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Введение 

 

«Учитесь мыслить вы, - потом уже писать». 

(девичий альбом Евдокии Романовны 

Волковой) 

 

В июле 2013 года мы стали участниками районной образовательной 

экспедиции «Сокровища реки Тым». Это путешествие произвело на меня 

неизгладимое впечатление. Я узнала, как живут люди в отдаленных посёлках, 

чем занимаются и как проводят свое время. Нам рассказали, как раньше 

спасались от комаров, лечили зубы и ещё много всего интересного. Мы 

услышали увлекательные истории и сказки. 

Выбор темы. Вернувшись домой, я обнаружила в нашем школьном 

музее уникальный экспонат – девичий альбом 1942 г. - теперь уже из 

знакомой мне деревеньки Напас, расположенной на реке Тым. Решила 

познакомиться с ним поближе. Ведь девичий альбом – это, по сути, 

письменный исторический источник. О чём же может он рассказать? 

Актуальность. В последнее время большое внимание и государство, и 

общество уделяют детям войны. Это указывает на актуальность избранной 

темы исследования и широкие перспективы её дальнейшего изучения. 

Девичий альбом является ценным источником материалов по фольклору 

военных лет, интереснейшим объектом изучения не только для 

фольклористов, но и для этнографов, историков, культурологов, педагогов. 

Цель: на основании анализа альбома выявить внутренний мир молодой 

тымской девушки военного времени. 

Задачи: 

 изучить содержание дневника; 

 выделить репертуар стихов и песен; 

 попробовать понять, что было важным для девочки небольшого 

тымского посёлка в период Великой Отечественной войны; 

 узнать, что это был за человек, познакомиться с его биографией. 

Гипотеза: девичий альбом может служить историческим источником о 

мыслях и состоянии детей в разные эпохи. 

Объект исследования: 

Предмет исследования: 

В ходе работы я познакомилась с содержанием альбома. Изучила 

аналогичные научные исследования в интернете. Пообщалась с людьми, 

знавшими этого человека. 

Научная новизна состоит в изучении девичьего альбома военных лет, 

ранее не подвергавшегося изучению. 

Практическая значимость: работа может быть использована на уроках 

истории, литературы. А также с использованием материала в данный момент 

готовится экскурсия «Дети войны» в краеведческом музее МБОУ «КСОШ – 

интернат № 1». 
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Опыт исследования девичьих альбомов 

 

Первые девичьи альбомы появились в России в XVIII веке. Пришли они 

с Запада и сначала в царские покои. Свой альбом был даже у Екатерины 

Великой, не говоря уже о придворных дамах. 

С распространением грамотности альбом начал спускаться по 

социальной лестнице. Из дворцов он попал в купеческие хоромы и 

мещанские избы. Самый первый альбом (тогда он назывался альбомом 

барышень) существовал для того, чтобы гости по своему желанию и по 

просьбе хозяйки могли записать туда сочиненные ими самими стихи или 

нарисовать что-нибудь на память о себе. Таким образом, можно говорить о 

том, что изначально основными функциями девичьего альбома были: 

«сувенирная», эстетическая, коммуникативная. В конце XIX века девичий 

альбом из семейной среды стал активно переходить в среду ученическую: в 

закрытые пансионы и женские гимназии. 

Первые ученические альбомы имели подражательный характер. Они 

бытовали параллельно с альбомами взрослых, пока окончательно не перешли 

в детскую традицию. Поэтому содержание альбомных стихов вполне 

соответствует детскому мировоззрению: сентиментально-подражательные 

стихи - это знак вхождения во взрослую культуру, так же как и ирония над 

формой и содержанием альбомного стихотворения – это знак 

снисходительного отношения к такому «повзрослению».1  

Рукописный девичий альбом относится к числу новых объектов 

изучения отечественной фольклористики. История русского рукописного 

альбома насчитывает почти три столетия, на протяжении которых альбом 

испытал значительные изменения своего содержания и внешнего вида, но 

остался при этом распространенным и исключительно интересным явлением 

культуры. Альбом, объединяющий словесное и изобразительное искусство, 

привлекал внимание не только филологов, но и искусствоведов. 

Исследователи отмечали взаимосвязь альбомного рисунка с различными 

жанрами станковой графики, миниатюрным и малоформатным портретом, 

интерьерной и пейзажной живописью. Исследования девичьего альбома как 

явления фольклора начались всего полтора десятилетия назад - до этого в 

работах советских учёных, альбомы упоминались лишь в отчетах 

фольклорных экспедиций или приводились как пример увлечения 

несознательной части молодежи мещанскими традициями. Причиной такого 

несправедливого забвения был тот факт, что долгое время письменные 

источники вообще исключались из предметного поля фольклористики. 

Вплоть до 1950-х годов в академической науке господствовало традиционное 

представление о фольклоре как устном народнопоэтическом творчестве, 

позднее все же сменившемся осознанием ограниченности этого подхода. В 

качестве основного признака фольклора в противовес устности предложили 

                                                 
1 Мир современной девушки и его отражение в девичьем альбоме 

http://works.tarefer.ru/74/100358/index.html 

http://works.tarefer.ru/74/100358/index.html
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считать коллективность. Предметом фольклористики всегда была и должна 

быть поэтическая жизнь народа в её историческом развитии, история 

народной поэтической культуры, каким бы изменениям она ни подвергалась 

и какие бы формы (фольклорные и иные) она ни приобретала. Огромное 

значение письменной традиции для сохранения многих фольклорных 

материалов сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, ведь на 

сегодняшний день рукописные материалы составляют значительную часть 

записей фольклорных экспедиций. Наряду с теми архаичными 

фольклорными явлениями, для которых письменная форма является 

изначальной («святыми письмами», носимыми на теле оберегами, 

отдельными видами граффити), в рукописном виде сейчас хранится 

множество произведений, бытовавших ранее исключительно в устной 

традиции. Практически каждая область народной культуры поддерживается в 

наши дни письменной традицией: календарный фольклор (хозяйственные 

тетради с записями примет, обрядов, элементов хозяйственной магии), 

семейные обряды (от свадебных альбомов с поговорками, шуточными 

песнями и наказами, до записей заговоров, относящихся к похоронному 

циклу), духовные стихи (тетради духовного содержания), песенные жанры 

(песенники с текстами новых баллад, городских романсов, тетради с 

записями частушек), паремии (рукописные сборники пословиц и поговорок) - 

и, конечно, целый пласт произведений детского и подросткового фольклора, 

представленный в рукописных девичьих альбомах и тетрадях-анкетах. 

Исследование альбомов и других рукописных сборников сильно 

затрудняется тем, что до недавнего времени они практически не собирались, 

а немногочисленные материалы, попавшие в архивы, зачастую не были 

должным образом паспортизованы и описаны. Альбомы нередко 

копировались выборочно (предпочтение отдавалось фольклорным текстам, 

имеющим устное бытование); совершенно не собирались сведения о 

составлении и бытовании альбомов. До сих пор в науке не получили 

всестороннего освещения история развития девичьего альбома как явления 

письменного фольклора и воздействовавшие на неё факторы, практически не 

исследовалось, хотя и констатировалось взаимодействие альбома с другими 

фольклорными и внефольклорными формами.2 

                                                 
2 Вадим Ф. Лурье «Девичий альбом ХХ века». 

http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/I_AM/dev_albom.html 

http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/I_AM/dev_albom.html
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Альбом из Напаса 

 

Что же касается нашего альбома! Альбом представляет собой общую 

тетрадь, состоящую из 76 сшитых листов. Обложка серо-желтоватого цвета. 

О чём думала девочка, живущая в глубинке во время войны? На этот 

вопрос я ждала ответа, открывая уникальный экспонат нашего музея. 

В альбоме всего 135 стихотворений, из них 11 о войне, остальные 124 

стихотворения о любви. Также в нем присутствуют песни и пожелания. 

Практически после каждого стихотворения указана дата, некоторые девочки 

оставляли свою подпись. Все записи альбома написаны чернилами. 

На страницах альбома, можно найти наклеенные картинки и 

изображения цветов. На некоторых страницах сделаны уголки, в которых 

написаны секреты. Заполнялся он с 1942 по 1946 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы альбома с изображением цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница альбома с                                Страница альбома с секретом 

наклеенной картинкой        
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Альбом начинается со слов 

«Учитесь мыслить вы, - потом 

уже писать». Думаю, что автор 

хотел этим сказать, что мысль 

очень важна и без неё, начинать 

писать бесполезно. Я с ней 

полностью согласна, ведь если у 

человека будет порядок в голове, 

он будет и на бумаге. Если 

человек не будет уметь мыслить, 

то ему будет нечего писать. Без 

какой-либо мысли, не рождается 

ни одно произведение. С 

помощью своих мыслей человек 

может передавать своё 

настроение, свои чувства. 

Чаще всего с экранов 

телевизора, в литературе, на 

 Первая страница альбома     уроках истории нам говорят о  

                                                      том, как тяжело жилось в военное 

время. Показывают примеры изнеможденных людей, которые потеряли 

своих самых дорогих и близких людей, которым нечего было есть и нечем 

кормить своих детей. Это люди, которые испытали ужасный страх и 

перенесли невыносимые боли. На их глазах в страданиях и муках умирало 

большое количество людей, и они не знали, что станет с ними завтра. Всегда 

говорят о тяжёлом труде в тылу и страдающих детях. 

 

Давайте полистаем альбом, почитаем стихи (орфография и пунктуация 

автора сохранены). 

«Ты скажи почему» 

Можно в жизни любить 

Только раз всей душой  

И сердцем мятежным? 

Почему разлюбив 

Вновь нельзя полюбить 

Тем же чувством  

Тем пылким и нежным? 

Почему первой любви не забыть 

Первых грез и лазурных мечтаний 

Почему ко всему можно скоро остыть  

Но не к памяти первых свиданий 

Почему все минуты как дым в облаках 

Захлебнуться житейской волною 

И лишь первой любви молчаливая тень 

Будет вечно стоять над душою. 
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1944 год 

«СОН» 

Мне снилось вечернее небо 

И грустные звезды на нем 

И бледно-зеленые ивы  

Над бледно-лазурным прудом 

И все затонувши в сирени  

Твой домик и ты у окна 

Вся в белом, с поникшей головкой 

Прекрасна, грустна и бледна  

Ты плакала, Дуся, и слезы  

Катились из гордых очей 

И плакали пышные розы 

И плакал в саду соловей 

И с каждою новой слезою 

В лесу, в ароматном саду 

Мерцая, светляк загорался 

И небо бросало звезду. 

7 мая 1943 год 

 

Мы видим, что девочки размышляют о любви. Кто-то рассматривает 

любовь как грустную, печальную сторону, кто–то, наоборот, счастливую. 

Помимо стихотворений в дневнике есть 

советы, как вести себя при мальчике, 

который тебя любит, называются они 

«Первая любовь мальчика к девочке». 

Пример: «Когда девушка замечает, что 

мальчик имеет особые отношения к ней, он 

любит её, то в первое время не должна 

отвечать на любовные вопросы, а 

относиться к нему хладнокровно. Для себя 

примечай этого мальчика, почаще 

взглядывай на него, так чтобы посторонние 

не замечали твоего взгляда». 

Конечно, война не обошла детское 

сердце и разум, что видно в стихотворениях 

посвященных войне. В них рассказывается 

о дружбе, смелости и любви. 

Страница дневника  

«Первая любовь мальчика к девочке» 
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«Анюта» 

 Дул порывистый северный ветер 

И во фляге застыла вода. 

Эту встречу и тот длинный вечер  

Не забыть ни за что никогда. 

Я был ранен и капля за каплей 

Кровь горячая стыла в снегу 

Немцы близко, а я уж бессилен 

И не страшен я больше врагу. 

Мне минуты казалась часами 

Шел по-прежнему яростный бой 

Медсестра дорогая Анюта 

Подползла, прошептала живой.  

Поднимись, погляди на Анюту 

Докажи, что ты парень герой 

Не задавайся ты смерти той лютой  

Посмеемся над нею вдвоем. 

И взвалила на девичьи плечи 

И во фляге согрелась вода  

Эту встречу и тот зимний вечер 

Не забыть ни за что никогда. 

4 января 46год 

 

 

«Брату на фронт» 

Там, где рвутся, грохочут снаряды 

Где оружия наши гремят 

Где в атаку несутся отряды 

Ты сражаешься храбро мой брат. 

Бей, братишка фашистских наймитов 

Будь, спокойный в атаку идя, 

Бей, коварных немецких бандитов 

Бей, их, жизни своей не щадя!  

Ты прими с этим кратким посланьем 

Мой братишка,. Боец рядовой 

От отца и меня, пожеланье… 

Возвращайся с победой домой! 

Ну, а если злодейскою пулей 

Жизнь твоя, оторвется в бою 

То на фронте тебя, заменяя  я  

За свободу и честь постою. 

9 января 45 год 
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Это стихотворение брату, который действительно в это время находился 

на фронте. Так же я выяснила, что девочка Дуся вела переписку лично с 

Георгием Константиновичем Жуковым, 

который в письме обещал непременно 

победить врага. 

Дата победы в дневнике выделена 

особенно, бросается в глаза, написана 

чёрными чернилами и обведена красной 

рамкой. 

И очень большой блок 

стихотворений посвящён дружбе. В них 

пишется о веселых школьных годах. 

 

Нам радостно было встречаться 

Забыть нашей дружбы нельзя 

Подруга, пора расставаться 

Пора расставаться друзья. 

Нас годы учебы сдружили 

И помниться будут всегда 

О том, как мы весело жили 

Как школьные мчались года 

Друзья, мы стоим у порога 

Колотится сердце в груди 

Дорога, дорога, дорога 

Нас каждого ждет впереди 

И где бы любой из нас не был 

Нам дружба навеки дана 

Она беспредельна, как небо 

Правдива, как наша страна. 

 

Также это можно заметить, читая пожелания девочек. Например, на 

одной из страниц написано «помни и не забывай чаще, чаще вспоминай свою 

рядом сидящую ученицу (Раю)». 
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Страницы из альбома с пожеланиями и песнями,  

адресованными хозяйке альбома 

 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что ценностями девушек того 

времени были дружба, любовь, верность, преданность и патриотизм. Они 

презирали лживость и предательство. Несмотря на тяжелые годы, их 

волновали душевные качества. Именно это помогло русским людям выстоять 

во время Великой Отечественной войны, не получилось сломить русский 

дух. 
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Судьба девочки Дуси 

 

Родилась 14 марта 1926 г. в 

селе Напас. Родом она из обычной 

крестьянской семьи. Мама 

Матрёна Ивановна занималась 

воспитанием детей и домашними 

делами, никакого образования у 

неё не было. Отец Силантий Роман 

Яковлевич работал «чем 

приходилось работать в деревне»: 

рыбачил, занимался охотой, 

собирал грибы и ягоды. Роман 

Яковлевич - участник трёх войн. 

Он был замечательным человеком: 

трудолюбивым, добрым, 

отзывчивым и спокойным. 

Евдокия училась в Напасской 

школе, она была прилежной 

ученицей и с детства мечтала стать 

учителем. Пойти и получить после 

школы какое-нибудь образование 

она не могла, так как началась война. Сначала Евдокия работала с 

ребятишками просто так, потом её взяли учителем. 

Евдокия была замужем, у нее было двое сыновей. Старший сын умер 6 

ноября в 1975 г. а младший 25 мая в 2010 г. 

Всю свою жизнь она проработала учительницей, в 1976 г. в возрасте 50 

лет ушла на пенсию, из-за потери сына. В её трудовой книжки всего две 

записи: принята на работу и уволена 

с работы. Ей хотели присвоить 

звание заслуженного учителя, но так 

как у неё не было никакого 

образования, она не прошла по 

конкурсу. А вообще это был 

народный учитель, до сего времени 

её имя звучит на устах всех 

напасовских людей. После смерти 

мужа младший сын стал звать её в 

Тогур, и она переехала туда жить. 

Евдокия Романовна 

переписывалась с маршалом 

Жуковым, у неё были      Фото. 2 класс. 1967 год 

сохранены его письма. Брат Павел Романович воевал, и он был награждён 

именными часами. За его заслуги была прислана благодарность. Он умер 

после возвращения фронта и был похоронен в Напасе. Евдокия написала Г.К. 
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Жукову письмо о том, как она рада, что её брата заметили, и он даже давал ей 

ответ. 

Умерла она в Тогуре 26 

апреля в 2003 г. 

Евдокия Романовна была 

хорошей хозяйкой, 

замечательной учительницей. 

Она принимала очень активное 

участие в жизни школы. Всегда 

была честна, справедлива и добра 

к людям. 

 

 

                     Фото. 4 класс. 1968 год 
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Заключение 

 

Альбом произвёл на меня большое впечатление. Сделан он своими 

руками, все странички прошиты ниткой. Оформлен он очень интересно, 

практически на каждой странице нарисован какой-нибудь рисунок, в 

основном, это цветы. На некоторых страницах сделаны уголки, в которых 

написаны секреты. Каждый, кто писал в дневнике, оставлял какое-нибудь 

пожелание хозяйке. Меня удивило то, что дневник заполняли даже на уроках: 

геометрии и истории. 

Альбом вели с 1942 по 1946 год. Мне было интересно узнать, о чём 

думали и мечтали девочки в то время. Читая его, я поняла, что, несмотря на 

тяжелые военные годы, тема любви не теряла своей популярности. В альбоме 

большое количество стихотворений именно на эту тему. Особое место 

занимают стихи, посвящённые брату, который в этот период находился на 

фронте. Из рассказов о Дусе мы можем судить, что она была смелой 

девочкой, раз писала великому человеку – Г.К. Жукову. Так как это было 

военное время, то в альбоме присутствуют и стихотворения о войне. 

Рукописный альбом представляет большой интерес в плане оформления. 

Можно заметить, насколько аккуратен почерк, заполняющих его людей, 

буквы выведены старательно. Не смотря на то, что писали чернилами – нет 

ни одной кляксы. А как ласково друзья обращаются к девочке – «Дусенька», 

«Дусечка». Заметны особые дружеские, теплые отношения между 

сверстниками. Может быть, это влияние войны, которая бесконечно уносила 

жизни близких людей… 

Сопоставляя собственные наблюдения и изыскания учёных, я 

обнаружила, что девичий альбом является одним из наиболее 

распространенных типов рукописных сборников и центральным явлением 

детского письменного фольклора. Альбом отражает мировоззренческие и 

поведенческие стереотипы, свойственные девичьей среде, и в то же время 

участвует в их формировании. Центральное место в содержании альбома на 

протяжении всей его истории занимают альбомные стихи, произведения 

песенных жанров и афоризмы3. 

Альбомы выполняют определенную психологическую функцию, 

связанную с возрастом школьниц. В них отражаются бытующие в 

соответствующем возрасте и в современной атмосфере представления о 

любви и дружбе, об отношениях с юношами и подругами; фиксируются 

этикетные правила, связанные с ухаживанием и дружбой.4 

Итак, познакомившись с альбомом, я узнала, о чём думала девочка, 

живущая в глубинке во время войны. 

Можно сделать вывод, что ценностями девушек того времени были 

дружба, любовь, верность, преданность и патриотизм. Они презирали 

                                                 
3 http://www.dissercat.com/content/rukopisnyi-devichii-albom-traditsiya-stilistika-zhanrovyi-sostav 

 
4 Мир современной девушки и его отражение в девичьем альбоме 

http://works.tarefer.ru/74/100358/index.html 

http://www.dissercat.com/content/rukopisnyi-devichii-albom-traditsiya-stilistika-zhanrovyi-sostav
http://works.tarefer.ru/74/100358/index.html
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лживость и предательство. Несмотря на тяжелые годы, их волновали 

душевные качества. Именно это помогло русским людям выстоять во время 

Великой Отечественной войны и не потерять русский дух. 

Таким образом, девичий альбом является ценным историческим 

источником о внутреннем мире человека. 
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