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Дорогие читатели!

вы держите в руках сборник 
работ победителей и призеров 
XVIII–XIX архангельского област-
ного конкурса юношеских научно-
исследовательских работ и проек-
тов имени м.в. ломоносова. Этот 
конкурс проводится федеральным 
государственным бюджетным учре-
ждением «национальный парк «ке-
нозерский»» ежегодно начиная с 
2003 года.

в этом году, как и прежде, участ-
ники представляли свои исследо-
вания в рамках естественнонаучно-
го и гуманитарного направлений. 
в работах юных исследовате-
лей представлен самый широкий 
спектр интересов: от истории сво-
ей семьи до региональных куль-
турных традиций и от инженерных 
решений до актуальных экологиче-
ских проблем. Широкий спектр но-
минаций позволил нам, как членам 
жюри, отметить лучших участников 
в разных возрастных категориях 
и тематических направлениях. ре-
бята действительно показали, что 
не только прекрасно владеют ма-
териалом своей работы, но и уме-
ют отвечать на не всегда простые 
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вопросы комиссии. видно, что для 
многих работа над исследователь-
скими проектами заняла месяцы, 
а иногда и годы. отсюда и иссле-
довательский интерес, и задор, и 
блеск в глазах. искренне надеюсь, 
что опыт, который они приобре-
ли, поможет юным исследователям 
стать достойными продолжателя-
ми исследовательского наследия 
нашего земляка – михаила василь-
евича ломоносова.

очный этап конкурса в 2021 году 
проходил в д. масельга каргополь-
ского района архангельской обла-
сти. раположена она недалеко от 
большого озера лекшмозеро и де-
ревни морщихинская, которая рас-
положена на его берегу. Уникаль-
ность природы этого места, где 
проходит водораздел ледовитого 
и атлантического океанов, способ-
ствует творческой атмосфере, в ко-
торой участники конкурса не толь-
ко представляли свои работы, но и 
знакомились с традициями и обы-
чаями края.

отдельно хочу поблагодарить и 
выразить признательность всем 
научным руководителям конкур-
сантов. благодаря вашему тру-
ду мы видим, что число ребят, 
желающих познавать новое, из-
учать родной край и его тради-
ции, год от года растет. надеюсь, 
ваши воспитанники и далее будут 
не только принимать участие, но 
и становиться победителями кон-
курса.

Каргополь 
2020

Уверен, что такая прекрасная 
инициатива, как архангельский 
областной конкурс юношеских 
научно-исследовательских работ 
и проектов имени м.в. ломоносо-
ва, помогает раскрывать таланты 
и готовит наше будущее поколе-
ние к новым интересным вызо-
вам.

Желаю всем читателям при-
ятного и полезного знакомства 
с работами наших юных исследо-
вателей! 01.

Фронтовые письма. история 
одного солдата 

направление
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и краеведение

работу выполнила
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обучающаяся 7-го класса
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г. каргополя

научный руководитель:
Журавель Анна Николаевна,
учитель истории
моУ «средняя школа № 2»
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ВВедение
страницы календаря всё больше отда-

ляют нас от страшных событий военных 
лет 1941–1945 гг. настанет день, когда 
уже никто не расскажет нам всю правду о 
войне. великая отечественная война от-
голосками останется в книгах, учебниках 
и фильмах, а в наших сердцах будет жить 
гордость за мужество и подвиги героев 
нашего отечества, которые долгими вёр-
стами шли к победе над фашизмом. 

в течение многих лет в старом шифо-
ньере моей прапрабабушки бережно 
хранились письма с фронта от мужа. она 
не любила говорить о войне, на вопросы 
родственников обычно отвечала сухо, не 
вдаваясь в подробности. а втрое сложен-
ные тетрадные листы, фронтовые тре-
угольники вообще предпочла спрятать 
от посторонних глаз как нечто сокровен-
ное, очень личное.

необъяснимые чувства возникли у нас 
с мамой, когда мы через много лет после 
смерти прапрабабушки достали из шифо-
ньера уже пожелтевшие, полуистлевшие 
от времени письма. они словно привет 
из далёкой военной поры от моего пра-
прадеда.

Тема исследования: «Фронтовые 
письма. история одного солдата».

Объектом исследования являются 
фронтовые письма моего прапрадеда Ха-
рина андрея ефимовича за период 1941–
1943 гг.

Предметом исследования является 
содержание писем с фронта а.е. Харина.

Цель работы: на основе информации, 
содержащейся в письмах а.е. Харина с 
фронта, узнать о личности и судьбе мое-
го прапрадеда, восстановить события его 
жизни.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

– узнать, анализируя письма, каким по 
характеру был их автор;

– узнать содержание этих писем; отве-
тить на вопрос: «имеют ли место в пись-
мах солдат чувства и глубокие пережива-
ния?»; 

– содействовать сохранению преемст-
венности и связи поколений.

Гипотеза исследования: письма с 
фронта представляют собой хронику 
чувств, источник информации о пережи-
ваниях и эмоциях автора.

Методы исследования: сравнитель-
но-исторический метод, метод изуче-
ния литературы и источников по данной 
теме, метод интервьюирования, анализ 
устных источников, классификация со-
бранного материала в хронологическом 
порядке.

в процессе исследования мы опира-
лись на следующие источники: фронтовые 
письма Харина а.е.; материалы из личных 
архивов семьи Хариных; почтовые кар-
точки Харина а.е.; воспоминания родст-
венников и знакомых Харина а.е.; матери-
алы районной газеты «каргополье».

Практическая значимость исследова-
тельской работы состоит в том, что мате-
риалы, полученные в ходе исследования, 
можно использовать в качестве допол-
нения книги памяти, созданной в моУ 
«средняя школа №2 с углублённым изуче-
нием математики», а также для передачи в 
фонд каргопольского историко-архитек-
турного и художественного музея. 

также материал будет использован 
мной для создания презентации и букле-
та, которые я планирую представить на 
школьной конференции, посвящённой 
75-летию Победы в великой отечествен-
ной войне.

Глава 1.
Биография а.е. Харина

андрей ефимович Харин родился в  
д. Фоминская (лядины) в 1906 году. с дет-

ства он трудился вместе с родителями в 
поле, пас скот, соглашался на любую ра-
боту, чтобы помочь семье. Понемногу 
учился писать и читать.

15 марта 1932 года женился на тонких 
анне Петровне. в 1933 году в молодой се-
мье родился сын, Харин александр анд-
реевич (мой прадед). 

 До войны мой прапрадед андрей ефи-
мович был заведующим земельным отде-
лом горисполкома в каргополе (Прило-
жение № 1).

Харины были счастливой семьей. 
Жили достойно. андрей ефимович был 
уважаемым человеком. сын андрея ефи-
мовича и анны Петровны Шурик очень 
хотел скорее пойти в школу. родители 
всерьёз задумывались о том, чтобы дать 
единственному сыну не только общее 
образование. 

но то страшное июньское утро 1941-го 
вихрем ворвалось в жизнь людей – иска-
лечило судьбы, разрушило счастливые 
семьи. 

18 сентября 1941 года андрей ефимо-
вич, как и многие другие мужчины горо-
да каргополя, ушёл на фронт.

на сайте «Подвиг народа» размещён 
наградной лист от 12.01.1943 г. с хода-
тайством о награждении Харина андрея 
ефимовича орденом красной Звезды за 
подписью командира 930-го стрелкового 
полка, военного комиссара Подлесного 
[8] (Приложение № 3).

также имеется приказ 265-й стрел-
ковой дивизии волховского фронта от 
28.01.1943 г. № 04-н о награждении Хари-
на андрея ефимовича орденом красной 
Звезды от имени Президиума верховно-
го совета союза сср за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и 
мужество. 

во время великой отечественной 
войны семья андрея ефимовича про-

живала в каргополе на ул. III интерна-
ционала, д. 31, кв. 4. квартиру в этом 
доме получила анна Петровна, когда 
работала на каргопольском молочном 
комбинате.

Чтобы прокормить семью, анна Пет-
ровна держала корову, занималась вы-
ращиванием овощей. она подрабатыва-
ла на лесозаготовках и на заработанные 
деньги покупала маленькому сынишке 
карандаши и, крайне редко, бумагу. если 
купить бумагу не представлялось воз-
можным, маленький Шурик писал между 
строчками газет. он никогда не сетовал 
на отсутствие бумаги, так как сызмальст-
ва понимал, что время тяжёлое – воен-
ное.

 За скупыми строками биографии – не-
лёгкая жизнь и судьба моего прапрадеда. 
супруга анна Петровна, сын Шурик и ста-
ренькая бабушка (мать анны Петровны) –  
те, кто ждал с фронта андрея ефимови-
ча; те, кому он присылал весточки; те, кто 
верил, что враг будет побеждён и их сме-
лый солдат вернётся домой живым.

андрей ефимович пропал без вести, к 
семье с войны он так и не вернулся. он 
так и не узнал, что его сокровенной меч-
те было суждено сбыться – его единст-
венный сын Шурик получил образова-
ние. 

Увлечённый медициной, Шурик – алек-
сандр андреевич – закончил архангель-
ский государственный медицинский ин-
ститут. будучи студентом, женился. После 
окончания института александр андрее-
вич три года работал заведующим Ухот-
ской участковой больницы. Затем в 1960 
г. со своей семьёй он переехал в родной 
каргополь. Здесь он работал и хирургом, 
и рентгенологом, и детским врачом, и 
акушером-гинекологом. Жители карго-
поля уважали его, в семейных архивах 
сохранились телеграммы с благодарно-
стями от пациентов александра андрее-
вича. 
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Глава 2. 
ПереПиска а.е. Харина  
с семьёй

в своих письмах, написанных простым 
языком, мой прапрадед Харин андрей 
ефимович писал о том, что его по-насто-
ящему волновало. Писал жене анне Пет-
ровне Хариной и сыну Шурику (Приложе-
ние № 2).

После смерти анны Петровны письма 
были бережно сохранены прабабушкой, 
затем моей бабушкой, а теперь их хранит 
моя семья. может быть, благодаря это-
му слова тревоги, надежды и любви, на-
писанные в землянке, можно прочесть и 
сегодня.

Первое короткое письмо андрей ефи-
мович написал 29 сентября 1941 года, 
спустя одиннадцать дней после его при-
зыва на фронт. орфография и пунктуация 
писем сохранена.

«Добрый день. Здорово нюра, сынок 
Шура, с приветом к вам ваш сопруг и 
папа. нюра, сообщаю вам, что мы до ме-
ста прибыли. всё хорошо. обмундирова-
ние выдадут 8 числа. находимся все пока 
вместе, с кем и поехал я из гор. каргопо-
ля…»

Читать эти строки сейчас сложно – ко-
мок застревает в горле, на глаза навора-
чиваются слёзы. Читаю письмо, и кажет-
ся, будто это обо мне беспокоится автор, 
будто у меня спрашивает, как дела. но 
нет, это весточка с фронта, из далёкого 
ноября 1942 года, – я читаю письмо сол-
дата своим жене и сыну. 

находясь за тысячи километров от 
родного дома, андрея ефимовича бес-
покоили вполне мирные вопросы жизни 
его семьи. в каждом письме он подробно 
расспрашивает о жизни жены и сына, ин-
тересуется здоровьем бабушки. 

24 ноября 1942 года

«нюра, я когда был дома сколько рас 
говорил, чтобы вы подменили свои зубы, 
но вы меня не хотели слушать. Учти, что 
от плохих зубов вы можете спортить себе 
желудок. Я рекомендую вам вставить 
зубы. ежели меня любите, это сделаете».

из писем складывается впечатление, 
что андрей ефимович по характеру че-
ловек очень простой, спокойный, откры-
тый, доброжелательный, весёлый. в ка-
ждом письме он передаёт привет своим 
соседям, друзьям. 

Чувствами любви и нежности к своей 
жене и сыну пропитаны все письма анд-
рея ефимовича:

11 октября 1941 года
«нюша напишите мне, как мой сыночек 

учится, спросите учительницы. сшейте 
ему тёплое пальто, а валенки у него есть 
и пускай учится. Это моя замена, а поэто-
му вы его держите в порядке…» 

анализ писем андрея ефимовича за-
ставил нас обратить внимание на тот 
факт, что письма домой он писал часто, 
гораздо чаще, чем получал на них ответы. 
он радовался каждой весточке из дома, 
сильно скучал по родным, тревожился от 
того, что писем долго не было: 

30 декабря 1942 года
«Добрый день Здорово нюра!!! сыно-

чек Шура бабушка. Я ваше письмо полу-
чил которое вами писано 9 декабря 1942 
года. которое шло 19 дней. меня удевля-
ет, почему так редко получаю ваши пись-
ма. Эх, нюра вы даже не знаете, как чи-
таются ваши письма на фронте! тут пьют 
каждую букву, а не только что слова, 
пьют, как человек которого измучила жа-
жда, и он припал ртом к источнику. и как 
это хорошо бывает, если источник свеж 
и чист! с каждой каплей вливаются могу-
чие силы жизни. когда отогревается сер-
дце, то и шинель, примерзшая к Земле, 
кажется теплой. когда освежатся чувства, 
то и палящая жара переносится легче, а 
усталость смывает, как вешним ливнем. а 

если нет долго письма или оно неласко-
во, небрежно, с холодком, тогда за пазу-
ху шинели заползает злая обида и точит 
сердце, как червь яблоко. и какие только 
мысли тогда не придут в голову!..»

в попытках найти ответ на вопрос, по-
чему прапрабабушка нечасто отвечала 
на письма прапрадеда, мне удалось выяс-
нить из воспоминаний знакомых и родст-
венников, что анна Петровна была жен-
щиной сдержанной в своих чувствах, ей 
было чуждо лирическое настроение, она 
была в какой-то мере строга по отноше-
нию к своим близким. 

лариса борисовна иевлева, моя пер-
вая учительница, когда была совсем 
маленькой, часто бывала в доме моей 
прапрабабушки. лариса борисовна так 
вспоминает об анне Петровне: «анна 
Петровна во всём любила порядок. в 
её доме была идеальная чистота, ка-
ждая вещь лежала на своём месте. По-
сле войны анна Петровна смогла сде-
лать всё для того, чтобы дать сыну 
высшее образование. в последующем, 
когда сын женился, анна Петровна про-
должала жить в одном доме с его се-
мьёй. За ведение хозяйства целиком 
отвечала она. Я очень любила бывать 
у анны Петровны, во-первых, пото-
му, что у неё были самые вкусные пи-
роги, не простые с начинкой, а много-
ярусные, она называла их слойниками.  
в теперешнем понимании это торты. не-
смотря на то, что анна Петровна не чи-
тала мне сказки, не играла со мной, мне 
всё равно было комфортно рядом с ней, 
мне кажется, у неё я училась домоводст-
ву».

в письмах с фронта всё: быт, любовь, 
боль и радость, горе и отчаяние. в этих 
письмах жизнь! каждая строчка застав-
ляет иначе смотреть на события далёких 
военных лет.

Поражают мужество, сила духа, сме-
лость, отвага солдата. но прежде все-

го восхищают оптимизм, вера в победу, 
вера в близких людей, вера в народ и его 
силу.

7 июля 1942 года
«нюра я вспоминаю ту жизнь как мы 

жили с вами тогда. но я считаю, что вре-
мя пройдёт и опять мы с вами проведём 
время так как нам нужно, после победы 
над фашизмом. а это будет в 1942 году»

15 октября 1942 года
«Пишу письмо на поле. над верхом 

кружатся самолёты немца, рвутся снаря-
ды но мы не падаем духом и не упадём. 
наше дело правое враг будет разбит и 
уничтожен»

10 ноября 1942 года
«…нюра сообщаю, что у меня ком. 

взвода Устюгова который был в моей ча-
сти Убило. Я теперь ещё крепче обозлил-
ся на врага и отмещу фашистской гадине 
тройным ударом за своего товарища».

внимательно изучив 25 писем моего 
прапрадеда, адресованных жене и сыну, 
я пришла к выводу, что в большинстве 
писем нет ничего героического, в них 
отражается повседневный труд, чуждый 
красивому описанию. 

Последнее письмо с фронта от андрея 
ефимовича пришло 20 января 1943 года. 
Письмо не похоже на предыдущие. начи-
нает письмо андрей ефимович, как и в ран-
них письмах, с приветствия: «Добрый день 
Здорово нюра!! сыночек Шура. с приветом 
к вам ваш друг жизни и папа…»

в этой короткой весточке с фронта ан-
дрей ефимович сообщает жене, что 5 ян-
варя был ранен, но ранение «лёгкое, в 
руку». сообщает также о том, что остаёт-
ся в той же должности, из части не вы-
бывает. он уже не интересуется учёбой 
Шурика, не спрашивает, почему анна 
Петровна редко пишет ему, не передаёт 
привет и добрые пожелания, не дает на-
казы. Просит только передать привет 
всем родным и соседям, будто чувству-
ет, что больше никого из них не увидит…
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андрей ефимович пишет: «все мечты и 
настроения что вскоре победим фашист-
скую гадину, которая напала на нашу со-
циалистическую родину. время будет 
тогда, будет и на нашей улице праздник 
вот тогда загуляем не так как мы с тобой 
гуляли, а ещё лучше…»

андрей ефимович был прав – великая 
Победа была за нашей родиной, только 
вот отметить главный праздник с семьёй 
ему так и не удалось.

в конце января 1943 года Харин анд-
рей ефимович пропал без вести.

Заключение
о многом рассказали мне письма мо-

его прапрадеда с фронта. многому меня 
научили: как жить и бороться за своё 
счастье, как работать, как беречь своё 
доброе имя. и хотя письма адресованы 
моей прапрабабушке, мне кажется, что 
написаны они в будущее, то есть для нас –  
современного поколения. 

благодаря собранным и изученным ма-
териалам я пришла к выводу, что ничего 
не может быть страшнее войны. теперь 
я понимаю, как важно сохранить память, 
сберечь то, что осталось мне от прапра-
деда. необходимо передать это следую-
щему поколению, ведь пока мы живем, 
жива и память о погибших в годы вели-
кой отечественной войны родственни-
ках. 

тот, кто не знает своего героического 
прошлого, не имеет и будущего! 

используя теоретические и практиче-
ские методы исследования, я подтверди-
ла выдвинутую гипотезу о том, что пись-
ма с фронта представляют собой хронику 
чувств, источник информации о пережи-
ваниях и эмоциях автора. также я сдела-
ла следующие выводы:

– фронтовые письма являются доку-
ментами военной эпохи и уникальны-

ми источниками информации, по кото-
рым можно оприделить судьбу автора 
писем;

– письма с фронта являются настоящей 
драмой одного человека, отражением 
его характера.

Подводя итоги, хотелось бы выразить 
надежду на то, что мы никогда не узнаем, 
что такое война!

Хочется верить, что любые проблемы 
люди будут решать мирным путем. а ещё 
больше хочется надеяться, что подвиг 
простых солдат будет жить в нашей памя-
ти, что никто и никогда не забудет о том, 
какой ценой досталась тогда нашей ро-
дине Победа.
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исследовательская работа

ВВедение
в последние годы учеными-экологами 

все больше внимания уделяется такой 
проблеме, как кислотные дожди.(4)

кислотный дождь – опасная «болезнь» 
биосферы. термин «кислотные дожди» 
впервые появился в 1872 году, его ввел 
инженер роберт смит. но детально кис-
лотные дожди стали изучать в конце 60-х 
годов XX века. (8)

каменный уголь, нефть и газ содержат 
такие химические элементы, как сера, 
углерод и азот. При сжигании различных 
видов топлива с дымом из труб электро-
станций и с газами выхлопных труб эти 
газы попадают в атмосферу, соединя-
ясь с кислородом, они образуют оксиды, 
при этом происходит нарушение есте-
ственного газового баланса в атмосфе-
ре.(4)

с течением времени оксиды азота и 
серы смешиваются с атмосферной вла-
гой, образуя кислоты, и попадают на зем-
лю вместе с дождем и снегом. в таком 
случае говорят о кислотных осадках.

Чем больше содержание или концент-
рация оксида серы и оксидов азота в ат-
мосфере, тем более «кислотными» будут 
осадки.

кислотные дожди оказывают огромное 
влияние не только на экологическую си-
туацию, но и на многое другое.

кислотные дожди разъедают даже ме-
талл, в результате чего быстрее разруша-
ются мосты, ломаются самолеты. многие 
исторические памятники, которые суще-
ствуют уже тысячелетия и сохранились 

до наших дней, могут сейчас погибнуть 
из-за кислотных дождей.

многочисленные исследования пока-
зали увеличение числа заболеваний ды-
хательных путей в районах, воздух ко-
торых загрязнен диоксидом азота NO2. 
Попадая в дыхательные пути, он взаи-
модействует с гемоглобином крови, за-
трудняя перенос кислорода к органам и 
тканям, вызывает респираторные, астма-
тические и сердечные заболевания.

 в настоящее время в связи с усилени-
ем антропогенного воздействия на окру-
жающую среду и ухудшением экологи-
ческой обстановки актуальной задачей 
экологии является разработка методов 
контроля состояния окружающей среды. 
в частности, в последние годы возрос ин-
терес к изучению степени загрязнения 
воздуха окружающей среды. 

мы решили исследовать выпадающие 
в нашей местности осадки, так как их со-
став влияет на растительность и качество 
воды в водоёмах. также от этого зависит 
качество выращенных на приусадебном 
участке овощных и плодовых культур. Что 
в свою очередь влияет на здоровье людей.

растения также могут быть своеобраз-
ными индикаторами информации о за-
грязнении окружающей среды, в том чи-
сле атмосферного воздуха. 

особое место среди фитоиндикаторов 
занимают лишайники. лишайники, как 
губка, впитывают вместе с водой и пылью 
и различные загрязнители. разные виды 
лишайников по-разному реагируют на 
загрязнение воздуха. Поэтому мы реши-
ли использовать это свойство лишайни-
ков для оприделения степени загрязне-
ния воздуха нашей местности.

Цель данной работы:
изучить степень загрязнения воздуха в 

п. судроме вельского района архангель-
ской области.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:
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– подобрать и проанализировать ли-
тературные источники по выбранной 
теме;

– оприделить опытным путём кислот-
ность осадков;

– провести химический анализ осад-
ков с помощью индикаторов на кислот-
ность;

– изучить метод визуального наблюде-
ния, качественный и количественный со-
став лишайников;

– сделать выводы на основании дан-
ных, полученных в ходе исследования. 

Глава 1.
осноВная часть раБоты
1.1. Оприделение кислОтнОсти 
ОсадкОв
1.1.1. Подготовительный этап
Для начала мы выполнили лаборатор-

ную работу № 1 по теме «оприделение 
кислотности различных жидкостей (по 
шкале pH)» (2) (Приложение 1)

Поиск информации, выбор методи-
ки исследования.

на данном этапе работы была изучена 
литература, посвящённая оприделению 
кислотных осадков. нами была оприде-
лена степень кислотных жидкостей и её 
изменение под действием кислой среды, 
а также были изучены методики оприде-
ления рн. Целью было оприделить кис-
лотность разных жидкостей.

оборудование и материалы: три про-
бирки, лимонный сок, пищевая сода, вода 
из-под крана, лакмусовая бумага.

Ход работы.
сначала в первую пробирку мы вы-

давили лимонный сок, во второй про-
бирке разбавили соду в воде, в треть-
ей пробирке была просто вода из-под 
крана. Затем начали опускать лакмусо-
вую бумагу. ориентировались на шка-
лу рн.

рн – это водородный показатель, кото-
рый позволяет судить о том, каким явля-
ется раствор – кислым, нейтральным или 
щелочным.

Результаты.
когда мы поместили лакмусовую бу-

магу в пробирку с лимонным соком, 
она мгновенно стала красной – это зна-
чит, что в пробирке был кислый рас-
твор.

когда мы поместили лакмусовую бу-
магу в пробирку с содой, она стала си-
ней – это значит, что раствор щелоч-
ной.

когда мы поместили лакмусовую бума-
гу в пробирку с водой, она стала зеленой –  
это значит, что раствор был нейтраль-
ным.

Затем мы выполнили лабораторную 
работу № 2 по теме «изменение степени 
кислотности воды из-под крана». (2) (При-
ложение 2)

Поиск информации, выбор методи-
ки исследования.

на данном этапе работы была изучена 
литература, посвящённая оприделению 
изменения кислотности жидкости. нами 
была оприделена степень изменения 
кислотности жидкости путём добавления 
в неё лимонного сока. Целью было про-
наблюдать изменение степени кислотно-
сти воды из-под крана путём добавления 
в него лимонного сока.

оборудование: пробирка с водой из-
под крана, лимонный сок, лакмусовая бу-
мага, график.

Ход работы.
вначале мы обмакнули лакмус в 

обычную воду из-под крана, затем вы-
нули её и посмотрели на результат. Да-
лее мы обмакнули ещё один лакмус, но 
только в воду добавили одну каплю ли-
монного сока, снова вынули и посмо-
трели на результат, затем обмакнули 
ещё один лакмус, но уже добавили две 
капли сока, и так мы продолжали до 
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конца. всего получилось 9 лакмусовых 
бумажек. от нуля капель до девяти ка-
пель.

Результат.
когда мы не добавляли в воду капель 

сока, то бумажка была тёмно-зелёного 
цвета, но когда мы добавили одну каплю, 
она стала чуть светлей, затем вторую кап-
лю – и она стала ещё светлее. с добавле-
нием капель цвет на лакмусовой бумаге 
становился всё светлее и светлее. Это до-
казывает, что кислотность смеси повы-
шается при добавлении каждой после-
дующей капли кислоты, а величина рн 
жидкости понижается. опыт показывает, 
что рн шкала в действительности пред-
ставляет собой логарифмическую зави-
симость. 

После выполнения лабораторной ра-
боты № 1 по теме «оприделение кислот-
ности различных жидкостей (по шкале 
pH)» и лабораторной работы №2 по теме 
«изменение степени кислотности воды 
из-под крана» мы приступили к оприде-
лению и изучению степени кислотности 
выпадающих осадков в районе посёлка 
судрома. 

1.1.2. Создание пункта наблюдений  
за кислотностью осадков

Для создания пункта наблюдений за 
кислотностью осадков нужны:

1) Деревянная или металлическая 
стойка высотой 180 – 200 см.

2) нижняя часть пластиковой бутылки 
для сбора осадков.

3) Два крепких резиновых кольца или 
кусок веревки.

4) Полиэтиленовые пакеты по числу 
дней наблюдений.

5) Пачка лакмусовых бумажек.
6) мерный цилиндр для измерения ко-

личества выпавших осадков.
7) регистрационная карточка ежеднев-

ных наблюдений.

1.1.3 Сбор осадков и оприделение 
их кислотности

Для сбора осадков в безопасном ме-
сте мы установили осадкомер. количе-
ство выпавших осадков в виде дождя 
или снега мы измеряли мерным цилин-
дром. Установили ежедневное дежурст-
во в пункте наблюдений за кислотностью 
осадков. с 1 ноября 2019 года по 10 но-
ября 2019 года вели записи в регистра-
ционной карточке ежедневных наблю-
дений. Для оприделения рн осадков мы 
использовали 1 мл жидкости из пробир-
ки. рн оприделяли опусканием индика-
торной бумажки в жидкость и сравни-
вали изменившейся цвет со шкалой на 
коробочке индикаторной бумаги. Приме-
няли в исследовании следующую шкалу 
кислотности осадков рн: сильно кислые 
(3–4рн), кислые (4–5рн), слабокислые (5–
6рн), нейтральные (6–7рн), щелочные (8–
9рн), сильнощелочные (9–10рн). (Прило-
жение 3)

1.1.4. Обсуждение результатов
Для исследования были собраны три 

пробы дождевой воды. (Приложение 4)
Для контроля использовалась про-

ба с дистиллированной водой. в резуль-
тате исследования мы сделали вывод, 
что только проба дождевой воды № 2, 
от 6.11.2019 года, имеет показатель рн 5 
 и является кислой. большое количество 
дождевой воды с такой кислотностью мо-
жет пагубно отразиться на растениях и 
водных обитателях нашей местности. но 
пробы дождевой воды №1 от 3.11.2019. и 
№3 от 9.11.2019. имеют показатель рн 8 
и являются щелочными. Значит, за пери-
од наблюдений с 1 ноября 2019 года по 
10 ноября 2019 года на территории п. су-
дрома преобладали щелочные осадки. 
Это говорит о том, что экологическая си-
туация в нашем поселке достаточно бла-
гоприятная и степень загрязнения возду-
ха незначительная.
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Глава 2.
наБлюдение  
За качестВенным  
и количестВенным 
состаВом  
лишайникоВ

2.1. пОдгОтОвительный этап

ещё мы наблюдали за лишайниками, 
чтобы оприделить степень загрязне-
ния воздуха. лишайники являются свое-
образными индикаторами информации 
о загрязнении окружающей среды, в том 
числе атмосферного воздуха. лишайники 
отличаются особым способом питания. 
(1) воду они поглощают всей поверхно-
стью таллома из атмосферных осадков и 
водяных паров, углекислый газ – из ат-
мосферы. источником питательных ве-
ществ являются субстрат и атмосферная 
пыль, оседающая на их поверхности. ли-
шайники, как губка, впитывают вместе с 
водой и пылью и различные загрязните-
ли. разные виды лишайников по-разному 
реагируют на загрязнение воздуха. Это 
свойство можно использовать для опри-
деления степени загрязнения атмосфе-
ры. (6)

мы выяснили, что лишайники бывают  
три видов. (Приложение 5) 

Первый вид – это кустистые лишайни-
ки (у них слоевище и правда напоминает 
кустики, которые растут на поверхности 
грунта, особенно в тундре) (9)

Второй вид – это накипные лишайни-
ки (они выглядят как тоненькая плёнка, 
которая формируется на поверхности 
деревьев, камней и других поверхно-
стей). Это самые простые и нетребова-
тельные виды. они выживают там, где 
бы другие лишайники просто погибли и 
исчезли. (9)

Третий вид – это листоватые лишай-
ники (слоевище листоватых лишайни-
ков имеет вид листовидной пластинки, 
горизонтально распростертой на суб-
страте). наиболее характерна для него 
округлая форма, которая обусловле-
на горизонтально-радиальным ростом 
гиф. (9)

Перед тем как выйти на поиски ли-
шайников, мы оприделили район наблю-
дений. нами были выбраны несколько 
участков. а именно: лес, около террито-
рии дома и у дороги.

Чтобы узнать, какое количество ли-
шайников произрастает на том или ином 
дереве, была сделана картонная рамка 
размером 10×10. 

2.2. Полевые исследования
Для оприделения чистоты воздуха с 

помощью лишайников мы использовали 
оприделённую методику. (2)

1) Провели исследования на трех 
контрольных площадках, осмотрев се-
верную сторону ствола деревьев.

2) в каждой площадке визуально взяли 
9 отдельно стоящих здоровых растущих 
вертикально деревьев.

3) на каждом дереве  подсчитали ко-
личество и видовой состав лишайни-
ков.

4) Провели   оценку степени покрытия 
древесного ствола. Для этого на высоте 
30–150 см., путем наложения рамки раз-
мером 10 × 10 см на наиболее заросшую 
лишайниками часть коры подсчитали, ка-
кой процент общей площади рамки зани-
мали лишайники. все результаты наблю-
дений отметили в отчётной карточке. (3) 
(Приложение 6)

2.3. Обсуждение результатов
нами было обследовано 9 деревьев в 

лесу, 9 деревьев на территории около 
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дома и 9 деревьев у дороги. на всех ис-
следуемых нами деревьях были обнару-
жены в большом количестве накипные 
лишайники. на деревьях у дороги мы об-
наружили в большом количестве и кусти-
стые лишайники. на территории у дома 
кустистые лишайники нам встретились 
только на трех деревьях. У дороги кусти-
стых лишайников на деревьях мы вообще 
не встретили. листоватые лишайники мы 
обнаружили на всех деревьях в лесу. на 
территории около дома листоватые ли-
шайники отсутствовали только на трёх 
деревьях. возле дороги у половины ис-
следуемых деревьев мы не нашли листо-
ватых лишайников.

большинство стволов деревьев по-
рыто лишайниками в среднем на 73,5% 
в лесу, 35% стволов деревьев покры-
то лишайниками на территории около 
дома и только 23% осмотренных нами 
деревьев покрыто лишайниками у до-
роги.

в ходе исследования мы выяснили, 
что наш поселок находится в зоне сред-
него загрязнения, так как на всех трех 
контрольных участках присутствуют 
все виды накипных (коркоподобных), 
листоватый оранжевый лишайник и се-
рый листоватый лишайник. также на де-
ревьях иногда встречаются кустистые 
лишайники. 

можно отметить из этих трех контр-
ольных участков первый участок как на-
иболее экологически чистый в сравне-
нии со вторым и третьим участками, так 
как первый участок находится у леса, 
второй участок находится около терри-
тории дома, а третий участок находится 
у дороги.

Заключение
наши леса не просто экосистема, это 

источник кислорода, это лекарственные 

растения, грибы и ягоды, летняя прохлада 
и зимнее тепло, красота и отдых. лес у по-
селка не только источник материальных 
благ, но и любимые места отдыха местных 
жителей. особенно заметны антропоген-
ные воздействия в лесах, прилегающих к 
нашему поселку. отмечается загрязнение 
бытовыми отходами, несанкционирован-
ными свалками. изучение загрязнения 
воздуха, а также окружающей среды име-
ет актуальное и практическое значение. 
в результате работы была усвоена мето-
дика оприделения степени загрязнения 
воздуха с помощью лишайников. собран 
гербарий накипных, листоватых видов ли-
шайников. 

Чистота атмосферного воздуха плане-
ты – одно из приоритетных направлений 
природоохранной деятельности нацио-
нальных правительств. (5)

итак, в ходе исследовательской ра-
боты мы научились оприделять сте-
пень кислотности осадков с помощью 
шкалы кислотности. изучили метод ви-
зуального наблюдения качественно-
го и количественного состава лишай-
ников и сделали выводы на основании 
полученных данных и прочитанной ли-
тературы.

исходя из полученных в ходе исследо-
вания данных можно сделать вывод том, 
что чаще всего в судроме выпадают ще-
лочные осадки.

По результатам наблюдений за ка-
чественным и количественным соста-
вом лишайников можно сказать, что 
степень загрязнения в нашем посёлке 
средняя.
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Приложение 1
Лабораторная работа № 1
Оприделение кислотности 
различных жидкостей по шкале 
pH

Приложение 2
Лабораторная работа №2
Изменение степени 
кислотности воды из-под крана

Приложение 3
Водородный показатель, шкала 
pH

Приложение 4
Оприделение уровня 
кислотности осадков

Проба № 1
07.11.2019

Проба № 2
14.11.2019

Проба № 3
21.11.2019

Контрольная 
проба

рН 8 рН 5 рН 8 рН 7

щелочная кислая щелочная нейтральная

Приложение 5
Лишайники:

Кустистые Листоватые Накипные
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Приложение 6
УчастОк № 1. лес

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Степень покрытия в целом (73,5%) 85 65 65 70 75 70 75 85 75

Кустистые + + + + + + + + +

Листоватые + + + + + + + + +

Накипные + + + + + + + + +

Общее количество видов 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Участок № 2. Территория около дома
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Степень покрытия в целом (35%) 45 35 35 45 35 35 25 35 25

Кустистые – – – + + – – + –

Листоватые – + + + + – + + –

Накипные + + + + + + + + +

Общее количество видов 1 2 2 3 3 1 2 3 1

Участок № 3. Территория у дороги
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Степень покрытия в целом (23%) 20 20 20 25 25 20 25 25 30

Кустистые – – – – – – – – –

Листоватые – – + + – – + + –

Накипные + + + + + + + + +

Общее количество видов 1 1 2 2 1 1 2 2 1
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ВВедение
29 февраля 2020 года исполнилось 

100 лет со дня рождения Федора алек-
сандровича абрамова (1920–1983 гг.) – 
знаменитого русского писателя, автора 
книг, вошедших в золотой фонд отече-
ственной словесности второй полови-
ны ХХ века, лауреата Государственной 
премии ссср (1975). в честь юбилея мы 
приняли участие в подготовке исследо-
вательского проекта «изображение ха-
рактера человека в экстремальных усло-
виях в малой прозе Федора абрамова». в 
этой работе в том числе уделялось вни-
мание языковым и речевым особенно-
стям рассказов писателя. творчество Ф.а. 
абрамова традиционно рассматривают в 
контексте деревенской прозы – литера-
турного течения, которое, как справед-
ливо указывает современный исследова-
тель а.о. большев, «на протяжении более 
чем десятилетия – с середины 1960-х до 
конца 1970-х <…> – фактически доми-
нировало в официальной советской ли-
тературе» [2, с. 4]. и сам писатель неиз-
менно позиционировал себя в качестве 
представителя именно этого течения, ут-
верждая, что «деревня – материнское 

лоно, где зарождался и складывался наш 
национальный характер» [1, с. 17]. Федор 
александрович, будучи уроженцем севе-
ра, опирался на народное слово. не слу-
чайно высказывание е.и. Замятина о том, 
что «подлинный и чистый русский язык 
сохранился только в провинции средне-
русской, на севере россии – в краях оло-
нецких и архангельских. только здесь и 
можно учиться русскому языку» [4, с. 88]. 
сам же абрамов о разговорной речи го-
ворил так: «она объединяет в себе и ко-
ренное старинное слово, и диалектные 
речения, и фразеологизмы, и жаргонные 
обороты, <…> язык современной дерев-
ни – яркий, сочный, забористый и зади-
ристый…». Это богатство и решил взять 
за основу писатель, считая, что «художе-
ственное произведение должно быть на-
писано таким языком, на котором гово-
рит время» [3, с. 229]. 

При подготовке проекта большой ин-
терес вызвал вопрос использования ав-
тором в своих произведениях диалект-
ных выражений как полноправных 
синонимов литературных слов. так ро-
дилась тема нового исследования – «Ди-
алектизмы в малой прозе Федора абра-
мова» на примере цикла «трава-мурава» 
– собрания почти двухсот небольших 
рассказов, на создание которого у пи-
сателя ушло более четверти века (1955–
1983 гг.). 

Актуальность работы обусловлена 
тем, что диалектологическая сфера язы-
ка по-прежнему вызывает живой интерес 
лингвистов. необходимо сохранить стре-
мительно исчезающие сегодня говоры 
северных деревень как уникальную часть 
истории языка и культуры русского наро-
да. Поэтому значимость подобных иссле-
дований не вызывает сомнений.

Новизна исследования заключается в 
том, что его объектом являются не круп-
ные романы и повести автора, а малые 
формы его творчества. 
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Цель проекта – проанализировать 
особенности использования диалектиз-
мов в малой прозе Ф.а. абрамова.

Цель конкретизирована следующими 
задачами:

• изучить литературу по теме исследо-
вания;

• собрать диалектные слова и выраже-
ния, использованные автором;

• классифицировать их по типам и те-
матическим группам;

• оприделить функции диалектизмов в 
рассказах Федора абрамова.

Объектом исследования являются 
миниатюры цикла «трава-мурава» Федо-
ра абрамова. 

Предмет исследования – диалектные 
слова и выражения, использованные ав-
тором. 

Методы и приемы исследования: на-
блюдение, поиск, систематизация, клас-
сификация, сравнение и анализ.

Гипотеза: в малой прозе Федора абра-
мова автором обоснованно и уместно ис-
пользуются диалектизмы как яркое сред-
ство выразительности.

«Диалектизмы в абрамовском кон-
тексте не представляются чем-то неу-
местным, непонятным, излишним, их ис-
пользование органично, гармонично, 
целесообразно… Федор абрамов чер-
пает из родников народной речи заме-
чательные выразительные средства, от-
бирает из них самые яркие и весомые, 
творчески их осмысляет, обрабатывает и 
щедро делится с читателями этими язы-
ковыми богатствами…» [8, с. 60]. 

Глава 1. 
осноВная часть

1.1. Типы диалектизмов
наше исследование показало, что в ма-

лой прозе Федора абрамова встречают-

ся практически все типы диалектизмов, 
бытующие в живой речи: фонетические, 
этнографические, морфологические, син-
таксические, лексические, лексико-сло-
вообразовательные, лексико-семанти-
ческие. в ходе изучения рассказов было 
проанализировано 345 диалектизмов, 
в том числе:

Фонетические диалектизмы (52 ед.) – 
слова, передающие особенность звуко-
вой структуры говора.

изучению речи жителей архангель-
ской провинции посвящены работы в.Я. 
Дерягина, о.Г. Гецовой, Г.Я. симиной, 
П.с. кузнецова, л.П. комягиной, т.н. 
Плешковой, н.в. самородовой, н.в. Хох-
ловой, е.в. Первухиной, л.а. савёловой 
и других ученых. Г.Я. симина оприделя-
ет говор Пинежья как севернорусский 
поморского типа, генетически восхо-
дящий к новгородскому диалекту XVI–
XVII вв. описывая фонетику говора, она 
отмечает, что «отчетливо выявляется 
«пучок» фонетических диалектных раз-
личий: оканье, цоканье (мягкого типа), 
взрывное «г», еканье, ёканье… и т.д.» 
[6, с. 72].

Для северного говора также харак-
терны отсутствие звука щ, вместо ко-
торого употребляется двойное шш; 
стяжённые формы, нет типичного для 
русского языка «йотирования»; не упо-
требляются окончания –ий, –ый, кото-
рые заменяются на окончания –ой, –ёй 
и др. например, порато баско, паралиц, 
рошша, быват; крест крепкой, камен-
ной; маленька, кажный, шолково пла-
тье, варанда, жысь.

Этнографические диалектизмы (16 ед.) 
– слова, называющие предметы, извест-
ные лишь в оприделенной местности. Эт-
нографизмы не имеют и не могут иметь 
синонимов в общенародном языке, так 
как сами предметы, обозначенные этими 
словами, имеют локальное распростра-
нение. как правило, это предметы быта, 

одежда, кушанья, растения и пр.: пожня, 
туес, картофельник, моховики, казачи-
ха, лопотина, мусьво, шаньга, веретейки, 
отпотина, бережина. 

морфологические диалектизмы (21 
ед.) – слова, отличные своими граммати-
ческими формами от слов литературно-
го языка. к ним можно отнести особен-
ности склонения имен существительных, 
глагольные формы и др. (не свойствен-
ные литературному языку формы слово-
изменения): из моха, ужасти, андел, со 
своима, назавтре, надоть, увидь, буде, 
завсегда вместях, всема, нать, хошь, це-
лыма днями, сымать, сполнять, об эту 
пору, опеть.

синтаксические диалектизмы – это пе-
редаваемые в литературном языке осо-
бенности построения предложений и 
словосочетаний, свойственные говорам. 
Принято считать севернорусской осо-
бенностью постпозитивную частицу «то, 
от, та» (130 ед.), несмотря на то, что ее 
употребление в той или иной мере свой-
ственно всем другим русским диалектам, 
равно как и современному литературно-
му языку: не смеши людей-то; он крутой 
у меня мужик-от; вот девка-та у меня – 
рассудительна была; пошел на сороково-
го-то медведя; да налоги-те больно боль-
ши стали.

Профессор в.и. трубинский в статье 
«об участии постпозитивной частицы –
то в построении сложного предложения» 
(по материалам пинежских говоров) об-
ращает внимание на то, что частотность 
ее употребления «явно превышает самую 
большую, какую только можно себе воо-
бразить, потребность говорящего в по-
добном». [5, с. 56].

кроме выделительной функции, ис-
следователи указывают также на роль 
частицы как средства связи предложе-
ний (иногда их групп) в особого рода 
сложное целое. При этом функция та-
кой частицы координируется, как пра-

вило, с функцией частицы «дак» (10 
ед.), очень распространенной и служа-
щей обычно водоразделом бессоюзно-
го сложноподчиненного предложения: 
А мама опять самовар на шишках со-
греет да ягод – в трубу-то – синих с ве-
реса бросит, дак уж воздух-то в избе – 
не надышишься.

лексические диалектизмы (31 ед.) – 
слова, известные только носителям диа-
лекта и за его приделами не имеющие ни 
фонетических, ни словообразователь-
ных вариантов. в общеупотребительном 
языке эти диалектизмы имеют эквивален-
ты, называющие тождественные предме-
ты, понятия. наличие таких синонимов 
отличает лексические диалектизмы от 
других типов диалектных слов: ноне, за-
улок, немтун, смала, робить, взапятки, 
в аккурат, заморный, опорки, стакнуть-
ся, тата, кабыть, ересьливый, перетыку 
поставить, отпыхаться, обыреть, поза-
глаз.

лексико-словообразовательные ди-
алектизмы (68 ед.) – слова, получив-
шие в диалекте особое аффиксальное 
оформление: наособицу, бывалошный, 
в середку деревни, на лежку, середь лю-
дей, попервости, тогдашний, зараз, 
обдутые ветрами, человек служилый, 
свекрова, покамест, ей-богушки, опри-
ютил, евонный, девья краса, однодере-
венец, ихний, ейно, взамуж, батюшко, 
нонешний, вчерась, братанушко, отку-
дова, колокольца, тамошний, кабыть, 
почать, жить с има, скореича, оченно, 
малоросия.

лексико-семантические диалектизмы 
(17 ед.) – слова, обладающие в диалек-
те необычным значением. такие диалек-
тизмы выступают в качестве омонимов 
к общенародным словам, употребляе-
мым с присущим им в языке значением: 
чесануть (побежать), стройное место 
(подходящее), мертвые (пьяные), жидень-
кое плечико (хилое), кухня дыбом, колюче 
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жить (мелочно), чело (дыра), дом взыграл 
(преобразился), живот порешить (поре-
зать). 

таким образом, в рассказах цикла «тра-
ва-мурава» из всех типов диалектизмов 
автор чаще всего использует синтакси-
ческие, лексико-словообразовательные 
и фонетические диалектизмы. следую-
щими по числу употреблений идут лекси-
ческие и морфологические диалектизмы. 
меньше всего представлены лексико-се-
мантические и этнографические. Под-
счет количества употреблений диалек-
тизмов в разных типах речи указывает на 
то, что в прямой речи их больше, чем в 
авторской. 

1.2. Тематические группы 
диалектизмов
анализ миниатюр цикла «трава-мура-

ва» показал, что писателем в основном 
были использованы диалектизмы следу-
ющих тематических групп: 

«Человек»: дедко, братан, девочешки, 
суседи, фершалица, матерь.

«одежда, обувь»: опорки, пиджачонка.
«Хозяйственная деятельность»: коски, 

трушничать, казачиха, робить.
«Действия и состояние человека, обо-

значенные глаголами»: обезножить, ско-
морошить, прибаливать, загнетить, 
мытарить.

«Природа»: мошок, ивка. 
«Животные и птицы»: тетеры, ряб.
«Понятия»: пензия, пята. 
«имена»: Санко, Матрёха, Федюха, 

Анюша, Окуля, Миколаюшко, Тимоха, Ма-
шуня, Матюшка, Егорко, Евгеша, Оленка 
(Олексан), Петрышко, Семенушко, Варуха, 
Микша, Офима.

«Прозвища людей»: Васька-туник, Ко-
тя-рюмочка, Семён Трубка, Васька Беспа-
лый, Афонька Жила, Ванька Каин.

«клички животных»: Карюха, Арапко, 
Лыско, Векша, Воронейко. 

«Географические наименования»: Яро-
славщина, Новгородчина, Расеюшка, Во-
логодчина.

Подсчет оприделил, что наибольшее 
количество диалектизмов связано с те-
матическими группами «Хозяйственная 
деятельность» и «Человек».

1.3. Способы толкования 
диалектизмов принято 
подразделять на два вида:
за приделами текста (подстрочные 

толкования, сноски, примечания);
в приделах текста (подбор синони-

мов, пояснение описанием).
многие диалектизмы в малой прозе Фе-

дора абрамова понятны по своей словоо-
бразовательной структуре. Чаще всего это 
слова, которым легко найти однокоренной 
эквивалент в литературном языке: ниско-
лешеньки – нисколько; коски, косешки – 
косы; тепере-ка – теперь, надоть – надо. 
«Подстрочными толкованиями Ф. абрамов 
не злоупотребляет, так как сноски отвлека-
ют внимание читателя, тормозят процесс 
восприятия художественного текста» [7, с. 
14]. в цикле рассказов «трава-мурава» ав-
тор лишь один раз использовал сноску: 
бережина – покос, пожня возле реки («По-
следняя страда»). в остальных случаях пи-
сатель надеется, что читатели догадают-
ся по созвучным литературным словам, 
или старается пояснить значение диалект-
ных слов прямо в произведении, прибе-
гая к синонимам и контексту, раскрыва-
ющему смысл непонятных слов: у Пашки 
долго, до пяти лет, не поворачивался язык 
на слово (и теперь немтуном ругают);

трушничать, то есть собирать по 
оттаявшим дорогам сенную труху;

я в работницах жила, в казачихах, по-
нашему;

в чело (в дыру-то эту сверху, в котору 
медведь дышит).
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1.4. Функции диалектных слов  
и выражений
кроме того, нами были рассмотрены 

основные функции диалектных слов и 
выражений в рассказах Ф.а. абрамова: 

1) номинативная функция – локали-
зация изображаемых событий, создание 
местного колорита: туес – небольшой, 
цилиндрический, с выемною деревянною 
крышкою сосуд из бересты для ношения 
молока, сметаны, яиц, соли и других не 
громоздких съестных припасов; особен-
ности местной речи: ну, убил тата мед-
ведя. Микита жердиной поднял, Арапко, 
пес у нас был, схватился драться, а тата 
и стрелил; это сейчас-то ряб малень-
кий, исть нечего, а ране-то, знаешь, ка-
кой был? С корову. Да такой ересьливый, 
с таким норовом;

особенности местного колорита: 
шаньга – выпечка из кислого теста, по-
литая сметаной.

2) характерологическая функция – 
создание речевой характеристики пер-
сонажа, индивидуализация речи героя. 

мартЫнов ТУеС
Мартыну – девяносто пять лет. Но 

еще баню строит. Племянник просит:
– Дядя, сделай-ко мне туес тисненый.
Сутки сидел, думал. Сперва узоры выре-

зал, печати фсделал. (На каждый рисунок 
вырезается из вереска печатка. И той 
печаткой отбивается узор на бересте, 
на туесе.) Туес сделал с узорами от вер-
ха до донышка.

– Дядя, что это за узоры?
– Это, сверху, северное сияние. А дальше 

планеты и звезды, а дальше земля и леса. 
Тетеры сидят, и полет гусей. А совсем вни-
зу ягоды, и олени бегут. А в лесу-то охот-
ники, тетеру бьют. А рядом-то медведи.

В одном туесе вся вселенная. Весь мир 
северного крестьянина на одном туесе.  
А как выбирает дерево для туеса. Два 
дня искали березу. Наконец кричит:

– Федюха, смотри-ко… Двести лет 
росла, да молодой осталась. Такую по-
том хоть об угол хвощи – все равно сто 
лет простоит. Искал такую березу, что-
бы была не суховата, да не суковата, да 
не слоевата. Чтобы сук не был и полусук 
не был.

3) стилистическая функция – созда-
ние художественной изобразительности 
и выразительности:

сравнения:
Какие дубы пали, а я, как ивка при до-

роге, от каждого ветра гнусь да качаюсь, 
а все живу. 

Волосня, как у батьки Махно.
Я как заново родилась, как о паске ра-

дуюсь. 
Попа отвисла, ноги ухватиком.
метафора:
Как-то мелочно, колюче живут зем-

ляки.
олицетворение:
Да они в дом-то зашли, да дом-то 

у нас взыграл (преобразился). Ей-богу, 
сколько месяцев стоял, как покойник с за-
навешенными окошками, а тут… ну про-
сто улыбается, как человек. 

большие выразительные возможности 
заложены также и во фразеологизмах – 
устойчивых сочетаниях. Фразеологизмы 
делают речь носителей говора образной, 
яркой, эмоциональной: Три товарища, 
которые мешают работе: ленко да не-
хотенко да еще третий – тихонко. Кар-
тошка со сластиной стала – весну чует. 
Позаглаз и царя ругают. Ни разу слова 
поперечного не сказал, скорей я переты-
ку поставлю (поспорю).

Заключение
в ходе нашего исследования мы вы-

полнили все поставленные задачи: из-
учили необходимую литературу по теме, 
провели анализ рассказов цикла «тра-
ва-мурава» Федора абрамова, который 
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дал возможность собрать диалектные 
слова и выражения, использованные ав-
тором, классифицировать их по типам и 
тематическим группам, а также оприде-
лить основные функции диалектизмов.  
в процессе исследования были опроше-
ны 145 учащихся 6-х и 7-х классов для 
оприделения степени понимания школь-
никами смысла диалектизмов в миниатю-
рах цикла «трава-мурава» Федора абра-
мова (Приложение № 1).

в результате применения поискового, 
аналитического, сравнительного, текс-
тологического и системного подходов 
к анализу произведений писателя была 
подтверждена гипотеза о том, что в 
малой прозе Федора абрамова автором 
обоснованно и уместно используются ди-
алектизмы как яркое средство вырази-
тельности.

Практическую часть работы соста-
вили аналитические материалы исследо-
вания; краткий словарь диалектизмов по 
рассказам цикла «трава-мурава» (Прило-
жение № 2); презентация по теме иссле-
дования. 

Практическая значимость работы 
оприделяется тем, что материалы иссле-
дования могут быть использованы для 
дальнейшего изучения творчества Федо-
ра абрамова и литературного процесса 
второй половины XX века в целом; могут 
быть интересны для организации школь-
ного образовательного процесса, созда-
ния программ спецкурсов и факультати-
вов по вопросам современной русской 
прозы.

Апробация работы. отдельные по-
ложения настоящего исследования из-
ложены в докладе на молодежной кон-
ференции «мир Федора абрамова», 
посвященной 100-летию со дня рожде-
ния писателя (19 октября 2019 года); 
опубликованы в сборнике творческих 
работ учащихся гимназии № 6 г. архан-
гельска.
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Приложение 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

• Прочитайте отрывки из рассказов Фе-
дора абрамова:

…Бегаем, играем с девочешками возле 
нашего дома.
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…Страда, бывало, об эту пору стар и 
мал на пожне.

…Хозяина, бывало, узнаешь по расчи-
щенному заулку.

…Это суседи так зовут, а я-то: та-
тино пепелище… А я знашь как в хо-
ромах-то новых стала жить? Заболе-
ла. Какая-то болезнь пристала – сохну, 
аппетиту нету, и все на лежку тянет. 
Митрий – не последний человек в дерев-
не – дохтуров из района вызвал. Те на-
ехали со всякими лекарствами. «Что, 
бабка? Чем болешь?» Надавали всяких 
порошков. Нет, не лучше. С фунт але 
боле за зиму выпила. Ну весны дожда-
лась, вези, говорю, парень, матерь на 
старо пепелище. Ну приехали. Посиде-
ла я на бревнышке – изба раскатана, дом 
раскатан, потом попила водички из сво-
его колодца. Мне и лучше. Я назавтра 
сама встала да и пошла. Вот с тех пор 
и хожу чуть ли не кажный день. У людей 
как бы робить да как бы что сделать, а 
я с утра чай пить на свое подворье. «Де-
лай, мати, как тебе надобно, … только 
не помирай».

…Идите, идите, а я вам взапятки по-
смотрю.

…Теперека всё к фершалице. По слу-
чаю и без случая.

…Это сейчас-то ряб маленький, исть 
нечего, а ране-то, знаешь, какой был?  
С корову. Да такой ересьливый, с таким 
норовом, что другим птицам житья не 
стало.

…Воронейко у нас был, Кузькин конь 
звали – по тате. Бабушка – повели на об-
щую конюшню – целую шаньгу вынесла, 
чтобы он съел на прощанье. Могутной, 
хороший конь был. Вожжи не тронь – успе-
вай только в сани пасть.

…Иной раз в такой закрут попадешь, 
только благодаря шутке и вынырнешь.

…Почну рассказывать, никто не ве-
рит. А я уж нисколешеньки не вру. Ране 
все старики решали.

• Понятен ли вам смысл выделенных 
слов (диалектных, просторечных, уста-
ревших)? 
Да ______ нет _______ не всегда ______

• Что помогло догадаться о значении 
слов: 
контекст ______________________
созвучие с литературными синонимами 
____________________________________
другое _____________________________
____________________________________

• считаете ли вы оправданным и умест-
ным использование автором таких слов? 

отметьте «+» высказывание, с которым 
согласны:

Да, они изображают местный колорит, 
реалистично описывают жизнь и быт ге-
роев. 

Да, это помогает избежать монотонно-
сти повествования, оживляет текст, эмо-
ционально окрашивает.

Да, это возможность более полно об-
рисовать героев путем воспроизведения 
их языка. 

Да, так писатель решает стилистиче-
ские, образно-художественные и эстети-
ческие задачи. 

нет, это только затрудняет понимание.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Понятен ли смысл выделенных слов 

(диалектных, просторечных, устарев-
ших):

Таблица 1

Да Нет Не всегда

6 А (24 чел.) 2 – 22
6 Б (28 чел.) – 1 27
6 В (28 чел.) 5 – 23

ИТОГО (80 чел.) 7 (8,8 %) 1 (1,2 %) 72 (90 %)

направление
Народная культура. Фольклористика 
и этнография, история и культура 
российских деревень, диалектология 



направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

30 31

Да Нет Не всегда

7 А (31 чел.) 3 – 28
7 Б (22 чел.) 7 – 15
7 В (12 чел.) 1 – 11

ИТОГО (65 чел.) 11 (17 %) 0 (0 %) 54 (83 %)

ИТОГО (145 ч.) 18 (12,4 %) 1 (0,7 %) 126 (86,9 %)

Что помогло догадаться о значении 
слов?

Таблица 2

Контекст
Созвучие  

с литературными 
синонимами

Другое

6 А (24 чел.) 15 15 –
6 Б (28 чел.) 16 17 1
6 В (28 чел.) 17 11 –

ИТОГО (80 чел.) 48 (60 %) 43 (53,8 %) 1 (1,25 %)

Контекст
Созвучие  

с литературными  
синонимами

Другое

7 А (31 чел.) 22 17 6
7 Б (22 чел.) 11 17 –
7 В (12 чел.) 6 6 3

ИТОГО (65 чел.) 39 (60 %) 40 (62 %) 9 (13,8 %)

ИТОГО (145 ч.) 87 (60 %) 83 (57,2 %) 10 (6,9 %)

в анкетировании приняли участие 145 
учащихся мбоУ «Гимназия №6 г.» ар-
хангельска (80 шестиклассников и 65 се-
миклассников). Школьникам было пред-
ложено прочитать отрывки из рассказов 
Федора абрамова и догадаться о смысле 
выделенных слов (устаревших, просто-
речных и диалектизмов). 

результат опроса показал, что боль-
шинство (почти 87%) школьников ис-
пытали при этом затруднения. но боль-
ше половины опрошенных догадались о 
смысле незнакомых слов по контексту 
(60%) или созвучию с литературными 
синонимами (57,2 %). 

основная масса учеников считает ис-
пользование таких слов автором обо-
снованным и уместным, так как они изо-
бражают местный колорит, реалистично 
описывают жизнь и быт героев; это по-
могает избежать монотонности повест-
вования, оживляет текст, эмоционально 
окрашивает; это возможность более пол-
но обрисовать героев путем воспроизве-
дения их языка; так писатель решает сти-
листические, образно-художественные и 
эстетические задачи.

тем не менее 15% считают, что это 
только лишь затрудняет понимание 
текста.

использование таких слов оправ-
данно и уместно

Таблица 3

6-е  
классы

7-е  
классы ИТОГО

Да, они изображают мест-
ный колорит, реалистично 
описывают жизнь и быт 
героев

33 чел.
41,3 %

 42 чел.
64,6 %

75 чел.
51,7 %

Да, это помогает избежать 
монотонности повество-
вания, оживляет текст, 
эмоционально окраши-
вает его

18 чел.
22,5 %

11 чел.
17 %

29 чел.
20 %
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Таблица 3

6-е  
классы

7-е  
классы ИТОГО

Да, это возможность более 
полно обрисовать героев 
путем воспроизведения 
их языка

28 чел.
35 %

16 чел.
25 %

44 чел.
30,3 %

Да, так писатель решает 
стилистические, образно-
художественные и эстети-
ческие задачи

13 чел.
16,3 %

8 чел. 
12,3 %

21 чел.
14,5 %

Нет, это только  
затрудняет понимание

11 чел.
13,8 %

11 чел.
17 %

22 чел.
15,2 %

Приложение 2

Краткий словарь диалектизмов  
(по рассказам Ф. Абрамова)

ГОРБЫЛЬ – боковая часть бревна, 
имеющая одну пропиленную, а другую 
не пропиленную или пропиленную не на 
всю длину поверхность.

ГУБЫ – грибы.
зАКРУТ –  –а; м. разг. – сниж. слож-

ность, затруднение, вызванные большим 
количеством неблагоприятных обстоя-
тельств; закрутка.

зАУЛОК – переулок. 
КАзАК – 1) бойкий, удалой человек.  

2) Казак, Казачиха – наемные годовые 

работник, работница у крестьян. 3) ка-
зак, казачиха – самец, самка морских 
зверей.

КАТАТЬ – валять (бить, выделывать из 
битой шерсти) войлок, валянки. отсюда: 
катальщик – шерстобой, катанцы – ва-
лянки.

КОШТ – расходы на содержание, про-
питание, иждивение; средства на жизнь 
(устаревш.)

ЛеШАЧиТЬ – бродить по лесу.
МОГУТА – сила, мощь, крепость. от-

сюда: могутной – сильный, мощный, 
здоровый. рад бы работать, да как мо-
гута моя заберешь. с молоду-то могутень 
быль, а под старость всю могуту выклал.

НА ОСОБиЦУ – наедине. 
НОНЬ – ныне, теперь. 
ОНОГДАСЬ – однажды.
ПОЖНЯ – сенокосная земля, луг.
ПОЧАТЬ – начать, затеять.
РОБиТЬ – работать. 
РЯБ (мн. ч. рябки, рябы) – птица рябчик. 
СТАКНУТЬСЯ – (простореч.) сгово-

риться, условиться, войти в соглашение 
для совместных действий.

ТеТЁРА – самка тетерева.
ТУеС – небольшой цилиндрический, с 

выемною деревянною крышкою сосуд из 
бересты для ношения молока, сметаны, 
яиц, соли и других не громоздких съест-
ных припасов. Пин. у. поговорка: глуп как 
туес.

ХВАЩиТЬСЯ – париться в бане вени-
ком. 

ШАНЬГА – выпечка из кислого теста, 
политая сметаной.

ШОНи – самодельная обувь.
ЯРКА  – молодая, ещё не ягнившаяся 

овца.
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ВВедение
на Земле существует очень много хо-

роших напитков – целебных, питатель-
ных, прохладительных. каждый из них 
по-своему знаменит. но только вот с на-
питком по имени «чай» ничто не может 
сравниться. Чай используется во всём 
мире повседневно и повсеместно: в лю-
бое время года, как напиток, утоляющий 
жажду, и как лакомство, в дружеской ком-
пании и за рабочим столом. 

 в августе 2019 года мы с ребятами на-
шей школы побывали в п. Голубино Пи-
нежского района на областном слете 
школьных лесничеств. 

в ресторане, где обедали участники 
слета, оборудована специальная чайная 
зона – «чайный стол» с разными видами 
фиточая. нас заинтересовало, сколько 
видов травяного чая существует и поле-
зен ли такой чай для человека. Это и по-
служило началом нашего исследования.

Гипотеза: предположим, что травяной 
чай является не только источником уто-
ления жажды, но и лекарственным сред-
ством.

Цель исследования: изучение свойств 
разных трав и создание фиточая в до-
машних условиях. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Узнать историю происхождения тра-
вяного чая. 

2. изучить виды и свойства травяного 
чая. 

3. Познакомиться с травницей в.е. беля-
евой и узнать правила сбора трав для чая. 

4. изготовить фиточай. 

Объект исследования: фиточай.
Предмет исследования: свойства 

трав, входящих в состав фиточая.
Методы исследования: изучение ли-

тературы, сравнение, анализ и синтез, бе-
седа, метод обобщения.

Практическая значимость  – данный 
материал расширяет кругозор, может 
быть использован как дополнительный 
материал на уроках окружающего мира 
в начальной школе и классных часах на 
тему ЗоЖ.

Глава 1. 
осноВная часть

1.1. Происхождение травяного 
чая
Фиточай, иначе говоря, травяной чай, 

издавна считается напитком, который 
обладает ценными лечебными свойства-
ми. китайцы первыми стали заваривать 
листья и цветки растений, произраста-
ющих в округе. они наслаждались при-
ятным вкусом и ароматом горячего на-
питка. но когда выяснилось, что после 
выпитой чашки такого чая человек ощу-
щает небывалый прилив сил и бодрости, 
травяные напитки начали активно ис-
пользовать как средство лечения. так в 
китае зародилась фитотерапия.

на руси, в сибири и на Дальнем восто-
ке, уже в XII веке знахари лечили своих 
сородичей с помощью отваров и насто-
ев из кореньев, цветков и листьев расте-
ний. несколько позже появился и стал 
пользоваться популярностью копорский 
чай, который производили в селе копо-
рье из листьев иван-чая.  У нас прекрас-
но разбирались в премудростях «зеле-
ной аптеки» не только знахари и прочие 
представители народной медицины, но и 
простые смертные: в каждой семье из по-
коления в поколение передавались ре-
цепты приготовления целебного чая от 
весницы (цинга), трясцы (малярия), по-

33

НаправлениеАрхангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

04.
зелёный лекарь
исследовательская работа

направление
Экология человека. 
Охрана здоровья

Введение ..................................................................................................33
Глава 1. Основная часть ..................................................................33

1.1 Происхождение травяного чая ............................................33
1.2 виды и свойства травяного чая ...........................................34
1.3 Правила сбора сырья от беляевой в.е..............................36
1.4 способы приготовления чая из трав ................................36

Глава 2. Эксперимент .......................................................................37
заключение ............................................................................................37
Список литературы ...........................................................................38
Приложение ...........................................................................................38

направление
Экология человека. 
Охрана здоровья



направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

чечуя (геморрой), златяницы (желтуха), 
вдуши (астма) и многих других болезней. 
Удачное исцеление сородича или жителя 
своего поселения сразу же становилось 
достоянием многих. способ использо-
вания растений, применявшихся в ходе 
лечения, надолго становился достояни-
ем целой округи. веками эти знания и на-
выки совершенствовались, а с появлени-
ем письменности на руси стали находить 
свое отражение и в различных докумен-
тах – этих первых и весьма своеобразных 
предшественниках современных спра-
вочников по фитотерапии.

наиболее старинные травники датиру-
ются первой половиной XI века. какие же 
растения пользовались у наших предков 
особой любовью? Это кипрей, или иван-
чай, брусника, земляника, душица, зверо-
бой, малина. Заготавливали сырье с ран-
ней весны до осени, стремясь иметь под 
рукой средства для лечения любой не-
предвиденной болезни с помощью чая. 
в каждой деревне находились женщины, 
как правило, пожилые, которые были из-
вестны как искусные целительницы. ар-
сенал их лесных, полевых и луговых ле-
карств был самым внушительным; они 
прекрасно разбирались в составлении 
различных сборов, точно знали, сколь-
ко времени нужно пить тот или иной на-
питок и по количеству, и по времени. 
на тибете также сложились многовеко-
вые традиции приготовления оздоро-
вительных и тонизирующих напитков, 
несущих мощный профилактический и 
лечебный потенциал. ни для кого не се-
крет, что коренные народности на алтае 
и тибете живут по 100 лет и сохраняют 
при этом отменное здоровье. [1]

изучив историю происхождения тра-
вяного чая, мы пришли к выводу, что рус-
ский народ, сохраняя знания предков, 
из поколения в поколение передавал их 
дальше. из глубины веков дошли до нас 
и лекарские книги, так называемые трав-

ники, содержащие описание способов 
лечения травами. 

1.2. Виды и свойства травяного 
чая
Фиточай представляет собой сбор ле-

карственных растений. он может быть как 
профилактическим, так и лечебным. Это 
говорит о том, что его можно использо-
вать для профилактики каких-либо забо-
леваний, а часто и для лечения. существу-
ет большое разнообразие сборов.

нам известно, что растения очень по-
лезны и каждое обладает целым списком 
целебных свойств. в каждый сбор под-
бирают соответствующие растительные 
компоненты. состав сбора зависит от его 
назначения.

травяные чаи для бодрости. Эти травя-
ные чаи особенно полезны, поскольку мо-
гут заменить утренний кофе или черный /
зеленый чай, который вы привыкли пить, 
чтобы взбодриться. Эти чаи могут быть 
просто незаменимы, если вы устали или 
не выспались и вам необходимо срочно 
привести себя «в форму». Чтобы срочно 
взбодриться, используйте чаи, настои и 
отвары из этих растений: имбирь (корень 
имбиря лучше всего использовать в све-
жем виде, а не сушеном), иван-чай, мята. 
стоит иметь в виду, что бодрящее дейст-
вие травяных чаев кратковременно и не 
может заменить полноценного отдыха. не 
употребляйте эти чаи незадолго до сна.

Успокаивающие травяные. Чаи из этих 
растений оказывают успокаивающее воз-
действие.  Успокаивающие чаи,  в отличие 
от бодрящих чаев, отлично подойдут для 
снятия напряжения после тяжелого ра-
бочего дня и помогут расслабиться пе-
ред сном: мята, мелиса (еще ее называют 
лимонной травой), узколистный кипрей, 
пустырник, чабрец, ромашка, валериана. 
Для получения заметного эффекта при 
наличии хронической усталости, имеет 

смысл пить эти травяные чаи по вечерам 
регулярно, в течение двух-трех недель (за 
исключением  валерианы – ее долго при-
нимать нельзя).

очищающие травяные чаи. травяные 
чаи могут использоваться как вспомога-
тельное средство для очищения организ-
ма. тем самым способствуя похудению, 
омоложению и общему оздоровлению. 
в составе очищающего сбора использу-
ют растения, обладающие следующими 
свойствами: травы, растворяющие слизь 
– подорожник, бузина, фенхель (плоды). 
Желчегонные травы – одуванчик (корень 
одуванчика), кукурузные рыльца, бес-
смертник, полынь, мята перечная, ромаш-
ка, календула. слабительные травы – ре-
вень (корень ревеня), крушина. смысл в 
том, чтобы помочь всему организму очи-
ститься, а не просто опорожнить кишеч-
ник. Поэтому используется именно сбор, 
а не только слабительные травы. в состав 
сбора для очищающего чая часто включа-
ют еще и успокаивающие травы (перечи-
слены выше). Это делается для того, чтобы 
«переключить» организм на режим очи-
щения и обновления, которое невозмож-
но в состоянии стресса (так уж устроена 
нервная система). все очищающие сбо-
ры (особенно те, которые включают жел-
чегонные травы) способствуют очище-
нию кожи от угревой сыпи и воспалений, 
улучшают цвет кожи. снижают аллергиче-
ские реакции, за счет того, что аллергены 
выводятся из организма. особенно поле-
зен для кожи чаи из лопуха. он помогает 
при любых проблемах с кожей – экзема, 
псориаз, угревая сыпь, дерматиты и раз-
личные воспалительные процессы. Для 
эффективного лечения чай из лопуха сле-
дует пить в течение месяца.

травяные чаи для лечения воспалений. 
Поскольку множество различных заболе-
ваний сопровождается воспалительны-
ми процессами, травяные чаи, обладаю-
щие противовоспалительным действием, 

часто бывают просто незаменимы. ведь 
травяные чаи не имеют таких побочных 
эффектов, как антибиотики и химические 
лекарства. наоборот, вдобавок к противо-
воспалительным свойствам эти чаи обла-
дают массой других полезных свойств.  
к противовоспалительным чаям относят-
ся чаи на основе следующих растений: ло-
пух, одуванчик (корень одуванчика), лап-
чатка гусиная, листья черники, мелисса, 
тысячелистник, цветы мать-и-мачехи.

травяные чаи для укрепления иммуни-
тета. Практически все травяные чаи поло-
жительно влияют на иммунитет, посколь-
ку содержат много витаминов. но есть 
травяные чаи и настои, которые особен-
но полезны для укрепления иммунитета. 
они готовятся из растений: крапива, липа, 
брусника, шиповник, душица, зверобой.

травяные чаи полезны и детям. Укре-
пить иммунитет малышей поможет чай из 
фенхеля или липы. такой чай можно да-
вать ребенку с три месяцев. а чай из фен-
хеля еще и поможет устранить колики.

травяные чаи для укрепления иммуни-
тета полезно пить как в качестве профи-
лактики заболеваний, так и во время уже 
начавшегося заболевания – они помогут 
быстрее выздороветь.

Эхинацея считается не только иммуно-
модулятором, но и природным антибио-
тиком. она подавляет размножение не-
которых видов грибов и бактерий. но, как 
любое сильнодействующее средство, эхи-
нацея имеет противопоказания: нельзя 
пить чай из эхинацеи дольше 10 дней под-
ряд, она противопоказана детям до 2 лет и 
беременным, а также, больным туберкуле-
зом, лейкозом и рассеянным склерозом. 
также на эхинацею может быть аллергия.

впрочем, для укрепления иммунитета 
не стоит полагаться лишь на травяные чаи. 

Жаропонижающие травяные чаи. тра-
вяные чаи из ниже перечисленных расте-
ний являются отличным жаропонижаю-
щим без вредных побочных эффектов, в 
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отличие от таблеток: малина (ягоды лес-
ной или садовой малины), клюква (яго-
ды), черная бузина (цветы), кора ивы, то-
полиные почки. [2].

таким образом, можно сказать, что 
фиточаи помогают восстановить силы, 
укрепляют иммунитет, повышают тонус. 
При систематическом употреблении тра-
вяные чаи влияют на оздоровительные 
процессы почти всех органов человека. 

1.3. Правила сбора сырья  
от Беляевой В.Е.
Чтобы узнать, как правильно собирать 

травы, мы отправились к беляевой вален-
тине егоровне (см. Приложение, рис. 1), 
которая проживает на территории ФГбУ 
«национальный парк «кенозерский». ва-
лентина егоровна занимается сбором 
трав с детства. ещё девчонкой бегала она 
с деревенскими ребятами и собирала раз-
ные травы. она рассказала о том, что сбор 
трав – это непростая, но увлекательная 
деятельность. в этом есть свои тонкости. 
Чтобы не навредить своему здоровью и 
сохранить все целебные свойства трав, их 
нужно правильно собрать. собирают тра-
вы в сухую погоду только тогда, когда со-
шла роса и растения немного просушатся 
на солнышке. она считает, что лучше все-
го заготавливать травы во время их цве-
тения. При сборе компонентов для чая в 
большинстве случаев растения не выры-
вают с корнем, а аккуратно срезают необ-
ходимые листики. если же в состав напит-
ка входят корневища, то эти ингредиенты 
хорошо промываются. во время сбора 
срезают не все листики с растения, а толь-
ко оприделенную часть. Это делается для 
того, чтобы оно не завяло. во время цве-
тения не снимают все цветочки, их нужно 
оставить для созревания семян, некото-
рые цветки растений собираются только 
после того, как они распустятся, напри-
мер, шиповника. а вот листья малины, 

чёрной смородины должны полностью 
раскрыться. важным правилом для полу-
чения качественного растительного сы-
рья является экологически чистые места, 
в которых собираются травы. а чтобы их 
сохранить, сушить лучше на русской печ-
ке. любимыми травами валентины его-
ровны являются листья берёзы, черной 
смородины и земляники, кукольки мо-
рошки (см. Приложение – рис. 2, 3, 4).

в своей деревне она единственный жи-
тель, что даёт ей преимущество в сборе 
трав, не отдаляясь от дома. 

валентина егоровна, несмотря на пре-
клонный возраст, обеспечивает своими 
замечательными чаями жителей и гостей 
национального парка. выглядит она бо-
дро, всегда с улыбкой на лице. в конце на-
шего разговора валентина егоровна уго-
стила нас травяным чаем.

Узнав, как заготавливают травы и со-
здают чайные композиции, попробовав 
фиточай, изготовленный валентиной его-
ровной, мы решили попробовать создать 
самостоятельно травяной чай в домашних 
условиях.

1.4. Способы приготовления 
чая из трав
выделяют два основных метода зава-

ривания напитков – отвар и настой.  от-
вар: приготовление чая осуществляется 
во время кипячения воды на небольшом 
огне. оптимальный вариант – использо-
вание водяной бани. такой метод исполь-
зуется при наличии твердых или крупных 
ингредиентов. к ним относят листья, кор-
ни, кору, побеги растений. 

настой: все составляющие заливают-
ся горячей (но не кипящей) жидкостью. 
обычно для настоя применяют цветки 
растений и листья небольшого размера. 
нужно правильно оприделять темпера-
туру для заваривания. Для этого необхо-
димо дождаться помутнения воды. [3]

Травяной чай – это отвар или настой, 
приготовленный из травы, листьев, 
коры, семян или цветков. Он не содержит 
кофеина, и пьют его, как правило, ради 
профилактики и собственного удоволь-
ствия из-за полезных свойств травы 
или сбора трав. Как отмечают многие 
ученые, травяной чай намного лучше ви-
таминов в таблетках. Поэтому, чтобы 
сохранить все целебные свойства, тра-
вяной чай нужно правильно заваривать.

Одно из главных требований – завари-
вание чая в закрытой посуде. Для это-
го можно использовать заварочный чай-
ник, кружку или стакан с крышкой. При 
заваривании травы она выделяет эфир-
ные масла. При заваривании некоторых 
трав их после заваривания горячей водой 
нужно выдержать на водяной бане. До-
пускается заваривание в термосе. Неко-
торые травы лучше залить сначала те-
плой кипяченой водой и затем довести 
до кипения на огне и проварить несколь-
ко минут. Как правило, таким способом 
завариваются кора или плоды. [4]

таким образом, мы убедились, что тра-
вяные чаи не только очень вкусны, но и 
действительно очень полезны для орга-
низма. они обладают прекрасными ле-
чебными свойствами. травяные чаи со-
держат большое количество витаминов. 
Для приготовления травяного чая есть 
свои правила, следовать которым обяза-
тельно, чтобы не снизить или не свести к 
нулю положительный эффект от такого 
лечения.

Глава 2.
ЭксПеримент

мы провели эксперимент с целью со-
здания фиточая в домашних условиях. 
считаем, что на сегодняшний день актуа-
лен «витаминный» противовоспалитель-
ный чай, который насытит полезными 
микроэлементами наш организм в пери-
од простудных заболеваний. 

Для создания фиточая мы изучи-
ли свойства его компонентов: иван-чай 
способствует активному антивоспа-
лительному и бактерицидному дей-
ствию, повышению результативности 
профилактических мероприятий и тера-
певтического процесса при лечении ин-
фекционных и воспалительных недугов. 
[5] лечебные свойства красного клеве-
ра способны снять воспаление, смягчить 
сильный кашель, успокоить слизистую 
горла. [6] благодаря целебным свойст-
вам мятный чай используют в качестве 
антисептика при насморке, кашле, анги-
не (помогает снять боль, очищает от сли-
зи). [7] Полезные свойства ромашкового 
чая заключаются в противовоспалитель-
ном эффекте. [8] Ягоды лесной земляни-
ки, добавленные в чай, являются хоро-
шим источником витаминов. Поэтому чай 
с земляникой рекомендуется пить при 
авитаминозах. он способствует уменьше-
нию процессов воспаления, ускоряет вы-
здоровление. [9] Для заваривания чая мы 
взяли термос. травы измельчили (размя-
ли в руках) перед заваркой. 

Заваривание травяного чая крутым ки-
пятком может испортить вкус и понизить 
полезные свойства напитка. Поэтому за-
ливаем горячей водой. Закрываем тер-
мос крышкой и даем настояться.

как правило, травяные чаи и сборы за-
вариваются дольше чёрного или зелёно-
го чая. рекомендуемое время заварива-
ния чая из трав – минимум 5–10 минут.

После того как наш чай заварился, мы на-
ливаем его в чайник и разливаем в чашки. 

надеемся, что наши советы помогли 
вам больше узнать о секретах заварки 
травяного чая. Приятного чаепития.

Заключение
в ходе своего исследования мы выяс-

нили, что история травяных чаев парал-
лельна истории человечества. травяные 
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чаи использовались во всех культурах в 
любой исторический период. из поколе-
ния в поколение передавались знания об 
удивительных свойствах растений и трав. 
их использование для оздоровления и 
лечения человека сохранилось до наших 
дней. люди с удовольствием пьют этот 
чудодейственный напиток.

нелегко живется человеку в современ-
ном мире: инфекции и вирусы, различ-
ные заболевания и стрессы. справить-
ся со всем этим может помочь травяной 
чай, подаренный нам природой. он на-
стоящий источник здоровья, жизненной 
энергии, душевного равновесия и спо-
койствия, которым только нужно уметь 
правильно пользоваться.

Цель исследования достигнута: мы уз-
нали свойства трав, используемых для 
создания фиточая, создали свой травя-
ной чай, который предлагаем вам проде-
густировать.

Закончив свое исследование, можем 
сделать вывод, что фиточай – действи-
тельно зеленый лекарь.
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ВВедение
Хищные птицы архангельской области 

остаются недостаточно изученной груп-
пой птиц, особенно в северной части об-
ласти. Учащиеся эколого-краеведческо-
го кружка соянской школы мезенского 
района принимают участие в орнитоло-
гических исследованиях с 2002 г. Первые 
результаты были представлены Эдуар-
дом нечаевым в 2011 г. и вошли в 2013 г.  
в монографию с.Ю. рыковой «Птицы бе-
ломорско-кулойского плато». монито-
ринг населения редких видов хищных 
птиц продолжается. регулярными фено-
логическими наблюдениями охвачены 
окрестности д. сояна, расположенной на 
правом берегу одноименной реки. Экс-
педиционные выезды вверх по реке со-
яна также подразумевают регистрацию 
встреч с пернатыми хищниками. За пе-
риод с 2012 по 2019 г. накоплен не менее 
интересный материал, в сборе и обра-
ботке которого исполнитель принимает 
участие с 2015 г. 

 Цель: изучение и оприделение видово-
го разнообразия хищных птиц, обитающих 
в долине р. сояна мезенского района. 

задачи исследования: 
1. собрать сведения о видах хищ-

ных птиц, ранее встреченных в долине 
р.сояна.

2. выявить, современный видовой со-
став хищных птиц долины реки сояна.

3. выяснить какие виды хищных птиц, 
занесенные в красную книгу архан-
гельской области, обитают в долине  
р. сояна.

4. описать морфологические признаки 
хищных птиц, выявить по каждому виду 
характерные оприделительные призна-
ки.

5. Привлечь к наблюдениям за хищны-
ми птицами школьников и взрослое насе-
ление д. сояна.

6. Проанализировать информацию по 
фактам встреч с хищными птицами за пе-
риод 2012–2019 гг. 

7. научиться правильно оприделять 
виды хищных птиц, работая с опридели-
телями и консультируясь с учеными-ор-
нитологами.

8. использовать результаты исследова-
ния для пропаганды задач охраны редких 
видов хищных птиц.

Объект исследования: хищные птицы.
Предмет исследования: видовое 

многообразие хищных птиц, обитающих 
в долине реки сояна.

Проведенный нами мониторинг насе-
ления хищных видов птиц имеет важное 
научное значение в изучении и сохране-
нии биоразнообразия долины реки соя-
на и, в частности, может быть использован 
при формировании базы данных по ред-
ким видам птиц архангельской области.

в ходе исследования нами была по-
добрана литература по данной про-
блеме. в первую очередь материа-
лы исследовательской работы нашего 
предшественника Э.а. нечаева и ма-
териалы монографии с.Ю. рыковой. 
Ценным источником информации для 
нас стали собственные наблюдения и 
сообщения местных жителей о фак-
тах встречи с хищными птицами. Для 
оприделения видовой принадлеж-
ности и морфологического описания 
птиц воспользовались энциклопедией, 
справочниками-оприделителями, ин-
тернет-источниками, красной книгой 
архангельской области 2008 г. Для под-
бора иллюстраций использовали фото-
графии и интернет-ресурсы. 

Глава 1. 
методы раБоты 

изучили и проанализировали лите-
ратурные источники для выявления 
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видов хищных птиц, ранее встречен-
ных в долине реки сояна. изучили мор-
фологические признаки хищных птиц, 
выявили оприделительные признаки 
во внешнем облике птиц и особенно-
сти их полёта. разработали информа-
ционные (оприделительные) карточки. 
разработали и распространили анке-
ты среди кружковцев и местного на-
селения для вовлечения их в наблю-
дения за хищными птицами. Провели 
маршрутные учеты с лодки в 2012 г.  
(д. сояна – речка нижняя кучема 67 
км в одну сторону), в 2015 г. (д. сояна 
– порог кокоры 63 км в одну сторону), 
в 2019 г. (д. сояна – порог олень 48 км 
в одну сторону). Провели пешие учёты 
в апреле – июне 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 гг. в окрестностях д. сояна (вдоль 
берега реки 1–2 км). создали базу дан-
ных встреч хищных птиц, проанализи-
ровав материалы учетов, данные опро-
сов местного населения, имеющиеся 
фото- и видеоматериалы, тушки птиц. 
оприделили статус редкости вида с по-
мощью красной книги архангельской 
области (2008 г.). 

Глава 2. 
реЗультаты исследоВаний 

2.1 Видовой состав хищных 
птиц, встреченных в долине 
реки Сояна за период 
исследований с 2002 по 2019 гг.
с целью выявления видов хищных 

птиц, ранее встреченных в долине реки 
сояна, изучили и проанализировали ра-
боту Э.а. нечаева «Хищные птицы доли-
ны реки сояна» (2011 г.) и монографию 
с.Ю. рыковой «Птицы беломорско-кулой-
ского плато». с 2002 по 2011 г. кружков-
цами было встречено 11 видов хищных 
птиц: скопа, беркут, зимняк, канюк, кор-

шун чёрный, орлан-белохвост, ястреб-
перепелятник, ястреб-тетеревятник, 
обыкновенная пустельга, чеглок, длин-
нохвостая неясыть. из них 5 редких, зане-
сенных в красную книгу архангельской 
области (2008 г.): скопа, беркут, орлан-бе-
лохвост, чеглок, длиннохвостая неясыть. 

По результатам многолетних исследо-
ваний учёных-орнитологов на беломор-
ско-кулойском плато в долине р. сояна 
зарегистрировано 17 видов хищных птиц: 
скопа, беркут, зимняк, канюк, коршун чёр-
ный, обыкновенный осоед, орлан-белох-
вост, полевой лунь, ястреб-перепелятник, 
ястреб-тетеревятник, дербник, обыкно-
венная пустельга, чеглок, болотная сова, 
длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, 
филин. из них краснокнижных – 8 (рыкова, 
2013). в период с 2012 по 2019 г. нами было 
встречено и оприделено 14 видов, принад-
лежащих к двум отрядам (соколообразные 
и сово образные): скопа, беркут, зимняк, 
коршун чёрный, орлан-белохвост, полевой 
лунь, ястреб-перепелятник, чеглок, болот-
ная сова, бородатая неясыть, воробьиный 
сыч, длиннохвостая неясыть, мохноногий 
сыч, ястребиная сова. 8 видов внесены в 
красную книгу архангельской области.  
7 имеют статус 3R – редкий вид: скопа, ор-
лан-белохвост, чеглок, бородатая неясыть, 
воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, 
мохноногий сыч. беркут имеет статус 2V – 
сокращающийся в численности вид [4]. 

За этот же период зарегистрированы 
встречи с новыми видами, не отмечен-
ными предыдущими кружковцами в до-
лине р. сояна: бородатая неясыть (2017, 
2019 гг.), воробьиный сыч (2019 г.), ястре-
биная сова (2013, 2017 гг.), в окрестно-
стях деревни: полевой лунь (2017 г.), бо-
лотная сова (2016, 2017 гг.), мохноногий 
сыч (2012 г.). всего за период исследо-
ваний с 2002 по 2019 гг. отмечено 20 ви-
дов хищных птиц. в красную книгу ар-
хангельской области (2008 г.) внесены  
10 видов. в настоящее время список ви-
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дов, зарегистрированных учеными-ор-
нитологами на беломорско-кулойском 
плато в долине р. сояна, может быть до-
полнен следующими видами: бородатая 
неясыть, воробьиный сыч, ястребиная 
сова. (Приложение Г).

2.2. Описание 
морфологических признаков 
хищных птиц
Для описания морфологии 14 видов 

хищных птиц, встреченных за период 
с 2012 по 2019 гг., использовали энци-
клопедию «Жизнь животных, том 6» под 
редакцией в.Д. ильичева, справочни-
ки-оприделители: «оприделитель птиц 
фауны ссср» под редакцией П.П. вто-
рова, «Птицы лесов и гор ссср» под ре-
дакцией р.л. бёме, интернет-источники. 
красную книгу архангельской области 
(2008) использовали для оприделения 
статуса редкости видов. работая на этом 
этапе, пришли к выводу: чтобы правиль-
но оприделить тот или иной вид, нужно 
выявить характерные признаки внешне-
го вида. важно выявить особенности по-
лета птицы, так как чаще всего птицы по-
являются высоко в небе. (Приложение 
а1). По итогам работы было решено со-
здать информационные (оприделитель-
ные) карточки «как узнать хищную пти-
цу». (Приложение а2).

2.3. Вовлечение местного 
населения в мониторинг 
населения видов хищных птиц
мониторинг населения редких видов 

хищных птиц требует достаточно дли-
тельного времени, так как встречи про-
исходят редко, как правило, случайны. 
Птицы появляются неожиданно, дела-
ют облет, завидев людей, быстро улета-
ют в сторону леса. большой удачей мож-

но назвать наблюдение посадки птицы на 
опоре, проводах, дереве, крыше дома; во 
время охоты. особо ценная информация 
может быть получена от соянских охот-
ников, регулярно бывающих в лесу, но 
для этого необходимо, чтобы они пра-
вильно оприделяли вид птицы. 

Чтобы собрать как можно больше ин-
формации о разнообразии хищных ви-
дов птиц, мы решили привлечь к наблю-
дениям за хищными птицами кружковцев 
и взрослых. Для этого мы разработали 
и распространили анкету. (Приложение 
б). на наш призыв откликнулись жите-
ли деревни: о.в. крапивина, н.а. спири-
донов, а.а. нечаев, т.а. нечаева, е.а. Фи-
лина, а.и. нечаев. За период 2012 – 2019 
гг. взрослыми было заполнено 25 анкет. 
Предоставлены фотоматериалы, видео-
материалы, две тушки хищных птиц, по-
павших в капкан. материал маршрутных 
учётов и собранный материал из анкет 
мы вносили в базу данных. Записывали 
описание птицы, вид, если он был опри-
делён наблюдателем, количество особей, 
дату встречи, место встречи, особенно-
сти поведения при встрече. оприделя-
ли вид птицы. из собранных анкет узна-
ли видовое разнообразие хищных птиц 
долины р. сояна, места их обитания, воз-
можные места гнездования, особенности 
поведения.

2.4. Анализ информации  
по фактам встреч с видами 
хищных птиц в долине Сояны
За период наблюдений 2012 – 2019 гг. 

всего собрано и обработано 50 фактов 
встреч с 14 видами хищных птиц в доли-
не реки сояна мезенского района. (При-
ложение в).

Скопа – типичный обитатель долины  
р. сояна. в 2012 году встреча со скопой 
зарегистрирована во время школьной 
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экспедиции в бассейне реки нырзан-
га – правом притоке реки сояна (8 км от  
д. сояна вверх по течению). Птицу заме-
тили сидящей на дереве. в 2017 и 2019 гг. 
кружковцами отмечены встречи со ско-
пой над рекой в районе д. сояна. один 
из фактов встреч был отмечен 8.07.2019, 
когда скопа кружила над рекой около де-
ревни, а затем резко, выставив лапы впе-
рёд, нырнула за рыбой в реку.

За время наблюдений состоялась толь-
ко одна встреча с беркутом в 2013 году 
в бассейне реки тёлса – левого притока  
р. сояна. Птица сидела в ветвях сосны. 
Факт встречи подтвержден видео, снятым 
жителем д. сояна н.а. спиридоновым. 

Две встречи с зимняком состоялись 
летом 2017 г. в междуречье устья р. со-
яны и р. кулой. Птица отмечена и сфото-
графирована в полете.

встречи с черным коршуном отмече-
ны с 2017 года над рекой в районе ниж-
ней части деревни сояна в мае, июне во 
время пеших учётов. коршун чёрный 
прилетает в начале мая, о чём свидетель-
ствуют первые факты встреч 8.05.2017, 
02.05.2018, 02.05.2019. вероятно, птицы 
прилетает к месту гнездования, о чем 
свидетельствует встреча с парой коршу-
нов в мае 2018 года.

 встречи с орланом-белохвостом со-
стоялись в долине сояны вверх по тече-
нию реки от населенного пункта: район 
порога кокоры 63 км от д. сояна (2012, 
2015 г.), район горы Попай 45 км от д. со-
яна (2019 г.), район столового плёса 40 
км от д.сояна (2019 г.), под малым поро-
гом 20 км от д. сояна (2018 г.) (Приложе-
ние Д), район г. корчага 15 км от д. сояна 
(2019 г.). в 2019 году орлан-белохвост был 
встречен нами несколько раз в районе г. 
корчага (15 км от д. сояна), что предпо-
лагает появление нового места гнездова-
ния данного вида. Почти ежегодно отме-
чены встречи с парой орланов над рекой 
в нижней части деревни сояна. в 2017 г. 

удалось наблюдать за парой птиц, сидя-
щих у полыньи на реке сояна, снять видео 
их полёта. Пара птиц, вероятно, прилета-
ет с озера окунево в 12 км от д. сояна на 
левом берегу р. сояна, где нашими пред-
шественниками было обследовано место 
гнездования орланов в апреле 2009 г. мы 
посещали другую гнездовую территорию 
орлана-белохвоста в апреле 2015 года. 
она находится в междуречье устья сояны 
и р. кулой – Прокшина гора (8 км от д. со-
яна). орлан-белохвост прилетает в наши 
края одним из первых, о чем свидетельст-
вует самая ранняя первая встреча, отме-
ченная а.и. нечаевым 24 марта 2018 г. 

с полевым лунем отмечена единич-
ная встреча в мае 2017 г. Птица проле-
тала на уровне окна дома нашего руко-
водителя т.а. нечаевой «Это был самец, 
которого я хорошо рассмотрела и опри-
делила по светлой, практически белой 
окраске и чёрным кончикам крыльев». 

встречи с ястребом-перепелятником 
отмечены только в районе населенного 
пункта в 2013, 2017, 2018, 2019 гг. Житель 
сояны а.и. нечаев сообщил следующий 
факт: «Перепелятник сидел на вершине 
ели, а сороки дразнили его. не выдержав 
их наглого поведения, он полетел в пого-
ню за ними». т.а. нечаева отметила в ян-
варе 2019 г. охоту перепелятника на пти-
чек на кормушке около ее дома.

с чеглоком отмечена единичная 
встреча в августе 2019 г. Птица была от-
мечена сидящей на проводах у жилого 
дома а.а. нечаева «Узнал по ярко-рыжим 
«штанам» и чёрным усам, пока включал 
фотоаппарат, птица улетела».

встречи с болотной совой отмечены 
кружковцами во время пеших учетов: в 
июне 2016 г. сова летала над полем около 
деревни, в мае 2017 г. сидела на опоре, ее 
удалось сфотографировать.

Бородатую неясыть исследовали по 
тушке, попавшей в капкан охотника в фев-
рале 2017 г., на границе с Чирскими боло-
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тами на левом берегу р. сояна – 5 км от  
д. сояна. в конце декабря 2019 г. н.а. спи-
ридонов предоставил видео, на котором 
зафиксирована бородатая неясыть. место 
встречи николиха – левый берег реки со-
яна в 14 км от д. сояны вверх по реке.

в сентябре 2019 г. воробьиный сыч 
был отмечен сидящим на дереве – Прок-
шино (10 км от устья р. сояна вверх по р. 
кулой). Это был единичный случай встре-
чи с данным видом.

с длиннохвостой неясытью состоя-
лось три встречи в 2013, 2017, 2019 гг. 
Данный вид оприделяли по фотографи-
ям и видео, предоставленным н.а. спи-
ридоновым. встреча с длиннохвостой 
неясытью под малым порогом в 2017, 
2019 гг. предполагает место ее гнездо-
вания. в 2013 г. встреча отмечена в рай-
оне Чирского бора – левый берег р. со-
яна. 

с мохноногим сычём визуальные 
встречи были зафиксированы три раза: 
в 2012, 2013, 2017 гг. в сентябре 2012 г. 
хищник привлёк внимание сильным уда-
ром о дом. из анкеты крапивиной о.в: 
«выйдя на подозрительный звук, обнару-
жила испуганную птицу в траве, быстро 
сфотографировала её. видимых повре-
ждений не обнаружила. скорее всего, 
птица сильно испугалась. Утром в тра-
ве её не было. наверное, успокоившись, 
она улетела». в 2013 г. мохноногий сыч 
был сфотографирован сидящим на дере-
ве в районе речки Грязновка – правый 
берег р. сояна (8 км вниз по течению от  
д. сояна). мохноногого сыча исследова-
ли по тушке, попавшей в капкан охотни-
ка в феврале 2017 г. в междуречье устья 
сояны и кулоя. там же н.а. спиридоно-
вым отмечены факты встреч с птицей по 
звукам. в декабре 2019 г. встреча с мох-
ноногим сычем состоялась в районе ма-
лаканова дола – правый берег реки соя-
на в 22 км от д. сояна вверх по течению 
реки.

С ястребиной совой состоялось две 
встречи в 2012 и в 2017 гг. в междуре-
чье устья сояны и р. кулой. в обоих слу-
чаях птица сидела на верхушке ели, факт 
встречи подтвержден фото- и видеома-
териалами.

ВЫВОДЫ
на данном этапе исследования можно 

сделать следующие выводы:
1. За период с 2002 по 2011 год преды-

дущими кружковцами в долине реки соя-
на было отмечено 11 видов хищных птиц. 
Учёными-орнитологами – 17 видов. 

2. За период с 2012 по 2019 год отмечено 
14 видов. Подтверждено обитание в доли-
не реки сояна 11 видов хищных птиц, ра-
нее встреченных наблюдателями: скопа, 
беркут, зимняк, коршун чёрный, орлан-бе-
лохвост, полевой лунь, ястреб-перепелят-
ник, чеглок, болотная сова, длиннохвостая 
неясыть, мохноногий сыч. 

3. список хищных видов птиц долины 
реки сояна за истекший период наблю-
дений пополнен тремя видами: борода-
тая неясыть, воробьиный сыч, ястреби-
ная сова.

4. итого за период наблюдений с 2002 
по 2019 гг. отмечено 20 видов, принадле-
жащих к двум отрядам (соколообразные 
и совообразные): скопа, беркут, зимняк, 
канюк, коршун чёрный, обыкновенный 
осоед, орлан-белохвост, полевой лунь, 
ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревят-
ник, дербник, обыкновенная пустельга, 
чеглок, болотная сова, бородатая неясыть, 
воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, 
мохноногий сыч, филин, ястребиная сова.

5. в долине реки сояна обитает 10 ви-
дов хищных птиц, внесённых в красную 
книгу архангельской области (2008): ско-
па, беркут, обыкновенный осоед, орлан-
белохвост, чеглок, бородатая неясыть, 
воробьиный сыч, длиннохвостая нея-
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сыть, мохноногий сыч, филин. Подтвер-
ждено обитание в долине реки сояна 8 
видов редких хищных птиц,

6. разработанные оприделительные 
карточки хищных видов птиц помогут 
кружковцам и взрослому населению 
правильно оприделять вид хищной пти-
цы. 

7. материалы маршрутных учётов 
кружковцев и анкет взрослого населе-
ния показали факты встреч: в долине 
реки сояна (вверх и вниз по течению 
от д. сояна) с беркутом, зимняком, бо-
родатой неясытью, воробьиным сычом, 
длиннохвостой неясытью, ястребиной 
совой; в приделах населённого пункта 
– с коршуном чёрным, полевым лунем, 
ястребом-перепелятником, чеглоком, 
болотной совой; в долине реки и в при-
делах населённого пункта – со скопой, 
орланом-белохвостом, мохноногим сы-
чом (Приложение в). 

Заключение
Долина реки сояна – благоприятное 

место для обитания хищных птиц: чистая 
вода, много рыбы, наличие многочислен-
ных притоков и озёр, старовозрастные 
леса. наше исследование подтверждает 
относительно постоянный видовой со-
став хищных птиц. следовательно, важ-
но распространять информацию сре-
ди местного населения о видах хищных 
птиц, например в группе «сояна», прово-
дить занятия среди школьников. в 2017 
году, участвуя в областной викторине о 
птицах, кружковцы составили кроссворд 
«Хищные птицы архангельской области», 
в 2018 году учащиеся соянской школы ри-
совали редкие виды птиц на всероссий-
ский интернет-конкурс Эко-2018 г. важно 
распространять среди охотников инфор-
мацию о способах щадящего использо-
вания ногозахватывающих капканов. мы 

очень рады, что живём в таком населён-
ном пункте, где есть возможность наблю-
дать хищных птиц в естественной обста-
новке, в том числе редких.
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ru/
10. Чеглок https://erbirds.ru/

11. Чеглок http://www.deryabino.ru/
ptaha/cheglok.htm

12. Чёрный коршун https://north.
eurasia.birds.watch/

13. Ястреб-перепелятник http://komo-
toz.ru/photo/zhivotnye/pticy/perepely-
atnik.php

14. Ястребиная сова http://onbird.ru/ 
http://ecosystema.ru/
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Приложение а 1. 
Морфологическое описание 
встреченных видов хищных 
птиц
Скопа (Pandion haliaetus). «Длина тела 

55 – 60 см. масса 1,3 – 1,9 кг» [3]. Перелет-
ная птица. крылья острые и длинные, на 
сгибе крыла темное пятно. Живот желто-
вато-белый с бурой полосой через зоб, 
по бокам белой головы черные полосы, 
на затылке небольшой хохол. спина бу-
рая, глаза желтые. в отличие от других 
хищных птиц – светлая окраска и раз-
мер (намного крупнее вороны). опере-
ние у скопы плотное, в воде не намокаю-
щее. Поселяется скопа вблизи водоемов 
с прозрачной водой и богатых рыбой. 
«обычно видна летающей или трясущей-
ся над водой». [1]. один из фактов встреч 
был отмечен этим летом, когда скопа сна-
чала кружила над рекой около деревни, 
а затем резко, выставив лапы вперёд, 
нырнула за рыбой в реку. «Процесс охо-
ты, как и у многих хищных птиц, происхо-
дит с лету. с высоты 15 – 40 метров скопа 
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высматривает жертву, при обнаружении 
пикирует вниз, выставив когти вперед и 
отведя назад крылья. если добычей вы-
брана рыба, то птица погружает в воду 
когти, хватает ее и сильными взмахами 
крыльев поднимает в воздух».[16] скопа 
занесена в красные книги архангельской 
области и российской Федерации «кате-
гория 3 (R) – редкий вид» [4]. 

Беркут (Aquila chrysaëtus). большая 
птица с длинными и относительно уз-
кими крыльями. «общая длина – 80 – 95 
см, масса – 3 – 6,5 кг». [3] «клюв – типич-
но орлиный: высокий и сжатый с боков, 
крючкообразно загнут вниз» [6]. «раз-
мах крыльев – 1,8 – 2,3 м» [4] самки за-
метно крупнее самцов. оба пола одина-
ковой темно-бурой окраски, затылок и 
задняя сторона шеи рыжеватые. «на за-
тылке, подхвостье, голенях и брюшной 
стороне примесь золотисто-рыжевато-
го цвета». [7]. Хвост длинный и широкий, 
слегка закруглен в отличие от белохво-
ста. У взрослых птиц хвост бурый, у мо-
лодых беркутов светлый хвост с темной 
вершинной полосой и светлое пятно в 
середине крыла. За время наблюдений 
состоялась только одна встреча с бер-
кутом в 2013 году. Факт встречи под-
твержден видео, снятым жителем д. со-
яна н.а. спиридоновым. беркут занесен 
в красные книги россии, мсоП, архан-
гельской области и др. «категория 2 (V) – 
сокращающийся в численности вид». [4]. 
Перелетная птица. 

зимняк, или мохноногий канюк 
(Buteo lagopus) «Длина тела 51 – 61 см, 
масса 800 – 1300 г. Похож на канюка, но 
нижняя сторона тела у него светлее». [3] 
«несколько крупнее вороны. средней 
величины хищная птица. летает, тяжело 
взмахивая крыльями и часто паря. в по-
лете кажется почти белой с темным пят-
ном на груди, темными полосами на кры-
льях и хвосте. крылья широкие, хвост 
короткий, округлый. окраска верха свет-

лая белесая с темными пестринами. Пе-
релетная птица». [1] По тёмному брюху и 
тёмным полосам на крыльях мы смогли 
оприделить данный вид по фото. встре-
ча с мохноногим канюком была отмечена 
дважды в 2017 году.

Коршун чёрный (Milvus migrans) «Дли-
на – 45 – 60 см, масса – 700 – 1100 г». [3]. 
совсем не черный, а темно-коричне-
вый, почти однотонный. «У летящей пти-
цы видны широкие длинные крылья и 
довольно длинный хвост с вырезкой на 
конце. окраска темная рыжевато-бурая, 
но голова светло-сероватая». [1]. крылья 
чуть изогнуты назад. ноги оперенные, 
что видно только вблизи. Перелетная 
птица. три года отмечаем встречи с дан-
ным видом.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
самая крупная из хищных птиц в архан-
гельской области. «общая длина – 70 – 
100 см, размах крыльев 2 – 2,4 м, масса 
– 3 – 6,5 кг». [3]. самки крупнее самцов. 
взрослые птицы (от 4 лет и старше) в це-
лом бурые, с желтым клювом и клино-
видной формы белоснежным хвостом. 
короткий хвост клиновидной формы, 
белый у взрослых и темный у молодых – 
главный оприделительный признак этих 
птиц. У молодых хвост темный, но год 
от года белого цвета на рулевых перьях 
становится все больше. [3]. «в полете 
крылья орланов прямые, без характер-
ного для орлов изгиба» [14]. Перелетная 
птица. «Глухое «кра-кра» или звонкое 
«клиии-клиии-клиии» [1]. орлан вне-
сен в красные книги россии, мсоП, ар-
хангельской области и др. «категория 3 
(R) – редкий вид» [4]. встречи с орланом 
происходят практически ежегодно. При-
летает одним из первых, был отмечен в 
конце марта. в мае 2017 г. пара в течение 
недели прилетала к полынье на реке на-
против деревни.

Полевой лунь (Circus cyaneus) «тело 
длиной 45–56 см, масса 300–600г». [3].  
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C ворону, но кажется несколько крупнее, 
благодаря длинным крыльям и хвосту. 
средней величины хищная пица. «самцы 
имеют светлую серо-бурую окраску. кон-
цы крыльев черные. самки сверху бурые, 
снизу ржаво-охристые, хорошо замет-
но белое надхвостие. молодые – похожи 
на самок, но низ тела у них в продоль-
ных бурых пестринках. Громкие «цирррь-
циррь». Перелетные птицы.» [1]. «У  летя-
щей птицы на  крыле видны потемнения 
на  второстепенных маховых перьях, по-
лосы на  хвосте более узкие и  менее чёт-
кие» [15]. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). 
«Длина – 30–43 см, масса – 120–280 г. сам-
ки значительно больше самцов. окраска 
очень похожа на окраску тетеревятника, 
только поперечные полосы на брюшной 
стороне часто с рыжим оттенком». мель-
че вороны, а тетеревятник крупнее [3].  
в отличие от тетеревятника, «подняв-
шись вверх, летает, быстро взмахивая 
крыльями и коротко планируя» [1]. осед-
лая и кочующая птица. Часто прилетает к 
кормушкам в наш населенный пункт, охо-
тится на воробьёв и синичек.

Чеглок (Falco subbuteo). «Длина тела 
30–35 см, масса – 160–280 г.». [3]. Хищ-
ная птица величиной с голубя. опере-
ние контрастное: голова, «усы», щеки и 
крылья черные, горло белое, низ тела 
светлый (у самок рыжий с темными пе-
стринами), «штаны» и подхвостье яр-
ко-рыжие. Хвост длинный, зауженный к 
концу. крылья у чеглока длинные и уз-
кие, в сложенном виде выходят обычно 
за конец хвоста. [13] «Полет стремитель-
ный. в полете силуэт напоминает стри-
жа». [4]. издает звонко «кли-кли-кли» 
или «кик-кик-кик». [1]. Перелетный вид. 
Чеглок внесен в красную книгу архан-
гельской области. «категория 3 (R) – ред-
кий вид» [4].

Болотная сова (Asio flammeus) «Длина 
птицы 34 – 42 см, размах крыльев 95 – 112 

см, длина крыла 26–33 см, вес 0,23–0,39 
кг» [8]. средней величины сова. «Держит-
ся на земле и почти никогда не садится 
на деревья. иногда летает днем. в поле-
те видны длинные широкие крылья, хвост 
довольно короткий» [1]. «снизу и  сверху 
у болотной совы на концах первостепен-
ных маховых перьев видны  2–3  жирные 
чёрные поперечные полоски, которые де-
лают кончик крыла тёмным» [9] «окраска 
охристо-рыжеватая, брюхо белое. на спи-
не и голове охристые, бурые и беловатые 
крупные пятна и пестрины. Пучки перьев 
на голове – уши – очень маленькие. Глаза 
желтые» [1]. Перелетная птица. 

Бородатая неясыть (Strix nebulosa) 
«Длина 63 – 63 см, размах крыльев 130 – 
140 см, длина крыла 41 – 48 см, масса 700 
– 1200 г.» [3]. «крупная темная сова. Полет 
бесшумный, медленный. Хвост длинный. 
окраска серовато-бурая с темными и 
светлыми пестринами» [1]. лицевой диск 
с темный концентрическим рисунком, 
под клювом черное пятно – «борода». 
[2]. также «на  её  лицевом диске хорошо 
заметны светлые участки  – полумесяцы, 
расходящиеся от его центра»   [10]. Глаза 
ярко-желтые. издаёт глухое «ху-ху-хууу» 
[1]. «категория 3 (R) – редкий вид» [4].

Воробьиный сыч (Glaucidium 
passerinum) «тело длиной 15 – 17,5 см, 
размах крыльев 35 – 39 см, длина кры-
льев 9 – 11 см, масса 55 – 80 г.» [3]. «не-
сколько мельче скворца. маленькая сова 
с круглой головой без ушек. ведет ноч-
ной образ жизни, хотя иногда видна и 
днем сидящей на освещённых солнцем 
местах. При виде человека начинает вы-
тягиваться «столбиком» и кланяться. во 
время полета видны широкие крылья и 
довольно короткий хвост. окраска верх-
ней стороны тела темно-бурая с мелкими 
белыми пятнами. низ тела белый с буры-
ми продольными пестринами. негром-
кое «ку-вит» и «кью-кьюю». в отличие от 
мохноногого сыча, величина несколько 
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меньшая, окраска более тёмная. осед-
лая птица» [1]. внесен в красную книгу 
архангельской области. категория 3 (R) 
– редкий вид. отмечен только один факт 
встречи с данным видом.

Длиннохвостая неясыть (Strix 
uralensis). «Длина достигает 70  см,  раз-
мах крыльев  около 115 см, длина кры-
ла примерно 35–40 см, хвоста 30 см, вес 
0,6–1,3 кг» [11] её легко узнать по серо-
му лицевому диску и чёрным глазам. 
«крупная светлая сова. У летящей пти-
цы видны широкие длинные крылья и 
длинный, несколько свисающий хвост. 
общий тон окраски охристо-серова-
тый, светлее снизу. на спине светлые и 
темные пятна». [1] «Глухие крики «ув-ув, 
ув-ув, ув-ув» [4]. внесена в красную кни-
гу архангельской области. «категория 3 
(R) – редкий вид» [4]. оседлая и кочую-
щая птица.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). 
«тело длиной 21 – 27 см, длина крыла 15 
– 19 см, масса тела 120 – 190 г». [3]. «не-
сколько крупнее скворца. маленькая 
сова. в полёте видны широкие длинные 
крылья и довольно короткий хвост. «лета-
ют они бесшумно и маневренно и по мане-
ре полёта более схожи с серой неясытью, 
чем с иными видами сычей» [12]. Голова 
большая, круглая, без ушек. ночная птица. 
верхняя сторона тела шоколадного цве-
та с большими пятнами. низ тела белова-
тый с бурыми продольными пестринами. 
Глаза жёлтые». [1]. внесен в красную книгу 
архангельской области. «категория 3 (R) – 
редкий вид» [4]. оседлая. 

Ястребиная сова (Surnia ulula) «Длина 
тела 35 – 40 см, при размахе крыльев 70 – 
80 см, длина крыла 22 – 25 см, масса 250 – 
370 г. самки крупнее, чем самцы». [3] «не-
сколько мельче вороны. в полете видны 
короткие крылья и довольно длинный 
хвост. летает быстро, бесшумно, часто 
«трясется» на месте. окраска верха тела 
темно-серая с белым пятнами. низ тела, 

крыльев, хвоста беловатый с темным по-
перечным рисунком. Это делает сову по-
хожей на ястреба-перепелятника. «име-
ет круглую небольшую голову, неполный 
лицевой диск, относительно маленькие 
глаза» [3]. «лицевой диск светлый, с  бо-
ков окаймлён чёрными «дугами», глаза 
жёлтые, клюв светлый. Узор лицевого ди-
ска делает её взгляд «суровым» или даже 
«свирепым» (у мохноногого сыча – «удив-
лённым»)» [17] . оседлая и кочующая пти-
ца. исследовали данный вид по видео и 
фотографии.

Приложение а 2. 
Информационные карточки  
«Как узнать хищную птицу» 
(образец)
Бородатая неясыть (Strix nebulosa)

Хвост длинный. окраска серовато-бу-
рая с темными и светлыми пестринами. 
лицевой диск с темным концентриче-
ским рисунком, под клювом черное пят-
но – «борода». Глаза ярко-желтые.
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Полет бесшумный мед-
ленный.

Длиннохвостая неясыть (Strix ura-
lensis).

общий тон окраски охристо-серова-
тый, светлее снизу. на спине светлые и 
темные пятна.

её легко узнать по серому лицевому 
диску и чёрным глазам. 

У летящей птицы видны 
широкие длинные кры-
лья и длинный, несколько 
свисающий хвост.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus).
Голова большая, круглая, без ушек. 

верхняя сторона тела шоколадного цве-
та с большими пятнами. низ тела белова-
тый с бурыми продольными пестринами. 
Глаза жёлтые.

в полёте видны широ-
кие длинные крылья и до-
вольно короткий хвост. 
летают они бесшумно и 
маневренно и по манере 
полёта более схожи с се-
рой неясытью, чем с ины-
ми видами сычей.

Воробьиный сыч (Glaucidium 
passerinum)

маленькая сова с круглой головой без 
ушек. окраска верхней стороны тела тем-
но–бурая с мелкими белыми пятнами. 
низ тела белый с бурыми продольными 
пестринами. в отличие от мохноного-
го сыча, величина несколько меньшая, 
окраска более тёмная. При виде челове-
ка начинает вытягиваться «столбиком» и 
кланяться.
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во время полета видны 
широкие крылья и до-
вольно короткий хвост. 

Приложение Б 
Анкета
Пинежский заповедник проводит учет 

численности редких видов хищных птиц, 
гнездящихся в архангельской области. 
Полученные от вас сведения помогут 
сбору данных для изучения биоразно-
образия хищных видов птиц и ведения 
красной книги архангельской области.

если вам встретится хищная птица:
1. Запишите или запомните:
а) Дата встречи
б) место встречи
в) количество особей
Г) размеры, например, крупнее (мель-

че) вороны, голубя, скворца, гуся. 
Д) особенности поведения: сидела, 

кричала, охотилась, сидела на гнезде и 
др.

е) вид птицы, если вид вам не знаком, 
запишите особенности внешнего облика 
и полета.

2. По возможности сфотографируйте 
или снимите видеозапись.

3. сообщите о факте встречи руководи-
телю эколого-краеведческого кружка не-
чаевой т.а.

спасибо!

Информация для охотников:
В 2008 г. Российская Федерация рати-

фицировала Соглашение между Европей-
ским сообществом, Канадой и Российской 
Федерацией о гуманных способах добы-
чи животных при охотничьем промы-
сле, предусматривающее, в частности, 
запрет применения ногозахватыва-
ющих капканов со стальными дугами1. 
Полностью запрет вступил в силу в 2012 
г. после внесения изменений в Правила 
охоты в Российской Федерации2. Для ре-
шения практических задач охраны редких 
видов птиц важно то, что в данном слу-
чае международные стандарты гуман-
ного отлова животных предусматрива-
ют переход на использование ловушек, 
отличающихся высокой степенью изби-
рательности и сводящих до минимума 
возможность попадания в них других ви-
дов животных. Как альтернатива но-
гозахватывающим капканам реко-
мендуется применение удушающих 

1 Федеральный закон от 26.04.2008 N 52-ФЗ 
«о ратификации соглашения о международ-
ных стандартах на гуманный отлов диких 
животных между европейским сообщест-
вом, канадой и российской Федерацией».
2 Приказ минприроды россии от 08.11.2012 
№ 373 «о внесении изменения в Правила 
охоты, утвержденные приказом министер-
ства природных ресурсов и экологии рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2010 г.  
№ 512».
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капканов, практически исключающих 
возможность поимки птиц. 

Применяя ногозахватывающие кап-
каны при промысле мелких пушных зве-
рей, можно исключить или минимизиро-
вать возможность поимки птиц, в том 
числе хищных. Для этого необходимо по-
мещать капканы в различные есте-
ственные и искусственные укрытия 
(трубы из бересты, ящики, пласти-
ковые емкости и т.п.), в простейшем 
случае устраивать крышу над капка-
ном из лапника. 

Приложение В
Результаты маршрутных учётов 
кружковцев и анкет взрослого 
населения по фактам встреч  
с видами хищных птиц в долине 
реки Сояна с 2012 по 2019 гг. 
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Скопа 4 1 3

Беркут 1 1 0
Зимняк 2 2 0
Коршун чёрный 7 0 7
Орлан-белохвост 13 8 5
Полевой лунь 1 0 1
Ястреб-перепелятник 5 0 5
Чеглок 1 0 1
Болотная сова 2 0 2
Бородатая неясыть 2 2 0
Воробьиный сыч 1 1 0
Длиннохвостая неясыть 3 3 0
Мохноногий сыч 6 5 1
Ястребиная сова 2 2 0

Приложение г
Список птиц долины реки 
Сояна Мезенского района 
Архангельской области

По результатам 
исследования 
2002 – 2011 гг.

По страницам  
монографии  

С.Ю. Рыковой 
2013 г.

По результатам 
исследования 
2012 – 2019 гг.

Отряд соколо-
образные – 
falconiformes
Семейство  
скопиные
1. Скопа 
Семейство  
ястребиные
2. Беркут
3. Зимняк (мохно-
ногий канюк)
4. Канюк
5. Коршун чёрный
6. Орлан-белохвост
7. Ястреб-перепе-
лятник
8. Ястреб-тетере-
вятник
Семейство  
соколиные
9. Обыкновенная 
пустельга
10. Чеглок
Отряд сово-
образные – 
strigiformes
Семейство нор-
мальные совы
11. Длиннохвостая 
неясыть.

Отряд соколо-
образные – 
falconiformes
Семейство ско-
пиные
1. Скопа 
Семейство  
ястребиные
2. Беркут
3. Зимняк 
4. Канюк 
5. Коршун черный
6. Обыкновенный 
осоед
7. Орлан-белохвост 
8. Полевой лунь 
9. Ястреб-перепе-
лятник
10. Ястреб-тетере-
вятник 
Семейство соко-
линые
11. Дербник
12. Обыкновенная 
пустельга
13. Чеглок
Отряд совообраз-
ные – strigiformes
Семейство нор-
мальные совы
14. Болотная сова 
15. Длиннохвостая 
неясыть 
16. Мохноногий сыч
17. Филин

Отряд соколо-
образные – 
falconiformes
Семейство  
скопиные
1. Скопа 
Семейство 
ястребиные
2. Беркут
3. Зимняк 
4. Коршун черный
5. Орлан-бело-
хвост 
6. Полевой лунь 
7. Ястреб-перепе-
лятник
Семейство  
соколиные
8. Чеглок
Отряд  
совообразные – 
strigiformes
Семейство  
нормальные 
совы
9. Болотная сова 
10. Бородатая  
неясыть
11. Воробьиный 
сыч 
12. Длиннохво-
стая неясыть 
13. Мохноно-
гий сыч 
14. Ястребиная 
сова
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Приложение д
Фотографии

Орлан-белохвост. 2018 г. Фото Е.А. Филиной

Мохноногий сыч. 2012 г. Фото О.В. Крапивиной

Бородатая неясыть. 2017 г. Фото Н.П. Крапивиной

Длиннохвостая неясыть. 2017 г. Фото Н.А. Спиридонова
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ВВедение
в наше время серьезно ставится вопрос 

агрессивности и враждебности подрост-
ков. Поступают сообщения об актах ван-
дализма, драках и даже убийствах, совер-
шаемых ими. меня лично очень беспокоят 
проявления агрессивности у моих сверст-
ников и у детей, которые я ежедневно на-
блюдаю вокруг себя. особенно печально, 
что девочки ведут себя не менее агрессив-
но, а иногда и более, чем мальчики. 

в детстве и подростковом возрасте 
еще можно исправить негативные прояв-
ления. например, в этом могут помочь за-
нятия в детских объединениях естествен-
но-научного направления. 

с 2018 года в клубе проводится психо-
логическое исследование уровня агрес-
сивности подростков. меня заинтересо-
вала эта проблема, и в текущем учебном 
году вместе с педагогом а.Г. Докшиной 
мы проведем контрольное психологиче-
ское исследование.

Цель исследования: выявление влия-
ния работы с растениями на снижение аг-
рессивности младших подростков.

исходя из цели мы поставили задачи:
1. изучить проблему агрессивности у 

детей в специальной литературе.
2. Принять участие в проведении 

контрольного тестирования и обработке 
результатов.

3. Проанализировать и сравнить ре-
зультаты с данными 2018 года.

Объект исследования: обучающиеся 
клуба «Зеленый дом» и студии керамики 
«радуга» 11–12 лет третьего года обуче-
ния, объединенные в две группы: экспе-

риментальную и контрольную. количест-
во детей в каждой группе 8 человек. 

Предмет исследования: возможная 
взаимосвязь работы с растениями и про-
явлением агрессивности у детей.

в своей работе мы использовали науч-
ные труды Давыдова в.в., Драгунова т.в., 
ительсона л.б. «возрастная педагогиче-
ская психология»; сухомлинского в.а. 
«о воспитании»; Гортенского, Яковлева 
«комнатные растения. Целители в нашем 
доме» и других. 

в ходе исследования использовались 
методы анализа специальной литературы, 
наблюдения, тестирования, обобщения 
и сравнения результатов исследования. 
тестирование проводилось по методике 
басса-Дарки в обработке Г.а. Цукерман.

Глава 1. 
Влияние растений  
на Эмоциональную сферу 
челоВека

слово «агрессия» происходит от ла-
тинского «aggtedi» – нападать. агрессив-
ным называют человека, стремящегося 
морально и физически подавить других 
людей, добиться своих целей средствами 
насилия, а порой просто проявляющего 
насилие по отношению к окружающим.

агрессивное поведение нередко дает 
ощутимые результаты, т.е. человеку уда-
ется силой отстоять свои интересы и за-
ставить других подчиниться. но в дол-
говременном плане это тупиковый путь. 
столкнувшись с агрессивным поведени-
ем человека, люди составляют о нем не-
лестное мнение, стремятся такого чело-
века избегать, иногда боятся его. а тот, 
кто боятся, не бывает любим. агрессив-
ный человек в конце концов остается 
одиноким, окруженным страхом, недове-
рием и неприязнью. 
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каковы истоки человеческой агрессив-
ности? как и во многих случаях, у психо-
логов на этот счет есть несколько мнений. 
существует точка зрения, согласно кото-
рой агрессивность – врожденная черта, 
обусловленная самой природой. соглас-
но другой точке зрения любые поведенче-
ские реакции формируются, усваиваются 
в результате научения и примера. если ус-
ловия становления человека располагают 
к агрессивным реакциям и такое поведе-
ние поощряется, то агрессивность неиз-
бежно закрепится как черта характера. 
исследователи заметили, что агрессив-
ными часто бывают дети тех родителей, 
которые сами не стремятся сдерживать 
свои враждебные проявления. Дети про-
сто усваивают на ближайшем приме-
ре соответствующий стиль поведения. 

агрессивности можно научиться. если 
ребенок растет в такой среде, где жест-
кие столкновения обычны, он легко мо-
жет усвоить наглядные образцы поведе-
ния. тем более что образы современной 
массовой культуры, к которым ребенок 
очень восприимчив, также в большин-
стве своем навязывают стереотип агрес-
сивного поведения. 

впрочем, в психологии сложилось еще 
одно объяснение природы агрессивно-
сти. столкнувшись с препятствием, кото-
рое не удается преодолеть ранее осво-
енными способами, человек бросается 
на него, чтобы сокрушить. Плохо то, что, 
опробовав однажды агрессивный спо-
соб разрешения конфликта и добившись 
таким образом успеха, ребенок отдает 
предпочтение именно этому способу и 
отказывается искать другие.

так агрессивность начинает закре-
пляться в качестве черты характера, а это 
затрудняет усвоение более совершенных 
форм поведения.

По мнению ученых Давыдова, Драгу-
нова и ительсона, эмоциональное насы-
щение организма является важной вро-
жденной и прижизненно развивающейся 

потребностью. Эта потребность может 
удовлетвориться не только положитель-
ными, но и отрицательными эмоциями. от-
рицательная эмоция – это сигнал тревоги, 
«крик» организма о том, что ситуация губи-
тельна для него. Положительная эмоция 
– сигнал возвращенного благополучия. 

Жизнь современного человека немы-
слима без отрицательных эмоций, и ог-
раждать ребенка от них бессмысленно, 
да и нет надобности. Для человека важ-
но не сохранение однообразно поло-
жительных состояний, а постоянное их 
развитие в рамках оприделенной, опти-
мальной для него интенсивности. Эмо-
циональное голодание столь нереальное 
явление, как и голодание мускульное. 
оно переживается в форме скуки и то-
ски. Потребность человека в эмоцио-
нальном насыщении удовлетворяет-
ся главным образом в процессе борьбы 
за достижение самых разных целей, ко-
торые человек ставит перед собой. 

Уход за растениями, выращивание их 
может стать таким эмоциональным удов-
летворением не только реально пережи-
ваемым, но и предвкушаемым. воспита-
ние через эмоциональное воздействие 
– очень тонкий процесс. основная зада-
ча заключается не в том, чтобы подавлять 
и искоренять эмоции, а в том, чтобы над-
лежащим образом их направлять. нель-
зя произвольно, по заказу вызвать то или 
иное чувство, но их можно косвенно на-
правлять и регулировать в деятельности. 
а заниматься растениями, не испытывая 
никаких эмоций, просто невозможно.

«если ребенок вырастил розу для того, 
чтобы любоваться ее красотой, если един-
ственным вознаграждением стало насла-
ждение красотой и творение этой красоты 
для счастья и радости других, – он не спо-
собен на зло, подлость, цинизм, бессердеч-
ность, – считает в.а. сухомлинский. – Это 
один из сложных вопросов нравственно-
го восприятия. красота сама по себе не со-
держит никакой магической силы, которая 

могла бы вызвать в человеке духовное бла-
городство. красота воспитывает нравст-
венную чистоту, человечность лишь тогда, 
когда труд, создающий красоту, очелове-
чен высокими нравственными побуждени-
ями, прежде всего проникнут уважением 
к человеку. Чем глубже эта человечность 
труда, тем больше уважает себя человек, 
тем более нетерпимым становится для него 
отступление от норм нравственности». 

общение с цветами обогащает духов-
ный мир человека. растения создают ил-
люзию контакта с природой, вызывают 
приятные эмоции, способствуют отдыху, 
помогают справиться с плохим настрое-
нием, с отрицательными эмоциями. Чем 
больше будет яркого мира цветов в на-
шей жизни, тем уютнее нам с вами. Пусть 
человек трудится не только для того, что-
бы добыть хлеб и одежду, построить жи-
лище, но и для того, чтобы рядом с его до-
мом всегда цвели цветы, дающие радость 
ему и людям, чтобы уже в детстве чело-
век трудился для радости. 

Уход за цветами в квартире и в цвет-
нике представляет собой приятный ри-
туал, в результате которого происходит 
общение: любители цветов обменивают-
ся черенками, собирают коллекции на 
подоконниках и клумбах. современный 
подросток видит перспективу в своей по-
лезности для других в обогащении соб-
ственной индивидуальности. на основе 
готовности к труду формируется осознан-
ное стремление подростка применить 
свои возможности, проявить себя. имен-
но полезная деятельность, где разные ее 
виды объединены единым стрежнем – мо-
тивом пользы для людей, – приобрета-
ет ведущее значение в психологическом 
развитии подростков, дает способ управ-
лять своими эмоциями и чувствами. 

в клубе «Зеленый дом» с 2018 года про-
водится исследование уровня агрессив-
ности у обучающихся под руководством 
педагога анны Григорьевны Докшиной, 
которая имеет специальное образование 

в области психологии. в проведении тести-
рования и обработке результатов ей помо-
гают воспитанники, которые давно занима-
ются в клубе. вначале обязательно берется 
согласие у детей и их родителей на участие 
в тестировании. ребята обеих групп охотно 
шли на контакт, с интересом выполняли те-
стовые задания. Потом надо объяснить де-
тям, что им нужно делать. каждому ребен-
ку выдается бланк ответов, в котором он 
должен обвести номер высказывания, с ко-
торым он согласен. Потом бланки обраба-
тываются: подсчитывается количество вы-
деленных чисел в каждой строке, которая 
соответствует виду агрессии (физической, 
косвенной и т.д.). Заносится в свободную 
матрицу ответов. Потом подсчитывает-
ся среднее значение по всем видам агрес-
сии у каждого ребенка, и среднее значе-
ние заносится по каждому виду агрессии 
у девочек и у мальчиков. Для наглядного 
представления вычерчивается график. ис-
следование проходило эксперименталь-
но. Для сравнения тестирование по мето-
дике басса-Дарки в обработке Цукермана 
проводилось в двух группах: эксперимен-
тальной – ребята из клуба «Зеленый дом» 
и контрольной – ребята из студии кера-
мики «радуга». возраст детей 11–12 лет. 

тест басса-Дарки состоит из 40 вопро-
сов. его цель – выявить, какие проявле-
ния (параметры) агрессивности харак-
терны для детей.

Выделяются следующие причины 
агрессивности:

1. Физическая агрессия (Ф) – склонность 
к самому примитивному виду агрессии – 
решать проблемы с позиции силы.

2. косвенная агрессия (к) – агрессия, 
направленная на окружающие предметы.

3. раздражение (р) – плохо или хорошо 
скрываемая агрессия.

4. негативизм (н) – чувство протеста. 
5. обидчивость (о) – готовность видеть 

в словах и поступках людей насмешки и 
прочее.
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6. Подозрительность (П) – склонность ус-
матривать в поступках людей злой умысел.

7. вербальная агрессия (в) – склон-
ность выражать агрессию в речевой фор-
ме, в невербальной лексике.

8. Чувство вины (Ч) – чувство диском-
форта, испытываемое подростками.

тестирование в 2018 году показало, 
что у ребят студии керамики «радуга» 
высокий уровень агрессии по следую-
щим показателями: физическая агрессия 
и негативизм. 11–12 лет – это младший 
подростковый возраст, которому свой-
ственно демонстративное поведение (аг-
рессия как способ самоутверждения). 

в клубе «Зеленый дом» исследование 
выявило высокий уровень агрессии по ви-
дам: косвенная агрессия, негативизм, чув-
ство вины. работа с цветами требует от 
детей проявления таких качеств, как до-
брожелательность и спокойствие. Поэто-
му свойственная этому возрасту агрессия 
проявляется в косвенных формах (в проте-
сте, бросании предметов, подавленности). 

исследование проводилось два раза в 
год. Для получения точных результатов 
необходимо проведение не менее трех 
таких процедур исследования. Я приня-
ла участие в проведении тестирования 
в мае, октябре 2018 года и январе 2019 
года, в обработке результатов тестирова-
ния и сравнения результатов. 

Глава 2.
ЭксПериментальное 
ПсиХологическое 
исследоВание снижения 
уроВня агрессии  
череЗ раБоту с растениями

с целью подготовки к проведению те-
стирования были изучены результаты 
прошлого года. они показали, что в 2018 

году в контрольной группе (студии кера-
мики «радуга») уровень агрессивности 
был выше нормы почти у всех девочек 
по большинству показателей. в экспери-
ментальной группе уровень агрессивно-
сти у девочек в норме или ниже средне-
го значения. У мальчиков в контрольной 
группе уровень агрессивности был выше 
нормы по показателям физической аг-
рессии, негативизму, подозрительности, 
вербальной агрессивности. в экспери-
ментальной группе те же показатели в 
норме или ниже нормы (Приложение № 
3: рисунки 1, 2, 3, 4).

Подготовка к практической психодиаг-
ностике потребовала постановки цели и 
задач. 

Цель: выявить уровень агрессивности 
у подростков 3-го года обучения с помо-
щью теста басса-Дарки и сравнить с дан-
ными прошлого года.

задачи:
– изучить инструкцию проведения те-

стирования;
– провести диагностику;
– обработать результаты;
– сравнить их с данными 2018 года, 

сделать выводы.
Процедура психологического исследо-

вания начинается с наблюдения за деть-
ми, которые занимаются в клубе «Зеленый 
дом». Замечено, что ребята ухаживают за 
цветами с удовольствием, спокойно, но 
иногда допускают в речи агрессивные вы-
ражения. наблюдения за детьми из студии 
керамики «радуга» показало, что там дети 
подвижнее, шумнее, допускают по отно-
шению друг к другу толчки, громкие сло-
ва, насмешки, бегают друг за другом.

Характеристика экспериментальной 
группы: возраст 11–12 лет, третий год об-
учения, 4 девочки, 4 мальчика.

Для сравнения берется контрольная 
группа, в которой дети того же возраста 
и года обучения, но никто не занимается 
работой с растениями. возраст 11–12 лет. 

третий год обучения в студии керамики 
«радуга», 4 девочки, 4 мальчика.

в январе 2019 года тест показал изме-
нения, которые произошли за полгода.  
в контрольной группе уровень агрессив-
ности у девочек снизился и остался нем-
ного выше нормы лишь по показателям 
физической агрессии и подозрительно-
сти. в экспериментальной группе показа-
ли у девочек и у мальчиков заметно сни-
зились (Приложение № 3: рисунки 5, 6). 

итак, можно сделать вывод о положи-
тельном влиянии работы с растениями на 
эмоциональное состояние детей. Участ-
ники экспериментальной группы значи-
тельно спокойнее, доброжелательнее. 
они позитивно смотрят на мир, довер-
чивы и открыты. Эти качества помогут им 
успешно строить взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, быть в ладу с 
самим собой и окружающим миром. 

Заключение
Проблема агрессивности у подростков 

– очень интересная тема для изучения. 
Для ее изучения разработаны психоло-
гические методики, с помощью которых 
можно увидеть изменения изучения лич-
ности. 

непосредственное участие в психоло-
гическом исследовании помогло мне уз-
нать новое о психике человека, особен-
но подростка. Я научилась работать со 
специальной литературой, выбирать не-
обходимые сведения, проводить тести-
рование, обрабатывать его результаты, 
сравнивать данные разных лет.

работа над исследованием помогла 
мне научным методом доказать мое лич-
ное убеждение, что растения и уход за 
ними помогают снимать агрессию и на-
пряжение. Занятия в клубе «Зеленый 
дом» помогают ребятам добиться успеха, 
выразить свои чувства, не боясь осужде-

ния. Знакомство с жизнью зеленого мира 
снижает ощущение угрозы, практические 
умения дают ощутить уверенность в сво-
их силах, а значит, и безопасность. 
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Приложение 1
Опросник Басса-Дарки, 
адаптированный Г.А. Цукерман
инструкция: в бланке для ответов ре-

бята обводят утверждения, с которыми 
они согласны.

1. если я разозлюсь, я могу ударить ко-
го-нибудь.

2. иногда я раздражаюсь настолько, 
что могу бросить какой-нибудь предмет.

3. Я легко раздражаюсь, но быстро 
успокаиваюсь.

4. Пока меня не попросят по-хороше-
му, я не выполню просьбу. 

5. мне кажется, что судьба ко мне не 
справедлива.
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6. Я знаю, что люди говорят обо мне за 
спиной.

7. Я не могу удержаться от спора, если 
люди не согласны со мной.

8. если я кого-нибудь обманываю, мне 
становится стыдно.

9. мне кажется, что я могу ударить че-
ловека.

10. когда я раздражаюсь, то хлопаю 
дверями.

11. иногда люди раздражают меня про-
сто фактом своего присутствия.

12. если мне не нравится какое-то пра-
вило, то хочется его нарушить.

13. иногда меня гложет зависть, хотя я 
этого не показываю

14. Я думаю, что многие люди не любят 
меня.

15. Я требую, чтобы люди уважали мои 
права.

16. иногда мне на ум приходят мысли, 
которых я стыжусь.

17. Я знаю людей, которые могут довес-
ти меня до драки.

18. иногда я выражаю свой гнев тем, 
что стучу по столу.

19. иногда я могу взорваться, как поро-
ховая бочка.

20. если кто-то пытается мною коман-
довать, я поступаю ему наперекор.

21. есть люди, к которым я испытываю 
ненависть.

22. Довольно много людей мне завиду-
ют.

23. если я злюсь, я могу выругаться.
24. люди, увиливающие от учебы, 

должны испытывать чувство вины.
25. если меня кто-то обидит, то я могу 

сдать сдачи.
26. иногда я хватаю первый попавший-

ся под руку предмет и ломаю его.
27. Я могу нагрубить людям, которые 

мне нравятся.
28. когда со мной разговаривают свы-

сока, мне ничего не хочется делать.

29. Я стараюсь скрывать плохое отно-
шение к людям.

30. иногда мне кажется, что надо мной 
смеются.

31. если кто-то первый ударит меня, я 
ему отвечу тем же.

32. меня угнетает, что я мало помогаю 
своим родителям.

33. если кто-то раздражает меня, то я 
могу сказать все, что о нем думаю.

34. в споре я часто повышаю голос.
35. Я раздражаюсь из-за мелочей.
36. того, кто корчит из себя крутого, я 

стараюсь поставить на место.
37. Я заслуживаю больше похвал и вни-

мания, чем получаю.
38. У меня есть враги, которые хотели 

бы мне навредить.
39. Я могу угрожать, хотя и не собира-

юсь приводить угрозы в исполнение.
40. Я делаю много такого, о чем впо-

следствии сожалею.

Приложение 2
Матрица данных теста Басса-
Дарки в обработке Г.А. Цукерман

КГ девочки
Ф К Р Н О П В Ч среднее

1 4 2 4 4 2 4 4 4 3,5
2 3 3 1 0 1 3 2 2 1,9
3 3 5 3 4 3 5 4 4 3,5
4 5 1 3 2 3 4 0 0 2,9

среднее 3,8 2,8 2,8 2,5 2,3 4 3 2,5 2,9

ЭГ девочки
Ф К Р Н О П В Ч среднее

1 0 1 2 2 0 0 1 2 1
2 1 2 2 3 3 2 2 1 2
3 2 3 2 2 2 4 3 3 2,6
4 0 0 1 3 1 0 0 1 0,8

среднее 0,8 1,5 1,8 2,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,6

КГ мальчики
Ф К Р Н О П В Ч среднее

1 2 3 4 3 2 3 2 1 2,5
2 1 2 3 4 3 2 3 2 2,5
3 4 3 2 4 3 3 5 3 3,4
4 2 2 4 5 3 4 3 5 3,5

среднее 2,3 2,5 3,3 4 2,8 3 3,3 2,8 3

ЭГ мальчики

Ф К Р Н О П В Ч сред-
нее

1 0 0 0 2 1 0 0 2 0,6
2 2 3 1 3 1 1 1 2 1,8
3 1 0 1 3 0 0 1 3 1,1
4 1 3 3 2 2 2 3 1 2,1

среднее 1 1,5 1,3 2,5 1 0,8 1,3 2 1,4

Приложение №3 
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ВВедение
так уж сложилось, что в нашем горо-

де котласе на сегодняшний день нет ни 
одного памятника архитектуры феде-
рального или регионального значения. 
в то же время интересные архитектур-
ные сооружения все-таки сохранились. 
бесспорно, самым замечательным из 
них является храмовый комплекс, состо-
ящий из никольской (владимирской) и 
свято-стефановской церквей. строгое 
белокаменное сооружение расположе-
но на высоком берегу северной Двины 
и видно с большого расстояния. котла-
шане по праву могут гордиться велико-
лепным храмом. мы решили подробно 
выяснить историю возникновения свя-
то-стефановского храма в котласе, опри-
делить, к какому архитектурному стилю 
он относится, выполнить модель храма, 
чтобы демонстрировать ее на выставках 
различного уровня, шире знакомить зем-
ляков, гостей города и жителей россии с 
историей северного трехречья.

актуальность работы обоснована воз-
рождающимся интересом общества к 
краеведению, обращением к истокам на-
циональной культуры. Цель нашего ис-
следования: изучение истории и архи-
тектуры первого православного храма в 
городе котлас через изготовление кера-
мической модели. она реализуется путем 
решения следующих задач:
изучить литературу и интернет-

источники по вопросу исследования.
оприделить архитектурный стиль 

свято-стефановского храма.
Провести анкетирование школьни-

ков по теме исследования.

выполнить керамическую модель 
церкви-колокольни. 

При работе над проектом использова-
ны следующие методы:

• анализ литературы, интернет-источ-
ников по истории и краеведению.

• опрос.
• конструирование модели храма.
• Практические опыты по подбору ке-

рамических масс, способов отделки мо-
дели.

Глава 1. 
расПространение 
ПраВослаВия на сеВере руси

1.1. Архитектура русских 
православных церквей
ведущим видом строительства на руси 

являлись деревянные постройки. Дере-
во оставалось основным строительным 
материалом с древнейших времен до 
Петровской эпохи. архитектура древ-
нерусских  шатровых храмов  была чрез-
вычайно разнообразна и основана на 
различных сочетаниях четвериков и 
восьмериков, а также венчающего пира-
мидального шатра, который также часто 
образовывался постепенно уменьшав-
шимися в высоту венцами (Прил. 1, рис. 
1). в некоторых случаях основной объем 
дополняли пристройки-прирубы, силуэт 
обогащался большим числом лукович-
ных глав (Прил. 1, рис. 2). Пётр I «прору-
бил окно в европу». и в россию хлынули 
потоки «новых технологий». в Древней 
руси не знали штукатурку и лепнину. 
1730–1760 гг. – время господства в архи-
тектуре стиля барокко, которому свой-
ственны напыщенность, декоративное 
богатство, целостность архитектурного 
и скульптурного декора. Фасады зданий 
украшают лепнина, богатые сложные на-
личники (Прил. 1, рис. 3).
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1770–1830 гг. – время классицизма, 
прямой противоположности барокко. 
его отличает простота, ясность, чёткость 
линий [6. с. 214] (Прил. 1, рис. 4, 5). Ярким 
примером классицизма является свято-
стефановская церковь в г. котлас (Прил. 
3, рис. 2).

1.2. Стефаний Великопермский 
– просветитель и миссионер
история строительства православного 

храма в г. котлас непосредственно свя-
зана с именем святого стефания велико-
пермского – просветителя народа коми.  
в средние века в Пермской губернии и 
соседних землях жили разные племена, 
которых русские называли зырянами. 
они были малоизвестны в остальной рос-
сии, ходили слухи, будто зыряне занима-
ются волшебством. Представители этих 
племен верили в злых и добрых духов, 
поклонялись идолам, приносили им жер-
твы. Хотя они платили дань русским кня-
зьям, но до XIV века никто не заботился 
об их просвещении. россия в это время 
сама терпела страшные бедствия и нахо-
дилась под монголо-татарским игом. 

стефаний родился около 1340 года в 
городе великом Устюге. отец его был 
пономарем Успенского собора, а мать – 
дочерью местного кузнеца. есть предпо-
ложение, что мать стефана могла быть 
великопермянкой (коми-зырянкой). 
вероятно, еще в детстве он выучил не 
только великопермский язык зырян, но 
и близкий к удмуртскому язык пермян 
(тогдашнее название  коми-пермяков).  
с молодых лет проявилось в стефане 
желание послужить обращению к вере 
Христовой язычников-зырян, которых 
он часто встречал в родном городе. сте-
фан получил блестящее по тому време-
ни образование: знал греческий язык, 
читал в оригинале и переводил священ-
ные тексты. Это было время интеллек-

туального пробуждения руси и подвиж-
нической деятельности представителей 
монашеского движения. сам сергий ра-
донежский признавал значение свер-
шений стефана. Для составления вели-
копермской (зырянской) азбуки стефан 
воспользовался буквами греческого, 
славянского и древнетюркского алфави-
тов (Прил. 2, рис. 4). в 1364 году великий 
князь Дмитрий иванович Донской отнял 
у ростовского князя константина  ростов 
и Устюг и «пермские месты устюгские». 
мысль молодого аскета послужить мис-
сионерскими трудами для великоперм-
ского народа соответствовала политике 
москвы. [12]

в 1379 году иеромонах стефан возгла-
вил миссионерский поход в пермские 
земли. Заручившись поддержкой устю-
жан, миссионер достиг местечка Пы-
рас (современный котлас) при впадении 
в  северную Двину  реки  вычегды  и на-
чал проповедовать христианское учение 
и бороться с идолопоклонством (Прил. 
2, рис. 3). Простодушные язычники слу-
шали его дивную речь, и одни сразу по-
любили нового учителя, часто беседова-
ли с ним и принимали святое крещение; 
другие, напротив, сделались его врагами, 
оскорбляли его и отвлекали желавших от 
крещения. нередко жизнь стефана под-
вергалась опасности – в одно время во-
оруженные язычники окружили его со 
всех сторон и хотели убить, в другое вре-
мя обложили его дом соломой и хотели 
сжечь его вместе с домом (Прил. 2, рис. 1). 
Ученики стефана становились священни-
ками и чтецами, проникали в самые глу-
хие и отдаленные места. Зимой 1396 года 
епископ великопермский стефан отпра-
вился в москву по делам, тяжко заболел 
там и скончался 26 апреля. Погребен он в 
спасском кремлевском монастыре. 

таким образом, святой стефан положил 
твердое основание дальнейшим успехам 
христианства на пермской земле [12].
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1.3. История строительства 
церкви в селе Котлас
в XIV веке на месте языческой кумирни-

цы поселян Пыраса проповедник стефан 
Пермский выстроил православную дере-
вянную часовню. с увеличением числа 
поселян маловместительную часовню ра-
зобрали, а на ее месте возвели деревян-
ную церковь. в ней устроили два престола. 
один – во имя святителя николая Чудот-
ворца, а второй – во имя архидиакона сте-
фана. Храм именовали святониколаевским 
(стефанониколаевским). в середине XVII 
века рядом со святонико лаевской цер-
ковью прихожане обнаружили яв ленную 
икону владимирской божьей матери. на 
месте находки поставили дере вянную ша-
тровую церковь во имя явленной иконы, 
а прирубленный к церкви придел освяти-
ли во имя святого стефана великоперм-
ского. образовав шийся приход получил 
название котласского стефановского. 3 
августа 1776 года после вечернего бого-
служения во время грозы церковь заго-
релась от попадания молнии. из горяще-
го помещения удалось вы нести только 
часть икон. в первую очередь явленную 
икону владимирской божьей матери. 

17 марта 1777 года жители котласской 
округи на сходе приняли решение стро-
ить каменную церковь. трудность со-
стояла в том, что специалистов по стро-
ительству кирпичных зданий не было, 
крестьяне не умели обжигать кирпичи 
и класть их. За известкой приходилось 
ездить на сухону и «до комарицы». Хра-
мы того времени обычно сооружали без 
чертежей, просто смотрели на другие 
церкви, какая понравится, так и делали. 
вероятно, стефановская церковь была 
так и построена. Деньги на строительст-
во собирали всем миром. строили дол-
го. Первый этаж (теплый храм) закончили 
в 1785 году. Первому этажу был присущ 
архитектурный стиль барокко. возве-

дение второго этажа началось в 1785 и 
закончилось в 1788 году, храм был ос-
вящен в честь владимирской иконы бо-
жией матери с никольским приделом и 
приделом во имя святого первомучени-
ка и архидиакона стефана, а ветхий сте-
фанониколаевский храм был разобран. 
к тому времени правила строительства 
храмов изменились: теперь обязатель-
ными были чертеж и свидетельство «об 
образовании» мастера. изменился и ар-
хитектурный стиль. второй этаж храма 
был выстроен в стиле раннего классициз-
ма. Чтобы не возникло дисгармонии, при-
шлось немного переделать первый этаж, 
старые наличники были убраны и сде-
ланы новые, плоские, но сложнее, чем у 
верхнего храма (Прил. 3, рис. 1) [3. с. 114]. 
автор архитектурного решения второго 
этажа доподлинно не известен. возмож-
но, им был губернский архитектор Фохт. 

стефановская церковь – одно из первых 
культовых зданий на севере, содержащих 
формы классической архитектуры. По её 
подобию в дальнейшем стали появлять-
ся похожие церкви на русском севере. 

в 1825 году на месте разобранного 
стефанониколаевского храма прихожа-
не под руководст вом (по некоторым све-
дениям, и на средства) местного крестья-
нина льва трофимовича беляева начали 
строить каменную холодную цер ковь, 
«оканчившуюся кверху колокольней». 
ее освятили 8 декабря 1829 года во имя 
святителя стефана, епископа Пермского.  
в 1788 г. при церкви числилось 546 чело-
век, в 1868 г. – 911.

1.4. Эпоха борьбы с религией
5 сентября 1920 года котласский совет 

заключил с общиной верующих договор, 
по которому общине от государства пе-
редавались по описи церковное имуще-
ство и утварь. в начале 1931 года горис-
полком обратился к общине верующих с 
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требованием освободить один из дейст-
вующих храмов и три угловых флигеля в 
ограде. в период 1932–1937 гг. в храмах 
разместили мельницу и маслозавод. свя-
щенников выслали из котласа. 

священник стефановской церкви ни-
колай афанасьевич Шайтанов погиб в 
ссылке от истощения в 1930 году. Дья-
кон иван афанасьевич трубачев, кото-
рый с 1914 по 1917 год заведовал цер-
ковноприходской школой при храме, 
был расстрелян 6 ноября 1937 года в 
числе пяти представителей котласского 
духовенства. они обвинялись в созда-
нии контрреволюционной группиров-
ки и ведении антисоветской агитации, в 
организации которой обвинили священ-
ника котласского храма трубачева ива-
на афанасьевича (Прил. 3, рис. 3). было 
заведено дело о контрреволюционной 
группировке «церковников» – так назы-
ваемое «Дело протоиерея николая вос-
кресенского и других». Постановлением 
«тройки» УнквД по северной области 
от 25 июля 1937 года все пятеро были 
признаны виновными и приговорены к 
расстрелу. трубачев и.а. был реабили-
тирован прокуратурой архангельской 
области 28 июля 1989 г.

После войны по многочисленным 
просьбам верующих было принято ре-
шение о передаче храмов общине.  
14 сентября 1947 г. на должность настоя-
теля котласского стефановского прихода 
епископ архангельский и Холмогорский 
леонтий назначил священника владими-
ра Жохова. было решено сначала отре-
ставрировать стефановский храм. в 1948 
году из закрытой вондокурской церкви в 
свято-стефановский храм был привезен 
иконостас (собственный иконостас был 
уничтожен еще в 1931 году). начались бо-
гослужения. в 1965 году большой храм пе-
редали котласторгу под склады, а с весны 
1971 года – драмтеатру для хранения де-
кораций. в 1972 году театр отказался от 

аварийного здания. Церковь подлежала 
сносу (Прил. 3, рис. 4). в июне 1973 года 
церковь хотели разрушить, но этому вос-
препятствовали пожилые прихожанки, за-
крывшись в большом храме и выдвинув 
ультиматум. снос церкви приостановили. 
в 1976 году здание церкви решили рестав-
рировать и временно разместить в нем 
склад ресторана железнодорожного во-
кзала. летом 1979 года на складе произо-
шел пожар, в результате пострадали пере-
крытия между первым и вторым этажами. 

только в 1987 году большой храм пе-
редали церковному совету. в 1988 году 
здание, находясь в аварийном состоя-
нии, рухнуло. Устояла только колокольня 
(Прил. 3, рис. 5). 

1.5. Возрождение  
Свято-Стефановского храма
восстановление церкви по старым 

чертежам началось зимой 1990 года 
на прежнем укрепленном фундаменте. 
стена, обращенная к реке, полностью 
осталась от старого храма, сохранена 
и нижняя часть боковых стен. строили 
церковь каменщики и плотники смУ-8,  
свой вклад в восстановление внесли 
многие предприятия города. силикат-
ный завод специально наладил выпуск 
кирпича, по размерам такого, какой ис-
пользовали 200 лет назад. большой храм 
был восстановлен в 1995 году на пожер-
твования прихожан (Прил. 3, рис. 2). те-
плый храм возведенной церкви освяти-
ли во имя святого стефана Пермского, а 
холодный – во имя явленной иконы вла-
димирской божией матери троеручни-
цы. на сегодняшний день на территории 
свято-стефановского храма активно ве-
дутся ремонтно-реставрационные ра-
боты. летом 2014 года началось стро-
ительство духовно-просветительского 
центра, 18 апреля 2015 года центр был 
освящен епископом котласским и вель-
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ским василием во имя святого стефана 
великопермского [12].

Глава 2. 
дорога к Храму

2.1. Опрос по теме 
исследования
с целью выяснить, что знают о свято-

стефановской церкви школьники, мы со-
ставили анкету и провели опрос (Прил. 4, 
рис.1). в анкетировании приняли участие 
ученики двух 9-х классов в количестве 60 
человек. на вопрос «сколько храмов в го-
роде котлас?» правильно «два» ответили 
54%, по 23% считают, что храмов «один» 
или «три». имя святителя стефания из-
вестно 42% опрошенных (Прил. 4, диа-
грамма 1). о том, что его родина – великий 
Устюг, знают лишь 3%, о средневековом 
поселении на месте современного котла-
са известно 32% респондентов (Прил. 4, 
рис. 3). в каком веке построена первая ка-
менная церковь в нашем городе известно 
27%, а к какому архитектурному стилю она 
принадлежит – 43% респондентов.

таким образом, по итогам опроса мож-
но сделать вывод, что знания ребят о таком 
интересном, единственном в городе соо-
ружении недостаточны и собранные нами 
краеведческие материалы могут быть по-
лезны для расширения их кругозора.

2.2. Изготовление 
керамической модели Свято-
Стефановского храма
собрав материал по истории строи-

тельства свято-стефановского храма, 
мы приступили к выполнению проек-
та. вначале выполнили чертеж изделия 
в масштабе 1:2 на формате а-4, подроб-
но изобразили все ярусы церкви – ко-
локольни. (Прил. 5, рис. 1) Затем приго-
товили керамическую массу, состоящую 

из двух частей красножгущейся глины и 
одной части борового песка, песок вне-
сли с целью избежать появления трещин 
и коробления стен модели. каждый ярус 
выполнялся отдельно от других, керами-
ческая масса раскатывалась в пласты тол-
щиной около 1 см, стены и потолок выре-
зались при помощи линейки и угольника. 
Ярусы изготавливали поэтапно, снизу 
вверх, постоянно проводя замеры, что-
бы сохранить пропорции изделия. таким 
образом, были изготовлены 4 яруса – эта-
жа и дополнительно две одноэтажные 
пристройки. (Прил. 5, рис. 2–4)

Детали изделия просохли в течение 
двух недель и были последовательно обо-
жжены в муфельной печи при температу-
ре 700° по с в течение 2 часов 30 минут 
(Прил. 5, рис. 5). Затем ярусы-этажи соеди-
нили между собой при помощи клея «Фор-
мат», зашпаклевали стыки и загрунтовали 
изделие водно-дисперсионной краской. 
(Прил. 5, рис. 6, 7) на «третьем этаже» ко-
локольни укрепили два колокольчика, 
на вершине четвертого яруса поместили 
крест. расписали модель храма акрило-
выми красками в соответствии с оригина-
лом. Прикрепили модель к подставке из 
древесноволокнистой плиты толщиной 
1 см. Добавили изображения деревьев и 
фигурки людей (Прил. 5, рис. 8).

Заключение
в ходе работы мы собрали и обобщили 

обширный материал по истории право-
славных храмов в нашем городе, о лично-
сти миссионера и просветителя святого 
стефана великопермского, в честь кото-
рого освящен один из двух храмов. вы-
яснили уровень знаний современных 
школьников по вопросу исследования. 
выполнили керамическую модель цер-
кви-колокольни. 

таким образом, цель нашей работы – 
изучение истории и архитектуры перво-
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го православного храма в городе котлас 
через изготовление керамической моде-
ли, была успешно достигнута. мы соби-
раемся продолжить работу над макетом 
храмового комплекса и в дальнейшем 
дополнить его моделью большой церкви. 
на одной из старых фотографий мы заме-
тили, что изначально церковь-колоколь-
ня была увенчана высоким шпилем, мы 
сделали верхний ярус модели съемным и 
выполнили ему на замену вариант яруса 
со шпилем, теперь здание можно посмо-
треть в первозданном виде. макет может 
быть полезен при проведении занятий 
по краеведению.

в процессе изучения литературы нам 
показался особенно примечательным 
факт спасения от сноса большой цер-
кви силами неравнодушных прихожа-
нок. Хотелось бы узнать об этой ситуации 
подробнее, мы постараемся выяснить 
детали данного события, чтобы они по-
служили темой для новой исследователь-
ской работы. Думается, имена героиче-
ских женщин, отстоявших храм в 1973 
году, достойны дополнить летопись на-
шего города. в истории и внешнем обли-
ке свято-стефановского храма запечат-
лена «биография» не только котласа, но 
всей нашей страны. 

Знакомство с историей его строитель-
ства и архитектурными особенностями 
имеет огромное воспитательное значе-
ние для юных котлашан, может помочь 
взглянуть на свой город по-новому и 
взрослому населению.
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Приложение 1 
Православные храмы XVI – XVIII 
вв.

Рис. 1. Виды деревянных церквей

Рис. 2. Вознесенская церковь, Малые Корелы, 1669 г.

Рис. 3. Смольный собор, 1746–1835 гг., 
 арх. Ф. Расстрелли

Рис. 4. Казанский собор, 1801–1811 г.,  
арх. А. Воронихин

Рис. 5. Исаакиевский собор, 1811–1858 г., 
арх. О. Монферан
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Приложение 2 
Стефаний Великопермский

Рис. 1. Стефаний проповедует язычникам

Рис. 2. Тропарь св. Стефания

Рис. 3. Стефаний рубит Волшебную березу (икона)

Рис. 4. Зырянская азбука
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Рис. 5. Святой Стефаний

Рис. 6. Икона Троица Св. Стефаний

Приложение 3 
Храмовый комплекс  
Свято-Стефановской церкви  
в г. Котлас

Рис. 1. Вид Свято-Стефановского храма, начало XX века

Рис. 2. Свято-Стефановский храм, 2019 г.

Рис. 3. Трубачев И.А. 1876–1937 гг. 
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Рис. 4. Свято-Стефановский храм, 1970-е годы 

Рис. 5. Колокольня Свято-Стефановского храма

Приложение 4 
Результаты анкетирования 
школьников

Анкета
«Что вы знаете о православном храме 

в городе Котлас?» 
(отметьте галочкой верный, по-вашему  

мнению, вариант ответа)

1. сколько у нас в городе храмов?
• один
• Два
• три или больше

2. как звали святого, который многое 
сделал для основания храма в нашем го-
роде?

• Зосима
• савватий 

• лонгин
• стефаний

 

 

42%

25%

17%

16%

Стефаний Савватий
Лонгин Зосима Диаграмма 1

3. в каком городе родился этот святой?
• великий Устюг
• сольвычегодск
• каргополь

• котлас
• архангельск

4. как называлось поселение на месте 
котласа в IX веке?

• Гледен
• Городок

• Пырас
• Пермь

 32%

27%

28%

13%

Пырас
Гледен 

Городок
Пермь Диаграмма 2

5. в каком веке построен первый ка-
менный храм в нашем городе?

• XVII
• XVIII

• XIX 
• XX
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6. к какому архитектурному стилю от-
носится данный храм? 

• барокко
• классицизм
• модерн

Приложение 5 
Изготовление модели  
церкви-колокольни

Рис.1 Чертеж модели церкви-колокольни 1:2

Рис. 2–4. Лепка и соединение деталей

Рис. 5. Обжиг в муфельной печи

Рис. 6. Сборка конструк-
ции, шпаклевка стыков

Рис. 7. Макет церкви- 
колокольни

Рис. 8. Грунтовка модели
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08.
моя семья в годы великой 
отечественной войны
исследовательская работа

ВВедение
в этом году наша страна отмечает 

75-летие Победы в великой отечествен-
ной войне. нам нужен этот праздник, что-
бы помнить, какой ценой досталась по-
беда. ведь годы войны – страшные годы. 
война зашла в каждый дом, в каждую се-
мью, но не каждая семья знает свою исто-
рию, в том числе связанную с великой 
отечественной войной. к сожалению, 
уходят представители военной эпохи: по-
чти не осталось ветеранов великой оте-
чественной войны, тружеников тыла, да 
и детей войны становится всё меньше. 
Пока они живы, мы можем узнать прав-
ду о войне. есть герои, о которых написа-
ны книги, сняты фильмы. но есть герои, о 
которых, кроме нас, никто не сможет рас-
сказать. Это герои наших семей. в моей 
семье война оставила глубокий след. 
среди ее членов – участники войны, тру-
женики тыла и дети войны. 

Я хочу увековечить их память этой ра-
ботой. следовательно, эта тема актуаль-
на для меня, в ходе исследования выяс-
нилось, что она актуальна и для других 
членов моей семьи. работа над темой 
объединила все поколения семьи. 

макаров николай александрович пи-
сал о том, что период великой отече-
ственной войны – это не только герои-
ческое время, это время колоссальных 
трудностей и решений, это время, в кото-
рое решалось, быть или не быть нашему 
отечеству. Это время людей, которые вы-
стояли и одержали великую Победу. [4] 
из статьи александра Чашева «Победа и 

пабеда» я узнала, что накануне войны на 
территории архангельской области про-
живали 1 миллион 109 тысяч человек. За 
четыре года по всем видам мобилизации 
в армию и на фронт призвано 310 тысяч 
человек. с войны не вернулись 118 тысяч 
наших земляков. [5]

Тема исследовательской работы: 
моя семья в годы великой отечествен-
ной войны.

Цель работы: изучить и описать жизнь 
членов моей семьи в годы великой оте-
чественной войны.

задачи:
– собрать материал о жизни моей се-

мьи в годы великой отечественной вой-
ны;

– проанализировать литературные 
источники, освещающие тему великой 
отечественной войны в архангельской 
области;

– оформить собранный материал о 
моих родственниках.

Гипотеза: если изучить семейные ар-
хивы моей семьи, то можно узнать, как 
жили мои прадедушки и прабабушки в 
военные годы и после войны. 

Объект исследования: биографии 
моих родственников.

Методы исследования:
1. опрос ближайших родственников о 

жизни моих прадедушек и прабабушек;
2. анализ документов из архива моей 

семьи, и в интернете сайта «Память на-
рода»;

3. обобщение полученных данных; 
4. анкетирование;
5. анализ литературных источников.
однажды, находясь в гостях у бабуш-

ки и дедушки леонтьевых владимира ти-
мофеевича и татьяны михайловны, я об-
наружила медали. мне стало интересно, 
чьи это медали? откуда они у них поя-
вились? и с этим вопросом я подошла к 
дедушке, но он от меня отмахнулся, ска-
зав, что это медали его отца и больше он 
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ничего не знает. Я решила поискать ин-
формацию в других источниках. Я отпра-
вилась к родственникам, стала их рас-
спрашивать, но информации было мало. 
мною было проведено анкетирование 
(Приложение №1). Я стала искать в интер-
нете, на сайтах, которые мне подсказала 
учительница истории лавренчук любовь 
леонидовна «Память народа» «Подвиг 
народа» и «мемориал». там я нашла кое-
что интересное для себя, например – ин-
формацию о подвигах моего прадеда 
леонтьева тимофея ивановича, за кото-
рые он получил медали. также я нашла 
информацию о втором прадедушке со 
стороны папы Подосенове владимире 
тихоновиче. и о третьем прадедушке ко-
стине егоре Яковлевиче. также сходила в 
школьную библиотеку, нашла там «книгу 
Памяти Плесецкого района», где написа-
но о моих прадедушках. меня заинтере-
совала жизнь моих прадедушек до войны 
и после войны, поэтому я решила найти 
как можно больше информации и про-
вести исследовательскую работу, чтобы 
и другие родственники могли узнать о 
моих прадедах. 

Глава 1. 
фронтоВая история моей 
семьи

 
«военное дело – это всегда мужская 

работа. из глубины памяти встает образ – 
воин, прежде чем вскочить в стремя, об-
нимает мать, прощается с женой, подни-
мает высоко-высоко дитя. и вот он уже в 
седле. а там запели трубы, развернулись 
знамёна. и вот уже топот копыт стиха-
ет вдали. а она – мать, сестра, любимая 
дочь – остаётся ждать, смотреть на доро-
гу, считать дни» [5]

1.1. мой прадедушка, леонтьев тимо-
фей иванович, родился 5 марта 1913 года 
в деревне Преснецовская Приозёрного 
района архангельской области. До вой-
ны он женился на оняковой Фёкле ива-
новне. свадьба была 9 апреля 1932 года, 
на тот момент прадедушке было 18 лет, 
а прабабушке 19. У них было двое детей, 
ваня и Зина. До войны, зимой, мой праде-
душка работал на лесозаготовке. лучком 
заготовляли лес, его приходилось пилить 
очень много. летом прадедушка работал 
в колхозе, косил сено, пахал, садил и вы-
капывал картошку. когда началась война, 
моему прадеду было 28 лет. его призва-
ли 23 июня 1941 года Приозерным рвк, в 
7-й отдельный полк связи телефонистом. 
(Приложение № 2) 

У него было два ранения. на основании 
справки (Приложение № 3) мы узнали, 
что 2 сентября 1943 года в боях за совет-
скую родину красноармеец 7 стрелково-
го полка леонтьев тимофей иванович 
был тяжело ранен. 

второе ранение он получил 16 октября 
1944 года. он был легко ранен. (Приложе-
ние № 3) 

Я горжусь своим прадедом, он име-
ет множество наград, которые получил в 
борьбе с фашистскими захватчиками. во 
время войны он совершил много подвигов. 

За время наступательных боёв с немец-
кими захватчиками рядовой леонтьев ти-
мофей иванович быстро и умело устранял 
порывы в линии подразделения с баталь-
оном, чем обеспечивал своевременность 
приказаний командира батальона. 

Этим обеспечивал своевременность 
открытия огня и отражение контрата-
ки противника. был награждён орденом 
красной Звезды. (Приложение № 3)

Приказом №017/н по 252-му стрел-
ковому полку 70-й стрелковой дивизии 
33-й армии 2-го белорусского фронта от 
16 июня 1944 года от имени Президиума 
верховного совета союза сср награжда-
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ется медалью «За отвагу» (Приложение 
№ 3)

мой прадедушка леонтьев тимофей 
иванович не очень любил рассказывать 
о войне, старался не вспоминать те годы. 
но его дети, мой дедушка леонтьев в.т. и 
три мои двоюродные бабушки, слышали 
небольшие отрывки из его бесед с одно-
полчанами и рассказали мне.

Дедушка леонтьев в.т. вспомнил рас-
сказ, как мой прадед во время войны 
был в окружении. была дизентерия, не-
чего было есть, кругом была грязь, спали 
в окопах. когда выходили из окружения, 
было страшно. если командир был хоро-
шим человеком, он делился последним 
сухарём, а если плохой, то всё для себя.

моя двоюродная бабушка Голубе-
ва (леонтьева) валентина тимофеев-
на вспомнила одну из историй, расска-
занных её папой, что когда они были в 
окружении, ели мёртвых лошадей, пили 
грязную воду из-под себя. один раз пра-
дедушка рассказал, как один солдат, ко-
торый прошёл всю войну и ни разу не 
был ранен, хотел отдохнуть. он говорил: 
«вот бы меня ранило, я бы отдохнул в го-
спитале». как только он сказал это и вы-
сунул голову из окопа, его сразу убило. 
Пуля попала прямо в голову. 

также прадед попадал под обстрелы 
с самолётов. он говорил, что когда бом-
били в чистом поле, было очень страшно. 
боевые 100 грамм он ни разу не получал, 
не выдавали. Прадедушка был телефони-
стом, надо было протягивать связь под 
любым огнём.

ещё одна моя двоюродная бабушка 
Улеева (леонтьева) Зинаида тимофеевна 
1939 г.р. рассказала нам, что прадедушка 
служил под началом конева и.с. она не 
помнит, как началась война, но помнит, 
как она закончилась. когда объявили об 
окончании войны, она была в школе. За-
помнила, как мама, леонтьева Фёкла ива-
новна, ездила встречать папу, леонтье-

ва тимофея ивановича. бабушка Зина, ей 
тогда было шесть лет, и ее старший брат 
иван сидели на печке. Папа и мама вошли 
в дом, отец снял её с печки, а брат иван 
слез сам. 

Прадед не любил фильмы про войну, 
когда они шли, он закрывал голову рука-
ми и старался не смотреть. вот какой от-
печаток война оставила в памяти моего 
прадедушки.

мой прадедушка леонтьев тимофей 
иванович вернулся домой с Победой. 

После войны он работал десятником в 
лесу. на работу уходил в другую деревню, 
домой он приходил на выходные. бабуш-
ка Зина вспоминает, что когда он при-
ходил домой, приносил мёрзлый хлеб и 
рыбу. Жили плохо, продуктов не было. но 
главное, что мой прадед вернулся домой 
живой.

1.2. сколько горя принесла война? 
мне кажется, этого не описать. если за-
глянуть в историю любой семьи, то она 
везде оставила свой след. многие не вер-
нулись с войны. один из многих – это 
прапрадедушка со стороны моего папы. 
Звали его Подосёнов владимир тихоно-
вич 1902 г.р. о нем почти ничего не из-
вестно. Жил он в деревне бухалово ряпу-
совского сельского совета Приозерного 
района архангельской области. на нача-
ло войны ему было 39 лет. До войны жил 
и работал в колхозе. был женат на По-
досёновой анне николаевне. были дети: 
николай, александр, егор, надежда, ека-
терина, василий и татьяна.

Призван Приозёрным рвк архангель-
ской области, рядовым. (Приложение 
№4)

Убит в бою 16.08 42 года, под Петсамо 
мурманской области

Похоронен: Западное озерко мурман-
ской области. [2]

У прапрадедушки володи дома оста-
лись дети и жена.
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как бы мы ни жили, чтобы мы не дела-
ли, война всегда присутствовала где-то 
рядом. еще не забыты счастливые, не-
смотря на трудности, довоенные годы. 
еще таится надежда, а вдруг вернётся до-
мой без вести пропавший солдат, а похо-
ронка была отправлена по ошибке и муж 
придёт домой. [3]

1.3. «В далёкий дом в то утро весть 
пришла.

Сказала так: «Потеря тяжела.
Над снежною рекой, в огне, в бою
Ваш муж Отчизне отдал жизнь свою».
Жена замолкла. Слов не подобрать.
Как сыну, мальчику, 

об этом рассказать?»
Виктор Гусев 1942 [2]

такая весть пришла и в дом еще одного 
моего прапрадедушки. костин егор Яков-
левич погиб на войне. родился в 1912 году, 
жил в деревне Преснецовская Приозёр-
ного района архангельской области. на 
войну он был призван 24 июня 1941 года. 
(Приложение № 4) Дома остались ждать 
его жена костина валентина александров-
на и дети. младшей дочери клавдии было 
5 лет. старшему сыну михаилу 8 лет. мой 
прадедушка вспоминает, что когда они 
шли провожать отца на войну, он шёл за 
руку с мамой. а клаву папа нёс на руках.

Погиб прапрадедушка 14.12.1941. [2]
не только он сражался за родину, но 

и его сестра онякова (костина) татьяна 
Яковлевна была на оборонных работах. 

 нам стало известно, со слов моей тро-
юродной бабушки Гунбиной веры ива-
новны, что сестра костина егора Яков-
левича – онякова (костина)татьяна 
Яковлевна была на оборонных работах в 
Пуксе, заготовляла шпалы для железной 
дороги. До сих пор у веры ивановны хра-
нится чемодан, с которым её мама ходила 
на работу. с собой был только паек и «пе-

реодевка». Шли пешком, но если подвода 
попадется – подвезут. 

 в архангельске трудилась на буксир-
ном пароходе. там давали тюленье мясо, 
но её мама его не ела, потому что пахло 
рыбьим жиром. их было пять девушек и 
один парень, но хлеб выдавали только 
парням. 

однажды, когда они плыли на барже 
(были очень голодные) и пристали к бе-
регу в какой-то деревне, одна женщина 
вышла на берег и увидела картофельные 
поля, захотела накопать картошки. Ушла, 
взяв лопату. больше её никто не видел.

 всё дальше уходят в прошлое грозные 
события великой отечественной войны. 
но с каждым годом всё зримее и ярче пред-
стает перед человечеством беспримерный 
подвиг страны, которая вынесла на своих 
плечах основную тяжесть войны. [1]

мы до сих пор вспоминаем с болью то, 
что выпало нашему народу, что пришлось 
пережить. сколько отцов, сыновей, мужей 
не вернулось с войны домой. но мы их 
помним и будем помнить всегда.

Глава 2. 
дети Войны

 
тяжело было на войне, но дома, в тылу 

было не легче. на селе остались дети, 
женщины и старики. все тяготы жизни ле-
гли на их хрупкие плечи. кругом был го-
лод. всё шло на фронт.

2.1. моя двоюродная бабушка Зина 
рассказала, как они жили в годы войны. 
она была маленькая, но немного помнит. 
Помнит, как ходили в школу зимой по 
озеру малчезеру, из деревни Преснецов-
ская в деревню кузьминка.

Утром уходили голодные, а к обеду 
мама уже напечёт ржаного хлеба. При-
бегут домой, схватят кусочек хлеба и 
обратно в школу. летом собирали пести-
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ки, гнилой картофель на колхозных по-
лях. в деревне работали жернова, мама 
собирала с них пыль, которая оставалась 
от перемолки, и пекла из неё лепёшки. 
Фёкла ивановна (мама) работала в лесу. 
больше бабушка Зина ничего не помнит.

2.2. когда началась война, прадедушке 
мише было 8 лет, его папа ушел на войну, 
и он остался главным мужчиной в доме. 
Помогал матери заготовлять дрова и по 
хозяйству. Жили плохо, есть было нечего. 
Пекли колобушки из соломы, из-за этого 
болели желудки. ели гнилую картошку. 
Хлеба не было, его давали только взро-
слым, т.к. они работали. Женщинам и де-
вушкам ставили трудодни. мама ставила 
петли на лося, потом понемногу носила 
мясо домой. когда его мама работала в 
лесу, ей на голову упало дерево, думали, 
что не выживет. её увезли на вскрытие, 
но в морге она очнулась. трудно жили в 
те времена. 

2.3. костина любовь михайловна была 
ребенком во время великой отечествен-
ной войны, жила в архангельске. У нее 
было два брата и сестра валентина. Пом-
нит взрывы, но особой войны там, где 
она жила, не было. люба ходила в дет-
ский сад. её мама работала на лесоком-
бинате, там она грузила бревна руками. в 
восемь лет любе дали простой карандаш 
и тетрадь, и отправили в школу. Закончи-
ла 10 классов, а затем медицинское учи-
лище. Ходили в чем придётся. Дрова для 
растопки печки иногда привозила маши-
на, а иногда приходилось самим приво-
зить на санках. Жили в одной маленькой 
комнате. был огород и козы. Хлеб вы-
давали по карточке, стояли в огромных 
очередях. когда потеряли карточку, было 
много горя, но мама всех успокаивала. 
Папа бабушки любы погиб во время вой-
ны, прислав всего два письма. одно пись-
мо она хранит у себя, а второе у сестры. 

(Приложение № 5) когда пришла похо-
ронка в 1943 году, её мама плакала, было 
огромное горе. После войны без отца 
было трудно, но жизнь не стоит на месте. 
летом мама вывозила их в город на паро-
ходе «Гоголь», а зимой на автобусе. День 
Победы не запал в душу, но все очень ра-
довались, бегали по улицам и улыбались. 

немало трудностей пришлось пере-
жить всем со взрослыми. Помогали им по 
хозяйству, на полях, на заготовке дров. 

 

Заключение

на основании данной работы можно 
сделать вывод:

1. Жизнь моей семьи в годы великой 
отечественной войны была трудной. 
мои прадеды воевали. Двое из них не 
вернулись домой с войны. а мой прадед 
леонтьев тимофей иванович получил се-
рьезные ранения. 

2. мои дедушки и бабушки, которые 
были во время войны детьми, тоже пере-
несли немало тягот. 

собирая воспоминания и сведения, 
я многое узнала о жизни своей семьи. 
моя гипотеза подтвердилась: изучив се-
мейные архивы моей семьи, я узнала, как 
жили мои прадедушки и прабабушки в 
военные годы и после войны.

Я горжусь своей семьей. именно благо-
даря таким людям мы выиграли эту войну. 

не только в День Победы над Германи-
ей и юбилейные даты мы должны вспоми-
нать всех тех, кто сражался и отдал жизнь 
за нашу родину. Я свою работу продолжу, 
т.к. она заинтересовала меня. 
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09.
священные деревья и рощи 
архангельского севера
исследовательская работа

ВВедение
Представления славян и обряды, свя-

занные с деревьями, многие годы продол-
жают привлекать внимание исследовате-
лей. У истоков изучения данного вопроса 
стояли такие учёные, как а.н. афанасьев, 
а.а. Потебня, е.в. аничков, к.Д.  Зеленин, 
которые, используя сравнительно-исто-
рический метод, попытались сопоставить 
славянские данные с немецкими (1). 

на сегодняшний день проблемой свя-
щенности (сакральности) занимаются 
н.м. теребихин, н.м. мелютина, т.а. агап-
кина, а.л. топорков, в.н. калуцков, а.а. 
иванова и др. (2). как мы видим, символи-
ке растений славянской духовной культу-
ры посвящен ряд исследований, однако 
до настоящего времени в научной сре-
де не сформировано полной картины, 
которая отражала бы всё многообразие 
смыслов. несколько десятков лет ведут-
ся археологические работы, изучается 
этнографический материал по вопросам 
культа «священного дерева», возникла 
идея создания тезауруса (словаря) «ден-
дроперсонажей» славянской мифологи-
ческой системы для её дальнейшего со-
поставления с другими системами. 

Актуальность работы
культ дерева – многогранное поня-

тие, восходящее к народному мировоз-
зрению. обратимся к значению данно-
го оприделения. «священное дерево» 
– древо культовое – объект почитания и 
жертвоприношения; место совершения 
сакральных обрядов (3). сведения, со-
хранившиеся в народной памяти, расши-
ряют и дополняют знания для создания 

целостной картины по вопросам культа 
деревьев. 

Эта работа имеет огромное значение 
в деле воспитания и формирования у 
школьников чувства гражданской ответ-
ственности за экологическую обстанов-
ку своей малой родины. работа ориенти-
рована на оздоровление среды обитания 
людей и на решение проблем сохране-
ния природных экосистем. 

мы считаем эту тему актуальной, так 
как в современном мире больших горо-
дов уже мало кто помнит и знает о та-
ких деревьях и рощах. леса вырубаются, 
строятся новые города. Поэтому важно 
выяснить, что такое «священные деревья 
и рощи», где они ещё существуют и какая 
ведется работа по их защите.

актуальность работы заключается в 
повышении экологической грамотности 
учащихся, которая включает проведе-
ние комплекса исследований состояния 
окружающей среды и отдельных природ-
ных объектов. 

Цель работы:
Цель настоящей работы состоит в из-

учении источниковой базы по этому во-
просу, в попытке некоторой системати-
зации данных о священных деревьях, 
произрастающих на территории архан-
гельской области, разработке рекомен-
даций по сохранению священных дере-
вьев и рощ от вырубок и засорения.

задачи исследования:
– изучить информацию о священных де-

ревьях и рощах, создать источниковую базу;
– провести анкетирования среди одно-

классников (учащихся школы) и обо-
бщить его результаты с целью выявления 
знаний о священных деревьях и рощах;

– разработать рекомендации по сохра-
нению священных рощ и деревьев (со-
здать информационный стенд, провести 
ознакомительные обзоры по изучаемому 
вопросу для обучающихся среднего зве-
на нашей школы).
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священная роща заслуживает охраны 
как одно из древнейших северных при-
родных святилищ, сохранившихся до на-
стоящего времени, как важный живопис-
ный элемент ландшафта.

Предметом исследования являются свя-
щенные рощи и деревья, произрастаю-
щие на территории архангельской области. 

Объект исследования: особые места 
архангельской области, получившие опри-
деление «священные рощи и деревья».

Методы исследования: поисковый 
(работа с источниками), анкетирование 
информантов (анкетирование), отбор ма-
териала по теме, его анализ, системати-
зация и обобщение полученных данных.

Гипотеза: священные деревья и рощи 
не могут подвергаться вырубке. Посколь-
ку они требуют к себе особого бережно-
го отношения, то должны учитываться 
в процессе духовного и нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

Длительность исследования: долго-
срочный (2018–2020 гг.) Продолжается.

Новизна исследования: жизнь в сов-
ременном мире можно охарактеризо-
вать одним словом – «спешка». мы всё 
время куда-то спешим – жить, работать, 
чувствовать, получать удовольствия. 
работа, дом, семья, учеба, снова рабо-
та. современного человека часто срав-
нивают с белкой в колесе, которая пра-
ктически никогда не останавливается. 
одновременно с этим вырубаются леса, 
строятся города, становится все больше 
и больше машин, повышается уровень 
загазованности воздуха, появляются 
большие проблемы по вывозу и пере-
работке мусора. Поэтому нам кажется 
важной работа по привлечению внима-
ния общественности к проблеме сохра-
нения уникальных мест архангельской 
области – священных рощ и деревьев, 
распространению информации о таких 
местах среди обучающихся не только 
своей школы, но и города.

Глава 1. 
семантика слоВа 
«сВященный»

образ священного дерева соотносит-
ся с понятием мирового древа, воплоща-
ющем универсальную концепцию мира 
как «древо жизни», «древо плодородия», 
«древо центра», «древо восхождения», 
«небесное древо», «шаманское древо», 
«мистическое древо», «древо познания» 
и т. п.; более редкие варианты: «древо 
смерти», «древо зла», «древо подземного 
царства (нижнего мира)», «древо нисхо-
ждения» (4). остановимся подробнее на 
семантике слова «священный».

в народном понимании эпитет «свя-
щенный» может применяться к разным 
понятиям: место, предмет, пространст-
во. Значений у этого слова несколько: 
1. обладающие святостью, относящие-
ся к религиозному культу; 2. ведущийся 
в интересах религии; 3. особенно доро-
гой, глубоко чтимый, заветный; 4. такой, 
на который нельзя посягнуть, в высшей 
степени почитаемый и значимый, не-
прикосновенный; 5. возвышенный, бла-
городный, высокий, почетный; 6. Почти-
тельный, проникнутый благоговением.

Понятие «священное дерево» часто оз-
начает признание, уважение и даже по-
читание за особую роль, которую играет 
это дерево в культуре народа. священ-
ные деревья могут являться источником 
красоты, надежды, вдохновения, эмоци-
онального и духовного исцеления. они – 
символы жизни, изобилия, щедрости, по-
стоянства, энергии и силы. 

Дерево может стать священным, если 
имеет отношение к чему-то священно-
му (произрастает у священной реки или 
источника, является местом гнездования 
священной птицы, находится возле хра-
ма или могилы святого). Дерево может 
давать пищу, кров, топливо, строитель-
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ные материалы или стать лекарственным 
источником. 

возможно расширение понятия «свя-
щенное дерево» до «священной рощи». 
Это небольшие скопления лесной ра-
стительности, охраняемые по религиоз-
ным мотивам. они приравниваются к бо-
жествам, обеспечивают убежища духам, 
являются живым посланием предков, 
защищают освященные места. иногда 
священные рощи защищают похорон-
ные места. некоторые рощи обретают 
святость от священных водных источни-
ков, которые они защищают, от целебных 
свойств местности или от священных ди-
ких животных, укрывающихся в них. Ча-
сто они привлекают внимание потому, 
что стали видимы среди расчищенных 
лесных местностей. местное население, 
как правило, само в священных рощах 
поддерживает заповедный режим. 

1.1. Деревья как символ
Деревья у славян являлись объектами 

благоговейного поклонения, славянское 
мироздание строится на пяти столпах, 
пяти важнейших деревьях во вселенной. 
(Дуб – главное священное дерево славян, 
дерево Перуна. берёза – символ начал и 
свежести. сосна – древо пути и судеб, де-
рево стрибога. осина – древо кончины и 
смерти. ель – символ вечной жизни, де-
рево богини макоши). остановимся на их 
описании более подробно.

Дуб. силу этого дерева воспевали в 
своих песнях не только наши предки, но 
также и европейцы. о дубе говорят, что 
мудрость его в корнях, сила в стволе, а 
сострадание в листьях и ветвях, потому 
данное дерево стало истинно мужским 
символом.

Берёза – одно из самих распространён-
ных на руси деревьев, которое связыва-
ли со словами «белый», «чистый». нере-
дко обереги и талисманы выполнялись из 

коры и ветвей этого дерева, призванные 
в будущем оградить своего носителя от 
бед и зол. берёзовый сок можно считать 
настоящим целебным снадобьем, способ-
ным очистить организм и кровь.

Осина. осина всегда синеет по своему 
спилу, а синий цвет наши предки имено-
вали тенью смерти. осина, будучи симво-
лом смерти, одновременно позициони-
руется и как мощнейший оберег от неё. 
беря во внимание важность и символизм 
дерева, славяне изготавливали из него не 
только талисманы-обереги, но также ору-
жие, доспехи.

ель. ель выступает в качестве одного 
из важнейших духовных ключей, являет-
ся символом вечной жизни. Помимо того, 
из ели изготавливали домашнюю утварь, 
лекарственные припарки и отвары. веч-
нозелёное дерево является символом 
вечной жизни, и именно это стремятся 
подчеркнуть, используя форму и древо 
ели во время погребальных и заупокой-
ных обрядов.

Пять деревьев – дуб, берёза, сосна, 
осина и ель – являются пятью столпами, 
символами нашего мироздания, которые 
описывают основные процессы бытия.

Глава 2. 
дереВья и рощи 
арХангельской оБласти  
как сакральные Природные 
оБъекты 

наиболее распространенный вид свя-
щенного дерева на русском севере – 
сосна. священные сосны встречались 
на территории архангельской, вологод-
ской, костромской, вятской, Ярослав-
ской, нижегородской губерний, в каре-
лии (олонецкой губернии). По народным 
верованиям, подобная сосна могла вы-
расти на могиле безвинно загубленного 
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человека, рядом с могилой/кельей мест-
ночтимого святого; по ночам на дереве 
или под ним могут появляться огни – сви-
детельство того, что под сосной был за-
копан клад; на такой сосне появляются 
«явленные» иконы, любая попытка сру-
бить дерево приводит к трагическим по-
следствиям: виновный погибает, заболе-
вает, теряет рассудок, пропадает и т.д.; 
при попытке ударить по дереву топором 
из ствола течет кровь, что является от-
ражением представлений о дереве как о 
живом существе, ветви дерева можно со-
бирать и использовать в лечебных целях; 
такие деревья выступают центром массо-
вых праздничных гуляний.

сосна, как и другие хвойные деревья 
(ель, пихта, лиственница), связана в обря-
дах и поверьях с темой смерти, т.к. явля-
ется вечнозеленым деревом. сосна и ель 
как пахучие, смолистые, колючие дере-
вья нашли широкое применение в каче-
стве оберега в похоронной обрядности.

в одном из источников указывается, что 
на Пинежье встречались обетные сосны, к 
которым носили обеты после того, как ря-
дом был уничтожен обетный крест (5). 

священные деревья в архангельской 
области можно увидеть в кенозерском 
национальном парке, а также встреча-
ются священные рощи, которых там око-
ло 50. автор исследования побывал в не-
скольких священных рощах, а также у 
одной священной сосны, диаметр кото-
рой 116 см, высота 15 м, а возраст около 
200 лет. она стоит у автомобильной до-
роги конево – Усть-Поча. Широко раски-
нутые ветви простираются до середины 
проезжей части. в целом диаметр кроны 
превышает 15 м. рядом устроено место 
отдыха. на дереве привязаны многочи-
сленные ленточки, платки и т. д., которые 
оставляют местные жители, когда уезжа-
ют из родных мест.

на территории кенозерского нацио-
нального парка встречается несколько 

таких деревьев. отгнившие, сломанные 
и упавшие с них ветви не уносят, а соби-
рают и складывают под деревом. Другое 
святое дерево у деревни Зихново пред-
ставляет собой громадную сосну с диа-
метром ствола 110 см и высотой 22,4 м в 
возрасте 200 лет. сосна стоит у подножия 
заросшего лесом холма на самой опуш-
ке. рядом проходит проселочная дорога 
и стоит старинный деревянный крест. на 
сосне привязаны многочисленные лен-
точки, платки и т. д. (6).

в настоящее время на территории ке-
нозерского национального парка со-
хранилось большое количество участ-
ков леса, получивших общее название 
«святые (или священные) рощи». точно-
го времени их первоначального возник-
новения или создания не установлено. 
Предполагается, что они возникли в ме-
стах капищ или нахождения древних идо-
лов. в каждой роще находится крест или 
часовня как знак святости (7). ограниче-
ние в хозяйственном использовании этих 
участков связано с традициями местного 
населения. на этих участках нельзя рубить 
деревья, ломать сучья, заготавливать бе-
ресту и вести любую хозяйственную дея-
тельность. Упавшие деревья убирались, 
хотя и не использовались в хозяйствен-
ных целях, а складывались на территории 
рощи. наиболее часто встречаются рощи 
с преобладанием ели и сосны. 

возраст деревьев на территории кено-
зерья варьируется в широких приделах, 
почти все рощи представлены разно-
возрастными древостоями или несколь-
кими одновозрастными поколениями. 
в отдельных случаях имеется одно или 
несколько старых деревьев (200 лет и 
более), которые дали жизнь новому по-
колению, возраст которого находится в 
приделах 60 – 80 лет.

окрестное население относится с су-
еверным страхом и почетом к этим ме-
стам, считая, что роща принадлежит тому 
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угоднику, для которого в роще построе-
на часовня. обычно и названия священ-
ных рощ даются по названию часовни. в 
других местах, где в рощах установлены 
кресты, названия даются по их назначе-
нию (например: скорбящая, куда люди 
ходят помянуть и помолиться о покинув-
ших этот мир).

в северной части парка в деревне Фи-
липповская роща на кладбище обнесена 
забором. роща на кладбище представля-
ет собой смешанный разновозрастный 
сосново-еловый с примесью березы дре-
востой в возрасте: ели 200 и 130 лет, сос-
ны 200 и 130 лет, березы 80 лет.

Подобная роща на кладбище имеется и 
в бывшем населенном пункте Порженское, 
южнее кенозера. в роще стоит часовня.

в кенозерье в деревнях Филипповская 
и Федоровская сохранились рощи-не-
крокульты, обнесенные рубленой огра-
дой ХVII–ХIХ веков. в кенозерье сакра-
лизация рощ была связана с почитанием 
лесных божеств и духов аборигенов се-
вера – местных финноугорских народов, 
соотносимых с весью и заволочской чу-
дью. редкий для кенозерья текст былины 
«нашествие чуди белоглазой» был зафик-
сирован фольклористами Юрием и бори-
сом соколовыми во время экспедиции в 
кенозеро в 1927 году.

Глава 3. 
оХранные мероПриятия 
сВященныХ рощ  
и дереВьеВ, реалиЗуемые 
на территории Парка

на территории кенозерского парка, со-
хранившего священные рощи и деревья, 
архангельской лесоустроительной экспе-
дицией была выполнена инвентаризация 
лесов под руководством гл. инженера с.в. 

торхова, был разработан режим исполь-
зования и охраны лесных ресурсов в про-
екте лесоустройства, впервые выполнено 
геоботаническое и лесоводственно-так-
сационное описание растительности и 
почвенных условий в местах произраста-
ния святых рощ, которые можно рассма-
тривать помимо культурной составляю-
щей генетическими резерватами (6, 7). на 
сегодняшний день на указанной террито-
рии запрещенными видами деятельности 
являются следующие: 

– отвод земель под любые виды поль-
зования.

– Прокладка любых коммуникаций и 
дорог.

– все виды рубок, заготовка лыка и бе-
резового сока.

– все виды мелиоративных работ, про-
водимых в радиусе 2 км от границ памят-
ника.

– разработка любых полезных ископа-
емых.

– внесение минеральных удобрений в 
радиусе 50 м от границ памятника.

– распашка земель в радиусе 10 м от 
границ памятника.

– Прогон и выпас скота, сенокошение, 
въезд и стоянка транспорта.

– стоянка туристов, разведение ко-
стров, захламление территории.

– строительство любых объектов, кро-
ме культовых языческих.

автору хотелось бы также принять учас-
тие в деле сохранения уникальных свя-
щенных рощ архангельского севера, для 
чего можно предложить следующий план.

План работы по сохранению 
священных деревьев и рощ
1. Провести ознакомительный обзор 

по изучаемой теме с демонстрацией фо-
тографий и анализом полученных в ходе 
работы данных для одноклассников (уча-
щихся школы).
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2. создать школьный информацион-
ный стенд о святых деревьях и рощах на-
шей области.

3. Принять участие в создании инте-
рактивного учебного пособия для школь-
ников по теме исследования, в котором 
будут отражены места распространения 
и тексты преданий о священных дере-
вьях и рощах, бытовавших на территории 
архангельской области (ведется подгото-
вительная работа). 

4. разработать памятки по охране осо-
бых лесных территорий.

Заключение
в древности практически сразу за ог-

радой жилища наших предков начинался 
дикий лес. бескрайние поля появились 
гораздо позже, после повальной выруб-
ки лесов. из дерева делали все: дома, по-
суду, ложки и даже пуговицы. Для каждо-
го предмета подбиралось особое дерево. 
наши предки делили деревья на добрые 
и злые. Добрые использовались для по-
стройки дома, хозяйственных нужд и об-
рядовых действий. 

в наше время биоэнергетики подтвер-
дили разделение пород деревьев на 
способные подпитывать человека энер-
гией и, наоборот, забирающие, высасы-
вающие жизненные силы. к первым от-
носятся дуб, береза, сосна. осина, ель 
и распространенный в наших городах 
тополь способны ослабить энергетику 
человека. но и им древние поморы на-
шли применение: осиновое полено при-
кладывали для избавления от головной 
боли, осиновой щепкой натирали дес-
ну при зубной боли. вытягивая энергию, 
осина снимала напряжение, ослабляла 
боль. 

еще в начале XX века на месте, где бу-
дет сруб дома, высаживали молоденькую 
рябинку или березку. Поморы верили, 

что мир основывается на Дереве, кото-
рое поддерживает Землю и все девять 
небес. возведение дома приравнивалось 
к устройству мира.

никогда не рубились для хозяйствен-
ных нужд высокие, широкие и старые 
деревья. верили, что в них вселились 
души умерших праведных стариков. 
не рубили деревья, выросшие на моги-
лах, боялись трогать искривленные, за-
крученные деревья, особенно «против 
солнца» (противосолонь). не исполь-
зовали «проклятые» породы – осину и 
ель. из уважения – и обувавшую, а иног-
да и одевавшую людей липу. не брали 
сухие мертвые деревья, в них уже не 
было жизненной энергии, которая под-
питывает человека. не заготавливали 
древесину зимой, так как растения на-
ходились в спячке, по мнению предков –  
были «мертвые».

При рубке дерева смотрели, куда оно 
упадет макушкой. если падало на север 
или повисало на соседних деревьях, то 
ствол не брали – плохой знак. бросали 
и дерево, придавившее лесоруба. оно 
называлось «буйным», «стоеросовым». 
Даже щепка такого дерева, подсунутая 
злым плотником в сруб, приводила, по 
мнению славян, к смерти хозяев.

никогда не рубили деревья, посажен-
ные людьми, садовые и растущие вну-
три ограды. Деревья считались живыми 
существами. люди верили, что, когда де-
ревья рубят, они плачут. Прежде чем сру-
бить деревья, наши предки задабривали 
их – снимали шапку, делали поклон, рас-
сказывали о нужде, по которой пришли 
в лес. Угощением выманивали духов де-
рева, чтобы они не страдали при рубке. 
вернувшись из леса, человеку следовало 
очиститься: попоститься и тщательно вы-
мыться, лучше всего в бане.

священные деревья в архангель-
ской области сохранились на террито-
рии кенозерского национального пар-
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ка, а также там встречаются священные 
рощи (их около 45). автору довелось 
побывать в нескольких священных ро-
щах и у одной священной сосны. было 
интересно увидеть дерево, к веткам ко-
торого привязано множество ленточек, 
а у корней не одно поколение людей 
закапывало монеты. в каждой из уви-
денных священных рощ находилась не-
большая часовня, деревья были не тро-
нуты. (Приложение 2).

результаты проведенного анкетиро-
вания показали, что большинство одно-
классников автора понимают, что такое 
священные рощи и деревья, но знают о 
них немного, а сегодня очень важно ве-
сти просветительскую работу в деле со-
хранения уникальных мест нашего края, 
для чего автором предложен перспек-
тивный план.
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Приложение 1
Результаты анкетирования 
одноклассников
в анкетировании приняли участие 100 

учеников 5–7-х классов. были предложе-
ны следующие вопросы:

1. Выберите дерево (деревья), 
которое(ые) считаются священными в 
Архангельской области.

а) береза
б) осина
в) лиственница
г) ель 

д) черемуха

е) сосна

ж) рябина
Правильный ответ: 
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а) береза
б) осина
в) лиственница 

г) ель 

е) сосна
наибольшее количество голосов полу-

чила береза – 25, затем сосна – 19, ель вы-
брали 17 учеников, осину – 15, листвен-
ницу – 12, черёмухе и рябине досталось 
по 6 голосов.

Вывод: большинство ребят ответили 
правильно, но 12% не знали, какие дере-
вья являются священными.

2. Как вы думаете, что чаще всего 
привязывают к ветвям священных де-
ревьев?

были такие ответы, как: ленточки – 48, 
нити – 15, тряпочки – 14, колокольчики – 
7, конфеты – 6, вариант «не знаю» зафик-
сирован у 10 учеников.

Вывод: большинство моих однокласс-
ников знают примету вешать на священ-
ное дерево разные вещи, но 5 учеников 
даже об этом не подозревали.

3. Где в Архангельской области мо-
гут встречаться священные деревья и 
рощи?

Правильный ответ: на местах древних 
языческих капищ.

были такие ответы: в старых селениях, 
деревнях – 30, в лесах – 15, в заповедни-
ках – 16, в кенозерье – 3, по берегам озер 
и рек – 3, на местах древних капищ – 3 
ученика, не знаю – 30.

Вывод: большинство написали свои 
предположения, где можно найти свя-
щенные деревья и рощи, три ученика 
назвали место, где их около 45 (это в ке-
нозерье), трое ответили правильно – на 
местах древних языческих капищ и 30 
учеников не знают о том, что они есть на 
территории архангельской области.

4. Как вы считаете, что символизи-
рует дерево ель?

Правильный ответ: Это символ веч-
ной жизни.

Правильно ответили 9 учеников – веч-
ная жизнь; 42 ученика ответили, что ель 
символизирует новый год; по 1–3 ответа 
было: иголки; мудрость; здоровье; успех, 
сила, здоровье; стрелу; ось мира; спокой-
ствие, здоровье; тепло. 28 учеников не 
знают ответа.

Вывод: 22 ученика написали свои по-
своему интересные предположения, дру-
гие 42 написали, что ель – это как новый 
год, 8 учеников ответили правильно – 

вечная жизнь, и 28 учеников без понятия 
об этом.

5. Какое дерево именовали осью 
мира, путеводной нитью, дорогой, 
судьбой?

а) береза 
б) осина 
в) лиственница 

г) ель 
д) черемуха 
е) сосна

Правильный ответ: сосна (38 чело-
век); берёзу и ель назвали по 18 учени-
ков, вариант лиственница – 15, черёмуха 
– 7 и осина 4.

Вывод: одна треть моего класса знает 
правильный ответ на этот вопрос.

6. В какое место Архангельской об-
ласти ездят, чтобы полюбоваться свя-
щенными деревьями и рощами? 

Правильный ответ: в кенозерский на-
циональный парк.

были такие ответы: в деревню; в кено-
зерье; в лес, в город; в г. березник; в за-
поведник; сийский монастырь, соловки, 
малые карелы; не знаю. 

Вывод: всего 16 учеников ответили 
правильно – в кенозерье, было много 
других предположений, а также указаны 
разные населенные пункты.

таким образом, оказалось, что уча-
щиеся мало знают о святых рощах и де-
ревьях, для некоторых эта информа-
ция была новой, т.к. они думали, что это 
сказки.

Приложение 2

Священная сосна

Часовня в священной роще
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ВВедение
Эхо великой отечественной войны бу-

дет раскатываться до тех пор, пока о вой-
не помнят люди. свидетелей, фронтови-
ков беспощадно забирает время, память о 
войне и её жертвах хранится в архивах, на 
фотоснимках, в книгах и кино. По крупицам 
собираются и бережно хранятся материа-
лы скромных домашних архивов. трудно 
передать словами чувства близких, когда 
медали воина-освободителя преступно 
пропадают, исчезают в мирное время. так 
случилось и в нашей семье: дед вернулся 
с войны живым, в красной шкатулке хра-
нил наградные документы и медали. Умер, 
не дожив до пенсионного возраста: кон-
тузия не прошла бесследно. воры знали, 
что в доме устьянской деревни наумов-
ка, отмеченном красной звездой, есть чем 
поживиться. и поживились: зашли в опу-
стевший скорбящий дом и забрали шка-
тулку. остались сбережённые прабабуш-
кой и детьми разрозненные документы, 
обрывки воспоминаний и горечь утраты. 

мы с родителями решили привести в 
порядок документы домашнего архива, 
найти информацию об утраченных на-
градах деда и на основе этих сведений 
составить представление о прадедушке, 
дедушке, отце и брате Шумилове влади-
мире Фёдоровиче.

Цель: поиск утраченных семейных ре-
ликвий для пополнения семейного ар-
хива и воссоздания образа прадеда на 
основе имеющихся документов, фотогра-
фий, газетных статей и писем.

задачи: 1) сбор и обработка имеющей-
ся информации и изучение материалов 
домашнего архива; 2) классификация и 
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систематизация документов семейного 
архива; 3) поиск информации об утрачен-
ных наградах.

Объект исследования: биография 
Шумилова владимира Фёдоровича

Предмет исследования: документы 
домашнего архива (свидетельства, пись-
ма, газетные вырезки, фотографии, вос-
становленный наградной лист).

Методы исследования: беседа, про-
гнозирование, анализ литературы и ар-
хивных материалов, интервьюирование, 
классифицирование.

 

Глава 1. 
систематиЗация 
домашнего арХиВа  
По Предметному 
осноВанию

Что такое историческая память? Зачем 
заниматься таким несовременным делом, 
как архивирование? на наш взгляд, ответ 
очевиден: горестный осадок последст-
вий войны, неубранные урожаи и пепел 
сожжённых деревень не должны преда-
ваться забвению, сознательно замалчи-
ваться или, как это сегодня происходит, 
подтасовываться ложными свидетельст-
вами. Память истории не терпит прене-
брежительного отношения и подчёрки-
вает только крепнущую связь прошлого 
с настоящим и будущим. меня и прадеда, 
героя войны, разделяет почти столетие, и 
сохранение памяти о краснофлотце Шу-
милове в.Ф. – мой гражданский долг. 

в течение нескольких лет мы собирали 
разрозненные документы домашнего ар-
хива: хранились материалы у четырёх де-
тей Шумилова владимира Фёдоровича, 
проживающих в архангельской области 
(новодвинск, архангельск, посёлок кех-
та Холмогорского района, деревня на-
умовка Устьянского района). в связи со 
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смертью одной из дочерей (2013 г.) мате-
риалы архива решили объединить и со-
держать у моего деда Шумилова николая 
владимировича. накануне исследования 
все документы хранились врозь, бессис-
темно, но бережно и трепетно, поэтому 
остались читаемыми и легко воспроиз-
водимыми, памятными для потомков. ра-
боту существенно осложнило следующее 
обстоятельство: из родового дома пра-
деда после его смерти пропала красная 
шкатулка с наградными документами и 
медалями. Это оприделило дальнейшее 
направление нашей деятельности. мы 
решили привести в порядок имеющиеся 
сведения и материалы, найти информа-
цию об утраченных медалях и составить 
своё представление о прадеде-красно-
флотце, герое великой отечественной 
войны (Приложение № 1).

одно из значений слова архив – это 
собрание рукописей, писем, относя-
щихся к деятельности какого-либо 
лица[4]. По рекомендованным прави-
лам архивирования домашних матери-
алов мы классифицировали их и соста-
вили опись[7]:

Наименование  
материалов Аннотация (краткое описание)

Фотографии 
(оригиналы)

Черно-белые фотографии в хорошем 
состоянии (4 шт.), на одной из них 
адресная запись «На память родителям 
от сына Володи. 25.1.42» 
(Приложение № 1)

Официальные 
документы

Трудовая книжка Шумилова В.Ф. с руко-
писным вкладышем, справка об окон-
чании седьмого класса Малодорской 
НСШ, свидетельство о браке, текст Во-
енной присяги в ряды РККА, справка о 
составе семьи, копия свидетельства об 
окончании НСШ, свидетельство об окон-
чании объединенной школы учебного 
отряда Северного флота по программе 
«сигнальщик третьего разряда»
(Приложение № 2)

Наименование  
материалов Аннотация (краткое описание)

Личные  
архивные  
материалы

Конверт полевой почты, страница пе-
сенника со словами песен «Полярный 
вальс» и «Песенка Кости-моряка», вы-
резки из газет «Краснофлотец», «Зе-
нитчик Заполярья», «Ударная бригада» 
(1942–1946 гг.), письмо-обращение 
«Мечта братьев», письма с фронта 
(Приложение № 3)

Наградные  
документы,  
медали, знаки 
отличия

Отсутствуют по причине кражи

Перед нами стояла задача: на основе 
этих сведений воссоздать образ прадеда, 
распространить информацию среди род-
ственников и позаботиться о сохранно-
сти родовых традиций.

Глава 2. 
оБраЗ деда-краснофлотца 
В.ф. шумилоВа

как говорится, встречают по одёж-
ке с фотографий на меня смотрит моло-
дой, отважный весельчак, выносливый 
краснофлотец, заботливый сын и муж. 
не прошло и полгода со дня призыва, а 
этот подтянутый, в полном обмундиро-
вании русский солдат фотографируется 
в январские морозы без верхней одежды 
(Приложение № 1).

внимательное изучение официальных 
документов показало, что прадед учился в 
малодорской средней школе Устьянского 
района при хорошем поведении посред-
ственно (удовлетворительно), предпо-
читал рисование и черчение другим дис-
циплинам [5]. в возрасте 18 лет, накануне 
войны, работал электро связистом, о чем 
сделана запись в трудовой книжке 1 фев-
раля 1939 года. никто не ждал войны, и, 
как только была объявлена всеобщая мо-

Продолжение табл.
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билизация, прадед с двоюродным бра-
том напечатали на машинке текст письма 
«мечта братьев», своеобразного обяза-
тельства перед родиной: «мы, братья Шу-
миловы, с нетерпением ждали приказа о 
дне призыва. на призывной пункт идём 
вместе с бодрым и весёлым, жизнерадост-
ным настроением. У нас мечта и желание 
одно: быть пограничными моряками и ох-
ранять морские границы нашей любимой 
родины» (Приложение № 2). содержание 
этого письма доказывает, что братья Шу-
миловы очень хотели защищать свою ро-
дину, это были отважные, смелые и муже-
ственные парни, сыны отечества. работая 
в одном из архивных отделов Устьянского 
сельсовета, они имели возможность напе-
чатать текст письма на машинке, благода-
ря этому оно сохранилось.

Присяга. каждый советский солдат с 
гордостью произносил эти слова: «това-
рищи! Я заверяю вас, что свой долг перед 
народом оправдаю с честью, а вас, това-
рищи, призываю с честью трудиться на 
своих постах, чтобы наша страна стала 
могучей и богатой страной и чтобы крас-
ная армия могла дать новые ответы, если 
осмелится напасть враг, этот ответ не-
сомненно дадим, с мнением того, кто вел 
и ведёт от победы к победе» (Приложе-
ние № 2). Получив образование сигналь-
щика, прадед доблестно служит красно-
флотцем на кольском полуострове. 

Записи в трудовой книжке (судя по 
тому, что первые записи занесены од-
ной рукой и одинаковыми чернилами, 
документ восстановлен в 1957 году, до 
этого информация хранилась рукописно 
в виде бумажного вкладыша) рассказы-
вают, что Шумилов в.Ф. призван в ряды 
красной армии в 1940 году и по 1946 год 
служил на северном флоте в должности 
красноармейца отряда северного фло-
та, командующего отделением развед-
ки, старшего красноармейца, морского 
охотника (далее – неразборчиво) Пво се-

верного флота кольского морского обо-
ронительного района. 

После войны в разные годы работал 
председателем, кладовщиком колхоза и 
дорожным мастером Устьянского произ-
водственного дорожного участка. Уво-
лен в 1974 году, не доработав до пенсии, 
по состоянию здоровья: полученное ра-
нение в голову дало о себе знать, невы-
носимые боли отвлекали и мешали ра-
боте. война забрала у владимира отца и 
мать, чуть было не растерялись по дет-
ским домам сёстры. кому, как не брату, 
позаботиться о них. нам стало известно, 
что 1 января 1944 года (Приложение № 3)  
в.Ф. Шумилов получил от отца поздрави-
тельное новогоднее письмо: «Здравст-
вуй, единственный и возлюбленный мой 
сыночек, доблестный краснофлотец вла-
димир Фёдорович, с заочным пламен-
ным приветом ваш папаша…на передо-
вой совсем нет времени… ничего пока, 
хотя тревожно и беспокойно…» 

не прошло и полгода, как дети полу-
чили с фронта по полевой почте пись-
мо, написанное чужой рукой (орфогра-
фия и пунктуация письма сохранены. 
– Прим. авт.): «Я являюсь к-р (команди-
ром. – Прим. авт.) и послал его на выпол-
нение боевой задачи где попал под бом-
бежку самолетов противников и как раз 
попала бомба в трёх метрах своим раз-
рядом и в это время сперва вашего отца 
ранил большой осколок в спину и в ле-
вый бок после этого ваш отец сумел ска-
зать что вы товарищ командир напишите 
моим детям письмо потому что я навер-
ное помру этим временем пока довезли 
на машине до госпиталя ваш отец скон-
чался и похоронили его под почетом 
как выполнившего военный долг крас-
ной армии. Пойденко с.а.». 

осиротела семья, остались три сестры. 
владимир срочно берёт отпуск и приез-
жает домой с обращением к сельсовету: 
«отец Шумилов Фёдор алексеевич по-
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гиб на фронте в 1943 году, мать помер-
ла в 1942 году. семья находится в плохом 
материальном состоянии, жилищное по-
мещение развалилось, требует капиталь-
ного ремонта (из справки, выданной Шу-
милову в.Ф. вировским сельсоветом от 
21.09.1944 года)». обращает на себя вни-
мание ошибка-описка, допущенная соста-
вителем этого документа: согласно пись-
мам отец Шумилова в.Ф. погиб в 1944 году. 

местные жители и сельсовет не оста-
лись равнодушными к судьбе осиротев-
ших детей и взяли на себя ряд обяза-
тельств. вернувшийся с войны старший 
брат искренне благодарит всех небез-
различных односельчан на страницах 
местной газеты «Ударная бригада». счи-
таем необходимым процитировать ста-
тью почти полностью: «отец наш погиб 
в бою с немецко-фашистскими захват-
чиками. мать и старшая сестра во время 
войны умерли. Дома остались три мало-
летние сестренки, старшей из них было 
13 лет. мне дали краткосрочный отпуск, 
чтобы устроить положение сирот. Приез-
жая на родину, я обратился за помощью 
к местной власти. Помощь была оказана: 
хозяйство, корову временно сдали в кол-
хоз. колхоз взял сирот на воспитание, а 
я обратно поехал на фронт добивать фа-
шистскую гадюку. в письмах к заведую-
щему школой просил, чтобы моих сестер 
устроили в школу. Учителя отнеслись со 
вниманием и заботой. Это придавало мне 
еще больше сил и упорства в борьбе с не-
навистным врагом. осенью 1945 года я 
приехал на побывку домой. старшая се-
стра уже работала в колхозе, а младшая 
учится во втором классе и учится на пя-
терки. как я был доволен ими и сколько 
раз благодарил вас, односельчане и то-
варищи учителя, за вашу материнскую 
заботу и воспитание моих сестёр. обрат-
но в часть я уехал спокоен и твердо уве-
рен, что вы до моего возвращения домой 
окажете им чуткое внимание. на вашу за-

боту я отвечу отличной боевой и полити-
ческой подготовкой» [8].

война кончилась, но её холодное дыха-
ние ещё чувствовалось. летом 1945 года 
владимир получает письмо от двоюрод-
ной сестры, связь с которой оборвалась 
в 1942 году (орфография и пунктуация со-
хранены. – Прим. авт.): «вовочка, что при-
шлось пережить, лучше не вспоминать, а с 
9 мая нахожусь на свободе, сейчас рабо-
таю в швейной мастерской…как же было 
трудно пережить эти 4 года. мне, вовоч-
ка, пришлось остаться в руках немцев под 
ленинградом, потому что не было воз-
можности выбраться, т.к. я находилась на 
окопах и где нас окружили паразиты-фа-
шисты, а 15 мая 1943 года я навсегда по-
прощалась со своей родиной. Я и сейчас 
вижу этих паразитов, которые нас заго-
няли плетью в вагоны, а вокзал дрожал от 
рыданий…и мы поехали как будто на тот 
свет живыми. нахожусь я теперь на терри-
тории Германии при военной части, когда 
домой поедем, неизвестно… 21.08.1945». 
Домой она не вернулась, связь с ней обо-
рвалась на долгие годы.

наступил мир, и пришло время об-
устраиваться, домовничать. Прадед же-
нился 1 июня 1947 года. моряк не мог 
выбрать никакого другого дня для тако-
го события, кроме как 1 июня – День се-
верного морского флота (согласно Указу 
и.в. сталина от 1933 года циркуляром на-
чальника штаба ркка 1 июня была сфор-
мирована северная военная флотилия с 
местом базирования – кольский залив). 
Пошли ребятишки, и жизнь потекла по 
мирному руслу.

отдельно хотелось бы сказать о том, 
что прадед собирал и хранил вырезки 
из газет «краснофлотец», «Зенитчик За-
полярья». Это преимущественно стихот-
ворения («ой ты, море, море!», «мыс-
ли о тебе», «Победа», «Жизнь», «кисет», 
«наши подруги») и фотографии сослу-
живцев, выдающихся моряков-красно-
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флотцев. тонко чувствующий, лиричный 
и вдумчивый, он перечитывал стихи: «и 
если вдруг умру я – здесь ведь бой! – /и 
не смогу допеть последней песни, /Что 
ж, значит нужно так…» («Жизнь» П. оди-
нокова, старшего краснофлотца). как и 
другие солдаты, Шумилов в.Ф. скучал по 
родным, по любимой, оттого и хранил 
эти строки: «мы бьемся за счастье роди-
мого края, /и жизнь боевая кипит на бор-
ту. /До радостной встречи, моя дорогая, 
/в далёком, родном заполярном порту!» 
(«наши подруги» П. Голенева, старши-
ны 2-й статьи). о погибших сослуживцах, 
о горькой доле вдов и сирот писали его 
друзья: «Да, четыре этих года /много 
горя принесли /Для отчизны, для народа, 
/Для родной моей земли» [2].

 итак, на основании материалов, кото-
рыми располагает семья, у нас сформи-
ровалось представление о прадеде-крас-
нофлотце: сохранивший молодецкую 
работоспособность, мужественный и во-
левой человек, настоящий защитник, за-
ботливый и терпеливый брат, исполни-
тельный советский солдат, семьянин, свято 
чтущий свой воинский долг гражданин.

Глава 3. 
история одной медали

выше мы уже высказали своё отноше-
ние к таким фактам, как уничтожение или 
фальсификация событий истории. на наш 
взгляд, исчезновение красной шкатулки 
из дома прадеда иначе как преступлением 
против человечности назвать нельзя. Пра-
дед для нашей семьи, безусловно, герой, и 
отсутствие медалей на его кителе нисколь-
ко не умаляет достоинства советского крас-
нофлотца. тем не менее мы решили искать 
пропавшие медали и наградные листы. 

По словам односельчан, кража прои-
зошла в 80-е годы, после смерти прадеда. 
какие это были медали, сколько их было, 

никто не помнит. в своё время по горячим 
следам искать шкатулку никто не стал, за-
явления о пропаже никто не писал. сей-
час трудно объяснить принятое тогда ре-
шение. как говорится, нет дела (состава 
преступления) – нет преступления. над-
ежда оставалась на Государственный ар-
хив архангельской области и оцифрован-
ные базы данных Цвма (Центрального 
военно-морского архива ссср). Запрос 
в Гаао по нашему делу не дал результа-
тов. и вот огромная удача: на сайте www.
podvignaroda.mil.ru мы нашли то, что так 
безуспешно искали. согласно оцифрован-
ным данным (архив Цвма мо рФ. Ф.3.о.1. 
ед.592) приказом командира 110-го ар-
тиллерийского зенитного полка Пво се-
верного флота ШУМиЛОВ ВЛАДиМиР 
ФЁДОРОВиЧ в числе других награждён 
МеДАЛЬЮ «зА ОТВАГУ» (Приказ № 1 вер-
ховного совета союза сср от 03.11.1943 
года) за «своевременное обнаружение и 
опознание вражеских самолётов, что дало 
возможность быстрого открытия огня и 
предотвращения бомбометания по воен-
ным объектам. Проявив мужество, спо-
собствовал сбить девять самолётов про-
тивника» (Приложение 4). медаль «За 
отвагу» вручалась за умелые, инициатив-
ные и смелые действия в бою, способство-
вавшие успешному выполнению боевых 
задач [8]. оставалось выяснить, с какой 
конкретно задачей 110 артиллерийский 
зенитный полк, в составе которого служил 
прадед, справился так успешно. 

внимательное изучение текста оциф-
рованного приказа о награждении со-
общает следующее: 3 ноября 1943 года, 
город Полярный, фамилия командующе-
го полком и список всех награждённых. 
сухой язык официального документа не 
даёт представления о самом историче-
ском событии, не отвечает на вопрос: «За 
что медаль у деда?»

 Поэтому последующие выводы носят 
условный характер. По записям в трудо-
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вой книжке известно, что с 1941 по 1943 
год Шумилов в.Ф. нёс боевое дежурство 
в городе Полярный мурманской области, 
одной из горячих точек советского союза 
– Заполярье. согласно мемуарам Головко 
а.Г., командующего северным флотом, не-
мецкое командование в 1941 году плани-
ровало захватить мурманск и железную 
дорогу, разгромить военные базы север-
ного флота, завладеть кольским заливом. 
Полярный оказался последним рубежом. 
в окрестностях города было сооружено 
два оборонительных рубежа, их и заняли 
артиллерийские батареи. 26 июня 1943 
года противник перешёл границу и про-
двинулся на 30 км, до залива оставалось 
60 км. в эти дни Главкомом северо-запад-
ного направления была поставлена зада-
ча: «При любом положении на сухопутном 
фронте оставаться в Полярном, защищая 
этот пункт до последней крайности» [1]. 
остановить противника помогла артилле-
рийская поддержка зенитчиков флота. Эта 
запись согласуется с обоснованием награ-
ды прадеда в числе других зенитчиков и 
разведчиков 110-го полка. 

кроме того, документ о награждении 
датирован 3 ноября 1943 года. сегодня 
трудно сказать, как скоро в условиях вой-
ны награждали героев. Первыми о прави-
тельственных постановлениях и прика-
зах о награждении узнавали не солдаты, 
а военные корреспонденты. Газеты, вы-
резки из которых хранил прадед, могли 
бы сузить наши поиски. обратившись к 
подшивкам газет «краснофлотец», «Зе-
нитчик Заполярья», «Полярная звезда» 
за 1943 год, мы не нашли упоминания о 
награде прадеда, хотя такие сводки га-
зеты публиковали охотно (Приложение 
№ 5). к сожалению, электронные фонды 
библиотеки «кольский север» сохрани-
ли не все экземпляры газет, которые вы-
ходили ежедневно тысячными тиража-
ми. Что ж, война. однако наше внимание 
привлекла заметка об артиллеристах За-

полярья и потускневшая фотография зе-
нитчика: «в ночной мгле воет ветер, ви-
димости нет. снег режет глаза, в ушах 
свистит ветер. слышит зенитчик гул вра-
жеского самолета. не успел немецкий са-
молёт развернуться, как меткие залпы 
зенитчиков в луче прожектора бьют по 
цели» [3]. Подобных примеров – с упоми-
нанием фамилий зенитчиков и без них – 
на страницах военных передовиц много, 
и я уверена, что подвиг 110-го зенитного 
артиллерийского полка был и будет про-
славлен! и последнее: учебники истории 
говорят, что силами Пво с 1941 по 1943 
год было сбито 185 самолетов, девять из 
них на счету моего прадеда и 110-го пол-
ка! на сегодняшний день это всё, что нам 
удалось найти. следующий шаг – обраще-
ние в архив вировского сельсовета Ус-
тьянского района с просьбой посодейст-
вовать нам в поиске утраченных медалей 
и наградных документов. 

Заключение
нам думается, что до восстановле-

ния исторической справедливости ещё 
далеко: грабители безвозвратно и без-
наказанно унесли не просто красную 
шкатулку, они унесли память о челове-
ке. скорее всего, они хотели выручить 
деньги за медаль, продать её на чёрном 
рынке, позабавиться и пр. но память о 
нашем прадеде, деде, отце и брате Шу-
милове владимире Фёдоровиче, участ-
нике великой отечественной войны, 
останется с нами и объединит нас ещё 
сильнее. крепнущие семейные связи 
должны способствовать распростране-
нию и популяризации такого явления, 
как домашний архив.

Задачи, поставленные в ходе работы, 
решены частично: материалы система-
тизированы по предметному основанию, 
обработаны и оцифрованы, найдена ин-
формация об одной утраченной медали, 
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семейный архив существенно пополнен 
и видоизменён. 

меня и прадеда, героя войны, разделя-
ет почти столетие… нет, время нас уже 
не разделяет.
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ВВедение
мы живём в краю прекрасной север-

ной природы, богатой лесами, полями, 
реками и озёрами. с ранних лет роди-
тели меня брали с собой в лес, на речку, 
на озеро. мои дедушки – потомственные 
охотники и рыбаки. и мы с папой продол-
жаем их традиции, любим ходить на охо-
ту и ездить на рыбалку.

каждую осень мы приезжаем в дерев-
ню орлово, что расположена на лёкшм-
озере, и ловим ряпус. мне стало инте-
ресно узнать, что это за рыба, почему её 
ловят осенью, есть ли такая рыба в дру-
гих озерах нашего района и почему она 
так ценится на каргополье?

Объект исследования: пресноводная 
рыба ряпус.

 Предмет исследования: ловля ряпу-
са на каргополье.

Гипотеза: ловля ряпуса является 
культурной традицией каргополя и яв-
ляется туристическим брендом нашего 
края. 

Цель работы: изучение способов 
ловли ряпуса и выявление значимости 
данного вида промысла для каргопо-
лья.

задачи:
1. Проанализировать различные ас-

пекты изучения темы. (осуществить по-
иск и отбор информации о виде этой 
рыбы и об истории ловли ряпуса на кар-
гополье).

2. Проанализировать и выявить факты, 
подтверждающие, что такой вид промы-
сла является культурным наследием на-
шей местности.

3. Проанализировать способы ловли и 
цель добычи ряпуса в наши дни.

4. оформить результаты исследова-
ния.

результатом исследования должна 
стать презентация по теме, которая по-
может моим сверстникам узнать о ловле 

ряпуса и значении этого вида промысла 
в наши дни. а также сборник рецептов 
местных блюд из ряпуса.

Глава 1.
еВроПейская ряПушка 
как Вид еВроПейскиХ 
ПресноВодныХ рыБ

европейская ряпушка, или  рипус, 
или  килец (лат.  Coregonus albula)  – вид 
пресноводных рыб из рода сигов.

размерами достигает 13–20 см, макси-
мальная величина  – до 35  см. По форме 
ряпушка несколько похожа на  сельдь. 
тело сильно сжато с боков; нижняя че-
люсть длиннее верхней и имеет выем-
ку, в которую входит утолщённый конец 
верхней челюсти.  Чешуя  относитель-
но крупная (по боковой линии от 96 до 
91 чешуйки). Цвет спины серо-голубой, 
бока серебристые, брюхо белое, спинной 
и хвостовой плавники серые, остальные 
белые или беловатые.

ряпушка водится преимущественно 
в озёрах, реже попадается в реках, но 
также ловится в  ботническом  и  Фин-
ском  заливах  балтийского моря. Пред-
почитает чистое песчаное или глинистое 
дно, держится в озёрах преимущест-
венно на глубине, избегая очень теплой 
воды. область распространения ряпуш-
ки  – северная россия и  Финляндия  (до 
69° с. ш.),  скандинавия,  Дания, лит-
ва,  белоруссия,  Германия,  Шотландия. 
в россии ряпушка встречается в боль-
ших северных озёрах, особенно  онеж-
ском,  Чудском,  Псковском,  белом,  ла-
дожском, Плещеевом.

Пища ряпушки состоит преимущест-
венно из мелких  ракообразных  (даф-
ний, циклопов и др.), за которыми ря-
пушка часто выходит стаями на малую 
глубину.  нерест  происходит поздней 

осенью и в начале зимы: в Чудском 
и  Плещеевом  озёрах с середины ноя-
бря до середины декабря, в северных 
озёрах  – ранее (с сентября). икра до-
вольно мелкая (1,5 мм в диаметре) и от-
носительно многочисленная (3600 у са-
мок). на второй год, достигнув длины в 
7 см, ряпушка уже способна к размноже-
нию. весьма сильно вредит ряпушке ко-
люшка, питающаяся молодью и икрой 
этой рыбы.

несмотря на малую величину, ряпуш-
ка представляет предмет рыболовного 
промысла. в мясе рыбы содержится мно-
жество полезных веществ. Примечатель-
но, что долго хранить рипуса не получит-
ся даже в замороженном виде. Для того 
чтобы долго хранить или транспортиро-
вать рыбу, нужно будет осуществить про-
цедуру глубокой заморозки, благодаря 
этому удастся сохранить полезные свой-
ства рыбы. в мясе рипуса есть магний и 
гистидин, что способствует стимуляции 
работы нервной и иммунной систем че-
ловека. сравнительно малый размер 
полностью компенсируется тем, что в 
рыбе не слишком много костей. Даже при 
копчении полезные свойства мяса сохра-
няются. именно поэтому блюда из рипуса 
получаются невероятно вкусными и аро-
матными. ряпушка употребляется в пищу 
свежей, солёной и копчёной; также упо-
требляется в пищу её икра. лов произво-
дится неводами различной конструкции; 
на крючок ряпушка попадается крайне 
редко. в Германии её специально разво-
дят в озёрах. [1]

Глава 2.
история рыБолоВстВа 
ряПуса на каргоПолье

«в 55 верстах от города каргополя, к 
северо-западу от него, расположено озе-

ро лекшмозеро. озеро это довольно об-
ширное, в длину оно простирается до 12 
верст, а в ширину  – до 6 верст. на севе-
ро-западном берегу этого озера нахо-
дится лекшмозерский погост с камен-
ною Петропавловской церковью, а близь 
другого – Челмогорская пустынь и около 
десяти деревень. берега лекшмозера ча-
стью вызвышенные, а больше  – низкие, 
болотистые.

озеро не очень глубокое; наиболь-
шая глубина его  – не более 18  саж. 
вода в озере очень прозрачная, так 
что дно озера видно даже на глубине 
1,5  саж. в тихую воду. озеро проточ-
ное. оно выпускает небольшую речку 
лекшму, а в себя принимает несколь-
ко ручьев.

озеро лекшмозеро очень богато ры-
бой. в нем ловятся: сиги, окуни, плотва, 
ряпушка, ерши, щуки, налимы, особен-
но много ряпушки и плотвы. было время, 
когда здесь ловились и лещи, но они те-
перь совсем вывелись.

о богатстве прежних уловов рыбы 
можно судить по тому обстоятельст-
ву, что каменная церковь построена на 
средства, полученные от продажи рыбы. 
Число жителей, занимающихся рыбной 
ловлей, довольно велико, так как этим 
промыслом занимаются почти все жи-
тели деревень, расположенных кругом 
лекшмозера». [4]

так в 1915 году охарактеризовал со-
стояние рыболовства носов а.Д. в ста-
тье он указывает, что рыболовство яв-
лялось одним из главных промыслов 
для лёкшмозерцев и было очень раз-
вито в то время и приносило немалые 
доходы местным жителям. в советское 
время заготовкой ряпуса занималась 
организация под названием «Гослов», 
выловленную рыбу продавали в горо-
де каргополе по предприятиям, причём 
по несколько килограмм в руки. мест-
ный рыбак александр Попов в своём 
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интервью корреспонденту газеты «кар-
гополье» говорит: «раньше, когда отсю-
да летал самолет, летчики часто с пасса-
жиров брали не деньгами, а рыбниками 
с ряпусом». [2]

Глава 3.
лоВля ряПуса В наши дни

в наши дни продолжается добыча ря-
пуса. осенью рыба поступает на прилав-
ки местных магазинов и рынок. её охотно 
покупают туристы. Для местных жителей 
эта рыба является источником пищи и 
экономии семейного бюджета, делая за-
пасы впрок, можно есть ее в течении не-
скольких месяцев. 

раньше ловили ряпушку рюжами на лу-
дах, куда ряпус выходит, чтобы выметать 
икру на галечное дно. теперь все ловят 
сетями ячеей 16–18 мм. иногда можно 
поймать и 50, и 100 кг за один раз, а иног-
да вынешь только две-три штучки. осе-
нью 2016 года в лёкшмозеро было вы-
ловлено 18 тонн ряпуса. 

работа по ловле ряпуса очень труд-
ная. ловля происходит осенью, когда 
понижается температура воздуха, дуют 
сильные ветра, идут дожди, а иногда и 
снег. У рыбаков есть поговорка «снег 
на воду – ряпус на луду». Поэтому за-
нимаются этим видом ловли только на-
стоящие любители рыбалки, знающие 
и сохраняющие традиции ловли ря-
пушки. 

из разговора со своим дедом быко-
вым валентином Петровичем я узнал, 
что ряпус водится и в других озёрах на-
шего района, но в больших количествах 
он присутствует только в лёкшмозере.  
в наше время озеро лаче заросло, заили-
лось, а ряпушка любит чистое песчаное 
дно и холодную воду. Это является глав-
ной причиной исчезновения ряпушки из 
озера лаче.

Глава 4.
лоВля ряПуса –  
культурное наследие  
и туристический Бренд 
каргоПолья

издревле реки и озера кормили мест-
ных жителей, потому и промыслы здесь 
рыболовные, сохранились и по сей 
день. 

Промысел добычи ряпуса является 
культурным наследием, так как пере-
дается из поколения в поколение уже 
не одно десятилетие, мой дед учился у 
местных жителей д. орлова, я перени-
маю опыт своего деда, запоминаю исто-
рию промысла. Учитывая прошлый опыт 
ловли рыбы, происходит усовершенст-
вование процесса. Происходит пере-
дача социально-исторического опыта 
людей, человек не противопоставлен 
природе, а находится с ней в гармонич-
ном единстве. 

каргополье – небольшой район на се-
вере россии, где еще сохранили не тро-
нутыми цивилизацией русские промы-
слы. 

в стратегии социально-экономиче-
ского развития мо «каргопольский му-
ниципальный район» на период до 2030 
года сказано, что туризм – одно из при-
оритетных направлений развития эко-
номики каргопольского муниципально-
го района. основу для этого составляет 
разнообразие природы с её уникальным 
северным ландшафтом, лесами, озерами 
и реками, а также огромный историко-
культурный, архитектурный потенциал и 
богатое культурное наследие. 

сейчас основой развития каргополь-
ского района является туризм.

турфирма ооо «каргопольское ту-
ристское бюро «лаче» предлагает новый 

интереснейший тур! туристы, как заправ-
ские рыбаки, принимают участие старин-
ном местном промысле – в путине на ря-
пуса.

в каргополье в «баранье воскресенье» 
гости района попробуют мясо, приготов-
ленное на большом костре в огромном 
котле, и могут прикупить ряпуса.

блюда из ряпуса внесены в гастро-
номическую карту архангельской об-
ласти, являются местным деликатесом, 
туристы охотно покупают шпроты из 
ряпуса, а в кенозерском национальном 
парке можно попробовать рыбники из 
него. Хотелось бы, чтобы каждый из нас 
знал, что есть у нас такая рыбка, разме-
ром мала, да очень удала. в умелых ру-
ках побывает – достойным угощением 
станет. 

Заключение
Примерно 20 тыс. видов рыб населя-

ют воды нашей планеты. из них около 
одной десятой доли составляют  про-
мысловые рыбы.  они дают много цен-
ных продуктов: пищу, лекарства, корм 
для домашних животных, удобрения 
для полей, технические жиры и сырье 
для легкой промышленности. различа-
ют пресноводных, проходных и мор-
ских промысловых рыб. Пресноводные 
рыбы проводят всю свою жизнь в реках, 
прудах и озерах. они составляют око-
ло 11% всего мирового улова. наиболь-
шее значение имеют карповые, оку-
невые и сомовые рыбы. наибольшее 
значение среди наших озер и рек име-
ют сазан, карась, лещ, плотва, окунь, 
сом, щука, сиг. из всего этого разноо-
бразия в своей работе мы уделили вни-
мание небольшой по размеру, но весь-
ма значимой для нашей местности рыбе 
– ряпусу, или ряпушке. из поколения в 
поколение передаётся способ ловли 

этой рыбы, передаются рецепты при-
готовления блюд из ряпушки. в ходе 
работы обнаружен факт исчезновения 
ряпуса в озере лаче. лёкшмозеро же 
богато этой рыбой и щедро делится с 
людьми своим богатством. 

Приведенные факты в исследовании 
позволяют сделать вывод, что наша гипо-
теза подтвердилась – ловля ряпуса явля-
ется культурной традицией каргополья и 
является туристическим брендом нашего 
края. 

Практическое значение исследования:
– сохранение и передача из поколения 

в поколение способа ловли ряпуса;
– распространение и сохранение ин-

формации, что есть на каргополье такая 
рыбка.
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Приложение 1 
Рецепты приготовления блюд  
из ряпуса (рецепты семьи 
Ушаковых – Быковых)
Пирог с ряпусом (рыбник)
Чтобы приготовить пирог с ряпусом, 

нужны будут такие ингредиенты: 0.5 кг 
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рыбы, две луковицы, соль, перец, столо-
вая ложка растительного масла, 50 г сли-
вочного масла, 400 г готового дрожжево-
го теста.

Процесс приготовления:
1.  Почистить рыбу, чтобы получилось 

одно филе.
2. раскатать тесто, посыпать мукой и в 

центр положить рыбу.
3.  на рыбу нужно выложить нарезан-

ный лук.
4. еще раз посолить сверху.
5. Прикрыть пирог тестом и соединить 

края.
6. смазать верх пирога взбитым яйцом 

и выпекать в течение часа при 180 граду-
сах.

Жареный ряпус
Жареный ряпус – блюдо весьма ориги-

нальное и очень вкусное. однако гото-
вить его очень непросто, ибо так же, как 
и другая рыба, рипус готовится очень 
быстро и требует постоянного внима-
ния, т.к. его очень легко можно пересу-
шить. Поэтому для обжарки лучше брать 
крупные филейные части или даже це-
лые тушки рыбы. Предварительно по бо-
кам тушки делаем небольшие надрезы, 
которые станут для нас своеобразной 
лакмусовой бумажкой, показывающей 
готовность рыбы, которая оприделяет-
ся по белому цвету и непрозрачности 
мякоти.

Подготовительный этап также вклю-
чает в себя просаливание рыбы и нати-
рание ее всевозможными пряностями, 
что необходимо делать примерно за 15–
20 минут до жарки. Для того чтобы улуч-
шить вкус и не допустить разваривания 
в процессе готовки, рыбу можно слегка 
сбрызнуть лимонным соком или белым 
вином. 

а дальше начинаем проявлять фанта-
зию. к примеру, можно произвести т.н. 
«китайскую» обжарку, главный принцип 

которой заключается в предваритель-
ном разогреве растительного масла, 
добавления туда чеснока, перца и про-
чих приправ, а также соевого соуса. Да-
лее ждем, пока вся эта масса не закипит, 
и выкладываем туда филе рыбы. обжар-
ка в данном случае будет очень скоро-
течной, до появления хрустящей ко-
рочки. внутри рыба сохранит все свои 
соки, а также полезные микроэлемен-
ты, при этом сохранится рыбный вкус, 
разбавленный смесью вкусов от наших 
приправ.

Подобный способ приготовления 
рыбы очень прост, но требует при-
дельной концентрации, зато конечный 
результат будет по достоинству оце-
нен всеми, кто отведает это шикарное 
блюдо.

Занимаясь жаркой рыбы, многие хо-
зяйки допускают ряд существенных 
ошибок, которые впоследствии не по-
зволяют по достоинству оценить вкус 
приготовленного блюда. Дело в том, 
что рыба, в отличие от мяса и курицы, 
готовится достаточно быстро и не тер-
пит присутствия огромного количест-
ва приправ, перебивающий ее истин-
ный вкус. Дабы сохранить в процессе 
жарки все вкусовые качества и полез-
ные микроэлементы, содержащиеся 
в ее мясе, рекомендуется взять боль-
шой филей, например, такой рыбы, как 
ряпус, обжарить его на большом огне 
до появления хрустящей корочки и 
подать на стол в сопровождении изы-
сканного гарнира.

засолка
Перед засолкой рипус помыть, почи-

стить. Затем рыбку слегка посыпать кори-
андром или другой подходящей припра-
вой для рыбы. Приготовить рассол: взять 
1,5 л. воды, опустить в воду вымытое яйцо 
и добавлять постепенно соль, пока яйцо 
не начнет уверенно держаться на плаву. 
Яйцо вынуть из воды. а рыбу уложить в 

банку, добавить лавровый лист, гвоздику 
по желанию и залить полученным рассо-

лом.  рыбка будет готова к употреблению 
через 1,5–2 суток.

Приложение 2 
Фото ряпушки, снастей
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ВВедение
музыка – часть общечеловеческой 

культуры. еще древние люди стремились 
извлекать мелодичные или ритмичные 
звуки из самых разных предметов. Пер-
вым музыкальным инструментом в исто-
рии человечества считается барабан –  
там-там. но существует гипотеза, что гли-
няные музыкальные инструменты ненам-
ного младше. 

свистулька – народный духовой му-
зыкальный инструмент, может изготав-
ливаться из глины, дерева, пластмас-
сы (Прил. 1, рис. 2). начиная с языческих 
времён её, использовали как магическое 
приспособление для вызывания в лет-
нюю жару ветра и дождя. [6 c. 702] ока-
рина – это музыкальный инструмент, 
имеющий тональный строй, где каждое 
отверстие выдаёт оприделённую ноту 
(Прил. 1, рис. 1). слово «оcarina» происхо-
дит от ucarina уменьшительно-ласкатель-
ное именование гуся в болонском диа-
лекте итальянского языка, переводится 
на русский как «маленький гусь» или «гу-
сик». [9] Чтобы игра на этом инструмен-
те доставляла удовольствие музыкантам 
и слушателям, извлекаемый звук должен 
быть чистым, звонким, мелодичным. 

актуальность темы нашей исследова-
тельской работы обоснована возрожда-
ющимся интересом к этническим музы-
кальным инструментам ручной работы, 
а именно к окарине, имеющей особую 
мелодичность, эстетическую привлека-
тельность и художественную ценность  
(Прил. 1, рис. 5, 6). в студии художествен-
ной керамики мы изготавливаем керами-

ческие свистульки, самое сложное при их 
выполнении – научиться извлекать чи-
стый, громкий звук. а вот делать окарины 
нам еще не приходилось. мы решили по-
пытаться изготовить коллекцию окарин в 
условиях нашей мастерской. 

Для того чтобы познакомиться с их раз-
новидностями и технологией изготовле-
ния, обратились к специальной литера-
туре. в книгах Г. Федотова «Послушная 
глина», Г. Дурасова «каргопольская гли-
няная игрушка», и. богуславской «Дым-
ковская игрушка» доступно изложены 
сведения об истории происхождения и 
традиционных способах изготовления 
свистулек. сведения о технологии произ-
водства окарин мы почерпнули в основ-
ном в интернете. выяснили, что окарина 
– инструмент, очень сложный конструк-
тивно. в процессе изготовления класси-
ческой окарины тональность звука может 
быть специально настроена (в отличие от 
свистульки). на изготовление профессио-
нальной окарины мы не претендуем, так 
как для этого необходимо не только обла-
дать навыками обработки глины, но иметь 
специальные высокотехнологичные ин-
струменты, а также музыкальные знания. 
мы выдвинули гипотезу, что в услови-
ях нашей мастерской возможно изгото-
вить обычную игровую окарину, пригод-
ную для домашнего музицирования. итак, 
цель нашего исследования – изучение 
особенностей звучания и технологии из-
готовления керамических флейт-окарин. 

она реализуется через решение следу-
ющих задач: 

1. Познакомиться с историей возник-
новения, особенностями конструкции, 
технологией изготовления керамических 
окарин.

2. оприделить сферы применения дан-
ных инструментов в современном мире.

3. изготовить серию опытных образ-
цов окарин, разных размеров и форм, из 
различных керамических масс. 
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4. Проанализировать технологию их 
изготовления в зависимости от особен-
ностей звучания.

Объект исследования: керамическая 
окарина. Предмет исследования: осо-
бенности звукоизвлечения керамиче-
ских окарин. При работе над проблемой 
были использованы следующие методы:

• изучение и анализ литературы, ин-
тернет-источников по истории и техно-
логии керамики.

• Практические опыты по подбору ке-
рамических масс, способов обработки 
изделий.

• сравнение особенностей звучания 
опытных образцов окарин.

Глава 1. 
ВолшеБные окарины

1.1. История глиняных 
музыкальных инструментов.
в различных источниках, посвященных 

истории окарины, возраст первого окари-
ноподобного инструмента оценивается в 
12 – 13 тысяч лет. такие артефакты найде-
ны в Японии, на Дальнем востоке, в китае 
и корее, но ничего похожего на современ-
ные музыкальные инструменты среди них 
не было обнаружено. Правда, в европе 
найдены интересные предметы времен па-
леолита из фаланг оленей с проделанным 
в них отверстием, которые можно исполь-
зовать как свисток, но в их назначении ис-
следователи сомневаются. именно с разви-
тием керамики окарина входит в историю. 

возраст древнейшего экземпляра ки-
тайской бессвистковой окарины сюнь, 
имеющего всего одно игровое отвер-
стие, насчитывает семь тысяч лет. на ты-
сячу лет меньше ученые дают найденной 
в македонии трехтоновой флейте, а ру-
мынский двухтоновый свисток датиру-
ется 4500 годом до нашей эры. с течени-
ем времени человечество продолжало 

успешно осваивать керамику, и гончары 
все чаще обращались к этому материалу 
для создания музыкальных инструментов 
(Прил. 1, рис. 4). [10]

Первую профессиональную окари-
ну создал итальянский мастер Джузеп-
пе Донати в середине XIX века, это была 
глиняная свистковая флейта в фор-
ме вытянутого яйца с носиком, в кото-
ром располагался канал для вдувания 
воздуха. вдохновением для Донати по-
служили популярные у детворы про-
стенькие глиняные свистульки в форме 
птичек, способные издавать три–пять 
тонов. Джузеппе нравилось их звуча-
ние, но не удовлетворял маленький 
диапазон и плохой строй. результатом 
работы стал инструмент с прекрасным 
строем и диапазоном чуть больше окта-
вы. настоящее новаторство Донати за-
ключалось в создании целого оркест-
ра из пяти (а позже из семи) строящих 
между собой окарин, охватывающих 
диапазон, достаточный для исполнения 
популярной оперной музыки, его по-
следователи открыли мастерские в ми-
лане, Париже и лондоне, благодаря им 
окарина из детской игрушки преврати-
лась в неотъемлемую часть истории ев-
ропейской музыки. [9] 

в настоящее время в основном приме-
няются окарины, изготовленные из пла-
стичной жирной глины. в сШа и европе 
популярны окарины, сделанные из пла-
стика ABS или поликарбоната. исполь-
зование полимеров и современных тех-
нологий обработки позволяет сделать 
окарины недорогими и при этом весьма 
качественными, очень хорошо держащи-
ми музыкальный строй. [10] 

окарины участвуют в оркестрах как 
ведущий духовой инструмент, также 
их можно использовать дома. оркестр  
«I Celebri Montanari degli Appennini» (зна-
менитые горцы апеннин), созданный До-
нати, полностью состоит из окарин и га-
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стролирует по миру с 70-х годов XIX века. 
окарина широко применяется в фолк-
рок-музыке как солирующий или акком-
панирующий инструмент.

1.2. Конструкция классической 
окарины
окарины бывают разных размеров 

и различаются по количеству камер, 
сложность изготовления напрямую за-
висит от размера камеры. большой раз-
мер требует от музыканта недюжинной 
силы лёгких, но громкость, пронзитель-
ность будет сильней. изначально со-
здаётся замкнутый объём вручную или, 
лучше, с помощью отливки из глины в 
гипсовой форме. окарина состоит из 
двух основных частей: камеры и мун-
дштука (свистка). её можно украсить де-
коративными деталями в зависимости 
от того, какого зверя, птицу хотят изо-
бразить. существует несколько спосо-
бов вылепить окарину. 

Первый способ: взять небольшой ку-
сочек глины, скатать из него шар, рас-
плющить диск толщиной около 3 – 4 мм. 
Диск сгибают пополам и соединяют края 
крестиком. в результате получается вы-
тянутая пустотелая форма с двумя высту-
пами. из одной её части лепят мундштук, 
а из другой голову (если изображается 
животное). Второй способ: скатать ша-
рик слегка пристукнуть к доске, вытянуть 
купол, с толщиной стенок 3 – 4 мм, сло-
жить купол пополам, так чтобы внутри 
осталась полость, прикрепить к одной 
из вершин треугольника свисток. Третий 
способ: вытянуть и соединить два купо-
ла (овальных или круглых), внутри между 
ними можно установить перегородку или 
объединить свистком две отдельные ка-
меры. Готовое изделие необходимо вы-
сушить при комнатной температуре в те-
чение нескольких суток в зависимости от 
размера.

1.3. Звукоизвлечение
следующий, наиболее ответственный 

шаг – прорезка отверстий для свистково-
го устройства, которые надо сделать со-
гласно простым акустическим законам. 
основной принцип звукоизвлечения – 
расщепление воздуха язычковым рас-
щепителем (лабиумом). свист возника-
ет оттого, что воздух, вдуваемый силой в 
канал мундштука, рассекается об острый 
клиновидный срез стенки. Часть воздуха 
выходит наружу, другая часть попадает в 
полость камеры. 

Заставить окарину «петь» не так-то 
просто. необходимо выдержать все раз-
меры инструмента, постараться, чтобы 
клиновидный срез стенки был острым и 
располагался на нужном уровне относи-
тельно воздушного канала, чтобы этот 
срез не был слишком низко или слишком 
высоко, чтобы не было крошек внутри ка-
нала и прочее. При соблюдении всех ус-
ловий свисток будет издавать сильный и 
чистый звук. После сушки окарины звук 
не только сохраняется, но и усиливается. 
в свистковом устройстве звук возникает 
за счет пульсации воздуха, попадающего 
из зоны нормального давления в воздуш-
ную струю, где давление понижено. 

Детская скакалка при большой ско-
рости в воздухе свистит, так как за дви-
жущимся предметом создаются завих-
рения – зоны пониженного давления.  
в них и происходят колебания атмос-
ферного воздуха. в окарине зона пони-
женного давления возникает на срыве 
струи воздуха при выходе из канала воз-
духовода ниже четкой кромки. Чем чет-
че кромка, тем легче создается разре-
жение. излишки воздуха отбрасываются 
острым язычком наружу, а струя, обегая 
камеру изнутри, попадает в зону разре-
жения на выходе канала. Здесь и возни-
кает звуковая волна. [8 c. 84] Первое от-
верстие, язычковое, делается насквозь, 
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чуть ниже намеченного поступательного 
отверстия. Далее делается поступатель-
ное отверстие по стенке камеры до языч-
кового отверстия. После вдоль язычко-
вого отверстия формируется сам лабиум, 
затем – отверстия в корпусе, которые из-
меняют звучание в сторону более высо-
ких нот. отверстия делаются небольшими 
для дальнейшей настройки инструмен-
та. изготовить две одинаковые по зву-
чанию окарины невозможно, в этом и 
заключается индивидуальность и непред-
сказуемость каждого отдельного инстру-
мента. [9] 

1.4. Обжиг, декорирование  
и настройка окарины
обжигается окарина стандартно, как 

и любая керамика, вот только коэффи-
циент спекания глины тоже повлияет на 
звук – более спекшийся череп окарины 
зазвучит более динамично.

Декорировать окарины можно по–раз-
ному. все зависит от фантазии самого ма-
стера. но в основном в декоре приме-
няются этнические и народные мотивы. 
Помимо декорирования орнаментом и 
цветом, частью декора может служить 
сама форма окарины. Удачно смотрятся 
инструменты, стилизованные под живот-
ных или растения. При декорировании 
в этническом стиле лучше всего приме-
нить технологию молочения или черне-
ния, либо вощения. иногда применяются 
глазуровка или роспись ангобом.

окарина в силу изменчивости объёма 
и формы при сушке и температурной об-
работке настраивается уже после обжига 
и декорации. распальцовка из-за особен-
ностей инструмента (замкнутость камеры, 
материал и прочее) не имеет значения.

еще перед сушкой делается основная 
(рабочая) форма язычка и нотных отвер-
стий. отверстия делаются небольшими. 
После сушки, обжига и декорирования 

идет настройка окарины. осуществляет-
ся она при помощи бор-машинки. нот-
ные отверстия закрываются, и язычок 
шлифуется до нужной ноты. Затем отвер-
стия открываются от мизинца и расширя-
ются до нужной ноты.

Глава 2. 
иЗготоВление окарины

2.1. Изготовление образцов 
простых окарин в виде 
«сладкого картофеля» 
(Прил. 1, рис. 3). 
вначале мы решили вылепить не-

сколько окарин из различных керамиче-
ских масс. образец № 1 – простая окари-
на в виде «сладкого картофеля» («sweet 
potato») из красножгущейся глины; обра-
зец № 2 – такая же по форме из синей 
(гжельской) глины (Прил. 4, рис. 1). тща-
тельно загладили водой готовые изде-
лия. вырезали стеком прямоугольное 
отверстие на выпуклой части тулови-
ща, под углом 30°. Проткнули при помо-
щи тонкого стека отверстие в мундшту-
ке, следуя рекомендациям специальной 
литературы, угол входа стека по отноше-
нию к первому отверстию постарались 
выдержать 90º, кончик стека на выходе 
образовал острую кромку (Прил. 2, рис. 
5). отверстия пришлось подправлять, 
чтобы добиться чистоты звучания. каче-
ство звука оприделяли на слух, вначале 
образцы издавали громкий свист, но при 
этом шипели. После корректировки оба 
образца начали издавать довольно чи-
стый звук одинаковой высоты, лучше зву-
чал образец № 2 (Прил. 4, рис. 1, 2). Затем 
при помощи тонкой палочки мы проткну-
ли в обеих окаринах по два отверстия 
слева и справа. высушили изделия в те-
чение 4 дней, по советам мастеров, уло-
жив на бок, затем обожгли в муфельной 
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печи при температуре 700 ºс, в течение 2 
час. 30 мин. После обжига ещё лучше стал 
звук у окарины, выполненной из синей 
глины, звучание другой не изменилось 
(Прил. 3, табл. 1). 

По итогам эксперимента можно сде-
лать вывод, что небольшое влияние на 
качество звука оказывает исходный ма-
териал, в нашем случае образец, выпол-
ненный из синей глины, звучал лучше. 

2.2. Изготовление образцов 
окарин-подвесок
в литературе имеются изображения 

маленьких декоративных окарин-под-
весок. мы решили попробовать выле-
пить аналогичные изделия. образцы 
были изготовлены из синей глины. Звук 
у окарин был одинакового качества  
(Прил. 4, рис. 2 – 5). 

2.3. изгОтОвление ОбразцОв 
свистУлек в ФОрме живОтных разных 
размерОв
Далее мы вылепили изделие в форме 

«козлика» (Прил. 2, рис. 1 – 4). в этом слу-
чае чистый звук получился не сразу, но 
после корректировки удалось достичь 
улучшения его качества. Дополнили зву-
ковую палитру инструмента при помо-
щи трех боковых отверстий. на второй 
такой же окарине проткнули шесть от-
верстий, по центру в один ряд (Прил. 2,  
рис. 5, 6). Затем изготовили две одноряд-
ные окарины (птичку и кота) из смеси си-
ней беложгущейся и красножгущейся 
глин 50/50 с четырьмя отверстиями для 
трели. Эти образцы мы считаем лучши-
ми из всех, выполненных нами, по музы-
кальным качествам и по внешнему виду. 
По итогам эксперимента можно сделать 
вывод, что чем меньше полость окарины, 
тем выше и звонче извлекаемый из неё 
звук (Прил. 4, рис. 6, 7). 

Заключение
в ходе написания этой исследователь-

ской работы мы собрали обширный мате-
риал о керамических окаринах. была рас-
смотрена актуальная проблема: история 
возникновения и трансформации форм 
декоративно-прикладного искусства, его 
интеграция с культурой музыки. исследо-
вались этапы возникновения и развития 
музыкального инструмента – окарины.  
а также ее конструкция, особенности 
звучания. рассмотрено происхождение 
глиняных свистковых флейт у разных на-
родов. используя рекомендации, взятые 
из специальной литературы, мы само-
стоятельно создали коллекцию из семи 
образцов окарин, разных по составу, 
размерам, формам, способам отделки в 
условиях студии-мастерской. сравнили 
качество звучания изделий, выполнен-
ных из различных керамических масс до 
и после обжига. разумеется, мы не пре-
тендуем на изготовление классической 
профессиональной окарины (в силу от-
сутствия специальных навыков, инстру-
ментов, опыта). 

таким образом, цель нашего исследо-
вания – изучение особенностей звучания 
и технологии изготовления керамических 
флейт-окарин – была успешно достигну-
та. окарины делать очень интересно, и мы 
не собираемся останавливаться. Удачные 
отверстия для свиста и трели быстро по-
лучаются лишь у опытных мастеров, нам 
предстоит ещё много трудиться, чтобы до-
стичь вершин мастерства в изготовлении 
этих музыкальных инструментов.

в процессе изучения специальной ли-
тературы мы выяснили, что существуют 
интересные факты гармонизирующего 
воздействия звуков на окружающее про-
странство, в том числе на животных и че-
ловека. в дальнейшем мы планируем де-
тально изучить этот вопрос. Для этого 
усовершенствовать свои навыки по из-
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готовлению окарин, добиться улучшения 
качества их звучания. Провести опыты с 
последующим опросом слушателей об их 
эмоциональном и физическом состоянии 
до и после прослушивания игры на ока-
рине. результаты экспериментов должны 
стать темой нашей следующей исследо-
вательской работы.
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Приложение 1 
Разновидности окарин

Рис. 1. Керамическая окарина 

Рис. 2. Деревянная свистулька– птичка

Рис. 3. Окарина «сладкий картофель» 

 Рис. 4. Окарина-«воин» (Мексика) 
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Рис. 5. Окарина-козлик

Рис. 6. Деревянные алтайские окарины

Приложение 2 
пОэтапнОе изгОтОвление Окарины – 
«кОзлик»

Рис. 1. Приготовление керамической массы

Рис. 2. Расплющивание диска 

Рис 3. Лепка тулова окарины 

Рис. 4, 5, 6. Окарина – «козлик» двурядная, однорядная
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Рис. 7, 8. Выполнение отверстий для свиста и для трели 

Рис. 9. Окарина – «козлик» декорированный

Приложение 3 
сравнение звУкОвых качеств ОбразцОв 
Окарин

Таблица 1

№ образца Качество звука  
в процессе лепки 

Качество  
звука после 

 обжига

1. Образец окарины 
«сладкий  
картофель»  
из красной глины 

звук искажён 
шипением без изменений

2. Образец  
окарины «сладкий 
картофель» 
из синей глины

звучит слегка 
глухо улучшилось

3. Образец  
окарины-птички  
из смеси красной  
и синей глины

звук искажён 
шипением улучшилось

Таблица 2

№ образца Качество звука  
в процессе лепки

Качество звука 
после обжига

1. Образец окарины 
«козлик»  
из красной глины

чистый звук ухудшилось

2. Образец окарины 
«козлик» из смеси 
красной и синей 
глин

чистый звук без изменений

3. Образец  
свистульки – «кот» 
из смеси красной  
и синей глин

чистый звук без изменений
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Рис. 1. Окарины «сладкий картофель»

Рис. 2, 3, 4, 5. Окарины-подвески

Рис. 6, 7. Окарины «птички» и «кот»
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ВВедение
антропогенное воздействие дословно 

переводится с греческого языка как «от 
человека происходящие дела». Под ан-
тропогенным воздействием на природ-
ную среду понимают влияние человече-
ского общества на природу, приводящее 
к точечным, локальным или глобальным 
ее изменениям.

Человек в XXI веке – потребитель, кото-
рый только сейчас задумался о том, куда 
всё девается после того, как оказывается 
выброшенным в мусорные отходы. на са-
мом деле мы вредим в первую очередь 
себе. мусора становится все больше и 
больше, а попытки избавиться от него ча-
сто столь же вредны для экологии, как и 
сам мусор. 

тема для исследовательской работы 
выбрана под впечатлением от огромно-
го количества бытового мусора в нашем 
городе. Грязный город не привлекателен 
ни для населения, ни для туристов, ни для 
предпринимателей. 

Заинтересовавшись тем, как умень-
шить антропогенное воздействие жите-
лей на экологическую обстановку в горо-
де, ответ нашли в областном законе «об 
экологическом образовании, просве-
щении и формировании экологической 
культуры населения архангельской об-
ласти», который ставит на первое место 
необходимость формирования эколо-
гической культуры через просвещение. 
выбрали два направления, созвучные 
цели работы, а именно те, где раскрыва-
ются понятия: экологическое просвеще-
ние – деятельность по распространению 

экологических знаний об экологической 
безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов в целях формиро-
вания экологической культуры в обще-
стве, воспитания бережного отношения 
к природе, рационального использова-
ния природных ресурсов; экологическая 
культура – передаваемый и постоян-
но формируемый опыт жизни и деятель-
ности человека в его взаимодействии с 
окружающей средой, способствующий 
здоровому образу жизни, устойчивому 
социально-экономическому развитию и 
экологической безопасности архангель-
ской области. [1]

Цель исследования – поднять экологи-
ческую культуру школьников и взрослых. 

задачи исследования: 
1. Формировать навыки заботы о при-

роде через экологическое просвещение.
2. Привлечь внимание к проблеме бы-

тового мусора. 
3. Повысить экологическую грамот-

ность школьников и взрослых. 
Объект исследования – экологиче-

ская культура населения.
Предмет исследования – экологиче-

ское просвещение как путь формирова-
ния экологической культуры.

Метод исследования – сбор темати-
ческой информации в сми, интернете, 
научной литературе, анализ полученной 
информации, знакомство с опытом эко-
логического просвещения ао «аЦбк», 
интервью, проведение экологических 
уроков в гимназии, анкетирование.

Гипотеза – если вести экологическое 
просвещение, используя личный пример, 
то это будет способствовать формирова-
нию экологической культуры школьни-
ков и взрослых. 

Участники исследования – ао «аЦбк», 
учащиеся 2-х классов мбоУ «Гимназия № 
6» г. архангельска, соседи многоквартир-
ного дома (г. архангельск, ул. свободы, д. 
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Захоронение подразумевает закапы-
вание твердых бытовых отходов в зем-
лю. При захоронении применяют требо-
вания, которые указаны в нормативных 
актах, чтобы уменьшить ущерб окружаю-
щей среде. Этот способ вреден для окру-
жающей среды: образуются токсичные 
воды, в атмосферу попадает метан, также 
мусор смывается в реки, моря. 

Брикетирование относительно но-
вый способ утилизации. отсортирован-
ное непригодное сырье прессуется, упа-
ковывается в брикеты. благодаря этому 
упрощается транспортировка. сначала 
брикетированный мусор вывозится для 
хранения на специально отведенный по-
лигон. Затем переработка или ликвидация 
путем захоронения или термическим спо-
собом. из минусов – некоторый мусор за-
трудняет брикетирование (камень, стекло).

Мусоросжигательные заводы уничто-
жают большое количество отходов. При 
этом образующаяся зола не поддает-
ся гниению и является нетоксичной. не 
надо специальных мест для захоронения. 
мусоросжигательные заводы уменьшают 
массу отходов на 95 %. во время сжига-
ния отходов выделяется большой объем 
тепловой энергии, которую направляют 
на автономную работу утилизирующих 
предприятий, что является плюсом мето-
да. но при горении образуется дым, ко-
торый пропитан вредными веществами. 
Поэтому при использовании простого 
сжигания отходов увеличивается риск за-
грязнения озонового слоя атмосферы. [6]

свалка и сжигание мусора не решают 
проблему: отходы не исчезают в воздухе, 
просто вредные молекулы меняют свое 
физическое состояние.

Сортировка, или разделение, мусора 
– практика сбора и сортировки мусора 
с учётом его происхождения и пригод-
ности к переработке или вторичному 
использованию. раздельный сбор мусо-
ра позволяет отделить перерабатыва-

емые отходы от неперерабатываемых, 
а также выделить отдельные типы от-
ходов, пригодные для вторичного ис-
пользования. 

Переработка отходов – деятельность, 
заключающаяся в обращении с отхода-
ми для обеспечения их повторного ис-
пользования в народном хозяйстве и 
получения сырья, энергии, изделий и 
материалов. Является экологичной аль-
тернативой обычному захоронению от-
ходов. Позволяет сократить количество 
используемых ресурсов, а также снизить 
выбросы парниковых газов.

1.3. Сортировка имеет 
значение
в россии сортировка отходов – дело 

сложное и проблемное. исследовав во-
прос утилизации бытового мусора в го-
роде архангельске, пришли к выводу, 
что возможностей для сортировки и пе-
реработки мусора практически нет. тем 
не менее сортировка отходов может ре-
шить некоторые экологические задачи, 
поставленные в областном законе «об 
экологическом образовании, просве-
щении и формировании экологической 
культуры населения архангельской об-
ласти». [1]

мусор можно условно разделить на 
безопасный и опасный.

К безопасному можно отнести: органи-
ку, картон и бумагу, целлофан (не путать 
с полиэтиленом), садовый мусор (древе-
сина, листва), разлагаясь, он не отравля-
ет воду и почву. 

Опасным мусором являются: утратив-
шие срок годности батарейки и аккуму-
ляторы, лекарства с истёкшим сроком 
годности, лакокрасочные изделия, авто-
мобильные покрышки, полиэтилен, ртут-
ные лампы, градусники и пр. опасные от-
ходы токсичны и, попадая на полигон, 
отравляют землю и водные источники 
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1), предприниматели в сфере питания (иП 
Грибов а.Э. «Центральная кофейня», «би-
блиокафе», «ДоДо пицца», иП авалиани 
и.м. «ресторан «Генацвале»).

Глава 1.
отношение к БытоВым 
отХодам

Путешествуя по крупным городам рос-
сии и европы, обращаешь внимание на 
чистоту улиц и парков. в европе считает-
ся нарушением выбросить мусор на ули-
це. нарушители могут быть привлечены 
к ответственности и оштрафованы. мест-
ные органы власти также могут быть при-
влечены к ответственности, если они не 
вовремя убирают мусор с подвластных 
им территорий. 

очевидно, что проблема бытового му-
сора прямо взаимосвязана с экологиче-
ской культурой населения.

Для повышения экологической куль-
туры населения города архангельска, 
считаем, нужны в первую очередь опри-
делённые действия от руководящих ор-
ганов власти, во-вторых, экологические 
знания, необходимые каждому жителю, 
чтобы понимать последствия своих дей-
ствий для природы, в том числе практи-
ческие навыки, как правильно обращать-
ся с отходами.

1.1. Проблема мусора
бытовые отходы существуют столько, 

сколько существует человечество. вплоть 
до XIX века отходы представляли толь-
ко эпидемиологическую опасность. Это 
была органика и натуральные материалы, 
не загрязняющие окружающую среду. [3]

с укрупнением городов и увеличени-
ем численности населения проблема пе-
реработки и ликвидации отходов стала 
одной из главных.

отходами принято называть остатки 
сырья, материалов, изделий или продук-
тов, которые образовались в процессе 
переработки или производства, а также 
товары, которые утратили свои потреби-
тельские свойства. 

Проблема мусора ещё и в том, что в 
составе отходов могут находиться ядо-
витые летучие вещества, химические со-
единения, тяжелые металлы, которые 
вместе с осадками могут попадать в во-
доемы через грунтовые воды.

с началом нефтепереработки появил-
ся пластик и прочие синтетические ма-
териалы, которые разлагаются на протя-
жении сотни лет, выделяя разного рода 
вредные вещества. 

ежедневно каждая среднестатистиче-
ская семья из 3–4 человек выбрасыва-
ет отходов в объёме, равном одному ве-
дру (пакету). в составе отходов: органика, 
различная упаковка, стеклотара, пласти-
ковые бутылки и пр. бытовую технику, 
одежду, старую мебель и крупногабарит-
ные тбо население выносит к мусорным 
контейнерам. и всё это затем размещает-
ся на полигонах или свалках.

1.2. Варианты утилизации 
отходов
Популярными способами утилизации 

мусора стали мусорные полигоны (свал-
ки) и мусоросжигательные заводы.

Свалка – территория размещения от-
ходов производства и потребления. есть 
санкционированные, есть несанкциони-
рованные. санкционированные свалки 
– территории (существующие площад-
ки), разрешённые местными органами 
власти для размещения промышленных 
и бытовых отходов. несанкционирован-
ные свалки – природные территории, 
не предназначенные для размещения на 
них отходов. 
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нашу старую одежду в хорошем со-
стоянии, из которой выросли, мы отдаем 
нуждающимся в центр поддержки жен-
щин «мамина пристань». если вещь не 
пригодна, сдаем в переработку.

большинство пищевых отходов дро-
бится в диспоузере (устройство, разма-
лывает пищевые отходы на достаточно 
мелкие кусочки, проходящие через кана-
лизационные трубы).

таким образом, наша семья приобрела 
новые экопривычки:

• сортируем мусор (органика, стекло, 
металл, пластик и т.д.);

• отказались от пластиковых пакетов и 
мешочков;

• при покупке обращаем внимание на 
упаковку товара – пригодна ли она для пе-
реработки – и выбираем тот продукт, упа-
ковку которого можно сдать в переработку;

• экономим электроэнергию, воду;
• стараемся приобретать продукты 

местного производителя (молоко, хлеб, 
мясо, овощи).

начать воспитывать экопривычки 
можно с того, от чего именно вам проще 
отказаться, например, выключать воду во 
время чистки зубов или складировать бу-
мажные отходы отдельно (на макулату-
ру), а не выкидывать вместе с пищевыми. 
в дальнейшем вы сможете увеличивать 
свои экопривычки, продвигаясь от уров-
ня к уровню, как в игре, следуя «страте-
гии малых шагов». и в итоге вы сможете 
назвать себя экологически грамотным 
жителем планеты.

осознанное потребление и есть хоро-
шая экопривычка. При разумном потре-
блении учишься тратить деньги с умом.

2.2. Участники исследования
выбор участников исследования опри-

делился нашими возможностями и тем, 
где деятельность по экологическому 
просвещению будет наиболее полезна, 
где поймут и разделят стремление сде-
лать наш город чище. 

2.2.1. АО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат»
Посещение ао «архангельский цел-

люлозно-бумажный комбинат» было за-
планировано с целью узнать, что де-
лает предприятие для экологической 
безопасности региона, и познакомиться 
с опытом в экологическом просвещении 
жителей города. 

ао «аЦбк» – крупнейший в европе 
производитель картона, бумаги и целлю-
лозы. 

Экскурсия началась с музея комбина-
та. в музее можно наглядно и доступно 
познакомиться со сложной технологией 
производства, как из щепы делают цел-
люлозу, а потом уже и бумагу. 

без эколога на предприятии не обой-
тись, поэтому с главным экологом комби-
ната евгенией анатольевной москалюк 
было записано видеоинтервью (Прило-
жение № 1).

ввод в эксплуатацию цеха по произ-
водству полуцеллюлозы (которая ис-
пользуется при выработке картонной 
продукции) позволил комбинату умень-
шить негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

новая выпарная станция комбината за-
пущена в сентябре 2020 года. на ней про-
исходит сжигание дурно пахнущих газов, 
образующихся в процессе варки полу-
целлюлозы. отметим, что специфический 
запах почти полностью исчез. 

При производстве целлюлозы и бума-
ги требуется большое количество воды. 
очистные сооружения постоянно модер-
низируются. сточные воды поступают на 
механическую очистку, откуда направля-
ются на двухступенчатую систему биоло-
гической очистки активного ила, которая 
считается очень эффективным методом. 
и только очищенная вода направляется в 
северную Двину. 
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в радиусе нескольких десятков киломе-
тров. сортировка мусора поможет защи-
тить от такого вредного воздействия. 

с пункта приёма отходы отправляются 
на перерабатывающие заводы, которые 
создают вторичное сырьё, из которого 
потом изготавливают новую продукцию. 
важно это еще и потому, что не нужно 
вновь добывать ресурсы для изготовле-
ния чего-то нового. из наблюдений выяв-
лено, что жители города архангельска не 
привыкли сортировать мусор. Хотя в на-
стоящее время опросы населения пока-
зывают, что все большее количество жи-
телей готовы к этому. разделяя отходы, 
мы сокращаем количество загрязнённых 
мусором территорий, бережём природу.

«Человечество не погибнет  
в атомном кошмаре – 

оно задохнется  
в собственных отходах»

нильс Хенрик Давид бор

Глава 2.
Экологическая культура

Экологическая культура – это часть 
общей культуры человека. Уровень эко-
логической культуры оприделяется тем, 
насколько человек осознает себя частью 
природы, насколько его потребности со-
ответствуют возможностям природной 
среды. как подчеркивал русский и со-
ветский учёный-естествоиспытатель в.и. 
вернадский, «единственно возможный 
способ сохранения человечества на пла-
нете заключается в консолидации усилий 
на основе общих задач формирования 
ноосферной целостности (сфера взаимо-
действия общества и природы). Для это-
го необходимы: новое мышление, новая 
политика, новая культура, а также обра-
зование, соответствующее уровню уни-
кальных задач, стоящих перед общест-

вом в третьем тысячелетии. Это будет 
трудный и болезненный процесс, кото-
рый потребует от человечества не толь-
ко громадных усилий и перестройки об-
щества, но и воспитания новой морали, 
нравственности». [2]

очевидной причиной ухудшения эко-
логической ситуации является низкий 
уровень экологической культуры совре-
менного общества, который выражается 
в неэкологическом поведении в социуме, 
в недостаточном экологическом просве-
щении и минимальном экологическом 
воспитании.

исследователи развития экологиче-
ской культуры в россии отмечают воз-
росшее в последнее время продвижение 
неформального экологического просве-
щения через волонтёрские организации, 
медиаконтент, что привело к формирова-
нию «моды на экологию». 

2.1. Ответственное 
потребление. Экопривычки 
моей семьи
некоторые думают, что сбор, вывоз, пе-

реработка, уничтожение мусора – это обя-
занность специальных организаций и про-
блема государственной власти. Это не так. 
ведь основной принцип снижения коли-
чества бытовых отходов – отказ от ненуж-
ного потребления и сортировка мусора. 

Экопривычки в моей семье появились 
не сразу. При сортировке мусора я обра-
тила внимание, что пакет наполняется до 
отказа каждый раз, когда мы приходим 
домой с покупками, и стала рассматри-
вать свои покупки с точки зрения «мусо-
роёмкости». оказалось, что 70 % мусора 
– это упаковка, которая сразу отправля-
ется в мусорное ведро. 

Первым «легким отказом» для нашей 
семьи стал отказ от пакетов, когда мы 
приобрели сумку, с которой ходим те-
перь в магазин за продуктами.
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2.2.3. сОседи мнОгОквартирнОгО 
дОма пО адресУ:  
г. архангельск, Ул. свОбОды, д. 1
Первым шагом был сбор макулатуры 

всем домом. в сентябре 2020 года собра-
но 147 кг, в декабре 2020 года – 138 кг, в 
апреле 2021 года – 580 кг.

в каждом подъезде были размещены 
листовки о правильной сортировке му-
сора, установлены отдельные контейне-
ры в подъездах дома для сбора батареек 
и пластиковых крышечек. на дворовой 
контейнерной площадке для крупногаба-
ритного мусора силами соседей установ-
лен контейнер для сбора пластиковых 
бутылок ПЭт. в апреле 2021 года собра-
но, сдано и отправлено на переработку 
56 кг. в общий чат «Viber» жильцов дома 
направлена информация о полезных эко-
привычках.

к сожалению, пока еще не все жиль-
цы дома приняли эко-привычки и вклю-
чились в сортировку мусора, следует 
продолжить проводить экологическое 
просвещение, но начало положено. (При-
ложение № 4)

2.2.4. Предприниматели 
общественного питания
Доставка продуктов на дом приобрела 

в период пандемии большую пулярность. 
но в доставке используют много однора-
зовой посуды и упаковки – это расстра-
ивает. согласимся, что упаковка должна 
сохранять тепло, быть эстетичной, состо-
ять из экологических материалов. к сожа-
лению, в доставке еды мы не можем вы-
бирать упаковку. Поэтому решено было 
написать письма с предложением начать 
пользоваться «стратегией малых шагов» 
предпринимателям общественного пи-
тания, чьими услугами пользуемся: иП 
м. м авалиани (ресторан «Генацвале»), 
иП а. Э. Грибову («Центральная кофей-

ня», пиццерия «ДоДо Пицца»), а именно 
– организовать сортировку мусора для 
дальнейшей его отправки на переработ-
ку (стекло, бумага, пластик), а также обра-
тить внимание на одноразовую пласти-
ковую упаковку с тем, чтобы в будущем 
убрать её из употребления.

Предприниматели подтвердили свою 
озабоченность состоянием экологии в 
городе и согласились с тем, что нужно 
становиться экологически грамотными. 
(Приложение № 5)

2.3. Результаты исследования
Посещение ао «аЦбк» подтвердило, 

что экологическое просвещение населе-
ния возможно там, где есть заинтересо-
ванные в этом люди. Поэтому у населе-
ния г. новодвинска уже выработан ряд 
экологических привычек, о которых рас-
сказано в подготовленном видеосюжете. 
Жителям г. архангельска о таком просве-
щении остаётся только мечтать. 

начав экологическое просвещение 
школьников в гимназии, убедились, что 
они заинтересованы в получении эколо-
гических знаний и стремятся быть эко-
логически грамотными, что положитель-
но скажется в будущем на формировании 
экологической культуры не только среди 
школьников, но и их родителей. с эколо-
гическим просвещением взрослого насе-
ления оказалось сложнее. не все готовы 
у себя в квартире разделять мусор хотя 
бы на несколько фракций: бумага, бата-
рейки, крышечки и ПЭт бутылки. но на-
полняющиеся со временем коробки в 
подъездах (для крышечек, для батареек) 
и контейнер под ПЭт бутылки на площад-
ке подтверждают желание жителей к раз-
дельному сбору. 

Это дало уверенность в том, что даже 
самые маленькие экопривычки могут 
стать началом общей экологической 
культуры населения.
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комбинат активно распространяет и 
экологические знания, чем повышает эко-
логическую культуру среди сотрудников 
и жителей города, проводит различные 
образовательные мероприятия по эколо-
гии: тематические конкурсы, викторины, 
квесты для детей. Поддерживает всерос-
сийский природоохранный проект «Эко-
лята», цель которого – повышение эколо-
гической грамотности среди школьников, 
ведёт разъяснительную работу через га-
зету «бумажник», корпоративный сайт, со-
циальные сети, сюжеты на телевидение, 
размещение информации на стендах в це-
хах и управлении. Экологи комбината лич-
ным примером показывают, как сортиру-
ют мусор: макулатуру, пластик, батарейки. 
комбинат уже второй год подряд участ-
ник акции «Час Земли». 

благодаря новым экологичным тех-
нологиям «аЦбк» удалось снизить нега-
тивное влияние на окружающую среду 
региона. в 2020 году предприятие по-
лучило официальный международный 
статус «зеленой точки» севера россии и 
продолжает повышать экологическую 
грамотность горожан. [5].

Экологическое просвещение жите-
лей г. новодвинска подтверждает и «ар-
хангельский мусороперерабатывающий 
комбинат»: по состоянию на начало 2021 
года в городе численностью 38 тыс. чело-
век установлено 75 контейнеров для раз-
дельного сбора мусора, таким образом, 
один контейнер примерно приходится 
на 500 чел. Процент полезной фракции 
из общего объема поступающего вторсы-
рья достигает 50–60 %. Данные получены 
по запросу от «амПк». Для сравнения, в 
г. архангельске – один контейнер более 
чем на 1 тыс. человек; 301 контейнер на 
346 тыс. человек.

таким образом, у жителей города но-
водвинска успешно формируется эко-
логическая культура не без помощи ао 
«аЦбк». (Приложение № 1)

2.2.2. МБОУ «Гимназия № 6»  
г. Архангельска
в целях экологического просвещения 

школьников проведены экологические 
уроки во 2-х классах мбоУ «Гимназия  
№ 6» по теме «Экологическая культура». 

Цель: познакомить с проблемой быто-
вых отходов, помочь увидеть, как школь-
ники могут содействовать решению про-
блемы. 

По итогам уроков проведено анкети-
рование, целью которого было выявить 
общий уровень экологической грамот-
ности школьников и оприделить направ-
ление повышения грамотности. в анкети-
ровании приняли участие 104 человека. 
исходя из результатов анкетирования 
можно сделать вывод, что общий пока-
затель экологической культуры обучаю-
щихся находится на высоком уровне, т.к. 
более 81 % опрошенных ответили на во-
просы верно. наибольшие затруднения 
вызвал вопрос: «Почему нельзя обойтись 
без сортировки бытового мусора?» 

Удалось выявить, что заинтересован-
ность у школьников в улучшении эколо-
гической ситуации в городе есть и стрем-
ление внести свой вклад в улучшение 
экологической обстановки тоже.

Для дальнейшего просвещения школь-
ников в общедоступном месте планиру-
ется разместить стенд наглядной агита-
ции по раздельному сбору отходов. а с 
прошлого года на каждом этаже гимна-
зии находятся урны для раздельного сбо-
ра отходов. 

Чтобы люди действительно ценили и 
берегли мир, в котором они живут, не-
обходимо воспитывать экологическую 
культуру с детства. с самых малых лет, 
когда ребёнок уже начинает понимать, 
что к чему, нужно рассказывать о приро-
де и взаимоотношениях человека с окру-
жающим миром и природной средой. [4] 
(Приложение № 2, 3)
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ссылка на видеоинтервью с главным 
экологом комбината москалюк евгенией 
анатольевной:

https://disk.yandex.ru/i/gs6oCI6e2_bPg

Приложение № 2 
Экологический урок
Цель: познакомить с проблемой быто-

вых отходов, помочь увидеть, как школь-
ники могут содействовать решению про-
блемы. 

Задачи: 
1. рассказать о серьезности проблемы 

бытовых отходов.
2. Формировать умение мыслить эко-

логически.
3. Познакомить школьников с экологи-

ческой культурой через разумное отно-
шение к проблеме бытового мусора. 

Оборудование: презентация, анкеты, 
предметы вторсырья (пакет, сумка, ме-
шочки, тетрапак, ПЭт, батарейка, лампоч-
ка, скрепыш и др.).

слаЙД 1 Экологическая культура
слаЙД 2 бытовой мусор. Что это? Зна-

ешь?
слаЙД 3 мудрые слова. Нильс Хенрик 

Давид Бор
слаЙД 4 видеоролик «мусор-

ный остров в карибском море» 
https://www.youtube.com/watch?v= 
EwjbOLOCWEA&t=1s

слаЙД 5 Пластик
слаЙД 7 сроки разложения мусора
слаЙД 8 бытовые отходы – свалка
слаЙД 9 сортировка в европе
слаЙДЫ 10–11 опасный мусор – это 

яд! сдавая батарейку – спасаешь ёжика!
слаЙД 12 Диаграмма. статистика по 

россии
слаЙД 13 мы – покупатели!
слаЙД 14 осознанное потребление. 

RRR
слаЙДЫ 15–20 иГра
слаЙД 21 начни с себя
слаЙД 22 мультфильм «мусор уничто-

жил мир» 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=3vjwCqsfrLk&t=3s
размышления: Что удивило на этом 

уроке? (ответы детей)

Приложение №3 
Экологический урок. 
Анкетирование
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Заключение
анализ практической деятельности 

в плане экологического просвещения 
подтвердил гипотезу о том, что если ве-
сти просветительскую работу в плане 
повышения экологической культуры (на 
примере бытового мусора), то это бу-
дет привлекать внимание школьников и 
взрослых. и если каждый из нас начнёт с 
тактики «малых шагов», то станет возмож-
ным уменьшение негативного антропо-
генного влияния, которое мы оказываем 
на нашу планету.

Практическим результатом исследова-
тельской работы стала сформировавша-
яся папка материалов, которая поможет 
вести дальнейшую просветительскую 
деятельность по направлению «эколо-
гическая культура». в папку вошли: ви-
деоотчёт, фотографии, интервью, сцена-
рий урока, анкета, презентация к уроку, 
образцы писем и ответы на них.

состояние экологии в стране отража-
ет тот уровень культуры, который есть в 
обществе. и если экологическое просве-
щение вести планомерно, то это повысит 
экологическую культуру школьников и 
взрослых и увеличит количество желаю-
щих грамотно разделять отходы.
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1. областной закон «об экологиче-
ском образовании, просвещении и фор-
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ВВедение
каменка – моя малая родина. Я знаю, 

что появилась она как рабочий посёлок. 
Постепенно моя каменка росла, увеличи-
валась, потому что работал и развивался 
мезенский лесозавод. люди приезжали 
на заработки, оставались здесь жить, со-
здавали семьи. как полагается, рабочим 
нужно было предоставить жильё. имен-
но поэтому в посёлке стали строить боль-
шое количество новых домов. Да и те, кто 
не хотел ждать, сами возводили для себя 
домики – частные. 

Через какое-то время вся каменка 
была усеяна домами. разными и отто-
го очень интересными. каждому дому 
присвоили номер. а улицам, на которых 
они стояли, дали названия. сейчас в на-
шем посёлке 23 улицы и один переулок. 
конечно, с течением времени названия 
улиц менялись. менялась и нумерация 
домов. к примеру, раньше дома нумеро-
вали начиная с первого, с юга на север 
улицы. Потом же, наоборот, номера ста-
ли присваивать с севера на юг.

найти того или иного человека, живу-
щего в посёлке, очень просто. Для этого 
достаточно знать улицу и номер его дома. 
например, я живу на улице норинского, 
в доме № 13. однако интересно, почему 
очень часто на вопрос «Где он жил?» отве-
чают: «в батальоне!»? слышала, что разо-
брали на дрова «дом конюхов». а в январе 
2019 года у нас в посёлке сгорел «золотой» 
дом. Что это за дома, почему народ дал им 
такие прозвища? собрав вместе все во-
просы, на которые я хочу получить ответ, 
выдвинула гипотезу: прозвища домов хра-
нят в себе секреты их уникальности, а так-

же историю нашего рабочего посёлка. По-
этому тема моей работы называется «Дали 
люди прозвища домам…»

Цель: изучение истории появления на-
родных названий домов в нашем посёл-
ке.

задачи: 
1. изучить историю появления жилых 

построек в посёлке из разных источни-
ков;

2. Узнать, какие народные названия 
были и есть у каменских домов;

3. выяснить историю домов с народны-
ми названиями;

4. Провести опрос населения и школь-
ников.

Объект работы – дома. Предмет – на-
родные названия домов.

в работе использованы следующие ме-
тоды: изучение литературы, опрос, ин-
тервью, сбор и анализ информации, по-
иск фотографий и фотографирование.

актуальность работы заключается в 
том, что знание истории родного края, 
места, в котором ты живёшь, в XXI веке 
является главным показателем патрио-
тизма, любви человека к родине.

основным источником информации 
были сведения из районной газеты «се-
вер», рассказы жителей п. каменка, ре-
сурсы интернета.

Глава 1. 
о домаХ В Посёлке каменка

1.1. Проблема с жильём
на берегу реки мезень, в устье реки 

каменка, был построен лесозавод № 48, 
или лесозавод братьев ружниковых. он 
успешно работал, выпускал доску. Про-
изводство развивалось. Заводу требова-
лось всё больше и больше рабочих рук, 
была необходима новая рабочая сила. 
люди из разных уголков нашей страны 
приезжали в каменку для того, чтобы за-
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работу выполнила
Быкова Дарья Александровна,
учащаяся 5 «а» класса
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения 
«мезенская средняя школа имени  
а.Г. торцева», мо «мезенское»

научный руководитель
Людмила Сергеевна Авдеева,
учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «мезенская средняя школа 
имени а.Г. торцева» 02.

дали люди прозвища домам…
исследовательская работа
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благоустроены: в каждой – кухня с рус-
ской печкой, туалет, балкон, несколько 
комнат на семью. в одной из таких квар-
тир сейчас располагается музей п. ка-
менка.

Затем для инженерно-технических ра-
ботников завода стали строить отдель-
ные одноэтажные дома (дома для итр) 
на две половины (Приложение № 2б).  
в этих домам и сейчас живут семьи, но 
уже далеко не работников лесозавода. 
в каждой квартире три комнаты, кух-
ня с русской печкой, кладовая и туалет. 
в доме такой планировки прошли до-
школьные годы моей мамы. По её вос-
поминаниям, «жили впятером в одной 
комнате, жили на подселении. на кух-
не стояла русская печь. туалет был хо-
лодным, зимой его стены обмерзали». 
в 1987 году семья переехала в новый 
двухэтажный двенадцатиквартирный 
дом, в отдельную трёхкомнатную квар-
тиру. радости не было конца.

Получить такое жильё в эти годы было 
долгожданным счастьем. не было в по-
сёлке семьи, кто бы не жил с подселени-
ем (жили люди дружно и дружбу сохра-
няли на годы). несмотря на то, что дома 
строили по типу квартирных, в трёхком-
натной квартире могло проживать до 
трёх семей. каждой семье по комнате. 
Получалась общая кухня и туалет.

Подводя итог первой главе, хочет-
ся отметить следующее: проблема с 
жильём стояла очень остро в течение 
всего периода развития лесозавода. и 
каменцы решали её. были построены 
дома разных видов, которые создали 
особый архитектурный облик каменки: 
«если прогуляться по деревянным, ка-
менским улочкам, то можно услышать 
много интересного. и увидеть тоже…
каменские строения, поселковая ар-
хитектура не похожа ни на один насе-
лённый пункт района. Причина – в ра-

бочем, пролетарском происхождении 
каменки» [1].

Глава 2. 
народные наЗВания домоВ 
В Посёлке каменка

2.1. «Сорокдевятские» дома
Часть домов, которыми застраивался 

посёлок, была перевезена с 49-го лесо-
завода, что располагался в п. окуловский 
(Приложение № 3). «из поселка окулов-
ского были перевезены дома: целых два 
ряда домов от речки и до гаража, вклю-
чая столовую и детские сады, также дома, 
в которых разместились детские ясли, 
«батальон» и другие» [6].   и именно бла-
годаря этому факту они получили своё 
название – «сорокдевятские». «сорокде-
вятские» дома отличались от построек 
посёлка добротностью (Приложение №4 
а). они служили своим хозяевам дольше. 
и всё потому, что при их сооружении ис-
пользовали дерево лиственничных по-
род. Это были дома коридорной системы, 
как правило, сквозные, на два входа. Для 
жителей в них обустраивался общий не-
обогреваемый (холодный) туалет. и сей-
час в посёлке немало «сорокдевятских» 
домов, но многие из них претерпели пе-
ределку.

2.2. «Дом конюхов», «пожарный 
дом»
«Дом конюхов», «пожарный дом» в на-

стоящее время снесены. а располагались 
они в самом центре посёлка. Это дома ко-
ридорного типа, в которые заселяли лю-
дей на основе их принадлежности к про-
фессии. 

со слов старшего поколения название 
«дом конюхов» появилось от того, что в 
доме проживали конюхи, а рядом стоя-
ла конюшня. важно отметить, что лоша-
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работать денег. именно поэтому населе-
ние посёлка стало расти намного быст-
рее, чем строилось жильё. на заводских 
собраниях всё чаще стали возникать во-
просы о жилищных условиях рабочих. 
«антипин: «неравномерно расприделе-
ны квартиры. рабочие скучены, а служа-
щие живут очень свободно… Для хране-
ния цемента заняли жилой дом, а квартир 
для рабочих мало». бушенев: «очень пе-
регружены квартиры в семейном доме» 
[5, с. 69]. стало известно, что «по описи …  
1922 г. на территории завода ружнико-
вых располагалось 93 постройки, из них 
только 23 были жилыми. Практически 
все жилые строения были казарменного 
типа» [5, с. 68]. Действительно, жилых до-
мов не хватало, однако расселить нужно 
было всех. а куда?

вначале для рабочих лесозавода и их 
семей в каменке были построены два ба-
рака: еловый и лиственничный. распола-
гались они на берегу реки каменка, не-
далеко от завода. но и этого было мало. 
некоторые жители посёлка ютились в 
землянках. Условия для жизни в нашем ра-
бочем посёлке были ужасными. Узнать это 
удалось из источника в интернете: «Яков 
левкин, пришедший подростком на завод, 
позднее писал, что в жилых одноэтажных 
бараках проживали по 50–70 человек в 
одной комнате. из-за большой скученно-
сти стояли духота и влажность, заводи-
лись клопы, вши, тараканы, что приводи-
ло к возникновению эпидемий» [2].

Жить тогдашним каменцам приходи-
лось несладко. но, к счастью, для того что-
бы дать возможность людям защищать 
свои права и выступать за улучшение ус-
ловий, в которых приходилось существо-
вать и работать, «в апреле 1906 года было 
организовано мезенское отделение про-
фессионального союза архангельских 
лесопильных заводов. Под его руковод-
ством рабочие смелее стали требовать 
улучшения условий жизни и труда» [2].

1.2. Такие разные дома
интересно, какими были каменские 

жилые постройки во времена моих пра-
бабушек и прадедушек? отличались ли от 
сегодняшних? Что из себя представляли 
дома того времени? как они выглядели?

из рассказов старшего поколения ста-
ло известно, что среди всех домов в по-
сёлке преобладали бараки, как правило, 
они были одноэтажными.

в словаре Даля говорится, что барак 
– «временное, лёгкое строение для раз-
мещения войск или рабочих» [3, с. 47]. 
Значит, под бараком понимаем дом, бы-
стро построенный и дешёвый по затра-
там. теперь понятно, почему их было 
много! 

Удалось узнать, что в каменке такие 
дома были дощатыми, каркасно-засып-
ными: между двумя слоями досок засы-
пали опилки, которые удерживал тепло 
в помещении. как барак выглядел изну-
три? во-первых, это длинный коридор, 
вдоль которого по обеим сторонам рас-
положены комнаты (Приложение № 1). 
комнаты большие. со слов пожилого на-
селения посёлка узнали, что в такой ком-
нате могли жить несколько семей. Гово-
рят, что каждая из них имела свой угол. 
общим был туалет. 

изначально в дома-бараки расселяли 
людей по принципу принадлежности к 
оприделённой профессии, но потом он 
утратил силу. в них жили семьи разных 
слоёв населения каменки. 

известно, что бараки строились по 
всему посёлку: по берегу реки каменка, 
в районе заводского гаража, вдоль ули-
цы октябрьская, а также вблизи завода.

Позднее для стахановцев (людей, от-
личившихся в труде) недалеко от завода 
построили три дома-близнеца (Прило-
жение № 2а): двухэтажные и двухподъ-
ездные, по две квартиры на этаже. нуж-
но сказать, эти квартиры были хорошо 
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сёлка хотели построить больницу, дру-
гие административные здания. но война 
не дала планам сбыться. лишь высокий 
двухэтажный дом остался на своём месте.

на двух этажах «батальона» располага-
лось 6 квартир. в квартире № 1 было 15 
комнат, во второй – 6 комнат, в кварти-
рах № 3 и 6 было по 7 комнат, в четвёр-
той квартире – 12 комнат, а в пятой – 11. 
всего 58 комнат (Приложение № 1). Дом – 
коридорного типа, с общим холодным ту-
алетом. в конце 60-х – начале 70-х годов 
(точно не удалось узнать) дом разделили 
на три части, просторный коридор «заши-
ли». в доме стало три подъезда. Построи-
ли крыльцо по центру дома (Приложение 
№ 4 г). Простоял дом достаточно долго. 
его разобрали только в 2000-х годах. 

сегодня на улице норинского стоит 
дом № 39 с таким же названием – «ба-
тальон». а откуда появилось такое назва-
ние у этого дома? До сноса старого «ба-
тальона» в каменке построили новый, 
современный дом (Приложение № 4д). 
коридоры этого дома просторные, пря-
моугольной формы, в подъезде до вось-
ми квартир. в каждой квартире кухня, 
кладовая, водопровод и благоустроен-
ный туалет. 

Дом отличался от предшественника, а 
вот название осталось. Почему? По мне-
нию некоторых жителей посёлка, назва-
ние старого дома перешло на новый, 
потому что часть жильцов из старого «ба-
тальона» переехали в этот новый дом.  
а другие считают, что дом прозвали так 
же потому, что в нём большие простор-
ные коридоры и большое количество 
квартир в подъезде, как это было и в ста-
ром «батальоне».

2.5. «Шумиловский дом»
своё народное название дом получил 

от фамилии Шумилов. кем был этот чело-
век в каменке? из энциклопедического 

словаря «мезенский район» удалось вы-
яснить, что Шумилов вениамин иванович 
работал на лесозаводе всю жизнь. а в пе-
риод с 1951 по 1965 год был директором 
мезенского лесозавода. «в 1966 году за 
успехи в выполнении семилетнего плана 
по развитию лесной… и деревообр. про-
мышленности награждён орд. ленина» [4, 
с. 202]. Значит, вениамин иванович был 
известным и почётным человеком в по-
сёлке. теперь всё ясно! 

«Шумиловский дом» расположен в 
центре посёлка. был построен для ин-
женерно-технических работников (итр), 
дом на две половины (Приложение № 4е). 
в одной из них, на фотографии слева, жил 
вениамин иванович с семьёй. Позднее 
напротив этого дома была установлена 
водоразборная колонка, которую до сих 
пор называют «шумиловской» (Приложе-
ние № 4ж).

2.6. «Дом Манаф-заде»
в «доме манаф-заде» жили соседи и 

лучшие друзья моих прабабушки и пра-
дедушки, поэтому за помощью мы обра-
тились к папиной тёте, которая лично 
знала их. вот что она рассказала: «в этом 
доме жили александра михайловна ло-
чехина и её муж михаил. а настоящее 
имя дяди миши – манаф-заде алиага ас-
садулович. Примерно в 1962 году на ме-
сте старого дома они построили новый 
дом. в доме дядя миша провел отопле-
ние. вместе с сыном володей покрыли 
крышу железом. Дом строился на наших 
глазах. У них было 5 детей, а у нас 8 детей. 
и мы, дети, тоже дружны и по сей день. 
Дядя миша (так мы его звали) был очень 
интересным, добрым и красивым. очень 
хорошо играл на мандолине. он по на-
циональности азербайджанец, в камен-
ке оказался после войны, но всегда был 
русским дядей мишей лочехиным (по 
фамилии жены). манаф-заде алиага асса-
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ди были очень востребованы в посёлке. 
лошадиная тяга использовалась везде: 
на лесозаводе, при строительстве новых 
домов, в пожарной части (она стояла ря-
дом) и др. «Дом конюхов» – одно этажное 
здание с двумя входами. Дом был постро-
ен в виде буквы «Г» с длинным коридо-
ром (Приложение № 4 б). Жилые поме-
щения – небольшие комнаты. общий 
холодный туалет на две кабинки.

Позднее жили в таком доме несемей-
ные работники завода. Затем стали се-
лить семейных, которым отдавали не-
сколько комнат. Постепенно дом ветшал, 
жить в нём становилось холодно, из-за 
чего семьи расселили. в течение многих 
лет он стоял в полуразрушенном состоя-
нии. в доме стала собираться молодёжь, 
поэтому и было принято решение дом 
разобрать на дрова.

«Пожарный дом» располагался неда-
лёко от центральной площади посёлка, 
рядом с пожарной частью. Жили в нём 
семьи пожарных. Это было двухэтажное 
здание с длинным коридором, двумя вы-
ходами и общим туалетом на обоих эта-
жах (Приложение № 4 б).

2.3. «Золотой дом»
«Золотой дом» – двухэтажное здание, 

перевезённое с 49-го лесозавода. в на-
стоящее время дом разобран на дрова, 
потому что значительно пострадал от по-
жара (Приложение №4 в).

каким он был раньше? в «золотом 
доме» прошло детство Увакиной Галины 
васильевны. нам удалось взять у неё ин-
тервью. Галина васильевна рассказала, 
что в годы её детства это был дом кори-
дорной системы. в нём было два входа, с 
одного торца и с другого. общий туалет: 
на первом этаже предназначен для жиль-
цов первого этажа, на втором – для жиль-
цов второго. У каждой семьи по одной 
комнате. комнаты были большими, неко-

торые жильцы этого дома сами устанав-
ливали перегородки из досок, тем самым 
разграничивали зону кухни и жилой ча-
сти комнаты.

Галина васильевна также вспомнила, 
что в конце 1960-х гг. жителей «золотого 
дома» расселили в двухэтажные благо-
устроенные дома квартирной системы, 
которых сейчас в поселкё много. а «зо-
лотой» дом поставили на капитальный 
ремонт и решили сделать его перепла-
нировку на однокомнатные квартиры 
для малосемейных (одиноких) людей. 
реконструкция прошла. Убрали длин-
ный коридор. и сделали не только раз-
деление на квартиры, но и на подъезды. 
квартиры получились малогабаритны-
ми, в некоторых из них оказались комна-
ты без окон.

вообще вся перепланировка дома по-
лучилась по тем временам очень-очень 
затратной. в народе об этом узнали, и 
стали называть этот дом «золотым».

2.4. «Батальон»
в районной газете «север» было упо-

мянуто, что «…одна из достопримеча-
тельностей каменки – «батальон», боль-
шое, заметное и оригинальное здание, 
перевезённое с бывшего 49-го лесозаво-
да и прозванное так, по-военному, навер-
ное, из-за большого количества жильцов. 
... раньше дети этого дома использовали 
длиннющий коридор его даже в качест-
ве… велосипедной трассы» [1].

Помимо этого известно, что «этот двух-
этажный дом № 28 стоял за каменкой на 
ул. молодёжная… сначала в доме жили 
военные с семьями. из-за большого чи-
сла проживающих местными жителями 
дом был назван «батальон» [5, с. 71]. 

а из рассказов старшего поколения 
удалось выяснить, что поставили этот 
дом в посёлке перед войной. место вы-
брали не случайно. в этом районе по-
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в каменке есть здания, которым в на-
роде придумали собственные названия: 
«батальон», «золотой дом», «дом коню-
хов», «Пожарный дом» и другие. в резуль-
тате работы мы убедились, что обычные 
здания, как и люди, и поселения, и стра-
ны, имеют свою историю. Проходит вре-
мя, дома сносят. а их названия либо забы-
ваются, либо остаются в памяти людей и 
живут в истории, либо переходят на дру-
гие, новые постройки.

Упомянутые ранее названия домов не 
являются официальными, они лишь пред-
меты народного творчества. в подобных 
прозвищах домов отражаются дух вре-
мени, менталитет людей, история наше-
го посёлка.  Гипотеза исследования под-
твердилась: особые названия для домов 
посёлка, придуманные народом, хранят в 
себе историю каменки. нами было выяс-
нено, как, в связи с чем, вследствие чего 
произошли те или иные названия камен-
ских домов. Цель работы достигнута.

теоретическая значимость работы об-
условлена тем, что осуществлён сбор ин-
формации, которая была систематизиро-
вана.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что данный материал 
можно использовать в экскурсионной ра-
боте по посёлку, на уроках и мероприятиях 
по истории посёлка в школе.

из ответов на второй вопрос опроса 
(Приложение №5) стало ясно, что не толь-
ко дома, но и районы посёлка имеют свои 
прозвища. Поэтому тему исследования 
можно продолжить и рассмотреть на-
родные названия микрорайонов посёл-
ка каменка.
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Приложение №1.
Планы домов коридорного типа 
в п. Каменка

План дома  
по ул. Федоркова, 20
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дулович умер в октябре 1975 года. а дом 
называют «домом манаф-заде» по фами-
лии дяди миши». также нам стало извест-
но, что манаф-заде работал слесарем в 
механическом цехе мезенского лесоза-
вода. 

«Дом манаф-заде» стоит очень удоб-
но, на перекрёстке улиц Заводская и ок-
тябрьская. «встречаемся у манаф-Заде», 
– говорит старшее поколение. надо по-
нимать, что речь идёт о месте встречи 
около этого дома, на перекрёстке. 

в настоящее время в доме расположен 
частный магазин под названием «универ-
маг». Поэтому старое название забыва-
ется. сейчас, имея в виду этот дом, уже 
говорят: «встречаемся у «универмага» 
(Приложение №4 з).

2.7. «Пляжный дом»
на улице Федоркова стоит красивый 

двухэтажный трёхподъездный двенадца-
тиквартирный дом. расположен на бере-
гу реки каменка (Приложение № 4и). По-
строили его примерно в 1963 г. называют 
этот дом «пляжным». а почему? оказыва-
ется, в этом месте берег реки песочный 
(травой не зарастал) и река неглубокая. 
людям оно приглянулось, ходили сюда 
купаться и загорать. стали облагоражи-
вать территорию. Дедушка рассказывал, 
что на пляже были установлены «гриб-
ки», качели. называть стали в посёлке это 
место пляжем. 

а дом, появившийся рядом, «пляж-
ным». но место пляжа не прижилось, бе-
рег давно уже зарос травой, от пляжа не 
осталось и следа. Хотя летом и сейчас 
многие купаются в этой части реки. а вот 
дом так и остался «пляжным».

Делаем вывод о том, что народные 
прозвища домов таят в себе историю 
этих строений, историю жизни людей и 
дают возможность задуматься о том, как 
возник и развивался родной посёлок.

Глава 3. 
оПрос населения  
и школьникоВ

в ходе исследования был проведён 
опрос среди взрослого населения и 
школьников разных возрастов. мы пе-
речислили народные названия домов 
каменки, которые удалось узнать. на 
вопрос «слышали о вышеупомянутых на-
званиях домов?» большая часть опраши-
ваемых ответила: «не все» (Приложение 
№ 5). следовательно, старшее и молодое 
поколения каменки слышали о народных 
прозвищах, знают, но далеко не все из 
них. среди взрослых нет ни одного чело-
века, кто бы не слышал такие названия, а 
вот среди ребят есть. 

второй вопрос: «а знаете другие назва-
ния? если да, то напишите». опрашивае-
мые взрослые предлагали свои названия 
(Приложение № 5). а это говорит о том, 
что существуют и менее популярные на-
звания или новые, которые ещё только 
входят в обиход. 

третий вопрос заключался в том, что-
бы объяснить, почему даны такие назва-
ния домам. версий было много. и неко-
торые из них, несомненно, подтвердили 
истории появления названий, описанные 
во второй главе данной работы.

Подводя итог этой главе, можно ска-
зать, что тема недостаточно известна мо-
лодому поколению. а также то, что исто-
рия вместе с домами, людьми незаметно 
уходит в прошлое и исчезает.

Заключение
необходимость строительства жилья в 

п. каменка возникла с появлением и раз-
витием лесозавода № 48. население ка-
менки увеличивалось быстрыми темпа-
ми. вследствие чего началась быстрая 
застройка посёлка. 
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«Пожарный дом»

«Дом конюхов», 2016 г.

б) «пожарный дом», «дом конюхов»

в) «Золотой дом» (дом с 49-го л/з), февраль 2019 г.

Приложение № 4.

г) «Батальон», ул. Молодёжная, 28

д) «Батальон», ул. Норинского, 39
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Приложение № 2.
Внешний вид домов  
для стахановцев и для ИТР

1) дома для стахановцев, переулок Бассейный 
(фото из Интернета)

2) дом для ИТР, ул. Торцева (фото автора работы)

Приложение №3.
История п. Окуловский 
Мезенского района
«в 1871 году промышленник н.и. руса-

нов построил в устье мезени четырёх-
рамный лесопильный завод. При этом 

заводе вырос посёлок. в документах он 
именовался как посёлок завода № 49.

27 декабря 1927 года посёлок полу-
чил статус посёлка городского типа и 
название  окуловский. к 1 января 1933 
года в нём жило 5,8 тыс. жителей. одна-
ко в скором времени было решено пе-
ренести производство и переселить жи-
телей в расположенную рядом каменку.
во второй половине 30-х годов основ-
ные кадры 49-го завода уже работали 
в каменке.   7 января 1936 года посёлок 
окуловский стал сельским населённым 
пунктом» [6]. сейчас в народе у нас его 
называют «49-й».

Приложение №4.
Фотографии домов  
с народными названиями

а) «сорокдевятский» дом, июль 2011 г.

«Батальон», ул. Молодёжная, 28  
(план 1 этажа)
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е) «Шумиловский дом» (дом для ИТР), февраль2019 г.

ж) Шумиловская водоразборная колонка,  
февраль 2019 г.

з) Дом Манаф-заде (частный дом), февраль 2016 г.

и) «Пляжный дом»
Фото либо позаимствованные из соци-

альных Интернета, либо авторские.

Приложение № 5.
Результаты опроса населения  
и школьников
Первый вопрос: в нашем посёлке 

были и есть дома с особыми интерес-
ными названиями: «батальон», «золо-
той дом», «дом конюхов», «пожарный 
дом», «шумиловский», «сорокдевятский», 
«пляжный», «дом манаф-заде». слышали 
такие названия?

Диаграмма ответов на вопрос:  
«Слышали такие названия?»

Второй вопрос: Знаете другие? если 
Да, напишите.

Ответы: портовское общежитие, «бе-
лый дом», «больничный дом», «нефтеба-
зовский дом», «Черёмушки», «13-й микро-
район», «дома мЖк».
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ВВедение
 
в этом учебном году я в составе команды 

мбоУ «обозерская школа № 1» принимал 
участие в отборочном туре межрегиональ-
ного химического турнира для школьни-
ков. Химический турнир –  это командное 
и, в некоторой степени, творческое сорев-
нование для школьников по химии. Зада-
чи турнира носят открытый характер, то 
есть, в отличие от олимпиадных задач, у 
них нет заранее задуманного решения.

мне досталась задача практической 
направленности, где необходимо было 
из красного базилика выделить отдель-
но хлорофилл и антоцианы в условиях 
школьной лаборатории. Я нашёл способ, 
как это сделать, практически выделил, 
потом разделил хлорофилл и антоцианы. 
После получения необходимых в усло-
вии задачи продуктов мне захотелось 
проверить, какими химическими свойст-
вами обладают эти выделенные вещест-
ва. мне не удалось выступить на очном 
туре с данной проектной задачей, поэ-
тому в этой исследовательской работе 
ставлю перед собой цель: предложить 
методику выделения из красного базили-
ка хлорофилла и антоцианов в условиях 
школьной лаборатории и изучить их хи-
мические свойства.

 Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. изучить возможные способы выде-
ления из хлорофилла и антоцианов из ра-
стений.

2. Предложить методику выделения из 
красного базилика хлорофилла и антоци-
анов в условиях школьной лаборатории.

3. изучить химические свойства полу-
ченных из красного базилика хлорофил-
ла и антоцианов в условиях школьной ла-
боратории.

Объект исследования: красный бази-
лик.

Предмет исследования: зеленые хло-
рофиллы и красные антоцианы: 

Методы исследования: изучение ли-
тературных источников по данной теме, 
практическая работа, сравнительный 
анализ, вывод.

Практическая значимость: данные 
этой исследовательской работы можно 
использовать на уроках химии при из-
учении темы «индикаторы» и биологии 
при изучении темы «Фотосинтез» и «ли-
стопад».

Обзор литературы: для изучения ме-
тодов получения хлорофилла и антоциа-
нов, а также для изучения их химических 
свойств были использованы интернет-
ресурсы. 

Глава 1. 
теоретическая часть

1.1. Изучение возможных 
способов выделения 
хлорофилла и антоцианов  
из растений
Чтобы предложить методику выде-

ления пигментов из базилика и выпол-
нить эксперимент, нужно разобраться в 
данной теме. в красном базилике содер-
жится два основных пигмента – зеле-
ный хлорофилл и красные антоцианы. 
Это два растительных пигмента, необ-
ходимые растению для фотосинтеза и, 
соответственно, для защиты от ультра-
фиолетовых лучей. на основе химиче-
ских и физических сходств этих пигмен-
тов можно будет предложить методику 
по разделению хлорофилла и антоци-
анов. Хлорофилл  – зелёный  пигмент, 
окрашивающий  некоторые клетки   ра-
стений в зелёный цвет. При его участии 
происходит фотосинтез – процесс обра-
зования органических веществ из воды 
и углекислого газа под действием сол-
нечной энергии. Хлорофилл находится в 

растениях в так называемых пластидах. 
Пластиды делятся еще на три группы: 
хлоропласты, лейкопласты и хромопла-
сты. [1] как раз хлоропласты и содержат 
зеленый пигмент – хлорофилл. (Прило-
жение 1, фото 1).

строение хлорофиллов близко стро-
ению гемоглобина, который в челове-
ческом организме играет транспортную 
роль, перенося кислород и углекислый 
газ. Это органическое соединение, поэ-
тому его формула будет иметь вид, кото-
рый показан на рисунке 2.

молекулярный вес хлорофилла 893,52. 
в мире существует несколько видов хло-
рофилла. самым распространенным яв-
ляется хлорофилл а. он присутствует во 
всех организмах, содержащих данный 
пигмент. Хлорофилл легко растворяется 
в диэтиловом эфире, этаноле, ацетоне, 
хлороформе, бензоле, пиридине, одна-
ко не растворяется в воде. растворы хло-
рофилла имеют сине-зеленую окраску. 
(Приложение 1, фото 2)

Антоцианы – пигменты, окрашиваю-
щие некоторые клетки растений в крас-
ный, фиолетовый и синии цвета. При 
наличии этого пигмента плоды и цвет-
ки растений окрашиваются в яркие си-
не-фиолетовые цвета. Это необходимо 
для привлечения насекомых и дальней-
шего распространения растений за счет 
опыления. антоцианы – водораствори-
мые пигменты, накапливающиеся в кле-
точном соке вакуолей – одномембранных 
органелл, содержащихся в некоторых эу-
кариотических клетках. выполняют функ-
цию накапливания питательных веществ и 
продуктов жизнедеятельности клетки. [2]

антоциан является производной фла-
вона. Флавоноиды – фенольные соедине-
ния, в основе структуры которых лежит 
скелет, состоящий из с6 – с3 – с6– угле-
родных единиц. будучи солями, антоци-
аны легко растворимы в воде. (Приложе-
ние 1, фото 3)

Таким образом, изучая свойства хло-
рофилла и антоцианов, можно заметить, 
что антоцианы являются водораствори-
мыми пигментами. в свою очередь хлоро-
филл не растворим в воде, однако раство-
рим в спиртах. анализируя информацию 
о строении и свойствах хлорофилла и ан-
тоцианов, мы выяснили, что их можно из-
влечь из растений с помощью экстракции 
разными органическими растворителями. 
на этих данных и будет базироваться вы-
деление и разделение пигментов из крас-
ного базилика. Для практической работы 
нам подходит методика экстракции пиг-
ментов из красного базилика при помощи 
этилового спирта.

Глава 2. 
Практическая часть

2.1. Оприделение методики 
выделения из красного 
базилика хлорофилла  
и антоцианов в условиях 
школьной лаборатории
Для осуществления практической ча-

сти нам подходит методика экстракции 
пигментов из красного базилика при по-
мощи этилового спирта (выделение хло-
рофилла).

Опыт 1. Выделение из красного ба-
зилика антоцианов.

Приборы и материалы: сушеный крас-
ный базилик, этиловый спирт, вода, кол-
бы, колбодержатель, ступка и пест, пипет-
ки, фильтровальная бумага.

Ход работы:
1. измельчить засушенный красный ба-

зилик (куплен в магазине) в ступке до со-
стояния порошка.

2. Полученный порошок пересыпать 
через воронку в колбочку.

направление
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3. Часть порошка растворяем в воде и 
тщательно перемешиваем, чтобы анто-
цианы растворились.

4. Полученный раствор пропускаем че-
рез фильтровальную бумагу три раза.

5. Получившаяся отфильтрованная 
жидкость является раствором антоциа-
нов (Приложение 2, фото 4).

Опыт 2. Выделение из красного ба-
зилика хлорофилла.

Приборы и материалы: сушеный крас-
ный базилик, этиловый спирт, вода, кол-
бы, колбодержатель, ступка и пест, пипет-
ки, фильтровальная бумага.

Ход работы:
1. в осадок, находящийся в фильтро-

вальной бумаге из опыта 1, заливаем эти-
ловый спирт.

2. Получившийся раствор этилового 
спирта и осадка пропускаем через филь-
тровальную бумагу три раза.

3. Полученная жидкость зеленоватого 
цвета – раствор хлорофилла в этиловом 
спирте (Приложение 2, фото 5). 

Таким образом, используя методи-
ку экстракции пигментов из красного ба-
зилика, мы получили антоцианы, а при 
помощи этилового спирта мы получили 
отдельно хлорофилл. Полученные веще-
ства будем использовать для изучения их 
химических свойств.

2.2. Изучение химических 
свойств полученных из 
красного базилика хлорофилла 
и антоцианов в условиях 
школьной лаборатории
Для изучения химических свойств 

хлорофилла используем следующие 
реактивы: раствор гидроксида натрия 
(NaOH); раствор соляной кислоты (HCl); 
раствор антоцианов; хлорофилл, раство-
ренный в спирте [3].

Ход работы:

1. возьмем пробирку, содержащую зе-
леноватую жидкость с хлорофиллом.

2. разольем раствор этой пробирки на 
три пробирки.

3. в первую добавим раствор гидрок-
сида натрия, в другую – раствор соляной 
кислоты, в третью поместим индикатор-
ную бумажку.

Наблюдали:
1. в ходе опыта хлорофилла с гидрок-

сидом натрия ничего не произошло
2. реакция хлорофилла на индикатор-

ную лакмусовую бумажку показала ней-
тральную среду.

3. в ходе опыта с HCl увидели, что рас-
твор хлорофилла на соляную кислоту 
окрасился в бурый цвет. так как хлоро-
филл содержит магний, соляная кислота 
в ходе реакции вытеснила магний, и по-
лучившееся вещество – феофитин – окра-
сило раствор в бурый цвет.

Таким образом, хлорофилл может 
взаимодействовать с кислотой, имеет 
нейтральную среду, не реагирует с осно-
ванием.

Для изучения химических свойств 
антоцианов используем следующие 
реактивы: раствор гидроксида натрия 
(NaOH); раствор соляной кислоты (HCl); 
лакмусовую бумажку и сам раствор анто-
цианов.

Описание работы:
1. возьмем пробирку, содержащую 

темно-фиолетовый раствор антоцианов.
2. разольем эту пробирку на три про-

бирки. У нас получится три пробирки, со-
держащие темно-фиолетовый раствор 
антоцианов. 
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3. в пробирку, стоящую слева, добавим 
раствор гидроксида натрия, в пробирку, 
стоящую справа, добавим раствор соля-
ной кислоты, а с пробиркой посредине 
добавим лакмусовую бумажку.

Наблюдали: 
1. в ходе опыта антоцианов с гидрок-

сидом натрия цвет стал зелёным. реак-
ция с щёлочью имеет следующий вид:

2. реакция антоцианов на индикатор-
ную лакмусовую бумажку показала 
нейтральную среду, так как цвет не изме-
нился.

3. в ходе опыта с HCl увидели, что рас-
твор антоцианов с соляной кислотой 
окрасился в красный цвет. (Приложение 
2, фото 6). 

реакция с кислотой имеет следующий 
вид:

результаты опыта с антоцианами при-
ведены в таблице 1.

Изменение окраски водной 
вытяжки антоцианов базилика  
в кислой и щелочной среде  
в лабораторных условиях

Таблица 1

Растение,  
растительное 

сырьё и экстракт 
антоцианов

Цвет  
раствора 
исходный

Цвет  
раствора 
в кислой 

среде

Цвет  
раствора  

в щелочной 
среде

Базилик фиоле-
товый (вытяжка 
листьев без на-
гревания)

фиолето-
вый

красный зелёный

Таким образом, антоцианы реагиру-
ют с кислотами и с основаниями, изме-
няя исходный цвет, а это значит, что они 
обладают хорошими индикаторными 
свойствами, их можно применять как ин-
дикаторы для идентификации кислотной, 
щелочной или нейтральной среды как в 
химии, так и в быту. 

Заключение
изучая свойства хлорофилла и анто-

цианов, можно заметить, что антоциа-
ны являются водорастворимыми пиг-
ментами. в свою очередь, хлорофилл 
нерастворим в воде, однако растворим 
в спиртах. анализируя информацию о 
строении и свойствах хлорофилла и ан-
тоцианов, мы выяснили, что их можно 
извлечь из растений с помощью экс-
тракции при выделении хлорофилла мы 
использовали методику экстракции пиг-
ментов из красного базилика при помо-
щи этилового спирта, а при выделении 
антоцианов – путём растворения их в 
воде.

изучив химические свойства получен-
ных веществ, мы выяснили, что хлоро-
филл может взаимодействовать с кис-
лотой, имеет нейтральную среду, не 
реагирует с основанием. в свою очередь, 
антоцианы реагируют с кислотами и с 
основаниями, изменяя исходный цвет, а 
это значит, что они обладают хорошими 
индикаторными свойствами, их можно 
применять как индикаторы для иденти-
фикации кислотной, щелочной или ней-
тральной среды. 

работа имеет практическое значе-
ние, так как полученные результаты 
можно использовать на уроках химии 
при изучении темы «индикаторы и их 
свойства», а также, используя свойство 
хлорофилла изменять цвет под дейст-
вием кислот, можно использовать его 

направление
Прикладная физика и химия



направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

154 155

для написания текста на зеленом ли-
сте, применяя этот опыт на уроках би-
ологии при изучении темы «Фотосин-
тез».
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3. студфилес. статья «Химические 
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Приложение 1
Теоретическая часть

Фото 1. Хлоропласты 

Фото 2. Растворы хлорофилла сине-зеленой окраски. 

Фото 3. Раствор антоцианов в воде

Приложение 2
Практическая часть

Фото 4. Полученные из красного базилика антоцианы 
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Фото 5. Зеленовато-буроватая жидкость –  
раствор хлорофилла в этиловом спирте

Фото 6. Реакции с антоцианами на кислоту и основание
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3. выявить взаимосвязь между стро-
ением атома хлора, его электроотрица-
тельностью и химическими свойствами.

Объект исследования: газ хлор (Cl  2)
Предмет исследования: химические 

свойства хлора, воздействие гипохлори-
та натрия на микроорганизмы.

Методы исследования: моделиро-
вание, химический эксперимент, наблю-
дение, анализ, описание, сравнение, фо-
тосъёмка, микроскопия.

Актуальность: в настоящее время 
сильно увеличивается использование 
бытовых моющих, дезинфицирующих 
средств в учебных заведениях, предпри-
ятиях, местах массового скопления лю-
дей, быту, которые содержат соединения 
хлора. Хлор, обладая сильными окисли-
тельными свойствами, может влиять на 
здоровье людей, вызывая заболевания; 
взаимодействуя с металлами, вызывает 
их коррозию, преждевременное изнаши-
вание металлического оборудования.

Глава 1.
осноВная часть

1.1. Физические свойства
При нормальных условиях хлор – жёл-

то-зелёный газ с удушающим запахом.
tкип = –34 °C
tпл = –101 °C
Плотность: 3,214 г/л.
При охлаждении хлор превращается в 

жидкость при температуре около –34,15° 
с, а затем ниже –160,15° C кристаллизует-
ся в орторомбическую решётку. (4)

1.2. Химические свойства
на валентном уровне атома хлора со-

держится 1 неспаренный электрон: 1S² 
2S² 2p6 3S² 3p5, поэтому валентность, 
равная 1, для атома хлора очень стабиль-
на. За счёт присутствия в атоме хлора 
незанятой орбитали d-подуровня, атом 
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ВВедение
Хлор является одним из самых сильных 

окислителей, уступая место фтору. он 
вступает в химические реакции со мно-
гими веществами, изменяя их свойства. 
Хлор находится в VIIA-группе, является 
галогеном. До завершения электронного 
слоя не хватает одного электрона, поэто-
му хлор его забирает от атомов металлов. 
Хлор имеет высокое значение электро-
отрицательности (3,16), уступая в этом 
фтору (3,98). высокое значение электроо-
трицательности свидетельствует о силь-
ных окислительных свойствах хлора.

Получить хлор можно в школьной ла-
боратории, используя оксид марган-
ца (IV) и хлороводородную кислоту. Для 
получения хлора можно использовать 
разные установки. более удобен способ 
получения хлора с использованием кру-
глодонной колбы, делительной ворон-
ки и переходника между ними. При этом 
способе не происходит выбрасывания 
исходных веществ в стакан с хлором. По-
лучение хлора необходимо проводить в 
вытяжном шкафу, соблюдая правила тех-
ники безопасности с сильными окислите-
лями, пламенем спиртовки.

в школьной программе по химии 8–9-х  
классов получение хлора не предусмотре-
но, а также не изучаются химические свой-
ства хлора практическими методами. 

Цель работы: получение хлора и из-
учение его окислительных свойств.

задачи:
1. научиться получать хлор в химиче-

ской лаборатории.
2. изучить окислительные свойства 

хлора с металлами, солями, галогенсо-
держащими кислотами.
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хлора может проявлять и другие валент-
ности. (2)

Взаимодействие с металлами
Хлор непосредственно реагирует почти 

со всеми металлами (с некоторыми только 
в присутствии влаги или при нагревании):

Cl2 + 2Na → 2NaCl
3Cl2 + 2Sb → 2SbCl3
3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3
Взаимодействие с неметаллами
C неметаллами (кроме углерода, азо-

та, кислорода и инертных газов) образует 
соответствующие хлориды. (1)

на свету или при нагревании активно 
реагирует (иногда со взрывом) с водоро-
дом по радикальному механизму. смеси 
хлора с водородом, содержащие от 5,8 
до 88,3 % водорода, взрываются при об-
лучении с образованием хлороводорода. 
смесь хлора с водородом в небольших 
концентрациях горит бесцветным или 
желто-зелёным пламенем. максимальная 
температура водородно-хлорного пла-
мени 2200 °C.:

Cl2 + H2 → 2HCl
5Cl2 + 2P → 2PCl5
2S + Cl2 → S2Cl2
с кислородом хлор образует оксиды, 

в которых он проявляет степень окис-
ления от +1 до +7: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. 
они имеют резкий запах, термически и 
фотохимически нестабильны, склонны к 
взрывному распаду.

При реакции с фтором образуется не 
хлорид, а фторид:

Cl2 + 3F2 (изб.) → 2ClF3
Другие свойства
Хлор вытесняет бром и иод из их сое-

динений с водородом и металлами:
Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl
Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl
При реакции с монооксидом углерода 

образуется фосген:
Cl2 + CO → COCl2
При растворении в воде или щелочах 

хлор дисмутирует, образуя хлорновати-

стую (а при нагревании хлорную) и соля-
ную кислоты либо их соли:

Cl2 + H2O → HCl + HClO
3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
Хлорированием сухого гидроксида 

кальция получают хлорную известь:
Cl2 + Ca(OH)2 → CaCl(OCl) + H2O
Действием хлора на аммиак можно по-

лучить трёххлористый азот:
4NH3 + 3Cl2 → NCl3 + 3NH4Cl
Окислительные свойства хлора
Хлор очень сильный окислитель.
Cl2 + H2S → 2HCl + S

1.3. Способы получения хлора
Промышленные методы
Первоначально промышленный спо-

соб получения хлора основывался на ме-
тоде Шееле, то есть реакции пиролюзита 
с соляной кислотой:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2→ + 2H2O
в 1867 году Диконом был разработан 

метод получения хлора каталитическим 
окислением хлороводорода кислоро-
дом воздуха. Процесс Дикона в настоя-
щее время используется при получении 
хлора из хлороводорода, являющегося 
побочным продуктом при промышлен-
ном хлорировании органических соеди-
нений. (5)

4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2

1.4. Влияние гипохлорита 
натрия на микроорганизмы
наличие хлорноватистой кислоты  в 

водных растворах гипохлорита натрия 
объясняет его сильные дезинфицирую-
щие и отбеливающие свойства.

Гипохлорит натрия (NaOCl) – на сегод-
няшний момент одно из лучших извест-
ных средств, проявляющих благодаря 
гипохлорит-аниону сильную антибакте-
риальную активность. Это средство уби-
вает микроорганизмы очень быстро и 
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при достаточно низких концентрациях, 
поскольку разложение гипохлорита со-
провождается образованием ряда ак-
тивных частиц (радикалов) в частности 
синглетного кислорода, обладающего 
высоким биоцидным действием (подроб-
нее см. в статье «Хлорирование питьевой 
воды»). образующиеся при распаде гипо-
хлорита натрия частицы (радикалы) спо-
собствуют уничтожению микроорганиз-
мов (способных к окислению), разрушая 
окружающую их биопленку, что приво-
дит к гибели микроорганизмов.

Примечание.  Исследованиями уста-
новлено, что описанный выше процесс 
аналогичен тому, что происходит есте-
ственным образом во всех высших орга-
низмах. Так, некоторые клетки человека 
(нейтрофилы, гепатоциты и др.) синте-
зируют хлорноватистую кислоту и со-
путствующие ей высокоактивные ради-
калы для борьбы с микроорганизмами и 
чужеродными субстанциями. (6)

Что касается бактерицидных свойств 
гипохлорита натрия, то можно привести 
несколько примеров:

• грибки, вызывающие кандидоз, 
Candida albicans, погибают in vitro в тече-
ние 30 секунд при действии 5,0 ± 0,5%-го 
раствора  NaOCl  (при концентрации дей-
ствующего вещества ниже 0,05 % они 
проявляют устойчивость только спустя 
24 часа после воздействия на них гипох-
лорита натрия);

• более резистентные к действию гипо-
хлорита натрия энтерококки. так, напри-
мер, патогенный Enterococcus faecalis по-
гибает через 30 секунд после обработки 
5,25%-м раствором или через 30 минут 
после обработки 0,5%-м раствором;

• грамотрицательные анаэробные 
бактерии, такие как Porphyromonas gin-
givalis,  Porphyromonas endodontalis и Pre-
votella intermedia, погибают в течение 
15 секунд после обработки 5,0 ± 0,5%-м 
раствором NaOCl. (6)

1.5. Лабораторная работа №1
Тема: Получение хлора, химические 

свойства хлора.
Цель опыта: научиться получать хлор, 

продемонстрировать окислительные 
свойства хлора, а также его диспропор-
ционирование.

измеряемые параметры: pH-раствора. 
задачи:
Получить хлор сl2 и его водный рас-

твор. измерить в водном растворе pH. 
Провести реакцию хлора с лакмусом, 

бромидом калия и иодидом калия, под-
твердив тем самым окислительные свой-
ства хлора.

Хлор Cl2 – сильный окислитель. он 
обратимо реагирует с водой с образо-
ванием двух кислот – сильной соляной и 
очень слабой хлорноватистой:

Cl2 +H2O ↔ H
–
 + CI

–
 + HOCI

Эта реакция представляет собой само-
окисление (диспропорционирование). 
из-за нее раствор хлора имеет кислую 
среду. Хлор настолько сильный окис-
литель, что способен окислить многие 
красители (в том числе индикаторы) до 
бесцветных продуктов. бромиды он окис-
ляет до брома

Cl2 + 2Br
–
 = Br2 + CI

–
,

а йодиды – сначала до йода, а потом до 
йодноватой кислоты:

сІ2 + 2I
–
 = I2 + 2сІ

–
,

5сІ2 + I2 + 6H2O = 10HCI + 2HIO3
Оборудование и материалы: датчик 

pH; пробирка с пробкой и отводной труб-
кой (желательно гибкой); штатив с лапкой 
и муфтой 2 шт.; оксид марганца (IV); соля-
ная кислота 20%; растворы лакмуса; 1–2% 
растворы KBr и KI; пробирки – 3 шт.; шта-
тив для пробирок; стакан химический на  
25 мл – 1 шт.; спиртовка или сухое горючее.

Меры безопасности
Хлор – удушливый газ. обеспечить 

проветривание. не вдыхать. опыты про-
водить в вытяжном шкафу.
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Ход опыта: в лаборатории хлор полу-
чают взаимодействием концентрирован-
ной соляной кислоты с сильными окисли-
телями.

например, взаимодействием соляной 
кислоты с оксидом марганца (IV)

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
в пробирку насыпьте на 1 см по высоте 

оксида марганца (IV) Mnо2 и добавьте со-
ляную кислоту HCI на 3–4 см по высоте. За-
крепите ее наклонно в штативе так, чтобы 
можно было нагревать на спиртовке. За-
ткните пробкой с газоотводной трубкой. 
кончик газоотводной трубки направьте в 
стакан с дистиллированной водой. начни-
те нагревать смесь MnO2 с HCI. некоторое 
время пропускайте выделяющийся газ в 
дистиллированную воду. Затем испытайте 
раствор в стакане pH-датчиком. из-за об-
разования соляной и хлорноватистой кис-
лот реакция раствора должна быть кислой. 

в пробирки налейте лакмус, KBr и KI. 
Пробирки поставьте в штатив. Затем – в 
раствор лакмуса до обесцвечивания, за-
тем – в раствор KBr до приобретения яв-
ной окраски, затем – в раствор KI.

Вывод: в результате проведения ла-
бораторной работы, мы получили Cl2, 
который пропустили через дистиллиро-
ванную воду, при этом образовались две 
кислоты: хлороводородная и хлорнова-
тистая. При измерении среды раствора 
pH-датчиком среда показала сильнокис-
лую реакцию, pH=1,86. При испытании 
pH-раствора лакмусовой бумагой, pH=2. 
При взаимодействии Cl2 с KBr раствор 
окрашивается в красно-бурый цвет, что 
является признаком образования Br2.

Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl
При взаимодействии Cl2 с KI, раствор 

окрашивается в жёлтый цвет, что явля-
ется признаком образования I2. в дан-
ных химических реакциях хлор является 
сильным окислителем, вступая в реакции 
замещения с солями галогенов. (3)

1.6. Лабораторная работа № 2
Тема: взаимодействие хлора с метал-

лами.
Цель опыта: продемонстрировать 

окислительный свойства хлора при взаи-
модействии с металлами.

задачи:
Провести реакции хлора с оловом, ме-

дью, железом, подтвердив тем самым 
окислительные свойства хлора.

Оборудование и материалы: про-
бирка с пробкой и отводной трубкой 
(желательно – гибкой); штатив с лапкой 
и муфтой – 2 шт.; оксид марганца (IV); со-
ляная кислота 20%; конические колбы – 3 
шт.; спиртовка или сухое горючее; олово 
(Sn), медь (Cu), железо (Fe). 

Меры безопасности
Хлор – удушливый газ. обеспечить 

проветривание. не вдыхать. опыты про-
водить в вытяжном шкафу.

Ход опыта: хлор получаем взаимодей-
ствием соляной кислоты с оксидом мар-
ганца (IV). в колбы помещаем металлы: 
олово (Sn), медь (Cu), железо (Fe). кон-
чик газоотводной трубки поочередно на-
правьте в колбы с металлами. Через не-
которое время уберите газоотводную 
трубку из колбы и закройте пробкой. 

Cl2 + Sn → SnCl2
Cl2 + Cu → CuCl2
3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3
наблюдаем признаки химической ре-

акции по изменению цвета металла (При-
ложения). 

Вывод: Хлор, являясь сильным окис-
лителем, активно реагирует с металла-
ми. Признаки химической реакции на-
блюдаются через 3–5 минут после начала 
химической реакции. скорость реакции 
зависит от активности металла. реакция 
с железом протекала намного быстрее, 
так как этот металл является более актив-
ным. слабее реакции протекали с оловом 
и медью, так как эти металлы менее ак-
тивны, чем железо.

направление
Прикладная физика и химия

1.7. Лабораторная работа № 3
Тема: Химические свойства гипохло-

рита натрия.
Цель опыта: изучить химические 

свойства гипохлорита натрия.
задачи:
1. изучить кислотность среды гипохло-

рита натрия.
2. изучить отбеливающие свойства ги-

похлорита натрия на красители.
Оборудование и материалы: гипох-

лорит натрия (NaOCl), красители, pH-дат-
чик, чашки Петри, агар-агар, микроскоп 
«Levenguk»

Ход опыта: средство «белизна» со-
держит гипохлорит натрия. красители 
нанесём на фильтровальную бумагу в 
чашке Петри. на красители нанесём ги-
похлорит натрия.

Гипохлориты являются неустойчивы-
ми соединениями, легко разлагающими-
ся с выделением кислорода. разложение 
твердых гипохлоритов натрия и кальция 
можно представить уравнением:

2NaClO = 2NaCl + O2↑
Гипохлорит натрия разлагается в вод-

ном растворе на хлорид натрия и кисло-
род. кислород, являясь сильным окисли-
телем, обесцвечивает красители.

pH-среда гипохлорита натрия – щелоч-
ная, её значение равно 11. (7)

Вывод: «белизна» обладает окисли-
тельными свойствами, обесцвечивая 
красители за счёт атомарного кислорода, 
который выделяется при разложении ги-
похлорита натрия.

1.8. Лабораторная работа № 4
Тема: воздействие гипохлорита на-

трия на микроорганизмы.
Цель опыта: изучить воздействие ги-

похлорита натрия на микроорганизмы.
задачи:
1. вырастить микроорганизмы на ку-

сочке хлеба.

2. оценить воздействие гипохлорита 
натрия на рост и развитие микроорга-
низмов.

Оборудование и материалы: гипо-
хлорит натрия (NaOCl), чашки Петри, 
хлеб, микроскоп «Levenhuk».

Ход опыта: 
возьмём кусочек белого хлеба, оста-

вим его в тёплом влажном месте на 7–10 
дней. По истечении этого времени на 
хлебе должны появиться микроорганиз-
мы, чаще всего одноклеточный гриб-му-
кор. об его образовании на хлебе можно 
судить по появлению плесени.

рассмотрим микропрепарат муко-
ра под микроскопом в 40, 100 и 400 раз. 
можно увидеть мицелий и споры гриба.

При воздействии гипохлорита натрия 
на мукор через некоторое время его 
жизнедеятельность останавливается, он 
погибает.

Гипохлорит натрия убивает микроор-
ганизмы очень быстро и при достаточ-
но низких концентрациях, поскольку раз-
ложение гипохлорита сопровождается 
образованием ряда активных частиц (ра-
дикалов) и, в частности, синглетного кис-
лорода, обладающего высоким биоцид-
ным действием.

Заключение
в результате выполнения работы мы 

научились получать хлор (при взаимо-
действии оксида марганца (IV) и хлоро-
водородной кислоты) и изучили его окис-
лительные свойства. Хлор имеет высокое 
значение электроотрицательности (3,16), 
уступая в этом фтору (3,98). высокое зна-
чение электроотрицательности свиде-
тельствует о сильных окислительных 
свойствах хлора. Хлор взаимодействует с 
водой с образованием хлороводородной 
и хлорноватистой кислот. в растворе кис-
лот pH-датчик показал значение 1,86, что 
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соответствует сильнокислому раствору. 
Хлороводородная кислота является силь-
ной кислотой, а хлорноватистая – слабой. 
Хлор является одним из самых сильных 
окислителей. он вступает в химические 
реакции со многими веществами: водой, 
металлами, неметаллами, солями галоге-
носодержащих кислот. Хлор взаимодей-
ствует с оловом, медью и железом. метал-
лы имеют разную химическую активность. 
Хлор реагирует с железом активнее, чем 
с оловом и медью. Хлор реагирует с оло-
вом активнее, чем с медью. об этом мо-
жет свидетельствовать скорость реакции, 
о которой мы можем судить по появле-
нию признаков реакций. на основании 
проведённых опытов можно судить о том, 
что хлор вызывает коррозию металлов, 
разрушая металлические конструкции и 
их сплавы. Хлор, реагируя с солями гало-
генсодержащих кислот, вытесняет галоге-
ны из солей (Br2, I2). растворы окрашива-
ются в красно-бурый и жёлтый цвета. 

существуют соединения, содержащие 
атомы хлора, например: гипохлорит на-
трия, который входит в состав дезин-
фицирующего средства «белизна». При 
разложении гипохлорита натрия выделя-
ющийся кислород (O) обладает бактери-
цидными свойствами. в нашей работе мы 
выращивали одноклеточный гриб-мукор 
на хлебе, затем воздействовали на него 
гипохлоритом натрия. он быстро остано-
вил рост и развитие мукора. Этим мы до-
казали дезинфицирующие свойства гипо-
хлорита натрия. 
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Приложение 2

Рисунок 1. Установка для получения хлора  
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
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Рисунок 2. Получение хлора

Приложение 3

Рисунок 3. Измерение pH раствора  
электронным датчиком

Рисунок 4. Взаимодействие хлора  
(слева направо: раствор лакмуса, бромид натрия,  

йодид калия) Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl  
Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl

Рисунок 5. Взаимодействие хлора с металлами  
(слева направо: олово, медь, железо)

Приложение 4

Рисунок 6. Взаимодействие хлора с оловом  
(слева – контрольный образец, справа – полученный 

образец) Cl2 + Sn → SnCl2

Рисунок 7. Взаимодействие хлора с медью  
(слева – контрольный образец, справа – полученный 

образец) Cl2 + Cu → CuCl2

Приложение 5

Рисунок 8. Взаимодействие хлора с железом  
(слева – контрольный образец, справа – полученный 

образец) 3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3
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Рисунок 9. Заплесневелый хлеб  
(до взаимодействия гипохлоритом натрия)

Рисунок 10. Заплесневелый хлеб  
(после взаимодействия гипохлоритом натрия)

Рисунок 11. Мицелий гриба
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Рисунок 12. Мицелий гриба

Рисунок 13. Мицелий гриба

Рисунок 14. Мицелий гриба
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ВВедение
Прогноз погоды можно узнать на сай-

тах интернета, по телевизору, радио, 
в газетах и т.д. но иногда человек мо-
жет оказаться без источников инфор-
мации о предстоящей погоде, напри-
мер, на рыбалке, охоте, в экспедиции, 
в длительном походе и т.д. в таких слу-
чаях поможет знание народных примет, 
по которым можно предсказать про-
гноз погоды. Для исследования я вы-
брал тему «изучение достоверности 
народных примет погоды на примере 
деревни сояна мезенского района». 
мне захотелось узнать местные приме-
ты, предсказывающие погоду, понаблю-
дать за ними, проверить, совпадают ли 
они в нашей местности, особенно сей-
час, когда все говорят об изменении 
климата, научиться оприделять пого-
ду в полевых условиях. За помощью я 
обратился к своей бабушке Зябишевой 
тГ и учителю географии нечаевой т.а. 

Актуальность: местных примет моя 
бабушка знает достаточно, но все ли 
они правильно предсказывают погоду? 
серьёзных исследований их достоверно-
сти в различных источниках информации 
нам найти не удалось. Это противоречие 
рассматривается нами как проблема ис-
следования.

Цель работы: изучение и проверка 
достоверности местных примет погоды 
в условиях деревни сояна мезенского 
района.

задачи: 
1. Познакомиться с историей появле-

ния примет погоды.
2. собрать и записать от жителей стар-

шего поколения местные приметы о по-
годе.  

3. Провести наблюдения за приметами 
погоды в летний период 2020 г., сфото-
графировать проявление примет в при-
роде.

4. сопоставить народные приметы и 
погодные условия следующего дня, сфо-
тографировать погодные явления или 
описать их.

5. оприделить достоверность предска-
заний погоды по местным приметам.

Объект исследования: местные при-
меты погоды. 

Предмет исследования: достовер-
ность местных примет погоды в районе  
д. сояна мезенского района.

Время и место проведения исследо-
вания: с июня по август 2020 года, д. соя-
на мезенского района.

Методы исследования: интервьюи-
рование, изучение литературы и элек-
тронных источников, наблюдение, 
фотофиксация, ведение дневника наблю-
дений, анализ полученных данных.

Практическая значимость: резуль-
таты исследования позволяют исполь-
зовать знания особенности природных 
явлений в повседневной жизни, в частно-
сти для оприделения погоды в полевых 
условиях: походы, экспедиции.

Глава 1. 
методика раБоты

1. За основу исследования взяли мест-
ные приметы летней погоды, которые 
собрали у жителей старшего поколения 
деревни сояна в мае 2020 г. (Приложе-
ния а, б).

2. Полевой этап исследований про-
водился летом 2020 г. в районе дерев-
ни сояна. Д. сояна мезенского района 
архангельской области расположена 
на правом берегу одноимённой реки. 
находится в северной подзоне тайги, 
на севере восточно-европейской рав-
нины. климат умеренно-континенталь-
ный.

3. в течение летнего периода наблю-
дали за проявлением примет и за погод-
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ными явлениями, фотографировали их 
(Приложение в).

4. отмечали показатели погоды: темпе-
ратуру, ветер, облачность, осадки. срав-
нивали с прогнозом приметы погоды и 
прогнозом погоды на сайтах интернета 
(Приложение б).

5. сделали выводы о достоверности со-
бранных примет погоды.

6. Подготовили материал для офор-
мления плаката «местные приметы по-
годы».

7. выступили с результатами по теме 
исследования на занятиях кружка.

Глава 2. 
как ПояВились Приметы 
Погоды

раньше люди не понимали многих 
явлений, но замечали оприделенную 
связь между некоторыми из них. «само 
слово «примета» происходит от «при-
мечать» [2]. так уж устроен челове-
ческий мозг, чтобы искать везде при-
чинно-следственные связи и пытаться 
как-то спрогнозировать будущее. если 
люди замечали, что за каким-то собы-
тием следует оприделенное происше-
ствие и это повторилось не один раз, 
то оно в дальнейшем трактовалось как 
знак. какое значение слова «примета»? 
«оно объясняется как предвестие ка-
кого-либо события, плохого или хоро-
шего» [2]. Приметы настолько прочно 
укоренились в человеческом сознании, 
что, несмотря на весь научно-техниче-
ский прогресс, они продолжают пере-
даваться из поколения в поколение, и 
многие люди особенно, взрослое поко-
ление, верят в них так же, как и в древ-
ние времена.

«Народные приметы о погоде  – со-
храняющиеся в народе и передаваемые 
из поколения в поколение сведения о 
различных признаках, указывающих на 
предстоящие явления погоды» [1]. лю-
дям приходилось уметь ориентировать-
ся в погодных явлениях затем, чтобы во-
время скосить и собрать сено или начать 
другие земледельческие работы, выйти в 
море на промысел или остаться на суше 
и т.д. Поэтому наблюдали за погодой и 
природными явлениями. на основе на-
копленных наблюдений они делали вы-
воды и пытались предсказать погоду, так 
появлялись народные приметы погоды, 
которые запоминали и передавали из уст 
в уста. 

народные приметы можно условно 
разделить на «долгосрочные» и «кратко-
срочные». Долгосрочные приметы обыч-
но привязаны к оприделенной кален-
дарной дате и прогнозируют погоду на 
следующий месяц или даже сезон. крат-
косрочные приметы предсказывают по-
году на ближайшее время. 

Глава 3. 
сБор и классификация 
местныХ Примет Погоды

3.1. Краткосрочные приметы 
погоды, предсказывающие 
погоду на завтра 
основным информантом, рассказав-

шим нам о местных приметах летней 
погоды, стала моя бабушка Зябишева 
тамара Гавриловна. она перечислила 
приметы, которые помнит и знает ещё 
с детства. некоторые приметы бабушка 
произносила, как стихи. Записанные за 
ней приметы (Приложения а, б) погоды 
разделили на приметы, прогнозирующие 
улучшение погоды и ухудшение погоды.
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местные приметы погоды.
Таблица 1

Прогнозирующие  
улучшение погоды

Прогнозирующие  
ухудшение погоды

Дым столбом – 
к хорошей погоде.

Дым к земле –  
к ненастной погоде. 

Если солнце красно с вече-
ра, моряку бояться нечего.

Солнце село в тучу,  
завтра ждите бучу. 

Чайка села в воду – 
жди хорошую погоду.

Чайка ходит по песку,  
моряку сулит тоску.

Кукушка стала куковать, 
морозам больше  

не бывать.

Розовая полоса  
на горизонте во время  

заката – к ветру.
Если ласточки над речкой 
высоко, значит, дождик 

далеко. 

Если ласточки над рекой  
летают, о дожде  
предупреждают.

Толкутся комары  
к хорошей погоде.

Цветение черёмухи  
предвещает похолодание.

Густой туман на вечеру дол-
го стелется, к жаркой погоде. 

Густой туман быстро  
рассеялся, жары не жди.

Радуга на небе –  
к пасмурной погоде.

Горизонтальные кучевые 
облака, погода будет  

хорошая. 

Высокие кучевые облака  
на небе поднимаются  

к ненастью.
Летняя гроза при сильном 

ветре к смене погоды.
Розовые облака (розовые 

прорези) на тёмном фоне – 
признак пасмурной погоды.

3.2. Долгосрочный прогноз 
погоды (О новолунии).
о влиянии новолуния на долгосрочный 

прогноз погоды нам рассказал старожил  
д. сояна нечаев александр иванович: 

«надо смотреть, на какой погоде «наро-
дился месяц» (происходит новолуние), 
и следить за погодой ровно три дня. ка-
кая погода на третий день после новолу-
ния, два недели ждать такой погоды. из-
менится погода на третьей четверти». мы 
заглянули в отрывной календарь и увиде-
ли, что в июне новолуние 21 июня в 9:42. 
именно с этого времени мы наблюдали и 
записывали погоду, чтобы проверить эту 
примету. 

Глава 4. 
мои наБлюдения  
и реЗультаты, ПроВерка 
достоВерности соБранныХ 
Примет

4.1. Проверка достоверности 
примет на краткосрочный 
прогноз
внимательно изучив собранные при-

меты, начали наблюдение летом 2020 г. 
отмечали примету, фотографировали её, 
записывали дату, иногда указывали вре-
мя, на следующий день смотрели за пока-
зателями погоды, фотографировали или 
записывали описание погоды. собран-
ные данные вносили в таблицу. анализи-
ровали, сбывается прогноз приметы или 
нет.
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Таблица 2 

Дата Примета Дата Описание погоды Примечания

07.06.2020 Зацвела черёмуха, жди холода. 08.06.2020–
09.06.2020

Стоит жаркая погода. t выше 
+20°С, 9 июня + 26°С Примета не сбылась.

09.06.2020
Вечером 

Летняя гроза с ливнем при силь-
ном ветре к смене погоды. 10.06.2020 Резко похолодало, t +12°С,  

ветер северный, пасмурно, дождь. Примета не сбылась.

22.06.2020 Дым клонится к земле  
к ненастью. (Приложение В) 23.06.2020 Мелкий дождь, ветер северный, 

t +5°С. Примета сбылась.

24.06.2020 Солнце село в тучу, завтра ждите 
бучу. (Приложение В) 25.06.2020 t +11°С, пасмурно,  

ветер северо-западный. Примета сбылась.

02.07.2020–
03.07.2020

Толкутся комары к хорошей  
погоде. (Приложение В)

Вечером выпал густой туман 
(роса) и стоял в течение несколь-

ких часов – к хорошей погоде.

03.07.2020
t +20°С, жарко, ветер южный, 

кратковременный дождь, ясно, 
малооблачно.

Примета сбылась.

04.07.2020 
00.15 

Розовые облака на тёмном фоне 
– признак пасмурной погоды. 

04.07.2020 
15.00

t +17°С, ветер западный,  
пасмурно, но без осадков. Примета сбылась.

05.07.2020 Розовый горизонт сквозь синие 
тучи к ветру. 06.07.2020 Сильный ветер. Примета сбылась.

06.07.2020 Солнце красно с вечера,  
моряку бояться нечего. 07.07.2020 Весь день солнечно,  

ветер южный 5м/с. Примета сбылась.

07.07.2020 Горизонтальные кучевые  
облака, погода будет хорошая. 08.07.2020. t +19°С, солнечно,  

ветер западных направлений. Примета сбылась.

13.07.2020
10.00

Если ласточки над рекой летают, 
о дожде предупреждают. 

13.07.2020
14.00

Было солнышко, но во второй 
половине дня пошёл дождь. Примета сбылась.

16.07.2020 
02.00

Холодный(t +5°С) густой туман 
быстро поднялся – 
к ненастной погоде.

16.07.2020 
15.00

t +13°С, ветер  
северо-восточный, пасмурно, 

прохладно.
Примета сбылась.

16.07.2020 
22.00

Двойная радуга и розовые  
облака на небе –  

признак ненастной погоды. 
17.07.2020 Дождь и северо-восточный  

ветер, весь день пасмурно. Примета сбылась.

27.07.2020

Солнце красно с вечера, моряку 
бояться нечего. Выпал густой 

туман (роса)– признаки жаркой 
погоды. (Приложение В)

28.07.2020 t +22°С, ветер западный 2 м/с, 
ясно, жарко. Примета сбылась.

направление
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наблюдение за приметами и погодой.
Таблица 2 

Дата Примета Дата Описание погоды Примечания

25.05.2020–
29.05.2020

Кукушка стала куковать –  
морозам больше не бывать.

01.06.2020 Ночной заморозок в 5.00 t –2°С.
Примета не сбылась.

02.06.2020 Ночной заморозок в 5.00 t –1°С. 

06.06.2020 Высокие кучевые облака  
к ненастной погоде. 07.06.2020 t +25°С, ветер южный, пасмурно, 

днём сильный дождь. Примета сбылась.

Продолжение табл. 2
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4.2. Проверка достоверности 
влияния новолуния на погоду 
следующего месяца. 
с 21 июня описание погоды делали 

ежедневно, записывали показатели по-
годы в 15 часов дня. собранные данные 
внесли в таблицу. 

анализируя полученные результаты, 
сравнивали с прогнозом погоды на сайте 
https://pogoda1.ru/soyana/2020/

наблюдение за погодой
Таблица 3

Дата Четверть 
фазы луны Описание погоды

21.06.2020.
09.42.  

новолуние

Первая чет-
верть

t+10°С, ветер северный, 
розовое небо.

23.06.2020
третий день  
от новолу-

ния

t+5°С, мелкий дождь,  
ветер северный.

24.06.2020 t+7°С, пасмурно,  
ветер северо-западный.

25.06.2020 t+11°С, пасмурно,  
ветер северо-западный.

26.06.2020 t+11°С, гроза,  
ветер северо-западный.

27.06.2020
t+11°С,  

пасмурно, ветер  
северо-западный.

28.06.2020 t+8°С, пасмурно,  
ветер северо-западный.

29.06.2020 Вторая  
четверть

t+8°С, ветер западный, 
пасмурно.

30.06.2020
t+19°С,  

ветер южный,  
очень сильный.

01.07.2020
t+14°С,  

ветер юго-восточный, 
пасмурно.

02.07.2020
t+16°С,  

ветер юго-восточный,  
пасмурно, дождь.

Таблица 3

Дата Четверть 
фазы луны Описание погоды

03.07.2020

t+20°С, жарко,  
ветер южный, кратко  

временный дождь, ясно, 
малооблачно.

04.07.2020 t+20°С, ветер западный, 
пасмурно, без осадков.

05.07.2020 t+21°С, ветер южный  
пасмурно.

06.07.2020
Третья  

четверть  
(полнолуние)

t+21°С, ветер южный  
пасмурно.

07.07.2020 t+21°С, ветер южный, 
весь день солнечно.

08, 09,  
10.07.2020

Жаркая солнечная пого-
да до +27– +32, ветер 
южных направлений.

11.07.2020 t+21°С, ветер южный, 
пасмурно.

12.07.2020
t+16°С, ветер  

юго-западный, перемен-
ная облачность, дождь.

13.07.2020
Четвёртая 

четверть (ста-
реющая луна)

t+18°С, ветер северо-
западный, переменная 

облачность дождь.

14.07.2020
t+14°С, ветер  

восточный, переменная 
облачность, дождь.

15.07.2020
t+13°С, ветер  

северо-западный,  
облачно.

16.07.2020
t+15°С, ветер  

северо-восточный,  
пасмурно.

17.07.2020
t+18°С, ветер  

северо-восточный, 
дождь и ветер.

18.07.2020
t+18°С, ветер  

северо-западный,  
пасмурно.

19.07.2020  t+25°С, ясно, тихо, 
жарко.

20.07.2020
20.34. Новолуние
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как видно из таблицы, примета пого-
ды по новолунию сбылась. всю первую 
неделю дули ветры северных направле-
ний, было пасмурно и холодно. на вто-
рой неделе становится теплее, но пого-
да пасмурная, ночные температуры были  
+ 10°с. 

Выводы:
решая задачи исследования, мы при-

шли к следующим результатам: 
1. Познакомились с местными приме-

тами о погоде для составления кратко-
срочных и долгосрочных прогнозов, 
всего собрали 20 примет. из них прогно-
зирующих хорошую летнюю погоду – 8, 
прогнозирующих ненастную летнюю по-
году – 11. 1 примета влияет на долгосроч-
ный прогноз. 

2. на основе собранных примет про-
вели исследование летом 2020 г. в своей 
местности: наблюдали за 16 приметами и 
сопоставляли с реальной погодой. 

3. Проверили достоверность некото-
рых краткосрочных примет. Достоверны-
ми оказалось 13 примет. не подтвердился 
прогноз по приметам: «кукушка стала ку-
ковать – морозам больше не бывать», «За-
цвела черемуха – быть холодам».

4. не удалось отследить совпадения 
или несовпадения всех собранных при-
мет, например, про чаек на воде и у воды.

5. Долгосрочный прогноз – влияние 
новолуния на погоду последующих двух 
недель – подтвердился на 11 дней.

Заключение
таким образом, ведение наблюдений 

дало возможность сопоставить реаль-
ную погоду с выбранными нами примета-
ми. местные приметы достаточно верны, 
пользуясь ими, можно сделать абсолют-
но достоверный прогноз погоды. Про-
веденное нами исследование опридели-
ло возможность использования местных 

примет в прогнозировании погоды в по-
левых условиях. 

Получив и проанализировав первые 
результаты своего исследования, мы 
оформили плакат, в котором проиллю-
стрировали местные приметы погоды. 
Провели занятие в эколого-краеведче-
ском кружке. 

летом 2021 года наше исследование 
будет продолжено. Планируем прове-
рить приметы погоды по праздникам (их 
печатают в календаре в районной газете 
«север»), например, «какая погода в Ду-
хов день, такое и лето». 
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Приложение а 
Местные приметы летней 
погоды, собранные в д. Сояна 
Мезенского района
1. кукушка стала куковать – морозам 

больше не бывать.
2. высокие кучевые облака – к ненаст-

ной погоде.
3. Зацвела черёмуха – жди холода.
4. Горизонтальные кучевые облака, по-

года будет хорошая.
5. летняя гроза при сильном ветре к 

смене погоды.
6. Дым клонится к земле к ненастью.
7. солнце село в тучу – завтра ждите 

бучу.
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8. толкутся комары – к хорошей погоде.
9. вечером выпал густой туман (роса) и 

стоял в течение нескольких часов – к хо-
ошей погоде.

10. розовые облака (розовые прорези) 
на тёмном фоне – признак пасмурной по-
годы.

11. розовая полоса на горизонте во 
время заката к ветру.

12. солнце красно с вечера, моряку бо-
яться нечего.

13. ласточки над рекой летают, о дожде 
предупреждают.

14. Густой туман быстро поднялся к не-
настной погоде.

15. Двойная радуга на небе – признак 
ненастной погоды.

16. Чайка ходит по песку, моряку сулит 
тоску.

17. Чайка села в воду, жди хорошую по-
году.

18. Дым столбом к хорошей погоде.
19. если ласточки над речкой высоко, 

значит, дождик далеко.
20. на какой погоде новолуние, такая 

погода – две недели.

Приложение Б 
Как проводили исследование

Зябишева Т.Г. рассказывает о приметах погоды

Дневник наблюдений Зябишева Е.А.

https://pogoda1.ru/soyana/2020/ Погода  
1. Всё о погоде в России.

направление
География и геология

Приложение В
Фотографии

Дым клонится к земле к ненастной погоде

Солнце село в тучу – завтра ждите бучу

Солнце красно с вечера, моряку бояться нечего.

Толкутся комары к хорошей погоде.
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ВВедение
летом папа с моим братом максимом 

косили траву у бабушкиного дома. У мак-
сима коса наткнулась на что-то желез-
ное, когда он посмотрел, то увидел оско-
лок колокольчика. он взял его и принес 
домой. Я заинтересовался этим оскол-
ком, он небольшой и на нем есть надпись  
«… василIЯ ФеД…». больше ничего не 
сохранилось (Приложение 1). У меня воз-
никло много вопросов:

1. кто такой василий Федоров или Фе-
дорович?

2. Почему и откуда имя на колокольчи-
ке?

3. откуда колокольчик появился у ба-
бушки в огороде?

4. кто и когда его сделал? 
5. из какого металла он сделан?
Для моей работы была выдвинута сле-

дующая гипотеза: если фрагмент коло-
кольчика был найден около бабушкино-
го дома, значит, на нём фамилия и имя 
нашего родственника.

Цель: получение сведений о том, кому 
принадлежал колокольчик и где он был 
отлит.

Предмет исследования: фрагмент 
колокольчика.

Объект исследования: информация 
о том, где был отлит колокольчик и как 
он попал на нашу территорию.

задачи работы:
1. собрать сведения в интернете и кни-

гах о колокольчиках: где появились, из 
чего их изготовляли, для чего на них де-
лали надписи;

2. собрать сведения в интернете и 
книгах о появлении первых колокольчи-
ков на территории Устьянского района;

3. собрать сведения о том, откуда бра-
ли колокольчики жители деревни Дуб-
ровская.

4. взять интервью у сотрудника Устьян-
ского краеведческого музея.

5. оформить собранный материал.
Методы исследования, используе-

мые в работе:
1. работа с научной информацией;
2. работа с интернет-ресурсами;
3. социологический опрос;
4. интервью;
5. сравнение;
6. анализ результатов исследования;
7. обобщение результатов исследова-

ния.
выбранные методы были использова-

ны для того, чтоб получить ответы на мои 
вопросы.

Значимость моей работы состоит в 
том, что полученными в результате ис-
следования материалами я поделюсь с 
родственниками, с ребятами своей шко-
лы, предложу учителям. 

в своем исследовании я использовал 
интернет-ресурсы, обращался в библио-
теку за литературой по данной теме и в 
Устьянский краеведческий музей, обра-
щался за информацией к коллекционеру 
колокольчиков антуфьеву в.Ф., беседо-
вал с родственниками.

Глава 1.
осноВная часть

1.1. Посещение 
краеведческого музея
Чтобы получить ответы на некоторые 

мои вопросы, было решено обратиться 
в Устьянский краеведческий музей, воз-
можно, у них есть похожие колокольчи-
ки. Подготовив вопросы, мы с мамой, ко-
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кориной анной васильевной, посетили 
музей (Приложение 2).

сотрудник музея истомин андрей 
александрович по приготовленным во-
просам ни чего не рассказал. он пояснил, 
что такой информацией не владеет, но 
дал номер телефона антуфьева виктора 
Федоровича.

виктор Федорович родился 1 января 
1949 года на станции кизема Устьянско-
го района архангельской области, окон-
чил историко-филологический факуль-
тет аГПи им. м.в. ломоносова, долгие 
годы работал спортивным журналистом. 
он интересуется колокольчиками и со-
брал целую коллекцию. в его коллекции 
их несколько сотен штук. Два года назад 
виктор Федорович делал выставку сво-
их колокольчиков в Устьянском крае-
ведческом музее. в настоящее время он 
проживает в городе архангельске. мама 
написала ему письмо на электронную по-
чту, попросила поделиться материалами 
по нашему фрагменту колокольчика. 

Посещение краеведческого музея не 
помогло ответить ни на один вопрос. 
виктор Фёдорович антуфьев не мог, вви-
ду занятости, поделиться на тот момент 
информацией, поэтому было решено 
обратиться к интернету, для того чтобы 
узнать историю появления колокольчи-
ков и собрать сведения о появлении пер-
вых колокольчиков на территории Ус-
тьянского района.

1.2. История появления 
колокольчиков
Проработав информацию, которая 

была найдена в интернете, я выяснил, что 
колокольчики были изобретены людьми 
более четырёх тысяч лет назад. а может 
быть, и больше: думаю, что колокольчи-
ки-гремки из дерева и высушенных пло-
дов были уже у древнего человека. Что 
же касается бронзовых колокольчиков, 

то до сих пор нет единого мнения относи-
тельно их родины и возраста. колоколь-
чик и бубенец были обнаружены в быту 
многих народов: китайцев, евреев, егип-
тян, греков. а бронзовое литье сущест-
вовало уже в 4-м тысячелетии до  н.э. на 
территории Южного ирана, турции, ме-
сопотамии и египта. однако самый древ-
ний литой колокольчик, сохранившийся 
до наших дней, родом из китая. (Прило-
жение 3).

египтяне пользовались колокольчика-
ми в обрядах, посвященных праздникам 
бога осириса. римляне применяли их для 
призыва прислуги и рабов, военных сиг-
налов, сбора народа на общественные 
собрания, при жертвоприношениях, и, 
наконец, ими украшали колесницы при 
торжественных въездах триумфаторов. в 
Древнем риме колокольный звон служил 
также сигналом для поливания улиц в по-
луденный зной1.

а вот ямщицкие колокольчики были 
только на руси. в конце XVIII века в рос-
сии учредили «образцовую почту». сна-
чала использовали почтовый рожок, но 
он не прижился на русской земле. сей-
час неизвестно, кто прицепил на дугу по-
чтовой тройки колокольчик, но случи-
лось это приблизительно в 70-е годы XVIII 
века. колокольчики должны были изда-
вать звуковые сигналы, слышимые на 
значительном удалении, выполняя при 
этом две основные задачи. 

Первая задача – требовать от пешехо-
дов и встречных экипажей немедленно 
освободить дорогу для курьерской или 
почтовой повозки. 

вторая – известить звуковым сигна-
лом, разносящимся на многие киломе-
тры, очередную почтовую станцию о сво-
ем приближении.

1 https://www.livemaster.ru/topic/2311887-
istoriya-vozniknoveniya-kolokola-i-kolokol-
chikov
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Первый центр производства таких коло-
кольчиков был на валдае, а их появление 
легенда связывает с якобы разбившим-
ся здесь Вечевым новгородским колоко-
лом. Подробнее об этом можно узнать на 
сайте валдайского музея колоколов2.

в старину было несколько мест, где из-
готавливали колокольчики. одним из них 
было село Пурех. село расположено на 
большой дороге. там устраивались яр-
марки. макарьевские ярмарки в Пурехе 
были летом, на владимирскую, и зимой, 
в макарьев день, 2 февраля. в XVIII веке 
в Пурехе появляются меднолитейщики – 
сначала в кузницах лили бляхи и пряжки 
для конской сбруи, а потом стали лить и 
колоколышки. колоколышки, отлитые в 
Пурехе, назывались по-разному. разны-
ми они были и по величине, и по звуку. 
По всей руси звенели пуреховские коло-
кольчики-бубенчики.

Почтовое сообщение помогало разви-
тию производства колокольчиков и их 
распространению. один маршрутов по-
чтового сообщения: москва – сергиев По-
сад – Переславль–Залесский – ростов ве-
ликий – Ярославль – Данилов – вологда 
– вельск – Шенкурск – Хол могоры – архан-
гельск3. судя по всему, именно по нему ко-
локольчики Пуреха попали в архангель-
скую область и разошлись по её уголкам.

20-е годы XX века стали последними и в 
истории колокольчиков: поддужных, по-
жарных, станционных. в наши дни искус-
ство колокольного литья и колокольного 
звона возрождается. а коллекционеры 
сохранили в своих собраниях колоколь-
чики ямщицкие, свадебные, коридорные, 
бубенцы, ботала, погремки.

изучая и анализируя информацию из 
интернета, я понял, что наш фрагмент – 
это часть поддужного колокольчика, и 

2 сайт валдайского музея колоколов.
3 Ганулич а.к. Поддужный колокольчик // 
наука и жизнь. – 1982. – с.74

понял, как он попал в архангельскую об-
ласть, но, как и откуда он попал в нашу де-
ревню? Это мне ещё предстояло узнать.

1.3. История нашей находки
 Я обратился за помощью к своему де-

душке – кононову василию егоровичу, он 
очень много знает из истории нашей де-
ревни и района. Дедушка рассказал мне, 
что в верховьях реки Устья, в селе Дмит-
риево, жил богатый промышленник, ко-
торый вел торговлю по Устье. он пере-
возил и продавал различные товары для 
людей, летом по реке Устье, а зимой сан-
ным путем. Этим он заслужил уважение 
людей. скорее всего, этот колокольчик и 
был куплен у помещика, которого звали 
василий Федоров. раньше все вещи клей-
мили и ставили свое имя и фамилию. 

 рассказ дедушки был очень увлека-
тельным, но всё-таки у меня остались не-
которые сомнения, потому что все, что 
он мне рассказал, он узнал от своих ро-
дителей и родственников, когда был ещё 
маленьким, и сам он нигде больше про 
это не читал. было решено поискать ещё 
информацию в нашей библиотеке. мне 
предложили очень интересный сбор-
ник статей «Устьянская земля (в истори-
ческих документах, статьях и очерках). 
издательство мУк «Устьянский краевед-
ческий музей». – п. октябрьский, 2009.  
в сборнике я нашел интересные факты.

 колокольчики в Устьянском районе 
предназначались в основном для двух 
праздников. во-первых, именно здесь 
за ними утвердилось название «свадеб-
ные», и не только потому, что к дугам всех 
лошадей свадебного поезда привязыва-
лись подобные колокольчики, а к дуге 
повозки с женихом даже два колоколь-
чика, но также и потому, что существо-
вал местный свадебный обычай. Первое 
вино в доме жених невесте преподносил 
в наполненном до краёв перевёрнутом 
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колокольчике, снятом с возка жениха. 
обычай предписывал гостям и родствен-
никам жениха строго следить за тем, что-
бы колокольчик не издал звука. Язычок 
колокольчика, который невеста не име-
ла права придерживать руками, необхо-
димо было сохранить в неподвижности. 
Даже слабый звон колокольчика мог при-
вести к «чёрствой свадьбе» [с. 264].

...Другое назначение колокольчика 
связано с празднованием в с. бестуже-
во дня местного святого Прокопия Ус-
тьянского. День св. Прокопия Устьян-
ского приходится на первые числа июля. 
Длился праздник обычно неделю. его 
кульминацией было купание 16 богато 
убранных, запряжённых в нарядные по-
возки коней. Через небольшое, неглубо-
кое озеро, размещённое под церковной 
горой, возводился наплавной мост. бо-
гато убранные, разузоренные цветными 
лентами и поясами кони, впряжённые в 
тароктосы, телеги, а чаще всего в сани, 
с привязными к резной дуге бубенцами 
и колокольчиками, разгонялись с горы 
и стремительно влетали вместе с воз-
ницами на мост. Под тяжестью повозок 
мост погружался на дно. озеро преодо-
левалось сначала по затопленному мо-
сту, а затем просто вплавь. верховые ло-
шади, которые никогда не вступали на 
мост, преодолевали озеро вплавь [с. 264]. 
местные историки считают, что именно с 
этим праздником связано появление на 
Устье колокольчиков почти из всех из-
вестных центров их производства: Пуре-
ха нижегородской области, валдая, вала-
ама, москвы и др. [с. 265].4

...большинство колокольчиков имеют 
рельефные надписи, где указано имя мас-
тера, год отливки или шуточная надпись: 
«купи – не скупись, езжай – веселись», 
«купи денег не жалей, будешь ездить весе-

4 Ганулич а.к. Поддужный колокольчик // 
наука и жизнь. – 1982. – с.74

лей», «кого люблю, того дарю». наиболее 
ранний датированный колокольчик был 
отлит в 1800 году в селе Пурех нижегород-
ской губернии, имеются колокольчики с 
датой 1900 г. и надписью «Дар валдая».

...наш колокольчик появился далеко от 
того места, где был найден. но, вероятнее 
всего, именно богатый промышленник, о 
котором говорил мой дедушка и привёз 
его из Пуреха с ярмарки. на нашем есть 
надпись «… василIЯ ФеД…», а в деревне 
андреево, недалеко от Пуреха, был завод 
василия Федоровича ведева. сравнив фо-
тографию колокольчика, сделанного васи-
лием Фёдоровичем ведевым и наш фраг-
мент, я сделал вывод, что они одинаковые. 
(Приложение 4). мой вывод подтвердило 
письмо, которое пришло от виктора Фёдо-
ровича антуфьева, где он пишет, что ему 
удалось по фотографии фрагмента устано-
вить имя мастера-изготовителя. им оказал-
ся василий Фёдорович ведев из села Пурех 
нижегородской губернии (ныне – нижего-
родская область).

Значит, надпись на колокольчике – не 
фамилия наших родственников, а в ого-
род бабушки он мог попасть случайно, 
вероятно, раньше там проходила доро-
га. У меня остался всего один вопрос: 
«из чего сделан колокольчик?» и я вновь 
обратился к интернету.

1.4. Из чего изготовлен 
колокольчик
когда я внимательно осматривал фраг-

мент нашего колокольчика, то увидел, 
что на нём зеленоватый налёт, а на срезе 
и царапинах цвет тёмно-жёлтый. из како-
го металла он сделан? Я нашел в интер-
нете, что колокольчики делали из брон-
зы, сплава двух металлов: меди и олова, 
обычно с  оловом  в качестве основного 
компонента.5

5 https://ru.wikipedia.org/wiki/бронза
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медь – мягкий металл и при взаимо-
действии с влагой становится зелёным, 
окисляется. Это доказывает, что медь 
действительно присутствует в сплаве. 
наш фрагмент достаточно твёрдый, зна-
чит, действительно есть олово, которое 
делает металл прочным.

на этот вопрос я получил полный от-
вет.

Заключение
в результате работы над этой темой я 

узнал, как и где они появились колоколь-
чики, но самое главное, я выяснил исто-
рию своего колокольчика. моему фраг-
менту колокольчика более 100 лет. и хотя 
на нём не фамилия наших родственни-
ков, всё равно я буду его хранить.

 Я узнал, что существует очень много 
сайтов, на которых коллекционеры вы-
кладывают фотографии своих колоколь-
чиков, их тысячи, сделанных из разных 
материалов, отличающихся по цвету, 
форме, и привезённых из разных стран. 
но, к сожалению, большинство коллек-
ционеров просто демонстрируют свои 
колокольчики и их совсем не интересует 
история.

выдвинутая мною гипотеза о том, что 
если фрагмент колокольчика был найден 
около бабушкиного дома, значит, на нём 
фамилия и имя нашего родственника, не 
подтвердилась, но, несмотря на это, я уз-
нал много интересного.

задачи, которые были поставлены в 
нашей работе, все выполнены:

1. Я узнал, что колокольчик, фрагмент 
которого мы исследовали, «родом» из 
села Пурех нижегородской губернии;

2. он был отлит на заводе мастера ва-
силия Фёдоровича ведева в конце XIV на-
чале XX века;

3. их появление в архангельской обла-
сти и в нашей деревне связано с почто-
вым сообщением и с местными традици-

ями (свадьбы и дни почитания местного 
святого Прокопия Устьянского)

Я планирую продолжить работу по 
этой теме. мне хотелось бы побольше 
узнать о мастере василии Фёдорови-
че ведеве. возможно, есть какие-нибудь 
интересные легенды, связанные с коло-
кольчиками. может быть, мне даже удаст-
ся собрать небольшую коллекцию старых 
колокольчиков.
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литературы

1 . h t t p s : / / w w w . l i v e m a s t e r . r u /
topic/2311887-istoriya-vozniknoveniya-
kolokola-i-kolokolchikov;

2. сайт валдайского музея колоколов
3. Ганулич а.к. Поддужный колоколь-

чик // наука и жизнь. – 1982. – . с.74. 
4. «Устьянская земля (в исторических 

документах, статьях и очерках.) под ред. 
васильева и др.; мУк «Устьян. краевед. 
музей». – п. октябрьский, архангельская 
обл., 2009. – 400с

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ бронза

Приложение 1

Фрагмент колокольчика, найденного семьёй Кокориных

направление
Краеведение



направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

НаправлениеАрхангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени М.В. Ломоносова

180

д. Летняя золотица
2021

Приложение 2
Посещение Устьянского 
краеведческого музея

Колокольчики – экспонаты краеведческого музея

Приложение 3
Древние колокольчики

Бронзовые колокольчики и бубенцы.  
Луристан (область на западе современного Ирана),  

1 тыс. до н.э. и I–II век н.э.

Самый древний литой ки-
тайский колокольчик 
(https://yandex.ru/images/
search)

Приложение 4
Колокольчик В.Ф. Ведева 
и фрагмент колокольчика 
Кокорина Тимура

Колокольчик В.Ф. Ведева  
с. Пурех Нижегородская 
губерния

Фрагмент колокольчика, 
найденного семьёй  
Кокорина Тимура

направление
Краеведение

направление
Биология. Экология растений  
и животных

работу выполнил
Колтовой Тимур Викторович,
Ученик 7-го класса 
мбоУ «летнезолотицкая основная 
школа» 

научный руководитель
Футоран Павел Александрович, 
старший инспектор в области охраны 
окружающей среды – охотовед ФГбУ 
«национальный парк «кенозерский»

07.
осоБенности поведения  
и питания лося в районе деревни 
летняя золотица (онежский 
полуостров) в зимний период 
2021 года               исследовательская работа

Введение ..................................................................................182
Глава 1. Методы работы .................................................183
Глава 2. Результаты исследований ..........................183

2.1. результаты наблюдений за европейским лосем 
в зимний период 2021 г.  ................................................183
2.2. рацион питания европейского лося в районе 
деревни летняя Золотица (места и типы растений 
питания)  ................................................................................183
2.3. социальный опрос по лосю рядом с населен-
ными пунктами ....................................................................184
2.4. анализ и выводы информации по фактам 
встреч с европейским лосем  .......................................184

Библиографический список  ........................................184
Приложения  ..........................................................................185



направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направлениеархангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ

и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

182 183

ВВедение
Деревня летняя Золотица Примор-

ского района граничит с национальным 
парком «онежское Поморье», располо-
женным на онежском полуострове ар-
хангельской области. одной из задач 
особо охраняемой природной террито-
рии (ооПт) является мониторинг числен-
ности млекопитающих и птиц. одним из 
них относится европейский лось (Alces 
alces) как объект охоты. важно понимать 
его поведение рядом с населенным пун-
ктом.

Животные не признают границ и пе-
ремещаются с общедоступных охот-
ничьих угодий на особо охраняемые 
территории (ооПт) национального 
парка «онежское Поморье». европей-
ский лось на территории онежского 
полуострова архангельской области 
остается недостаточно изученным под 
влиянием интенсивных лесозаготови-
тельных работ на данной территории. 
Проведенная работа будет задейство-
вана в части мониторинга млекопита-
ющих на ооПт.

Цель: изучить особенности поведения 
и питания лося в районе деревни летняя 
Золотица (онежский полуостров) в зим-
ний период 2021 года.

задачи:
1. Дать общую характеристику евро-

пейского лося.
2. ознакомиться с методикой наблюде-

ния за млекопитающими на ооПт.
3. Провести поиск следов лося у дерев-

ни и зафиксировать их на GPS навигатор. 
Закрепить умение работать с GPS навига-
тором.

4. отметить время подхода лосей к де-
ревне и их уход, направление.

5. Посчитать количество и оприде-
лить пол, возраст лосей (молодой, взро-
слый).

6. Зафиксировать места питания и 
оприделить виды растений, которы-
ми питается лось. изучить возможные 
смены типов питания при похолода-
нии.

7. составить карту-схему «лось вблизи 
деревни». 

8. Провести социальный опрос по по-
ведению лося рядом с деревней.

9. Проанализировать полученные дан-
ные и сделать выводы.

10. сопоставить с таблицей по подхо-
дам лосей к деревням онежского полуо-
строва в км.

Объект исследования:
европейский лось, или лось, или соха-

тый (лат. Alces alces) – вид млекопитаю-
щих, самый крупный представитель се-
мейства оленевых. По внешнему облику 
лось заметно отличается от других оле-
ней. рост тела самца до 2,3 м в холке, дли-
на: 2,4–3,1 м, длина хвоста 12–13 см. мас-
са достигает 360–600 кг, самки меньше. 
Продолжительность жизни составляет 
15–25 лет. скорость взрослой особи до-
стигает 56 км/час., также лоси хорошо 
плавают. туловище и шея у него корот-
кие, холка высокая в виде горба. Голова 
крупная, горбоносая, с нависающей мя-
систой верхней губой. У самцов огром-
ные лопатообразные рога; их размах до-
стигает 180 см, массой 20–30 кг. рога лось 
сбрасывает в ноябре-декабре и ходит без 
них до апреля-мая. самки безрогие. Под 
горлом мягкий кожистый вырост («серь-
га»), достигающий 25–40 см. Шерсть гру-
бая, буровато-серая; ноги светло-серые, 
почти белые. копыта на передних ногах 
заострены, что позволяет лосю использо-
вать их как оружие в стычках с хищника-
ми в виде медведей и волков [1].

Предмет исследования:
особенности поведения и питания 

лося в районе деревни летняя Золотица 
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(онежский полуостров) в зимний период 
2021 года.

Проведенная мною исследователь-
ская работа особенностей поведения и 
питания европейского лося имеет важ-
ное научное значение в изучении и со-
хранении биоразнообразия на терри-
тории д. летняя Золотица (онежский 
полуостров) и, в частности, может быть 
использована при формировании базы 
данных по европейскому лосю архан-
гельской области.

в ходе исследования мною были взяты 
личные наблюдения, а также интернет-
источники. Ценным источником инфор-
мации для нас стали собственные наблю-
дения и сообщения местных жителей о 
фактах встречи с лосями. Для подбора 
иллюстраций использовали личные фо-
тографии. 

Глава 1. 
методы раБоты

Проведение мною пеших учётов евро-
пейского лося с фиксацией на GPS нави-
гатор с января по апрель 2021 г. в окрест-
ностях д. летняя Золотица [2] (правый 
и левый берег реки Золотица, от устья 
вверх по течению. общий маршрут по 
мониторингу лося составил 3–4 км). так-
же мною производилась фото-фиксация 
европейского лося, его следов, чем он 
питается.

Глава 2. 
реЗультаты исследоВаний

2.1. Результаты наблюдений  
за европейским лосем в зимний 
период 2021 г.
в результате проведенных мною на-

блюдений было замечено, что лоси на-
чинают подходить к деревне уже в ян-

варе на кормовые участки, постепенно 
делая переход к другим местам кор-
мёжки в окрестностях деревни летняя 
Золотица. Уход лосей от окрестностей 
деревни происходит так же постепен-
но с наступлением таяния снега. мною 
замечено, что в зимний период лоси 
кормятся в основном днем, а ночью 
почти все время остаются на лёжке.  
к местам кормёжки в окрестностях де-
ревни лоси приходят со стороны леса, 
уходят также в сторону леса. также 
были отмечены следы в морскую сто-
рону и обратно. 

2.2. Рацион питания 
европейского лося в районе 
деревни Летняя Золотица 
(места и типы растений 
питания) (Приложение а)
Зимой сохатые кормятся днем и чаще 

встречаются в лесах с густым подлеском, 
где откусывают ветки лиственных дере-
вьев, хвою можжевельника, сосны и ели, 
гложут кору, объедают торчащие из-под 
снега побеги лесной малины, кустики 
черники и брусники, лишайники на ство-
лах деревьев [3]. 

2.3. Социальный опрос  
по поведению лося рядом  
с населенными пунктами
наблюдения и социальный опрос 

местых жителей территории д. лет-
няя Золотица, Пушлахта, летний наво-
лок и лопшеньга по поведению лося 
рядом с деревнями, показывает, что 
встречи происходят часто. лоси ак-
тивно посещают территории дере-
вень, так как среда обитания для них 
обладает достаточным количеством 
съедобных растений (молодые дере-
вья и кустарники, травы). также, нахо-
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дясь рядом на территории деревень, 
снижается риск хищничества со сто-
роны волков. 

По моим наблюдениям за поведе-
нием лосей и со слов местных жите-
лей установлено, что они не прояв-
ляют особой боязни к человеку, лишь 
только при максимальном приближе-
нии в сторону лося он начинает ухо-
дить в сторону леса. спустя некото-
рое время лось снова возвращается 
на прежние места кормёжки. можно 
предположить, что это связано отсутст-
вием охоты вблизи населенных пуктов.  
и еще охрана территории за приде-
лами населенных пунктов националь-
ным парком «онежское Поморье».  
а в деревне Пурнема следы лося ближе 
полутора километров не встречаются. 
Здесь, возможно, влияет отдаленность 
от национального парка, а также охо-
та на лося.

информанты
1. колтовой виктор (д. летняя Золоти-

ца)
2. лебедев виталий (д. летняя Золоти-

ца)
3. Петрова любовь (д. лопшеньга)
4. майзеров никита (д. лопшеньга)
5. степанов Ярослав (д. Пурнема)

2.4. Анализ и выводы 
информации по фактам встреч с 
европейским лосем
За период наблюдений с января по 

апрель 2021 г. всего собрано и обрабо-

тано 12 фактов встреч с европейским ло-
сем в окрестностях деревни летняя Золо-
тица.

на данном этапе наблюдений можно 
сделать следующие выводы:

1. лоси активно посещают территории 
в целях питания, так как для них это бла-
гоприятная среда обитания.

2. отмечено, что они подходят к дерев-
не с появлением снежного покрова и ухо-
дят, когда снег начинает активно таять.

3. в морозы лось чаще поедает хвой-
ные растения (можжевельник), чем лист-
венные.

4. Увидев человека, лось не сразу убе-
гает в лес, а это значит, что угрозы со сто-
роны человека он не чувствует, в отличие 
от хищников.
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Приложение а
Таблица наблюдений за европейским лосем в районе деревни  
Летняя Золотица (места и типы растений питания)

Дата Координаты Погода Количе-
ство Питание Примечание

12.01.2021

N 64.57.209
E 036.50.565

(расстояние до деревни –  
0,36 км)

ЮВ – 4 м/c
t –25–27°C

ясно, без осадков
3 шт Кусты  

можжевельника

Взрослая самка,  
молодой самец,  
взрослый самец

14.02.2021

N 64.57.177
E 036.50.171

(расстояние до деревни –  
0,06 км)

СЗ – 2 м/с
t –22°C

ясно, без осадков
2 шт

Кусты  
можжевельника, 

ольха

Взрослая самка,  
молодой самец

02.03.2021

N 64.57.090
E 036.50.170

(расстояние до деревни –  
0,5 км)

С–СЗ 6/12 м/с
t –4°C

местами небольшой 
снег, облачно  

с прояснениями

2 шт Осинник, ольха Взрослая самка,  
молодой самец

24.03.2021

N 64.57.112
E 036.49.891

(расстояние до деревни–  
0,5 км)

Ю–ЮЗ 6/10 м/с
t +4 +6°C

ясно
3 шт Осинник, ольха 

(кора, ветки)

Взрослая самка,  
молодой самец,  
взрослый самец

10.04.2021

N 64.57.084
E 036.50.174

(расстояние до деревни –  
0,35 км)

Ю–ЮЗ 6/12 м/с
t– +2 +4°C

ясно, без осадков
2 шт

Осинник, ольха,  
ивняк по берегу 

реки (кора, ветки)

Взрослая самка,  
молодой самец

Приложение Б
Фотографии европейского лося 
и его питание зимой  
в окрестностях деревни  
Летняя Золотица

Фото № 1. Европейский лось в районе д. Летняя Золотица

Фото № 2. Европейский лось в районе д. Летняя Золотица

Фото № 3. Питание лося корой ольхи в районе  
д. Летняя Золотица
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Фото № 4. Питание лося корой осины в районе  
д. Летняя Золотица

Фото № 5. Питание лося ветками можжевельника  
в районе д. Летняя Золотица

Фото № 6. Питание лося кустиками брусники  
в районе д. Летняя Золотица

Приложение В
Карта-схема «Лоси вблизи 
деревни и их подходы 
к деревне со стороны 
полуострова»

Схема № 1. Лоси вблизи деревни, отмечены красными 
метками с помощью навигатора

Схема № 2. Направление подхода лосей к территории  
д. Летняя Золотица

Схема № 3. Место проведения исследовательской  
работы, отмечено красной звездой
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ВВедение
тема замкнутой экосистемы мне стала 

интересна, когда я посмотрел канал в ин-
тернете, на котором были рассмотрены 
варианты создания различных замкнутых 
экосистем в стеклянных емкостях (лам-
почках, аквариумах). 

мне захотелось самому создать такую 
замкнутую экосистему, чтобы просле-
дить за развитием живых организмов, ко-
торые появятся из почвы в закрытой сте-
клянной банке без смены состава почвы 
и воздуха, добавления воды. 

Актуальность темы: 
1. небольшие замкнутые экосистемы в 

прозрачных сосудах различных форм и 
размеров можно использовать для укра-
шения интерьера, они красивы и пра-
ктичны, не требуют ухода.

2. разработка способов создания за-
мкнутых экосистем, изучение развития 
в них организмов очень важны для про-
гресса в космонавтике, строительстве 
космических кораблей для дальних по-
летов.

Цель: создать «вечный террариум» 
или «сад в банке», используя только по-
чву с грядки и воду, и посмотреть, какие 
организмы и как будут в нем развиваться. 

задачи:
1. Познакомиться с понятием экосис-

темы и узнать, какие бывают экосистемы.
2. Узнать историю создания замкнутых 

экосистем и условия, необходимые для 
их существования.

3. создать благоприятные условия для 
жизни в замкнутой экосистеме.

4. Проследить за этапами развития жи-
вых организмов.

Объект исследования – замкнутая 
экосистема

Предмет исследования – развитие 
организмов в замкнутой экосистеме

Гипотеза – в закрытой банке, исполь-
зуя только почву с грядки и воду, можно 
создать экосистему, которая будет суще-
ствовать без обмена веществ с окружаю-
щей средой длительный период времени.

Глава 1. 
теоретическая часть

1.1. Понятие экосистемы
современное понятие «экосистема» 

(англ. ecosystem), ставшее основным в 
экологии, придумано в 1935 году бри-
танским биологом и геоботаником арту-
ром Джорджем тенсли. Ученый дал ему 
такое оприделение: «единая система, 
включающая в себя не только комплекс 
организмов, но и комплекс факторов, 
которые образуют то, что мы называем 
экологией. внутри системы происходит 
постоянное разнообразное взаимодей-
ствие не только между организмами, но 
и между органическим и неорганиче-
ским мирами». [1]

Понятие экосистемы является одним 
их основных понятий в современной эко-
логии. Экосистема, или экологическая 
система, – биологическая система, состо-
ящая из сообщества живых организмов, 
среды их обитания, системы связей, осу-
ществляющей обмен веществ и энергии 
между ними.

следовательно, в биологическом смы-
сле под экосистемой понимается любая 
система, включающая в свой состав сооб-
щества живых существ и среду их обита-
ния, объединенные в единое функцио-
нальное целое.

1.2. Классификация экосистем
 классификация экосистем осуществ-

ляется по:
• расположению в пространстве
• масштабу
• типу возникновения.
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По расположению выделяют назем-
ные и водные системы. наземные – это 
системы твердой поверхности нашей 
планеты. в их расприделении наблю-
дается оприделенная климатическая 
зональность. к таким видам относятся: 
тундры, степи, саванны, леса, пустыни 
и т.д.

водные виды делятся на морские 
(моря, океаны, соленые озера) и пресно-
водные (пресные озера, реки, ручьи).

в зависимости от масштаба выделяют:
микросистемы – небольшие экологи-

ческие системы вроде маленьких водое-
мов, луж, отдельно взятых деревьев и так 
далее;

мезоэкосистемы представляют собой 
экологические системы, охватывающие 
большие территории;

биомы (макроэкосистемы) – огромные 
экологические системы, а также совокуп-
ность экосистем, факторы которых ана-
логичны друг другу. бывают обширные 
тропические леса, в которых располага-
ются миллионы животных, объекты не-
живой природы вроде озер.

в зависимости от типа возникновения 
существуют природные (естественные) и 
искусственные, или антропогенные (со-
зданные человеком). 

естественная экосистема – это сис-
тема, созданная природой. к ней мож-
но отнести леса, озера, моря и так да-
лее. Для них характерны условность 
границ, большое разнообразие видов, 
устойчивость, способность саморегу-
лироваться и восстанавливаться. Че-
ловек не влияет на обмен вещества и 
энергии. [2]

искусственные экосистемы создает 
сам человек, к ним относятся различные 
огороды, сады, террариумы и т. д.

Для экосистем характерны следующие 
уровни:

• особь (любое живое существо).

• Популяция (группа существ оприде-
ленного вида на оприделенной террито-
рии).

• сообщество (совокупность всех су-
ществ на местности).

• Экосистема (совокупность природ-
ных факторов).

• биосфера (совокупность каждой эко-
системы планеты).

1.3. История создания 
замкнутых экосистем
Замкнутая экосистема – экосистема, не 

предполагающая какого-либо обмена ве-
ществом с внешней средой. с внешней 
средой происходит только обмен энер-
гией.

одними из самых известных историй 
создания замкнутых экосистем являются 
опыт с садом в бутылке Дэвида латимера 
«биос» и биосфера-2.

в 1960 году британец Дэвид лати-
мер решил провести необычный экс-
перимент – он посадил небольшой сад 
в бутылке, не поливая его. в саду сфор-
мировалась собственная замкнутая эко-
логическая система, куда не поступает 
кислород.

Дэвид посадил внутрь бутылки очень 
выносливые традесканции (вечнозеле-
ное травянистое растение), которые по-
степенно заполняли объем в 40 литров. 
они выживали на перерабатываемых ве-
ществах – воздухе, продуктах разложе-
ния и воде.

бутылка все время стояла примерно в 
двух метрах от окна. так растение полу-
чало некоторое количество солнечного 
света, прорастая в сторону солнца. Пери-
одически для равномерного роста Дэвид 
поворачивал ее.

латимер сказал, что ни разу не подре-
зал растение, однако оно выглядит так, 
будто специально росло до приделов 
тары. [3]
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У латимера много последователей. 
«сады в бутылках» становятся все бо-
лее популярным украшением инте-
рьера. Для их создания обычно ис-
пользуют неприхотливые, чаще всего 
медленно растущие растения. Живот-
ных в «сады в бутылках» обычно не за-
селяют.

в 60-е годы XX века в связи с удач-
ным запуском человека в космос воз-
никла задача создания больших замкну-
тых экосистем, в которых люди могли бы 
изолированно существовать длитель-
ное время. 

с 1964 до конца 80-х годов в ссср был 
реализован ряд все более удачных про-
ектов создания таких экосистем «биос». 
самое сложное оказалось обеспечить 
людей полноценным питанием. воспро-
изводимую часть рациона экипажа уда-
лось довести до 52 % по калорийности. 
в итоге система смогла воспроизвести 
до 91 % круговорота веществ, а по воде, 
кислороду и углекислому газу система за-
мкнулась до 95 %.

к сожалению, из-за прекращения фи-
нансирования в конце 80-х годов проект 
был заморожен и исследования в нашей 
стране прекратились. 

Примерно в конце 80-х годов в сШа 
запустили проект под названием «би-
осфера-2» (биосферой-1 считается сама 
планета). его цель заключалась в том, 
чтобы выяснить возможность воспроиз-
ведения земной экосистемы. с этой це-
лью была построена замкнутая среда ве-
личиной в 12 000 м2, расположенная на 
территории пустыни соноры, штат ари-
зона.

идея проекта заключалась в том, что-
бы проверить, смогут ли люди выживать 
в космосе долгое время в созданной 
искусственно земной экосистеме. 8 до-
бровольцев рискнули оказаться на тер-
ритории «биосферы-2» в 1991 году. люди 
должны были проживать в этом месте в 

течение двух лет, полностью оторвав-
шись от цивилизации. контакт с окружа-
ющим миром поддерживался бы через 
компьютер.

Эксперимент не задался с самого на-
чала, так как один из добровольцев по-
лучил повреждения и отправился до-
мой. Прошло около года, количество 
кислорода начало постепенно снижать-
ся, поэтому его пришлось закачивать 
искусственным путем. о чистоте экспе-
римента невозможно говорить в таких 
условиях.

следующая проблема, возникшая 
в «биосфере-2», – это невозможность 
выращивать продукты. люди потеря-
ли сплоченность, разделились на две 
группы. Ученые начали всерьез опа-
саться за жизнь и здоровье испытуе-
мых, поэтому эксперимент был пре-
кращен.

второй запуск эксперимента произо-
шел в 1994 году. некоторые проблемы, 
которые возникли у первой группы, ре-
шились, однако у участников группы воз-
никали серьезные разногласия, экспери-
мент вновь пришлось прекратить, но уже 
через шесть месяцев. сейчас проект пол-
ностью принадлежит университету ари-
зоны, возобновившему эксперименты в 
2011 году. [4]

1.4. Как работают замкнутые 
экосистемы
«сад в бутылке» работает как экоси-

стема потому, что герметичность со-
здает отдельную экологическую сис-
тему, где проживают, развиваются и 
размножаются живые организмы. ра-
стения используют фотосинтез, тем 
самым утилизируя питательные веще-
ства.

единственный фактор, используе-
мый такими экосистемами из внешней 
среды, – это солнечный свет, без ко-
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торого невозможен фотосинтез. свет, 
падающий на листья растения, погло-
щается содержащимися в листьях бел-
ками. некоторая часть энергии солнца 
остается на хранение в виде молекул 
атФ.

остальная часть света использует-
ся для переработки воды, которая по-
глощается из почвы корнями растения. 
Процесс фотосинтеза противоположен 
клеточному дыханию, свойственному 
другим организмам.

Экосистема также использует в своей 
деятельности клеточное дыхание, разру-
шая переработанные материалы. в этой 
части процессов участвуют почвенные 
бактерии, перерабатывая отходы с вы-
делением в атмосферу углекислого газа. 
растение повторно использует этот газ. 
круг замыкается.

По ночам само растение использу-
ет клеточное дыхание для поддержа-
ния жизни, при этом оно разбивает 
сохраненные днем питательные ве-
щества. водный цикл в саду за сте-
клом также полностью автоматизи-
рован. вода поглощается корнями 
растения, во время транспирации 
высвобождается в окружающую сре-
ду и в качестве конденсата опадает 
на листья и почву. Цикл также начи-
нается заново. [3]

система так работает, если в ней жи-
вут только растения и необходимые для 
их жизни бактерии. с появлением живот-
ных экосистема значительно усложня-
ется, потому что им надо много пищи. в 
этом случае наладить устойчивое разви-
тее всех организмов довольно сложно. 
Значит, для создания устойчивой экосис-
темы в банке, или «вечного террариума», 
в ней должны быть растения и бактерии, 
их количество оптимизируется автома-
тически и должно стать постоянным. Жи-
вотных и грибов в замкнутой экосистеме 
должно быть очень мало.

Глава 2. 
Практическая часть

в начале сентября, находясь на даче, 
я решил создать свою замкнутую экоси-
стему, или вечный террариум. мне было 
интересно узнать, какие организмы поя-
вятся в банке, если их туда специально не 
заселять.

Я взял стеклянную банку 0,8 литра, 
положил туда почву с грядки, полил 
ее и закрыл банку винтовой крыш-
кой. банку установил горизонтально 
на подставку, чтобы не переворачива-
лась. Первые пару недель банка стоя-
ла на подоконнике под естественным 
светом, затем я отнес свою экосистему 
в ДДЮт, в кружок «Юный зоолог», где 
я наблюдаю за ней каждую неделю. на 
стенках банки всегда присутствует ис-
парина, которая говорит о том, что в 
данной замкнутой экосистеме всегда 
есть необходимая для жизни и разви-
тия растений и организмов влажность. 
банка находится под освещением 12 
часов в сутки. 

Результат моего исследования 
представлен в виде фотоотчета
23.09.2020 г. Появились растения, 

предположительно незабудки. 

Фото 1. 

28.10.2020 г. спустя месяц появился 
мох, незабудка заметно подросла.
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Фото 2. 

13.11.2020 г. незабудка и мох продол-
жают активно расти, появилась мокрица. 
она быстро подросла до 3 см, появились 
бутоны. мокрице не хватает пространст-
ва или каких-то веществ, чтобы распусти-
лись цветы. У незабудки бутонов нет.

Фото 3. 

11.12.2020 г. растения продолжают ак-
тивно расти, некоторые листы отмирают 
и разлагаются, тем самым давая вещест-
ва для появления и роста новых расте-
ний. также отмечу, что спустя три месяца 
в экосистеме появилось маленькое на-
секомое размером 2–4 мм, им оказался 
мучной червец. на фото его можно уви-
деть, только хорошо приглядевшись к 
стеблю незабудки.

Фото 4. 

в декабре я перенес банку домой и 
поставил у окна. в моем саду случилась 
зима – растения подмерзли и стали поги-
бать. в январе в банке не было ни одно-
го растения. в начале февраля появились 
зеленые ростки мха, и я снова отнес бан-
ку в ДДЮт.

05.02.2021 г. Экосистема начала вос-
станавливаться

Фото 5. 

20.03.2021 г. разрослись мокрица и 
мох. однажды на дне банки мы видели 
живого червячка длиной около 1 см. он 
уполз в почву. больше животных в банке 
рассмотреть не удавалось.

Фото 6. 

21.04.2021 г. мокрица в банке не раз-
растается сильнее и не гибнет. бутонов 
нет. Появилось больше мха. Животных 
больше не видели

Фото 7.
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5.05.2021 г. в нашей экосистеме с ра-
стениями ничего не происходит. они 
словно застыли в своем развитии. не за-
метно ни бутонов, ни пожухлых листь-
ев. но на дне банки мы увидели дожде-
вого червяка! Значит, тот маленький 
светлый полупрозрачный червячок, ко-
торого мы заметили в марте, вырос. к 
сожалению, оприделить размеры чер-
вяка, не открывая банку, невозможно. 
но он точно стал больше. на фотогра-
фии видны кольца.

Фото 8. 

Вывод: в закрытой банке, используя 
только почву с грядки и воду, мне уда-
лось создать достаточно устойчивую эко-
систему, которая просуществовала без 
обмена веществ с окружающей средой 
больше 8 месяцев и смогла самовосста-
новиться даже после такой катастрофы, 
как замерзание.
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Заключение
на основании изучения информа-

ции, полученной из энциклопедии и 
интернета, я пришел к выводу, что в 
замкнутом герметично сосуде мож-
но выращивать растения, если в со-
суде есть почва, содержащая семена 
растений, бактерии и яйца животных, 
вода и освещение. такой сосуд мож-
но считать замкнутой экосистемой. За-
мкнутые экосистемы более устойчивы, 
если в них нет животных или животных 
очень мало.

Я подтвердил этот вывод с помощью 
своего эксперимента.
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ВВедение
изучая историю островлянской цер-

ковноприходской школы, располагав-
шейся на острове островский в дельте 
реки северная Двина, с 1898 года вплоть 
до 70-х годов XX века (сейчас территория 
д. выселки Приморского района архан-
гельской области), я впервые узнала об 
островлянском церковно-приходском 
попечительстве (далее оЦПП). 

работа над темой началась с изучения 
старинной фотографии 1898 года (Прило-
жение № 1), хранящейся в школьном му-
зее. Эта фотография была именной, с дар-
ственной надписью на имя члена оЦПП 
Хвиюзова михаила ивановича. интерес-
но узнать, кто входил в состав попечи-
тельства, чем они занимались и какие у 
них были цели и мотивы? 

Для меня эта тема актуальна, так как 
я сама живу на этом острове и история 
родных мест имеет для меня большое 
значение.

Цель: проанализировать и осветить 
значимость деятельности конкретных 
попечителей островлянского церковно-
приходского попечительства на основе 
архивных документов.

задачи:
– встретиться с местными жителями 

для сбора материалов о оЦПП и его чле-
нах; 

– проанализировать и систематизиро-
вать данные архивных документов и ли-
тературных источников;

– выяснить, кто входил в оЦПП в раз-
ные годы его существования;

– детально изучить жетон попечитель-
ства, атрибутировать жетон. 

Объект исследования: островлян-
ское церковноприходское попечитель-
ство.

Предмет исследования: попечители 
оЦПП и их деятельность. 

основными источниками исследова-
ния являются архивные материалы Го-
сударственного архива архангельской 
области (далее Гаао), которые ранее 
не были изучены и систематизированы. 
нами было исследовано более 20 доку-
ментов: клировые ведомости, данные о 
пожертвованиях в пользу причтов и мо-
настырей архангельской епархии, о по-
жертвованиях церковного старосты 
островлянского прихода Постникова 
к.и., метрическая книга островлянского 
прихода за 1913 год и другие.

автор проанализировала «архангель-
ские епархиальные ведомости», в кото-
рых содержатся некоторые сведения о 
попечителях – в большей мере о поощ-
рениях их от духовного ведомства за по-
жертвования и заботу о благоустройстве 
приходской церкви, а также некрологи 
из газеты «архангельскъ», по которым 
была установлена точная дата смерти 
Постникова к.и.

автор работы встречалась с местны-
ми жителями ломакиной натальей васи-
льевной и Поршневой людмилой викто-
ровной, чтобы получить информацию о 
членах оЦПП, об истории деревни. 

Методы: анализ и синтез литературных 
источников и архивных материалов по 
исследуемой проблеме, систематизация 
фактов, фотографирование, атрибуция.

Методика исследования. 
на первом этапе исследования встре-

тились с местными краеведами, чтобы 
выяснить, что им известно об оЦПП, жи-
вут ли сейчас на территории нашей де-
ревни потомки тех самых попечителей. 
в семейном архиве Поршневой л.в. хра-
нятся серебряный жетон «Попечительст-
ва императорского Человеколюбивого 
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общества для сбора пожертвований на 
воспитание и устройство бедных детей 
в мастерство» и свидетельство на право 
его ношения. в интернет-источниках на-
шли информацию об обществе, выдав-
шем их, и о самом жетоне попечителя. 

Получили консультацию в «музее лоц-
манской славы» на территории нашего 
острова, находящегося в деревне оди-
ночка Приморского района архангель-
ской области (так как Постников к.и., 
попечитель, жил в д. кальчинской – лоц-
манском стане). однако в музее инфор-
мации о нём не оказалось.

на следующем этапе исследования 
обратились в Гаао с целью найти доку-
менты об оЦПП за предполагаемый пе-
риод его существования (1894–1918). 
нашли материалы о дате смерти и месте 
захоронения Постникова к.и. в результа-
те анализа метрических книг и периоди-
ческих изданий предполагаемого пери-
ода. 

на последнем этапе систематизирова-
ли полученные сведения и составили на 
основе архивных данных таблицу «Члены 
оЦПП» (Приложение № 5), записали бесе-
ды с местными жителями (Приложение 
№ 3) , атрибутировали жетон (изучили и 
описали) (Приложение № 1), получив кон-
сультации в ГбУк ао «архангельский кра-
еведческий музей», нашли старинные фо-
тографии, сформулировали выводы по 
исследованию.

Глава 1. 
остроВлянское 
церкоВноПриХодское 
ПоПечительстВо

«островлянское церковноприходское 
попечительство было образовано 11 мая 
1894 года по указу архангельской духов-
ной консистории за № 3179» [15, л. 31]. 

изучив «Положение о приходских по-
печительствах при православных цер-
квах», мы узнали, что в обязанности 
оЦПП входило: забота о содержании и 
удовлетворении нужд церкви; исполь-
зование предоставленных средств; об-
устройство домов для церковного при-
чта; изыскание средств для учреждений 
в приходе школы, богадельни и других 
благотворительных заведений; оказание 
помощи бедным людям прихода, а также 
о погребении неимущих умерших и со-
держание в порядке кладбищ.

всё вышеперечисленное подтвер-
ждается делами оЦПП. например, в до-
кументах Гаао мы обнаружили много-
численные ходатайства на разрешение 
строительства введенского храма, освя-
щенного 12 декабря 1893 года. Церковь 
была построена благодаря пожертвова-
ниям людей, которые впоследствии во-
шли в состав оЦПП.

Позднее «на средства церковноприход-
ского попечительства и местных крестьян 
в 1898 году была торжественно открыта 
второклассная церковноприходская шко-
ла в островлянском приходе архангель-
ского уезда» [27, с. 653]. За всё время её 
существования попечители оказывали ей 
весьма ощутимую поддержку: заботились 
о состоянии здания школы, закупали и до-
ставляли дрова на зиму, обеспечивали её 
необходимыми пособиями и школьными 
принадлежностями, школьную библиоте-
ку оснащали новыми книгами, устраивали 
праздники и вечера для учащихся. 

Помимо этого, оЦПП уделяло боль-
шое внимание религиозно-нравствен-
ному воспитанию учеников и учителей. 
так, например, известен факт разбира-
тельства о «распущенности учеников об-
щежития островлянской второклассной 
церковноприходской школы», где попе-
чительство ходатайствует «в виду силь-
ной распущенности учеников о закрытии 
школьного общежития и о назначении в 
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островлянскую школу благонадёжных 
учителей» [17, л. 25]. 

благодаря деятельности оЦПП вблизи 
введенского храма была обустроена жен-
ская богадельня, построенная в 1902 году 
на средства, завещанные Петром Петро-
вичем амосовым (1833–1895). «Завещан-
ный на содержание богадельни капитал в 
сумме 55 500 р. (35 500 р. поступили после 
смерти амосова, а 15 000 р. после смер-
ти его дочери) вечно должен храниться 
в государственном банке, и на содержа-
ние богадельни потреблялись проценты с 
него» [28, с. 276]. рассчитана она была на 
«призрение сперва 15 женщин, а если по-
зволят средства, то их число могло быть 
увеличено до 20, но не более, при нынеш-
них размерах помещения» [28, с. 278]. 

оЦПП контролировало расход денеж-
ных средств на содержание богадельни, 
распоряжалось вопросами заготовления 
одежды и пищи, управляло и контроли-
ровало её деятельность. всё это давало 
возможность обеспечить достойную ста-
рость престарелым женщинам и женщи-
нам-инвалидам. ведь они не были бро-
шены на произвол судьбы, не голодали, 
были всегда под присмотром.

в деятельность оЦПП входила и по-
стройка домов для священников, кото-
рые служили во введенском храме, так 
как они не были местными жителями и 
нуждались в жилье. Это подтверждает-
ся рапортом священника иванова от 16 
февраля 1893 года № 1508, найденным 
в документах Гаао, где написано, что «в 
деревне островлянской вознесенского 
прихода два дома для причта окончены 
постройкою» [16, л.12].

в результате поиска (обращение к ар-
хивным документам, изучение беседы с 
местными жителями) мы выяснили, кто 
в разные годы входил в состав церков-
ноприходского попечительства, его ко-
личественный состав и факты из жизни 
некоторых попечителей. итогом нашей 

работы стала таблица с данными о попе-
чителях (Приложение № 5).

изучение архивных документов, ар-
хангельских епархиальных ведомостей 
позволили проследить, что благотво-
рительная деятельность попечителей 
(каждый по силам) поддерживалась ду-
ховным ведомством. в зависимости от 
степени участия каждого им выражали 
архипастырские благодарности, награ-
ждали грамотами, жаловали серебряные 
и золотые медали.

из бесед с местными жителями узнали, 
что потомки некоторых членов оЦПП до 
сих пор живут в деревне, а праправнучка 
Постникова к.и. на данный момент про-
живает в Дании и в нашу деревню приез-
жает крайне редко. 

Глава 2. 
константин иВаноВич 
ПостникоВ – ПоПечитель 
остроВлянского 
церкоВноПриХодского 
ПоПечительстВа

в этой главе мы хотим рассказать об од-
ном из попечителей – Постникове конс-
тантине ивановиче, который вёл актив-
ную благотворительную деятельность. он 
родился в островной деревне кальчин-
ской в 1852 году. Жил в деревянном доме 
в три окна, что свидетельствовало о не-
большом достатке его семьи. в юном воз-
расте работал в кузнице, а также подраба-
тывал, перевозя людей через реку. 

Постепенно достаток константина ива-
новича возрастал, и вскоре он стал вла-
дельцем нескольких пароходов, основав 
собственную фирму «Пароходство Пост-
никова к.и.». Позднее он занялся торгов-
лей, построил в деревне новый дом, мас-
терские и два дома для рабочих, паровую 
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мельницу. остатки здания мельницы из 
красного кирпича до сих пор можно уви-
деть на берегу острова. По словам мест-
ных жителей, в советские времена колхоз 
использовал это здание для хранения зер-
на и прочего продовольствия, на втором 
этаже примерно до 1950-х годов распола-
галась столовая. одна из местных житель-
ниц (богданова татьяна александровна) 
рассказала нам, что её свекровь, богда-
нова мария михайловна бегала на танцы, 
которые устраивались в этом здании. так 
случилось, что впоследствии здание пу-
стовало, стало разрушаться и его частично 
разобрали на кирпичи. 

изучив архивные документы, мы узна-
ли, что Постников к.и. большое внима-
ние уделял благотворительности: делал 
пожертвования в храмы архангельской 
епархии (например, на возобновление 
михаило-архангельского монастыря, в 
лисестровскую церковь, конецдворскую 
церковь) и состоял в благотворительных 
организациях (архангельский отдел им-
ператорского православного Палестин-
ского общества, братство св. апостола и 
евангелиста иоанна богослова при ар-
хангельской духовной семинарии). боль-
шой вклад, не только материальный, но и 
духовный, он внёс в развитие родной де-
ревни. в 1890 году открыл в собственном 
доме церковноприходскую школу (далее 
ЦПШ) в д. кальчинской, которая своим 
благоустройством обязана ему была пол-
ностью. был церковным старостой, чле-
ном оЦПП с его основания, оказывал по-
мощь при строительстве островлянской 
церковноприходской школы. 

За свою благотворительную деятель-
ность он был награждён «серебряной ме-
далью для ношения на груди на аннинской 
ленте... пожалованную в 10 день июня 1894 
года за пожертвование дома для кальчин-
ской ЦПШ» [1, л.6], «золотой нагрудной на 
станиславской ленте медаль всемилости-
вейше, пожалованную к 18 числу апреля 

сего года, ко Дню св. Пасхи, за заслуги по 
духовному ведомству» [1, л. 16], а также не-
однократно было преподано ему архипас-
тырское благословение. в 1911 году ему «за 
неслужебные отличия по ведомству Пра-
вославного исповедания» [25, с. 101] было 
пожаловано звание почётного потомствен-
ного гражданина за большой вклад в стро-
ительстве народного дома в соломбале. 

мы обратили внимание, что дата смер-
ти (год) Постникова к.и. в разных источ-
никах различна: у Пителиной в.б. – 1914, 
у Шумилова н.а. – 1913 год. кроме того, 
Шумилов н.а. и барашков Ю.а. пишут, что 
Постников был похоронен в соловецком 
монастыре.

Узнав, что в 1900-е гг. в газете «ар-
хангельск» печатались некрологи из-
вестных в городе людей, мы просмотре-
ли все номера за предполагаемые годы 
(1913, 1914) и обнаружили некролог, где 
обозначена дата его смерти – 10 ноября 
1913 года. Чтобы удостовериться, в ка-
ком году ушёл из жизни Постников к.и. 
и где он был похоронен, мы обратились 
Гаао. нам удалось выяснить, что, по дан-
ным метрической книги [3, л. 247], Пост-
ников к.и. умер 10 ноября 1913 г. в воз-
расте 61 года от сахарной болезни и был 
погребён на приходском кладбище, а не 
на соловках. таким образом, это позво-
лило нам уточнить, где и когда был похо-
ронен Постников к.и. 

меня удивило, сколько всего в своей 
жизни сделал Постников к. и., насколько 
большой вклад он внёс в развитие родно-
го прихода. Занимаясь благотворитель-
ностью, оказывал помощь нуждающимся 
и делал это от души, бескорыстно. 

Глава 3. 
старинные наХодки

во время моего первого исследования 
в семейном архиве Поршневой л.в. было 
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обнаружено несколько интересных на-
ходок: серебряный жетон попечительст-
ва, свидетельство на право его ношения 
и фотография островлянского церковно-
приходского попечительства. Детальных 
сведений о них не имелось, поэтому ис-
следование было продолжено.

на фотографии изображена группа 
мужчин в количестве 10 человек. среди 
них есть родственник Поршневой л.в. – 
котлов Фёдор александрович (Прило-
жение № 1), который взял на воспитание 
мальчика – котлова александра михай-
ловича. Это был дедушка Поршневой л.в. 
отец мальчика (котлов михайло ивано-
вич) тоже входил в состав оЦПП, но ско-
ропостижно скончался. есть ли он сам на 
этой фотографии – неизвестно, но такая 
вероятность не исключается. 

Удивительна история жетона. в сере-
дине 70-х XX в. раиса михайловна котло-
ва (мама людмилы викторовны) на карто-
фельной грядке, которая была за домом, 
выкопала жетон (Приложение № 2). он 
имел форму треугольного щита, сверху 
увенчан императорской короной. 

рассмотрев его, мы обнаружили над-
пись по периметру: «попеч. имп. человек. 
общ. для сбора пожертв. на восп. и устр. 
бед. дет. въ мастер» и выяснили, что эта 
надпись означает «Попечительство им-
ператорского Человеколюбивого обще-
ства для сбора пожертвований на вос-
питание и устройство бедных детей в 
мастерство». в центре жетона – надпись 
«Ф.а. котлов. 15 окт.1900». то есть жетон 
был именным и принадлежал котлову 
Фёдору александровичу, а дата, видимо, 
означает дату вручения жетона. на этой 
же стороне жетона видна проба «84» с 
инициалами «Я.л.». 

обратившись к интернет-источникам, 
мы выяснили, что «84» – это проба сере-
бра, а «Я.л.» – инициалы пробирного мас-
тера Якова ляпунова.  Значит, жетон был 
серебряным. 

мы обратились за консультацией к за-
ведующему отделом военной истории 
архангельского краеведческого музея 
Гостеву игорю михайловичу, который 
помог нам атрибутировать жетон (При-
ложение № 2). 

Узнали, что попечительство, назва-
ние которого мы обнаружили на жето-
не, было создано императорским чело-
веколюбивым обществом (далее иЧо) 
в 1883 году под первоначальным назва-
нием «Попечительство над детьми, от-
даваемыми императорским человеко-
любивым обществом в ученье в частные 
ремесленные мастерские». в 1888 г. По-
печительство получило право сбора по-
жертвованных вещей и стало имено-
ваться «Попечительство иЧо для сбора 
пожертвований на воспитание и устрой-
ство бедных детей в мастерство». 

Деятельность попечительства заклю-
чалась в размещении детей по частным 
мастерским, содержании для них приюта, 
наблюдение за их здоровьем, успехами и 
поведением, выдаче окончившим учение 
денежных пособий, плате за малолетних 
в приюты и школы, выдаче бедным се-
мействам на прокормление и воспитание 
детей, не достигших 12-летнего возраста, 
ежемесячных денежных пособий. 

За особые заслуги перед обществом 
и в благодарность тем лицам, которые 
оказали своим трудом какую-либо поль-
зу, и вручались такие жетоны.  их форма 
была утверждена советом император-
ского Человеколюбивого общества 7/16 
июня 1892 г., а выдача производилась на 
основании особых, утвержденных сове-
том общества, правил. Жетоны изготав-
ливались петербургскими ювелирны-
ми фирмами из золота и серебра. Знаки 
были именными – фамилия, инициалы 
награждённого и дата вручения гравиро-
вались на его обратной стороне. вместе 
с жетоном постановлением совета обще-
ства выдавалось свидетельство на право 
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ношения награды. Жетон носился дама-
ми в виде брошки, а мужчинами как бре-
лок на часовой цепочке.

Поршнева л.в. рассказала нам, что в 
её семейном архиве сохранилось свиде-
тельство её прадеда – котлова михайло 
ивановича на право ношения такого же 
жетона (Приложение № 2).

на фотографии оЦПП (Приложение  
№ 1) видно, что практически у всех есть 
такие жетоны, что говорит о том, что они 
активно занимались благотворительно-
стью, творили добрые дела, за что и были 
награждены. 

Деятельность «Попечительства иЧо 
для сбора пожертвований на воспитание 
и устройство бедных детей в мастерство»  
прекратилась весной 1917 года в связи с 
ликвидацией иЧо.

зАКЛЮЧеНие
Целью нашего исследования было рас-

крытие значимости деятельности оЦПП 
и вклада конкретных попечителей на ос-
нове архивных документов. в результате 
исследования выяснили, что попечите-
ли оказывали весьма ощутимую матери-
альную поддержку родному приходу: 
заботились о благолепии введенского 
храма и островлянской второклассной 
церковноприходской школы, следили за 
деятельностью богадельни, обустраива-
ли дома для церковного причта, оказыва-
ли помощь нуждающимся жителям. они 
помогали не только материально, но и 
заботились о религиозно-нравственном 
воспитании прихожан.

Помимо этого, оЦПП и многие из попе-
чителей лично делали вклады не только 
в родной приход, но и в другие храмы и 
монастыри архангельской епархии; со-
вершали пожертвования на благие дела, 
например на нужды епархиального лаза-
рета. Это подтверждают изученные нами 

архивные документы и периодические 
издания того времени.

Практическим результатом работы ста-
ла таблица «Члены оЦПП» (Приложение 
№ 5), построенная по хронологическому 
принципу (с 1894 г. – момента основания 
оЦПП, до 1918 г.), где содержатся сведе-
ния о количественном составе попечи-
тельства, фамилии его членов, краткие 
сведения о некоторых из них. также об-
наружили три старинные фотографии, на 
которых есть члены оЦПП. очень инте-
ресны и содержательны были встречи с 
местными жителями, беседы с которыми 
мы записали (Приложение № 3). 

мы узнали историю появления в семье 
Поршневых серебряного жетона попечи-
тельства иЧо для сбора пожертвований 
на воспитание и устройство бедных де-
тей в мастерство и свидетельства на пра-
во его ношения; атрибутировали жетон и 
получили информацию об обществе, ко-
торое его выдало. 

в ходе исследования мы убедились, 
что значимость деятельности островлян-
ского церковноприходского попечитель-
ства была очень велика. все его члены 
болели душой за приход, внося посиль-
ный вклад в общее дело. 

работа над исследованием позволила 
пополнить фонд школьной музейной ком-
наты фотокопиями старинных фотогра-
фий, архивными документами и новыми 
материалами для проведения экскурсий 
по истории родной деревни. мы выступа-
ем перед учащимися, учителями школы и 
местными жителями, так как данная тема 
представляет для них интерес. 
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34. ломакина наталья васильевна (дата 

рождения – 03.10.1958), житель д. Пески 
Приморского района архангельской об-
ласти (21, 28 ноября 2018; 5, 12, 19 дека-
бря 2018; 16 января 2019; 5, 6 марта 2019; 
18 июня 2019, 24 октября 2019 г., 8 ноя-
бря 2019 г.);

35. Поршнева людмила викторовна 
(дата рождения – 12.06.1961, в девичест-
ве котлова), житель д. выселки Примор-
ского района архангельской области. (12, 
26 декабря 2018 г., 9 января, 28 февраля 
2019; 10 декабря 2020 г.)

Консультанты 
36. Гостев игорь михайлович, заведу-

ющий отделом военной истории ГбУк ао 
«архангельский краеведческий музей»  
(5 декабря 2020).

ПРиЛОЖеНие 1
Исторические фотографии 
Островлянского прихода
1.1.

Фотография Островлянского церковноприходского  
попечительства. 1-й ряд: третий слева – Любов Павел 
Иванович, четвёртый слева – Котлов Фёдор Александ-

рович. Год ≈ 1910 (написан на обороте фото).  
Размер 40 × 28.2. Оригинал хранится в семейном  

архиве Поршневой Л.В.
1.2.

Фотография автора работы с фото Островлянской второ-
классной школы в день её освящения – 21 ноября 1898 г., 
вручённая члену попечительства Михаилу Ивановичу 

Хвиюзову. Была подарена в 1998 г. Максимовой  
(в девичестве Ершовой) Лидией Васильевной  

к 100-летию школы. 
Размер фото 43,2 ×18,5. Размер фото с рамкой 48,5 × 34,5.
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текст надписи: «Островлянская вто-
роклассная школа, Архангельского уе-
зда, в день её освящения – 21 ноября1898 
года – с благословения преосвященнейше-
го Иоанникия, Епископа Архангельского и 
Холмогорского. Устроена с разрешения 
и по указаниям Училищного совета при 
Святейшем Синоде от 18 июня 1897 г., по 
представлению Архангельского Епархи-
ального Училищного Совета, на средства 
Церковноприходского Попечительства и 
местных крестьян».

оригинал хранится в музейной ком-
нате филиала «Пустошинская сШ–д/с» 
мбоУ «ластольская сШ».

1.3.

Фотография из семейного архива Хабаровой Т.П.  
Постников К.И. на переднем плане (третий справа).  

Размер 40 × 23. Год неизвестен.

1.4.

Фотография Постникова Константина Ивановича  
из книги Барашкова Ю.А. «Двинская хроника», стр.96

Приложение 2
Реликвии из семейного 
архива Поршневой Людмилы 
Викторовны
2.1. свидетельство

Фотография свидетельства Котлова Михаила Ивановича 
на право ношения серебряного жетона за № 27155. 

24 июня 1898 года. Размер 32,2 × 44,3

текст: «Состоящее под Августейшим 
покровительством Государыни Импе-
ратрицы Александры Фёдоровны По-
печительство Императорского Че-
ловеколюбивого общества для сбора 
пожертвований на воспитание и устрой-
ство бедных детей в мастерство сим 
предоставляет Михаилу Ивановичу Кот-
лову право ношения серебряного жетона, 
установленного Советом Император-
ского Человеколюбивого общества для 
жертвований означенного Попечитель-
ства». санкт-Петербург.
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2.2. Атрибуция жетона Попечитель-
ства императорского Человеколюби-
вого общества для сбора пожертво-
ваний на воспитание и устройство 
бедных детей в мастерство

лицевая сторона

оборотная сторона

Название предмета: жетон Попечи-
тельства императорского Человеколю-
бивого общества для сбора пожертвова-
ний на воспитание и устройство бедных 

детей в мастерство котлова михаила 
ивановича, выдан в 1900 году.

Подлинность: подлинник, хранится у 
Поршневой людмилы викторовны. 

Датировка жетона: конец XIX – нача-
ло XX веков; дата гравировки: 1900 г.

Материал: серебро.
Техника: литьё, чеканка, канфарение, 

гравировка. ручная сборка. 
Место: россия, с.-Петербург.
Вес: 10 г.
Размеры: 39 × 21 мм. 
Видимая часть щита: 28 × 21 мм; ши-

рина щита у основания императорской 
короны (прикреп в корону) – 4 мм; ши-
рина основания короны (венец) – 7 мм, 
высота венца – 1,5 мм. высота и ширина 
короны с основанием – 7 × 11 мм. Ушко 
для кольца в центре верхней части ко-
роны: 2 × 2 мм. внутренняя, слегка во-
гнутая часть щита – 21 × 14 мм. Ширина 
ободка с лицевой и оборотной стороны, 
располагающегося по периметру жетона, 
с кантом – 3,5 мм; без канта – 1,5 мм. рас-
стояние между полукруглыми вставками 
по периметру лицевой части жетона –  
4 мм. высота букв по периметру жетона 
– 1,5 мм; высота выгравированных букв 
на оборотной стороне щита: заглавных в 
первой строке – 3 мм; заглавной во вто-
рой строке – 2 мм; строчных – 1,5 мм; вы-
сота цифр – 2 мм. высота клейма пробы: 
1,5 мм. высота клейма пробирного масте-
ра – 1 мм. общая ширина клейма (проба 
металла и инициалы пробирного масте-
ра) – 2,5 мм.

Описание
Жетон имеет форму треугольного щита 

английского (варяжского) типа. 
Лицевая сторона жетона по всему пе-

риметру щита имеет окантовку, в кото-
рой через равное расстояние располо-
жены небольшие полукруглые вставки. 
внутренняя, слегка вогнутая вовнутрь 
часть щита по всей поверхности имеет 
многочисленные царапины и сколы.
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Оборотная сторона жетона и по все-
му периметру щита имеет окантовку, в 
которой располагается надпись органи-
зации, выдавшей жетон. на внутренней 
части щита располагаются инициалы и 
фамилия владельца жетона, дата выдачи. 
сверху жетон увенчан императорской 
короной российской империи. 

основа короны (ободок) представля-
ет собою ряд выпуклых прямоугольни-
ков, напоминающих форму бриллианта. 
над ними линии, повторяющие конту-
ры императорской короны. Два полуша-
рия короны по краям украшены ромбо-
видными узорами (сетка) и разделены. 
императорская корона литая, полости 
внутри не имеет. По краям полушарий 
императорской короны нанесены ли-
нии, образующие ромбы, имитация ме-
таллической ажурной сетки. По центру 
– ряд небольших металлических выпу-
клых шариков в количестве 4 штук, ди-
аметром 0,5 мм, имитирующих жемчу-
жины. 

справа и слева ещё два ряда металли-
ческих выпуклых шариков, имитирующих 
жемчужины в количестве 6 штук с лице-
вой стороны и 7 штук на оборотной, диа-
метром 0,5 мм. на верхней части короны 
расположены ушко для кольца, к которо-
му крепится цепочка, и частично утра-
ченный крест.

Клейма и надписи: на оборотной сто-
роне жетона:

1) с нижней оконечности жетона, по 
часовой стрелке вдоль всей кромки щита 
надпись: «попеч. имп. человек. общ. для 
сбора пожертв. на восп. и устр. бед. дет. 
въ мастер» («Попечительство Импера-
торского Человеколюбивого общества 
для сбора пожертвований на воспитание 
и устройство бедных детей в мастерст-
во»).

2). в верхней левой части оборотной 
стороны жетона располагается прямоу-
гольное, почти правильной формы клей-

мо «84 Ял»: «84» – пробирное клеймо для 
маловесных изделий из драгоценных ме-
таллов; «Ял» – инициалы пробирного ин-
спектора Якова ляпунова. 

в центре гравировка именных иници-
алов владельца и дата вручения жетона 
в четыре строки: «Ф.А./ Котлов/ 15 окт. 
/1900» (Федор Александрович/ Котлов/ 15 
октября/1900 год).

Сохранность: 
1. на лицевой стороне должен нахо-

диться государственный герб россий-
ской империи в виде черного двуглаво-
го орла в золотом щите, коронованного 
двумя коронами, над которыми находит-
ся третья такая же корона в большем 
виде – утрачен; 

2. соединительное кольцо и цепочка 
на верхней части короны – утрачены.

Жетон Попечительства император-
ского Человеколюбивого общества для 
сбора пожертвований на воспитание и 
устройство бедных детей в мастерство 
хранится в семье Поршневых и передаёт-
ся по наследству.

Приложение 3
Беседы с информантами – 
жителями острова Островского 
Приморского района 
Архангельской области
3.1. Беседа с Ломакиной Натальей 

Васильевной. 
родилась 03.10.1958 г., жительница де-

ревни Пески Приморского района ар-
хангельской области. образование 10 
классов (училась в выселковской сред-
ней школе Приморского района). Закон-
чила обучение по специальности «ин-
спектор по кадрам». работала: в отделе 
кадров племсовхоза «Приморский» При-
морского района архангельской обла-
сти; секретарём в инспекции по закупкам 
и качеству сельхозпродуктов архангель-
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ской области; директором Пустошинско-
го Дома культуры (14 лет), библиотека-
рем мбоУ соШ № 48; на данный момент 
пенсионерка.

Вопрос 1. Наталья Васильевна, вы 
знаете кого-нибудь на этой фотогра-
фии церковноприходского попечитель-
ства?

Ответ: Да, я видела эту фотографию, 
мне её люда Поршнева показывала. на 
ней третий справа – котлов Фёдор алек-
сандрович, кличка талалай. Детей у него, 
похоже, не было. а третий слева – любов 
Павел иванович (Гусёк).

Вопрос 2. Почему их так звали – Тала-
лай и Гусёк?

Ответ: раньше ведь всё по прозвищам 
было. Почему этих так звали – не знаю. 
вот, например, котловы (родственни-
ки Поршневой люды), в том числе и та-
лалай – их всех маловскими до сих пор 
называют. Юра или андрей (тоже из их 
родни) говорили, что их маловскими на-
звали, потому что у них в семье был кто-
то очень маленького роста. 

Вопрос 3. Знаете ли вы, почему разо-
брали Введенскую церковь и когда это 
произошло? 

Ответ: в 30-е годы. время такое было. 
много церквей либо разобрали, либо 
под другие нужды отдавали. вот и нашу 
решили под клуб отдать. 

Вопрос 4. Хотели клуб прямо в здании 
церкви сделать? 

Ответ: нет, мне мама рассказывала, 
что церковь разобрали и перевезли на 
пустырь в деревне одиночка (наш дом 
как раз напротив того места стоит), под-
вели под крышу, а потом началась война. 
ледоходы раньше большие были, и стро-
ение разрушилось, так как за ним никто 
не смотрел. Потом брёвна местные жите-
ли на дрова разобрали. 

Вопрос 5. А куда всю церковную ут-
варь, иконы дели, когда церковь разбира-
ли, не знаете?

Ответ: мне удалось найти контакт с 
николаем сергеевичем котцовым, ко-
торый сейчас живёт в бывшем доме свя-
щенника, у него половина этого дома. Я к 
нему ходила, но там ничего нет. и с олей 
рудкиной разговаривала (у них вторая 
половина дома), и она сказала, что уже в 
нашем детстве ничего не было. куда всё 
делось – неизвестно.

Вопрос 6. Известно, что рядом с Вве-
денской церковью было построено два 
дома для священнослужителей. Один из 
них стоит до сих пор, а что случилось со 
вторым домом? 

Ответ: Дом на выселках сгорел при-
мерно 15 лет назад. там жил Пустошный 
михаил сергеевич. 

Вопрос 7. Где хоронили у нас в начале 
XX века на острове? На том же кладбище, 
что и сейчас? 

Ответ: У нас три места захоронения 
было: кладбище, которое сейчас; при 
церкви хоронили (особо почётных лю-
дей), и в том месте, где потом выселков-
скую школу уже в советское время по-
строили. вот этот угол, где был кабинет 
физики (в сторону дома сотниковой) – 
тут раньше неподалёку были надгро-
бия, когда мы учились. так как там было 
место высокое – хоронили в ледоходы; 
до сих пор там могилы есть. когда шко-
лу разбирали, то по надгробиям трактор 
ездил, и их в землю совсем закопал. если 
пласт земли снять – то наверняка можно 
их увидеть.

Интервью брали: автор работы Лю-
бова Ольга Юрьевна совместно с науч-
ным руководителем – Гроссу Светла-
ной Михайловной. 

Проверено. согласен___________(дата)
Подпись____________________
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3.2. Беседа с Поршневой Людмилой 
Викторовной. 

родилась 12.06.1961 г., в девичестве 
котлова, жительница деревни выселки 
Приморского района архангельской об-
ласти. образование 10 классов (училась 
в выселковской средней школе Примор-
ского района архангельской области). 
Закончила медицинское училище, медсе-
стра. работала по специальности. на дан-
ный момент пенсионер.

Вопрос 1. Мы знаем, что в вашем 
семейном архиве хранится копия фо-
тографии 1898 года с открытия 
Островлянской второклассной цер-
ковноприходской школы. Где находится 
оригинал и что вы о нем знаете?

Ответ: У моего дяди, котлова владими-
ра Яковлевича (двоюродный брат папы), 
была фотография 1898 года с открытия 
островлянской церковноприходской 
школы, которая ему досталась от котлова 
михаила Яковлевича. У дяди володи она в 
рамке на стенке висела. он отдал эту фо-
тографию в музей Приморского района в 
лисестрово, а ему сделали копию.

Вопрос 2. На копии фотографии 
есть надпись: «Члену Островлянского 
церковногоприходского попечитель-
ства Котлову М.И». Кем он вам прихо-
дится? 

Ответ: Это мой прадед. и его звали 
не михаил, а михайло иванович. он в 
своё время не пережил пожара на его 
конюшне, умер. У него был сын котлов 
александр михайлович (мой дедушка), 
которого отдали на воспитание котло-
ву Фёдору александровичу, так как де-
тей тогда не бросали.

Вопрос 3. Как у вас оказалась фото-
графия Островлянского церковнопри-
ходского попечительства 1910 года?

Ответ: она тоже нам от дяди володи 
досталась; оригинал – в музее в лисе-
строво, а взамен напечатали копию.

Вопрос 4. Кто изображён на этой фо-
тографии? 

Ответ: Я только одного мужчину знаю на 
фотографии – он четвёртый слева сидит, в 
первом ряду. Это котлов Фёдор александ-
рович. его двухэтажный дом до сих пор в 
Пустоши стоит; в нём жили и мой дедуш-
ка, и мой дядя, владимир Яковлевич. Дом 
добротный был. ещё у меня есть старин-
ный предмет; на нём есть фамилия и ини-
циалы котлова Фёдора александровича.

Вопрос 5. Что это за предмет и отку-
да он у вас?

Ответ: моя мама, раиса михайловна 
котлова, в огороде нашла, когда картош-
ку копали. Это теперь семейная релик-
вия. мы сравнили надпись на нём и уви-
дели, что она совпадает с названием на 
свидетельстве на право ношения жетона 
попечительства, которое есть у нас. он 
есть у многих на фотографии островлян-
ского церковноприходского попечитель-
ства. вот, например, у Фёдора александ-
ровича на цепочке висит.

Вопрос 6. Покажите нам, пожалуйста, 
свидетельство. 

Ответ: Это свидетельство на имя моего 
прадеда – михайло ивановича. Документ 
хранился у дяди володи, который жил в 
доме котлова Фёдора александровича.

Вопрос 7. Что вы знаете о Постнико-
ве Константине Ивановиче? 

Ответ: о самом константине ивано-
виче знаю только, что мельница была у 
него на кальчино, до сих пор разрушен-
ная там стоит. но моей одноклассницей 
была его праправнучка – наташа. она 
сейчас живёт в Дании, но иногда приез-
жает сюда, редко, правда. 

Интервью брали: автор работы Лю-
бова Ольга Юрьевна, совместно с науч-
ным руководителем Гроссу Светланой 
Михайловной в декабре 2018 года, до-
полнено в декабре 2019 года.

Проверено. согласен__________(дата)
Подпись_____________
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Приложение 4
Моё маленькое открытие в результате исследования (уточнённые 
данные о смерти Постникова К.И.)

Некролог Постникова К.И. из газеты «Архангельск», № 253, 12 ноября 1913 г. 

Счёт 
умер-
ших

Ме-
сяц и 
день

Погре-
бён

Лета 
умер-
шего

Причина 
смерти

Кто исповедовал 
и причащал

Погребение совершал

35 10.11 13 Островлянского прихода,  
Пустошинско-Амосовской воло-
сти, Кальчинской деревни,  
потомственный почётный 
гражданин Константин  
Иванович Постников 

61 Сахарная 
болезнь

Священник  
Николай  
Архангельский

Священник Николай 
Архангельский с пса-
ломщиком Николаем 
Гасконским. 
Погребён на приход-
ском кладбище

выписка из метрической книги за 1913 год, островлянский приход архангельского уезда 
архангельской губернии, ч. III. Запись об умерших. Фонд 29. оп. 39. Д. 1071. л. 246 (об), 247.

Приложение № 5. 
Таблица «Члены Островлянского церковноприходского попечительства»

Год
Непременные (обязательные) члены попечительства:

Казначей Попечители
священник Церковный  

староста
Председа-

тель 

С мая 1894 г. Кремлёв Василий Николаевич 
(≈1839 г.р.) 
Закончил Архангельскую  
духовную семинарию.
Награждён: 
в 1870 году набедренником;
в 1877-м – бархатною фиолетовой 
скуфьёй;
в 1877-м – таковою же бархат-
ною камилавкой; 
в 1897 году – наперстным  
крестом;  
серебряной медалью  
на Александровской ленте.

Постников  
Константин  
Иванович.
Возраст на 1895 год 
– 42 года

Уемлянин 
Иван  
Фёдоров,  
крестьянин 

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман  
(годы жизни: 
1864–1927 гг.)

1895 – 1896 гг.

Общий состав  
попечительства:
22 человека

направление
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Год
Непременные (обязательные) члены попечительства:

Казначей Попечители
священник Церковный  

староста
Председа-

тель 

1897 год
Общий состав  
попечительства:
22 человека

Кремлев Василий Николаевич Звягин Александр 
Григорьевич 
Возраст: на 1897 год 
– 48 лет

 

1898 – 1899 гг. Кремлев Василий Николаевич Звягин Александр 
Григорьевич 

Хабаров  
Григорий  
Михайлович,  
лоцман 

Хвиюзов Михаил Иванович,
Котлов Михаил Иванович 
(годы жизни: 1857 –  
25.09.1909),  
«из государственных 
крестьян, грамотный, 
главное занятие – старший 
шкивидор на лесопильном 
заводе г. Шольца; побочное 
– земледелие – хозяин».

1900 год Кремлев Василий Николаевич Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман 

1901 год Кремлев Василий Николаевич Звягин  
Василий  
Михайлович, 
крестьянин

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман 

1902 – 1903 гг.

Общий состав  
попечительства  
в 1903 году:
10 человек

Титов Венедикт Вячеславович 
(годы жизни: 3.03.1874 – 
4.04.1938)
Закончил Архангельскую 
духовную семинарию.
Награждён: 28 марта 1902 года 
– набедренником, в 1909 году – 
скуфьёй, в 1915-м – камилавкой.
В Островлянском приходе 
Архангельского уезда  
с 9 марта 1902 года.
8 апреля 1920 года 
арестован по обвинению 
в «контрреволюционной 
пропаганде». 3 июля 1920 
года – заключён в лагерь 
принудительных работ на два 
года.

Амосов Аркадий  
Андреевич 

1903 г.– награждён 
грамотой от Святого 
Синода за устройство 
церковной огра-
ды при основании 
церкви

Звягин  
Василий  
Михайлович,
крестьянин

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

Постников Константин  
Иванович (годы жизни: 
1852–1913)

10.06. 1894 – серебряная 
медаль для ношения 
на груди на Аннинской 
ленте, пожалованная 
за пожертвование 
дома для Кальчинской 
ЦПШ и за снабжение 
её необходимыми 
принадлежностями;
18.04.1899 – золотая 
нагрудная медаль  
на Станиславской ленте;
золотая медаль за многие 
труды и пожертвования;
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Год
Непременные (обязательные) члены попечительства:

Казначей Попечители
священник Церковный  

староста
Председа-

тель 

После освобождения служил 
в Шеговарском приходе 
Шенкурского уезда. 
В 1928 году за «антисоветскую 
агитацию» содержался под 
стражей, но был освобождён 
за отсутствием улик. Позднее 
служил в Сретенской церкви 
Вознесенского прихода 
Приморского района.
1 ноября 1937 года 
арестован по обвинению 
в «контрреволюционной 
агитации». 
14 ноября 1937 года  
по постановлению тройки УНКВД 
заключен в ИТЛ на десять лет.  
Умер 4 апреля 1938 года  
в Кулойском исправительно-
трудовом лагере. 
Реабилитирован.

1911 год – было 
пожаловано звание 
почётного потомственного 
гражданина за большой 
вклад в строительстве 
Народного дома  
в Соломбале. 

1904 год
Общий состав  
попечительства:
15 человек

Померанцев  
Иоанн Яковлевич 
(годы жизни 2.09.1882 – 
19.03.1933)
в 1903 году окончил курс  
в Орловской духовной семинарии; 
с 13 сентября 1904 года состоял 
законоучителем Островлянской 
второклассной ЦПШ и образцовой 
при ней. 
19 сентября 1904 года 
Преосвященным Иоаникием, 
Епископом Архангельским и 
Холмогорским, рукоположен 
согласно прошения в сан 
священника к Введенской церкви 
Островлянского прихода  
Арх. уезда.
28 февраля 1930 г. был осуждён 
и приговорён к 10 годам лагерей; 
умер в заключении.

Котлов  
Егор  
Григорьевич  
(с сентября  
1904 года)

Звягин  
Василий  
Михайлович, 
крестьянин

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

Постников  
Константин Иванович 

1905–1906 гг.
Общий состав  
попечительства:
18 человек

Померанцев Иоанн Яковлевич Котлов  
Егор  
Григорьевич

Звягин  
Василий  
Михайлович, 
крестьянин

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман
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1907 год
Общий состав  
попечительства:
18 человек

Померанцев Иоанн Яковлевич Котлов  
Егор  
Григорьевич;

с 21 ноября 1 
907 года Анисимов 
Никита Васильев, 
крестьянин

Звягин  
Василий  
Михайлович, 
крестьянин

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

Постников  
Константин Иванович, 
Амосов  
Аркадий Андреевич,
Уемлянин  
Матвей Иванович,
Хабаров Иосиф,
Хабаров  
Григорий Михайлович,
Хабаров  
Фёдор Михайлович,
Котцов Михаил Степанович,
Матвеев Иоанн Михайлович 

1908 год

Общий состав  
попечительства:
15 человек

Померанцев Иоанн Яковлевич

С 17.06.1908 священником 
назначен
Теремицкий Анатолий 
Васильевич 
Возраст на 1908 год – 38 лет, 
сын архангельского мещанина; 
в 1894 г. награждён 
набедренником

Анисимов Никита 
Васильевич, 
крестьянин

Звягин 
Василий 
Михайлович, 
крестьянин

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

1909 год

Общий состав  
попечительства:
20 человек 

Теремицкий  
Анатолий Васильевич

Анисимов  
Никита Васильевич,  
крестьянин

Звягин  
Василий  
Михайлович 
(на февраль 
1909 г.)

Позже: «пред-
седателя  
за смертию 
нет, предпо-
лагается быть 
выбор  
в январе 1910 
года». 

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

Постников  
Константин Иванович,
Амосов  
Аркадий Андреевич,
Любов Яков,
Хабаров Иосиф,
Хабаров  
Григорий Михайлович,
Хабаров  
Фёдор Михайлович,
Котлов Егор,
Матвеев Иван Михайлович, 
Звягин Матвей Фёдорович,
Котлов Иван, 
Котцов Иван Иванович.

1910 год Теремицкий  
Анатолий Васильевич 
Возраст: на 1910 год – 40 лет

Никита  
Васильевич Аниси-
мов, крестьянин;
возраст в 1910 году 
– 42 года

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

Котлов  
Фёдор Александрович,
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Год
Непременные (обязательные) члены попечительства:

Казначей Попечители
священник Церковный  

староста
Председа-

тель 

Любов Павел Иванович,

Звягин Матвей Фёдорович, 
Котлов Иван Михайлович, 
Амосов Аркадий Андреевич 
– в 1910 г. награждён золо-
тою нагрудною медалью  
на Аннинской ленте  
с надписью «За усердие»

1911 год Теремицкий  
Анатолий Васильевич 

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

1912 год Архангельский  
Николай Парфеньевич 
Родился 6 мая 1883 года. 
В 1903 году окончил Архангель-
скую духовную семинарию.
Назначен и рукоположен в сан 
священника в Островлянский 
приход с 15.04.1912 г.
В 1913 г. – награждён на-
бедренником, в 1916-м – 
скуфьёй

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман

1913 год Архангельский  
Николай Парфеньевич

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман 

1914 год Котлов  
Фёдор Александрович

1915–1918 гг. Архангельский  
Николай Парфеньевич 

Пётр  
Иванович Хабаров 
(1876 г.р.);  
крестьянин дер. 
Кальчинской;  
в должности  
с 1915 года.  
В 1916 г.: имеет 
светло-бронзовую 
медаль в память 
300-летия дома 
Романовых

Хабаров  
Григорий  
Михайлович, 
лоцман
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ВВедение
 
«ни одно дерево не может существо-

вать без корней. Чем крепче и мощней 
корень, тем дерево могущественнее и 
выносливей, тем более красива и вели-
чественна его крона, которая рождает 
добрые плоды, защищает от зноя, кор-
мит, даёт тепло и приют певчим птицам. 
так и мы без корней наших не сможем 
жить в защите, радости и здравии» [5, с. 
29]. ещё не так давно на руси считалось 
за правило знать свою родословную до 
седьмого колена: сын знал не только 
своего отца, но и деда, прадеда, прапра-
деда. Генеалогическое древо рода яв-
лялось предметом особой гордости за 
свой род. бывало, что родословное дре-
во красовалось на стене на самом вид-
ном и знатном месте дома. мы для своих 
предков – это их плоды. так и я задумал-
ся: кто были мои предки? Значимость 
темы исследования вижу не только в от-
вете на свой вопрос, но и в том, что хочу 
добыть информацию из специальной 
литературы и исторических первоисточ-
ников. Полученный результат будет так-
же важен для всех моих родственников, 
а также земляков, потому что позднее 
хочу представить и им путь такого ис-
следования.

 Поэтому целью ставлю следующее: 
составить собственную родословную по 
прямой мужской линии.

Для этого необходимо решить следую-
щие задачи:

1. Прочитать литературу по теме.
2. Узнать источники нахождения ин-

формации по истории рода.
3. Получить информацию о предках из 

разных источников.
4. обработать полученную информа-

цию.
5. Представить результат в виде поко-

ленной росписи.

в ходе работы будут использованы 
такие практические (эмпирические) ме-
тоды исследования, как беседа, сравне-
ние, анализ архивных документов. Для 
обобщения и систематизации работы – 
индукция как способ построения выво-
дов на базе обобщения отдельных фак-
тов.

Глава 1. 
село сура арХангельской 
оБласти –  
моя малая родина

род малкиных, к которому я принад-
лежу, происходит из древнего северно-
го села сура, что в Пинежском районе 
архангельской области. село сура со-
стоит из множества небольших дере-
вень, названия которых сохранились и 
по сей день. одно из ранних упомина-
ний суры относится к 1471 году, когда 
в одной из новгородских грамот сура 
была упомянута в числе Двинских зе-
мель, принадлежащих великому нов-
городу [2, с. 56]. в XVI веке, когда вели-
кий новгород присоединился к москве, 
установилась московская власть и на 
Пинежье. Представителем московской 
администрации был воевода, а админи-
стративным центром стал город кегроль 
[1, с. 12]. сейчас это село немнюга Пи-
нежского района, что находится по пути 
в суру. моё село сура известно тем, что 
это родина иоанна ильича сергиева, ко-
торый известен всей россии как святой 
праведный иоанн кронштадтский. Пу-
тешествуя каждое лето на свою малую 
родину, я часто задумывался: «Да, здесь 
родились мой папа, дед, прадед. а как 
давно малкины на этой земле? кто были 
мои предки? Почему наша фамилия мал-
кины?»
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Глава 2. 
Понятие о родослоВной

Прочитав специализированную лите-
ратуру по генеалогии известных в этой 
области специалистов м.л. Шмидта и 
а.в. краско, я узнал, что родословная 
– история семьи в нескольких поколе-
ниях. её можно представить в виде таб-
лицы или древа. следует отметить, что 
в русской генеалогии прямым считает-
ся родство исключительно по мужской 
линии: «от отца к сыну нисходящее» [3, 
с. 17].

«родословное, или генеалогиче-
ское, древо – схематичное представ-
ление родственных связей в виде 
условно-символического «дерева», у 
«корней» которого указывается родо-
начальник, на «стволе» – представите-
ли основной (по старшинству) линии 
рода» [5, с. 19]. 

также из рекомендаций а.в. новико-
ва [2, с. 21] по составлению родослов-
ных мне стало известно, что начать нуж-
но с самого себя, а затем двигаться в 
глубь времени, опрашивая отца, деда и 
так далее. важно знать географическое 
место, откуда родом предки. именно по 
этому населенному пункту придётся ис-
кать литературу и обращаться в архи-
вы. также на сайте архивов россии www.
rusarchives.ru я узнал о том, в генеалоги-
ческих поисках по XIX – XX векам необ-
ходимо обращаться в областные архи-
вы. а за более ранней (XVII – XVIII веков) 
– в российский государственный архив 
древних актов в москве.

таким образом, были решены первые 
две задачи: с помощью специальной ли-
тературы и интернет-ресурсов я оприде-
лил источники получения информации 
для дальнейшей работы. 

Глава 3. 
малкины. XX Век

Говорят, если мы не знаем прошлого, у 
нас нет будущего. Эти слова и о том, что 
нужно помнить и чтить свой род. вопре-
ки высказыванию «иван, не помнящий 
родства» я решил узнать свою родослов-
ную. Для этого я поговорил на эту тему с 
отцом и бабушкой, матерью отца. также 
я заглянул в семейный фотоархив. к со-
жалению, не вся информация дошла до 
наших дней. а в будущем её будет ещё 
меньше. 

на этапе сбора информации для иссле-
дования родословной я работал в двух 
направлениях:

а) сбор информации о родственниках 
трех поколений совместно с папой. ре-
зультат: я – малкин Дмитрий михайлович 
2004 г. р.

мой отец – малкин михаил Павлович 
1974 г. р.

мой дед – малкин Павел Петрович 
1939 г. р.

мой прадед – малкин Пётр игнатьевич 
1900 г. р.

б) сбор информации с помощью лите-
ратуры.

рекомендации а.в. новикова в кни-
ге «беседы о родословиях» [4, c. 15] под-
твердили, что необходимо обращаться в 
архивы.

Глава 4. 
малкины. XVI – XIX Века

4.1. Необходимость запроса  
в архивы
сбор информации о более ранних 

предках в Гаао – (Государственный архив 
архангельской области и рГаДа) – рос-
сийский государственный архив древних 
актов проходил совместно с руководите-
лем. 
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важно знать, что каким бы ни был 
интерес к этой теме подростка или ре-
бёнка, обратиться в архив может толь-
ко совершеннолетний гражданин рос-
сийской Федерации. руководитель 
заказала списки жителей села сура Пи-
нежского района архангельской обла-
сти (бывший кеврольский уезд). среди 
многочисленных жителей мне придёт-
ся самому отыскать именно моих пред-
ков. 

4.2. Гипотезы происхождения 
фамилии Малкиных
 Принимаясь за исследование, при-

знаться, я заранее знал, что в основе 
моей фамилии лежит прозвище малка. 
Что может обозначать это слово? Я подо-
брал однокоренные слова: мал, малый, 
маленький. Я задумался: возможно, что 
кто-то из моих предков был человеком 
маленького роста. но затем я задумался, 
ведь малым, маленьким могли называть 
и младшего ребёнка в семье. Поэтому я 
выдвинул две гипотезы: либо моя фами-
лия произошла от прозвища предка мал-
ка в значении «маленький ростом», либо 
от прозвища предка малка в значении 
«младший в семье».

4.3. О чём поведали документы 
архивов
в государственном архиве архангель-

ской области с помощью руководителя 
были найдены списки жителей деревни 
за 1884 год, откуда происходят мои кор-
ни, то есть где родились мой папа, де-
душка и прадедушка и так далее. Я само-
стоятельно прочитал листы, аккуратно 
заполненные священником суры 134 
года назад! 

Поскольку предыдущий поиск оканчи-
вался на прадеде малкине Петре игнать-
евиче 1900 года рождения, то в копии до-

кумента 1884 года надо искать его отца 
игнатия. 

надо сказать, что, прочитав список 
жителей суры за 1884 год, я отметил, 
что и 134 года назад это было большое 
село. интересно, что фамилии сурян те 
же, что и сегодня. мужские отчества ещё 
не имеют суффиксов -ич. Почти все се-
мьи очень многочисленные: под одной 
крышей живут по три поколения, в сред-
нем в семье по четверо-пятеро детей. 
среди множества семей я нашёл боль-
шую семью пожилого Прокопия ивано-
ва малкина, в которой живёт его невест-
ка-вдова с детьми, в том числе игнатием 
варфоломеевичем 1876 года рождения. 
то есть сына Прокопия варфоломея – 
моего прапрапрадеда – уже нет в живых. 
его год рождения пришлось оприделить 
приблизительно.

«крестьяне Горского селения Проко-
пий иванов малкин 80 лет дети его ер-
молай 60 лет жена его ксения моисее-
ва 61 года брат ермолаю архип 40 лет 
жена его анна Порфирьева 36 лет не-
вестка им вдова марья константинова 
27 лет дети ея игнатий 8 лет александ-
ра 6 лет варфоломеевы дети» [15, л. 483 
об.].

обратила на себя внимание и такая за-
пись: «крестьяне Погостского селения 
семён Прокопьев малкин 57 лет жена 
его Дарья ильина 45 лет дети их евдо-
ким 19 лет анна 9 лет михаил 8 лет алек-
сей 6 лет андрей 26 лет жена его екате-
рина Филиппова 22 лет дети их мария 2 
лет александр 2 недель» [15, с. 482]. Да-
рья ильинична – родная сестра иоанна 
кронштадтского (сергиева). она – жена 
родного брата моего прапрапрадеда 
варфоломея Прокопьева. так удалось уз-
нать, как пересекаются роды сергиевых 
и малкиных.

Для дальнейшего поиска в нашем рас-
поряжении оказался «Посемейный спи-
сок Пинежской округи 1818 года». такие 
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списки составлялись для учёта рекрут-
ских наборов, т.е. для призыва в армию. 
так я узнал, что родной брат моего пра-
прапрапрадеда Прокопия алексей был 
рекрутом 1812 года. таким образом, в на-
шей семье есть не только участники ве-
ликой отечественной войны 1941–1945 
годов, но и отечественной войны 1812 
года! 

в списках я нашёл подростка Про-
копия и его отца ивана игнатьевича: 
«Деревни аникиевской иван игнатьев 
малкин 49 лет вдов его дети сава 20 лет 
Гаврило 17 лет Прокопей 14 лет алек-
сей отдан в рекруты 1812 года» [14, л. 
332 об.]. теперь родословную линию 
можно увеличить ещё на несколько по-
колений.

когда в наших руках оказались спи-
ски жителей той же деревни за XVII и 
XVIII века из российского государствен-
ного архива древних актов, на страни-
цах я увидел мало понятный, на первый 
взгляд, рукописный текст, созданный 
более 300 лет назад. с помощью азбу-
ки-кириллицы я смог прочитать текст 
XVII и XVIII веков. 

но кого искать? По документам ар-
хангельского областного архива мои 
поиски закончились на малкине иване 
игнатьевиче 1769 г. р. теперь необхо-
димо ознакомиться с копиями докумен-
тов 1762, 1744, 1719, 1709, 1678, 1646 и 
1623 годов. 

вначале знакомство со списком 
суры 1762 года принесло некоторое 
разочарование. малкиных не было 
никого во всём большом селе! При-
шлось просматривать все семьи на на-
личие игнатия. Через 7 лет в 1769 году 
у него должен родиться сын иван. «в 
деревне аникиевской терентей ива-
нов сын Дорофеев 58 лет у него жена 
анисья 60 лет взята из лавельской 
волости крестьянина ивана кушко-
ва дочь у них сын ларион 36 лет у ла-

риона жена марфа 35 лет взята из той 
же волости крестьянина Петра коро-
вина дочь у них дети Филимон 16 лет 
холост михайло 12 лет мартын 1 года 
дочери девки Дарья 14 лет олисава 8 
лет Парасковья 5 лет лукерья 3 лет те-
рентьев же сын игнатей 29 лет у него 
жена Пелагея 27 лет взята из верколь-
ской волости крестьянина Фомы ми-
нина дочь у них дочь авдотья 2 лет» 
[13, с. 31–31 об.]. Поскольку это был 
единственный подходящий по возра-
сту игнатий, решено было проверить 
его линию, то есть найти его отца, 
деда и так далее.

Далее в документе рГаДа за 1744 год 
я нашёл запись о семье игнатия, кото-
рый живёт в доме отца терентия ивано-
вича: «в деревне аникиевской терен-
тий иванов сын Дорофеев 40 лет у него 
дети ларион 18 лет игнатей 11 лет» [12, 
с. 447 об.]. 

и снова – вся семья записана под фа-
милией Дорофеевы, а малкиных нет ни-
кого во всей округе! в документе 1719 
года, когда по указу царя Петра I впер-
вые были записаны фамилии по всему 
кеврольскому уезду – то же самое! «в де-
ревне аникиевской иван михайлов сын 
Дорофеев 60 лет у него сын терентий 15 
лет» [11, с. 381 об.]. 

а вот в книге 1709 года (Приложение 
2), где ещё нет фамилий, меня ждало на-
стоящее открытие! 

«Двор иван михайлов прозвище мал-
ка у него сын терентей семи лет» [10, с. 
24 об.]. 

таким образом удалось связать мал-
киных и Дорофеевых. Поиски оказались 
не напрасными: один из Дорофеевых 
носил прозвище малка.

но пока не стало ясным, по какой 
причине ивану михайловичу дали та-
кое прозвище. Я обратился к предыду-
щему документу 1678 года (Приложе-
ние 3). 
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и здесь меня снова ждало открытие! 
«мишка иванов у него детей тимошка 
ивашко большой да ивашко ж меншей 
Федка болшой да Федка ж меншей трех 
лет да сенка году» [9, с. 87]. оказывает-
ся, что в семье михаила ивановича было 
шестеро сыновей: тимофей, два ивана – 
старший и младший, два Фёдора – боль-
шой и меньшой и семён. «одинаковыми 
именами в то время называли детей не-
редко, так как имя выбирали по святцам», 
– отмечает в своей книге а.в. новиков [4, 
с. 38]. иван меньшой – это и есть иван 
михайлович, которого позднее запишут 
малкой. так подтвердилась вторая ги-
потеза о том, что фамилия произошла от 
прозвища предка малка – младший в се-
мье. благодаря документам 1646 года [8, 
с. 347 об.] (Приложение 4) и 1623 года [7, 
с. 192 об.] (Приложение 5) удалось найти 
и деда ивана малки – ивана Дорофееви-
ча, который уже в далёком 1623 году жил 
в селе сура кеврольского уезда (ныне 
– село сура Пинежского района архан-
гельской области). 

Заключение
в ходе моего исследования был про-

ведён тщательный анализ письменных 
документов двух архивов – Государст-
венного архива архангельской области 
и российского государственного ар-
хива древних актов. результат – 14 по-
колений! мои дети и внуки будут 15-м 
и 16-м поколениями нашего рода мал-
киных. 

мною были просмотрены списки 
жителей родного села сура Пинеж-
ского района архангельской обла-
сти 1884, 1818, 1762, 1744, 1719, 1709, 
1678, 1646, 1623 годов на предмет вы-
явления представителей рода малки-
ных. Для прочтения документов XVII 
века пригодилось знание азбуки-ки-
риллицы. 

в процессе работы была оприделе-
на прямая мужская линия рода малки-
ных, состоящая из 14 колен: от условно-
го основателя рода Дорофея, жившего в 
XVI веке, до меня, Дмитрия, человека XXI 
века. также удалось установить основа-
теля фамилии малкиных и пересечение 
рода малкиных и иоанна кронштадтско-
го (сергиева).

таким образом я заново открыл для 
себя свою малую родину. Уже 400 лет 
назад здесь жили мои далёкие прадеды. 
Жизнь моих предков, обосновавшихся 
когда-то на пинежской земле, была до-
статочно стабильной. По своему соци-
альному происхождению они принад-
лежали к черносошным крестьянам. Это 
значит, что они были свободными, пла-
тили подати царю, могли свободно рас-
поряжаться земельным наделом, сен-
ными покосами, лесом, тетеревиными 
путиками и рыбными ловлями. об этом я 
прочитал в переписной книге 1623 года, 
где впервые упомянут условный основа-
тель рода малкиных и Дорофеевых. спу-
стя четыре столетия наш дом стоит в той 
же деревне. 

самое главное – теперь я знаю пред-
ков поимённо, горжусь этими людьми, 
которые на протяжении столетий были 
свободными крестьянами, освоившими 
наш суровый северный край. 

в ближайшем будущем я планирую 
продолжить изучение родословной по 
линии моей мамы, чтобы создать уже не 
таблицу, а «древо».

итог исследования можно предста-
вить в виде росписи прямой мужской 
линии, оформленной в таблицу (Прило-
жение 1). не менее важным результатом 
работы явились ранее нигде не публи-
ковавшиеся списки жителей села сура 
за период 1622–1762 годы, по которым 
подобное исследование могут выпол-
нить и мои земляки. с докладом об этом 
я выступил на ежегодных иоанновских 
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чтениях в суре, где подробно предста-
вил своим землякам методику исследо-
вания. 
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Приложение 1
Таблица «Прямая мужская 
линия Малкиных»
№ Ф.И.О. Годы

I Дорофей Конец XVI –  
начало XVII веков

II Иван, Дорофеев сын Упоминание  
в 1622 году

III Михаил, Иванов  
сын, Дорофеев внук

Упоминание  
в 1646 году

IV
Иван, Михайлов  
сын, Дорофеев  
прозвище Малка

1659 года рождения

V Терентий Иванов,  
сын Дорофеев 1704 года рождения

VI Игнатий Терентьев, 
сын Дорофеев 1733 года рождения

VII Иван Игнатьев,  
сын Малкин 1769 года рождения

VIII Прокопий Иванов,  
сын Малкин 1804 года рождения

IX Варфоломей Прокопь-
ев, сын Малкин

Примерно 1840 года 
рождения

X Игнатий Варфоломе-
ев, сын Малкин 1876 года рождения

XI Петр Игнатьевич 
Малкин

Примерно 1900 года 
рождения

XII Павел Петрович 
Малкин 1939 года рождения

XIII Михаил Павлович 
Малкин 1974 года рождения

XIV Дмитрий Михайлович 
Малкин 2004 года рождения
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ВВедение
всё дальше уходят события самой 

страшной войны ХХ века. к сожалению, 
всё меньше среди нас живых свидетелей 
той войны. и сегодня на мероприятия мы 
уже приглашаем людей, чьё детство при-
шлось на опалённые войной годы. война 
тяжким бременем легла на хрупкие дет-
ские плечи и искалечила тысячи детских 
судеб. 

в 2006 году в северодвинске была со-
здана общественная организация «Дети 
войны молотовска» (Приложение. Фото 
8). так назывался мой родной город севе-
родвинск в то время. в эту организацию 
вошли те, кто ещё в детском возрасте ис-
пытал на себе, что такое голод и холод, 
вражеские налёты и бомбёжка, боль и го-
речь утраты, но и великую радость долго-
жданной Победы.

При содействии активиста ветеран-
ского движения северодвинска, за-
местителя председателя организации 
«Дети войны молотовска» нины михай-
ловны сивковой была издана книга «Па-
мять сердца» с рассказами детей, пере-
живших страшные военные годы. Эта 
книга подарена нашему классу н. м. сив-
ковой.

изучив рассказы этой книги, фотогра-
фии, у нас возник вопрос: каким было 
детство в годы великой отечественной 
войны, какими игрушками играли дети в 
то время и играли ли вообще? 

мы представляем наш исследователь-
ский проект «игрушки военной поры де-
тей города молотовска». в своей работе 
мы опирались на рассказы о своём дет-
стве Зажигина Юрия константиновича, 
встречались с сивковой ниной михай-
ловной, а также использовали материалы 
из сборника «Память сердца». Зажигин 
Ю.к. и сивкова н.м. – участники нашего 
проекта. 

Тема исследовательского проекта 
– «игрушки военной поры детей города 
молотовска».

Цель проекта – создать коллекцию иг-
рушек военной поры детей г. молотовс-
ка, выполненных своими руками.

 
задачи:
1. Познакомиться с представителями 

общественной организации «Дети войны 
молотовска»

2. Увидеть события великой отечест-
венной войны глазами ветеранов.

3. выяснить, какими игрушками игра-
ли дети войны. 

4. изготовить игрушки своими рука-
ми. 

используемые методы работы:
1. метод беседы.
2. Поисковый метод:
2.1. встреча с очевидцами событий.
2.2. работа с литературой.
 источники исследования:
воспоминания детей военной поры  

н.м. сивковой и Ю.к. Зажигина.
сборник воспоминаний северодвин-

ского городского общественного дви-
жения «Память сердца» архангельской 
городской общественной организации 
«Детство, опалённое войной».

 Научно-практическая значимость 
проекта:  материалы и продукт проекта 
пополнят фонд школьного музея, будут 
использоваться на уроках мужества и на 
классных часах.

 Гипотеза: события великой отечест-
венной войны накладывали отпечаток на 
формирование внутреннего мира ребён-
ка и влияли на игрушки детей того време-
ни, но игрушки остаются неотъемлемой   
частью детства любого человека.

 Объектом проекта является образ 
жизни детей в годы великой отечествен-
ной войны в г. молотовске. 

 Предметом проекта являются игруш-
ки детей военного времени. 

направление
Народная культура 

Глава 1. 
исторический оБЗор  
По ПроБлеме исследоВания

1.1. Первые дни войны 
в воспоминаниях детей 
Молотовска
в воскресенье, 22 июня 1941 года, на 

рассвете войска фашистской Германии 
без объявления войны внезапно атако-
вали всю западную границу советского 
союза и нанесли бомбовые авиаудары по 
советским городам.

При всех тяготах, выпавших на долю 
советского народа, жизнь продолжалась. 
Дети рождались и росли, учились, но в 
отличие от предыдущих и последующих 
поколений, они быстро взрослели.

Тихонова (Карабанова) Альбина 
ивановна: «22 июня 1941 года было те-
пло и солнечно. мы играли в лапту, ког-
да по репродуктору, висевшему на улице, 
в 12 часов дня объявили о вероломном 
нападении фашистской Германии, о бом-
бёжке наших городов. мы перестали иг-
рать и притихли. Женщины плакали, они 
сразу почувствовали, что ляжет на их пле-
чи. а радио продолжало: «Дадим отпор 
врагу», «все силы для фронта, для побе-
ды…» в первые дни войны по улицам шли 
отряды красноармейцев, отправляющих-
ся на фронт. одеты они были в серые ши-
нели, с мешками за плечами, а на ногах – 
ботинки с обмотками до колен» (3, с. 15). 

Бодунова (Астафьева) Галина Алек-
сандровна: «мы отмечали день рожде-
ния возле озера, и в это время началась 
бомбёжка. Помню, как я кричала, как 
упав, разбила куклу, помню убитых взры-
вом лебедей… Я в страхе побежала до-
мой. отец рассказал страшную новость 
и стал собираться на фронт. Перед тем 
как уехать, он с нами сфотографировал-
ся в военной форме. в последний раз» (3, 
с. 20).

Мошникова (Сорокина) Виктория 
Александровна: «мне было 8 лет. Я 
помню, как объявили войну. Это было 
летним, солнечным днем. но сразу всё 
изменилось, словно темнота надвину-
лась. отец сразу же пошёл в военкомат 
и записался добровольцем на фронт, 
имея бронь. 26 октября 1941 года его от-
правили в действующую армию, а 9 мая 
1942 года он погиб под ленинградом. он 
был связистом, а это была одна из самых 
опасных военных специальностей» (3, с. 
21–22).

Нагдалина иголкина: «Помню да-
лёкое утро, повозка стоит у крыльца. 
в августе сорок первого мы на фронт 
провожали отца… Это будто про нашу 
семью. вот так же и мы провожали папу. 
До сих пор стоит в ушах грохот отъезжа-
ющей телеги. а до этого он нам, девяти 
своим детям (старшей из которых была 
я – десятилетняя, а младшей – восьмиме-
сячная сестрёнка), сказал: «Пока мама не 
пришла с работы, приберите в доме…» 
больше мы папу не видели, но я запом-
нила каждую его чёрточку, каждый миг 
того последнего дня, который мы прове-
ли вместе» (3, с. 22).

1.2. Помощь фронту  
в воспоминаниях детей 
Молотовска
 с первых дней войны у детей было ог-

ромное желание хоть чем-нибудь помочь 
фронту. вместе со взрослыми они дежу-
рили на крышах домов во время враже-
ских налетов, строили оборонительные 
укрепления, собирали лекарственные ра-
стения. Девочки вязали тёплые вещи для 
фронта: варежки, носки, шарфы, шили ки-
сеты для табака. слушая сводки сообще-
ний по радио, вести с фронта, каждый 
думал, чем можно помочь своей стра-
не в этот трудный период. развешива-
лись плакаты, лозунги: «всё для фронта! 
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всё для Победы!», «родина-мать зовёт!» и 
люди, не жалея сил, трудились, помогая 
фронту. рабочие работали по 12 часов, а 
то и сутками не выходили из цехов. Под-
ростки, закончив ремесленные училища, 
становились к станкам, заменяя ушедших 
на фронт отцов и братьев. на заводе сев-
маш во время войны работали 500 взро-
слых и около 6000 подростков!

Учились ребята под девизом: «каждая 
пятёрка – удар по врагу!» Условия ра-
боты школы в период войны тоже были 
очень тяжёлыми. в тылу число учащих-
ся увеличилось за счёт эва куированных 
детей. большинство школ работало в 
две-три смены, не хватало учебников, 
тетрадей, учеб ных пособий. в стране чи-
сленность учащихся 5–10-х классов со-
кратилась в 2–2,5 раза. было закрыто 
свыше 6 тысяч средних школ.  основной 
контингент учащихся составляли учени-
ки младших классов. Учились в холод-
ных классах, не хватало бумаги, поэтому 
вместо тетрадей использовали старые 
газеты, книги, обратную сторону обоев. 
Занятия проводились по программе во-
енного времени. кроме основных пред-
метов, изучали военное дело – учились 
собирать и разбирать винтовку, пользо-
ваться противогазом, правильно ходить 
в строю, оказывать первую медицин-
скую помощь.

Учёба в первые годы войны начина-
лась в октябре и заканчивалась в середи-
не мая. Дети работали на полях в колхо-
зах с середины мая по сентябрь, а потом 
в октябре садились за парту. Часть школ 
была занята под госпитали, и после уро-
ков девочки и мальчики ходили к ране-
ным, пели, читали стихи, писали письма 
родным.

Марина Яковлевна Давыдова: «вы-
ращенный на колхозных полях урожай 
отправляли на фронт… Дети работали 
наравне со взрослыми. весной возили 
навоз, боронили. летом косили и соби-

рали сено, затем – страда. Жали серпа-
ми и жаткой, за которой мы, девчонки, 
отгребая снопы, бегали босиком… а кто 
постарше, за теми закрепляли лошадей. 
Днём на них работаешь, а поздно вече-
ром нужно их увести в лес. рано утром 
поймать, напоить, накормить – и снова 
за работу… а когда всех лошадей забра-
ли на фронт, мы работали на быках. бык 
– не лошадь, не захочет работать – ляжет 
и лежит, хоть убей его. особенно с ними 
тяжело было в жаркие дни, когда донима-
ли оводы. Занесёт тебя вместе с повозкой 
куда-нибудь, так что без топора не выбе-
решься. а детям где взять силёнки? слез 
было…» (3, с. 40) 

Колташева (Сигова) Дросида Алек-
сандровна: «несмотря на голод, лише-
ния, плохую одежду, мы были активны-
ми пионерами. в нынешней 8-й гимназии 
размещался госпиталь, мы выступали пе-
ред ранеными: пели, читали стихи, писа-
ли под их диктовку письма родным. со-
бирали мы и металлолом на постройку 
танков» (3, с. 45).

Кузьмина (Ситкина) Нина Александ-
ровна: «и вот настал июнь 1941-го, нача-
лась великая отечественная война. отец 
уходит на фронт, мама – работать на за-
вод грузчиком. сестра агния устроилась 
на спецзавод. Завод выпускал мины, и 
этот 15-летний ребенок выполнял ответ-
ственную работу контролёра-проверщи-
ка готовой продукции, работая по 12 ча-
сов в сутки. война такая штука, что сразу 
делала детей намного старше, ответст-
веннее, дружнее. много занимались ти-
муровской работой. Ходили помогать 
семьям фронтовиков, пожилым людям, 
работали в госпитале: нужно было найти 
время навестить раненых, погладить бин-
ты, помочь почистить картошку на кухне, 
вымыть коридор, лестничные клетки. Зи-
мой дрова с железнодорожной линии 
на саночках привозили к госпиталю. ну 
а осенью, когда на болоте зрели ягоды – 
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морошка, черника, голубика, брусника, – 
мы старались порадовать бойцов» (3, с. 
45–46).

1.3. Игры и игрушки детей 
военного Молотовска
 оставалось ли время для игр у детей 

войны? конечно, хотя его было очень 
мало! во все времена дети остаются деть-
ми. вглядитесь в старые фотографии 
своих бабушек и дедушек. Фотографи-
ровались всей семьей, а иногда и всем 
двором. но обязательно кто-то из детей 
держал в руках игрушку, которая зани-
мала почетное место в доме. кукла, плю-
шевый медвежонок, гармошка или само-
дельный автомобиль охотно позировали 
в ожидании «птички» ради своих юных 
друзей. 

во время великой отечественной вой-
ны игрушка имела гораздо большее зна-
чение – она была символом мирной 
жизни и вместе с тем отражала события 
текущего дня. играя, дети отвлекались 
от страшных событий, создавая свой во-
ображаемый мир, мир без войны, а если 
с войной, то обязательно со счастливым 
концом. 

Фабричных игрушек было мало, и чаще 
всего дети сами изготавливали игруш-
ки из подручных материалов. мальчиш-
ки выпиливали автоматы и пистолеты из 
досок, а мячи мастерили из старых тря-
пок, скручивая их тугим комком и связав 
верёвкой. из катушек и спичечных ко-
робков мастерили   машинки, вырезали 
из дерева дудочки, свистульки, лошадок, 
коровок, разные деревянные дощечки 
и чурочки играли роль кубиков, из ко-
торых строили крепости и башни, доми-
ки и теремки. на первый взгляд некази-
стые и даже немного смешные, но такие 
дорогие и родные – потому что их дела-
ли мамы и бабушки из того, что было в 
скудном домашнем быту. иногда, чтобы 

порадовать ребёнка, взрослые отдавали 
платок, лоскутки ткани и нитки, которые 
были в хозяйстве наперечёт, и дефицит-
ную в ту пору бумагу, а уж когда ничего 
не было – в ход шли трава, веточки и лю-
бой природный и подручный материал. 
а ещё брали поленце, или отцовскую фу-
файку, сворачивали её рисовали лицо, и 
получалась кукла…

Коваль (Папукова) Галина Леони-
довна: «У моей мамы всегда на новый 
год была своя маленькая ёлочка с кро-
шечными игрушками. нас с братом всег-
да ждали волшебные сюрпризы: вязаная 
куколка или набитый конфетами тряпич-
ный щенок. мама с любовью делала иг-
рушки своими руками. мы, выросшие в 
посёлке, в лесу играли, собирали ягоды 
и грибы. Завязывали друг другу глаза и 
по запаху различали землянику, чернику, 
голубику, даже грузди и волнухи. игры не 
обходились без спортивного задора. бе-
гали – кто дальше, кто быстрей; играли в 
лапту, прятки, городки (3, с. 78).

Муравейко (Самсонова) Галина Ва-
сильевна: «Детство наше было дворо-
вое, нас летом никуда не вывозили. мы 
ездили на Ягры на дюны утром на кате-
ре с рабочими, а вечером возвращались 
пешком по деревянному мосту. До дома, 
до нашего двора было 7 километров. Зи-
мой катались на одних коньках, прикру-
ченных к валенкам, человек по 7–8, по де-
ревянным мосткам» (3, с. 90).

Жуков Виталий Вениаминович: «мы, 
дети, играли в разные игры, особенно 
нравилась лапта. катались зимой на гор-
ках, на коньках «снегурках», у кого они 
были, лыжи были большим дефицитом. 
летом много купались. вечерами взро-
слые девочки читали нам вслух детские 
книги «конёк-Горбунок», виталия бианки, 
русские народные сказки. книги слушали, 
а затем их пересказывали. вот почему у 
меня появились любовь к чтению и особое 
уважение к книге на всю жизнь» (3, с. 102).
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Глава 2. 
иЗготоВление самодельныХ 
игрушек Времён Войны 
сВоими руками Вместе 
с Зажигиным юрием 
константиноВичем

итак, из рассказов ветеранов мы поня-
ли, что многие игрушки ребятам приходи-
лось изготавливать самим из подручных 
материалов. нашим мастером-настав-
ником стал Ю.к. Зажигин (Приложение.  
Фото 1, 2).

вначале под его руководством мы из-
готовили кораблики и самолётики из га-
зетной бумаги в технике «оригами», хотя 
Юрий константинович сказал, что они и 
слова такого не знали! его самолётики с 
секретом – их сгибание не такое и про-
стое, зато летят такие самолётики высоко 
и далеко! (Приложение. Фото 3). а потом 
под руководством Юрия константинови-
ча мы изготовили объёмную гармошечку, 
которая умеет надувать и раздувать меха 
(Приложение. Фото 4).

из ниток и кусочков ткани – лошадка 
и куколки (Приложение. Фото 5).

из бересты – солонка и ободок на го-
лову (Приложение. Фото 6).

а напоследок Юрий константинович 
показал нам головоломку из металличе-
ской проволоки. (Приложение. Фото 7) 
Долго же нам пришлось её решать.

Заключение
Дети войны – поколение особое. 

вместе со взрослыми они несли её тя-
готы на своих хрупких плечах. им не 
так много поставлено памятников, мно-
гих из них уже нет в живых, но именно 
их детские горячие сердца согрева-

ли души отцов, уходящих в последний 
бой, их маленькие слабые руки  дёрга-
ли пшеницу, жали хлеб, вязали снопы, 
приближая великую Победу в мае 1945 
года. 

во время войны игрушки имели для де-
тей большое значение. Для детей постар-
ше они напоминали о мирном прошлом, 
о семье. Для малышей, чьи отцы были 
на фронте, а матери трудились у стан-
ков или на полях, игрушка становилась 
лучшим другом. многие игрушки прош-
ли вместе со своими хозяевами через 
всю войну, переезжали из города в город 
во время эвакуаций, лежали рядом на 
больничных койках, разделяли радости 
и горе… малыши по сигналу воздушной 
тревоги брали своих любимых подружек-
кукол и друзей-мишек, чтобы спрятать-
ся от ужаса войны в бомбоубежищах, и 
крепко обнимали их во время налётов. 
обнимали так, как обнимают самое доро-
гое живое существо на свете, как мать об-
нимает своих детей, пытаясь уберечь от 
самого страшного. 

меняется время, меняется мир, ме-
няются игрушки. и сейчас, глядя на 
игрушки военного времени, вслуши-
ваясь в рассказы детей войны, береж-
но перебирая пальцами незатейливые 
игрушки, чувствуешь любовь и уваже-
ние к этому особому поколению – де-
тям войны. 

мир меняется, но девочки продолжа-
ют играть в куклы, а мальчики гоняют мяч 
и пускают кораблики. в настоящее время 
и куклы другие, и машинки «как настоя-
щие», другие отношения между детьми и 
взрослыми. но во все времена дети и иг-
рушки будут жить вместе. так будет, пока 
жив Человек. 

Дети и война. война до сих пор жи-
вет в их памяти. великая отечествен-
ная война не должна быть забыта не 
только для того, чтобы не случилось 
более страшного, но и чтобы люди 
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помнили, что человек способен на 
многое, и никогда не теряли бы веру 
в себя. 
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ВВедение
тема моего проекта мне очень близ-

ка, с шести лет я занималась в детском 
фольклорном коллективе «малёна» п. бе-
резник, руководителем которого являет-
ся александр владимирович мальцев. и 
сейчас мне вновь захотелось окунуться в 
мир фольклора.

в настоящее время россия переживает 
один из непростых периодов своей исто-
рии. и самая большая опасность для на-
шего общества сегодня – разрушение 
личности. ныне материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому у 
нас, детей, часто искажены представле-
ния о доброте, милосердии, великоду-
шии, справедливости, гражданственно-
сти и патриотизме.  в последнее время 
исследователи утверждают, что русские 
люди потеряли интерес к народному 
творчеству, стали забывать свою культу-
ру, уникальные обряды, самобытную му-
зыку, песни, танцы.  Значение различных 
форм русского фольклора в воспитании 
и развитии человека трудно переоце-
нить. 

Приобщаясь к народному творчеству, 
мы тем самым приобщаемся к истории 
русского народа, к нравственным обще-
человеческим ценностям, которых так не 
хватает в наше время.  Прислушиваясь к 
нашей   речи, замечаем ее скудость, сла-
бые попытки строить логические фразы, 
рассказы, высказывать мысли, переска-
зывать текст. русские пословицы, небы-
лицы, поговорки, скороговорки, приба-
утки, песни, потешные и докучные сказки 
не только открывают звуковые красоты 
родного слова, координируют движение 
и речь, но и расширяют, обогащают, акти-
вируют наш словарный запас.

Этой работой мы хотим привлечь вни-
мание всех детей и взрослых не только к 
прошлому, но и к настоящему фольклора.

Цель работы:
развитие интереса к фольклору через 

использование малых жанров. 
задачи работы:
1. Приобщение к истокам русской на-

родной культуры путём знакомства с раз-
ными жанрами фольклора;

2. выяснить, что такое детский фоль-
клор и его жанры;

3. Провести анкетирование и выяс-
нить, что знают о фольклоре и его малых 
жанрах родители и дети.

Объектом проекта стал фольклор, его 
виды, преемственность поколений.

Предметом проекта является влия-
ние малых жанров детского фольклора 
на формирование и развитие личности.  

Актуальность работы – сохранение и 
развитие культуры, своих корней. возро-
ждение фольклора, народных обычаев, 
обрядов и праздников – это актуальная 
проблема современности.

Новизной и отличительной особен-
ностью проекта является малоизучен-
ность темы. 

Методы работы: анализ литературы, 
анкетирование детей и взрослых, интер-
вьюирование, сравнение, сопоставле-
ние, изготовление книжек.

Теоретическая и практическая зна-
чимость:

к большому сожалению, в школьной 
программе изучению фольклора на уро-
ках литературы уделяется слишком мало 
времени, а на малые жанры только один 
час в 6-м классе. Проект позволяет нам 
более подробно познакомиться с жанра-
ми детского фольклора и использовать 
полученные знания на часах общения, 
при подготовке к праздникам, в общении 
с дошкольниками, сверстниками. При 
проведении анкетирования мы узнали 
новое о своих родителях, их детстве.
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Ожидаемые результаты: 
• устойчивый интерес к культуре рус-

ского народа;
• наше знание устного народного твор-

чества;
• создание книжек с произведениями 

детского фольклора.
Этапы реализации проекта:
I. организационно-подготовительный: 

обоснование актуальности темы, мотива-
ция ее выбора, оприделение цели и задач 
проекта, подбор литературы, пособий.

II. основной: непосредственно образо-
вательная деятельность с учителем, сов-
местная деятельность, самостоятельная 
деятельность.

III. Заключительный: обобщение ре-
зультатов работы, анализ деятельности.

Глава 1. 
ПриоБщение к истокам 
русской народной 
культуры Путём 
ЗнакомстВа с раЗными 
жанрами фольклора

1.1. Что такое детский 
фольклор?
славяне создали огромную изустную 

литературу (мудрые пословицы и хитрые 
загадки, волшебные сказки, весёлые и 
печальные обрядовые песни, торжест-
венные былины, говорившиеся под звон 
струн нараспев), которая стала Достоин-
ством и Умом народа. она ставила и укре-
пляла его нравственный облик, была его 
исторической памятью, праздничными 
одеждами его души и наполняла глубо-
ким содержанием всю его размеренную 
жизнь, текущую по обычаям и обрядам, 
связанным с его трудом, природой и по-
читанием отцов и дедов.

Фольклор – это устное народное твор-
чество. он возник ещё до появления 
письменности.

существует две точки зрения, что же 
такое «детский фольклор». одни специа-
листы относят к детскому фольклору ма-
лые жанры русского устного народного 
творчества, другие говорят о произве-
дениях, которые создают дети. мы будем 
считать, что детский фольклор –  это про-
изведения, созданные для детей и взро-
слыми, и самими детьми.

открытие  детского фольклора  в рос-
сии произошло лишь во второй полови-
не XIX века. исследователи поняли, что 
у детей есть своя культура – не письмен-
ная, а преимущественно устная. У них 
есть свои верования, свои фольклорные 
тексты, которые бывают только в их сре-
де и представляют ценность только там. У 
детей есть свой ритуальный фольклор: от 
календарных закличек («Дождик, дождик, 
перестань») до «мирилок» («мирись, ми-
рись, мирись и больше не дерись»). од-
нако в 1930-е гг. изучение детского фоль-
клора фактически сошло на нет. он не 
вызывал большого интереса.

Детский фольклор  производил стран-
ное впечатление и обладал, по мнению 
специалистов, сомнительной эстетиче-
ской ценностью. в это время сам термин 
«детский фольклор» было принято по-
нимать не как «фольклор детей», а как 
«фольклор для детей» (колыбельные пес-
ни, пестушки, потешки, прибаутки). вто-
рая волна популярности детского фоль-
клора пришлась на 1980–1990-е года. 
Детский фольклор оказался интересен не 
только исследователям, но и простым чи-
тателям. особое внимание уделялось за-
писи и изучению принципиально новых 
жанров детского фольклора, таких как 
страшилки и садистские стишки.

Привлекательность детского фолькло-
ра как для исследователей, так и для обы-
вателей, заключается в его вечной акту-
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альности. Пока в природе существуют 
дети, пока у них есть возможность плот-
но общаться друг с другом, детский фоль-
клор будет жить и бурно развиваться в 
любой среде.

еще одна причина популярности дет-
ского фольклора заключается в том, что 
каждый из нас в оприделенный период 
жизни был его носителем.

Детский фольклор как губка впитывает 
в себя тексты массовой культуры своего 
времени, и это влияние очень важно учи-
тывать. в настоящее время происходят те 
же процессы: героями детского фолькло-
ра становятся персонажи популярных 
детских мультфильмов и телепередач (от 
покемонов до фей из «клуба винкс»). от-
личием детского фольклора является то, 
что он очень динамично развивается. 
меняется поколение детей, у них меня-
ется репертуар, заметные изменения пе-
реживает детский фольклор и в процессе 
взросления ребенка.

несмотря на постоянное обновление 
и развитие, некоторые сюжеты и формы 
детского фольклора оказываются необы-
чайно устойчивыми и передаются из по-
коления в поколение. но многое забыва-
ется. традиционные жанры и тексты мало 
кто помнит.

1.2. Жанры детского фольклора 
и сфера их употребления
Детский фольклор многообразен и 

мало изучен. к нему в основном относятся:
• считалки; дразнилки; небылицы;
• страшилки; скороговорки; заклички;
• загадки; молчанки; прибаутки;
• пословицы и поговорки; мирилки; по-

тешки;
• анекдоты; пестушки; колыбельная 

песня.
закличка –   это песенное обращение 

к силам природы. серьезная, хозяйствен-

ная основа заклинаний забылась, оста-
лась забава.

Пословица – это краткое, имеющее 
поучительный смысл изречение, в кото-
ром народ на протяжении веков обоб-
щал свой опыт.

Поговорка – широко распространен-
ное образное выражение, метко опри-
деляющее какое-либо жизненное явле-
ние. в отличие от пословиц поговорки 
лишены прямого обобщенного поу-
чительного смысла и ограничиваются 
образным, часто иносказательным вы-
ражением: легок на помине, как снег на 
голову, бить баклуши – все это типичные 
поговорки, лишенные характера закон-
ченного суждения.

Считалка – это небольшой стихотвор-
ный текст с чёткой рифмо-ритмической 
структурой в шутливой форме, пред-
назначенный для случайного избрания 
(обычно одного) участника из множест-
ва.

Скороговорка – это несложный, рит-
мичный, часто шуточный текст, постро-
енный на сочетании звуков, которые за-
трудняют быстрое произнесение слов. 
скороговорки созданы народом для за-
бавы детям, и надо заметить, это очень 
полезная забава. используя скороговор-
ки для развития речи, можно добиться 
больших успехов в исправлении непра-
вильного произношения звуков.

Дразнилка – небольшой стишок, со-
зданный детьми для высмеивания недо-
статков человека, с которыми сталкива-
ются, или для защиты от обидчика.

Мирилка – это короткая стихотворная 
строчка, которую приговаривают дети 
после ссоры. своё название мирилки по-
лучили от слова «мир» – мириться, друж-
ба. При этом дети сцепляют мизинцы и 
трясут руками, прощая друг друга.

Страшилка – это жанр современного 
детского фольклора, короткий рассказ, 
цель которого – испугать слушателя.
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загадка – это иносказательное описа-
ние какого-либо предмета или явления, 
данное обычно в форме вопроса.

Потешка – небольшое стихотворение-
приговорка, которой сопровождают лю-
бые занятия с ребенком или действия са-
мого ребенка.

Анекдот – фольклорный жанр, корот-
кая смешная история, обычно переда-
ваемая из уст в уста. Чаще всего анекдо-
ту свойственно неожиданное смысловое 
разрешение в самом конце, которое и 
рождает смех.

Дворовый стишок – короткий смеш-
ной стишок, созданный детьми (иногда 
встречаются в форме стихов-переделок).

Колыбельная песня – это песня, кото-
рой убаюкивают ребенка. слова в них ла-
сковые, певучие, в них нет резких взрыв-
ных звуков. Знакомство с фольклором 
начинается с первых дней жизни челове-
ка. Для новорожденных мамы поют колы-
бельные песни. в таких песнях чаще все-
го действуют воркующие гули, домовитые 
ласточки, уютно мурлыкающий кот. в этих 
песнях говорится о тишине и покое.

Пестушка – это короткая стихотвор-
ная приговорка нянюшек и матерей, ко-
торой сопровождают движения ребенка 
в первые месяцы жизни. Потом начина-
ются самые первые игры – потешки.

Приговорка – это коротенькое сти-
хотворение, которое произносят дети в 
разных случаях, например, обращаясь к 
живым существам – к улитке, божьей ко-
ровке, птицам, домашним животным.

Небылиц́а или небыва́льщина – жанр 
устного народного творчества, прозаи-
ческое или стихотворное повествование 
небольшого объёма, как правило, коми-
ческого содержания, в основе сюжета 
которого лежит изображение нарочито 
искажённой действительности.

Молчанка – детская игра, в которой 
проигрывает заговоривший первым.

Прибаутка – стихотворная короткая 
весёлая история, которую рассказывает 
мама своему ребёнку. (Приложение 1)

Глава 2. 
ПроВедение и реЗультаты 
анкетироВания

2.1. Анализ и проведение 
экспериментальной работы  
по изучению детского 
фольклора
в нашем анкетировании мы поставили 

следующие задачи: 
– выяснить, все ли знают, что такое дет-

ский фольклор;
– могут ли опрашиваемые привести 

примеры жанров детского фольклора;
– нужен ли сегодня детский фольклор.
Для анкетирования мы предложили 

поучаствовать в нашем проекте учащим-
ся школы и их родителям (Приложение 2).

всех опрошенных мы поделили на 2 
группы:

I группа (до 17 лет)
II группа (от 30 лет и старше)
результаты анкетирования  I  груп-

пы.  было опрошено 37 человек. 12 ре-
бят ответили, что знают, что такое дет-
ский фольклор, но при этом лишь 
некоторые смогли назвать жанры дет-
ского фольклора (пословицы – 8, по-
говорки – 5, загадки и пестушки – 10, 
прибаутки – 1, колыбельные песни – 6, 
дразнилки – 1). в жанры фольклора по-
местили танцы, обряды, мультфильмы, 
хороводы, мифы.

самой популярной колыбельной ока-
залась «баю-баюшки-баю, не ложися на 
краю…» (23 человека). Эту же колыбель-
ную пели в детстве 15 ребятам, 22 опро-
шенных не помнят, что им пели. Пестушки 
вспомнили только два ученика. радостно, 
что 30 опрошенных считают, что фоль-
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клор, в том числе детский, нужен в совре-
менной жизни, потому что «эти произве-
дения учат добру, это русская традиция, 
фольклор помогает изучать историю, он 
помогает нормально развиваться детям, 
развивает воображение». 

результаты анкетирования  II  груп-
пы.  было опрошено 37 человек, из них 
трое мужчин.

взрослые справились с ответами на 
вопросы анкеты лучше. 34 человека от-
ветили, что знают, что такое детский 
фольклор. мы выяснили, что мамы и ба-
бушки все знают о детском фольклоре, 
назвали его некоторые жанры, вспом-
нили колыбельные песни. Это говорит 
об актуальности детского фольклора. но 
вот папы справились с анкетой хуже. ни-
чего не вспомнили, что говорит о том, 
что с детьми играют, укладывают их 
спать мамы и бабушки. к сожалению, не 
все взрослые помнят, какую колыбель-
ную пела им мама, но они с удовольстви-
ем вспоминают те песни, которые пели 
уже своим детям. все родители счита-
ют, что фольклор нужно знать, потому 
что он «учит добру, помогает правильно 
поступать, воспитывает любовь к роди-
не, народу, ко всему живому, развивает 
детей». и ещё читаем в анкете: «только 
тот народ благополучен, который знает 
фольклор, не забывает его и бережёт» 
(Приложение 3).

Чтобы еще глубже погрузиться в мир 
фольклора, мы встретились с участницей 
коллектива «Здарье» п. березник анной 
александровной лукиной, которую все 
знают в районном центре и за его приде-
лами. в сентябре ей исполняется 90 лет. 
ее по праву можно назвать хранительни-
цей русского фольклора, ведь все песни, 
частушки, прибаутки она помнит еще с 
детства. в детстве бабушка всегда пела ей 
колыбельные песни, частушки, потешки. 
а вот фольклорный наряд, в котором вы-

ступает анна александровна, достался ей 
от прабабушки, ему же 148 лет. в тёплой, 
дружеской, доброй обстановке за чаш-
кой чая анна александровна рассказала 
нам про традиции, обычаи, песни своих 
предков. ну и отпустить нас без песен, ча-
стушек и прибауток она просто не смогла 
(Приложение 4).

2.2. Практическое 
использование проекта
наш проект уже начал действовать. 

мы создали книжки-малышки с разны-
ми жанрами детского фольклора (При-
ложение 5). с этими подарками мы от-
правились в наш сельский детский сад 
«Улыбка», рассказали ребятам о детском 
фольклоре и подарили им книжки. Дет-
кам очень понравились наше выступле-
ние и подарки, и для нас это тоже был 
праздник. мы получили очень хорошие 
отзывы воспитателей.

Это принесло радость…

Заключение
опрос ребят о фольклоре дал плачев-

ные результаты. Это доказывает, что жи-
тели россии должны знать свой фоль-
клор, изучать его. нам самим работа 
по изучению детского фольклора пока-
залась интересной и познавательной, 
мы много узнали о его малых жанрах. в 
нашу работу включились и родители. им 
тоже было увлекательно отвечать на во-
просы, вспоминать детство, узнавать но-
вое. общение в детском саду показало, 
что дети с удовольствием слушали о дет-
ском фольклоре, им нравятся потешки, 
поговорки, прибаутки. мы сами полу-
чили большое удовольствие и удовлет-
ворение от проделанной работы. Про-
веденная сейчас работа поможет нам и 
в будущем, когда мы сами станем роди-
телями. 

направление
Народная культура. Фольклористика 
и этнография, история и культура 
российских деревень, диалектология

мы обращаемся ко всем взрослым: не 
забывайте воспитывать детей, опираясь 
на исконно русские традиции, не забы-
вайте, что в фольклоре заключена народ-
ная мудрость. находите время играть и 
общаться с вашим  ребенком.

Дорогие ребята, изучайте и используй-
те в общении произведения фольклора! 
Это делает нас добрее и умнее!

У детского фольклора есть будущее! Дан-
ную работу можно использовать на уро-
ках литературы при изучении темы «Фоль-
клор», а также во внеклассной работе.
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Приложение 1
заклички
1. Дождик, дождик, пуще!
будет травка гуще!
2. Дождик, дождик, лей, лей!
то бы было веселей!
3. весна, весна красная!

Приди, весна, с радостью, радостью,
с великою милостью:
со льном высоким,
с корнем глубоким,
с хлебом обильным!
Небылицы
1. По дороге на кавказ,
едет старый тарантас.
в тарантасе сидит кот,
У него болит живот.
2. лошадь ела кашу,
а мужик – овёс,
лошадь села в сани,
а мужик повёз.
3.Чепуха, чепуха,
Это просто враки,
косят сено на печи
топорами раки.
Пословицы и поговорки
1. Поспешишь – людей насмешишь.
2. Друг за друга держаться – ничего не 

бояться.
3. Горькая правда лучше сладкой лжи.
4. тише едешь – дальше будешь.
Считалки
1. сидел петух на лавочке, считал свои 

булавочки, одну не досчитал и в америку 
попал. а в америке война и убили петуха.

2. ехал лунтик на тележке, раздавал он 
всем орешки.

3. кому два, кому три, дирижером бу-
дешь ты!

4. раз, два, три, четыре, пять. мы реши-
ли поиграть,

но не знаем: как нам быть? не хотел ни-
кто водить!

на тебя укажем мы. Это верно будешь ты!
Я считаю до пяти, не могу до десяти.
раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя 

искать!
Скороговорки
1. баран буян влез в бурьян.
2. Эники-беники съели вареники.
3. от топота копыт пыль по полю летит.
4. во дворе трава – на траве дрова. не 

руби дрова на траве двора.
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Дразнилки
1. Эй, догони, кучерявые штаны!
2. Чушка-повторюшка, на носу сидит 

лягушка!
3. скажи: «фонтан» – твои штаны вон там.
4. скажи: «ракета» – твой папа началь-

ник туалета.
5. скажи: «подвал» – тебя скелет поце-

ловал.
6. тили-тили-тесто! Жених и невеста.
Поехали купаться, стали целоваться!
Мирилки
1. мирись, мирись и больше не дерись,
а если будешь драться, то я буду бо-

даться.
мирись, мирись, мирись и больше не 

дерись,
а если будешь драться, то я буду ку-

саться.
а кусаться нам нельзя, потому что мы 

друзья!
Страшилки
1. идёт коза рогатая, идёт коза бодатая 

за малыми ребятами.
ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп.
кто каши не ест, молока не пьёт, того 

коза забодает, забодает, забодает…
2. Хочешь правду ты узнать? Загляника 

под кровать! Что ты видишь? 
– там темно!
– Это «Чёрное пятно»!
Загляни туда опять… ХватЬ!
загадки
1. сто одёжек и все без застёжек (капу-

ста).
2. кто его раздевает, тот слёзы проли-

вает (лук)
3. сидит девица, а коса на улице (мор-

ковь)
4. старый дед, ему сто лет. мост намо-

стил во всю реку, а пришла молода – весь 
мост размела (мороз и весна).

Потешки
1. нос лепешкой!
нос лепешкой!
Щечки-булочки у нас.

ай, люшеньки, люли,
Щечки-булочки у нас!
Зубки, словно миндалинки,
а глазки – коринки.
Анекдоты
1. – мой папа очень боится Деда мо-

роза!
– а почему ты так решил?
– а потому, что когда приходит Дед мо-

роз, я не могу найти папу.
2. Зебра и пингвин пришли к фотогра-

фу. Фотограф спрашивает:
– вам цветную фотографию или чёрно-

белую? 
– Достаточно чёрно-белой.
Молчанки
1. раз, два, три – замолчи!
2. баба сеяла горох и сказала деду: 

«ох».
3. ехали цыгане, кошку потеряли.
кошка сдохла, хвост облез.
кто заговорит, тот и съест!
Колыбельная песня
1. баю-баюшки-баю,
баю крошечку мою,
баю зореньку мою.
ты, соловушка,
сизая головушка.
Прилетай к нам в садок,
Под высокий теремок,
на сиреневый кусток –
По кусточку попорхать,
спелых ягод поклевать.
будешь песни свистать,
будет моя крошка спать.
Прибаутка
1. Петя-Петя-Петушок,
Петя – красный гребешок,
По дорожке он пошел
и копеечку нашел,
купил себе сапожки,
а курочке – сережки!
2. ай, лады-лады-лады,
начерпал медведь воды
Целое корытце,
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Захотел помыться!
надо, надо чистым быть,
Чистым по лесу ходить!
Пестушка
1. Потягушки-порастушки: 
в рученьки – хватушки,
в ноженьки – ходушки,
в роток – говорок,
а в головку – разумок!
2. Дыбок, дыбок,
Завтра годок!
Дыбок, дыбок,
Целый годок!
Приговорка
1. Уж ты, бор-борок!
Дай ягод коробок,
Грибов кузовочек,
орехов мешочек!
2. стогом-верхом нам грибов
Полных ровных кузовов.
Чтобы был гриб на грибу,
а мой наверху!

Приложение 2
Анкета

Примите, пожалуйста, участие  
в проекте «В мире фольклора».  

Ваше мнение важно для нас! Спасибо!

1. сколько вам лет?__________
2. Пол_________
3. Знаете ли вы, что такое детский фоль-
клор?
4. назовите известные вам жанры фоль-
клора?
5. какие колыбельные вы знаете? Пестуш-
ки?
6. какую колыбельную вам пели в детст-
ве?
7. нужен ли детский фольклор сегодня? 
Почему?

Дата 

Приложение 3

Приложение 4
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ВВедение
Перебирая пожелтевшие от време-

ни фотографии в семейном альбоме, я 
нашел снимок, на котором запечатле-
на моя прапрабабушка мария алексан-
дровна Долгих (рис. 22). милое женское 
лицо с добрыми, улыбающимися глазами. 
аккуратно забранные волосы, белый от-
глаженный воротничок рубашки поверх 
тёмного пиджака, медали на груди. во 
всём образе чувствуется женственность, 
порядочность, культура тех далёких для 
меня времён. от родных я узнал, что ма-
рия александровна всю себя посвятила 
школе и детям, стояла у истоков разви-
тия народного образования в Плесецком 
районе. Данную работу считаю актуаль-
ной. со своих предков я хочу брать при-
мер для подражания и учиться быть про-
сто хорошим человеком, гражданином 
своей страны. Передо мной возникла 
проблема: я не знаю биографию моей 
прапрабабушки. 

Цель исследовательской работы: со-
брать сведения о жизни и трудовой дея-
тельности Долгих марии александровны.

задачи исследования: 
1. изучить биографию прапрабабушки 

в период ее жизни в ошевенске.
2. выяснить, за какие заслуги мария 

александровна Долгих награждена ме-
далями.

3. Проанализировать вклад марии 
александровны в обучение и воспитание 
конёвских школьников.

4. систематизировать собранный ма-
териал 

Гипотеза: моя прабабушка – Человек 
с большой буквы, которого любят и пом-
нят до сих пор ее бывшие ученики и кол-
леги.

Значимость моего исследования состо-
ит в том, что я смогу увидеть сам и пока-
зать своим ровесникам, что благодаря 

трудовому вкладу моих родственников 
возникли те духовные богатства, которые 
нас сейчас окружают. 

Методы: опрос родственников, ана-
лиз писем, фото, документов из семейно-
го архива, интервью, беседа, системати-
зация собранного материала.

Глава 1. 
нити Биографии

1.1. Ошевенская земля –  
родина М.А. Долгих
Для решения первой задачи нами были 

изучены документы, фотографии, письма 
из личного архива семьи. мы провели 
встречи с родственниками, совершили 
поездку на родину марии александров-
ны и в город каргополь. Помогли нам в 
поиске сотрудники музея ошевенской 
школы, записи местных краеведов. таким 
образом удалось воссоздать биографию 
марии александровны в ошевенский пе-
риод.

родина марии александровны клю-
шиной, ошевенск, представляет со-
бой куст деревень. Поэтому разные 
его части имеют различные названия: 
Ширяиха, Погост, низ, Гарь, малый 
и большой Халуй. [1. с. 304] Прапра-
бабушка родилась в деревне Погост 
15 сентября 1922 года в многодет-
ной семье александра васильевича 
и александры ивановны клюшиных.  
(рис. 1, 2). в семье было шестеро детей: 
три брата и три сестры. мария – стар-
шая. Главной помощницей родителям 
была, конечно, мария. отец сначала был 
председателем сельхозартели, затем ру-
ководил колхозом «Путь ильича», сутка-
ми пропадал на работе. мать работала 
на ферме и вела домашнее хозяйство.

Прапрабабушка с особой теплотой 
вспоминала о своей семье. младшие по-
могали старшим, старшие учили млад-
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ших. не только учили трудовым навыкам, 
но и прививали уважительное отноше-
ние к своей малой родине и землякам. 
никогда в семье клюшиных не было ссор. 
всё решалось мирным путём, с помощью 
поучительных разговоров. Главной цен-
ностью, конечно, был хлеб. «Хлеб, ты – 
жизнь!» – часто говорила прапрабабуш-
ка. Ценить и любить хлеб детей приучали 
с самого раннего детства. [13]

Далее мы обратились за помощью в 
музей ошевенской школы. Г.а. тратова 
пояснила нам, что в двадцатых годах на 
территории ошевенска существовало 4 
начальные школы. в Ширяихе, а это бли-
жайшая к Погосту школа, учили богдано-
ва валентина александровна и клюшина 
Глафира александровна. [19] мы предпо-
лагаем, что кто–то из них и был первой 
учительницей марии. в ходе дальней-
ших поисков выяснилось, что николай 
алексадрович клюшин, родной брат ма-
рии, был не только учителем, он еще ув-
лекался и краеведением. из его записей 
удалось узнать, что с 1925 года средняя 
школа располагалась в монастыре (рис. 
6). именно там мария александровна и 
продолжила обучение. 

классные помещения располагались в 
двухэтажном монастырском корпусе, два 
класса – в келейном корпусе, кабинет фи-
зики – в никольской надвратной церкви. 
Ученики сидели за столами по четыре че-
ловека. требования к знаниям учащихся 
предъявлялись строгие, за неуспевае-
мость исключали из школы. Педагогиче-
ский коллектив старших классов состо-
ял в основном из мужчин и двух женщин. 
Преподавателем русского языка и лите-
ратуры работала александра ивановна 
воробьева, а в 1937 году после оконча-
ния каргопольского педучилища учите-
лем математики была назначена клавдия 
александровна клюшина. 

в семейном архиве мы обнаружили 
фотографию, датированную 1942 годом 

(рис. 19). Прабабушкиной рукой на обо-
роте подписано: «артемьева т.и., воро-
бьева а.и., клюшина». мы сравнили это 
фото с фотографией а.и. воробьевой в 
музее ошевенской школы и пришли к вы-
воду, что это один и тот же человек. Дол-
гие годы никто из моих родственников 
не знал историю этой фотографии. так 
попутно мы раскрыли еще один интерес-
ный факт.

ровесники марии в основном остава-
лись трудиться в колхозе. редко кто в то 
время получал дальнейшее образование. 
Закончив семилетку, в 1938 году мария 
александровна поступила в каргополь-
ское педагогическое училище. Учёба до-
ставляла прапрабабушке огромное удо-
вольствие. она всё впитывала в себя, как 
губка, боясь хоть что-то упустить. Учи-
лась в основном на хорошие и отличные 
оценки. сохранился ее аттестат. [4] инте-
ресно было узнать, что кроме основных 
предметов изучали и такие необычные 
дисциплины: конституция, гигиена, во-
енное дело.(рис. 9) в каргополе мне по-
казали училище и общежитие, в котором 
жила прапрабабушка. сейчас это истори-
ческий объект.

из сохранившегося документа, прика-
за о назначении, мы узнали, что по окон-
чании училища, в 1940 году, в возрасте 
восемнадцати лет мария александров-
на пришла работать учителем начальных 
классов в Халуйскую начальную школу, в 
1941 году назначена учителем третьего 
класса в ошевенскую неполную среднюю 
школу. ( рис. 10) в это время началась ве-
ликая отечественная война. У отца, алек-
сандра васильевича, была бронь, но он 
выпросился на фронт. на сборном пун-
кте в архангельске заболел плевритом и 
умер в госпитале в 1942 году. Похоронен 
а.в. клюшин в братской могиле на солом-
бальском кладбище. несмотря на тяже-
лую утрату, мария александровна про-
должала трудиться.
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1.2. Великая Отечественная 
война в судьбе моей 
прапрабабушки
Этот этап жизни прапрабабушки мы 

воссоздали благодаря записям ее бра-
та– краеведа. в трудные военные годы 
директором ошевенской школы была 
к.а. клюшина. Грозные годы войны оста-
вили след в истории школы. Почти все 
мужчины ушли воевать. в небольшой 
тыловой деревне трудились, часто не-
досыпая и недоедая, под лозунгом «всё 
для фронта! всё для победы!» женщины 
и подростки, среди которых была и моя 
прапрабабушка. особенно трудным был 
первый год войны, но затем все посте-
пенно привыкли к долгому ожиданию 
победы, к постоянному недоеданию. в 
классах шли занятия, вместе с местны-
ми ребятишками сидели дети, эвакуи-
рованные из карелии и городов россии. 
на уроках писали изложения на военные 
темы, ставили спектакли, где всегда по-
беждали «глупых» фашистов, марширо-
вали на уроках военного дела с деревян-
ными винтовками, собирали деньги на 
танковые колонны и военные эскадри-
льи. и каждое лето и осень – работа в 
колхозе. [ 3 ]

еще один документ – выписка из прика-
за по Приозерному роно, из которой мы 
узнали, что 30 августа 1942 года мария 
александровна клюшина была назначена 
учителем и заведующей в воловскую шко-
лу. к сожалению, не удалось найти очевид-
цев тех событий. Деревня волово давно 
заброшена. из рассказов родных извест-
но, что в 1943 году после тяжелого ране-
ния в родную деревню вернулся молодой 
лейтенант александр михайлович Долгих 
(рис. 3). 18 ноября того же года они сыгра-
ли свадьбу. [5] Это было первое радостное 
событие на волове. молоденькая учитель-
ница и статный военный с орденом крас-
ного Знамени на груди. Посмотреть на их 

счастливую пару собрались все жители 
деревни. вскоре молодая семья переез-
жает в село конёво.

1.3. Работа в Конёвской школе
начался коневский этап в биографии 

моей прапрабабушки. мы установили, 
что александр михайлович с 22 ноября 
1943 года начал работать преподавате-
лем военного дела и физической подго-
товки. изучив записи в трудовой книжке 
марии александровны, выписки из при-
казов роно, выяснили, что м.а. Долгих 
начала трудовой путь в конёвской шко-
ле с сентября 1944 года. [6] о том, какие 
трудности пришлось преодолевать пе-
дагогам в последний военный год, мы 
узнали из личных записей прапрадеда  
а.м. Долгих. александр михайлович 
вспоминает, что пришлось работать в ис-
ключительно трудных военных услови-
ях. в школе не хватало бумаги, пособий. 
тяжело было с питанием, одеждой и обу-
вью. Жилищные условия весьма трудные: 
жили без света и отопления. Для освеще-
ния использовали лучину. все население 
хватило голода и холода. многие уче-
ники были истощены и ослаблены. Для 
укрепления здоровья детей и педагогов 
ежедневно при любой погоде проводи-
лась утренняя зарядка на улице. 

к сожалению, не осталось в живых ни-
кого из коллег марии александровны. 
Долгие годы она работала бок о бок с е.и. 
Грязновой, е.и. огорельцевой, с.Г. тре-
тьяковой, е.и. Петуховой (рис. 11). наи-
более длительные рабочие отношения 
связывали ее с семьями сидоровых и Га-
лашевых. Практически одновременно 
все они начали трудовой путь в конёв-
ской школе. именно эти учительские се-
мьи обучали детей в здании однокласс-
ного училища в годы войны (рис. 18).  
в этом же помещении и жили. 
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мы нашли одну из учениц марии 
александровны. как оказалось, авгус-
тина степановна Докучаева – ученица 
из самого первого ее набора в конёв-
ской школе. августина степановна хо-
рошо помнит свое военное детство. ма-
рия александровна взяла их во втором 
классе в 1944 году. всегда спокойная, 
добрая, она вселяла в своих учеников 
веру в победу. в школу ходили, несмо-
тря на голод и холод. в тряпичных сум-
ках кроме нехитрых школьных принад-
лежностей носили морковку и брюкву, 
чтоб пообедать. не хватало чернил. При-
ходилось самим готовить их из свеклы и 
сажи. тетради мастерили из сшитых га-
зет, писали между строк. старались, чем 
могли, помочь фронту. как и все школь-
ники, собирали золу. родители труди-
лись не покладая рук. Поэтому в школу 
малыши бегали сами. рано стали само-
стоятельными. августина степановна 
показала нам окна своего класса и кры-
лечко, где был вход в комнаты препода-
вателей. само здание сейчас закрыто. 

За свой вклад в Победу над фашистами 
мария александровна была награждена 
медалью «За доблестный труд в годы ве-
ликой отечественной войны». [17] 

августина степановна Докучаева, по-
лучив образование, вернулась в родную 
школу, где трудилась библиотекарем 
до самой пенсии. с марией александ-
ровной работали уже как коллеги. Пом-
нит ее и ветеран труда – учитель физики 
сергей степанович лукин. По их словам, 
моя прапрабабушка всегда была испол-
нительной и добросовестной, но исклю-
чительно скромной [14]. не любила рас-
сказывать о себе, фотографироваться.  
в школьном краеведческом музее хра-
нится заметка из газеты «строитель ком-
мунизма», посвященная столетнему юби-
лею конёвской школы. теплые слова 
адресуют выпускники своим учителям. 
Г.Г. Федосова от имени всего класса бла-

годарит за школьные годы супругов Дол-
гих [2]. на фотографии в газете среди ве-
теранов труда – мария александровна. 

в архиве коневской школы хранятся 
классные журналы разных лет. из них мы 
узнали, что классы в то время были боль-
шие – до 43 человек. Эти списки помогли 
нам разыскать учеников марии алексан-
дровны. Поиск через социальные сети 
тоже дал результаты. 

как оказалось, выпускники живут в раз-
ных уголках страны. но все они с одина-
ковой любовью вспоминают первую учи-
тельницу. александру самойлову мария 
александровна на всю жизнь привила 
любовь к книгам. как вспоминает алек-
сандр альбертович, чтение давалось ему 
с трудом. каждый день мария александ-
ровна оставляла его после уроков. осо-
бенно запомнилась книга про м.в. ломо-
носова, которую маленький саша читал 
вслух [16]. ежедневные занятия дали свои 
плоды. начальную школу александр са-
мойлов закончил на «отлично». а книги 
полюбил на всю жизнь.

нине лазаревой – трудовые навыки. 
ведь учительница каждый день записы-
вала в специальный журнал, кто и как 
помогал дома. ей не лень было изо дня 
в день вести эти записи, удивлялись уче-
ники [11]. сейчас, повзрослев и тоже став 
педагогом, нина александровна понима-
ет, что это был мотивирующий прием. 

марина Уманская помнит, как все вме-
сте ходили в библиотеку лечить книги, с 
каким энтузиазмом собирали подорож-
ник, ромашку и рябину, участвовали в 
сборе макулатуры и металлолома. После 
уроков оставались, чтобы помочь в учебе 
отстающим. класс был большой и шумный. 
мальчишки все бойкие, за такими – глаз 
да глаз. называли себя в шутку «али-баба 
и сорок разбойников». мария алексан-
дровна умудрялась справляться с таким 
непростым коллективом. [20] люба Чаши-
на до сих пор помнит глаза и голос марии 
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александровны, ирина рябова – ее стро-
гие платья с белыми воротничками. алев-
тина коловангина удивляется, как учи-
тельнице удавалось усмирять хулиганов, 
не повышая голоса. [12] елена елизарова 
рассказала, как делали на продленке ко-
ней на палках для смотра строя и песни, 
шили накидки-бурки. До сих пор помнит 
слова песни «Шел отряд по берегу» Жизнь 
была интересной и насыщенной [11].

ольга сивкова показала нам свой пер-
вый школьный документ – табель, запол-
ненный аккуратным почерком марии 
александровны (рис. 13). табель береж-
но хранится вместе с первой школьной 
фотографией. 

сестра владимира луговского, увидев 
размещенный нами пост в социальных се-
тях, узнала на фото своего брата. из ин-
тервью с валентиной николаевной Усо-
вой мы узнали, что долгие годы начальная 
школа размещалась в здании теперешней 
атс (рис. 16). на двух этажах были распо-
ложены классы и учительская. спортивно-
го зала не было. Физкультура в основном 
проходила на улице. играли, делали за-
рядку, катались с горки на санках, ходили 
на лыжах. владимир луговской впоследст-
вии закончил Ярославскую студию и стал 
художником. картины владимира никола-
евича показывают всю красоту нашей ма-
лой родины. мария александровна всегда 
учила ребят любить природу, быть дос-
тойными гражданами своей страны. Дол-
гие годы прапрабабушка собирала и под-
шивала познавательные журналы «Юный 
натуралист». обнаружили мы и листочки 
с фрагментом сценария утренника. рукой 
марии александровны написаны патрио-
тические стихи, которыми ее ученики про-
славляют родную страну, гордятся счаст-
ливым детством. 

в школьном краеведческом музее уда-
лось обнаружить еще один интересный 
документ – ученическую трудовую книж-
ку одного из питомцев марии алексан-

дровны (рис. 17). как удалось выяснить, 
такие книжки были у каждого пионера. в 
них отмечалось, сколько макулатуры и ме-
таллолома удалось собрать. кроме того, 
необходимо было сдать оприделенное 
количество золы, яичной скорлупы, мура-
вьиных яиц, костной муки, семян клевера. 
в трудовые обязанности также входили: 
посадка деревьев и кустарников, изго-
товление скворечников, уход за комнат-
ными цветами. оценка за труд являлась 
переводной и вносилась в классный жур-
нал. трудовая книжка хранилась в личном 
деле ученика. трудовой путь моей пра-
прабабушки в конёвской школе продол-
жался до выхода на пенсию в 1975 году.

любовь и уважение учеников – это 
результат труда марии александровны 
Долгих. она никогда не говорила о сво-
их успехах. Хотя ее фотография хранит-
ся в зале боевой и трудовой славы крае-
ведческого музея [17]. У прапрабабушки 
есть медали «За трудовое отличие». [7] и 
«ветеран труда» [8]. она и в жизни была 
исключительно скромным человеком, 
всегда находилась в тени мужа – вете-
рана-фронтовика. они воспитали тро-
их детей, всем дали высшее образова-
ние (рис. 17). на их плечи легла забота о 
внуках. Удивительно, как мария алексан-
дровна успевала добросовестно рабо-
тать, справляться с хозяйством, ведь до 
последних дней Долгих держали корову, 
дарить шестерым внукам тепло и заботу. 
внучку наташу пришлось с рождения и 
до трех лет полностью взять на воспита-
ние, дав родителям возможность учиться 
в институте и служить в армии. 

каждое лето внуки проводили в ба-
бушкином доме. никогда не забудут они 
вкусные бабушкины пироги, дружную ра-
боту на сенокосе, домашнее соцсоревно-
вание. У каждого из внуков был трудовой 
дневник, в котором дед отмечал, сколько 
грядок пропололи, сколько ведер воды 
принесли в огород. а бабушка ставила 
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оценки. она же учила подклеивать книж-
ки вареной картошкой из чугунка, пра-
вильно тереть половицы, считать на сче-
тах, давать корм коровушке и теленку, 
лечить ранки подорожником. Это было 
самое счастливое время, согретое ба-
бушкиной любовью. как говорит внучка 
наташа, сейчас она очень жалеет, что при 
жизни так редко говорила бабушке слова 
любви и благодарности. 

Заключение
от писателя остаются книги, от худож-

ника – картины. от каждого яркого, дума-
ющего учителя должен остаться его не-
повторимый опыт. Для нескольких сотен 
своих воспитанников моя прапрабабуш-
ка стала не только первой учительницей, 
но и второй мамой. ее воспитанники уже 
давно сами стали бабушками и дедушка-
ми, но все они помнят и с чувством глу-
бокого уважения говорят о своей первой 
учительнице только добрые и хорошие 
слова. Это ли не благодарность за свой 
труд? Это то, к чему должен стремить-
ся каждый педагог и человек: оставить в 
жизни после себя значимый след.

Вывод:
в ходе исследования решены все по-

ставленные задачи. теперь мы с уверен-
ностью можем сказать, что достойным 
человеком не рождаются, им становятся 
при жизни, совершая достойные поступ-
ки. моя прапрабабушка была Учителем с 
большой буквы. своих учеников она ста-
ралась воспитывать добротой и справед-
ливостью, ответственностью и доверием, 
искренней любовью. выдвинутая нами 
гипотеза полностью подтвердилась. 

Я хочу сохранить для будущих поколе-
ний воспоминания о том, каким человеком 
была моя прапрабабушка. Поэтому я начал 
систематизировать собранный материал 
для создания семейного архива (рис. 20). 

надеюсь, что эта работа будет востребова-
на и в школьном краеведческом музее. 

трудную, но интересную жизнь при-
шлось прожить марии александровне. 
мы удивляемся её мужеству, терпению 
и настойчивости. Что можно добавить 
к этим словам? лишь одно – мы прекло-
няемся перед её памятью. а ещё гордим-
ся тем, что в нашей семье были такие из-
вестные и уважаемые люди.
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Рис. 2. М.А. Клюшина,1940 г.

Рис. 3. А.М. Долгих, 1941 г.

Рис. 4. Дом Клюшиных в деревне Погост

Рис. 5. Ошевенский монастырь

Рис. 6. Трудовая книжка М.А. Долгих

Рис. 7. Аттестат М.А. Клюшиной
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Рис. 8. Удостоверение к медали «За трудовое отличие»

Рис. 9. Свидетельство о браке

Рис. 10. Назначение М.А. Клюшиной, 1941 г.

Рис. 11. М.А. Долгих среди коллег по Конёвской школе 
(четвертая в переднем ряду справа)

Рис. 12. М.А. Долгих с учениками в День пионерии, 1964 г.

Рис. 13. Табель Сивковой Ольги
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Рис. 15. Ученическая трудовая книжка

Рис. 16. Здание АТС, в котором с 1936 по 1976 г.  
располагалась начальная школа

 

Рис. 17. Супруги Долгих с детьми, 1953 г.

Рис.18. Здание одноклассного училища,1950 г.

Рис. 19. М.А Долгих. Фото из зала Боевой и трудовой 
славы Коневского краеведческого музея

Рис. 20. Архивная папка, созданная  
Кириллом Новожиловым
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Кенозерье
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ВВедение
«Я мечтаю жить в деревне,

наслаждаться красотой, 
жить обычной русской жизнью, 

по–старинному простой». 
Кужурмо Вероника

русский север, кенозерский наци-
ональный парк, архангельская об-
ласть. места, куда всегда тянет вернуть-
ся. места, где я родился и живу, и где бы 
хотел остаться, когда вырасту. мы с роди-
телями живем в своем деревянном доме, 
и я задумался: «а смогу ли я построить 
свой дом в вершинино?» У деревянного 
дома есть, конечно, и минусы, но и дос-
тоинств не занимать. к преимуществам 
деревянного дома можно отнести следу-
ющее:

– деревянный дом экологически чист;
– хвойные породы оказывают целеб-

ное воздействие на организм;
– дерево обладает отличными тепло-

изоляционными свойствами, поэтому в 
доме будет тепло в холодное время года, 
а летом – не так жарко; 

– бревна не накапливают влагу, они из-
бавляются от нее, выводя ее через торцы;

– по времени возведения конструкции 
деревянный дом возводится значитель-
но быстрее, чем кирпичное или бетонное 
строение; 

– деревянная конструкция является 
более устойчивой и хорошо переносит 
колебания грунта благодаря эластично-
сти материала и его соединению; 

– деревянный дом более универсален, 
есть возможность разобрать в одном ме-
сте и перенести его в другое.

До начала какого–либо строительства 
составляется смета, в которой просчи-
тываются затраты на строительные ма-
териалы, виды работ и количество рабо-
чей силы, задачи измерения расстояний, 
площадей земельных участков. Это дока-
зывает, что точек соприкосновения ма-
тематики со строительством достаточно 
много.

Актуальность исследования: жилищ-
ная проблема была и будет всегда акту-
альна. но не все могут позволить себе 
дорогостоящее строительство. Поэтому 
строительство индивидуального жилого 
дома является оптимальным как в цене, 
так и по качеству.

Цель исследования: изучить техноло-
гию строительства деревянного дома на 
кенозерье и по итогам полученных рас-
четов выбрать наиболее выгодный вари-
ант строительства индивидуального жи-
лого дома.

задачи исследования:
– провести сравнительный анализ тех-

нологических качеств материалов и ме-
тодов строительства дома на кенозерье; 

– рассчитать сметную стоимость каж-
дого способа строительства, оприделить 
наиболее экономный вариант;

– выбрать наиболее оптимальный ва-
риант строительства дома исходя из 
собственных приоритетов и имеющихся 
средств;

– провести сравнительный анализ ры-
ночных цен квартир в архангельской об-
ласти и стоимости строительства инди-
видуального жилого дома одинаковой 
площади.

Я выдвинул гипотезу: затраты на стро-
ительство индивидуального дома в ке-
нозерье не превышают затраты на при-
обретение квартиры равной площади в 
многоквартирном доме в г. архангельске.
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Практическая значимость работы:
 – развитие математического мышле-

ния в результате математических расче-
тов;

– использование материалов работы в 
личных целях.

Методы исследования: наблюдение, 
интервьюирование, анализ, сравнение и 
обобщение, изучение литературы, пра-
ктическая работа.

Глава 1. 
осноВная часть

1.1. Типы старинных 
деревянных домов  
по расположению помещений
Преобладающим типом дома в ке-

нозерье является «брус» с однорядной 
последовательной связью жилой и хо-
зяйственной частей и общим направ-
лением коньков крыши. (Приложение 
1, фото 1).

Дом–пятистенок – тип дома, передняя 
изба которого имеет капитальный бре-
венчатый переруб в срединной части, 
образующий два помещения внутри од-
ного сруба. в плане жилая часть имела 
пять стен, две из которых располагались 
параллельно улице, а три – перпендику-
лярно (Приложение 1, фото 2). к избе по–
прежнему пристраивались сени и боль-
шой хозяйственный двор. 

Дом-четырёхстенок – классический ва-
риант крестьянского жилища. состоит 
из утеплённого сруба (собственно избы) 
и пристроенных к нему сеней, защища-
ющих вход от непогоды (Приложение 1, 
фото 3). Данный тип построек рассматри-
вается как простейший вариант, от кото-
рого берёт начало эволюция деревянно-
го домостроения.

Я решил, что оптимально построить 
дом-четырехстенок размером 6х6.

1.2. Оформление участка  
в аренду
Первый шаг – это оформление участка 

земли, на котором будет построен дом.
Чтобы оформить участок земли под 

строительство дома в кенозерье, необ-
ходимо:

а). иметь прописку в населенных пун-
ктах мо кенозерское.

б). обратиться в мо Плесецкое с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка.

в). вызвать специалистов для межева-
ния земельного участка (9 000 руб.).

г). При получении кадастрового па-
спорта земельного участка поставить зе-
мельный участок на учет в кадастровую 
палату (бесплатно).

Для оформления аренды также необ-
ходимо разрешение министерства при-
родных ресурсов, поэтому пакет доку-
ментов отправляем для согласования в 
министерство природных ресурсов в г. 
москва. необходимо предоставить сле-
дующий пакет документов:

– копия паспорта с пропиской;
– договор аренды земельного участка с 

администрацией мо «Плесецкий район»;
– проект жилого дома с описанием.
наш населенный пункт – это террито-

рия кенозерского национального пар-
ка, в задачи которого входит сохранение 
исторического облика русской деревни, 
поэтому планируемый жилой дом дол-
жен отвечать требованиям градострои-
тельного кодекса, принятого на терри-
тории. 

на сайте кенозерского национального 
парка можно ознакомиться с информа-
цией о правилах застройки в населенных 
пунктах, расположенных на территории 
национального парка. 

руководством национального парка 
также предложены рекомендуемые про-
екты жилого дома и можно выбрать под-
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ходящий вариант (Приложение 2, фото 
1–8).

д). Ждем ответ из министерства при-
родных ресурсов, оформляем долгос-
рочную аренду в мо «Плесецкое». как 
показали наблюдения, ждать разреше-
ния иногда надо долго. и вот, когда раз-
решение получено, можно закладывать 
фундамент будущего дома.

1.3. Фундамент дома
 Фундамент – конструктивный элемент 

дома. выбрать подходящий фундамент 
для дома – главная задача, с которой на-
чинается строительство. 

выбирая виды фундаментов для част-
ного дома, именно грунт принимает-
ся за основной оприделяющий фактор. 
если грунтовые воды слишком близко к 
поверхности, то неподходящий фунда-
мент приведет к подтоплению и нерав-
номерной осадке здания. Плотность и 
состав почвы также необходимо учиты-
вать: подвижные грунты требуют одного 
вида основания, плотные – другого. если 
не учесть глубину промерзания земли, то 
после каждой оттепели возможен шанс 
образования трещин в фундаменте, сте-
нах и перекрытиях, так как вода, содер-
жащаяся в грунте при замерзании, рас-
ширяется, и грунт соответственно тоже 
расширяется. 

в зависимости от формы и способа опи-
рания на грунт фундаменты бывают стол-
бчатыми, ленточными и плитными.

наиболее распространенными и де-
шевыми являются столбчатые фундамен-
ты (Приложение 1, фото 4). столбчатый 
фундамент устанавливается на подуш-
ку из песка или мелкого гравия, в верх-
ней части столбы соединяются балками, 
на которых в будущем устанавливает-
ся цоколь. Этот вид основания подходит 
для малоподвижной почвы, иначе мо-
жет произойти смещение конструкции. к 

достоинствам можно отнести экономич-
ность и нетрудоёмкость. к недостаткам: 
недостаточная устойчивость в горизон-
тально подвижных грунтах, сложность с 
устройством цоколя. 

ленточный фундамент представляет 
собой сплошную конструкцию, которая 
располагается по периметру будущего 
строения (Приложение 1, фото 5). лен-
точный фундамент проходит не под всем 
домом, а только под несущими наруж-
ными и внутренними стенами дома. ма-
териалом для конструкции ленточного 
фундамента служит железобетон и иног-
да кирпич в цокольной части. 

Для этого типа фундамента характерны 
большие объемы земляных работ и ис-
пользуемых материалов, значительный 
вес и трудоемкость возведения. 

к достоинствам относятся: универ-
сальная применимость, возможность 
постройки цокольного этажа или об-
устройства подполья в виде подвала 
или погреба, долговечность, использо-
вание доступных материалов, не тре-
буют использования дорогой строи-
тельной техники, морозостойкость. 
недостаток – увеличение срока строи-
тельства.

Плитный фундамент – фундамент, со-
оружаемый под всей площадью здания 
(Приложение 2, фото 6). 

Плитное основание представляет со-
бой многоуровневую конструкцию, ко-
торая укладывается в заранее прорытую 
яму, немного превышающую размера-
ми строящееся здание.  Плитный  фунда-
мент  для дома состоит из следующих 
слоев: подушка из щебня, слой песка, ги-
дроизоляция, армированная бетонная 
плита, второй слой гидроизоляции, уте-
пление. Достоинства: простота сооруже-
ния, возможность выполнения в подвиж-
ных и просадочных грунтах. недостаток 
– высокая стоимость. 
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изучив виды фундаментов, я сделал 
вывод, что у нас в деревне чаще исполь-
зуют столбчатые и ленточные фундамен-
ты. более экономичным будет столбча-
тый фундамент на «бочках».

1.4. Сруб – основа дома
в основе всех основ дома – деревян-

ный сруб. не всякое дерево годится на 
стройку: валили только лучшие ели и 
очень крупную смолистую сосну. рубили, 
перетаскивали на участок, очищали ство-
лы от сучьев и коры, корили. 

каждый венец требовал от плотника 
громадного терпения, мастерства, вер-
ного глаза и твердой руки.

Угловые соединения бывают двух ти-
пов – без ocтатка (в лапу) и c остатком (в 
обло или охлоп, в чашу). на кенозерье 
применяют эти виды рубки.

рубка в обло – лидирующий по про-
стоте метод рубки c остатком и считаю-
щийся одним из древнейших в русском 
деревянном зодчестве (Приложение 1, 
фото 7). еще такой способ рубки назы-
вают рубкой в чашу. в нижнем  бревне 
создается межвенцовый продольный 
паз и специальная чаша – полукруглая 
полость, в которую сверху укладыва-
ют поперечное бревно. Данный способ 
наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не 
прихoдитcя перевoрaчивaть – вcе неoб-
хoдимые oперaции прoизвoдятcя в верх-
ней чacти бревнa. но подобное соедине-
ние имеет свои недостатки: конструкция 
плохо защищена от атмосферных воз-
действий (в чашу легко попадает влага), 
ровная внутренняя плоскость чаши из–
за отсутствия замковых или поперечных 
элементов легко продувается ветром, 
что требует регулярного подконопачи-
вания.

 рубка в охлоп является переверну-
тым вариантом соединения в чашу, осо-
бенность соединения заключается в том, 
что межвенцовый паз и чаша находятся 

теперь в нижней части верхнего бревна 
(Приложение 1, фото 8). Этот вид угло-
вого соединения более устойчив к осад-
кам. рубка в охлоп требует больших тру-
дозатрат и мастерства в исполнении, 
поскольку бревно приходится неодно-
кратно переворачивать в процессе под-
гонки. 

 к рубкам без остатка относится вид 
рубки в лапу, который в свою очередь 
подразделяется на прямую лапу и косую 
лапу (Приложение 1, фото 9, 10). рубка 
без остатка имеет ряд преимуществ пе-
ред рубками c остатком: 

– существенно уменьшается расход 
материала (снижаются затраты на строи-
тельство);

– помещения получаются более про-
сторными;

– снаружи углы выглядят совершенно 
прямыми. 

однако у такого способа соединения 
есть и недостатки: меньшая прочность 
строения, повышенная продуваемость, 
подверженность негативному воздейст-
вию ocaдкoв. Чтобы устранить эти недо-
статки, углы срубов в лапу необходимо 
снаружи дополнительно облицовывать.

различаются два варианта рубки в лапу 
– косая лапа и прямая лапа.

рубка в прямую лапу – от угла отсту-
пают небольшое расстояние и начинают 
оте сывать бревно сначала c боков. Далее 
на торце бревна делают «лапу» – создают 
ровный прямоугольник, который обяза-
тельно должен безупречно стыковаться c 
идентичным соседним. 

рубка в косую лапу является более 
сложным способом соединения. в дан-
ном случае форма лапы существенно 
видоизменена, теперь она представля-
ет трапецию, две плоскости, которые 
имеют наклон. особенности формы и 
легли в основу названия «ласточкин 
хвост». такая конфигурация стыка обес-
печивает большую прочность угла, чем 
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«прямая лапа». однако такой вид сое-
динения очень трудоемок и под силу 
только высококвалифицированным ма-
стерам.

рассмотрим особенности строитель-
ства дома из бруса. Дом из бруса стро-
ится так же, как и из круглых бревен. 
разница только в форме элементов, из 
которых собирается сруб, точнее в их 
сечении. вместо круглых бревен ис-
пользуются брусья прямоугольного 
сечения. сруб возводится последова-
тельным укладыванием венцов один на 
другой с их креплением между собой в 
углах и торцевых соединениях при по-
мощи замков, которые вырубаются в 
теле этих деталей. Пиленый брус – са-
мый простой в производстве вид бруса 
(Приложение 2). 

брус изготавливается из сырых или ча-
стично высушенных бревен. Перед ис-
пользованием на стройке они могут под-
сушиваться, но применяются и сырыми, 
с высушиванием в составе сруба, что по-
зволяет избежать искривлений за счет 
жесткого крепления и веса расположен-
ных выше элементов. Пиленый брус мо-
жет подвергаться дополнительной об-
работке – строганию боковых сторон. 
благодаря этому они калибруются по ши-
рине и получают гладкие поверхности, 
готовые для чистовой отделки.

Главное достоинство пиленого бруса – 
невысокая стоимость. При этом по срав-
нению со строительством из бревен, он 
дает стены с ровной поверхностью.

недостатки пиленого бруса являются 
следствием низкой степени обработки 
материала:

– сильная усадка сруба;
– сравнительно большие трудозатраты 

на конопатку стыков и последующее об-
служивание уплотнений;

– возможность продувания швов и за-
текания в них воды;

– склонность к короблению.
к плюсам бруса относятся экологич-

ность, простота и скорость постройки 
сруба.

1.5. Крыша дома
возведение крыши – это завершаю-

щий и очень ответственный момент во 
всем строительстве. крыша считается так 
же важной в строении дома, как основа 
и стены. относится к числу несущих кон-
струкций, поэтому должна отвечать ряду 
требований: быть прочной, надежной, дол-
говечной, хорошо утепленной, иметь хо-
рошую тепло– и звукоизоляцию, отвечать 
требованиям пожарной безопасности. 

крыша – это та часть дома, которая 
чаще других подвергается воздействию 
атмосферных явлений. При неправильно 
подобранном угле наклона и высоты мо-
гут возникнуть риски воздействия силь-
ных ветров и осадков, что приведет к 
нарушении целостность крыши. (см. При-
ложение 2).

самым популярным материалом на 
протяжении лет является металлочере-
пица. к ее достоинствам можно отнести: 
высокие показатели к механическим воз-
действиям, устойчивость к влажности, к 
другим атмосферным факторам, хорошая 
защита дома от ультрафиолета, легкость 
материала. 

выделен недостаток – это плохая шу-
моизоляция.

к материалам для кровли относится и 
шифер. среди достоинств выделяют: хо-
рошие прочностные характеристики, 
легкая резка материала, низкая цена.

к недостаткам относят: хрупкость, 
внешняя непривлекательность, подвер-
женность грибкам.

основное достоинство профилирован-
ного настила – долговечность.

Достоинства: простой монтаж, хоро-
шая прочность на изгиб.
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недостатки: низкая шумоизоляция.
к престижным материалам относят 

алюминиевую или медную кровлю. 
Достоинства: не требует особенного 

ухода, не горит, является экологически 
чистой, устойчива даже к кислотным 
дождям. минус один  – высокая стои-
мость.

1.6. Практическая часть – 
расчеты строительства дома
1. Фундамент.
столбчатый фундамент, необходимо 

12 «бочек». Закладывается бочка кам-
нями и заливается жидким цементом. 
камни собираем самостоятельно. необ-
ходимо 12 мешков цемента. стоимость  
1 мешка в магазинах в Плесецке на сегод-
няшний день 500 рублей. 
Стоимость  
всего материала 12 × 500 = 6000 6000

Доставка  
из Плесецка 2000 2000

Работа по заливке  
фундамента

5 рабочих дней ×  
× 2 работника =  

= 10р/дней × 1500
15000

ИТОГО: 23000 рублей

2. Заключаем договор купли–продажи 
(4500 руб.). 

3. выбор лесоматериала в делянке, от-
вод: необходимо 30 куб. м леса-кругляка.

4. Заготавливаем древесину в делянке.
расчет материала на сруб приведен в 

таблице:
Вид работы Стоимость

Договор купли-продажи 30 куб.м × 150 руб. = 4500
Наем работников  
для заготовки леса 4000 руб

Трелевка леса 1000 руб
Доставка леса 20000 руб
Окорка леса 8000 руб

ИТОГО: 37500 рублей 

Плюсы: невысокая стоимость матери-
ала.

Минусы: трудоемко – необходимо 
свободное время (до 7 до 10 дней). 

1. отвод в делянке – 1 день, заготов-
ка – 1 день составом три человека, т.е. 
дополнительно нанимаем двух работ-
ников – 2х2000 = 4000 рублей. трелевка 
леса – 1000 рублей (4 часа работы техни-
ки). Доставка леса с делянки до участка 
– наем машины типа «скания» – от 15 до 
25 тысяч рублей. окорка леса: 1 дерево 
6 метров – 200 рублей, в среднем 40 де-
ревьев – 8000 рублей, если нанимается 
работник. 

2. работаем сами, бесплатно, но тратим 
7 дней. 

Для дома 6×6 необходимо 14 куб. ме-
тров. 

Вид работы Стоимость работы

Покупка бруса 140 000 руб
Доставка бруса 25 000 руб
Межвенцовый  
утеплитель 

20 метров – 200 рублей
Нужно 25 кусков × 200 = 5000 

ИТОГО: 170 тысяч рублей

5. возведение сруба.
1-й вариант – я побеседовал с бри-

гадиром местных плотников Губиным 
николаем борисовичем и попросил 
дать расценки на возведение сруба 
дома его бригадой для местных жите-
лей (так как для не местных расценки 
выше)

Расценки на начало мар-
та 2021 г. Бревно Брус

Сруб 106000 руб. 65000 руб.

Крыша (стропила,  
обрешетка, настил железа 
и зашить фронтоны)

80000 руб. 80000 руб.

ИТОГО 186000 руб. 145000 руб.

2-й вариант – самостоятельно с наня-
тыми работниками
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Вид работы Стоимость работы

Возведение сруба 8 дней × 2000=16000

Перекрытие крыши (обрешетка) 2 дня × 2000 = 4000
Укладка кровли  
(металлочерепицы) 2 × 2000 = 4000 

ИТОГО: 24 тысячи рублей

среди всех рассматриваемых вариантов 
остановимся на металлопрофиле оцинко-
ванном, основными плюсами которого 
являются невысокая стоимость, удобство 
при работе, различный размерный ряд. 

Затраты на крышу представлены в та-
блице

Вид работы Стоимость работы

Материал (листы 1,5 × 3,0) 32 × 800 = 25600

Доставка из п. Плесецк 5000 руб.
Необрезной пиломатериал на 
обрешетку (пилорама д. Горы)

3 куб. м × 4000 = 
= 12000 руб.

Доставка пиломатериала  
на участок 1000 руб.

ИТОГО: 43600 руб.

ИЛИ покупка пиломатериала  
в д. Кузьминка 90 тысяч руб.

Вывод: стоимость возведения сруба 
зависит от материальных возможностей 
хозяина, от физических возможностей и 
наличия свободного времени. 

общую стоимость сруба без внутрен-
ней отделки (окна, двери, пол, потолок) 
можно удешевить, если самому рабо-
тать на строительстве. стоимость сру-
ба из круглого леса с кровлей – 110100 
руб; стоимость сруба из бруса – 237600 
руб. разница ощутима, но при заготовке 
круглого леса потрачено личное время. 

внутренняя отделка дома включает в 
себя сбор двойных полов, сбор потолка, 
установку окон. 

Полы в доме двойные, утепление – 
опилки. Потребуется пиломатериал тол-
щиной 5,0 см в количестве 3,0 куб. м. По-

толок – из обрезной доски, утепление 
– опилки. Потребуется пиломатериал 
толщиной 5,0 см в количестве 1,5 куб. м. 
итого 4,5 куб. м × 9000 руб = 40500 руб. 

 строители подсчитали, что больше 
половины всего тепла из дома уходит 
через стенки и окна. окна обеспечи-
вают освещение, проветривание по-
мещений, а также защищают от темпе-
ратурных колебаний и шума. Для дома 
выбираем стеклопакеты. в доме пла-
нируется три окна размером 1,2 × 1,5. 
стоимость окон – 30 тысяч с доставкой. 
металлическая дверь в дом хорошего 
качества – 30 тыс. руб. 

 стоимость внутренней отделки – 
100500 руб.

отопление в доме планируем печное. 
стоимость одного кирпича 30 рублей. не-
обходимо на русскую печку – 1000 штук; 
итого 30000 руб. + доставка 7000 рублей 
= 37000 рублей. наем печника – 30000 
рублей. Печное литье – 2000, комплек-
тующие к печке (дверцы, задвижки, ко-
лосник) – 5000 рублей. труба – 3 метра × 
× 1000 руб. = 3000, если сэндвич-труба, то 
6000 рублей. общая стоимость печного 
отопления – 80000 руб. 

Вид работы Стоимость работы

Покупка кирпича + доставка 37000
Работа печника 30000
Комплектующие к печке 13000

ИТОГО: 80000 руб.

Заключение
Подведя итоги, я получил такую табли-

цу:
Межевание земли 9000
Фундамент 23000

Брус Кругляк
Материал для сруба 165000 37500
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Межвенцовый  
утеплитель 5000 5000

Возведение сруба 
собственными  
силами 

24000 24000

Возведение сруба 
бригадой 106000 65000 

Крыша – материал 120600 43600
Закрытие крыши 
бригадой 80000 80000

Внутренняя отделка 100500 100500
Печка из кирпича 80000 80000
Отделка стен  
и полов ДВП 30000 30000

557100 руб. –  
работаем сами 
719100 руб. –  
нанимаем бри-
гаду

352600 руб. –  
работаем сами 
473600 руб. –  
наем бригады

Я узнал стоимость самых дешевых 
квартир в городе архангельска. в квар-
тире есть все удобства. квартира нахо-
дится на 1 этаже. стоимость 1010000 ру-
блей.

если квартира без удобств (с печным 
отоплением и канализацией), то пример-
но 600000–700000 рублей.

Вывод: наша гипотеза «затраты на 
строительство индивидуального дома 
в кенозерье не превышают затраты на 
приобретение квартиры равной площа-
ди в многоквартирном доме в г. архан-
гельске», подтвердилась.

Цель, поставленная в работе, достигну-
та. все задачи выполнены.

литература
1. Гришина и.е., зам. директора нии 

историко-теоретических проблем народ-
ного зодчества ПГУ, г. Петрозаводск «ар-
хитектура жилых и хозяйственных 
построек кенозерья» (по материалам по-
левых исследований 2008–2009 гг.)

2. Газета «кенозерье» № 3–4 (67–68) год 
2020)

3. www.kenozero.ru (сайт кенозерско-
го парка)

4. samlib.ru/w/weronika_kuzhurmo/cti-
hi. shtml

5. Энциклопедия русской усадьбы /Под 
общей редакцией н.П. титовой – м.: алма 
– Пресс, 200 – 383 с.;

Приложение 1
Типы старинных деревянных 
домов по расположению 
помещений

Фото 1. Дом-брус в д. Шишкина 

Фото 2. Дом-пятистенок

 

Фото 3. Дом-четырехстенок 
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Фото 4. Столбчатый фундамент

Фото 5. Ленточный фундамент 

Фото 6. Плитный фундамент

 

Фото 7. Рубка в чашу (в обло) 

Фото 8. Рубка в охлоп

Фото 9. Косая лапа 

Фото 10. Прямая лапа 
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Приложение 2
Рекомендации национального 
парка при строительстве 
жилого дома

Фото 1. Традиционные типы домов 

Фото 2. Объемно-пространственные ограничения

 Фото 3. Стены и их конструкции 

Фото 4. Рекомендуемая цветовая палитра кровель 

Фото 5. Рекомендуемая цветовая палитра кровель

Фото 6. Рекомендуемая цветовая палитра кровель
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ВВедение
Проблема загрязнения окружающей 

среды очень актуальна в наше время. 
Практически любая отрасль деятельнос-
ти человека затрагивает эту тему. изучая 
географию в школе и техникуме, я выяс-
нил, что в россии существуют следующие 
основные формы загрязнения: загрязне-
ние атмосферы Земли, световое загряз-
нение, мусор, шумовое загрязнение, пла-
стиковое загрязнение, загрязнение почв, 
радиоактивное загрязнение, тепловое 
загрязнение, визуальное загрязнение, за-
грязнение воды. 

Проблема шумового загрязнения выз-
вала у нас наибольший интерес, так как 
многие друзья, знакомые, родственни-
ки, проживая в центре города, неодно-
кратно сталкивались с дискомфортом от 
различного рода шума. возник вопрос: 
является ли данный шум чрезмерным 
по меркам роспотребнадзора, и если да, 
то какое влияние он оказывает на здо-
ровье человека. Поэтому исследование 
шумового загрязнения вельска – акту-
альная тема для некоторой части жите-
лей города.

Целью исследования является оцен-
ка шумового загрязнения города вельска 
и оприделение путей снижения данного 
показателя.

Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

1. Узнать, что такое шумовое загрязне-
ние окружающей среды.

2. выяснить, в чем вредность шумового 
загрязнения.

3. оприделить источники шумового за-
грязнения.

4. Узнать, что называется допустимой 
нормой шума.

5. оприделить, какова степень шумо-
вого загрязнения в городе вельске 

6. разобраться в том, как избавиться от 
шумового загрязнения дома и на улицах 
города.

Методы исследования:
– эмпирического уровня (измерение, 

беседа);
– теоретического уровня (анализ, из-

учение и обобщение).

Глава 1. 
Характеристика шумоВого 
ЗагряЗнения как яВления

1.1. Понятие «шумовое 
загрязнение»
Шумовое загрязнение – это раздража-

ющий шум антропогенного характера, 
превышающий естественный уровень 
природного  шумового  фона. Это любой 
нежелательный для человека звук или 
сочетание звуков разной интенсивности, 
которые способно оказать на организм 
человека нежелательное воздействие и 
мешает его жизнедеятельности.

акустическое загрязнение измеряется 
в децибелах (дб) – единицах измерения, 
обозначающих соотношение громкости. 
Шум, не вредящий человеку и экологии, 
составляет 45 дб.  Звуки, чья громкость 
превышает 80 дб. считаются шумовым 
загрязнением. Звуковые волны, действу-
ющие как удары, измеряются в махах. [2]

1.2. Влияние шума на организм 
человека
в чем же заключается вредность шума 

и почему шумовое загрязнение является 
экологической проблемой? изучением 
этого вопроса занималась всемирная ор-
ганизация здравоохранения (воЗ). в 2011 
году опубликован доклад, в котором го-
ворится о проблеме воздействия шума 
на здоровье человека. рассмотрим воз-
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можные нарушения здоровья, возникаю-
щие при шумовом загрязнении. [3]

1.2.1. сердечно-сосудистые заболева-
ния.

По данным воЗ, тысячи людей пре-
ждевременно умирают от сердечно-со-
судистых заболеваний, вызванных долго-
временным воздействием повышенного 
уровня шума. Ученые выявили: если чело-
век длительное время по ночам подвер-
гается воздействию шума громче 50 дба 
(неинтенсивное дорожное движение) или 
выше, это способствует развитию гипер-
тонии, ишемической болезни сердца, а 
также сердечной недостаточности.

Шум способен влиять на здоровый сон 
человека. крайне неблагоприятно на 
организм действуют прерывистые, вне-
запные шумы, особенно в вечернее и 
ночное время. Шум способен влиять на 
продолжительность и глубину сна: чело-
веку сложно заснуть и трудно проснуть-
ся утром, может появиться бессонница. 
нередко сон становится поверхностным, 
а после пробуждения люди не чувствуют 
себя отдохнувшими. отсутствие здорово-
го сна после трудового дня приводит к 
хроническому переутомлению. [4]

1.2.2. когнитивные нарушения у детей.
согласно докладу воЗ влияние шумо-

вого загрязнения на детский слуховой 
аппарат ведет к неблагоприятным на-
рушениям когнитивных способностей. 
таким образом, дети могут отставать в 
развитии, у некоторых прослеживается 
ухудшение памяти и низкий уровень кон-
центрации внимания. [4]

1.2.3. кратковременная потеря слуха и 
глухота.

При воздействии громкого шума слух 
человека адаптируется и порог слыши-
мости повышается. Поэтому после посе-
щения достаточно шумных мест человек 

краткосрочно теряет возможность слы-
шать тихие звуки, но затем острота слу-
ха восстанавливается. но если человек 
длительное время находится в местах 
с источниками шумового загрязнения 
(ночные клубы, концерты, бары и спор-
тивные мероприятия), он рискует вовсе 
потерять слух. Постоянное воздействие 
шума может негативно не только повли-
ять на слух, но и вызвать звон в ушах, го-
ловокружение и головную боль.

1.2.4. расстройство центральной нерв-
ной системы.

При длительном воздействии шума на 
слуховой аппарат человека происходит 
перенапряжение нервных клеток, кото-
рые теряют способность четко коорди-
нировать работу всех систем организма 
человека. вследствие чего повышается 
уровень раздражительности, нервозно-
сти, паники, тревожности, также может 
развиться депрессия. [3]

1.3. Шумовое воздействие  
на окружающую среду 
Природа и животный мир остро реа-

гируют на нарушение баланса громкими 
звуками. Зеленые насаждения плохо рас-
тут, у них уменьшается размер листьев и 
зеленая масса. в зоне шумового загряз-
нения у представителей флоры меняется 
структура корней, что ведет к потере ли-
ствы и гибели растений. от шума страдают 
животные. Громкие шумы вызывают у них 
болезненные ощущения. они теряются в 
пространстве, не могут найти свои гнезда, 
норы, пищу. например, у пчел звук реак-
тивного самолета становится причиной 
потери пространственной ориентации. 
его шум вызывает гибель личинок медо-
носов. Экологи считают, что массовый вы-
брос на сушу китов и дельфинов вызван 
шумовым загрязнением от военных кора-
блей. (Приложение 1, рис.1) [3]
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опыты, проводимые с обезьянами и 
мышами, показали, что воздействие на 
них громким звуком в диапазоне 80–85 
дб в течение месяца повысило артери-
альное давление и снизило слух у живот-
ных. рабочие вели работы по углублению 
дна реки. Шум громыхающей техники 
раздавался на 6–8 км вокруг, оказывая 
негативное воздействие на обитателей 
Дунайского заповедника. в результате 
шумового загрязнения погибла целая ко-
лония редкой пестроносой утки-крачки, 
которая проживала на прибрежной косе. 
Это конкретный пример влияния шумо-
вого загрязнения на живые организмы и 
окружающую среду.

1.4. Источники шумового 
загрязнения
источники шумового загрязнения все 

время растут и становятся агрессивнее, 
так как увеличивается автомобилестро-
ение и количество промышленных пред-
приятий. основные источники шумового 
загрязнения: городской автотранспорт; 
железнодорожный транспорт (включая 
наземные линии метро); авиатранспорт; 
промышленные предприятия; строитель-
ство; ремонтные работы; сигнализация 
и другие шумы «бытового» происхож-
дения; неправильное расположение го-
родских многоэтажных построек; воз-
духозаборные шахты; объекты тепло- и 
электроэнергетики.

раздражающие звуки бывают и при-
родные, но причислять их к загрязне-
ниям нельзя. в ходе развития прои-
зошла адаптация живых организмов к 
ним. [3]

1.5. Допустимые нормы шума
Допустимая норма шума – это уро-

вень, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и сущест-

венных изменений показателей функ-
ционального состояния систем и ана-
лизаторов, чувствительных к шуму. По 
общепринятым санитарным нормам, 
допустимым уровнем шума считается 
звук, который при длительном воздей-
ствии на слуховой аппарат не превы-
шает: 55 децибел (дба) в светлое время 
суток (с 7 утра до 23 часов вечера) и 45 
дба ночью (с 23.00 до 7.00). во многих 
регионах действуют отдельные зако-
ны, целиком посвященные регулиро-
ванию покоя граждан. Закон о тишине 
в архангельской области в 2020–2021 
годах в многоквартирном доме пред-
ставляет собой статью 2.4 областного 
закона от 03.06.2003 № 172-22-оЗ «об 
административных правонарушени-
ях» (в редакции от 20.12.2018). в част-
ности, пункт 1 ст. 2.4 этого докумен-
та устанавливает, до какого времени 
можно громко шуметь в квартире в ар-
хангельской области.

любой шум должен быть прекращен 
к 22 часам (как в будние, так и в выход-
ные дни). Заново приступить к работам 
можно с 7 часов по будням. в выходные 
и праздники шуметь можно только с 10 
часов утра. в периоды с 22.00 до 7.00 или 
до 10.00 (по выходным) закон о тишине в 
2020–2021 годах в архангельской обла-
сти запрещает: использование звуково-
спроизводящей аппаратуры на большой 
громкости; крики; свист; громкое пение; 
игру на музыкальных инструментах; ре-
монт помещений; погрузку и разгрузку; 
использование пиротехники; неприня-
тие мер по выключению сработавшей 
автомобильной сигнализации; неприня-
тие мер по устранению шума от живот-
ных. [4]

Запрет на шум в ночное время не дей-
ствует при проведении спасательных и 
других срочных работ. Громко слушать 
музыку можно до 22 часов вечера. Посла-
бления предусмотрены в новогоднюю 
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ночь и во время проведения массовых 
мероприятий: разрешено веселиться, за-
пускать пиротехнику. ремонтные работы 
можно делать до 20 часов вечера. в этой 
сфере введены довольно строгие огра-
ничения. важно: в дневное время при-
дется сделать перерыв. тихий час уста-
новлен п. 2 ст. 2.4 закона № 172-22-оЗ с 
13 до 15 часов. в эти часы днем не разре-
шается строительство, ремонт, разгруз-
ка/погрузка и иные шумные работы. вве-
дение такого тихого часа целесообразно, 
поскольку многие люди нуждаются в по-
кое не только ночью, но и днем. Закре-
пление небольшого промежутка време-
ни для их отдыха на законодательном 
уровне помогает избежать конфликтов 
среди жильцов многоквартирных до-
мов. Это выступает показателем заботы 
властей об обеспечении тишины и покоя 
граждан. [5]

Глава 2. 
Характеристика г. Вельска

вельск – районный центр на юге ар-
хангельской области, расположенный в 
устье реки вель. Город вельск занимает 
26,5 км² и является связующим звеном в 
транспортной артерии м8 «Холмогоры» 
на пути москва – архангельск. расстоя-
ние по трассе от вельска до областного 
центра составляет 510 км, а до москвы 
720 км. [2]

климат вельска умеренно-континен-
тальный. Город находится в зоне сред-
ней тайги с избыточным увлажнением. 
По статистике, за год выпадает около 594 
мм осадков. среднегодовая температура 
держится на уровне +2,6°C. 

вельск – центр лесной и лесохими-
ческой промышленности (леспромхоз, 
лесоперевалочная база и др.). также в 
городе работают асфальтобетонный за-
вод, мясной и молочный комбинаты, хле-

бокомбинат, осуществляется производ-
ство лимонада и разлив артезианской 
воды, вельский завод металлоконструк-
ций (вЗмк), вельский деревообрабаты-
вающий комбинат (вДок), Группа ком-
паний Улк, ленПтица. вельская Гт тЭЦ 
– предприятие энергетики (газотур-
бинная тЭЦ), расположенное в городе 
вельск, входящее в состав ао «Гт Энер-
го». станция введена в эксплуатацию в 
2003 году. Гт тЭЦ обеспечивает тепло-
снабжение около 40% населения горо-
да вельска и является частью изолиро-
ванной энергосистемы архангельской 
области. выдача мощности осуществля-
ется через подключение кабельной ли-
нии 10 кв к подстанции «вельск». выдача 
тепловой энергии осуществляется через 
ЦтП в шестой микрорайон города вель-
ска. При снижении температуры воздуха 
до –15°C мощность энергоблоков увели-
чивается на 20%. [2]

станция оснащена системой автома-
тизированного информационно-измери-
тельного коммерческого учета электро-
энергии. 

мимо вельска проходит автодорога 
м8 «Холмогоры» москва – вологда – ар-
хангельск. Через м8 вельск соединяется 
с Долматово, откуда начинается автодо-
рога р2, связывающая вельский район с 
карелией. в 4 км к югу от города имеет-
ся аэропорт со взлётно-посадочной по-
лосой с твёрдым покрытием, способный 
принимать пассажирские самолёты сред-
него класса. в городе действует 5 город-
ских маршрутов. [1]

на территории города располагаются 
несколько учреждений здравоохране-
ния, 15 заведений общепита, в том числе 
бары и рестораны.

в городе располагаются 5 средних об-
щеобразовательных учреждений, 3 учре-
ждения начального профессионально-
го образования, 2 учреждения среднего 
профессионального образования и т.д. 
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система дополнительного образования 
представлена детской художественной 
школой, детско-юношеским центром, до-
мом детского творчества, детской спор-
тивной школой.

Глава 3.
оПриделение стеПени 
шумоВого ЗагряЗнения 
улиц г. Вельска

3.1. Методика замера шумового 
загрязнения
Понятие громкости у каждого чело-

века свое. одного устраивает музыка на 
полную мощь, а другим мешает топот ног 
соседей сверху. единые требования к 
уровню шума установлены нормативны-
ми актами. официальный текст санПин 
2.1.2.2645-10 содержит такую информа-
цию. в дневное время (а именно – с 7 час. 
утра до 23 час.) звуки не должны превы-
шать следующие значения:

– до 55 дба в многоквартирных домах;
– до 70 дба на территории, прилегаю-

щей к дому.
ночью (соответственно, с 23 до 7 час.) 

максимальные значения звуков снижены:
– 45 дба для домов;
– 60 дба для придомовой террито-

рии.
Замером вышеуказанных нормати-

вов занимаются сотрудники роспо-
требнадзора. но обратиться к ним с 
жалобой можно только на юридиче-
ских лиц. в этом случае представители 
организации выезжают на место, про-
водят замеры при помощи специаль-
ного оборудования, выдают заключе-
ние. но роспотребнадзор не измеряет 
уровень звуков, если шум вызван дей-
ствиями самих жильцов мкД (пункт 
1.19 методических указаний мУк 
4.3.2194-07). [6]

3.2. Устройство для измерения 
шума
Чтобы бороться с шумовым загрязне-

нием, регулярно проводится оприделе-
ние акустической нагрузки. Для этого 
используют шумомеры – приборы для 
измерения уровня шума. (Приложение 
1, рис. 2). суть работы устройства в том, 
что звуковая волна принимается микро-
фоном, а проходя через систему филь-
тров и преобразуясь, воздействует на 
вольтметр. Показания воспроизводятся 
на цифровом экране. работает большин-
ство шумомеров на аккумуляторных ба-
тареях. [5]

3.3. Основание для измерения 
уровня шума в г. Вельске
Проанализировав жалобы жителей 

города вельска (всего было опроше-
но 9 семей) на шум возле домов, было 
установлено, что на территории неко-
торых частей города его жители испы-
тывают дискомфорт ввиду чрезмер-
ного шума не только на улице, но и в 
своих домах.

По мнению жителей города, основны-
ми источниками шума являются: 

– музыка с городского катка;
– музыка из машин вблизи домов в ве-

чернее время; 
– шум проезжающих машин в ночное 

время; 
– звук петард во время салютов; 
– шум машин на парковке у тЦ ЦУм в 

ночное время. (Приложение 2).

3.4. Измерение силы шума  
в г. Вельск
Для установки истинных значений по-

казателя шумового фона в вельске были 
произведены измерения силы шума на 
улицах.

направление
Экология человека и охрана 
здоровья

Замеры производились в 8 точ-
ках города. Фиксировалась величина 
среднего шумового загрязнения. (При-
ложение 3, рис. 4). результаты измере-
ний представлены в приложении 3, та-
блице 1.

в качестве основной характеристики 
внешнего шума принят уровень звука, 
который не должен превышать для чер-
ты города с общественным транспортом 
85–95 дба. 

степень шума во время взрыва петард 
установить не удалось, так как это явле-
ние в городе нечастое и провести замер в 
заранее оговорённое время не представ-
лялось возможным

в результате измерений максималь-
ный уровень шума был зафиксирован 
5.11.2020 в дневное время в приделах 
центральной улицы города и составил 
77,7 дба, что согласно гигиеническо-
му нормированию шумов не превышает 
оприделённые выше нормативы. было 
установлено, что на повышение уровня 
шума повлияла музыка с катка, а также 
шум проезжающих машин.

в качестве контрольного измере-
ния был проведен замер уровня шума 
в доме, расположенном очень близко к 
городскому катку (200 метров), жалобы 
на который от местных жителей много-
численны. в результате измерений мак-
симальный зафиксированный уровень 
шума равнялся 50 дба. оприделённую 
степень шумоподавления в помеще-
нии создавали установленные стекло-
пакеты, но, несмотря на то, что музыку, 
транслируемую на катке, было слыш-
но достаточно отчётливо, и на достав-
ляемый жильцам дискомфорт, уровень 
шума в 50 дба не превышает критиче-
ских значений.

таким образом, можно сделать вывод 
о том, что вельске в исследуемый период 
(осень-зима 2020–2021) уровень шума в 
основном не превышает критические от-
метки. отчасти это могло быть связано с 

действующими ограничениями из-за пан-
демии коронавируса, которые предпола-
гают закрытие баров и ресторанов, так 
как ранее фиксировалось превышение 
показателей шума на придомовых терри-
ториях именно из–за этих объектов. Шум 
от проезжающего автотранспорта (авто-
мобили по магистральным дорогам, пое-
зда, звук двигателя самолёта) краткосро-
чен. музыка с городского катка вызывает 
шум в близлежащих многоквартирных 
домах, но, как показали исследования, он 
в приделах нормы. 

Глава 4.
сПосоБы Защиты  
от шумоВого ЗагряЗнения

4.1. Защита от шумового 
загрязнения в условиях 
помещений
норму допустимого шума в жилых по-

мещениях устанавливает роспотребнад-
зор. но некоторые дома находятся вбли-
зи учреждений, в которых очень громко 
включается музыка как в дневное, так и 
в ночное время – это рестораны и кат-
ки. иногда, по нормам роспотребнад-
зора, уровень шума не превышается, 
но доставляет много неудобств, так как 
музыка звучит целые дни, а качество её 
оставляет желать лучшего. Уменьшить 
шумовое загрязнение на улицах города 
очень сложно, а вот в своих домах мож-
но «спастись» от этого шума. изучив спе-
циальную литературу, я выяснил – чтобы 
минимизировать шумовое загрязнение 
в квартире можно принять следующие 
меры: [5]

Модернизировать окна. необходимо 
обратить внимание на толщину стекол, 
их количество и расстояние между ними. 
сейчас можно установить стеклопакет с 
триплексом, который будет поглощать 
до 40 дба шума.
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Устроить перестановку в кварти-
ре. Поставить шкаф или комод к стене, 
кровать расположить как можно даль-
ше от стены, таким образом можно ми-
нимизировать шум из соседних квар-
тир.

Постелить ковер. можно положить на 
пол пушистый красивый ковер, он тоже 
будет отлично «съедать» ненужные дба, 
которые проникают в вашу квартиру от 
соседей снизу. [4]

использовать беруши.  Правильные 
беруши способны «убрать» до 35 дба 
шума. необходимо обращать внимание 
на материал, из которого их производят, 
это должен быть качественный силикон, 
воск или полиуретан.

Сделать противошумный ремонт. 
Этот совет подойдет тем, кто недавно ку-
пил квартиру и только собирается делать 
ремонт в ней. в первую очередь нужно 
обратить внимание на материалы, кото-
рые планируется использовать. Потолок 
можно облицевать звукопоглощающим 
покрытием, стены необходимо качест-
венно покрыть шпаклевкой или специ-
альной звукоизоляционной штукатур-
ной.

Проветривать при закрытых окнах. в 
квартире устанавливается компактная 
приточная вентиляция, например – бри-
зер. (Приложение 4, рис. 5). он поможет 
избавиться от нежелательных звуков с 
улицы: работает при закрытых окнах и 
производит до 160 м3/час свежего и чи-
стого воздуха. бризер имеет сниженный 
уровень шума от 19 дба, что обеспечива-
ет комфортное и тихое проветривание. 
еще одним преимуществом устройства 
является режим рециркуляции – очист-
ка воздуха внутри помещения и возмож-
ность использования смешанного режи-
ма: забор воздуха в равных пропорциях и 
с улицы, и из комнаты. Управлять прибо-

ром можно с помощью мобильного при-
ложения. [5]

кроме того, рекомендуется приобре-
тать бытовую, офисную технику с низким 
уровнем громкости (до 45 дб).

4.2. Защита от шума на улицах 
городов
Противостоять акустической нагруз-

ке можно с использованием различных 
технических средств. Проблемы шумного 
автотранспорта на автомагистралях ре-
шаются за счёт установок шумозащитных 
экранов вдоль дороги вблизи населён-
ных пунктов. та же ситуация с защитой от 
гула железной дороги, трамваев. ( Прило-
жение 4, рис. 6)

Шумовое загрязнение мегаполисов 
снижается с озеленением населённых 
пунктов, проведением грамотной плани-
ровки перед строительством промыш-
ленных объектов, аэропортов, вокзалов.
[5]

Заключение
в современном мире большую часть 

шумового загрязнения создают сами 
люди: работа на производственных 
предприятиях, громкие разговоры по 
телефону в общественных местах, гон-
ки по автомагистралям, ремонтные ра-
боты, шумные праздники и огромные 
толпы спортивных болельщиков, скан-
дирующих в поддержку той или иной 
команды.

мы в силах самостоятельно понизить 
уровень шумового загрязнения, пусть 
это будет несколько дба, но если каж-
дый второй человек будет стремиться 
снизить уровень производимого шума, 
то мы сможем продлить жизнь не толь-
ко себе, но и подрастающему поколе-
нию.
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Приложение 1

Рис. 1. Массовый выброс китов

 Рис. 2. – Шумомер

Приложение 2

Рис. 3. Мнение жительницы г. Вельска в Интернете (ВК) 
о шумовом загрязнении возле её дома
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Приложение 3
Журнал измерений уровня 
шума в черте г. Вельска

Точка Время Уровень 
шума

Примечание

1 22.00 48.1 дБА

2 19.00 49.7 дБА () у домов, рядом с проез-
жающим транспортом

3 19.30 50. 2 дБА у домов, рядом с проез-
жающим транспортом

4 20.00 69.1 дБА у домов, шум музыки  
из машин

5 21.00 69дБА шум автомобилей на пар-
ковке около ТЦ ЦУМ

6 16.00 70.1 дБА шум турбины теплоэлек-
троцентрали

7 15.00 77.7 дБА у близлежащих домов, 
шум музыки с катка, шум 
машин

8 23.00 60.3 дБА у домов, шум машин  
в ночное время

Приложение 4
 Рис. 5. Бризер

Рис. 6. Шумозащитные экраны вдоль дороги вблизи  
населённых пунктов
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Рис. 4. Точки на улицах города Вельска, где измерялся уровень шума
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ВВеДеНие
каждое лето мы с бабушками собираем 

и сушим лекарственные травы, чтобы ле-
читься ими зимой. бабушки учат меня, ка-
кие растения помогают при простуде, ка-
кие – при расстройствах желудка. а еще 
есть такие травы, с которыми чай стано-
вится более вкусным и ароматным.

летом, осматривая чердак бабушки в 
деревенском доме, я обнаружила сундук 
со старинными книгами. моё внимание 
привлекла одна из книг: «лекарственные 
растения на службу фронта» 1942 года из-
дания. Это значит, что брошюре 79 лет!

Я очень увлеклась этой книгой. на ти-
тульном листе было указано: «Пособие 
для школьников – сборщиков лекарст-
венных растений». а в предисловии глав-
ное аптечное управление наркомздрава 
обращалось ко всем школьникам с горя-
чим призывом принять активное участие 
в сборе дикорастущих растений и тем са-
мым помочь нашей родине ускорить раз-
гром ненавистного врага!

именно со знакомства с этим необык-
новенным изданием родилась идея ис-
следовательской работы.

Актуальность: несмотря на то, что 
прошло много лет со времен великой 
отечественной войны, мы не можем оста-
ваться в стороне от изучения истории в 
память о солдатах, подаривших нам мир. 
изучение свойств лекарственных расте-
ний, которые помогали спасать жизни 
много лет назад, может быть полезно и в 
наши дни.

Цель моей работы:
изучение полезных свойств и практи-

ческого применения лекарственных ра-
стений, которые могли быть использова-
ны в годы великой отечественной войны. 

задачи:
1. изучить источники информации по 

теме исследования.

2. выяснить, как указанные в книге «ле-
карственные растения на службу фрон-
та» растения помогали спасению ране-
ных в годы войны, каковы их целебные 
свойства.

3. Узнать о роли школьников архан-
гельской области в оказании помощи 
фронту по сбору лекарственных расте-
ний. 

4. Провести лабораторное исследова-
ние свойств лекарственных растений, ко-
торые могли быть использованы в годы 
великой отечественной войны.

Объект исследования: лекарствен-
ные растения.

Методы исследования: поиск инфор-
мации, наблюдение, описание, анализ, 
микроскопия, эксперимент.

Гипотеза: лекарственные растения 
обладают свойствами, которые мож-
но было использовать в годы великой 
отечественной войны для лечения ра-
неных.

Практическая значимость: матери-
ал исследования можно использовать 
на уроках биологии, на занятиях круж-
ка «Юный турист», для выступлений по 
теме «великая отечественная война» и 
для конкретной помощи нуждающимся 
людям. 

Глава 1.
роль ученыХ сеВера  
В решении ПроБлемы 
соХранения ЗдороВья  
и жиЗни В годы Великой 
отечестВенной Войны

осенью 1941 г., а особенно к середи-
не 1942 года, огромная территория ев-
ропейской части страны, на которой 
традиционно велись заготовки лекарст-
венного сырья, была оккупирована вра-
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гом. возникла необходимость срочно 
организовать заготовку на Урале, в вос-
точных районах страны и на севере, тем 
более что фронт и население тыла остро 
нуждались в перевязочных средствах и 
антисептиках, витаминных и тонизиру-
ющих препаратах. Для всего населения 
сбор лекарственных растений стал де-
лом оборонного значения. в результате 
номенклатура заготовленного сырья воз-
росла с 25 наименований в 1941 г. до 105 
видов в 1945-м.

наука была на переднем крае в деле 
обеспечения страны лекарствами. в годы 
войны в ряде научных центров были со-
зданы комитеты учёных.

 Проблема была одна – изыскание и 
использование местного лекарственно-
го сырья для нужд госпиталей и больниц. 
Параллельно изучались химический со-
став лекарственного сырья, возможности 
получения из него препаратов, действие 
этих препаратов на организм больно-
го. всего в военные годы было введено 
в медицинскую практику около 50 лекар-
ственных растений, большинство из ко-
торых относились к забытым научной ме-
дициной, но активно использовались в 
народной. [1]

тысячи северян уберегли от смерти и 
разработки архангельских ученых под 
руководством доцента аГми израиля из-
раилевича матусиса по борьбе с цингой. 
только от авитаминозов в архангельске в 
1942 году умирал каждый десятый боль-
ной. По рекомендациям северных ме-
диков, добытая в окрестных лесах хвоя 
стала перерабатываться в витаминный 
экстракт. бочки с этой горькой хвойной 
жидкостью выставлялись в проходных. 
кружка выпитого экстракта станови-
лась вторым пропуском на предприятие. 
лишь такими крайними мерами удалось 
приостановить распространение цинги. 
в 1945 году в архангельских больницах 
было зафиксировано лишь 268 цингот-

ных пациентов – в 10 раз меньше, чем в 
1942 году.

с осени 1941 года сотрудники аГми 
стали проводить комплексное изучение 
авитаминозов (цинги, пеллагры) и али-
ментарной дистрофии. на кафедре пе-
диатрии были научно обоснованы ме-
тоды профилактики нарушений питания 
в условиях недостатка продовольствия, 
лечение тяжелых форм дистрофии и ра-
хита у детей, эвакуированных из блокад-
ного ленинграда в архангельскую об-
ласть.

Учёные александр Петрович татаров, 
александр иванович ведринский, ксения 
Петровна Гемп [6] изучили возможности 
использования в пищу беломорских во-
дорослей, богатых углеводами и мине-
ралами. был создан цех по их переработ-
ке, продукты с добавлением водорослей 
стали широко использовать в обществен-
ном питании. 

ксению Петровну Гемп вызвали в бло-
кадный ленинград. там нашли уцелевшие 
при бомбежке сотни тонн ламинарии. из 
водорослей по разработанной Гемп тех-
нологии стали впускать добавки для скуд-
ных пайков. ксения Петровна жила на та-
ком же пайке. опыт врачевания помог 
ксении Петровне исцелить тысячи безна-
дежных больных и даже калек. кому–то 
она выправила зрение, кому–то правиль-
но срастила сложный перелом... [5]

Профессор Юрий васильевич мака-
ров стал применять препараты из мор-
ских водорослей для лечения детей с 
острыми желудочно-кишечными забо-
леваниями.

огромное значение для ускорения вы-
здоровления раненых и больных в ар-
хангельске имело случайное получение 
в водорослевом институте антибиоти-
ка – нативного пенициллина, в то время 
крайне дорогого и редкого лекарства, 
поставлявшегося из-за границы. мазь, 
полученная из плесневого грибка пени-
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цилла, спасла тысячи жизней раненых 
солдат.

в лаборатории кафедры общей химии 
сотрудники организовали эксперимен-
тальное производство лекарственных 
препаратов из местного сырья для ле-
чебных учреждений и аптек, испытываю-
щих острую нехватку крайне нужных ле-
карств.

Глава 2.
Помощь школьникоВ 
красноБорского района 
и арХангельской оБласти 
фронту

Прошло много лет со дня выхода бро-
шюры. было нелегко найти свидетелей 
того, что описано в книге. Я обращалась 
в разные аптеки с просьбой рассказать о 
сборе лекарственных растений во время 
войны. 

своими воспоминаниями поделилась 
соломенцева Галина ильинична, кото-
рая всю жизнь проработала в аптеке, а 
сейчас находится на заслуженном отды-
хе. вот её воспоминания: «во время ве-
ликой отечественной войны школьни-
ки вместе с работниками аптек собирали 
лекарственные растения; дома сушили и 
сдавали в аптеки. аптекам давали план, 
сколько и каких растений надо было по-
слать в аптечный склад в архангельск. 
со склада расприделяли лекарственное 
сырьё в военные госпитали, в больни-
цы для лечения больных и раненых сол-
дат. Шла война, лекарств не хватало. Это 
была большая помощь больным и ране-
ным солдатам от школьников и взрослых. 
Школьники выходили собирать лекар-
ственные растения вместе с аптечными 
работниками, чтобы собрать правильно: 
в сухую погоду, без примесей других ра-
стений, в чистом поле, вдали от дорог. 

растений собирали много, отправляли в 
больших ящиках и коробках». 

сушили цветы ромашки, траву тысяче-
листника, лист крапивы, брусники, подо-
рожника, ягоды шиповника, рябины, ма-
лины, черники и др.

Ягоды применяются как витамины, а 
травы – против воспалений, как крово-
останавливающее средство для больных.

из них готовили больным и раненым 
настои и отвары, чтобы они быстрее вы-
здоравливали, носили в госпиталь, кото-
рый находился в здании нынешней би-
блиотеки.

в госпитале испытывался острый не-
достаток перевязочных материалов. и 
здесь решить проблему помог собранный 
школьниками сфагнум – торфяной мох. 

кроме того, ребята собирали живицу 
– это густая смолистая масса из трещин 
сосны, заживляющая раны и спасающая 
от гангрены. и это была большая помощь 
больным и раненым солдатам.

Глава 3.
Значение лекарстВенныХ 
растений В годы Великой 
отечестВенной Войны

3.1. Лекарственные растения 
из брошюры «Лекарственные 
растения на службу фронта»
авторами брошюры «лекарственные 

растения на службу фронта» являются 
с.е. Зелинский и Я.Г. ивенский (Приложе-
ние 1).

в предисловии к брошюре сказано, что 
«героическая красная армия и весь со-
ветский народ ведут отечественную, ос-
вободительную войну с озверелым гер-
манским фашизмом. наш долг помочь 
красной армии в её борьбе с фашистски-
ми захватчиками» [2].
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Главное аптечное управление нарком-
здрава рсФср обратилось ко всем школь-
никам с горячим призывом принять ак-
тивное участие в сборе дикорастущих 
лекарственных растений и тем самым по-
мочь нашей родине.

в приложении к брошюре опублико-
ван Приказ народного комиссара про-
свещения рсФср и народного комиссара 
здравоохранения рсФср от 13 мая 1942 
года «о привлечении к работе по сбору 
лекарственных растений школьников и 
педагогов».

на страницах брошюры перечислены 
лекарственные растения, которые необ-
ходимо собирать для помощи фронту, а 
также подробно описаны способы и вре-
мя сбора, какие части необходимо соби-
рать, как их сушить и упаковывать.

некоторые растения, указанные в бро-
шюре и их использование: 

1. Хвощ полевой (надземная часть)
его применяют в качестве противово-

спалительного средства, препарата для 
стимуляции кроветворения и свертыва-
ния крови (помогает при кровотечениях). 

2. Ландыш (лист, цвет)
листья ландыша обладают успокаива-

ющим эффектом при приеме внутрь. При 
наружном применении они способны бы-
стрее затягивать раны. 

настой из листьев ландыша обладает 
общеукрепляющим действием, повыша-
ет тонус организма и защищает его от ви-
русов и бактерий.

Цветы ландыша снимают головную 
боль и укрепляют нервную систему. 
очень часто вдыхают порошок из цветов 
ландыша. такой способ применения по-
могает излечить простуду.

3. Шиповник (плоды)
Плоды шиповника содержат большое 

количество витаминов и минералов. 
Шиповник является противоцинготным 
средством, повышает устойчивость орга-
низма к инфекциям, повышает трудоспо-

собность и стимулирует обмен веществ. 
больше всего в его плодах витамина с. 
благодаря этому напиток из шиповника 
употребляли в пищу для восстановления 
сил солдат, восстановления после ране-
ний. настоем из плодов шиповника обра-
батывали раны для предотвращения ган-
грены. 

4. Полынь (трава)
Полынь горькая обладает выраженны-

ми антисептическими, противовоспали-
тельными, обезболивающими и успока-
ивающими свойствами. Это обусловлено 
наличием в ее составе эфирных масел, 
активных и дубильных веществ, фитонци-
дов, алкалоидов, аскорбиновой, яблоч-
ной, салициловой и янтарной кислоты, 
провитамина а и каротина.

Фитонциды убивают и подавляют рост 
и развитие бактерий, микроскопических 
грибов. лечебные свойства полыни при-
знаны не только народной медициной, 
но и официальной.

Полынь – одно из самых простых и эф-
фективных средств борьбы с микроорга-
низмами. 

5. Череда (лист)
листья череды останавливают воспа-

лительные процессы, помогают восста-
новлению клеток и тканей, улучшают 
состав крови, не дают размножаться бак-
териям, вирусам, грибкам. Поэтому ли-
стья этого растения были очень полезны 
для лечения раненых.

таким образом, в списке указаны те 
растения, которые помогают останавли-
вать кровь, заживлять раны, бороться с 
микробами, успокаивать страдающих от 
боли и войны солдат. 

3.2. Лекарственные растения, 
оказавшие помощь в годы 
войны
не все лекарственные растения, ко-

торые использовались в годы войны 
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для помощи раненым, попали в брошю-
ру «лекарственные растения на службу 
фронта». известно, что наряду с вышепе-
речисленными растениями также подле-
жали сбору другие растения.

1. Берёза
Порошок из берёзовых почек исполь-

зовали для лечения медленно заживаю-
щих ран, экзем, гнойничковых кожных за-
болеваний, профилактики отморожений. 

березовые почки содержат 3–5,3(8) % 
эфирного масла. они богаты также смо-
листыми веществами. кроме того, в бе-
резовых почках обнаружены дубильные 
вещества, флавоноиды, витамины, фи-
тонциды.

Для лечения заболеваний из березо-
вых почек делают крепкий настой и про-
водят ванны, либо готовят мазь, которую 
накладывают на пораженный участок 
тела.

2. Боярышник
Экстракт боярышника выдавался сол-

датам для укрепления сердечно–сосуди-
стой и нервной систем. он позволял об-
легчить боль в области сердца, снизить 
давление, снять сильное возбуждение 
нервной системы, восстановить сон. 

3. Торфяной мох сфагнум
с ролью перевязочного материала в 

годы войны успешно справлялся торфя-
ной мох сфагнум. 

во время войны сфагнум использовали 
следующим образом: стерилизованную 
марлевую подушечку наполняли сфаг-
нумом и прикладывали к ране. мох быс-
тро впитывает кровь и гной, поглощает 
неприятные запахи. мох сфагнум не те-
ряет своих лечебных свойств даже при 
длительном хранении. и заготовить его 
впрок несложно: мох просто очищают от 
веточек, листьев и прочего мусора, по-
том кладут в бумажные пакеты, которые 
хранят в холодном проветриваемом по-
мещении. 

Глава 4.
иЗучение сВойстВ 
лекарстВенныХ растений 
и сПосоБоВ иХ Применения 
В годы Великой 
отечестВенной Войны

4.1. Изготовление напитка  
из плодов шиповника
Для приготовления напитка я взяла 

зрелые, темно-красные высушенные пло-
ды. 10 граммов плодов шиповника поме-
стила в термос и залила стаканом кипят-
ка. кипяток перед завариванием плодов 
остудила в течение двух минут. такие 
правила заваривания я нашла в литера-
туре. [4] При таком заваривании в напит-
ке сохранится больше витаминов. После 
заваривания настояла в темном месте не-
сколько часов. 

Полученный напиток имеет коричне-
вый цвет и характерный запах, что гово-
рит о том, что полезные вещества из пло-
дов перешли в раствор. 

4.2. Изучение строения  
и свойств мха сфагнума
Эксперимент 1. Доказываем высокую 

гигроскопичность мха сфагнума.
Я взяла одинаковое количество ваты и 

мха. налила в две ванночки одинаковое 
количество воды. в одну положила мох. в 
другую – вату. наблюдала, где быстрее не 
будет воды.

вата впитала воду за два часа, а ван-
ночка со мхом стала сухой через 30 ми-
нут.

Вывод: сфагнум впитал воду в 4 раза 
быстрее ваты. Значит, его действительно 
можно использовать в качестве перевя-
зочного материала.

Эксперимент 2. Доказываем способ-
ность мха пропускать воздух. смочили 
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вату и мох. оставили на время в одинако-
вых условиях. вата слиплась через день и 
образовала корочку. мох не слипается, 
корочку не образует. Даже влажный мох 
пропускает воздух, так как не слипается 
(Приложение 2).

Вывод: мох обладает лучшими свой-
ствами воздухопроницаемости, чем вата. 

Исследование с помощью микро-
скопа. изучаем строение клеток мха 
сфагнума. какие особенности строения 
позволяют сфагнуму обладать свойст-
вами гигроскопичности. Под микро-
скопом рассмотрели сухие листья мха 
сфагнума. в листьях есть узкие клетки 
с хлоропластами, а между ними – бес-
цветные водоносные клетки. Добавили 
воду. Через 30 минут наблюдаем изме-
нения. водоносные клетки увеличились 
в размерах благодаря тому, что в них 
поступила вода. 

Вывод: листья сфагнума имеют два 
вида клеток – узкие с хлоропластами и 
водоносные, которые легко поглоща-
ют воду и удерживают ее внутри. Зна-
чит, благодаря такой особенности листья 
сфагнума обладают большой гигроско-
пичностью. (Приложение 3).

Проводя исследования сфагнума, мы 
сделали вывод, что мох действительно 
способен поглощать большое количест-
во жидкости и удерживать ее в водонос-
ных клетках, он не слипается и пропуска-
ет воздух. Значит, для помощи раненым 
для остановки кровотечений он действи-
тельно мог использоваться. При этом по-
вязка менялась реже, и пациенту обеспе-
чивался покой.

Заключение
в годы великой отечественной войны 

знания народной медицины и исследо-
вания ученых–биологов помогли спасти 
жизни многим раненым бойцам в страш-

ные дни, когда не хватало лекарств и пе-
ревязочных материалов, не хватало вита-
минов и обычной пищи. лекарственные 
растения помогли людям выдержать, они 
помогли им выжить.

основными сборщиками и заготовщи-
ками лекарственных растений в военные 
годы были дети. в свободное от учёбы 
время они отправлялись на луга и в леса, 
собирали травы, а затем сушили их и от-
правляли на фронт, в госпитали.

во время проведения работы были 
проведены исследования мха сфагнума. 
как показало исследование, его можно 
использовать в качестве кровоостанав-
ливающего материала для наложения по-
вязок. сфагнум может быть очень поле-
зен в экстремальных условиях. 

в результате работы моя гипотеза под-
твердилась. Я изучила литературу, прове-
ла исследования и доказала, что лекарст-
венные растения обладают свойствами, 
которые можно было использовать в 
годы великой отечественной войны для 
лечения раненых.

благодаря лекарственным растениям 
врачи могли остановить кровотечение, 
предотвратить воспалительные процес-
сы, поддержать иммунитет, дать исто-
щенным людям недостающие витамины 
и многое другое.

Подводя итог, могу сказать, что я по-
лучила много знаний о лекарственных 
растениях. Умею находить некоторые из 
них в природе. Узнала о помощи детей 
нашего красноборского района раненым 
во время великой отечественной войны. 

работу по этой теме можно продол-
жить, изучить более подробно свойства и 
состав других растений из брошюры «ле-
карственные растения на службу фронта».

Я благодарю за помощь в работе мою 
бабушку – Пятышеву капитолину леони-
довну и маму – Юрьеву елену анатольев-
ну.
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Приложение 1
Брошюра «Лекарственные 
растения на службу фронта»

   

   

Приложение 2
Исследование способности мха 
пропускать воздух

     

Вата по истечении  
времени слиплась

Сфагнум не слипается

Приложение 3
Изучение строения клеток 
сфагнума под микроскопом

направление
Краеведение

XVIII–XIX юношеские 
ломоносовские чтения

сборник материалов
архангельского областного конкурса  
юношеских исследовательских работ  

имени м.в. ломоносова
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