Кутлимурадова Назокат
Русский Север, ты всегда останешься в моем сердце!

Русский Север удивляет человека, прилетевшего из жаркой Средней Азии,
которому выпал шанс увидеть Россию и почувствовать её именно здесь в Поморье. Уже
по дороге с аэропорта, начинаешь представлять знаменитые русские сказки и
мультфильмы, по которым тебе в детстве, в школе передавали образ России и образ
русского народа.
Но побывав здесь пару часов, замечаешь очень много представителей разных
стран, большинство из которых оказались здесь исключительно с целью учиться. Все
таки, первое впечатление было незабываемым, в аэропорту нас встретили с улыбкой
представители международного отдела САФУ, в общежитии вахтер, комендант,
сотрудники студенческого городка все были доброжелательно настроены, что является
немаловажным фактором для абитуриента, который не был заграницей без своих
родителей, родных. Но даже у нас на Родине, несмотря на столь большое расстояние
можно встретить северян, которые остались жить там, вспоминающих теплыми словами
свою родную землю и тоскующих о ней. Они с удовольствием рассказывают обо всем: о
чем так скучают, о местных жителях, о природе, и том, что «Север всегда остается на
сердце, и ты никогда не забудешь его». И, действительно, я очень часто вспоминаю
северянку из Мурманска, которая еще в Ашгабаде говорила мне эти слова, и вижу сама
реальное подтверждение этим словам.
Когда ты еще на борту самолета, ты начинаешь разглядывать город в котором, ты
собираешься учиться, где видишь леса да реки. Когда начинаешь ходить по улицам
пешком начинаешь замечать дух старого русского времени и об этом напоминают в
первую очередь сохранившиеся дома того времени, сразу представляешь картинку где в
доме сидит барыня в национальной одежде и с национальным головным убором
знаменитую русскую печь, котел, самовар… Увидев эти дома снаружи хочется попасть
внутрь посмотреть и соотнести со своими представлениями о русском доме. Видишь
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заинтересоваться историей и культурой россиян и, в частности, Русского Севера.
Я считаю, мне повезло больше, так как поступила и на данный момент продолжаю
учиться, на историческом факультете, где есть возможность дополнить пробелы в знании
по истории России и истории Русского Севера. За два года учебы мне удалось изучить
много теоретического материала, увидеть, услышать многое, которое имеет связь с
культурой Русского Севера. Иван Грозный, который нам был знаком в основном по

фильму, оказался основателем Архангельска, Петр I создавший Российскую империю
лично побывал в Архангельске три раза и эти даты указаны в памятнике посвященному
ему, который установлен на набережной, его дом, который, к сожалению, перенесен на
музей Санкт-Петербурга.
Побывав в Малых Карелах, чувствуешь себя частью этой истории, теряешься в
реальном времени. Знаменитые гостиные дворы постройка, сохранившаяся с XVI в.
удивляют до сих пор. Удивило и Антониево-Сийский монастырь, начало постройки
заложенная в XVI в. но архитектура и стиль впечатляют, для нас студентов-историков
организовали туда экскурсию. Появилось большое желание побывать на Соловецком
монастыре, пережившего нелегкие времена в период Соловецкого сидения который
длился семь лет, сопротивление со стороны монахов против реформ Никона, во время
Крымской войны и позже когда происходит смена властей в XX веке, но все еще
сохранивший эти факты истории в себе и есть возможность посетить эти места, увидеть
собственными глазами, почувствовать могущество и дух этого места, который хранит в
себе историю многих столетий. Усадебный дом Е. К. Плотниковой богата различными
картинами и предметами, имеющие, большую ценность. Среди них изображения царской
семьи, Марфы Борецкой и многих других личностей поражают.
Читая книгу Евгении Фрейзер «Дом над Двиной» проникаешь в историю этого
времени в начало XX, каков был Архангельск в период Российской империи и что
произойдет с ним дальше во время первой мировой войны, во время революции, в годы
интервенции и в период гражданской войны. Автор очень живописно описывает
социальную жизнь архангелогородцев.
Услышав название улицы « Смольный Буян» невольно вспоминаю лекцию нашего
преподавателя Шуруповой Елены Евгеньевны по истории Русского Севера и Арктики и
представляю то, что эта улица была заполнена бочками смолы и оттуда такое название,
ведь на Севере занимались смолокурением.
Мой дедушка гордится своими внучками за то, что мы учимся здесь на земле
великого ученого, писателя М.В. Ломоносова основателя Московского университета,
первого русского профессора и не странно, что САФУ носит его имя.
На международном форуме «Арктика – территория диалога» я приняла участие в
качестве волонтера. Для меня это мероприятие стала самым масштабным, я смогла
участвовать на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики,
смогла выслушать выступление Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Рогозина, так и глав государств и многих других. Было большой

честью оказаться на этом мероприятии, рада, что могла стать частичкой этого
исторического события в Архангельске.
Здесь не чувствуешь себя чужим, знаешь что есть всегда люди, которые готовы
подать тебе руку помощи. Я уверенна что, уехав домой после получения диплома, буду
скучать, тосковать, но надеюсь, что у меня будет еще возможность побывать в
Архангельске снова.

