервы, а также некоторые базовые 
хозяйственные товары (мыло, спич-
ки); штучные единицы, распакован-
ные в небольшие упаковки: крупа, 
мука, соль, чай, кофе, пряности.

Красный товар – материал для 
одежды, аршинный, т.е. покупаемый 
на меру длины.

галантерейные товары – это то-
вары небольших размеров; группы 
товаров, к которым относятся пред-
меты личного обихода, аксессуары 
и предметы туалета. Они делятся на:

а) галантерею текстильную (шар-
фы, ленты, галстуки);

б) галантерею кожаную (сумки, 
ремни, кошельки);

в) зеркала;
г) бижутерию.
Щепной товар – относящийся 

к мелким токарным и резным дере-
вянным изделиям, а также изделиям 
из лучины.

Берда – приспособление для руч-
ного ткачества, род гребня к ткацко-
му станку.

Колониальные товары – это това-
ры, которые вывозили из колоний: 
чай, кофе, специи, табак, ткани и т.д.
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Дорогие друзья!

Тему приведенной ниже статьи можно сфор-
мулировать так: «Символы и фигуры, используемые 
в практической геральдике».

Это не энциклопедия по гербам и не учебник 
геральдики. Это сборник конкретных гербов, ил-
люстрирующих многие термины и геральдической 
теории, и исторических и современных понятий 
повседневной действительности на каждую букву 
русского алфавита. Идея написания этой статьи 
возникла в результате общений с юными краеведа-
ми на конференциях, которые проводились редак-
цией журнала. Ребята часто спрашивали, как соз-
даются гербы, что лежит в их основе, какие фигуры 
и символы допустимо включать в гербы. Можно 
много теоретизировать на эту тему, но, как говорят 
мудрецы, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Как правило, многие теоретические книги и пособия по геральдике и даже геральди-
ческие словари страдают одним существенным недостатком. Многие примеры понятий 
и терминов геральдики иллюстрируются несуществующими, искусственно составлен-
ными гербами. В предлагаемой статье и последующим статьям приведены (будут приве-
дены) гербы реально существующие (реже – существовавшие в истории или предлага-
емые в проектах), т.е. принадлежащие конкретным владельцам (армигерам) гербов. Во 
всех случаях этот армигер указан. 

Сборник будет состоять из отдельных номеров журнала «Юный Краевед» (раздел 
«Гербовед»), каждый из которых будет освещать символы и фигуры, объединенные на-
чальной буквой (или, в зависимости от объёма материала, двумя-тремя буквами).

Отметим сразу, что не все темы могут быть проиллюстрированы конкретными герба-
ми. Автор не смог проиллюстрировать такие понятия (для буквы А), как «абажур, аби-
туриент, абонент, абардаж и другие». С другой стороны, некоторые темы (понятия) на-
столько широки, что будут рассмотрены в статьях на многие буквы. Например, понятие 
«авиация» будет конкретизировано в буквах Б (биплан), В (воздушные шары), Д (дири-
жабль), С (самолет) и др.

В основном для примеров отобраны гербы территориальные, и лишь в отдельных 
случаях, при отсутствии нужного примера среди этих гербов, приводятся личные или 
корпоративные гербы. 

В конце каждой статьи приведены гербы государств, входящих в ООН (названия ко-
торых начинаются на эту букву), и гербы столиц государств (на эту букву), а при отсут-
ствии герба – флаг этой столицы.

Надеемся, что данный сборник будет интересен всем любителям геральдики, как 
начинающим, так и опытным, поскольку фактически собранные и подготовленные 
к печати более 1500 гербов позволят расширить рамки представления о практической 
геральдике как науке живой, несмотря на ограничения, порой накладываемые сторон-
никами ортодоксальной геральдики.

Дорогие друзья! Ждем от вас отклики на эту статью. Что вам понравилось, а что нет? 
Будете ли вы ждать продолжения этой темы? Мы готовы обсудить с вами на страницах 

журнала возникшие у вас вопросы, предложения, пожелания.

Мишин в.в.

Гербовед
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Буква «а» – первая буква многих алфавитов (древнерусского – «Аз», греческого – 
«Альфа», иудейского – «Алеф»). В геральдике является гласным символом, указываю-
щим на начальную букву названия гербовладельца.

аббревиатура – сокращенное написание фраз (слов), при котором остаются лишь на-
чальные буквы, например ПДД – правила дорожного движения.

абориген. Употреблявшееся у древних римлян название для таких жителей данной 
местности, которые населяли ее с самого начала (ab origine). По-гречески они называются 
автохтонами.

аббат (от древнееврейского «авва» – «отец») – наименование настоятеля католиче-
ского монастыря в Западной Европе с V века (настоятель православного монастыря – 
игумен). В широком смысле, употребляется как название священнослужителя в католи-
ческой церкви. 

1. Герб Алнашского района, 
удмуртия, Россия (РФ).

2. Герб р-на Альтенхаслау 
(Altenhaßlau), Германия  
(древнегерманское А).

1. Герб г. Рима (Roma), Италия 
(аббревиатура в гербе S.P.Q.R. – 
«Senаtus Populus Que Romanus» – 
Сенат и народ Рима).

2. Герб комм. вайзенхайм-ам-
Берг (Weisenheim am Berg), 
Германия (аббревиатура WAB – 
инициалы города).

1. Герб мун. Иакри (Iacri).  
Сан-паулу, Бразилия (щитодер-
жатели).

2. Герб провинции Антиокуа 
(Antioquia), колумбия

1. Герб р-на Мёнхрёден 
(Moenchroeden), Германия.

2. Герб аббата Хью Аллан 
О`прем (Hugh_Allan_
OPraem)  
(атрибуты аббата – посох 
и шляпа). Апостольский администратор Фолклендских 

островов и духовный начальник Святой Елены, 
остров Вознесения и Тристан-да-Кунья

1

1

2

2

1

1

2

2
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абрикос (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево. Как самоопыляемое растение, он 
символизирует андрогинность (совмещение мужских и женских качеств).

автомобиль – техническое средство для передвижения людей и грузов по наземным 
нерельсовым трассам. Автомобиль не относится к геральдическим фигурам, и исполь-
зуется в территориальных гербах редко.

агнец – один из символических образов Иисуса Христа. Появление понятия «агнец» 
связано с обычаем пастушеских племен приносить в жертву первого ягнёнка, появив-
шегося в стаде, как наиболее угодную жертву Богу.                                         

аверс (фр. avers[, лат. adversus — «обращённый лицом») — лицевая, главная сторона 
монет и медалей, противоположная  реверсу.

1. Герб мун. кофрентес 
(Cofrentes), валенсия, Испания.

2. Герб дер. працковице-над-
Лабом (Prackovice nad Labem), 
Чехия.

1. Герб г. копршивнице 
(Kopřivnice), Чехия (на гербе –
первый чешский автомобиль 
«президент», 1897 г. выпуска).

2. Герб прихода Гуардан 
(Guardão), португалия.

1. Герб г. тешковице (Těškovice), 
Чехия.                                                                                                         

2.  Герб  комм. Альтрип (Altrippe), 
Франция

1. Герб провинции  Сиракуза 
(Siracusa), Италия.

2. Герб города Люизан 
(Luisant), Франция

1
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адам – в Ветхом Завете – первый человек, прародитель всех людей. На шестой день 
творения Бог создал человека из праха земного по образу и подобию своему, вдохнул 
в него жизнь и нарёк его – Адам. 

аист – символизирует новую жизнь, приход весны, удачу. В древности верили, что 
аисты кормят своих престарелых родителей. Предписание заботиться о родителях в Ри-
ме именовалось «Законом аиста». В христианстве аист символизировал чистоту, цело-
мудрие, благоразумие, бдительность.  

акант – растение с длинными колючими листьями. Изображение листьев аканта ис-
пользуется как орнаментальный мотив (оформление гербовых грамот, наметы, бордю-
ры, капители колонн).                                       

азбука (англ. – primer): 1. Совокупность букв конкретного языка. 2. Книга для на-
чального обучения грамоте (букварь, англ. – primer). 3. Азбука геральдики – совокуп-
ность геральдических терминов и понятий, расставленных по алфавиту.

1. Герб Белхатов (Belchatow), 
польша.   

2. Герб г. Байя (Baja), венгрия.

1. Герб комм. Этвил-ам-Зе 
(Oetwil am See), Швейцария.  

2. Герб общ. Бессенбах 
(Bessenbach), Германия  
(фантастический аист).

Герб муниципалитета Монтур-
ке (Monturque), Испания (намет 
из листьев аканта).

1. Герб школы № 20, Хим-
кинский ГО, Московская  
область, РФ.

2. Обложка Азбуки канадской 
геральдики.
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акация – растение, символизирующее бессмертие и вечную память. Пользовалась 
величайшим почитанием у древних египтян и евреев. 

акулы (Squalidae) вместе со скатами образуют подотряд поперечноротых из отря-
да селяхий (Selachiae). Самый грозный хищник морской фауны. Акула – символ силы 
и агрессии.

алебарда – на средневековом немецком языке – helmbarte (фр. hallebarde, исп. 
аlаbarda), – представляет собой топор в виде секиры, насаженной на длинную рукоять. 
Основное оружие, употреблявшееся в XIV веке  пехотными войсками Швейцарии и дру-
гих стран. В русском войске алебарда называлась бердыш.                                     

акведук (от лат. aqua – вода и duco – веду) – водовод (канал, труба). Такие водоводы 
(мосты) устраиваются в том случае, если воду приходится подавать через глубокие до-
лины, овраги, улицы, дороги, над реками или другими объектами.

Герб Австралийского Союза 
(Commonwealth of Australia). Герб 
окружен снизу ветками цветущей 
акации, символизирующей бес-
смертие континента и страны.

1. Герб г. Носибе (Nosibe),  
Мадагаскар.

2. Герб  г. Сурабайя (Surabaja), 
Индонезия.

1. Герб  мун. Франконвилль 
(Franconville), Франция (персид-
ская алебарда). 

2. Герб г. Хальштадт (Hallstadt), 
Германия.

1. Герб  города Сеговия 
(Segovia), Испания.

2. Герб Мытищинского му-
ниципального района (МР), 
Московская область, РФ.
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александровская лента. Орден Св. Благоверного великого князя Александра Невско-
го – один из самых почитаемых орденов Российской империи. Александровская лента 
этого ордена – лента красного цвета, применявшаяся в украшениях гербов областей, 
градоначальств и отдельных гербов уездных городов (у.г.).  

алконост – райская птица с человеческим лицом, часто упоминаемая вместе с Си-
рином в византийских и русских средневековых легендах.  Образ алконоста восходит 
к греческому мифу об Алкионе, превращенной богами в зимородка. Пение Алконоста 
настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете.                                                                                  

аллегория (allegoria – иносказание) – отвлеченные понятия, изображающиеся через 
конкретные образы, существа и предметы. В отличие от многозначного символа, до-
пускающего различные толкования, аллегория однозначна: связь между образом и его 
значением устанавливается по аналогии или подсказывается традицией.                                   

алерион (alerion, орленок) – геральдический термин, означающий орла, изображае-
мого без клюва и лап. Термин возник на рубеже XIV–XV веков во французской гераль-
дике (Лотарингия, Монморанси). 

1. Герб Амурской области, 
Российская империя (РИ). 

2. Герб у.г. Бронницы, 
Московская губерния, РИ.

 1. проект герба г. усолье-на-каме, 
пермская область (1967 г.), РФ.

2. Герб школы № 18, г. Химки, РФ.

1. Герб г. Дерри (Derry, 
Londonderry), Сев. Ирландия (алле-
гория быстротечности  бытия).

2. Герб г. Ильсхофен (Ilshofen), 
Германия (аллегория правосудия).

1. Герб  комм. Эглемон  (Aiglemont), 
Франция.

2. Герб г. Герлфанген (Gerlfangen), 
Германия.
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алмаз – минерал. Название  происходит от греческого αδαµας – «непреодолимый», 
«непобедимый», «непобежденный». Его твёрдость вдвое превышает твердость самород-
ного железа. Символика алмаза, как и всех драгоценных камней, связана с властью и бо-
гатством. Считается символом чистоты. Придает мужество, помогает в борьбе с врагами. 

алфавит – 1. Форма письменности, основанная на стандартном наборе знаков. 
2. Принятый порядок расположения букв в азбуке. Альфа и омега – первая и послед-
няя буквы греческого алфавита, символизирующие начало и конец всех вещей. Также 
выступают в качестве символа вечности и совершенства Бога: «Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Апока-
липсис, 1).

амулет, талисман, оберег (от араб.  َلَمَح  — «носить») – вещь (значок, пластина, под-
веска и т.д.), с фигурами, знаками или надписями. Амулет носят с целью предохранения 
от болезней, чар, порчи и других несчастий.                              

алтарь – священное место принесения жертвы или вознесения молитвы богам. Наи-
более важная по смыслу часть храма. Древнейшие алтари представляли собой искус-
ственные возвышения, возведенные из земли или сложенные из природного камня.  

1. Герб муниципалитета кол-
мея (Colméia), Бразилия.  

2. Герб  коммуны Сен-Никола-
де-ла-Ай (Saint Nicolas de la 
Haie), Франция.

1. Герб г. Оостфлак (Oostflak)  
Нидерланды.

2. Герб г. Лювен (Luven), Швейца-
рия.

1. Герб мун. камуи (Сamuy), 
пуэрто-Рико.  

2. Герб пос. Хийтола (Hiitola), 
карелия, РФ.

1. Герб Республики Сент-
винсент и  Гренадины (Saint 
Vincent and the Grenadines).

2. Герб г. Сиверштедт 
(Sieverstedt), Германия. 
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алхимия  (араб. al-kimījā’ – философский камень, сокровенное искусство) – 
cредневековая мистическая наука, предшествовавшая научной химии, искавшая так на-
зываемый философский камень, средство превращения простых металлов в драгоценные 
и т.п. В своих работах (формулах) алхимики каждому веществу, процессу, реакции уста-
новили определенные символы (знаки). В геральдике алхимические знаки используются 
только для указания связи данного вещества с данным территориальным образованием 
(металлургическое производство, ископаемые вблизи данного субъекта и др.).

амфисбена (от др.-греч. ἀμφίς – «с обеих сторон» и βάινο – «иду») – вымышленное 
животное (порой змеевидное, но не всегда) в греческой и римской мифологии. В до-
словном переводе означает «двигающееся в двух направлениях». Это возможно, так как 
животное имеет по голове на концах туловища. При преследовании жертвы амфисбена 
(двухголовое существо) кладет одну голову в рот другой и катится как колесо. Амфисбе-
на – символ андрогенности (сплав мужского и женского начала) и бесконечности.

амфора – античный сосуд из глины или бронзы, напоминающий вазу, с вертикаль-
ными ручками и маленьким основанием. Амфора у греков была символом материнской 
утробы.                             

1. Герб комм. Альтенглан 
(Altenglan), Германия 
(в оконечности герба – алхими-
ческий знак стекла).

2. Герб комм. кируна (Kiruna), 
Швеция (в верхней половине 
герба – алхимический знак 
железа).

3. Герб г. верхняя пыжма, РФ
(в лапах грифона – алхимиче-
ский знак меди).

1. Герб Алма-Атинской обла-
сти, казахстан.

2. Герб гмины Заполице  
(Zapolice), польша.

1. Герб Барановского района 
(Баранівський район), Жито-
мирская область, украина.

2. Герб комм. Бад Глайхенберг 
(Bad Gleichenberg), Австрия.
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ананас (Ananassa sativa Lindl.) – растение из семейства Bromeliaceae. Обыкновенный 
ананас родом из тропической Америки, растет дико, например на песчаном побережье 
Северной Бразилии. Как геральдическая фигура ананас  встречается в геральдике стран, 
выращивающих его.

андреевская лента – лента голубого цвета, применявшаяся в российской геральдике 
в украшениях гербов столиц России (Москвы, Санкт-Петербурга), городов обыкновенного 
пребывания царствующих особ (Петергофа, Царского Села и Гатчины), губерний. Андре-
евская лента – лента ордена Андрея Первозванного (см. статью «Андреевский крест»).                                   

ангел (древнегреческое ἄγγελος, ангелос) – посланник, вестник. В Библии имеет раз-
личные предназначения, основное из которых возвещать людям волю Божию и испол-
нять на земле веления Бога. Установлено разделение ангелов на три иерархии с под-
разделением каждой из них на три лика: высшая иерархия (на иконе сверху вниз, слева 
направо): Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архан-
гелы, Ангелы. 

1. Герб государства Ямайка 
(Jamaica).

2. Герб г. карагуататуба 
(Caraguatatuba), Бразилия (плод 
ананаса и листья пальмы, под-
держивающие дельфинов).

1. Герб г. петергоф, РИ.

2. Герб Астраханской 
губернии, РИ.

1. Герб Гп Софрино, Москов-
ская область, РФ (в гербе –
серафимы).

2. Герб г. Сент-винсент-
Стерланж (Saint-Vincent-
Sterlanges), Франция  
(в гербе – херувимы).

3. Герб г. петропавловска-
камчатского, РФ (щитодер-
жатели герба – архангелы).

4. Герб мун. Сантильяна-дель-
Мар (Santillana del Mar), Ис-
пания (в гербе – ангелы).

1
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андреевский крест – крест с наклонными перекладинами в виде буквы «Х», на ко-
тором согласно христианской легенде был распят апостол Андрей. Образ апостола 
 Андрея – покровителя России – лег в основу ордена Андрея Первозванного – первого 
в иерархии орденов Российской империи и современной России.

анх-крест (египетский крест). Анх (с древнеегипетского ankh – жизнь) – египетский 
крест с петлей или рукояткой, символизирует жизнь. Он представляет собой синтез двух 
фигур – креста как символа жизни и петли – символа вечности. Соединенные вместе, они 
обозначают бессмертие. Знак анх в иероглифическом письме трактовался как «жизнь». 
Он являлся составным компонентом терминов «благосостояние» и «счастье».                                 

антилопа – животное, символизирующее скорость и выносливость. Согласно мифо-
логии одного из сибирских народов, у первой антилопы было шесть ног, по этой при-
чине поймать её не представлялось возможности. Только божественный охотник Тунг-
пой сумел поймать ее, смастерив себе коньки из священного дерева. Он преследовал 
антилопу по всему небосводу. Когда антилопа оказалась пойманной, охотник отрубил 
ей одну пару ног. 

Помимо натуральной антилопы в гербах встречается и антилопа геральдическая 
(в Средневековье антилопу было принято изображать с головой тигра, клыками, рогами 
с зазубринами, телом антилопы, ногами оленя, а хвостом льва).

1. Герб преображенского округа, 
Москва, РФ.

2. Знак к ордену Святого апо-
стола Андрея первозванного, 
РИ                                                                            

 1. Герб писателя-сатирика   
терри пратчетта 
 (Terry Pratchett), Англия.

2. Герб семейства Мумм  
(der Familie Mumm), Германия.

1. Герб провинции  (1907–1997) 
Наталь (Natal), ЮАР (антило-
пы гну, wildebeest).

2. Герб короля Англии Генри-
ха IV (1413–1422) (антилопа 
геральдическая – щитодер-
жатель).
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антония крест, или тау-крест – крест связан с именем Антония Великого (ок. 250–
356 гг.), поскольку святой носил изображение Т-образного креста на своих одеждах. 
И даже посох святого Антония имел вверху не крюк, а Т-образную перекладину. Счита-
ется основателем монашества.

апельсин – символ плодородия. Символика обусловлена непревзойденной плодо-
витостью дерева. По этой причине апельсин связывался с тематикой любви и брака. 
Он выступал в роли мифического «золотого яблока», врученного Юноной Юпитеру в 
день их бракосочетания. Цветки апельсинового дерева символизировали чистоту, не-
винность и целомудрие. 

аполлон – греческое божество, сын Зевса и Латоны, рожден на Делосе, брат Арте-
миды, бог света, бог пения и игры на цитре (лире) и предводитель муз. Изображался 
как идеал мужской красоты, безбородый, с длинными локонами, вооруженный луком 
и колчаном или с лирою.                                   

анютины глазки – цветок из семейства фиалковых. Символизирует раздумье и ме-
дитацию. Символика обусловлена фонетическим сходством между английским наи-
менованием растения «pansy» и старофранцузским словом «panse» – мысль. Растение 
используется как приворотное средство, дабы вызвать любовь. 

1. Герб комм. Аллендорф 
(Allendorf), Германия.

2. Герб комм. Ширмек  
(Schirmeck), Франция.

1. Герб г. Ораниенбаума,
С.-петербург, РФ.   

2. Герб мун. Нарандиба (Narandiba), 
Бразилия.

1. Герб г. Марсала (Marsala), Италия.

2. Герб королевского Австралазий-
ского колледжа хирургов, Австралия 
(Аполлон – щитодержатель).

1. Герб г. Бар-ле-Дюк  
(Bar le Duc), Франция.    

2. Герб пос. Сонжон (Songeons), 
Франция.
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апостол (греческое – посланник) – так назывались 12 лиц, избранных Иисусом Хри-
стом для распространения Его учения. Они были постоянными спутниками и ученика-
ми Иисуса Христа и после его смерти стали во главе христианских общин. Петр, Андрей, 
Иаков Старший (сын Зеведея), Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Фома, Матвей, 
Иаков Младший  (сын Алфея), Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Зилот (Кананит) и 
Иуда Искариот (после предательства и самоубийства на его место был выбран Матфий). 

К перечисленным апостолам относят и Павла (Савл), хотя апостолом он был при-
знан после Воскресения Иисуса Христа. Кроме указанных апостолов в христианстве 
были и так называемые апостолы от 70 (72).

в геральдике апостолы изобра-
жаются со «своими» атрибу-
тами. у петра – ключи, петух; 
у Андрея – косой крест; у Иако-
ва Старшего – раковина; 
у Иоанна – евангелие; у варфо-
ломея – нож, снятая кожа; 
у Фомы – угольник, пика; 
у Матвея – перо, ангел на пле-
че; у павла – меч и книга; 
у Филиппа – корзина с хлебами.

1. Герб г. Малеч, Беларусь (апо-
стол петр).
2. Герб г. Мюхельна (Muecheln), 
Германия (апостол Иаков 
Старший).
3. Герб деревни Фаворитен, в 
составе одноименного округа 
вены (Favoriten), Австрия (апо-
стол Иоанн Богослов).
4. Герб г. Злочев (Zloczew), поль-
ша (апостол Андрей).
5. Герб гмины кробя (Krobia), 
польша (апостол павел).
6. Герб гмины Шелькув 
(Szelków), польша (геральдиче-
ски справа налево – апостол 
Иуда Леввей, святой Иероним, 
апостол Симон).
7. Герб гмины Жонсня (Rząśnia), 
польша (апостолы Матвей 
и Матфий).
8. Герб г. Нандльштадт (Markt 
Nandlstadt), Германия (апостол 
Иаков Младший).

крест апостола Филиппа
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арбалет – метательное оружие, прежде употреблявшееся в Западной Европе для во-
енных целей и охоты. По конструкции своей арбалет представлял улучшенный тип ору-
жия, стреляющий стрелами, как из лука. На Руси назывался самострелом.      

арка – архитектурный элемент, полукруглое или криволинейное перекрытие сквоз-
ного или глухого проема, сделанного в стене, или такое же перекрытие промежутка 
между двумя столбами. Разница между сводом и аркою заключается в том, что у свода 
ширина пролета больше ширины пролета арки (арка уже свода).    

аркан – веревка с петлею или пулею на конце; ею ловят диких лошадей, буйволов 
и др., закидывая петлю на шею животного.                                       

арбуз – род одно- и многолетних растений семейства тыквенных, бахчевая культура.  
Арбуз, как и ананас, часто встречается в гербах тех территориальных образований, где 
он выращивается.   

1. Герб общ. Альмерсбах-
им-таль (Allmersbach im Tal), 
Германия.       

2. Герб г. Бальестерос-де-
калатрава (Ballesteros de 
Calatrava), Испания.

1. Герб мун. Аррайя-де-Ока 
(Arraya de Oca), Испания.

2.  Герб г. виборг (Viborg), 
Дания (сдвоенные арки).

1. Герб ком. Стёндвиллер 
(Stundwiller), Франция.     

2. Герб штата Гарико (Guarico), 
венесуэла (лассо-аркан). 

1. Герб камышинского района 
волгоградской области, РФ.                    

2. Герб муниципалитета Буэ-
нависта (Buenavista), Испания.
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арматура, арматюра (фр. armature – оснастка) – все предметы, служащие для вооружения 
и снаряжения воина. Так же называются разные украшения, устраиваемые из предметов 
вооружения. В геральдическом смысле арматура – украшение из военных и других предме-
тов (например, музыкальных инструментов), располагающихся вокруг щита или на щите.   

арфа принадлежит к самым древним струнным инструментам, о которых мы имеем 
достоверные исторические сведения. Уже древние египтяне имели арфы, которые отно-
сительно своего объема указывали на значительную степень их развития. Не меньшим 
значением пользовалась арфа у греков; арфа Аполлона стала даже олицетворением все-
го поэтического и прекрасного. 

архитектура – искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения 
(включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и ооружений, создающих 
пространственную среду для жизни и деятельности человека.                                

армигер – владелец герба по праву наследования, либо по заслугам, либо по соб-
ственному желанию. Владеть гербом могут частные лица, корпорации, населённые пун-
кты, территории, государства.

1. Герб г. Галич, костромская 
область, РФ. 

2. Герб тобольской губернии, 
РИ.

1. Государственный герб 
Ирландии (Ireland). 

2. Герб совмещенного муни-
ципалитета Харпштедт 
(samtgemeinde Harpstedt), 
Германия.  

1. Герб г. Спа (Spa), Бельгия.

2. Герб МГу, г. Москва, РФ.

1.  Государственный герб 
Литвы (Lietuva).

2. Герб г. Лаутербах 
(Lauterbach), Германия

1

1

1

1

2

2

2

2
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архангел (древнегреческий ἄγγελος — «вестник, посланец, ангел») — в христианском ве-
роучении одна из высших категорий (чинов) ангелов. В канонических библиях архангелом 
непосредственно назван только лишь Михаил (Послание Иуды: 9), но, согласно традициям 
Церкви, архангелов 8. В православной церкви упоминаются архангелы: Михаил, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил.

архиепископ (от архи – старший, главный и епископ – надзиратель, блюститель) –
священнослужитель высшей (3-й) степени христианской церковной иерархии.

Отличие архиепископа католической церкви от других священнослужителей наибо-
лее выражено в головном уборе с кистями, а также посохе. 

аспид – семейство ядовитых змей. К ним относятся кобры, коралловые змеи, мор-
ские змеи и др. В геральдике, как правило, изображение змеи однотипно (без анатомических 
подробностей какого-либо вида), но для подчеркивания агрессивности (ядовитости) змеи её 
жало изображают цветом, отличающимся от цвета самой змеи.                                      

1. Герб г. Архангельска, РФ (ар-
хангел Михаил). в православии 
архангела Михаила называют 
Архистратигом.

2. Герб гмины Сломники 
(Słomniki), польша (архангел 
Михаил). в католицизме ча-
сто архангел Михаил изобра-
жается с мечом и весами.

3. Герб г. Шарашова, Беларусь 
(архангел Гавриил).

4. Герб г. Сен-Рафаэль (Saint-
Raphaël), Франция (архангел 
Рафаил).

1. Герб мун. Робледо-дель-Масо 
(Robledo del Mazo), Испания (шляпа 
архиепископа 10 кистей в 4 ряда, 
у епископов – 3 ряда).

2. Герб титулярного архиепископа 
Георга Генсвайна (George Gänswein), 
ватикан (посох архиепископа, с дву-
мя перекладинами, украшенный на 
концах трилистниками).

1. Герб общ. Гарс-ам-Мин (Gars 
am Inn), Германия.

2. Герб г. куломье (Coulommiers) 
Франция.        

1

1

1

3

2

2
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астрология – 1) наука о движении планет; 2) система символов, основанная на 
представлении об особом влиянии планет и созвездий на жизнь людей и природные 
процессы. В античной Греции существовало предубеждение против астрологии (по 
закону Афин за астрологические занятия следовало десятилетнее изгнание из города). 

Астрологические знаки употребляются в гербах как символы чего-то, повлиявшего 
на образование или развитие данной территории. 

атаман (происходит от тюркского слова «ата» — «отец»/«дед» с личным окончанием 
«ман» (мен/мэн — я) и буквально означает «я ваш отец») – старший в роду и предводи-
тель у степных народов, предводитель казаков или (устар.) вообще старший в деле (как 
тамада у кавказских народов).

Атрибуты (клейноды) атамана:
– бунчук – знак ставки, символ атамана на походе, выставлялся перед походной па-

латкой гетмана. Войсковой бунчук был сделан из волоса конского хвоста. 
– булава – символ военной власти, которой наделён атаман (гетман). 
– насека – посох с металлическим навершием, на котором первоначально насека-

лись имена атаманов. Символ гражданской власти атаманов всех степеней.

1. Герб г. Фалун (Falun), Швеция 
(астрологический знак венеры – 
символически отражающий 
тот факт, что поселение 
основали три женщины).

2. Герб комм. Босвиль (Boswil), 
Швейцария (астрологический 
знак Луны, которая может 
изображаться и с лицом, 
и без него). 

3. Герб комм. вахенхаузен 
(Wachenhausen), Германия 
(знак Земли).

4. Герб деревни Блайвеше 
(Bleiwäsche), Германия (знак 
Сатурна).

1. Герб области войска  
Донского, РИ. 

2. Герб уральской области, 
РИ.

1
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атлант, атлас – скульптурная мужская фигура, помещаемая на стене здания для 
поддержки верхних выступающих частей (балконов и др.). У римлян подобные фи-
гуры назывались теламонами. Существует и женская поддерживающая фигура –  ка-
риатида (см. К). Прототипом атлантов стал мифологический персонаж Атлас – сын 
титана Япета и Климены, брат Прометея. Первоначально Атласа представляли в виде 
морского гиганта, носящего на себе землю и небо. По преданию, когда Атлас с дру-
гими титанами хотели захватить небо, то Зевс в наказание за это осудил его носить на 
себе небесный свод.

атрибут – эмблема, ассоциирующаяся с каким-либо лицом или явлением. Термин 
происходит от латинского attibuo – наделяю. Чаще всего атрибут сопровождал аллего-
рические фигуры, а также мифологических и религиозных персонажей. Так, в грече-
ской мифологии орел считался атрибутом Зевса, трезубец – Посейдона, сова – Афины, 
львиная шкура и палица – Геракла. Своим атрибутом обладал почти каждый святой.

атом (от греч. atomos – неделимый) – частица вещества микроскопических размеров 
и очень малой массы (микрочастица), наименьшая часть химического элемента, явля-
ющаяся носителем его свойств. В геральдике изображение ядра атома и орбит электро-
нов символизирует либо атомные электростанции, либо предприятия ядерного маши-
ностроения.

Герб г. Агридженто (Agrigento), 
Италия.

1. Герб комм. Стенбур 
(Steinbourg), Франция (атри-
буты апостолов петра  
и павла).

2. Герб Сосковского р-на Ор-
ловской обл., РФ (хлеб-соль – 
атрибут гостеприимства).

 1. Герб г. Желтые воды 
(Жовті води), украина.      

2. Герб г. трехгорный, Челябин-
ская область, РФ.

1

1

2

2
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афродита – греческая богиня любви и красоты (у римлян – Венера). Она также бо-
гиня плодородия, вечной весны и жизни. В римской мифологии – Венера. Поскольку 
Афродита родилась из пены моря, ее атрибутом считаются дельфины.

Герб комм. Циано-ди-Фиемме 
(Ziano di Fiemme), Италия.

Абхазия

Албания

Австралия

Алжир

Австрия

Ангола

Азербайджан

Андорра

афина – древнегреческая богиня, покровительница Аттики (Греции) и Афин, по-
читалась  как богиня войны, права, искусства, мудрости, земледелия. К её атрибутам 
относятся шлем, щит, копье и айгис (кованый нагрудный панцирь Зевса). В римской 
мифологии – Миневра.                                       

 1. Герб г. Минербио (Minerbio), 
провинция Болонья, Италия 

(на гербе – Миневра).

2. печать штата калифорния 
(California), США.  1 2

гербы гоСУдарСтв мира



62 

Антигуа и 
Барбуда

Абуджа
(Нигерия)

Алжир
(Алжир)

Анкара
(Турция)

Аргентина

Абу-Даби
(ОАЭ)

Амман
(Иордания)

Антананариву
(Мадагаскар)

Армения

Аддис-Абеба 
(Эфиопия)

Амстердам
(Нидерланды)

Апиа
(Самоа)

Афганистан

Аккра
(Гана)

Андорра-ла-Велья
(Андорра)

Астана
(Казахстан)

гербы Столиц гоСУдарСтв мира
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Асунсьон
(Парагвай)

Афины
(Греция)

Ашхабад
(Туркмения)

список сокращений:

г. – город;  ГП – городское поселение; дер. – деревня; комм. – коммуна; МР – муниципаль-
ный район; мун. – муниципалитет; обл. – область; окр. – округ; пос. – поселок; пров. – 
провинция; р-н – район; шт. – штаты.
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Литературное исследование

С  середины двадцатых до конца восьмидесятых годов ΧΧ века имя выдающегося по-
эта Серебряного века, петербуржца Николая Степановича Гумилева было под запре-
том и книги его не переиздавались. Николай Гумилев был реабилитирован только 

в 1992 году. Я же открыла для себя его стихи два года назад, и мне сразу же захотелось по-
глубже проникнуть в тайну его поэтического гения. 

Для написания своего первого исследования «Искание красоты и красота искания как 
жизненное кредо поэта-путешественника Н.С. Гумилева» я обратилась в фонды Музея 
 Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, исследование было посвящено путешествиям поэта 
в Африку. В октябре 2017 года я встретилась с научным сотрудником музея Натальей Пе-
тровной Пакшиной, которая подсказала мне идею посвятить новую работу конволюту сбор-
ников «Жемчуга» и «Чужое небо», хранящегося в книжном фонде музея. В фонде мое внима-
ние привлекли: сборник «Жемчуга» с обложкой Д.Н. Кардовского  и другой, где под общим 
переплетом находятся сразу два сборника – «Жемчуга» и «Чужое небо», на которых Гумилев 
оставил свой автограф Александре и Николаю Экстер. 
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гЛава 1. о сборниках «жеМчуга»  
и «чужое небо» и их названиях

«жеМчуга»
В первую очередь предстояло вы-

явить, при каких жизненных обстоятель-
ствах поэта вышел сборник Н.С. Гумилё-
ва «Жемчуга».

С 1909 года начинается издание ил-
люстрированного журнала по вопросам 
изобразительного искусства, музыки, 
театра и литературы «Аполлон», в кото-
ром Николай Степанович заведует лите-
ратурно-критическим отделом, печата-
ет свои знаменитые «Письма о русской 
поэзии» и поэтический сборник «Чужое 
небо». В конце 1909 года Гумилёв на не-
сколько месяцев уезжает в Абиссинию, 
а вернувшись, создает новый поэтиче-
ский сборник – «Жемчуга»1. Этот сбор-
ник впервые вышел в свет в 1910 году 
в московском издательстве «Скорпион».

Известно, что жемчуг был любимым 
камнем поэта. По его стихам можно изу-
чать историю жизни жемчужины, любо-
ваться ею, почувствовать её нежность, 
теплоту и чистоту. Так, в стихотворении 
«Красное море» из сборника «Шатёр» 
поэт сообщает не только о простран-
стве сбора раковин-жемчужниц, но и об 
опасности этого занятия:

С африканского берега сотни пирог
Отплывают и жемчуга ищут вокруг.
И стараются их отогнать на восток
С аравийского берега сотни фелуг.        

Свет жемчуга помогает поэту передать 
различия отношений между людьми, их 
переживания, поступки. Поэт доверяет 
жемчугу глубину чувств человека, считая, 
что редкость и высокая ценность его срав-
нима с ценностью человеческой жизни.

Наиболее известным произведе-
нием сборника является лирический 
цикл «Капитаны» – одно из ярких во-
площений темы далёких, романтиче-
ски окрашенных странствий. Этот цикл 
имеет особое значение в формировании 
литературно-критического восприятия 
Гумилёва как поэта-воина, влюблённого 
в «Музу Дальних Странствий», поэта-пу-
тешественника.

Тема путешествий не ограничивается 
лишь «Капитанами», а распространяется 
также и на многие другие стихотворения 
Гумилёва периода «Жемчугов». В некото-
рых из них, в том числе и в «Путешествии 
в Китай», заключен основной смысл гла-

Я предлагал  им перья страуса,                                                                                                                                        
Плоды, коралловую нить,                                                                                                          
Но ни один стремленья паруса                                                                                                            
Не захотел остановить…

Н.С. Гумилёв

1  Тименчин Р.Д. Гумилев Николай Степанович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. – 
М. : Научое издательство «Большая Российская энциклопедия», Фианит, 1992. – С. 54. 

Николай Степанович Гумилёв
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вы. Здесь она получает и более сложную 
разработку, позволяющую проследить 
как дальнейшее развитие и новое углубле-
ние прежней, «гумилёвской тематики». 
Выход  указанного сборника приходится 
на важные события в жизни поэта.

«Чужое небо»
«Чужое небо» – четвертый сборник 

стихотворений. Он вышел в 1912 году в 
издательстве «Аполлон». «В “Чужом не-
бе”, по мнению В. Ходасевича, Гумилёв 
снимает маску. Перед нами поэт интерес-
ный и своеобразный. В движении стиха 
его есть уверенность, в образах – содер-
жательность, в эпитетах – зоркость»1.

Положительно оценил книгу Брюсов. 
«По-прежнему холодные, но всегда про-
думанные стихи Н. Гумилёва, – отмечал 
он, – оставляют впечатление работ ху-
дожника одаренного, любящего свое ис-
кусство, знакомого со всеми тайнами его 
техники. Надо любить самый стих, самое 

Сборник Н.С. Гумилёва «Жемчуга»,  
обложка Д.Н. кардовского

Сборник Н.С. Гумилёва «Чужое небо»,  
хранящийся в фонде Музея А.А. Ахматовой  

в Фонтанном Доме

1  Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор. – М. : Альциона, 1914. – С. 204–205 
2  Брюсов В.Я. Сегодняшний день русской поэзии //  Русская мысль. – 1912. – № 7. – С. 19.
3  Конволют – это сборник, составленный из различных самостоятельных изданий (книг, журналов, брошюр) 
или рукописей и переплетенный в единый том.

искусство слова, чтобы полюбить поэ-
зию Н. Гумилёва. В сборнике Н. Гумилёв 
разрабатывает темы, которых ранее не 
касался, пользуется, и умело, метрами, 
которыми раньше не писал».2

На этом фоне  явным диссонансом 
прозвучала негативная рецензия Бориса 
Садовского. «О “Чужом небе” Гумилёва 
как о книге поэзии, отмечает критик, мож-
но бы не говорить совсем, потому что ее 
автор – прежде всего не поэт», – безапелля-
ционно заявил он. Утверждая, что все стихи 
в книге «на одном уровне, а это самый дур-
ной знак, указывающий на полную без-
надежность автора как поэта», Садовский 
сопоставил Гумилёва с А. Фетом (разу-
меется, не в пользу Гумилёва) и завершил 
этот пассаж определением автора «Чужого 
неба» как «бездарного стихотворца». 

Теперь о самом конволюте3. В сбор-
никах присутствуют автографы, остав-
ленные Н.С. Гумилёвым, А.А. Экстер, 
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Н.Е. Экстер. Переплет восстановлен с 
дополнением шелковой ткани на месте 
утрат. Осталось общее пожелтение бума-
ги, следы загрязнений.

Следует хотя бы кратко сказать о по-
следнем владельце  конволюта М.С. Лес-
мане – известном музыканте, пианисте, 
библиофиле-коллекционере. С 1930-х он 
член секции библиофилов Ленинград-
ского общества коллекционеров, секции 
книги и графики Ленинградского Дома 
ученых. В 1920-1930-е собрал две библи-
отеки, основу которых составили при-
жизненные издания русских поэтов кон-
ца XIX – начала XX века, поэтические 
сборники, рукописи. Обе библиотеки 
погибли во время блокады, удалось спа-
сти лишь рукописи, которые были выве-
зены из осаждённого Ленинграда. С 1946 
года Лесманом собиралась третья библи-
отека, составившая впоследствии более 
11 тысяч томов. Часть её после кончины 
коллекционера поступила в Музей Ан-
ны Ахматовой в Фонтанном Доме, в том 
числе и исследуемый нами конволют1.

гЛава 2. в.я. брюсов.  
учитеЛю от ученика

На титульном листе третьей книги 
стихов молодого поэта стоит надпись: 
«Посвящается моему учителю Валерию 
Брюсову». Подражатель, любой другой 
человек попытался бы скрыть то, чем  он 
обязан другому. Гумилёв, наоборот, от-
крыто заявляет о том, что он «ученик». 

Валерий Яковлевич Брюсов (1873–
1924) был для начинающего Гумилёва 
поэтическим «мэтром». 12 мая 1908 го-
да. Гумилёв, благодаря за внимательное 
и пристрастное отношение к своим сти-
хам, писал Брюсову: «Нет сомнения, что 

я сделал громадные успехи, но также нет 
сомнения, что это почти исключительно 
благодаря Вам. И я еще раз хочу Вас про-
сить не смотреть на меня как на писателя, 
а только как на Гумилёва ученика, кото-
рый до своего поэтического совершенно-
летия отдал себя в Вашу полную власть». 
В другом письме Брюсову (1908) Гумилёв 
признавался: «Вы были моим покровите-
лем, а я ищу в Вас “учителя” и жду формул 
деятельности, которым я поверю не из ка-
ких-нибудь соображений (хотя бы и выс-
шего порядка), а вполне инстинктивно».2

Гумилёв изучал форму, мелодию, 
внутреннее построение поэтического 
произведения, пытаясь понять законы 
творчества и научиться писать стихи, 
это стремление во многом определялось 
и «брюсовской» позицией.

валерий Яковлевич Брюсов в 1906 году.  
Именно Брюсову Гумелёв посвятил третий  

сборник стихов – «Жемчуга»

1  См.: Привалов В. Улицы Петроградской стороны. Дома и люди : [сайт]. – 2013. – URL: https://profilib.net/
chtenie/100762/valentin-privalov-ulitsy-petrogradskoy-storony-doma-i-lyudi-80.php.  
2  Цит. по: Тименчик Р.Д. Комментарии // Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. – М. : Современник, 
1990.—  С. 296 .
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Именно Брюсов заинтересовал моло-
дого Гумилёва прозой – атмосфера Па-
рижа вдохновляла и на художественные 
произведения, и на статьи по искусству. 
Около года Гумилёв пытался приступить 
к написанию прозы, но, как и раньше, 
высоко поднимая творческую планку, не 
был удовлетворен результатом.

В 1908 году вышел сборник «Роман-
тические цветы», о котором сам Гумилёв 
отозвался так: «Я недоволен этой новой 
книгой, но очень доволен, что издал 
ее. Теперь я свободен от власти старых 
приемов и тем, и мне много легче будет 
пойти вперед». Характеристика этого 
нового сборника Валерием Брюсовым 
в статье «Дебютанты» перекликается с 
собственными эпистолярными настав-
лениями и показывает его понимание 
того, что многое Гумилёв достиг благо-
даря своим поэтическим упражнениям 
и своему ученичеству1. После возвраще-
ния из Парижа в Петербург в 1908 году 
поэты постепенно отдалились друг от 
друга. Это отдаление было связано в том 
числе с тем, что «к 1908 году, после из-
дания парижских “Романтических цве-
тов” и возвращения в Петербург, Гу-
милёв был внутренне готов к поискам 
нового поэтического стиля»2.

К эпохе Серебряного века принадле-
жат символизм и акмеизм. Своим рож-
дением акмеизм обязан, прежде всего, 
символизму Н. Гумилёва. 

Таким образом, Н. Гумилёв посвя-
щением третьей книги своих стихов 
В. Брюсову отдавал ему дань памяти 
и признательности как учителю, и в то 
же время прощался с ним, а вместе с 
этим и с символизмом как литератур-
ным течением, с которым было связано 
его раннее творчество.

гЛава 3. д.н. кардовский,  
о.Л. деЛЛа-вос-кардовская и поэты  

н.с. гуМиЛёв и а.а. ахМатова 
Как уже отмечалось, обложка сбор-

ника «Жемчуга» выполнена в 1909 году 
художником Д.Н. Кардовским. На ней 
изображены: жемчуг, два африканских 
тигра и в национальных африканских 
костюмах женщины – своего рода фан-
тазия на путешествие Н.С. Гумилёва 
в Абиссинию.

Обращение с просьбой об оформле-
нии обложки «Жемчуга» поэта именно 
к этому художнику не случайно. Семья 
Кардовских, состоявшая из Дмитрия Ни-
колаевича, Ольги Людвиговны (супруги 
Кардовского) и дочери Кати, была друж-
на с семьей Гумилёва и Ахматовой. Цар-
скосел Гумилёв, познакомился с Кардов-
скими в 1908 году и с этого времени они 
часто бывали друг у друга в гостях.

1  См.: Бронгулеев В. В. Посредине странствия земного: Документальная повесть о жизни и творчестве Н. Гу-
милёва: Годы 1886-1913. – М., 1995. – 89 с.
2  Клинг О.А. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилёв и символизм // Вопр. лит. – 1995. – № 5. – С. 106.

Дмитрий Николаевич кардовский
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Важную информацию о жизни и де-
ятельности Д.Н. Кардовского я нашла 
в книге «Дмитрий Николаевич Кар-
довский. Об искусстве. Воспоминания, 
статьи, письма», составителем которой 
была дочь художника, Екатерина Кар-
довская. Она, в частности, отмечает: 
«Обстоятельства личной жизни Дмитрия 
Николаевича за годы его работы в Ака-
демии и до февральской революции сло-
жились довольно просто. До 1907 года 
он жил с семьей в Петербурге  на Васи-
льевском острове, а в сентябре 1907 года 
ради здоровья дочери он перевез семью 
в Царское Село, где и прожил до осени 
1917 года»1. Эта информация подтверж-
дается данными адресно-справочных 
книг «Весь Петербург» на 1907 г. (адрес 

Д.Н. Кардовского: 18 линия В.О., 15) 
и «Весь Петербург» на 1909 г. (адрес Д.Н. 
Кардовского: Царское Село, Конюшен-
ная улица, 37).

На Масленицу, в последнюю неделю 
февраля 1910 года, в Петербург из Цар-
ского Села приезжала Анна Андреевна 
Горенко. Знакомство Кардовских с Ан-
ной Ахматовой состоялось или в конце 
весны, или летом 1910 года. Согласно 
воспоминаниям дочери Кати, в 1914 году 
Анна Ахматова бывала в доме Кардов-
ских часто, Ольга Людвиговна осенью 
1914 года писала ее портрет и работала 
над ним с первых чисел октября до конца 
ноября 2.

Но, конечно, не только знакомством 
объясняется обращение Гумилёва к Кар-
довскому с предложением оформить об-
ложку «Жемчуга». Дмитрий Николаевич 

Ольга Людвиговна Делла-вос-кардовская,
супруга Д.Н. кардовского. (портрет работы 
п.И. Нерадовского, находящийся в третьяков-

ской галерее)

Анна Ахматова в 1910-е гг.

1  Цит. по: Кардовский Д.Н. Об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. – М.: Издательство Академии 
художеств СССР, 1960. – С. 154. 
2 См.: Делла-Вос-Кардовская О. Воспоминания о Н.С. Гумилёве: [сайт]. – 1925. – URL: https://gumilev.ru/
biography/132/.
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Кардовский – рисовальщик-реалист, 
театральный художник, был известен 
не только как автор картин, акварелей, 
рисунков, посвященных эпохе Петра Ι, 
пушкинскому времени, декабристам, 
а как крупный общественный деятель, 
сыгравший значительную роль в раз-
витии современного искусства начала 
ХХ века. 

На мой взгляд, этот «петербургский 
неоклассицизм» был эстетически бли-
зок и акмеисту Н.С. Гумилёву, а облож-
ка «Жемчугов» органично соединилась 
с поэтическим миром этого сборника.

гЛава 4. а. экстер и н. экстер
А теперь пришло время разобраться 

с историей автографов, которые Н.С. Гу-
милёв оставил в двух своих сборниках 
А.А. Экстер и Н.Е. Экстер.

Александра Александровна Экс-
тер (в девичестве Григорович) (1882–
1949) – русско-французская художница-
авангар дистка, прошедшая в своем 
творчестве через увлечения кубофуту-
ризмом, супрематизмом, талантливый 
график, яркая художница, отдавшая 
дань своего таланта театру и кино, ди-
зайнер, представительница русского 
авангарда, одна из основоположниц 
стиля ар деко – не могла не привлечь 
внимания поэта, чуткого к новому ис-
кусству. В самом сжатом виде отмечу 
здесь основные вехи биографии и твор-
чества Экстер. Она родилась в Белосто-
ке в 1882 году. В 1903 году она вышла 
замуж за двоюродного брата, известного 
адвоката Николая Евгеньевича Экстера. 
В 1908 году оканчивает художественную 
школу в Киеве. Первый раз Экстер от-
правится за границу в самом начале 1906 
года, вместе с мужем – в свадебное путе-

шествие. В Париже они впервые позна-
комятся с Гумилёвым. Затем в Мюнхене 
А. Экстер познакомится с Алексеем Яв-
ленским, давним и близким другом Ни-
колая Евгеньевича Экстера. Явленский 
сразу же и самым серьезным образом 
поддержал живописные искания худож-
ницы. Он напишет о ней Д.Н. Кардов-
скому, будет рекомендовать ее в члены 
Нового Общества художников1.

Уже здесь мы находим точки со-
прикосновения героев исследования: 
художника-реалиста, профессора Им-
ператорской Академии художеств Д.Н. 
Кардовского и одного из самых ярких 
представителей русского авангарда – 
Александры Экстер.

В 1914 году приехавший в Россию по 
приглашению скульптура Н. Кульбина 
теоретик футуризма Ф.Т. Маринетти при-
глашает участвовать в футуристической 

Александра Экстер

1  См.: Русский авангард. Александра Александровна Экстер : [сайт]. – 2015. – URL: http://www.avangardism.
ru/ekster.html.
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выставке в Риме О. Розанову, А. Архи-
пенко и А. Экстер. Наконец, в 1915 году 
А. Экстер участвует в 1-й футуристиче-
ской выставке картин «Трамвай», которая 
проходила в здании Общества поощрения 
художников на Большой Морской улице, 
д. 38, в Петрограде.

Возможно, на одной из перечислен-
ных выше выставок, при личной встрече 
Н. Гумилёва с супругами Экстер могли 
появиться автографы поэта, помещен-
ные в конволюте. О знакомстве А.А. Экс-
тер с А.А. Ахматовой свидетельствует 
следующий факт.

В 1910 году в письме В.Я. Брюсову Ах-
матова посылает стихотворение «Старый 
портрет», посвященное А.А. Экстер:

Сжала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама.
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.

Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.

Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале...
В чьих это пальцах дрожала палитра,
В этом торжественном зале?

И для кого эти жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.

Своим искусством Экстер защища-
лась от жизненных потрясений и от пре-
вратностей судьбы. Такое свойство твор-
ческой натуры и объясняет неизменно 
оптимистический строй ее жизни, отсут-
ствие в ней интонации безысходности, 
обреченности, слома, трагических нот1. ■

1  См.: Тугендхольд Я. Александра Экстер как живописец и художник сцены. Берлин: Заря, 1922. – С. 32

Авантитул сборника «Чужое небо», подпись Н.С. Гумилева

Авантитул сборника «Жемчуга», подпись Н.С. Гумилева
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Н аучные исследования школьный 
музей проводит в двух направле-
ниях: изучение родного края (кра-

еведение) и исследования своих собствен-
ных музейных предметов и коллекций.

Краеведческая работа осуществляет-
ся в «поле», то есть во время экспедиций 
и краеведческих походов, а также при 
подворном обходе по месту жительства, 
в ходе встреч с местными жителями. До-
полняется эта работа изучением доку-
ментов в архивах, музеях, библиотеках, а 
также литературы в научных и популяр-
ных изданиях. 

Формами организации краеведческой 
работы могут быть:

Научная экспедиция (археологиче-
ская, геологическая, историко-бытовая, 
экологическая, по памятным местам, 
природным объектам);

Краеведческий поход;
Краеведческий поиск;
Слёт юных краеведов;
Краеведческая конференция;
Краеведческие чтения;
Краеведческая олимпиада;
Краеведческий конкурс;
Краеведческая викторина;
Краеведческое эссе;
Краеведческий доклад;
Краеведческий очерк;
Краеведческий клуб;
Краеведческий кружок;
Секция краеведения;
Отряд юных следопытов;
Поисковый отряд;
Краеведческий уголок;
Краеведческая выставка;

Краеведческий урок;
Полевой лагерь;
Подворный обход;
Семейные беседы;
Путешествие и др.

Попытаемся определить сущность 
краеведческой работы, роль школьно-
го музея в ней и в соответствии с этим 
дать некоторые советы руководителям 
школьных музеев.

Термин «краеведение» появился на 
рубеже XIX–XX веков. Первоначально 
бытовало понятие «отечествоведение», 
сменившееся «родиноведением». 

Передовые мыслители России при-
давали большое значение изучению 
родного края: его истории, культуры, 
природы, хозяйства, социальной жиз-
ни, быта – всех сторон деятельности 
человека в конкретном регионе и окру-
жающей человека природной среде. 
Это, в сущности, и есть краеведение. 
Изучать, познать, изведать родной 
край, свою малую родину – задача кра-
еведения. Крупицы знаний, собранные 
краеведами, складываются потом, обоб-
щаясь, в научные знания. Поэтому мы 
с полным правом называем краеведение 
составной частью научных исследова-
ний, научных познаний.

Краеведение в России изначально по-
нималось как необходимый вариант свя-
зи обучения с жизнью. Ещё в 1782 году 
были разработаны краеведческие про-
граммы для народных училищ. Выдаю-
щийся общественный деятель и просве-
титель Н.И. Новиков призывал учителей 
вести своих учеников в крестьянские 
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 дома и мастерские, чтобы познать жизнь. 
Изучение и разработка новых методов 
хозяйства, а также создание музеев были 
заложены в программы Вольного эконо-
мического общества, основанного в 1765 
году. Во второй половине XIX в. в России 
стали создаваться областные педагогиче-
ские музеи, обобщающие опыт изучения 
родного края. Широкое распростране-
ние получили краеведческие общества. 
Среди них – Вологодское общество изу-
чения Северного края, Северо-Двинское 
общество изучения местного края (в Ве-
ликом Устюге), Архангельское общество 
изучения Русского Севера, Общество 
изучения Олонецкой губернии, Перм-
ское общество любителей естествозна-
ния, Уральское общество любителей 
естествознания и др. Они издавали свои 
труды («Записки») и создавали музеи, 
многие из которых существуют и в наше 
время. 

В 1920-е годы краеведы стояли у ис-
токов создания новых советских музеев. 
Для организации их деятельности было 
создано Центральное бюро краеведения 
во главе с учёными страны. В довоенное 
время издавались журналы «Краеведе-
ние», «Советское краеведение», «Совет-
ский музей» и др. Массовый характер 
приобрело краеведение в 1960–1980-е го-
ды. Повсеместно создавались поисковые 
отряды, в том числе в рамках Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции 
«Моя родина – СССР». С крушением 
Советского Союза и сменой социаль-
но-политического строя краеведческое 
движение, в т.ч. школьное, претерпело 
тяжёлые времена, когда были закрыты 
десятки тысяч школьных музеев. Но кра-
еведческое движение в стране не только 
сохранилось, но и приобрело новые фор-
мы. Юные краеведы продолжают рабо-
тать в рамках туристско-краеведческой 
экспедиции «Отечество», создавая но-
вые школьные музеи. Любовь к родному 
краю и стремление к его познанию были 

и будут всегда, при любых социальных 
условиях.

Правда, не обошлось и без потерь. 
Школьные музеи во многих случаях 
утратили одну из основных форм рабо-
ты – полевые исследования. Юные кра-
еведы стали чаще обращаться в музеи, 
архивы, библиотеки, изучать документы 
собственного музея. Но перестали при 
этом принимать участие в краеведче-
ских походах и научных экспедициях. 
Появился даже термин «домашнее крае-
ведение». Мало того, в Союзе краеведов 
России утверждают о существовании 
музейного и архивного краеведения, 
что противоречит сути самого краеве-
дения. Краеведение на то и есть КРАЕ 
ВЕДЕНИЕ, что оно призвано изучать, 
изведывать свой край своими собствен-
ными наблюдениями на основе научно 
разработанных методик в области исто-
рии, географии, литературоведения, ар-
хеологии и т.д. И отрасль, вид краеведе-
ния определяется по профилю научной 
дисциплины: историческое, географи-
ческое, литературное, художественное и 
др. Работа же в музеях и архивах – необ-
ходимая составная часть краеведческого 
поиска. Называть краеведение музей-
ным или архивным – означает отры-
вать исследователей от познания самого 
края, своей местности. Сиди себе в ар-
хиве или музее и переписывай, что уже 
открыто и зафиксировано. Такая пози-
ция приводит к выхолащиванию крае-
ведения. Наше движение «Отечество» 
называется туристско-краеведческим. 
Следовательно, должны быть краевед-
ческие походы, туристские слёты, науч-
ные экспедиции. Об этом и пойдёт речь 
в следующем разделе.

Полевые краеведческие исследования
Полевые краеведческие исследова-

ния предполагают работу в «поле», то 
есть вне стен музея, за его пределами: 
в экспедиции, походе, дальнем путеше-
ствии или по месту жительства.



75   юный краевед  № 1–2  2019

Основное отличие полевой работы от 
других видов краеведческих исследова-
ний заключается в том, что в полевых ус-
ловиях фиксируется вся первоначальная 
информация о среде бытования, проис-
ходящих событиях, деятельности людей, 
об эволюции в природе, изменениях 
в хозяйстве и бытовой жизни. От того, 
насколько своевременно и достоверно 
зафиксирована эта информация, зависит 
всё содержание как самой краеведческой 
работы, так и форм использования полу-
ченной информации в образовательно-
воспитательном процессе.

При этом в полевых условиях следует 
только фиксировать происходящие со-
бытия и не давать оценку. Оценка будет 
дана позднее в процессе дальнейшего из-
учения.

Важное значение при полевых иссле-
дованиях имеют полевые документы, от 
чёткости заполнения которых зависит 
вся дальнейшая работа в музее – учёт-
но-хранительская и по использованию 
найденных предметов и полученной ин-
формации. 

Организуя полевые исследования, 
прежде всего, определяется тематика 
изучения края и составляются планы 
работы – перспективный и текущий. 
Осуществление плана начинается с из-
учения среды бытования будущего места 
проведения полевых исследований. По 
источникам (в том числе по документам 
архивов) и литературе (научной, крае-
ведческой) изучается природное и гео-
графическое положение, социально-
экономическая и культурная обстановка, 
традиции и обычаи населения, особен-
ности уклада жизни. Рассматривается 
и периодическая печать региона. Затем 
устанавливаются связи с местными крае-
ведами. Только после этого можно выхо-
дить в «поле» – организуется экспедиция 
или краеведческий поход. 

В «поле» работа начинается со встреч 
с местными краеведами, учителями, ра-

ботниками культуры, журналистами или 
старожилами, обладающими необходи-
мой для нас информацией. В ходе таких 
встреч выясняются знатоки края или об-
ладатели предметов музейного значения. 

Обращаясь к знатокам, не следует 
сразу приступать к сбору информации. 
Вначале выясняется, что за человек, 
к которому мы намерены обратить-
ся, каково его здоровье, есть ли у него 
свободное для общения время, каковы 
его характер и наклонности, привыч-
ки и увлечения. Всё это поможет собе-
седованию, найти тот самый заветный 
«ключик», с помощью которого чело-
век может «открыться» и откровенно 
рассказать всё, что нас интересует. Для 
этого надо войти в доверие к собесед-
нику, который должен убедиться, что 
к нему пришли не ради праздного любо-
пытства, а с целью изучения и получе-
ния информации, необходимой музею. 
Близкое знакомство может состояться, 
если пожилому человеку будет оказана 
какая-либо помощь. Можно принести 
воды из колодца, наколоть дрова, про-
полоть грядки, сходить в магазин и т.д. 
Необходимость такого подхода дикту-
ется тем, что человек, которого мы ус-
ловно называем информатором, должен 
психологически настроиться на пред-
стоящую беседу, вспомнить события, 
о которых он намеревается рассказать, 
продумать, что при этом подготовить: 
документы, фотографии, личные ве-
щи или предметы домашнего обихода, 
а может быть, и передать их в школьный 
музей. 

Когда все подготовительные усло-
вия соблюдены, можно договориться 
о встрече в удобное для информатора вре-
мя. Встреча эта и собеседование должны 
проходить в благоприятной, доброжела-
тельной обстановке. Следует проявить 
искреннее участие в судьбе человека, чут-
кость и внимание к нему, терпеливость 
и уважение к личности собеседника. 
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Если наш собеседник поймёт важ-
ность изучаемого нами вопроса, почув-
ствует внимание к его личности, он сам 
с повышенной заинтересованностью 
расскажет всё, что знает, поможет узнать 
имена других информаторов.

Условия вхождения информатора 
в доверие к юным следопытам необхо-
димо соблюдать не только ради инфор-
мации, её полноты и разносторонности, 
но и для понимания среды бытования, 
условий его жизни. Для краеведа важно 
изучить конкретный социальный срез. 
Одна сторона дела – информация, ко-
торую мы получаем. Другая – условия, 
в которых живёт человек, его взаимоот-
ношения с родственниками, соседями, 
представителями власти. Раздражи-
тельный, обиженный жизнью человек 
может отказаться от собеседования. 
Доброжелательный, наоборот, с охотой 
может поделиться необходимой ин-
формацией. Встречаются и тщеславные 
люди, которые могут воспользоваться 
проявленным к нему вниманием в лич-
ных, порой корыстных целях. Они могут 
рассказать о своих подвигах, на самом 
деле не существующих, выдать ложную 
легенду о предмете, надеясь, что о нём 
будут рассказывать в музее или напишут 
в газете.

Всё это необходимо учитывать при 
проведении краеведческих собеседова-
ний. Каждую беседу с информатором 
следует проводить избирательно с учё-
том его психологических особенностей, 
возраста, профессии и т.д. Одно де-
ло  – ветеран войны, умудрённый жиз-
ненным опытом, но со слабым здоро-
вьем и, возможно, со  слабой памятью. 
Другое – молодой специалист, отлично 
знающий свою профессию, но не уме-
ющий общаться с людьми. Разный уро-
вень информации излагают красноарме-
ец и полковник в отставке, тракторист и 
председатель колхоза или руководитель 
предприятия, солдатская вдова и дети 

фронтовиков, местный собкор или про-
фессиональный журналист.

При организации собеседования 
следует соблюдать методику получения 
информации. Первый методический 
приём – подготовка информатора к со-
беседованию, вхождение к нему в друже-
ское расположение. Второй – техноло-
гия самой беседы. 

Исходя из предварительно получен-
ной информации в ходе изучения среды 
бытования, намечаем вопросы, которые 
намереваемся выяснить. При этом сле-
дует учитывать, что собеседник может 
выходить за пределы задаваемых нами 
вопросов. Перебивать его, прерывать 
рассказ не рекомендуется. Терпеливо 
выслушивая, тем не менее соблюдать на-
правление, тематику беседы. Иногда для 
этого требуется несколько встреч. 

Беседу можно записать на диктофон 
или заснять на видеокамеру. Но если нет 
фиксирующей аппаратуры или она отка-
зала по какой-либо причине, запись бе-
седы проводится вручную и оформляется 
вначале в рабочих блокнотах или тетра-
дях, а затем в тетради записи воспомина-
ний и рассказов.

Оптимальным является вариант, ког-
да беседу ведут три человека. Остальные 
члены краеведческой группы выполняют 
свои обязанности. Фотограф фотографи-
рует, художник делает зарисовки, топо-
граф снимает план и т.д.

Каждый из ведущих беседу выполня-
ет свою задачу. Один задаёт вопросы и 
при этом ничего не записывает. Для не-
го важно раскрыть намеченную тему. Он 
должен обладать коммуникабельностью 
и терпением. Двое других – летописцы. 
Они в беседу не вступают. Для них важ-
но успеть поочерёдно всё зафиксировать. 
При этом один летописец записывает 
ответы на вопросы 1, 3, 5 и т.д., другой 
фиксирует ответы на вопросы 2, 4, 6 и т.д.

Когда беседа закончена, обе записи 
следует объединить в один общий рас-
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сказ. Затем необходимо вернуться к на-
шему информатору и сверить текст. 
У него могут появиться дополнения. Он 
может внести исправления, устранить 
ошибки. Когда текст им выверен, следу-
ет попросить собеседника заверить текст 
собственноручной записью, поставить 
дату и расписаться. В этом случае запи-
санные воспоминания или рассказ ста-
новятся документом, созданным в ходе 
полевого исследования. Документ этот 
хранится в основном фонде музея как 
подлинник. Вносить в текст какие-либо 
изменения уже нельзя. Информацию, за-
фиксированную в тексте, можно исполь-
зовать в разных целях: при проведении 
бесед в школьном музее, на тематиче-
ском вечере, при подготовке доклада на 
краеведческой конференции и т.д.

Кроме тетради записи воспоминаний 
и рассказов необходимо заполнять и дру-
гие полевые документы1. Это полевой 
дневник, полевая опись, тетради фото-, 
фоно-, кино- или видеофиксаций.

В полевом дневнике фиксируется 
ход краеведческого поиска с записями 
на каждый день: где ведётся исследова-
ние, что намечено, как выполнено, ка-
кие встретились проблемы. В дневнике 
указывается, в каких других полевых 
документах зафиксирована полученная 
информация. Если записаны воспоми-
нания, указывается номер и страницы 
тетради записи воспоминаний и расска-
зов. Если проведена фото-, фоно-, кино- 
или видеосъемка, указывается название 
фиксирующей аппаратуры и учётные 
обозначения. Если скомплектованы кол-
лекции, указываются номера каждого 
предмета в полевой описи. 

Тематика краеведческих исследова-
ний неисчерпаема. Это история и гео-
графия края, литература и народное де-

коративно-прикладное искусство, быт и 
нравы, спорт и художественная самоде-
ятельность, геология и археология, этно-
графия и хозяйственная деятельность, ар-
хитектура и градостроительство, книжная 
культура и устное народное творчество, 
торговля и предпринимательство, меди-
цина и образование, религия, народные 
промыслы и т.д.

При этом необходимо учесть одно 
важное обстоятельство. Не следует за-
ниматься изучением той или иной темы 
в целом. В каждой теме нужно опре-
делить конкретную задачу. Например, 
при изучении истории просвещения 
в крае, составляем летопись событий в 
одной школе, изучаем биографию одно-
го учителя или учительской династии, 
исследуем организацию работы школь-
ной производственной бригады. В теме 
литературного наследия изучаем твор-
ческую биографию местного писателя, 
прослеживаем современное состояние 
своей местности, описанной в литера-
туре в прошлые годы, исследуем лите-
ратурное творчество выпускника своей 
школы и т.д. Важным направлением кра-
еведческого исследования в истории Ве-
ликой Отечественной войны может быть 
изучение жизненного пути детей войны, 
дедушек и бабушек, прадедушек и пра-
бабушек, на чью долю выпало суровое 
военное детство. При изучении родосло-
вий познаются семейные традиции, род 
занятий предков, их духовный мир, твор-
ческие и производственные достижения 
и вклад в развитие края.

По результатам исследований попол-
няются фонды школьного музея, публи-
куются статьи в местной печати, издают-
ся сборники, проводятся, дополняются 
экспозиционные комплексы, проводят-
ся краеведческие конференции. Кроме 

1  Подробнее см. об этом: Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания: Учебно-мето-
дическое пособие. М.: ФЦДЮТиК, 2005. С. 66–77.
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того, материалы исследований использу-
ются не только самим музеем, но и всей 
образовательно-воспитательной работой 
учебного заведения.

Краеведческие конференции пред-
полагают, прежде всего, научные со-
общения. В них раскрываются проблемы 
исследований, содержание конкретной 
темы, новые открытия. Участники кон-
ференции пополняют и углубляют свои 
знания, овладевают новыми формами и 
методами краеведческого поиска, опре-
деляют дальнейшие направления иссле-
дований. 

Руководителю школьного музея сле-
дует заботиться о том, чтобы юные кра-
еведы овладевали научными методами 
исследовательской работы, познавали 
свой край в ходе самостоятельного из-
учения темы. Доклады и сообщения 
должны соответствовать научным требо-
ваниям. В них раскрывается историогра-
фия вопроса, актуальность исследова-
ния и новизна темы, самостоятельность 
и методика исследования. Необходимо 
показать путь краеведческого поиска 
и какое сделано при этом новое откры-
тие. При использовании источников 
и литературы необходимо соблюдать на-
учно-справочный аппарат и правила би-
блиографического описания.

Для школьного музея доклады и со-
общения важны ещё и потому, что они 
включаются в музейный фонд и попол-
няют тем самым музейное собрание. 
А исследование самих музейных пред-
метов, которые были скомплектованы 
в прошлые годы, является важной со-
ставной частью научно-исследователь-
ской работы и может дать новое направ-
ление исследования. Например, «По 
следам старой фотографии», «За строкой 
солдатского письма», «О чём рассказы-
вает дневник учителя», «Как появился 
в школе стереоскоп» и т.д.

Школьный музей может проводить не 
только тематические научные исследова-

ния, но и социологические по изучению 
восприятия школьниками экспозиции 
или различных форм работы. Методика 
и инструментарий могут быть самыми 
разнообразными, в т.ч. анкетирование, 
интервьюирование, опрос, собеседова-
ние, изучение мнений специалистов, на-
блюдение. Для наглядности результаты 
социологических исследований могут 
быть выражены в диаграммах и графи-
ках. Но результаты эти должны быть на-
правлены на совершенствование форм 
музейной работы.

Большей частью школьный музей 
проводит краеведческие исследования. 
Направленность краеведения зависит 
от профильной научной дисциплины. 
Краеведение может быть историче-
ским, географическим, литературным, 
художественным, экологическим, гео-
логическим, археологическим и ком-
плексным. В любом случае в поисках 
исходной информации необходимо 
обращаться в архивы и музеи, изучать 
научную, научно-популярную и худо-
жественную литературу. А затем уже об-
ращаться непосредственно к исследова-
нию.

Во всяком исследовании должен быть 
результат, опубликованный в виде крае-
ведческого очерка, статьи, доклада, со-
общения. Школьный музей может изда-
вать свой альманах, каталог коллекций, 
материалы конференций, местные ле-
тописи, альбомы, путеводители.

Для овладения методикой исследо-
ваний необходимо обращаться к специ-
алистам в научные центры, музеи, архи-
вы и библиотеки. Специалисты нужны 
школьному музею не только для кон-
сультаций, но и для постоянного и дол-
говременного сотрудничества.

Сотрудничество необходимо и с дру-
гими школьными музеями. С одной сто-
роны – перенимать друг у друга опыт ра-
боты, с другой – проводить совместные 
исследования по сходной тематике.
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Свои исследования школьный музей 
может проводить по разным темам и на-
правлениям:

Наблюдения, исследования, экспери-
мент в природных условиях.

Изучение социально-экономических 
процессов в обществе.

Создание базы данных по исследуе-
мой теме в электронном варианте и рас-
печатке.

Разработка календарей природных 
и социальных явлений.

Написание летописей и хроник.
Подготовка краеведческих очерков, 

докладов, сообщений.
Написание рефератов по литературе и 

источникам.
Разработка краеведческих маршру-

тов, карт, схем, путеводителей.
Разработка словарей местных наре-

чий, имён, названий.
Подготовка Книг Памяти.
Участие в работе поисковых отрядов 

по выявлению мест воинских захороне-
ний.

Розыск имён погибших и пропавших 
без вести.

Участие в реставрационных работах.
Участие в установлении памятных 

знаков, надгробий.
Благоустройство памятных мест.
Издание научно-популярной и учеб-

но-методической литературы для актива 
школьных музеев.

Проведение семинаров, круглых сто-
лов, мастер-классов для руководителей 
школьных музеев.

Заполнение дневника школьного му-
зея и др.

На смену Всесоюзному походу ком-
сомольцев и молодёжи по местам рево-
люционной, боевой и трудовой славы 
советского народа и всесоюзной экспе-
диции пионеров и школьников «Моя ро-
дина СССР» нынешнее поколение юных 
краеведов принимает участие во всерос-

сийской туристско-краеведческой экс-
педиции «Отечество». Каждый школь-
ный музей может принимать участие в 
одном или нескольких направлений этой 
экспедиции:

Летопись родного края.
Моя родословная.
Земляки.
Природное наследие.
Юные геологи.
Археология.
Экология.
Культурное наследие.
Литературное краеведение.
Этнография.
Военная история.
Великая Отечественная война.
Дети и война.
Поиск захоронений и выявление па-

мятных мест.
Исчезнувшие памятники России.
Исторический некрополь России.
История детского движения.
К туристскому мастерству.
Школьные музеи.
В целом, научно-исследовательская ра-

бота школьного музея выражается в трёх 
позициях:

исследование музейных предметов 
и коллекций собственного музея;

полевые (краеведческие) исследова-
ния;

социологические исследования.
В любом случае, всякое исследование 

должно входить в систему образования 
и воспитания в соответствии с задачами 
образовательного учреждения.■
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Д ля исследовательской работы мы 
выбрали тему, на первый взгляд 
необычную, но мы считаем, что 

свадьбы в блокадном Ленинграде – это ге-
роический поступок, а тема любви – вечна 
и актуальна всегда. 

В своих мемуарах «А музы не молчали: 
рассказывает актер» Анатолий Викентье-
вич Королькевич пишет: «Новобрачные 
в блокадном Ленинграде – это было не-
обычайное событие! Это было поэтиче-
ски-героическое событие! Жизнь шла 
наперекор всему страшному. Скажите – 
можно было подождать? Можно было 
переждать? Нет. Это был вызов врагу. 
Это был удар по врагу».

Свадьбы в блокадном Ленинграде – 
величайший подвиг любви. Рассказы на-
шего руководителя, Валерии Павловны 
Рылеевой, о мемуарах А.В. Королькеви-
ча и блокадных свадьбах нас вдохновили, 
и мы захотели узнать больше о необы-
чайных событиях блокадного времени и 
рассказать о них. Даже во время войны 

необычайные События блокады 
ленинграда – блокадные Свадьбы

Авторы:
МорковиНа варвара, рылеева екатериНа, туркова аННа, ученицы 9-го 
класса ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса Калининского района

Руководитель:
рылеева валерия ПавловНа, педагог дополнительного образования ГБОУ гимна-
зии №148 имени Сервантеса Калининского района

Говорят, что не время жениться, война, чепуха, конечно, 
не время умирать только во время войны, а остальное 

все делать можно, и вы правильно поступили 

Из письма прадедушки Екатерины Рылеевой,
Василия Андреевича Рылеева

Анатолий Викентьевич Королькевич
(1901– 1977 )

Актёр Ленинградского театра музы-
кальной комедии, заслуженный артист 
РСФСР. Снялся в 42 фильмах, среди ко-
торых: «Золушка», «Старик Хоттабыч», 
«12 стульев», «Блокада»

Награжден орденом Красной Звез-
ды – за более чем 500 концертов в составе 
фронтовых агитбригад.

великая победа
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любовь и храбрость царили везде! Под-
тверждением этих слов может служить 
наше исследование и найденные нами 
воспоминания, истории и рассказы.

Для нашего поколения, чьи родите-
ли родились уже в мирное время, память 
о подвиге жителей блокадного Ленин-
града – это память не очевидцев, а их 
потомков. И нашим долгом является не 
только ее сохранить, но и передать следу-
ющему поколению. Если этого не сдела-
ем мы – цепочка памяти прервется… 

хроноЛогия бЛокадных свадеб
Период с 8 сентября 1941 года  

по 31 декабря 1941 года

Согласно сведениям статистики, по-
лученным из Комитета по делам ЗАГС 
Санкт-Петербурга, в период с 8 сентября 
1941 года по 31 декабря 1941 года на тер-
ритории блокадного Ленинграда было заре-
гистрировано 2223 брака.

Свадьба гюльназ и искендера. 
роман герая Фазли «Ночное солнце»
Роман писателя-фронтовика Герая 

Фазли «Ночное солнце» – печальная 
песнь о любви и героизме советских 
людей в блокадном Ленинграде. Здесь 
представлен отрывок из романа, в кото-
ром рассказывается о блокадной свадь-
бе Гюльназ и Искендера, состоявшейся 
6 ноября 1941 года.

...За столом сидело всего пять чело-
век. Жених с невестой и трое гостей: Зу-
берман, Данилов и Зина. Искендер под 
влиянием какого-то неведомого чувства 
подошел в общежитии только к Зине, 
уговорил ее прийти на это странное сва-
дебное торжество. Зуберман и Данилов 
приняли его предложение с радостью.

Окутанный густым туманом, город 
был погружен в тяжелую тишину. И в до-
ме было пока тихо. Пока. Никто не мог 
предсказать, что будет через несколько 

минут. Только Данилов пришел на тор-
жество с подарком – большой и изящ-
ной куклой. Он положил ее на самый 
край пианино. Никто не знал, кто и что 
должен делать. Стол был накрыт. Время 
от времени гости невольно поглядывали 
на него, Искендер предложил выбрать 
тамадой Зубермана. Герман Степанович 
встал, чтобы произнести первый тост. 
Все видели, что он очень взволнован. 
Его длинные и исхудавшие пальцы слег-
ка дрожали.

– Друзья, дорогие мои дети, – начал 
он медленно. – Мне трудно выразить 
словами все то, о чем я думаю и что чув-
ствую. Но, думаю, что это даже хорошо. 
Потому что каждое ваше дело, каждый 
сделанный шаг, проявленная доблесть 
не могут быть выражены словами, не 
вмещаются в словесные рамки. Мы при-
сутствуем на свадебном торжестве, но 
мало просто назвать его свадебным тор-
жеством, оно означает вечность, торже-
ство бессмертия. Это означает, что бы 
ни творили фашисты – жизнь продол-
жается. И никакие фашисты не в состо-
янии этому помешать. Я думаю, все меня 

Герай Фазли
(1925–1995) 

Азербайджанский поэт, прозаик, 
фронтовик
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 поняли. Поэтому мне так трудно выра-
зить словами смысл всего происходящего 
вот в этих стенах. Разрешите мне от всего 
сердца поздравить вас и призвать в со-
юзники бессмертного Бетховена, этого 
великого немецкого гения-гуманиста, 
призвать на помощь мне и вам в борь-
бе против другого немца, недостойного 
быть его потомком, – Гитлера, который 
вместо материнского молока всосал в се-
бя молоко сатаны.

В величественной тишине, в которую 
была погружена комната, он встал. Мед-
ленным шагом приблизился к стоявше-
му в углу, накрытому чехлом пианино, 
на которое Данилов только что поло-
жил подаренную Гюльназ куклу. Герман 
Степанович взял в руки куклу и вручил 
ее Гюльназ со словами: «Дочка должна 
сидеть на руках у матери, а не карабкать-
ся по пианино». Его длинные кривые 
пальцы вдруг ожили. Раздались первые 
знакомые аккорды. И снова началось 
единоборство белых и черных клавишей. 
Бетховен с рассыпавшимися по плечам 
длинными волосами будто встал лицом 
к лицу с Гитлером, с его зачесанным на-
бок редким хохолком и густыми черны-
ми усиками.

С последними аккордами Герман 
Степанович обернулся к собравшим-
ся: он походил на гонца, возвестившего 
о победе Бетховена. Ему сопутствовала 
торжественная тишина, а затем дружные 
аплодисменты.

Теперь поднял бокал Данилов:
– Выпьем за жизнь! Выпьем за солн-

це! За свет, что излучает музыка Бетхо-
вена, да еще в таком исполнении. Пусть 
этот свет всегда сияет над головами Ис-
кендера и Гюльназ.

Тихонько звякнули, коснувшись друг 
друга, бокалы. Гюльназ осушила свой 
бокал. Она впервые в жизни пила вино.

Пир понемногу разгорался. У Германа 
Степановича оказался приятный голос. 
Он спел русскую песню. К нему присо-

единились все, кроме Гюльназ. Когда был 
пропет второй куплет, она не выдержала. 
Прислушиваясь к словам Искендера, сна-
чала несмело стала подпевать.

Песню сменила танцевальная музы-
ка. Тамада начал играть со свойственным 
ему вдохновением. Искендер с Гюльназ 
изумленно смотрели на него, еле удер-
живаясь на месте. И вдруг Гюльназ, под-
няв вверх руки, начала танцевать, сопро-
вождая томными взглядами движения 
своих пальцев. Порой, обернувшись, 
она взглядывала на Искендера, готовься, 
сейчас я приглашу тебя на танец. Но Ис-
кендер, не дожидаясь ее приглашения, 
встал и в такт с музыкой начал как бы 
преследовать невесту. Гюльназ, с тонким 
кокетством уклоняясь от него, призывно 
звала за собой. Оттого ли, что давно не 
танцевали, или по какой-то другой при-
чине, они никак не хотели покинуть се-
редину комнаты.

Гюльназ забыла, что невеста не долж-
на много танцевать. Она забыла не толь-
ко это. Теперь ей казалось, что она в раз-
украшенном паланкине, запряженном 
белым и черным жеребцами, под вол-
шебные звуки бубенчиков летела к звез-
дам. На белом коне было черное седло, 
на черном – белое, у одного в гриву были 
вплетены белые, у другого – черные лен-
ты. Гюльназ из-за ширмы, занавешен-
ной красным покрывалом, глядела в бес-
конечность. Чарующие мелодии танца 
«вагзалы» возносились к звездам.

Вдруг паланкин покачнулся и с седь-
мого неба стал спускаться на землю. 
Гюльназ содрогнулась, услыхав неожи-
данный сигнал тревоги, бурные звуки 
«вагзалы» потонули в нем. И вспомни-
ла: она здесь, в Ленинграде. «Что теперь 
будет? Наша свадьба прервется на сере-
дине?» Она с испугом и волнением по-
смотрела на Искендера, потом перевела 
взгляд на Сергея Марковича, затем на 
Германа Степановича. Нет, страх ее был 
напрасен. Ни на одном лице она не уви-
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дала и следа того ужаса, который только 
что ощутила сама. Вместе с тем Герман 
Степанович поднялся с намерением уй-
ти. Следом за ним встали Данилов и Зи-
на. Запретный час в городе давно уже 
ликвидировался сам по себе, по ночам, 
то есть после того, как стемнеет, на ули-
цах не было людей. И поэтому гости спе-
шили добраться до своих домов, пока на 
город не посыпались снаряды.

В дверях Герман Степанович остано-
вился:

– Если завтра вы выберете время, 
приходите послушать старого Бетхове-
на. Это важно еще и потому, что после 
свадьбы люди обычно отправляются 
в свадебное путешествие. Поехать вы 
никуда не можете. Все дороги закрыты. 
У нас остался лишь один путь, куда не 
закрыта дорога, – в мир музыки, в мир 
поэзии. Бетховен и Низами. – И, уже 
взявшись за дверную ручку, он обратил-
ся к Зине: – Зиночка, ты тоже приходи. 
Завтра после шести я вас всех жду!

– Если все будет хорошо, обязательно 
придем, – за всех ответил Искендер.

Герай Фазли. Семизвездное небо: Романы 
/ пер. с азерб. – М.: Советский писатель, 
1986. – 400 с. 331– 333. 

свадьба на выборгской
Глава из книги А.В. Королькевича 

«А музы не молчали: рассказывает актер»

Запись в дневнике (без числа): «Де-
кабрь 1941 года. Были на свадьбе. Шли 
с Петроградской под обстрелом на Вы-
боргскую. Нина Болдырева боялась за 
свой чайный сервиз...»

Ехали с фронтового концерта, было 
уже темно. Остановились у болдырев-
ского дома, на Кировском. Ощупью за-
брались на третий этаж, в квартиру Ни-
ны Ивановны. При коптилке торопливо, 
но тщательно упаковали чайный фарфо-
ровый сервиз – подарок новобрачным.

Новобрачные в блокадном Ленин-
граде – это было необычайное собы-
тие! Это было поэтически-героическое 
событие! Жизнь шла наперекор всему 
страшному. Скажите – можно было по-
дождать?  Можно было переждать? Нет. 
Это был вызов врагу. Это был удар по 
врагу.

Предстоял длинный путь. Мы с Ни-
ночкой Болдыревой окунулись во тьму и 
пошли на Выборгскую. На перекрестке 
нас остановил патруль.

–  Ваши документы! Куда направляе-
тесь?

–  На свадьбу, – ответили мы радостно.
–  Куда, куда? – спросили подошед-

шие бойцы из патруля. – На свадьбу?
–  Ну и сумасшедшие! – сказал кто-то.
–  Нет, – ответили ему, – не сума-

сшедшие, а молодцы! Передайте им наш 
боевой привет и поздравления, а вам – 
счастливого пути!

И в это время начался обстрел.
–  Может, обождете? – спросили нас 

бойцы.
–  Нет, это не так уж далеко, но в сто-

роне. Мы торопимся.
–  Ну, счастливо вам донести хрупкий 

подарок, – улыбаясь, сказали бойцы.
Кругом грохотало. А нам было весело: 

мы шли на свадьбу.
Вспышки от взрывов в какой-то мере 

освещали нам путь. И только Нина Ива-
новна, спотыкаясь, охала: она боялась за 
свой сервиз.

И вот мы у цели.
Мы думали, что опоздали, и придем, 

как говорится, «к шапочному разбору». 
А оказалось – нас ждали. Новобрачные 
были уверены, что мы не подведем, не 
омрачим их торжества. Как хорошо мы 
сделали, что пришли! Мы были не че-
ховскими «свадебными генералами», 
мы были уважаемыми, любимыми арти-
стами, а новобрачные и их друзья были 
нашими так называемыми «поклонни-
ками». Мы часто у них выступали. Это 
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было энское учреждение, которое вно-
сило большой вклад в дело победы над 
врагом.

Невеста в белом платье. На груди 
вместо цветка красовалась маленькая 
зеленая елочная веточка, а на ней кро-
шечная, слегка пожелтевшая шишечка. 
Жених – в белой рубашке, тщательно 
выутюженном костюме, с такой же елоч-
ной веточкой.

Мы садимся за свадебный стол. Сва-
дебный стол! Он накрыт по всем прави-
лам мирного времени. Белая скатерть, 
графины с какой-то зеленой жидкостью, 
рюмки, фужеры и посередине – боль-
шое белое блюдо, наполненное крас-
ной свеклой. Свекла – вот это сюрприз! 
Свекла – это деликатес! Это... Но потом 
оказалось, что свекла только сверху, то-
неньким слоем, а внизу турнепс... тоже 
съедобная штука.

В блокаду ели всё: дуранду – она тут 
уже присутствовала, шроты (не шпроты! 
Прошу не путать. Шроты – это дуранда 
дуранды, то есть вытяжка из дуранды), 
студень из клея.

Я несколько отвлекусь. Вспомнил 
один забавный случай. Как-то прохожу 
по Сенной площади, смотрю – большая 
очередь у шорной лавки. Подхожу и у 
старушки спрашиваю: «Бабушка, что тут 
дают?» Она отвечает: «Хомуты, милый, 
хомуты». – «А зачем тебе, бабушка, хо-
муты?» – «А как это – зачем? – отвечает 
старушка. – Из них студень, милок, ва-
рят. Очень, говорят, питательный!»

Ну, так вот... Комната освещалась 
забавными светильниками – бутыл-
ки с керосинной смесью, пробка, фи-
тиль, металлический предохранитель. 
В общем – замысловатая конструкция. 
Этих коптилок в Ленинграде было мно-
го – каждый конструировал сам, как 
мог. Но эти светильники были сделаны 
по всем правилам блокадного искус-
ства, то есть экономичными и некоп-
тящими.

С большинством гостей мы были зна-
комы. Это всё были друзья и сослуживцы 
новобрачных. Народу село за стол чело-
век двенадцать – пятнадцать.

Хлеба не было. Вместо хлеба у каждой 
тарелочки лежала небольшая черная ле-
пешка из дуранды, поджаренная, види-
мо, на постном масле.

Наступил момент, когда была подана 
команда поднять бокалы. Я взял свою 
рюмку, наполненную зеленой жидко-
стью, с любопытством понюхал и по-
чувствовал какой-то странно знакомый 
запах... парикмахерской. Переглянулся 
с соседом, он тоже, видимо, не разобрал, 
что это. Я потянул немножечко, почмо-
кал – вода! Кисловато-горькая вода. Ну и 
«опрокинул». С аппетитом съел турнепс, 
приправленный красной свеклой, поже-
вал дуранду, еще одну рюмочку выпил за 
здоровье молодых. Первая была, конеч-
но, за победу!

Потом выяснили рецепт витаминного 
ликера. На ведро хвойной настойки два 
флакона цветочного одеколона. При та-
кой дозировке не охмелеешь!

За столом долго не сидели, так как 
стол был, не в обиду будь сказано хозя-
евам, в основном бутафорский. Но каж-
дый понимал ситуацию. Завели патефон 
и стали танцевать. А фашисты делали 
свое грязное дело. Они посылали снаряд 
за снарядом, а мы плевали на них и тан-
цевали, пели песни, вспоминали смеш-
ные рассказы, веселились, как на свадь-
бе... до утра! 

Королькевич А.В. А музы не молчали: рас-
сказывает актер / А. В. Королькевич. – Ле-
нинград: Лениздат, 1965. – 215 с. 103–106.

1942 год
Согласно сведениям статистики, по-

лученным из Комитета по делам ЗАГС 
Санкт-Петербурга, в 1942 году было за-
регистрировано 3395 браков. 
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Блокадная свадьба алексея  
Яковлевича и аполлинарии анисимовны 

Мещериных
Из воспоминаний Аполлинарии  

Анисимовны Мещериной

В 1942 году в блокадном городе Апол-
линария Анисимовна встретила своего 
будущего мужа. Ее направили в госпи-
таль за медикаментами, а она не знала, 
где он находится.

– В воинской части ко мне подошел 
офицер и спросил, что мне нужно. Я ска-
зала, что ищу госпиталь, и тогда он вы-
звался меня проводить.

Она очень удивилась, когда, выйдя из 
госпиталя, увидела, что офицер ее ждет. 
Он представился Алексеем, показал, где 
можно переночевать. И на другой день 
снова встретил фельдшера, но уже с бо-
лее конкретным предложением – руки 
и сердца.

– Он мне говорит: «Выходи за меня 
замуж». Я возмутилась: «Как так, я же вас 
не знаю!» На это он ответил: «Зато я вас 
хорошо знаю». Потом-то уж я поняла, 
что он соврал, откуда ж ему меня знать?!

Подумать над предложением он дал 
ей пару часов. «Мне шел тогда 22-й год, 
война еще не кончилась. И меня никто 
еще не звал замуж. В общем, я взяла да 
согласилась».

Тянуть со свадьбой не стали. Алексей 
сразу взял машину у командира части, 

и жених с невестой поехали в загс и рас-
писались. Вместо праздничного застолья 
открыли банку консервов да еще чай по-
пили. А в подарок молодоженам принес-
ли пух, который они разделили и сделали 
две подушки. Но сразу же их ждало рас-
ставание – ему нужно было ехать в свою 
часть, а ей – в свою. И так до конца вой-
ны они были далеко друг от друга.

(…) Случайная встреча оказалась 
судьбоносной, вместе с Алексеем Яков-
левичем Аполлинария Анисимовна про-
жила 51 год. «Наверное, это была любовь 
с первого взгляда, ведь мы с ним два дня 
всего знакомы были! – говорит она. – Он 
был очень талантливый и умел играть на 
всех инструментах. А дочку он сам на-
звал. Дал ей три буквы своих инициалов 
Мещерин Алексей Яковлевич – вот так и 
появилась Мая».

Воспоминания опубликованы на сайте 
газеты «Волгоградская правда». http://
vpravda.ru/News/Society/14786

Из воспоминаний Валерии Владимировны 
Павловой (Евтушек)

«…Осенью 1942 года люди, немного 
отъевшись на огородах, стали жениться. 
Я уже отмечала, что мать была тесно свя-
зана с начальством завода им. Лепсе. Это 
были три друга – директор Шурик Кач-
качев (армянин), начальники цехов Боря 

Алексей Яковлевич и Аполлинария  
Анисимовна Мещерины Нина Ивановна Евтушек
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Платонов (русский) и Дода Моделевич 
(еврей). Первые двое женились на сво-
их секретаршах, а Дода Моделевич стал 
ухаживать за матерью, тем более, что она 
навещала его, когда у него болела нога – 
он обжёг ее в своем литейном цехе, когда 
расплавленный металл попал ему в са-
пог. Так у меня появился отчим».

Воспоминания опубликованы на сайте 
Санкт-Петербургского подворья мона-
стыря Оптина Пустынь. http://www.rp-c.ru/
index.php?id=548

1943 год
Согласно сведениям статистики, по-

лученным из Комитета по делам ЗАГС 
Санкт-Петербурга, в 1943 году был заре-
гистрирован 8201 брак.

Берта игоревна и Зиновий абрамович 
горловские

«Регистрация брака состоялась 6 фев-
раля 1943 года в ЗАГСе на Чайковско-
го. Познакомились 18 октября 1942 года 
в день рождения мужа, а свадьба состоя-
лась в день рождения жены, ей исполни-
лось 20 лет в этот день.Свидетелей, свадеб-
ных нарядов не было. Кольцо было только 
у невесты – ей его отдала мама. Был ма-
ленький букетик из веточек комнатных 
растений. Свадьба была из 12 человек».

Свадьба Ярослава Сергеевича Николаева 
и Марии григорьевны Петровой. 

2 мая 1943 года
Из воспоминаний Ларисы Ярославовны 

Николаевой – дочери народной артистки 
России Марии Григорьевны Петровой

«…Знакомая актриса В. Стрешнева по-
знакомила блокадного художника Ярос-
лава Николаева с Марией Григорьевной, 
которую он попросил позировать ему для 
картины “Пурга”». 

(…) Мария Григорьевна читала ху-
дожникам классику, скрашивая их 

будни. В мае 1943 года они решили 
пожениться. Когда они шли в ЗАГС, на-
чался обстрел, их остановил милиционер 
и оштрафовал за нарушение обществен-
ного порядка – хождение под обстре-
лом, после чего они продолжили свой 
путь к намеченной цели бегом. Свадьбу 
устроили в Союзе художников. На сто-
ле, накрытом белой скатертью, стояли 
бумажные тарелочки с нарисованными 
необычными для блокады кушаньями, 
а рядом пайки хлеба и горящие свечи… 
Мария Григорьевна стала героиней мно-
гих его портретов, которые находятся сей-
час в экспозиции Русского музея. Штраф 
оказался счастливой приметой: они про-
жили вместе 35 счастливых лет. Судьбы 
этих двух талантливых людей сплелись в 
проверенный временем гармоничный со-
юз. Мне посчастливилось вырасти в семье 
двух необычно талантливых людей».

Полный текст интервью с Л.Я. Николаевой, 
в рамках передачи «Гости студии» хри-
стианской радиостанции радио «Мария» 
(1053 кГц, Санкт-Петербург). URL: http://
www.radioportal.ru/node/60840?language=en

Рассказ Марии Григорьевны Петровой из 
сюжета киножурнала «Ленинградская 

кинохроника». 1986. № 19

«Мне хочется рассказать об одном слу-
чае, который произошел со мной очень 
давно: 2 мая 1943 года. Была война, была 
блокада, поэтому были обстрелы, были 
бомбежки, и мы с Ярославом Сергее-
вичем продолжаем идти по Ленинграду 
к улице Герцена, где находится Союз ху-
дожников, Герцена, 38. И в начале этой 
улицы мы встречаем председателя Союза 
художников Владимира Александровича 
Серова, который делает удивленные гла-
за и спрашивает: “Ребята, откуда вы, ведь 
обстрел?” Ярослав гордо говорит: “Во-
лодя, мы из ЗАГСа”. Володя делает соот-
ветствующее выражение лица и говорит: 
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“Вас ждет стол”. Мы входим в мастер-
скую Ярослава Сергеевича, где художни-
ки приготовили нам свадебный стол. Что 
же мы видим? Мы видим накрытый стол 
скатертью и на нем икра, рыба, еще, еще 
рыба, масса яств. Глаза разбегаются, но 
потом привыкают, что это все нарисова-
но, вернее написано, изумительно напи-
сано большими художниками масляными 
красками, а в середине стола – маленькая 
тарелочка с подлинным ленинградским 
блокадным хлебом».

Сюжет киножурнала «Ленинградская ки-
нохроника», 1986, № 19, можно увидеть на 
сайте Архива кинохроники и документаль-
ных фильмов URL:  https://www.net-film.ru/

Свадьба Сергея – моряка-подводника  
и Клары. Весна 1943 года 

Алексей Яблок. «Прощай… Блокадный 
роман»

«…И вот пришел день их свадьбы. Со-
брались все в комнате, где жила Клара: 
света, воды, тепла не было, всё было по-

крыто тёмной тканью (для светомаски-
ровки, а также из-за отсутствия мыла для 
стирки). Светлыми были только люди – 
гости той блокадной свадьбы.

Стол по блокадным меркам был на-
крыт роскошно: тарелки с винегретом, 
варенная картошка с солёными огурца-
ми, принесенные краснофлотцами пай-
ки (сало и черный хлеб), даже соевые 
конфеты и плитка шоколада на десерт. 
Выпивки тоже хватало – бутылка грузин-
ского вина и две баклажки водки. Подар-
ки, принесенные молодоженам были по-
истине царскими: матросы подарили им 
свою месячную норму – по куску хозяй-
ственного мыла, а офицеры – два куска 
мыла туалетного! Кушали понемножку, 
зато веселились от души. Сергей чудесно 
играл на гитаре и пел цыганские песни, 
Вениамин блистал со своей чечёткой, да 
и  другие ребята были задорны и веселы.

В разгар свадебного торжества кто-то 
включил репродуктор и оттуда раздались 
музыка и слова только-только написан-
ной и впервые исполняемой песни Со-
ловьёва – Седого:

Художник Ярослав Сергеевич Николаев: Автопортрет, 1942 г.,  
и портрет М.Г. петровой, 1942 г.



88 Великая победа

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой мелькнёт за кормой
Знакомый платок  голубой.

В комнате стояла тишина. Я смотрела 
на этих ребят, как теперь понимаю, со-
всем мальчишек, которым в ближайшие 
недели предстояло именно это проща-
ние с любимым городом перед трудным 
и смертельно опасным походом. Лица 
их стали суровыми, глаза потупились – 
каждый молча думал о своём...»

Рассказ опубликован на сайте Проза.ру: 
http://www.proza.ru/2014/02/05/216

Свадьба и венчание Варвары  
и александра Фроловых. 

20 июня 1943 года
Отрывок из статьи Сергея Долинина 

«Блокадное венчание»

«…Весной 1942-го произошло неожи-
данное событие: Варвара встретила Алек-
сандра Фролова, от которого у нее всю 
первую блокадную зиму не было изве-
стий. Радость была неописуемой: живы! 
Еще блокада Ленинграда не была полно-
стью снята, а 20 июня 1943 года бывшие 
одноклассники расписались в загсе, а за-
тем обвенчались в Князь-Владимирском 
соборе на Петроградской стороне.

“Мы были так воспитаны, – рас-
сказывает Варвара Митрофановна. – 
Инициатива принадлежала мне: мои 
родители не могли допустить брака без 
церковного венчания. И вообще во вре-
мя блокады я регулярно бывала в церкви. 
А до войны пела в церковном хоре, в хра-
ме на набережной Лейтенанта Шмидта...

Когда мы выходили из собора после 
венчания, возле входа стояли мальчиш-
ки. Я испугалась, что сейчас они будут 
дразнить и издеваться. А оказалось, что 
специально ждали, чтобы поздравить. 
Они хором сказали: “По-здрав-ля-ем!”. 

И это было очень трогательно и приятно. 
Мне так хотелось их отблагодарить, но 
было нечем – никакой еды у нас с собой 
не было, а тогда именно это было самой 
большой ценностью”.

А после венчания было застолье. Что-
бы организовать его, участники празд-
ника стали донорами. Все, кто мог, сда-
ли кровь и получили усиленные пайки; 
и молодожены тоже!»

Статья опубликована на сайте газе-
ты «Санкт-Петербургские ведомости»: 
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/
blokadnoe_venchanie/

Свадьба Николая александровича  
и людмилы Федоровны Крюковых.

23 июня 1943 года

«Блокадники называют лето 1943 года 
огненным. Шли чудовищные обстрелы, 
снаряды рвались на улицах каждые 25 се-
кунд, бомбежки практически не прекра-
щались, город пылал. И именно тогда, 
23 июня, в осажденном, голодном, но не 
сдавшемся Ленинграде играли свадьбу 
Николай Александрович и Людмила Фе-
доровна Крюковы.

Торжества проходили в два этапа, 
по законам военного времени и горо-
да-фронта. Жених – старший лейтенант 
стрелковой дивизии, минометчик – по-
лучал специальные разрешения у всех 
своих командиров. Невеста тогда уже 
служила бухгалтером в банке. Город-то 
был жив, несмотря на все усилия немец-
кой пропаганды, снаряды, страшнейший 
голод и холод зимой. Девятнадцатилет-
няя Людмила ни у кого не спрашивала 
разрешения, но вынуждена была отпро-
ситься с работы, чтобы сделать прическу. 
Парикмахерская была в двух остановках 
от дома, обратный путь после наведения 
красоты занял почти три часа – начался 
очередной налет. А невеста так и шла под 
осколками и шрапнелью, почти нигде не 
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задерживаясь. Про такое говорят – это 
судьба. Что там было на свадебном столе, 
она уже не помнит. Запомнился только 
непрекращающийся вой снарядов, све-
томаскировка на окнах и мысль – вот 
сейчас нас и убьют. Потом она провожа-
ла мужа в полк с «площади смерти». Так 
тогда называли ленинградцы место перед 
Финляндским вокзалом, где сейчас сто-
ит памятник Ленину».

Статья опубликована на сайте газеты «Со-
вершенно секретно – версия в Питере». 
№ 17 от 09.05.2005   http://www.kohkpetho.
ru/versia.php?article=3511

Свадьба елены Васильевны орчинской. 
лето 1943 года

Первый и самый страшный блокад-
ный год я пережила в городе. Летом 1942-
го меня взяли в армию. Наша зенитная 
часть стояла у Пулковских гор. Сначала 
я носила донесения: каждый день хо-
дила с Пулковских гор на Охту. Потом 
работала телефонисткой, передавала со-
общения разведчиков. В одной части со 

Елена Васильевна Орчинская – жи-
тельница блокадного Ленинграда, ветеран 
службы судебных приставов. Имеет 15 
наград, среди которых медаль «За оборо-
ну Ленинграда», знак «Житель блокадного 
Ленинграда».

мной служил разведчиком Юрий Нику-
лин. Ох, до чего хороший человек был! 
И чувство юмора необыкновенное – мог 
по несколько часов без остановки анек-
доты рассказывать. 

Что ни говори, а жизнь продолжа-
лась.  Там, в своей батарее, я познакоми-
лась с мужем, старшиной Советской ар-
мии. В 43-м мы поженились. Нам ребята 
где-то добыли на свадьбу бочонок пива! 
До сих пор удивляюсь, где они могли его 
взять. И стены в землянке выложили ро-
машками, чтобы не было видно земли. 
Вот такая свадьба!

После свадьбы я забеременела, но 
продолжала служить телефонисткой на 
линии огня. Однажды снаряд попал в на-
шу землянку. Разведчика, что сидел от 
меня справа, ранило в ногу, а связисту, 
который сидел слева, повредило локоть. 
Меня не задело, а ведь я уже была на пя-
том месяце беременности. После этого 
командир батареи приказал мне сложить 
сумку и в этот же день, отправил в город, 
«в декрет». 

Воспоминания Елены Васильевны Орчин-
ской записала Александра Карастоянова. 
Статья опубликована на сайте Управле-
ния ФССП России по Санкт-Петербургу
http://www.r78.fssprus.ru/cgi-bin/index.
cgi?page=orchinskaya

Свадьба Павла александровича  
и ларисы Михайловны чайки.

7 августа 1943 года

Вступили в брак и сыграли свою 
свадьбу 7 августа 1943 года Павел Алек-
сандрович Чайка и Лариса Михайловна 
Лобанова. У невесты было белое свадеб-
ное платье, которое сохранилось в семье 
до сегодняшнего дня. Платье было сши-
то к школьному выпускному вечеру Ла-
рисы Михайловны. 

Благодарим Оксану Валерьевну Чай-
ка за предоставленную информацию.
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Письмо а. изотова. «В день свадьбы».
29 августа 1943 года

«Всю блокаду я был на Ленинград-
ском фронте. Мне памятны Ораниен-
баумский плацдарм, прорыв блокады, 
снятие блокады. Но особенно запом-
нился день 29 августа 1943 года. Это был 
день моей свадьбы. В августе я нахо-

дился в резерве офицерского состава 
Ленфронта. Стояли мы неподалеку от 
Витебского вокзала. Сестра у меня в это 
время работала диспетчером в Трамвай-
но-троллейбусном управлении на улице 
Зодчего Росси. Там я и познакомился 
с ее подругой, которая стала моей женой. 
29 августа мы с женой зарегистрирова-
лись во Фрунзенском загсе и решили на 
память сфотографироваться. Договори-
лись так: мы с ней прямо из загса идем 
в фотографию, а сестра и мать подойдут 
туда к двум или трем часам.

Фотография была на Невском про-
спекте, около Елисеевского магазина, 
на пятом этаже. Когда мы с женой под-
нялись наверх, по радио объявили, что 
начинается обстрел района. Нас вежливо 
попросили подождать в коридорчике.

Сразу за нами вошел морской лейте-
нант, в парадной форме, с кортиком на 
боку. Когда ему сказали, что до конца 
обстрела съемки делать не будут, он по-
вернулся и пошел обратно.

Через несколько десятков секунд один 
за другим раздались два сильнейших раз-
рыва. Дом задрожал, в ателье полетели 
стекла, а с улицы послышались крики. 
Я бросился вниз и увидел такую картину. 
Лейтенант, который только что заходил 
в фотографию, лежал мертвым справа от 
парадной. С левой стороны еще двигалась 
женщина с разорванным животом. На 
трамвайной остановке лежала груда тел, 
а на самом Невском проспекте в разных 
местах лежали или с трудом двигались по 
асфальту люди. Тут еще два снаряда пере-
летели через здание Публичной библио-
теки и разорвались на Невском.

Вместе с женой мы бросились искать 
среди погибших, раненых сестру и мать. 
Но их не было. Они появились только 
после окончания обстрела. К счастью, 
они переждали его в диспетчерской на 
улице Зодчего Росси.

И мы все-таки сфотографировались 
на память. И вот десятилетия спустя не 

Свадебное платье Ларисы Михайловны  
в руках е. Рылеевой и А. турковой

Фотография сделана в день свадьбы
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эта фотография стоит у меня перед гла-
зами, а та картина, которую я увидел на 
Невском проспекте». 

Письмо опубликовано в книге «Память: 
Письма о войне и блокаде» / сост. А.К. 
Варсобин. – Лениздат, 1985. – 688 с., ил. 
484–485.

Свадьба Сергея Николаевича и Веры  
Константиновны гавриловых.

15 ноября 1943 года

Ни фаты, ни подвенечного платья 
у невесты не было. И обручальное кольцо 
муж купил Вере уже после войны. А тог-
да, в розовом платье, сшитом еще к вы-
пускному школьному вечеру, 23-летняя 
девушка прихорашивалась у зеркала, и 
лицо ее освещала улыбка. В 11 часов за 
Верой зашел жених, и молодые люди 
отправились на Садовую улицу в ЗАГС 
Октябрьского (Адмиралтейского) райо-
на. Густыми хлопьями падал снег. Сер-
гей бережно сжимал руку своей невесты, 
и, казалось, счастливее этих двоих в це-
лом свете не сыскать.

Они долго плутали по промерзшим 
коридорам казенного помещения в поис-
ках нужной комнаты. В то время желаю-
щих зарегистрировать брак было немно-
го, регистрировали, в основном, смерти. 
Наконец, нашли нужный кабинет.

За столом сидела хмурая укутанная 
женщина. Едва взглянув на молодых лю-
дей, спросила фамилии и быстро запол-
нила свидетельство о браке. Затем вру-
чила новоиспеченной семье документ и 
сухо бросила: «Поздравляю». Такой «ра-
достный прием» и напутственная речь 
молодых лишь развеселила.

По дороге домой молодожены попали 
под обстрел, едва успели они укрыться от 
пуль в ближайшей парадной.

На пороге дома Веру и Сергея встре-
тила тетя и, к их недоумению, посыпала 
им на головы зерна овса. «Чтобы ваша 

семейная жизнь была счастливой», – по-
яснила она. К вечеру стали собираться 
гости. Пришли тетушки со стороны не-
весты и две ее подружки, а со стороны 
жениха были командир корабля с су-
пругой и трое друзей-моряков. Родители 
Сергея находились в эвакуации.

В дверь позвонили. «Верочка, это к те-
бе», – крикнула из кухни мама. На пороге 
стоял матрос: «Поздравляю!» – зарделся 
он и вручил невесте букет белых живых 
цветов. Девушка восхищенно ахнула. Па-
рень сумел достать цветы в ботаническом 
саду, очевидно, выменял их на пайку хле-
ба. Увидев цветы в руках у Веры, крест-
ная, женщина необыкновенной красоты, 
вынула из густых черных как смоль волос 
декоративный букетик искусственных 
цветов, разломила его пополам и прико-
лола половинку к Вериной прическе.

«Ну что вы стоите, проходите к сто-
лу», – пригласила мама Веры гостей 
в комнату, где стоял стол, накрытый блю-
дами с изысканными по тем временам ку-
шаньями: черным хлебом и консервами 
с корабля. Самым главным украшением 
свадебного стола был винегрет. После 
праздничного ужина завели патефон. Мо-
лодежь танцевала под любимые, бывшие 
тогда в моде лирические песни Вадима 
Козина и Георгия Виноградова.

(…) После свадьбы Вера и Сергей виде-
лись лишь в редкие увольнительные мужа 
на берег. Скучали и писали друг дружке 
полные любви и нежности письма.

30 апреля 1945 года в молодой се-
мье Гавриловых родилась первая дочь. 
В день выписки Вера слышала какой-то 
странный шум за окнами. В палату вбе-
жала нянечка и радостно воскликнула: 
«Верочка, какая ты счастливая! Война 
закончилась!»

Статья написана журналисткой Еленой 
Ветлугиной и опубликована в журнале 
«Петербургская свадьба». – 2009. – № 2. – 
С. 14–17. 
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Свадьба Максима и ирины Будницких. 
21 декабря 1943 года

«…И каково было удивление Иры, 
когда на спектакль в по-прежнему ра-
ботающий Театр музкомедии ее пригла-
сил не привычный кавалер, а холодный, 
всегда серьезный командир.

По неизвестной им причине спек-
такль отменили, и пара решила дойти 
до части пешком. Проходя мимо ЗАГСа, 
Макс словно невзначай предложил сво-
ей спутнице: «Может, распишемся?». 
Оказалось, что он давно присматривал-
ся к очаровательной радистке, но все 
никак не решался рассказать ей о своих 
чувствах. 21 декабря 1943 года они распи-
сались, а менее чем через месяц блокада 
была снята. «Лучший подарок на свадь-
бу!» – шутили молодожены.

Воспоминания опубликованы на сайте: 
Общественного движения «Бессмертный 
Ленинград» http://leningradbessmerten.ru/
articles/blokadnaja-lubov.html

1944 год
Согласно сведениям статистики, по-

лученным из Комитета по делам ЗАГС 
Санкт-Петербурга, за 27 дней января 
1944 года зарегистрировано 1059 браков.

Свадьба Нины Николаевны агафоновой  
и Владимира григорьева

На наш призыв сохранить ленин-
градские праздничные традиции, раз-
мещенный в социальной сети ВКонтак-
те, откликнулась Алла Кругом из города 
Красноярска. Это – ее рассказ. 

Нина Николаевна – мамина старшая 
сестра. Была очень красивой и скром-
ной девочкой, из многодетной семьи. 
Окончила школу с золотой медалью 
и поступила в Ленинграде в университет 
на юридический факультет. Окончила 
университет с красным дипломом и сно-

ва поступила туда же на факультет ино-
странных языков. Началась война. Она 
осталась в блокадном Ленинграде. Жила 
она у своей тетки по отцу. Во время бло-
кады Нина тяжело работала. И в блокад-
ный период познакомилась с молодым 
офицером Владимиром Григорьевым. 
Они, как она рассказывала, горячо лю-
били друг друга. 

Регистрация брака была во время бло-
кады (подробности о свадьбе не знаю). 
Владимир Григорьев капитан, командир 
роты, по-моему, танковых войск. Их ро-
та сопровождала блокадные грузы. Од-
нажды Владимир приехал к Нине, дверь 
квартиры была открыта, а она лежала 
умирающая от голода. У него с собой 
было какое-то продуктовое довольствие. 
Но, как рассказывала Нина, он оставил 
ей только баночку сгущённого молока, 
чтоб заходящие люди не убили ее за про-
дукты. Сделал в банке дырочку и поло-
жил ей под одеяло. Сказал, чтоб она не 
закрывала дверь и пила из этой банки по 
чуть-чуть, потому что если она все сра-
зу съест, то может умереть от заворота 
кишок, или ещё хуже, если кто-то дога-
дается, что у неё есть продукты... Нина 
выжила, но была очень слаба. Владимир 
оформил ее в свою часть (как, не знаю) 
и вывез из блокадного Ленинграда, но на 
него кто-то написал кляузу…После раз-
бирательств Владимира понизили в зва-
нии до рядового и послали воевать в дис-
бат на Ленинградский фронт. Он погиб 
в первом же бою. Нина этого не знала. 
Записалась на фронт и поехала его ис-
кать. Позже выяснилось, что он погиб. 

От горя она потеряла рассудок и слег-
ла, никого не узнавала. Прошло более 
двух лет, прежде чем она пришла в себя. 
Случилось это так: моя бабушка, ее ма-
ма, пришла домой, а Нины на кровати 
нет. Искали всю ночь. Нашли ее где-
то далеко от дома, и после этого случая 
к ней вернулся рассудок. Прожила Ни-
на интересную жизнь, работая военным 
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* * *
Что им судьба готовит – неизвестно…
А в сердце сквозь войну цвете весна.
Она теперь – блокадная невеста.
Он будет воевать, и ждать – она…

Цветов гостей и музыки не надо –
Вдвоем… Лишь два часа… Он и Она.
Любовь не заключить в кольцо блокады!
Теперь она – блокадная жена.

Любовь не знает ни войны, ни смерти…
И пусть сейчас – «другие времена»,
Так хочется такой любви, поверьте,
Какой их жизнь была освещена!

Екатерина Минина

Блокадная свадьба
Играли свадьбу в городе блокады, 
В ней ценности считали не столами,
И нарисованной еде все очень рады,
Невеста с потускневшими цветами.
 
Пускай, им музыка – воздушная 

тревога,
Зенитки пусть играют до рассвета,
«Давайте посидим еще немного...» –
Сказал жених, съедая крошки хлеба.
 
И не было счастливее в том доме
Квартиры, где забыли на мгновенье
О голоде, простреленном проеме,
О том, как сохранится поколение.
 
Про свадьбу город так и не узнает,
Но скоро будет мир и много хлеба.
«Мы подождем, любовь не умирает» –
Сказали гости тост и посмотрели 

в небо...

Анна Бета (Анна Глухова)

юристом. Но замуж так и не вышла. 
Скончалась в возрасте 84 лет.

закЛючение
Да будет сердце счастьем озаряться
У каждого, кому проговорят:
– Ты любишь так, как любят ленинградцы
Да будет мерой чести Ленинград.

Ольга Берггольц

Мы достигли определенных результа-
тов в поиске, сохранении и распростра-
нении информации о мало изученных 
сторонах культурной жизни блокадного 
Ленинграда – блокадных свадьбах. 

В годы блокады в Ленинграде не толь-
ко заключались браки, но также игрались 
свадьбы, и найденные нами материалы 
это подтверждают. На данный момент 
нами составлена хронология из 16 сва-
деб, сыгранных в блокадном Ленингра-
де. Также нам удалось найти семью, чьи 
родственники сыграли свадьбу 15 июля 
1941 года. Зачастую обручальных колец и 
свадебных нарядов не было у новобрач-
ных, невесты выходили замуж в платьях, 
сшитых к выпускному вечеру, да и пир-
шественный стол был в большей степени 
номинальным, но была любовь и атмо-
сфера счастья, теплоты и праздника не 
смотря на то, в каких условиях игрались 
свадьбы. ■
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О сенью 2018 года в сильный ли-
вень мы заблудились, так как на-
вигатор показывал незнакомую 

короткую дорогу, по которой ни разу не 
приходилось ездить из Москвы в Саратов. 
Моему счастливейшему потрясению не 
было предела, когда перед нами оказался 
Мучкап.

Выскочив из машины, я начала фото-
графировать округу с потрясающими 
скульптурами Зураба Церетели. Путь по-
вел из Мучкапа далее в Романовку и Ба-
лашов. Боже мой! Ведь это места, кото-
рые сто лет назад посетил молодой Борис 
Пастернак, отправившийся за своей воз-
любленной Еленой Виноград. Это места, 
которые дали вдохновение для написа-
ния знаменитой книги лирических сти-
хотворений «Сестра моя – жизнь».

бориС леонидович ПаСтернак  
в СаратовСкой гУбернии и его книга 

«СеСтра моя – жизнь»
Автор:
Медведева ириНа алексаНдровНа, учитель русского языка и литературы в гимна-
зии «Российская школа» г. Королева

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
B скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен...

( Б.Л. Пастернак. «Распад», 1917)

Блестки краеведения

Пастернак в июле и сентябре, будучи 
в Романовке и Балашове, пишет стихи 
о своей любви, о приступах ревности, 
о разрыве. Поэт навсегда запечатлел 
и прославил их любовь.

Первый раз Борис Пастернак встре-
тился с Леной, девочкой-подростком, 
недавно приехавшей к московской род-
не из Иркутска, в 1897 году у братьев 

елена Александровна виноград

Борис Леонидович пастернак 
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Штихов. Они отправились гулять, дош-
ли до Софрина вдоль ж/д, собрали букет. 
Стали предлагать друг другу рискован-
ные испытания смелости. Шура Штих 
лег между рельсами и сказал, что не вста-
нет, пока не пройдет поезд. Пастернак 
кинулся его отговаривать, но справилась 
с ним Лена – она присела около него на 
корточки и стала гладить по голове. Вся 
эта история произвела на Пастернака 
сильное впечатление, он долго вспоми-
нал жест Елены, и букет, и внезапное 
безумие Штиха. Встретился он с Еленой 
только через семь лет. 

Она жила в Хлебном переулке, он – 
в Лебяжьем, где уже селился в 12-м году 
по возвращении из Марбурга, в седьмой 
квартире – каморку эту впоследствии 
сравнил со спичечным коробком. Об 
этой комнате идет речь в стихотворении 
«Из суеверья», где описано их первое 
свидание. Первый визит Елены к не-
му вызвал короткую размолвку – он не 
хотел её отпускать, она укоризненно 
сказала: «Боря!» – и он отступил. Он 
вспоминал об этом времени как о счаст-
ливейшем, не забывая, что на всем по-
ведении возлюбленной лежит флер пе-
чали. С самого начала их романа на нем 
лежал налет обреченности и прощания. 
Ей вечно хотелось большего, и не от 
Пастернака, а от себя. Тут была жажда 
подвига, тоска по настоящей судьбе, 
порывы – она мечтает все бросить и по-
ступить на курсы медицинских сестер, 
и это в дни, когда уже с фронтов побе-
жали толпами. 

С войной не сложилось, зато на выс-
ших женских курсах, где она училась, 
вывесили объявление о наборе добро-
вольцев для организации самоуправ-
ления на местах, в Саратовской губер-
нии, и она поехала. Это было вполне в 
её духе, а Пастернак не отважился со-
противляться. В начале июня Елена с 
братом была уже в Романовке. В Рома-
новке она заболела, и некоторое время 

Пастернаку не писала, но он получил 
открытку от брата, в которой поэту по-
мерещился намек на неверность Еле-
ны, – грозовое напряжение, в котором 
жил Пастернак этим летом, было тако-
во, что он написал ей довольно резкое 
письмо. Она очень обиделась. «Ваше 
письмо ошеломило, захлестнуло, унич-
тожило меня. Оно так грубо, в нем 
столько презренья, что если б можно 
смерить и взвесить его, то было бы не 
понятно, как уместилось оно на двух 
коротких страницах... я люблю Вас по-
прежнему. Мне бы хотелось, чтобы Вы 
знали это – ведь я прощаюсь с Вами. 
Ни писать Вам, ни видеть Вас я больше 
не смогу – потому что не смогу забыть 
Вашего письма. Пожалуйста, разорвите 
мою карточку – её положение у Вас и ее 
улыбка теперь слишком нелепы».

Я живу с твоей карточкой, с той, 
что хохочет, 

У которой суставы в запястьях 
хрустят, 

Той, что пальцы ломает и бросить 
не хочет, 

У которой гостят и гостят 
и грустят. 

Получив это письмо от 27 июня, Па-
стернак понесся улаживать отношения – 
так он попал в край южных степей, где 
никогда прежде не бывал. 

Где? B каких местах? B каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, – знаю. 

(Мухи мучкапской чайной. 1917)

Пейзаж «Сестра моя жизнь» меняет-
ся – начинается книга степи: меняется 
настроение – поединок из любовного 
становится серьезным, в действие все ча-
ще врывается трагедия.
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Дик прием был, дик приход.
Еле ноги доволок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Брат Елены останавливается в Бала-
шове. Девушка регулярно навещает его 
в уездном городе. В начале июля Па-
стернак приезжает в Романовку, чтобы 
развеять возникшее между молодыми 
людьми недопонимание. А в начале сен-
тября – ещё одно свидание поэта с люби-
мой, теперь уже в Балашове. 

И без того душило грудь,  
и песнь небес: «твоя, твоя!»  
и без того лилась в жару  
в вагон, на саквояж.
И без того взошёл, зашёл  
в больной душе, щемя, мечась,  
большой, как солнце, Балашов  
в осенний ранний час.

В начале октября Елена Виноград 
вернулась в Москву, потом началось Мо-
сковское восстание, и всем стало уже не 
до любви. Пастернак и Виноград были 
менее виноваты в том, что единствен-
ным итогом их любви оказалась книга 
стихов «Сестра моя – жизнь» – правда, 
такая хорошая, что это Пастернака отча-
сти утешило. 

Что до Елены Виноград, ей послужил 
утешением брак с Александром Дород-
новым; муж был старше, и брак ей боль-
шого счастья не принёс. Она благопо-
лучно дожила до 1987 года.

В Мучкапском районе установили па-
мятник поэту Зураба Церетели. Перво-
начально скульптуру поэта планировали 
поставить в Москве, во дворе дома, где он 
проживал в течение десяти лет. Но в силу 
некоторых обстоятельств в столице ме-
ста ему не нашлось. Тогда памятник об-
рел прописку в Мучкапе. ■

памятник Б.Л. пастернаку в Мучкапе
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Нам пишут

Современное здание музея было по-
строено благодаря помощи губернатора 
Московской области А. Воробьева и главы 
Талдомского городского округа В. Юдина.

На открытии музея было сказано мно-
го теплых слов в адрес тех людей, которые 
вложили свои средства, знания и умения, 
чтобы в России наряду с музеями в Твери 
и Вятке появился еще один прекрасный 
музей Михаила Евграфовича.

С 2000 года музеем руководит вы-
сококвалифицированный специалист 
и просто неравнодушный человек Анна 
Николаевна Комлева.

Рядом с музеем российские скульпто-
ры из трех городов создали скульптуры 
из льда по мотивам произведений писа-
теля «Премудрый пескарь» и «Медведь 
на воеводстве». 

мУзей м.е. Салтыкова-Щедрина  
в Селе СПаС-Угол

Автор:
с.Б. Нестеров, д-р тех. наук, профессор

На празднике присутствовали потом-
ки писателя. От их имени слова благо-
дарности сказала Мария Депарма. Среди 
участников праздника было много детей. 
Почетные гости перерезали алую лен-
точку. Участники праздника поделились 
на три группы. Были проведены экскур-
сии по территории музея. Мы посетили 
храм, родовое кладбище, поклонились 
бюсту М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В двухэтажном здании музея на пер-
вом этаже располагаются кабинеты со-
трудников, помещение для интерактив-
ных занятий с детьми. На втором этаже 
размещена экспозиция, посвященная 
детству писателя. Здесь мы посмотрели 
ролики о том, как создавался музей. Нас 
«угостили» живой русской и итальянской 
музыкой, которая звучала во времена дет-

27 января 2019 года исполнилось 193 года со дня рождения великого русского 
писателя, классика мировой литературы М.Е. Салтыкова-Щедрина. В этот день 
произошло замечательное событие – было открыто новое здание музея писате-
ля в селе Спас-Угол. До этого с 1986 года, музей существовал в сельском храме.
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ства писателя. Почетные гости оставили 
записи в книге посетителей.

Интересный факт. Талдомская земля 
соединила четырех российских гениев – 
П.И. Чайковского, И.Е. Репина, Д.И. 
Менделеева, М.Е. Салтыков-Щедрина.

Город Клин связан с именем П.И. 
Чайковского – здесь находится  мемори-
альный музыкальный музей-заповедник 
великого русского композитора. В селе 
Спас-Угол в 1826 году родился писатель 
М.Е. Салтыков-Щедрин. В 1887 году по 

маршруту Клин – Спас-Угол совершил 
свой полет на воздушном шаре знаме-
нитый русский ученый Д.И. Менделе-
ев. (В этом году, кстати, мы отмечаем 
150-летний юбилей создания периоди-
ческой системы Менделеева.) Провожал 
Д.И. Менделеева в полет известный рус-
ский художник И.Е. Репин, написавший 
акварель «Полет Д.И. Менделеева на 
воздушном шаре». А приземление воз-
душного шара произошло на террито-
рии усадьбы М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
в окрестностях села Спас-Угол.

М.Е. Салтыков-Щедрин оставил нам 
завещание: «Пусть нас меньше почитают, 
но больше читают». Обязательно прочи-
тайте «Историю одного города», «Госпо-
да Головлевы», «Пошехонская старина», 
«Сказки» и другие произведения великого 
писателя. Сегодня они также актуальны, 
как и во времена жизни их автора. А еще 
обязательно приезжайте в село Спас-Угол 
в любое время года, особенно на Яблоч-
ный Спас (19 августа) – храмовый празд-
ник. Здесь вас всегда ждут. ■

Экспонаты музея

Мастер-класс в музее
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Итало-швейцарскому походу – 220 летМузыка Чайковского  – 

подпора и утешение 
русского человека, 
о чем он сам писал так:  
«Я желал бы всеми силами души, 
чтобы музыка моя распространялась, 
чтобы увеличивалось число людей, 
любящих ее, Находящих в ней подпору 
и утешение».
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В Вологодской области, прошел финал III Всероссийского 
детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 12+
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