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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О Г.И. НЕВЕЛЬСКОМ
Суворова Галина Васильевна,
и.о. заведующего
МКУ «Центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина»
Солигаличского муниципального района Костромской области
В самом северном уезде бывшей Костромской губернии, Солигаличском, среди небольших деревушек, в конце XVIII – начале XIX века стояло
множество небольших усадеб местных дворян-помещиков. Этот уголок нашей русской земли дал родине большое число моряков, и многие из них вписали в историю русского военно-морского флота и в историю географических открытий яркие страницы.
К югу от города Солигалича, в верховьях реки Костромы располагалась
усадьба Дракино. Здесь 23 ноября 1813 года в семье лейтенанта русского
флота Ивана Алексеевича Невельского родился будущий исследователь
дальневосточных окраин российского государства – адмирал Геннадий Иванович Невельской.
Геннадий рос в типичной помещичьей семье, насквозь пропитанной
морскими традициями, получил домашнее образование. Отец намеревался
сделать из него морского офицера и исподволь готовил сына к службе во
флоте. Рассказы о морской службе преобладали в воспитательном процессе.
В 1823 году, когда мальчику было всего десять лет, отец ушел из жизни и все
заботы о воспитании Геннадия взял на себя дядя Петр Тимофеевич Полозов.
В 1829 году пятнадцатилетнего Геннадия Невельского отвезли в СанктПетербург, где он был зачислен кадетом Морского корпуса. Начальником
корпуса был в то время знаменитый мореплаватель адмирал И.Ф. Крузенштерн, с именем которого связано первое российское кругосветное плавание.
Среди кадетов тех времен особой популярностью пользовалось не столько
военное, сколько исследовательское, географическое направление обучения.
Ещѐ в Морском корпусе Невельской увлекся географией Дальнего Востока.
Им овладела жажда собственных географических исследований.
В 1832 году Невельской в числе лучших окончил Морской кадетский
корпус и в числе избранных стал слушателем Офицерского класса. 28 марта
1836 года он успешно сдал экзамены с присвоением звания лейтенанта флота
и вскоре был назначен в эскадру адмирала Федора Петровича Литке офицером на корабль «Беллона». Затем Геннадий Иванович служил на кораблях
«Князь Варшавский» («Константин»), «Аврора» и «Ингерманланд». В 1846
году Невельской получил чин капитан-лейтенанта.
6

В конце февраля 1847 года Г.И. Невельской был назначен командиром
транспортного судна «Байкал», которое должно было отправиться на Камчатку с грузом. Назначение на «Байкал» и направление на Дальний Восток
Невельской рассматривал, как возможность исполнить свой замысел: доказать, что в устье реки Амур можно войти из океана и что Сахалин — остров.
Заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева, Невельской без Высочайшего разрешения летом 1849
года достиг устья Амура и обнаружил пролив между материком и островом
Сахалин. 22 июня 1849 г. экспедиция Невельского доказала, что Сахалин –
остров и выяснила доступность для морских судов устья Амура.
В 1850 году уже в чине капитана 1-го ранга Г.И. Невельской был вновь
направлен на Дальний Восток. Но, заботясь уже не столько о географических
открытиях, сколько об интересах Российского государства, основал в устье
Амура Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре), подняв там
российский флаг и объявив о суверенитете России над этими землями. Император Николай I назвал поступок Невельского «молодецким, благородным и
патриотическим» и наградил его орденом Владимира 4-й степени.
В 1851 году Геннадий Иванович был вновь направлен на Дальний Восток. В том же году он женился на Екатерине Ивановне Ельчаниновой, вместе
с которой и прибыл к месту службы. В последующие годы Невельской и его
подчиненные осуществили детальное исследование берегов устья Амура,
Амурского лимана и Татарского пролива, а также континентальных частей
Амурского и Уссурийского края и острова Сахалин. При этом капитан 1-го
ранга, а с августа 1854 года контр-адмирал Невельской от имени императора
устанавливал власть России в дальневосточных территориях. В середине
1850-х годов началось масштабное освоение Россией Амурского края под руководством губернатора Муравьева. Миссия Невельского на этом была исчерпана, и он возвратился в Санкт-Петербург.
Отныне Геннадий Иванович Невельской не участвовал в морских плаваниях. Значительную часть времени он стал посвящать систематизации материалов, собранных им в ходе Амурской экспедиции: участвовал в уточнении
карт, консультировал политиков и предпринимателей. Кроме того, он был
действительным членом Императорского Русского Географического общества, а в 1857 году вошел в состав директоров вновь созданной Амурской компании (коммерческое предприятие) и много занимался еѐ делами. Одновременно принимал участие в работе Морского ученого совета.
В 1864 году Г.И. Невельскому был присвоен чин вице-адмирала, в 1874
году – полного адмирала.
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Умер Геннадий Иванович Невельской 29 апреля 1876 году в СанктПетербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Основной целью последних лет жизни Г.И. Невельского было написание
книги об Амурской экспедиции. В этом ему активно помогала супруга Екатерина Ивановна, являвшаяся очевидицей и участницей описываемых событий. Окончательный вариант книги Г.И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849–1855» был подготовлен уже
после смерти адмирала его вдовой и вышел в свет в 1877 году.
Заслуги Г.И. Невельского перед Отечеством, флотом и мировой наукой
отмечены наименованием в его честь географических пунктов: бухты, мыса и
фарватера в Амурском лимане Охотского моря, залива в Татарском проливе
Японского моря, подводной горы в Тихом океане. Его именем названы: город
на Сахалине, Дальневосточная государственная морская академия (гражданского торгового флота), крейсер, самолет аэрофлота, краеведческий музей и
улица в Солигаличе. Г.И. Невельскому установлены памятники во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Солигаличе, в селе Лосево Солигаличского района, а также памятный знак на месте родовой усадьбы Дракино. В 2013 году в честь 200-летия Г.И. Невельского ему установлены памятники на Сахалине – в городе Корсакове и в центре Южно-Сахалинска.
А.П. Чехов называл Г.И. Невельского «замечательным русским человеком». Многие присоединятся к его словам, что Геннадий Иванович «был
энергичный, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей, преданный ей фанатически, чистый нравственно».

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕЛЬСКОЙ В ДОКУМЕНТАХ ФОНДОВ
ОГКУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Сухарева Галина Владимировна,
главный архивист отдела использования и публикации документов
ОГКУ «Государственный архив Костромской области»;
Соколова Ирина Игоревна,
главный архивист отдела использования и публикации документов
ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
6 декабря 2013 г. исполняется ровно 200 лет со дня рождения выдающегося исследователя Дальнего Востока, адмирала Геннадия Ивановича Невельского. За это время собран богатейший материал о жизни и подвигах на8

шего земляка, но до сих пор интерес к его личности не угас. Подспорьем для
исследователей могут стать фонды «Государственного архива Костромской
области». Следует отметить, что, несмотря на пожар 1982 г., документов,
связанных с родом Невельских, в архиве сохранилось немало.
Большая часть материалов находятся в фондах: Костромского губернского дворянского депутатского собрания (ф. 121) и Коллекции документов
помещиков Костромской губернии (ф. 362). Наиболее примечательные из
них будут представлены вашему вниманию в ходе презентации.
Геннадий Иванович Невельской родился 6 декабря (23 ноября по ст. ст.)
1813 г. Метрические книги, датированные первой половиной XIX века, – для
нашего архива редкость. Метрические книги Ризположенской церкви села
Богородское (Герасимово) Солигаличского уезда Костромской губернии, в
которой был крещен новорожденный, за этот период также не сохранились.
Однако мы обладаем уникальным документом – свидетельством о рождении
будущего адмирала, выданным причтом храма спустя десять лет, в 1823 г.1
Каменная церковь была построена в 1775 г. Главный престол освятили в
честь праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы, два других теплых
придела – в честь почитаемых народом святых Иоанна Предтечи и пророка
Илии2. К сожалению, от некогда красивого храма остались только руины.
Геннадий Иванович принадлежал к старинному дворянскому роду, первые упоминания о котором относятся ко времени царствования Алексея Михайловича. Родословная Невельских, составленная в 1860-е годы, позволяет
узнать имена деда, прадеда, прапрадеда, прапрапрадеда Г.И. Невельского3.
Его семье принадлежали земли в разных частях Костромской губернии.
В документах Чертежного отделения Костромского губернского правления за
1863 г. сохранился план дачи Запольская Нероновской волости Солигаличского уезда Костромской губернии4.
В этом же фонде имеется и более ранний документ – межевая книга с-ца
Дракино 1779 г.5 На тот момент времени сельцо принадлежало деду Алексею
Васильевичу Невельскому. Напомним, что именно в Дракино родился наш
герой.
С 1642 г. Невельским принадлежало по жалованной грамоте сельцо
Крутово, тогда Усольской округи (позднее Солигаличского уезда Костромской губернии)6. Бумаги на владение в семье не сохранились, что впоследствии стало препятствием для утверждения рода Невельских в древнем дворян1
2
3
4
5
6

ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 301, л. 23.
ГАКО, ф. 130. оп. 9, д. 2248, л. 76.
ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 302, л. 1.
ГАКО, ф. 138, б/ш, д. 1588, л. 1.
ГАКО, ф. 138, оп. 27 доп., д. 114, л. 1.
ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 302, л. 1-1об.
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стве. Только благодаря личным заслугам и усердной службе представителей
трех поколений Невельских: Ивана Алексеевича, Геннадия Ивановича и Николая Геннадьевича, – род был внесен во вторую часть Дворянской родословной книги по Костромской губернии1.
В ходе подготовки выставки удалось выявить послужные списки каждого из перечисленных лиц. Иван Алексеевич служил в Балтийском флоте и, по
мнению начальства, «был исправным морским офицером»2.
Не меньшей ревностью к служению Отечеству был известен и сам Геннадий Иванович. Повышения в чинах и многочисленные награды – яркое тому подтверждение3.
Николай Геннадьевич, в отличие от своего прославленного отца и деда,
стал государственным чиновником. Старательность и исполнительность молодого человека вызвало одобрение со стороны начальства, и уже в 1886 г. от
имени сербского короля ему вручили орден Святого Саввы 4-й степени4.
На тот момент времени Николаю Геннадьевичу было 25 лет, и он являлся единственным потомком Геннадия Ивановича по мужской линии5.
В коллекции документов помещиков Костромской губернии сохранились также свидетельства о рождении трех его сестер: Ольги, Марии, Александры6.
Указанные документы были повторно выполнены в 1889 г., уже после
смерти отца, который скончался 26 августа 1876 г. Отпевание состоялось в
Сергиевском всей Артиллерии соборе г. Санкт-Петербурга7.
По завещанию все имущество усопшего отошло к его супруге Екатерине
Ивановне8.
Между тем гораздо большее значение для потомков имеют сделанные
Геннадием Ивановичем Невельским открытия на Дальнем Востоке. Имя адмирала носит большое число географических объектов. В нашем же крае
увековечение имени земляка началось только при подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения – в 1963 году. Согласно решению исполнительного комитета Костромского областного Совета депутатов трудящихся
от 04 сентября 1963 г. № 729 были выделены средства на изготовление бюста
Г.И. Невельского и установление кирпично-цементного обелиска с мемориальной доской на пустоше Дракино9. План выполнили спустя год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАКО, ф. 121, оп. 2, д. 237, л. 54.
ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 300, л. 1об-2.
ГАКО, ф. 121, оп. 2, д. 237, л. 3.
ГАКО, ф. 121, оп.2, д. 237, л. 15 об.
ГАКО, ф. 121, оп. 2, д. 237, л. 20.
ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 301, л. 27-29.
ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 301, л. 26.
ГАКО, ф. 362, оп.1, д. 301, л. 15-15 об.
ГАКО, ф. Р-1538, оп. 15, д. 26, л. 131.
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Кроме того, в этот же юбилейный год вышло Постановление Совета
Министров РСФСР от 14 ноября 1963 г. №1317 о присвоении имени Г.И. Невельского Солигаличскому краеведческому музею1, а по ходатайству музейного совета при Солигаличском краеведческом музее исполком Солигаличского горсовета переименовал улицу Полевую в улицу имени Г.И. Невельского2.
Представленные сегодня документы – лишь небольшая часть тех сокровищ, которыми мы рады поделиться с вдумчивыми исследователями в читальном зале Государственного архива Костромской области.

Г.И. НЕВЕЛЬСКОЙ: МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ
Соловьева Людмила Владиславовна,
заведующая информационно-библиографическим отделом
Костромской областной универсальной научной библиотеки
Тысячи километров разделяют Дальний Восток и Костромскую область.
Тихий океан и область, где всего лишь несколько больших озер: Галичское и
Чухломское. Но Костромская земля дала немало выдающихся флотоводцев, в
том числе и тех, кто осваивал Дальний Восток. И первым среди них был исследователь Амура, Сахалина, Камчатки – костромич адмирал Геннадий
Иванович Невельской.
Редкое справочное издание обходится без упоминания имени Г.И. Невельского, статьи о нем есть практически во всех энциклопедиях. О нем и о
его свершениях написано много книг, монографий, статей. Дать характеристику всех публикаций о Г.И. Невельском в небольшом обзоре не представляется возможным. На наш взгляд, литературу о жизни и деятельности русского адмирала можно разделить на три основные части: книги и статьи, написанные самим Г.И. Невельским; научная литература и исследования о его
жизни и деятельности; художественная и научно-популярная литература.
Обратимся к первой группе материалов.
В 1878 году в Санкт-Петербурге вышла книга Г.И. Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России», освещающая ход
действий Амурской экспедиции. К сожалению, книга увидела свет только
после смерти автора. Сам Г.И. Невельской на страницах журнала «Морской
1
2

Постановления Совета Министров РСФСР за ноябрь 1963 г. – [М.]: [б. и., 1963]. – С. 103.
ГАКО, ф. Р-2954, оп. 2, д. 237, л. 45 об.
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сборник» неоднократно публиковал статьи об Амурской экспедиции. В них
он приводил обзор ее действий, которые затем легли в основу его будущей
книги. Издатель и редактор первого издания «Подвигов русских офицеров…» В.В. Вахтин в силу разных причин допустил ряд неточностей и промахов, которые вряд ли не заметил бы автор. Но, несмотря на некоторые неточности, в книге дана правдивая картина процесса присоединения Приамурья, Приморья и Сахалина к России. В своих заметках Г.И. Невельской подробно рассказывает об исторических событиях того времени, дает оценку тем
или иным действиям. До 1917 года книга «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России» была издана еще один раз в 1897 году под
редакцией того же В. Вахнина. Это издание отличалось от первого только
тем, что в нем были помещены несколько писем Е.И. Невельской к своим
родственникам на французском языке.
В советское время книга Г.И. Невельского выдержала несколько изданий. В издание 1947 года под редакцией Л.Г. Каманина были добавлены биография Г.И. Невельского, комментарии и иллюстрации, составлена библиография по истории Амурского вопроса и о жизни и деятельности адмирала.
Но оно повторяет ошибки дореволюционного – в нем не выправлены многие
неточности и самое печальное – в книге искажен язык Г.И. Невельского, она
«переведена» на современный русский язык и в ней опущены некоторые места. Вот как в аннотации редакторы поясняют свои действия: «Сокращен текст
за счет излишне подробных описаний, кроме того изменения коснулись несколько трудного синтаксического построения фраз». В 1949 году в Приморском книжном издательстве вышло 4-е издание под редакцией А.И. Мельчина, полностью повторившее третье. Книга лишь дополнена библиографией,
составленной сотрудником РГБ. В 1969 году в Хабаровске вышло в свет 5-е
издание «Подвигов русских морских офицеров на крайнем Востоке России»
под редакцией Александра Ивановича Алексеева, доктора географических
наук, гидрографа, капитана 3-го ранга в отставке. На основе архивных материалов А.И. Алексеев сделал попытку исправить неточности ранних изданий,
дал подробные комментарии, составил обширную библиографию, написал
новую биографию Г.И. Невельского. В книге впервые были представлены
редкие иллюстрации, в том числе портреты основных участников Амурской
экспедиции.
В новейшей истории России у издателей вновь возник интерес к книге
Г.И. Невельского. В 2009 году она одновременно выходит в двух издательствах: «Дрофа» в серии «Библиотека путешествий» (558 с., ил., порт., составители Г.В. Карпюк и Е.И. Харитонова) и «Кучково поле» в серии «Библиотека
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клуба адмиралов» (воспроизводит издание 1949 года с сокращениями и «переводами» на современный русский язык).
В фондах Костромской ОУНБ хранятся два издания книги Г.И. Невельского: первое (1878) и третье (1947).
Вторая наиболее обширная группа материалов – научные исследования
о жизни и деятельности Г.И. Невельского. До 1917 года полных научных исследований о деятельности адмирала практически не было. В основном это –
биографические очерки. Еще при жизни Г.И. Невельского появились в печати записки некоторых участников Амурской экспедиции, лиц, причастных к
ней, в которых в той или иной мере освещались вопросы, связанные с оценкой деятельности Г.И. Невельского и всей экспедиции. Это, прежде всего,
записки Н.К. Бошняка, Н.В. Буссе, В.А. Римского-Корсакова, Н.В. Рудановского, Н.Д. Свербеева, А.С. Сгибнева, А.П. Семенова, Б.В. Струве, Н.А. Фесуна и некоторых других. Почти все дореволюционные русские и иностранные работы по истории Амурской экспедиции излагали в хронологической
последовательности историю вопроса. Не было обобщающих работ о результатах экспедиции и публикаций архивных материалов.
К 100-летию со дня рождения Г.И. Невельского в Санкт-Петербурге
вышла книга А.К. Сиденснера «Адмирал Невельской». Александр Карлович
Сиденснер (1842–1907) – морской офицер, был лично знаком с Г.И. Невельским его семьей. При написании книги он мог пользоваться семейным архивом Невельских и его дочерей. Впервые в книге была сделана попытка объективно показать деятельность Амурской экспедиции, рассказать о нелегком
пути Невельского. В 2011 году издательство Алфарент (СПб) выпустило в
свет репринтное издание книги А.К. Сиденснера в кожаном переплете, с золотым тиснением, напечатанной на дизайнерской бумаге. Первое издание
книги находится в фондах РНБ и РГБ.
Почти тридцать лет своей жизни посвятил изучению истории экспедиции на Амур, жизни и деятельности адмирала Г.И. Невельского и его сподвижников доктор географических наук, гидрограф, капитан 3-го ранга Александр Иванович Алексеев. Проводя свои поиски и исследования по истории
Дальнего Востока середины XIX в. в архивах и частных коллекциях, он нашел много неизвестных материалов, которые помогли в деталях восстановить историю открытий, и написал более четырех десятков книг, статей, разыскал потомков не только Г.И. Невельского, но и почти всех участников
Амурской экспедиции. А.И.Алексеев подготовил пояснения к 5-му изданию
книги «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России», отредактировал ее.
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В 1972 году в Хабаровском книжном издательстве вышла книга
А.И. Алексеева «Дело всей жизни: книга о подвиге адмирала Невельского».
В ней в результате почти 25-летнего труда развернута историческая панорама
освоения Дальнего Востока. Кроме самого Г.И. Невельского на страницах
книги читатель знакомится с его сподвижниками – Бошняком, Разградским,
Орловым. Важно, что адмирал Г.И. Невельской здесь – не «иконный», идеализированный образ, а реальный живой человек. Книга А.И. Алексеева – не
историческая повесть или роман, в ней нет вымысла и произвольных сюжетов. Она снабжена подробными подстраничными комментариями, ссылками
на архивные документы, дополнена библиографическим списком литературы
и иллюстрациями.
В 1984 году в издательстве «Наука» вышла научная биография, написанная А.И. Алексеевым «Геннадий Иванович Невельской. 1813–1876». Предисловие к ней написал академик А.П. Окладников. В биографии представлена глава под названием «Глубокие корни», где рассказывается о роде Невельских, о детстве и юности Г.И. Невельского, о его первых плаваниях. Отдельные главы посвящены плаванию транспорта «Байкал» в 1848–1849 гг.,
созданию Амурской экспедиции. В издании приведены фотографии памятника Г.И. Невельскому на его родине в Костромской области, в г. Невельске
и др. Справочный аппарат включает в себя основные даты жизни и деятельности Г.И. Невельского, библиографический список его опубликованных работ, раздел «Литература о Г.Н. Невельском» – библиографический список из
91 наименования, а также указатель имен. Как и все книги А.И. Алексеева
научная биография читается легко. В 1996 году выходит 2-е издание научной
биографии А.И. Алексеева «Геннадий Иванович Невельской» под редакцией
В.И. Ильина, переработанное и дополненное. Книга издана на собственные
средства редактора, тиражом всего 50 экземпляров. В Костромской ОУНБ
хранится экземпляр под №27.
В советское время историей Амурской экспедиции занимались многие
ученые, но их исследования за редким исключением сводились к анализу ее
действий на основании книги Г.И. Невельского и статей его сподвижников.
Много над выявлением архивных материалов об Амурской экспедиции работали А.И. Алексеев, Б.П. Полевой, Л.М. Демин. Публикуя новые архивные
материалы по истории Сахалина и Амурской экспедиции, много белых пятен
«стер» Б.П. Полевой. Так, им впервые было установлено, что на Сахалине
русские люди бывали задолго до матросов с «Юноны». Он же уточнил многие даты плавания транспорта «Байкал» в 1849 году, выявил документы, относящиеся к постройке транспорта, и впервые осветил некоторые малоизученные аспекты деятельности Г.И. Невельского. Б.П. Полевой много работал
14

в архивах и пришел к выводу, что в них хранится большое количество документов о деятельности Г.И. Невельского на Дальнем Востоке. В 1965 г. в
книге «Путешествия и географические открытия в XV–XIX вв.» (изд-во
«Наука») напечатана статья Б.П. Полевого «Новое о Невельском». Это краткий обзор выявленных документов о дальневосточных экспедициях адмирала. В основу источниковедческого обзора легли данные докладов, сделанных
автором в отделении истории географических знаний Географического общества СССР в течение 1954, 1956 и 1960-х годов. В статье Б.П. Полевой дает ссылки на название архивов и номера фондов, где хранятся документы.
Интересна для исследователей жизни и деятельности Г.И. Невельского будет
публикация Б.П. Полевого «Подробный отчет экспедиции Г.И. Невельского о
его исторической экспедиции 1849 г. к острову Сахалин и устью Амура» в
XIII томе Научного сборника этнографической комиссии Географического
общества СССР «Страны и народы Востока». Работая в архивах Географического общества СССР, Б.П. Полевой обнаружил среди бумаг, поступивших
от историка русского флота Ф.Ф. Веселаго, анонимную рукопись под названием «Описание северо-восточных и северо-западных берегов острова Сахалин». Он смог установить, что перед ним копия ранее неизвестного исследователям отчета Г.И. Невельского о его историческом плавании в 1849 году.
В статье Б.П. Полевой дает подробный комментарий к отчету. За вводной частью статьи, анализирующей и оценивающей документ, следует публикация
самого отчета Г.И. Невельского. В продолжение исследования Б.П. Полевого
может служить статья Л.М. Демина «Продолжение находки» (Дальний Восток. 1977. №5. С. 132–136), где автор подтверждает предположение Б.П. Полевого. Л.М. Демин, работая в архиве ЦР ВМФ, обнаружил в деле «О кругосветном плавании фрегата «Диана»» копию с описаниями «капитана 1-го
ранга Невельским острова Сахалина, реки Амура и проч.».
Итак, у нас есть все основания гордится тем, что Костромская земля связана с именем Г.И. Невельского. Много для популяризации его имени сделали костромские краеведы и исследователи: А.И. Ардентов, В.Н. Бочков,
А.А. Григоров, В.А. Шпанченко, Д. Белоруков и другие. А.И. Алексеев,
А.И. Ардентов и А.А. Григоров написали книгу «Костромичи на Амуре»
(Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд., 1979. 134 с.). При работе над ней были
использованы материалы из фондов ГАКО, краеведческие исследования, в
том числе А.А. Григорова. Большая часть книги – описания действий Амурской экспедиции, с постраничными ссылками на архивные фонды. В приложении опубликованы краеведческие очерки о родах Невельских на Костромской земле и Бошняков.

15

К 850-летию Костромы вышла удивительная книга А.А. Григорова «Без
Костромы наш флот неполон… Морские офицеры-костромичи, XVII – начала XX вв.» (Справочник / Авт.-сост. Н.А. Дружнева, науч. ред. В.С. Соболев.
– Кострома: ООО «Костромаиздатъ-850», 2002. 160 с.: ил.). В сборнике более
700 биографических статей об офицерах русского военно-морского флота,
уроженцах Костромского края. Многие годы костромской краевед А.А. Григоров тщательно исследовал по материалам десятков фондов архивов и библиотек историю военно-морского флота. Ему удалось выявить многочисленные интересные документы о жизни и деятельности наших земляков, чья
жизнь была связана с флотом. Книга «Без Костромы наш флот неполон…»
вышла уже после смерти А.А. Григорова. Редакторы тщательно выверили все
биографические статьи по документам личного фонда краеведа, исправили
неточности и опечатки. Роду Невельских по праву уделено в справочнике
достойное место, указаны предки Г.И. Невельского, его родственники. Статьи содержат точные даты рождения и смерти, места рождения и погребения,
данные о родителях, женах, детях; степень родства лиц, включенных в справочник; послужные документы о времени поступления в Морской кадетский
корпус и его окончания; детали производства в следующий чин; участие в
боевых действиях; награды, имущественное положение (наличие усадеб,
душ), а также ссылки на номера архивных фонов и печатные источники.
Многие статьи не являются равными по объему представленных сведений.
Это объясняется неполнотой сохранившихся источников (архив ГАКО пострадал от пожара в 1982 г.).
Говоря о Г.И Невельском, о его деяниях, нельзя забывать о его верной
спутнице и жене Екатерине Ивановне Невельской, ее самоотверженности,
жертвенности и большой любви к мужу. Еще когда готовилось первое издание книги «Подвиги русских офицеров…», Екатерина Ивановна, по воспоминаниям редактора В.В. Вахтина, настояла на исключении из книги тех
мест, где муж писал об ее участии в деятельности экспедиции. А.И. Алексеев
посвятил верной спутнице адмирала книгу «Хозяйка залива Счастья: книга о
большой любви и исполненном долге». Вышла она в Хабаровске в 1981 году.
Е.И. Невельская – истинно русская героиня, совершившая подвиг в скромной
повседневной жизни. Добрая, терпеливая, чуткая, жизнерадостная, она была
душой Амурской экспедиции. Книга А.И. Алексеева была написана на основе архивных материалов, дополнена комментариями и фотографиями.
В 2010 году во Владивостоке вышла книга Н.П. Трояна «Подвиг русской
женщины на Амуре: краткая история жизни, любви и верности Екатерины
Ивановны Невельской по ее письмам родным, письмам и воспоминаниям со-
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временников, и другим источникам» (Н. Троян. Катрин: версия на фоне истории. – Изд. 2-е, доп. – Владивосток: Рус. Остров, 2010. – 163 с.).
Третья часть публикаций, посвященная жизни Г.И. Невельского – художественная и очерковая литература. Это достаточно большой объем публикаций. Остановимся, на наш взгляд, на книгах наиболее полно и интересно
отражающих жизнь и подвиг Г.И. Невельского.
В первую очередь – произведения советского писателя Николая Задорнова. Это цикл романов о Геннадии Ивановиче Невельском – «Далекий
край», «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан». Все
они охватывают исторический период конца 40-х – начала 50-х годов XIX
века. Приступая к работе над романами, писатель обстоятельно изучил материалы о роли русской интеллигенции на Дальнем Востоке. Он сконцентрировал действие своих романов вокруг «узкой», на первый взгляд, проблемы
Амура, создал исторически верную широкую картину жизни тогдашней России, запечатлел представителей всех слоев общества – от петербургской знати до матросов и местных жителей далекой восточной окраины страны. Роман «Капитан Невельской» занимает центральное место в цикле произведений писателя, посвященных теме открытия и освоения русскими Приамурья,
и написан на основе достоверных исторических источников и архивных документов.
Литератор и ученый Г. Чиж (1876–1951) написал книгу «К неведомым
берегам», которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1962 году, –
своеобразное беллетристическое, но в то же время документированное историческое повествование. Автор собрал большой материал о русских землепроходцах и мореплавателях, сделавших земли Крайнего Севера и Дальнего
Востока частью России. Из ее трех частей последняя – «Выход в океан» посвящена Г.И. Невельскому. Книге присущи живой язык и меткие портретные
характеристики, увлекательное описание событий. В 1959 году в издательстве «Детская литература» вышла книга И. Винокурова и Ф. Флорича «Подвиг
адмирала Невельского». Книга дополнена иллюстрациями художника
В.С. Бибикова на отдельных листах.
В целом – нет книги о Дальнем Востоке, где не упоминалось бы имя
Г.И. Невельского. Но, к сожалению, полной библиографии, посвященной
нашему замечательному земляку, на сегодня нет. Хотелось бы верить, что это
дело ближайшего будущего.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ОГБОУ СПО
«ГАЛИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Майорова Марина Владимировна,
преподаватель ОГБОУ СПО «Галичский педагогический колледж
Костромской области»
Важной задачей всех институтов воспитания является возрождение духовности, нравственности, патриотических чувств российского общества через интериоризацию подрастающим поколением общечеловеческих и духовных ценностей.
В настоящее время происходит углубление противоречий между требованиями, предъявляемыми к уровню духовно-нравственного и патриотического воспитания учителя, к уровню его подготовки к преподаванию предметов духовно-нравственной и краеведческой направленности, которые стали
важным компонентом школьного образования, и фактическим уровнем духовно-нравственного и патриотического воспитания выпускников образовательных организаций. Данные противоречия обуславливают необходимость
решения связанных с ними проблем в педагогическом образовании:
проблемы совершенствования форм, методов, средств патриотического
воспитания будущего учителя;
проблемы совершенствования содержательной и научно-методической
подготовки будущего учителя к преподаванию дисциплин, курсов, факультативов краеведческой направленности;
проблемы создания благоприятной духовно-нравственной среды в образовательной организации.
Названные проблемы послужили основанием для усиления патриотического и духовно-нравственного компонента в подготовке учителя в Областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Галичский педагогический колледж Костромской области», особенно учителя начальных классов.
Топографическое и историческое расположение колледжа делают его
центром духовно-нравственного и патриотического воспитания региона. Он
расположен на берегу живописного древнего Галичского озера, на территории первой древнейшей крепости Галича и Староторжского монастыря, основанного в конце XV века, в древнем городе.
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В колледже разработана Программа воспитания, основной частью которой является патриотическое воспитание студентов, в реализации которой
задействованы все структуры образовательного процесса и все виды деятельности студентов. Воспитание патриотизма – это целенаправленная и систематическая деятельность образовательного учреждения и общества по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Оно направлено на развитие личности, обладающей
качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время.
Одна из задач преподавателей – воспитывать в студентах чувство уважения к уникальности и неповторимости своей социокультурной среды. Основной чертой патриотизма является почитание места своего рождения и постоянного проживания, любовь и забота о данном территориальном формировании, уважение местных традиций, преданность до конца своей жизни
данной территориальной области. Еще одна черта патриотизма – любовь и
проявление терпимости к своим землякам, желание помогать им.
Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе. Это –
сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе (подсознании). О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот – не тот, кто
сам себя так называет, а тот, кого будут чтить таковым другие, но, прежде
всего, его соотечественники. Патриотизм не может быть навязан, насильно
внедрен в сознание и чувства людей, не может быть сформирован, подобно
тому, как формируются поезда. Но патриотизм и само созидается, и воспитывается, ибо выступает как органическая часть целостного воспитательного
процесса, в рамках и за пределами которого человек сам творит свое воспитание. Патриотизм определяет духовный и нравственный климат общества.
Таким образом, патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее. Сущность понятия «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и
вырос, гордость за исторические свершения народа.
Патриотизм – понятие сложное и неоднозначное. Воспитывать чувство
патриотизма у студентов нужно только тогда, когда сам преподаватель нравственно и политически подкован, знаком с методами и формами воспитания
патриотизма. В любом образовательном учреждении осуществляется не
только образование, но и развитие и воспитание. Ведущее место в процессе
становления патриотического сознания студентов занимает содержание образования. Например, изучение истории Отечества знакомит с богатыми пат-
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риотическими традициями народов России, изучение естествознания способствует знакомству с разнообразной природой нашей страны и т.д.
В системе духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов большое значение отводится музею истории колледжа. На его базе
организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами педагогического труда, выпускниками колледжа,
учителями – практиками, проводится краеведческая и исследовательская работа. В данном направлении колледж тесно взаимодействует с районным отделением научного краеведческого общества, Галичским филиалом ГУК
«Костромской государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник», миссионерско-образовательным отделом Костромской
Епархии, Межпоселенческой библиотекой имени М. Горького, городскими
историками, представителями науки, краеведами, участвует в работе городских, областных, региональных и всероссийских конференций и чтениях.
Как и нравственность в целом, патриотизм носит деятельностный характер, поэтому воспитание осуществляется в процессе разнообразной познавательной и практической деятельности студентов.
Основными задачами работы по патриотическому воспитанию студентов являются следующие.
1. Достижение полного взаимодействия между всеми субъектами воспитательного и образовательного процессов в воспитании патриотизма, любви к малой родине и своему Отечеству.
2. Через различные формы внеклассной и внеурочной работы с применением краеведческих материалов прививать студентам ощущение себя
как гражданина своей страны и истинного ее патриота.
3. Формирование чувства истории, чувства времени, ощущение неразрывной связи прошлого с настоящим и будущим.
Усилия преподавателей, классных руководителей, организаторов направлены, прежде всего, на обогащение студентов знаниями, относящимися к
осмыслению различных сторон патриотизма.
Любовь к Родине появляется у человека с возникновением чувства привязанности к тем местам, где он родился и вырос и с которыми у него связаны яркие эмоциональные переживания. Существенной стороной развития
патриотического сознания студентов является расширение знаний о героической борьбе нашего народа против иноземных захватчиков, о его безграничной вере в силу и могущество Родины. Здесь, помимо уроков литературы и
истории большое значение играют внеклассные мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества, Дню Победы. Нельзя забывать об интеллектуаль20

ных играх, конкурсах песен и стихов о нашей Родине, выступлениях перед
ветеранами и участниками войн, тесном общении с ними.
Очень важно формировать чувство патриотизма опираясь, прежде всего,
на мир эмоций. Ближе всего к теме изучения прошлого и настоящего стоит
краеведение. Любовь к родному краю, значение его в истории страны – благодатная почва для воспитания гражданина. Краеведение – важный фактор
идейно-политического, нравственного, трудового, эстетического, экологического, физического воспитания. Оно способствует патриотическому воспитанию молодежи. Объектами краеведения являются природа, население и хозяйство, историческое прошлое, искусство, культура. Все это объекты разных
наук, и, следовательно, при их изучении используются разные методы, присущие соответствующим областям знания.
У всех направлений краеведческой деятельности имеется общий предмет изучения – край. Понятие «край» – условное и зависит от того, кто и с
какой целью его изучает. В нашем случае – это студенты, изучающие дисциплину «Естествознание с методикой преподавания». Естествознание – это,
прежде всего, наука об окружающем мире – мире природы. Представления о
родных местах расширяются и углубляются за счет познания своей страны,
ее прекрасной и разнообразной природы, богатства ее недр и могущества рек,
широты ее озер и необозримых морей – эти и другие сведения студенты получают на уроках по данной дисциплине. На уроках используется краеведческий материал. Наиболее эффективно его применение при изучении разделов
«Рельеф Земли», «Водная оболочка Земли», «Многообразие органического
мира». При изучении раздела «Рельеф Земли» большое внимание уделяется
особенностям рельефа нашего края. Далее на полевой практике, проходящей
по графику учебного процесса летом, организуются экскурсии по изучению
форм рельефа района практики. На уроках по дисциплине «Литературное
краеведение» студенты узнают о поэтах и писателях Костромского края, знакомятся с их творчеством.
Воспитание патриотизма должно происходить в системе учебновоспитательного процесса. Только так возможно глубокое усвоение знаний,
убеждений, приобретение чувств. «Одноразовые занятия» по патриотическому воспитанию – бесполезная трата времени.
При подготовке к уроку преподаватель должен четко представлять, что
он хочет воспитать в юных гражданах и подбирать соответствующий краеведческий материал. Наборы краеведческого материала без конкретной несущей воспитательной цели дают слабые результаты, а иногда и вовсе проходят мимо сознания студентов. Просто показать какие-то фотографии,
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предметы старинного быта и не дать при этом конкретной информации –
большая ошибка.
Учебно-воспитательный процесс и краеведческий материал должны
быть связаны так, чтобы студенты не просто узнали что-то новое, но и смогли задуматься, почувствовать, приблизить к себе историю Родины.
Но нельзя забывать о роли внеурочной работы в этом аспекте. В 2009
году наш город Галич отмечал 850-летие. Этому событию в педагогическом
колледже был посвящен ряд мероприятий. Поступившие в него студенты не
всегда хорошо знают город, в котором будут жить и учиться. Именно с этой
целью преподаватели подобрали и оформили материалы к экскурсиям «Город, в котором мы живем и учимся», «История города в названиях улиц»,
«Галич – город трех крепостей», а студентка 4-го курса Смирнова Екатерина
– о Галичском озере.
Внеурочная работа в колледже проходит и в форме общественнополезной деятельности. Студенты озеленяют его территорию, выращивают
декоративные растения, знакомясь при этом с разнообразием растительного
мира данной местности.
Воспитание патриотизма осуществляется через разные виды практики, в
процессе которой формируются не только личные патриотические качества
студентов, но и профессиональные умения формировать чувства патриотизма
у детей младшего школьного возраста. На полевой практике по предмету
«Естествознание с методикой преподавания» со студентами вторых курсов
мы продолжаем изучать историю, формы рельефа, растительный и животный
мир нашего края.
В 2013/14 учебном году неделя краеведения (25–30 ноября) была посвящена 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского. Она началась с радиолинейки «Гордость Костромского края», на которой было объявлено о цели ее
проведения и планировании мероприятий. План недели был вывешен на доску объявлений колледжа, в методическом кабинете была организована выставка литературы «Выдающиеся земляки». Студенты первого курса оформили газету «Великие путешественники», в которой осветили важнейшие вехи жизни Г.И. Невельского. Студент Смирнов Дмитрий, уроженец города
Солигалича, привез видеофильм «Наш земляк Г.И. Невельской» и продемонстрировал его в рамках работы видео клуба. В ходе студенческой научнопрактической конференции «Г.И. Невельской – великий путешественник и
первооткрыватель», был поднят вопрос о том, почему мы так мало знаем о
знаменитых людях нашего края. Студенты старших курсов выступали с сообщениями о выдающемся земляке. Каково было удивление многих присутствующих, когда они узнали, как увековечена память о нашем земляке на
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Дальнем Востоке. Завершили работу краеведческой недели классные часы
«Г.И. Невельской и Костромской край». На подведении итогов недели были
награждены самые активные студенты.
Уверена, что в образовательных учреждениях необходимо проводить
мероприятия такого плана с целью приобщения студентов к изучению историко-культурного наследия Костромского края.
Итак, цель и задачи патриотического воспитания определяют конкретное направление воспитательного процесса и являются стержнем для разработки мероприятий, занятий, бесед и других форм и методов работы со студентами. Только при таком воспитательном процессе возможно глубокое познание своих истоков. На краеведческом материале, его природе, людях,
происходит воспитание патриотических чувств. Отрадно отметить, что за последние годы число юношей и девушек, которым не безразлична судьба своей Родины, значительно выросло. От многих ребят можно услышать, что
свое будущее они хотят связать со своей Родиной и приносить ей пользу.
Ресурс к статье:
«Майорова_МВ_Опыт работы.ppt» –
см. в Электронном приложении к сборнику.

ПО СЛЕДАМ МОРЕПЛАВАТЕЛЯ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
НА ПЕТРОВСКУЮ КОСУ И ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ
(Конспект занятия)
Годунова Ольга Анатольевна,
педагог дополнительного образования ОГКОУ ДОД
«Костромской областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»»
План занятия.
1. Освоение дальневосточных земель в XVII – середине XIX вв.
2. История Амурской экспедиции. Открытие Петровской косы и залива
Счастья.
3. Петровская коса и залив Счастья – территориальный природный памятник Дальнего Востока.
Цель занятия: познакомить обучающихся с открытиями мореплавателя,
исследователя Г.И. Невельского и его сподвижников на Дальнем Востоке.
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Задачи:
1. Определить значение открытий Амурской экспедиции Г.И. Невельского
для России.
2. Вызвать интерес к собиранию сведений по военно-морской истории на
примерах земляков-костромичей.
3. Научить элементарным приемам поиска, обработки, анализа и хранения
информации по предмету и объекту исследования.
Демонстрационные материалы: презентация «По следам мореплавателя
Г.И. Невельского на Петровскую косу и залив Счастья».
Раздаточный материал: кроссворд, посвященный событиям Амурской
экспедиции и жизнедеятельности адмирала Г.И. Невельского. (Слайд 2).

1.

КОНСПЕКТ:
(Слайд 3). 1. Из истории освоения дальневосточных земель в XVII – сер.
XIX в.
Открытие Петровской косы и залива Счастья связано с изучением Аму-

ра.
Первые сведения получены еще в XVII в. от мореплавателей Лаперуза и
Браутона. В последующие годы (Слайд 4). Амурский вопрос стоял так: имеет
ли Амур выход в море или теряется в песках и является ли Сахалин островом? Много исследователей искало ответ на этот вопрос.
(Слайд 5). 1805 году И.Ф. Крузенштерн на «Неве» побывал в устье Амура, вошел в лиман с севера, в отличие от предшественников, но не нащупал
фарватер, бесконечные мели остановили его… (Первое русское кругосветное
путешествие).
«Амурское задание» было дано и Федору Ивановичу Литке, отправляющемуся в эти воды в 1826 г. По ряду причин, не зависящих от него, задание
не было выполнено…
Правительство России вело дела на востоке с большой осторожностью,
чтобы не обострять отношения с Китаем, соблюдая Нерчинский договор. Но
к середине XIX в. «Амурский вопрос» становится более острым и актуальным: постепенно к Амуру подходили с севера иностранцы, заселяя земли
около Уды, усилилось проникновение иностранцев в дальневосточные воды,
приближалась Крымская война… , но камнем преткновения остался вопрос о
судоходности Амура, без этого было бы очень сложно занять и осваивать эти
места.
Разрешение этого вопроса было возложено на Российско-Американскую
кампанию – частное предприятие…
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Компанией в 1846 году для исследований был направлен бриг «Константин» с поручиком корпуса флотских штурманов А.М. Гавриловым. Бриг был
переделан: язык, одежда, вид судна, флаг и все прочее не содержали ничего
русского. Гаврилов командовал по-шведски, флаг был непонятно чей. Гаврилов вошел в лиман, встал на якорь в его северной части и со шлюпок и байдар делал промеры, входил в Амур, но не решился идти на юг лимана, где
встречал только мели… и не мог прощупать судоходных фарватеров. По истечении отведенного срока Гаврилов прекратил исследования.
После Гаврилова Правление Российско-Американской компании направило своего чиновника Д.И. Орлова в лиман и устье Амура, чтобы завести
торговлю с гиляками… Орлов проплыл на байдарке из Аяна до селения Коль
и наметил места для будущих зимовий, завел знакомства с местными жителями, описал побережье, составил подробную карту. Орлов является первым,
кто исследовал Николаевский район в этнографическом отношении.
В 1844 году некоторые обстоятельства не позволили А.Ф. Миддендорфу
попасть на устье Амура. Полностью решил «Амурский вопрос» Геннадий
Иванович Невельской. (Слайд 6).
Как это происходило, вы сможете прочесть в работе «Из семьи знаменитых парусников» Александра Захарченко (1999), основанной на документальных фактах. Цитируя Александра Захарченко:
(Слайд 7, карта). «7 июня 1849 года (по старому стилю) «Байкал», ведомый Невельским, Четвертым Курильским проливом, вошел в Охотское
море, а 17 числа достиг самой северной оконечности Сахалина. До 25 июня
продолжались, с многочисленными приключениями, работы по описи прилегающей местности, так как правильных карт и лоций этого участка не было.
Были открыты, исследованы и названы шхеры Благополучия, мыс Ледяной и
залив Байкал.
(Слайд 8, инструкция). 27 июня 1849 года транспорт вошел в лиман.
Точно следуя инструкциям, Геннадий Иванович поставил «Байкал» на якорь,
а все исследования проводил на шлюпках и вельботах. Промерами руководили Гроте и Казакевич. А самые важные работы были выполнены самим Невельским: 22 июля он достиг места, где материковый берег подходил очень
близко к сахалинскому, и открыл пролив, ныне носящий его имя. (Слайд 9,
карта). Позднее в промерах участвовал и транспорт, ощупью перемещаясь в
северной части лимана.
Поскольку по инструкции было еще много работы, Невельской поспешил в Охотское море и с 3 августа начал описание южного берега Охотского
моря от горы Меншикова.
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Малоизвестный случай в этом плавании. Хотя Невельской и был уверен
в том, что он доказал островное положение Сахалина, но в силу каких-то
причин он хотел сохранить результаты исследований в тайне. Поэтому 27 августа он издал приказ с подпиской о неразглашении тайны.
Оценку проведѐнным исследованиям Геннадий Иванович дал в своем
донесении князю А.С. Меншикову: «В продолжение сорокадвухдневного
пребывания нашего в лимане нам удалось рассеять ошибочные заключения
об этих местах знаменитых моих предшественников и привести затем в известность весь юго-восточный берег Охотского моря.
(Слайд 10). Нами открыто: 1) что Сахалин – остров, отделяющийся от
материка проливом в 4 мили шириной и имеющий наименьшую глубину 5
сажен, 2) что вход в реку Амур с севера – из Охотского моря и с юга – из Татарского пролива, а также сообщение через Амурский лиман морей Японского и Охотского доступно для морских судов, 3) что на юго-западном берегу
Охотского моря находится обширный закрытый от всех ветров рейд, названный мною заливом Св. Николая… Чистые и черновые журналы и карты описанных нами мест я буду иметь честь лично представить Вашей светлости по
возвращении моим в Петербург...»
Г.И. Невельской в своей книге «Подвиги русских морских офицеров на
Крайнем Востоке России» пишет об описании им юго-западного берега
Охотского моря и о заливе Счастья так: «3 августа вышел из лимана и от горы князя Меншикова начал опись материкового берега. Состояние его оказалось таково: от упомянутой горы, на протяжении 20 миль (37 км) к востокусеверо-востоку, тянется огромный залив, огражденный с моря низменными
дресвяными кошками; в результате исследования этого залива, произведенного на шлюпках, оказалось, что вход с моря между кошками в северную
часть этого залива имеет бар с большими, чем у других баров, глубинами, а
именно: 9 футов (2,7 м) в малую и 10 футов (4,2 м) в большую воду. Эту
часть залива я (Слайд 11) назвал заливом Счастья, потому что он представляет единственную более или менее удобную близ лимана гавань».
На самом деле кошка, из ограничивающих залив Счастья, всего одна –
это Петровская коса, а две остальные – это острова Удд и Лангр, ныне острова Чкалова и Байдукова. Есть еще один остров – о. Белякова, но он скалистый
и совсем маленький. Северный вход в залив Счастья – это пролив между
Петровской косой и островом Чкалова.
2.

История первооткрывателей Амурской экспедиции глазами современных исследователей (научная деятельность, быт, питание и др.).
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В 1850 г. первыми жителями Петровского зимовья стали моряки «Байкала», «Охотска», несколько местных жителей, переселенцы из Охотска. По
данным Невельского, экипаж состоял всего из 25 чел., произошла смена некоторых офицеров.
(Слайд 12). 1851 г. После отчета в С-П был назначен руководителем
Амурской экспедиции, был получен указ о начале деятельности от
24.02.1851 г.
С началом навигации 1851 года экспедиция начала свою работу на Нижнем Амуре. В ее работе принимали участие транспорты «Байкал» и «Иртыш»,
корвет «Оливуца», барк «Шелехов», боты «Кадьяк» и «Камчадал», которые
постоянно заходили в Петровское. Многие офицеры с этих судов сходили на
берег Косы.
(Слайд 13). Всего на Косе жило около 70 человек, в том числе 6 женщин
– жены Д.И. Орлова и Г.И. Невельского, 4 жены нижних чинов; 30 матросов
и казаков, остальные – морские офицеры, казаки и служащие РоссийскоАмериканской компании.
(Слайд 14). Итогом 1851 года стало довольно обширное исследование
Приамурья. Экспедиции Д.И. Орлова, Н.К. Бошняка, Н.М. Чихачева и других
(с переходом в 1852 год) дали возможность Г.И. Невельскому (Слайд 15) стереть белые пятна на карте Приамурья: на ней появились озера, реки, горы,
стойбища, в отчетах исследователей появились первые сведения о полезных
ископаемых, животном и растительном мире. И самый больной вопрос – кому принадлежит этот край – тоже начал разрешаться в этом году. Исследователи докладывали Невельскому, что нигде нет пограничных столбов, а местные жители говорят о том, что эти земли никому не принадлежат, а сами они
ясак никому не платят.
(Слайд 16). В 1852 году продолжилось изучение Приамурья, Приморья и
Сахалина. Начал отстраиваться Николаевский пост, особенно с назначением
А.И. Петрова его начальником. «Большая карта» Невельского пополнялась
новыми объектами, его отчеты в Иркутск и Петербург становились все более
и более богатыми сведениями об этих местах.
Были открыты гавани на юге, удобные для портов, уголь на Сахалине,
продолжались промеры и описи Амура, его лимана и пролива, изучалось местное население, начались наблюдения за погодой.
(Слайд 17). На Петровской косе часть людей жила постоянно, часть
убывала в командировки и возвращалась назад, летом на Косе бывало много
моряков. Зимой в Петровском народу оставалось немного. В зиму 1852–
1853 гг. там зимовал экипаж бота «Кадьяк» (капитан Шарапов). Летом постоянно подходили «Байкал», «Иртыш», «Оливуца». С Косы уезжали в этот год
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многие, в том числе Гаврилов, а приехали Разградский, Попов, священник
Гавриил Вениаминов. Невельской писал, что к осени 1852 года в Амурской
экспедиции было 64 человека, в том числе на Косе жило 23 человека, а также 16 человек из Петровского и Николаевского были постоянно в командировках. В этом году у Невельских родилась дочь Катя.
(Слайд 18). Итогом 1852 года явилось основание нескольких постов на
Амуре и Татарском проливе, а также на Сахалине, т.е. началось настоящее
заселение этого края и его охрана. Во всех этих делах активное участие принимали петербуржцы. Кроме того, продолжалось интенсивное изучение края,
центром которого теперь стал Николаевск и вновь образованные посты. Особенно большое внимание было уделено промерам в Амурском лимане, составлению лоций и карт.
(Слайд 19). В 1853 году продолжалась уже ставшая будничной работа по
изучению края, были заложены посты Александровский, Мариинский, Константиновский, Ильинский, Муравьевский. Экипаж шхуны «Восток» сделал
опись западного побережья Сахалина, были проведены промеры южного
фарватера Амурского лимана и совершен первый проход морского судна из
Татарского пролива в устье Амура. (Слайд 20).
Жизнь на Петровской косе налаживалась, строился Николаевский пост и
Невельской готовился перевести штаб Амурской экспедиции в него. Продолжилось основание постов по побережью Татарского пролива, на Амуре и
на Сахалине. В августе Амурская экспедиция была отделена от РоссийскоАмериканской компании и стала совсем самостоятельной, ее штат достиг 300
человек.
На Косе из этих трѐх сотен жило не так уж много народа. В навигацию
постоянно приходили на рейд Петровского «Иртыш», «Кадьяк», «Байкал»,
«Николай».
В Петровском появились дети: в январе родилась дочь Анна у фельдшера Шишерина, в феврале – сын Вася у матроса Кошкарева. Петровское все
больше стало походить на обычный поселок, с детьми и женщинами, среди
которых были жены Бачманова и священника Гавриила.
Уехали из Петровского Чихачев и Семенов, но прибыли новые лица,
сделавшие впоследствии много для успеха Амурской экспедиции – Н.В. Рудановский, М.Ф. Клинковстрем, Буоров.
(Слайд 21). 1854 г. Главное событие этого года – начало сплавов по
Амуру, его за селение, появление на Амуре солдат и казаков, начало событий
Крымской войны на Дальнем Востоке и связанные с этим военные работы на
побережье и в море.
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В этот год в Петровском произошло много событий: умерла Катя Невельская, утонуло несколько человек, на Косе побывал Муравьев со своей
свитой, штаб Амурской экспедиции перевели в Николаевский пост, на Косе
побывало несколько известных ученых.
К осени жизнь в Петровском стала замирать. Но хотя летом на Косе жило постоянно всего 25 человек, в зиму их стало 80: караул в 15 человек и
экипаж шхуны «Восток». И все же это была уже не та жизнь, Петровское
стало больше похоже на военное поселение, не было ни детей, ни женщин.
Моряки шхуны «Восток» по пути в Петровское сделали насколько географических открытий, проводили исследования в Татарском проливе. Морские
офицеры изучение живой природы и полезных ископаемых в силу специфичности своего образования проводили не всегда научно, а вот побывавшие
в это время в Приамурье ученые сделали это вполне профессионально – геологи Г.М. Пермикин и А.П. Аносов, побывал на Косе и этнограф Шренк. Они
внесли весомый вклад в изучение Приамурья.
Новый 1855 год в Петровском встречали караул из 15 человек и экипаж
шхуны «Восток», а сам Римский-Корсаков был в Николаевском. Летом на
Косе побывали Шренк и Дитмар. Поступил приказ, и шхуна «Восток» ушла,
караул сняли, и Петровское было оставлено. Беззащитное, оно было сожжено
высадившимися на берег английскими моряками. Закончилась целая эпоха в
освоении Приамурья, Приморья и Сахалина, центром которого было Петровское». (Слайд 22).
Прошли годы, возродился интерес к отечественной истории.
В начале 70-х гг. XX века директор Хабаровского краеведческого музея
В.П. Сысоев, известный дальневосточный писатель Н.П. Задорнов и директор Николаевского краеведческого музея В.И. Юзефов решили отыскать место Петровского зимовья и поставить там памятник Амурской экспедиции.
На косе все заросло стлаником, дома были сожжены, и место зимовья удалось отыскать только благодаря рисунку В.А. Римского-Корсакова из его
книги «Балтика – Амур», где он писал, что зимовье стоит около соленого
пруда, а он на Косе был единственным. (Слайд 23).
3. Петровская коса и залив Счастья – территориальный природный памятник Дальнего Востока краевого значения
В 1992 г. Малый Совет Николаевского-на-Амуре Городского Совета народных депутатов принял решение «Об установлении перечня и границ особо охраняемых территорий Николаевского района», в котором перечислено
11 участков, разбитых на три группы:
1) земли историко-культурного назначения,
2) земли природно-заповедного назначения,
3) земли оздоровительного назначения.
29

(Слайды 24, 25). В районе Петровской косы к первой группе отнесены
территория памятника «Петровское зимовье», площадью 4 га и Памятный
знак первоисследователям Нижнего Амура, основавшим первое русское поселение вблизи устья Амура – Петровское зимовье» (Участок № 3) и др.
(Слайд 26). Ко второй группе отнесены: Власьевские торфяники, Залив
Счастья с островами Чаячьими и Кевор, бассейн ручья Медвежьего.
Справка: «48. Власьевские торфяники. По берегу Сахалинского залива
до основания Петровской косы. Площадь 33,3 км2. Толщина торфа от двух до
пяти метров. На торфяниках расположены десятки кормовых озер. Охраняются кормовые угодья, ягодники клюквы, брусники, морошки».
На торфяниках гнездится тихоокеанский орлан. Белоплечий или тихоокеанский орлан относится к семейству ястребиные отряда соколообразные и
распространен в низовьях Амура, на Охотском побережье, Камчатке и севере
Сахалина.
Орлан является крупнейшим из соколообразных нашей страны.
Птица внесена в Красную Книгу РФ, является основой герба Николаевска-на-Амуре.
(Слайд 27). «49. Залив Счастья с островами Кевор и Чаячный. Площадь
263 км2. Охраняется крачка алеутская, места отдыха и кормежки перелѐтных птиц. В Красную Книгу Российской Федерации занесена алеутская
крачка».
Крачка алеутская отряд ржанкообразные, семейство чайковые. Статус III
категория. Редкий, спорадически распространенный вид.
(Слайд 28). В Заливе Счастья находятся большие запасы водоросли зостеры, позволяющие нереститься одной из популяций тихоокеанской сельди.
Справка: «Зостера произрастает в полузакрытых бухтах Охотского моря, в местах заиленного песка и в пресной воде. Всего здесь произрастает три
вида зостеры. Зостера, хотя и живет в воде, является цветковым растением и
размножается спорами.
Виды рода зостера произрастают на песчаных, илисто-песчаных и илистых грунтах в не прибойных или слабо прибойных местах. Морские травы
издавна использовались человеком. Из золы этих трав получали щелок и соду, золой удобряли поля».
Залив счастья также служит убежищем для морского зверя, основном
нерпы, во времена осенних штормов. Мимо Петровской косы в море мигрирует белуха.
Справка: «Белуха – китообразное животное, характерное для прибрежной зоны северных и дальневосточных морей, в том числе Охотского. Это
животное, достигающее в длину 5–6 метров, относится к подотряду зубатых
китообразных, семейству единорогов».
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ВЫВОД: залив Счастья и прилегающие к нему территории являются
территориально-природным комплексом, и их можно отнести к статусу особо
охраняемых природных территорий.
Память – основа будущего. Низкий поклон тем людям, которые хранят
эту память!
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Ресурс к занятию:
«Годунова_ОА_К занятию.ppt» –
см. в Электронном приложении к сборнику.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Мишура Елена Владимировна,
учитель географии МКОУ «Солигаличская СОШ»;
Торчило Татьяна,
ученица 11 класса МКОУ «Солигаличская СОШ»
Солигаличского муниципального района
Наше отечество, наша Родина – матушка Россия.
Отечеством мы называем Россию потому, что в ней жили с давних
времен отцы и деды наши. Родиной мы называем еѐ потому, что в ней родились мы, в ней говорят на родном для нас языке, и все в ней для нас родное.
К.Д. Ушинский

С чего начинается Родина? По моему мнению, Родина начинается с
любви к ней. Если человек любит ее, то ему дорого все: запах цветов, журчание ручья, рябина под окном, ласковое прикосновение материнской руки. Ни
в каких испытаниях, ни при каких обстоятельствах ни у кого нельзя отнять
его Родины, так как она живет в его мыслях, душе и сердце.
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Краеведение – важное средство формирования культуры учащихся. Наряду с образовательно-воспитательными задачами оно решает и задачи общественно полезного характера. Цель краеведческой работы – воспитание
ответственности, любви к своей малой Родине, расширение краеведческих
знаний о своем городе, районе, повышение общей культуры учащихся.
Географическое краеведение прочно вошло в общеобразовательную
школу и является важным средством повышения качества знаний, формирования у учащихся научного мировоззрения и воспитания патриотизма. Важнейшими особенностями школьного краеведения на современном этапе являются его высокая общественно полезная направленность, а также поисково-исследовательский характер.
Школьное краеведение преследует учебно-воспитательные цели и осуществляется учащимися под руководством учителя. Поэтому первым условием успешной краеведческой работы по географии в школе будет глубокое
знание самим учителем природы своего края, владение методикой его изучения. Второе условие – систематическое использование местного материала
на уроках физической географии и постоянная перспективная внеклассная и
внешкольная работа. Третье – глубокая научная основа.
Обучение географии начинается с 6 класса. Его задачей считаю формирование и поддержку интереса к ее изучению, создание ситуации успеха для
детей с разными способностями. Для этого в своей работе использую индивидуальный подход, учитываю возрастные особенности детей. В среднем
звене – это групповая и парная работа, игровые технологии, по возможности
современные компьютерные технологии.
Одна из главных задач краеведческой работы – включение элементов
исследования. Дети активно участвуют в обучающих проектах, например, таких, как: генеалогическое древо моей семьи, ярмарка народных художественных промыслов Центральной России, есть улицы старинные…, архитектура г. Солигалича, дворянские гнѐзда Солигаличского уезда. Черевины; путешественники – мореплаватели земли Костромской, труд и дело адмирала
Невельского.
В 2007–2010 гг. я вела курс по выбору «Родной край» для 9-х классов.
Он был рассчитан на 17 часов учебного времени. Была поставлена цель: используя нетрадиционные формы обучения, познакомить учащихся с демографической ситуацией Солигаличского района, историей его освоения, архитектурой г. Солигалича, с памятными местами и охранными объектами
района, получить новую информацию о знаменитых людях. При этом воспитывать у учащихся художественное видение окружающего мира, способствовать расширению кругозора, вовлекать их в разнообразные виды деятельности: экскурсии, творческие отчѐты, лекции, встречи с интересными людьми,
викторины.
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Особенностью преподавания курса является сочетание различных форм
и методов обучения. Приведем некоторые темы уроков: «Топонимика Солигаличского района», «История освоения Солигалича. Солеварение», «Улицы
родного города», «Демографическая ситуация района», «Жизнь замечательных людей. Г.И. Невельской» и др.
В своей работе я активно сотрудничаю с учреждениями дополнительного образования, много лет – с отделом ЗАГС, с центром занятости, краеведческим музеем. По результатом работы в 2009 году получила благодарность
за вклад в развитие музейного дела в Солигаличском районе.
Являясь классным руководителем 7-го «А», стараюсь воспитывать у детей гражданско-патриотические чувства через вовлечение учащихся в разные
виды деятельности и экскурсионно-краеведческую работу; формировать
эмоционально-положительное отношения к учебному труду через всестороннюю организацию интеллектуально-познавательной деятельности на уроках
и вне уроков; формировать высокие нравственные качества: честность, сострадание, человеколюбие, трудолюбие; давать учащимся знания о здоровом
образе жизни, учить пользоваться этими знаниями в быту; способствовать
развитию инициативы и всегда поддерживать еѐ.
За последние два года были организованы поездки класса за пределы
Солигаличского района: в 2011/12 учебном году в Кострому (обзорная экскурсия по городу, контактный зоопарк, лосеферма д. Сумароково); в 2012/13
– поездка в г. Мышкин Ярославской области (обзорная экскурсия по городу,
музеи «Мыши» и «Русские валенки», Дом ремѐсел); в Галич (экскурсия по
городу, краеведческий музей, бассейн); в 2013/14 – поездка в Ярославль (обзорная экскурсия по городу, планетарий, музей Космоса, дельфинарий). В
летнее время организуем велопоходы с посещением памятников природы
Солигаличского района. Активное участие в организации поездок принимают родители. Надо отметить, что такие мероприятия не только позволяют ребятам узнать много нового, посетить музеи, выставки, но и формируют товарищеские отношения, дают возможность побывать в кругу единомышленников, стать одним из них.
На протяжении многих лет в школе проводятся недели «Естествознания». Все мои параллели учащихся готовят различные задания: фотовыставки на различные темы, посещение краеведческого музея, экологические уроки, готовят уроки занимательной географии. Также привлекаем детей начальной школы, проводим мероприятия и для них. Принимаем участие в областных образовательных акциях.
Кроме того, я являюсь руководителем подготовки детей к районным туристическим слѐтам (ориентирование на местности, топография, полоса препятствия). В 2010/11 учебном году наша команда заняла первое место в рай33

онном туристическом слѐте. На базе нашей школы также ежегодно проходят
военно-патриотический лагерь для обучающихся 10-х классов. Я отвечаю за
подготовку по топографии и ориентирование на местности.
Я не только руковожу учащимися, но и сама принимаю участие в районных туристических слѐтах среди работников образования Солигаличского
района, которые проходят ежегодно в августе. В 2010/11 учебном году наша
команда, учителей МКОУ Солигаличская СОШ, заняла на слете 1-е место.
Ежегодно в конце учебного года проходит школьная научнопрактическая конференция «Шаг в будущее». За последние три года мои
ученики предоставили исследовательские работы по следующим темам: «Загадки топонимики Солигаличского района», «Жизнь и быт родной деревни в
XVI-XX вв.», «Школьная форма: за и против».
В 2013 году в рамках празднования 200-летия нашего знаменитого земляка адмирала Г.И. Невельского совместно с преподавателями истории и обществознания, русского языка, изобразительного искусства, а также школьным библиотекарем Т.Е. Сочневой (МКОУ ССОШ) и организатором воспитательной работы А.Б. Кокуриной были проведены различные мероприятия:
фотовыставка; для учащихся: для учащихся 11 классов – просмотр кинофильма «Залив Счастья», знакомство с экспозицией, посвященной Г.И. Невельскому в местном краеведческом музее, организация выставки книг; для
учащихся 5–7 классов – конкурс рисунков «Мир путешествий», библиотечные уроки и викторина «Адмирал Г.И. Невельской»; для учащихся 9 классов
– конкурс сочинений о Г.И. Невельском.
Основные задачи этих мероприятий: формирование гражданской активности обучающихся, развитие интереса к прошлому и настоящему своей малой Родины, расширение знаний об адмирале Г.И. Невельском.
Я, как учитель географии, проводила: беседы о жизни и деятельности
Г.И. Невельского (3–10 кл.); дискуссии «Человек и имя на карте» (10 кл.);
конкурс компьютерных презентаций (7–8 кл.); рефераты (7–8 кл.); географическая игра «Остров Сахалин» (7 кл.); посещение краеведческого музея (5,
7 кл.); Г.И. Невельской в художественной литературе (7–8 кл.); оформление
стенда «Адмирал Г. Невельской. Человек и имя на карте»; экспедиция «Дракино – родина Г.Н. Невельского».
Остановлюсь подробнее на информации об экскурсии, проведѐнной 6
октября 2013 г. «Г.И.Невельской – первооткрыватель Дальнего Востока». Ее
цель: посещение усадьбы Дракино – места рождения Г.И. Невельского и
расширение знаний о его географических открытиях. Продолжительность ее:
пять часов, протяженность маршрута – 56 км, маршрут: Солигалич – Самылово – Дракино – Лосево – Самылово – Солигалич. Тип экскурсии: комбинированный (автотранспортом и пешком). Предполагаемая аудитория: учащиеся 9–11 классов, количество человек – 13. В ней принимали участие препода34

ватели: Мишура Е.В. – учитель географии, Коновалова С.Г. – учитель обществознания и истории и Малегин С.М. – учитель физической культуры нашей
школы. Основные моменты этой экскурсии освещены в ниже приведенной
таблице.
Участки (этапы)
маршрута
1
1. Краеведческий
музей имени
Г.И. Невельского
2. Памятник
Г.И. Невельскому
(ул. Вылузгина)
3. Столб-указатель
в Самылово
4. Усадьба Дракино

5. Музей Лосевской основной
школы
6. Памятник
Г.И. Невельскому
(с. Лосево)

7. Центр
г. Солигалича

Места
остановок
2
музей

Объект
показа
3
музей

ПродолжиОсновное содержание
тельинформации
ность
осмотра
4
5
5 мин
Экспозиция, посвященная
Г.И. Невельскому

памятник

памятник

35 мин

столб

столб

30 мин

место
бывшей
усадьбы

стелла

80 мин

с.Лосево

музейные
экспонаты
памятник

85 мин

с.Лосево

Красная
площадь

30 мин

35 мин

Информация о памятнике. История рода Невельских и их
связь с морской службой
Информация об установке
указателя на Дракино
Рассказ о поиске местоположения усадьбы, об установке
стелы. Учеба Невельского в
Морском корпусе и начало
службы
Плавание на «Байкале». Открытия на Дальнем Востоке
История создания памятника.
Оценка открытий Невельского
современниками. Последние
годы жизни. Имя Невельского
на географической карте
Высадка

В заключение я хочу подчеркнуть, что Солигалич – провинциальный,
уютный город, славен великим историческим прошлым, примечателен и
уникален своими, только ему присущими, особенностями. История и современность в нем гармонично соединяются на маленьких улочках и центральных улицах. Мы не только богаты оставленным нам наследием, но и приумножаем его: поэзия, живопись, краеведение – далеко не полный перечень того, чем интересуются и занимаются творческие люди нашего города.
Ресурс к статье:
«Торчило_Т_Экскурсия_Адмирал из Дракино.ppt» –
см. в Электронном приложении к сборнику.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРАЛЬДИКИ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Кострова Евгения Сергеевна,
учитель географии МОУ Космынинская СОШ
Нерехтского района Костромской области
Краеведческую работу в Космынинской СОШ мы начинали с многодневных
туристических пеших походов по Нерехтскому району, целью которых являлось
изучение физико-географических особенностей родного края.
В 2010 году был организован краеведческий кружок, в рамках которого мы
изучали тему «История геральдики Костромской области». Данная тема через изучение историко-географических условий родного края помогает сформировать у
ребят жизненную позицию гражданина своей Родины. На занятии учащимся предлагается работа по презентации, в которой раскрывается история возникновения
герба Костромской области от Екатерины II до современности.
Первый вариант герба был дарован Костроме императрицей Екатериной II,
которая в его основе утвердила изображение галеры «Тверь». Этот герб был полностью изменѐн при Павле I и был поддержан указом Николая I. Во второй половине
XIX века барон Кѐне вернул гербу Костромы его первоначальный екатерининский
вариант. Современный герб был утверждѐн в 2006 году.
В презентацию были включены гербы муниципальных районов Костромской
области, описание ее флага, а также информация для закрепления и размышления.
В завершение учащиеся ознакомились с фамильными гербами знаменитых географов-исследователей, уроженцев Костромской области: Невельского Г.И. и Бошняка Н.К., которые внесли огромный вклад в историю географических открытий.
Герб Невельских произошѐл из польского герба рода «Корчак». На это указывает три серебряных пояса (один меньше другого). Такую символику использовали
более 270 родов в Белоруссии, Украине, Литве и Польше. В роду Невельских было
очень много моряков, поэтому в их гербе присутствуют Андреевские флаги. Шлем
указывает на принадлежность к дворянскому сословию. Полумесяц в гербе Невельских позаимствован из герба Костромской губернии, утверждѐнный Павлом I и
указывает на то, что их род проживал на Костромской земле.
Бошняк принадлежит к древнему благородному греческому роду, что подтверждено документом «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи». На гербе изображены шестиконечные звѐзды, которые часто использовались
европейским дворянством и, предположительно, обозначают знатное происхождение, большие заслуги, а также являются символом гражданской славы.
В целом, презентация направлена на патриотическое воспитание молодого
поколения, знающего историю своих предков.

Ресурс к статье:
«Кострова_ЕС_Геральдика.ppt» –
см. в Электронном приложении к сборнику.
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АВТОРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ПО ГЕОГРАФИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Смирнова Лариса Владимировна,
учитель географии МОУ МОШ № 13 им. Р.А. Наумова
городского округа город Буй Костромской области
Представляемый вниманию педагогов современный авторский электронный дидактический материал¹ призван развивать у обучающихся качества и умения человека XXI века: медиаграмотность, критическое и системное
мышление, способность к решению творческих задач, умение работать в команде, самостоятельность, способность мыслить глобально, гражданскую ответственность. Электронный дидактический материал предназначен для уроков и внеурочных занятий по географии в 8–9 классов при изучении регионального компонента.
Диск с электронными пособиями по географии для учащихся 8–9 классов «Физическая и экономическая география Костромской области. Население» представлен тринадцатью интерактивными ресурсами:
1) «Географическое положение Костромской области»;
2) «Путешественники, мореплаватели и учѐные-географы Костромской земли»;
3) «Геологическая история Костромской области»;
4) «Рельеф. Полезные ископаемые»;
5) «Климат. Агроклиматические ресурсы»;
6) «Почвы»;
7) «Внутренние воды и водные ресурсы»;
8) «Современное административно-территориальное деление»;
9) «Машиностроение и металлообработка»;
10) «Электроэнергетика»;
11) «Транспорт и связь»;
12) «Население»;
13) «Экономические и культурные связи области».
Представленный материал может изучаться либо как самостоятельный
раздел на занятиях кружка, географического клуба, элективного курса, либо
частями при рассмотрении соответствующих тем курса географии 8–9-х
классов.
______________________
1.

Электронный дидактический материал – документ, целенаправленно разработанный для использования в
учебном процессе с помощью прикладных программ общего назначения (или учебных программных сред) и
построенный в соответствии с содержанием учебной темы и методикой преподавания учебного предмета. ЭДМ содержит систему компьютерных заданий, теоретическую информацию, изучаемое содержание
(с использованием текста, графики, анимационных сюжетов и др.), контрольные материалы. (Такое определение ЭДМ дают А.А. Вихтуновская и Т.С. Марченко в статье «Проектирование электронных дидактических материалов» ( http://iet.herzen.spb.ru/iet/index.php?id=657).
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Первый вариант позволяет дать целостное представление о родном крае,
хотя при этом неизбежно возвращение к общегеографическим понятиям. Второй вариант обеспечивает завершенность в изучении каждой темы курса: от
общих знаний о природных условиях, ресурсах, экономике России, их специфике в Костромской области. Выбор между этими вариантами осуществляет
сам учитель в зависимости от реальных условий учебного процесса.
Основной целью курса «Физическая и экономическая география Костромской области. Население» является изучение географии Костромского
края и воспитание любви к нему. Эта цель реализуется через решение следующих задач:
- выявление особенностей системных связей природы и общества на территории Костромской области;
- создание целостного образа местного географического объекта и явления, основанного на комплексном подходе к его изучению;
- изучение экономики Костромского края, специфики его развития, современного состояния и перспектив;
- формирование бережного отношения к природе, экономического мышления, чувства патриота родного края;
- развитие умения творчески применять знания, полученные в курсе
«География России», к пониманию особенностей географии Костромской
области.
Работая с электронными дидактическими материалами, учащиеся научатся:
- называть и показывать: границы области; формы рельефа; главные месторождения полезных ископаемых; реки и озера; населенные пункты; направления главных транспортных магистралей; особо охраняемые территории и объекты; крупнейшие предприятия области;
- определять: географическое положение Костромской области, своего района (города); среднюю годовую температуру воздуха; расстояния между
географическими объектами области;
- описывать: рельеф Костромской области и своего района, особенности
климата, природно-территориальный комплекс своей местности, реки области (в т.ч. ближайшие);
- объяснять: связь между геологическим строением и полезными ископаемыми области; влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; особенности характера течения, питания и режима Волги
и др. рек области, их изменение в результате деятельности человека; особенности рельефа области и района; взаимосвязи в природнотерриториальном комплексе; различия в уровнях экономического развития отдельных районов области;
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- прогнозировать: изменение климата; изменение природных объектов в
результате хозяйственной деятельности человека; тенденции в воспроизводстве населения, его миграции, динамике трудовых ресурсов; изменение территориальной и отраслевой структуры экономики.
Главная ценность предлагаемого электронного дидактического материала (диска) заключается в предоставлении учащимся возможности самостоятельного овладения программным материалом как в условиях «1 ученик – 1
компьютер», так и в условиях «группа учащихся – 1 компьютер». Эстетично
оформленные, современные, познавательные, увлекательные электронные ресурсы направлены на привлечение внимания учащегося, поддержание познавательного интереса, активизацию его мышления, на формирование оценок
описываемого. Предлагаемые дидактические материалы призваны сформировать побудительные мотивы к углубленному изучению того или иного вопроса.
Для учителя – это прекрасная возможность:
- использовать различные подходы к изучаемой теме, в том числе и личностно-ориентированный подход (индивидуализация и дифференциация
процесса обучения);
- усилить мотивацию обучения за счѐт использования различных видов
деятельности и информационных источников;
- активизировать деятельность учащихся;
- вырабатывать и развивать логическое, наглядно-образное, теоретическое, аналитическое мышление;
- изменить характер познавательной деятельности школьника;
- оперативно диагностировать усвоение учебного материала, предоставляя возможность учащемуся для работы над ошибками и самодиагностики достигнутых результатов;
- осуществить контроль по результатам деятельности;
- визуализировать учебную информацию.
Диск с электронными пособиями по географии для учащихся 8-9-х классов «Физическая и экономическая география Костромской области. Население» как уже было сказано выше, представлен тринадцатью интерактивными
ресурсами, в которых содержится:
1) теоретический материал (цель: самостоятельное овладение материалом);
2) вопросы (цель: самоконтроль и самокоррекция);
3) тестовые задания (цель: самоконтроль с диагностикой ошибок, самокоррекция);
4) задания, тренажѐры (цель: тренировка в процессе усвоения учебного материала);
5) практикум (цель: применение полученных знаний);
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6) игры (цель: обобщение и систематизация знаний).
Разработанный дидактический материал составлен с учѐтом следующих
принципов обучения:
• принцип доступности:
Теоретический материал, предлагаемый учащимся для самостоятельного
изучения, подобран согласно достигнутого учащимися уровня.
• принцип самостоятельной деятельности:
Работа с дидактическими материалами осуществляется школьниками
самостоятельно.
• принципы наглядности:
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, использование их в процессе
изучения физической и экономической географии, населении Костромской области оказывается чрезвычайно эффективным.
• принцип прочности:
Память человека имеет избирательный характер: чем важнее, интереснее
и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется и дольше сохраняется, поэтому в теоретическом материале, предлагаемом учащимся,
широко представлены схемы, фотографии, рисунки, карты, диаграммы и
др., которые способствуют развитию творческого воображения, позволяют «опредметить» абстрактные понятия. Подобранные задания являются эффективным инструментом продолжения усвоения теоретического материала, способствуют лучшему закреплению приобретѐнных знаний. Предлагаемые практические работы имеют разный уровень сложности: работы, на закрепление полученных знаний на уроке, работы повышенного уровня сложности, направленные на расширение кругозора
учащихся, на повышение самостоятельности в добывании новых знаний.
В отдельных работах предусмотрено использование контурных карт.
• принцип индивидуальной направленности:
Работа с дидактическими материалами осуществляется в индивидуальном темпе. Возможно многократное прохождение одной и той же темы.
• принцип познавательной мотивации.
Таким образом, диск является эффективным средством повышения познавательной активности, воспитания патриота своего родного края.
Ресурс к статье:
«Смирнова_ЛВ_Путешественники и мореплаватели
Костромской земли» –
см. в Электронном приложении к сборнику.
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ОПЫТ МБОУ ДОД ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР»
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ
Смирнов Евгений Алексеевич,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД г. Костромы «Детский морской центр»
Детский морской центр города Костромы работает по нескольким направлениям: военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое и спортивно-техническое. Приоритетной является деятельность, осуществляемая в рамках военно-патриотической направленности.
В рамках военно-патриотического направления реализуется образовательная программа по морскому и речному делу. Основной курс обучения в
Детском морском центре состоит из шести последовательно выстроенных
одногодичных курсов. На 1-й курс приходят заниматься 12-летние ребята
(шестиклассники), и на протяжении шести лет, переходя с курса на курс,
сдают зачеты и экзамены, получают должности и звания. После окончания
каждого курса ребята проходят летнюю практику в шлюпочных походах.
Но в Клуб стало приходить много ребят, которые хотели заниматься
морским и речным делом, – учащихся начальных классов общеобразовательной школы. Тогда возникла идея создания подготовительных курсов к основному курсу обучения. Так с 1995 года в Центре существует подготовительные курсы: Мечтатели» – для учащихся 3-х и 4-х классов общеобразовательной школы и «Искатели» – для учащихся 5-х классов общеобразовательной школы. На этих курсах ребята в игровой форме знакомятся с историей
флота, географией своей Родины, знаменитыми мореплавателями, с азами
морского дела. По окончании теоретического курса учащиеся проходят летнюю практику – настоящий поход на шлюпках по реке Волге.
Основной курс обучения в Детском морском центре по морскому и речному делу представлен таким образом:
1-й курс «Юнги» – изучение основ истории флота, такелажного дела,
строевой подготовки, флажного семафора, устройства шлюпки (6 класс общеобразовательной школы);
2-й курс «Юные рулевые» – более углубленное изучение устройства
шлюпки, паруса, устройства судна и правил плавания по внутренним водным
путям (7 класс общеобразовательной школы);
3-й курс «Юные штурмана» – образовательный цикл, предусматривающий изучение морской лоции, навигации, средств навигационного оборудования, радиотехнических средств судовождения. Ребята практикуются по ра41

боте с прокладкой курса корабля на морских картах. По окончании курса
учащиеся сдают зачет (8 класс общеобразовательной школы);
4-й курс «Старшины шлюпок» – образовательный цикл, предусматривающий получение практических навыков и умений управления шлюпкой на
веслах и под парусом. По окончании курса учащиеся сдают экзамен. В случае
его успешной сдачи курсанты получают удостоверение «Старшины шлюпки», дающее право на управление шлюпкой ЯЛ-6 (9 класс общеобразовательной школы);
5-й курс «Рулевые-мотористы» – образовательный цикл, предусматривающий дальнейшую аттестацию воспитанника в соответствии с требованиями Устава службы на судах. Окончив курс и пройдя практику в качестве
матроса на учебных судах Центра, и сдав успешно экзамены, курсанты ДМЦ
получают удостоверение рулевого-моториста речного флота. Знание специальности помогает ребятам определиться с выбором будущей профессии,
выбрать нужную специальность при поступлении в учебные заведения (10
класс общеобразовательной школы);
6-й курс «Допризывная подготовка» – образовательный курс, предусматривающий подготовку к службе в армии. Обучаясь на последнем курсе
Центра, курсанты изучают воинские уставы, структуру вооруженных сил
нашей страны, права и обязанности военнослужащих, занимаются строевой
подготовкой, разборкой и сборкой автомата Калашникова, тем самым получают подготовку к служению в Вооруженных силах (11 класс общеобразовательной школы);
На учебные занятия по морскому и речному делу, воспитанники Центра
ходят в морской форме, которую они получают при посвящении в юнги. В
течение дня в здании несется дежурно-вахтенная служба курсантами и дежурным педагогом. Перед началом занятий обязательно проходит построение на занятия и смотр формы одежды.
После двух лет обучения юнг посвящают в курсанты. Им выдаются служебные книжки, куда вносятся данные о практиках, поощрения, достижения.
В весенний период учебные занятия проходят на плавбазе. Летом для
курсантов и юнг организуются корабельные и шлюпочные походы по реке
Волга, продолжительность от 5 до 20 дней, ребята ездят на различные соревнования по морскому многоборью, в лагерь «Юнга» на Соловецкие острова и
в ВДЦ «Орленок» на профильную смену «Гардемарины, вперед!». С 1995 года Детский морской центр предоставляет возможность проходить плавательную практику на больших учебно-парусных судах «Мир», «Паллада», «Крузенштерн».
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Кроме учебных занятий проходят различные мероприятия. Среди них
есть традиционные – это Вахта Памяти в День Победы, «Посвящение в юнги», «Принятие Присяги», вечер встречи с выпускниками, соревнования по
морскому многоборью, Бал, встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и многие другие. В 2005 году в Центре открылся свой музей, в котором собраны материалы об истории центра, о юнгах – ветеранах Великой
Отечественной войны, о моряках-земляках.
По окончании Центра выпускники получают зачетную книжку и рекомендации для поступления в учебные заведения. Многие ребята продолжают
свое обучение в профессиональных учебных заведениях морской и речной
направленности (Академии водного транспорта в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, институт береговой охраны ФСБ в Анапе, Балтийский
военно-морской институт имени Ф.Ф. Ушакова в Калининграде, судостроительный институт в Санкт-Петербурге и другие).
За свою успешную работу Центр получил награды Управления образования и Администрации города Костромы, Департамента образования и науки Костромской области, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Росвоенцентра при Правительстве РФ.
Физкультурно-спортивное направление включает в себя работу по программам: «Общая физическая подготовка» (годичный курс); «Рукопашный
бой» и «Ай-ки-до» (полный курс включает 4 этапа подготовки для начинающих заниматься с 6-тилетнего возраста).
По художественно-эстетическому направлению осваиваются программы: «Игра на гитаре», «Основы хореографии», «Вокал», «Рукоделие».
Спортивно-техническое направление включает следующие программы:
«Основы судомоделирования» и «Морское многоборье» – образовательный
цикл, цель которого совершенствование знаний, умений и навыков, полученных в результате занятий в Центре, предполагает подготовку и участие ребят
в выступлениях на региональных, межрегиональных и соревнованиях Всероссийского уровня по морскому многоборью.
Ресурсы к статье:
презентация «Детский морской центр г. Костромы»,
видеоролик «Детский морской центр г. Костромы» –
см. в Электронном приложении к сборнику.
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ЧЕСТНОСТЬ, ТРУД И ДЕЛО
Фадеев Максим,
ученик 11кл. МОУ «Гимназия г. Нерехты»
Научные руководители:
Горохова Л.В., учитель МОУ «Гимназия г. Нерехты»,
Годунова О.А., педагог дополнительного образования
ОГКОУ ДОД КОЦДЮТиЭ «Чудь»
Целью исследования является жизнь и дело адмирала Геннадия Ивановича Невельского, русского морского путешественника и открывателя Дальнего Востока. Просторы Тихого океана манили его всегда. Ведь именно сюда, в Восточный океан, как тогда называли океан Тихий, ходили И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, О.Е. Коцебу и
М.П. Лазарев и многие другие русские мореплаватели. У этих берегов проводил исследования и мой герой – Г.И. Невельской.
Читая книги о русских землепроходцах, невольно думаешь о подвигах
этих людей XVII века, которые всего за каких-то 10 лет (1643–1653) открыли,
исследовали и присоединили к русскому государству огромное Приамурье.
Прошло время, и сведения русских землепроходцев о Приамурье оказались
прочно забытыми. В начале XIX века на всех европейских картах Сахалин,
например, изображался полуостровом, а Амур – рекой, не имеющей выхода к
океану и недоступной для морских судов. На Генеральной карте Российской
империи 1745 года Сахалин показан как остров. Многие морские офицеры
продолжали настаивать на том, что Сахалин – остров, что такая полноводная
река, как Амур, не может теряться в песках. Абсолютно уверен был в этом и
капитан-лейтенант Геннадий Иванович Невельской.
Г.И. Невельской победил: ему удалось развеять заблуждения морских
авторитетов. Неизученность этих мест и разночтение в картах являлись
предметом напряженных отношений с Китаем, тоже претендовавшим на эти
территории. Подняв русский флаг, Невельской объявил их русской землей.
То, что сделал для нашей страны Геннадий Иванович, недооценить нельзя.
В работе имеется материал о подвигах его сподвижников и, прежде всего, об уроженце земли Нерехтской Николае Константиновиче Бошняке.
Задачи работы:
1)
собрать, систематизировать и обобщить имеющийся исторический, библиографический, справочный, краеведческий, архивный материал о
жизни и деятельности нашего земляка, мореплавателя Геннадия Ивановича
Невельского;
44

2)
определить основные черты характера, исследуя жизнедеятельность адмирала Г.И. Невельского, и соответствия их его жизненному кредо;
3)
определить значимость открытий, совершенных под руководством Г.И. Невельского, для Российского государства.
Предмет исследования: жизнь и дело адмирала Г. И. Невельского.
Объект исследования: открытия мореплавателя Г.И. Невельского на
Дальнем Востоке.
Источниковой базой является литература: справочная, научнопопулярная, специальная, краеведческая, а также материалы государственных и личных архивов, Нерехтского краеведческого музея, фотоматериалы
школьного музея гимназии, Интернет-ресурсы. Работа основана на принципах краеведческого поиска, использованы методики проведения работы:
сравнительный анализ, интервьюирования, экскурсии.

Честность, труд и дело
1. Глубокие корни
Небольшая усадьба Дракино Солигаличского уезда является родиной
самого выдающегося из Невельских, адмирала Геннадия Ивановича Невельского – исследователя дальневосточных окраин российского государства.
В его роду почти все предки, начиная со времен Петра I, служили во флоте.
Геннадий Невельской впитал в себя лучшие морские традиции своей семьи и
с детства полюбил морское дело. С детства мальчик грезил морями и знал,
что пойдет по стопам своих предков. Род Невельских дал России до десятка
отличных моряков.
Геннадий Иванович Невельской родился 23 ноября 1813 года в семье
потомственных моряков. В Государственном архиве Костромской области
сохранилось свидетельство о рождении Г.И. Невельского: «1813 года генваря
… дня мы нижеподписавшиеся сим свидетельствуем, что из дворян недоросль Геннадий, законный сын лейтенанта Ивана Алексеевича сына Невельского, действительно родился тысяча восемьсот третьего на десять года, ноября двадцать третьего числа, в сельце Дракино, крещен села Богородского
священником Устином Андреевым, а при крещении восприемником был
майор Григорий Петров сын Горталов»1.
Геннадий был вторым ребенком в семье. Ранее его родилась сестра Мария (1811), несколькими годами позже – сестра Елизавета, умершая в раннем
детстве, Раиса (по некоторым данным Лариса), Ольга (1816) и брат Алексей
(1820). Кроме родных сестер и брата в ближайшей округе было много двоюродных. Вряд ли Геннадий учился в каком-либо заведении до поступления в
1

ГАКО. Ф. 362. Оп. 1. Д. 301. Л. 27.
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Морской корпус – скорее всего, он получил, как и большинство недорослей,
домашнее образование. Рассказы о морской службе, конечно, играли большую роль в этом воспитательном процессе. В 1823 году, когда мальчику было всего десять лет, ушли из жизни отец и дед Тимофей. Все заботы о воспитании Геннадия взял на себя дядя, Петр Тимофеевич Полозов. Большое влияние на юношу имела также и семья Купреяновых, куда он получил полный
доступ после того, как его родная сестра Мария вышла замуж за Павла Антоновича Купреянова, брат которого, Иван Антонович, уже в те годы был известным моряком.
Геннадий рос в типичной помещичьей семье, насквозь пропитанной
морскими традициями. Все это определило его судьбу. Геннадия отвезли в
далекий от Дракина Петербург, и 8 апреля 1829 года он был зачислен кадетом Морского корпуса. Обладая большими способностями, особенно к математике, Геннадий Невельской обратил на себя внимание преподавателей, а
товарищи прозвали его за способности «Архимедом»1.
7 января 1831 года Невельской был произведен в гардемарины, 21 декабря того же года – в первый офицерский чин мичмана. Ещѐ будучи юным
гардемарином, Геннадий Невельской любил подолгу стоять у огромной карты мира в штурманском классе, пристально изучая еѐ. Его товарищи как-то
шутливо поинтересовались: что он там всѐ время ищет? Невельской серьезно
ответил: «Ищу «белые пятна». Только мы поздно родились. Нет их уже на
карте, и, пожалуй, когда мы станем моряками, нам нечего будет открывать».
Будущий адмирал оказался неправ. На его собственную долю выпадет ещѐ
немало «белых пятен» и именно ему была предназначена своя, особая роль в
приумножении славы, чести и величия Родины»2.
2. Труд и дело
Плавания молодого Невельского начались еще с первого года его пребывания в корпусе. Вначале они проходят в «кадетской» эскадре по Финскому заливу, а с получением офицерского чина Невельской назначается вахтенным офицером на линейный корабль «Прохор», находившегося в составе
эскадры Балтийского флота. Командирами судов, на которых плавал Невельской, были опытные моряки, капитаны 1-го ранга Леендарь, Чистяков, Потемкин, капитан 2-го ранга Замыцкий и капитан-лейтенант Рейнике, которые
являлись образцами службы для молодого моряка.
Среди многочисленных плаваний Невельского в это десятилетие следует
отметить плавание 1844 года из Кронштадта в Архангельск и обратно на ко1

Ярослав Бутаков. Столетие. 25.11.2009 // <a href='http://www.c-cafe.ru/days/bio/47/012_47.php'><b> Он присоединил к России Дальний Восток. Геннадий Невельской</b></a>.
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Петриченко Н.В., Ягодкина И.В. Скромность, труд и дело // Семейный круг: ученье и воспитание. № 1–2
(41–42). 2013. Январь. С. 3–4.
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рабле «Ингерманланд» под общим командованием известного адмирала
Ф.П. Литке, а в следующем 1845 году он – в длительном плавании в Средиземном море на фрегате «Аврора», на котором Г.И. Невельской занимал уже
должность старшего офицера. В этом плавании, вновь под флагом адмирала
Литке, Невельскому довелось побывать в Плимуте, Палермо, Сиракузах,
Мальте, Мессине, Ливорно, Неаполе, Тулоне, Алжире, Гибралтаре, Лиссабоне. В 1847 году Невельской снова в плавании, на этот раз в Немецком море,
вновь на корабле «Ингерманланд» в эскадре адмирала Епанчина.
Посещения заседания Русского географического общества, знакомство
со знаменитым мореплавателем Федором Петровичем Литке (1797–1882) зародила у Невельского мысль об исследовании дальневосточных окраин России, тогда мало кому известных. Особенно же Невельского интересовали река Амур и остров Сахалин. В то время большинство, если не все, деятелей
морского дела и географов, основываясь на данных мореплавателей Лаперуза, Броутона и нашего Крузенштерна, считало, что Сахалин является полуостровом и что устье Амура теряется в песках мелководного залива, недоступного для плавания сколько-нибудь больших судов. В 40-е годы, незадолго
до экспедиции Невельского, Морское министерство отправило на Дальний
Восток небольшую экспедицию под начальством лейтенанта Гаврилова. Но
она не смогла добраться до устья Амура, и по возвращении лейтенант Гаврилов сообщил, что устья Амура он не нашел. Этого было достаточно для тогдашних руководителей морского ведомства, чтобы написать соответствующий доклад царю, в котором доказывалась бесполезность дальнейшего отыскания устья Амура и бесперспективность дальнейших экспедиций. На этом
докладе Николай I наложил известную резолюцию: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить». Это было на руку тогдашнему министру иностранных дел графу Нессельроде, который опасался, что
дальнейшее распространение русского влияния на Дальнем Востоке приведет
к столкновению с Китаем, а также с Англией, усиленно в то время захватывающей земли на азиатском материке.
Однако Г.И. Невельской, детально ознакомившись со всеми имеющимися материалами о плавании в этих водах, пришел к выводу, что такая многоводная река как Амур, не может бесследно исчезнуть в песках, подобно рекам Средней Азии, и должна впадать в Тихий океан, следовательно, перешейка между Сахалином и материком нет, и, стало быть, Сахалин – это остров. Но после экспедиции Гаврилова и указанной выше резолюции Николая I
трудно было рассчитывать на разрешение организовать новую экспедицию
для проверки правильности выводов Невельского. Поделившись своими замыслами с Ф.П. Литке, с управляющим Морским министерством А.С. Мен47

шиковым и со своим старым товарищем А.П. Баласогло, Невельской заручился поддержкой этих людей, но не встретил никакого понимания в более
влиятельных кругах царского правительства. В организации такой экспедиции Невельскому было отказано.
Помог Невельскому случай. С грузами для Петропавловска-на-Камчатке
морским ведомством стал готовиться к отплытию на Дальний Восток военный транспорт «Байкал». Перед этим Невельской собрал команду корабля и
сообщил, что желает найти устье реки Амур и проход между материком и
островом Сахалин, пояснив все предстоящие трудности похода и взяв его последствия на себя. Г.И. Невельской поделился своими планами с генералгубернатором Восточной Сибири, графом Муравьевым и в его лице приобрел
верного защитника и единомышленника. Тотчас же был составлен проект
инструкции для плавания Невельского на «Байкале» после сдачи груза в Петропавловске, предусматривающий новое исследование устья реки Амур. Он
был представлен на высочайшее утверждение. Однако к моменту ухода
«Байкала» он даже не был рассмотрен в Морском министерстве. Невельской
вышел в трудное плавание, имея у себя на руках только письмо графа Муравьева, в котором лишь в самых общих чертах ему разрешалось исследовать
берега Охотского и Японского морей.
Следует отметить, что перед Г.И. Невельским открывалась блестящая
карьера моряка в Балтийском флоте. Многократные плавания с Великим князем Константином Николаевичем, сыном Николая I, положили начало отличным отношениям между ними, а Константин Николаевич имел в то время
уже звание генерал-адмирала, и фактически от него зависели все самые важные и влиятельные назначения во флоте. Все были крайне удивлены, когда
узнали, что вместо назначения на командную должность на одно из лучших
судов Балтийского флота, Невельской вдруг получил назначение командовать военным транспортом, да еще отправлявшимся в такое длительное и малопривлекательное плавание.
И вот в августе 1848 года «Байкал» вышел в свой далекий путь – через
Атлантику, вокруг мыса Горн и Тихий океан. Через 9 месяцев, сдав в Петропавловске-на-Камчатке свой груз, Невельской смог приступить к выполнению своего плана, и 30 мая 1849 года «Байкал» вышел в плавание к югу в направлении Сахалина.
11 июля Невельской вошел в устье Амура и убедился в том, насколько
были неверно представлены сведения об этих местах. 22 июля Невельской
достиг того места, где, по мнению всех, находился перешеек, соединявший
якобы Сахалин с материком. К великой радости Невельского и его офицеров,
оказалось, что и этот мифический перешеек существовал только в воображе48

нии петербургских моряков, сидевших под высоким шпилем Адмиралтейства. На самом деле, в этом месте находилась самая узкая часть Татарского
пролива, однако с глубиною не менее 5 сажен (свыше 15 метров), что достаточно для судов с любой осадкой. Отсюда «Байкал» повернул на север, так
как к 15 сентября ему нужно было быть в Охотске, где его должен встретить
граф Муравьев.
По прибытии в Охотск Невельской, наконец, получил утвержденную
Николаем I инструкцию для своего плавания, однако в ней приказывалось не
спускаться к югу и не касаться устья Амура, а ограничиться лишь устройством на берегу Охотского моря поста (или, вернее, фактории) для торгового
обмена с населявшими эти места племенами гиляков, орочей и др. Граф Муравьев, узнав о том, что все предположения Невельского подтвердились, и
что им найдено устье Амура, был весьма обрадован и обещал Невельскому
свое покровительство и заступничество перед ожидавшимся гневом царя и
его окружения за нарушение инструкции. Муравьев обладал широким государственным умом и кругозором и видел, какой обширный и богатый край
лежит перед ним. Также он вполне оценивал и то, что к этому краю уже подбираются английские колонизаторы. Встреча Невельского с Муравьевым
произошла в г. Аяне. Затем он, получив предписание от Муравьева поехать в
Петербург и доложить там о результатах своей экспедиции, направился в
Охотск, где сдал свой корабль «Байкал» другому офицеру и сухим путем направился в столицу.
Г.И. Невельской прибыл в Петербург 28 января 1850 года и, сдав свои
рапорты о производственных открытиях, встретил самое враждебное к себе
отношение со стороны некоторых членов «Особого комитета по Дальнему
Востоку». Морским министром в то время был А.С. Меньшиков благожелательно относившийся как к самому Невельскому, так и к сделанным им открытиям. Также к Невельскому отнеслись и братья Перовские: Василий, в то
время руководивший исследованиями на Аральском море и осуществляющий
новые приобретения России в Средней Азии, и Лев, бывший министром
внутренних дел. Главными же врагами Невельского были министр иностранных дел граф Нессельроде и А.И. Чернышев, бывший военным министром, а
с 1848 года – председателем Государственного совета. Голоса этих неприязненно относившихся к Невельскому людей оказались сильнее, чем голоса
сторонников Геннадия Ивановича, вполне оценивших значение новых открытий для России. И нужно было приложить большое старание, чтобы не
дать Нессельроде и его компании привести в исполнение предлагаемые ими
строгие меры в отношении Невельского. В тоже время, несмотря на явное
недоброжелательство, большинство членов Особого комитета по Дальнему
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Востоку, по представлению графа Муравьева, еще до приезда Невельского в
Петербург (6 декабря 1849 года), подготовили приказ о производстве капитан-лейтенанта Г.И. Невельского в чин капитана 2-го ранга за решение вопроса об Амуре и за доказательство того, что Сахалин – остров. А по прибытии в Петербург, уже 8 февраля 1850 года, Невельской производится в следующий чин, капитана 1-го ранга, и назначается начальником особой, секретной экспедиции по дальнейшему исследованию дальневосточных берегов.
В некоторых книгах, посвященных биографии Г.И. Невельского, указывается, что стараниями недругов он был лишен полагающегося ему за его открытия ордена св. Владимира. Но в послужном списке Г.И. Невельского есть
запись от 16 февраля 1850 года: «За занятие устья Амура и основание Петровского зимовья и Николаевского поста награжден орденом св. Владимира
IV степени»1. Отправляясь снова на Дальний Восток, уже в качестве признанного руководителя новой экспедиции, Невельской получил снова предписание «ни под каким видом не касаться лимана реки Амур», так как велик
был страх Нессельроде и его друзей перед ожидавшимся ими ухудшением
отношений с Китаем и особенно с Англией из-за этого края. По Нерчинскому
договору граница России с Китаем была принята по Хинганскому хребту, а в
представлении географов первой половины XIX века этот хребет шел по направлению к Охотскому морю, и предполагаемое устье Амура оказывалось
уже к югу от записанной в Нерчинском договоре линии границы.
Прибыв на Дальний Восток летом 1850 года, Невельской, не теряя ни
одного часа, начал свои новые плавания и изыскания. Из залива Счастья он
поднялся на гребных судах по Амуру вверх миль на сто и тут, на мысе Куегда, 1 августа 1850 года, в присутствии около 200 человек из племен местных
аборигенов, под звуки салюта из ружей и единственного фальконета, торжественно поднял русский флаг. Невельской сообщил собравшимся, что с этого
момента весь край объявляется присоединенным к России, и русский царь
берет на себя заботу о своих новых подданных, в подтверждение чего выдал
собравшимся написанную им бумагу, которую велел предъявить при возможном появлении в этих местах каких-либо представителей Китая или иных
стран2.
После этого Г.И. Невельской снова отправился в Петербург с докладом
сделанных им новых приобретений для России. Члены комитета по Дальнему
Востоку, собравшиеся в том же составе, пришли в страшное негодование по
поводу того, что Невельской, вопреки их запрету, не только вновь совершил
плавание в устье Амура, но и основал там русский пост. Решение комитета
1
2
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было таково: «Пост Николаевский уничтожить, а капитана 1-го ранга Невельского, за неслыханную дерзость и противление Высочайшей воле разжаловать в матросы». На этот раз не было в Петербурге ни Меньшикова, ни
Муравьева, и члены комитета смогли провести свое постановление без особых трудов, тем более что основной аргумент недругов Невельского – противление высочайшее воле – был как раз тем, чем можно было воздействовать на членов комитета. Но это решение требовало и «Высочайшего утверждения». Когда решение было послано на утверждение Николаю I, граф Нессельроде в личной аудиенции доложил царю об этом «неслыханном» деле.
Николай оставил у себя проект приказа о разжаловании и постановление комитета и приказал Невельскому явиться во дворец. В своей книге об адмирале Невельском его друг, хорошо знавший Невельского с самого начала его
службы, адмирал Сиденснер писал: «Император принял капитана в своем кабинете. Он сидел за столом перед раскинутой картой Сибири. Он окинул
взглядом тщедушного моряка, которого, впрочем, знал и раньше, глаза же
его не выражали никаких признаков гнева.
– Ты кто, Невельской? – начал император суровым голосом. – Ты организуешь экспедиции по своему усмотрению, нарушаешь инструкции, данные
тебе твоим государем. Что ты скажешь? И, взяв со стола лежавшую на нем
бумагу и, указывая на нее Невельскому, император продолжал: – А это что,
как ты думаешь? Не более как разжалование тебя в матросы!
Невельской отвечал. Император стал медленно водить по карте пальцем,
по пути, пройденному Невельским на «Байкале».
– Да, тут ты матрос. Но вот тут ты уже мичман, там лейтенант, тут капитан-лейтенант, тут капитан 2-го ранга, тут капитан 1-го ранга, тут контр-ад…
(палец Государя стоял на месте поста Николаевского), но нет подождем, надо
еще тебя примерно наказать»1.
Император взял со стола заранее приготовленный крест Владимира, и,
поцеловав Невельского, вдел его в петлицу Невельскому и при нем же разорвал на мелкие клочки проект указа о разжаловании и постановление особого
комитета, сказав: «Спасибо, Невельской за твой патриотический поступок, но
впредь будь осторожнее и не нарушай инструкций, данных тебе твоим государем». После того император подробно расспросил Невельского о его плаваниях и открытиях и назвал его поступок с поднятием русского флага и объявлением о присоединении этого края к России «молодецким, благородным и
патриотическим». После этого он приказал вновь собраться особому комитету и, сам, присутствуя на его заседании, произнес следующие слова: «Где однажды поднят русский флаг, там он более не спускается»2.
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Комитет вынес свое новое постановление по делу открытий Невельского, совершенно противоположное тому, которое было разорвано царем. В новом постановлении указывалось об утверждении новопостроеннного поста
Николаевского как фактории Российско-американской кампании для торговли с инородцами (так тогда именовали нерусское население Дальнего Востока). Никаких же дальнейших распространений в этом краю не предпринималось, а иностранцам, которые бы могли там появиться или занять какой-либо
пункт, не разрешать этого делать без согласия русского или китайского правительства. Для наблюдения за этим пунктом и для дальнейших работ назначить миссию, которую назвать «Амурской экспедицией», поручив начальствование над ней Невельскому. Это постановление было утверждение 12 февраля 1851 года.
Всего Амурская экспедиция под начальствованием Г.И. Невельского
проработала 5 лет в условиях невероятно тяжелых, когда нередко участники
экспедиции находились на грани гибели от голода, холода, снежных заносов
или наводнений. За это время членами экспедиции Невельского были детально обследованы остров Сахалин (под руководством лейтенанта
Н.К. Бошняка), где были открыты залежи каменного угля, сам Амур и его
притоки – Амгунь, Горин и др., выяснено направление Хинганского хребта,
исследованы берега Охотского и Японских морей, открыты новые гавани.
В январе 1853 года Невельской отдал приказ Бошняку занять залив ДеКастри, а весной начать исследование побережья к югу до Кореи. В сопровождении трех человек лейтенант Бошняк благополучно добрался до указанного ему залива. В донесении Невельскому он писал: «…по карте Крузенштерна …в широте 49 градусов показаны у берега два больших острова… Из
всех объяснений оказалось, что никаких по берегу островов не существует,
но что около этой широты должен быть впадающий в море полуостров…
2 мая 1853 года Бошняк со своими спутниками отправился к этому заливу и
через 20 дней трудного рискованного путешествия достиг намеченной цели.
Объявив жителям бухты, что всех их принимает под защиту и покровительство России, Бошняк поставил в бухте крест, на котором вырезал надпись:
«Открыта и названа заливом Императора Николая I, 23 мая Н.К. Бошняк»1.
Так была открыта прекрасная стоянка для морских судов, именуемая ныне
Советской Гаванью. В 1854 году по повелению Николая I ВосточноСибирский генерал-губернатор граф Муравьев спустился по Амуру до его
устья и торжественно объявил о присоединении острова Сахалин и всего
Амурского и Уссурийского края к России. В этом же 1854 году Г.И. Невельскому, назначенному начальником штаба морских и сухопутных сил для от1

Большаков И., Михеев Е., Бадин В. Нерехта. Ярославль, 1989. С. 22.
52

ражения нападения англо-французского флота на наши дальневосточные
владения, пришлось принять участие и в военных операциях. Именно по его
предложению был спасен наш дальневосточный флот, слишком слабый для
открытого сражения с врагами. Базировавшиеся в ПетропавловскеКамчатском суда были скрыто переведены в залив Де-Кастри, а при появлении у этого залива сильной вражеской эскадры Невельской перевел корабли
в устье Амура, которое англичане и французы считали недоступными, так
как открытия Невельского сохранялись в полной тайне. Противнику не пришло в голову искать исчезнувшие русские корабли в Амурском лимане, ибо
они полагали, что Сахалин – это полуостров и прохода в устье Амура не существует. В числе спасенных Невельским судов был его старый корабль –
фрегат «Аврора», на котором он плавал раньше в должности офицера.
За свои труды еще при жизни Николая I Невельской был удостоен наград: 26 января 1853 года – ордена св. Анны 2-й степени с императорской короной (особый знак внимания к заслугам), в том же году, 6 декабря – ордена
св. Владимира 3-й степени, 25 августа 1854 года произведен в контрадмиралы.
Последнее свое плавание Г.И. Невельской совершил в 1856 году по реке
Амур до впадения в него реки Уссури и затем на транспорте «Иртыш» возвратился в Аян.
Итак, с самыми незначительными силами и ничтожными материальными средствами, не пролив ни одной капли крови – ни русской, ни туземных
племен, Г.И. Невельской присоединил к нашей Родине огромный и богатейший край, создал форпост русской силы на Дальнем Востоке. Все это способствовало активной дипломатической деятельности России на Дальнем
Востоке. И в этом величайшая заслуга всех участников Амурской экспедиции – они отстояли Приамурье, Приморье и Сахалин для России.
По возвращении в Петербург Г.И. Невельской получил почетное назначение быть членом учебного отделения Морского технического комитета.
Осталось мало следов о деятельности Невельского на этой новой должности.
По-видимому, это назначение было лишь предлогом не увольнять такого заслуженного человека в отставку, ибо работа в Морском техническом комитете была, по сути дела, лишь синекурой. Однако заслуги Невельского не были
забыты, как на это часто указывают иные исследователи. Новый царь Александр II, принимая Невельского после его возвращения с Дальнего Востока,
сказал ему: «Россия тебя не забудет». И действительно, несмотря на службу в
таком месте, как Морской технический комитет, Невельской получил в 1858
году орден Анны 1-й степени и пенсию в размере двух тысяч рублей в год
серебром пожизненно, с распространением, в случае смерти, этой пенсии на
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его жену и детей. В 1864 году он производится в вице-адмиралы, а в 1874 году – в полные адмиралы.
Таким образом, нет никаких оснований говорить, что заслуги Невельского были забыты властями. По-прежнему до самой смерти адмирал пользовался благоволением и поддержкой великого князя Константина. Что же
касается до встречающегося в некоторых книгах о Невельском утверждения,
что адмиралу, якобы, не дали возможности продолжать плавания, то это не
более чем домыслы, так как Невельской вернулся с Дальнего Востока с совершенно расстроенным здоровьем как физически, так и нравственно. Все
невзгоды и лишения, а также происходившие в первое время резкие столкновения в Амурском комитете сильно отразились на состоянии здоровья адмирала, и сам он уже не считал себя способным к дальнейшим плаваниям и к
тому же полагал, что уже сделал для Родины все, что мог1.
3. Великая личность
Каким был Геннадий Иванович Невельской в жизни? «Небольшого роста, очень подвижный, крайне вспыльчивый, решительный, предприимчивый,
настойчивый, честный… Но несмотря на то, что часто ругал всех и каждого
за глаза и в глаза, все любили и уважали его. Сделанные Невельским открытия неоценимы для России; множество предшествовавших экспедиций в эти
края (Амурский край, Сахалин, Дальний Восток) могли достигнуть европейской славы, но ни одна не достигла отечественной пользы, по крайней мере, в
той степени, как исполнил это Невельской» (Н.Н. Муравьев, генералгубернатор). М.И. Венюков – один из тех, кто закладывал город Хабаровск,
писал: «Более честного человека мне не случалось встречать, и хотя его резкость, угловатость могли не нравиться, но всякий, кто имел случай ближе
подойти к нему, скоро замечал, какая теплая, глубоко симпатичная натура
скрывалась за его непредставительной наружностью». В десятой книге журнала «Современник» за 1858 год Н.А. Добролюбов в статье «Русские на
Амуре» дал высокую оценку работам Амурской экспедиции, возглавляемой
Невельским.
Справедливо отозвался о деятельности Невельского А.П. Чехов, который в 1890 году приезжал на Сахалин. «Замечательным русским человеком»
назвал он Геннадия Ивановича. «Это был энергичный, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей
проникнутый идеей, преданный ей фанатически, чистый нравственно»2. Антон Павлович с горечью писал, что официальная Россия не только не оценила
1

Григоров А.А. Из истории Костромского дворянства. Кострома, 1993. С. 205–206.
Петриченко Н.В., Ягодкина И.В. Скромность, труд и дело // Семейный круг: ученье и воспитание. №1–2
(41–42). 2013. Январь. С. 4.
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подвигов русских офицеров, но и предала забвению их имена: «Интересно,
что на Сахалине дают названия селениям в честь сибирских губернаторов,
смотрителей тюрем и даже фельдшеров, но совершенно забывают об исследователях, как Невельской, моряк Корсаков, Бошняк, Поляков и многие другие, память которых, полагаю, заслуживает большего уважения и внимания,
чем какого-нибудь смотрителя Дербяна».
В 1876 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось маленькое объявление, окаймленное черной рамкой: «Екатерина Ивановна Невельская с детьми с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о
кончине супруга своего, адмирала Геннадия Ивановича Невельского, последовавшей после продолжительной и тяжелой болезни 17 сего апреля в 10'/2
вечера».
Лишь две – три газеты и журнал «Всемирная иллюстрация» откликнулись официальными некрологами на смерть выдающегося деятеля России.
Невельского похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря, но память
о его славных делах осталась и не умрет никогда. В 1891 году в журнале
«Известия Русского общества для содействия русскому торговому мореходству» в статье, посвященной выходу в свет книги Г.И. Невельского «Подвиги
русских морских офицеров», были написаны вещие слова: «Мнится нам, что
благородное потомство воздвигнет памятник: на высоте искусственной скалы из местного гранита стоит Невельской, в руке его наш флаг родной, волнуемый порывами ветра; проникновенный взор героя направлен на восток;
кругом его сподвижники стоят – как это было 40 лет тому назад, когда впервые он развернул наш флаг на мысе Куегда».
Все новые и новые поколения продолжают славные дела мужественных
участников Амурской экспедиции, изучают и преобразуют Дальний Восток.
Геннадий Иванович и его сподвижники не узнали бы сегодня Амурского
края. Там построены новые города, порты, крупные электростанции, автомобильные и железные дороги, горнодобывающие, металлургические, машиностроительные, лесные и лесообрабатывающие, рыбные и рыбоперерабатывающие предприятия. Всюду – сотни строек. И главная – Байкало-Амурская
магистраль, которая выходит к Тихому океану возле Советской Гавани –
прекрасной естественной стоянки для кораблей.
Имя адмирала Г.И. Невельского живет. Оно известно в кругах мировой
научной общественности. О нем написаны научно-популярные и художественные книги и монографии, сняты фильмы. Его именем названы улицы во
многих городах Дальнего Востока. Невельской навсегда вошел в историю
России, оставаясь верным своему жизненному кредо «Честность, труд и дело» …
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4. Г.И. Невельской и малая родина
В Костромской области с 1976 года ежегодно в первые выходные июня
(со слов моих руководителей – педагогов О.А. Годуновой и Л.В. Гороховой)
Костромской областной федерацией туризма (КОФТ) и городским клубом
туристов Костромы проводятся соревнования, посвященные памяти адмирала Г.И. Невельского. Учащиеся нашей гимназии периодически принимают
участие в них. В 2013 году добавилось проведение чемпионата Костромской
области по спортивному туризму, посвященного Всемирному дню туризма и
200-летию со дня рождения адмирала Г.И. Невельского. В сентябре 2013 года
исторический факультет Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова проводил олимпиаду по истории военно-морского флота
«Без Костромы наш флот неполон…», посвященную 200-летию адмирала
Г.И. Невельского. В составе команды из пяти человек учащихся МОУ гимназии г. Нерехты принимал участие и я. В результате занял 2-е место.
Из рассказов О.А. Годуновой с интересом я узнал, что в настоящее время в Костроме проживают потомки Г.И. Невельского по женской линии. Потомки также узнали об этом родстве неожиданным образом (сведения на
2005 г.)… Один из них долгое время являлся руководителем и учредителем
одного из клубов туристов в Костроме и совершил много походов по водному туризму. Подумалось, а что, если это увлечение передалось с генами…
Несомненно, любое родство требует доказательной базы.
В ходе исследования я ознакомился с письмом от 8 сентября 1983 года
из переписки Н.Н. Усольцевой с А.А. Григоровым, которое подтверждает
воспоминания современников и исследователей о характере Г.И. Невельского, его внешности и профессиональных качествах (Н.Н. Усольцева имеет отношение к роду Бошняков и Чихачевых). По воспоминаниям и рассказам
близких родственников, хранящих семейные тайны и легенды, возможно, что
после остановок Г.И. Невельского в Костроме у Бошняков в состав намечавшейся экспедиции на Тихий океан «… взял с собой в качестве лейтенантов 2х кузенов Бошняка и Чихачева (родство по Черневым, которые тогда еще не
продали Миловку на Волге). Экспедиция была трудная и длинная. Характеры
не были легкими…»1.
В конце ноября 2013 г. в Южно-Сахалинске прошла научная конференция «Россия на дальневосточных рубежах». К юбилею Г.И. Невельского на
родине в Солигаличе реставрируется памятник. К сожалению, в областном
городе Костроме нет даже улицы, названной в честь мореплавателя, надеемся, что земляки-костромичи восполнят этот пробел и отдадут дань памяти заслугам выдающегося мореплавателя.
1

Письмо Н.Н. Усольцевой А.А. Григорову. Неопубл. Хранится: Нерехтский краеведческий музей, н/ф инв.
№1358. Справочный материал историка А.И. Алексеева.
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Заключение
В данной работе сделана попытка обобщения и систематизации исторического, краеведческого, архивного и библиографического материала о жизни, делах и подвиге адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Изучение
данного материала позволило показать, что в жизни Г.И. Невельской был,
прежде всего, честным, энергичным, горячего темперамента человеком, образованным, самоотверженным, гуманным, до мозга костей проникнутым
идеей, преданным ей фанатически, чистым нравственно. Целых пять лет в
сложнейших условиях под руководством Невельского работала Амурская
экспедиция. Изыскания оказались очень плодотворными. Невельским и его
командой были пройдены тысячи верст бездорожья, сотни морских миль
речных водоѐмов, составлены описи и карты местности, основаны военные
посты по берегам Японского и Охотского морей, Сахалина и реки Амур.
Офицерами и чиновниками экспедиции описаны и положены на карты Нижний Амур, Сахалин и побережье Татарского пролива до Императорской гавани. Открыты месторождения каменного угля. Впервые были составлены карты средней и южной частей острова, в крае были основаны русские поселения.
Приобретение исторических знаний о своей малой Родине, о еѐ славных
людях, прославивших еѐ, помогает человеку воспитывать лучшие качества –
честность, бескорыстие, стойкость, принципиальность, патриотизм, любовь к
Родине.
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ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕЛЬСКОЙ И СОЛИГАЛИЧСКИЙ КРАЙ
Каблукова Анастасия,
11 класс, МОУ «Гимназия г. Нерехты»
Научные руководители:
Горохова Л.В., учитель истории и обществознания
МОУ «Гимназия г. Нерехты»,
Годунова О.А., ПДО ОГКОУ ДОД КОЦДЮТиЭ «Чудь»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
комплексной автобусно-пешеходной очно-заочной экскурсии
Цель экскурсии: приобщение обучающихся к изучению истории родной земли.
Задачи:
познакомить аудиторию с историей жизни Г.И. Невельского;
пробудить интерес к этой знаменитой личности;
способствовать воспитанию патриотических чувств.
Предполагаемая аудитория: учащиеся старших классов, взрослые.
Объекты показа:
1. Памятник-бюст (г. Солигалич, ул. Вылузгина).
2. Место усадьбы – Дракино.
3. Памятник-обелиск (д. Лосево).
4. Экспозиция Краеведческого музея им. Г.И. Невельского (г. Солигалич,
ул. Советская, 2 (второй этаж)).
Краткий план экскурсии:
1. Приезд на автобусе в г. Солигалич.
2. Осмотр памятника-бюста, беседа.
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3. Отъезд на автобусе в д. Самылово.
4. Отправка пешим ходом до места усадьбы Дракино.
5. Осмотр окрестностей усадьбы.
6. Рассказ о детстве и юности Г.И. Невельского.
7. Осмотр памятника.
8. Поездка на автобусе в д. Лосево, осмотр памятника-обелиска.
9. Возвращение в г. Солигалич.
10. Посещение Краеведческого музея.
11. Осмотр экспозиции, рассказ.
12. Возвращение на стоянку около музея.
13. Выезд из г. Солигалича на автобусе.
Участки
(этапы)
перемещения
по маршруту
Ул. Вылузгина,
памятник-бюст

Место усадьбы
– Дракино

Д. Лосево,
памятникобелиск
Ул. Советская,
Краеведческий
музей

Места
остановок
Рядом с
памятникомбюстом
Рядом с
памятником

Объект показа
Памятникбюст

Окрестности
бывшей
усадьбы,
памятник
Рядом с Памятникобелиобелиск
ском
В музее Экспозиция,
посвященная
Амурской
Экспедиции

Продолжительность

Основное содержание
информации
Беседа, внешний вид

История,
внешний вид

История,
внешний вид

МетоУказания дичепо оргаские
низации указания
Техника
Расбезопассказ,
ности
осмотр
Техника
безопасности

Техника
безопасности
История, бе- Техника
седа, внешний безопасвид
ности

Рассказ,
осмотр
Осмотр
Рассказ,
беседа,
осмотр

Содержание экскурсии
Добрый день! Тема нашей экскурсии: «Г.И. Невельской и Солигаличский край».
(Слайд 1. Портрет Г.И. Невельского)
Геннадий Иванович Невельской… Это имя связано со множеством географических открытий и достижений. Именем этого выдающегося мореплавателя названы такие географические объекты, как залив и пролив на Дальнем Востоке, город Невельск Сахалинской области, улица в городе Южно59

Сахалинске и еще во многих других городах. Чем же так прославился этот
человек? В ходе нашей экскурсии нам предстоит это узнать.
(Слайд 2. Бюст «Г.И. Невельской»)
Мы находимся в Солигаличе, это небольшой городок в Костромской области. Рядом с нами возвышается бюст, на котором видим надпись: «Г.И. Невельской». К сожалению, в наше время мало кто знает имя и заслуги этого
человека. Но этот великий адмирал, который внес огромный вклад в развитие
нашей России, присоединив к ней богатейший Амурский край, является нашим земляком, поэтому мы не должны забывать его заслуги перед страной.
Несмотря на негативное отношение к себе многих влиятельных членов правительства и даже самого царя, Геннадий Иванович смог преодолеть все
трудности и добиться присоединения Дальнего Востока. Как это произошло?
Об этом вам и расскажу.
Исследовать жизненный путь адмирала Невельского мы начнем с его
детства. Геннадий Иванович родился в усадьбе Дракино (ныне – пустошь)
недалеко от деревни Лосево Солигаличского уезда Костромской губернии.
Туда мы сейчас и отправимся.
(Слайд 3. Дорога в Дракино)
Добраться до этого места не так просто. Наш путь проходит через одну
из близлежащих деревень. Несколько километров идем через лес, затем по
заросшим полям. Наконец, выходим к месту, где раньше находилась усадьба
Дракино. Здесь 23 ноября (по новому стилю – 5 декабря) 1813 года родился и
вырос будущий адмирал.
Мать Геннадия Ивановича, Феодосья Тимофеевна (1787–1854) принадлежала к старинному дворянскому роду Полозовых, а отец, Иван Алексеевич
Невельской (1774–1823) – потомственный морской офицер принадлежал к
старинному Костромскому дворянскому роду, тоже наш земляк. Геннадий
был вторым ребенком в семье. Раньше его родилась сестра Мария, несколькими годами позже – сестра Елизавета, умершая в раннем детстве, Раиса (по
некоторым данным – Лариса), Ольга и брат Алексей. Кроме родных сестер и
брата, в ближайшей округе было много двоюродных.
Геннадий, как мы знаем, был старшим сыном в семье, поэтому его воспитанию уделялось большое внимание. Но точных сведений о его обучении в
каких-либо заведениях нет, поэтому, скорее всего, он получал домашнее образование, как и большинство молодых людей его сословия. В 1823 году, когда мальчику было всего десять лет, ушел из жизни Иван Алексеевич. Оставшись без отца, Геннадий много времени проводил в семье деда Тимофея и
дяди – моряка Петра Тимофеевича Полозовых. Здесь ему привили любовь к
чтению и пробудили его интерес к морским путешествиям. Большое влияние
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на юношу Невельского имела также и семья Купреяновых, которая породнилась с Невельскими после того, как старшая сестра Геннадия Мария вышла
замуж за Павла Антоновича Купреянова, брат которого, Иван Антонович,
уже в те годы был известным моряком.
(Слайд 4. Портрет И.А. Купреянова)
Учитывая то, что морскими офицерами были, как я уже сказала, сразу
два близких родственника Геннадия, отец и дядя по материнской линии,
можно смело утверждать, что он рос в атмосфере, наполненной морскими
традициями. Это, наверное, и сыграло самую важную роль в выборе жизненного пути Геннадия Ивановича.
(Слайд 5. Изображение Морского корпуса в Санкт-Петербурге)
8 апреля 1829 года Геннадий Невельской был зачислен кадетом Морского корпуса в Санкт-Петербурге. Обладая отличными способностями, за что
сокурсники называли его Архимедом, он обратил на себя внимание преподавателей, среди которых было много передовых людей того времени: таких,
как Александр Пантелеймонович Баласогло, ставший потом близким другом
Невельского. 7 января 1831 года Невельской был произведен в гардемарины,
а 21 декабря 1832 года – в первый офицерский чин мичмана. Товарищами
Геннадия были такие известные впоследствии моряки, как адмирал Н.К. Крабе - будущий морской министр; адмирал В.М. Гильденбрант – известный мореплаватель, командовавший Тихоокеанской эскадрой; адмирал Алексей
Иванович Бутаков, исследователь Аральского моря, ученый-географ, а так же
много других известных мореплавателей. Уже в первый год пребывания Невельского в корпусе, он проходит в «кадетской» эскадре по Финскому заливу, а с получением офицерского чина назначается вахтенным офицером на
линейный корабль «Прохор» в составе эскадры Балтийского флота. Геннадий, как мы видим, преуспевал в морской службе, ведь его наставниками были такие опытные моряки, как Леендаль, Чистяков, Потемкин, Замыцкий и
Рейнике.
(Слайд 6. Портрет Константина Николаевича)
В 1836 году судьба сводит Невельского с сыном Николая I, великим
князем, Константином Николаевичем, тоже избравшим для себя морскую
службу.
(Слайд 7. Портрет Ф.П. Литке)
Кроме того, Геннадий Иванович знакомится с Федором Петровичем
Литке, знаменитым мореплавателем, основателем Русского Географического
общества, в которое он ввел и Невельского. Именно тогда у Геннадия возникла мысль об исследовании дальневосточных окраин России. Особенно же
Невельского интересовали река Амур и остров Сахалин. Впоследствии этот
интерес перешел в увлечение и закончился, как вы знаете, присоединением
этого края к России.
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(Слайд 8. Карта)
В то время большинство деятелей морского дела считало, что Сахалин
является полуостровом и что устье Амура теряется в песках мелководного
залива. Вопрос был окончательно решен в 40-е годы, когда Морское министерство отправило на Дальний Восток небольшую экспедицию под начальством лейтенанта Гаврилова. Но она не смогла добраться до устья Амура.
Этого и было достаточно, чтобы написать доклад царю, в котором доказывалась бесполезность дальнейшего отыскания устья Амура. Но Невельской, ознакомившись с выводами экспедиций о плавании в этих водах, решил, что
такая многоводная река, как Амур, не может бесследно исчезать в песках, и
что река должна впадать в Тихий океан, из этого следует, что Сахалин – это
остров, так как Амур отделяет его от материка. Сейчас нам уже известно, что
выводы Невельского были верны. В то время это было загадкой. Но после
неудачной экспедиции Гаврилова и вывода о бесполезности изучения Амура,
надеяться на разрешение организовать новую экспедицию, было бесполезно.
Невельской встретил поддержку в лицах Ф.П. Литке, А.С. Меншикова и
А.П. Баласогло, однако он не нашел одобрения у правительства. В организации экспедиции было, к сожалению, отказано. А зря…
(Слайд 9. Корабль «Байкал»)
Но экспедиция к реке Амур, все-таки состоялась. А произошло это благодаря случаю. По поручению морского ведомства стал готовиться к отплытию с грузом в Петропавловск-на-Камчатке военный корабль «Байкал», которому нужен был командир. Дослужившись к тому времени до чина капитан-лейтенанта, Невельской вполне мог рассчитывать на то, чтобы быть назначенным капитаном на «Байкал». У Геннадия Ивановича возник план: совершив плавание и доставив груз в Петропавловск, заняться исследованием
волновавшего его вопроса. Еще больше об Амурской экспедиции Геннадия
Ивановича Невельского мы можем узнать в Краеведческом музее
им. Г.И. Невельского в Солигаличе. Заканчивая экскурсию по Дракину, хочется обратить ваше внимание на памятник, стоящий на месте, где когда-то
находилась усадьба.
(Слайд 10. Стела в Дракино)
Он представляет собой обнесенный оградой железобетонный столб высотой 6 метров, верхушку которого украшает силуэт корабля «Байкал», на
котором, как я уже говорила, Невельской отправился в экспедицию. На памятнике мы видим надпись: «Дракино – родина Невельского». Сейчас вы
можете задать мне вопросы и сделать фотографии.
(Слайд 11. Деревня Лосево)
Отправляясь в Солигалич, мы проезжаем через деревню Лосево, где часто бывал Геннадий Иванович.
(Слайд 12. Памятник в д. Лосево)
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Здесь стоит памятник, на котором мы видим надпись: «Здесь, в Дракино
23.XI (5.XII) родился Геннадий Иванович Невельской – выдающийся русский
исследователь Дальнего Востока».
На этом мы заканчиваем экскурсию по малой родине Невельского и переезжаем в Солигалич, где посетим Краеведческий музей, одна из экспозиций которого посвящена Амурской экспедиции.
(Слайд 13. Краеведческий музей в Солигаличе)
Здание музея представляет собой трехэтажную постройку, которую до
1921 года занимала гостиница В.П. Касаткина.
(Слайд 14. Крестовоздвиженский храм)
Напротив здания музея мы видим Крестовоздвиженский храм с престолом Бориса и Глеба, построенный в 1809–1816 годах, после пожара 1808 года, на пожертвования прихожан. Здесь, наверняка, часто бывал молодой Невельской, как предполагают исследователи его жизни.
(Слайд 15. На I этаже Солигаличского музея)
Пройдемте внутрь здания музея.
На первом этаже находится выставка картин Григория Силовича Островского – русского художника-портретиста XVIII века. Эти редкие картины
являются настоящей жемчужиной Солигаличского музея, их показывали даже в Париже! Так же здесь хранятся редкие собрания, книг и мебели из дворянских усадеб, отделы природы и истории, что представляет большую историческую ценность.
Но нас сейчас больше интересует экспозиция, посвященная Невельскому, поэтому мы сразу поднимаемся на второй этаж.
(Слайд 16. Экспозиция, посвящѐнная Амурской экспедиции)
В музее хранится копия документа о том, что усадьбой Дракино владеет
отец Геннадия Ивановича – Иван Алексеевич Невельской. В документе обозначены его владения.
(Слайд 17. Текст свидетельства о рождении Г.И. Невельского)
Перед вами копия свидетельства о рождении Геннадия Ивановича, которое гласит: «1813 года генваря ... дня мы нижеподписавшиеся сим свидетельствуем, что из дворян недоросль Геннадий, законный сын лейтенанта Ивана
Алексеевича сына Невельского, действительно родился тысяча восемьсот
третьего на десять года, ноября двадцать третьего числа, в сельце Дракино…».
(Слайд 18. Портрет Г.И. Невельского)
Обратите внимание на портрет Г.И. Невельского, выполненный художником М. Салмовым, нашим современником. Мы видим его целеустремленный, строгий, суровый, колючий взгляд. Это портрет человека, который многое увидел, многое пережил.
63

(Слайд 19. Модель корабля «Байкал»)
Как вы видите, комната выполнена в виде капитанской каюты с соответствующим интерьером. Обратите внимание на муляж штурвала, личное оружие морских офицеров, корабельные пушки, Андреевский флаг… Особое
место в экспозиции занимают муляжи костюма гардемарина, адмиральского
костюма и модель корабля «Байкал», которые можно рассмотреть поближе и
даже потрогать руками.
Итак, Амурская экспедиция Геннадия Ивановича Невельского началась
с доставки груза в Петропавловск. 30 мая 1849 года «Байкал» отправился в
плавание в направлении Сахалина. Перед началом этого исторического похода Невельской собрал офицеров «Байкала» и сообщил им о своем плане,
разъяснил все трудности, вставшие на его пути. Он заверил офицеров в том,
что всю ответственность за последствия он принимает на себя. Конечно, последствия могли быть не очень благоприятными, однако все офицеры без исключения согласились участвовать в походе Невельского. Как мы видим,
дружный коллектив – один из залогов гарантированного успеха. Благодаря
своим матросам Невельской совершил огромное для страны открытие.
(Слайд 20. Карта Сахалина, выполненная Г.И. Невельским)
11 июля Невельской вошел в устье Амура и окончательно убедился в
том, что его выводы относительно этих мест были верны. 22 июля Невельской достиг того места, где, по мнению всех, находился перешеек, который
должен соединять Сахалин с материком. Как выяснилось, этого перешейка
вовсе не существовало. На самом деле, в этом месте находилась самая узкая
часть Татарского пролива, однако его глубина была более 15 метров, что достаточно для прохождения любых судов. Отсюда «Байкал» повернул на север,
так как 15 сентября должна была состояться встреча Невельского с графом
Муравьевым, который на тот момент уже был назначен генералгубернатором Восточной Сибири.
(Слайд 21. Портрет Н.Н. Муравьева)
Добравшись до Охотска Невельской, наконец, получил утвержденную
Николаем I инструкцию для своего плавания, однако в этой инструкции запрещалось спускаться к югу и касаться устья Амура, а ограничиться лишь
устройством на берегу Охотского моря поста для торгового обмена с племенами, населявшими эти места. Граф Муравьев, узнав о том, что все предположения Невельского были верны, пообещал ему свое покровительство перед царем. По совету Муравьева Геннадий Иванович направился в Петербург
на встречу с Николаем I.
(Слайд 22. Портрет Николая I)
Прибыв в Петербург 28 января 1850 года, Невельской сдал свои рапорты
о произведенных открытиях. В то же время граф Муравьев, 6 декабря 1849
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года, подготовил приказ о производстве капитан-лейтенанта Г.И. Невельского за решение вопроса об Амуре и за доказательство того, что Сахалин – остров, а не полуостров, в чин капитана 2-го ранга. А по прибытии в Петербург,
уже 8 февраля 1850 года, Невельской производится в следующий чин, капитана 1-го ранга, и назначается начальником особой, секретной экспедиции по
дальнейшему исследованию дальневосточных берегов.
(Слайд 23. План Николаевского поста)
Добравшись до Дальнего Востока летом 1850 года, Невельской, начал
свои исследования. 1 августа 1850 года на мысе Куегда, в присутствии местных племен, он поднял русский флаг, объявив собравшимся, что с этого момента весь край объявляется присоединенным к России. А, насколько вы
помните, подобные деяния были запрещены царской инструкцией.
После этого Невельской снова отправился в Петербург с докладом о новых приобретениях для России, сделанных им. Разумеется, большинство
членов комитета по Дальнему Востоку пришли в возмущение по поводу того,
что Невельской, вопреки царскому запрету, не только вновь совершил плавание в устье Амура, но и основал там русский пост. Решение комитета было
таково: «Пост Николаевский уничтожить, а капитана 1-го ранга Невельского,
за неслыханную дерзость и противление Высочайшей воле, разжаловать в
матросы». Николай I, узнав об этом, вызвал Невельского во дворец.
(Слайд 24. Крест Владимира)
Там император пожаловал Геннадию Ивановичу крест Владимира и при
нем же «…разорвал на мелкие клочки проект указа о разжаловании и постановление особого комитета, сказав: «Спасибо, Невельской, за твой патриотический поступок, но впредь будь осторожнее и не нарушай инструкций, данных тебе твоим государем…» (цитата из книги адмирала Сиденснера). Таким
образом, нам стало известно, что Геннадий Иванович смог избежать разжалования и продолжил свою исследовательскую деятельность.
(Слайд 25. Фотография фрагмента памятника с резолюцией)
После этого Николай I приказал вновь собраться особому комитету и,
сам присутствуя на его заседании, произнес свою знаменитую резолюцию:
«Где однажды поднят русский флаг, там он более не спускается». Вы, наверняка, ее уже слышали.
(Слайд 26. Фотография Николаевского поста в наши дни)
Для наблюдения за пунктом, основанным Невельским, Комитет 12 февраля 1851 года постановил назначить особую миссию, поручив начальствование над ней самому Геннадию Ивановичу. Обратите внимание, так выглядит Николаевский пост, ныне Николаевск-на-Амуре, в наши дни.
Что же в этот период происходило в личной жизни Геннадия Ивановича?
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(Слайд 27. Портрет Е.И. Ельчаниновой)
По пути из Петербурга на Дальний Восток Невельской остановился в
Иркутске, где познакомился с племянницей иркутского губернатора Зорина,
Екатериной Ивановной Ельчаниновой, и вскоре женился на ней. Там же, на
Дальнем Востоке, у молодой семьи родились несколько детей. Вместе с Геннадием Ивановичем семья переносила трудности и лишения экспедиционной
жизни в Приамурском крае. Старшая дочь, к сожалению, умерла от недостатка питания. Всего Амурская экспедиция под начальствованием Невельского
проработала 5 лет.
(Слайд 28. Портрет Н.К. Бошняка)
За это время членами экспедиции Невельского были детально обследованы остров Сахалин под руководством лейтенанта Николая Константиновича Бошняка, опять же нашего земляка, уроженца Нерехтского уезда. Подробнее узнать об этом человеке вы можете, посетив наш Нерехтский Краеведческий музей. Усилиями Бошняка на Сахалине были открыты залежи каменного угля, изучен Амур и его притоки, выяснено направление Хинганского
хребта, исследованы берега Охотского и Японского морей, открыты новые
гавани... В 1854 году, по повелению Николая I, граф Муравьев спустился по
Амуру до его устья и торжественно объявил о присоединении острова Сахалин и всего Амурского и Уссурийского края к России. Это был знаменательный день в истории нашего государства.
(Слайд 29. Орден святой Анны II степени)
За свои беспримерные труды, еще при жизни Николая I, Невельской был
удостоен наград: в 1853 году, 26 января, – ордена святой Анны II степени с
императорской короной.
(Слайд 30. Орден святого Владимира III степени)
В том же году, 6 декабря, – ордена святого Владимира III степени, и в
1854 году, 25 августа, он был произведен в контр-адмиралы. Изображения
всех медалей, полученных Геннадием Ивановичем Невельским, вы сейчас
можете увидеть в витрине с фотографиями.
(Слайд 31. Орден святой Анны I степени)
При новом царе, Александре II, Невельской получает в 1858 году орден
святой Анны I степени и пенсию в размере двух тысяч рублей в год серебром
пожизненно. В 1864 году он производится в вице-адмиралы, а в 1874 году – в
полные адмиралы.
В завершение рассказа об Амурской экспедиции можно сказать, что она
сильно подорвала здоровье Невельского, как физическое, так и моральное,
вследствие чего 17 апреля 1876 года в Петербурге Геннадий Иванович скончался.
(Слайд 32. Фотография могилы Г.И. Невельского)
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Великий мореплаватель был похоронен на кладбище Воскресенского
женского монастыря в Санкт-Петербурге. Ныне это Вознесенский Новодевичий монастырь. Недавно я побывала в Санкт-Петербурге, но посетить могилу
Невельского мне не удалось, так как на данный момент территория монастыря огорожена и находится на реставрации. Точно известно, что могила адмирала находится в некрополе между двух храмов.
Там похоронены многие известные люди: Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев,
А.Н. Майков, С.П. Боткин, Н.А. Римский-Корсаков и многие другие.
Жена Геннадия Ивановича, Екатерина Ивановна, скончалась там же, в
Петербурге, 8 марта 1879 года, ненамного, как вы видите, пережив своего
супруга.
(Слайд 33. Титульный лист книги «Подвиги русских морских офицеров
на Крайнем Востоке России в 1849–1855 годах»)
После Невельского остался ряд литературных трудов. Главным и основным из них является книга «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем
Востоке России в 1849–1855 годах». Эта книга писалась Г.И. Невельским в
течение многих лет. Первое издание книги вышло в 1878 году, через два года
после кончины Г.И. Невельского, под редакцией В. Вахтина. После смерти
вдовы Невельского, уже в 1897 году, по инициативе детей покойного адмирала, вышло второе издание, дополненное биографией Геннадия Ивановича.
(Слайд 34. Фотография Марии Геннадьевны и Г.И. Невельского с сыном)
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что адмирал Геннадий
Иванович Невельской внес огромный вклад в историю развития нашей страны, присоединив к ней богатейший край и оставив важные труды, которые и
по сей день играют огромную роль в изучении истории России.
(Слайд 36. Корабль им. Г.И. Невельского)
На этом наша экскурсия по музею закончилась. Какие у вас возникли
вопросы?
Сейчас вы можете сделать фотографии, но без вспышки. Купите сувениры на память.
Через 15 минут я жду вас у стоянки нашего автобуса.
Возможные вопросы:
1. Какова судьба корабля «Байкал»?
2. Сколько детей было у Г.И. Невельского? Как сложилась их судьба?
3. Как Геннадий Иванович относился к своей молодой жене?
4. Где похоронена Екатерина Ивановна?
5. Кто является автором портрета Бошняка?
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Зима 1849–1850 года запомнилась жителям Иркутска надолго. В город
прибыли офицеры транспорта «Байкал» во главе с капитан-лейтенантом Геннадием Ивановичем Невельским. Их появление, к тому же окруженное орео68

лом таинственности и секретности, вызвало много слухов: поговаривали даже, что они приехали после исполнения какого-то важного царского поручения.
Не сохранилось прямых свидетельств, где, когда и при каких обстоятельствах Геннадий Невельской был представлен Кате Ельчаниновой, однако, скорее всего это произошло на одном из балов. Вспомним слова знаменитой песенки:
Жил отважный капитан.
Он объездил много стран.
И не раз он бороздил океан...
...Но однажды капитан
Был в одной из дальних стран
И влюбился как простой мальчуган...
Это как будто о нем, о Невельском, сказано... Пропал бравый моряк,
пропал. Он увидел Катю – и она сразила его наповал. Разумеется, как опытный мореход он пошел на абордаж, но, похоже, был отшвартован на исходные позиции. Моряк призадумался, может быть, посмотрел на себя в зеркало,
а заодно и правде в глаза. Кто он? Уже не первой молодости, неказистый, маленького роста, с лицом, украшенным оспенными крапинками. А кто она?
Молодая, веселая, красивая, маленькая, воспитанная, белокурая, привлекательная. Из этого следовало, что ее избранниками должны быть принцы, ну
если и не коронованные особы, то, во всяком случае, юные красавцы и сынки
высокопоставленных папаш.
В итоге Невельской «отдал швартовые» и уехал обратно в Петербург, по
делам, разумеется, но с тяжелым сердцем. И от неудачного первого и единственного сватовства-предложения, и от неизвестности о том, что ожидает его
в стольном граде. А рассчитывал он на многое. С Муравьевым были согласованы предложения о дальнейшей деятельности на Дальнем Востоке, главным
из которых было создание Амурской экспедиции для продолжения исследований Приамурья и Сахалина.
А что Катя? Вышло так, что капитан сделал стратегически верный ход,
отступив от собственных притязаний, а у девушки появилось свободное время подумать. Ну, хотя бы о том, кому именно она отказала. Ведь отказала она
человеку весьма и весьма достойному, пусть даже и неказистому на вид, и,
может быть, на общем фоне красавцев и аристократов, которые выстроились
в очередь к ее ручке, она своей женской интуицией или трезвым умом смогла
это оценить. Или же было в Невельском что-то такое, что задело ее душу, заставило сердце встрепенуться? Бог знает...
Невельской нашел в себе силы и волю не появляться больше на глаза
очаровательной Катеньке Ельчаниновой. Возможно, он не хотел еще раз испытывать судьбу и постарался вырвать из сердца эту хрупкую красавицу, тем
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более что он слышал о каком-то армейском или гвардейском офицере, который частенько бывает в доме у Зариных. Он бывал в Иркутске неоднократно,
вот только общества барышень Ельчаниновых предпочитал избегать. Однако
Катерине пора было думать о женихе. И не исключено, что когда стало известно, какому именно, пусть даже немолодому и не слишком красивому
офицеру, отправлявшемуся на Амур, она отказала, то может быть, она об
этом и пожалела.
12 февраля 1851 года было принято решение об организации очередной
Амурской экспедиции, которая подчинялась генерал-губернатору Восточной
Сибири. Начальником ее назначался капитан 1-го ранга Г.И. Невельской.
Он холост по-прежнему, и совсем не так счастлив, как хотелось бы его
близким, поэтому его товарищ и соратник Михаил Семенович Корсаков решил познакомить своего друга и перспективного жениха со своей сестрой
Верой. Не исключено, что слухи об этом докатились и до семьи Ельчаниновых. В общем, так или иначе, Невельской все-таки снова встретился со своей
суженой, сделал повторное предложение и все закончилось свадьбой, породившей столько слухов.
День 16 апреля 1851 года, когда состоялся ритуал венчания, многим запомнился: невеста – ослепительная блондинка в белом подвенечном платье,
жених – в парадном черном костюме. Да и на самой свадьбе нашлось место
для многочисленных гостей, которые восхищались красотой невесты и поражались ее неожиданному выбору. Праздник затянулся на весь медовый месяц: приемы, салоны, прогулки в окрестностях озера Байкал, – и скоро обыватели привыкли к этой необычной паре.
Другу Михаилу Корсакову Невельской отписал: «Милый и любезный
друг Миша, приготовься – я счастлив, я готов на подвиг для Отчизны. Не
один – со мною решилась ехать и услаждать мое заточение и разделять труды
на благо Отечества мой милый, несравненный, давно мною любимый всем
существом человек – Екатерина Ивановна Ельчанинова – моя Катенька. Ты
спросишь, как это случилось. Очень просто. Я приехал в Иркутск, увидел ее
и не мог более уже противостоять тому беспредельному и глубокому чувству... Пусть говорят, что хотят, но я решительно не мог быть один. Я любил,
люблю ее – этого ангела».
Сначала весь Иркутск потрясла эта свадьба, а потом – еще более невероятное известие: Катенька решила отправиться вместе с мужем к месту его
службы. Такого поступка от нее не ожидал никто. Однако первый биограф
Невельского Александр Карлович Сиденснер, сам в молодости знавший супругов, высказал мысль о том, что Екатерина Ивановна находилась под влиянием проживавших в Иркутске семей декабристов. Однако вот что написала
сама Катя своему смоленскому дяде Н.М. Ельчанинову после трехнедельного
замужества: «Более и более я привязываюсь к моему милому мужу и со вся70

ким днем открываю в нем какое-нибудь особенное качество; он так внимателен, так любит меня, что не только я, даже все окружающие меня тронуты
этим...»
Однако юная супруга, хотя и делала вид, что «ей не страшен серый
волк», однако в письме к смоленскому дядюшке проговорилась: «...Я боюсь
за свои силы во время путешествия, нам надо сделать 5000 верст – 1000 верхом, а остальное – по воде. К счастью, я не трусиха и храбрая амазонка. Но
все же, я думаю, мне не избежать самой ужасной усталости. Но, впрочем, я
не одна буду переносить это. Мой друг будет со мной и будет поддерживать
меня».
К предстоящей нелегкой дороге супруги приготовили специфический
багаж: теплые меховые сапоги и костюмы для верховой езды, разные защитные маски, сетки от комариного гнуса, тысячи мелочей, необходимых молодой женщине в дороге, а также книги на французском и других языках и даже ноты, поскольку Екатерина слыла талантливой музыкантшей.
Надо признать, что Невельской сделал все возможное, чтобы это путешествие не показалось Кате утомительным. «Я теперь не такая печальная, –
сообщает Катя в письме от 28 мая 1851 года, – и моя веселость напоминает
времена Иркутска... Ваша Катя очень счастлива, она более и более привязывается к благородному другу, который ее выбрал между всеми. Я вам клянусь, что опасности столь необыкновенного путешествия меня пугают теперь
меньше, чем когда-либо. Если я еще очень страдаю от нашей разлуки, то мой
муж всегда найдет средство меня развлечь и успокоить. Он так нежно заботится обо мне, имеет такую глубокую привязанность ко мне, он такой благородный, безукоризненный герой. Ему всегда удается возвратить покой моей
душе и мыслям, и я делаюсь опять весела и резва, забавляя и заставляя хохотать степенного генерала Невельского, благодаря сотням тысяч шалостей,
которые приходят мне в голову. На коленях благодарю я господа, что он мне
послал в покровители этого чудного человека, любовь которого – моя гордость и будет для меня сильной опорой в испытаниях, которые меня, может
быть, ожидают впереди...»
Вскоре она стала испытывать странное недомогание – Катя была беременна. И дорога стала для нее настоящей пыткой. Невельской твердо решил,
что ни в какое Петровское он жену не возьмет, а отправит ее обратно в Иркутск. Он-то решил, но когда Катя подняла на него свои огромные глаза и
слабым голоском промолвила: «Нет!» – он понял, что его решение ничего не
значит.
И вот в конце июля маленькая эскадра из двух судов – «Шелихов» и
«Байкал» – вышла из Охотского порта Аяна, держа курс на Сахалинский залив. Основной состав Амурской экспедиции и большая часть грузов оказались на барке «Шелихов». Но пришла неожиданная беда: в тумане «Байкал»
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сел на мель, а «Шелихов» начал тонуть. Это случилось совсем недалеко от
залива Счастья.
Когда Екатерина Ивановна узнала о смертельной опасности, у нее хватило силы воли не поддаваться панике, а спокойно одеться потеплее, собрать
все необходимое и ценное в узелок и спокойно ждать на складном стульчике
дальнейших приказаний. Вскоре муж сообщил, что «Шелихов» вышел на
мелководье, смертельная опасность миновала, но положение все же остается
серьезным. Он разрешил ей подняться наверх.
Когда спасательные шлюпки были спущены на воду, и ей первой предложено покинуть борт тонущего судна, она твердо ответила: «Мой муж говорил мне, что при подобном несчастии командир и офицеры съезжают последними; я съеду с корабля тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на нем, прошу вас заботиться о них». Поведение Екатерины Ивановны в роковую минуту произвело сильное впечатление на окружающих. Авторитет молодой супруги начальника сразу возрос.
На «Байкале», куда перевозили всех, было суматошно: продолжалась
доставка вещей, важных грузов, пороха. Только к вечеру следующего дня,
когда начался прилив и корпус «Байкала» стал содрогаться от каждой новой
волны, «каждый толчок выбрасывал меня с койки полумертвой от ужаса»,
как признавалась потом родным эта юная храбрая трусиха, судно благополучно снялось с мели без видимых повреждений и взяло курс в сторону залива Счастья.
Жизнь в поселении Петровское, где обосновались молодые, сложилась
очень организованная, причем во многом благодаря молоденькой супруге
начальника. Обедали все регулярно в полдень. Екатерина Ивановна вместе с
другими женщинами каждый день начинали с планов, как вкусно и сытно
накормить мужчин. Очень часто их выручала рыба, которую в изобилии поставляли местные жители, выменивая за нее ножи, стекло, табак и прочие
житейские предметы и украшения. Остальное свободное время женщины
употребляли на благоустройство жилищ, – в общем, потихоньку привыкали.
15 октября Екатерине Ивановне исполнилось двадцать лет. Она ждала
ребенка. Геннадий Иванович решил сделать ей неожиданный подарок. По его
распоряжению тайком от именинницы на раму натянули большое полотно,
сшитое из нескольких парусов. На нем художники нарисовали иркутский
дом Зариных, в котором Катя провела счастливые годы юности. Вечером Катерина с другими женщинами занималась сервировкой стола, и тут ее неожиданно пригласили выйти на улицу. Сделав несколько шагов, она обомлела –
прямо перед ней была дорожка, которая вела... к знакомому иркутскому дому. Его так искусно осветили, что в ночи он казался настоящим, объемным,
таким знакомым. Катя разрыдалась и бросилась к мужу на шею. Но то были
слезы счастья. Такого роскошного подарка она не ожидала! А затем пиротех72

ники показали свое искусство, устроив праздничный фейерверк – невиданное
в этих местах зрелище. На шум и вспышки сбежалось все население, люди
ничего не могли понять, а когда до них дошло, что все это сделано нарочно в
честь молодой русской хозяйки, то они решили, что она – богиня. Завершился радостный день праздничным столом.
С приходом холодов Катя с другими женщинами научилась добывать
питьевую воду из снега и выбираться на улицу из заваленных сугробами домов через чердак. Долгие вечера жители Петровского обычно коротали за игрой в карты или шахматы, так что дом начальника вскоре стал культурным
центром, где юной жене Невельского выпала роль незаменимой хозяйки. На
встречу Нового года в доме Невельских собрались все, даже прибыли офицеры из Николаевского, а умная, добрая и красивая хозяйка дома не давала гостям грустить.
Геннадий Иванович не торопился в путешествие по краю, прежде всего
потому, что опасался оставить одну свою несравненную Катюшу, которая
вот-вот должна была разрешиться от бремени. Долгожданное событие свершилось 1 июня 1853 года. Екатерина Ивановна родила дочь, которая была
названа Екатериной, а отец часто называл ее по-своему – амурская барыня.
Ведь она стала первой русской, родившейся в низовьях Амура. Радость была
великая и не только в масштабах одной семьи, но и всех окрестных поселений.
С приходом зимы пришлось урезать пайки из-за недостатка продовольствия, началась цинга. Неважно чувствовала себя и Екатерина Ивановна –
малышке явно недоставало молока, а взять его было негде: на тысячи верст в
округе не водилось ни одной коровы. За всю историю Амурской экспедиции
зима с 1853 на 1854 год была самой холодной и самой жестокой. Всех объединяло одно желание – выстоять, победить холод и болезни.
Екатерина понимала, что зима не сулит ей перемен к лучшему, но надо
было держаться в форме и подавать пример другим, оставаться красавицей, в
конце концов. Хозяйство у жены начальника было сложное и огромное: на
первом месте стояла семья, второй ее семьей стали офицеры экспедиции. На
Пасху им пришлось делить одно яйцо на двоих. Но несмотря на скудность
пасхального рациона, Невельской издал приказ разделить его с местными
жителями.
2 апреля 1854 года Екатерина Ивановна родила вторую дочку, которую
назвали Ольгой, а 20 апреля Невельской вынужден был отправиться в срочную командировку. С тяжелым сердцем покидал он дом. Болела старшая
дочь Катенька, ей становилось все хуже, тяжело страдала после родов и сама
Екатерина Ивановна, нуждалась в заботе новорожденная. Но служба есть
служба. К тому же осложнилась и международная обстановка: началась война с Англией и Францией.
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Вернувшись домой, Невельской застал жену едва оправившейся от тяжелой болезни и в состоянии глубочайшего душевного расстройства. А их
дочь Катенька отца так и не дождалась. Ему оставалось только уронить слезу
на могилке своей любимой «амурской барыни». Но в связи с начавшимися
военными действиями обстановка требовала того, чтобы Невельской находился в Николаевске или в Мариинском посту. 8 августа 1855 года уже на
новом месте, в Мариинском, у Невельских родилась дочь, которую назвали
Марией.
Летом 1856 года Невельские навсегда покинули Дальний Восток и отправились в Петербург. Там в 1861 году у супругов родился долгожданный
сын, которого назвали Николаем. Геннадий Иванович был безмерно счастлив: в сыне он видел продолжателя семейной традиции – будущего моряка.
Чем жила эти годы Екатерина Ивановна? Наверное, заботами о детях, о
муже, которому помогала писать книгу, а еще, быть может, воспоминаниями
о тех самых трудных, горестных и необыкновенных пяти годах, проведенных
на берегу залива Счастья. В проливе Невельского есть мыс Екатерины, – так
увековечил имя своей единственной возлюбленной отважный капитан.
Ресурс к статье:
«Смирнова_Ю_Семейные ценности Невельского.ppt» –
см. в Электронном приложении к сборнику.

РОД НЕВЕЛЬСКИХ. ДЕТСТВО Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
Подкопаева Дарья, студентка 2 курса
института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Научный руководитель:
Ковалева С.В., д.философ.н, профессор ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Невельские – древний дворянский род, обосновавшийся на костромской
земле в XVI веке. Несмотря на древнее происхождение, он не был помещен
ни в одном из печатных родословных сборниках, и литературы о нем не существует. Помещенные в «Дворянской родословной книге Костромской губернии» несколько отдельных ветвей рода Невельских, видимо, за недостатком сохранившихся документов, имеют сравнительно позднее происхождение (около середины XVII века). На основании сохранившихся архивов вы74

рисовывается довольно полная картина происхождения Невельских, и есть
возможность составить их родословную, включающую в себя свыше 200
имен за время с середины XVI века до 1917 года.
Хотя первоначальное происхождение этой фамилии, как и большинства
других, выражаясь принятым в родословных записях языком, «покрыто неизвестностью», по сохранившимся документам устанавливается, что первые
Невельские появились на службе в Московском государстве, как «выезжие из
Польши». Фамилия рода производится от города Невель, долгое время входившего в состав Польши. В дворянских родословных книгах той части
бывшего польского государства, которая по разделу 1772 года отошла к России (в Ковенской, Гродненской и Виленской губерниях) также были записаны дворяне Невельские – какие-то потомки или, вернее, родичи выехавшего
на службу в Москву в царствование Ивана IV Григория Невельского, который и считается родоначальником костромских Невельских. Кроме того, на
происхождение рода Невельских из Польши указывает польский герб рода
«Корчак». Хотя в «Общем гербовнике Российской империи» и не найдено
герба костромских дворян Невельских, но специалисты по геральдике называют, наряду с другими фамилиями русских дворян, имевших в своих родовых гербах те же эмблемы, что и в гербе польского рода «Корчак», и фамилию Невельских. Кроме Невельских, тот же герб «Корчак» имел еще ряд русских дворянских фамилий (Алябьевы, Баратынские, Вязьмитиновы, Илличевские, Корсаковы, Римские-Корсаковы, Дондуковы-Корсаковы, Хвостовы
и др.).
Первым из рода Невельских, служившим на флоте боцманом ещѐ при
Петре I, был Григорий Дмитриевич Невельской. Прадед Геннадия Невельского, брат петровского боцмана, – Василий Дмитриевич Невельской – служил в кавалерии и ушел в отставку вахмистром. Дед – Алексей Васильевич
Невельской родился в 1744 году, служил солдатом в лейб-гвардии Измайловском полку и по болезни был уволен в чине прапорщика 22 октября 1769 года. Отставной прапорщик А.В. Невельской женился на Марии Александровне Ахлябининой и, получив некоторое приданое, приобрѐл в своѐ владение
имение Дракино, расположенное на севере Костромской губернии в 20 верстах от маленького провинциального городка под названием Солигалич, населения в котором числилось всего-то не более трѐх тысяч жителей. Алексей
Васильевич и Мария Александровна Невельские имели троих сыновей (Пѐтр,
Павел, Иван) и двух дочерей (Анна и Екатерина).
Отец – Иван Алексеевич Невельской родился в 1774 году, обучался в
Морском кадетском корпусе. Военно-морскую службу после выпуска в 1795
году с присвоением звания мичман проходил во Второй эскадре Балтийского
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флота. В чине лейтенанта в 1808 году вышел в отставку. Получив в наследство имение Дракино, построил для себя новый дом и стал помещиком. Два его
брата Пѐтр (капитан-лейтенант) и Павел (капитан пехотного полка) также
приобрели поблизости в свою собственность другие имения.
Иван Алексеевич Невельской в 1810 году оформил брак с Феодосьей
Тимофеевной Полозовой, представительницей старейшего ярославского и
костромского дворянского рода. Следует сразу добавить, что среди родственников по материнской линии Полозовых среди мужчин были военноморские офицеры, оказавшие на юного Геннадия значительное влияние по
воспитанию его в духе морских традиций, что не могло не повлиять на выбор
дальнейшего жизненного пути. В семье Ивана Алексеевича и Феодосьи Тимофеевны Невельских родились дети: Мария (1811), Елизавета (1812), Геннадий (1813), Ольга (1816), Лариса (1817) и Алексей (1820). К сожалению,
Елизавета умерла совсем маленькой.
В 1823 году от оспы умерли отец Иван Алексеевич, дядя Пѐтр Алексеевич Невельские и дедушка по материнской линии Тимофей Михайлович Полозов. Вероятнее всего, что и малолетняя Елизавета умерла по этой же причине. Оспой переболел и Геннадий, о чѐм свидетельствовали на его лице явные следы коварной болезни.
Потеряв мужа, Феодосья Тимофеевна Невельская во второй брак не
вступала, став полновластной хозяйкой дома и жестокой помещицей в отношении своих крепостных. Юный Геннадий был частым свидетелем не только
грубого обращения со стороны своей матери, когда зуботычины и подзатыльники доставались крепостным на каждом шагу, но и физического наказания, когда их нещадно секли розгами. Крестьян продавали и покупали подобно скотине как в одиночку, так и целыми семьями.
Детские года Геннадия Невельского проходили в далѐком костромском
помещичьем захолустье. Однако следует отметить, что воспитательное влияние отца Ивана Алексеевича, и дяди Петра Алексеевича, офицеров военноморского флота, было приоритетным. После неожиданной смерти отца, дяди
и дедушки основную заботу в воспитании и обучении десятилетнего Геннадия оказал дядя, родной брат матери, Пѐтр Тимофеевич Полозов, окончивший Морской кадетский корпус, участник войны в 1808 году со Швецией,
который после выхода в отставку поселился по соседству в Солигаличском
уезде. Сестра и брат были дружны, и Пѐтр часто навещал имение своей сестры в Дракино. Пѐтр Тимофеевич проявлял большую инициативу в подготовке Геннадия к поступлению в Морской кадетский корпус. Геннадий много
времени проводил у дяди, который имел большую библиотеку, состоящую в
основном из книг морской тематики. Фактов, свидетельствующих о том, что
Геннадий обучался в каком-либо учебном заведении, нет. Таким образом,
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можно заключить, что Геннадий, как и многие дворянские дети того периода,
получил домашнее образование.
На выбор военной профессии Геннадия оказали влияние ещѐ два брата
Пѐтра Тимофеевича – Иван и Василий Полозовы. Иван Тимофеевич, окончив
Морской корпус, служил на Чѐрном море, часто навещал своих родственников в Костромской глубинке. К сожалению, во время войны с Турцией в 1829
году он скончался от болезни. Другой брат Василий Тимофеевич, участник
костромского ополчения 1812 года в войне против французов, проживал в
соседнем Галичском уезде.
Нельзя исключить того, что героические рассказы своих родственников
и полученные сведения из прочитанных книг морского содержания о морских сражениях на Балтике и в Средиземноморье, о героях-моряках в битве
за Корфу, при Гангуте, Чесме, Наварине и других славных победах русского
флота, не могли не запечатлеться в памяти пытливого и любознательного
юноши. С уверенностью можно сказать, что Геннадию были хорошо известны имена боевых адмиралов Ушакова, Гейдена, Грейга, Спиридова, Чичагова
и многих других, а также мореплавателей, путешественников, исследователей и первооткрывателей новых земель Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Василия Головнина, Гавриила Сарычева, Фаддея Беллинсгаузена, Михаила Лазарева. Какие героические люди, какие славные имена!
Короткое детство Геннадия Невельского заканчивалось, и решение о
дальнейших планах окончательно созрело. Не вызывало никаких сомнений,
что пришло время покинуть тихую деревенскую глухомань и поехать в неизвестный и загадочный Петербург для поступления в легендарный Морской
кадетский корпус, директором которого являлся прославленный адмирал
Крузенштерн. По окончании корпуса юноше предстояла суровая, напряжѐнная морская служба и непременно неизведанные дальние плавания. Таким
образом, 15-летний Геннадий Невельской навсегда расстался с родительским
домом.
Ресурс к статье:
«Подкопаева_Д_Род Невельских.ppt» –
см. в Электронном приложении к сборнику.
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ОДНОГО ИЗ УЧИТЕЛЕЙ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
Молодцова Виктория,
Бычкова Мария,
студентки 1 курса ФАСТ ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Научный руководитель:
Волкова Е.Ю., д.и.н., профессор
кафедры истории и философии ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Судьбоносным для Г.И. Невельского стало знакомство с Федором Петровичем Литке (1797–1882), знаменитым мореплавателем, основателем Русского Географического общества (1845) и его вице-президентом, а впоследствии президентом Академии наук. Ф.П. Литке ввел Г.И. Невельского в Географическое общество. Именно благодаря общению с этим выдающимся деятелем русской науки и посещению заседаний географического общества у
Невельского возникла мысль об исследовании дальневосточных окраин России, тогда мало кому известных. Особенно же его интересовали река Амур и
остров Сахалин.
Рассмотрим некоторые эпизоды из жизни и деятельности Ф.П. Литке,
ставшего одним из учителей адмирала Г.И. Невельского. Федор Петрович
родился 17 сентября 1797 года в Санкт-Петербурге. Матери он лишился при
рождении, отца – в 10-летнем возрасте. Пока жив был отец, Федор кое-чему
учился в маленьком дешевом пансионате. Но после его смерти до 15 лет
юноша оставался без всякого надзора. От нравственной гибели его спасла
исключительная натура и редкая любознательность. Читал он все, что ему
попадало под руку, без системы и разбора, впоследствии чего сумел разобраться в массе случайно приобретенных знаний и извлечь из них пользу.
К счастью, семейные обстоятельства Федора Петровича изменились к
лучшему. Его сестра вышла замуж за моряка Сульменева и поселилась в
Кронштадте. Отправившись в Свеаборг, где зять его командовал отрядом канонирских лодок, молодой Литке брал там в течение нескольких недель уроки. Выдержав экзамен, был определен гардемарином в отряд своего зятя. В
этом звании ему в тот же год представился случай отличиться при бомбардировании занятой еще французами крепости Данцига. С тех пор он понял, в
чем его настоящее свое призвание.
В 1820 году был построен бриг «Новая Земля», и командиром его назначен Литке. Ему было дано задание: определить величину острова Новая Зем78

ля по географическому положению главных его мысов и длины пролива, так
называемого Маточкин Шар. Литке покинул Петербург и в начале апреля
прибыл в Архангельск. 14 июля бриг «Новая Земля» вышел из пункта отправки и направился к устью Двины. Обогнув мыс, моряки вступили в полосу тумана. Зная, что по пути к северу есть банки, точным образом не нанесенные на карту, Литке не покидал палубу, зорко следя за курсом. Целый
день бриг шел среди рассеянных льдин. Ветры крайне не благоприятствовали
плаванию, и только 10 августа, то есть через 26 дней после отплытия из Архангельска, мореплаватели увидели берег Новой Земли. Долго боролись они
со льдами, не позволявшими им пристать к берегу. Приходилось крейсировать вдоль припаев, окружавших берега, с юга на север, в надежде найти место, свободное ото льда. Была уже середина августа, а бриг все еще находился далеко от цели. Литке решился проплавать до конца августа и потом уже
возвратиться в Архангельск. Продолжая путь к югу, моряки 22 августа увидели берег и могли подойти к нему настолько, чтобы снять его на карту. В
течение нескольких дней бриг плыл вдоль берегов Новой Земли, отыскивая
Маточкин Шар. Зная, что судно находится в той параллели, где должен быть
этот пролив, Литке удивился, что не видит его. Только по прибытии в Архангельск и получив случайно карту штурмана Поспелова, он убедился, что несколько раз прошел мимо Маточкина шара, не заметив его. Ошибка произошла от извилистости пролива и окружавших его гор, а еще более от несовершенства карт того времени. 28 августа бриг оказался запертым в канале
между берегом и грядой льды. Двое суток корабль находился в плену, и
только 30 августа ему удалось добраться до конца этого коридора и выбраться на полную воду. Температура сильно понизилась, шел беспрестанный
снег. До Архангельска ходу было почти месяц, и, зная, что Двина замерзает в
начале октября, Литке повернул обратно. Два с половиной месяца Ф.П. Литке провел в Архангельске, приводя в порядок журналы и составляя карты и
опись виденной части западного берега Новой Земли. Настоящую экспедицию он не мог считать вполне удачной, главным образом из-за ошибки в расчетах.
В 1822 году Литке вторично отправился к берегам Новой Земли. Но сначала было решено обследовать северные берега Кольского полуострова, или,
как тогда его называли, Лапландский берег. 17 июня 1822 года бриг вышел из
Архангельска. Был сильный шторм, на нужный курс смогли лечь только через двое суток. В Кольском заливе они стали на якорь. Ф.П. Литке с братом и
несколькими офицерами поплыли на шлюпке в столицу Лапландии город
Колу. В городе насчитывалось всего восемьсот жителей. По сути это была
большая деревня. 3 августа бриг снялся с якоря и направился к острову Новая
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Земля. Погода благоприятствовала, и на пятые сутки мореплаватели были
близки к цели. Однако мешал густой туман. Когда же на следующий день погода прояснилась, Литке определил место корабля вблизи южного острова
Новой Земли.
Продвигаясь вдоль берега на корабле, моряки то и дело наносили на
карту никем до тех пор не исследованные заливы и мысы, давая им названия.
К вечеру 9 августа бриг достиг конечного пункта прошлогоднего плавания.
Моряки увидели длинный низменный остров, на котором побывал в свое
время голландский мореплаватель Баренц. В то время величина Новой Земли
еще не была определена. Путешественники надеялись увидеть тот самый мыс
Желания, обогнув который можно войти в Карское море. С 11 августа все
чаще стали появляться плоские льдины, предвестники зимы. Моряки увидели
плавающие стволы крупных деревьев. Это означало, что корабль находится у
входа в Карское море. Моряки предположили, что это должен быть мыс Желания. Спустился густой туман. Мрачно и пустынно выглядела северная оконечность Новой Земли. Утром 17 августа видимость улучшилась, и бриг пошел назад, к проливу Маточкин Шар. Литке с офицерами отправился на
гребном судне в небольшую губу – Староверское становище. На правом берегу реки Маточки, впадающей в губу, моряки нашли большую избу, сложенную из плавника, и при ней баню. Неподалеку от избы высились три креста. На одном из них было вырезано имя Поспелова. Литке слышал о нем:
это был штурман, принимавший участие в экспедиции 1806 года.
21 августа бриг снова направился к югу. Это продолжалось, однако, совсем недолго: из-за полного штиля пришлось опять стать на якорь. К утру 27
августа подул сильный ветер. «Видя, что буря нисколько не смягчается, – записал Ф.П. Литке в своем дневнике, – и что скорой перемены погоды к лучшему ни по чему ожидать нельзя, вынужден был, наконец, отложив дальнейшие покушения, направить курс к Белому морю». Несмотря на сильное
встречное течение и штормы, 6 сентября 1822 года бриг благополучно достиг
Архангельска.
Несмотря на большие успехи, достигнутые Ф.П. Литке в исследовании
Новой Земли и Лапландского берега, они еще во многом оставались неизведанными. Но Литке уже пробудил к ним интерес широкой научной общественности. Вскоре была намечена третья экспедиция к Новой Земле. Она началось 11 июня 1823 года. В течение месяца экспедиция продолжала описание Лапландского (Мурманского) берега. В конце июля Литке направил бриг
к Новой Земле. Литке, сделав наблюдения, понял, что допустил ошибку. Во
время прошлогоднего плавания он принял за мыс Желания другой мыс. Значит, надо плыть дальше к северу.
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А на пути корабля – вновь сплошные льды. Пришлось брать обратный
курс и, став на якорь в западном устье пролива Маточкин Шар, заняться подробным описанием его берегов. По результатам этих работ Литке впоследствии создал карту. Пока корабль стоял у входа в устье пролива, Литке вдоль и
поперек исходил всю округу и отметил, что горы состоят здесь главным образом из сланца, по большей части талькового, с большими кварцевыми
прожилами, в которых много серного колчедана и еще больше железкой охры. В расселинах же встречалась ему иногда и чистая охра. Эти ценные данные были тотчас нанесены на карту.
Бриг шел к проливу Карские Ворота. Все обещало благополучие, погода
наладилась. 19 августа, когда моряки находились у юго-восточной оконечности Новой Земли, Литке обратил внимание на изменившийся цвет воды. Она
вдруг сделалась зеленоватой и мутной. И вдруг судно сильно ударилось носом, а потом кормой. «Удары стремительно следовали один за другим, – писал впоследствии Литке. – Жестокость ударов усугубилась, и страшный
треск заставлял всех членов брига ожидать каждую минуту, что бриг развалится на части». В этот грозный момент командир думал только о людях,
приказал уже рубить мачты. И тут бриг вдруг тронулся с места, а затем вскоре вышел на глубину. Его счастливо сняло с камней неожиданно усилившееся волнение. Крайне ненадежное состояние судна вынудило командира повернуть назад. По пути моряки обследовали остров Колгуев. Закончив географическое описание, взяли курс на мыс Канин Ном и 31 августа 1823 года
прибыли в Архангельск. Здесь Литке жил до наступления зимы, приводил в
порядок журналы, составлял карты, а затем отправился в Петербург, где доложил о результатах экспедиции. Ее итоги были признаны основательными.
Не за горами была четвертая экспедиция, летом 1824 года. Но это плавание оказалось неудачным из-за ветров, туманов и льдов. В конце сентября
экспедиция вернулась в Архангельск. Перед Литке стояла новая задача: направиться к промежутку между Шпицбергеном и Новой Землей, на север Баренцева моря, чтобы установить, до какой широты можно «в сем месте проникнуть». Однако и это плавание, начатое 18 июня 1824 года, ожидаемых результатов не принесло. Как отмечал Литке, лето 1824 года оказалось «несравненно льдистее прежних».
Федору Петровичу предложили возглавить и пятую экспедицию к Новой
Земле, но он отказался. В Адмиралтейский департамент поступила его
просьба причислить его к департаменту и дать возможность привести в порядок собранные материалы, подготовить их к печати. Высоко оценив заслуги
мореплавателя в изучении русского севера, руководители департамента
удовлетворили его просьбу. Литке был избран почетным членом Адмиралтейского департамента.
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Вместе со своим другом, также исследователем севера, Фердинандом
Петровичем Врангелем Литке снял в Петербурге небольшую квартиру. С ними поселился и Александр Литке. Жили дружно, работали с увлечением. Федор Петрович писал книгу о путешествиях к Новой Земле; брат ему помогал.
А Врангель готовил монографию «Путешествия по северным берегам Сибири и Ледовитому морю», которые он совершил их вместе с полярным мореплавателем Федором Федоровичем Матюшкиным.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.Н. МУРЬЕВА-АМУРСКОГО
ПО ОСВОЕНИЮ АМУРСКОГО КРАЯ
Корнюхина Елена,
Волкова Екатерина,
студентки 1 курса
института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Научный руководитель:
Кидяров А.Е., к.и.н., доцент кафедры истории и философии ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Николай Николаевич Муравьев, граф Амурский, военачальник и государственный деятель, кавалер многих орденов – фигура совершенно особая
даже среди себе подобных. Офицер российской армии – в 19 лет, генерал – в
32, губернатор – в 38, он прожил славную и достойную жизнь. МуравьевАмурский сумел решить задачу государственной важности – мирным путем
присоединить земли, по площади сопоставимые с Англией, Францией, Италией и Швейцарией, вместе взятые. Он воспитал целую плеяду государственных мужей и первооткрывателей, имена которых остались на карте Восточной Сибири.
Родился Николай Николаевич 11 августа 1809 года в Санкт-Петербурге,
в семье древнего дворянского рода. Отец его Николай Назарьевич служил в
Нерчинске, а затем на флоте. Своим образованием и первыми успехами в
карьере Николай Муравьев был обязан положению, которое он занимал в
обществе его отец. Он окончил частный пансион Годениуса, затем престижный пажеский корпус. Н. Гончаров писал о Муравьеве так: «Небольшого
роста, подвижный, ни усталого взгляда, ни вялого движения. Какая энергия!
Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во
всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями».
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В 1825 году Николай поступил на службу прапорщиком в лейб-гвардии
Финляндский полк. В апреле 1828 года прапорщик Муравьев выступил в
свой первый военный поход – Балканский. За участие в войне с Турцией получил очередное воинское звание поручика и был награжден орденом
Св. Анны 3-й степени. За участие в подавлении Польского восстания 1831
года был награжден польским знаком «За военные достоинства» 4-й степени,
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом и золотой шпагой с надписью:
«За храбрость». В 1832 году Н.Н. Муравьев был произведен в штабскапитаны, в 1841 году на Кавказе за отличие – в генерал-майоры. В 1844 году
награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с высочайшей грамотой за
«отличие, мужество и благоразумную распорядительность, оказанные против
горцев».
Выйдя в 1846 году в отставку, Николай Николаевич стал тульским военным губернатором. Проявил себя как либерал, предоставив императору проект освобождения крестьян от крепостной зависимости, считая, что это ускорит развитие России. Николай I вежливо отказал ему, сказав, что вопрос об
освобождении крестьян еще не созрел, но в следующем году постарался отправить вольнодумного губернатора в Сибирь, где уже находились другие
сторонники отмены крепостного права – декабристы. Многие из них были
его родственниками.
5 сентября 1847 год Н.Н. Муравьев был назначен исполняющим должность иркутского и енисейского генерал-губернатора, командующим войсками, расположенными в Восточной Сибири. Это стало началом дела всей
жизни Н.Н. Муравьева. Он тут же поехал в столицу для более подробного
ознакомления с Сибирскими делами.
В Петербурге он познакомился с Г.И. Невельским. Геннадий Иванович
долгие годы вынашивал планы исследования Амура и Сахалина. Разговор о
пользе для России Амура встретил полное понимание со стороны генералгубернатора, заявившего, что важное значение имеет не только возвращение
Амура в русские владения, но и открытие плавания по этой реке. Во время их
встречи было решено попытаться еще раз – и теперь уже до конца – узнать
всю правду об Амуре. Они договорились совместно помогать Невельскому.
Получив назначение на высокий пост правителя Сибири, Н.Н. Муравьев
сменил на генерал-губернаторской должности В.Я. Руперта. Свою деятельность в Сибири Муравьев начал весьма энергично, прежде всего, сменил всех
старых чиновников, замеченных во взяточничестве и казнокрадстве. Он окружил себя людьми молодыми, инициативными, готовыми самоотверженно
служить своему Отечеству, и даже осмелился привлечь на государственную
службу политических ссыльных – декабристов.
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В 1851 году было сформировано Забайкальское казачье войско, в которое было зачислено 48 тысяч человек. Когда началась Крымская война и настала угроза нападения англо-французской эскадры на ПетропавловскКамчатский, по Амуру начались сплавы. Это был ближайший путь для защиты Камчатки. Первый сплав (1854) – около 800 человек, второй (1855) – уже
около 2,5 человек. Во время третьего сплава 16 мая 1858 г. подписывается
Айгуньский договор о переходе к России левобережья Амура и русскокитайской торговле в Приамурье. По представлению Н.Н. Муравьева была
образована Приморская область Восточной Сибири, в состав которой вошли
Камчатка, Охотское побережье и Приамурье. Центром новой области стал
Николаевский пост, преобразованный впоследствии в Николаевск-на-Амуре.
Деятельность Н.Н. Муравьева была высоко оценена. Император Александр II издал указ, который подводил итог личным заслугам генералагубернатора, вследствие которого с 26 августа 1858 года Николай Николаевич стал именоваться графом Муравьевым-Амурским. Однако высший свет
Петербурга считал иначе. Это подтверждает письмо Герцену: «Петербург,
весь высший официальный мир его ненавидит, в Третьем Отделении он записан как «архикрасный», вообще его зовут там «Красный генерал» – все это
очень естественно. Между мертвыми – он один живой, между мелкими,
своекорыстными интриганами и эгоистами – он один предан делу, он не берет пенсии, как его не ненавидеть! Он присоединяет огромный край исключительно сибирскими средствами, совершает великое дело почти без средств,
он щадит государственные финансы, подает проект за проектом для упрощения администрации, для упразднения ненужных служебных мест, для освобождения, для облегчения участи миллионов, угнетенных воровским меньшинством, он не дает спать, заставляет думать о деле, он – в высшей степени
человек беспокойный, к тому же громко выражающий свое негодование, свое
презрение и к принципам и к людям петербургским, не щадя даже героев ектении (т.е. царя и династию). За это его Петербург ненавидит, и это естественно… Он любит народ, зато и народ в него верит, имя Муравьева не умрет
в Сибири». Труды его на благо России продолжались.
Вторым приобретением губернатора стал Уссурийский край, который он
занял, опередив англичан и французов. 2 июля 1859 года губернатор прибыл
в южное Приморье, чтобы принять решение, в какой гавани заложить будущий главный порт России на Тихом океане. Осмотрев несколько бухт, он остановил свой выбор на Золотом Роге и сам придумал название будущему городу – Владивосток. Тогда же он посетил залив «Америка», где обнаружил
удобную бухту, которой дал название Находка. Так что два главных города
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Приморья обязаны своими звучными и красивыми названиями губернатору
Муравьеву-Амурскому.
По инициативе и при активном участии Муравьева-Амурского проведено административно-территориальное преобразование Восточной Сибири.
Муравьев-Амурский последовательно проводил переселенческую политику,
лично побывал во многих пунктах вверенной ему территории, в том числе на
Камчатке. Поход туда был трудным из-за бездорожья и необжитости района.
Но благодаря тщательной подготовке под личным руководством Н.Н. Муравьева-Амурского поход закончился успешно.
В январе 1861 года он сдал свою должность М.С. Корсакову и навсегда
покинул край, где им было сделано так много. Было пышное прощание с
Н.Н. Муравьевым-Амурским в Иркутске. В Петербурге Н.Н. МуравьевАмурский получил подарок в память о его деятельности в Восточной Сибири. Ему были преподнесены серебряные часы, изготовленные по специальному заказу.
Служба Н.Н. Муравьева закончилась в феврале 1861 года. Он был уволен по прощению и болезни. В рескрипте императора Александра II были
отмечены его выдающиеся заслуги в становлении российской государственности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, он был назначен пожизненным членом Государственного совета.
Последние двадцать лет Н.Н. Муравьев-Амурский жил во Франции, на
родине жены. Скончался 18 ноября 1881 года. Был похоронен на Монмартрском кладбище в Париже в фамильном склепе Де-Ришмон. В 1991 году прах
Н.Н. Муравьева-Амурского был перезахоронен во Владивостоке в центре города, выше театра имени М. Горького, где оборудована мемориальная площадка. На этом месте отмечаются памятные даты, связанные с освоением
Дальнего Востока. В начале сентября 2000 года на здесь был воздвигнут закладной крест в память о великом человеке. В 1993 году в Благовещенске установлен памятник основателю города Н.Н. Муравьева-Амурского, а 23 октября 2009 года, в год 200-летия со дня рождения Н.Н. Муравьева-Амурского
в городе открыт монумент. Кроме того, граф Н.Н. Муравьев-Амурский изображен на денежной купюре РФ и наградах казачества.
Память о генерал-губернаторе Восточной Сибири графе Н.Н. Муравьеве-Амурском хранит карта Приморья названиями географических объектов и
населенных пунктов: заливы Амурский и Уссурийский, Владивосток, бухты
Золотой Рог и Находка.
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ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В XVII–XIX вв.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
Шиловская Анастасия,
Проворова Анастасия,
Баскакова Екатерина,
студентки 1 курса гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Научный руководитель:
Зотова Е.Б., к.и.н., доцент кафедры истории и философии ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный технологический университет»
Дальний Восток представляется настоящим «краем света». Там все удивительно. Природа просто ошеломляющая, ведь в этом уголке планеты
встречаются запад и восток, крупнейший материк Земли – Евразия и величайший Тихий океан. Здесь сконцентрировано все: море с песчаными пляжами, сказочные подводные ландшафты, акватории для прогулок на морских
судах, таежные дебри, во многом сохранившие свой первозданный вид, водопады, горные речки. Одна из крупнейших рек в мире – Амур тоже протекает на Дальнем Востоке. Его левый берег принадлежит России, правый –
Китаю. В Амуре обитает 85 видов рыб, богаче только Миссисипи и Амазонка
в Латинской Америке.
Пещеры, увитые плющом, могучие деревья на крутых склонах, лечебные минеральные источники. Даже горы в этих местах необычные: параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток простираются невысокие
хребты с округлыми куполообразными вершинами и пологими склонами.
Здесь нет острых пиков и гребней, пропастей и отвесных каньонов. Но на
Камчатке находится около 160 вулканов, 29 из которых – действующие.
В горах южной части Приморского края растут особые широколиственные
леса – знаменитая уссурийская тайга. Это и есть богатства Дальнего Востока,
которые привлекали и продолжают привлекать своим изобилием и красотой.
Первым побывал на Дальнем Востоке, выйдя на побережье Охотского
моря, Иван Москвитин. Следующими начали изучать Приамурье землепроходцы Ерофей Хабаров и Василий Поярков. Федот Попов и Семен Дежнѐв
осуществили плавание из низовьев Колымы вокруг северо-восточного побережья Азии до Анадыря и Камчатки. В конце XVII века русские казаки –
Владимир Атласов и Иван Козыревский стали исследовать полуостров Камчатка, который в начале XVIII века был включѐн в состав Российской империи.
В 1724 году Пѐтр I направил на полуостров первую Камчатскую экспедицию, во главе с Витусом Берингом. В 1730 году российским правительст86

вом была организована вторая Камчатская экспедиция под предводительством Беринга и Алексея Чирикова. Участник этой экспедиции Степан Крашенинников составил замечательное по тому времени «Описание земли Камчатки».
К началу XIX века Россия уже в достаточной степени освоила земли в
бассейнах рек Лены, Алдана, Колымы, побережье Охотского моря, закрепилась на Камчатке. Между тем, в России долгое время не было ничего известно об устье Амура. Существовало мнение о том, что в своѐм нижнем течении
Амур не судоходен. Это представление необходимо было проверить. В 1845
году по распоряжению Николая I к устью Амура была направлена локальная
экспедиция под командой поручика Петра Федоровича Гаврилова. Ему было
дано задание – выяснить, могут ли суда входить в Амур с моря? Однако экспедиция Гаврилова не увенчалась успехом: Корабль «Константин» не смог
добраться до устья Амура. За Амурский лиман Гаврилов ошибочно принял
довольно большой залив Байкал на севере Сахалина, заблудился в нем и долго не мог из него выйти, потратив на это немало времени.
Неудача побудила Николая I отказаться от дальнейших попыток приобретения Амура. На отчете об итогах экспедиции Гаврилова была положена
высочайшая резолюция российского императора: «Весьма сожалею. Вопросъ
объ Амауре, какъ о реке бесполезной, оставить» (из Военной энциклопедии
Сытина). Эта резолюция могла бы изменить весь дальнейший ход истории,
если бы не настойчивость молодого капитан-лейтенанта Г.И. Невельского.
Лейтенант Геннадий Иванович Невельской к середине 40-х годов XIX
века был успешным морским офицером. Перечитав всю доступную литературу того времени, Невельской пришел к убеждению, что в Амур можно заходить с моря. Осталось лишь доказать это. Случай подвернулся. В 1847 году
было принято решение о направлении из Санкт-Петербурга в ПетропавловскКамчатский транспортного корабля «Байкал» с грузом для гарнизона порта.
Невельской напросился на назначение капитаном этого судна.
Перед отплытием Невельской заручился поддержкой только что назначенного губернатором Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева
(впоследствии – граф Амурский). При поддержке Н.Н. Муравьева и начальника главного морского штаба князя Меншикова Невельской направил императору Николаю I прошение о разрешении экспедиции к устью Амура, однако до отплытия из Санкт-Петербурга разрешение не было получено.
Капитан-лейтенант Невельской на корабле «Байкал» отбыл из Кронштадта 21 августа 1848 года. Спустя восемь с лишним месяцев, 12 мая 1849
года «Байкал» в целости прибыл в Петропавловский порт, а 30 мая «Байкал»
снялся с якоря и направился в сторону острова Сахалин. 17 июня корабль
достиг северного берега Сахалина в районе мыса Елизаветы. Двигаясь по
карте, составленной Крузенштерном, Невельской обогнул Сахалин с запада у
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мыса Марии (полуостров Шмидта) и вдоль его берегов направился в Амурский лиман. После некоторых маневров и с помощью местных жителей Невельскому удалось то, что не удалось поручику Гаврилову: обнаружить вход
в Амурский лиман и найти устье Амура. «Байкал» встал на якорь в удобной
бухте, а Невельской с частью команды на весельных лодках 11 июля 1849 года вошел в воды Амура.
Таким образом, Г.И. Невельской совершил самое значительное географическое открытие: Сахалин, который в то время считался полуостровом, –
оказался островом. А это означало, что из Амура можно плыть непосредственно на юг, не огибая Сахалин с севера. В благодарность за это открытие
пролив между материком и островом Сахалин, шириной всего 7 километров
(в районе современного поселка Лазарев) назван проливом Невельского.
Отчет Г.И. Невельского об экспедиции и предложение уже следующим
летом 1850 года занять устье Амура не нашли поддержки в политических
кругах. Весной 1850 года он принял командование судном «Охотск» в Аяне и
вновь направился к устью Амура. Невельской, опираясь на поддержку Муравьева, совершил неслыханное самовольство: несмотря на Высочайший запрет, он не только снова проник в устье Амура, но и основал там поселение:
1 августа 1850 г. на мысе Куегда Невельским был основан так называемый
Николаевский пост, впоследствии – город Николаевск-на-Амуре. При этом,
без указания и одобрения свыше, на свой страх и риск Невельской распорядился поднять русский военный флаг и объявил о состоявшемся присоединении Амурского края к России: «Отъ имени Россійскаго Правительства симъ
объявляется всемъ иностраннымъ судамъ, плавающимъ въ Татарскомъ залив,
что так как прибрежье этого залива и весь Приамурскій край до Корейской
границы съ островомъ Сахалинъ составляютъ Россійскія владенія, то никакія
здесь самовольныя распоряженія, а равно обиды обитающимъ инородцамъ не
могутъ быть допускаемы. Для этого нынѣ поставлены россійскіе военные посты въ заливе Искай и на устье р. Амура. Въ случае какихъ-либо нуждъ или
столкновеній съ инородцами предлагается обращаться къ начальникамъ постовъ» (из Военной энциклопедии Сытина).
Самоуправные действия Невельского вызвали недовольство и раздражение в правительственных кругах России. Так называемый Особый Комитет
счел его поступок дерзостью, достойной разжалования в матросы, о чем и
было доложено императору Николаю I. Однако, выслушав доклад Муравьева Н.Н., Николай I назвал поступок Невельского «молодецким, благородным
и патриотическим», и даже наградил его орденом Владимира 4-й степени, а
на доклад Особого Комитета наложил знаменитую резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен» (из Военной энциклопедии
Сытина).
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Официальная экспедиция
1-й этап (1851–1852 годы). С этого момента можно считать Амурскую
экспедицию официальной экспедицией правительства России. Г.И. Невельской был назначен начальником экспедиции, которая с этого момента официально называлась «Амурской». Исследования продолжались не только летом,
но и зимой. На оленях и собаках участники экспедиции разъезжали на дальние расстояния. Зимой 1852 года было совершено ещѐ одно важное географическое открытие. Подпоручик Дмитрий Орлов доказал, что Хинганский
хребет, который согласно Нерчинскому договору был принят за границу России и Китая, от истока реки Уды направляется не к северо-востоку, как ошибочно до этого времени полагали и как обозначалось на всех картах, а к югозападу. Это впоследствии стало одним из формальных поводов к пересмотру
Нерчинского договора. Кроме того, южнее Амура были обнаружены стихийные русские поселения, хотя до этого считалось, что русского населения в
этих местах нет.
2 этап (1853–1855 годы). В течение лета 1853 года были основаны сразу
несколько новых постов: Александровский (ныне город АлександровскСахалинский) и Ильинский (ныне поселок Ильинское) – на побережье Сахалина; пост в бухте Де-Кастри (ныне поселок Де-Кастри и пост Константиновкий (ныне город Советская Гавань в Императорской гавани – на материковом побережье Татарского пролива, а также Мариинский пост (ныне село
Мариинское) на правом берегу Амура, в северо-восточной части озера Большое Кизи. Мариинский пост впоследствии оказался важной перевалочной базой для судов, приходящих из верхнего Амура: следуя далее по озеру Большое Кизи можно было почти вплотную подойти к Татарскому проливу в районе бухты Де-Кастри (расстояние между побережьем Татарского пролива и
восточными заливами озера Большое Кизи в этих местах составляет всего
10–20 км). Летом 1853 года шхуна «Восток», находившаяся в составе эскадры адмирала Путятина впервые прошла из Японского моря в Амурский лиман через пролив Невельского.
В 1854 и 1855 годах по инициативе Муравьева Н.Н. с Высочайшего соизволения императора Николая I были организованы походы из верховьев
Амура к его устью на множестве судов, доказавшие судоходность Амура на
всѐм своем протяжении. Помимо прочего, эти сплавы принесли к устью
Амура дополнительные людские силы, средства и вооружения. Сам Муравьев участвовал в этих экспедициях, лично посетил устроенные Невельским
посты и некоторые бухты.
Миссия адмирала Невельского на этом была окончена, и в конце 1855
года он покинул амурские берега.
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Итоги экспедиции
Доказано судоходство по Амуру вплоть до выхода в Амурский лиман,
а также возможность выхода из лимана, как на север, так и на юг.
Доказано, что Сахалин – остров и что из устья Амура, а также из восточной части Охотского моря можно непосредственно проникнуть в
Японское море, не огибая Сахалин.
Составлены подробные карты Амурского лимана, Татарского пролива
и устья Амура; найдены удобные бухты в Татарском проливе, в первую очередь Императорская гавань (ныне Советская гавань – один из
крупнейших морских портов на Дальнем Востоке России).
Уточнено направление восточной части Хинганского хребта.
К России де-факто присоединены земли в низовьях Амура, остров Сахалин и Уссурийский край.
Исследованы природные ресурсы Приамурья, Сахалина и частично
Уссурийского края, в том числе обнаружены запасы каменного угля
на острове Сахалин.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО ИСТОРИИ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД
«БЕЗ КОСТРОМЫ НАШ ФЛОТ НЕПОЛОН…»
1. Общие положения.
Тематическая олимпиада по истории среди школьных команд «Без Костромы наш флот неполон…» (А.А. Григоров) (далее Олимпиада) проводится ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова» при поддержке департамента образования администрации Костромской области в целях содействия реализации: Указа Президента Российской
Федерации от 06.04.2006 №325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодѐжи», государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №7950), в рамках областных Солигаличских чтений, посвященных 200-летию со дня рождения российского исследователя, мореплавателя и выдающегося земляка –
адмирала Г.И. Невельского.
2. Задачи Олимпиады:
- формирование гражданских и патриотических качеств учащейся молодежи, активной социальной позиции, позитивных гражданских ценностей, уважения к истории и традициям Российского морского флота и
Российского государства в целом;
- приобщение к историческому наследию России и истории Костромского края;
- популяризация исторического образования в Костроме;
- выявление и поддержка талантливой молодѐжи, проявляющей интерес
к исследованиям истории Российского государства и роли династии
Романовых в географических открытиях и исследованиях.
3. Примерное содержание Олимпиады.
- Костромичи – моряки и участники великих географических открытий.
- Морской флот периода правления династии Романовых (1613–1913 гг.)
- Морские сражения и войны XVII – начало XIX вв.
- Кострома и костромичи на карте мира.
4. Участники Олимпиады.
1) Участниками Олимпиады становятся команды, имеющие в своѐм
составе 5 игроков.
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2) Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 9–11 классов школ
города Костромы и Костромской области. В одну команду могут входить
учащиеся из разных классов.
3) В Олимпиаде могут принять участие 5 команд.
4) Участники Олимпиады подают Заявку, включающую:
- точное наименование представляющего образовательного учреждения/организации (адрес, телефон, e-mail);
- фамилию, имя и отчество членов команды (необходимо также указать
капитана и название команды);
- фамилию, имя и отчество преподавателя (руководителя), занимавшегося подготовкой участников и его контактный телефон.
5) Сроки подачи заявки до 1 декабря 2013 г. включительно.
5. Порядок и сроки проведения Олимпиады.
1) Олимпиада проводится в два этапа.
I этап (подготовительный). Участники отвечают на вопросы для самоподготовки, рассылаемой с настоящим Положением, а затем отправляют ответы на e-mail Организаторов (romanovy.kostroma@gmail.com) вместе с заявкой до 1 декабря 2013 г.
2) II этап (очный). Командная интеллектуальная игра. Сроки проведения: 5 декабря 2013 г. Место проведения: г. Солигалич, ул. Гагарина, 33А,
(МКОУ Солигаличская СОШ).
Подготовкой и проведением олимпиады занимается оргкомитет в составе представителей Департамента образования и науки Костромской области,
преподавателей и сотрудников КГУ им. Н.А. Некрасова.
3) Для проведения Олимпиады и определения победителей создаѐтся
жюри в составе историков и краеведов, работников архивов и музеев Костромской области, сотрудников КГУ им. Н.А. Некрасова.
4) Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей состоится
5 декабря 2013 г.
5) По итогам Олимпиады присуждаются 3 призовых места. Победителям
вручаются памятные грамоты и подарки.
6. Контактная информация.
Телефоны:
8 (4942) 39-16-19 – Деканат исторического
им. Н.А. Некрасова
+7-953-660-12-60 – Бушуев Иван Алексеевич
+7-910-958-60-01 – Лазарев Алексей Станиславович
E-mail: romanovy.kostroma@gmail.com

факультета

КГУ
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ВОПРОСЫ I (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД
«БЕЗ КОСТРОМЫ НАШ ФЛОТ НЕПОЛОН…»
1. Костромичи – моряки и участники великих географических открытий.
1.1. Назовите имя сподвижника Ф. Белинсгаузена и М. Лазарева по первой
русской антарктической экспедиции, трижды обогнувшего земной шар
на парусном судне, впоследствии правителя «Русской Америки».
1.2. Назовите имя писателя, художника и путешественника, прославившегося в XIX веке автобиографической книгой «Опыт живописных путешествий по Северной Америке».
1.3. Как называлось первое русское поселение, основанное Г.И. Невельским
вблизи Амура в заливе Счастья?
1.4. Этот представитель костромской ветви рода Лермонтовых был адъютантом Павла I, участвовал в войне со Швецией, ходил на корабле «Пантелеймон» под командованием капитана 1-го ранга Тревенина, англичанина, единственного оставшегося в живых члена экспедиции Джеймса Кука. Однако среди соседей-помещиков он прославился эксцентричными,
иногда злыми шутками.
1.5. Его рапорт в Адмиралтейств-коллегию от 7 декабря 1741 года о результатах плавания на пакетботе «Св. Павел» был первым в истории описанием северо-западных берегов Америки и Алеутских остров.
2. Морской флот периода правления династии Романовых (1613–1913 гг.)
2.1. Как назывался первый корабль Балтийского флота, 30-пушечный фрегат,
построенный в 1703 г.?
2.2. Как звали руководителей первой русской кругосветной экспедиции?
2.3. Как звали известного учѐного, деятельному участию которого обязан
успехом проект создания ледокола «Ермак»?
2.4. Когда был утверждѐн следующий флаг (рис. 1) и для обозначения каких
судов?

Рис. 1
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2.5. На каком водоѐме был построен первый русский парусный корабль западноевропейского типа?
Морские сражения и войны XVII – начала XX вв.
2.6. За участие в этом сражении давалась медаль с надписью «Был», а в его
честь была возведена эта церковь (рис. 2). Назовите сражение и дату, когда оно произошло.

Рис. 2
2.7. Назовите последнее сражение (рис. 3), в котором принимали участие
только парусные суда – «Последнее сражение парусного флота» и год, в
который оно произошло.

Рис. 3
2.8. В память о каком морском сражении был построен этот храм (рис. 4), и
какое название он получил в народе?
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Рис. 4
2.9. Как звали капитанов двух кораблей, изображѐнных на английской открытке начала XX в. (рис. 5)?

Рис. 5
2.10. Назовите сражение, расположение кораблей в котором отражено на
схеме (рис. 6)? И дату, когда оно произошло.

Рис. 6
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3. Имена костромичей на карте мира
3.1. Этот исторический деятель, возглавлял Тобольскую экспедицию (часть
Великой Северной экспедиции). Позже он был разжалован в моряки изза близкого знакомства с семьѐй Долгоруких, сосланных в Берѐзов. Но
после участия в экспедиции Витуса Беринга его восстановили в офицерском звании, и он продолжил службу на флоте.
3.2. По мнению большинства исследователей, этот исторический деятель,
которому принадлежала усадьба Иваньково Костромского уезда, единственный из моряков получил орден Св. Георгия Победоносца I степени.
3.3. Этот моряк и исследователь родился в Петербурге. Но дом, принадлежавший его родителям, в котором он провѐл своѐ детство, до сих пор
сохранился в Костроме на ул. Войкова.
3.4. Находясь в чине лейтенанта, этот уроженец Нерехтского уезда и сподвижник Г.И. Невельского «открыл и глазомерно описал» гавань императора Николая (впоследствии переименованную в Советскую гавань) на
западном берегу Татарского пролива.
3.5. Этот герой обороны Севастополя, являющийся уроженцем Буйского
уезда, был награждѐн орденом Св. Владимира IV степени с бантом за
подвиги в Синопском сражением, в котором он принял участие на корабле «Великий князь Константин». Его имя носит мыс в Японском море.
4. Великие флотоводцы
4.1. Этот адмирал был не только выдающимся военным моряком, но ещѐ исследователем и инженером. Ему принадлежат обширные гидрологические исследования Тихого океана и изобретение твердосплавных «колпачков», усиливающих пробивную мощность снарядов.
4.2. С именем этого представителя династии Романовых связывают не только модернизацию российского флота, но и продажу Соединѐнным Штатам Русской Америки.
4.3. Имена представителей этой династии гидрографов можно девять раз
встретить на карте Арктики (семь в честь отца и два в честь сына). С
именем отца связывают подготовку и руководство гидрографической
экспедицией Северного Ледовитого океана.
4.4. В 2001 г. этот адмирал был канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии, а в
2004 г. Архиерейский собор Русской Православной церкви причислил
его к общецерковным святым в лике праведных.
4.5. Среди выдающихся путешественников и учѐных, принявших участие в
организации Русского географического общества в 1845 г. состояли и
эти четыре адмирала.
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ВИКТОРИНА* ПО КРАЕВЕДЕНИЮ,
посвящѐнная 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского
Разработала: Соколова И.И.
Редактирование: Годунова О.А.
* – выбранные варианты ответов подчеркивать или обводить.

Геннадий Иванович НЕВЕЛЬСКОЙ
200-летию со дня рождения
посвящается
1. В каком году родился Геннадий Иванович Невельской – в будущем адмирал
русского флота?
1) 1750 г.;
2) 1813 г.;
3) 1855 г.
2. В каком имении Костромской губернии провел свое детство Г.И. Невельской?
1) Дракино;
2) Нероново;
3) Степыгино.
3. Какое прозвище носил кадет Невельской во время учебы в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге?
1) «Адмирал»;
2) «Географ»;
3) «Архимед».
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4. Исследованием какого района был увлечен Г.И. Невельской со времен учебы в Офицерском классе?
1) Антарктида;
2) Ближний Восток;
3) Дальний Восток.
5. Г.И. Невельской с командой транспортного судна «Байкал» открыл пролив, который носит теперь его имя. Что он разделяет?
1) Евразию и о. Сахалин;
2) Острова Курильской гряды;
3) о. Сахалин и о. Хоккайдо.
6. В каком году произошло открытие пролива Невельского?
1) В первую неделю июня 1812 г.;
2) 22–26 июля 1849 г.;
3) 1–7 марта 1900 г.
7. Как Г.И. Невельской назвал залив, на берегах которого был основан Николаевский пост, удобный для дальнейших исследований устья р. Амур?
1) Благоденствия;
2) Николая;
3) Счастья.
8. Первым начальником Николаевского поста (ныне Николаевск-на-Амуре)
Г.И. Невельским был назначен молодой офицер Н.К. Бошняк. Откуда он родом?
1) Нерехтский уезд;
2) Галичский уезд;
3) Макарьевский уезд.
9. В какой части о. Сахалин расположен город Невельск, названный в честь
нашего земляка?
1) на п-ове Шмидта (на севере Сахалина);
2) во внутренней части острова;
3) на п-ове Крильонский (на юге Сахалина).

Команда __________________________________________________________
Учреждение _____________________________________ класс ____________
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
За отличную и усердную службу Г.И. Невельской был награжден орденами:
Св. Станислава IV степени (1838),
Св. Анны III степени (1841),
Св. Владимира IV степени (1850),
Св. Анны II степени с Императорской короной (1853),
Св. Владимира III степени (1853),
Св. Станислава I степени (1855),
Св. Анны I степени и пожизненным пенсионом в 2 тыс. рублей серебром в год (1858).
1 января 1864 года Г.И. Невельской был произведен в вице-адмиралы, а
в начале 1874 года – в полные адмиралы.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%...E%E2%E8%F.

ИМЕНЕМ НЕВЕЛЬСКОГО НАЗВАНЫ...
Невельск – город и порт на Дальнем Востоке
России, административный центр Невельского городского округа Сахалинской области. Расположен на юго-западном побережье острова Сахалин,
на берегу залива Невельского Татарского пролива
Японского моря, в 127 км от Южно-Сахалинска.
В черте города протекают реки Ловецкая, Невельская и Казачка. В городе расположено Сахалинское мореходное училище, а в 1946 году открыта
Невельская центральная районная библиотека.


Залив Невельского – находится у западного берега острова Сахалин, со
стороны Татарского пролива. На берегу залива расположены порты
Холмск и Невельск.



Пролив Невельского – расположен между материком Евразия и островом Сахалин. Соединяет Татарский пролив с Амурским лиманом.

99



Улица Невельского – есть во многих городах России, включая Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и другие.



Имя Невельского носит Морской государственный университет Владивостока.



Имя Невельского носит Мореходное училище Холмска.
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Имя Невельского было присвоено одному из самолетов российской авиакомпании «Аэрофлот» (Airbus A320-214).



В честь Г.И. Невельского назван большой десантный корабль 055 «Адмирал Невельской» (проект 775).



С 2007 года в г. Иваново действует Иваново-Вознесенский морской кадетский корпус имени адмирала Г.И. Невельского.



Более тридцати лет ежегодно в начале августа Морской университет проводит парусную регату на Кубок адмирала Г.И. Невельского.
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Почтовая марка СССР из серии «Адмиралы России», посвящѐнная
Г.И. Невельскому, 1989, 15 копеек (ЦФА 6159, Скотт 5850c).

ПАМЯТНИКИ Г.И. НЕВЕЛЬСКОМУ

г. Владивосток

г. Хабаровск

г. Хабаровск

г. Невельск

г. Корсаков

г. Южно-Сахалинск

г. Николаевск-на-Амуре

г. Южно-Сахалинск

г. Солигалич
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Близ Заволжска
Ивановской обл.

Стела на месте д. Дракино

д. Лосево

Г.И. НЕВЕЛЬСКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Т. Русова,
член литературного объединения «Святица», г. Солигалич
Этот день для истории знаковый –
С той поры пронеслось 200 лет,
Как в усадьбе с названием Дракино
Появился мальчишка на свет.
Был в военных воспитан традициях,
И мечтал он, встречая зарю,
Стать матросом, ходить в экспедиции,
Посвятить жизнь стране и царю.
Пусть мечты те наивные, детские,
Только вылились в нужную суть:
Начиная с мундира кадетского,
Адмиралом закончил свой путь.
Он гордился своею державою,
Дав развитию новый виток,
И в моря уходил не за славою,
А осваивать Дальний Восток.
Пусть дорогою шел неизведанной,
Полной чашей лишенья испив,
Важной цели он преданно следовал,
Изучая Татарский пролив.
Обладал историческим зрением,
Все открытья его – на века,
Мы, гордясь этим истинным гением,
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Славим вновь своего земляка.
Невельской наш Геннадий Иванович –
Открыватель, герой, патриот,
Помнит Родина подвиги славные,
А тебя любит русский народ.
Только в мире случается всякое:
Вдаль умчались твои корабли,
Нет усадьбы с названием Дракино,
Лишь участок заросшей земли.
Нынче там все окрестности в замети,
Только взмыл парус твой в облака –
Адмиралу великому памятник,
Словно взгляд его издалека.

СОЛИГАЛИЧСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Фоторепортаж)
Лазарев Алексей Станиславович,
сотрудник НИЦ по изучению династии Романовых
http://romanovy.blogspot.ru/

5 декабря 2013 г. в Солигаличе прошли областные Солигаличские чтения, посвящѐнные 200-летию со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского. Организаторами чтений выступили Департамент образования и науки Костромской области, Администрация Солигаличского района, Костромской областной институт развития образования,
Отдел образования администрации Солигаличского района, КГТУ и КГУ
им. Н.А. Некрасова.
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Перед началом конференции все участники посетили Солигаличский краеведческий музей им. Г.И. Невельского. Экскурсия была посвящена «белым пятнам» в биографии и деятельности мореплавателя, которые до сих пор остаются неизученными.

В экспозиции представлены уникальные предметы, связанные с историей рода Невельских. Один из них – план усадьбы Дракино Солигаличского уезда, в которой 5 декабря 1813 г. родился будущий адмирал.

Макет транспорта «Байкал», который под командованием Г.И. Невельского участвовал в Амурской экспедиции.
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В зале воспроизведѐн интерьер каюты на морском судне.

Пленарное заседание и работа секций конференции прошли в МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа».
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Юрий Владимирович Склянчук, капитан II ранга в отставке, член Костромского
морского собрания, рассказал о моряках Костромского края на службе Отечеству.

Костромское морское собрание на конференции представляли Склянчук Юрий
Владимирович, капитан в отставке, Суриков Валентин Павлович, ветеран Великой
Отечественной войны, юнга Северного флота, Габидулин Михаил Галимович, капитан в
отставке и Красильников Николай Николаевич, капитан в отставке.
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Не только в Солигаличе, но и в Санкт-Петербурге, где много лет прожил Г.И. Невельской, почитают его память. Елена Андреевна Назаренко в течение долгого времени
руководит Историко-географическим клубом им. Б.А. Вилькицкого школы №43 Приморского района Санкт-Петербурга. Школьники изучают архивные документы, собирают
свидетельства о жизни и делах Невельского, ухаживают за могилой адмирала и его жены
на Новодевичьем кладбище. В 2006 г. по их инициативе была установлена памятная доска
на доме, где жил и умер адмирал (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 50).

Народный самодеятельный коллектив шоу-театр «Театр Охочих Комедиантов» с
участием актрисы Народного любительского театра драмы Нины Павловны Порошиной показал мини-спектакль, иллюстрирующий разные сцены из жизни Геннадия Ивановича, начиная с детских лет. (Режиссѐры: Любовь Николаевна Сергеева и Ирина Николаевна Апарина).
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ОЛИМПИАДА «БЕЗ КОСТРОМЫ НАШ ФЛОТ НЕПОЛОН...»

Жюри: Андрей Михайлович Белов (д.и.н., проф., декан исторического факультета
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет»), Валентин Павлович Суриков (капитан в отставке, ветеран Великой Отечественной Войны, юнга Северного флота), Ирина Викторовна Комарова (методист «Методического центра» Солигаличского
района).

Ведущий Олимпиады заместитель
Команда «Земляки» (МКОУ Солигадекана по воспитательной работе Павел личская СОШ). I место.
Александрович Смирнов, в прошлом
ученик Солигаличской школы.
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Команда «Бригантина» (МКОУ
Команда «Байкал» (ОГБОУ СПО
Корцовская СОШ)
«ПЛ №23 им. Ф.В. Чижова»)

Команда «Хотим на
(МКОУ Солигаличская СОШ)

Проведение олимпиады

Амур»

Команда
«Первооткрыватели»
(МКОУ Солигаличская СОШ)

Подведение
итогов олимпиады

Награждение победителей

Завершилась конференция возложением цветов к памятнику адмиралу Г.И. Невельскому.
«Это был энергичный, горячего темперамента человек,
образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей
проникнутый идеей, преданный ей фанатически, чистый нравственно».
А. П. Чехов.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ
Наша поездка на конференцию принесла нам много положительных
эмоций и незабываемых впечатлений. Самое яркое событие было выступление морских офицеров. Каждое слово проникало в душу и глубоко
врезалось в сердце. Каждая история из их жизни несла в себе глубокий
смысл. Вот тот патриотизм, в который хочется верить в наше время. Одним из таких патриотов был Г.И. Невельской, в честь 200-летнего юбилея которого и была проведена эта конференция. Много нераскрытых
тайн нам поведали работники Солигаличского музея – это было интересно и увлекательно. Маленький спектакль, разыгранный учениками
местной театральной студии, был на высоте. Игра героев впечатлила,
думаем не только нас, но и всех присутствующих. Без всякого сомнения,
хотелось бы побывать еще раз на таком мероприятии.
Молодцова Виктория,
Бычкова Мария,
группа 13-ПИ-5, КГТУ
5 декабря 2013 года мы с моей однокурсницей Волковой Екатериной ездили на конференцию. Она была посвящена 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского и проходила в городе Солигаличе – на родине
этого выдающегося человека. Наше выступление было посвящено биографии Н.Н. Муравьева-Амурского, деятельность которого была непосредственно связана с Невельским.
Мы были восхищены хорошей организацией конференции и радушием этого города. Особенно понравилось выступление актеров, показавших исторические моменты из жизни Невельского.
Весьма познавательной в конце поездки была экскурсия по городу,
в которой нам рассказали про солеварение (исторический народный
промысел горожан) и показали богатый экспонатами музей.
Единственным огорчающим фактом была утомительная дорога, но
и это не омрачило наше положительное впечатление о поездке.
Корнюхина Елена,
Волкова Екатерина,
студентки 1 курса
института управления, экономики и финансов КГТУ
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5 декабря 2013 г. я принимал участие в состоявшихся г. Солигаличе
чтениях, посвящѐнных 200-летию со дня рождения Г.И. Невельского. В
ходе чтений участники имели возможность посетить Солигаличский музей, экспозиции которого посвящены истории края, народным промыслам. С интересом осмотрел известные костромичам портреты работы Г.
Островского, коллекцию иконописи, зал Великой Отечественной войны
и, конечно, зал Г.И. Невельского. В ходе экскурсии директор музея Т.В.
Солдовская обратила внимание гостей на белые пятна в биографии адмирала.
Участники конференции были радушно встречены коллективом Солигаличской средней школы. В ходе пленарного заседания прозвучали
не только доклады, но также стихи и песни, посвященные памяти Г.И.
Невельского и Солигаличскому краю. Представлены были подготовленные учащимися сцены из жизни Невельского. Работа конференции показала, насколько дорожат жители Солигалича памятью выдающегося
земляка. В секции учащихся прозвучало немало интересных выступлений. Несмотря на то, что темы многих докладов были близкими, выступающим удалось раскрыть разные грани жизненного подвига Г.И. Невельского.
Краткой, но содержательной и запоминающейся была экскурсия по
Солигаличу.
Следует отметить хорошую организацию конференции.
Проведение подобных мероприятий способствует повышению интереса к истории края у студентов и учащихся и имеет большое воспитательное значение.
Кидяров А.Е.,
к.и.н., доцент кафедры истории и философии КГТУ
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