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Дорогие друзья! 
 

Выход  в  свет  четвертого  выпуска материалов  областной  учебно‐исследовательской 
конференции  старшеклассников  «Юность Поморья» —  весьма  значимое  событие  для 
творческой  молодежи  Архангельской  области.  Здесь  собраны  лучшие  работы,  пред‐
ставленные на 17 секциях конференции по 24 направлениям научных знаний. В конфе‐
ренции  приняли  участие  583  человека:  старшеклассники,  студенты  Поморского  госу‐
дарственного университета и Северного государственного медицинского университета, 
учителя школ  и  сотрудники  учреждений  дополнительного  образования,  ученые  и  ис‐
следователи региона.  

Уже 10 лет конференция помогает сотням учеников встать на путь настоящих ученых, 
общаться  с  единомышленниками  и  видеть  лучшие  образцы  самостоятельной  и  креа‐
тивной деятельности своих ровесников.  

Конференция проходит ежегодно в 3  этапа: школьный, районный  (городской) и об‐
ластной  (заочный  и  очный  этап).  Это  мероприятие  включено  в  приоритетный  нацио‐
нальный проект «Образование», что говорит о высокой оценке интеллектуального по‐
тенциала  юных  исследователей  области  и  широких  перспективах,  связанных  с  моло‐
дым поколением Севера. Чтобы принять участие в областном этапе конференции, не‐
обходимо стать победителем районного (городского) этапа.  

Слова «Юность Поморья»  говорят не  только о возрасте участников,  но и о  том,  что 
на этой конференции закладывается будущее самого Поморского края. Этот творческий 
порыв позволяет нашему региону и обществу в целом непрерывно обновляться, оста‐
ваясь «юным» — целеустремленным, энергичным и стремящимся к новому познанию. 

Желаем,  чтобы  наша  конференция  стала  стартовой  площадкой  для  вашего  само‐
определения в жизни и в будущей профессии. 

 
 
Директор Архангельской областной очно‐заочной школы для одаренных детей 
Н. Н. Мырцева 
 



 

 
Уважаемые читатели, 

 
Перед  вами  лучшие работы докладчиков юбилейной  конференции «Юность Помо‐

рья». Архангельская область накопила весомый опыт работы с исследованиями и ини‐
циативами молодежи.  Подтверждением  тому  стали  ежегодные  конференции  старше‐
классников,  которые  для  многих  из  них  становятся  поворотным  событием  в  выборе 
дальнейшего пути в науке и образовании. В 2005‐2006 годах была разработана и новая 
концепция  развития  Областного  центра  дополнительного  образования.  В  ней  значи‐
тельное место отводится содержательной учебно‐исследовательской работе и форми‐
рованию навыков самообразования у новых поколений. 

Система дополнительного образования России не имеет аналогов ни в одной стране. 
Учреждения дополнительного образования — это точки роста креативного капита‐
ла в регионах, в которых передача знаний и чистое творчество не исключают, а обога‐
щают друг друга.  

Ранее роль образования и науки оценивалась с точки зрения информационного об‐
щества. Однако неравенство в доступе к информационным ресурсам  («цифровой раз‐
рыв»), распространенность цензуры, ограничений использования данных в различных 
странах поставили под вопрос «единство» и «глобальность» информационного общест‐
ва. В начале 2000‐х годов ЮНЕСКО провозгласило переход от информационного обще‐
ства к обществам знаний. 

Общества знания — это общества, источником развития которых являются собствен‐
ное многообразие и собственные способности. Впервые этот термин применил в 1969 
году Питер Друкер, патриарх современного менеджмента. Избыток информации не га‐
рантирует  нам  прироста  знаний.  Поэтому  главные  проблемы  современности  связаны 
не с технологиями, а с образованием, управлением культурой, коммуникацией людей 
и с  разумным использованием ресурсов  и  возможностей,  которыми  обладает  данная 
страна или регион. Так, шаги в построении общества знаний предпринимает Азербай‐
джан, который в 2005 и 2006 г. стал абсолютным мировым лидером по темпам эконо‐
мического роста. 

Опорой общества знаний служит не только и не столько инфраструктура, сколько че‐
ловеческий капитал. Он никогда не дан в готовом виде, он формируется здесь и сейчас, 
в том числе и нашими силами.  

Наиболее  ценным  становится  всё  то,  что  делает  нас  уникальными —  эта  уникаль‐
ность выражается в идеях, которыми мы владеем и которые производим сами. Единст‐
венный дефицит, который никогда не будет насыщен — это дефицит идей.  

Чтобы описать  востребованность  знаний и  колоссальные  темпы инноваций  в  наше 
время, ЮНЕСКО вводит термин «познавательная революция». Кто участвует в этой ре‐
волюции? Очевидно,  те,  кто сегодня создает свежие идеи, в  том числе и в нашем ре‐
гионе; те, кто способен изменить свою жизнь и жизнь своих сообществ. 

 
Эксперт Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
начальник аналитического отдела Группы компаний «ОМ‐медиа» 
А. В. Личутин 
 

Член Экспертного совета МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 
начальник аналитического отдела Группы компаний «ОМ-медиа» 
А.В. Личутин 
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П С И Х О Л О Г И Я  
 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

А.Э. Суровцева, Новодвинск, школа №7, 11 кл. 
Н.р.: Н.А. Романова 

 
Центр жизни старшеклассника — построение жизненных планов, которое сказывает‐

ся на всем процессе психического развития, развитии мотивационной сферы и познава‐
тельных  способностей.  Переживание  перспектив  будущего —  одна  из  основных  про‐
блем этого возраста: намечается жизненно важное трудовое самоопределение челове‐
ка,  приобретается  та  степень  психической,  идейной  и  гражданской  зрелости,  которая 
делает  старшеклассника  способным  к  самостоятельной  трудовой жизни  и  деятельно‐
сти, формируется умение составлять собственные жизненные планы, находить средства 
их реализации. 

Личность — это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, 
которые  социально  обусловлены,  являются  устойчивыми,  определяют  нравственные 
поступки человека, имеющие существенное значение для него и окружающих. Понятие 
«личность» обычно включает:  способности,  темперамент,  характер, волевые качества, 
эмоции, мотивацию, социальные установки. 

Большинство  ученых  согласны  с  тем,  что  слово «личность»  употребляется  по  отно‐
шению к человеку лишь с определенного этапа его развития. В последние десятилетия 
усиливается тенденция к интегрированному, целостному рассмотрению личности с по‐
зиций  разных  теорий  и  подходов.  Автор  одной  из  таких  концепций  —  Э. Эриксон. 
В своих взглядах придерживался  эпигенетического принципа:  генетической предопре‐
деленности  стадий,  которые  проходит  человек  от  рождения  до  конца  дней  в  своем 
личностном развитии. Эриксон выделил и описал 8 жизненных психологических кризи‐
сов,  наступающих  у  каждого  человека.  Становление  личности  понимается  как  смена 
этапов,  на  каждом из которых происходит качественное преобразование внутреннего 
мира  человека  и  радикальное  изменение  его  отношений  с  окружающими.  Наиболее 
важной  является  5  стадия,  т.к.  именно  этот  возрастной  промежуток  включает  в  себя 
формирование жизненного самоопределения, становление мировоззрения, поиска се‐
бя, развитие временной перспективы, планов на будущее. 

Согласно  разработанной  Э.  Шпрангером  культурно‐психологической  концепции 
подросткового возраста, главным новообразованием является открытие «Я», возникно‐
вение рефлексии, осознание своей индивидуальности.  

Э.  Штерн  рассматривал  подростковый  возраст  как  один  из  этапов  формирования 
личности  существенным моментом,  для которой является  то,  какая ценность пережи‐
вается как наивысшая.  

По мнению К. Левина,  важнейшими процессами являются расширение жизненного 
мира личности,  круга ее общения,  групповой принадлежности и  типа людей, на кото‐
рых она ориентируется.  



Матери алы  X   ю билейной   к о нференции   «Юнос т ь   Поморь я »   200 7  
 

  6 
 

Э. Эриксон считал этот возраст самым важным и наиболее трудным периодом под‐
черкивал, что психологическая напряженность, сопутствующая формированию целост‐
ности  личности,  зависит  от  духовной  атмосферы  общества.  В  концепции  Ж.  Пиаже 
в подростковом  возрасте  осуществляется  последняя  фундаментальная  децентрация: 
ребенок  начинает  рассматривать  мир  с  точки  зрения  того,  как  его  можно  изменить, 
в этом  возрасте  окончательно  формируется  личность,  строится  программа  жизни. 
Л.С. Выготский в своих работах отметил развитие рефлексии и на ее основе — самосоз‐
нания, которое как никакая другая сторона душевной жизни зависит от культурного со‐
держания среды. Одним из новообразований,  возникающих в  конце переходного пе‐
риода, по мнению Л.И. Божович, является самоопределение, которое возникает в кон‐
це учебы в школе, когда человек стоит перед необходимостью решать проблему выбо‐
ра своего будущего.  

В конце переходного периода самоопределение характеризуется не только понима‐
нием  самого  себя —  своих  возможностей  и  стремлений, —  но  и  пониманием  своего 
места в человеческом обществе и своего назначения в жизни, знаменует собой переход 
к взрослости и особенности его протекания накладывают отпечаток на всю последую‐
щую жизнь. 

Социализация — процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его 
группы  таким  образом,  что  через  формирование  собственного  «Я»  проявляется  уни‐
кальность данного индивида как личности.  Вопрос о  социализации старшеклассников 
стал особенно актуальным в современной социально‐экономической ситуации.  

Характерная  черта  старшего  подросткового  возраста —  формирование  жизненных 
планов. Жизненный план — явление одновременно социального и этического порядка. 
Сплошь и рядом подростки называют жизненными планами весьма расплывчатые ори‐
ентиры и мечты,  которые никак не  соотносятся  с  их практической деятельностью. От‐
сюда и частая завышенность уровня притязаний, потребность видеть себя непременно 
выдающимся,  великим.  Главное  противоречие  жизненной  перспективы  старшекласс‐
ников —  недостаточная  самостоятельность  и  готовность  к  самоотдаче  ради  будущей 
реализации жизненных целей. 

Социализация и профориентация — сложная психологическая проблема. Хорошо из‐
вестно, что старший школьный возраст сенситивен для формирования ценностных ори‐
ентации,  поэтому школьнику необходимо «задумать»  свое будущее и выбрать  ту или 
иную форму завершения среднего образования. Большинству юношей и девушек труд‐
но сделать этот выбор, но, какое бы решение они не приняли, главное, чтобы это было 
их  собственное,  самостоятельное решение.  Старшеклассникам необходимо не  только 
решить, что делать дальше, но и основательно потрудиться над воплощением в жизнь 
своего решения и последние годы обучения в школе — одни из самых сложных перио‐
дов.  

Для выявления представлений старшеклассников школы №7 г. Новодвинска о взрос‐
лой  жизни,  профессии,  образовании  был  использован  специальный  опросник  (не‐
сколько тестовых заданий, в том числе методика определения ценностных ориентаций 
Рокича). Количество респондентов — 63 человека (40 девушек и 23 юноши) в возрасте 
от 15 до 17 лет. 

При ответе на вопрос: «Чем вы планируете заняться после окончания школы?» 100% 
опрошенных юношей заявили о своем желании получить высшее образование. Девуш‐
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ки  полагают,  что  получить  образование можно и  в  других  учебных  заведениях.  Такая 
нацеленность старшеклассников может свидетельствовать о том, что получение высше‐
го образования рассматривается ими как один из путей достижения жизненного успеха. 
Профессиональное самоопределение учащихся, их профориентация происходит на ру‐
беже  окончания  неполной  средней  школы.  Ни  один  из  респондентов  не  связывает 
свою дальнейшую жизнь с созданием семьи и устройством на работу. Но, как показы‐
вает практика, в дальнейшем часть ребят пересматривает свое решение.  

Отвечая  на  вопрос  анкеты: «Представьте  себе,  что  вы можете  выбрать  любой  воз‐
раст. Какой возраст вы предпочтете?» большинство ответили: «Такой, как сейчас». Это 
можно  рассматривать  как  свидетельство  определенного  эмоционально‐личностного 
благополучия опрошенных старшеклассников. Подтверждением является ответ на пря‐
мой вопрос: «Выберите ответ, который наиболее соответствует вашему взгляду на бу‐
дущее»: 10‐классники смотрят на свое будущее «с уверенностью и оптимизмом»; у не‐
которых «есть страхи и сомнения» по поводу того, что их жизнь сложится удачно; ответ 
«со страхом и пессимизмом» не был выбран ни разу, в отличие от 11‐классников. Такой 
взгляд  на  свое  будущее  может  быть  обусловлен  проблемой  близости  принятия  жиз‐
ненного решения. 

Выявление структуры жизненных ценностей старшеклассников с помощью методики 
Рокича показало: на первом месте у подавляющего большинства опрошенных юношей 
и девушек находится здоровье. На втором месте и 10‐, и 11‐классники поставили «лю‐
бовь» и «уверенность в себе». «Наличие хороших и верных друзей» заняло в структуре 
ценностей 3 место. В числе значимых оказались «активная деятельная жизнь», «мате‐
риально  обеспеченная  жизнь».  «Развитие»,  «познание»,  «общественное  признание», 
«счастливая  семейная жизнь»  занимают  в  структуре ценностей  промежуточные пози‐
ции. В числе незначимых: «жизнь, полная удовольствий и развлечений», «творчество», 
«красота природы и искусства».  

Один из  вопросов был направлен на  выявление представления о  взрослости.  Уста‐
новлено:  старшеклассники  связывают  «взрослость»  с  «самостоятельностью,  ответст‐
венностью, проблемами и трудностями, полной свободой действий»,  т.е.  только с не‐
которыми обобщенными понятиями. В вопросе «Как вы думаете, что нужно для само‐
стоятельной жизни?» респонденты отмечали такие пункты, как «иметь хорошую работу 
и  хороший  заработок»,  «умение  зарабатывать  деньги»  и  «быть  волевым,  деловым 
и не бояться работать». На вопрос: «В какой социальной роли вы чаще всего выступаете 
в школьной жизни»  большинство 10‐классников  ответили: «активный  участник  проис‐
ходящего», 11‐классники занимают менее активную социальную позицию в школьной 
жизни:  «достойный  исполнитель;  делаю  немного,  но  сопереживаю  происходящему», 
т.к. они больше нацелены на самоопределение в будущей жизни. 

Себя и свои ожидания, связанные с будущей социальной ролью в профессиональной 
деятельности, старшеклассники ассоциируют с высококвалифицированными специали‐
стами, хорошими работниками. Ни один из опрашиваемых респондентов не представ‐
ляет себя в своем будущем безработным. 

Большинство  10‐классников  еще  не  определились  с  выбором  будущей  профессии. 
На выбор определившейся части респондентов влияет: профиль обучения,  советы ро‐
дителей, желание овладеть будущей профессией. У 11‐классников проблема будущей 
профессии стоит более актуально: 75% сделали свой профессиональный выбор.  
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Рейтинг личностных качеств выглядит следующим образом: способность смотреть на 
жизнь открытыми глазами, оценивать ее беспристрастно, но с объективной точки зре‐
ния;  настойчивость в достижении цели;  приложение максимума усилий для достиже‐
ния поставленной цели; принятие себя и других людей такими, какие они есть. Можно 
сделать вывод, что осознание себя и своих личностных качеств, неразрывно связанных 
с формированием мировоззрения, недостаточно сформированы и на данном жизнен‐
ном  этапе  идеализируются,  т.к.  мировоззренческие  установки  ранней юности  весьма 
противоречивы: серьезные, глубокие суждения переплетаются с наивными, детскими. 

Обобщая результаты исследования, можно говорить об ориентированности старше‐
классников  на  формирование  собственного  «Я»,  проявления  своей  личностной  уни‐
кальности  и  на  освоение  профессиональной  деятельности,  о  достаточном  развитии 
у старшеклассников  предпосылок,  обеспечивающих  их  успешную  социализацию, 
а именно —  удовлетворенность  настоящим,  уверенность  в  будущем,  реалистичные 
и адекватные профессиональные установки. Но, как показало исследование, учащиеся 
11‐х классов более готовы и реалистичнее относятся к своему будущему, чем учащиеся 
десятиклассники. 

 
 

ПОРТРЕТ МОЕЙ СОВРЕМЕННИЦЫ НА ПОРОГЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Ю.Н. Пушкина, с. Строевское (Устьянский район), Строевская средняя школа, 11 кл. 
Н.р.: И.И. Пеньевская 

 
В статье Л.В. Поповой «Проблемы самореализации одаренных женщин» приводятся 

данные  опросов  молодежи  1996  г.  Они  показали,  что  «социальная  ситуация  меняет‐
ся — девушки (в том числе высоко одаренные) стали чаще говорить об отказе от собст‐
венной карьеры в пользу удачного замужества и возможности не работать… Причина‐
ми изменений в ценностных ориентирах могут быть тяжелый опыт матерей, изменения 
в образе женщины, создаваемом современными СМИ, высказывания политических ли‐
деров о традиционной женской миссии» [4].  

Какие требования предъявлялись к девушке 17–18 лет, к примеру, в XIX в.? Согласно 
М. Забылину, это следование обрядам и традициям  [2]. Главным качеством было тру‐
долюбие, умение выполнять самую разную работу. Подтверждение находим у Федора 
Абрамова в повести «Деревянные кони»: «…Мама у нас решила перво‐наперво свёкра 
да свекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетя‐
нуть  стариков  в  былошное  время?  Работой»  [1].  Убедиться  в  этом  можно  воочию — 
просто  посетив  настоящую  деревенскую  избу  с  ее  обширным  хозяйством.  «Девочка 
с 7 лет начинала заниматься рукоделием. В 11 лет она уже умела прясть, в 13 — выши‐
вать, в 14 — шить рубахи. А в 16 лет девушка уже могла ткать. Одновременно девочку 
учили обихаживать  скотину,  доить  корову, жать  снопы серпом, …готовить еду и даже 
печь  хлеб.  Постепенно  в  крестьянской  семье  подрастала  рукодельница‐мастерица 
и будущая хозяйка»  [3]. День протекал по строго установленному режиму, на хозяйке 
лежало множество обязанностей — она должна была показывать пример служанкам, 
раньше всех вставать, позже всех ложиться и т.д. [2]. В девушке воспитывалась скром‐
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ность, набожность. «Матерь, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй 
на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой принеси» [1].  

Вернемся в наши дни: наши современницы более свободны в интересах, более рас‐
крепощены. С одной стороны, есть широкая свобода выбора, но и больше искушений 
(например,  вредные привычки);  эта  свобода порождает и больше сомнений,  пережи‐
ваний по поводу того, что этот выбор будет сделан неправильно, либо препятствия на 
пути к цели будут непреодолимы. В США часть женщин находит удовлетворение в роли 
домохозяек,  но  в  целом  удовлетворенность  жизнью  выше  у  работающих  женщин. 
«Синдром  домохозяйки»  проявляется  в  чувстве  беспомощности  и  безнадежности, 
в частых  депрессиях,  низкой  самооценке.  Обратный  синдром —  «сверхженщины» — 
объясняет  быстрое  перегорание  женщин‐ученых,  руководителей.  Под  влиянием  сте‐
реотипа силы и успеха стремление реализовать свои способности переплетается с чув‐
ством вины перед семьей и сверхусилиями для того, чтобы семья не страдала от жен‐
ской карьеры [4].  

Анализ  современных  школьных  учебников  показывает,  то  мальчики  в  них  изобра‐
жаются главными действующими лицами — смелыми, независимыми, способными на 
риск, а девочки — пассивными, второстепенными персонажами, ожидающими помощи 
и поддержки. Никто прямо не выражает  сомнений в  способностях,  личных качествах, 
праве  женщин  на  выбор.  Но  через  массовую  культуру,  учебники,  СМИ,  ТВ,  рекламу 
внедряется  представление  об  «истинном»  предназначении  женщин.  «В  результате 
часть одаренных девушек строит жизненные планы на основе... некритически усвоен‐
ных  скрытых  посланий  окружения»  [4].  Последствиями  являются  нереализованные 
возможности, выбор «чужой» профессии и образа жизни.  

К.  Холлингер  и  Э.  Флеминг  исследовали  развитие  самооценки,  которая  считается 
центральным  звеном  для  реализации  одаренных  девушек.  Самооценка  формируется 
на  основе  инструментальности  и  экспрессивности. Инструментальность —  отноше‐
ние  к  себе  как  к  компетентному  лицу,  убеждение  в  своих  способностях  эффективно 
действовать  и  принимать  самостоятельные  решения. Экспрессивность —  восприятие 
себя  как  человека  заботливого,  общительного.  Авторы  считают,  что  инструменталь‐
ность служит хорошим критерием для прогноза уверенности в профессиональной ком‐
петентности и удовлетворенности жизнью. 

В нашем анкетировании приняли участие 28 девушек 9, 10, 11 классов. В самоопре‐
делении современной девушки 46% самым важным назвали карьеру, 54% — создание 
семьи, любовь и дружбу. Ценности, которые выбирает современная старшеклассница, 
расположились в следующем порядке: 

1. «Хочу окончить вуз и получить интересную работу»; 
2. «Хочу иметь семью и детей»; 
3. «Хочу быть нужной родным и друзьям». 
В нашей анкете респондентам было предложено проранжировать качества, которые 

были  подобраны  в  равных  долях  по  инструментальности  и  экспрессивности  согласно 
К. Холлингер и Э. Флеминг. Количество баллов, полученное по этим двум блокам, при‐
мерно равное, перевес составил всего 20 баллов в пользу инструментальности. Самыми 
важными  качествами  для  современной  девушки  названы  те,  что  относятся  именно 
к инструментальной составляющей самооценки: самостоятельность и уверенность.  
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ВЛИЯНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ НА ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Д.В. Расщепкина, Северодвинск, школа №27, 10 кл. 
Н.р.: Н.В. Лытасова  

 
Русский  мат —  предмет  лингвистических  исследований,  общественных  и  бытовых 

споров. Ученые не могут прийти к единому мнению, где искать его истоки: в тюркских 
языках или славянских. У приверженцев обеих гипотез есть свои аргументы. Например, 
сторонники славянской теории утверждают, что матерные слова были обнаружены еще 
в берестяных грамотах Великого Новгорода в XII веке, когда русская земля еще не знала 
монголо‐татарского ига. 

Проблема употребления нецензурной лексики распространенна не только в России, 
но и в других странах. Сегодня американцы чаще используют нецензурные ругательства 
в  общественных местах,  чем  20  лет  назад.  Нужно  признать,  что  сквернословие  стало 
печальным знаком нашей речи. Как же влияет брань на поведение детей дошкольного 
и младшего школьного возраста? 

Маленький ребенок еще не может понять, почему одни слова хуже, чем другие. Для 
него все они интересны и достойны внимания. Из 30 опрошенных родителей 13 утвер‐
ждают, что никогда не слышат от своих детей ругательства, 9 человек говорят, что очень 
редко из уст их детей вылетает бранное слово, 5 человек — редко, но все же слышат 
нецензурную лексику от  своих маленьких детей,  и 3  человека  слышат брань от  своих 

детей  достаточно  часто.  Маленькие 
дети  употребляют  брань  порой  не‐
осознанно,  они  не  понимают  значе‐
ния слов, которые произносят. Другая 
проблема — более взрослые дети, те, 
кто уже ходит в школу,  т.е.  учащиеся 
1–3  классов.  Они  уже  осознанно 
употребляют ненормативную лексику 
и  пытаются  с  помощью  брани  дока‐
зать, что они более взрослые, чем их 
сверстники.  

Выражение отрицательных эмоций — одна из основных функций матерной лексики 
в современном обществе. Мир, отражаемый матерным языком, — это мир страха, об‐
мана,  насилия,  больших  и  мелких  неприятностей,  мир  стресса.  Дошкольнику  или 
младшему  школьнику  с  еще  несформировавшейся  психикой  в  таком  мире  не  место. 
Слыша  вокруг  себя  ругательства  и  произнося  их  сам,  ребенок  и  не  понимает,  какому 
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стрессу он себя подвергает. Некоторые родители замечают, что придя из какого‐нибудь 
публичного места,  где можно слышать брань, ребенок ведет себя агрессивно и вызы‐
вающе, но через некоторое время становится таким, каким был прежде.  

На вопрос: «Изменяется ли поведение ребенка, когда он слышит бранную речь?» — 
родители отвечают: очень сильно в худшую сторону изменяется поведение у 2 детей; 
4 ребенка ведут себя агрессивней, чем обычно; у 9 человек поведение немного меня‐
ется в худшую сторону; и 12 человек ведут себя так же, как и прежде.  

Если вы услышали из детский уст неприличное слово, не надо впадать в гнев. Ситуа‐
ция неприятна, и нельзя оставлять ее без внимания. Реакция родителей должна быть 
однозначно негативной, но не бурной. Надо ясно дать понять ребенку, что услышанное 
вам  неприятно.  Следует  объяснить,  почему.  Объяснение,  доступное  пониманию  до‐
школьника,  примерно  таково:  слово,  которое  случайно произнес ребенок,  придумали 
грубые и невоспитанные люди, и они обычно так говорят, когда хотят кого‐то обидеть. 
Ни один воспитанный человек таких слов не произносит. 

Мы познакомили родителей с результатами исследования и практическими совета‐
ми  по  формированию  воспитания  культуры  речи  на  родительских  собраниях  МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №27  с  углубленным изучением предметов  гу‐
манитарного профиля».  

С проблемой сквернословия сталкиваются учителя нашей школы №27 и других школ, 
родители  и  дети.  Каждая  категория  названных  людей  переживает  и  решает  ее  по‐
своему. В процессе исследования данной проблемы выработаны краткие правила, спо‐
собствующие улучшению речевой культуры детей: 

∙ Не употребляй бранных слов сам. Мы не властны над речью других, но над своей 
речью мы властны. 

∙ Цени меру своего авторитета и помни, что желание достойной среды несовместимо 
с недостойным словом. 

∙ Преодолевай поверхностное отношение к слову. 
∙ Пресекай сквернословие внутри семьи, группы, класса. 
∙ Сумей попросить прощения, если с языка слетело бранное слово. 

 
 

М Е Д И Ц И Н А  
 
 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

М.В. Варфоломеева, Северодвинск, школа №13, 11 кл. 
Н.р.: Г.В. Безручко 

 
В давние времена рев зверя предупреждал человека об опасности, шелест листьев 

и журчание ручья наполняли его душу спокойствием, воинственный боевой клич помо‐
гал  устрашить  неприятеля.  Проходили  века —  появлялись  новые  и  новые  источники 
звука, росла их сила, и звук стал все чаще утомлять, раздражать человека. Вместе с ус‐
пехами науки и техники неотступно рос уровень шума. Наш век — век шума. В области 
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техники,  производства и быта —  везде присутствует шум — мешающая и раздражаю‐
щая хаотическая смесь звуков. Появилась важная проблема нашего времени — шумо‐
вое загрязнение окружающей среды. Естественные звуки становятся все более редки‐
ми, заглушаются шумами.  

Высокие  уровни шума  в  городской  среде,  являющиеся  одним  из  агрессивных  раз‐
дражителей ЦНС,  способны вызвать  ее перенапряжение,  оказывают неблагоприятное 
влияние на сердечно‐сосудистую систему, повышают содержание холестерина в крови, 
сокращают продолжительность жизни человека на 8–12 лет.  

Шум  мешает  людям  работать  и  отдыхать,  снижает  производительность,  наносит 
ощутимый  вред  здоровью.  Он  обладает  кумулятивным  эффектом,  т.е.  акустические 
раздражения,  накапливаясь  в  организме,  все  сильнее  угнетают  нервную  систему.  По‐
этому перед потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное расстрой‐
ство  ЦНС.  Процент  нервно‐психических  заболеваний  выше  среди  лиц,  работающих 
в шумных условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях. Вы‐
явлено,  что беспокоящее действие шума отражается больше на  людях,  занятых  умст‐
венным  трудом,  по  сравнению  с  людьми,  выполняющими  физическую  работу 
(по: «Шум на транспорте», М., 1995).  

Проведенные  исследования  подтверждают  отрицательное  влияние  громких  звуков 
и шума на организм человека: громкая музыка способствует повышению частоты пуль‐
са  и  артериального  давления,  кроме  того,  люди  старшего  возраста  восприимчивее  к 
громким звукам и шуму, особенно после работы. Хорошая классическая музыка оказы‐
вает благотворное воздействие на организм, поэтому ее можно слушать в школе на пе‐
ременах,  во  время  обеденного  перерыва  на  производстве,  в  общественных  местах 
(парках,  скверах).  Так как шум снижает деятельную активность,  то домашнее задание 
лучше выполнять в тишине, да и во время уроков тоже необходимо соблюдать тишину. 
Кроме  этого,  учащиеся  должны  знать,  что  громкие  звуки  и  шум  во  время  перемены 
утомляют нервную систему, что снижает результаты обучения.  

В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 
воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. В Рос‐
сии действуют санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562‐96 «Шум на рабочих местах, в по‐
мещениях жилых,  общественных зданий и на  территории жилой застройки»,  которые 
являются обязательными для всех юридических лиц независимо от формы собственно‐
сти. Борьба с шумом имеет два направления: снижение громкости испускаемого звука 
и уменьшение снижение воспринимаемого звука. Первое направление в борьбе с шу‐
мом  предполагает,  что  каждый  человек  должен  обладать  навыками  экологической 
культуры и соблюдать правила и требования, предъявляемые к нему, т.е. быть законо‐
послушным  гражданином.  Законом  предусмотрено,  что  в  период  с  22  часов  вечера 
до 6 часов  утра  необходимо  соблюдать  тишину  и  не  нарушать  спокойствие  и  отдых 
граждан,  а  за  нарушение  предусмотрена  административная  ответственность.  Второе 
направление  предусматривает  использование  соответствующих  строительных  мате‐
риалов,  соблюдение  санитарных  норм  строительства,  озеленение  улиц,  снижение 
уровня производственного шума. 

Шум —  не  меньший  враг  для  здоровья  человека,  чем  загазованность  воздуха,  за‐
грязненная вода и другое. Но шумовое загрязнение —  это проблема,  которую можно 
решить общими усилиями. 
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

И.А. Меньшакова, Няндома, школа №3, 10 кл. 
Н.р.: В.Г. Горбунова  

 
«Природная вода охватывает и создаёт всю жизнь чело‐
века. Едва ли есть какое‐нибудь другое природное тело, 
которое бы до такой степени определяло его обществен‐
ный  уклад,  быт,  существование…  Процессы  водообмена 
обеспечивают существование жизни на Земле».  

В.И. Вернадский 
 
Вода уникальна и ничем не заменима: потеря 6–8% влаги от массы тела человека вы‐

зывает тяжёлое состояние, близкое к обмороку, при потерях 10–12% перестаёт биться 
сердце.  

Запасы пресной воды составляют 2,6% общего объёма гидросферы, но для использо‐
вания доступны менее 1% пресных вод. Потребление пресной воды растёт, ухудшается 
состояние  поверхностных  и  подземных  вод.  Сохранение  и  рациональное  использова‐
ние водных ресурсов — важнейшая проблема современности, порождённая минувшим 
ХХ  веком. Питьевая вода должна быть безопасна  в  эпидемиологическом,  радиацион‐
ном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные ор‐
ганолептические свойства.  

80%  всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качест‐
вом питьевой воды и нарушением санитарно‐гигиенических норм водоснабжения. Хи‐
мические примеси в воде отрицательно влияют на наше здоровье:  вызывают 70–80% 
всех известных болезней, на 30% ускоряют старение. Для получения питьевой воды на 
водопроводных станциях воду очищают, фильтруют, обеззараживают. 

 

Журналисты  газеты  «Авангард»  обеспокоены  состоянием  водоёмов  нашего  края 
и качеством  питьевой  воды.  Исследования  показали,  что  водопроводная  вода,  посту‐
пающая в наши квартиры, не соответствует требованиям СанПиН:  содержание железа 
выше  нормы,  фиксируется  повышенная  мутность  и  цветность.  Пройдя  через  старые 
очистные сооружения, сточные воды попадают в р. Няндомку. Контроль за состоянием 
пресных вод в районе недостаточен. 

Для  решения  экологической  водной  проблемы  нужно  решить  две  главные  зада‐
чи: принятие  практических  мер  (экономное  использование,  оборотное  потребление); 
воспитание  экологической  культуры  подрастающего  поколения  для  предотвращения 
рецидивов сложившейся ситуации. 
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Влияние ряда веществ на органолептические показатели воды 

Вещество  Эффект
Соли Al  Подслащение воды.
Соли Mg  Делают воду горькой.
Сульфаты Ca и Mg  Придают горько‐соленый вкус.
Хлористый Na, морские соли  Делают воду соленой.
Кремнекислый Na и Fe Неприятный вкус.
Глинистые вещества  Делают воду желтой, коричневой. 
Органические вещества  Вода затхлая, безвкусная; пахнет болотом, землей, 

рыбой, гнилью. 

Влияние повышенного содержания химических примесей в воде на здоровье  

Химическая примесь Влияние на здоровье человека 

хлориды, сульфаты 
Отрицательное влияние на функции системы пищеварения, 
на течение беременности и родов у женщин 

нитраты  Вызывает заболевания крови
бензидин  Может вызвать рак мочевого пузыря
Ca (кальций)  Влияет на камнеобразование в почках и мочевом пузыре
Br и B (бром и бор)  Вызывает проблемы с органами пищеварения 
Fe (железо)  Вызывает сердечно‐сосудистые заболевания 
Ni (никель)  Поражения кожи
Zn (цинк)  Ухудшение работы почек
Cd (кадмий)  Разрушение структуры ДНК; анемия, гипертония, стенокардия
Al (алюминий)  Может вызвать паралич центральной нервной и иммунной 

систем (особенно у детей) 
Mn (марганец)  Вызывает психические расстройства, пневмонию, нарушения 

липидного обмена 
Pb (свинец)  Заболевания нервной и кровеносной систем 
Hg (ртуть)  Может вызвать заболевания ЦНС

Количественный химический анализ воды по результатам лабораторных испытаний 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» 

в Каргопольском и Няндомском районах 

Водопроводная 
вода 

Цветность  Мутность  Железо  Жёсткость 
Водородный 
показатель 

норма  факт.  норма факт. норма факт. норма  факт.  норма факт.
л/п Няндомский 
(из скважины) 

20  6,3  1,5  3,2  0,3  0,8  7,0  5,3  6‐9  7,35 

Пер. Клубный  20  56  1,5 3,2 0,3 1 7,0  —  6‐9 8
Столовая шк. №7  20  6,3  1,5 11,6 0,3 1,7 7,0  —  6‐9 7,7
Ул. 60 лет  
Октября, д. 19 

20  9  1,5  10,5  0,3  1,3  7,0  —  6‐9  7,6 

ЭММ  20  15,6  1,5 3,2 0,3 0,9 7,0  —  6‐9 7,9
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Столовая шк. №3  20  12,5  1,5  13,4  0,3  2,1  7,0  —  6‐9  7,55 

Столовая  
«Каргополочка» 

20  25  1,5  1,5  0,3  0,32  7,0  —  6‐9  7,8 

Ул. Киевская  20  21,9  1,5 1,5 0,3 2,9 7,0  —  6‐9 7,3
Ул. Садовая 
(из скважины) 

20  21,9  1,5  —  0,3  0,07  7,0  —  6‐9  7,75 

 
 

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗОК НА СЕРДЕЧНО‐СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 
 

С.В. Жилкина, п. Октябрьский (Устьянский район), школа №2, 10 кл.  
Н.р.: Н.М. Кочмарик 

 
Малоподвижный  образ  жизни  в  наше  время  приводит  к  росту  числа  заболеваний 

сердечно‐сосудистой системы. В данной работе рассматривается влияние регулярных, 
дозированных занятий спортом и вообще влияние нагрузок на кровеносную систему. 

Мы измеряли пульс учеников 10‐го и 7‐го классов до и во время контрольной рабо‐
ты.  У  обоих  классов  включение  в  работу  симпатической  нервной  системы  привело 
к учащению пульса. Показатели 7‐го класса выше, чем 10‐го. Это связано с возрастом: 
во‐первых, семиклассники более эмоционально возбудимы, чем десятиклассники; во‐
вторых, частота сердечных сокращений с возрастом уменьшается. Значит, эмоциональ‐
ные нагрузки влияют на работу сердца и сосудов, приводя к учащению пульса. У детей 
старшего  возраста  проявление  ответной  реакции  организма  в  виде  учащения  пульса 
несколько уменьшается. 

Для сравнения влияния на сердечно‐сосудистую систему физических и эмоциональ‐
ных  нагрузок  проведен  опыт  среди  игроков  и  болельщиков  на  одном  из  первенств 
по баскетболу. У них измерялся пульс до и во время игры.  

Сердце  игроков  начинает  интенсивнее  работать,  т.к.  мышцам  требуется  кислород, 
поэтому  у  всех  игроков  участилось  сердцебиение.  Эмоциональное  волнение  болель‐
щиков  привело  к  учащению  пульса.  Изменение  показателей  игроков  больше,  потому 
что они испытывают и физическую, и эмоциональную нагрузку. 

Мы измерили у учеников 10 класса пульс в покое, после 15 поднятий на носки и по‐
сле 15 приседаний. Во время приседаний работало большее количество мышц, поэто‐
му  показатели  увеличились  больше  после  этого  упражнения,  чем  после  поднятий  на 
носки. Чем больше количество и масса работающих мышц, тем больше частота сердеч‐
ных сокращений. 

В течение урока у семи членов наблюдаемой группы измерялся пульс в покое, после 
5 мин. стойки «смирно» и после 5 мин быстрой ходьбы. Во время статической (стойка 
«смирно») и динамической  (быстрая ходьба) нагрузки частота сердечных сокращений 
увеличилась.  Динамическая  работа  оказывает  большее  влияние  на  сердце  и  сосуды, 
чем статическая. 

В течение трёх месяцев мы производили измерения давления и пульса в группе ЛФК 
до и после разнообразных нагрузок. До занятий пульс и давление после нагрузок были 
высокими,  т.к.  усиление  кровообращения  происходило  за  счёт  возрастания  частоты 
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сердечных сокращений и увеличения артериального давления. У тренированных людей 
увеличение  работы  сердца  происходит  за  счёт  увеличения  ударного  объёма  крови. 
Мы видим,  что после трёх месяцев занятий ЛФК у участников эксперимента нормали‐
зуется давление и пульс, время восстановления после нагрузок уменьшается. 

Итак,  эмоциональные  нагрузки  воздействуют  на  кровеносную  систему,  следствием 
чего является учащение пульса. У детей среднего школьного возраста ответная реакция 
на воздействие эмоциональных нагрузок на сердце и сосуды проявляется сильнее, чем 
у старшеклассников. 

Физические  нагрузки,  регулярные  и  дозированные,  способствуют  тренировке  сер‐
дечной мышцы, а вследствие этого нормализуют давление и пульс. 

 
1. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни. М., 1997. 2. Биология: Пособие для по‐
ступающих в вузы. Том 2. М., 2005. 3. Наш организм: Сборник. М., 1975. 4. Федюкович 
Н.И. Анатомия и физиология. Ростов‐на‐Дону, 2000. 5. Чусов Ю.Н. Физиология человека: 
Учеб. пособие. М., 1981. 

 
 

ГЕРПЕС‐ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ЧЕЛЮСТНО‐ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ. ПРОФИЛАКТИКА 

 
К.Г. Вилова, Архангельск, гимназия №6, 10 кл. 
Н.р.: А.Е. Репина  

 
Герпес (от греческого herpes — лихорадка, лишай) — это инфекционное вирусное за‐

болевание,  возбудителем  которого  является  вирус  простого  герпеса  (ВПГ).  Герпес — 
самая распространенная вирусная инфекция человека, которая встречается у 90% насе‐
ления  Земли.  Актуальность  профилактики  заболевания  ВПГ  все  более  возрастает,  что 
определяется  повсеместным  его  распространением,  пожизненным  существованием 
ВПГ в организме инфицированных,  значительным разнообразием клинических прояв‐
лений герпетической инфекции, устойчивостью к существующим методам лечения.  

В  возникновении  герпетического  поражения  челюстно‐лицевой  области  основная 
роль принадлежит факторам, снижающим иммунитет: переохлаждение, перегревание, 
острые  респираторные  инфекции,  пневмония,  хронические  стрессы,  тяжелые  общие 
заболевания, гиповитаминозы. При ГВИ наблюдаются высыпания одиночных или груп‐
пы тесно расположенных мелких пузырьков на красной кайме губ и слизистой оболоч‐
ке  рта,  покрышка  которых  легко  вскрывается,  и  их  содержимое  ссыхается  в  желтые 
корки. При тяжелой степени течения больные отмечают недомогание, мышечную боль, 
озноб, температуру до 38°.  

Нами опрошено 196 школьников МОУ «Общеобразовательная  гимназия №6»  г. Ар‐
хангельска. Из них 8‐летних детей было 45  человек, 12‐летних — 54  человека, 16‐лет‐
них —  59  человек,  17‐летних —  38  человек.  Показатель  распространенности  ГВИ 
у школьников 8–17 лет находится в диапазоне высоких значений — от 58 до 94%. Вели‐
чина среднего значения показателя оказалась значительной: 71,4%. Наибольший пока‐
затель распространенности ГВИ отмечен в возрасте 12 лет — 94%.  
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Общая продолжительность ГВИ более 5 лет в возрасте 8 лет зарегистрирована у 27% 
детей, в 12‐летнем возрасте — уже у 78% учащихся. Остались высокими эти показатели 
также в возрасте 16 и 17 лет (43 и 73% соответственно). Эти данные демонстрируют от‐
сутствие  улучшения  здоровья  у школьников  городской  гимназии,  позволяющее  нахо‐
диться ВПГ в латентном состоянии в организме ребенка.  

Чаще  всего  герпес‐вирусная  инфекция  регистрируется  в  зимний  (49%)  и  осенний 
(30%) периоды. Обращает на себя внимание, что особенно часто болеют осенью дети 
и подростки 12 и 17‐летнего возраста (37 и 34%, соответственно). Это говорит о сниже‐
нии иммунитета в отношении ГВИ у лиц данного возраста. Нами отмечено, что у трети 
(33%) и половины (50%) опрошенных в возрастных группах 8 и 17 лет растет число ре‐
цидивов герпеса до 3‐4 раз в год. В возрасте 12 и 16 лет эти показатели отмечены толь‐
ко у 10 и 25% детей.  

Герпес чрезвычайно опасен своими осложнениями. Вызывает тревогу, что информи‐
рованность учащихся о последствиях  герпеса крайне низка в 8‐летнем  (13%) и 12‐лет‐
нем возрасте (18%), незначительно выше в возрасте 16 лет (25%) и 17 лет (36%). 

К  мерам  профилактики  ГВИ  относятся:  закаливание,  отказ  от  вредных  привычек; 
предупреждение переутомления;  предупреждение контакта  с  заболевшим;  проветри‐
вание,  влажная  уборка,  кварцевание помещений;  витамины; морские  водоросли  (фу‐
кус,  кламин,  кламинария‐форте,  ламиналин);  смазывание  слизистой  противовирусны‐
ми мазями. 

Анализ  показал,  что  распространенность  герпеса  челюстно‐лицевой  области 
у школьников  гимназии №6  г.  Архангельска  высока.  Наиболее  уязвимы  дети  8  и  12‐
летнего возраста. Часто рецидивирует герпес в возрасте 16 и 17 лет. Длительность ре‐
цидива герпеса велика в возрасте 8 и 12 лет. Подросткам с герпесом слизистой оболоч‐
ки  рта  следует  проводить местное  и  общее  иммунологическое  обследование.  В  ком‐
плексную профилактику и лечение  герпеса  у подростков необходимо включать меро‐
приятия, направленные на коррекцию иммунитета, особое внимание уделять санитар‐
ному просвещению и санации полости рта. 

 
 

Х И М И Я  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С  В РАЗЛИЧНЫХ СОКАХ 
 

Н.А. Варавин, Вельск, школа №1, 10 кл. 
Н.р.: Т.Н. Палкина 

 
Какой из фруктовых соков выбрать, чтобы организм не испытывал недостатка вита‐

мина С? Чтобы выяснить это, мы провели исследование соков, представленных в ассор‐
тименте продуктовых магазинов. 

Аскорбиновая кислота — водорастворимый витамин. Он: 
∙ обеспечивает  нормальное  состояние  соединительной  ткани,  обусловливающей 
эластичность и прочность кровеносных сосудов; 
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∙ повышает устойчивость к заболеваниям, холоду и многим другим неблагоприятным 
факторам окружающей среды; 

∙ улучшает способность организма к усвоению железа; 
∙ необходим для синтеза некоторых гормонов;  
∙ защищает от распада многие другие витамины; 
∙ нормализует обмен холестерина.  
Признаки  нехватки  витамина:  цинга;  быстрое  утомление;  снижение  устойчивости 

к холоду и высокая подверженность простудным заболеваниям; кровоточивость десен. 
Суточная потребность в аскорбиновой кислоте зависит от пола, возраста,   интенсив‐

ности труда. Так, например, суточная потребность для юношей 14–17 лет — 80 мг, а для 
девушек этого же возраста — 70 мг. 

Проведенный  анализ  соков  основывается  на  взаимодействии  витамина  С  с  I2.  Рас‐
твор I2 способен окислять аскорбиновую кислоту с образованием бесцветной дегидроа‐
скорбиновой кислоты. 

Исследование проводится методом титрования: определяется концентрация или ко‐
личество вещества в растворе. Этот метод заключается в постепенном добавлении од‐
ного  количества  из  реагентов  к  другому  до  тех  пор,  пока  определенное  вещество 
не прореагирует  полностью.  В  этот  момент  происходит  изменение  цвета  или  какой‐
либо  характеристики.  Соотношение  реагентов  соответствует  конечной  точке  титрова‐
ния.  Зная  количество одного из  реагентов, можно рассчитать  количество другого.  Ко‐
нечная точка титрования определяется по началу появления свободного  I2 в растворе. 
При взаимодействии с крахмалом он дает синюю окраску. Экспериментально установ‐
лено, что 1 мл 5%‐ного раствора идет на титрование 35 мг аскорбиновой кислоты. 

Для проведения исследования было приобретено восемь упаковок различных соков 
и дополнительно три вида сока, предлагаемых детям в школьной столовой. Также мы 
отжали сок из апельсинов.  

В результате исследования установлено, что: 
1. Наибольшее количество витамина С содержится в соке, полученном из натураль‐

ных апельсинов. 
2. Среди соков, реализуемых в розничной торговле, максимальное количество вита‐

мина С  содержится в  соке «Абрикосовый нектар  с  витамином С»  (26,8 мг),  чуть мень‐
ше — в апельсиновом соке «Моя семья» (22,2 мг). Наименьшее количество содержится 
в ананасовом соке «Долька» и в яблочном соке «Любимый сад» (11,7 мг). Установлено, 
что в апельсиновых соках витамина С больше, чем в яблочных. 

3.  Если  сравнить  апельсиновые  соки,  то  по  содержанию  витамина  С  лидирует  сок 
«Моя семья» (22,2 мг). 

4. Если сравнить яблочные соки, то наибольшее количество витамина С содержится 
в соке «Долька» (14 мг).  

5. Среди соков, приобретенных нами в школьной столовой, по содержанию витами‐
на С лидирует апельсиновый сок «Моя семья» (22,2 мг), а наименьшее количество дан‐
ного витамина — в ананасовом соке «Долька» (11,7 мг). 

На основании полученных данных было рассчитано количество сока, необходимого 
для пополнения суточной нормы витамина С для различных категорий людей. Напри‐
мер, для юношей 14–17 лет (суточная потребность в витамине С — 80 мг) необходимо 
употребить в день либо 46 мл отжатого апельсинового сока, либо 60 мл «Абрикосового 
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нектара с витамином С», либо 72 мл апельсинового сока «Моя семья» или 125 мл яб‐
лочного сока «Фруктовый сад».  

Мы рекомендуем употреблять  свежеотжатые  соки из фруктов или же  соки  с повы‐
шенным содержанием витамина С, в частности, «Абрикосовый нектар с витамином С», 
апельсиновый сок «Моя семья»,  апельсиновый сок «Фруктовый сад». При расчете  су‐
точной нормы фруктовых соков выяснено, что яблочного сока необходимо употреблять 
почти в два раза больше, чем апельсинового. 

 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ВЫПЕЧКИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 
К.И. Конева, Северодвинск, школа №33, 11 кл. 
Н.р.: Т.А. Минина 

 
Хлеб, вероятно, — старейшая пища на Земле. Рецепт приготовления хлеба в Древнем 

Египте держался в тайне. В Древнем Риме обычный раб‐пекарь ценился в 10 раз выше, 
чем  многоопытный  раб‐гладиатор.  Исследования  процессов  хлебопечения  представ‐
ляют интерес для многих. Изменяется сырьевая база, совершенствуются средства изу‐
чения, тем не менее, нерешенных проблем не становится меньше.  

Вкус,  запах  хлеба,  то  есть  органолептические  показатели  качества  нельзя  измерить 
количественно,  поэтому  цель  моего  исследования  —  изучить  микробиологические 
и биохимические процессы, происходящие при хлебопечении, влияние этих процессов 
на кислотность, пористость, влажность батонов,  то есть на количественные характери‐
стики качества хлеба.  

На качество продукции влияет процесс брожения, поэтому мы изучили влияние дли‐
тельности брожения и температурного режима на количественные показатели качества 
батонов,  сравнили  влияние  бродильной  микрофлоры  теста  (сухие  дрожжи  и  прессо‐
ванные) на количественные показатели качества батонов и количественные показатели 
качества батонов, испеченных по разным рецептурам. 

Мы  провели  собственные  исследования  на  базе  производственно‐технологической 
лаборатории ОАО «Северодвинский хлебокомбинат». Все анализы влажности,  кислот‐
ности  и  пористости  проводились  по  соответствующим  государственным  стандартам, 
а обработка результатов велась по формулам из этих ГОСТ: определение влажности — 
ГОСТ 21094‐75, определение кислотности — ГОСТ 5670‐96, определение пористости — 
ГОСТ 5669‐96. 

Микробиологические процессы — процессы, происходящие в результате жизнедея‐
тельности дрожжей. В дрожжах действует ряд ферментативных комплексов, из которых 
главным является зимазный, или так называемая зимаза. При помощи зимазы дрожжи 
сбраживают сахар, то есть превращают его в спирт и углекислый газ. В тесте кислорода 
очень мало, поэтому дрожжи вызывают процесс спиртового брожения. Образовавший‐
ся в результате брожения углекислый  газ разрыхляет  тесто и обеспечивает необходи‐
мую пористость изделий. Для более подробного изучения этих процессов мы провели 
опыт, заключающийся в сравнении количественных показателей качества батонов при 
применении разных видов дрожжей — сухих и прессованных. Условия брожения и ре‐
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цептура батонов одинаковы. Мы провели анализы влажности, кислотности и пористо‐
сти. По результатам можно сделать вывод, что пористость батона, в котором использо‐
ваны  прессованные  дрожжи,  больше,  поэтому можно  утверждать,  что  качество  сбра‐
живания ими сахара лучше. Сухие же дрожжи сбраживают сахар быстрее, поэтому для 
получения продукции хорошего качества время брожения теста на сухих дрожжах не‐
обходимо сократить, так как кислотность накапливается очень быстро.  

В процессе брожения происходит увеличение кислотности опары и теста, вызванное 
накоплением продуктов, имеющих кислую реакцию. Это происходит в основном в ре‐
зультате  образования  и  накопления  ряда  кислот.  В  выброженном  тесте  присутствуют 
молочная,  уксусная,  янтарная,  яблочная,  муравьиная,  винная,  лимонная  и  некоторые 
другие органические кислоты. При приготовлении теста на прессованных дрожжах на‐
растание его кислотности в результате брожения примерно на две  трети обусловлено 
накоплением в тесте молочной кислоты. Значительную роль играет накопление уксус‐
ной  кислоты.  На  долю  всех  остальных  кислот  падает  обычно менее  10%  кислотности 
теста.  Чтобы  выявить  зависимость  показателей  влажности,  кислотности  и  пористости 
от температурного режима брожения, я провела следующий опыт. Мы испекли три ба‐
тона по одной рецептуре, выдержав опару при различной температуре. Опыт показал, 
что при понижении температуры брожения не успевают накопиться кислоты, вследст‐
вие чего кислотность одного из образцов меньше. В то же время пористость одного об‐
разца выше, чем у других, поэтому можно предположить, что при повышении темпера‐
туры  скорость  сбраживания  сахара  увеличивается,  и  выделяется  больше  углекислого 
газа, разрыхляющего тесто. 

В третьем эксперименте мы определили влияние длительности брожения на количе‐
ственные показатели  качества  хлеба,  и  выяснили,  что  в  зависимости  от  длительности 
брожения увеличивается кислотность изделий. На пористость  структуры длительность 
брожения  влияет  мало.  Оптимальный  результат  получен  при  100  минутах,  при  даль‐
нейшем  увеличении  длительности  брожения  пористость  не  становится  больше.  Это 
значит, что на показатель пористости изделия влияет также качество обминки теста.  

Для сравнения количественных показателей качества домашней выпечки и хлебоза‐
вода мы провели анализы кислотности и влажности батонов, испеченных по трем раз‐
личным рецептурам.  

Мы выяснили, что батон с завышенным содержанием сахара‐песка характеризуется 
кислотностью и влажностью, которые укладываются в нормы этих параметров по ГОСТ. 
Поэтому можно сказать, что качество батона домашней выпечки не сильно отличается 
от качества батона выпечки хлебозавода.  

Итак,  домашняя  выпечка и батоны  хлебозавода  характеризуются  количественными 
показателями качества, находящихся в пределах ГОСТ 27844‐88. 
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Б И О Л О Г И Я ,   Э К О Л О Г И Я  
 
 

ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА ЗРИТЕЛЬНУЮ И СЛУХОВУЮ ПАМЯТЬ  
УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Т.Ю. Савкунова, Котлас, школа №4, 11 кл. 
Н.р.: Данилова И.А. 

 
Ученики 10–11 кл. стоят на пороге жизненного самоопределения и одновременно — 

перед задачей запоминания большого объема материала. Часто оно зависит от нашего 
эмоционального состояния,  внешних факторов. Цель нашей работы —  выяснить зави‐
симость между уровнем тревожности и уровнем развития слуховой и зрительной памя‐
ти старших школьников. 

Мы  подтверждаем  гипотезу,  выдвигаемую  в  книге И.Ю. Кулагина  и  В.Н. Колюцкого 
«Возрастная психология» — о том, что в старшем школьном возрасте у учащихся в связи 
с  повышением  личностной  тревожности  снижается  продуктивность  запоминания, 
а следовательно, качество слуховой и зрительной памяти; снижаются учебные возмож‐
ности учащихся, падает их результативность.  

Мы применили метод тестирования уровня развития зрительной и слуховой памяти 
и  компьютерную диагностику  по методике Ч.Д. Спилбергера. Методика «Шкала реак‐
тивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера — Ю.Л. Ханина» позволяет сделать 
выводы  о  качестве  самооценки,  является  развернутой  субъективной  характеристикой 
личности. 

Тревожность — это склонность индивида к переживанию тревоги, которая представ‐
ляет  собой  эмоциональное  состояние.  Тревожность,  закрепившись,  становится  доста‐
точно  устойчивой.  Подростки  с  повышенной  тревожностью  оказываются  в  ситуации 
«заколдованного  психологического  круга»,  когда  тревожность  ухудшает  возможности 
учащегося, результативность его деятельности.  

Компьютерная диагностика по определению уровня тревожности позволяет сделать 
уточнения  качества  интегральной  самооценки  личности:  является  ли  нестабильность 
этой  самооценки  ситуативной  или  постоянной,  то  есть  личностной.  Ситуативная  тре‐
вожность  возникает  как  реакция  человека  на  различные,  чаще  всего  социально‐
психологические  стрессоры  (ожидание  негативной  оценки  или  агрессивной  реакции, 
восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозы своему уважению, престижу). 
Личностная  тревожность дает представление об относительно  устойчивой  склонности 
человека воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и реагировать 
на эти ситуации повышением состояния тревоги. Величина личностной тревожности ха‐
рактеризует  прошлый  опыт  индивида,  т.е.  насколько  часто  ему  приходилось  испыты‐
вать  состояние  тревоги. Поэтому при выявлении влияния уровня  тревожности на зри‐
тельную и слуховую память мы руководствовались уровнем личностной тревожности.  

В  тесте  участвовали  24  учащихся  10  класса.  У  8  человек отмечен  высокий  уровень 
личностной  тревожности,  у  15  человек —  средний  уровень,  а  у  1  человека —  низкий 
уровень личностной тревожности. В проведении теста для 11 класса участвовали 20 че‐



Матери алы  X   ю билейной   к о нференции   «Юнос т ь   Поморь я »   200 7  
 

  22 
 

ловек. Показатель среднего уровня личностной тревожности — у 9 человек, у 11 чело‐
век — высокий уровень (учащихся с низким уровнем личностной тревожности не выяв‐
лено).  

Следующим этапом работы было определение качества  зрительной и  слуховой па‐
мяти  у  учащихся  (для  этого  им были предложены  группы  слов и  чисел);  третьим  эта‐
пом —  выявление  влияния  высокого  уровня  личностной  тревожности  на  зрительную 
и слуховую  память.  В  результате  компьютерной  диагностики  по  методике  Ч.Д. Спил‐
бергера среди учащихся 10–11 классов выявлены 19 человек с высоким уровнем лич‐
ностной тревожности (8 в 10 кл. и 11 в 11 кл.), 25 — со средним и низким уровнем лич‐
ностной тревожности, которые являлись контрольной группой в сравнительной харак‐
теристике видов памяти. 

При  анализе  результатов  тестов  видно,  что  повышенная  личностная  тревожность 
влияет,  в  основном,  на  слуховую  память,  так  как  её  коэффициент  значительно  ниже, 
чем коэффициент уровня зрительной памяти. У большинства участников тестирования 
низкий уровень качества слуховой памяти. На зрительную память высокая тревожность 
оказывает не столь значительное влияние, хотя, учитывая старший школьный возраст, 
сформированность всех основных психических функций в данном возрасте, результаты 
развития  видов  памяти  могли  быть  выше.  Следовательно,  мы  можем  сделать  вывод 
о влиянии  высокой  личностной  тревожности,  как  одного  из  многих  факторов,  на  сте‐
пень развития слуховой и зрительной памяти учащихся старшего школьного возраста. 

Преодоление тревожности может проводиться на трех взаимосвязанных уровнях: 
∙ обучение приемам овладения своим волнением, повышенной тревожностью; 
∙ развитие умения четкого формулирования цели и активного ее достижения; 
∙ психологические тренинги. 
Для  улучшения  слуховой  и  зрительной  памяти  для  всех  учащихся,  независимо 

от уровня их личностной тревожности, можно рекомендовать следующие приемы: 
1. При пристальном внимании к событию достаточно бывает его однократного пере‐

живания, чтобы в дальнейшем точно и в нужном порядке воспроизвести по памяти его 
основные моменты. То, чем человек особенно интересуется, запоминается без всякого 
труда. 

2.  Для  лучшего  запоминания  материала  рекомендуется  повторять  его  незадолго 
до нормального отхода ко сну. В этом случае запоминаемое лучше отложится в памяти, 
поскольку не будет смешиваться с другими впечатлениями.  

3.  Чем больше объем информации,  тем больше потребуется повторений для  запо‐
минания. Объемный материал запоминается легче, если его разбить на части.  

4. Один из  способов  запомнить факт –  это  ассоциировать его  с  каким‐либо другим 
фактом. Чем больше разнообразных ассоциаций при первом знакомстве с ним вызыва‐
ет материал и чем больше времени уделяется мысленной разработке этих ассоциаций, 
тем лучше запоминается сам материал. 

5. Запоминание лучше происходит в том случае, если человек ставит перед собой со‐
ответствующую задачу. Наличие заранее продуманных и четко сформулированных во‐
просов к изучаемому материалу, ответы на которые могут быть найдены в процессе его 
освоения, способствуют лучшему запоминанию.  

Это некоторые наиболее общее, но вовсе не исчерпывающие закономерности рабо‐
ты памяти у человека. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ АГРЕССИИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
М.П. Видинеев, Коряжма, школа №3, 11 кл. 
Н.р.: Л.А. Смирнова, Н.Н. Камунина 

 
На развитие агрессивности могут влиять многие факторы: начиная от семьи и закан‐

чивая фильмами и рекламой. В данной работе мы попытались выяснить влияние ком‐
пьютерных игр на психические особенности личности. 

Поведение  усваивается  в  процессе  социализации  через  наблюдение  соответствую‐
щего  способа  действий  и  социальное  подкрепление.  Игры  являются  сильным  видом 
психологического  воздействия  на  подсознание  подростков.  Это  мощный  передатчик 
информации,  с которым, в отличие от фильмов и аудио,  человек взаимодействует ак‐
тивно.  Влияние  экранного  сюжета  на  сознание  оказывается  многократно  усиленным, 
ибо  игрок —  уже  не  пассивный  зритель,  а  участник  действия,  управляющий  персона‐
жами. И со временем развелось катастрофическое множество подростков, для которых 
игровая виртуальная реальность — уже единственная существующая. Это явление было 
названо игроманией.  

Агрессия —  это  определенные  действия,  причиняющие  ущерб  кому‐либо,  а  агрес‐
сивность — свойство личности, выражающееся в готовности к агрессивным действиям. 
Отсюда следует, что не за всякими агрессивными действиями стоит агрессивность лич‐
ности.  Агрессивное  поведение  усваивается  в  процессе  социализации  через  наблюде‐
ние соответствующего способа действий и социальное подкрепление; у подростков оно 
может быть следствием слабого развития социально‐когнитивных навыков.   Агрессив‐
ные дети имеют низкий социометрический статус, что выражается в неумении общать‐
ся. Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики, как и всякое 
свойство,  она  имеет  различную  степень  выраженности:  от  почти  полного  отсутствия 
до предельного развития.  

Агрессивность является: 1) средством достижения определенной цели,  2) способом 
психологической  разрядки,  замещения  блокированной  потребности,  3)  самоцелью, 
4) способом удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. 

Ученые выдвинули две точки зрения: игры с элементами агрессии формируют лич‐
ностную агрессию; либо игры с элементами агрессии помогают снизить эмоциональное 
напряжение  и,  как  следствие,  —  личностную  агрессию.  Для  подтверждения  одной 
из версий был проведен наш эксперимент. 

Исследование проводилось на базе МОУ «СОШ №3». Методика,  которая использо‐
валась для замера степени агрессивности личности — опросник Басса — Дарки. 

Была сформирована группа учащихся в количестве 14 человек из различных классов: 
начиная с 9 и заканчивая 11‐м. Была проведена беседа на тему коммуникации. За ней 
последовал первичный срез по выявлению степени агрессивности.  

После  этого  все  ученики  30  минут  играли  в  «POSTAL2»  [Сюжет  игры:  главный  ге‐
рой — почтальон по имени Чувак — ходит по небольшому городу, выполняя различ‐
ные  задания,  и  уничтожает  всех,  кто  встречается  ему  на  пути].  Закончив  играть, 
все снова прошли тот же самый тест (2‐й срез по выявлению степени агрессивности).  
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Басс и Дарки в своем тесте определили, что степень агрессивности состоит из 2 ком‐
понентов: коэффициента враждебности и коэффициента агрессивности. В нашем экспе‐
рименте у старших подростков со средней нормой враждебность после игры повыси‐
лась у 40% респондентов. Она проявляется в повышении таких составляющих коэффи‐
циента  враждебности  как  негативизм,  обида,  подозрительность,  чувство  вины.  То же 
самое  произошло  со  значением  коэффициента  агрессивности:  он  также  повысился 
у 40% испытуемых, что проявляется в повышении таких составляющих, как физическая 
агрессия, косвенная агрессия и раздражение. 

В  эксперименте  выделилась  вторая  категория подростков  с  крайней нормой агрес‐
сивности и со средним ее значением,  у которых после игры значение коэффициентов 
враждебности и агрессивности осталось на прежнем уровне или уменьшилось (60% ис‐
пытуемых). 

Какова же причина? Знаменитый психолог Зонди утверждал, что в каждом человеке 
существует  восемь  потребностей,  одна  из  которых  —  потребность  в  агрессивности. 
А когда такая потребность накапливается и достигает пиковой точки, она требует удов‐
летворения. Что выражается в драках, прямых агрессивных действиях, убийствах и т.д.  

Из выше показанного видно, что подростки с высокой степенью агрессивности удов‐
летворили данную потребность через игру и, как следствие, коэффициент агрессивно‐
сти снизился или остался на прежнем уровне.  

Можно сделать предположение, что те, чья потребность не была удовлетворена че‐
рез игру, удовлетворят ее в реальном мире.  

Таким образом, подтвердились одновременно обе точки зрения ученых на воздей‐
ствие компьютерных игр: правы и те, кто считает, что игры провоцируют агрессию, и те, 
кто имеют противоположную точку зрения.  

Агрессивные игры воздействуют на личность по‐разному, что проявляется в: 
∙ склонности  и  готовности  к  открытому  агрессивному  поведению,  в  неумении  кон‐
тролировать свои эмоции; 

∙ дефиците  эмоций,  в  отсутствии  взаимопонимания,  в  нежелании  прислушиваться 
к мнению значимых людей; 

∙ нежелании приспосабливаться к социальному окружению, всплеске эмоций 
Даже  после  однократного  воздействия  агрессивной  игры  прослеживается  увеличе‐

ние  степени  агрессивности  у  старших  подростков,  а  поскольку  игра  воспроизводится 
неоднократно, она способна закрепить агрессивные тенденции в личности подростка. 
 
1. Окулова С. Ребенок в «зазеркалье» // Наука и жизнь. 2005, №3. 2. Что, если жизнь — 
игра?  //  Собеседник.  2005,  №26.  3. Спортивная  жизнь  России.  2003,  №3.  4. Экос‐
информ. 1999, №12. 5. Наука и жизнь. 1998, №5. 6. Реана А.А.  Психология подростка. 
7. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  2003,  №№3, 4.  С.  19–22.  8.  Мульти‐
медийное приложение: Профессиональные тесты. МБС‐М, 1999. 
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АНАЛИЗ ФАУНЫ ОТРЯДА COLEOPTERA  
НА ТЕРРИТОРИИ КАРПОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КАРПОГОРСКОГО ЛЕСХОЗА 

 
Д.Л. Хромцов, Карпогоры (Пинежский район), школа №118, 10 кл. 
Н.р.: В.М. Дрочнева 

 
Одной из актуальных задач современной энтомологии служит установление видово‐

го  состава  и  проведение  инвентаризации  разных  систематических  групп  насекомых 
в различных ландшафтно‐зональных условиях. Поэтому изучение видового разнообра‐
зия энтомофауны отдельных территорий невозможно без исследования Coleoptera. 

Основной целью нашей работы является изучение и определение видового состава 
Coleoptera на территории Карпогорского лесничества Карпогорского лесхоза. 

Осуществление ее стало возможным через решение следующих задач: 
∙ научиться определять виды жуков, используя специальные справочники — опреде‐
лители ; 

∙ выявить видовой состав Coleoptera,  обитающих на  территории Карпогорского лес‐
ничества; сравнить результаты с видовым разнообразием Жесткокрылых на терри‐
тории Пинежского Государственного заповедника; 

∙ сравнить фауну Жесткокрылых различных мест обитания; 
∙ классифицировать Жесткокрылых по типу питания. 
Для выполнения работы применялись стандартные методы сбора насекомых разных 

стадии развития  (ловушка Барбера,  эксгаустер, липкие ленты и метод «кошения энто‐
мологическим сачком»). В течение 2006 года на территории Карпогорского лесничества 
мы определили 101 вид из 21 семейства: Carabidae — 22, Cerambycidae — 12, Ipidae — 
12, Chysomelidae — 9, Coccinellidae — 6, Scarabaeidae — 6, Meloidae — 2, Silhpidae — 3, 
Elateridae — 2, Lucanidae — 2, Misteridae — 2, Dytiscidae — 4, Stahpylinidae — 2, Bupres‐
tidae — 1, Atteabidae — 1, Byturridae — 1, Canthadae — 4, Gyrinidae — 2, Lymexylidae — 
1, Curculionidae — 6, Dermiestidae — 1 и др. Наибольшее количество видов жуков при‐
надлежит представителям 4  семейств: Жужелицы  (Carabidae),  Короеды  (Ipidae),  Усачи 
(Cerambycidae), Листоеды (Chysomelidae), на которые приходится свыше 50% видов. 

Фауна Жесткокрылых  (Coleoptera) Пинежского  государственного заповедника вклю‐
чает 245  видов из 25  семейств,  что почти в 2,5  раза превышает  число видов,  обнару‐
женных нами. Большое видовое разнообразие  на охраняемой территории объясняется 
за  счет  ландшафтной  неоднородности  района  исследования  и  разнообразием  расти‐
тельности. 

Нами  были  встречены  жуки,  занесенные  в  Красную  книгу  Архангельской  области: 
жук‐носорог (Onitis nasicornis), жужелица золотистоямчатая (Pytiscus  latissimus L.), май‐
ка обыкновенная (Meloe proscarabeus), плавунец широкий (Pytiscus latissimus L.). 

На  территории Карпогорского лесничества были выделены следующие зоны обита‐
ния Жесткокрылых  (Coleoptera):  хвойный  и  смешанный  леса,  пойменные  и  суходоль‐
ные луга, сельскохозяйственные угодья, водоемы, компостные ямы. Есть виды, которые 
обитают  повсеместно.  Наибольшее  количество  видов  было  обнаружено  в  хвойном 
и лиственном лесах,  что объясняется богатой кормовой базой, благоприятным микро‐
климатом  и  наличием  большого  количества  мест  для  обитания.  Невысокое  видовое 
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разнообразие на лугах и сельскохозяйственных угодьях объясняется антропогенной на‐
грузкой на данные сообщества.  

Сравнение Жесткокрылых (Coleoptera) Европейского Севера с тропическими видами 
показало, что у нас обитают одни и те же виды: навозники, усачи, хрущи, дупляки, дол‐
гоносики. Но обитатели  теплых регионов намного  крупнее и более  светло окрашены, 
что объясняется разными экологическими условиями.  

По  типу  питания  всех  Жесткокрылых  (Coleoptera)  можно  разделить  на  6  основных 
групп:  стволовые,  корневые  вредители,  листохвоегрызущие,  хвоелистогрызущие 
и хищники. Доминирует группа стволовых вредителей. 

Совместный анализ видового состава древесных пород, используемых жуками в ка‐
честве субстрата, а также анализ самих жуков‐вредителей показал, что жуки предпочи‐
тают  хвойные  породы,  а  именно  ель  и  сосну.  Наиболее  распространенной  породой, 
чаще всего повреждаемой жуками, является ель. Из лиственных пород жуки‐вредители 
были встречены на березе, ольхе, тополе, осине. 

На  одном и  том же  дереве  уживаются  одновременно  два  и  более  насекомых.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  они  потребляют  из  дерева  разные  питательные  вещества 
или одни и те же, но наблюдаемый нами принцип их разнокачественного участия в по‐
треблении  пищевого  ресурса  способствует  их  выходу  из  конкуренции  как  совместно 
обитающих видов — различию. 

 
 

БЕЛАЯ ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ.  
ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЁТ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

 
В.Д. Поташев, Койнас (Лешуконский район), Койнасская средняя школа, 11 кл. 
Н.р.: Т.В. Маршалко 

 
Самой  богатой  на  следы  животных  является  «белая  летопись  природы» —  следы 

на снегу.  Хорошие  охотники‐следопыты  могут  по  следам  определить  пол  животного, 
возраст, оценить,  здорово ли животное или больно,  сосчитать количество прошедших 
след в след зверей и узнать, куда они направлялись и т.д. [11]. 

В прошлом году я изучал следы животных и методику их учёта. В этом году провел 
пробный ЗМУ. ЗМУ проводится с целью определения плотности населения и численно‐
сти  охотничье‐промысловых  зверей  и  птиц  в  охотничьих  угодьях,  для  дальнейшей 
оценки состояния охотничьей фауны. Его можно проводить с учащимися и студентами 
для выработки навыков проведения полевых исследований по оценке состояния и чис‐
ленности фауны, умений определять животных по следам [11]. В последние годы чело‐
век изменяет природу, иногда не учитывая экологические законы. Изменение условий 
среды приводит к уменьшению численности некоторых видов животных. В популяции 
возникает сигнал «нас становится мало» [10]. 

Для  определения  видовой  принадлежности  имеют  значение  внешние  особенности 
следов. 

Волк  (Canis Lupus). Волк относится к пальцеходящим животным. На передних ногах 
у него по 5 пальцев, на задних — по 4. Большие пальцы передних лап короче осталь‐
ных, при ходьбе не достигают земли и отпечатков не оставляют. След волка имеет мно‐
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го общего со следом собаки, но есть и отличия. У волка след стройнее, более вытянут, 
когти и подушечки пальцев выражены резче. Отпечатки двух средних пальцев волчьей 
лапы как бы выдвинуты вперёд. Следы передних лап волка крупнее задних. Подошвен‐
ные подушечки  передних  лап  закруглены  внутрь,  а  задних лап —  наружу.  Когда  волк 
идёт шагом  или  рысью,  отпечатки  лап  располагаются  почти  по  одной  прямой  линии. 
Обычный аллюр волка —  рысь. При движении  группой  звери идут  след в  след. Лишь 
на поворотах, при обходе препятствий волки расходятся, и тогда по следам можно под‐
считать, сколько их в стае. У крупного волка шаг по мелкому снегу достигает 90 см. Глу‐
бокий, рыхлый снег сильно затрудняет передвижение этих хищников [4, 6]. 

Горностай (Mustela Ermineal L.). Зимние наследы норки, ласки и горностая схожи ме‐
жду собой. Все эти длиннотелые и коротконогие зверьки имеют по 5 пальцев на перед‐
них и задних лапах. Их наследы — это строчки следов с парными отпечатками лап. Они 
редко ходят шагом, обычно передвигаются галопом, ставя задние ноги в отпечатки пе‐
редних. При быстром беге совершают большие скачки, и задние лапы при этом остав‐
ляют  отпечатки  впереди  передних.  Следы  горностая  парные,  прыжки  от  20–30 см 
до 40–50  см.  Зверёк часто чередует длинные прыжки с короткими. Поисковый наслед 
неровный.  Он  изобилует  петлями,  короткими  тычками  вправо  и влево,  зигзагами  и 
нырками под снег. Ласка и горностай большую часть зимы проводят под снегом [6]. 

Белка  (Sciurus Vulgaris L.). Следы белки очень характерны. Задние конечности у неё 
длиннее передних. Пятипалые отпечатки задних, широко расставленных лап располо‐
жены впереди  четырёхпалых передних. Положение отпечатков не изменяется ни при 
каком аллюре. Медленно шла белка или быстро, судят по длине прыжка. При глубоком 
и рыхлом снеге отпечатки всех четырёх лап сливаются в одну общую ямку. На ходу бел‐
ка  часто  останавливается,  копается  в  снегу.  След  голодной  белки  охотники  называют 
«поедным», а возвращающейся в гнездо — «гаевым». Выходя на кормёжку, зверёк ос‐
тавляет неровный, зигзагообразный наслед с большим количеством покопок. Отпечат‐
ки задних лап почти параллельны. Длина прыжка — 20–40 см. Сытая белка ставит зад‐
ние лапы вразброс, «ёлочкой», а расстояние между прыжками не более 20 см. Основ‐
ной корм белки — семена хвойных деревьев. Когда шишек мало, она питается почками 
различных  деревьев,  например,  ели,  скусывая  кончик  еловой  ветки  и  поедая  почку. 
«Белка лапу стрижёт», — говорят охотники в таком случае [6]. 

Куница  (Martes Martes  L.).  Для  лесной  куницы  характерны  пятипалые  следы.  Они 
имеют мягкие очертания, подушечки пальцев отпечатываются слабо, но кончики когтей 
всё же хорошо заметны. Обычно куница передвигается галопом, оставляя парные отпе‐
чатки, причём задние лапы она ставит  точно в отпечатки передних. Длина прыжка на 
быстром  ходу  и  при  плотном  снеге  60‐70 см,  на  медленном —  40–50 см.  При  поиске 
и скрадывании добычи куница идёт мелкими шагами,  следы располагаются  зигзагом, 
в «ёлочку». Гонясь за зайцем, куница бежит карьером. В основном куница кормится на 
земле. Лишь чтобы устроиться на отдых, при погоне за белкой она заскакивает на дере‐
во и передвигается по ветвям. В ельниках, где куница разыскивает на ночёвках рябчика, 
а под завалами грызунов, путь её извилист [6, 7]. 

Лисица (Vulpes Vulpes L.). Зимой более отчётливо проявляется тяготение лисиц к от‐
крытым,  и  в  частности  сельскохозяйственным угодьям,  зарослям кустарников.  Вместе 
с тем сокращается число их встреч в ельниках и на болотах. Размеры участка обитания 
лисицы  непостоянны.  Они  определяются  общей  кормностью  угодий,  урожайностью 
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кормов.  Зимой  в  период  нехватки  корма  лисица  осваивает  наибольшую  территорию. 
Средняя длина суточного хода — 7–8 км. В «мышиные» годы лисицы держатся в местах 
концентрации  грызунов.  Лисица  добывает  их  мышкованием.  Лисицы  охотятся  также 
за зайцами  и  тетеревиными  птицами.  Зимой  они  отыскивают  корм  1–4  раза  в  сутки. 
За один охотничий поиск делает от 5 до 20 копанок. Длина прыжка от 20–40 см на мед‐
ленном ходу, до 120–180 см при карьере [6]. 

Рысь (Felis Lynx L.). В поисках пищи рысь может проходить значительные расстояния. 
При  увеличении  плотности  зайца‐беляка  в  1,5–2  раза  длина  суточного  хода  рыси  со‐
кращается в том же масштабе. Рыси предпочитают идти по просекам, старым дорогам, 
по возвышенному берегу реки. Охотно пользуются лыжнёй. Большая часть пути прохо‐
дит  по  заячьим  угодьям.  Внезапно  потревоженная  человеком  рысь  лишь  первые  50–
100 м уходит на махах, а затем переходит на шаг. Однако застать её врасплох удаётся 
крайне редко. Зверь уходит своим обычным аллюром — рысью или размеренным ша‐
гом. Деятельна рысь главным образом вечером, ночью или ранним утром [4, 8]. 

Лось (Alces Alces L.). Основной пищей лося являются молодые деревца и кустарники. 
Зимой лоси обламывают и поедают ветки деревьев. По натуре лоси — малоподвижные 
животные. Если их не беспокоить, а вокруг достаточно корма, то они могут длительное 
время держаться на одном месте, особенно в период глубокоснежья. Критической для 
него является  глубина  снега 80–90 см.  В спокойной обстановке лоси обычно передви‐
гаются шагом. Напуганные, они бегут рысью. На галоп только переходят на исходе сил, 
когда сильно утомлены. Длина прыжков при галопе превышает 3 метра [1, 3]. 

Заяц‐беляк (Lepus Timidus L.). Заяц‐беляк зимой питается корой деревьев. Возле де‐
рева он поднимается на задние лапы, чтобы достать кору понежнее. Чаще это осинки, 
берёзки. Заяц легко передвигается по глубокому снегу. Ноги его к зиме обрастают шер‐
стью,  даже между пальцами.  Густое опушение лап имеет  терморегуляционное  значе‐
ние, защищая их от охлаждения. Да и удержаться на снегу легче. Когда заяц прыгает, он 
заносит задние ноги далеко вперёд. От них‐то и остаются на земле ямки большего раз‐
мера,  чем от передних лап.  Зайцы располагают спасительной системой троп, по кото‐
рым могут быстро убежать от погони [6]. 

ЗМУ охотничьих животных следует проводить в умеренно морозные дни (до –15°С). 
Не проводятся учёты в сильно морозные дни, во время продолжительных оттепелей и 
снегопадов, а также в дни с сильным ветром или позёмкой. После сильного снегопада 
учёт не проводится в течение 2‐3 дней. Идущему по маршруту первым лучше использо‐
вать широкие лыжи. Одежда  учётчиков должна быть  тёплой,  удобной для  ходьбы на 
лыжах в течение нескольких часов.  

Все  участники  учётов  должны  хорошо  знать  следы  охотничьих  зверей  и  птиц,  оби‐
тающих  на  обследуемой  территории.  Участие  в  ЗМУ  способствует  развитию  навыков 
изучения жизни животных по  следам.  ЗМУ проводится одновременно по нескольким 
маршрутам,  охватывающим  определённую  площадь  охотничьих  угодий.  В  полевой 
дневник перед проведением учётов заносится схема маршрута, на которой отмечаются 
все сведения во время проведения учётов. 

Маршрут должен охватывать все типы охотничьих угодий, встречающихся на обсле‐
дуемой территории, например, лес, поле, болото и т.п. Его протяжённость в зависимос‐
ти  от  условий  местности  и  типов  угодий  может  быть  5–15 км.  Маршруты  не должны 
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проходить по дорогам, широким просекам, вдоль рек и ручьёв, лесных опушек, овра‐
гов. Они могут быть как однонаправленными, так и замкнутыми. 

Каждый из маршрутов должен состоять из небольшого числа прямолинейных отрез‐
ков или быть целиком прямолинейным. Лесные поляны, редины, гари, вырубки следу‐
ет относить  к лесным угодьям  («лес»).  К полевым угодьям  («поле»)  относятся пашни, 
пастбища,  сенокосы,  луга,  тундра.  Болотными  угодьями  («болото»)  считаются  только 
открытые болота ли поросшие сильно угнетёнными деревьями (ниже роста человека). 
Заболоченный  лес  относится  к  лесным  угодьям  («лес»).  Необходимо  отмечать  протя‐
жённость маршрута по каждому типу угодий. 

Учёты проводятся в два дня. В первый день — день затирки, проходя по маршруту, 
учётчик  затирает  (затаптывает  лыжами)  все  пересекаемые  маршрутом  следы,  чтобы 
при  прохождении маршрута  на  следующий день  отмечать  только  свежие,  вновь  поя‐
вившиеся  за  сутки  следы.  Если  в  день  затирки  встретились  следы  крупных  хищников 
(волк, росомаха, рысь), то в полевом дневнике необходимо записать количество пере‐
сечений маршрута каждым из этих видов. Во второй день — день учёта следов — учёт‐
чик отмечает в полевом дневнике на схеме маршрута все новые следы, пересекающие 
маршрут,  с  указанием  видов  зверей,  количества  пересечений  и  заносит  в карточку 
маршрута. Если такие виды, как волк, лисица, подойдя к лыжне, повернули обратно, то 
такой подход записывается как одно пересечение маршрута. При встрече следов зве‐
рей,  прошедших  одной  тропой  (след  в  след,  как,  например,  волки),  нужно  пройти 
по тропе до того места, где звери разошлись, и точно определить их количество. 

Учёт охотничьих птиц на маршруте ведётся дважды:  в день  затирки и  в день  учёта 
следов. При прохождении маршрута отмечается расстояние до птицы или группы птиц 
в тот  момент,  когда  учётчик  впервые  их  обнаруживает.  Глазомерно  измеряются  два 
расстояния до птиц:  от  учётчика по прямой и от линии маршрута по перпендикуляру. 
Птицы, взлетевшие сзади учётчика, отмечаются словом «сзади»; птицы, обнаруженные 
летящими мимо, отмечаются словами «пролетала мимо». Записывается также угол об‐
наружения  между  направлением  движения  учётчика  и  направлением  на  птицу  или 
центр группы птиц в одном из двух вариантов: «малый»  угол  (меньше 450) или боль‐
шой угол (больше 450 и меньше 900). При обнаружении птицы отмечаются: 1) её видо‐
вая принадлежность, 2) количество встреченных особей, 3) характер перемещения пти‐
цы, 4) расстояние от учётчика до птицы в момент обнаружения. Нормой учётного хода в 
одном  местообитании  птиц  за  зимний  сезон  считается  20км.  Например,  если  длина 
маршрута 2,5  км,  то пройти его нужно,  для  сбора достоверной научной информации, 
минимум 8 раз [11]. 

На  данный  момент  я  провёл  и  обработал  4  ЗМУ.  Были  исследованы  3  маршрута 
в пределах  Койнасского  лесничества. Маршрут №1 — 2  ЗМУ  по 7  км,  маршрут №2 — 
5,5 км, маршрут №3 — 6 км. Общая протяжённость маршрута 25,5 км. Из них 22 км — 
по лесу, 2,5 км — по полю, 1 км — по болоту. Следы охотничьих животных, пересекав‐
ших маршруты, отмечены на схемах и занесены в ведомости учёта следов зверей. 

Относительная  численность  (ОЧ)  каждого  вида  на  всю  учитываемую  территорию 
с учётом площадей всех видов угодий рассчитывается по формуле: ОЧ = S ∙ d / 1000, где 
S — площадь угодий, га; d — средняя плотность населения животных в угодьях. 
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Относительная численность зверей по годам (Койнасское лесничество) 

Год
Животное 

2002  2005  2007 

Белка  16386 28520 26370 
Волк  94 92 107 
Заяц  17836 8246 8203 
Лиса  236 389 1139 
Лось  2731 3347 816 
Куница  882 1527 580 
Горностай  2463 2946 11546 
Рысь  21 43 193 

Сравнивая результаты с данными за 2005 г. по Лешуконскому району, видно, что ОЧ 
таких  зверей,  как  заяц,  белка,  волк  на  территории  Койнасского  лесничества  вполне 
сравнима  со  средними  данными  по  району.  Уменьшилась  численность  куницы  (в 2,5 
раза)  и  лося  (в  4  раза);  заметно  (в  4  раза)  возросла  численность  лисы,  горностая, 
а рыси — в 9 раз. Если сравнить полученные результаты с более ранними годами, на‐
пример  с  2002  годом,  то  видно,  что  в  2  раза  сократилась  численность  зайца‐беляка 
и увеличилась  в 9  раз  численность  рыси.  Таким образом, мы  видим,  что  увеличилась 
в целом численность  хищников.  Сравнивая  свои результаты с данными ЗМУ по Лешу‐
конскому району за 2005 год, я заметил, что больше следов обнаружено на полях (лиса, 
горностай),  совсем  не  обнаружено  следов  на  болоте,  правда,  доля  болотных  угодий 
в моих маршрутах была невелика.  

Численность популяций совершает колебание вокруг некоторой постоянной величи‐
ны. Часто колебания могут быть вызваны сезонными или годовыми изменениями усло‐
вий жизни  (температура,  влажность,  обеспеченность  пищей).  У  некоторых  популяций 
колебания численности носят правильный циклический характер. Так, например, рысь 
живёт за счёт охоты на зайца‐беляка. Установлено, что существует 10‐11‐летние циклы 
колебаний численности рыси вслед за изменением численности зайца‐беляка [8]. 

Гипотеза о  том,  что  зверей в лесу  с  каждым  годом становится меньше,  подтверди‐
лась частично.  Уменьшение численности зайца и лося  связано с  увеличением числен‐
ности хищных животных  (волк, рысь, лиса). Считаю,  что необходимо принимать меры 
по сокращению их численности. Нужно заботиться о подкормке лосей, а также, в связи 
с сокращением их численности, уменьшить их отстрел. 

Сохранить природу можно  только  тогда,  когда люди перестанут изменять  её необ‐
думанно и безответственно, не учитывая экологических законов. Наша область огром‐
на. И чем больше угодий будет охвачено учётами, тем точнее и глубже мы будем знать 
свои биологические ресурсы.  
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М А Т Е М А Т И К А  
 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 
 

Д.Н. Горбунов, Котлас, школа №4, 10 кл. 
Н.р.: А.Н. Кривель 

 
Практика  вступительных  экзаменов  по  математике  показывает,  что  задачи  с  пара‐

метрами представляют наибольшую сложность как в логическом,  так и в техническом 
плане, и поэтому умение их решать во многом определяет успешную сдачу Основная 
цель работы — составить задачи по данной теме по всему курсу алгебры. 

Среди  специальной  литературы  особого  внимания  заслуживают:  «Математика  — 
абитуриенту» (для абитуриентов МГУ) под ред. Ткачука; «Конкурсные задачи по алгеб‐
ре»  (учебное  пособие  под  ред.  Садовничьего  издательского  отдела  УНЦДО).  В  книге 
В.Ф. Чаплыгина «Задачи  с параметрами»  собраны задачи,  основная  часть  которых ре‐
шается графически.  

Но графический метод — лишь одно из средств наглядности, а она может быть об‐
манчивой. Так, для графиков функций y = (1/16)х и y = log1/16 x  «картинка», скорее всего, 
покажет  одну  общую  точку,  хотя  их  существует  три.  Таких  примеров можно привести 
немало. Графический метод хорош в тех случаях, когда необходимо найти количество 
решений  в  зависимости  от  параметра.  Поэтому  мы  рассматриваем  различные  виды 
аналитических решений.  

Наша работа представляет набор различных  задач,  которые являются  традиционно 
трудными. Их решение  требует  глубокого понимания  свойств функций,  изобретатель‐
ности,  привлечения аналитических и  графических методов. Основная часть  задач  сво‐
дится  либо  к  графической  интерпретации,  либо  к  квадратичной  функции.  В  разделе 
«Иррациональные уравнения и неравенства» мы показываем,  каким образом различ‐
ные способы решения одной задачи позволяют осуществить проверку найденного ре‐
шения,  проанализировать  все  полученные  решения,  затем  выбрать  из  них  наиболее 
рациональные.  

Все  рассмотренное  ранее  дает  возможность  составлять  совершенно  новые  задачи 
самостоятельно. Составленные задачи были апробированы на факультативном курсе в 
11 классе одной из школ города Котласа. 

Одна из этих задач: 

В зависимости от значения параметра α решить уравнение  2
)1lg (

lg =
−x

ax
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Составление  задач  такого  рода  позволяет  проверить  и  углубить  знание  основных 
разделов математики. 

По результатам работы над данной темой можно выдвинуть гипотезу о том, что ре‐
шение  задач  с  параметрами  применимо  также  при  рассмотрении  планиметрических 
задач. Речь идет о задачах, решение которых обычными методами затруднено, и спо‐
собы решения не лежат на поверхности. Возможным путем решения подобных задач 
будет составление уравнения с двумя переменными, где одна является параметром. 

 
 

ТЕОРЕМА ВАРИНЬОНА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

М.Ф. Некрасов, Архангельск, гимназия №3, 10 кл. 
Н.р.: Г.Н. Косарева 

 
В  математике  самыми  трудными  считаются  геометрические  задачи,  так  как  почти 

каждая из  них  нестандартна.  Теорема Вариньона —  надёжный помощник  в  их  реше‐
нии.  Пьер Вариньон  (1654–1722) —  французский механик и математик —  первым  за‐
острил внимание на, казалось бы, очевидном факте: середины сторон выпуклого четы‐
рёхугольника являются вершинами параллелограмма. Докажем теорему Вариньона: 

1) К и L — середины сторон АD и AB, значит КL — средняя линия 
∆ АВD, поэтому отрезок КL параллелен диагонали BD и равен её 
половине. 2) M  и N —  середины  сторон BC  и CD,  значит, MN — 
средняя линия ∆ BDС, поэтому отрезок MN параллелен диагона‐
ли BD  и  равен  её  половине. 3)  Таким образом, MN || KL  и KL = 
MN, значит, четырехугольник KLMN — параллелограмм.  
Следствие.  В любом  четырёхугольнике  отрезки,  соединяющие 
середины  противоположных  сторон,  делятся  точкой  пересече‐
ния пополам (как диагонали параллелограмма). 

 Справедливость  теоремы  Вариньона  не  зависит  от  выпуклости  четырёхугольника. 
Теорема и  следствие из неё остаются верными и для невыпуклого  четырехугольника, 
и для  самопересекающейся  четырехугольной  замкнутой  ломаной,  и  для  пространст‐
венного  четырёхугольника.  Вместо  четырехугольника  можно  говорить  и  о  тетраэдре: 
середины его противоположных ребер всегда лежат в одной плоскости. Разрезав тет‐
раэдр по  этой  плоскости,  получаем параллелограмм.  Каждые два из  трёх  параллело‐
граммов  имеют  общую диагональ.  При  этом  середины диагоналей  совпадают.  Таким 
образом,  получаем интересное  свойство  тетраэдра:  в  тетраэдре 3  отрезка,  соединяю‐
щие  середины противоположных рёбер,  пересекаются  в  одной  точке и делятся  в  ней 
пополам.  

Продемонстрируем  применение  теоремы  Вариньона  к  доказательству  основного 
свойства медиан  треугольника:  медианы  в  треугольнике  пересекаются  в  одной  точке 
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и делятся в ней в отношении 2 : 1, считая от вершины. Про‐
ведём две медианы AK и BL ∆ABC. Пусть О — точка их пере‐
сечения.  Середины  сторон  невыпуклого  четырехугольника 
АCBО —  точки K,  L, M  и N  (рис. 2) —  вершины параллело‐
грамма,  причем  точкой  пересечения  его  диагоналей  KM 
и LN  для  этой  конфигурации  будет  точка  пересечения ме‐
диан О. Итак, AM = MO = OK, т.е. точка О делит медиану AK 

в отношении  2:1.  Аналогично  для  других  медиан.  На  наш  взгляд,  это  доказательство 
проще, чем в школьном учебнике геометрии Л.С. Атанасяна. 

Продемонстрируем применение теоремы Вариньона к решению задач.  
Задача 1. Докажите, что площадь параллелограмма Вариньона равна половине пло‐

щади четырёхугольника ABCD. 
Доказательство: 
SABCD = ½ AC∙BD∙Sin∠1, SKLMN = KL∙KN∙Sin∠2 
Учитывая, что  21 ∠=∠  KL = ½ AC и KN = ½ BD, получим:  

SKLMN = ¼ AC∙BD∙Sin∠1 = ½ SABCD 
Утверждение  справедливо  и  для  вогнутого  четырёх‐

угольника.  
 Задача  2.  Докажите,  что  все  четырёхугольники,  имею‐

щие общие середины сторон, равновелики.  
Доказательство: Действительно, для всех таких четырёхугольников определён один 

и тот же параллелограмм Вариньона. Его площадь равна половине площади каждого из 
исходных четырёхугольников, тем самым их равновеликость доказана. 

Задача  3.  Постройте  трапецию  по  диагоналям,  одному  из  углов  и  отрезку,  соеди‐
няющему середины оснований. Решение: Пусть в трапеции 
ABCD,  которую  необходимо  построить,  известны  длины 
диагоналей AC и BD, отрезка LN и величина угла А (рис. 4). 
Поскольку  KL =  ½ AC,  KN =  ½ BD,  нетрудно  построить  по 
трём  сторонам  треугольник  KLN.  Далее  построим  его  до 
параллелограмма Вариньона. Затем на отрезке KN постро‐
им сегмент, вмещающий угол А, и проведём через точку N 
параллельно KM прямую, она пересечёт сегмент в точке А. 
Дальнейшее построение очевидно.  

Теорема Вариньона помогает красиво, оригинально решать задачи; решение олим‐
пиадных задач служит хорошей подготовкой к будущей научной деятельности и трени‐
рует интеллект. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК ТРЕУГОЛЬНИКА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

Д.А. Обросова, Северодвинск, школа №22, 11 кл. 
Н.р.: И.В. Горева 

Прямые, содержащие высоты треугольника, всегда пересекаются в одной точке, на‐
зываемой его ортоцентром. Если Н — ортоцентр ∆ABC, то любая из четырёх точек A, B, 
C, H является ортоцентром треугольника, образованного тремя другими точками. 
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Описанной  около  треугольника  окружностью  называется  окружность,  проходящая 
через все вершины треугольника. Центром описанной окружности является точка пере‐
сечения  серединных  перпендикуляров  треугольника.  Если  ∆ ABC —  серединный  тре‐
угольник для ∆ A1B1C1, центр окружности, описанной около ∆ A1B1C1, совпадает с орто‐
центром ∆ ABC.  

Существует взаимосвязь между ортоцентром и центром описанной окружности тре‐
угольника:  если  три  прямые,  проведенные  из  вершин  треугольника,  пересекаются 
в одной точке, то и прямые, симметричные относительно соответствующих биссектрис, 
тоже проходят через одну и ту же точку. Подобные две точки называются изогональны‐
ми. Таким образом, ортоцентр треугольника изогонален центру описанной окружности. 

Вписанной окружностью треугольника называется окружность, касающаяся всех его 
сторон. Центром вписанной окружности является точка пересечения биссектрис данно‐
го треугольника. 

Три окружности, каждая из которых касается одной стороны (снаружи) и продолже‐
ний  двух  других  сторон  треугольника,  называются  вневписанными.  Центр  вневписан‐
ной окружности лежит на пересечении биссектрисы одного внутреннего угла и биссек‐
трис внешних углов при двух других вершинах. Таким образом, шесть биссектрис тре‐
угольника — три внутренние и три внешние — пересекаются по три в четырех точках — 
центрах вписанной и трех вневписанных окружностей. 

Леонард Эйлер сделал целый ряд замечательных открытий в геометрии треугольни‐
ка.  Например,  он  доказал,  что  центроид М  (точка  пересечения  медиан)  любого  тре‐
угольника лежит  на  отрезке между центром О  его  описанной окружности и  ортоцен‐
тром Н и делит этот отрезок в отношении ОМ : МН = 1 : 2. Прямая ОН называется пря‐
мой Эйлера данного треугольника. Кроме того, центроид М обладает следующим свой‐
ством: если вырезать треугольник из какого‐либо материала, провести на нём медиа‐
ны,  закрепить в  точке пересечения медиан подвес и закрепить подвес на штативе,  то 
модель (треугольник) будет находиться в состоянии равновесия, следовательно, точка 
пересечения медиан есть не что иное, как центр тяжести треугольника. 

Продолжая рассуждения, связанные с прямой Эйлера, можно доказать, что середи‐
ны сторон треугольника, основания его высот и середины отрезков от вершин до орто‐
центра  лежат  на  одной  окружности.  Эта  окружность  называется  окружностью  девяти 
точек или окружностью Эйлера, или окружностью Фейербаха — по имени Карла Фей‐
ербаха, провинциального учителя математики из Германии.  

Говоря о замечательных точках треугольника, нельзя не упомянуть имя математика 
XVIII–XIX вв. Германа Амандуса Шварца. Цель Шварца заключалась в том, чтобы в ост‐
роугольный  треугольник  вписать  треугольник  с  наименьшим периметром.  Таким  тре‐
угольником  оказывается «высотный  треугольник»,  или  ортотреугольник PQR  ,  верши‐
нами которого являются основания высот данного треугольника ABC. Обобщение этой 
задачи имеет большое применение в динамике и оптике. Ортоцентрический треуголь‐
ник обладает многими интересными свойствами. Приведём одно из них: ортоцентри‐
ческий треугольник делит данный треугольник на три подобных. Это легко доказывает‐
ся  при рассмотрении  этих  треугольников,  и данные  треугольники оказывается подоб‐
ными по второму признаку. 

Одним из самых широких применений в жизни обладает точка Ферма — Торричел‐
ли.  Эта  точка  в  треугольнике  связана  с  именами  трёх  выдающихся  учёных  прошлого: 
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французского  математика  Пьера  Ферма,  швейцарского  геометра  Якоба  Штейнера 
и итальянского ученого Эванджелиста Торричелли. 

Физическая модель построения  точки Ферма —  Торричелли делается  так:  на доске 
чертится треугольник, в его вершины вбиваются гвоздики, через каждый гвоздик пере‐
кидывается нить с одинаковым грузом на конце, а свободные концы нитей связываются 
в один узел. После  того,  как  грузы опускаются,  они натягивают нити. При этом общая 
длина отвесных частей нитей станет наибольшей, а сумма расстояний от узла до гвоз‐
диков — наименьшей. Следовательно, узел установится в искомой точке. Точку Торри‐
челли  можно  получить  так:  на  сторонах  треугольника  во  внешнюю  его  область  по‐
строим  правильные  треугольники  и  соединим  отрезком  каждую  вершину  исходного 
треугольника  с  вершиной правильного  треугольника,  построенного на противополож‐
ной стороне.  

Теоретические понятия, в частности сведения о замечательных точках треугольника, 
важны в производственной практике: например, при строительстве и прокладке дорог. 

 
 

Л И Н Г В О С Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е  
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ НА ПРИМЕРЕ ЭСПЕРАНТО 
 

Д.А. Опарина, Архангельск, гимназия №3, 11 кл. 
Н.р.: Т.Е. Коровина 

 
Идея  международного  языка  хорошо  была  известна  в  начале  XX  века.  Количество 

лингвопроектов  со  II‐й  четверти  XX  века  значительно  уменьшается:  сторонники  идеи 
всеобщего  языка  группируются  вокруг  реально  используемых  языков,  главным  обра‐
зом, вокруг эсперанто. В 2007 г. исполняется 120 лет со дня появления первого учебни‐
ка  эсперанто  “Unua  libro”  на  русском  языке и 90  лет  со дня  смерти  автора  эсперанто 
Людвига Заменгофа.  

В  эсперанто, меняя окончания,  суффиксы,  добавляя приставки,  образуют  слова,  от‐
носящиеся  к  различным частям речи. От  одной основы  в  среднем можно образовать 
до 13  лексических  единиц.  Ни  один из  естественных  языков не может  конкурировать 
с эсперанто в возможностях, которые тот представляет для выражения самых разнооб‐
разных понятий. Эсперанто в идеале, по мнению ряда лингвистов, предназначен стать 
вторым языком для всех, особенно для Единой Европы,  т.к. он отвечает двум необхо‐
димым условиям: такой язык не должен принадлежать никакому народу, т.е. быть ней‐
тральным, и должен быть прост и выразителен, как любой национальный язык. 

Г.В. Лейбниц  утверждал,  что  сразу  создать и ввести в употребление искусственный 
язык не удастся  [1]. Людвиг Заменгоф был первым,  кто понял,  что  такой язык сможет 
полноценно  развиваться  при  разностороннем  использовании  в  международном мас‐
штабе, поэтому он предложил не готовый язык, а лишь его основные грамматические 
принципы,  небольшой  словарь и образцы  текстов,  заложив возможности  творческого 
развития [3]. 
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Двадцать три века назад древнегреческий философ Платон сказал, что боги облаго‐
детельствовали  бы  человечество,  даровав  ему  общий  язык.  Первые  проекты  искусст‐
венных языков,  созданные в разное время и в разных странах,  были известны только 
в узких кругах их авторов и не могли иметь значения международных языков. Не было 
теории, которая могла бы служить базой проектирования таких языков. 

Славянский  язык  братьев  Кирилла  и  Мефодия  «составлен»  на  основе  солунского 
диалекта  (славянское  название  города  Фессалоники,  в  котором  родились  Кирилл 
и Мефодий), дополненного заимствованиями из других славянских языков и словами, 
видимо,  созданными  авторами  перевода,  не  обнаруженными  ни  в  одном  из  славян‐
ских  языков.  Следовательно,  старославянский  язык  можно  считать  «искусственно‐
естествнным» [6].  

Примером первого искусственного языка служит музыкальный язык Solresol францу‐
за Ж. Сюдра (1827). За свой проект автор получил приз в 10 000 франков на междуна‐
родной выставке в Париже  (1855). Вслед за этим проектом появились еще несколько, 
однако, несмотря на всю популярность и одобрение их видными учеными, они снова 
не стали языками, применяемыми на практике.  

В 1765 г. французский лингвист Шарль де Бросс писал: «Основа всеобщего языка ре‐
ально существует. Вместо того чтобы тратить время в бесплодных устремлениях к тому, 
что могло бы создать искусство, лучше попытаться открыть то, что уже создано приро‐
дой» [6]. Шарль  Ренувье,  французский  лингвист,  в  1765  г.  писал:  «Всемирный  язык 
должен быть философским по  своей программе и  эмпирическим по  своему  словарю, 
т.е. его программа должна основываться на логическом анализе мысли, а его словарь 
должен заимствоваться из живых языков» [1]. Развитию и уточнению этой идеи способ‐
ствовал первый лингвопроект, ставший на некоторое время живым языком — волапюк 
[3]. Язык Иоганна Мартина Шлейера (1831–1912) под названием «волапюк», что значит 
«всемирный», обнародован в 1879 г. Он стал первым в истории человечества проектом 
международного языка. Через 10 лет в мире существовало уже 283 общества волапю‐
кистов. Успех волапюка объясняется его базированием на известных уже языках. Глав‐
ным образом это относится к лексике, которая составлена, в основном, из английского 
языка, в меньшей мере — из латинского, французского и немецкого. Но в его морфоло‐
гию  была  заложена  чрезвычайная  избыточность  форм:  от  одного  глагольного  корня 
можно  образовать  много  сотен  различных  форм,  большинство  которых  невозможно 
использовать.  Следуя  лозунгу «единому  человечеству —  единый  язык»,  автор  специ‐
ально включил в его систему черты многих языков, и в первую очередь классических — 
латинского и греческого. В результате получился громоздкий грамматический аппарат. 
В связи с этим возникли трения среди виднейших волапюкистов. В конце концов, воз‐
ник  конфликт,  приведший  к  полному  развалу  этого  движения.  Этому  способствовал 
и появившийся эсперанто, своими качествами намного превосходивший волапюк. 

Новый проект «идиом‐неутраль» — первый язык, выработанный коллективно на на‐
учной  основе.  В  его  словарь  без  изменений  включаются  только  те  слова,  которые 
встречаются  в  большинстве  европейских  языков.  Из  естественных  языков  берутся 
и словообразовательные  морфемы.  Кроме  перечисленных  выше  языков  в  настоящее 
время  известны  следующие  языки:  Эдо,  Логлан,  Ложбан,  Novial,  Lango,  Глоса, 
Europeano,  Latino Moderne, Romanova,  Lingua  Franca Nova, Atlango,  и др.  [2].  В 1887  г. 
развивается иное направление в лингвопроектировании,  представленное языками эс‐
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перанто и идо. В отличие от предыдущих проектов, эти языки, хотя и заимствуют свой 
материал из языков естественных, организуют этот материал по своим собственным за‐
конам. Общее число проектов искусственных языков в настоящее время приближается 
к тысяче, 500 из них предложены в XX в. 

Автор эсперанто — Людвиг Заменгоф, варшавский врач‐окулист. Уже в первом своем 
учебнике международного языка “Unua libro” Заменгоф отказался от всех личных прав 
на  свое  изобретение  и  объявил  его  общественным  достоянием.  Заменгоф  не  ставил 
цель  создать  сразу  весь  словарь  языка.  Его  первоначальный  словарь  включал  только 
947 корней. Остальное он предоставлял свободной эволюции: «Если какого‐либо слова 
недостает в изданном мною словаре, — писал он, — и это слово невозможно построить 
по  правилам  словообразования  или  заменить  другим  выражением, —  тогда  всякий 
может создать его по собственному усмотрению; также если возникнет какой‐либо сти‐
листический  или  даже  грамматический  вопрос,  не  разрешенный  в  моей  первой  бро‐
шюре, каждый может решить его по собственному суждению, и если вы хотите знать, 
хорошо ли вы решили этот вопрос,  то не обращайтесь ко мне,  а посмотрите,  как этот 
вопрос  решает  большинство»  [6].  Основой  языка  эсперанто  является  сочинение 
“Fundamento de  Esperanto”,  в  котором  никто  не  имеет  права  делать  изменений.  Она 
(основа) содержит грамматику из 16 правил, основной словарь и 42 параграфа упраж‐
нений, служащих образцом эсперантского стиля [5]. 

Практика показывает, что именно принципы, на которых основан эсперанто — авто‐
номизм;  фундаментализм;  свободная  эволюция —  являются  искомыми  принципами 
построения  искусственного  языка,  ибо  сегодня  из  всех  таких  языков  широко  распро‐
странен только эсперанто [6].  

Эсперанто  в  идеале,  по мнению  современных  лингвистов,  предназначен  стать  вто‐
рым языком для всех, особенно для Единой Европы. Для ЕС предлагают как минимум 
три варианта: эсперанто, классическая латынь и интерлингва. По нашему мнению, без‐
условно, должен победить язык эсперанто:  это позволило бы достичь большего взаи‐
мопонимания между народами,  т.к. на нейтральном и легко изучаемом международ‐
ном языке возможны прямые контакты элит и народов. 

Для свободного владения эсперанто необходимо знать 947 корней, что эквивалентно 
примерно 2,5–3 тысячам слов в английском или французском языках. Основа лексиче‐
ской  единицы  эсперанто —  корни.  От  корней  при  помощи  суффиксов,  приставок  и 
окончаний  производятся  новые  слова.  У  каждого  суффикса,  приставки  и  окончания  ‐ 
строго определенное значение.  

Пример. Feliĉ: feliĉa — счастливый, feliĉo — счастье, feliĉe — счастливо, feliĉi — стать 
счастливым,  fekfeliĉi —  осчастливить, malfeliĉo —  несчастье,  refeliĉi —  сделать  счастли‐
вым,  remalfeliĉi —  огорчать,  ekmalfeliĉi —  огорчить,  reekmalfeliĉi —  снова  огорчить, 
feliĉadi  — снова испытать счастье, malfeliĉadi — испытывать счастье, feliĉaĵo — выигрыш 
в лотерею, feliĉâno  — счастливчик, feliĉaro — «коробочка» счастья, feliĉeco — эйфория; 
feliĉego —  огромное  счастье,  feliĉigi —  сделать  счастливым.  Всего 18  слов:  базовое  су‐
ществительное — 1, однородных существительных — 7, прилагательное — 1,  глагол — 
8, наречие — 2. 

Эсперанто живет уже 120 лет, и его легко освоить: грамматика без исключений, бук‐
вы читаются так, как написаны, ударение всегда падает на предпоследний слог. Но эта 
относительная простота не делает его ущербным: он очень благозвучен  (стоит  только 
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послушать гимн этого языка) и обладает прекрасными выразительными возможностя‐
ми. На эсперанто переведены многие произведения мировой классики и создана инте‐
ресная  литература.  В  нашей  стране,  как  и  во  всем мире,  действуют  клубы  эсперанти‐
стов. В Архангельске такой клуб называется «Самоваро». 

 
1. Дрезен Э. За всеобщим языком. Три века исканий. М., 2004. 2. Дуличенко А.Д. Меж‐
дународные вспомогательные языки. Таллинн, 1990. 3. Исаев М.И. Столетие планового 
вспомогательного  языка  эсперанто:  Проблемы  международного  вспомогательного 
языка.  М.,  1991.  4. Колкер Б.Г.  Учебник  языка  эсперанто:  Основной  курс.  М.,  1992. 
5. Королевич А.И. Книга об эсперанто. Киев, 1989. 6. Кузнецов С.Н. Теоретические осно‐
вы интерлингвистики. М., 1987. 7. www.esperanto.mv.ru/RUS/index.html. 

 
 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
НА ПРИМЕРЕ ОТРЫВКА ИЗ РОМАНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 
С.И. Кучина, Коряжма, школа №5, 11 кл. 
Н.р.: Г.П. Волкова 

 
Художественный перевод лирического текста должен, в идеале,  сохранять построч‐

ные особенности изложения оригинала, то есть фабула романа должна остаться неиз‐
менной. При этом очень важно сохранить и саму «музыку» стихотворения, его неповто‐
римые особенности: ритм, рифму, ударность. Именно по этим критериям мы и оцени‐
вали переводы.  

Перевод Патрика Пейдина  содержит 18  отклонений  от  оригинала: 4  по  количеству 
слогов, 4 по рифмам, 2 по ударениям и 8 по ритмике; при сохранении общего смысла 
мы  наблюдаем  лексические  отклонения  от  оригинала:  Пушкин  не  употребляет  слова 
life (жизнь), nurse (няня); слово «полуживой» у Пэйдина — half dead (буквально «полу‐
мёртвый»). 

Перевод Юджина М. Кайдена содержит 23 отклонения от оригинала: 6 по количеству 
слогов, 10 по рифмам, 3 по ударениям, 4 по ритмике; мы наблюдаем и лексические от‐
клонения от оригинала: Пушкин ни разу не употребляет слова bed  (кровать), kin  (род‐
ня), dread (ужас). 

Перевод  Оливера  Элтона  содержит  15  отклонений  от  оригинала:  5  по  количеству 
слогов, 2  по рифмам, 2  по  ударениям, 6  по ритмике;  при  сохранении общего  смысла 
повествования Элтон практически полностью меняет схему построения оригинала. 

Перевод Чарльза Джонстона содержит 13 отклонений от оригинала: 5 по количеству 
слогов, 2 по ударениям, 6 по ритмике; содержание в целом сохраняется, но автор пере‐
вода добавляет в работу подробности, не упомянутые в оригинале.  

Перевод С.Н. Козлова не содержит отклонений от оригинала ни по количеству сло‐
гов, ни по рифмам, ни по ударениям, ни по ритмике. 

Мы  проследили  три  основных  этапа  эволюции  переводческого  восприятия  романа 
Пушкина в Англии:  

1.  Точность в передаче сюжета  (Сполдинг); 2. Формальная точность:  строфа, рифма 
(Элтон);  поэтичность  и  звуковая  организация  (Джонтсон);  перевод,  опирающийся  на 
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контекстуальную точность (Набоков). 3. Следующим этапом может быть передача рит‐
мико‐интонационных структур, живой разговорной речи, звукообразов. Такого рода за‐
дачи  пытались  решить  современные  переводчики,  живущие  за  пределами  Англии: 
Дж. Фален (США, 1990). С.Н. Козлов (Россия, 1994).  

Переводоведение имеет под собой конкретную историческую основу, находящуюся 
в глубокой  зависимости  от  всевозможных  внешне‐  и  внутрилитературных  и  языковых 
факторов. Работа будет интересна всем, кого интересует творчество Пушкина и вопро‐
сы взаимопроникновения двух культур. 

 
 

МАРБУРГСКИЙ СТУДЕНТ ЛОМОНОСОВ. ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 
 

В.В. Тарасова, Сосновка (Пинежский район), школа №1, 10 кл. 
Н.р.: Г.В. Порохина 

 
В  2006  году  исполнилось  270  лет  со  дня  прибытия  Ломоносова  в  немецкий  город 

Марбург. Это произошло 17 (6) ноября 1736 года. Годы, проведенные в Марбурге, были 
стартовой площадкой ученого Ломоносова: здесь он начал постигать основы европей‐
ской  науки  и  культуры.  Мы  попытались  создать  портрет  студента  Ломоносова  и  его 
марбургского окружения. 

Марбург находится  в федеральной  земле  Гессен,  расположен на реке Лан,  населе‐
ние около 75 000 человек. Утверждают, что с ломоносовских времен старая часть горо‐
да почти не изменилась. Всё здесь дышит средневековьем:  городские ворота, красно‐
белые фахверковые дома,  узкие  готические  улочки,  городская  ратуша,  старый  замок, 
церковь Св. Елизаветы (покровительница города). Но особой гордостью Марбурга все‐
гда был и есть его университет. А в 1723–1740  годы блеск и славу марбургскому уни‐
верситету  придавал  своими лекциями профессор  Христиан Вольф:  его называли «ми‐
ровым мудрецом». Лекции он читал по 16 предметам, причем не по‐латыни, как дела‐
ли это все профессора, а по‐немецки. 

В России Вольф был хорошо известен, еще Петр Великий предлагал ему возглавить 
Петербургскую Академию наук. Именно к нему и направили Ломоносова и его товари‐
щей  для  совершенствования  знаний  математики,  физики,  механики,  чтобы  затем  на‐
править во Фрейберг к Генкелю для изучения горного дела. Инициатором поездки был 
Главный командир АН Иоганн Альбрехт Корф. В архивах  сохранился  текст Распоряже‐
ния от 7 августа 1736 года о выдаче паспорта студентам для поездки за границу, где го‐
ворится,  что они будут добираться в Германию,  в Любек, «водным путем на корабле, 
именуемым «Ферботот». 18 августа студенты получили письменный инструктаж,  в ко‐
тором подчеркивается, что «они должны во всех местах своего пребывания показывать 
пристойные  нравы  и  поступки,  также  и  о  продолжении  своих  наук  лучше  стараться»; 
«присылать по прошествии полугода в Академию Наук известия, каким наукам и язы‐
кам они обучаются; также и нечто из своих трудов в свидетельство прилежания и при‐
том счет с расписками о своих расходах…»  

Как  нам  стало  известно  из  материалов,  полученных  из  Государственного  архива 
Марбургского университета, официально «петербургские руссы» (Russi Peterbursgenses) 
были зачислены в Марбургский университет 17 ноября 1736 года, и их фамилии были 
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внесены в университетскую книгу за подписью проректора Иоганна Каспара Санторока. 
Михайло Ломоносов был вписан как Michael Lomonosoff. Зачисление проходило в акто‐
вом зале университета. Ритуал был таков: каждый из сидевших в полумраке студентов 
должен был по вызову подойти к ректору и дружески пожать ему руку, как было уста‐
новлено ещё в 16 веке. 

Марбургский  университет  имени  принца  Филиппа  был  основан  в  1527  году.  Всего 
факультетов, или, как тогда называли, «коллегий», было четыре. Самое старинное зда‐
ние  с  церковью  занимал  богословский факультет.  Во  времена  Ломоносова  студентов 
было всего 122, из России — 3.  

Ломоносов начал свои занятия в Марбурге с обучения «первоначальным основаниям 
арифметики и геометрии» и с изучения немецкого языка. Изучение естественных наук 
он успешно сочетал с литературными занятиями. Как доказательство своих успехов Ло‐
моносов отправлял в Российскую АН отчёты‐«специмены», в их числе рисунок, изобра‐
жающий «Каина», работы по физике, перевод с французского Фенелоновой оды.  

В  период  обучения  в  Марбургском  университете  Ломоносов  начал  собирать  свою 
первую библиотеку,  потратив весьма значительную часть выдававшихся ему денег на 
приобретение книг. Одной из первых приобретённых им книг,  была  книга Н.  Коссена 
«О духовном и светском красноречии». 

Жизнь  немецких  студентов  первой  половины  XVIII  века  отличалась  беспорядочно‐
стью.  Частью  образа жизни  было  бушевать  и  безобразничать.  Носили  они  бархатные 
цветные камзолы, густо напудренные парики с «кошельком» для косы, низкие башма‐
ки с блестящими стразовыми пряжками, шёлковые чулки и небольшие шпаги. Студен‐
тов, появившихся на улице без шпаги на боку, штрафовали на целый гульден. Длинные 
трубки, подбитые глаза и иссечённые шрамами сонные лица — таков был привычный 
их привычный облик. «Петербургским руссам» трудно было остаться совершенно безу‐
частными к времяпровождению немецких студентов. К нашей работе прилагается вы‐
держка из протокола заседания профессорского суда, на котором речь шла о наказании 
русских студентов за учинённый ими скандал.  

Из писем Вольфа видно, как он по‐отечески заботился о своих подопечных, особенно 
об  их  научном  росте.  Все  этапы  продвижения  русских  студентов  по  лестнице  знаний 
Вольф обсуждал со своим петербургским коллегой Корфом. Из трех русских студентов 
он особенно выделял Ломоносова: «Студиозус из России есть горячего и схватчивый… 
Нисколько  не  сомневаюсь,  что  если  он  с  таким  же  прилежанием  будет  продолжать 
свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу 
государству…» 

Финансовые  дела  русских  студентов  были  больным  вопросом.  Деньги  из  Санкт‐
Петербурга частенько запаздывали. Вольф вынужден был ездить во Франкфурт, чтобы 
получить  причитающееся  русским  денежное  довольствие.  Известно,  что  русские  сту‐
денты  постоянно  нуждались  в  деньгах  и  не  вылезали  из  долгов,  которые  профессор 
Вольф не однажды оплачивал из своего кармана. Иногда он даже кормил Михаила Ло‐
моносова  обедами  и  ужинами  (можно  предположить,  что  Ломоносов  был  его  люби‐
мым студентом). 

20  июля  1736  года  Ломоносов  с  товарищами  уехал  из  Марбурга.  Так  завершился 
первый период пребывания Ломоносова в Марбурге. Именно  здесь благодаря Ломо‐
носову берут начало научные и культурные связи России и Германии. 
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Оказалось, в Марбурге есть человек, который многое сделал для того, чтобы в этом 
старинном немецком городке сохранилась память о нашем земляке. Это Барбара Кар‐
хофф, преподаватель русского языка Марбургского университета. Благодаря её усили‐
ям на главном здании университета появилась мемориальная доска, посвященная Ло‐
моносову.  Текст  памятной  надписи  составлен  на  двух  языках  самой  Барбарой.  Есть 
в этом тексте и цитата из Ломоносова:  

Везде исследуйте всечастно, 
Что есть велико и прекрасно, 
Чего еще не видел свет. 

На немецкий язык эта цитата переведена самой Барбарой: 

Uberall erforschet ohne Unterlass, 
Was herrlich ist und wunderschon, 
Was die Welt noch nicht gesehеn. 

Барбара также отыскала переулок, в котором жил Ломоносов, и сам дом. Хотя знато‐
ки  утверждали,  что  домик  сгорел,  Барбара  доказала  его  существование  и  сумела  его 
найти.  

В учении Ломоносова был ещё фрайбургский период, было возвращение в Марбург 
после бегства из Фрайбурга, когда он женился на Елизавете Цильх, здесь, в Марбурге, 
у него родились дочь и сын.  

Говоря о Марбурге, можно было бы рассказать о его роли в становлении Бориса Пас‐
тернака,  русского писателя и поэта. Но это уже другие страницы истории пребывания 
«русских гениев» в Марбурге и темы следующих исследований. 

 
 

И С Т О Р И Я  
 
 

НОВЫЕ МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА ПИНЕГЕ 
 

А.О. Абрамов, Архангельск, гимназия №21, 10 кл. 
Н.р.: М.И. Табанина, А.Г. Едовин 

 
История изучения мезолитических памятников Пинежья не очень продолжительна. 

Первые  археологические  объекты  эпохи  мезолита  найдены  здесь  Г.М. Буровым 
в 1968 г. Исследователь раскопал первую в северодвинском бассейне стоянку с микро‐
литическим инвентарем Явроньга  I, нашел несколько пунктов на берегах Пинеги, кото‐
рые можно было связывать  с эпохой мезолита. Дальнейшие разведки производились 
эпизодически,  так,  в  1979  г.  А.М. Мурыгиным  обнаружен  комплекс  эпохи  мезолита 
на поселении Остров, близ д. Сура; в 1981 г. экспедиция А.А. Куратова собрала кремне‐
вой инвентарь мезолитического облика у деревень Репище, Занюхча и Кучкас. Начатые 
в 1996  г.  ежегодные  разведочные  исследования  Пинежского  бассейна,  проводимые 
Архангельским  областным  краеведческим  музеем  (АОКМ,  А.Г. Едовин)  и  Поморским 
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университетом (А.Е. Беличенко), позволили значительно расширить источниковую базу 
по мезолиту региона. Количество известных объектов увеличилось за последние годы 
в несколько раз, более того, найдены чистые (не содержащие культурных остатков дру‐
гих эпох) мезолитические комплексы — стоянки Шулонемь III и Касконемь.  

Стоянка Шулонемь III. Первые археологические объекты в районе д. Шулонемь об‐
наружены в 1990 г. Е.Н. Рябцевой и Е.М. Колпаковым — это два поселения бронзового 
века,  в  каждом  из  которых  насчитывалось  по  одному  жилищу.  В  1999  г.  совместной 
экспедицией АОКМ и ПГУ обнаружена разрушенная карьером стоянка эпохи мезолита 
Шулонемь III. В дальнейшем экспедицией А.Г. Едовина (2006 г.) произведена разведоч‐
ная шурфовка объекта, т.к. в скором времени он может оказаться стертым с лица зем‐
ли. Стоянка находится в 0,4 км к северо‐востоку от д. Шулонемь, на правом берегу Пи‐
неги, в 300 м от нее, на дюнном всхолмлении второй террасы, высотой 8–10 м. Подъ‐
емный материал,  собранный  в  двух  пунктах,  представлен  ножевидными  пластинами, 
сечениями, отщепами, чешуйками, т.е. имеет ярко выраженный мезолитический облик. 
Песчаным карьером возвышенность, на которой располагалась стоянка, к настоящему 
времени почти разрушена: сохранился только северный склон, причем на склоне нахо‐
док уже нет, они сосредоточены на двух останцах возвышенности, превышающей уро‐
вень располагающегося севернее болота примерно на 4–5 м. Вскрытие при разведоч‐
ной шурфовке  (4  кв. м) производилось слоями по 2–3  см с контрольными зачистками 
по слоям,  имеющим  разную  окраску  и  состав.  Находки  стали  попадаться  сразу  при 
вскрытии тонкой (0,5 см) лесной подстилки в слое серого гумусированного песка. Мощ‐
ность слоя серого песка на всей площади шурфа была примерно одинаковой: 6–12 см. 
В  слое  серого  песка  были  собраны  11  кремневых  пластин,  их  обломков  и  сечений, 
3 чешуйки, 13 отщепов, скребок на отщепе и шлифовальный камень из песчаника. 

Под слоем серого песка залегал довольно мощный (15–26 см) слой белесого оподзо‐
ленного песка. В этом слое на разной глубине зафиксировано 11 ножевидных пластин, 
24 отщепа, 6 чешуек. Все они залегали бессистемно, преимущественно в южной части 
шурфа.  В  юго‐восточной  части  зафиксирован  угол  материковой  ямы  шириной  около 
140 см подпрямоугольной формы. Заполнение ямы представляло собой тот же белесый 
песок, содержащий редкие находки, концентрирующиеся на дне. Глубина ямы от нуле‐
вого репера составляет 101 см, от дневной поверхности — 70 см, от уровня рыжего ма‐
терикового песка — 40 см. В заполнении ямы встречены 2 пластины, отщеп, 3 нуклеуса, 
2  поперечных и 1  продольный скол  с нуклеусов. Вероятно,  эти предметы были наме‐
ренно выброшены в угол ямы (либо жилищной впадины, либо хозяйственной ямы). Со‐
трудники музея  склоняются к первой  точке  зрения,  т.к.  в  хозяйственных ямах обычно 
содержится масса находок, тут же они единичны. После зачистки по материку  (рыжий 
песок)  была  зафиксирована  стратиграфия  шурфа.  Можно  отметить  неровную  поверх‐
ность рыжего материкового песка, залегавшего на глубине 25–35 см на основной пло‐
щади шурфа и 70 см в материковой яме. Культурный слой по цвету, консистенции, дру‐
гим  признакам  не  фиксируется.  Находки  в  дисперсном  состоянии  располагались 
и в слое серого песка, и в белесом песке, и на границе белесого песка и рыжего мате‐
рикового. Скорее всего, это типичное для зандровых стоянок вытеснение части предме‐
тов  (незначительных  по  весу)  в  верхние  слои  грунта,  что  искажает  представление 
о культурном слое. Отсутствие находок более поздних эпох позволяет наглядно засви‐
детельствовать это явление. В двух пунктах сбора подъемного материала и в шурфе на 
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стоянке Шулонемь  III собрано 509 предметов (вместе с чешуйками). Для изготовления 
орудий использовался в основном серый, светло‐серый и бежевато‐серый карбоновый 
кремень —  67%.  Кроме  того,  применялся  розовый  (14%),  красный  (7%),  темно‐серый 
(6,5%)  и  коричневый  (5,5%)  кремень.  Наиболее многочисленной  категорией  являются 
микролитические  ножевидные  пластины  (вместе  с  сечениями),  почти  полностью  ли‐
шенные вторичной обработки  (162 ед.). Даже без учета чешуек количество пластин не 
превышает 50% инвентаря. Преобладают пластины шириной от 0,5 до 1 см, или узкие 
(по терминологии А.В. Волокитина и Л.Л. Коссинской) —  их примерно половина. Мик‐
ропластины до 5 мм шириной и средние пластины  (1–1,5 см) представлены примерно 
по 21% от общего количества пластин. Широких пластин более 1,5 см всего 10, причем 
они чаще обрабатывались вторично — 2 пластины являются угловыми резцами  (один 
двусторонний). 2 других резца на пластинах выполнены на экземплярах средней шири‐
ны. Сечения составляют примерно 1/3 от общего числа ножевидных пластин — 55 экз. 
Исследователями  АОКМ  произведен  анализ  соотношения  сечений  пластин  по  длине. 
Преобладают длинные сечения  (длина более чем в 2 раза превосходит ширину) — их 
21 (39%). Далее идут сечения средней длины — 18 экз., и меньше всего коротких сече‐
ний (длина меньше или равна ширине) — 16 (29%). Пластины, не использовавшиеся как 
вкладыши  (107  ед.),  имеют  разную  длину  и  условно  разделены  на  целые  пластины, 
пластины с отсеченным концом и обломки пластин. Целых пластин всего 6, это говорит 
о  том,  что  они  не  использовались,  а  являлись  только  заготовками  для  сечений‐
вкладышей. Пластины с отсеченным концом наиболее многочисленны — их 55, причем 
у 80% отсечена дистальная часть. Обломки же пластин представлены в основном про‐
ксимальными  (бугорковыми)  частями,  их  в 2  раза  больше,  чем  обломков  дистальной 
части  (соответственно  29  и  14).  Вероятно,  эти  данные  можно  скорректировать,  если 
проанализировать  чешуйки,  которые  могут  быть  обломками  дистальных  частей  пла‐
стин, однако с уверенностью об этом говорить нельзя. 

Многочисленной  категорией  артефактов  поселения  являются  мелкие  отщепы  (че‐
шуйки) — 155 экз. Их обилие говорит о наличии на поселении мастерской по изготов‐
лению кремневых изделий. Интересно, что больший процент чешуек найден не в шур‐
фе и не в подъемном материале, а в пункте 2 (35% от числа находок). Вероятно, в этом 
пункте  также  могло  быть  хозяйственное  помещение,  в  котором  обрабатывался  кре‐
мень. 

Примерно 1/4 всех найденных предметов — отщепы и орудия (134 экз.). К отщепам 
отнесены  непластинчатые  предметы,  имеющие  выраженный  ударный  бугорок,  либо 
сильно уплощенные. Орудий из отщепов насчитывается всего 5. Интересен скребок по‐
лукруглой  формы  со  скошенным  рабочим  краем  из  красно‐коричневого  кремня.  Ос‐
тальные орудия представлены двумя срединными резцами и двумя треугольными про‐
колками.  

Сколы кремня, представляющие собой аморфные куски, составляют 10% от всего ин‐
вентаря,  что  не  так  много  для  мастерской  по  первичному  расщеплению  кремня, 
но вполне  приемлемо для  обработки  на  поселении.  Кроме  того,  большинство  сколов 
небольшого размера — это еще раз указывает на то, что на поселение были принесены 
уже  не  желвачные  конкреции,  а  заготовки.  Об  этом  же  говорит  и  сравнительно  не‐
большое (всего 16%) количество изделий с остатками валунной известковой корки. 
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На стоянке Шулонемь  III найдено 6 нуклеусов конусовидной формы и 4 поперечных 
скола с нуклеусов. 4 нуклеуса (один является продольным массивным сколом с конусо‐
видного нуклеуса) найдено в материковой яме в юго‐восточном углу шурфа (жилище?). 
Нуклеусы различны по размеру, но однотипны — самый большой экземпляр с крупны‐
ми негативами сколов имеет размеры 8 на 3,6 см, имеется нуклеус с негативами мик‐
ропластин  шириной  не  более  3–5  мм.  Один  из  нуклеусов  из  подъемного  материала 
имел  скребущий  рабочий  край.  В  целом,  техника  расщепления  кремня  на  поселении 
представляется в значительной степени микролитической. Анализ условий расположе‐
ния  стоянки,  каменного инвентаря приводит  к  выводу о мезолитическом  (в пределах 
VII–VI тыс. до н. э.) возрасте памятника.  

Стоянка Касконемь. Обнаружена в 2000 г. в 0,6 км к северо‐востоку от д. Касконемь, 
на дюнном всхолмлении в 100–120 м от правого берега р. Пинега. Высота террасы над 
уровнем воды в реке составляет 9–11 м. Стоянка зафиксирована по находкам кремне‐
вых пластин и отщепов на карьере у тропы, идущей по вершине дюны с дороги в д. Кас‐
конемь,  в 50 м от дороги.  Карьером практически полностью изрыта поверхность  воз‐
вышения, найти место для шурфовки оказалось невозможно, поэтому зачистка сделана 
на северном краю одного из котлованов карьера для выяснения стратиграфии памят‐
ника  и  условий  залегания  находок.  Стратиграфия  зачистки:  мох —  0,5–1  см,  серый 
песок — 3–6 см с заплывами до 15 см, белесый оподзоленный песок — 12–25 см, мате‐
рик — рыжий боровой песок. Редкие находки, как и на стоянке Шулонемь III, залегали 
во всех слоях и на границе белесого песка с материком. Культурный слой не выражен.  

На  площади  примерно  100  кв.  м  собран  подъемный  материал,  который  вместе 
с 3 предметами из зачистки насчитывает 201 ед. — кремневые отщепы и пластины ти‐
пично  мезолитического  облика.  Для  изготовления  пластин  использовался  кремень 
светло‐серого  (51%) и розовато‐серого  (20%) цвета, реже темно‐серого, красного и ко‐
ричневого.  Наиболее  многочисленной  категорией  инвентаря  являются  ножевидные 
пластины — 89 ед. Вторичная обработка почти полностью отсутствует, только 1 пласти‐
на имеет двустороннюю ретушь на спинке, и 1 — резцовый скол на углу. Целых и не‐
значительно обломанных пластин — 17  (3 и 14 соответственно), лишь в одном случае 
у пластины  отсечен  бугорок,  одна  пластина  изогнута.  Обломки  пластин  представлены 
бугорковыми частями (проксимальными) — 25 предметов, и гораздо меньше дисталь‐
ными частями —11. Сечения (35 ед.) варьируют от длинных (15) до средних (6) и корот‐
ких (14). Характерно, что среди широких пластин преобладают короткие сечения, а сре‐
ди узких (до 1 см) — длинные. 

Среди орудий из отщепов в первую очередь заслуживает внимания скобель с вогну‐
тым рабочим краем, а также серия  (6 шт.) скребков на пластинчатых отщепах и их об‐
ломков. Всего отщепов 32,5% инвентаря,  чешуек — 20%,  сколов кремня — 3%. Следы 
валунной корки имеют только 7% инвентаря стоянки. Несмотря на некоторые отличия 
(отсутствие  нуклеусов,  больший  процент  пластин,  обилие  коротких  сечений,  серия 
скребков),  инвентарь  стоянки  Касконемь  в  целом  сходен  с  комплексом Шулонеми  III 
и датируется в пределах VII–VI тыс. до н. э. 
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Скребки со стоянки Касконемь 

 
А.В. Волокитин и Л.Л. Косинская выделяют на Европейском Северо‐Востоке (Пинежье 

близко Вычегодскому бассейну) две культурные группы мезолитического населения — 
западную (пришлую) и восточную (Уральскую, местную). Надо отметить, что для ураль‐
ской группы характерны встречаемость в инвентаре и конусовидных, и карандашевид‐
ных  нуклеусов,  геометрических  микролитов  (трапеций)  при  полном  отсутствии  нако‐
нечников  стрел.  Орудия  изготовлены  в  основном на  пластинах,  на  отщепах,  они  еди‐
ничны и в целом число орудий мало — не более 5% находок. Для этих памятников ха‐
рактерна высокая микролитичность инвентаря — как правило, более 65% представлены 
ножевидными  пластинами  и  орудиями  из  них.  Значительный  процент  микропластин 
(более  10%)  подчеркивает  эту  тенденцию,  кроме  того,  среди  сечений  преобладают 
длинные (длина более чем в 2 раза превышает ширину). 

Памятники «западной»  традиции характеризуются полным отсутствием карандаше‐
видных нуклеусов и трапеций, зато здесь имеются наконечники стрел (как правило, че‐
решковые). Орудий, большая часть которых изготовлена из отщепов, от 5 до 15%, ино‐
гда они образуют устойчивые серии. Меньше выражена микролитичность индустрии — 
микропластин не более 5%, количество узких сопоставимо со средними при значитель‐
ном количестве широких, в целом пластин не более 50% инвентаря. 

На основании  этих  критериев выделены 10  признаков для  анализа происхождения 
Пинежских стоянок, т.к. они не вписываются полностью в ту или иную культурную груп‐
пу памятников Вычегды и Печоры. В анализ не вошли данные по наконечникам стрел, 
так как на этих двух стоянках их не найдено. Но следует отметить находки черешковых 
наконечников  на  других  пинежских  стоянках,  в  которых  выделены  мезолитические 
комплексы  (Явроньга и др.). Отсутствие карандашевидных нуклеусов,  трапеций, нали‐
чие устойчивой серии скребков на стоянке Касконемь, преобладание орудий на отще‐
пах и в целом их частая встречаемость, преобладание отщепов над пластинами свиде‐
тельствуют  о  «западном»  происхождении  стоянок.  Только  микролитичность  инвента‐
ря —  большое  количество микропластин,  преобладание  узких  пластин  над  средними 
и незначительное  количество широких  пластин  говорит  о  некотором влиянии «ураль‐
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ской»  традиции.  Нейтральным  выглядит  критерий  соотношения  длинных  и  коротких 
пластин — их в инвентаре примерно равное количество. 

Все это приводит специалистов АОКМ и ПГУ к выводу о своеобразии пинежских ме‐
золитических стоянок с преобладанием «западных» традиций. Однако остается откры‐
тым вопрос о  том,  какая  территория являлась исходной для заселения Пинежья в по‐
слеледниковое время. Для сопоставления уместнее всего охарактеризовать мезолити‐
ческие группы на С. Двине, Устьянско‐Кокшеньгские стоянки и мезолит Сухоны, однако 
эта работа выходит далеко за рамки нашего исследования. Как показало исследование, 
в инвентаре Северодвинских  (среднее и верхнее течение)  стоянок и стоянок бассейна 
Сухоны,  а  также  части  памятников  Поважья  преобладают  ярко  выраженные  «ураль‐
ские» черты — наличие карандашевидных нуклеусов,  трапеций,  высокая микролитич‐
ность инвентаря и  т.д.  Часть  памятников Важского бассейна по признакам обнаружи‐
вают близость  с  пинежскими  стоянками.  В  настоящее  время наглядно выявляется на‐
сущная необходимость досконального анализа всех мезолитических групп Севера в со‐
вокупности. 
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камня, бронзы, раннего железного века и средневековья в Северном Приуралье. МА‐
ЕСВ, вып. 13. Сыктывкар, 1995. 4. Волокитин А.В. К проблеме этнолингвистической ин‐
терпретации материалов мезолитической эпохи Урала и Поволжья // Европейский Се‐
вер: взаимодействие культур в древности и средневековье. МАЕСВ, вып. 14. Сыктывкар, 
1995. 5. Мартынов А.Я.,  Честнейшин Ф.Ф.  Некоторые итоги  изучения мезолита Архан‐
гельского  Поморья  //  Роль  Архангельска  в  освоении  Севера.  Архангельск,  1984. 
6. Ошибкина С.В. Мезолитические стоянки бассейна Сухоны // Памятники древнейшей 
истории Евразии. М., 1975. Отчеты об археологических экспедициях: 1. Мурыгин А.М. 
Отчет  о  полевых  исследованиях  в  Удорском  районе  Коми АССР  и Пинежском  районе 
Архангельской  области  в  1979  г.  Архив  ИА  РАН,  Р‐I,  №7432.  Архив  КНЦ  УрО  РАН. 
2. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции в 1981 г. Ар‐
хив ИА РАН, Р‐I, № 8527. 3. Рябцева Е.Н. Отчет о полевых исследованиях в Верхнетоем‐
ском  и  Пинежском  районах  Архангельской  области  в  1990  г.  Архив  ИА  РАН,  Р‐I, 
№ 14868. 4. Материалы А.Г. Едовина (АОКМ) о раскопках в Пинежском районе (2006 г., 
не опубликовано). 

 
 

СЛУЖИЛ РОССИИ 
 

И.В. Постникова, Обозерское (Плесецкий район), Обозерская средняя школа, 9 кл. 
Н.р.: Г.А. Сидорова 

 
Праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 г. Его родиной было ар‐

хангельское  село Сура.  Семья жила бедно. Отец был причётником в местной церкви, 
мать присматривала за домом.  
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Когда Ване исполнилось 9 лет, отец отвёз его в Архангельское приходское училище. 
В училище он считался слабым учеником, вставал даже вопрос о его отчислении из‐за 
недостатка  способностей.  Но  со  временем  он  стал  успевать  по  всем  дисциплинам, 
удивляя учителей глубоким пониманием предметов. Окончив Архангельскую духовную 
семинарию одним из лучших учеников, Иоанн Сергиев в 1851  г. был принят на казён‐
ный  счёт  в Санкт‐Петербургскую духовную академию.  Ему приходилось нелегко:  отец 
его умер, заботы о престарелой матушке легли на его плечи.  

Немногие  знают  о  его  родственниках,  и  сами  они  этого  не  афишируют.  У  Иоанна 
Кронштадтского было 2  старших сестры: Анна и Дарья, оставившие немалое потомств 
(у самого о. Иоанна детей не было). Их потомки живут от Лавелы до Тюмени.  В Суре 
проживают Анна Васильевна и Иван Васильевич, дети Василия Кычева, девятого ребён‐
ка сестры Иоанна. Иван Васильевич разыскал место захоронения и установил крест на 
могиле прабабушки. Нам удалось разыскать в Архангельске И.С. Кобелеву, праправнуч‐
ку  Дарьи  Ильиничны.  Ирина  Степановна  работает  медсестрой  в  Детской  областной 
больнице. Много лет пела в церковном хоре храма во имя Николая Чудотворца. Ирина 
Степановна ежегодно уезжает на несколько дней в Иоанновский женский монастырь, 
где покоятся святые мощи Иоанна Кронштадтского, и исполняет послушания. 

Бывший директор нашей школы, ныне покойный И.Г. Лазарев тоже был родственни‐
ком  Иоанна  Кронштадтского.  Старшая  сестра  его  матери  была  женой  племянника 
о. Иоанна. Его жена рассказала нам, как много лет назад мать, провожая сына в Архан‐
гельск,  строго‐настрого наказала ему никому не говорить о родстве с Кронштадтским: 
«А не то в институт не примут».  

В  книге  отзывов  посетителей  мемориальной  квартиры  о.  Иоанна  Кронштадтского 
в г. Кронштадте  мы  обнаружили  следующую  запись:  «Батюшка  Иоанн!  Мы  приехали 
из твоей любимой Суры навестить тебя. Родственники помнят тебя и молятся. Анна, Ва‐
лентина». 

В Кронштадте в течение 53 лет и прошла вся его деятельность, создавшая ему неувя‐
даемую славу.  Сострадание уязвило душу священника прежде всего в отношении де‐
тей. Он досаждал властям и высокопоставленным людям своими хлопотами за различ‐
ных несчастных людей. В 1882 году был открыт Дом трудолюбия. Для взрослых при до‐
ме  существовали:  воскресная  школа,  библиотека,  богадельня.  Вся  грамотная  Россия 
знала  на  Севере  только  родину  Ломоносова.  Теперь  вся  православная  Россия  узнала 
и Суру — родину Иоанна Кронштадтского. Там им воздвигнуты: храм, школа, приют для 
детей,  женский  монастырь.  О  помощи  женскому  монастырю  свидетельствует  дарст‐
венная  из  областного  архива,  собственноручно  написанная  Иоанном  Кронштадтским. 
Не  счесть  тех  церквей  в  России,  которые  он  строил  и  поддерживал.  Помогал  Иоанн 
Кронштадтский и нашему Обозерскому приходу.  

О. Иоанн любил детей неземной любовью, навещал приюты и школы, колонии для 
больных проказой, помогал материально, давал наставления. В Доме Трудолюбия для 
детей он устроил бесплатную школу, библиотеку, мастерскую, приют, дачу. 

32 года своей жизни он отдал педагогической деятельности. Он не ставил плохих от‐
меток, хвалил за мало‐мальский успех и никогда не наказывал детей. 

Память Иоанна Кронштадтского увековечена в храмах, школах, в его педагогическом 
наследии.  В  Архангельске  есть  несколько мест,  связанных  с  его  памятью:  здание  По‐
морского государственного университета (бывшая Духовная семинария); подворье Сур‐
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ского монастыря, в закладке которого он участвовал; домовый храм Поморского госу‐
дарственного  университета;  экспозиция  в  литературном  музее;  улица  его  имени. 
В Кронштадте создан Мемориальный музей в его бывшей квартире. 

Из беседы со смотрителями музея мы узнали, что среди посетителей много детей из 
России, Польши, Греции, Германии. Вот одна из записей в книге отзывов: «Нам, моло‐
дым, нужна эта святыня».  

Результаты изучения жизненного пути Иоанна Кронштадтского, его необыкновенной 
благотворительности позволяют сделать вывод о значительном вкладе в дело духовно‐
го воспитания и просвещения жителей Архангельской области, всей России. 

 
 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
 

Е.Ю. Безносов, Северодвинск, школа №22, 10 кл.  
Н.р.: Л.Б. Большакова 

 
«Сам удивляюсь —  чего  я  только не делывал на  своей 
научной жизни». 

 Д.И. Менделеев 
 
В  2009  году  исполнится  175  лет  со  дня  рождения  Д.И.  Менделеева.  Кроме  химии 

и физики,  Дмитрий  Иванович  занимался  астрономией,  метрологией,  геологией,  про‐
мышленностью, сельским хозяйством, тарификацией,  статистикой,  народным просве‐
щением и  кораблестроением. Инженерно‐технические идеи Менделеева  осуществля‐
лись при конструировании им стратостата и управляемого аэростата, подводных лодок 
и ледоколов, в том числе «Ермака». По его инициативе построен первый в России бас‐
сейн для испытаний моделей  судов.  Свои разработки он пытался обеспечить  лабора‐
торными и натурными исследованиями. Учёный занимался исследованиями растворов, 
изучал процессы расширения жидкостей и газов при нагревании, предсказал существо‐
вание критической температуры Т. Эндрюса. Д.И. Менделеев был инициатором иссле‐
дований верхних слоев атмосферы с помощью летательных аппаратов легче воздуха.  

Вопросами теории воздухоплавания и практического применения аэростата Менде‐
леев начал заниматься с 1870 года. В 1875 году Дмитрий Иванович издал большое со‐
чинение  «Об  упругости  газов»,  а  в 1876  году — «О барометрическом  нивелировании 
и применении для него высотомера». Эти труды содержат описание многих оригиналь‐
ных  приборов:  чувствительного  дифференциального  барометра,  высотомера,  весов 
особого устройства и т.п. Учёный разработал проект аэростата, допускающего возмож‐
ность безопасно оставаться на больших высотах в атмосфере. В 1875 году он обосновал 
принцип создания стратостата с герметически закрытой кабиной. Менделеев составил 
эскиз  управляемого  аэростата  и  сделал  необходимые  расчёты.  В  1878–1879 годах 
Д.И. Менделеев работал во Франции и в Италии, где изучал зарубежную литературу по 
вопросам воздухоплавания. Итогом этой командировки стала книга «О сопротивлении 
жидкостей и воздухоплавании», которая, по отзыву профессора Н.Е. Жуковского, была 
настольной книгой специалистов по аэро‐ и гидродинамике, так как сочетала историче‐
ский подход и ясное видение проблем этой области науки на десятилетия вперед. 
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Позднее, в 1887 году Менделеев совершил самостоятельный полет для наблюдения 
солнечного  затмения на воздушном шаре «Русский»,  заполненном водородом. Дмит‐
рий Иванович был не только инициатором полёта, но и пилотом и исследователем од‐
новременно. Поднявшись над облаками на высоту 3350 метров, шар, гонимый ветром, 
пролетел  над  землей  около  100  километров.  Успешно  совершить  подъём,  многочис‐
ленные научные наблюдения и спуск Менделееву помогли навыки экспериментатора. 
За  этот  полёт  он  получил медаль Французской  академии  аэронавтики.  На  основании 
опыта своего полёта на воздушном шаре в Клину Менделеев предлагает для наполне‐
ния аэростатов  газом применять особые подушки со сжатым водородом. Предложен‐
ный ученым способ сохранения водорода в баллонах под давлением 120–200 ат. широ‐
ко принят современной техникой.  

Дмитрий  Иванович  оказывал  значительную  помощь  изобретателям.  Так,  он  помог 
О. Костовичу, который создал проект управляемого аэростата и начал его строить в се‐
мидесятых годах. В 1887  году он помогает А.Ф. Можайскому, который первым в мире 
пролетел значительное расстояние по воздуху на аэроплане (тяжелее воздуха), а в 1890 
году К.Э. Циолковскому — изобретателю проекта цельнометаллического управляемого 
аэростата. В 1895  г. Дмитрий Иванович заинтересовался опытами с летающими моде‐
лями В.В. Котова и даже написал предисловие к его книге. 

Немногого удалось добиться Менделееву в его борьбе за развитие воздухоплавания 
в России, так как этому препятствовал бюрократизм высших чиновников. Он не дожил 
трети века до эпохи, когда советская авиация самолетами,  спроектированными наши‐
ми инженерами и построенными из наших материалов, успешно способствовала побе‐
де советской армии в Великой Отечественной войне. Навыки интеллектуального труда 
позволил Д.И.Менделееву при слабом здоровье сделать так много, что уже при жизни 
его называли гением — на что он отвечал, отшучиваясь: «Работал всю жизнь — вот вам 
и гений!» 

 
1.  Книга  для  чтения  по  неорганической  химии.  Кн.  для  учащихся.  В  2  ч.  Ч.  1  /  Сост. 
В.А. Крицман. М., 1993. 2. Дузь П.Д. История воздухоплавания и Авиации в России. М., 
1981.  3.  Курбатов  В.Я.  Менделеев.  Л.,  1954.  4.  Менделеев  Д.И.  Воздушный  полет 
из Клина  во время  затмения  //  Северный  вестник.  1887.  №  11.  5.  Менделеев  Д.И. 
О температуре верхних слоев атмосферы // Журнал Русского химического и физическо‐
го общества при С.‐Петербургском  университете.  СПб, 1875. 6. Д.И. Менделеев  в  вос‐
поминаниях современников / Сост. А.А. Макареня, И.Н. Филимонова. Атомиздат, 1973. 
7. ЦГВИА, 1887. 8. www.KM.ru 

 
 

СВОЯ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖАЯ СРЕДИ СВОИХ… 
СУДЬБА СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ‐РЕПАТРИАНТОВ НА ПРИМЕРЕ СУДЬБЫ Е. А. КРИГЕР 

 
Ю.И. Доильницына, Няндома, школа №2, 11 класс 
Н.р.: Г.Н. Сошнева 

 
Откуда на Севере чисто немецкая фамилия — Кригер, девическая фамилия Е.А. Мар‐

келовой? Елена Альбертовна — из советских немцев‐репатриантов, репрессированных 
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советской властью после завершения Великой Отечественной войны.  Её  судьба —  это 
судьба  тысяч  советских  граждан,  которые  в  один момент  стали объектом политики и 
средством решения грандиозных задач, как для фашистской Германии, так и для СССР. 

Немцы появились  на  Руси  еще  во  времена Ивана  Грозного.  При  царе Алексее Ми‐
хайловиче в Москве уже была основана немецкая слобода. По статистическим данным, 
к началу 1939 г. в СССР насчитывалось 1 427 222 немца, живших в разных регионах. На‐
падение фашистов на СССР они восприняли как общенародную трагедию и выступили 
на защиту своей Родины. Но, несмотря на это, в 1941 г. Президиум ВС СССР принимает 
решение о переселении советских немцев в Новосибирскую, Омскую и другие области, 
необоснованно  утверждая,  что  среди  немцев  имеются  тысячи  диверсантов.  К  1945 г. 
депортация  коснулась  тех,  кто  оставался  на  территории,  освобождённой  Красной Ар‐
мией, а также немцев‐репатриантов, прибывших из‐за рубежа.  

Цель  исследования —  рассмотреть  судьбу  советских  немцев‐репатриантов  на  при‐
мере жизни  Е.А.  Кригер  (Маркеловой).  Задачи —  выяснить мотивы  политики  герман‐
ских и  советских  властей в отношении  советских немцев и последствия её для наших 
граждан — немцев по происхождению, собрать данные о жизни немцев‐репатриантов 
на Родине и в изгнании. 

Елена  Альбертовна  Кригер  родилась  3  сентября  1932  года  в  селе  Ольгино  Сталин‐
дорфского  района  Днепропетровской  области.  Мать  —  Анна  Петровна  —  работала 
в колхозе и одна воспитывала детей: Елену, Лилю, Марию и Ивана. Во время оккупации 
вместе с семьёй в 1943 г. она была депортирована в Германию. В отношении советских 
немцев у фашистов была специфическая политика. Их земли предполагалось заселить 
немцами‐колонистами из Германии, а советских граждан, менее благонадёжных, пере‐
селить на историческую родину. По распоряжению германского руководства от 1942 г. 
насильственному  переселению  следовало  подвергнуть  600  тысяч  немцев  Украины  и 
Крыма. Нашей героини это коснулось в 1943 г. В архивной справке говорится, что семья 
выехала в Германию «добровольно с отступающими немецкими войсками». Но могло 
ли  так  быть,  если  семья  скрывалась  до  последнего момента?  Действительно,  в  боль‐
шинстве немцы не хотели уезжать, и по пути следования эшелоны сопровождала воо‐
ружённая  охрана,  как  это  было  с  семьёй  Е.А. Кригер.  В  годы Великой Отечественной, 
которая не стала молниеносной,  гитлеровцам как никогда нужны были рабочие руки. 
Целью этих депортаций немцев в Германию было, скорее всего, не возвращение на ис‐
торическую  родину,  а  обеспечение  государства  рабочей  силой.  Хотя  нужно  отметить, 
что  отношение  к  ним  в  Германии  было  сносным:  отдельная  комната  над  кухней,  где 
обычно питались, но не с хозяевами; по карточкам выдавали макароны, крупу, марга‐
рин. Только очень хотелось вернуться в места, ставшие родными ещё для их предков.  

Трагедией этих людей было и то, что за долгие годы у них сформировалось самосоз‐
нание русского человека, своей родиной они считали СССР, родным языком — русский. 
Елена Альбертовна отмечала это. Для неё, как и для многих, переезд в Германию — это 
немецкая неволя, поэтому они так надеялись на возвращение в СССР. А возвратившись, 
они вновь считались неблагонадёжными. На них было клеймо «репатриант».  

Подозрительное отношение к репатриантам  создавалось на  уровне высших  эшело‐
нов власти. Для режима опасны были не только явные противники режима, но и обыч‐
ные граждане, волею судьбы оказавшиеся в Германии. Уровень жизни рядового немца, 
того же  крестьянина,  не шёл  ни  в  какое  сравнение  с  уровнем  советского  колхозника 
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(Е.А. Кригер вспоминает прекрасно обустроенное хозяйство и убранство дома, где была 
и красивая посуда, и посудомоечная машина, и плита во всей красе), да и «шпионома‐
ния» была достаточно сильна. Хотя какие шпионы из безграмотных детей и не менее 
безграмотной крестьянки? Думается, всё  гораздо проще. В СССР происходило гранди‐
озное восстановление экономики в условиях нарастающей «холодной войны».  Трудо‐
вые  ресурсы,  особенно  представленные  бесправными  репатриантами,  были  очень 
кстати. 

Таким образом, можно понять, что советские немцы стали просто разменной моне‐
той как для Германии, так и для СССР. Нельзя упускать из вида, что не менее тяжко жи‐
лось  в  те  годы  и  украинцам,  и  прибалтам,  и  другим  народам,  изгнанным  из  родных 
мест.  Сталинский режим не однократно использовал  собственный народ как рабочий 
материал, и в этом смысле трагедия советских немцев — часть трагедии всей советской 
эпохи. 

…Семья Кригеров была реабилитирована лишь в 1991 году на основании Закона Рос‐
сийской Федерации №1761‐1 «О реабилитации жертв политических репрессий». Мама 
и старшая сестра Е. А. Кригер не дожили до этого момента, а сестра Лиля в это время 
уже находилась на постоянном месте жительства в Германии. 

 
 

Г Е О Г Р А Ф И Я ,   Э К О Н О М И К А  
 
 

КАРСТЫ КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

П.В. Пухов, с. Ошевенское (Каргопольский район), Ошевенская средняя школа, 10 кл. 
Н.р.: Г.А. Тратова 

 
По  геологическим  условиям примерно  1/3  суши  Земного шара имеет  возможности 

для развития карстов. Карст —  это образование пустот в  горных породах в результате 
растворения их водой, циркулирующей по естественным трещинам. К карстовым сле‐
дует относить явления, развивающиеся во всех растворимых природными водами гор‐
ных породах: в известняке, доломите, переходных между ними разностях карбонатных 
пород, мелу или мелоподобном мергеле, а также гипсе, ангидрите каменной соли, ка‐
лийных, калийно‐магниевых и других соляных породах. В основе их возникновения ле‐
жит химический и геологический процесс выщелачивания горной породы с удалением 
растворённого вещества. 

Реки  карстовых  районов  создают  своеобразие  гидрографическую  сеть.  Характерны 
разреженность поверхностной сети, поглощение поверхностного стока понорами в кар‐
стовых логах, воронках и котловинах и перевод его в подземный сток. Карст усиливает 
интенсивность  подземного  стока,  нарушает  плавный  зональный  характер  его  распре‐
деления.  Характерно обилие подземных пещерных рек,  исчезновение  под  землю по‐
верхностных водостоков. Во многих карстовых районах наблюдаются подземный водо‐
обмен между речными бассейнами и несовпадение подземных водоразделов с  топо‐
графическими.  
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Каргопольский  район  расположен  в юго‐западной  части Онего‐Двинско‐Мезенской 
равнины, которая, в свою очередь, является северной частью обширной Русской равни‐
ны.  Поверхность  равнины  имеет  общий  наклон  на  север.  Рельеф  территории  района 
сформировался  под  действием  неоднократно  наступивших  и  отступивших  ледников 
и морей. Повышенная плоская равнина с маломощным покровом морены протянулась 
широкой, суживающейся к югу полосой на северо‐запад от Каргополя до Лекшмозера. 
Простирается  она  и  вдоль  западного  берега  озера  Лаче.  Это  так  называемая  «Карго‐
польская суша». Распространение карбонатных пород (известняков и доломитов), зале‐
гающих  близко  от  поверхности  «Каргопольской  суши»,  сопровождается  появлением 
карста. Подземные воды размывают и растворяют известняки, образуя провальные во‐
ронки, сухие долины рек или ручьев, пещеры или выходят на поверхности в виде род‐
ников.  Воронки имеют разные размеры: диаметр их от 0,5 м до 20 м,  глубина 0,5…5–
7 м,  склоны обычно крутые — до 45°.  Весной многие из них в большей или меньшей 
мере наполнены талыми снеговыми водами, летом они сухие. 

«Карст  встречается  в  окрестностях  озера  Лаче,  Лекшмозера  и  Кенозера,  где  плот‐
ность воронок доходит до 70  на один км2»  (Г.Д. Рихтер). О провальных воронках рас‐
сказывает жительница деревни Труфаново К.Н. Бархатова: «В Орлове в лесу есть часов‐
ня Владимирской Божьей Матери, за кладбищем 1,5 км в угодьях колхоза, на проломе. 
Там подземная речка, что ли. Мужики 5 берез связывали и не могли дна найти: впадает 
подземная речка в Коскозеро. Так говорили: проломска часовня. По полянам в Орлове 
много таких проломов» (по Г.Н. Мелеховой). 

С  карстовыми  явлениями  связано  немало  легенд,  которые  передаются  местными 
жителями из поколение в поколение. Небольшая речка Челма вытекает из Лекшмозера 
и впадает в Монастырозеро. На высоком берегу его возвышается плотная куча старых 
елей.  Некогда  здесь  находился  Челмогорский  или  Челмский  монастырь,  точнее  Пус‐
тынь, основанная в XIV в. новгородцем Кириллом Челмогорским. Жительница деревни 
Тругфаново Антонина Георгиевна Телепнева рассказывает предание  о казаре,  казари‐
новой чуди, которая хотела стащить под гору крест и упала во внезапно образовавшую‐
ся яму. Эта яма (её помнят под оградой монастыря) была такой глубокой, что «мужики 
привязывали камни и не доставали дна».  

Есть в Каргополъском районе и реки с сухими долинами. Так, в русле реки Чажегьги, 
что вытекает из озера Малое близ бывшей Макарьевской Хеогозерской Пустыни  (Лек‐
шмозеро) и впадает в озеро Порженское, есть сухой участок длиной 2 км. Река Безвод‐
ная длиной 12  км уходит под землю за 300 м до впадения в реку Онегу  (д.  Усачево). 
В Ошевенске  протекает  река Чурьега,  левый приток  р. Онеги.  Приток Чурьеги —  река 
Халуй длиной 15 км — на протяжении 2,5 км «прячется» под землей. Село Халуй стоит 
на берегу сухой речки. По преданию, жители Халуя не позволили будущему основателю 
Ошевенского монастыря основать монастырь рядом с ними и прогнали его. Он проклял 
их: «На реке будете жить и без воды». Так и произошло. В лугах около деревни есть так 
называемые «крутаны», чем‐то напоминающие овраги. Из‐под плит известняка вытека‐
ет вода, образуя ручей или небольшое озерко: в другом конце «крутана» вода уходит 
под землю. Очевидно, «крутаны» — русло Халуя.  

В  Архангельской  области  на  правом  берегу  реки  Онеги  по  дороге  с.  Коново  есть 
д. Марковская. А. Моисеев в «Слонецких губернских ведомостях»  за 1899  г., №77, пи‐
шет: «В д. Марков (мест. Культа) течет река Медвежья, которая на открытой болотистой 
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местности  уходит  под  землю на  сажень,  течет  под  болотом  четверть  версты,  а  затем 
наружу  бьёт  фонтаном.  Она  впадает  в  речку  Культу,  которая  тоже  за  п.  Морковской 
«прячется»  под  Землю  и  через  1,5  версты  впадает  в  Онегу».  Это  явление  описал 
В. Сидоров.  «На  рубеже  XVIII–XIX  веков  деревню  Култу  постигло  стихийное  бедствие. 
Оставив  позади  деревни  мост,  речка  Култа  нашла  в  своем  русле  уязвимое  место — 
размыла известняки и ушла под землю, чтобы вновь выйти на поверхность за полвер‐
сты до впадения в Онегу. На старом русле работали мельница и кузница. Что делать? 
Рыть новое русло в обход провалу воронки? Да. Другого выхода нет. По решению дере‐
венского схода всем миром вооружились лопатами, ведрами, тачками, прорыли канал 
длиной 300 м, и речка весело побежала по обрыву, с которого бросилась водопадом. 
На  месте  рукотворного  водопада  построили  мельницу,  рядом  часовню.  Чтобы  речка 
была полноводной и мельница работала без перерыва, родник всем миром чистили» 
(«Коммунист», 12.08.1991). 

Среди  озер  встречаются  карстовые  озера.  Они  невелики,  имеют  округлую  форму, 
но относительно глубокие. Вода в них прозрачна и отличается повышенной жесткостью. 
Если есть связь е подземными потоками, то уровень воды в них подвержен резким ко‐
лебаниям. Таким примером является небольшое озеро у д. Полуборье, что на Ошевен‐
ском тракте (по местному «ляга»). В 1995 г. оно вышло из берегов. Под водой оказалась 
дорога,  в воде —  ряд ближайших домов и построек. Пришлось людям выводить скот 
на все лето.  Как  утверждают местные жители,  было много карасей и мальков,  ребята 
ведрами носили их курам. Озеро уменьшилось в октябре, но в свои берега не вошло. 
Причина этого явления — связь озер с подземным водотоком. 

П. Пятунин  в  книге  «Каргопольщина  в  прошлом  и  настоящем»  описал  интересные 
явления: «Озеро Ловкоть, лежащее в 15 верстах от села Речно‐Георгиевского, по дороге 
к Макарью в глухом, девственном лесу «суземка», недалеко от него лежит озеро Дол‐
гое.  Вековые  наблюдения  старожилов  показали,  что  эти  озера меняются  рыбой,  хотя 
нет никаких наружных сообщений. Надо думать,  что между  такими озерами под  тол‐
стым  слоем  торфа,  на  котором  уже  вырос  значительных  размеров  сосняк,  есть  еще 
вольная вода, сообщающая эти озера». 

Есть  в  Каргпольском  районе  и  карстовые  пещеры.  Правда,  обследована  и  описана 
спелеологами пока одна. Находится она на левом берегу р. Онеги в 6 км южнее с. Ар‐
хангело  (Шелоховская).  Расположена на  правом берегу  ручья  Кладовец,  в 90 м  выше 
устья, рядом с кладбищем. Вход в пещеру находится на дне небольшой воронки на вы‐
соте 4 м от подошвы борта. Вход в виде щели между стенкой известняков и глинистой 
осыпью. Ширина входа 0,6 м, высота 0,3 м. 

В 1980 г. сотрудники «Карстового отряда» познакомились с краеведом, сельской учи‐
тельницей Усачевской школы Серафимой Ивановной Усачевой. Она рассказала о пеще‐
ре, в которую в 50‐е годы водила школьников на экскурсию. Летом 1981 г. спелеологи 
отыскали  вход  в  пещеру  и  провели  топосъемку  и  фотографирование  пещеры.  Было 
проведено  три  выезда,  и  составлен  отчет  об  исследовании  пещеры  Крестовой 
(В.Ф. Лускаев,  1984).  Летом  1993  и  1994  г.  геологи  отдела  мониторинга  научно‐
технического центра «Архэнгельскгеология» обследовали пещеру, провели фотосъемку 
и видеосъемку. Основной достопримечательностью пещеры является надпись молитвы 
в дальней части пещеры на высоте 1,5–1,7 м. Рядом с молитвой на стене выбит крест 
(отсюда и пещера называется «крестовая»). Местные жители называют эту пещеру Ко‐



Матери алы  X   ю билейной   к о нференции   «Юнос т ь   Поморь я »   200 7  
 

  54 
 

посихинской,  т.к.  она  расположена  у  деревни  Копосиха.  С.И.  Усачева  сообщила,  что 
текст молитвы появился в период Никоновской реформы. Тогда в пещере был устроен 
мужской молебен.  

В дальнейшем на террасе вблизи входа расположились два постамента со скульпту‐
рами  святых,  останки  постамента  сохранились.  Длина  пещеры  52 м,  площадь 110  м2, 
средняя высота 1,6 м. Пещера линейного типа, залегает в толще известняков верхнего 
карбона. Она состоит из зала и двух ходов. Сразу от входа начинается низкий зал, обра‐
зовавшийся  в  результате  обрушения  свода.  Его  диаметр  равен  8 м,  высота  достигает 
1,5–1,7 м. На полу зала — плиты известняков, у входа осыпь из глины и щебня. Из зала 
ведут два хода. Основной ход идет на юг, протяженность его 25 м, ширина 0,4–1,5 м. 
По высоте ход не превышает 2 м, можно идти в полный рост. В 10 м от начала хода на 
полу появляется вода, ручей глубиной 0,3 м.  

В устье ручья Кладовая имеется крупный карстовый источник, где разгружается под‐
земный ручей, в результате течения которого и образовалась пещера. Пещера Кресто‐
вая имеет большую природную и историческую ценность. Среди известных подземных 
полостей карбонатного карста  эта пещера является  самой крупной  на  территории Ар‐
хангельской области. 

Писатель  А.  Никитин  в  книге  «Возвращение  к  Северу»  описывает  пещеру  около 
д. Шелье (Троица): «К ней надо было спуститься по тропинке с обрывистого, сложенно‐
го из огромных известняковых плит берега, на зеленые пожни, потом пройти немного 
вниз по течению Чурьеги и подняться через кусты к обрывам. Узкий горный лаз откры‐
вался внезапно на переломе обрыва и откоса. Бурьян и кусты малины закрывали его от 
посторонних  глаз. Протискиваться приходилось ползком. На локтях, отталкиваясь нос‐
ками,  я  словно  ввинчивался  по  пробитому  в  скале  ходу,  упираясь  лучом  фонарика 
в стены, выхватывая из темноты обрушившиеся сверху глыбы. Изогнувшийся ход через 
несколько метров расширился. Это и был первый зал. Стены пещеры покрывал ровный 
горный  налет.  Просачиваясь  сквозь  камень,  мельчайшие  капельки  влаги  приносили 
и оставляли  здесь  соли  марганцевых  соединений.  Они  сверкали  в  луче  солнца,  как 
микроскопические  бриллианты».  Об  этой  пещере  писал  и  каргопольский  краевед 
К.Н. Докучаев‐Гасков в статье «Из путешествий по Олонии. Пещеры  (скрытники) и ми‐
неральные источники», напечатанной в одном из номеров «Известий общества изуче‐
ния Олонецкой губернии» в 1914 г. Называют жители пещеры у Карежского: «у избушки 
пещерка, из неё ручей течёт, на Черном ручье пещеры, что в 8 километрах от Щельи». 

Еще  одно  волосовское  предание  В.И.  Роев  писал  в  газете  «Олонецкая  неделя» 
в 1913 г.:  «В  пределах  Волосовской  волости  в  семи  верстах  от  Архангельского  тракта 
на пустыни есть небольшой холм под названием Андронова гора или Челпаж. Говорят, 
здесь жил разбойник Андрон. Это разбойное  гнездо было связано подземным ходом 
с одной из пещер в округе. Однажды ночью этот дом провалился сквозь землю. Холм, 
где стоял дом, зарос лесом». 

Возле Каргополя есть Подземное озеро на глубине 100 м. Проведены геологические 
работы, забор и анализ воды. По составу Каргополъская вода близка к той, которая сто‐
ит в Европе на I месте. Запасы таковы, что можно обеспечить всю область. В настоящее 
время скважина законсервирована «до лучших времен». 

Длительная геологическая история и современные природные условия стали причи‐
ной своеобразного типа карста, выражающегося в разнообразнейших западинных  (от‐
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рицательных) формах рельефа, в исчезновении и выходе на поверхность многочислен‐
ных ручьев и речек, в изменении их режима, в формировании определенных фитоце‐
нозов  (сухолюбивых  ассоциаций)  и  т.п.  Повсеместно  сильно  трещиноватые  закарсто‐
ванные породы перекрыты генетически различными отложениями четвертичного воз‐
раста,  что,  в  конечном  счете,  и  определяет  тип  карста —  закрытый,  или  восточно‐
европейский. 

Распространение  карстовых  форм  в  Архангельской  области  имеет  прямую  связь 
с обширными  выходами  на  дневную  поверхность  известняков  всех  отделов  карбона 
и гипсов нижней перми. Движущиеся подземные воды —  важнейшее условие форми‐
рования  карста.  На различных  глубинах  в метологически неоднородных породах  ско‐
рость  движения  вод  и,  следовательно,  интенсивность  выщелачивания,  неодинакова: 
чем  глубже,  тем скорость меньше,  а  степень минерализации выше. В основу установ‐
ления гидродинамических зон положена величина концентрации подземных вод,  глу‐
бина залегания и степень гидрогеологической закрытости структур. 

Подземные и поверхностные формы многообразны. Отсутствуют те, которые харак‐
терны для среднеземноморского типа карста каюры, глубокие естественные шахты, по‐
лья. В Каргопольском районе наиболее часто встречаются воронки «просасывания». 

На огромной  территории под воздействием карста формируются азональные ланд‐
шафты (известняково‐гипсово‐карстовые), которые в связи с единством и целостностью 
их развития «вкреплены» как крупные пятна в подзону средней тайги. Эта азональность 
носит отрицательный характер. 

В будущем интенсивность карстовых процессов будет возрастать. Анализ совокупно‐
сти современных условий и факторов карстообразования, в первую очередь, новейшие 
тектонические  движения  положительного  знака  предопределяют  увеличение  интен‐
сивности карста. 

Изменяя природу в целом, карст, кроме того, влияет на хозяйственную деятельность, 
значительно усложняя и удорожая стоимость всех работ. 

 
1. Гвоздецкий  А.  Природа  мира.  Карст.  М.,  1981.  2. Данилов М.А.  Богатство  северных 
недр. Архангельск, 1972. 3. Пятунин Г.И. Каргопольщина в прошлом и настоящем. Кар‐
гополь, 1924. 4. Районные газеты: «Коммунист», «Каргополье». 
 
 

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЛЕШУКОНСКОМ РАЙОНЕ 
 

Е.В. Романов, Лешуконский район, Лешуконская средняя школа, 11 кл. 
Н.р.: Фатьянова А.А. 
 

Академик  Е. Велихов  однажды  назвал  нашу  цивилизацию  нефтяной.  Российская 
нефтяная отрасль зародилась на Кубани. Именно здесь в 1866 году забил первый в Рос‐
сии  нефтяной  фонтан.  Сегодня  Россия  является  мировым  лидером  по  добыче  нефти. 
Отечественная нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность —  это 
один из наиболее устойчиво работающих секторов топливно‐энергетического комплек‐
са России.  Значение её для экономики России огромно. Рынок нефтепродуктов имеет 
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большое  значение  и  для  социально‐экономического  развития  Лешуконского  района 
Архангельской области. 

На  территории  Архангельской  области  есть  крупный  перспективный  нефтегазонос‐
ный  бассейн — Мезенская  синеклиза.  В 70‐х  и 90‐х  годах XX  века  геологи  проводили 
структурно‐поисковое  бурение  на  территории  Лешуконского  района,  изучали  глубин‐
ное строение пород земли, наличие запасов нефти и газа. Проведённые работы резуль‐
татов не дали. 

Представителями спроса в исследовании являются жители с. Лешуконского: автомо‐
билисты и пользователи услуг  автозаправочной станции. Представителями предложе‐
ния на рынке нефтепродуктов в Лешуконском районе являются филиал ОАО «НК «Рос‐
нефть‐Архангельскнефтепродукт»  и  индивидуальные  предприниматели:  Г.А. Кузьмин 
(д. Белощелье) и В.В. Бобрецова (с. Вожгора).  

Предметом  исследования  стали  потребительские  цены  на  нефтепродукты,  предла‐
гаемые АЗС Лешуконского района. В течение трёх лет мы фиксировали цены на бензин 
марок Аи‐76, Аи‐92 и дизельное топливо, предлагаемые Лешуконской АЗС. На основе 
этих  данных  построены  графики  изменения  потребительских  цен  на  топливо,  позво‐
ляющие проанализировать динамику и факторы формирования цен на ГСМ. 

В 2004  году цены менялись 10 раз. Высокие темпы роста цен были зафиксированы 
21 октября.  И  новый  рост  цен  на  топливо  произошёл  в  декабре.  Средние  показатели 
общего роста цен за этот год на ГСМ составили 41%. В 2005 году произошло подорожа‐
ние  бензина  шесть  раз.  В  первой  половине  сентября  цены  на  топливо  повышаются 
дважды. И значительный рост происходит 10 сентября, с 10 по 20 сентября цена остаёт‐
ся неизменной. Такая тенденция роста цен наблюдается в целом по России. 21 сентяб‐
ря цены на бензин и дизельное топливо на Лешуконской АЗС вновь повышаются. Сред‐
ние показатели общего роста цен за год составляют 26%. С сентября 2005 года по май 
2006 года цены на бензин оставались стабильными. Подорожание бензина в 2006 году 
произошло  трижды.  За  2006  год  средний  годовой  показатель  роста  потребительских 
цен на все виды топлива составил 13%.  

Из этого можно сделать ряд выводов. За три года потребительские цены на ГСМ уве‐
личились в два раза,   основными факторами, влияющими на рост цен на топливо, яв‐
ляются высокие цены на нефть на мировых рынках, и влияние сезонного фактора.  

Нами проведено маркетинговое исследование услуг, предоставляемых Лешуконским 
филиалом ОАО  «НК  «Роснефть‐Архангельскнефтепродукт».  Опрос  населения  с.  Лешу‐
конского был проведён в декабре 2006  года  с помощью анкеты,  опрошен 61  респон‐
дент. Вот некоторые результаты опроса: 64% опрошенных покупают Аи‐76, 36% — Аи‐92 
и из них же 9% — дизельное топливо; 94% респондентов не устраивают высокие цены; 
89% опрошенных отмечают плохое качество ГСМ; 70% отметили плохой сервис. 

Лешуконская АЗС —  это не современный комплекс; предлагаемый сервис слишком 
«ненавязчивый».  Самая богатая компания нефтяная России — «Роснефть»  не вклады‐
вает  свою  сверхприбыль  в  развитие  сервисов  и  расширение  сети  АЗС  на  территории 
нашего района. Цены на частных АЗС, расположенных в с. Койнас и с. Вожгора, намного 
ниже,  чем на АЗС в  с. Лешуконское.  Завоз и наличие  ГСМ на АЗС  зависит от прибыли 
предпринимателей и состояния дорог. 

Одной  из  причин  высоких  цен  является  транспортная  схема  завоза  топлива  в  наш 
район.  Нефтепродукты  завозятся  автомобильным  и  речным  транспортом.  Но  каждый 
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год в периоды распутицы обостряется ситуация с обеспечением ГСМ. Спрос на нефте‐
продукты становится больше, чем предложение. Нехватка топлива обусловлена и рез‐
ким ростом числа автотранспортных средств в районе. За два года его количество уве‐
личилось почти вдвое. 

Исследование  дает  основание  утверждать,  что  рынок  нефтепродуктов  в  Лешукон‐
ском районе является «рынком продавцов», а не «рынком покупателей».  Государство 
должно вмешиваться в деятельность компаний‐монополистов, ограничивать рост цен. 
Лешуконский район должен быть полноценным участником экономической жизни Рос‐
сии, а не быть забытой, заброшенной и неперспективной территориальной единицей. 
Рынок нефтепродуктов в Лешуконском районе оказывает влияние на  развитие эконо‐
мики  муниципального  образования,  поэтому  необходимо  совершенствовать  и  разви‐
вать его. 

 
 

К Р А Е В Е Д Е Н И Е  
 
 

ПОМОРСКИЙ РОД БЕРДЕННИКОВЫХ‐РУДАЛЕВЫХ  
И ЕГО СВЯЗЬ С РОДОМ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 
А.С. Рудалева, Боброво (Приморский район), Бобровская средняя школа, 11 кл. 
Н.р.: Артемьев В.А., Кошутина Н.В. 
 

История  предков  всегда  любопытна  для  того,  кто 
достоин иметь отечество. 

Н.М. Карамзин 
 
В 2011 г. исполнится 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. Наша страна и осо‐

бенно Архангельская область может по праву гордиться таким человеком: родина Ло‐
моносова — деревня Мишанинская (село Ломоносово) Холмогорского района. В 1996 г. 
издана  работа  «Родичи  Ломоносова»,  авторами  которой  являются  мои  дядя  и  тетя: 
А.П. Пекишев и Л.Т. Пекишева. В 2001  г. вышла в свет книга «Крестьянская родня Ми‐
хайлы  Ломоносова»,  в  которой  подробно  дана  поколенная  роспись  рода  сестры 
М.В. Ломоносова — Марии Васильевны Ломоносовой‐Головиной.  

«Первые документальные сведения о семье Ломоносовых относятся к 1678 г., когда 
они уже жили в деревне Мишанинской Куростровой волости Двинского уезда. Деревня 
располагалась  на  Курострове  на  реке  Северная  Двина,  прямо  против  Холмогор»  [1]. 
Первым представителем семейства, о котором до сих пор ученые ведут спор, считается 
Артемий Ломоносов — прадед Михаила Васильевича и Марии Васильевны Ломоносо‐
вых. В начале XVII в. у него появляется сын Леонтий, который большую часть своей жиз‐
ни проживает в д. Мишанинской. Оставляет потомство: 4 детей, один из которых — До‐
рофей — дед знаменитого ученого. 

О 4‐м поколении Ломоносовых известно уже многое: существуют данные о конкрет‐
ных датах, о семьях. От первого брака у Василия Дорофеевича появляется сын Михай‐
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ло, от третьего — дочь Мария. Мария Васильевна Ломоносова‐Головина стала родона‐
чальницей большого разветвленного потомства, до сих пор несущего гены поморского 
рода Ломоносовых по крестьянской линии (Мария Васильевна приходится мне бабуш‐
кой в 7‐ом поколении). Она оставляет четырех продолжателей рода: младшим является 
Петр  Евсеевич,  который  оставляет  богатое  потомство —  9  детей.  Дочь  Настасья,  впо‐
следствии Галова, приходится мне бабушкой в 5‐ом поколении. У Настасьи рождается 
7 детей (моим предком в родословном древе будет ее сын — Петр, правнук Марии Ва‐
сильевны).  Большую часть жизни он прожил в деревне Надручьевской,  откуда родом 
моя бабушка; его дочь Евдокия является мне бабушкой в 4‐м поколении. Ее сын Павел 
приходится  моей  бабушке,  Лидии  Павловне,  отцом.  У  бабушки  рождается  3  сына; 
младший, Сергей, — мой отец. Я отношусь уже к 13 поколению потомков.  

«Жалею только о том, что не мог совершить всего того, что предпринял я для пользы 
отечества, для приращения наук и для славы Академии», — таковы предсмертные сло‐
ва М.В. Ломоносова. Многим его потомкам удалось добиться успеха на разных попри‐
щах. На сегодняшний день самый молодой из таких потомков — Тарас Михайличенко: 
в 18 лет он стал лауреатом международного музыкального конкурса. Мария Рудалева 
получает высшее образование в Канаде. Особо отметим Александра Петровича Пеки‐
шева:  именно  он  первым  составил  подробное  генеалогическое  древо  и  поколенную 
роспись  крестьянской  родни  Михайло  Ломоносова.  Среди  рода  Берденниковых  есть 
и участник  ликвидации  последствий  Чернобыльской  катастрофы —  это  Леонид  Нико‐
лаевич Рудалев. 

Среди  представителей  поморского  рода  есть  люди,  которые  занимаются  предпри‐
нимательством; есть человек, профессия которого не типична для северян — Николай 
Петрович Пекишев, судья соревнований по парашютному спорту. 

Вывод  напрашивается  сам  собой:  47%  потомков  Ломоносова,  получивших  высшее 
образование, получили его на малой родине, 53% — по остальной территории России. 

13%  погибли или рано  ушли из жизни. Людей,  умерших из‐за болезни,  всего  трое: 
поморский род здоров, и болезней, передаваемых по наследству, нет, а значит, род от‐
личается генетической жизнеспособностью. 15% потомков составляют те люди, данных 
о которых нет. 

На сегодняшний день самую долгую жизнь в нашем роде прожила Евдокия Павловна 
Берденникова  (1891–1975  гг.); Яков Дмитриевич Берденников прожил 88  лет. Возраст 
Григория Васильевича Рудалева на сегодняшний день — 79 лет. 

Преобладающее  число  потомков  проживает  в  Архангельске,  который  (в  200  км  от 
Холмогор, где проживает 22%). В Холмогорском районе в настоящее время проживает 
18% от общего количества потомков, и 13% (16 человек) похоронены там. 7% потомков 
рода Ломоносовых проживает в Новодвинске,  в Приморском районе и в Северодвин‐
ске — по 4%. 

Если обратиться  к  географии проживания потомков по России,  то из ныне  здравст‐
вующих людей 13  проживает в Краснодаре. Это обусловлено  тем,  что братья Евгений 
и Николай Петрович Пекишевы выехали туда в юности и там создали семьи. 7% потом‐
ков живет в Санкт‐Петербурге, в Петрозаводске, Рыбинске и Калининграде — по 2%.  

Фамилия  Берденниковы  образовалась  простым  способом —  от  рода  деятельности: 
«Бердник — мастер, выделывающий берда, т.е. гребни ткацких станков» [2].  
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Мы нашли несколько значений и фамилии Рудалевы. В ее основе может лежать про‐
звище «Рудак, Рудень — рудой, т.е. рыжий» [3] либо «прозвище, происходящее от об‐
щеславянского и древнерусского слово «руда», на севере оно имело значение «кровь», 
«грязь», «сажа», либо рудить,  т.е. «марать», «пачкать», «грязнить»  [4]. Возможно,  что 
фамилия пошла от мужского имени Рудам, Рудель, имеющего значение «рыжий».  

Мы склоняемся ко второй версии, т.к. по воспоминаниям Григория Васильевича Ру‐
далева семейство Рудалевых жило в Холмогорском уезде уже в середине XIX в., а зна‐
чит, скорее всего, фамилия имеет северное происхождение.  

 
1. Пекишева Л.Т., Пекишев А.П. Крестьянская родня Михайлы Ломоносова. СПб, 2006. 
С. 14. 2. Словарь современных русских фамилий. М., 2001. С. 62. 3. Федосюк Ю.А. Рус‐
ские фамилии. Популярный этимологический словарь. М., 1996. С. 192. 4. Словарь со‐
временных  русских  фамилий.  С.  156.  5.  Никонов  В.А.  Словарь  русских  фамилий.  М., 
1993. 6.  Пекишева Л.Т.,  Пекишев  А.П.  Поморский  род  Берденниковых  и  его  потомки. 
СПб, 2002. 7.  Пекишева Л.Т.,  Пекишев А.П.  Поморский  род  Рудалевых и  его  потомки. 
СПб, 2005. 8. Пекишева Л.Т., Пекишев А.П. Родичи Ломоносова. Ротапринтное издание, 
1996.    9.  Попова  Л.Д.,  Чухчина  Г.С.  Русская  генеалогия.  Архангельск,  2005.  10. Шуми‐
лов Н.А. Род Ломоносовых: поколенная Роспись. Архангельск, 2001. 

 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА. ЕВСТОЛИЯ АНДРЕЕВНА ПОДНЕБЕСНИКОВА 
 

О.А. Поляк, Я.С. Шеметева,   
с. Дорогорское (Мезенский район), Дорогорская средняя школа, 9 кл. 
Н.р.: Л.Г. Гмырина, А.Ф. Мылюева 

 
Исследовательская группа нашей школы, продолжая работу над изучением истории 

родного  края,  в  этом  году  обратилась  к  судьбе  Евстолии  Андреевны  Поднебеснико‐
вой — педагога, воспитателя, гражданина.  

Евстолия Андреевна Поднебесникова родилась 21 ноября 1918 года в с. Дорогорское 
Мезенского района Архангельской области. На высоком берегу реки Мезень стоит дом, 
построенный еще её родителями.  Высокий,  на  глухом нижнем этаже «подклете». На‐
стоящий северный дом, сдержанный, строгий и гармонирующий с неброской северной 
природой.  Евстолия  Андреевна  бережно  хранила  память  о  своем  детстве.  Родитель‐
ский дом, отец, то, на чем выросла, — это было для неё свято. О своем отце она всегда 
вспоминала  с  большим  уважением:  «Был  мастер  на  все  руки.  Мать  говорила:  «Он 
не согревал ног», все время был в отъезде… был очень многосторонней личностью, об‐
разование  ценил  превыше  всего  и  стремился  дать  его  нам…  Был  человеком  строгих 
правил, если кто‐то плохо себя вел, говорил: «Объявляю вне закона». 

Листая  альбомы  архива  Комнаты  Памяти  с.  Дорогорское,  мы  обнаружили  грамоту 
1935  г. за хорошее воспитание детей. Ею был награжден Дерягин Андрей Федорович. 
Отец поощрял хорошую учебу детей и настоял на продолжении дальнейшего обучения 
Толи. Она отлично окончила начальную школу. «Мама, Клавдия Екимовна, урожденная 
Петрова, была личностью уникальной… Мама знала много песен, былин, сказок… была 
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она прекрасной портнихой,  хорошо стряпала. Видимо,  некоторые качества родителей 
передались мне, я не знала, что значит идти к кому‐то и просить о чем‐то…»  

В  ноябре  1935  года  Евстолия  Андреевна  поступила  в  индустриальный  техникум. 
Но голодное  время,  безденежье  заставили  бросить  его  и  перейти  в  педагогическое 
училище,  т.к.  там студентам выдавалась стипендия. «Училась старательно. К примеру, 
даже по военному делу у меня были совсем неплохие успехи. Хорошо стреляла, имела 
значок «Ворошиловский стрелок». После окончания училища Евстолия Андреевна была 
направлена на работу в Мезенский район, заведующей Быченской начальной школой. 

Евстолия Андреевна считала, что учителем она стала случайно. Она удивлялась, что 
правильно сумела найти себя в этой учительской работе».  

Дорогорская школа — это особое место в её жизни. С 1940 по 1943 г. Евстолия Анд‐
реевна работала в Дорогорском и получала высшее образование в Архангельском го‐
сударственном учительском институте.  

С  1947  г.  Евстолия  Андреевна  работала  в Мезенской  средней школе,  преподавала 
русский язык и литературу. Отсюда в 1972  г.  ушла на пенсию, но работала еще много 
лет. Весь трудовой путь этой замечательной женщины был связан с образованием. Вез‐
де в воспитание и обучение своих питомцев щедро вкладывала Евстолия Андреевна не 
только богатые, поистине энциклопедические знания, но и весь огонь души, все горе‐
ние своего сердца. Любовь к искусству, прекрасному сопровождала её всю жизнь. Ев‐
столия Андреевна была музыкальна и играла на пианино. Она была прекрасной артист‐
кой и вместе с мужем выступала на сцене районного Дома культуры.  

«Если ты не любишь книгу, ты не учитель… Страшно даже представить себе педагога, 
равнодушного к литературе, какой бы он предмет не преподавал», —  говорила Евсто‐
лия Андреевна. Федор Абрамов —  писатель истинно русский,  народный,  северный — 
был близок ей по духу. Ей нравились стихи Вадима Беднова, сына её учителя, Анатолия 
Григорьевича Беднова. 

Речь  Евстолии  Андреевны  была  афористична,  богата  пословицами,  поговорками. 
В этом проявлялась её житейская мудрость, впитавшая нравственные принципы. 

«Мое счастье и радость всегда были в моих учениках… и мне не стыдно смотреть им 
в глаза», — так пишет в своих воспоминаниях Евстолия Андреевна. У выпускников на‐
всегда  осталась  добрая  память  о  педагоге.  Она  стала  тем  человеком,  который  помог 
каждому из учеников найти свой путь в жизни. 

Вспоминает Лихачева  Евгения  Андреевна:  «Евгения  Андреевна  вспоминает  о  том, 
что вместе со своей классной руководительницей они часто ходили в походы, побыва‐
ли в Лешуконском, в Архангельске, в Ленинграде, ходили в Бычье. Поднебесникова бы‐
ла прекрасным организатором. В походах все делали сами. Евстолия Андреевна зорко 
за всем наблюдала, но ни во что не вмешивалась. Самостоятельность абсолютная. 

…Разговаривая  с  Евгенией Андреевной,  слушая воспоминания других  учеников,  не‐
вольно задумываешься о том, что очень повезло в жизни тому человеку, через судьбу 
которого  прошли  такие  замечательные  люди,  что,  спустя  десятилетия  рассказывая 
о школьных годах, они могут с гордостью сказать: «Нас учила Евстолия Андреевна Под‐
небесникова!»  

Из  воспоминаний  Шеметевой  Софьи  Семеновны:  «Устраивались  встречи  Евстолии 
Андреевны со старшеклассниками. Одна из таких встреч длилась вместо одного урока 
три часа. На третьем уроке другие учителя начали робко стучать в дверь, но Евстолия 
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Андреевна не обращала на это ровно никакого внимания. Как только ученики начинали 
скучать,  она  выкладывала  какой‐либо  интересный  факт,  сдобрив  его  шуткой.  Ребята 
мгновенно оживали и вновь начинали слушать заинтересованно». 

Воспоминания  Шеметевой  Татьяны  Леонидовны:  «Я  даже  представить  не  могла 
в первые минуты знакомства, что буду проводить с ней многие удивительные минуты 
и часы. Евстолия Андреевна рассказывала о своей жизни, о судьбах земляков прошлых 
и нынешних, о Мезенской земле и ее истории. А я порой, казалось, забывала дышать, 
слушая эти удивительные для меня рассказы, изумляясь феноменальной памяти Евсто‐
лии Андреевны. А она, выдав очередной поток информации, закуривала папиросу, за‐
думывалась, и тогда во взгляде было написано, что мысли её улетают далеко‐далеко… 
И вдруг глаза её озорно заблестят, и тогда я могла услышать что‐нибудь смешное и ве‐
селое, как говорится, «хоть стой, хоть падай». Евстолия Андреевна приходила в ДК каж‐
дый день, как на работу, и колдовала, колдовала… Мне повезло, потому что это в са‐
мом деле большая редкость — встретить в юности человека, который дал возможность 
увидеть и узнать то многое, что могло бы пройти мимо».  

Евстолия Андреевна явилась автором идеи создания в Дорогорском ДК Комнаты Па‐
мяти. «Сама Евстолия Андреевна собрала в Комнату Памяти около 700 предметов и до‐
кументов, а сейчас, после ее смерти, их стало более 1000», — говорит продолжатель ее 
дела Петров Павел Степанович.  

В Евстолии Андреевне была неистребима любовь к корням, земле, семье, эту любовь 
она хотела передать и нам, молодому поколению. Ее Комната Памяти — это путь к сво‐
им истокам, осознание того, что чувство Родины начинается с любви к родному краю, 
родному  дому,  близким  людям.  Дело,  начатое  Евстолией  Андреевной,  живет  и  про‐
должается.  

Результатом  нашей  работы  стал  выпуск  литературного  альманаха  «Хранительница 
истории села», презентация которого проведена в школе; другие экземпляры книги по‐
дарены Комнате Памяти и Светлане Федоровне Тярасовой — дочери Е.А. Поднебесни‐
ковой. 

 
 

И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е  
 
 

«НЕБЕСА» 
 

А.М. Босых, Архангельск, школа №26, 11 кл.;  
Областной Центр дополнительного образования 
Н.р.: Е.Ю. Копылова, методист Школы одаренных детей 
Консультанты: Т.М. Кольцова, Т.Ю. Турыгина, А.В. Чекин  

 
На  территории ФГУ «Национальный парк «Кенозерский»  находятся  уникальные па‐

мятники деревянной  архитектуры.  Некоторые из  них  сохранили росписи на  потолках, 
устроенных  в  виде «неба». «Небеса» —  это  явление,  характерное лишь для  северных 
деревянных храмов. Проблема сохранения деревянных церквей, изучения «небес» ак‐
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туальна  в  наши дни,  т.к.  росписи  в  церквах —  памятниках  деревянного  зодчества  не‐
достаточно изучены. Научные работники Кенозерского национального парка ведут ра‐
боты по сохранению культурного достояния. Не так давно были отреставрированы ча‐
совни Иоанна  Богослова  в  с. Зехново,  Никольская —  в  с. Вершинино,  в  д. Тырышкино 
Плесецкого района.  

Некоторые «небеса»  разобраны и перевезены в музеи.  В Архангельский  государст‐
венный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» в 70‐х гг. 
XX  в.  была  перевезена  часовня  со  звонницей  преподобного  Макария  Унженского 
и Желтоводского из Плесецкого района. «Небеса» в ней можно увидеть в летнее время. 
7  августа 2001  г.  епископ Архангельский  и  Холмогорский  Тихон  вновь  освятил  эту  ча‐
совню в день памяти святого Макария, и летом здесь проходят службы. 

Отдельные грани «небес» включены в экспозиции в Визит‐центрах и Рухлядном ам‐
баре Кенозерского национального парка. 

В апреле — мае 2006 г. была организована выставка «Под небом Кенозерья» в Госу‐
дарственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера», где 
были представлены «небеса» с территории парка. На открытии выставки присутствовал 
автор работы.  

В июне 2006 г. мы участвовали в летней экспедиции по Каргополью, во время кото‐
рой посетили с. Ошевенское и побывали в Георгиевской часовне XIX в. в д. Низ (сохра‐
нился каркас), в Ильинской часовне д. Халуй  («небеса» с изображением страстей Хри‐
стовых)  и  в церкви Иоанна Богослова в центре  с. Ошевенское.  В  августе 2006  г.  автор 
был участником IV смены в Экологическом лагере Кенозерья. Со своим отрядом мы по‐
сетили некоторые объекты, находящиеся под охраной, при этом сами убедились, в селе 
Порженском  законсервирована  уникальная  Георгиевская  церковь,  куда  после  рестав‐
рации будут установлены подлинные «небеса».  

В книге Т.М. Кольцовой «Росписи «неба» в деревянных храмах Русского севера» да‐
ется понятие «неба» и анализируются росписи северных храмов. Г.П. Гунн в книге «Кар‐
гополье — Онега»  ставит проблему и предлагает воссоздавать «небеса» в конкретных 
церквах Каргопольского края. В монографии «Иконы северного Поонежья» Т.М. Коль‐
цова называет самого известного Онежского иконописца — Ивана Богданова‐Карбатов‐
ского. Мастер родом из деревни Карбатово умер 16 июня 1801 г. в возрасте 85 лет и по‐
хоронен около церкви с. Чекуево. В настоящее время известно 8 его подписных произ‐
ведений.  Руке  мастера  принадлежат  росписи  «небес»  в  церкви  Иоанна  Богослова 
и в Георгиевской часовне. 

Во  многих  приходах  возобновилась  духовная  жизнь,  проходят  службы  и  читаются 
молебны, в церквах и часовнях назначены старосты или хранители ключей. В результа‐
те экспедиций автор работы (как и другие участники поездок) поняли, что изменилось 
отношение людей к храмам. Местные жители не хотят, чтобы церкви или часовни пе‐
ревозились в музеи или воспринимались только как музейные объекты.  

Видовое  разнообразие «небес». «Небо» —  это  своеобразная  конструкция  потолоч‐
ного  перекрытия,  имеющая  форму  пологой  усеченной  пирамиды,  радиальные  грани 
которой  возвышаются  к  центральному  кольцу.  Впервые  термин  «небо»  встречается 
на балке каркаса «неба» Преображанской церкви Государственного музея‐заповедника 
«Кижи». 
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Расписные перекрытия «небом» распространены на обширной территории, охваты‐
вающей Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую области, а так же часть Республики 
Карелия.  «Наибольшее  число  памятников  с  «небесами»  сконцентрировано  в  Архан‐
гельской области — 55. Они находятся в основном в юго‐западной части: в районе Ке‐
нозера — 15, в бассейне реки Онеги и в Каргополье — 32, на Двине — 4, в Поморье — 
4» [1]. Только один храм (Успенская церковь 1674 года), сохранивший перекрытие «не‐
бом», имеется в Мурманской области. 

Происхождение  перекрытия  «небом»  можно  связать  с  желанием  создать  подобие 
каменного купола в интерьере деревянного храма. «Небо» в деревянном храме пере‐
крывает основное помещение для молящихся, что соответствует расположению купола 
в  каменных  церквах.  В  письменных  источниках  термин  «небо»  иногда  заменяется 
на «купол».  «Небеса»,  как  правило,  устраивались  довольно  низко  над  уровнем  пола. 
Конструкция «небом» — это облегченный тип потолочного перекрытия, не требующий 
промежуточных опор. «Небеса» устраивались как в больших по размеру церквях, собо‐
рах, так и в маленьких часовенках XVII–XIX вв. В некоторых памятниках находится двое, 
а  иногда  и  трое  «небес»,  при  этом  количество  граней  потолка  может  быть  разным: 
8, 12, 14, 15, 16, 18, 24,  каждая  грань  имеет форму  трапеции.  Центральное  кольцо — 
круглое, но в редких случаях оно имеет прямоугольную форму или форму правильного 
многогранника.  Прослеживается  некоторая  зависимость  количества  граней  «небес» 
от размеров  перекрываемого  ими  объема.  Увеличение  количества  граней  на  «небе» 
обеспечивало его большую прочность. По мере того, как «небеса» входили в практику 
строительного  искусства,  их  конструкция  совершенствовалась,  облегчалась.  Конструк‐
ция «небом» рассчитана преимущественно на распор балок каркаса. Известны «небе‐
са»  не  только  на  распоре,  но  и  на  дополнительном  каркасе.  Это  характерно  для  не‐
больших церквей и часовен, где такой необходимости не было. 

Уже с конца XVII века в храмах Русского Севера успешно возводились потолки в фор‐
ме «неба». В наиболее ранних конструкциях этого типа расписывались лишь балки кар‐
каса. Грани забирались досками или плахами «в косяк» или «в ёлку», их оставляли не‐
окрашенными. Шероховатая и неровная поверхность была неудобна для росписи. Кро‐
ме того, роспись следовало выполнять только после снятия потолка с лесов, что так же 
создавало определенные трудности.  

В XVIII в. меняется конструктивная система «неба», она становится сборной: состоит 
из жесткого каркаса и накладных  граней. Можно выделить следующие типы «небес». 
I группа: «небеса» с тесовым заполнением граней: без угловых граней (парусов), с угло‐
выми  гранями  (парусами).  II группа: «небеса»  сборной конструкции,  состоящие из де‐
ревянного  каркаса  и  цельных  граней:  «небеса»  с  деревянными  гранями,  «небеса» 
с гранями из холста. 

Выделяют три группы «небес» по характеру их живописного изображения. I группа — 
потолки без росписей на гранях. В таких потолках возможна роспись растительного ха‐
рактера  на  каркасе.  На  медальоне  возможно  изображение  Спаса  и  Саваофа. 
Ко II группе относятся «небеса»  с росписями орнаментального характера.  III, наиболее 
распространенная  группа  «небес» —  со  сложными многофигурными  изображениями. 
Каждая грань таких «небес» имеет самостоятельную композицию, которая подчиняется 
общему художественному замыслу оформления потолка. 
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В литературных источниках выделяют 6 иконографических видов «небес»: компози‐
ция  с  изображением  праотцов;  «Божественная  литургия»  и  её  разновидности;  с  изо‐
бражением  архангелов  и  её  разновидности;  с  изображением  апостолов;  смешанные 
иконографические типы (объединяет различные типы, перечисленные выше); уникаль‐
ные и редкие «небеса» (многофигурные, «небеса», на одной грани которых могут рас‐
полагаться более 5 различных сюжетов). 

Атрибуция «небес» в часовнях и церкви Иоанна Богослова с.Ошевенского (Карго‐
полье). Во время летней экспедиции 2006  г.   по Каргопольской земле  группе удалось 
увидеть несколько уникальных памятников с «небесами». Среди них — Богоявленская 
церковь с. Ошевенска и Ильинская часовня д. Халуй с. Ошевенска. 

В церкви Иоанна Богослова  с. Ошевенска наша  группа осмотрела «небеса»,  состоя‐
щие из 18 граней, без парусов, так как каркас крепится в восьмиграннике. Храм имеет 
«небеса» в молельном помещении и в алтарях двух пределов. Известно, что в алтаре 
находится  восьмигранное  потолочное  перекрытие  с  изображением  страстей  Христо‐
вых. Эти «небеса» не имеют иконографических аналогов. 

«Небеса» в молельном помещении расписывали два мастера‐иконописца. Одни фи‐
гуры  изображены  тяжеловесно,  грубо,  их  позы  и  жесты  прямолинейны,  другие — 
изящно и тонко. На одних гранях фигуры архангелов и евангелистов написаны на бога‐
том пейзажном фоне  (плотные кучевые облака, занимающие 1/3 или 1/2 части грани; 
могут быть постройки на заднем плане). Одежда и драпировка святых детально пропи‐
сана, детально положены тени. Второй мастер менее талантлив, поэтому он не пропи‐
сывает детали одежды, практически отсутствует драпировка. Чаще всего одежда скры‐
вает всю фигуру. Ангелы опираются на облака очень маленьких размеров. Наша группа 
заметила  повторное  изображение  на  гранях  архангелов Михаила  и  Селафиила.  Инте‐
ресно, что на этих «небесах» мальчик Товий изображен не с Рафаилом, а с Иегудиилом. 

Все евангелисты (Марк, Матфей, Лука, Иоанн) изображены сидящими в креслах, что 
очень характерно для росписи «небес» Каргопольского района (очевидно, евангелисты 
не могли сидеть на стульях, которые получили распространение в сер. XIX в. — это до‐
казывает,  что мастера  зачастую были самоучками,  а многие бытовые предметы писа‐
лись с натуры). Также в отличие от изображения евангелистов в с. Архангело в Ошевен‐
ском храме рядом с каждым евангелистом изображен стол с чернильницей и пером.  

Очень редкие «небеса» нашей группе удалось увидеть в д. Халуй с. Ошевенское в ча‐
совне, освященной в честь Ильи Пророка. «Небо» — из восьми граней, на которых на‐
писаны сцены страстей Христовых. Они встречаются крайне редко. Чаще их можно ви‐
деть в росписи куполов каменных храмов. В нашем регионе, как указывают специали‐
сты,  подобная  роспись  есть  в  каменном  Преображенском  храме  с. Яренска  Ленского 
района (ныне действующий).  

Характерной  особенностью письма  страстей  считаются  подписи  на  гранях,  которые 
помогли расшифровать сюжеты. Некоторые тексты указывают конкретную главу в Еван‐
гелии, например, на грани, где изображен Иисус Христос, несущий крест, есть надпись 
в 4 строки: «Глава 19 стих 16‐17». Евангелия имеют разное количество глав: от Луки — 
24,  от Марка —  16,  от Матфея —  28,  от  Иоанна —  21.  Только  в  Евангелии  от  Иоанна 
в гл. 19,  ст. 16–17  говорится: «…И  взяли Иисуса  и  повели…»; «…И  неся  крест  свой,  он 
вышел на место, называемое Лобное…».  
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Сложно  оказалось  определить  сюжет  на  грани,  в  которую  упиралась  балка.  Живо‐
писный  слой  на  сегменте  утрачен  на  2/3,  многие  считали  это  сюжетом суда  Пилата, 
но на  пояснительном  тексте  есть  слова  «чаша  сия»  и  глава  2(6?),  стих  39.  Это  может 
быть только Евангелие от Матфея, где и говорится: «…И отойдя немного, и пал на лицо 
Свое,  томился и  говорил:  Отче Мой,  если  возможно,  да минует Меня  чаша  сия».  Сю‐
жет — моление о чаше. 

Особую  сложность  вызвала  грань  с  изображением  Иисуса  Христа,  которого  ведет 
на цепи  один из  стражников.  С  другой  стороны —  человек  с  плетьми  в  руке.  Оконча‐
тельный вариант данного сюжета — Иисус в темнице, т.к. на заднем плане изображены 
строения красного цвета. 

«Небо»  выполнено  одним  мастером‐иконописцем  с  хорошей  профессиональной 
подготовкой. Специалисты музея предположили, что это живопись последней четверти 
XVIII — нач. XIX в. с элементами барокко. На некоторых гранях есть изображение зана‐
веса,  который  позволяет  видеть  действия.  Автор  предположил,  что  данные  «небеса» 
расписывал  мастер‐иконописец,  выходец  из  Выговского  монастыря  (старообрядец). 
Слово «Иисус» на всех гранях было написано с одной буквой «и», также на многих гра‐
нях встречается травяной орнамент — характерная черта старообрядческого письма. 

Наблюдается  нарушение  очередности  расположения  сюжетов.  Известно,  что  в  де‐
ревне Большой Халуй были разобраны две часовни с «небесами». Кроме того, у граней 
есть непрокрашенный кант размером 10–15см, и дополнительная обводка, проходящая 
на  границе  между  живописью  и  кантом.  Есть  грань,  которая  имеет  большой  зазор 
(щель) между каркасом и краем сегмента, — «небеса» могли быть перенесены,  нару‐
шение расположения сегментов могло произойти во время ремонта.  

История Порженского погоста. XVIII в. оставил нам прекрасное архитектурное на‐
следие: изящные часовни и великолепные церкви. Строя новое поселение, люди зара‐
нее определяли,  где будет его центр.  В деревне  таким центром становилась часовня, 
а в селе, объединявшем несколько поселений — погост. Погостом назывались селения, 
где проходили торги. Погост на Севере — это одновременно административный, рели‐
гиозный,  культурный,  торговый  и  ремесленный  центр.  Несомненно,  одним  из  самых 
замечательных памятников зодчества Кенозерья является Порженский погост. 

Вокруг оз. Малое и Большое Порженское, соединенных между собой широкой про‐
токой, в XVII в. образовалось несколько деревень — Федоровская‐Порженское, Турово 
и Окатовская. В народе всем деревням дали название Порженское. Этот куст деревень 
входил в Кенозерскую волость. 

 В  1916  г.  Каргопольский  уезд  стал  частью  Олонецкой  губернии.  Уезд  делился  на 
два стана. В каждый стан входило по две волости: в первом — Лекшмозерская волость 
(Лекшмозерское, Долгозерское и Орловское  сельские общества)  и Лядинская  волость 
(Лядинское общество). Во втором стане — Кенорецкая волость (Кенорецкое, Рудников‐
ское  и  Воловское  общества)  и  Кенозерская  (Климовское,  Порженкое  и  Ряпушинское 
общества). В общество входило от 3 до 12–15 селений. Во главе избирался староста.  

Порженское объединяло несколько поселений, село являлось торгово‐ремесленным 
центром. Свое название село могло получить от реки Порженки или Большого Поржен‐
ского озера. Старейший и наиболее развитый промысел — рыболовецкий. Также было 
развито озерное судостроение, но к концу 1920‐х гг. он ограничивался только ремонтом 
лодок. 
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Местные жители на протяжении многих веков занимались охотой на волков, медве‐
дей, зайцев, лис и белок. В 1923 г. были подняты закупочные цены на пушнину (кроме 
шкур волка и белки). Попутно население занималось собирательством грибов, ягод, ле‐
карственных трав, которое просуществовало до 1930‐х гг.  Земледелие было слабо раз‐
вито, и хотя поля под рожь, овес и ячмень распахивались, но зерновых не хватало даже 
для обеспечения нужд общества. Расчищались луга под сенокосы. В некоторых местах 
в лесу засевались полянки овсом для прикорма медведей.  

Постепенно приходят в упадок крестьянские промыслы, в основном из‐за ухода в го‐
род молодежи. Исчезает гончарное дело, кузнечное, почти исчезли печники. Со време‐
нем  становится  невыгодным  вязать  сети,  их  стали  покупать  в  магазинах  Каргополя 
и Пудожи. К середине 1920‐х гг. многие мельницы требовали ремонта и были заброше‐
ны. К середине 1930‐х гг. Кенозерские селения пустеют, особенно территория Поржен‐
ского  сельского  общества.  Одной  из  главных  причин  стало  бездорожье,  ведь  дорога 
к Порженскому  пролегала  среди  болот,  а  это  создавало  трудности  при  доставке  про‐
дуктов,  техники.  При  создании  колхозов  многие  покинули  эти  поселения.  Некоторые 
дома были перевезены, другие сгорели, третьи разрушены. 

Сейчас от деревень осталось лишь несколько заброшенных домов, а посреди этого 
неповторимого  безмолвия,  на  вершине  невысокого  холма —  Порженский  погост 
со своим колдовским очарованием. За деревянной оградой стоят колокольня и церковь 
Георгия  Победоносца  с  довольно  редко  встречающейся  на  территории  Кенозерья 
клинчатой крышей. Порженский храмовый комплекс уникален, т.к. он находится за ог‐
радой.  Ограда  представляет  собой  квадратное  сооружение  с  возведенными по  углам 
башенками.  В южной  стороне ограды есть  красивый вход,  покрытый крышей. Подоб‐
ных строений сохранилось всего два на Русском Севере (второе — Почозерский погост, 
который так же находится на территории Плесецкого сектора парка). 

По известным источникам,  Георгиевская церковь построена  усердием  крестьян де‐
ревень Федоровской  и Окатовской,  и  Турова  села  в 1792  году.  Обшита церковь  была 
уже в XIX в. Храм состоит из разновременных построек: самой церкви, трапезной и ко‐
локольни. Южная, северная и восточная стены храма украшены фронтонами — декора‐
тивными элементами в виде треугольника, присущими классицизму. Фронтоны опира‐
ются  на  пилястры.  Окна  очень  маленькие,  что  характерно  для  северного  зодчества. 
Во внутреннем помещении мы можем увидеть каркас иконостаса, а так же каркас «не‐
бес» и врезку бревен крыши алтарного прируба. 

Если смотреть на алтарную часть с внешней стороны, видно, что крыши самого храма 
и алтарной части в точности повторяют друг друга. Они создают композицию, которая 
зрительно вытягивает храм вверх, создавая ощущение ступеней — ступеней к Богу. 

На  месте  первоначального  крыльца  и  паперти  в  более  позднее  время  пристроена 
трапезная со звонницей. В настоящее время отсутствуют косяки от дверей в молельное 
помещение, что дает возможность увидеть два сруба. Один сруб — молельного поме‐
щения, второй —  трапезной; они в нескольких местах стянуты металлическими скоба‐
ми. Трапезная одновременно являлась зимней церковью.  

На северной стене трапезной присутствуют следы глины, следовательно, можно сде‐
лать  вывод,  что  именно  в  этом  месте  стояла  печь.  Колокольня  представляет  собой 
восьмерик со звонницей. Летом 2006 г. колокольня накренилась.  



Матери алы  X   ю билейной   к о нференции   «Юнос т ь   Поморь я »   200 7  
 

  67 
 

Церковь хорошо просматривается со всех сторон, кроме западной, ведь храм окру‐
жен могучими многовековыми лиственницами и елями. В 2005 г. в результате сильного 
урагана рухнуло несколько деревьев,  глубоко обнажив корни и образовав ямы.  Упав‐
шие деревья повредили ограду с северной стороны.  

Общая высота  Геогиевской церкви — 17 м. Она имела два уникальных «небесных» 
свода  разных  иконографических  типов:  архангельские  и  апостольские.  «Небеса»  мо‐
лельного помещения с изображением апостолов  (высота от пола до « неба» — 3,5 м) 
в настоящее  время  находятся  в  Рухлядном  амбаре  с. Вершинино  Плесецкого  сектора 
и ждут реставрации (будет проводиться на территории парка). «Небеса» из алтаря (вы‐
сота от пола до «неба» всего 2 метра) сейчас находятся в Архангельске, и после восста‐
новления украсят потолочный свод Георгиевской церкви. 

До наших дней  в Порженском  сохранилась  только  территория церкви и  кладбища, 
которые были любя огорожены в XIX в. местными жителями. Создается ощущение, что 
Георгиевская церковь с древним кладбищем, заросшим лиственницами и елями, отго‐
родилась от невзгод, от суеты, от тех смутных 30‐х годов ХХ века. И выстояла, ожидая 
своего второго рождения уже в XXI веке. 

Особенности  реставрации  «небес».  Работники  Национального  парка  «Кенозер‐
ский»  активно  ведут  реставрационные  работы  для  сохранения  культурного  наследия 
Архангельской области. Многие  туристы  уже  смогли наблюдать результаты  кропотли‐
вой  работы. 5  октября 2006  г.  во  Всероссийский  художественный  научно‐реставраци‐
онный центр имени И.Э. Грабаря (Архангельский филиал) поступили «небеса» алтарной 
части Георгиевской церкви Порженского погоста Плесецкого сектора Кенозерского на‐
ционального парка. В этой церкви сохранились «небеса» как в молельном, так и в ал‐
тарном  помещениях,  эти  «небеса» —  разных  иконографических  типов.  В алтаре  свод 
более  древний  с  изображением  архангелов,  в  молельном  помещении  «небо»  с  изо‐
бражением  апостолов.  Апостольские  «небеса»  в  настоящее  время  находятся  в  «рух‐
лядном» амбаре, они будут реставрироваться на территории Кенозерья — грани боль‐
ших размеров, в плохой сохранности и их трудно перевезти. 

Алтарное  «небо» —  восьмигранное  с  парусами.  На  центральной  восточной  грани 
изображено  не  распятие,  как  обычно,  а  Господь  Вседержитель,  его  же  изображение 
можно  увидеть  в  медальоне —  центральной  части  «неба».  Повторное  изображение 
на «небе» Вседержителя можно считать особенностью этого свода.  

«Небо» написано по иконописным канонам, мастер избрал достаточно яркие краски 
для написания фигур святых. Живописец искусно пишет фигуры святых, у них утончен‐
ные лики, изящные руки. Автор умело прорисовывает детали одежды и складки. Тонко 
прописаны узоры на поясах святых. Это придает своду некую торжественность и празд‐
ничность. Можно сделать вывод, что «небо» писал иконописец. 

5  февраля 2007  г.  мы  посетили  реставрационные мастерские,  в  которых  находятся 
алтарные  «небеса».  Т.Ю.  Турыгина,  художник‐реставратор  полихромной  скульптуры 
и росписи  по  дереву,  рассказала  об  особенностях  реставрации  Порженских  «небес». 
В мастерскую  поступило  всего  6  граней  с  изображением  Вседержителя  и  архангелов: 
Михаила  (148  х 113),  Гавриила,  Варахиила,  Уриила  (143  х 123)  и  Иегудиила,  а  так же 
центральный  медальон  и  две  части  одного  паруса.  Архангел  Иегудиил,  что  означает 
«Хвала Богу», призывающий жить и трудиться для славы Божией, должен изображаться 
с бичом из трех красных ветвей, а он держит в левой руке цветок. Архангел Варахиил, 
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что  в переводе  «Благословение  Божие»,  в  левой  руке  должен  держать  виноградную 
ветвь, а у него ветвь с цветами.  

В реставрационные мастерские «небо» поступило из деревни Вершинино Плесецко‐
го  сектора  с  большими  утратами  живописного  слоя.  Грани  несколько  месяцев  будут 
акклиматизироваться  в  реставрационной  мастерской.  Реставраторы  проводят  наблю‐
дения за поведением дерева и красочного слоя. Далее будет проведена фотофиксация 
граней. Реставраторы составят паспорт, в который подробно вносятся все утраты и ше‐
лушения на гранях. Мастера проводят аналитическую работу, которая позволит наибо‐
лее точно выбрать методы реставрации. Первоначально реставраторы укрепляют кра‐
сочный  слой,  используя  для  этого  клей  с  тем  составом,  который  использовал мастер 
во время  создания  «неба»:  применение  современных  клеев  не  допускается.  Следую‐
щий этап — укрепление древесины. 

Основа  грани  с  изображением  архангела  Гавриила  находится  в  самом  плохом  со‐
стоянии.  В  нижней  части  древесина  сильно  разрушена,  грань  поражена  плесенью 
и грибком.  Поэтому  мастера  обработают  её  специальным  раствором.  Специальными 
инструментами мастера  стягивают  образовавшиеся щели,  и  укрепляют  грани шконта‐
ми. Реставраторы называют грань щитом. Древний мастер собирал доски в щит, а затем 
выпиливал грань. Каждая грань состоит из 4‐х досок, все они соединены шконтами — 
внутренним закреплением досок. Работать с основой граней будет Алексей Викторович 
Чекин — художник‐реставратор по мебели. Работа с основой не менее важна, чем со‐
хранение красочного слоя. Последний этап работы с оборотной стороной — вощение, 
обработка  древесины  воском,  который  позволяет  дереву  «дышать»,  защищая  его 
от влаги, плесени и жучков.  

Далее мастера  переходят  к  реставрации живописного  слоя.  После  укрепления  спе‐
циалисты удалят с граней загрязнения и очистят их от потемневшего покровного слоя, 
который придаёт живописи желтоватый оттенок. На всех гранях самые крупные утраты 
живописи находятся на ликах и руках фигур. На ликах и руках живопись состоит из 6–
7 слоев краски, на одеждах 1–2 слоя, поэтому впоследствии осыпался красочный слой 
именно с ликов и рук. 

Участки  с  утратами  художники‐реставраторы  выравнивают  реставрационным  грун‐
том. Иногда грунт тонируют, после чего проводят тонировки в местах утрат. Как прави‐
ло, такие участки не восстанавливают полностью (условная тонировка). Затем грани по‐
кроют  реставрационным  лаком.  Это  позволит  закрепить  красочный  слой  и  сохранить 
его в этом состоянии примерно 30–50 лет.  

Северный  деревянный  храм —  пример  слияния  искусств:  архитектуры,  скульптуры, 
живописи, декоративно‐прикладного искусства. Ярчайшим примером живописи, несо‐
мненно, является «небо» северного храма. Как сама конструкция потолка «небом», так 
и роспись соответствовали народным представлениям о настоящем небе. Фон — голу‐
бой,  синий,  иногда  сероватый —  всегда  активно  участвует  в  каждой  композиции. 
На «небе»  изображали  персонажей,  которые  там  находятся:  Иисус  Христос,  Богома‐
терь, ангелы, серафимы и святые. 

Самыми знаменитыми мастерами на севере считалась артель онежских иконописцев 
Багдановых‐Карбатовских, но были и другие мастера — простые крестьяне, которые как 
могли, но с душой создавали росписи. Поэтому на Каргополье можно встретить как вы‐
сокохудожественные творения и «небеса» с очень примитивными изображениями. 
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Росписи «небес» деревянных храмов — яркое,  хотя и локальное явление в истории 
русской монументальной живописи XVII–XIX вв. Оно тесно связано с развитием север‐
ного иконописания и является частью богатой, сложной и малоисследованной истории 
северной живописи.  
 
1.  Кольцова  Т.М.  Росписи «неба»  в  деревянных  храмах  Русского  севера.  Архангельск, 
1993. 2. Кенозерский национальный парк: краткий путеводитель / Национальный парк 
«Кенозерский».  Архангельск, 2004. 3. Кольцова  Т.М.  Иконы Северного Поонежья.  М., 
2005. 4. Край  былинный,  сказочный:  путеводитель  по  Каргополью.  Архангельск, 2004. 
5. Критский Ю.М.  Кенозерье:  история  и  культура  (очерки,  материалы,  исследования). 
Архангельск, 2005. 

 
 

АРХИТЕКТУРА МЕЗЕНИ 
 

В.Г. Увакина, К.Н. Володина, Е.Н. Доможирова, А.В. Высотина,  
Мезень, Мезенская средняя школа, 9 кл. 
Н.р.: Л.Н. Мурашева 

 
Современная застройка Мезени ничуть не работает на создание своеобразия исто‐

рического городка Русского Севера. Глаз невольно останавливается на зданиях старой 
застройки. Эти здания привлекают добротностью, вкусом, исторической глубиной. Они 
созданы  в Мезени  и  для мезенцев.  Как  сохранить  всё  это  богатство,  которого  не  так 
и много? С этим вопросом мы обратились в Историко‐краеведческий музей и замести‐
телю Главы администрации г. Мезень. Все понимают, что настало время назвать дома, 
имеющие  историческую  ценность,  памятниками.  Именно  сегодня  мы  должны  сохра‐
нить их и передать следующим поколениям. Мы думаем, что эта проблема высвечива‐
ет уровень культуры всех горожан, и тех, кто видит красоту нашего города, и от кого на‐
прямую зависит сохранение памятников архитектуры. 

Дома, имеющие историческую ценность для Мезени, согласно федеральному зако‐
нодательству,  при  наличии  соответствующих  документов  можно  признать  объектами 
культурного наследия. Мы исследовали дом Шевкуненко  (1900 г.), дом братьев Мель‐
никовых  (1895 г.),  дом‐двор Д.П. Личутина  (1829 г.).  Информационной  базой  исследо‐
вания стали труды А.В. Ополовникова, А.Б. Пермиловской, Ю.А. Барашкова. 

Деревянная  архитектура  Мезени —  важная  часть  ценного  наследия  «городского» 
пласта культуры, интересное и значительное явление в зодчестве Русского Севера. Слу‐
чилось  так,  что  деревянные  дома  городского  типа мало  изучены.  Работы  этнографов 
А.В.  Ополовникова,  А.Б.  Пермиловской  и  др.,  посвященные  жилищу  и  усадьбе,  по‐
строены в основном на сельских материалах. Причиной тому, вероятнее всего, является 
привычка отождествлять народное зодчество с сельским вариантом, а народ — с кре‐
стьянством. Мы же изучили типы и особенности городских домов и их архитектурный 
дизайн; как внешнюю, так и внутреннюю части дома. Изучив историю и структуру зда‐
ний,  мы  убедились  в  том,  что  архитектура  в  целом  настолько  отражала  традиции  го‐
родского деревянного зодчества, что в чуть перестроенном виде они воспринимаются 
в настоящее время как рядовые двухэтажные дома. Жилище является одним из наибо‐
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лее существенных и сложных элементов культуры. Жилые постройки связаны с различ‐
ными  сторонами жизни  человека:  с  природными  условиями,  преобладающими  заня‐
тиями  и  направлением  хозяйства,  семейным  укладом,  строительным  мастерством. 
С одной стороны, в жилище сохраняются древние традиции поколений, с другой — оно 
подвергается постоянным изменениям. Поэтому, изучая архитектуру зданий, описывая 
ее, мы не могли не говорить о людях, которым принадлежали эти дома. 

Дом‐двор  Д.П. Личутина  (Набережная, 28). Дом  принадлежал  зажиточному  кре‐
стьянину Дмитрию Павловичу Личутину,  он был конюхом. Жена — Анна Михайловна. 
Семья была большая: 8 детей (Александр, Петр, Николай, Дмитрий, Марфа, Мария, Ан‐
на, Лидия). Нынешние хозяева дома:  Георгий Петрович Личутин — внук, Надежда Ва‐
сильевна Широкая — правнучка. На протяжении почти двух веков принадлежит одной 
семье. Это самый ранний городской дом области  (по Ю. Барашкову — «Мезень архи‐
тектурная», 1987). На его набережном фасаде вырезана дата постройки: 1829 год. Дом 
Личутиных  напоминает  традиционную  крестьянскую  избу:  и  дом,  и  двор  под  одной 
крышей.  Крыша  предельно  простая —  двускатная,  деревянная.  Скульптурным  завер‐
шением бревна,  соединяющего два  ската крыши, «два крыла»  дома является конь — 
охлупень, знак Солнца. Под знаком его создавался семейный очаг — дом. Венцы в уг‐
лах перевязаны по‐деревенски «в обло». 

Однако, в отличие от деревенских изб, жилая часть дома обшита широкими доска‐
ми, из которых выступают шляпки кованых гвоздей (Ю. Барашков. Мезенский реликт // 
Север. 8.02.1992). Самое главное отличие личутинского дома от избы — во внутренней 
планировке. На первом этаже вместо одной большой комнаты —  два  гостевых поме‐
щения. Их занимали хозяева этого дома. Второй этаж разделял коридор, идущий по се‐
редине дома до его конца,  а по  сторонам — жилые комнаты.  Кухня и  хозяйственные 
помещения — в глубине дома. Имеется 2 русских и 6 голландских печей, мезонин. 

Заканчивается строение огромным двухэтажным двором,  где располагались хозяй‐
ственные помещения: хлев для скота, конюшня, поветь — сеновал, куда по широкому 
бревенчатому ввозу можно было въехать прямо на  телеге или  санях.  Там же находи‐
лись  амбар,  баня  и  ледник.  Объединение  жилья  и  двора  под  одной  крышей  давало 
возможность  вести  хозяйство,  ухаживать  за  скотом в  зимнее  время,  не  выходя из  за‐
крытого помещения.  

Этот сложный бытовой комплекс прекрасно продуман в мельчайших деталях, пре‐
дельно компактен и приспособлен к суровым условиям Русского Севера. 

Дом,  сооруженный  руками  Д.П. Личутина,  воплощает  идею  семьи  и  продолжения 
рода.  Архитектурно‐планировочная  структура  его  дома —  это  отражение жизни  и  хо‐
зяйственной деятельности большой неразделённой семьи, о чём свидетельствует раз‐
дельный акт от 24 января 1930 г. Хозяин поделил собственность — сельскохозяйствен‐
ные  орудия:  сенокосилку, 2  плуга, 2  борони,  колёса,  сани,  конские  упряжи —  между 
8 детьми. Дмитрий Павлович имел сенокосные, пахотные и приусадебную земли, кото‐
рые, согласно акту, разделил по числу едоков в каждой семье. 

Здесь под единым кровом жили вместе деды, отцы, сыновья, внуки общей семьёй 
и хозяйством.  Из  таких  домов  на  полевые  работы  выходило  сразу  по  15–20  человек. 
В хлеву содержались свиньи, лошади, коровы, куры, овцы. 

Для этого дома было выбрано высокое место, с красивым видом на реку из окон фа‐
сада.  Как  выбрать место  для  дома?  Это  диктовала  сама  природа:  жилище  построено 
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в непосредственной  близости  от  воды.  Место  просторное,  красивое,  богатое  промы‐
словыми возможностями. Вероятнее всего,  хозяин при выборе места постройки руко‐
водствовался правилом: и самому удобно, и соседу не мешаю, и вид города не порчу 
(Соболев  А.  У  бога  каждый  день  праздник  //  Волна. 26.05.1992).  Строительные мате‐
риалы — лиственница  (из неё срублена фасадная часть дома и первые венцы); сосна. 
Тип рубки — «в обло». 

Основные габариты плана: основное сооружение — ширина 11,00 м; длина 15,95 м; 
высота 5,4 м; площадь 175,5 м2; объём 948 м3. Пристройка — ширина 11 м; длина 8,8 м; 
высота 5,2 м; площадь 96,8 м2; объём 503 м3. 

Перестройки  и  утраты:  частично  утрачен  двор.  В  1959  г.  утрачен  охлупень.  Значи‐
тельно  обветшала  кровля.  Дом  находится  в  аварийном  состоянии,  внутри  по  высоте 
всего дома стоят опоры. Реставрационные работы не проводились. 

Изучив архитектурные особенности дома‐двора по документам и планам, осмотрев 
внутреннюю и наружную части дома, мы создали его макет. 

∙ ∙ ∙ 
Мы хотим оживить интерес к архитектуре старой Мезени, создав макеты изучаемых 

нами домов, и хотим, чтобы администрация города и района поддержала наши начи‐
нания и создала музейно‐заповедную зону деревянного зодчества старой Мезени. 

Для этого согласно требованиям Федерального закона мы собрали сведения о вре‐
мени  создания  объектов,  дате  основных  перестроек  и  изменений;  о  виде  объектов; 
о собственнике и пользователе  объектов культурного наследия. Описали особенности 
объектов, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обя‐
зательному сохранению; провели фотосъемку домов. Мы обратились с предложением 
создать музейно‐заповедную зону деревянного зодчества старой Мезени в Совет депу‐
татов муниципального  образования  «Мезенское»  и  Собрание  депутатов муниципаль‐
ного образования «Мезенский район». 

 
 

ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ МОЕГО ГОРОДА 
 

Н.И. Горбунова, Котлас, школа № 17, 11 кл. 
Н.р.: Е.В. Кожевникова 

 
Цель  исследования  —  выявить  необходимую  форму  современного  жилого  дома 

и найти его художественно‐образное решение.  
Городу Котласу 90 лет. Архитектура города в начале XX в. представляла собой дере‐

вянные постройки. Первые каменные дома были построены на ул. Луначарского в 50‐е 
годы.  В  дальнейшем  развивалось  строительство  микрорайонов:  они  были  застроены 
серией дешёвых  типовых проектов  крупноблочных и  крупнопанельных жилых домов. 
На данный момент у нас  сформировался  тип 4‐х и 5‐этажного, многоквартирного сек‐
ционного жилого дома. Чтобы наш районный центр был более интересным в архитек‐
турном отношении, имел своё лицо, я думаю, что архитекторам пора перейти от моно‐
лога к диалогу в градостроительстве. Город, возникающий в диалоге — подлинный де‐
мократический город.  
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В конце XX — начале XXI  в.  в нашем городе появились первые современные дома: 
коттеджи. Можно  полагать,  что  за  домами  такого  типа  будущее  города.  Архитектура 
должна  удовлетворять  практическим  нуждам  человека,  она  утилитарна,  и  поэтому 
должна быть, в первую очередь, удобной. Каждое здание, придуманное архитектором, 
должно быть полезным, отвечать своему прямому назначению. Это проявляется и в его 
внешнем  облике  и  в  характере  внутренних  помещений.  Также  важно,  чтобы  здание 
было долговечным и прочным, ведь оно создается не на один год, а надолго.  

Архитектор Франк Ллойд Райт утверждает, что штукатурка и покраска здания должны 
быть сведены к минимуму. Конструкционные строительные материалы — камень, кир‐
пич, дерево, бетон — не маскируются отделочными материалами. Эту позицию нельзя 
назвать универсальной. В северных условиях цвет имеет большое значение: он может 
подчеркнуть  строение  объёмов  и  пространства,  усилить  их  воздействие  на  человека 
или, наоборот, нейтрализовать его. 

Но архитектура не стала бы искусством, если бы игнорировалось третье важное тре‐
бование — эстетика. Я считаю, что красоту зданиям придаёт свет, поэтому в современ‐
ном жилом доме должно быть как можно больше окон. Архитектура неразрывно свя‐
зана с таким понятием, как стиль. Стиль — это исторически возникшая художественная 
категория,  характеризующаяся  общностью  средств  и  приёмов  пластической  вырази‐
тельности. Нельзя дважды в различные времена повторить один и тот же стиль. Поэто‐
му в наше время в строительстве современного дома в большей части преобладает эк‐
лектика (смешение стилей). Всеми этими качествами и должен обладать современный 
жилой дом. 

Мы провели опрос, и, проанализировав результаты, выполнили эскиз плана и фасада 
здания,  учитывая  то,  что  архитектура  дома  должна  вписываться  в  ландшафт  города. 
На основе эскиза создан объемный макет. Население нашего города состоит, в основ‐
ном, из людей со средним достатком, и большинство жителей не могут позволить себе 
индивидуальные постройки. Поэтому мы создали макет красивого, удобного двухквар‐
тирного жилья.  

Дом представляет собой уравновешенный трёхэтажный объём «классического» зда‐
ния,  дополненный мансардой,  имеет  симметричную форму  и  стремится  своими  про‐
порциями к призме — базовой геометрической форме, несущей впечатление стабиль‐
ности  и  основательности.  В  проекте  жилого  используется  большое  количество  окон, 
они обеспечивают прекрасное естественное освещение большинства  помещений. Ос‐
новным  цветом,  выбранным  для  оформления,  становится  белый.  В  нашем  климате 
этому богатому по символике цвету отводится одна важная функция — компенсировать 
недостаток  солнечного  света  темными  непогожими  вечерами.  Единый  стиль  моего 
здания  выдержан и  в интерьере. Он представляет  собой  сочетание  классических  тра‐
диций и современного подхода к ним. Комфортность проживания в доме обеспечивает 
не только основная жилая площадь, но и вспомогательные постройки: два гаража и два 
зимних сада.  

Главная  идея —  организация  единого  пространства  для  двух  семей.  Каждый  член 
семьи должна иметь возможность уединиться. Единый стиль, в котором выдержан дом 
и интерьер, представляет собой органичный сплав классических традиций и современ‐
ных элементов. Такие составляющие позволяют создать сложный и интересный образ, 
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отвечающий архитектурному решению и включающий как благородство традиционно‐
сти, так и яркость сегодняшнего дня. 

Архитектура XX  в.  нашего  города ничем не отличается от  архитектуры других  горо‐
дов. Она холодная, серая и бесстрастная, имеет простые геометрические формы. Буду‐
щее любого города — современные жилые дома‐коттеджи. В строительстве считается 
дорогостоящей  закладка  фундамента.  Поэтому,  чтобы  жильё  было  более  доступным 
и недорогим, лучше всего строить двухквартирные и четырехквартирные дома.  

Ещё в древности задачи архитектуры определяли тремя качествами: пользой, проч‐
ностью, красотой. Этим качествам и должен соответствовать современный дом. Если 
архитектура  каждого  дома  будет  иметь  свои  индивидуальные  черты,  то  и  наш  город 
будет иметь свой неповторимый облик. 

 
 

Э Т Н О Г Р А Ф И Я ,  
П Р И К Л А Д Н О Е   Т В О Р Ч Е С Т В О  

 
 

МИФОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ КОЛЫБЕЛИ НА ПИНЕЖЬЕ 
 

Д.Н. Телицына, Карпогоры (Пинежский район), школа №118, 10 кл. 
Н.р.: М.Ф. Галушко 

 
Есть уголок нашей традиционной национальной культуры, в который пока редко за‐

глядывает специалист — фольклорист, этнограф, языковед. Это интимный мир няни — 
пестуньи  и  ее  маленького  воспитанника,  которого  приходится  убаюкивать  в  детской 
колыбели  или  развлекать  сказками.  Детская  люлька  и  колыбельная  песня  для  взрос‐
лых — память об уютном мире детства, о матери,  склонившейся у постели, о  страхах, 
радостях и шалостях маленького человека, который с неиссякаемой энергией, упорст‐
вом и любопытством осваивает огромный и таинственный мир. 

Детская колыбель как первый дом человека занимает существенное место в мифо‐
логических представлениях. Люди, живущие в XXI веке, все чаще обращаются к тради‐
циям и обрядам давно минувших дней, а вопрос о магии и мифологии детской колыбе‐
ли требует более тщательного изучения. Весьма целесообразным представляется изу‐
чение данной проблемы на примере Пинежского района: он известен своими мифами, 
легендами и суевериями, поэтому детская колыбель занимает на Пинежье существен‐
ное место в мифологоэтических представлениях, аккумулируя в себе множество связей 
и действий ритуально‐мифологического характера. 

В русской традиции пинежан можно выделить четыре наиболее часто встречающих‐
ся  вида  колыбели.  Первый —  колыбель,  состоящая  из  деревянной  рамы,  обтянутой 
холстом. По углам ввинчивались железные кольца, в которые продевались веревки для 
подвешивания. Повсеместно встречались колыбели в виде суживающегося книзу дере‐
вянного  ящика  с  дном,  образованным  двумя  поперечными  перекладинами.  Третий 
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вид —  колыбель в форме овального или прямоугольного лубяного короба. Четвертый 
вид колыбели напоминал корзинку, сплетенную из дранок. 

Устройство  люльки  соответствовало  законам  традиционной  культуры:  оно  было 
удобно, универсально и исключало травму ребенка. Колыбель крепилась к шесту, кото‐
рый одним концом упирался или врубался в стенку избы, другим проходил через же‐
лезное кольцо, ввернутое в матицу, или через петлю веревки. Очеп с зыбкой крепился, 
как правило, к матице, являющейся топографическим центром избы. 

На Пинежье самым распространенным материалом для колыбели была сосна. Нель‐
зя, считали пинежане, делать зыбки из осины, потому что она «чертей всяких» притяги‐
вает.  Для  придания  необходимой  жесткости  на  дно  зыбки  стелили  ржаную  солому, 
а сверху  простынку  или  одеяльце.  Для  защиты  от  мух  и  комаров,  света,  сквозняков, 
от сглаза веревки покрывались полотном. 

Настороженность, которая вызывает качание зыбки, дали импульс к сложению набо‐
ра правил, регламентирующих обращение с ней. Так, на Пинежье большая их часть свя‐
зана с запретом качать пустую колыбель. В Пинежских деревнях качание пустой колы‐
бели повсеместно не допускается, но мотивируется этот запрет по‐разному  («Никогда 
не должны качать зыбку в то время, когда в ней нет ребенка, иначе ребенок умрет»). 

В  течение первого  года жизни младенца клали в  зыбку, благословляя, «чтобы черт 
не подменил». Чтобы уберечь ребенка от зыбочника, полуночницы, в колыбель клали 
веретено, щетку, обмотанную куделью лучину. На стенках вырезали или рисовали смо‐
лой один или два креста или прикрепляли икону, над колыбелью вешали колокольчи‐
ки. Уходя из избы, мать кладет в зыбку ножницы или верстяной камень, а под зыбку — 
веник или полено. Это делается для того, чтобы ребенка не украла нечистая сила, кото‐
рая в присутствии матери не имеет власти сделать этого. Зыбка — предмет особый, ее 
можно было передать только по наследству, и нельзя было продать,  чтобы «не пере‐
велся  род»,  считали  пинежане.  Расставание  с  колыбелью  совпадало,  как  правило, 
с прекращением кормления грудью и с освоением младенцем стояния, ходьбы. 

Колыбель представляла собой некое подобие материнской утробы. Об этом говорит 
традиция  туго  пеленать  младенца  первые  девять  месяцев,  держать  его  в  темноте 
и не показывать посторонним,  а  также делать полог для зыбки из материнского  сара‐
фана. Пеленка в виде полотна с отверстием в  середине для  головы называлась пере‐
мотка, являясь своего рода заменой женской матки. Выполнение всех этих правил, как 
уже  говорилось  выше,  призвано  было  создать  подобие  женского  лона  и  тем  самым 
смягчить переход ребенка из утробного пространства во внешнее. 

Интересно мифологическое значение шеста или очепа, как его называли, на котором 
качалась  люлька.  Он  символизировал  дорогу,  по  которой  младенец  приходит  в  мир 
людей. Колыбель крепилось к шесту — очепу. Очеп легко поворачивался в разные сто‐
роны, что позволяло перемещать зыбку туда, где находится бабушка или мама. При из‐
готовлении очепа предпочтение отдавалось определенным породам деревьев, причем 
этот выбор опирался на мифопоэтические мотивировки: «очеп для люльки должны вы‐
бирать не берёзовый, а еловый,  чтобы ребёнок крепко спал», или, наоборот, «нельзя 
делать из ели, иначе ребенок покроется коростой». На Пинежье самым распространен‐
ным деревом была осина или сосна. Пинежане, если не желали больше иметь детей, 
с шеста не снимали кору и не отрубали сучки, считалось, что по гладкому как по маслу 
полезут дети. Если предшествующие дети умирали, хозяин семьи вырубал еловый шест 
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так, чтобы он, падая, не коснулся земли. Мотив приподнятости зыбки над полом, уст‐
ремленности  вверх  постоянно  встречается  в фольклорных  текстах,  например,  в  колы‐
бельных текстах: «Люлька на высоком столбу, на точеном брусу».  

Ситуация неопределенности, «подвешенности», промежуточность расположения ко‐
лыбели  является  яркой  иллюстрацией,  предметным  свидетельством  двойственности, 
неустойчивости  положения  новорожденного.  Эта  особенность  подтверждается  и  тем, 
что  в  русской  культуре  широко  распространен  обычай  опускать  больного  ребенка 
на землю с целью пояснить его ближайшее будущее:  если  суждено умереть —  умрет 
в этот день, если нет — будет жить. 

Дорожная  тема получила развитие и в колыбельных песнях,  где обыгрывает мотив 
прихода «из‐за моря» по очепу различных мифологических персонажей.  

Колыбельные песни сегодня можно уже отнести к исчезающим жанрам фольклора. 
Источники  записей делятся  на две  противоположные  группы:  это  или  бабушки 60–90 
с лишним лет,  или дети 3–12  лет. Настоящая деревенская нянька  способна была петь 
свои песни часами, порою всю ночь, причем практически не повторяясь. Мотив колы‐
бельных песен однообразный, унылый, действительно усыпляющий. Да это и не назы‐
валось  песней:  об  исполнении  колыбельных  говорили  «баюкать»,  «приговаривать», 
«пришептывать». Так же называлось лечение заговорами. Совпадение это не случайно. 
Колыбельная песня — действительно «родственница» заговоров. В разговорах болезнь 
и  бессонница,  как  правило,  персонифицированные,  «живые».  К  ним  обращаются 
с просьбой или приказом уйти, не будить ребенка, прогоняют их в далеко мифологиче‐
ское пространство, в «иной» мир: «Крик, крик, поди на Окиян‐море». В пинежских ко‐
лыбельных  песнях  прогоняют  подальше  от  ребенка  мешающих  ему  спать  или  угро‐
жающих его жизни буку, волчка. Кроме тех персонажей колыбельных, которые просто 
мешают спать, есть и такие, которые ему опасны — например, волчок, Мамай. Тради‐
ционные  пинежские  колыбельные  изобилуют  свистящими  звукосочетаниями,  дейст‐
вующими успокаивающе. Давно  замечено,  что ребенок,  которому поют  колыбельные 
песни, раньше начинает гукать. Одновременно с укачиванием опосредованно шло вос‐
питание  и  расширение  сознания  ребенка  через  колыбельную  песню.  Колыбельные 
песни формировали первый словарный запас ребенка, образную картину мира, выра‐
женную в слове.  

Таким образом, на Пинежье существовало множество мифологических обрядов, суе‐
верий, ритуалов, связанных с детской колыбелью и колыбельными песнями. Практиче‐
ская значимость работы заключается в использовании ее в качестве краеведческого ма‐
териала на факультативных курсах истории и в развитии культуры на Пинежье, для со‐
хранения  пинежанами  обрядовых  традиций  своего  народа  в  конкретных  жизненных 
ситуациях. 
 
1. Белов В. Лад. М., 1982. 2. Семенова М. Быт и верования древних славян.  СПб, 2001. 
3. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре «Живая старина»: 1994, №1; 
1998, №2; 1999, №1. 
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МАСТЕРА ДЕРЯГИНЫ 
 

А.А. Дерягина, п. Каменка (Мезенский район), Каменская средняя школа, 9 кл. 
Н.р.: Е.А. Шаврина  

 
«Ответственны  за  всё  мы  с  вами,  а  не  кто‐то  другой, 
и в наших силах не быть равнодушными к нашему про‐
шлому…» 

Д.С. Лихачёв 
 
Мезенская земля испокон веков славилась своими добрыми мастерами, одаренны‐

ми  людьми,  творившими  яркое,  самобытное  искусство.  Братья  Дерягины  из  Кимжи 
умели делать всё: колокола, медные бляхи, украшения для конских сбруй, иконки и на‐
тельные крестики, шкафы и столы, сундуки и ткацкие станки, ювелирные изделия. Они 
были столярами, ювелирами, плотниками, кузнецами, литейщиками.  

В  XIX —  начале  XX  в.  почти  в  каждой мезенской  деревне  была  кузница.  Всех  пре‐
взошла Кимжа. Здесь одна семья — Дерягины — освоила медное литьё. «Мастерская 
Дерягиных в Кимже — одна из редчайших кустарных мастерских в крестьянской среде 
на русском Севере» [6,100].  

Из  рассказов  моего  дедушки  Фёдора  Андреевича  Дерягина  и  статьи  этнографа 
А.Н. Давыдова «Колокол Кимженского литья в Архангельском музее деревянного зод‐
чества» («Памятники культуры", 1988) стало известно, что первым мастером в роду Де‐
рягиных был Василий Алексеевич. В 1847  г.,  когда северные уезды Архангельской об‐
ласти охватил голод, он ушёл в отход, работал какое‐то время на Урале в литейных за‐
водах Перми.  По  возвращении В.А.  Дерягин  принёс  в  Кимжу искусство  литья,  обучил 
ему своего сына Петра. 

Другой сын Василия Алексеевича, Михаил,  занимался ювелирным делом;  его укра‐
шения из драгоценных металлов пользовались большой популярностью среди крестьян 
на Севере. Возможно, что сам отец научил Михаила этому ремеслу. Михаил и его дети 
литейным делом не  занимались.  Они  изготовляли  украшения  из  драгоценных метал‐
лов,  ремонтировали цепочки,  серьги. Известно,  что  занимался  этим и Алексей Петро‐
вич. 

Петр Васильевич Дерягин,  унаследовавший литейный промысел от своего отца, пе‐
редал навыки этого искусства своим шестерым сыновьям: Фёдору, Алексею, Артемию, 
Николаю, Сергею, Ивану. Сыновья Петра Васильевича Дерягина продолжили дело сво‐
его отца и деда. 

Литейный  промысел  в  Кимже  существовал  вплоть  до  начала  ХХ  в.  Из  материалов 
краеведа Н.А. Окладникова известно,  что есть предположение: медь в Кимжу достав‐
лялась  с медных  рудников,  расположенных  на Цильме  (притоке Печоры).  Привозную 
медь дробили на мелкие куски кусачками, складывали в железный горшок — тигель — 
и плавили в печи, разливая затем «ложкой» в формы. Для отливки колоколов изготов‐
лялись формы из  глины по деревянной модели.  Глина  тщательно протиралась и про‐
сеивалась. Деревянная модель хранится среди экспонатов в Мезенском краеведческом 
музее. 
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В конце XIX в. в деревне Кимжа было освоено литьё церковных колоколов. В 1988 г. 
А.Н. Давыдов писал: «Кроме колокола кимженской мастерской в собрании Архангель‐
ского музея деревянного зодчества… известен только один небольшой колокол, нахо‐
дящийся в Мезенском краеведческом музее». Это не так. В фондах краеведческого му‐
зея два небольших колокола, они переданы туда из народного музея в 1983 г.  

Колокол, находящийся теперь в Архангельском музее, был найден А.Н. Давыдовым, 
в поморской деревне Нижа 20 августа 1979 г. Он использовался как сигнальный и был 
подвешен на столбе в центре деревни. По решению местных жителей колокол был пе‐
редан в дар Архангельскому музею деревянного зодчества и в настоящее время экспо‐
нируется там на выставке колоколов [1, 64].  

Этот колокол кимженской мастерской был отлит для часовни в Ниже. Форма его тра‐
диционна для всех русских церковных колоколов: сужающаяся кверху цилиндрическая 
средняя часть плавно переходит в чашеобразно расширяющийся низ. Высота колокола 
40 см. Диаметр самой широкой его части 39,5 см. Вес колокола — 1 пуд 52 фунта. Шесть 
небольших Г–образных проушин соединены с центральной проушиной колокола. Цен‐
тральная  проушина  более  массивна,  имеет  прямоугольные  края  и  круглое  отверстие 
в центре. Колокол почти не украшен: только две выпуклые литые полоски окантовыва‐
ют  надписи  на  нём.  Верхняя  полоска  имеет  ширину  1  см,  нижняя,  располагающаяся 
почти  у  края юбки  колокола,  ‐ 0,5  см.  В  пространстве между  этими двумя полосками 
расположены два пояса надписей. Надпись в верхней части колокола  (вкруговую, под 
верхней полоской, выпуклая, литая, с высотой букв около 3 см): «ГОСПОДИ • ИСУСЕ • 
ХРИСТЕ • СНЕ • БОЖИ • П» (Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй»). Надпись 
в нижней  части  колокола  выполнена  также  вкруговую,  литая,  выпуклая.  Высота  букв 
около 3 см. Она расположена над нижней полоской и гласит: « + 1884 ГОДА + МАСТЕРЪ 
+ ПЕТРЪ + ВАСИЛ + ДЕРЯГИНЪ» («1884 года, мастер Петр Васильевич Дерягин»). С внут‐
ренней стороны колокола, на той же высоте, что и нижняя надпись внешней стороны, 
имеется литая выпуклая надпись: «БОГЪ». Высота букв около 3 см. Начертание их ана‐
логично верхней надписи внешней стороны колокола. Слово «БОГЪ» отлито напротив 
слова «МАСТЕРЪ» нижней надписи внешней стороны. 

Второй колокол кимженского литья находится в Краеведческом музее Мезени. Этот 
колокол небольшой,  высота – 9,5  см,  диаметр  самой широкой  части – 11  см.  На  нём 
чёткими буквами вылито: «МАСТЕР КИМЖЕНСКОЙ ДЕРЕВНИ – ДЕРЯГИН». 

Третий  колокол  тоже  находится  в  музее,  имеет  высоту  10  см  и  диаметр  15  см. 
По краю юбки колокола изображены пять птиц. Также на нём есть надпись: «С Е Л Е Н İ 
К И М Ж А». 

Котласский коллекционер поддужных колокольчиков Юрий Попов является членом 
Американской  колокольной  ассоциации,  в  его  коллекции  около  200  колокольчиков. 
В апреле 1998  г.  он  приобрел  давно  разыскиваемый  им  колокольчик,  изготовленный 
Дерягиными.  

Колокола отливали в земляных формах по деревянной модели. В фондах Архангель‐
ского  музея  деревянного  зодчества  хранится  часть  деревянной  модели  колокола, 
а также железный горшок, в котором производилась плавка меди, эти экспонаты пере‐
дал в музей внук мастера Петра Васильевича Дерягина Петр Артемьевич Дерягин.  

Известны колокола, отлитые в кимженской мастерской по обету. К концу XIX в. на се‐
вернорусских  колокольнях  чаще  всего  подвешивали  колокола  крупнейших  литейных 
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монополий:  ярославские,  вятские,  гатчинские,  московские  и  т.п.  Мастера  Дерягины 
во II‐й пол. XIX – нач. XX в. отливали не только церковные колокола, но мелкие медные 
поделки. 

В прошлом о Кимже знала вся Мезень, как о месте, где лили медные колокольцы — 
ботала для скота и почтовых лошадей, крестики, пряжки – схваты, украшения конской 
и оленьей сбруи, коновальские бляхи — своего рода цеховые знаки, которые прикреп‐
ляли  коновалы  к  сумке  с  инструментами  (коновал  —  «скотский  лекарь‐самоучка»). 
В книге М.И. Мильчика есть изображение бляхи кимженского литья. На ней изображе‐
ны трое: один ведёт под уздцы, другой подталкивает упирающегося коня. На коне вос‐
седает всадник. Человек и конь — древняя и неизменная тема крестьянского искусства.  

Дерягины  изготовляли  также  нательные  крестики,  маленькие  иконки  и  иконки — 
складни, распятия, ключи, тазы, умывальники, братыни. Мастера Дерягины сами выре‐
зали формы,  переплавляли  старые медные изделия. Лидия  Егоровна Щипина,  внучка 
Ивана Петровича, сохранила два нательных крестика и два больших креста (высота од‐
ного 20 см, а второго – 13) . Нательные крестики имеют необычную форму ромба. Лишь 
приглядевшись, можно увидеть очертания креста. На больших крестах мы видим биб‐
лейские сцены.  

Сохранила Лидия Егоровна и два веретена,  сделанные мастерами Дерягиными. Ве‐
ретёнца расписаны бледными красками: красной, зелёной и жёлтой. 

По  рассказам Фёдора Андреевича Дерягина известно,  что Иван Петрович  ремонти‐
ровал самовары, трубы изнутри лудил, ремонтировал мельницы, которых было много 
в Кимже. Он мог  безошибочно  определить  погоду  на  следующий день,  ориентируясь 
по  поведению  животных  и  птиц.  Фёдор  Андреевич  не  раз  видел,  как  изготавливали 
медные  изделия,  часто  помогал  Ивану  Петровичу.  Иван  Петрович  прожил  долгую 
жизнь. В зрелом возрасте он занимался столярным делом. 

В Кимже до сих пор сохранились дома Артемия Петровича и Ивана Петровича. По‐
следний хорошо сохранился и выглядит крепким, хотя построен очень давно. В правом 
углу икона. Высокая кровать, огромный сундук были сделаны руками Ивана Петровича. 
Сохранилась в доме и мебельная мастерская, где мастер своими руками делал мебель. 
Умели Дерягины делать  стулья, шкафы,  столы,  рамы для портретов,  ушаты и  квашни, 
кованые сундуки, шили карбасы и мелкие лодки. В свои изделия мастера вкладывали 
душу, делали всё красиво и аккуратно. 

Совсем недавно мне стало известно, что Дерягины могли сделать и ткацкий станок. 
Лидия Егоровна показывает детали ткацкого станка и поясок, изготовленный на таком 
станке.  Отдельные  детали  станка  сделаны  с  большой  любовью  и  мастерством.  Узор, 
вырезанный на дереве, поражает своей простотой и гармоничностью. Недалеко от до‐
ма,  на поле,  находилась  знаменитая литейная мастерская,  в  которой отливали литей‐
щики  свои изделия,  в  том числе и  колокола.  Сейчас  этот дом принадлежит Щипиной 
Лидии Егоровне. 

Известно, что знали Дерягины и кузнечное дело. Они изготовляли вилы, мотыги, ко‐
торые всегда были необходимы в хозяйстве. В кимженском музее «Политовом доме» 
в старинной избе восхищение вызывает стол, богатый и добротный, сделанный масте‐
рами Дерягиными. 

Жаль, что очень мало из их богатого наследства сохранилось до наших дней. Очень 
многое  утрачено  навсегда.  Уже  в  30–е  гг.  ХХ  в.  промышленность  стала  обеспечивать 



Матери алы  X   ю билейной   к о нференции   «Юнос т ь   Поморь я »   200 7  
 

  79 
 

крестьянина всем необходимым, и нужда в литейном и ювелирном мастерстве Деряги‐
ных  отпала.  Но Дерягиных  будут  помнить  земляки,  о  них  узнают  приезжающие  сюда 
туристы, и, конечно же, о них будут писать исследователи.  

 
1.  Архангельский  музей  деревянного  зодчества.  М.,  1987.  2.  Давыдов  А.  Колокол 
из Кимжи  //  Север. 07.01.1986.  3.  Давыдов  А.Н.  Колокол  кимженского  литья  в  архан‐
гельском музее деревянного зодчества // Памятники культуры. 1988. 4. Дранников В.И. 
Мы не во‐оры! // Правда Севера. 18.05.2006. 5. Лихачёв Д.С. Берегите своё прошлое // 
Лихачёв Д.С. Русская культура. М., 2000. С. 159‐173. 6. Мильчик М.И. По берегам Пинеги 
и Мезени. М., 1971. 7. Окладников Н. Заповедная Кимжа // Север. 05.11.1996. 
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Областная очно‐заочная Школа для одаренных детей  
 
Областная  очно‐заочная Школа  для  одаренных  детей  открыта  в  1996  году  на  базе 

Областного  Центра  дополнительного  образования.  В  2006  году  ШОД  исполнилось 
10 лет. 

В ШОД принимаются учащиеся,  закончившие 9 и 10  класс, по итогам районной  (го‐
родской),  областной  предметной  олимпиады  школьников,  или  имеющие  особые  ус‐
пехи по математике, физике, химии, биологии,  географии, литературе, истории, обще‐
ствознанию. Зачисление в ШОД производится на основании приказа генерального ди‐
ректора ОЦДО. В школу могут быть приняты учащиеся 9‐х классов. 

ШОД предполагает очно‐заочную форму обучения.  Учебный  год начинается  с 1  ок‐
тября. Учебные занятия проводятся в каникулярное время. Срок обучения в школе для 
учащихся 10  классов — 2  года, для 11  классов — 1  год.  Учащиеся в ШОД занимаются 
в группах  по  предметам:  математика‐физика;  математика‐география;  математика‐  хи‐
мия;  математика‐  биология;  литература,  история,  обществознание;  Дополнительно 
во всех группах 10 классов проводятся занятия по русскому языку, в 11 классах — по ли‐
тературе. Учащиеся в течение учебного года (между сессиями) выполняют контрольные 
работы по двум предметам (всего 4 работы), в конце каждого года обучения — итого‐
вые  контрольные  работы  или  тестирование  по  пройденному  материалу.  ШОД  ведет 
контроль  и  анализ  их  выполнения,  оказывает  практическую  и  консультационную  по‐
мощь в решении контрольных заданий во время проведения сессий. Учащиеся имеют 
возможность  получить  дополнительные  консультации  по материалу  изучаемых  пред‐
метов. 

 Успешно закончившим обучение выдается свидетельство об окончании. 
Предметные сессии проводятся для учащихся 10–11 классов в течение 5 дней в сле‐

дующие сроки: 
1 сессия — осенние каникулы: ноябрь (30–36 лекционных и практических часов); 
2 сессия — зимние каникулы: январь (30–36 часов); 
3 сессия – в весенние каникулы: март (30–36 часов).  
ШОД  с  1996  г.  сотрудничает  Поморским  государственным  университетом  имени 

М.В. Ломоносова,  Северным  государственным  медицинским  университетом,  Санкт‐
Петербургским государственным университетом,  с 2005  г. —  с Московским государст‐
венным институтом международных  отношений  (МГИМО)  и  другими  учебными  заве‐
дениями. Преподаватели данных вузов читают лекции для старшеклассников по мате‐
матике, физике, биологии, химии, географии, литературе, русскому языку, истории, об‐
ществознанию.  Занятия проводят и  учителя высшей квалификационной категории об‐
разовательных  учреждений  Архангельска,  Санкт‐Петербурга,  имеющие  опыт  работы 
с одарёнными детьми. 

Во время проведения предметных сессий для учащихся проводится встреча с ответ‐
ственными секретарями приёмных комиссий ПГУ, СГМУ, АГТУ; психологические тренин‐
ги; экскурсии и т.д. 
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 Ежегодно  Санкт‐Петербургский  государственный  университет  совместно  с  ШОД 
во втором полугодии проводит в Архангельске региональные олимпиады для выпуск‐
ников школ Архангельской области, по итогам которых победители и призёры получа‐
ют соответствующие оценки («4» или «5») на вступительных экзаменах на профильный 
факультет. В мае Академическая гимназия СПбГУ в Архангельске проводит вступитель‐
ные экзамены в 8, 9, 10, 11 классы в естественнонаучные, физико‐математические и гу‐
манитарные  классы.  Победителям  и  призёрам  областных,  региональных,  всероссий‐
ских олимпиад предоставляются льготы при поступлении в Академическую гимназию. 
В октябре и апреле проводится выездная предметная сессия в Академическую гимна‐
зию СПбГУ, где учащиеся 10–11 кл. учатся по специально составленной программе, зна‐
комятся с Академической  гимназией —  учебным заведением университета, факульте‐
тами  и  лабораториями  СПбГУ,  встречаются  с  представителями  приёмных  комиссий 
и др.  

Кроме учебной деятельности, ШОД совместно с департаментом образования и науки 
администрации Архангельской области организует и проводит: областные предметные 
олимпиады  школьников,  учебно‐тренировочные  сборы  для  победителей  и  призёров 
областной  олимпиады,  учебно‐исследовательские  конференции,  формирует  команды 
на 4  и 5  этапы Всероссийской олимпиады,  ведет международную деятельность и  т.д. 
В летнее время организуется лагерь отдыха и развития на Соловецких островах совме‐
стно с гуманитарным студенческим отрядом факультета журналистики МГИМО. 

 
Для зачисления в ШОД необходимы следующие документы:  
1. Заявление от родителей (по форме). 
2. Одна фотография 3×4. 
3. Копия аттестата или документа об успеваемости.  
4. Направление из образовательного учреждения (для участников областных олим‐

пиад, занявших 1–10 места, копия аттестата и направление не требуется). 
5. 3 конверта. 
6. Родительский взнос (размер взноса устанавливается на год в связи с изменениями 

в оплате труда работникам бюджетной сферы и ростом цен по согласованию с де‐
партаментом  образования  и  науки  администрации  Архангельской  области  и ис‐
пользуется  согласно  смете  расходов  на  организацию  и  проведение  предметных 
сессий). 

 
Наш адрес: 163000, Набережная Северной Двины, 73, 3 этаж, кабинет №63. 
Телефон: (8182) 21‐55‐44. 
Директор: Нина Николаевна Мырцева. 
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