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Введение. 

Цель:  

Изучение истории взаимоотношений этноса и природы и влияния народных 

традиций на отношение к природе при рациональном природопользовании. 

Популяризация знаний через практическую деятельность на примере изучения 

своего родного заповедного уголка с Клянчино – «жемчужины» 

Верхнеуслонского района. 

Задачи: 

1.Провести социологический опрос жителей села, учеников, уехавших 

жителей через сайт «одноклассники, группа «Малая родина» по темам: 

«Экология и этнография в твоей жизни» 

 «Знаешь ли ты ,что…». 

2 Изучить историю населенного пункта и познакомиться с науками - 

топонимика, археология, климатология, этнография, палеонтология, 

архитектура и биология через поисковые познавательные методы.  

3.Проанализировать все данные и установить взаимосвязь экологии, 

этнографии и современности в соответствии современных стандартов. Без 

знания своего прошлого и экологии мы нигде!!! 

4.Сделать вывод: где нужны этноэкологические знания, и их ежедневное 

использование в жизни. 

Актуальность работы: Мы ученики 9 класса очень заинтересовались 

прошлом своей Республики (малыми деревнями, где жили наши предки). Мы 

хотим все знать о местности, где жили, живут и будут жить наши близкие, 

поэтому нас очень волнуют проблемы деревни откуда мы родом, а для этого 

надо изучить прошлое, прогнозировать будущее и наслаждаться богатством 

природы нашего удивительного Татарстана в лице малых деревень, родины 

наших родителей. 

• Есть на свете одна деревенька. 

• Небольшая она, не богата. 

• По сравнению со Вселенной, 

• Можно смело сказать-маловата. 

• Есть на свете одна деревенька 

• И на картах она не отмечена, 

• Но зато за счастливое детство 

• Человеческим сердцем отмечена. 

 

Практическая значимость: результаты данного исследования возможно 

использовать на уроках в школе, во внеурочной деятельности, в 

профориентационной работе с учащимися, работе с родителями.  

Методы исследования: 

• сбор информации; 

• анализ собранной информации; 
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• синтез собранной информации; 

• социологический опрос (метод анкетного опроса); 

• анализ анкетных данных; 

• сравнение, обобщение; 

• графический метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвойный дендросад , заложен нашими родителями 20 лет назад. 

 

История села Клянчино 

Уже не осталось   в живых людей в селе Клянчино, которые смогли бы 

рассказать нам о том, когда поселились на этой земле наши предки. Коренной 

житель Ухорский Александр Юрьевич рассказал нам о том, что наше село 

стоит на древних захоронениях. До сих пор при земляных работах на огороде, 

строительстве погреба  или канализации находят человеческие кости, части 

сгнивших гробов, кузнечных изделий, черепки глиняной посуды, куски 

парчовой ткани. Его слова подтверждают данные археологических раскопок, 

проводимых в 1960 году разведочным отрядом Татарстанской 

археологической экспедиции (ТАЭ). На территории села найдены остатки 

двух домонгольских селищ: Русскомакуловское № 1734  и  Коргузинское  

№1739 –IX-X века. 
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 На левом притоке реки  Сулица -  Куриля (Клянчейка) жили племена Кули. 

Это в 2,5 километрах к югу-востоку от будущего села Клянчино - на левом 

берегу ручья Куриля, на левом притоке реки Сулицы.  

 

 

Наше село впервые упомянуто в переписной книге Свияжска в 1646 

году: д. Клянчино: «…Иван Иванович Болдин - 5 крестьянских и 1 бобыльских 

двора, 24 души мужского пола. Кроме того, двор помещика…». Объектом 

переписи были группы населения, которые платили налоги государству т.е. 

«тяглые люди», холопы помещиков не подлежали переписи. Итак в те далекие 

времена наше село было крепостным, на смычке находилось барское поместье, 

где вначале 19 века жил помещик, полковник в отставке  Д.А. Лаптев, который 

в 1848 году построил на свои средства церковь.  

После продажи имения на Смычке стали править помещики Салтыковы, 

которые приезжали в село на лето из Петербурга. Есть сведения, что они 

приходились дальними родственниками писателю М.Е. Салтыкову –Щедрину 

из обедневшего древнего дворянского рода Салтыковых. Село было очень 

№1734 

куриля 
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бедное.  Когда помещица Ольга Салтыкова (в народе ее прозвали Салтычиха 

за жестокий нрав) проезжала в своем экипаже - детвора бежала за ним, прося 

милостыню, т.е. клянча подаяние. Вот так и произошло название нашего села 

- Клянчино.  

Далекие предки коренных клянчинцев  работали на помещиков. Писчим 

у помещиков был Сизов Павел прапрапрадедушка нашего Юрия  Ухорского. 

Рядом в деревне  Новлянке жили люди, которые получили вольную. В наше 

село на службу в церковь ходили люди из соседних деревень: Новлянка, 

Лакреевка. Из Смычки  не ходили - там жили старообрядцы (в народе их 

прозвали кулугурами). «Да он - кулугур, что с него взять-то!..». Слово 

«кулугур» часто использовалось у нас в пренебрежительном смысле, когда 

хотели кого-то обидеть, указать на его низкое положение в обществе. 

В 1780 году был составлен список всех сел и деревень новой Казанской 

губернии. В 1880 году (к 100-летию губернии) список был опубликован 

профессором Казанского университета Дмитрием Александровичем 

Корсаковым. Привожу ту часть текста, которая касается Верхнеуслонского 

района. Названное  число душ - это души по «третьей ревизии», то есть 

количество лиц мужского пола на 1763 год: «Клянчино-303 души помещичьих 

крестьян». 

По данным переписи 1908 года в Клянчино проживали: половина людей 

православной веры, половина старообрядческой. Старообрядцы жили по 

своему распорядку, строго придерживались своей веры, имели молельный дом 

и свое отдельное кладбище.  

До реформы 1861 г. жители относились к категории помещичьих 

крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, стекольным 

промыслом.  

В начале 20 в. в Клянчино располагалось волостное правление, 

функционировали Смоленско-Богородицкая церковь (построена в 1848 г., 

памятник архитектуры), земская школа (открыта в 1869 г.), 2 ветряные 

мельницы, шерстобитня, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел 

сельской общины составлял 889 десятин. 

До 1920 г. село являлось центром Клянчинской волости Свияжского 

уезда Казанской губернии. С 1920 г. - в составе Свияжского кантона Татарской 

АССР. С 14.02.1927 г. в Свияжском, с 20.10.1931 г. в Верхнеуслонском, с 

01.02.1963 г. в Зеленодольском, с 12.01.1965 г. в Верхнеуслонском районах. 

Число жителей: в 1646 г. - 24, в 1782 г. - 191 душа мужского пола, в 1859 

г. - 498, в 1897 г. - 602, в 1908 г. - 618, в 1920 г. - 588, в 1926 г. - 556, в 1938 г. - 

431, в 1949 г. - 328, в 1958 г. - 283, в 1970 г. - 227, в 1979 г. - 145, в 1989 г. - 153 

чел.2010- 170 человек. 
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Природа края 

Наше село Клянчино расположено в юго-западной части Татарстана на 

правом берегу Волги, на территории Верхнеуслонского района в северо- 

восточной части Приволжской возвышенности, в 10 километров от бассейна 

реки Свияга, на берегу речки Куриля  (Клянчейка) - левом притоке реки 

Сулица.  

Наивысшая точка рельефа - это Сионская гора -150 метров над уровнем 

моря;  и  Белая гора - 300 метров, где раньше был карьер по добыче  белой 

глины.  

Территория Клянчино пронизана узкими глубокими балками и 

оврагами. На дне почти каждого оврага выходят грунтовые воды, образуя 

многочисленные ключи и родники, которые пополняют своими водами реку. 
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Численность населения с 1646-2010г. 
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В целом рельеф села составляет холмистая равнина, что характерно для 

приволжской возвышенности. 

В геологическом строении рельефа в основном принимают участие 

породы пермской системы палеозойской эры, где бушевал древний пермский 

океан (есть залежи глин: белые и голубые).  

Климат с жарким летом и морозной зимой. Каждое время года плавно 

переходит в следующее.  

Наш район наиболее благоприятен для выращивания плодово- ягодных 

культур. Пчеловодство-одна из отраслей нашего хозяйства. Клянчинское 

отделение Кураловского совхоза  было ведущим по животноводству и  

полеводству. Сейчас нет совхозов, теперь ООО«Агро Красный восток», одно 

из первых мест по молочной продукции, наше молоко пьют не только 

Татарстанцы , но и Москвичи. Опять мы  первые. 

Наше село находится в зоне смешанных лесов со степными участками. 

Много эндемиков и реликтов,  занесенных в Красную книгу. В 7 километрах 

находится Свияжский комплексный заказник. Водно - болотные угодья 

являются гнездовыми и кормовыми угодьями водоплавающих и околоводных 

видов птиц: скопа,  орлан- белохвост, большая белая цапля, лебедь кликун и 

т. д. Территория является местом обитания норки, куницы, ондатры, кабана, 

лося, волка, лисы, зайца. Можно встретить редкую гостью – рысь, куницу 

каменную, барсука, косулю, бурундука, горностая, бобра.  

Все это изучали члены экологического клуба «Земляне»,  писали письма 

в Академию наук Татарстана и Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов, чтобы в Красную книгу   внесли поправки, так как в 

нашем районе встречаются редкие животные и реликтовые растения не 

отмеченные в ней. 

               

Долгожители села 

В настоящее время основная часть жителей Клянчино составляет 

коренное русское население, остальные приезжие поселенцы: татары, чуваши, 

марийцы, туркмены. В нашем село 73 двора, 202 жителя: православные, 

мусульмане и старообрядцы. Основное занятие жителей поселения – 

полеводство, животноводство, пчеловодство, рыбоводство,  охота. 

Коренное население - все долгожители, в основном доживавают до 80-

95 лет. 

Нам посчастливилось взять интервью у 93 летней жительницы- 

Анастасии Васильевны Шубинкиной. Она рассказала нам о своей жизни, и 

голос ее звенел молодо, а глаза чисто голубого цвета искрились радостью. К 

сожалению, она недавно скончалась.  

Далеко не легкую жизнь прожила баба Настя - холодное, голодное, 

босоногое детство, в семье у родителей было пятеро, в десятилетнем возрасте 

встретила октябрьскую революцию, во время Великой Отечественной войны 

была и конюхом, и дояркой, и лес ходила валить, и детей растила. Уже было 

за семьдесят, а она все той же дорожкой спешила ранними зорями на ферму. 
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Это она закладывала основу колхозного стада, которое выросло от нескольких 

коров до тысячи. Не выбирала она себе легкий труд, всегда трудилась с 

полной отдачей, где требовались ее неутомимые руки и опыт.  

Ее труд отмечен медалями «40 победы в Великой Отечественной 

войне», «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», 

грамотами, благодарностями от совхоза и администрации района. Но самая 

большая награда, что ее муж вернулся с войны один из 100 человек. А тем, 

кто погиб на полях сражений – в селе открыт мемориал памяти. 

 

 

 

Евграфова Зинаида Николаевна (1913-1998) 

Интересных судеб в деревни много: Евграфовы, Ухорские, Чернышовы 

и т.д., они не могут жить без дела, хоть ноги отказывают ходить, но есть руки, 

которые могут прясть и вязать варежки, носки, тапочки. Родные окружают их 

своей любовью, дом полная чаша, можно и отдохнуть, но не могут они жить 

без работы. 

Почему? - спросили мы. 

Долго молчат они (как будто что-то вспоминают), а потом изрекают со 

вздохом; «Никто чужую жизнь не проживает- каждый свою. Оттого не всегда 

понятны поступки наши и некто не неволил нас работать, но отними ее у нас- 

все равно, что жизнь отнимешь». Сейчас идут отделочные работы. 

 

Культура 

Многие ли из нас видели избу, где появились на свет прапрадедушка с 

прапрабабушкой? Давно отслужили они службу, даже бревна и те сгнили. А 

настающую ветряную мельницу, широко машущую на взгорке руками-

крыльями? А церковь, поставленную сельскими умельцами? Скорее всего 

тоже нет. Время берет свое… И жаль что не видели, ведь среди этих стен 

протекала жизнь десятков поколений наших предков, в каждую из построек 

они вложили нечто сокровенное, что наверняка хотели оставить нам в 

наследство; трудолюбие, мастерство, чувство красоты. 
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Я расскажу вам о Клянчинском памятнике православной культовой 

архитектуры Смоленск –Богородицкой церкви. Наша церковь является одним 

из самых старинных памятников архитектуры в районе. Ее построили в 1848 

году на средства помещика, полковника Дмитрия Андриановича Лаптева. В 

период 1870-1882 годы была возведена колокольня на средства помещиков 

М.М. и А.М. Салтыковых. Вокруг церкви в 1887 году крестьянами села 

Клянчино была устроена каменная ограда взамен прежней деревянной. Храм 

относился к типу церквей с осевой композицией. Сегодня полностью 

утрачены все перекрытия обьемов храма и колокольни. В 1971 году 

деревянный купол снесли на дрова. Территория вокруг храма заброшена, 

только члены экологического клуба «Земляне» постоянно убирали мусор, 

очищали от сорняков и кустарников. К сожалению стены церкви постепенно 

разрушались, и прошло бы немало времени Смоленско – Богородицкая 

церковь ушла в небытие. А она ведь свидетель истории нашего времени. И не 

просто свидетель, а прямой участник, который властно стучится в нашу 

память: вглядитесь, вдумайтесь! Поэтому в настоящее время идет работа по 

восстановлению этого памятника на средства народа поселения и бывших 

жителей сел. В 2018 году церковь впервые заработала. Слава  вам, жители села 

Клянчино, предки и потомки будут вам  благодарны!  

 

  
Храм до реставрации и в наши дни (2020 год). 
 

А вот что нашли мы во время очистки территории: монеты 18,19,20 веков. 
 

  
Живая страница народной судьбы – трехсотлетний интервал истории. 
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Наше село живет большой дружной семьей со своим укладом, стилем 

отношений, традиций. Например, лет двадцать назад появилась новая 

традиция - проводить День Пожилых людей. В клуб приглашались все 

пенсионеры возрастом от 70 до 100 лет, где ученики чествовали своих бабушек 

и дедушек, показывали выставку своих творческих работ, дарили подарки, 

сделанные своими руками. Руководители хозяйства, сельского поселения 

накрывали праздничный стол, и после концерта люди приглашались к столу, 

обед проходил весело, народ не только угощался, но и от души веселился, 

песни старинные пели, плясали под гармонь, вспоминали свою молодость.  

Молодеют наши старики на глазах. Именно здесь мы услышали песню, 

с которой начинается фамилия Ухорский – «Едет на ярмарку  ухорь – купец». 

А поют они как - сердце замирает! Наше время неприметно рождает новые 

традиции, заставляя нас  неблагодарно отвернуться от многих народных 

обычаев. По дурости ли по самоуверенному заблуждению привыкли считать, 

что история и культура Отечества начинается с нас нынешних, а что до нас, то 

это пережиток. Но неистребима связь времен. От древних булгарских времен, 

через западно-европейские народные карнавалы,  русская масленица прожила 

долгие века и сохранилась в книгах знатоков  древней истории России и в 

цепкой людской памяти. Прошло время, когда мы, кажется постепенно 

приходим в чувство, вспоминаем, кто мы и откуда, с пониманием и любовью 

возвращаемся к своим истокам.  

И так – обряд «масленицы-объедухи» или проводы Зимы – старухи. 

Чтобы не гневалась зима и ушла по хорошему в положенный срок, наши 

деревенские жители устраивают ей пышные и веселые проводы. С песнями и 

плясками, с ряжеными, блинами, самоваром. Мастерим соломенное чучело, 

сажаем на салазки и катаем по селу, распевая песни, после недалеко от озера 

водим хороводы вокруг чучела, затем сжигаем его под наговор «Звал, 

подзывал честный Семик (седьмой день недели) широкую Масленицу к себе в 

гости во двор: «Душа ль ты моя, Масленица, перепелиные косточки, бумажное 

твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне на широк 

двор на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешится!». После 

начинаем дальше веселиться, с горки кататься- крича «Масленица приехала!».  

Идет время, рождая новые традиции, воскрешая и оживляя старые. 

Сколько их! Больших и малых, забавных, милых, смешных, нелепых. 

Присмотритесь к ним! Душе человеческой нужен праздник, нам его завещали 

предки - примем же его с благодарностью. Добрые традиции не должны 

умирать!  

А у нас на подходе своя традиция – экологическая. Ежегодно очищаем и 

облагораживаем вместе со взрослым населением нашего села родники, 

которых в наших местах великое множество! Нас поддерживают и наши 

старожилы. 
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Современность 

    «…Мы ленивы и не любопытны». Эти слова, написанные А.С.Пушкиным 

более полутора веков назад, до сих пор не потеряли своей актуальности. Но 

мы хотим доказать обратное. Мы не только не ленивы, но и любопытны. Мы - 

Клянчинский клуб «Земляне» - наблюдаем и очищаем природу нашего села, 

еще проводим паспортизацию родников, ходим в походы по изучению 

памятников природы и древней архитектуры. 

    В походы начинаем ходить уже ранней весной, когда появляются 

первоцветы. На Сионской горе появляются самые ранние первоцветы, из них 

есть такие, которые занесены в Красную книгу: адонис весенний. Встречаются 

здесь и реликтовые растения - это Любка двулистная, Ветреница алтайская. 

Краеведческую и экологическую работу в основном проводим летом, когда 

наступают летние каникулы. Совершаем рейды на реку Клянчейку (в 17 веке- 

Куриля) и родники, некоторые из которых находятся в плачевном состоянии. 

Но мы хотим сказать жителям нашего села, что нельзя быть безразличными к 

природе нашего родного края, нужно срочно принимать меры по спасению. 

Иначе наша речка, наши родники могут в недалеком будущем просто 

исчезнуть с лица Земли. Некоторые родники уже пересыхают. На их месте 

стали пасти скот, а это приводит к загрязнению воды. 
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     На всех картах района наша речка отмечена как Клянчейка, а на самом 

деле ее название Куриля. Это название произошло от поселившихся в 9 веке 

племен Кули, со временем в слове Кули добавились буквы “ри” теперь ее 

название Куриля.  

Если верить рассказам стариков, то в те времена речка была 

полноводной и в ней водилась изумительная рыба, которая сейчас осталась 

лишь в памяти старожилов: шип, севрюга, белорыбица и др., которых можно 

было видеть в воде, т.к. вода была чистая и прозрачная. Особенно прекрасное 

место было на водопаде, высотой 2-3 метра, где можно было наблюдать за 

игрой рыб, слушать пение птиц, место было чудесное, местное население 

любило ходит сюда отдыхать, заряжаться духовной энергией. 

       Сейчас уже нет и в помине водопада, редко увидишь игру и плескание 

рыб. В речку стекает различные вредные отходы после дождя со свалки мусора 

соседнего села Макулово. Но и сейчас еще можно поймать в речке щуку, язя, 

гибридов карася. Хорошую помощь в естественном очищении Клянчейки 

оказывают  поселившиеся здесь в 2000 году бобры. 

        На левом берегу Клянчйки можно встретить реликтовое растение 

лазурник трехлопастный, который растет только на дерновой-подзолистых 

почвах это говорит о том, что в недалеком прошлом в  нашем краю были 

хвойные леса, а смешанные леса и дубравы - вторичные. 

      Мы не только занимаемся наблюдением и изучением природы своего села, 

мы 2-3 раза в году ходим в дневные экспедиции по родному краю. Уже 

побывали в с. Макулово, с. Соблевское, с. Чулпаниха,  где  узнали много 

интересного и познавательного: изучали флору и фауну, а заодно и 

поработали: очищали лес от мусора. Мы создали экологическую тропу у 

своего села. 

Отношение человека к природе, осмысление ее ценности зависит от 

уровня развития общества, от принятых в нем норм поведения. Необходимо 

воспитывать у ЧЕЛОВЕКА экологическое,  нравственное сознание.  

Человек может и должен пользоваться дарами природы, но не забывать, 

однако, главного - Природа может существовать и без нас, а мы без нее нет. 

 

Выводы. 

Подходит к концу наше исследование. Мы ответили на вопрос, что 

экология и этнография — основа многих профессий. Мы были и 

картографами, и статистами, и археологами, и эволюционистами, и биологами 

- да всех  и не перечислишь. Но главное - это значимость нашей работы. Мы 

сами открыли для себя очень многое и способны сформировать мнение по 

поводу самоопределения в жизни каждого из нас. Именно это в будущем даст 

нам возможность выбрать профессию по душе, но в душе оставаться 

экологами.  
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 В ходе работы мы полностью погрузилась в проблемы села Клянчино, 

моим сверстникам было очень интересно вместе со мной изучать археологию, 

топонимику, этнографию, природу. И хотя я живу уже в другом селе и 

посещаю другую школу – это место по прежнему остается моей малой 

Родиной. Реликты и эндемики мы изучаем на уроках, но на практике не 

каждый может похвастаться, что все это видел. Здесь собран огромный 

материал, но это не все! Мы будем продолжать заниматься изучением своего 

края и информировать о ней своих одноклассников. 

Наша цель достигнута, мы запустили колесо истории. Преемственность 

поколений не иссякнет, пока живы наши истоки. Нам очень благодарны 

жители этого села. Они со слезами на глазах говорили нам: «Спасибо, не 

забыли!». Все ребята, которые принимали участие в работе, поняли, что нужно 

дорожить природой Татарстана и своей страны. А экологию надо изучать, 

чтобы грамотно пользоваться дарами природы. Когда ты изучаешь все науки  

– ты и метеоролог, и археолог, и геолог, и гидрограф, и топограф, и вообще 

можешь представить себя на месте любого профессионала. Ещё одной важной 

задачей экологии стала задача научить людей любить, понимать и беречь не 

только целый мир, а мир свой маленький, окружающий тебя ежеминутно – 

свою маленькую Родину, свой край, свою страну. Ведь именно с этого 

начинается и Россия, и вся Земля. Почему же я назвала свое село 

«Жемчужина»? Ответ один - потому, что жемчужина – это царица всех 

драгоценностей. А для меня Клянчино – уникальное сообщество людей и 

природы, объект гордости целой страной, культурное наследие, которое мы 

должны сохранить для будущего. 

И строим это сообщество мы - ЛЮДИ! 
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