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Алексей МИТРОФАНОВ,
и.о. главного редактора

СОКРОВЕННЫЕ МЕЧТЫ 
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЕВ

Многие думают, что лучшее время 
года — лето, когда жара, и можно 
не носить на себе много одежды, и 
длинный-длинный, просто беско-
нечный день, и фрукты-ягоды, и от-
пуска-каникулы. Кому-то по душе 
весна — природа просыпается, в 
воздухе сводящие с ума цветочные 
ароматы, и даже гнилостный запах 
прошлогодней листвы тоже сводит с 
ума. Кому-то по душе осень — ро-
мантичная пора, время философов 
и интровертов. Любящих зиму не 
так много, однако и они тоже нахо-
дятся.
В этом смысле города — как люди. 
Каждому городу свойственно свое, 
совершенно определенное время 
года, когда он живет наиболее есте-
ственной для себя жизнью, когда 
он раскрывается полностью, распу-
скается, словно редкий цветок. И в 
этом смысле большая часть русских 
городов — вот парадокс — как раз 
отличается зимним характером.
Взять, к примеру, Архангельск. 
До Полярного круга всего лишь 
два градуса. Небо низкое, тяже-
лое, ради такого неба фотографы 
всего мира часами сидят в графи-
ческих редакторах. Тут же — по-
жалуйста, бери не хочу. Да только 
вот беда — неба практически не 
видно, лишь после полудня оно 
чуточку сереет и спустя пару часов 
снова становится черным. Фонари 
на улицах и вывески даже не вы-
ключают — смысла нет.
Кажется, город изначально делался 
с учетом именно искусственного ос-

вещения. В свете желтых фонарей 
светлые пузатые дома сами кажутся 
желтыми, как новогодние мандари-
ны. А пузатые они, поскольку тол-
стостенные — это какая же должна 
быть кладка, чтобы справляться со 
здешними морозами, которые тут с 
октября и по апрель.
Внешние блоки сплит-системы 
на архангельском фасаде — ред-
кость. Но не сомневайтесь, даже 
в самом бедном доме установлена 
современная и качественная систе-
ма обогрева. Курткам здесь до сих 
пор предпочитают старые добрые 
пальто — они длиннее и теплее. В 
кафе — преимущественно горячая 
и калорийная пища. А холодные на-
питки обладают в большинстве сво-
ем иммуностимулирующими свой-
ствами — облепиховый компот, 
клюквенный морс с медом. Собаки 
на улицах греются друг об друга.
Нет смысла обучать архангелого-
родцев выживать в мороз. У них это 
в подкорке прописано.
На второй-третий день этой жиз-
ни — морозной, на клюкве, среди 
людей в пальто, без солнца и под 
вольфрамовой дугой — ты наконец-
то понимаешь, что такое настоящий 
русский северный город. В более-
менее комфортабельном июле этого 
в принципе не понять.
Впрочем, сам архангелогородец 
вряд ли разделяет мнение заезжего 
исследователя-географа. Он-то как 
раз всю зиму напролет изучает мод-
ные журналы, прицеливается ку-
пить себе на лето шортики, санда-

лики, гавайскую рубашку и купаль-
ник. Ради одной-единственной не-
дели где-нибудь в конце июля, когда 
можно будет облачиться во все это 
и сутки напролет (здесь летом солн-
це светит даже ночью) сидеть на 
набережной Северной Двины под 
памятником Ломоносову и наслаж-
даться теплой летней жизнью. Ради 
той одной недели, которой может и 
не быть. 
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«…И ЧТО ВО ВСЕ КОНЦЫ 
ДОСТИГНЕТ 
РОССОВ СЛАВА»

Светлана КУРЧИНА,
зав. редакцией географии 
издательства «ДРОФА»

Для читателей, обладающих неиссякаемой любо-
знательностью, любителей путешествий и истории 
географических открытий в издательстве «ДРОФА» 
была создана новая серия книг под общим названием 
«Библиотека путешествий». Менее чем за два года в 
свет вышло более 20 томов, что позволяет смело счи-
тать новую серию именно библиотекой.
К сожалению, любители истории географических от-
крытий и тем более подрастающее поколение зачастую 
лишены возможности не то чтобы иметь на собственной 
книжной полке подобные произведения, но и вообще с 
ними познакомиться. Многие произведения, представ-
ленные в «Библиотеке путешествий», не переиздава-
лись с середины прошлого века, а потому давно стали 
библиографической редкостью.
Россия подарила миру немало великих людей, среди ко-
торых далеко не последнее место занимают отважные 
мореплаватели и ученые-путешественники, чья жизнь 
стала воплощением лучших человеческих качеств: сме-
лости, мужества, благородства, великодушия и патри-
отизма.

Любители путешествий и истории географических 
открытий должны быть вдвойне благодарны нашим 
российским Колумбам, которые не только открывали 
и исследовали неведомые земли, но и оставили весь-
ма занятные описания собственных путешествий. 
Только стремлением к неизведанному и природным 
любопытством можно объяснить их деятельность в 
обстановке, полной огромных лишений. К тому же 
ими двигало осознание, что их поступки ведут к воз-
величиванию родного Отечества. Русские путеше-
ственники — одна из тех категорий людей, которые 
неоднократно доказали, «что во все концы достигнет 
россов слава».
Создавая новую серию, мы не ограничивались именами 
только лишь отечественных исследователей: Америго 
Веспуччи, Фернан Магеллан, Роберт Скотт, Фритьоф 
Нансен, Руаль Амундсен, Роберт Пири и многие другие 
также представлены в «Библиотеке путешествий».
Любители самых разных уголков земли найдут на стра-
ницах «Библиотеки» не только историю открытий, но 
и немало интересных сведений о природе, местных 

Главная русская контора на острове Кадьяк Ново-Архангельский порт. Литография XIX в.
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обычаях и культуре, посколь-
ку среди представленных про-
изведений — путешествия по 
Африке, к Лобнору и на Тибет, 
к Южному полюсу и в Тянь-
Шань, в Монголию и «Русскую 
Америку». Не могли мы обойти 
вниманием и многочисленные 
путешествия вокруг света, кото-
рым посвящены несколько то-
мов «Библиотеки».
Первому российскому кру-
госветному плаванию в 
«Библиотеке путешествий» по-
священы два тома, куда вошли 
сочинения двух руководителей 
этой «круго светки» — Ивана 
Федоровича Крузенштерна и 
Юрия Федоровича Лисянского. 
Экспедиция имела главную 
цель — исследовать устье 
Амура для выявления маршрута 
снабжения товарами русского 
Тихоокеанского флота, но по-
путно был внесен и значитель-
ный вклад в развитие геогра-
фической науки: описаны нравы 
«дикарей», уточнено располо-
жение многих островов, прове-
дены многочисленные работы 
по изучению океана. Кроме за-
писок о кругосветном путеше-
ствии, Крузенштерн опублико-
вал и «Атлас к путешествию» — 
великолепное для своего време-
ни издание с картами, планами 
и рисунками. Многое из этого 
атласа было использовано и при 
оформлении «Библиотеки путе-
шествий».
Каждый путешественник смо-
трит на мир своими глазами, и 
благодаря этому мы можем пред-
ставить более полную геогра-
фическую картину. Интересные 
сочинения о своих двух круго-
светных плаваниях оставил нам 
Василий Михайлович Головнин. 
Назначенный командовать кру-
госветной экспедицией в 31 
год, он не только смог оправ-
дать доверие, полностью выполнив задание, но и уму-
дрился дважды за одну экспедицию побывать в плену. 
Экспедиция имела исключительно научные цели, и при 
описи Курильских островов Головнин и несколько чле-
нов экипажа обманом были взяты в плен японцами. 
Все два года, проведенные в японской тюрьме, капи-
тан Головнин вел дневник из ниток. Эти цветные узел-
ки легли в основу его «Записок в плену у японцев…», 
где описаны не собственные лишения, а этнографиче-

ские наблюдения о Японии. 
Сочинения Головнина ста-
ли настоящим бестселлером 
того времени — в XIX веке 
«Записки…» были переведе-
ны практически на все евро-
пейские языки.
Создание русских поселений 
в далекой и малоизвестной по 
тем временам Америке вы-
зывало в XVIII–XIX веках 
огромный интерес у обще-
ственности. Два произведе-
ния, вошедшие в том под об-
щим названием «Путешествия 
к американским берегам» — 
«Странствования куп-
ца Григория Шелихова» и 
«Пешеходная опись части 
русских владений в Америке, 
произведенная лейтенантом 
Лаврентием Загоскиным» — 
были весьма популярны не 
только у любителей путеше-
ствий, но и у мореплавате-
лей, краеведов, историков, 
этнографов. Современного 
читателя не может не удивить 
та скрупулезность, с которой 
члены экспедиций исследова-
ли новые земли. Это доказы-
вает, что «промышленные» 
и «служилые» люди не были 
одержимы лишь одной нажи-
вой…
Даже во времена техниче-
ского прогресса нельзя не 
поражаться упорству, с ко-
торым Роберт Пири и Руаль 
Амундсен стремились ис-
следовать полюсы Земли. 
Роберту Пири понадобилось 
совершить восемь арктиче-
ских экспедиций, чтобы до-
стичь Северного полюса. 
Дух соревнования во многом 
заставил Руаля Амундсена 
спешить в противополож-
ном направлении — в конце 
1911 года ему удалось достичь 
Южного полюса. Он всего 

лишь на месяц опередил другого полярного исследова-
теля — Роберта Скотта. Подробнее о том, как им это 
удалось, читайте в «Библиотеке путешествий».
Безусловно, среди путешественников преобладают мо-
реплаватели, но история помнит и «сухопутных» иссле-
дователей.
Экспедициям Николая Михайловича Пржевальского в 
«Библиотеке путешествий» посвящено два внушитель-
ных тома, которые содержат не только собственные впе-

7ГЕОГРАФИЯ  январь  2016



чатления автора о путешествиях в 
Уссурийский край, к Лобнору и на 
Тибет, но и яркие описания при-
роды, рельефа, климата, рек, озер, 
растительности и животного мира. 
Собранные Пржевальским об-
ширные зоологические, ботаниче-
ские и минералогические коллек-
ции составляют сегодня гордость 
многих отечественных музеев.
Совершить путешествия по 
Азии Пржевальского во многом 
подтолкнула встреча с иссле-
дователем Петром Петровичем 
Семеновым-Тян-Шанским. К 
середине XIX века знания о 
Центральной Азии основывались 
на свидетельствах древних ки-
тайских летописей, поэтому гео-
графию огромного региона под-
час называли «географией, ос-
нованной на догадках». С этой-то 
«географии догадок» и началась 
деятельность молодого Семенова 
в Русском Географическом обще-
стве в 1850-х годах.
Тем, кто интересуется природой 
гор или Центрально-Азиатским 
регионом, будет любопытно по-
знакомиться с описанием тянь-
шанской экспедиции Семенова, 
поскольку она заложила фунда-
мент подлинных географических 
знаний о Тянь-Шане.
В «Библиотеку путешествий» 
вошли не только сочинения самих 
путешественников, но и художе-
ственные произведения таких из-
вестных авторов, как Майн Рид, 
Жюль Верн, Обручев.
Возможно, кто-то махнет рукой, 
полагая, что современному чита-
телю это вряд ли будет интересно. 
История географических откры-
тий — наука, конечно, «старо-
модная», но страсть к неизведан-
ному рождается вместе с каждым 
человеком и, если ее не разви-
вать, угасает под натиском других 
потребностей.

Необходимо отметить, 
что «Библиотека путеше-
ствий», выпускаемая изда-
тельством «ДРОФА», — 
это не элементарное пе-
реиздание прежних книг. 
Издательство специали-
зируется на выпуске лите-
ратуры для школьников, 
поэтому мы старались сде-
лать издание понятным и 
детям, чтобы пробудить 
у них интерес к истории 
географических открытий. 
Каждый том сопровожда-
ется предисловием совре-
менных ученых-географов, 
полярников, океанологов 
и комментариями. При 
работе над книгами сохра-
няется стиль, характерный 
для эпохи автора. В худо-
жественном оформлении 
книг «Библиотеки путеше-
ствий» используются ри-
сунки членов экспедиции, 
гравюры и литографии той 
эпохи, поэтому при совре-
менных возможностях кни-
ги данной серии остаются 
черно-белыми, что придает 
им определенный стиль и 
выгодно отличает от других 
изданий.
Знакомство с «Библиотекой 
путешествий» хочется за-
кончить словами одного 
из авторов — капитана 
В.М. Головнина: «Нравы 
народов различны, но хо-
рошие поступки всюду 
признаются таковыми». 
Думаю, что создание се-
рии «Библиотека путеше-
ствий» — поступок вполне 
достойный для настояще-
го издателя, и он не может 
остаться незамеченным 
даже при всем обилии со-
временной литературы. 
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Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон



ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Золотые прииски. Северный олень. Великие торговые пути. 
Все это — романтика Красноярского края.

Марианна Сергеевна АСТРАШАБОВА,
старший преподаватель ФГБОУ ВПО 
«КГПУ им. В.П. Астафьева»,
г. Красноярск

Среди большого числа инноваций в 
современной школе развивающее 
обучение стоит на одном из первых 
мест по значимости и связываемым 
с ним ожиданиям по повышению 
качества образования.
Развивающее обучение — это 
учебный процесс, в котором наря-
ду с передачей конкретных знаний 
уделяется должное внимание про-
цессу интеллектуального развития 
человека.
Применение развивающего обу-
чения на уроках географии, в том 
числе при изучении своего региона, 
позволяет развивать внимание, са-
мостоятельное мышление и память 
учащихся, повышает мотивацию к 
обучению.

Цель:  
• закрепить знания учащихся по 
теме «Физическая география 
Красноярского края».

Задачи:  
Образовательная:  
• повторить тему и систематизиро-
вать знания учащихся о физической 
географии Красноярского края.
Воспитательная:  
• способствовать формированию 
коммуникативных навыков учащих-
ся посредством работы в группах.
Развивающая:  
• способствовать формированию 
картографической компетентности, 
развитию внимания, памяти и мыш-
ления.

ХОД УРОКА  

I. Организационный 
момент  
Для проведения игры учителю необ-
ходимо разделить класс на несколь-
ко групп. В течение урока каждая 
команда получит пять разных за-

даний, за успешное выполнение 
которых учитель сможет присудить 
определенное количество баллов. 
Возможно добавление дополни-
тельных баллов команде, которая 
выполнит задание первой. В итоге 
побеждает та команда, которая по-
лучит наибольшее количество бал-
лов.

II. Проведение игры  
Задание № 1, 
«Разминка»  
Учитель по очереди задает вопросы 
каждой команде. За каждый пра-
вильный ответ начисляется 1 балл. 
Если команда не дает правильного 
ответа, то на вопрос может отве-
тить другая команда, получив до-
полнительный балл за правильный 
ответ.
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ВОПРОСЫ «РАЗМИНКИ»  
1. В каком году возникла админи-
стративная единица «Красноярский 
край»?
2. В каком году был построен 
Красноярский острог?
3. Кем был построен Красноярский 
острог?
4. Когда в Красноярском крае по-
явилась золотодобывающая про-
мышленность?
5. Какие месторождения золота на 
территории края вы знаете?
6. Когда появился Московский тракт?
7. Когда впервые возникла торговля 
с Китаем?
8. Когда появилась первая желез-
ная дорога?
9. Какие народы являются корен-
ным населением нашего края?

10. Назовите главную водную арте-
рию края.
11. Какое место среди рек России 
занимает Енисей, если исходить из 
длины?
12. Какое место среди рек России 
занимает Енисей, если исходить из 
площади?
13. Как называется самое крупное 
озеро края?
14. Как называется озеро, распо-
ложенное в географическом центре 
России?
15. Куда впадает Енисей?
16. Назовите любое месторождение 
нефти на территории нашего края.
17. Назовите любое месторождение 
каменного угля.
18. Назовите месторождение буро-
го угля.

19. Назовите крупнейшее место-
рождение меди на территории края.
20. Назовите крупнейшее место-
рождение никеля.
21. Как называется самая северная 
материковая точка Красноярского 
края?
22. Как называется архипелаг, рас-
положенный в Северном Ледовитом 
океане, относящийся к территории 
края?
23. Какие города соединяет самая 
северная железная дорога края?
24. Как называется самая северная 
обширная равнина края?
25. Как называется самая высокая 
гора территории Красноярского 
края?

Задание № 2. 
«Буквенный лабиринт»  
Каждая команда получает карточку-
задание, на которой с левой сторо-
ны изображен буквенный лабиринт, 
в котором необходимо отметить 
10 слов, а с правой — вопросы-за-
дания.
БУКВЕННЫЙ ЛАБИРИНТ  

А Н У Х А К Н Т А

Т Г И Г А А С В Й

У А Р А Р К И Я М

Н Д О В И А Г Ф Ы

Р Р А П В И Е Й Р

Н О Р Б Ю И С Я Р

Й К И Д Е Н Л Ь Л

Н Ж Л Ь У Г О Р Т

Г Е Ы С К Б А Р У

Виви — пресноводное озеро в Эвенкийском районе, занимает верхний участок долины вытекающей из нее реки 
Виви, притока Нижней Тунгуски, принадлежит бассейну реки Енисей
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Макет острога в Красноярском краеведческом музее
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1. Приток Енисея, вытекающий из 
озера Байкал (6 букв).
2. Административный центр 
Эвенкийского муниципального рай-
она (4 буквы).
3. Самый северный город 
Красноярского края (8 букв).
4. Главная водная артерия края 
(6 букв).
5. Республика, входящая в состав 
края до 1991 года (7 букв).
6. Самый крупный полуостров 
Красноярского края (6 букв).
7. Озеро Красноярского края, яв-
ляющееся географическим центром 
России (4 буквы).
8. Один из речных портов 
Красноярского края (6 букв).
9. Природная зона, в которой оби-
тают: северные олени, черный жу-
равль, песец (6 букв).

10. Полезное ископаемое, добывае-
мое на Канско-Ачинском месторож-
дении (5 букв).
Задание № 3. 
«Конструктор»  
Каждая команда получает конверт с 
карточкой-заданием и набором кар-
точек-ответов. Та команда, которая 
справляется первой, получает до-
полнительный балл.
КОНСТРУКТОР  
Составьте характеристику Красно-
ярского края (выберите из имею-
щихся карточек только те, которые 
относятся к Красноярскому краю) 
по плану:
1. Состав Красноярского края.
2. Города Красноярского края.
3. Формы рельефа Красноярского 
края.
4. Реки Красноярского края.

Прииск «Дражный» является одним из ведущих золотодобывающих предприятий отрасли
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Ханты-Мансийский АО Таймырский МР Эвенкийский МР Ненецкий АО Ямало-Ненецкий АО

Республика Хакасия Республика Тыва Иркутская область Томская область Республика Саха

Новосибирская область Алтайский край Республика Алтай Красноярский край Кемеровская 
область

Дудинка Игарка Норильск Минусинск Абакан

Новосибирск Кызыл Уяр Бородино Томск

Ачинск Буй Данилов Тяжин Тура

Пик Грандиозный Гора Ледниковая Минусинская 
котловина

Енисейский кряж Восточный Саян

Колымское Нагорье Хребет Черского Прикаспийская 
впадина

Горы Бырранга Плато Путорана

Пик Коммунизма Яблоневый хребет Влк. Кроноцкая 
Сопка

Гора Черная Сопка Ергаки

Ангара Подкаменная 
Тунгуска

Кан Еллогуй Пясина

Турухан Лена Иртыш Обь Колыма
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Задание № 4. 
«Конверты»  
Каждая команда получает карточ-
ку с географическими понятиями, 
которые необходимо разместить по 
трем группам:
1. Относящиеся к России.
2. Относящиеся к Красноярскому 
краю.
3. Относящиеся к другим террито-
риям.

Задание № 5. 
«Кроссворд»  
Для проведения этого задания 
учитель предварительно давал 
опережающее задание группам: 
составить кроссворд из 10 геогра-
фических объектов, расположен-
ных на территории Красноярского 
края.
На уроке группы обмениваются 
кроссвордами и решают их.

III. Подведение итогов 
игры  
Подсчитывается сумма баллов каж-
дой команды. Определяется побе-
дитель.

Ответы на задания  
ЗАДАНИЕ № 2:  
1. Ангара.
2. Тура.
3. Норильск.
4. Енисей.

5. Хакасия.
6. Таймыр.
7. Виви.
8. Игарка.
9. Тундра.
10. Уголь.

ЗАДАНИЕ № 3:  
1. Красноярский край, Эвенкийский 
МР, Таймырский МР.
2. Дудинка, Игарка, Норильск, 
Минусинск, Уяр, Бородино, Ачинск, 
Тура.
3. Пик Грандиозный, гора 
Ледниковая, Минусинская котло-
вина, Енисейский кряж, Восточный 
Саян, горы Бырранга, плато 
Путорана, гора Черная Сопка.
4. Ангара, Турухан, Подкаменная 
Тунгуска, Кан, Еллогуй, Пясина.
ЗАДАНИЕ № 4:  
1. Мыс Дежнева, Алтайские горы, 
Республика Бурятия, Обь, Байкал, 
архипелаг Новая Земля, Лена, гора 
Белуха.
2. Енисей, Таймырский полуостров, 
пик Грандиозный, мыс Челюскина, 
архипелаг Северная Земля, гора 
Ледниковая, река Турухан.
3. Мыс Юго-Восточный, Гималаи, 
Ниагарский водопад, Нил, пустыня 
Намиб. 

Мыс 
Дежнева

Алтайские 
горы

Республика 
Бурятия

Байкал Архипелаг 
Новая Земля

Мыс Юго-
Восточный

Гималаи Ниагарский 
водопад

Пустыня 
Намиб

Обь

Енисей Таймырский 
полуостров

Пик 
Грандиозный

Мыс 
Челюскина

Архипелаг 
Северная 
Земля

Гора 
Ледниковая

Лена Нил Гора Белуха Турухан

Мост через Енисей в Красноярске

Музей вечной мерзлоты в г. Игарка — краеведческий комплекс, располо-
женный в толще вечномерзлого грунта
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Государственный природный запо-
ведник «Большой Арктический»
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Современные средства передвижения позволяют нам 
составить представление о том, что находится на 
поверхности земного шара. Но ведь гораздо интерес-
нее, что у него внутри.

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
ОТКРЫТЫЙ УРОК, 6-Й КЛАСС

ШПАРГАЛКА УЧИТЕЛЯ

ЕЛЕНА КАЗИМИРОВНА КАРАНДАШЕВА,
учитель географии ЧОУ СОШ «Маугли»,
д. Савинки, Щелковский р-н, Московская обл.

Цели:  
• закрепить знания учащихся о фор-
ме и размерах Земли;
• сформировать знания о внутрен-
нем строении Земли, методах ее из-
учения;
• познакомить с элементарными 
представлениями о строении зем-
ной коры.

Тип:  
урок изучения нового материала.

Оборудование:  
демонстрационная таблица «Внут-
реннее строение Земли», физи-
ческая карта России, рельеф ный 
глобус Земли с вынимающимся 
фрагментом, видеоролик о сверх-
глубокой скважине на Кольском 
полуострове, портрет геофизика 
Мохоровичича, иллюстрации.

ХОД УРОКА  

I. Организационный 
момент  

II. Изучение нового 
материала  
Учитель:
— Ребята, сегодня на уроке мы с 
вами совершим путешествие к цен-
тру Земли, посмотрим, что же там 
внутри. А на что похожа наша Земля?
Ответ учащихся:
— На шар.
Учитель:
— Как называется такая форма?
Ответ учащихся:
— Геоид.
Учитель:
— Послушайте, с чем сравнивает 
поэт А. Усачев нашу Землю:

Андрий Мохоровичич (23 января 
1857 — 18 декабря 1936) — хор-
ватский геофизик, сейсмолог
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Я Землю сравнил бы с моей голо-
вой:
Как наша планета — лесами,
Покрыта местами она бородой,
Усами и волосами.
Мой взгляд называют бездон-
ным не зря:
Глаза, как озера,
И даже — моря...
Бывает, что слезы щекою
Оттуда сбегают рекою.
А гордый мой нос — он подобен 
хребту,
И тянется горною цепью ко рту.
А эти чудесные уши —
Как часть неизвестная суши!
Все части лица моего не пусты:
Его поднесешь к микроскопу —
И Азии где-то заметишь черты,
А где-то увидишь Европу!
Кругла, как земля, голова у меня,
И так же она хорошеет,
И так же меняется день ото 
дня,
И вертится.
Только на шее...
Ребята, а как называется умень-
шенная модель Земли?
Ответ учащихся:
— Глобус.
Учитель (держа в руках рельеф-
ный глобус, вынимает из него 
фрагмент, на котором продемон-
стрировано внутреннее строе-
ние земного шара: ядро, мантия, 
земная кора):
— Что же там внутри?
(Затем проводится работа с 
демонстрационной таблицей 
«Внутреннее строение Земли».)
Учитель:
— Давайте изобразим круговую 
диаграмму «Внутреннее строение 
Земли», показав в процентах долю 
объема ядра, мантии и земной коры 
в общем объеме планеты.
Землю по ее внутреннему строению 
иногда сравнивают с куриным яй-
цом. Что хотят показать этим срав-
нением?
(Ответы учащихся.)
Учитель:
— На схеме «Строение земной 
коры» обратите внимание на сло-
восочетание «граница Мохоро ви-
чича». Мохоровичич — это хорват-
ский геофизик, который установил 
границу между мантией и земной 
корой. В 1909 году на Балканском 
полуострове произошло сильное 

землетрясение. Изучая сейсмо-
грамму, ученый заметил, что на 
глубине 30 км скорость волн су-
щественно увеличивается. Значит, 
существует некий раздел, огра-
ничивающий снизу земную кору. 
Поэтому ввели особый термин 
«граница Мохоровичича».
Начиная с глубины 20 м темпера-
тура земной коры увеличивается 
под влиянием внутренней энергии 
Земли. Она повышается в среднем 
на 3 °С каждые 100 м. Ученые счи-
тают, что такое повышение темпе-
ратуры продолжается до глубины 
1000 м.
Задача:
Вычислите температуру в шахте, 
если на поверхности Земли t = 8 °С, 
а глубина шахты —750 м.
(Решение задачи, ответы уча-
щихся.)
Учитель:
— Даны географические координа-
ты: 67°с. ш., 35°в. д. Назовите гео-
графический объект.
Ученики:
— Кольский полуостров.
Учитель:
— Давайте посмотрим видеоро-
лик о сверхглубокой скважине на 
Кольском полуострове.
(См. Приложение в Личном каби-
нете.)
Учитель:
— Изучить строение земной коры 
помогают шахты, которые роют 
для добычи полезных ископаемых. 
По полученным образцам узнают 
о происхождении горных пород, их 

изменении, а также об их составе и 
строении.
Назовите горные породы, через ко-
торые проходит скважина, исполь-
зуя условные обозначения на фор-
заце учебника.
Ответы учащихся:
— Гравий, суглинок, песок, супесь, 
известняк, глина, супесь, глина.

III. Закрепление 
изученного материала  
Верны ли утверждения:
1. Твердая оболочка Земли называ-
ется мантией.
2. Ядро состоит из одного слоя.
3. Вся мантия находится в расплав-
ленном состоянии.
4. Земная кора материковая мощ-
нее океанической.
5. Границу между мантией и земной 
корой установил русский ученый.
6. Температура при движении 
внутрь Земли уменьшается.
7. Земная кора состоит из горных 
пород и минералов.
8. Песок — это твердая горная по-
рода.
9. Рельеф — это неровности земной 
поверхности.
10. Сверхглубокая скважина пробу-
рена на Кольском полуострове.
Форма ответов: 
«да» — 1, «нет» — 0.
Правильные ответы:
0001001011.

IV. Итог урока. 
Выставление оценок. 
Домашнее задание  
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Пищевая промышленность — как, впрочем, и 
другие отрасли хозяйства — нуждается в ком-
плексном подходе. В том числе и в учете геогра-
фических факторов.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ШПАРГАЛКА УЧИТЕЛЯ

Наталья Викторовна МЕЛЬНИКОВА,
учитель географии МБОУ «СОШ № 67»,
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.

Цели:  
• сформировать представление о 
составе отраслей промышленности, 
принципах размещения, основных 
центрах пищевой промышленности;

• развивать умение решать задачи, 
делать выводы;
• воспитывать познавательную ак-
тивность, патриотизм, научное ми-
ровоззрение.

Оборудование:  
• карты: политико-административ-
ная карта России, физическая карта 
Кузбасса;
• видеозапись: реклама пищевых 
продуктов;
• образцы продукции разных отрас-
лей пищевой промышленности.

ХОД УРОКА  

I. Организационный 
момент  

II. Проверка домашнего 
задания  
Решение задач
1. Один из вас — директор фермер-
ского хозяйства в Нечерноземье, 
другой — на Ставрополье.
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Какой комплекс мелиоративных 
работ нужно провести в каждом хо-
зяйстве?
(Осушение, борьба с эрозией, вы-
корчевка пней, расчистка от ва-
лунов.)
2. Один из вас — директор молоч-
ной фермы в Подмосковье. Какой 
комплекс задач необходимо решить, 
чтобы хозяйство стало высокопро-
дуктивным?
(Стойловое содержание, заго-
товка кормов, электрифика-
ция, механизация, автомати-
зация.)

III. Изучение нового 
материала  
Демонстрация рекламных роли-
ков и образцов продукции разных 
отраслей пищевой промышлен-
ности.
Учитель:
— Какая промышленность выпу-
скает эту продукцию?

1. Значение 
и состав пищевой 
промышленности  
Учитель:
— Пищевая промышленность — 
составная часть агропромышленно-
го комплекса. Основное ее назначе-
ние — производство продуктов пи-
тания. Ее развитие позволяет лик-
видировать различия в снабжении 
населения продовольствием, свя-
занные с неодинаковыми природ-
ными условиями районов. Пищевые 
концентраты, замороженные овощи 
не портятся при хранении и пере-
возках. Их производство способ-
ствует освоению новых территорий 

с природными условиями, неблаго-
приятными для сельского хозяй-
ства.
Состав отраслей пищевой про-
мышленности
Если в качестве критерия мы возь-
мем ориентацию на потребителя, 
тогда пищевая промышленность де-
лится на:
отрасли, использующие сырье, про-
шедшее переработку:
• кондитерская;
• хлебопекарная;
• макаронная;
• мясная;
• молочная;
• мукомольная;
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отрасли, использующие необрабо-
танное сырье:
• крупяная;
• маслодельная;
• рыбная;
• сахарная;
• чайная;
• консервная.
2. Факторы 
размещения пищевой 
промышленности  
Учитель:
— В размещении пищевой про-
мышленности есть определенные 
закономерности.
К районам производства сырья тя-
готеют отрасли 1-й группы (вес их 
готовой продукции меньше, чем вес 
исходного сырья).
Это связано с процессами обезво-
живания (сушка чая, фруктов) и 
возникновением значительных от-
ходов при переработке. Кроме того, 
используемые ими продукты пор-
тятся при длительной транспорти-
ровке и хранении (молоко, фрукты). 
Поэтому сырье должно перераба-
тываться скорее и перевозиться не 
далее 50–60 км.
К местам потребления гото-
вой продукции тяготеют отрасли 
2-й группы. Сырье, используемое 
ими, уже прошло первичную об-

работку. Перевозить его выгоднее, 
чем готовую продукцию.
Некоторые отрасли в равной степе-
ни ориентируются и на сырье, и на 
потребителя.

3. Центры 
размещения основных 
отраслей пищевой 
промышленности  
Используя атлас, назовите центры 
пищевой промышленности.
4. Отрасли пищевой 
промышленности 
Кузбасса  
Опережающее задание — рассказ 
ученика. В процессе выступления 
используется карта.
5. Практическая работа  
«Определение эффективности 
приближения обрабатывающих 
производств пищевой промыш-
ленности к сельскохозяйственным 
предприятиям».

Задание 1
Решите задачу:
Население города расходует в год 
200 тыс. т сахара. Для получения 
1 т сахара потребуется 7 т свеклы. 
Расстояние между центром по-
требления и источником сырья — 
200 км. Сравнить транспортные 
расходы при размещении сахарно-
го завода в месте потребления и у 
источника сырья при условии, что 
перевозки обходятся в 2,6 тыс. руб. 
за 1 т на 1 км.
Где выгоднее построить завод?
Ответ:
Перевозка на 200 км обойдется в 
728 тыс. руб.

Вывод:
Сахарный завод выгоднее постро-
ить вблизи источника сырья.
Задание 2
• Перечислите известную вам про-
дукцию обрабатывающих отраслей.
• К какой группе отраслей относит-
ся пищевая промышленность?
Задание 3
• Каким видом транспорта и от-
куда целесообразнее вывозить в 
Среднюю Азию хлеб и лесные гру-
зы?
Ответ:
Из Кемерово в Ашхабад выгоднее 
возить лесные ресурсы железной 
дорогой. Хлеб выгоднее ввозить из 
Караганды по ж/д.

IV. Закрепление  
1. Назовите факторы, влияющие на 
размещение пищевой промышлен-
ности.

2. Какие отрасли промышленности 
развиты в Кемеровской области?
3. Значение промышленности.

V. Подведение итогов  
Как будет изменяться география 
пищевой промышленности при рас-
ширении производства продуктов 
питания нового поколения: заморо-
женного хлеба, вторых и десертных 
блюд?
(На север и районы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.)

VI. Домашнее задание
Выписать продукты питания, произ-
водимые в Кемеровской области. 
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Как круглое изобразить на плоскости?
С помощью специальных картографических проекций.

ПОСТРОЕНИЕ КАРТ. 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКЦИИ

ШПАРГАЛКА УЧИТЕЛЯ

Ольга Леонидовна СОПЫРЯЕВА,
учитель географии МБОУ «Чажемтовская СОШ»,
с. Чажемто, Колпашевский р-н, Томская обл.

Цели:  

Образовательная:  
сформировать представление о ви-
дах картографических проекций.
Воспитательная:  
способствовать формированию гео-
графической культуры личности и 
целостной картины мира.
Развивающая:  
создать условия для развития си-
стемы умений устанавливать при-
чинно-следственные связи через 
умение работать с картами атласа, 
анализировать и обобщать знания.

Оборудование:  
физическая карта полушарий, фи-
зическая карта России, атрибуты 
путешественников, географов.

Тип:  
комбинированный, урок-конферен-
ция.

Форма организации 
учебной деятельности:  
фронтальная.

Предварительная 
подготовка:  
инициативная группа учащих-
ся готовит сообщения по теме 
«Картографические проекции», а 
также костюмы древних ученых-
географов.

ХОД УРОКА  

I. Организационный 
момент  
Учитель проверяет, насколь-
ко комфортно чувствуют себя 
учащиеся, готовность рабочих 
мест, создает ситуацию успеха.
(См. Презентацию в Личном ка-
бинете. Слайд № 1.)

Анаксимандр Милетский, фраг-
мент фрески Рафаэля «Афинская 
школа». Ватикан
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Учитель:
— Здравствуйте те, кто, может 
быть, не выспался.
Здравствуйте те, у кого плохое на-
строение.
Здравствуйте те, кто уже с нетерпе-
нием ждет каникул.
Здравствуйте те, кто сегодня будет 
хорошо, активно работать на уроке.
Улыбнемся друг другу! Пусть от 
улыбки станет тепло на душе, пусть 
она поможет легко и радостно тру-
диться на уроке. Желаю всем нам 
успехов.
Учитель озвучивает тему и цели 
урока.

(См. Презентацию. Слайды 
№ 2–3.)

II. Повторение  
Тестовый опрос. Время выполнения 
работы — 8–10 минут.
(См. Презентацию. Слайд № 4.)
1. На какой широте находится 
Северный полюс?
а) 90° с. ш.;
б) 0° с. ш.
2. На какой широте расположен эк-
ватор?
а) 90° с. ш.;
б) 0° с. ш.
3. Нулевой меридиан проходит че-
рез:
а) Париж;
б) Берлин;
в) Лондон;
г) Москву.
4. Продолжением меридиана 30° в.д. 
на западном полушарии является:
а) 30° з. д.;
б) 70° з. д.;
в) 60° з. д.;
г) 150° з. д.;
г) 180° з. д.
5. Какое кругосветное путешествие 
короче:
а) по экватору;
б) по 10° с. ш.;
в) по 50° с. ш.;
г) по 70° с. ш.
6. Может ли быть широта 95° с. ш.?
а) да;
б) нет.

7. Существует ли долгота 183° в. д.?
а) да;
б) нет.
8. Найдите соответствие между гео-
графическим объектом и географи-
ческими координатами:

30°с. ш. 30°в. д. Каир

69°ю. ш. 91°з. д. о. Петра I

56°с. ш. 38°в. д. Москва

Учащиеся пишут ответы на ли-
сточках, затем меняются с сосе-
дями по партам работами, про-
веряют работу и выставляют 
оценки. Работы сдают учителю.
(См. Презентацию. Слайд №  5.)

III. Изучение нового 
материала  
Учитель:
— По образному выражению вы-
дающегося географа Николая 
Николаевича Баранского, автора 
первого учебника по экономиче-
ской географии, «Карта есть альфа 
и омега (т.е. начало и конец) гео-
графии».
(См. Презентацию. Слайд № 6.)
Почему возникло это выражение?
(Карта помогает изучать пла-
нету, не выходя из комнаты; 
карта зовет в путешествие, ис-
следование, является их резуль-
татом и т.д.)
Автором первой карты считается 
Анаксимандр — древнегреческий 
ученый, который жил в VI в. до н.э. 
Он начертил первую карту извест-

Архимед

Эратосфен Киренский
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ного тогда мира. Послушаем рас-
сказ о его карте.
Ученик (в греческой тунике, с 
венком на голове):
— Да, я тот самый Анаксимандр, 
родился в 610 г. до вашей эры. Жил 
я в Древней Греции, занимался ма-
тематикой и философией. Первое 
философское сочинение на грече-
ском языке «О природе» было на-
писано мною. Я представлял себе 
Землю в виде цилиндра, окружен-
ного небесной сферой. Я составил 
первую карту Земли и первую гео-
графическую карту Греции. Я изо-
бразил Землю в форме плоского 
круга, окруженного водой.
(См. Презентацию. Слайд № 7.)
Учитель:
— Следующим древнегреческим 
ученым, который представит свою 
карту, будет Эратосфен.
Ученик (в греческой тунике, с 
венком на голове):
— Эратосфен Киренский привет-
ствует своих благодарных слушате-

лей. Я жил позднее, чем мой собрат 
по науке Анаксимандр. Родился 
в 276 году до вашей эры, тоже в 
Греции, и прожил 82 года. Я напи-
сал книгу «Географика», впервые 
применив термины «география», 
«широта», «долгота». Книга состо-
яла из трех частей: в первой была 
изложена история географии; во 
второй описаны форма и величина 
Земли, границы суши и океанов, 
климаты Земли; в третьей прове-
дено деление суши на сфрагеды — 
прообразы природных зон. И была 
составлена карта населенной части 
Земли. Полюбуйтесь на нее.
(См. Презентацию. Слайд № 8.)
Прошу прощения, но вашей стра-
ны я не изобразил. Повторюсь еще 
раз — я изобразил только извест-
ные страны и земли.
Учитель:
— Определите, какие части света 
были известны древним грекам?
Каковы были их представления о 
Мировом океане?

Установите современные назва-
ния земель, известные древним 
грекам как Геркулесовы Столбы, 
о. Тапробан, Сиена, Ливия.
(Учащиеся отвечают на во-
просы.)
Впервые карта земного шара была 
построена Архимедом.
Ученик (в греческой тунике, с 
венком на голове):
— Да, я построил равновеликую 
проекцию, где сохраняются площа-
ди объектов. Но не форма.
(См. Презентацию. Слайд № 9.)
Контуры объектов сохраняются 
лишь вблизи экватора. Чем дальше 
от экватора, тем больше отклоне-
ний и искажений. Сами же полюса 
из точек превращаются в линии.
Жители каких широт могут пользо-
ваться моей картой?
(Экваториальных.)
Какие параметры географических 
объектов, изображенных на глобу-
се, сохраняет моя проекция?
(Площадь.)
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Учитель:
— Послушаем средневекового кар-
тографа.
(См. Презентацию. Слайд № 10.)
Ученик:
— Моя настоящая фамилия Ван 
Кремер Герхард. Родился в Голландии 
в 1512 году. И прожил 82 года. Я 
предложил несколько проекций, наи-
более известную цилиндрическую 
проекцию назвали моим именем — 
проекция Меркатора. Внешне моя 
проекция напоминает проекцию 
Архимеда. Главное ее преимуще-
ство — в сохранении углов, поэтому 
она очень удобна для мореплавания.
(См. Презентацию. Слайд № 11.)
Если бы вы отправились на 
Северный полюс, какая бы кар-
та вам понадобилась — моя или 
Архимеда?
(Ни одна карта непригодна в 
этих широтах.)

Учитель:
— Вернемся ненадолго в древ-
ность, потому что на полюсах вам 
поможет карта Птолемея.
Ученик:
— Я Птолемей Клавдий, ро-
дился в 90-м, а умер в 160 году. 

Жил в Древнем Риме. Работал в 
Александрии. Я — автор азиму-
тальной проекции. Лучи зрения 
моей проекции исходят из полюса. 
Меридианы соединены, паралле-
ли — концентрические окружно-
сти. Чем дальше от полюса, тем 
больше искажений.
(См. Презентацию. Слайд № 12.)
Учитель:
— Можно ли с помощью проекции 
Птолемея построить карты матери-
ков?
Следующая проекция составлена в 
современную эпоху.
Ученик:
— Я — типичный современный 
картограф. Для построения карт 
России использую конические про-
екции, где географическую сетку 
проецируют не на цилиндр, а на по-
верхность конуса.
(См. Презентацию. Слайд № 13.)
Чем отличается изображение гра-
дусной сетки на карте Птолемея и 
конической проекции? (В кониче-
ской проекции меридианы не па-
раллельны.)
Учитель:
— Почему именно коническую про-
екцию используют для построения 
карт России?

IV. Закрепление  
Учитель:
— Итак, подведем итоги урока. 
Заполните схему «Виды проекций».
(См. Приложение № 2 в Личном 
кабинете.)

V. Домашнее задание  
Учитель:
— Перечитайте, пожалуйста, свои 
записи в тетради и подготовьтесь к 
уроку-обобщению по теме «План и 
карта».
(См. Презентацию. Слайд № 14.)

VI. Рефлексия  
Учитель:
— Отметьте, пожалуйста, какое 
настроение было у вас сегодня на 
уроке.
(См. Презентацию. Слайд № 15.)
Учитель вместе с детьми оце-
нивает ответы и выступления 
учащихся, выставляет оценки.
Молодцы, ребята. Благодарю вас за 
урок. До свидания! 

Герард Меркатор

Птолемей Клавдий
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В 1206 году предводитель одного из племен в 
результате многолетней борьбы объединил 
разрозненные монгольские племена в единое 
централизованное государство и был провоз-
глашен его правителем — Чингисханом. Восемь 
столетий — срок немалый. Какой сегодня хотел 
бы видеть свою страну великий хан?

МОНГОЛИЯ СЕГОДНЯ

Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
кандидат педагогических наук, 
г. Тула
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Перемены
Что я знал о Монголии? Из рас-
сказов очевидцев, бывавших там 
лет тридцать с лишним назад, слы-
шал, что тогда это была факти-
чески шестнадцатая республика 
Советского Союза. Русских там 
жило, пожалуй, больше, чем мон-
голов. Не одно поколение советских 

специалистов подрабатывало здесь, 
пополняя свой семейный бюджет. 
«Страна вечно голубого неба» счи-
талась развивающейся, и СССР 
оказывал Монгольской Народной 
Республике большую помощь. На 
более-менее крупных предпри-
ятиях и в организациях, созданных 
нашими специалистами, на каждо-
го работающего монгола был рус-

ский инструктор — своеобразный 
дублер. Автомобилей, в основном 
советских, на улицах столично-
го Улан-Батора было очень мало. 
Преобладал гужевой транспорт…
Преодолев пять часовых по-
ясов и пролетев шесть часов от 
«Шереметьево», я оказался в улан-
баторском аэропорту. Меня сра-

зу удивило, что бланки различных 
деклараций там были на монголь-
ском и английском языках (ранее, 
как мне говорили, на монгольском 
и русском). Первым моим встреча-
ющим был потрепанного вида мон-
гольский мужичок со скороговор-
кой: «Ду ю спик инглиш?.. Шпрехен 
зи дойч?.. Аля франсе?.. Русский?.. 
А, русский! Помоги — у меня 

юрта сгорела!» (Ну, прямо Киса 
Воробьянинов, откомандированный 
Бендером просить милостыню.) 
Позже несколько раз видел я его за 
тем же занятием в крупнейшем сто-
личном семиэтажном супермаркете 
«Улсын их делгур» (в переводе — 
Главный универсальный магазин).
За время наших «перестроек» 

жизнь в Монголии также круто из-
менилась. Многие монголы заня-
лись бизнесом, в том числе «чел-
ночным» из Китая. Появились 
многочисленные базары (по-
монгольски — «захи»). По улицам 
Улан-Батора в час пик движется 
нескончаемая вереница иномарок 
(в основном корейских), случаются 
пробки, правда, непродолжитель-
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ные. Из общественного транспор-
та — помимо автобусов, появились 
троллейбусы. Снуют многочислен-
ные корейские машины-такси и ко-
рейские же микроавтобусы-марш-
рутки. Но указанный на них номер 
часто не соответствует действитель-
ности. Поэтому кондуктор-зазыва-
ла на каждой остановке высовыва-
ется из кабины и громким криком 
сообщает маршрут следования. 
На центральной магистрали Улан-
Батора — проспекте Мира — мно-
го рекламных щитов с английскими 
надписями…
Повсеместно возвышающиеся 
строи тельные краны свидетель-
ствуют об активном строительстве. 
И не только жилья, представлен-
ного как многоэтажными (в этой 
сейсмоопасной зоне умудряются 
строить даже более 15 этажей) зда-
ниями, так и огромными частными 
коттеджами. Как грибы после до-
ждя выросли супермаркеты и бле-
стяще-стеклянные башни банков. 
Проектно-строительные работы 
чаще всего осуществляют китай-
ские специалисты.
Традиционное монгольское жи-
лище — юрта — преобладает в 
сельских поселениях (худонах), но 
все еще встречается и на окраинах 
столицы. Зимой юрты своим ото-
плением создают над городом ды-
мовую завесу с отвратительным 
запахом — древесина здесь ред-
кость, потому в печь отправляют 
все, что горит. Конструкция юрты 
идеально приспособлена к особен-
ностям кочевого образа жизни — 
ее легко разобрать и поставить 
даже силами одного человека. И 
сейчас еще иногда устраивают со-
ревнования, кто быстрее и лучше 
соберет юрту. Самые опытные и 
ловкие справляются с этим делом 
за полчаса. В случае увеличения 
семьи юрту можно расширить, до-
бавив еще одну секцию решетча-
той стенки.
Доходы среднестатистических мон-
гольских семей, по данным мест-
ного Центра социологических ис-
следований, невысоки. При об-
щей численности населения около 
3 млн человек (почти половина 
которых — более 1,3 млн чело-
век — проживают в столице), в 

D
an

ie
l P

ru
de

k 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

D
an

ie
l P

ru
de

k 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

25ГЕОГРАФИЯ  январь  2016



стране более 250 тыс. безработных. 
Процветает воровство.
Денежная единица Монголии — 
тугрик. Соотношение к доллару в 
среднем 1:2000, а к рублю — 1:30. 
Самая крупная купюра — 20 тыс. 
тугриков.
Большинство товаров в Монголии 
дороже, чем в России. Особенно ле-
карства (некоторые почти в 10 раз), 
а также импортные продукты пита-
ния. Однако здесь довольно дешевы 
изделия из кожи, дубленки и шубы, 
произведенные из местного сырья: 
шкур монгольского сурка — тар-
багана. Невысока стоимость в этой 
издревле скотоводческой стране 
и различного мяса (преобладает 
баранина). Рыба у монголов исто-
рически считается священной, по-
этому старшее поколение ее не 
употребляет в пищу, но молодежь 
относится к традиции несколько 
проще. Распространены такие виды 
рыб, как таймень и белорыбица. На 
базарах цены на китайские одежду 
и овощи-фрукты намного ниже, чем 
у нас. Но традиционные изделия из 
верблюжьей шерсти и кашемира 
дороги, даже в магазинах при фа-
бриках.
При высоких ценах и низких до-
ходах большинства семей живется 
монголам в целом довольно трудно. 
Городским жителям помогают их 
сельские родственники, до сих пор 
активно занимающиеся скотовод-

ством и имеющие большие стада 
домашних животных (коров, овец, 
яков, лошадей, верблюдов и др.)

Население
Конечно, монгольскому ментали-
тету, сформировавшемуся изна-
чально под влиянием особенностей 
жизни кочевника-скотовода, да-
леко, скажем, до немецкого с его 
аккуратностью, пунктуальностью, 
вежливостью, трудолюбием, бы-
строй реакцией. Если какое-нибудь 
мероприятие в Монголии назнача-
ется на определенное время, можно 
смело приходить позже на полчаса 
и более — все равно не опоздаешь 
к началу. Редко кто, даже в центре Pi
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Улан-Батора, пользуется урной. Но 
есть в монгольском характере спо-
койствие, неторопливость и глубо-
кое уважение к пожилым.
Сегодня предприимчивые «новые 
монголы» предпочитают обучать 
детей в США. В монгольском об-
разовании Россия и сейчас продол-
жает занимать свою нишу, открыв в 
Улан-Баторе около 50 платных фи-
лиалов своих вузов. Крупнейший из 
которых — филиал Плехановской 
экономической академии. Конечно, 
есть и монгольские вузы: госуни-
верситет, медицинский, педагоги-
ческий, технические и другие. А вот 
из средних русских школ остались 
только единицы (не считая част-
ных, работающих по российским 
программам), а в советское время 
их было около 30. Столичная мо-
лодежь довольно раскрепощена и 
непосредственна, прекрасно знает 
английский язык, а старшее поко-
ление, по понятным причинам, — 
русский.
Монголы очень любят отмечать 
разнообразные праздники — ну-
жен ишь повод. Но главными для 
них по-прежнему остаются древние: 
Цаган Сар (монгольский Новый год 
по лунному календарю) и Надам 
(с состязаниями по национальной 
борьбе, стрельбе из лука и скачкам 
на лошадях). У «новых монголов» 
сейчас обязателен вечерний отдых в 
ресторане, баре или ночном клубе. 
В Улан-Баторе жизнь ночью ожива-
ет, к утру замирает, а затем возоб-
новляется только к полудню. Меню 
не исчерпывается национальными 
блюдами: водкой-архи, кумысом и 
бузами (что-то вроде мантов с ба-
раниной), поскольку здесь много 
иностранных ресторанов: китай-
ские, корейские, русские, японские, 
турецкие, индийские, английские, и 
даже заведения с украинской, ка-
захской и киргизской кухней.
Поскольку многие учились в свое 
время в СССР, у большинства 
монголов положительное отноше-
ние к русским и русской культуре. 
Благополучно живут в Монголии 
осевшие с советских времен «ста-
рые» русские, а также приехавшие 
заработать денег «новые» русские. 
В Улан-Баторе даже действует не-
большая православная церковь. 

Многие россияне предпочитают 
трудиться на золотых приисках. 
Более 100 золотодобывающих 
компаний функционирует сейчас в 
Монголии, в том числе совместные 
монгольско-российские, монголь-
ско-корейские, монгольско-гол-
ландские. Имеются и малые част-
ные артели. Всего полгода — с 
апреля по октябрь — длится сезон 
добычи, но основной доход в казну 
Монголии дают именно золотопро-
мышленники.

Идеология
За последнее время в Монголии, 
когда-то «шагнувшей от феодализ-
ма к социализму, минуя капита-
лизм», поменялись идеологические 
установки.
Вместо революционного руководи-
теля Сухэ-Батора сейчас в почете 
Чингисхан. Его портреты размеще-
ны в государственных учреждениях, 
изображены на обложках школьных 
учебников, на деньгах, на водке, его 

именем названы отель и проспект. 
Были даже предложения о переносе 
государственного центра Монголии 
из Улан-Батора в Хархорин — древ-
нюю столицу Монгольского госу-
дарства времен Чингисхана. Кроме 
того, ведутся активные археологи-
ческие раскопки в поисках места 
захоронения Чингисхана, которое с 
XIII века в соответствии с его волей 
держалось в строжайшей тайне.
Мавзолей Сухэ-Батора и маршала 
Чойболсана к 800-летнему юбилею 
образования Монгольского госу-
дарства убрали с центральной пло-
щади Улан-Батора. И разместили 
на этом месте бронзовую многоме-
тровую статую Чингисхана.
Улан-баторский мавзолей всег-
да был закрыт для посетителей. 
Доподлинно неизвестно, чьи мумии 
там находились и кого теперь за-
хоронили на кладбище для видных 
политических и государственных 
деятелей. Имеются сведения, что 
успели сохранить для истории не-
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тленным только одно тело. Причем 
не Сухэ-Батора, а Чойболсана. 
Последнему приписывают нарав-
не с успехами в военных действиях 
против иностранных интервентов 
также организацию массовых ре-
прессий, в основном в отноше-
нии местного духовенства (лам). 
Считается, что в 1937 году, во вре-
мена Чойболсана, коммунистами 
была разрушена и отправлена на 
переплавку в Ленинград уникаль-

ная 20-метровая позолоченная 
бронзовая статуя Будды, установ-
ленная по распоряжению Богдо-
Хана — теократического правите-
ля Монголии начала XX века — в 
главном буддийском монастыре 
Гандан в Улан-Баторе. Только в 
1996 году в этом монастыре была 
восстановлена новая 25-метро-
вая медная позолоченная статуя 
Будды весом 20 т, украшенная дра-
гоценными камнями и 500 м золо-

той парчи и шелка, наполненная 
внутри 27 т сухих лечебных трав и 
книгами религиозного содержания. 
Над созданием новой статуи масте-
рам пришлось трудиться около 5 
лет, ее освятил далай-лама, а золо-
то для нее безвозмездно пожертво-
вали Япония и Непал.
Рядом с педагогическим универ-
ситетом стоит памятник Ленину. А 
вот музей Ленина уже не действует. 
В его фойе в интимном полумра-
ке огромный бюст вождя мирового 
пролетариата наблюдает за игро-
ками в бильярд. Был и памятник 
Сталину, но недавно его перенесли 
в здание, где проводятся дискотеки.
Большим уважением в Монголии 
до сих пор пользуется маршал 
Георгий Жуков, проявивший свое 
мастерство военачальника в боях 
на Халхин-Голе в 1939 году. В Улан-
Баторе ему установлен памятник 
и открыт его музей. Танк времен 
Великой Отечественной войны 
украшает мемориальный комплекс 
с Вечным огнем на сопке Зайсан.
Россию и Монголию связыва-
ет многовековая история взаи-
моотношений. Однако, если до 
1990 го да главным торгово-эко-
номическим партнером Монголии 
был Советский Союз, то сегод-
ня — Китай. Кроме того, щедрые 
инвестиции осуществляют Южная 
Корея и Япония. Россия утратила 
свое торгово-экономическое доми-
нирование в регионе.

Достопримечательности
Отдых в Монголии — совсем не-
давно это звучало весьма иро-
нично, учитывая здешние сухой 
резко континентальный климат, 
пыльные бури, скудную раститель-
ность и неразвитый туристический 
бизнес. Однако вначале интерес 
к этой стране проявили уставшие 
от средиземноморских курортов 
российские бизнесмены, которые 
группами путешествовали здесь на 
внедорожниках. И вот уже органи-
зуется в Монголии очередной тури-
стический сезон (с мая по октябрь), 
за который страна вечно голубого 
неба принимает сотни тысяч гостей 
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со всего мира, получая при этом не-
малую прибыль. На центральных 
улицах Улан-Батора в этот период 
можно встретить многочисленных 
иностранцев, раскупающих в сто-
личных супермаркетах сувениры и 
буклеты с описанием окрестных до-
стопримечательностей.
В столице достаточно комфорта-
бельные отели, да и с культурной 
программой все в порядке. Здесь 
можно посетить театр оперы и 
балета, где исполняют не только 
классику, но можно послушать и 
традиционное монгольское горло-
вое пение в сопровождении нацио-
нального музыкального двухструн-
ного инструмента — морин-хура, 
занесенного в список культурного 
наследия ЮНЕСКО. А также театр 
драмы, концертный зал, кинотеа-
тры, цирк, Дворец борьбы, стадион, 
центральный парк с традиционны-
ми аттракционами и катанием на 
лодках по пруду, художественную 
галерею с картинами, выполнен-
ными на коже животных. Имеются 
и различные музеи. В историческом 
представлена хронология разви-
тия Монгольского государства, где 
в заключительной экспозиции как 
важная реликвия хранится рабочий 
портфель руководителя Монголии 
советских времен Ю. Цеденбала. В 
краеведческом самым интересным 
экспонатом является многометро-
вый скелет динозавра и его огром-

ные зародышевые яйца, найденные 
при раскопках. Образ жизни духов-
ного и государственного правителя 
Монголии Богдо-Хана воссоздан в 
его доме-музее.

Красивы и многочисленные буддий-
ские монастыри. В Монголии ши-
рокое проникновение ламаизма на-
чалось с конца XIV века. Началось 
строительство монастырей и хра-
мов (сейчас их насчитывается око-
ло 700). Однако действующих — 
единицы. Один из них — Гандан в 
Улан-Баторе с его новой огром-
ной позолоченной статуей Будды. 
Другой столичный монастырь 
Чойджин-ламы — прекрасный ан-
самбль буддийского архитектурного 
искусства рубежа XIX–XX веков — 
превращен в музей. Он состоит из 
пяти храмов и такого же количества 
сводчатых арочных ворот. Здесь в 
прежнем виде сохранился не только 
интерьер, но и произведения искус-
ных народных умельцев — мастеров 
живописи, художественного шитья 
и резьбы, монгольской шелковой 
аппликации-вышивки. Впечатляют 
позолоченные бронзовые и медные 
скульптуры Будды, а также разные 
виды масок и костюмов для поста-
новки танцевальной мистерии.
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Помимо улан-баторских музеев и 
театров в Монголии есть еще мно-
жество различных достопримеча-
тельностей.
Туристический комплекс «Тэрэлж», 
к примеру, известен огромными ка-
менными изваяниями, которым ве-

тер придал форму черепахи, зайца, 
спящего динозавра, читающего че-
ловека. Здесь же под руководством 
палеонтологов создан парк ориги-
нальных скульптур динозавров, а 
также находится пещера древнего 
человека.

Гостями другой турбазы — «Ставка 
Чингисхана» — в разное время 
были принцесса Диана, Хиллари 
Клинтон, далай-лама, видные по-
литические деятели многих стран. 
После съемок фильма «Чингисхан» 
здесь собраны оставшиеся декора-
ции: большие юрты на платформах 
с колесами, столбы «Тотемы во-
инов», деревянные повозки, шатер 
Чингисхана. В одной из юрт соз-
дан музей монгольских воинских 
доспехов, и все туристы свободно 
могут в эти доспехи облачиться, 
пострелять из лука, покататься на 
лошадях, побороться в националь-
ных костюмах. Жить в «Ставке 
Чингисхана» придется в войлочных 
юртах. В юрте-ресторане, где стоит 
трон Чингисхана, а стены увешаны 
шкурами снежных барсов, угощают 
кумысом и архи — национальной 
водкой, специальными блюдами из 
баранины.
Большой популярностью у тури-
стов пользуются поездки на озеро 
Хубсугул, вокруг которого проло-
жены пешие и конные прогулоч-
ные маршруты. Небезынтересно 
посетить Хархорин — столицу 
Монгольской империи в XIII–
XIV вв. К сожалению, не сохра-
нился знаменитый хархоринский 
фонтан, созданный европейскими 
механиками. Он был построен в 
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виде серебряного дерева, обвитого 
несколькими змеями, изо рта ко-
торых изливались напитки: кумыс, 
вино, фруктовые соки и другие. 
Недалеко от старой столицы распо-
ложен красивейший Орхонский во-
допад. Экскурсии в пустыню Гоби, 
где желающие могут даже прожить 
несколько дней, также оставляют 
незабываемое впечатление.

Праздники
Самым главным праздником для 
монголов был и остается Цаган Сар 
(в переводе «Белый Месяц») — 
монгольский Новый год по вос-
точному лунному календарю (хотя 
1 января Новый год тоже отме-
чают), который символизирует не 
только начало нового года, но и на-
чало весны (отмечается в феврале с 
XIII века). Мало того, Цаган Сар — 
всеобщий день рождения монголов, 
именно в этот день они прибавляют 
год в возрасте.
Празднование монгольского Нового 
года до сих пор проходит по древним 
традициям. Особенно чтут их люди 
старшего поколения. Накануне они 
посещают буддийские монастыри, 
где исповедаются своему духовному 
наставнику, чтобы все плохое оста-
вить в прошедшем году. Особенно 
это важно для тех, кто вступает в 
возраст 37, 49, 61 и 73 лет, так как 
эти годы, по монгольским поняти-
ям, считаются неблагополучными. 
Затем — убираются в доме или в 

юрте, надевают белые праздничные 
наряды, накрывают стол, за кото-
рым обильной трапезой прощаются 
с уходящим годом.
Однако встреча Нового года про-
исходит не в полночь, как у нас, 
а рано утром в первый его день. 
Многие отправляются в гости к 
старшим родственникам, где со-
вершают традиционный обряд но-
вогоднего приветствия «золгох»: 
младший протягивает обе руки ла-
донями вверх старшему и поддер-
живает его под локти, а тот в ответ 
кладет сверху свои руки ладонями 
вниз. Подарки дарят хозяева дома 

приходящим гостям, а не наоборот. 
Правда, их ценность значения не 
имеет.
Обязательно праздничное застолье. 
Традиционно оно начинается с ва-
реного бараньего крестца, который 
разделывает по определенным пра-
вилам хозяин дома и передает его 
кусочки гостям, начиная с самых 
старших и заканчивая детьми. На 
столе должно быть обилие «белой 
пищи» (по-монгольски — «цаган 
идэ») — молочных продуктов. В 
огромном количестве (до несколь-
ких тысяч штук) готовят на пару 
бузы — большие пельмени с от-
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крытым верхом, начиненные бара-
ниной.
Даже в квартирах за стол садятся 
так, как это принято в юрте: в се-
верной части — уважаемые стари-
ки, справа от них — прочие мужчи-
ны, женщины — слева. Мужчины 
обмениваются друг с другом таба-
керками с нюхательным табаком, 
обсуждают новости. Считается, что 
чем больше гостей и чем обильнее 
праздничный стол, тем счастливее и 
благополучнее будет наступивший 
год. Гости могут свободно приходить 
и уходить. Таким образом, некото-
рые семьи посещает в первый день 
Цаган Сара несколько сотен людей, 
иногда малознакомых. А праздник 
длится, особенно в сельской мест-
ности, целый месяц.
В древности Цаган Сар отмечали 
осенью. И только Чингисхан при-
казал перенести этот праздник на 
первый весенний день по лунному 
календарю (он приходится на фев-
раль). А убедил в этом великого хана 
его советник по вопросам астро-
логии, астрономии и математики 
Елюей Чу Цай. Доводы звездочета 
основывались на астрологическом 
календаре, который представлял 
собой усовершенствованный вари-
ант китайского лунного календаря, 
учитывающего суровый (в отли-

чие от Китая) климат Монголии. 
Кроме того, это соответствовало и 
простым житейским истинам. Ведь 
именно ближе к весне у домашнего 
скота появляется молоко для приго-
товления «белой пищи», так необ-
ходимой для празднования Нового 
года.
Вот как описывал этот праздник 
Марко Поло: «…год начинается у 
них (монголов. — Авт.) в февра-
ле. По обычаю, все одеваются в бе-
лое, и мужчины, и женщины. Белая 
одежда у них почитается счастли-
вой, поэтому они делают это, чтобы 

весь год было счастье и благопо-
лучие. Князья и рыцари, да и весь 
народ дарят друг другу белые вещи, 
обнимаются, веселятся, пируют, и 
делается это для того, чтобы счаст-
ливо и по-доброму прожить весь 
год».

Удивительная судьба
Конечно, самое интересное в 
Монголии — это люди и их судь-
бы. В центре Улан-Батора тоже 
есть свой Арбат. Это неофици-
альное название закрепилось за 
улицей, которая меньше своего 
московского аналога, здесь нет 
художников и лоточников, но во 
внешнем облике сходство есть. 
Именно здесь незадолго до отъ-
езда состоялась моя встреча с 
монгольской долгожительницей 
Очирын Намсрайжав.
Будучи еще девочкой, в 1929 году 
она приехала в Москву и дол-
го жила в доме своего старше-
го брата Очирова, ведавшего в 
Коминтерне китайскими вопро-
сами. Намсрайжав, которую в мо-
сковской школе называли Инной, 
довелось учиться вместе с внуча-
тым племянником В.И. Ленина 
Виктором Ульяновым, дружить с 
сыном Рериха Юрием, а также ви-
деть живых Троцкого и Бухарина, 
приходивших по делам к брату.
Вскоре после политического убий-
ства брата Очирова в Китае Инна 
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вышла замуж за посла Монголии в 
СССР Д. Цийрэгзэна. Вместе с ним 
она училась в аспирантуре для монго-
лов при Академии наук в Ленинграде. 
Здесь, в библиотеке, девушка по-
знакомилась со Львом Гумилевым. 
«Однажды я делала выписки из 
редкой книги бурятского ученого 
Д. Банзарова “Черная вера и шаман-
ство у монголов”, ко мне подошел 
русский юноша, с которым мы позна-
комились — это был Лева», — вспо-

минала Инна. Они стали близкими 
друзьями, которых связывала много-
летняя переписка, Лев Николаевич 
посвятил Инне несколько стихотво-
рений. Однако большая часть пи-
сем была утрачена при аресте мужа 
в 1938 году. В 1939 году Цийрэгзэн 
был расстрелян.
Во время Великой Отечественной 
войны Очирын Намсрайжав ока-
залась в лагере для политзаклю-
ченных на Дальнем Востоке, где 

познакомилась с младшей сестрой 
поэтессы Марины Цветаевой 
Анастасией, которая была в ссылке 
из-за того, что ее сестра эмигри-
ровала во Францию и считалась 
неблагонадежной. Инна вместе с 
Анастасией читала приходившие 
от Бориса Пастернака письма о 
Марине Цветаевой.
Вернувшись в 1947 году в род-
ную Монголию, Инна много лет 
переписывалась с А. Цветаевой 
и до сих пор хранит ее книгу о 
старшей сестре с автографом. В 
Улан-Баторе она работала пере-
водчиком, долго преподавала рус-
ский язык западным дипломатам. 
В начале 1990-х годов посетила 
Китай, Великобританию и Израиль. 
Инна очень хотела пригласить в 
Монголию Льва Гумилева, но ей 
это так и не удалось. В его послед-
нем письме говорилось: «Милая 
Намсрайжав! Мне уже никуда не 
уехать, а как хотелось побывать в 
Монголии. Я очень искренно Вас 
любил. Знайте это: ибо я вижу свой 
конец. Ваш верный Арслан. Целую 
Ваши руки. Гумилев». Как все-таки 
причудливо переплетаются судьбы 
людей из разных стран! 
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Юрий ИОНОВ,
Алексей ИОНОВ

В конце 1967 года меня вызвали в отдел кадров Кубанского медицинского 
института им. Красной Армии, где я после окончания аспирантуры рабо-
тал в должности доцента на кафедре госпитальной терапии, и неожидан-
но предложили заграничную командировку в Монголию или Афганистан, на 
выбор. Я, мечтавший с детства о путешествиях и об экзотических стра-
нах Азии, сразу же дал принципиальное согласие и помчался в Пушкинскую 
библиотеку выбирать страну. Обложив себя словарями и энциклопедиями, 
я остановился на Королевстве Афганистан: любопытная история, быт 
XIV века, Гиндукуш, табибская медицина, река Кабул, впадающая в знаме-
нитый Инд, Бабур, Бамиан, редкие и малоизвестные для нас болезни… Я уже 
по книгам влюбился в эту страну и на следующий день с одобрения семьи 
дал согласие на поездку в Афганистан.

ЗА ГРЯДОЙ ГИНДУКУША.
ВРАЧЕБНЫЕ БУДНИ
(ОКОНЧАНИЕ)

В университетских клиниках и во 
время бесчисленных консультаций 
и консилиумов я познакомился с 
довольно образованными врача-
ми, прошедшими специализацию 
в России и Европе. Это доктор-
гинеколог Рафик, хирург Азим, 
терапевт Сафар Али. Беседовал с 
молодыми врачами — нашими ста-
жерами и студентами медицинского 
факультета Кабульского универси-
тета. При всех их достоинствах они 
недостаточно полно знают нор-
мальную и патологическую анато-
мию и физиологию, в университете 
практически отсутствует патолого-
анатомический секционный курс, 
почти никто не занимается наукой, 
нет студенческих научных кружков. 
При беседе с молодыми врачами 
и студентами выяснилось, что они 

имеют туманное представление 
об истории медицины, с вопроса-
ми этики и врачебной деонтоло-
гии знакомы поверхностно. Может 
быть, поэтому иногда в стране на-
блюдаются такие уродливые яв-
ления, когда они не оказывают 
помощь больному, у которого нет 
денег для оплаты лечения; иногда, 
исходя из коммерческих соображе-
ний, производят операции, от кото-
рых можно воздержаться; пропи-
сывают дорогие, но не всегда необ-
ходимые патентованные западные 
лекарства в угоду фармацевтиче-
ской фирме, которая вознагражда-
ет докторов за выписывание этих 
препаратов (эта проблема появи-
лась и у нас после 90-х годов).
Все студенты, с которыми удалось 
пообщаться, желают стать практи-

ческими врачами. Почти все после 
небольшой практики в больнице 
открывают приват-клиники, где с 
полудня ведут частный прием.
Особенно хлопотно работать в пе-
риод месячного мусульманского по-
ста — Рамазана (Рамадана).
Пушка своим грохотом возвещает о 
наступлении поста. С этого време-
ни с раннего утра и до самой ночи, 
пока мусульманин различает чер-
ную нитку от белой, нельзя есть, 
пить и курить. Работать можно. От 
поста освобождаются беременные, 
тяжелобольные и престарелые.
Рамазан — самый изнурительный 
из существующих постов. Уже че-
рез несколько дней стали прихо-
дить больные с обострениями га-
стритов и язвенной болезни желуд-
ка, обмороками, резко сниженным 
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кровяным давлением. Пациенты в 
этот месяц крайне раздражитель-
ные, плаксивые, ослабленные.
Мы оказались в затруднительном 
положении, так как лекарства в это 
время больным тоже нельзя прини-
мать. Отказывались они и от инъек-
ций. Пришлось назначать прием ле-
карств до и после выстрела пушки, 
то есть в темное время суток.
Амон, мой помощник и частично 
переводчик, как-то зашел в мой ка-
бинет, шутливо пошатываясь яко-
бы от слабости и постукивая себя 
по животу, и произнес стихи вос-
точного поэта Октая Ризая:
«Наступил Рамазан —
И вот опустел надолго живот…
Рамазан ты мой, Рамазан!»
Амон не соблюдает поста, но все 
равно заметно отощал, так как в 
светлое время суток шашлычные 
закрыты, ел нерегулярно, на виду 
сослуживцев нельзя принимать 
пищу, надо соблюдать хотя бы ви-
димость поста.
Рамазан не только вызывает бо-
лезненные состояния у верующих. 
Соблюдение поста отражается на 
сельскохозяйственных работах: 
производительность работ резко 
падает. В школах у учащихся сни-
жается успеваемость. У фанатич-
ных матерей, кормящих грудных 
детей, не хватает молока, вес детей 
падает, они чаще болеют.
На третьем этаже поликлиники 
располагалась аптека — самое 
бойкое и оживленное место. Здесь 
выдают по нашим рецептам в ос-
новном западные лекарственные 

средства, которые закупает глав-
ный врач — «сардабиб». Закупил 
главврач и часть российских пре-
паратов — антибиотики, аспирин, 
сердечные средства, желчегонные и 
др., которые очень скоро стали по-
пулярны у пациентов.
Работал в аптеке знаменитый 
Каюм, подслеповатый старик, ко-
торый долгие годы (еще до нашего 
приезда), когда наступал дефицит 
патентованных средств, делал свое 
самодельное лекарство — «тарки-
би». В огромном железном баке он 
смешивал ингредиенты, заливал 
водой и размешивал деревянной 
палкой. Когда по приезде в Кабул, 
знакомясь с аптекой, спросили его, 
что входит в его противопоносное 
средство, он со свойственным ему 
простодушием ответил: «В основ-

ном аспирин». Готовил он и «уни-
версальное» средство от всех бо-
лезней, которое ничего кроме поно-
са у больных не вызывало. Вскоре 
приехал наш фармацевт, и аптека 
заработала четко. А «оскорблен-
ный невниманием к его познани-
ям» Каюм благополучно устроился 
в другом лечебном учреждении. 
Рядом с аптекой в процедурной ра-
ботает медбрат Маджид. Он ловко 
делает инъекции и не менее лихо 
обрезает крайнюю плоть у маль-
чиков. Во второй половине дня, 
во время мужского приема, около 
процедурной Маджида всегда мож-
но увидеть две маленькие фигурки, 
скорчившиеся на цементном полу 
после обрезания. Обряд обреза-
ния обязательно проводится над 
двумя мальчиками для того, что-
бы, как объясняет мусульманское 
духовенство, они не испытывали 
чувства одиночества в мире и чтобы 
их жизнь была вдвое длиннее. В на-
стоящее время мотивы обрезания 
объясняют не только религиозны-
ми, но чисто гигиеническими сооб-
ражениями.
Мой сын Алексей после девятого 
класса приехал к нам на школь-
ные каникулы (в посольстве была 
только восьмилетняя школа), и 
мы договорились с администраци-
ей поликлиники БИМЕ, чтобы он 
прошел «производственную меди-
цинскую практику». Прикрепили 
его к опытному Маджиду, кото-
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рый оказался прекрасным мето-
дистом. Уже через несколько дней 
Алексей довольно ловко делал под-
кожные, внутримышечные и даже 

внутривенные инъекции, обраба-
тывал раны, накладывал повязки. 
А через пару недель стал помогать 
Маджиду «священнодейство-
вать» — производить обрезание, 
останавливать кровотечение, уме-
ло накладывать повязки. Маджид 
был очень доволен Алексеем и был 
крайне расстроен, когда узнал об 
отъезде сына на родину.
Много проблем стояло перед служ-
бой здравоохранения Афганистана. 
Зачатки современной медицины 
в стране относятся к 1880 году, 
когда правительство начало при-
глашать на работу иностранных 
врачей, сначала мусульманских 
из Турции, а затем и из других го-
сударств. Заметные сдвиги в деле 
здравоохранения и просвещения 
произошли начиная с 1919 года, 
после завоевания независимости. 
Была расширена городская муж-
ская больница в Кабуле, впервые 
открыта женская больница. Во 
все провинциальные центры было 
назначено по одному врачу, ста-
ли открываться аптеки. Однако 
современная медицина в стране 
прививалась очень медленно. Вот 
как описывает Лариса Рейснер 
кабульскую больницу 20-х годов: 

«…вдоль четырех стен — четыре 
больничных корпуса: палаты, ме-
дицинская школа, бани и аптека. 
Один из врачей встречает нас в па-
радном головном уборе с кисточкой 
и в больничном халате. Взаимно 
осведомившись о здоровье, мы пе-
реходим к осмотру. Прежде всего 
операционная. Куб для кипячения 
воды, деревянный стол, покрытый 
клеенкой, несколько ведер — вот 
и вся обстановка хирургического 
отделения. В соседней инструмен-
тальной, довольно богатой набо-
рами ножей, ножичков, пил и т. п., 
пожилой служитель полой своего 
халата срочно перетирает пыльные 
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инструменты. Теперь самые пала-
ты. Надо признать, что в них го-
сподствует абсолютная физическая 
чистота. Земляной пол чисто вы-
метен…, белье свежее. На хирурги-
ческих больных чистые перевязки. 
В палатах маляриков и тифозных, 
лежащих вперемежку, все тот же 
внешний порядок. Чистый пол, 
чистые горшки. Больные, с их бле-
стящими от жара губами, с лимон-
но-розовым цветом лица, лежат, 
как в строю. Останавливаюсь воз-
ле пожилого солдата, истощенного 
и вымотанного многонедельным 
жаром.
— Чем этот человек болен?
Доктор с гордостью выступает впе-
ред:
— Или тифом, или малярией.
— Как же Вы его лечите?
— Одновременно от обеих болез-
ней. От тифа и, на всякий случай, 
даем ему хину от малярии. Это 
средство, — говорит врач, — я сам 
изобрел и применяю его с большим 
успехом.
Результаты налицо. Тиф, возврат-
ный тиф и тропическая лихорадка 
мирно лежат рядом, передаваясь 
от одного к другому».
Впечатляет красочное и в то же 
время профессиональное описание 

больницы и работы врачей Ларисой 
Рейснер. Все дело в том, что она 
была знакома с медициной — она 
училась в Петроградском психо-
неврологическом институте.
Конечно, теперь в Кабуле нет по-
добных докторов и госпиталей, 
однако элементы упрощенного 
подхода к диагностике и лечению 
встречаются на каждом шагу.
В период нашего пребывания в 
стране некоторые проблемы сдви-
нулись с мертвой точки, не без по-
мощи иностранных специалистов. 

Начали проводить прививки про-
тив холеры и оспы, полиомиели-
та. Особые меры принимались, в 
частности, для ликвидации маля-
рии и туберкулеза. Увеличилось 
число больничных коек, особен-
но после ввода в строй совре-
менного прекрасно оснащенного 
Центрального военного госпита-
ля, построенного советскими спе-
циалистами. Вполне ощутимый 
положительный вклад в здраво-
охранение страны внесли и мы — 
первый отряд советских врачей, 
начавших работу непосредственно 
в афганском медицинском учреж-
дении. 
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Дмитрий ОВЧИННИКОВ,
кандидат педагогических наук

Только благодаря исследованиям тульского пе-
дагога и писателя, действительного члена 
Географического общества Дориана Михайловича 
Романова и его ученика — московского жур-
налиста и архивиста Валерия Викторовича 
Богданова — стало известно, что первая по-
лярная путешественница XVIII века Татьяна 
Федоровна Прончищева родилась в селе Березово 
Дубенского района Тульской области. Они же 
установили ее подлинное имя.

«НЕВЕСТА БУРЬ, 
ПОДРУГА КАПИТАНА»

Она звалась Татьяной
Вторая Камчатская (или Великая 
Северная, также Сибирско-Тихо-
океанская) экспедиция представля-

ла собой несколько плаваний, пред-
принятых русскими моряками вдоль 
арктического побережья Сибири, 
к берегам Северной Америки и 

Японии в 1733–1743 годах. Ее за-
дачами являлось исследование се-
вера России от Печоры до Чукотки 
и составление его географического, 
геологического, ботанического, 
зоо логического и этнографическо-
го описания. В Указе императрицы 
Анны Иоанновны Сенату об от-
правке на Камчатку капитан-коман-
дора Витуса Беринга от 17 апреля 
1732 года говорилось, что следует 
определить, «не найдутся ли где бо-
гатые металлы и минералы, а также 
примечать все хорошие стоянки и 
гавани с лесами…».
У руководителя экспедиции В.И. Бе-
ринга помощниками были А.И. Чи-
ри ков и М.П. Шпанберг и под на-
чалом девять самостоятельных 
отрядов, которые работали над 
описанием и картографированием 
побережья Северного Ледовитого 
океана от Архангельска до устья 
Оби, от Оби до устья Енисея, от 
Лены на запад до устья Енисея, 

Скульптурная реконструкция супругов Прончищевых
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от Лены на восток до Камчатки. 
Начальником одного из отрядов — 
Западно-Якутского (или Ленско-
Хатангского) — был назначен 
лейтенант Василий Васильевич 
Прончищев. Вместе с ним в далекое 
путешествие добровольно отпра-
вилась его молодая жена. Это был 
первый случай в мировой истории, 
когда женщина приняла офици-
альное участие в экспедиционных 
исследованиях в суровых условиях 
Арктики. В документах она имено-
валась «супруга господина лейте-
нанта». Больше о ней не было из-
вестно ничего… Лишь спустя столе-
тия появилось имя — Мария.
Именно Д.М. Романов и В.В. Бог-
данов доказали, что имя Мария — 
результат случайной ошибки карто-
графов. Экспедиция начала XX века 
назвала именем Прончищевой 
мыс у входа в неизвестную бух-
ту. Надпись «М. Прончищевой» 
(мыс Прончищевой) была вос-
принята картографами как «бухта 
М. Прончищевой». А затем кто-то 
из картографов, ссылаясь на над-
пись на карте, превратил «М» в 
«Марию».
В.В. Богданов, работая в Цен-
тральном архиве древних актов, 
обнаружил в поместной книге горо-
да Алексина Тульской губернии че-
лобитную от 28 февраля 1754 года 
«лейб-гвардии Преображенского 
полку капрала Василья Незнанова, 
жены ево Анны Федоровой дочери 

Кондыревой» о разделе имения 
с братом Федором Кондыревым: 
«…а Ростовское недвижимое име-
ние со крестьяны еще при жизни 
матери моей Василисы Петровны 
и брата моего ими самими отдано 
в 1733 году в приданье за сестрою 
моею родною Татьяною Федоровою 
дочерью морскага флота лейтенанта 
Васильевою женою Прончищева». 
Далее Анна Федоровна сообщала, 
что «сестра Татьяна с мужем от-
лучились в дальние, имеющиеся за 
Сибирью, городы... и оные сестра 
моя и муж ее ныне где обретаются, 

и живы ли или померли, о том под-
линного известия я не имею». Так 
было установлено подлинное имя 
Прончищевой — Татьяна, девичья 
фамилия — Кондырева. Но где она 
родилась?

«Стан Березовский»
В книге А.А. Бобринского «Дво-
рянские роды, внесенные в общий 
гербовник Всероссийской импе-
рии», изданной в 1890 году, ска-
зано: «Кондыревы — дворянский 
род, происходящий, по сказаниям 
древних родословцев, от литов-
ского выходца Марка Демидовича, 
выехавшего из Литвы в Тверь к ве-
ликому князю Ивану Михайловичу. 
Его потомок в 5-м колене 
Иван Яковлевич, прозванный 
Кондырь, был родоначальником 
Кондыревых… Многие Кондыревы 
были в XVII веке стольниками и 
стряпчими».
Д.М. Романов в своих исследова-
ниях отмечает: «Мелкопоместный 
дворянский род Кондыревых изве-
стен в Тульском крае с 1563 года, 
когда Иван Грозный пожало-
вал Кондыревых землями в 
Алексинском уезде (в Тульском ар-
хиве сохранилась даже жалованная 
грамота Ивана Грозного). Отец бу-
дущей путешественницы был среди 
тех соратников Петра I, которые за-
кладывали новую столицу России и 
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Страница вахтенного журнала с сообщением о смерти В.В. Прончищева 
30 августа 1736 года
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строили первые верфи для молодого 
Балтийского флота».
В писцовых книгах Алексинского 
уезда за 1678 год есть запись: 
«Стан Березовский за помещи-
ки… За Федором Степановым сы-
ном Кондыревым жеребей села 
Березова, двор крестьянской, двор 
бобыльской, двор задворного че-
ловека…». Таким образом, Татьяна 
родилась в селе Березово, что сей-
час в Дубенском районе Тверской 
области. Но в каком году?
В феврале 1717 года, обращаясь за 
помощью к царю, вдова Василиса 
Петровна Кондырева (в девичестве 
Нелюбова) писала: «Государь, в 
1713 году волею Божиею мужа мо-
его Федора Степановича Кондырева 
не стало… Осталась я… с детьми сво-
ими с сыном Федором, да — двумя 
дочерьми, девками, с Татьяною да с 
Анною». Это писала мать Татьяны, 
здесь упоминаются ее брат Федор 
и сестра Анна. В челобитных 
XVIII века имена детей перечисля-
лись по старшинству. Можно пред-
полагать, что Татьяна родилась в 
1709–1710 годах, хотя зачастую в 
многочисленных статьях почему-то 
указывается именно 1713-й.

«По ее воли выдали ее 
замуж»
«Июня 28 дня 1733 году Татьяна 
Федорова дочь Кондырева принес-
ла в Вотчинную коллегию за рукою 
мужа своего полюбовную чело-
битную». Это пока единственный 
обнаруженный документ первой 
полярницы, в котором она, в част-
ности, подчеркивала: «В нынешнем 
1733 году майя 20 дня мать вдова 

Василиса Петровна да брат родной 
Федор Федоров сын Кондыревы по 
ее воли выдали ее замуж морска-
го флоту лейтенанта за Василья 
Васильева сына Прончищева…». 
Свадьба состоялась в одном из ро-
довых тульских селений, а потом 
молодые уехали в Москву, где у 
Кондыревых имелся дом.
Имения родителей Василия и 
Татьяны находились по соседству. 
Их отцы служили когда-то в од-
ном полку воеводы Шеина. Скорее 
всего, однополчане знались се-
мьями. Здесь и мог познакомиться 
Василий со своей избранницей. По 
другой версии, Татьяна познакоми-
лась с Василием в Кронштадте, где 
служил стольником ее отец Федор 
Степанович.
Род Прончищевых известен с 
XV века. Происходит от Ивана 
Васильевича Прончища, вы-
ехавшего из Польши в 1488 году 
и пожалованного поместья-
ми в Тарусском уезде. В конце 
XVII века отец мужа Татьяны — 
ротмистр Василий Парфентьевич 
Прончищев — был «написан 
стольником в своей вотчине — 
селе Торбеево-тож в Калужской 
провинции под Алексином» (в на-
стоящее время это село Богимово 
Ферзиковского района Калужской 
области), где в 1702 году родился 
Василий — младший из пяти его 
сыновей. В 13 лет он был опре-
делен в Московскую навигацкую 
школу, а год спустя переведен 
в Морскую академию в Санкт-
Петербурге. Окончив ее, служил 
на кораблях Балтийского флота и 
на Каспии.

В 1733 году лейтенант морско-
го флота Василий Прончищев 
был назначен начальником 
Западно-Якутского отряда Второй 
Камчатской экспедиции. Ему пред-
писывалось «изучить и описать» 
берега между устьями Лены и 
Енисея. Он торопился отправить-
ся в путь. 25 июня Василий подал 
прошение в Вотчинную коллегию, 
где было сказано, что «в нынешнем 
1733 году зговорил он женитца на 
девице Татьяне Федоровой дочери 
Кондырева». Прончищев писал и 
об имении, которое дали в прида-
ное «за Татьяною» ее мать и брат. 
28 июня 1733 года подал прошение 
брат Татьяны — Федор: «…Бил че-
лом … драгунского полку вахмистр 
Федор Федоров сын Кондырев. В 
прошлые года отца ево стольника 
Федора Степанова сына Кондырева 
не стало. А от ево остались мы с 
матерью моею, вдовою Василисою 
Петровою, да… с сестрою своею 
родною, девкою Татьяною». Он, в 
частности, подчеркивал: «И ныне 
она, сестра Татьяна, обретаетца 
в Москве в доме своем и имеет из 
Москвы с показанным мужем своим 
отъезд в дальные городы, а имянно 
в Сибирскую губернию».

Подвиг на пользу 
Отечества
Долго длилось путешествие супру-
гов Прончищевых по Сибири.
По хронологии было так. 29 июня 
1735 года отряд Василия вышел из 
Якутска вниз по реке Лене на трех-
мачтовом дубель-шлюпе «Якутск» 
(в тогдашней орфографии — 
«Якуцк»), названном в честь горо-
да, где и был построен. 2 августа 
экспедиция достигла острова Столб, 
от которого начинается дельта 
Лены. Через четыре дня судно стало 
на якорь в устье этой протоки, ожи-
дая благоприятного ветра. Еще че-
рез неделю Прончищев повел судно 
в обход Ленской дельты. 25 августа 
отряд остановился на зимовку в 
устье реки Оленек вблизи поселе-
ния зверопромышленников. Зима 
прошла благополучно, но в отряде 
началась цинга. Участники экспеди-
ции небольшими группами ходили 
вместе с якутами и эвенками в тун-
дру. Изучали местность, охотились, 
заготавливали снедь.

Художественная реконструкция портретов супругов Прончищевых
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В 1736 году река Оленек вскрылась 
лишь 21 июня. До самого августа 
лед стоял вплотную к берегам. 3 ав-
густа «Якутск», наконец, смог вый-
ти в море, и через полмесяца у вос-
точного берега Таймыра экспедиция 
обнаружила острова, названные 
ими в честь святого Петра, откры-
ла остров Преображения. Вскоре 
дорогу кораблю окончательно пре-
градили тяжелые льды. «Якутск» 
оказался на 77°29’ с. ш. Это самая 
северная точка, достигнутая во вре-
мя Великой Северной экспедиции. 
Дальше путь был закрыт.
«Якутск» повернул обратно к 
Оленекскому зимовью. 29 авгу-
ста Прончищев на шлюпке отпра-
вился на разведку и сломал ногу. 
Вернувшись на судно, он потерял 
сознание и скончался. Из судового 
журнал дубель-шлюпа «Якутск»: 
«Августа 30 дня 1736 году пополуд-
ни. …В исходе сего 8 часа пополудни 
бывшего нашего командира дубель-
шлюпа Якуцка сего числа божию 
волею умре…». Причина смерти 
Василия Прончищева — жировая 
эмболия, начавшаяся в результате 
открытого перелома большой берцо-
вой кости левой ноги, а не цинга, как 
считалось ранее (истинная причина 
была установлена совсем недавно на 
основе исследования останков при 
медицинской экспертизе).
Татьяна пережила мужа всего на 14 
дней. Причины смерти Прончищевой 
достоверно не установлены. Вполне 
вероятно, что причиной ее гибели ста-
ла пневмония, но не цинга (медицин-
ская экспертиза показала наличие 
воспаления среднего уха, следствием 
которого могла быть пневмония, при-
ведшая к смерти). Она очень тоско-
вала по умершему супругу и почти 
не покидала его могилу. Из судового 
журнала дубель-шлюпа «Якутск»: 
«Сентября 12 дня пополудни. …В на-
чале сего же 4-го часа пополуночи 
бывшего нашего командира дубеля-
шлюпа Якуцка Прончищева волею 
божею жена его умре». «Сентября 
13 дня пополуночи. … В исходе сего 
10 часа пополуночи похоронили жену 
бывшего командира нашего лейте-
нанта Прончищева…». Супругов по-
хоронили вместе на высоком берегу 
мыса Тумуль в устье реки Оленек, при 
впадении ее в Северный Ледовитый 
океан.

«Отчизна помнит 
славные дела»
Только в 1875 году погребение 
Прончищевых разыскал ссыльный 
геолог А. Чекановский вместе со 
своим товарищем С. Венгловским и 
записал в дневнике: «Две жалкие… 
лишаями поросшие гробницы вы-
сятся здесь над нами на береговом 
яру… Малый, невзрачный крест… 
без перекладины. Следы надписи 
на нем еще приметны… Это могила 
злополучного Прончищева и его не-
устрашимой жены».
Полярный исследователь Э.В. Толь 
в своих записях 1893 года отме-
чал: «Я имел случай восстановить 
крест на могиле достопамятных 
героев большой экспедиции при 
Императрице Анне Иоанновне, 
лейтенанта Прончищева и его 
жены…».
В 1921 году Усть-Ленская экс-
педиция под руководством 
Н.И. Евгенова обустроила и поста-
вила новый крест на могиле супру-
гов Прончищевых. На ней же, как 
дань памяти, впоследствии стали 
устанавливать доски различные ор-
ганизации и экспедиции.
Сибирский поэт Игнатий 
Дмитриевич Рождественский еще 
в середине прошлого века в своей 
поэме «Василий Прончищев» так 
написал: «На взморье одинокая мо-
гила,/ Чугунный крест и пасмурный 
гранит./ Их жизнь и смерть навек 
соединила,/ Здесь Прончищев с 
подругою зарыт…/ …Невеста бурь, 
подруга капитана!/ Отчизна помнит 
славные дела,/ Как ты сквозь льды 
и штормы океана/ Из русских жен-
щин первая прошла…».
В 1986 году в поселке Усть-Оленек 
был воздвигнут памятник супругам 
Прончищевым.
В 1999 и 2002 годах историко-ар-
хеологическая экспедиция москов-
ского клуба «Приключение» под 
руководством полярного исследова-
теля Д.И.  Шпаро установила при-
чины смерти Прончищевых, торже-
ственно перезахоронила их останки. 
Была произведена антропологиче-
ская и скульптурная реконструкция. 
В наши дни могила Прончищевых, 
рядом с которой находятся полярная 
станция и поселок Усть-Оленек, бе-
режно охраняется как исторический 
памятник.

Именами супругов Прончищевых 
названы берег, мыс, бухта, полу-
остров, кряж. Они неоднократно 
присваивались морским судам. 
Улица в Калуге названа в честь 
В.В. Прончищева. В Якутске 
установлен памятник супругам 
Прончищевым. В поселке Дубна 
Тульской области в честь Татьяны 
Прончищевой установлена памят-
ная стела.
В селе Лужное Дубенского рай-
она ежегодно в День Военно-
Морского флота проходит празд-
ник в честь уроженца этого села 
капитана-командора Алексея 
Ильича Чирикова. Здесь создан 
его музей, восстановлена родо-
вая часовня, поставлен памятный 
крест. Совсем недалеко от этого 
места, в этом же районе Тульской 
области, в селе Березово роди-
лась Татьяна Федоровна Прон-
чищева — жена соратника Чири-
кова и участница их совместной 
экспедиции. Было бы замеча-
тельно, если бы и на родине пер-
вой полярной путешественницы 
Т.Ф. Прончищевой в дубенском 
селе Березово почиталась память 
о ней, потому что, как сказано в 
одной из публикаций, «масштаб 
ее личности таков, что венчать ее 
могут не лавры героини, а нимб 
русской святой». 

Могила Прончищевых. 
Фото 1921 г.
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Литературная география стоит в интеграционном ряду взаимодействия 
географии с другими школьными дисциплинами. Ее методические задачи яв-
ляются общими для дидактики в целом и имеют свои специфические осо-
бенности.
Средствами литературной географии на знакомом материале отраба-
тываются трудные темы курса. Художественные и очерковые книги кон-
кретизируют качественно новый для учащихся географический материал, 
позволяя лучше его осмыслить и усвоить. Художественная литература 
разряжает атмосферу контрольного урока, способствует формированию 
внимательности при ответе на вопросы, дает новые знания, приближает 
географический материал урока к жизни, делает его более прозрачным, «не 
по учебнику».
Литературные фрагменты выступают иллюстраторами географического 
контента. Они делают его наглядным, доступным и, как следствие, хо-
рошо запоминающимся. Рассмотрим на литературных примерах изучение 
географии США.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ США
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Илья МИХАЙЛОВ

ГЕОГРАФИЯ  январь  201642

ПЕРО И ГЛОБУС



Марк Твен, 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»  
«Вернемся теперь к Тому и Бекки 
и посмотрим, что делали они 
на пикнике. Сперва они броди-
ли по мрачным боковым кори-
дорам, осматривая вместе со 
всеми уже знакомые им чудеса 
пещеры, носившие несколько вы-
чурные названия, как например: 
“Гостиная”, “Собор”, “Дворец 
Аладдина” и прочее. Потом все 
стали играть в прятки, и Том 
и Бекки усердно принимали уча-
стие в этой веселой игре, но в 
конце концов она немного на-
скучила им; они пошли вдвоем 
по извилистой галерее, высоко 
держа свечи и разбирая пута-
ницу чисел, имен, адресов и изре-
чений, которыми были расписа-
ны скалистые стены (копотью 
свечей). Продолжая идти вперед 
и болтая, они не заметили, как 
очутились в такой части пеще-
ры, где на стенах уже не было 
надписей. Они вывели копотью 
свои имена под нависшим кам-
нем и пошли дальше. Вскоре они 
набрели на небольшой ручеек, 
который, переливаясь через вы-
ступ скалы и принося с собой 
известковый осадок, в течение 
многих столетий образовал из 

блестящего прочного камня ку-
дрявую, кружевную Ниагару. 
Худенький Том легко протис-
нулся сквозь узкую расселину 
за водопадом и озарил ее све-
чой, чтобы доставить удоволь-
ствие Бекки. Тут он заметил, 
что водопад прикрывает собою 
крутые ступеньки, нечто вро-
де естественной лестницы, за-
ключенной в узкую щель между 
двумя каменными стенами. Им в 
тот же миг овладела честолю-
бивая жажда открытий. Бекки 
откликнулась на его призыв, 
и они, оставив копотью знак 
на камне, чтобы не сбиться с 
пути, отправились делать от-
крытия. Они долго шли по из-
вилистому коридору, забираясь 
все глубже и глубже в тайники 
подземелья, сделали еще одну 
пометку и свернули в сторону в 
поисках новых чудес, о которых 
можно было бы рассказать там, 
наверху. В одном месте они 
нашли просторную пещеру, где с 
потолка спускалось множество 
блестящих сталактитов дли-
ной и толщиной с человеческую 
ногу. Они обошли эту пещеру 
кругом, любуясь и восхищаясь ее 
красотой. В пещеру вело много 
коридоров; они пошли по одному 
из них и вскоре увидели чудесный 
родник, дно которого было вы-

ложено сверкающими, как иней, 
кристаллами. Родник протекал 
в самом центре какой-то вы-
сокой пещеры; ее стены подпи-
рались рядами фантастических 
колонн, создавшихся благодаря 
слиянию больших сталактитов 
со сталагмитами в результате 
многовекового падения капель 
воды. Под сводами этой пеще-
ры огромными гирляндами висе-
ли летучие мыши, по нескольку 
тысяч в каждой. Свет вспугнул 
их, они ринулись вниз — сотни 
и сотни летучих мышей — и с 
резким писком стали бешено ки-
даться на свечи. Том знал их по-
вадки и хорошо понимал, какой 
опасностью грозят эти тва-
ри. Он схватил Бекки за руку и 
вбежал вместе с нею в первый 
попавшийся коридор. И хорошо 
сделал, так как одна из летучих 
мышей потушила крылом свечу 
Бекки — в ту самую минуту, 
как Бекки выходила из пещеры. 
Летучие мыши долго гнались за 
детьми, но беглецы поминутно 
сворачивали в новые и новые ко-
ридоры, попадавшиеся на пути, 
и таким образом наконец-то 
избавились от этих зловредных 
тварей. Вскоре Том увидел под-
земное озеро, туманные очер-
тания которого исчезали вдали 
во мраке. Тому захотелось пой-

Миссисипи в районе Сент-Луиса, штат Миссури
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ти исследовать его берега, но 
он решил, что лучше будет сна-
чала присесть отдохнуть. Тут 
в первый раз мертвая тишина 
подземелья наложила на душу 
детей свою влажную, липкую 
руку».
Задания  
1. Из уроков литературы вам из-
вестно, что прототипом Тома 
Сойера является сам писатель, тети 
Полли — его мать, Бекки Тэтчер — 

Лора Хоукинс. Хоукинсы жили на-
против дома Клеменсов в большом 
двухэтажном доме. Рядом с домом 
Клеменсов до сих пор стоит забор, 
который Том сдавал в покраску 
окрестной шпане. А совсем рядом 
протекает Миссисипи. Что вы знае-
те об этой реке? Опишите ее.
2. Под названием Санкт-Петербург 
в романе увековечен родной город 
Твена Ганнибал. Опишите его ме-
сторасположение, приведите сле-

дующие данные: площадь, числен-
ность и занятость населения, ин-
фраструктура; сравните с другими 
схожими по этим параметрам горо-
дами США.
3. В нескольких километрах от 
Ганнибала есть пещеры, в которых 
заблудились Том и Бекки. Найдите 
информацию о них: что собой пред-
ставляют эти пещеры, из какого 
природного материала состоят, ког-
да и как образовались.
4. Подготовьте презентацию вирту-
ального литературно-географиче-
ского путешествия по местам про-
исходящих в книге событий.

Этот капитолий очень похож на вашингтонский. Но в Сакраменто в нем 
заседает законодательное собрание штата Калифорния

Сакраменто — столица 
Калифорнии. Город расположен 
в предгорьях Сьерра-Невада, в 
долине реки Сакраменто, в райо-
не ее слияния с Американ-Ривер. 
В связи с регулярными наводне-
ниями большая часть земель к 
западу от исторического центра 
города не застроена. Пригороды 
Сакраменто простираются почти 
на 50 км на восток, до подножия 
Сьерра-Невада, и всего на 6 км 
на запад. Сакраменто находится 
в зоне средиземноморского кли-
мата.
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Александр Беляев, 
«Человек, нашедший 
свое лицо»  
«Газеты не солгали: доктор Цорн 
существовал. В Сакраменто пер-
вый отельный служитель, к кото-
рому обратился с вопросом Престо, 
сообщил его адрес.
— Доктор Цорн! Кто же его не 
знает! Это настоящий чаро-
дей! — ответил лакей.
Престо еще не совсем верил, — мо-
жет быть, лакей подкуплен, и его 
слова — простая коммерческая 
реклама, но интерес к Цорну уси-
лился. Тонио позавтракал и, не от-
дохнув как следует после дороги, 
потребовал счет. Ему пришлось 
уплатить за сутки, хотя он толь-
ко позавтракал в отеле.
Через несколько минут Престо уже 
ехал в автомобиле по плодородной 
прерии долины Сакраменто. Шофер 
уверенно вел машину. Было видно, 
что он уже не раз отвозил пациен-
тов к доктору Цорну.
С широкой автострады машина по-
вернула вправо на более узкую, но 
такую же прекрасную гудрониро-
ванную дорогу. Капли машинного 
масла и бесчисленные шины залосни-
ли дорогу до металлического блеска, 
и она сверкала в лучах солнца, как 
темная река. Характер местности 

изменился. Река Сакраменто оста-
лась в стороне. Появились небольшие 
холмы, покрытые рощами, очевидно 
искусственно посаженные в этой 
почти безлесной местности, из веч-
но зеленого дуба, красного дерева, 
сахарной сосны, кипарисов, оливко-
вых деревьев. Опушки были покры-
ты кактусами, вереском, молочаем. 
Иногда встречались апельсиновые 
плантации. Горячий воздух приносил 
запах хвои и полевых цветов.

<…>
Как ни был подготовлен Престо 
путеводителями и книгами, он был 
поражен, увидав Иеллоустонский 
парк. Природа как будто собрала 
здесь все причудливые формы, все 
контрасты, все цвета, все, что 
может удивлять и очаровывать. 
Горы, ущелья, водопады, озера, 
леса сменяли друг друга, как в ка-
лейдоскопе. Вода горячих ключей 
выбрасывала наружу частицы 

Большой призматический источник — самый большой в США и третий по размеру в мире. Находится в Среднем 
бассейне гейзеров Йеллоустонского национального парка
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извести, которые, охлаждаясь, 
каменели и образовывали целую 
систему террас, словно выточен-
ных из мрамора. Эти террасы, то 
узкие, то широкие, обведены под-
весками и затейливыми кружева-
ми из сталактитов. Совершенно 
белые террасы сменялись свет-
ло-желтыми, розовыми, синими, 
зелеными, коричневыми… Престо 
особенно заинтересовала высо-
кая терраса, которая носила на-
звание Кухни Дьявола. Это было 
темное пространство, в котором 
слышался глухой гул. Как черные 
хлопья, кружились летучие мыши, 
почти задевая Престо и шофера 
своими крыльями… И вдруг новая 
декорация — «Золотые ворота» 
из лавы, окрашенной в золоти-
сто-желтый цвет, «Лебединое 
озеро», дикая гористая мест-
ность со снежными вершина-
ми. Не остановиться ли здесь? 
Нет, слишком суровая картина. 
Дальше! Бассейн гейзера Герриса 
и горячих ключей «Черный вор-
чун», «Человек минуты», выбра-
сывающий струю вверх каждую 
минуту, «Постоянный», извер-
гающийся через двадцать минут. 
Ниже — разноцветные грязевые 
ключи, розовые, желтые, белые… 
Эти ключи с шумом выбрасыва-
ли горячую воду, и она падала на 
землю затейливыми каскадами. 
Подальше от этого шума!..
Бирюзовый источник с водою не-
обычайной голубизны и прозрач-
ности отражается в зеркальной 
поверхности Призматического 
озера. Вокруг множество гейзе-
ров и горячих ключей, маленькие 
горные озера, изумрудные ручьи с 
водопадами… Вот причудливый по 
форме гейзер «Улей», вот «Губка», 
«Лев». А дальше, среди скал, от-
ливающих топазами и рубинами, 
лежит Изумрудное озеро. Оно оча-
ровало Престо. Правда, здесь, как 
везде, виднелись отели для тури-
стов, домики с бензиновыми ко-
лонками для обслуживания авто-
мобилей, затейливыми киосками 
с прохладительными напитками 
то в виде огромной шляпы-котел-
ка, — своеобразная реклама фир-
мы шляп, — то в виде буддийской 
статуи, то в стиле китайской 

Гейзеры — источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей 
воды и пара. Они являются одним из проявлений поздних стадий вул-
канизма и распространены в областях современной вулканической де-
ятельности. Гейзеры могут иметь вид небольших усеченных конусов с 
крутыми склонами, низких, пологих куполов, небольших чашеобразных 
углублений, котловинок, неправильной формы ям.
Деятельность гейзеров характеризуется периодической повторяемо-
стью покоя, наполнения котловинки водой, фонтанирования пароводя-
ной смеси и интенсивных выбросов пара, постепенно сменяющихся их 
спокойным выделением, прекращением выделения пара и наступлением 
стадии покоя.
Есть гейзеры регулярные и нерегулярные. У первых продолжительность 
цикла почти постоянна, у вторых — изменчива. У разных гейзеров продол-
жительность отдельных стадий измеряется минутами и десятками минут, 
стадия покоя длится от нескольких минут до нескольких часов или дней.

Гейзер «Старый служака» (Old Faithful Geyser) выбрасывает струи горячей 
воды на высоту более 40 м

В Йеллоустоне самое большое поголовье бизонов на территории США
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беседки. И всюду назойливые ре-
кламы — на стенах домов, на за-
борах, на придорожных деревьях, 
даже на скалах. Эти рекламы о 
зубной пасте, подтяжках, брит-
вах, патентованных лекарствах 
уродовали, обезображивали кра-
сивейшие виды в мире. Но дальше 
от проезжей дороги виднелись еще 
не тронутые места.
Престо заметил вдалеке одинокий 
домик, скромную хижину на скло-
не горы. К ней вела узкая, зарос-
шая травой дорожка, по которой 
едва мог проехать автомобиль. 
Вероятно, жилище сторожа. Вот 
то, что надо. Престо приказал 
шоферу проехать к домику. Шофер 
неохотно повиновался, — «маши-
ну сломаешь».
Но подъем на гору прошел благопо-
лучно. Только в одном месте гейзер, 
расположенный возле самой до-
рожки, обрызгал машину и седоков 
желтыми горячими грязевыми ка-
плями.
Был вечер. Солнце уже спускалось 
за вершину горы. Изумрудное озе-
ро, принявшее оттенок заката, 
играло цветами перламутра».
Вопросы и задания  
1. В каком географическом про-
странстве разворачивается дей-
ствие книги?
2. Что вы знаете о Сакраменто? 
Дайте экономико-географическую 
характеристику этого города.
3. Где расположен Йеллоустонский 
национальный парк и что он собой 
представляет?
4. Что такое гейзеры и как они об-
разуются?
5. Какое озеро названо изумрудным 
в тексте?
6. Обозначьте на контурной карте 
Северной Америки горы Сьерра-
Невада, города Лос-Анджелес и 
Сакраменто, Йеллоустонский наци-
ональный парк.
7. Найдите информацию о коллед-
же в Гарварде, в котором учился 
отец будущей невесты Престо, что 
представляет собой город, в каком 
макрорайоне и штате США нахо-
дится. 

Йеллоустонский национальный парк находится на территории штатов 
Вайоминг, Монтана и Айдахо. Это первый в мире национальный парк, 
международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. На огромной территории парка находятся озера, реки, ка-
ньоны и пещеры. Озеро Йеллоустон, одно из самых больших высокогор-
ных озер в Северной Америке, расположено в центре кальдеры вулкана 
Йеллоустон, самого большого вулкана на континенте, сегодня он счита-
ется дремлющим.
В парке находится одно из пяти существующих на планете гейзерных по-
лей. Большая часть территории покрыта лесом, меньшая — степью.
Две трети территории парка, включая озеро Йеллоустон, принадлежит 
к бассейну Атлантического океана. Йеллоустон, вытекающая из одно-
именного озера река, является крупнейшим притоком Миссури. Парк 
расположен на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря на Йеллоустонском 
плато, со всех сторон окруженном хребтами Скалистых гор. В северо-
восточной части парка находится крупнейший в мире окаменелый лес. 

Водопады в Йеллоустоне 
называли не мудруствуя — 

Нижний (на фото) и Верхний
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Арктика… От этого слова веет ледя-
ным холодом. И неудивительно, ведь 
зона арктических пустынь самая се-
верная. Арктика — это все огромное 
пространство Северного Ледовитого 
океана с морями и островами: Земля 
Франца-Иосифа, Новая Земля, 
Северная Земля, Новосибирские 
острова. Солнце в Арктике никогда не 
поднимается высоко над горизонтом. 
Его лучи едва скользят по поверхно-
сти земли, давая ей очень мало тепла.
А снег и лед их отражают, на давая 
прогреваться земле. Вот почему в ар-
ктической пустыне так холодно, и даже 
летом почти не тает лед. Снежный по-
кров здесь держится 280–300 дней 
в году. Зимой на 100 дней наступает 
полярная ночь. В это время солнце 
совсем не поднимается над горизон-
том, темно целые сутки. Однообразие 
ночи часто нарушается изумительны-
ми по красоте полярными сияниями. 
Лютой зимой температура опускается 
до –50 °С, и начинают дуть ураганные 
ветра. В оставшиеся дни стоит поляр-
ный день, когда вовсе не бывает ночи 
и всегда светло. Но и летом темпе-
ратура не высока. Например, в июле 
здесь бывает от +2 до +4 °С. Летом 
часто идет холодный дождь со снегом, 
дует ветер. Из-за разницы температу-
ры открытых участков океана и ледя-
ных полей часты густые туманы. А вот 
гроз и ливней здесь не бывает никог-
да. Осадки выпадают по больше части 
в виде инея, снега или изморози.
Зимой здесь можно видеть удиви-
тельное явление: полярное сия-
ние — свечение верхних слоев ат-
мосферы.
В арктической пустыне почти нет по-
чвы в том виде, в котором мы ее себе 

представляем. В ней практически 
нет питательного перегноя (гумуса). 
Большое влияние на формирование 
почв оказывает многолетняя мерз-
лота, оттаивающая всего на 1-2 ме-
сяца на глубину не более полуметра. 
Значительная часть пространства 
покрыта ледниками, которые никог-
да не тают.
По сравнению с тундрой в арктиче-
ских пустынях относительно мало 
болот и озер. В связи с тем, что лето 
очень короткое (иногда не более ме-
сяца) и холодное, вечная мерзлота не 
поверхности грунта почти не успева-
ет оттаивать. Из-за этого растения не 
могут использовать воду из почвы, 
поэтому растительность очень бедна 
и не образует сплошного покрова. 
Растения произрастают небольшими 
островками посреди безжизненной 
земли. Чаще они располагаются в 
понижениях рельефа, там, где боль-
ше влаги и есть защита от ветра, или 
на небольших склонах, обращенных 
к солнцу. Растительность — это мхи, 
лишайники и немногочисленные 
низкорослые цветковые растения 
(полярный мак, дриада, арктоус, 
вороника). В суровых арктических 
условиях растения очень медленно 
растут. За год мох вырастает всего 
лишь на 1–2 мм.
Животный мир арктических пустынь 
беден. Здесь обитают белый медведь 
(самый крупный наземный хищник 
на планете) и песец. Белые медве-
ди — ловкие и быстрые хищники, 
прекрасно плавают. Густой мех и 
толстый слой подкожного жира за-
щищают зверя от суровых морозов и 
холодной воды. Белый медведь может 
выдержать температуру до –70 °С 

без ущерба для здоровья. Медведи 
ловят кольчатую нерпу, морского 
зайца и моржей, с которыми могут 
справиться только на суще. Остатки 
пищи медведя доедают песцы. Белый 
медведь занесен в Красную книгу 
России, на него запрещена охота.
На каменистых берегах и песчаных 
косах островов образуют большие 
лежбища морские млекопитаю-
щие — морж и гренландский тю-
лень. Все они используют сушу для 
размножения и отдыха, а кормятся в 
море.
Несмотря на короткое лето, на по-
бережье Северного Ледовитого оке-
ана гнездится множество рыбоядных 
птиц: чистиковые (кайры, люрики, 
тупики, чистики, гагарки), разные 
виды чаек и полярные крачки. Сотни 
морских птиц собираются в так на-
зываемые «птичьи базары» — мас-
совые гнездовья, которые распола-
гаются прямо на отвесных скалах над 
бушующим морем. В море плавают 
рыбы: ряпушка, нельма, сайка, тре-
ска и корюшка.
В Арктике, как на побережье, так и 
на морском шельфе, много полезных 
ископаемых — газа, нефти, цветных 
металлов. В большинстве арктиче-
ских районов сохраняются чистый 
воздух и огромные запасы питьевой 
воды. Людей в арктической пустыне 
практически нет. Здесь несут службу 
военные и проводят исследования 
ученые. Большая часть этой земли 
необитаема.
Животные арктических пустынь, за-
несенные в Красную книгу: белый 
медведь, морж, сивуч, кольчатая 
нерпа, серый тюлень. 

Мы живем в самой большой стране мира. Россия настолько огромна, что в ней 
есть и дремучие леса, и широкие степи, и глубокие моря, и высокие горы. Есть 
места холодные и суровые, без растительности, а есть теплые и благодат-
ные, где разнообразие форм жизни поражает воображение.
Вместе с издательством ВАКО мы начинаем серию статей о природных зонах.

ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ 
ПУСТЫНЬ
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Детскую железную дорогу я увидел впервые в Новомосковске. Нет, я о 
них, конечно, слышал, но так чтобы пользоваться — никогда. Не видел 
смысла. Поэтому совершенно неожиданно для себя открыл много нового.
Это удивительное приключение. И Гулливером в стране лилипутов — 
неуместным взрослым в мире детей — себя совсем не чувствуешь.

ДЕТСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Сергей ХАРИН
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Как видно на 
часах, которые 
установлены на 
привокзальной 
площади, мы 
прибыли ров-
но в 14.00, то 
есть к началу 
технологиче-
ского перерыва. 
Железная до-
рога опоясы-
вает по кругу 
детский парк, 
который тоже 
оставил очень 
приятное впе-
чатление.
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Учебно-административный комплекс 
на главной станции, которая называется 
Березки
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Для того чтобы попасть в детский парк, необходимо пересечь железнодорожный переезд, который оборудован 
всем необходимым, как на настоящей железной дороге
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Колея узкая, присутствуют стрелки. Стрелочник тоже есть, но сейчас 
он на отдыхе

В других местах парка тоже есть 
оборудованные пешеходные переходы
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Детская железная дорога в Новомосковске функ-
ционирует с мая по сентябрь включите льно.
Существует расписание движения поездов, кото-
рое, как нам показалось, неукоснительно соблю-
дается. В течение дня в расписании присутствует
технологический перерыв длительностью в один
час. Есть пассажирские рейсы, которые останав-
ливаются на всех станциях, и скорые поезда, ко-
торые останавливаются не на всех.
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Стоимость проезда довольно низкая, 
в кассу за билетами даже выстроилась 
небольшая очередь

Юные проводники в ожидании пассажиров

о-о-о---о
оооооооо
-----
22222222222

Одна из трех платформ Новомосковской детской железной дороги

Каждый вагон 
имеет свое наиме-
нование. Мы сели 
в «Музыкальный»
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Экипаж поезда сменился по-
сле этого рейса
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Похоже, что с животными тоже пускают в поезд.
Приятных вам путешествий по России!

Так выглядит кабина машиниста
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ПРОГУЛКИ 
ПО СТАРОЙ 
КАЛУГЕ

Это классический путеводитель-прогулочник Генриетты 
Морозовой, устроенный по географическому принципу. Если 
какое-либо здание заслуживает двух строчек, ему посвяща-
ется именно две строчки. Если нескольких страниц — то две 
страницы. Поразительные истории здесь в принципе отсут-
ствуют, но уют старого провинциального городка передан 
потрясающе.
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Квартал между улицами Суворова 
и Кирова на противоположной сто-
роне улицы Ленина занят жилым 
пятиэтажным домом с аптекой, зда-
ниями облпотребсоюза, магазином 
«Детский мир». Много судеб и со-
бытий связано с этим местом. Оно 
как магнит притягивало сюда инте-
ресных людей.
Недавно был разобран одноэтаж-
ный каменный дом (№ 71), кото-
рый долго служил детским садом. 
В конце XVIII и начале XIX века 
его арендовала семья предсе-
дателя уголовной палаты Луки 
Семеновича Кологривова, в кото-
рой в мае 1799 года родился сын 
Александр, будущий член тайного 
общества декабристов. В 1802 году 
Л.С. Кологривов был переведен в 
Воронеж вице-губернатором. Там 
Александр Лукич по достижении 
шестилетнего возраста был запи-
сан в канцелярию и начал продви-
гаться по служебной лестнице. В 
1824 году он получил чин полковни-
ка. Кологривов был сначала членом 
Северного, потом — Южного обще-
ства. После восстания на Сенатской 
площади арестован в Москве и до-
ставлен в Петропавловскую кре-

пость. В 1826 году он был переве-
ден из Кавалергардского полка в 
Финляндский драгунский полк. В 
1840 году вышел в отставку гене-
рал-майором и доживал свой век 
в Ливанском имении в окружении 
многочисленного семейства.
В 1787 году на углу квартала был 
выстроен двухэтажный дом с по-
лукруглым фасадом, украшенным 
балконом и колоннадой. Надо от-
метить, что в Калуге многие углы 
кварталов завершались полукру-
глыми зданиями.

Дом строился для жены Никиты 
Тимофеевича Шемякина, сына из-
вестного в ХVIII веке купца-благо-
творителя, почетного гражданина 
Калуги. Сам Н.Т. Шемякин был одним 
из основателей Константинопольской 
компании «Великих в чужие земли 
проходцев».
В 1794 году дом купил Федор 
Алексеевич Пушкин, бывший в то 
время вице-губернатором, двою-
родный брат А.Н. Радищева.
В 1798 году Радищев приезжал в 
Калугу из своего малоярославец-
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кого имения Немцово, в котором 
поселился после сибирской ссыл-
ки. Его пригласил в гости Сергей 
Николаевич Янов, калужский 
губернский предводитель дво-
рянства, однокашник Радищева 
по Лейпцигскому университету. 
Знакомясь с калужским «высшим 
светом», Радищев неожиданно для 
себя нашел в Калуге своего двою-
родного брата Ф.А. Пушкина и по-
сетил его в этом доме.
В 1807 году дом перешел к мещов-
ской помещице Пелагее Степановне 
Степановой. Старая помещица 
купила его для семьи своего сына 
Александра Петровича Степанова, 
который приехал из Сибири и по-
лучил пост губернского прокуро-
ра. В Калуге Александр Петрович 
Степанов (1781–1839) был участ-
ником литературного общества 
«Калужские вечера», в котором 
выступил с поэмой «Предание о 
Калуге». В юности он был участни-
ком итальянского похода Суворова, 
лично известным великому полко-
водцу. Преданность генералиссиму-
су и восхищение им Степанов вы-
разил в поэме «Суворов» (1821). В 

1822 году Степанов был переведен 
в Енисейскую губернию губернато-
ром. Уход в отставку в 1831 году вы-
зван либеральным отношением к де-
кабристам, осужденным на каторж-
ные работы в Енисейской губернии. 
Степанов вернулся на родину, купил 
имение в Ловати Жиздринского 
уезда и занялся хозяйством и ли-

тературным трудом. Здесь были 
написаны роман «Постоялый 
двор» и «Статистическое описание 
Енисейской губернии», труд, счи-
тавшийся образцовым в этой обла-
сти.
У А.П. Степанова было несколь-
ко сыновей. Наиболее известен в 
истории русской культуры Николай 
Александрович Степанов (1807–
1877) — русский график-сатирик, 
художественный редактор журна-
ла «Искра» и редактор-издатель 
журнала «Будильник», в кото-
рых он помещал свои карикатуры. 
Н.А. Степанов — один из зачина-
телей политической журнальной, а 
также скульптурной карикатуры в 
России. Наиболее значительные, 
отличавшиеся политической на-
правленностью, обличали чиновни-
чью бюрократию.
В последующие годы у дома 
было еще несколько владельцев. 
Последний из них — калужский 
коммерсант Петр Степанович 
Раков — построил на месте старого 
дома новый в стиле модерн, суще-
ствующий и ныне. Свидетельство 
на строительство было получено 
еще в конце 1900 года, а работа 
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производилась в 1909 году техни-
ком по гражданско-строительной 
части Михаилом Дмитриевичем 
Холмогоровым из Москвы. Это 
было очень редкое явление, чтобы 
разрешение на постройку выдава-
ло Министерство внутренних дел, 
но документы архива подтверждают 
это.
В первом этаже был устроен боль-
шой универсальный магазин, во 
втором разместилась квартира вла-
дельца. Здесь прошло детство вы-
дающегося советского композитора 
Николая Петровича Ракова (род. в 
1908 году).
Николай Раков учился в единой 
советской трудовой школе, играл 
в оркестре с 12 лет как скрипач-
профессионал и был принят в чле-
ны профсоюза Рабис (работников 
искусств). Оркестр вел большую 
шефскую работу, выступал в клу-
бах, перед красноармейцами. Соло 
на скрипке исполнял юный скрипач 
Николай Раков. Выступал он и в 
кинематографе как пианист-иллю-
стратор. В 20-е годы Н.П. Раков 
участвовал в этнографических экс-
педициях краеведческого музея в 
Гамаюнщине, записывал песни, об-
ряды, отсюда понятны его интерес к 

народной музыке и народная песен-
ная основа вокальных и симфони-
ческих произведений композитора. 
Народный артист РСФСР, лауреат 
Государственной премии, профес-
сор Московской консерватории 
поддерживал постоянную связь с 
родным городом, с музыкальными 
учебными заведениями Калуги и 
Обнинска, часто встречался с зем-
ляками в творческих отчетах-кон-
цертах.
Справедливости ради стоит сказать 
о том, что Петр Степанович Раков 
принял революцию: <…> он добро-
вольно отдал свой дом, магазин и 
ценности народу, а сам стал слу-
жить продавцом в бывшем своем 
магазине.
С 1 октября 1918 года и до 1930 года 
в верхнем этаже дома размещался 
горсовет. Здесь проходили его за-
седания. В праздничные дни после 
торжеств в театре (который на-
ходился на Театральной площади, 
теперь сквер Мира) колонны тру-
дящихся шли по Театральной ули-
це (так называлась улица Кирова) 
к горсовету. Здесь ответственные 
работники партийных и советских 
органов выступали с балкона перед 
собравшимися.

Одновременно с горсоветом в этом 
здании помещался и губернский 
союз потребительских обществ. 
Здание так и называлось в обихо-
де — потребсоюз или губсоюз. В 
1937 году здесь открылся парткаби-
нет горкома партии, преобразован-
ный впоследствии в Дом политиче-
ского просвещения.
После освобождения Калуги от фа-
шистов, когда здание горсовета на 
площади Ленина было сожжено, 
исполком городского Совета снова 
занял прежнее помещение.
В 60-е годы здесь в большой тес-
ноте существовали, кроме Дома 
политпросвещения с библиотекой, 
и общество «Знание», и Центр на-
учно-технической информации с 
технической библиотекой. Здесь 
работал и учебно-консультацион-
ный пункт заочного финансово-
экономического института, первый 
выпуск специалистов которого со-
стоялся в сентябре 1971 года.
Что касается магазина, то он всег-
да пользовался неизменной любо-
вью калужан — и тогда, когда был 
гастрономом, и универмагом, и 
теперь «Детским миром». А старо-
жилы до сих пор называют его «У 
Ракова». 
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ЧЕМОДАН С НАКЛЕЙКАМИ

   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года



Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»



Читайте в следующем номере: 
продолжение дидактических материалов 
по литературной географии США

   Г Е О Г Р А Ф И Я      Подписка на сайте www.1september.ru или по каталогу «Почта России» – 79006 (бумажная версия), 12653 (CD-версия)
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