
Слово редактора
Ноябрь в 
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прошел под знаком 
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что выразилось в 
достаточно большом 
количестве разных и 
значимых мероприятий 
различного уровня.

Н а и б о л е е 
показательным в этом 
отношении стала 
V Международная 
конференция городов 

Всемирного наследия Евразии, которая прошла в Стамбуле 
(Турция) и где приняли участие двое сотрудников музея-
заповедника, представивших Елабугу и наш музей-
заповедник представителям из более чем 200 городов 
мира. Кстати, Сафранбалу является городом-побратимом 
Елабуги, поэтому для нас было более чем почетно и 
ответственно представить свой город на столь высоком 
уровне. Презентация Елабуги имела большой интерес 
среди представителей различных городов, а потому было 
задано огромное множество вопросов по самым разным 
аспектам деятельности музея-заповедника.

Как всегда, пользуются популярностью у 
иностранных гостей заседания клубов общения на 
английском и немецком языках, которые еженедельно 
проходят в Библиотеке Серебряного века и привлекают 
большое количество интересных людей из разных стран 
мира, готовых поделиться информацией об истории и 
культуре своей родины.

Значимым мероприятием стало для музея-
заповедника и приглашение принять участие в Днях 
республики Татарстан в Москве, где Елабужский 
государственный музей-заповедник представил 
сувенирную продукцию с символикой Елабуги и изделия 
мастеров Музея-мастерской декоративно-прикладного 
искусства, открытого в составе музея-заповедника в 
августе 2011 г.

Красочно и весело прошла презентация книги              
Н.А. Вердеревской «Из-под кустика, из-под камешка...», 
которая стала не просто рядовым представлением нового 
издания музея-заповедника, а красочным театрализованным 
действом с русскими народными песнями, прибаутками, 
элементами народных гуляний. что стало настоящим 
праздником для всех пришедших в этот день в Библиотеку 
Серебряного века.

Таким стал ноябрь для музея-заповедника. Более 
подробно об этих и других событиях читайте в нынешнем 
выпуске «Музейного вестника».

Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский государственный историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник
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ЕЛАБУЖСКИЙ Презентации

В ноябре Елабужский государственный музей-заповедник 
выпустил сборник старинных русских народных песен, 
записанных во второй половине XX века в Елабужском и 
Менделеевском районах Татарстана. Составителем его является 
член Союза российских писателей, кандидат филологических 
наук Наталья Вердеревская.

Во вступительной статье сборника, получившего название 
«Из-под кустика, из-под камешка…», она подробно рассказывает 
о том, как под её руководством проходили фольклорные 
практики студентов филологического факультета Елабужского 
государственного педагогического института, во время которых 
проводилась запись русских народных песен, представленных в 
новом издании.

«В наших записях, — пишет она, — было всё: и сказки 
(очень редко), и так называемые былички (рассказы о леших, 
домовых, ведьмах, живущих на соседней улице), и устные 
сказы — полуфантастические рассказы о прошлом, например, 
о елабужских купцах Ушковых, основавших Менделеевский 
химический завод. Попадались загадки, заговоры, частушки. 
Но больше всего записывалось песен: хороводных, свадебных, 
лирических, веселых и грустных, «частых», то есть быстрых, 
и «протяжных» — медленных, с повторяющимися не раз 
строчками и отдельными словосочетаниями. Мы записывали их 
тексты «на слух», как это делали ещё в XIX веке. Магнитофона у 

нас не было: переносные магнитофоны были редкостью, а о 
других средствах записи никто в те годы даже понятия не имел.

Да, это было не сегодня. И надо с грустью признать: мы 
захватили самый конец живого существования («бытования») 
старинной лирической песни. Уже тогда, 30-50 лет назад, её 
«носителями» (хранителями, исполнителями) были женщины 
преклонного возраста, не моложе 65-70 лет. Они пели нам 
песни своей молодости. Женщины средних лет их уже не 
знали, о молодых нечего и говорить».

Во вступительной статье Наталья Ведеревская приводит 
интересные сведения о наиболее крупных изданиях русских 
народных песен и основных местностях, где проводилась 
их запись в конце XIX — начале XX веков. Здешние края 
исследователи-фольклористы в тот период обошли стороной.

В сборник включены 36 старинных русских песен, 
записанных больше всего в Танайке и Елабуге, а также в 
Менделеевске и сёлах Тихоново, Татарские Челны, Лекарево, 
Яковлево, Бехтерево, Костенеево и Армалы. При всём их, 
на первый взгляд, разнообразии многие песни сводятся к 
теме предстоящего замужества, семейной жизни, встречи и 
расставания с милым дружком. То есть к наиболее сильным, 
ярким и сокровенным переживаниям в жизни человека. Не 
удивительно поэтому, что такие песни переходили из поколения 
в поколение, радуя и помогая избыть горькую печаль, утешая 
и поучая.

Необычная презентация этого сборника прошла 17 
ноября в Библиотеке Серебряного века Елабужского музея-
заповедника. Она началась со сцены отправки студентов 
на фольклорную практику, откуда они привезли не только 
живых песенниц, но и видеозаписи (фрагменты кинофильмов 
с участием Василия Шукшина и Татьяны Дорониной). 
Возможности современных технических средств ещё не были 
исчерпаны, когда в Библиотеке Серебряного века неожиданно 
погас свет. И бывшей студентке пединститута Елене Поповой 
пришлось уже в полумраке делиться воспоминаниями о том, 
как в 1985 году после окончания первого курса филфака они 
под началом Н.А.Вердеревской проходили фольклорную 
практику в Татарских Челнах. Где бабушки встречали их, как 
родные. Где имя их научного руководителя звучало как пароль, 
перед которым открывались любые двери. И где им с подругой 
довелось побывать в гостях у местного колдуна. Завершая 
своё выступление, Елена Попова исполнила песню из нового 
сборника, некогда записанную в Татарских Челнах
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ФОЛЬКЛОР

А далее началась самая романтическая часть вечера. Гостей 
пригласили в избу (каминный зал), украшенный атрибутами 
старинного деревенского быта: ткаными дорожками, 
вышивками, чугунками, лаптями… И угощенье на столах 
было под стать обстановке — печёная картошка, травяной чай, 
пряники и сушки-баранки.

Гостеприимные хозяева избы — заведующий библиотекой 
Андрей Иванов и научный сотрудник Венера Носарева — зажгли 
свечи, растопили камин, а потом стали угощать и развлекать 
гостей. Хозяйка замечательно исполнила свой, несколько 
отличный от опубликованного в сборнике вариант песни 
«Марусенька, дороженька». А затем, взяв на руки «младенца», 
спела песню в народном стиле, которая сочинилась у неё 
сама-собой после рождения сына Ярослава. И, в сущности, 
это оказалось очень красноречивой иллюстрацией того, как 
появлялись песни, которые довольно скоро теряли имя автора 
и становились народными.

Песенная атмосфера вечера оказалась заразительной. Не раз 
все присутствующие подхватывали хором «Ой мороз, мороз, не 
морозь меня…», «Догорай, гори моя лучина…», «По Дону гуляет 
казак молодой…» И что поразительно: это импровизированное 
пение звучало настолько слаженно, словно исполнители 
являлись участниками большого, давно уже спевшегося хора.

Ещё одной импровизацией стали выступления 
местных поэтов, которые в силу своего дара 
оказались, по-видимому, особенно восприимчивы 
к незамутнённой чистоте старинных русских 
слов, своеобразию говоров и неподражаемому 
юмору, заключённому в песенных текстах. 
Елабужанин Евгений Поспелов развеселил 
всех шуточной песней из семейного репертуара 
о деревенских котятах, которые «Уезжал — 
были слепые, а теперь поди глядят, да е-го-го». 
Челнинский поэт Николай Алешков припомнил 
рекрутские частушки, которые звучали лет 
сорок назад в его родном селе Орловке во время 
проводов в армию. К примеру, такие:
          Мы гуляли, вышибали
                        Из-под окон косяки.
                       Неужели нас посадят
                       За такие пустяки?

В качестве главного редактора литературного альманаха 
«Аргамак-Татарстан» Н.П.Алешков заверил, что в очередном 
номере выйдет рецензия на сборник «Из-под кустика, из-под 
камешка…». С тёплыми словами признательности обратился 
он к Н.А.Вердеревской, которая, несмотря на свой преклонный 
возраст, является не только одним из наиболее деятельных 
членов редколлегии литературного альманаха, но и постоянно 
публикует в нём свои статьи. Например, «Поэзия в русской 
провинции», «В защиту пословицы» и другие.

На вечере были разыграны лотерейные билеты, главными 
выигрышами которой стали сборники стихов Н.А.Вердеревской 
с автографами и несколько номеров журнала «Аргамак» с её 
публикациями.

Поблагодарив музей-заповедник за выпуск фольклорного 
сборника, Наталья Александровна сказала:

Хочу ответить на вопрос, для чего нужны старинные 
народные песни? А для чего нужны археологические раскопки, 
исследования древних рукописей? Это — наша память. Также 
как письменные материалы, дошедшие до нас из XV, XVI, XVII 
веков, лирические песни, записанные во второй половине ХХ 
века, сохраняют следы жизни трёх предшествующих столетий. 
То есть, того времени, с которого они начали возникать. Вот 
сейчас мы слушали песню «Мой–то муж работяга был». 
Обратите внимание, что, поехав сеять, он забыл лукошко. 
При чём же тут лукошко? А при том, что крестьяне вешали 
наполненное зерном лукошко на грудь и вручную разбрасывали 
семена по полю. В другой песне есть такие слова «Девка платье 
мыла, мыла, колотила». Почему колотила? А когда мыла не 
было, именно таким образом отстирывали платье. То есть 
быт, нравы того времени — они в песнях. И это такое же наше 
наследие, как древние рукописи, старинная архитектура.

Я старалась сделать так, чтобы книга отвечала требованиям 
научного фольклорного сборника. Здесь есть карта с 
обозначением тех мест, где записаны песни. После каждой 
песни указано, где она записана. В примечаниях сказано, какие 
песни известны повсеместно, а какие редки.

Я очень рада, что у нас в Елабуге этот сборник появился.
Остаётся добавить, что по сложившейся в музее-

заповеднике традиции каждому участнику презентации была 
подарена новая книга с яркой обложкой, в центре которой 
размещён фрагмент картины Бориса Кустодиева «Деревенский 
праздник».

Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ
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      Наследие будущих поколений

С 27 по 29 октября в Стамбуле проходила V 
Международная конференция городов Всемирного наследия 
Евразии. В настоящее время в Организацию городов Всемирного 
наследия (ОГВН) входит более 200 городов. Она имеет шесть 
региональных отделений в Европе, Латинской Америке, Африке 
и Азии. Ранее подобные конференции проходили в Казани, 
в Сафранболу (Турция), в Лицзяне (Китай) и в Суракарте 
(Индонезия).

Елабугу на стамбульском форуме представляли 
заместитель генерального директора Елабужского 
государственного музея-заповедника по науке Александр 
Печёнкин и директор Музея истории города Ольга 
Печёнкина.

На конференции, которая в этом году проходила под 
названием «Наследие будущих поколений», обсуждались 
вопросы возрождения городских исторических центров, их 
популяризации, реконструкции и сохранения исторически 
сложившегося быта, создания креативных кластеров, 
брендирования городов и их культурного наследия, роли 
интернет-ресурсов в формировании имиджа городов. В 
обсуждении этих проблем участвовали мэры и вице-мэры 
городов, специалисты в области сохранения наследия 
и брендирования из Турции, России, Австрии, Индии, 
Малайзии, Франции, Азербайджана, Кыргызстана, Литвы, 
Украины и других стран.

28 октября состоялась торжественная церемония 
открытия, после которой Алексей Ерхов (генеральный 
консул РФ в Стамбуле), Кадир Топбаш (мэр Стамбула) и 
Ильсур Метшин (мэр Казани) осмотрели выставку наследия 
городов. На её стендах были представлены сведения, 
раскрывающие особенности таких исторических городов, 
как Казань, Елабуга, Болгар, Свияжск, Уфа, Якутск и 
Сафранболу. Баннеры с видами Елабуги привлекали к 
нашему стенду большое количество участников, многие из 
которых впервые знакомились с нашим городом, проявляли 
искренний интерес и задавали множество вопросов.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился генеральный секретарь ОГВН Дени Рикар, 
который подчеркнул важность подобной встречи, когда мэры 
различных городов собираются для обсуждения вопросов 
сохранения мирового исторического наследия.

В докладе Ильсура Метшина также звучали призывы 
«сохранить в городах то историческое наследие, которое 
во многом и создает ощущение уникальности места». 
Мэр Казани отметил, что за время работы Евроазиатского 
отделения в ОГВН стали появляться новые тенденции. Одна 
из них — установление побратимских связей между городами 

Всемирного наследия и городами, которые готовятся 
ими стать. Один из таких примеров – взаимодействие 
Елабуги и Сафранболу (Турция). Он также затронул 
тему необходимости выявления уникальности каждого 
города, ведь основная проблема многих городов — их 
стандартность и серость. «Наша задача — побороть 
одинаковость. Название города должно автоматически 
вызывать определенный позитивный ассоциативный ряд, 
не схожий ни с одним другим городом мира», — сказал 
он.

Презентация исторического наследия Елабуги 
проводилась на конференции дважды — 27 и 28 октября. 
Так, на заседании одной из секций выступил Александр 
Печёнкин, рассказавший о сохранении исторического 
наследия Елабуги, о поддержании в неизменном виде 
исторической части города и мероприятиях по охране 
памятников. Участников конференции заинтересовали 
Спасская ярмарка, ставшая брендовым мероприятием 
Елабуги, Устав старого города, а также совместная работа 
городских властей, музея-заповедника и местных жителей 
в вопросах сохранения исторического наследия. В 
настоящее время многие осознают, что только подобными 

совместными усилиями можно сохранить исторический 
дух городов и воспитать в их жителях желание сохранить 
имеющееся достояние для будущих поколений.

На заседании Евразийского отделения ОГВН был 
заслушан доклад об итогах деятельности организации в 2010-
2011 годах и внесены изменения в устав. К примеру, было 
изменено название отделения, которое ранее именовалось 
Евроазиатское. Учитывая постоянное расширение географии 
участников Организации городов Всемирного наследия, 
было принято решение о переименовании его в Евразийское. 
Среди других тем, которые обсуждались на конференции, 
был вопрос о месте проведения следующего заседания 
генеральной ассамблеи и совета организации. Было принято 
решение провести следующее заседание летом 2012 года в 
Казани.

Одним из главных событий конференции стала 
процедура принятия в состав Евразийского отделения новых 
участников, которыми стали города Нижний Новгород, Комрат 
(Молдова) и Джелалабад (Кыргызстан). Главы этих городов 
получили удостоверения участников из рук вице-президента 
Евразийского отделения ОГВН Ильсура Метшина.

Ольга Печёнкина,
директор Музея истории города
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НОВОСТИ КЛУБНОЙ ЖИЗНИ

Встреча с гостями из США
23 ноября в Библиотеке Серебряного века в клубе 

языкового общения состоялась встреча с гостями из США, 
приехавших на особую экономическую зону для обмена 
опытом в сфере строительства. Для гостей была организована 
экскурсия с посещением Музея истории города, от которого 
они остались в полном восторге. И, конечно, носители 
английского языка с удовольствием посетили наш клуб 
живого общения, где их сердечно приняли.

За чашкой чая наши постоянные члены клуба, а их 
собралось в этот день немало — 33 человека, могли задать 
Бобу и Джерри самые разнообразные вопросы, касающиеся 
не только бизнеса, но и судьбы каждого из них. Наши гости 
были откровенными. Мы много узнали об их трудовой 
деятельности и семьях. Все были удивлены, что в столь 
преклонном возрасте (58 лет и 71 год), они продолжают 
работать и не собираются прекращать. Вопросы гостям 
были заданы самые разнообразные, иногда даже несколько 
шокирующие, но они постарались ответить на все, благодаря 
чему беседа оказалась очень содержательной и интересной.

Членам клуба английского общения всегда приятно 
встречаться с иностранцами. Не только потому, что это в 
основном очень образованные и интеллигентные люди, но и 
с целью обогащения знаний и навыков по английскому языку. 
Именно поэтому мы рады любой возможности встретиться с 
носителями языка и всегда трепетно ждём их у себя в кругу 
друзей, которых объединяет одна цель – совершенствование 
своего английского.

Анастасия Васильева,
исполнительный директор 
Клуба языкового общения

День Святого Мартина
Весело и шумно в немецком клубе языкового 

общения Stammtischклуб отпраздновали День Святого 
Мартина, который отмечается 11 ноября в отдельных 
местностях Германии.

История праздника корнями уходит в далекое 
прошлое. Основу легенды о Святом Мартине составляет 
сказание о том, как однажды легион, в котором служил 
Мартин, приблизился к французскому городу Амис. Была 
осень. В поле свистел, завывая и пронизывая насквозь, 

резкий холодный ветер. Солдаты мечтали о теплом очаге 
и ускоряли шаг. Они не заметили сидевшего у городских 
ворот старого, полуобнаженного человека, зубы которого 
стучали от холода и голода. Бедняк дрожащим голосом 
просил милостыню, но все проходили мимо. Мартин, 
возглавлявший свой легион, сидел на коне в длинной 
богато украшенной красной накидке. Когда он увидел 
мерзнущего и голодного старика, то, к удивлению солдат, 
остановил легион и достал свой меч, которым отрезал 
половину накидки, бросив её на руки нищего. После 
этого он достал из сумки хлеб и отдал его бедняку. Этот 
поступок Мартина снискал ему впоследствии славу 
покровителя нищих и солдат. 11 ноября в Германии 
проходят шествия, посвященные памяти святого. 
Символом праздника являются самодельные фонари и 
свечи.

Торжество в немецком клубе началось с легенды. 
Сам Святой Мартин «побывал» в этот вечер у нас в гостях 
и рассказал свою историю, после чего все собравшиеся 
дружно спели песню, посвященную этому дню.

Веселые игры, шутки сопровождали гостей и 
посетителей клуба в течение всего праздника. Красиво 
украшенный свечами и фонарями каминный зал 
Библиотеки Серебряного века придавал торжеству 
особую атмосферу.

Кульминационной точкой вечера стал костер, 
разожженный в очаге литературной беседки. В огонь 
участники праздника кидали бумажные фонари, на 
которых заранее написали свои сокровенные желания. 
Вокруг костра была продолжена беседа, звучали песни, 
все пили чай с булочками, что также является традицией 
праздника.

Сказочной была в этот вечер и погода. Тихо 
падающий снег и свет фонарей словно уносили всех в 
страну волшебства. Можно сказать, что именно в этот 
праздничный вечер и началась настоящая зима.

Гульназ Шаесламова,
 научный сотрудник отдела

научно-просветительской и экскурсионной работы
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В одном из залов Музея уездной медицины им. 
В.М.Бехтерева, который был открыт в июне 2007 года, можно 
увидеть фотографии и личные вещи замечательного елабужского 
хирурга Николая Васильевича Швалёва. Его родные передали в 
дар музею прибор для измерения давления, слуховую трубку, 
часы, стоявшие в кабинете хирурга, и портфель, с которым он 
ходил на занятия к студентам медицинского училища. А ещё 
— акварельные рисунки Н.В.Швалёва, которые он охотно давал 
для того, чтобы хоть как-то украсить голые стены казённого 
больничного заведения.

25 ноября в Елабужском краеведческом центре прошёл 
вечер памяти известного врача, на который пришли его 
бывшие коллеги, ученики, пациенты, приехал из Казани сын 
Л.Н.Швалёв.

Основной доклад о жизни хирурга, благодарную память о 
котором до сих пор хранят в своих сердцах многие елабужские 
старожилы, сделала К.В.Польских. Её биографический 
рассказ дополнили живые воспоминания А.Н.Фирсовой, 
М.И.Трапезникова, Л.Н.Швалёва, Э.С.Рахимова, 
Т.А.Шабалиной, Т.А.Мазняк, Г.А.Плошкина и Ю.Г.Мишагина. 
Благодаря компьютерной презентации, которая была несколько 
раз повторена в течение вечера, все присутствующие смогли 
увидеть фотопортреты Н.В.Швалёва разных лет его жизни с 
добрым, открытым, нередко улыбчивым лицом. Были снимки 
Николая Васильевича в кругу семьи, среди коллег, студентов, 
во время проведения операций…

Каким же он был — незабываемый елабужский хирург? 
Как складывалась его судьба? Об этом — наш дальнейший 
рассказ.

Николай Васильевич родился на самом рубеже XIX и ХХ 
веков. Его отец, Василий Михайлович, владевший в Казани 
мастерской по окраске шерстяных тканей, овдовел и остался 
с шестью детьми на руках. Во втором браке с Александрой 
Пантелеймоновной Лаптевой у них родилось ещё пятеро 
детей. Молодая жена любила их всех, не выделяя ни своих, 
ни приёмных. После смерти в 1920 году своего мужа она 
до конца своих дней ( 1942 года) прожила в семье Николая 
Васильевича Швалёва, следуя за ним повсюду, куда бы не 
забрасывала его судьба.

Именно мать посоветовала ему после окончания 
гимназии поступить на медицинский факультет Казанского 
университета, где он избрал своей главной специальностью 
хирургию.

Ещё в гимназии Н.В.Швалёв увлекался рисованием и 
музыкой. Благодаря тому, что его тётя работала парикмахером 
в Казанском оперном театре, он имел возможность посещать 
музыкальные спектакли, слушать арии таких выдающихся 
исполнителей, как Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. В 
дом к Швалёвым приходила помогать по хозяйству скромная, 

уже немолодая женщина, которая была крёстной матерью 
Ф.Шаляпина. Приезжая в Казань, знаменитый певец 
непременно её навещал.

В Елабугу, где ему предложили заведовать хирургическим 
отделением, Николай Васильевич Швалёв приехал в 1935 
году уже опытным врачом. Он проводил сложные операции, 
пользуясь методом тугой инфильтрационной анестезии 
новокаином, разработанным в Казани А.В.Вишневским. Этот 
метод позволял широко оперировать на брюшной полости, 
проводить гинекологические вмешательства. Авторитет 
хирурга был настолько высок, что к нему направляли 
пациентов из многих соседних районов.

В 1940 году Н.В.Швалёва призвали в армию в звании 
майора медицинской службы. Он был главным хирургом 
полкового госпиталя и жил вместе с семьёй — женой, двумя 
сыновьями и матерью — в польском городке Цехановец 
в восьми километрах от границы. Здесь их и застало 
начало войны. Семье удалось эвакуироваться за несколько 
часов до того, как Цехановец был взят немцами. Попытка 
выйти из окружения не удалась. Однако и в концлагере 

для военнопленных Николай Васильевич продолжал своё 
служение соотечественникам в качестве врача. Вместе с ним 
оказался в плену елабужанин Анатолий Бугров, который 
впоследствии рассказывал, как Н.В.Швалёв помогал выжить 
раненым и больным. А однажды даже помог бежать из лагеря 
нашему пленному, которого немцы сочли умершим. Немногие 
из его товарищей по несчастью дожили до освобождения. Сам 
Николай Васильевич, исхудавший и заметно постаревший, 
вернулся в Елабугу в конце 1945 года в звании подполковника 
и с медалью «За победу над Германией». Он не только 
продолжал заведовать хирургическим отделением, но и 
ежедневно вёл приём в поликлинике, а также преподавал 
хирургию в фельдшерско-акушерской школе, которая была 
позднее преобразована в медицинское училище.

Не зная отдыха ни в выходные, ни в праздничные дни, он 
иногда сутками не выходил из отделения, оставаясь с больными 
после тяжёлых и сложных операций. Относясь очень строго и 
требовательно к своим подчиненным и к будущим медикам, 
Н.В.Швалёв был на редкость добр к больным, стараясь всегда 
их утешить, ободрить и развеселить.

Как это обычно происходило, рассказал на своём личном 
примере Ю.Г.Мишагин: «Я дважды побывал в надёжных 
руках Николая Васильевича. Первый раз в 10 лет (сейчас 
Юрию Германовичу 75 лет – авт.), второй раз был немного 
постарше. Дитя войны, я был очень болезненным ребёнком, 
и решено было вырезать мне гланды. Привёл меня отец к 
Швалёву, а я весь дрожу. Николай Васильевич говорит: «Ты 
чего дрожишь? Думаешь, я тебе операцию буду делать? Нет, 
ты сам себе будешь делать». Я удивился: «Как так?» «А вот, 
— говорит, — бери палочку и смазывай себе горло». Я так 
и сделал. Он спрашивает: «Ну как, больно?» «Больно», — 
отвечаю. — «Ещё помажь. Больно?»—«Нет». — «Вот ты уже 
наполовину сам себя вылечил».

Потом он сделал маленький укольчик, чтобы у меня 
«было хорошее настроение», и говорит: «Открой пошире рот. 
Какой он у тебя хороший, как у щуки! Я сейчас потрогаю 
твоё горло. Если больно, домой пойдёшь, если не больно, 
то скажи». Я говорю: «Ничего не больно». — «Ну тогда, — 
сказал он, — закрой глаза, а если откроешь, то смотри на 
потолок, там увидишь интересные вещи». Буквально за 15-
20 минут он мне безболезненно всё вырезал и отправил на 
больничную койку.

Через какое-то время я стал ходить на гимнастику и 
упражняться на кольцах. Раз раскачался, а ручёнки-то слабые, 
— и упал, когда был на самом взлёте. Получил сотрясение 
мозга, сломал ключицу и ребро. Привезли меня на «скорой» к 
Николаю Васильевичу. Он увидел меня и говорит: «Вот тебе 
раз, доктора привезли. Доктор, ты меня видишь?» — «Вижу». 

Благодарная память
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«ОРИЕНТИРЫ БУДУЩЕГО»
 В КАЗАНИ

— «Ну, значит, всё в порядке». Потом, правда, сказал, что 
у меня сломана ключица. Я как заплачу! А он давай меня 
утешать: «Да не плачь. Ты вот каждый день за водой ходишь. 
Я на работу иду и вижу, как ты воду носишь. (А у нас корова 
была и я, действительно, воды много носил). Так я тебя на два 
месяца от водоноса освобождаю».

Ещё один забавный эпизод припомнил Лев Николаевич 
Швалёв. Был у него в Елабуге друг Хусаинов. Он женился 
и в семье появился малыш. Раз они с женой собрались 
его искупать, но по невнимательности опустили ребёнка 
в слишком горячую воду. На следующий день родители 
принесли младенца в больницу. Закончив осмотр, Н.В.Швалёв 
начал диктовать медсестре рецепты. Хусаиновой выписал 
мазь для ребёнка, а для мужа было написано: «Три плётки 
днём и вечером жене по спине и ниже, чтобы она знала, как 
ухаживать за своим ребёнком».

После 60-ти лет Николай Васильевич ушёл из больницы и 
больше не проводил хирургических операций. Но продолжал 
вести приём в поликлинике и преподавать в медучилище. 
В 1978 году, отпраздновав с женой золотую свадьбу, они 
переехали из Елабуги в Казань. В 1980 году, когда страна 
встречала съехавшихся со всего мира участников Олимпийских 
игр, Н.В.Швалёва не стало.

Светлой памяти отца посвятил свою книгу «Молодость 
и сердце», вышедшую в начале 80-х годов в серии «Эврика» 
старший сын хирурга Вадим Николаевич. Он более 20 лет 
руководит лабораторией кардиологического центра в Москве 
и одновременно заведует кафедрой биологии человека в 
Международном университете «Дубна». Традиции семьи 
продолжает следующее поколение: внуки Н.В.Швалёва Олег 
Вадимович и Николай Вадимович являются кандидатами 
медицинских наук, а внучка Алла Львовна защитила 
докторскую диссертацию по биологии. Старший сын Николая 
Васильевича не пошёл по стопам отца, но и он достигнул высот 
в избранной специальности, став профессором Казанского 
архитектурно-строительного университета.

С особым волнением слушал Лев Николаевич всё, что 
говорилось об его отце на вечере памяти. И нередко на глаза 
его наворачивались слёзы. Он и сам поведал собравшимся 
немало интересных фактов из жизни любимого елабужанами 
хирурга. Завершилась встреча в краеведческом центре 
выступлением местных бардов Юрия Мишагина и Владимира 
Бессмертных. В числе других была исполнена написанная 
Ю.Г.Мишагиным «Песня о докторе», в которой звучали такие 
строки: «Ты Гиппократову клятву принял / И никогда ей не 
изменял». Эти слова были, очевидно, самой краткой, но самой 
ёмкой характеристикой всей жизни и деятельности Николая 
Васильевича Швалёва.

Людмила Пахомова,
журналист ЕГМЗ

 

17 ноября в Казани прошёл I 
Международный туристский форум 
«Ориентиры будущего». Во время его открытия 
руководитель Федерального агентства 
по туризму Александр Радьков сказал: 
«Татарстан имеет уникальные возможности 
для продвижения. Вам ничего придумывать не 
надо, у вас уже все есть – есть реальная история, 
есть события, есть условия. Татарстан является 
знаковой точкой роста туризма в Российской 
Федерации».

Премьер-министр Татарстана Ильдар 
Халиков отметил значимость сферы туризма 
для региона и его руководства: «Республика 
Татарстан — это регион с хорошей 
инфраструктурой, с достаточным количеством 
событийных и территориальных объектов, 
представляющих интерес для туристов. 
Наша задача — возродить их, создать все 
необходимые условия».

Также в рамках форума прошла 
конференция «Международный опыт 
организации туризма», посвящённая 
проблемам туристической инфраструктуры и 
вопросам привлечения туристского потока в 
регион.

В этом событии приняли участие 
представители Елабужского государственного 
музея-заповедника — заместитель 
генерального директора Т.И.Агишина и 
заведующая туристско-информационным 
центром О.Е.Есипова. На форуме была 
организована презентация возможностей и 
услуг туристических центров Республики 
Татарстан. Елабужский государственный 
музей-заповедник был представлен отдельным 
стендом.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ ЕЛАБУГИ В МОСКВУ

24 и 25 ноября по приглашению 
Министерства культуры РТ сотрудники 
Елабужского государственного музея-
заповедника – заведующая Художественным 
салоном Елена Усманова и мастер лозоплетения 
Елена Годкова представляли Елабугу в составе 
большой делегации мастеров Центра народных 
промыслов и ремёсел республики на Днях 
Республики Татарстан в Москве.

Самые распространенные сувениры в Москве 
— яркие расписные матрёшки, хохлома, гжель, 
предметы старины, золотые украшения и магниты 
— можно было увидеть в каждом магазине. 
После этого становится понятно, почему так 
восхищают москвичей татарские национальные 
сувениры: богато расшитые сумки, тюбетейки, 

платки, чапаны; 
к о ж а н а я 
обувь; куклы в 
национальных 
к о с т ю м а х ; 
а в т о р с к и е 
с е р е б р я н ы е 
украшения со 
сканью и т.п.

В ы с т а в к а 
н а р о д н ы х 
промыслов РТ 
расположилась 
в центральном 
фойе Дома 
музыки. На 
ней были 
представлены: национальная кожаная 
обувь Наиля Галиуллина, татарская одежда, 
расшитые тюбетейки, жилеты, платки, шарфы 
ЗАО «Эбиволь» и ООО «Туран-Арт», керамика 
ЗАО «Презент», авторское серебро Ирины 
Васильевой, актюбинская глиняная игрушка, 
куклы в национальных костюмах и многое 
другое. Елабужский государственный музей-
заповедник привёз на выставку сувениры 
с символикой нашего города и различные 
изделия мастеров Музея декоративно–
прикладного искусства (лоза, керамика, 
тканые коврики, куклы–обереги).

На второй день выставка была организована 
в Московском фольклорном культурном центре 
под руководством Людмилы Рюминой. Здесь 
состоялся концерт Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Татарстан. Зрители 
с удовольствием покупали на память сувениры 
и изделия мастеров декоративно–прикладного 
искусства.

Елена Усманова,
заведующая Художественным салоном 

 “Музейный вестник” подготовлен 
Елабужским государственным историко-архитектурным 
и художественным музеем-заповедником
Шеф-редактор Г.Р.Руденко
Фото: Е. Поспелов, Л. Пахомова, Л. Сираева
Ответственный за выпуск, корректор: И. Шлыкова

Информационный центр: И. Шлыкова, Л. Сираева,        
Л. Пахомова,  А. Куклин

423600, РТ, Елабуга, ул. Гассара, 9. тел. 8 (85557) 786-00, 
783-28
E-mail: elmuseum@mail.ru, www.elabuga.comМ

уз
ей

ны
й

  в
ес

тн
и

к 
  н

о
яб

рь
  2

0
11


