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ЧАСТЬ ИСТОРИИ РОССИИ
Любезный читатель!

Две «круглые» даты опре
деляют содержание этого но
мера «Губернского дома» -  
75-летие города Шарьи и 
20-летие Ассоциации «По- 
ветлужье». А объединяет эти 
два события река Ветлуга, на 
берегах которой стоит город и 
находится район, а имя её во
шло в название Ассоциации.

Шарья живёт под стук ко
лёс. Два истока у неё, две осно
вы: лес и дорога. Своим рож
дением город обязан стальной 
магистрали, возле которой на 
дорожной карте в 1906 году по

явилось название маленькой 
станции -  Шарья. В 1938 году 
Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 27 ноября 
рабочий посёлок Шарья был 
преобразован в город с населе
нием тогда около 12 тысяч че
ловек. С образованием в 1944 
году Костромской области Ша
рья вошла в ее состав и была 
отнесена к категориям городов 
областного подчинения. Сегод
ня у города, столицы северо
востока, юбилей.

Ассоциация «Поветлужье» 
официально зарегистрирована 
в декабре 1993 года, в неё вхо

дят 23 района из 5 субъектов 
Российской Федерации. Уже 
традиционными стали фести
вали «Мы с Ветлуги-реки», и 
очередной пройдёт этим ле
том, естественно, в Шарье.

Река Ветлуга. Как много 
связано с ней, начиная с име
ни, таинственного, интересно
го, загадочного. История её, с 
древнейших времён и до на
ших дней, -  это часть истории 
России, содержательная и зна
чительная. Итак, прикоснёмся 
к истории _

М илости просим  
в «Губернский дом»!

Наш паровоз, вперед лети! Шарья. 1920-е годы.
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ЭТО ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Сегодня Шарья, которая от

мечает 75-летний юбилей, -  
успешно развивающийся город, 
центр северо-востока Костром
ской области, заявляющий о 
себе на российском рынке успе
хами в лесной и деревообраба
тывающей промышленности.

Шарья -  город с развитой 
социальной инфраструктурой, 
богатыми культурными тради
циями. Но главное наше досто
яние -  люди, профессионалы 
своего дела, благодаря которым 
город растет и процветает. Ша- 
рьинцы всегда отличались ра
ботоспособностью, разнообраз
ными талантами, радушием и 
гостеприимством. Гордимся мы 
шарьинской молодежью, умной, 
знающей, целеустремленной.

И конечно, день рождения 
города -  это общий праздник

для всех поколений шарьинцев, 
которые вложили в его нынеш
ний облик свой труд. Впереди 
у нас много планов и начина
ний -  это дальнейшее развитие 
города, его благоустройство, 
создание новых предприятий 
малого и среднего бизнеса,

строительство жилья и объек
тов социального назначения. 
Хочется пожелать всем шарьин- 
цам успехов в работе, здоровья 
и семейного благополучия. С 
днем рождения, город Шарья!

Сегодня мы празднуем и 
другое важное событие. Шарья 
много лет входит в состав ас
социации «Поветлужье», кото
рой исполнилось в этом году 20 
лет, и мы рады принять у себя 
гостей, наших друзей из разных 
районов и областей России на 
традиционном фестивале «М 1̂ 
с Ветлуги-реки». Творчества 
всем и вдохновения!

В.В. КЛИМОВ, 
глава администрации 

городского округа 
город Шарья

Основные экономические 
показатели. Объём пром^хшлен- 
ного производства в 2012 году 
составил 12,9 млрд. руб. и за по
следние 5 лет увеличился на 25%. 
Основную долю составляет обра
ботка древесины и производство 
изделий из дерева -  её удельный 
вес 96% от общего объёма произ
водства. Данн^1й показатель под
чёркивает самую характерную 
особенность Шарьи -  профиль
ный моногород. Сегодня в отрас
ли деревообработки работают 3,2 
тыс. чел. -  17% от числа занятых в 
экономике города. Весомое место

Ч^ифры о глаёнож
занимает предприятие ООО «Кро
ностар» -  87,1 процентов от обще
го объема отгруженных товаров.

Инвестиции. Объём инве
стиций в экономику города за 
2008-2012 годы составил 2827 
млн. рублей. Одним из перспек
тивных направлений вложений 
является обработка древесины.

В последние годы в Шарье 
отмечен активный рост жилищ
ного строительства, за 5 пред
шествующих лет введено около 
40 тыс.кв.м. жилья.

Занятость населения. Уро
вень жизни. Численность насе

ления Шарьи на 1 января 2013 
года составляет 36712 человек. 
В экономике города занято 18,3 
тыс. человек, из них на крупных 
и средних предприятиях города 
трудится 8,4 тысячи.

Малое и среднее предпри
нимательство. Оборот субъек
тов малого предпринимательства 
составляет ежегодно 3-4 млрд. ру
блей. В местный бюджет за 2012 
год поступило налогов и сборов 
от субъектов малого предприни
мательства 55 млн. руб., что со
ставляет 18% от собственных до
ходов бюджета.
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ГОРОД м о й  с  НАЗВАНИЕМ ШАРЬЯ

(^Жеплота, идищая от лп>^ей
«На большой Руси городов 

не счесть и у каждого жизнь 
своя, но средь них один на 
Ветлуге есть, называется он 
Шарья», -  так написал ша- 
рьинский поэт А. Л.Чистяков 
о моём родном городе. Сво
им основанием город отчасти 
обязан вокзалу. Много лет на
зад здесь был рабочий посе
лок, потом, после окончания 
строительства железной доро
ги, он превратился в железно
дорожною станцию. А потом, 
спустя почти полвека, полу
чил статус города. Именно 
вокзал -  это тот единственный 
встречающий, который ждет 
гостей города и днем, и ночью. 
Наш вокзал -  почетный ста
рец, сохранивший былую при
влекательность. Шарьинский 
вокзал -  живой свидетель эпо
хи СССР.

Утонул в тополях и липах 
В среднерусских моих краях 
Деревянный, красивый, тихий 
Небольшой городок Шарья.

Наверно, этим и отличает
ся русская провинция: необык
новенным воздухом, кругом

зелень ровных аллей. Гуляя 
по ним, погружаешься в себя, 
словно растворяешься в тишине 
и неспешности жизни, в гармо
нии человека и природы. В наш 
город часто приезжают люди из 
других областей и удивляются 
сохранившимся сосновым бо
рам, любуются великолепным 
парком, рекой. Поэт А.Беляев, 
наш земляк, пишет так:

.^Арека наша долго-долго 
Будет плыть меж лугов-лесов. 
И  в конце пути станет Волгой, 
Даже морем, в конце концов.

Сюда привлекает какой-то 
неспешный ритмом жизни, 
особенный говор, обычаи и 
традиции. Настоящим кладе
зем истории шарьинской куль
туры можно считать Дом куль
туры железнодорожников, 
недавно переименованный в 
«Центр досуга». Восемьдесят 
лет в Шарье ДКЖ проводит 
мероприятия, создает творче
ские коллективы и празднич
ное настроение шарьинцам. 
И, конечно, в любом городе, 
тем более провинциальном, 
есть краеведческий музей.

Именно музей сохраняет 
забытое, то, что уходит вглубь 
времён. А история Шарьи и 
района любопытна каждому 
шарьинцу. Историческая па
мять города прежде всего вы
ражена в его памятниках: во- 
инам-шарьинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, воинам Афганистана, 
морякам-подводникам. Наши 
земляки -  воистину настоя
щие герои: в годы Великой 
Отечественной войны 24 ты
сячи шарьинцев с оружием в 
руках защищали нашу Роди
ну. Почти 8000 -  каждый тре
тий -  погибли в боях. Мы гор
димся их подвигами -  героями 
Советского Союза Д. Корязи- 
ным, повторившим подвиг 
Гастелло, В. Таначевым, А. 
Котеговым, И. Бобарыкиным, 
В. Душеиным; полными кава
лерами ордена Славы: С. Гро - 
мовым, А. Краснухиным.

А ещё наш музей знакомит 
гостей с ремеслами и культу
рой нашего края. Рассказыва
ет о том, чем занимались наши 
предки, и эти экскурсии углу
бляют знания в краеведении, в
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музее всегда интересно посмо
треть выставки шарьинских ху
дожников и фотографов.

Октябрьская улица -  цен
тральная в нашем городе. Она 
всегда оживлена: люди вечно 
куда -  то спешат, торопятся, 
суетятся. Но замечу, шарьин- 
цы -  очень отзывчивые люди.

Недалеко от шумного цен
тра находится храм Святителя 
Николая, Николая Чудотворца. 
Здесь находят защиту нуждаю
щиеся в ней и верующие люди.

Город для меня -  это пре
жде всего его удивительные 
люди. Например, врач-хирург, 
чье имя сейчас носит наша 
Центральная районная боль
ница, -  В. Ф.Каверин. За годы 
работы здесь Валентином 
Федоровичем были освоены 
новые методы в хирургии и 
положено начало анестезиоло
гической службе. Под его ру
ководством выстроено новое 
здание больницы. В 1998 году 
Шарьинской центральной

районной больнице присвоено 
имя Каверина В.Ф.

Бескорыстно преданны
ми своему делу были многие 
наши горожане, это Почетные 
граждане города, такие как 
Вера Валентиновна Долгих, 
руководитель администрации 
города, Елена Федорова Гу
щина, директор Шарьинского 
детского дома, Николай Вла
димирович Гольянов, крае
вед, участник войны, Виталий 
Михайлович Крылов, хирург, 
Александр Михайлович Ку- 
чумов, художник, Владимир 
Павлович Несговоров, быв
ший мэр города и другие.

«Жизнь людей в Шарье не 
на том культурном уровне, что 
в столице», -  скажет любой 
приезжающий в наш город 
человек. Это не совсем так. 
Культура в Шарье с каждым 
годом развивается: в нашем 
Доме культуры ставит спек
такли заслуженный работник 
культуры Валентина Хомова;

Храм Николая чудотворца в Шарье. 2013 год.

самая творческая семья, на
верное, во всей Костромской 
области -  семья Пащениных, 
преподавателей в Шарьинской 
детской музыкальной школы; 
а в художественной школе 
преподает великолепный учи
тель Владимир Ильич Вась
ков, член Союза художников 
России. У нас много прекрас
ных поэтов и писателей: это 
Татьяна Дмитриева, Олег Хо
мяков, Александр Чистяков, 
Александр Бурлаков и другие.

История моего города -  это 
сплетение жизней множества 
людей, которые жили здесь и 
оставили след в истории свое
го города. В честь их названы 
улицы, различные учрежде
ния: школа имени Таначева -  
школа № 7, улица доктора 
В. М. Крылова, улица Адмира
ла Виноградова, улица Ольги 
Степановой_

Есть такая поговорка: где 
родился человек, там и при
годился, -  и я соглашусь с 
этим. После окончания учебы 
постараюсь приехать в город 
первоклассным специали
стом, мечтаю работать здесь и 
жить. За что я так люблю свой 
город? Наверное, за его не
похожесть на другие провин
циальные города, за его вну
треннюю теплоту, идущую от 
людей, которые здесь живут. 
Возможно, самое главное для 
человека -  это ощущать себя 
нужным, необходимым тем, с 
кем ты живешь, и времени, в 
котором ты живешь. Я люблю 
тебя город с названием Шарья.

Оксана ПОЧТОЕВА,
учащаяся СОШ №  6
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Верь, нет милей родных 
небес^  

Н.А Некрасов

ши жеста -  черный хлео^^шек»
Шарья уютно располо

жилась на низменном ле
вом берегу древней реки 
Ветлуги, дочери великой 
Волги-матушки, городок
с небольшим населением 
всего в 40 тысяч жителей. 
Своим именем этот город 
обязан речке, которую жи
тели ласково называют 
Шарьинкой. Статус города 
Шарье был присвоен 27 но
ября 1938 года. Ему нет еще 
и 100 лет. Конечно же, в 
масштабах мира это прямо- 
таки младенческий возраст.
Но сколько славных имен 
связано с этим городом. 
Каждый год при активном 
содействии администрации 
городского округа издают
ся новые книги о Шарье и 
её жителях, о творчестве 
местных поэтов и писателей. 
Венцом стала книга «Годы 
и люди», автор -  шарьинский 
краевед Н. В Гольянов, По
четный гражданин Шарьи. В 
двух томах издания рассказа
но им о судьбе Ветлужского 
края, шарьинцах в годы Вели
кой Отечественной войны. Как 
ученице школы, которая носит 
имя героя войны В.А.Таначева, 
мне было интересно познако
миться с этими уникальными 
материалами.

Наверное, нет в России ни 
одной области, в которой бы 
не прозвучало имя шарьинца, 
будь то спорт, литература, жи
вопись, медицина, культура.

Александр Кучумов. Ромашки. Масло.

Шарьинская земля способна 
рождать такое множество за
мечательных людей. Среди 
них имена местных художни
ков: С. Ф. Богородского, А. М. 
Кучумова, В. М. Фёдорова, -  у 
всех они на слуху и далеко из
вестны за пределами области.

Учитель и художник Алек
сандр Михайлович Кучумов, 
корни его костромские, но ша- 
рьинская почва стала для него 
родной -  долгое время Алек
сандр Михайлович работал в 
школе №26. Своим ученикам он 
всегда говорил: «Юг -  это шо
коладка. А наши места -  чер
ный хлебушек. Шоколадом,

в конце концов, наешься. 
Без хлеба же жить не бу
дешь». Между прочим, и 
открытием в свое время 
художественной школы 
Шарья обязана ему. На
верное, благодаря его за
слугам перед городом, 
каждый шарьинец считает 
его своим земляком.

В области спорта го
род Шарья тоже отличал
ся и отличается. На базе 
СДЮСШОР выросло не
мало спортсменов, про
славляющих мой город 
далеко за его пределами. 
Наверное, все знают Люд
милу Колчанову -  рос
сийскую легкоатлетку,
уроженку Шарьи, высту
пающую в прыжках в дли
ну и в тройном прыжке. 

На чемпионате Европы по 
лёгкой атлетике 2006 г. в Гё

теборге она стала победитель
ницей. На чемпионате мира 
по лёгкой атлетике 2007 г. в 
Осаке стала серебряным при
зёром. В моей школе учатся 
ребята, которые тоже прослав
ляют город на Всероссийских 
соревнованиях, тем самым 
внося свою лепту в славную 
историю города.

Пройдут годы, появятся но
вые имена, но имена тех, кто 
уже принес славу своему горо
ду, не забудутся никогда.

Иринка БУСЫГИНА, 
учащаяся М ОУ СОШ № 7
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с^Ь просто лю^оёалась лесож

Тот, кто утверждает, что с 
юных лет знал ответ на этот 
вопрос, как правильно выбрать 
свою дорогу в жизни, -  веро
ятнее всего лукавят. Желание 
связать свою жизнь с лесом 
приходило ко мне постепен
но и со временем становилось 
всё сильнее. Сначала я просто 
любовалась красотой лесов, 
которые окружают Шарью со 
всех сторон. Затем с интересом 
слушала удивительные расска
зы своего деда, охотника и ры
бака, о загадках природы. На

конец, сама увлеклась лесом и 
полюбила его всей душой.

Любовь эта мне передалась 
от моего деда, Юрия Алексан
дровича Рябкова. Его увлека
тельные рассказы о жизни леса 
и его обитателей я запомни
ла на всю жизнь. Слушая эти 
истории, понимала, что все, 
что нам дает природа, надо бе
речь и преумножать. К сожале
нию, так думают далеко не все. 
И это настоящая проблема для 
нашего города, на мой взгляд, 
одна из самых важных.

Лесная тропинка.

Не случайно считают, что 
Шарья имеет два истока, одним 
из которых является лес. Лес -  
не только богатство и красота 
Шарьи, это, по известному вы
ражению, «зеленые легкие» на
шего города. Воздух насыща
ется кислородом, становится 
чистым-чистым. Хвойные де
ревья, которых в окрестностях 
Шарьи очень много, содержат 
эфирные масла и обладают 
бактерицидными свойствами. 
И это только малая доля того, 
какую пользу может принести 
нам лес. Беречь и восстанавли
вать его -  задача всех жителей 
нашего города.

А что же мы видим сегодня? 
Лес вокруг Шарьи беспощадно 
уничтожается. Жизнь наше
го города всё так же движется 
вперёд, по пути технического 
прогресса, и это прекрасно. Но 
мы не должны забывать о том, 
что пора остановиться и быть 
бережнее к природе. Вот этому 
я и хочу служить.

Уже сейчас моя жизнь свя
зана с лесом. В старших клас
сах я увлеклась биологией, 
начала ходить на дополнитель
ные занятия по лесоводству. 
Итогом стала исследователь
ская работа «Многообразие 
мохообразных города Шарьи и 
ее окрестностей». С ней я уча
ствовала в региональной олим
пиаде по лесоводству. Среди 
учтенных мною мхов были вы
явлены мхи-биоиндикаторы: 
мхи Sphagnum girgensohnii и 
Pleuroziun scherberi, интенсив
но поглощающие из атмосфе
ры влагу, используя осмоти
ческое давление. Это означает
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также, что они одновременно 
поглощают все содержащиеся 
в окружающей среде вещества, 
в том числе и вредные, не об
ладая механизмами освобож
дения от них. Поэтому эти мхи 
являются прекрасными инди
каторами состояния окружаю
щей среды. По химическому 
анализу их биомассы можно 
осуществлять мониторинг воз
духа, что актуально для жите
лей города. Я хочу посвятить 
свою жизнь восстановлению 
лесного хозяйства, изучению 
богатств костромских лесов и 
уверена :от этого зависит здо
ровье и будущее нашего города 
и людей, которые в нем живут.

Недавно мне в руки попа
ла книга Василия Бочарнико
ва «Тропинка к дому». Я была

приятно удивлена: до боли зна
комые картины _  Писатель чу
ток к неброским проявлениям 
красоты. Зорким взглядом ху
дожника примечает он такие 
удивительные явления, мимо 
которых люди часто проходят 
равнодушно. Я представила себе 
луг весь белый -  белый от мно
жества цветущих подснежников, 
почувствовала их аромат. У нас в 
городе есть похожее место. Ког
да наступает весна, белоснежная 
поляна подснежников распуска
ется, и чудный аромат цветов 
распространяется по лесу Смо
тришь на эту поляну, и кажется, 
будто перед тобой твои земляки, 
только на одной ноге и ростом 
маленькие. Их головки тянутся к 
солнцу, а листочки, словно руки, 
тянутся друг к другу, прося о по

мощи. Эту удивительную карти
ну трудно передать словами, но 
она надолго остается в памяти.

Вот такие сказочные места 
украшают наш край, дарят жите
лям города хорошее настроение. 
Я люблю свой город, мечтаю 
снова и снова стоять на мосту 
над Ветлугой, бродить по лесам, 
по лугам, пахнущим медом, си
деть на берегу лесного озера. Я 
знаю: ничего красивей этих мест 
нет нигде в мире. Я сделаю все, 
чтобы сохранить эту красоту 
для последующих поколений, 
и счастлива тем, что родилась 
и живу именно в этом городе с 
красивым названием Шарья.

Елена КОЛЫШЕВА, 
учащаяся М ОУ СОШ №2 

имени Л.Рябинина

Ветлужские просторы.
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>  Быставки

ЭТО ЧУДО МАРКЕТРИ 

В Шарьинском краеведче
ском музее открывается вы
ставка художника В.М. Федо
рова, Почетного гражданина 
города Шарьи, члена Между
народной Федерации Со
юза художников РФ. Техника 
маркетри уникальна по своей 
природе. Картины в этом сти
ле выполняются посредством 
подбора и соединения элемен
тов шпона, тончайших пла
стин различных пород дерева, 
имеющих свой неповторимый 
рисунок. Деревянные моза
ичные картины сохраняют 
тепло и обладают магнетиз
мом природы. Сочетание этих 
фрагментов в единое целое, в 
осмысленную композицию,
как бы «одушевляет» живо
писное произведение марке
три, «оживляет» его. Жители 
города Шарьи, участники и

2-3 августа в Шарье открывается межрегиональный фестиваль 
«Мы с Ветлуги-реки». Шарьинцев и гостей города из районов По- 
ветлужья ждет праздничная программа, насыщенная сюрпризами 
и интересными встречами.

Городской округ город Шарья -  столица северо-востока Ко
стромской области в третий раз принимает межрегиональный фе
стиваль «Мы с Ветлуги-реки», ежегодно проводимый Ассоциацией 
районов бассейна реки Ветлуги «Поветлужье». Делегации районов 
состоят из лучших артистов, спортсменов, мастеров художествен
ных ремесел. Основательная подготовка к событию у хозяев фе
стиваля -  город заметно преображается. Всё это создает поистине 
праздничное настроение. На торжественном открытии под мело
дичный гимн Поветлужья скоро поднимется ввысь флаг фестива
ля, встанут в дружный хоровод участники из Костромской, Нижего
родской, Вологодской, Кировской областей, Марийской земли.

гости фестиваля «Мы с Вет- 
луги-реки» смогут получить 
для себя тот самый теплый ду
шевный заряд, а также лично 
пообщаться с автором работ 
Владимиром Михайловичем 
Федоровым.

«МАСТЕРОВАЯ СЛОБОДА»
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 

В городском парке Шарьи в 
рамках праздничной програм
мы открывается традиционная 
выставка-ярмарка мастеров на
родных промыслов под назва
нием «Мастеровая слобода». 
На выставке будут представле
ны изделия мастеров районов 
Поветлужья в самых неверо
ятных и искусных техниках: 
резьба и роспись по дереву, 
художественная керамика, вы
шивка, кружеплетение, узор
ное вязание, плетение из бере
сты и многое-многое другое.

ПОВЕТЛУЖЬЕ 
В АРХИВН^ТХ ДОКУМЕНТАХ 

Так называется историко-до
кументальная выставка, подго
товленная к 20-летию фестиваля 
«Мы с Ветлуги-реки», познако
миться с материалами ее можно 
будет подробнее на празднике в 
городском парке: как же все на
чиналось, кто становился почет
ными гостями, какие коллективы 
из года в год представляют свое 
творчество? Ответ на все вопро
сы -  на этой выставке.

ДЛЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

Охотники и рыболовы, для 
которых Ветлуга и ее богатые 
леса -  словно дом родной, узна
ют много нового, интересного и 
полезного для любителей на вы
ставке секретов этого «жанра^> 
в городском парке. Воспользуй
тесь возможностью получить со
веты о добыче трофеев.
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Концерты

ЖДУТ «ДОЛИНУШКУ» 

Концертная программа 
фольклорного ансамбля «До- 
линушка» Костромской го
сударственной филармонии 
всегда принимается на «ура» 
в районах области, любое вы
ступление ансамбля «Доли- 
нушка» -  настоящий праздник 
для зрителей. Артисты щедро 
дарят радость и веселье лю
дям, исполняя старинные про
тяжные песни, задоринки-ча
стушки, кадрили-топотушки, 
песни и страдания в музыкаль
ных спектаклях. Зритель лю
бит ансамбль «Долинушка» за 
то, что в их выступлениях всег
да находит важное и дорогое, 
настоящее, неподдельное на

родное искусство. Концерт со
стоится в полдень в городском 
парке города Шарьи. На этой 
же площадке свои таланты и 
лучшие концертные номера 
подарят зрителям коллективы 
учреждений культуры города 
Шарьи, Дома детского творче
ства, музыкальные школы.

А вечером всех ждет рок- 
концерт -  специальный сюр
приз фестиваля. Лучшие рок- 
исполнители города и гости из 
других регионов подготовили 
целый ряд композиций этого 
жанра. Рок-концерт -  это энер
гетический заряд, открытые 
эмоции, драйв и движение.

«ИГРАИ,
КОСТРОМСКАЯ ГАРМОНЬ!»

Ну, а как же на празднике без 
гармони? Много поклонников 
у задорной русской гармошки. 
На малой сцене в парке -  празд
ник «Играй, гармонь!», гала- 
концерт областного фестиваля 
гармонистов и частушечников 
Песни и частушки, весёлые 
наигрыши и озорные напевы.

АТРАКЦИОН^! Д Л Я _

В этот день в шарьинском 
парке будут ждать всех желаю
щих мальчишек и девчонок ув
лекательные конкурсы, игры, 
веселые состязания и забавные 
эстафеты. Работают аттракци
оны для самых маленьких, для 
молодежи и взрослых.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

Писатели и поэты Повет- 
лужья встретятся со своими 
читателями и слушателями в 
Шарьинской школе-интернат. 
А на стадионе и в спортзале 
школы в это время и на стадио
не Шарьинского политехниче
ского техникума за первенство 
Поветлужья будут сражаться 
футбольные и волейбольные 
команды, спортсмены в таких 
видах спорта, как настольный 
теннис, городки, армрестлинг, 
шахматы. Яркое праздничное 
открытие и шествие участни
ков даст отличный старт для 
начала спортивной борьбы.

«ФРОНТОВИК, АРТИСТ, 
ЗАТЕЙНИК»

Под таким названием прой
дут в Шарье краеведческие 
чтения, посвященные 90-ле
тию со дня рождения краеве
да, писателя Н.В. Гольянова. 
Труд Николая Владимировича 
связал прошлое, настоящее 
и будущее нашего города. С 
биографией этого удивитель
ного человека можно будет по
знакомиться на краеведческих 
чтениях.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С АКТЕРАМИ

Участникам и гостям меж
регионального фестиваля 
«Мы с Ветлуги-реки» предо
ставляется уникальная воз
можность пообщаться с акте
рами драматического театра 
им. А.Н. Островского и за
дать им вопросы на встрече в 
Центре досуга города Шарьи. 
Костромской драматический 
театр -  один из старейших в 
России, его история связана с 
именами выдающихся деятелей 
русской драматургии и сцены. 
Вас ждет незабываемое обще
ние, дорогой зритель.

Евгения КОКШАРОВА
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ШАРЬИНСКАЯ УМНИЦА

На вопросы журнала отвечает Римма Ш елепова, победитель регионального этапа Все
российской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», 
ученица 10 класса гимназия №3 городского округа город Шарья.

-  Каким образом вы попа
ла на игру?

-  Честно говоря, я долго со
мневалась, стоит ли мне уча
ствовать в игре, не подведу ли 
я педагогов гимназии, которые 
предложили мою кандидатуру. 
На заочный тур я представила 
эссе о великих людях 20 века, 
затем прошла собеседование 
по скайпу. Ну, а на очный этап 
«Умников и умниц» меня при
гласили уже в Кострому, где я 
успешно прошла все туры и 
победила в финале.

-  Много пришлось гото
виться, читать? Что именно 
помогло победить?

-  Мне пришлось прочесть
много книг Ключевского, Со
ловьева, но, к сожалению, не 
весь материал пригодился на 
олимпиаде. Много интересно
го и полезного по истории Ко
стромского края нашла в исто
рико-краеведческом журнале 
«Губернский дом», штудиро
вала литературу «Из истории 
Костромского дворянства»,
хрестоматию по региональной 
литературе. Всё это пригоди
лось и не только на игре, теперь 
я знаю про свою малую родину 
гораздо больше, чем раньше.

-  Какая игра понрави
лась больше всего?

-  Больше всего мне понра
вилась последняя игра. Все

Шелепова Римма.

участники были открытыми. 
Вопросы подобраны интерес
ные, иногда жюри удивляло. 
Наверное, мы все тогда поняли, 
что в интеллектуальной игре не 
может быть проигравших.

-  Есть какая-то формула 
успеха на игре?

-  Я считаю, что такой фор
мулы успеха просто не может 
быть. На игре есть все: везе
ние, эйфория от знания ответа 
и поддержки близких друзей, 
радость, когда преодолеваешь 
неуверенность в собственных 
силах^Н о не это.

-  Какие качества характе
ра, по-твоему, воспитывают 
в человеке интеллектуаль
ные игры?

-  Стремление к самораз
витию. Желание добиться по
ставленной цели.

-  Ну, и каков вывод после 
встреч с интеллектуалами и 
победы: кто такие умники? 
Существует ли некое при
звание для умников?

-  Умники -  это просто ум
ные люди. Иного определения 
я не нахожу. Человек не может 
знать всё, но пока есть любо
пытство и стремление к исти
не он развивается и умнеет.

-  Опыт игры вам что-то 
дал как личности?

-  Я приобрела многое, и 
прежде всего опыт публично
го выступления. Во-вторых, 
это новые знания по истории, 
литературе. В-третьих, у меня 
появилось много новых ин
тересных знакомств. И по
следнее -  это сильные эмо
циональные впечатления от 
соперничества .

-  И как же сложились эти 
отношения с соперниками?

-  Было очень весело. Дух 
дружбы побеждал. Все участ
ники оказались интересными 
и неординарными личностя
ми, каждый со своими мечта
ми, целями и желаниями. Дух 
соперничества тоже никуда не 
делся, но все искреннее под
держивали друг друга и помо
гали готовиться к игре.
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АЗБУКА «ШАРЬЯ ОТ А ДО Я»
Азбука «Шарья от А до Я» издана к 75-летию Шарьи с большой любовью к родному городу 

творческой группой педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения детский сад комбинированного вида № 17 «Сказка». Над книгой работали: Марина 
Александровна Волкова, старший воспитатель, Наталья Петровна Николаева, учитель-логопед.

Т  "Р 0

'збука «Шарья от А до Я» 
адресована детям и их 

■родителям, воспитате
лям детских садов, учителям 
начальной школы -  всем тем 
читателям, которые любят Ша- 
рью, кому интересна и близка 
жизнь города, его прошлое и 
настоящее.

Любовь к Родине начина
ется с любви к своей малой 
родине -  месту, где родился 
человек. Она проявляется в 
чувстве гордости за достиже
ния родной страны, бережном 
отношении к народной памя
ти, национально-культурным 
традициям. Знакомясь с род
ным городом, его достоприме
чательностями, ребенок учит
ся осознавать себя живущим 
в определенный временной 
период, в определенных этно
культурных условиях и в то же 
время приобщаться к богат
ствам национальной и миро
вой культуры.

Азбука «Шарья от А до Я» 
содержит систему знаний о 
малой родине -  городе Ша- 
рья, которая представлена на 
каждую букву алфавита. По
мимо знаний о родном городе 
Азбука содержит заниматель
ный, игровой материал для 
детей, чудесные стихи, загад
ки, кроссворды и ребусы ко
торыми могут воспользовать

ся взрослые при организации 
досуга детей дома и в детском 
саду.

Авторы постарались подо
брать точные слова для изуче
ния букв. Например, в слове 
«область» вначале стоит удар
ная гласная О, это важно для 
формирования у детей вза
имосвязи между произноси
мым звуком и буквой.

Многие страницы носят 
игровой и развлекательный 
характер, они помогут в закре
плении знаний детей о буквах, 
ребенок научится находить 
букву среди других, запомнит 
образ буквы, поупражняется в 
штриховке и раскрашивании, 
в письменном написании ее.

Книга создавалась с ис
кренней теплотой и любовью 
к детям, со знанием возраст
ного уровня развития, понима
нием особенностей их эмоци
ональной восприимчивости. 
Загадки в Азбуке интересны 
и занимательны. Стихи имеют 
чёткую рифму, носят игровой 
характер, создают радостное 
настроение, лаконичны и до
ступны опыту детей младшего 
возраста.

Азбука предназначена для 
чтения маленьким детям, 
поэтому при чтении детям, 
взрослые должны использо
вать выразительные интона

ции голоса: восклицание, во
прос, удивление, восхищение. 
Это развивает эмоции и чув
ства, дает ребёнку возмож
ность испытывать радость от 
общения с Азбукой. Загадка, 
рисунок, буква, эмоциональ
ное чтение в комплексе воз
действуют на активизацию 
запоминания и интереса к из
учаемым объектам.

Работа с книгой предпо
лагает активизацию эмоци
ональной сферы личности, 
воспитание таких чувств как 
любовь к родным и близким 
людям, родному городу, ува
жение к истории народа, вос
хищение произведениями на
родного творчества, любви к 
природе.

Авторы надеются, что Аз
бука станет семейной книгой 
и ее чтение будет хорошим 
поводом побыть вместе, полу
чить удовольствие от обще
ния, почувствовать еще раз 
огромную любовь к родному 
городу и гордость за свою ма
лую родину.

Марина ВОЛКОВА, 
старший воспитатель 

детского сада № 17 
«Сказка»
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ОСОБЫЙ МИР МУЗЕЯ

Ш арьинский краеведческий музей -  филиал Костромского государственного историко
архитектурного и художественного музея-заповедника, открывает для гостей и жителей го
рода историю времени и места.

Шарьинскому краеведческо
му музею 40 лет. Находясь на 
центральной улице города, он 
принимает многочисленные де
легации гостей, и с этих встреч 
начинается изучение прошлого 
и настоящего Шарьи, проводит
ся множество встреч для школь
ников и студентов, жителей рай
она и города.

Краеведческий музей -  
один из самых социально зна
чимых городских проектов. 
Время диктует новые прави
ла, и каждый музей в силу 
своих возможностей стремит
ся использовать всё лучшее 
из современных технологий 
хранения и экспонирования 
документов и предметов.

Шарьинский музей работает 
по 10 программам, ступени его 
развития за 40 лет -  это изуче
ние истории родного города и 
района, создание экспозиций, 
выставок. Коллекция фондов 
краеведческого музея насчиты
вает более 9 тысяч музейных 
предметов. Основная задача, 
стоящая сегодня, -  обеспечение 
сохранности коллекций с одной 
стороны и их доступности для 
посетителей с другой.

Торжественна тишина му
зейных залов, нарушаемая 
лишь тихим голосом экскурсо
вода, уносящего посетителей 
вглубь истории. Кругом экс

понаты, как немые свидетели 
стремлений и свершений на
ших предков. М 1̂ восхищаемся 
искусностью мастеров, сочно
стью красок, не задумываясь о 
том, что за этой красотой стоят 
усилия многих людей, которые 
сохранили бесценные творения 
прошлого.

Самая многочисленная и раз
нообразная по тематике музей
ная коллекция -  это фотографии. 
Среди них особенно интересен 
альбом П.Н. Мальцевского 1916 
года с фотографиями, которые 
знакомят с жизнью и бытом 
солдат и офицеров на фронтах 
Первой мировой войны. Дру
гая редкая коллекция -  фото из 
альбома Маины Волконской 
(внучки В.Ф. Лугинина) по Рож
дественской волости и лесному 
промыслу крестьян. И, конечно, 
исторические снимки, отражаю
щие историю развития Шарьи.

Благодаря экспедициям и 
выездам сотрудников музея по 
деревням Шарьинского райо
на, фонды пополнились пред
метами крестьянских промыс
лов -  столярного, бондарного, 
производства. Это лодки, са
мопрялки, швейки, деревянная 
посуда, орудия сельскохозяй
ственного труда, лапотного, ва
ляльно-катального, гончарного 
ремёсел и ткачества. Уникальна 
коллекция по ткачеству, кото

рая представлена домоткаными 
пестрядинными сарафанами и 
юбками, скатертями из браного 
полотна, повязками на иконы с 
концами, украшенными браны
ми прошвами, вышивкой и вя
заными кружевами.

Музейная экспозиция -  это 
всегда плод кропотливого тру
да коллектива музея: фондо- 
виков, исследователей, исто
риков и всех сотрудников. От 
созданной ими экспозиции 
или выставки зависит глубина 
впечатлений, эмоциональная 
точность, органичность связи 
истории и современности.

Посетитель, заходя в му
зей, сразу оказывается в мире 
природы. Это самый любимый 
отдел у детей и взрослых, он 
знакомит с животным миром 
нашего края. Удивляют и вос
хищают живописные диорамы, 
выполненные костромскими 
мастерами: художником В.М. 
Лебедевым и таксидермистом 
В. А. Тяком.

Экспозиция «Ветлужский 
уезд в конце XIX, начале XX 
вв.» позволяет познакомить
ся с предметами быта русской 
старины, с развитием кре
стьянских промыслов в Повет- 
лужье, со строительством же
лезной дороги Вологда-Вятка, 
ей и обязан своим рождением 
город Шарья.
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Выставка «Лугинины и 
Ветлужский край» посвящена 
100-летию памяти В.Ф. Луги- 
нина -  учёного термохимика, 
общественного деятеля конца 
XIX, нач. XX вв. На базе вы
ставки проводятся ежегодные 
краеведческие чтения «Луги
нины -  люди государства Рос
сийского».

Экспозиция «Шарьинцы в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» пользу
ется особой популярностью 
среди жителей Шарьи. Поми
мо экскурсий на базе выстав
ки проводятся Дни призывни
ка, уроки мужества, встречи с 
участниками Великой Отече
ственной войны, тружениками 
тыла, ветеранами -  детьми во
енного времени.

В выставочном зале музея 
можно познакомиться с рабо
тами художников и мастеров 
декоративно-прикладного твор
чества. Это такие выставки как 
«Наследство щедрое храня», 
«Мир Ефима Честнякова» из 
коллекции Кологривского му
зея, «Мир светлый, мир глубо

кий» из фондов Костромского 
государственного историко-ар
хитектурного и художественно
го музея-заповедника и многие 
другие выставки.

Стали доброй традицией 
праздники -  Международный 
день музеев, «Ночь в музее», 
муниципальные конкурсы 
творческих работ юных крае
ведов. Интереснейшие иссле
дования были представлены 
учащимися по темам: «Ищу ге
роя», «Улицы нашего города», 
«История Шарьи в предметах 
ушедшего века». В нынешнем 
году тема конкурса -  «История 
Шарьи в культурно-спортив
ных учреждениях».

Мы принимаем участие в се
тевых краеведческих играх для 
начальной школы «Край род
ной, горжусь историей твоей». 
С появлением в музее мульти
медийного оборудования рас
ширилась работа в проведении 
лекции, бесед, встреч, чтений, 
семинаров. Сейчас разрабаты
ваются и новые интерактивные 
занятия по музейно-педагоги
ческой программе «Здравствуй,

музей!». Для шарьинцев и го
стей города мы предлагаем ав
тобусные экскурсии по городу: 
«Шарья православная», «Ша- 
рья в прошлом и настоящем», 
«Их именами названы улицы 
нашего города». За прошедший 
год нас посетило 10245 чело
век, это практически 1/3 насе
ления города.

2013 год для Шарьи богат на 
события. Празднуется 75-лет
ний юбилей города, проводит
ся фестиваль «М 1̂ -  с Ветлуги 
реки». К этим событиям в му
зее открыта выставка «Это чудо 
маркетри» художника В. М. Фё
дорова, Почётного гражданина 
города Шарьи, члена Союза ху
дожников России.

Приглашаем гостей и жи
телей города заглянуть в Ша- 
рьинский краеведческий му
зей, где каждый раз вы можете 
познакомиться с чем-то новым 
и необычным.

Н.Ю. ШАБАЛИНА, 
заведующая Шарьинским 

краеведческим музеем- 
филиалом КГИАХМЗ

Фото нач. XX века. Из фондов Шарьинского краеведческого музея-филиала КГИАХМЗ.
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РОМАН в ПИСЬМАХ
Фронтовая почта в музейной экспозиции

Живых свидетелей суро
вых военных дней остается все 
меньше и меньше, поэтому все 
бесценнее становятся для нас 
сохранившиеся письма фрон
товиков. Музейная экспозиция 
«Шарьинцы в годы Великой 
Отечественной войны» сегодня 
дополнена многими уникаль
ными материалами, рассказы
вающими о подвиге нашего 
народа, вставшего на защиту 
Родины в трудный для нее час. 
Особое место среди вновь 
представленных экспонатов 
занимают фронтовые письма. 
Эти солдатские письма, треу
гольники, ждали каждый день 
на шарьинской земле. Долго
жданное письмо, написанное 
порою на клочке бумаги, чи
тали и перечитывали, берегли, 
хранили. Пожелтевшие от вре
мени, написанные чернилами 
и карандашами, они пришли к 
нам через много лет.

Разобьем вот этих бан
дитов, тогда заживем еще 
лучше. Такая злоба вскипает 
к этим озверелым бандитам, 
посягнувшим на наш мирный 
труд, хочется бить их, бить без 
пощады, без устали и отдыха, 
без страха к смерти. Мы по
бедим, в этом нет сомнения, 
но придется ли увидеть еще 
мирную обстановку и мирный 
труд для блага народа -  не
известно. Если не придется, 
постарайтесь за меня получ
ше пожить _ »  Это строки из

Вера Полякова. 1940-е годы.

письма Евгения Николаевича 
Шильникова, учителя началь
ных классов из с. Матвеевское 
Шарьинского района. Он про
пал без вести в 1941 году.

В экспозиции представле
ны фронтовые письма бра
тьев Громовых из д. Осипово, 
братьев Кузнецовых, пись
ма с фронта одноклассников 
школы №21 Вере Поляковой 
(В. В. Долгих).

Вот отрывки из писем Нико
лая Санникова: « ^  лес, землян
ка, пулеметная трескотня, раз
рывы снарядов, и так без конца. 
С каждым днем я становлюсь 
злее. Мне иногда просто хо
чется броситься в самое пекло 
боя и лично загрызть этого по
ганого немца. Ведь это они ис
портили жизнь нам, если бы не 
они, я бы тоже учился в инсти

туте и был бы рядом с тобой», 
« ^  будут решительные бои с 
врагом. Мы будем зубами ему 
вцепляться в горло, но Победу 
обеспечим».

Вера Валентиновна Долгих -  
председатель исполкома Ша- 
рьинского горсовета с 1962 по 
1982 годы, когда город заметно 
менял свой облик, отстраивал
ся и хорошел. Именно она ста
ла инициатором организации 
в Шарье краеведческого музея 
в 1970 году. В последние годы 
своей жизни она передала в му
зей личную переписку с одно
классниками в годы Великой 
Отечественной войны. Вера По
лякова (Долгих) с отличием за
кончила 10 классов школы №21. 
В 1942 г училась в г Горьком 
на курсах шифровальщиков и, 
вернувшись в Шарью, была на
чальником секретного мобили
зационного отдела на воинском 
оборонном артиллерийском 
складе №35 в г Шарье. В 1943 г 
Вера -  студентка Ленинградской 
лесотехнической академии в г. 
Москве. Многие одноклассни
ки писали ей письма с фронта. 
Большинство сохранившихся из 
них -  письма Николая Саннико
ва. Светлая юношеская любовь 
дышит со строк его писем, на
дежда на встречу и счастливую 
будущую жизнь.

Каждое солдатское письмо 
пропитано заботой о семье, 
болью от разлуки с близкими, 
ненавистью к фашистским за-
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хватчикам, надеждой на ско
рую победу. А для фронтовиков 
любая весточка из дома при
носила облегчение и огромную 
радость, давала новые силы для 
борьбы с фашистами.

Дети войны были лишены 
отцовской ласки, скучали по от
цам, гордились ими, радовались 
их письмам. У Зины Кудрявце
вой (З.А.Пищалина) отец тоже 
был на фронте, от него давно 
уже не было писем. Зина вме
сте с мамой внесли свои сбе
режения -  одну тысячу рублей 
на постройку колонны «Юный 
пионер». Охваченная высоким 
чувством участия во всенарод
ном деле борьбы с фашистами, 
она пишет письмо Сталину, ко - 
торое было опубликовано в га
зете « Пионерская правда». Зина 
получила письмо от фронтови
ка: «^разрывая старую газету 
на курево -  прочел твое письмо 
Сталину и ответ Вождя. Думал 
я, какое благородное сердце у 
этого подростка, сколько чистой 
и святой любви к Родине. Да 
разве можно нашу страну поко
рить, коль в ней благородная по
росль Октября растет и крепнет. 
Горжусь твоим мужеством и са
мопожертвованием».

Фронт и тыл были едины 
в своем стремлении к Побе
де. Тыловики поддерживали 
фронт во всем: работали за 
отцов и мужей, братьев и сы
новей, ушедших на фронт; от
правляли посылки с теплыми 
вещами; собирали средства на 
строительство военной техни
ки. Письма являлись связую
щей нитью, большой поддерж
кой друг друга в эти страшные 
тяжелые военные годы.

Реликвии Великой Отече
ственной войны, представлен

Фрагмент письма Николая Санникова Вере Поляковой. 1945 год.

ные на музейной экспози
ции: фотографии, документы, 
письма, вещи, -  связывают 
нас с тем трудным героиче
ским временем и не дают на
шей памяти забыть отцов и

дедов, одержавших и выстра
давших Великую Победу.

Татьяна СМИРНОВА, 
ст. научный сотрудник Ша- 
рьинского краеведческого музея

Уроженцы с. Рождественского во время войны. 1940-е годы.
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« ( ^ t  т е^л So сне...»
ПИСЬМА НИКОЛАЯ САЛЬНИКОВА ВЕРЕ ПОЛЯКОВОЙ (ДОЛГИХ)

23.07.1943

"Здравствуй., Ь ерочка!
Ь " л ед  з а  о д н и м  пиш у в т о 
р о е  п и сьм о . ^А не каж ет ся, 
чт о, к о гд а  я  пиш у п и сьм о , 
т о  как б уд т о  бы я  с  т о 
б ой  р а з го в а р и в а ю , и м н е  
ст а н о в и т ся  л егч е . и о ч у  
н е м н о го  о ст а н о ви т ьс
п о д р о б н ей  на п и сь м е . К ак  
я  т е б е  и го в о р и л , чт о как  
т ол ьк о  я  вы еду  и з  ^А о- 
сквы , с р а з у  же п ош лю  т е б е  
п и сь м о . "  п о с л а л  т е б е  не  
о дн о , а  д в а , и с  —р о н т а  уже 
вы сы лаю  вт о р о е .

О р и е .а л  я  в  сво ю  част ь  
и с р а з у  же п о п р о с и л , ч т о
бы м н е  сн о ва  д а л и  б а т а 
р е ю , а  не б у м а ги , п р о с ьб у  
у д о в л е т в о р и л и  ,и п ол уч и л  
б а т а р е ю . *Щаким о б р а 
з о м  , б уд у  оп  т ь а к т и в
ный участ н и к уничт ож е
ния н е м ц е в . Л еш к а  п ри н я л  
б у м а г и  , т о  ест ь  т о  , чт о  
м н е  п р е д л а г а л и  п о с л е  г о 
с п и т а л я . (ф а к т и ч е ск и  жи
в е м  ничего. д у м а е м  с к о р о  
жить л уч ш е , т а к  как с к о р о  
б у д у т  г о р  чие деньки , т о  
ес т ь  ж арко , ведь б у д е т  а в 
густ . Ж ,и в е м  в  л е с у , м а л и 
ны очень м н о г о ^

тСу как, Ь е р а , живешь? 
К а к  т а м  т вои  укаж еры , 
б р о с и л и  ухаж иват ь и в л ю 
б л я т ь с я  и л и  ещ е  п р о д о л 
ж аю т ? е с л и  не б р о си л и , 
т о  д а й  м н е  их а д р е с , я  и м  
в п р а в л ю  м о з ги .

О и ш и , Ь е р а , п о л уч и л а  ли  
т ы  —о т о , е с л и  п о л уч и л а , 
т о  как м ы  вы ш ли? ^ а  и 
н аш е с  т о б о й  —о т о  я  жду.

Николай Санников. 1940-е годы.

ведь т а м  м ы  долж ны вы й
т и  о со б ен н о  х о р о ш о  , т ак  
как м ы  с  т обой  в м е с т е .  
О о т о м  п ош ли  —от о, гд е  
—о т о г р а —и р о в а л а с ь  одна. 
Ь е р а ,д а в а й  пиш и ч ащ е,ат о  
я , ч ест н о е  сл о в о , со й д у  с  
у м а ,т ы  м ож еш ь с е б е  п р е д 
ст а ви т ь  , ведь т а к а я  ск ук а , 
чт о ч е р т  е г о  зн а е т , д а  ещ е  
лучш и е т о ва р и щ и  п о е х а л и  
в  ^ А оскву , их о т о зв а л и , т ак  
чт о м ы  с  Л еш ей  в  в д в о е м  
о ст а л и сь .

тСу, пиш и , жду, креп к о  ц е 
л у ю  , тСиколай.

5.2. 1944

(ф р о н т !
З д р а в с т в у й  , 'Ьера!

О о с ы л а ю  т е б е  горяч и й  
п р и вет  и т в о и м  п о д р у г а м  , 
в  ч а ст н о ст и  C а л и н е  е р -
баковой . О о л у ч и л  т во е  
п и сьм о . у д и в и т е л ь н о  т ы  
пиш еш ь , чт о никт о не м о 
ж ет р а ст р ево ж и т ь т во е  
ч е р с т в о е  с е р д ц е . *Щы д а л ь -

ш е пиш еш ь , чт о никого  ещ е  
не л ю б и л а . З н а ч и т , в  ^Х а- 
р ь е  м н е  го в о р и л а  т ы  н е
п р а в д у  , т а к  чт о не пон т ь 
т е б я . О т вет ь,п о ж а л уй ст а , 
м н е  на  эт о т  во п р о с . ^Ано- 
го  бы  н адо  н а п и са т ь , Ь е р а , 
но н екогда . ^А ного  работ ы ., 
т ы  с а м а  ведь зн а еш ь , чт о  
сей ч а с  нужно — бит ь н е м 
цев, больш е, ч е м  раньш е. Ь  
от нош ении ^Аузы.: п о ч е м у -  
т о  т ы  ж елаеш ь т олько  
д л я  л ю д е й  с ч а с т ь я , а  не  
д л я  с е б я . О т вет ь т ож е на  
эт о т  во п р о с . О и с а т ь  я  ей  
т ож е не с о б и р а ю с ь , п уст ь  
б у д у  я  как уго д н о  д л я  нее, 
но п окл  л с  бы т ь т о л ь 
ко с  т обой . Ь едь т ы  п о м 
нишь э т у  клят ву. (ф о т о  
т в о е  получи л . С  п р и в е т о м , 
тСиколай.

26.10.1944

Ь е р а  , зд р а в ст ву й !
Ь от  леж у сей ч а с  в  з е м 

л я  нке, д е л а т ь  соверш ен н о  
нечего . Л еж а на з е м л я н ы х  
н а р а х , пиш у п и сьм о . О уш а  
ды ш ит  л и ри кой , а  ли ри ки  
ни кап ли . Р а з в е  с о б ер еш ь-  
с  с  о —и ц е р а м и  , с о л д а т а 
м и  , д а  споеш ь ка к ую -л и б о  
п есен к у  , и э т о  все . '  ведь  
п е р е д  в а м и  т еат ры ., кино, 
кон ц ерт н ы е за л ы  и т ы с чи 
д р у ги х  р а звл еч ен и й . К ак  бы  
я  х о т е л , х о т я  бы на м и н у 
т у  ,о б о зр е т ь  м и р  ,с о  в с е м и  
е го  з а м е ч а т е л ь н ы м и  ви 
д а м и  р а звл еч ен и й . т1о эт о  
т олько  мечты.. О р а в д а ,  
к о гд а  у т и х а е т  бой , н е п л о 
хо  и п о м е ч т а т ь , но в с е  же
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я  чувст вую  в  с е б е  какую - 
т о т уп ую  уст а л о ст ь . 3%- 
о б ? е  хо ч ет ся  бы т ь, 'З ер а , с  
тобой., но ко гда  э т о  б уд ет  
не знаю . т1о ничего, д о л го  
ж дали м ы , З е р а , д р у г  д р у 
га , о ст а л о с ь , З е р а ,  н ед о л го  
ждать. Ъ у д е м  н адеят ься , 
чт о в  1945  го д у  в с т р е т и м 
с я  об я за т ел ьн о . З ер а ,п и ш и  
чащ е, ведь т во е  п и сь м о  — 
эт о  р а д о с т ь  дл  м е н  .

Ж д у  —от о. О о к а  все. 
0 е л у ю  , тСиколай.

5 мая 1945

< ^ рон т !
д о р о г а я ,  З е р а ,  з д р а в 

ст вуй! О о л у ч и л  от  т е б я  
долгож дан н ое п и с ь м о , с п е 
ш у от вет и т ь. U  п ол учи л  
с р а з у  два: 2 0  и 2 4  а п р е л я . 
О и с ь м о  м н е  т в о е  очень 
п он рави л ось . "  вижу, чт о  
т ы  не з р  д а л а  м н е  с л о в о  
6  ию ня 1943  го д а . Э т о  м н е  
бол ьш а  м о р а л ь н а  п о д 
держ ка. З е р а , чт о т а к о е  со  
м н о й , я  даж е не м о г у  п о 
нят ь ,чт о т в о р и т с я . "  т а к  
скучаю  , чт о и н о гд а  п р о с т о  
не нахож у с е б е  м е с т а . *Щы 
у  м е н я  и з  го л о вы  не вы хо
диш ь ни на одн у м и н ут у. "  
вижу т е б я  во  сн е  и п р о с т о , 
ч т о-т о  м н е  т а к  хо ч ет с  
с д е л а т ь  , чт обы  хот ь ч асок  
бы т ь в м е с т е . З е р а ,  пиш и  
чащ е, пиш и еж едневно, м о 
ж ет  , т о гд а  м н е  б у д е т  л е г 
че. тСу, п р е д с т а в ь , д о р о г а я , 
хот ь с е б  на м о е м  м е с т е  , 
хот ь на одн у м и н ут у. Л е с , 
з е м л  нка , п у л е м е т н а
т р ес к о т н  , р а зр ы в ы  с н а 
р я д о в  и т а к  б е з  конца.

З е р о ч к а , я  уж е д ва  го д а  
на —р о н т е , но с  каж ды м  
д н е м  я  с т а н о в л ю с ь  з л е е ,  
м н е  и н о гд а  п р о с т о  хочет -

с б р о с и т ь с  в  с а м о е  п ек
л о  б о  , и за гр ы зт и  э т о го  
п о га н о го  н е м ц а . З е д ь  э т о  
они и сп о р т и л и  н а м  жизнь. 
З е д ь  е с л и  не они ,я  бы  т ож е  
уч и л с  в  и н ст и т ут е и бы л  
бы  с  т обой . З о т  в ч е р а  в  
н аш ей  ч а ст и  п р о и зо ш л а  
п одп и ска  на т р ет и й  гос. 
военны й з а е м .  З с е  во  ки , 
гва р д ей ц ы  о т д а л и  в с е  свои  
сбереж ен и я  и п о к лял и сь , 
чт о м ы  ещ е си л ьн ее  б у 
д е м  бит ь н е м ц е в . З е р о ч к а  , 
э т и м  л е т о м  и даж е в е с 
ной б уд ут  р еш и т ел ьн ы е  
б ои  с  в р а г о м . ^Аы б у д е м  
з у б а м и  е м у  ц е п л  т ьс в  
г о р л о  ,но п о б е д у  о б е сп еч и м . 
^ е л а  у  м е н я  и дут  н еп л о х о , 
за н я л  я  со  с в о и м  п о д р а з 
д е л е н и е м  п е р в о е  м е с т о .

З  от нош ении ' л е к с е я ,  
т а к  он сей ч а с  м о й  п р  м о й  
начальник , т ак  чт о р а з г о 
в о р  у  н ас с  н и м  о —ициаль- 
ный: ест ь! т ак  т очно! р а з 
р еш и т е  идт и! долож у, чт о  
п р и к а з вы полнил и все! и 
т.д. ^Щак чт о неудобно  м н е  
с  н и м  говори т ь по душ а м .

д о р о г а я ,  с  ч его  э т о  
т ы  в з  л а  , чт о на  т е б
в  об и де , д а  я  же обиж ат ь

с я  не у м е ю , а  т е м  б о л е е  
на т еб я . О и ш у  , З е р а , ч а 
с т о  , как с во б о д н а  м и н у 
т а , т а к  и п и сь м о . З о т  
сей ч а с  п р и ш ел  с  н а б л ю 
д а т е л ь н о го  пун кт а и пиш у  
т е б е  , п о т о м у  чт о щ ем и т  
с е р д ц е  , ч т о -т о  д у м а ю  ,
чт о с  т обой . Л ю биш ь л и  
т ы  м е н  и л и  п р о с т о  с л о в а  
сдерж иваеш ь. З о т  сидиш ь  
и н о гд а  на н а б л ю д а т е л ь н о м  
п ун кт е , и п р и д ет  м ы сл ь: а  
л ю б и т  л и  он а  м е н я , ведь  
он а  и н о гд а  п и с а л а , чт о «ни
к о гд а  ещ е не л ю б и л а  я  ни
кого». т1у, л а д н о , а  м е н я -  
т о  лю би ш ь и л и  н ет , 'Зера?  
*Щы з а с м е е ш ь с я , я  зн а ю , 
но ничего нет  уд и ви т ел ь
н ого  , к о гд а  д у м а е ш ь  , чт о  
же з а  н ее  жизнь м о г у  о т 
д а т ь  , а  он а  в д р уг  не л ю би т . 
тСе с м е й с я , З е р о ч к а , зд е с ь  
в  л е с у  м ож н о с д е л а т ь с я  
л е с н ы м  ч е л о в е к о м .

т1у, пиш и, жду. К он ч аю  
п и са т ь, лож усь сп а т ь, и 
с а м  оп  т ь д у м а ю  о  т е б е  , 
уж н е  с л у ч и л о с ь  л и  с  т о 
б о й  чт о х уд о е?  З е р о ч к а ,  
пиш и ч а щ е , к р е п к о -к р еп к о  
ц е л ую . “Щ вой тСиколай!

Фрагмент письма Николая Санникова Вере Поляковой. 1940-е годы.
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ПРИЗВ>1НИЕ -  ПОЛЮМТЬ /1Ю^ЯЛ1

В этом году шарьинцы 
празднуют 75-летний юби
лей своего города. Обычно в 
юбилеи принято подводить 
какие-то итоги, рассказывать 
о достижениях, отмечать глав
ные вехи в истории развития 
города. Здесь трудно выделить 
что -  то главное и важное. Но, 
наверное, самым главным в 
истории города были и оста
ются люди, вложившие в го
род свой труд, свои знания, 
свой профессионализм. Од-

ним из ярких примеров такого 
служения людям является вра
чебная династия Тюляндиных.

В начале пятидесятых мо
лодые врачи Алексей Дми
триевич и Роза Алексеевна 
Тюляндины после окончания 
медицинского института при
ехали в Шарью. Они сразу 
взялись за улучшение меди
цинского обслуживания на
селения. Много внимания 
уделяли пропаганде здорово
го образа жизни, улучшению

А.Д. Тюляндин. 1960-е годы.

санитарно -  эпидемиологиче
ской обстановки в городе, за
нимались просветительской 
работой среди населения. Роза 
Алексеевна много лет работа
ла невропатологом. Алексей 
Дмитриевич как хирург совер
шенствовал своё мастерство, 
впервые применяя новейшие 
методы оперативного лече
ния больных. Надо сказать, 
что техническое оснащение 
больниц и обеспечение ква
лифицированными кадрами 
в те годы было недостаточ
ным. Отсутствие в больницах 
анестезиолога накладывало 
на хирурга повышенную от
ветственность. Но Алексей 
Дмитриевич, благодаря свое
му профессионализму, иногда 
идя и на риск, лечил и спасал 
людей в, казалось бы, безна
дёжных ситуациях.

Был случай, когда в боль
ницу поступила женщина с 
проникающим ранением в 
области сердца. Счёт шёл на 
минуты. Ради спасения жизни 
Алексей Дмитриевич впер
вые в нашей области провёл 
операцию на работающем 
сердце. Женщина была спа
сена. В середине пятидеся
тых в больницу поступила 
роженица с тяжёлой патоло
гией. Надо было спасать уже 
двоих -  роженицу и ребёнка. 
Алексей Дмитриевич блестя
ще проводит впервые в городе 
операцию кесарева сечения и
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организует реанимационные 
мероприятия по спасению ре
бёнка. К слову сказать, спа
сённая женщина прожила по
сле этого ещё более полувека, 
дожив до глубокой старости. 
А спасённый ребёнок, теперь 
уже мужчина предпенсионно
го возраста, с глубокой благо
дарностью всегда вспоминает 
своего спасителя и почитает 
его, как отца. Подобных слу
чаев можно было бы назвать 
многие десятки.

В эти годы в Шарье у семьи 
Тюляндиных рождаются сын 
Сергей и дочь Наташа. Конеч
но, профессионализм, актив
ное участие в общественной 
жизни, новаторские и органи
заторские способности врача 
участника Международного 
фестиваля молодёжи 1956 года 
не остались не замеченными. 
Алексей Дмитриевич назнача
ется заведующим Шарьинским 
горздравотделом, главным
врачом Шарьинского района. 
Здесь находят применение его 
организаторские способности.

Много труда, например, 
было положено на создание 
сети фельдшерских пунктов в 
Шарьинском районе для улуч
шения медицинского обслу
живания сельского населения, 
укреплению кадрового соста
ва медицинских работников 
и повышению их профессио
нального уровня. Внедрялась 
новая медицинская техника и 
новейшие на то время методы 
диагностирования и лечения. 
Родная сестра Алексея Дми
триевича Валентина Дми
триевна Смирнова всю свою 
трудовую деятельность тоже 
посвятила медицине города,

работая медсестрой, фельдше
ром, специалистом физиотера
певтического кабинета.

Шарья не зря называется 
«кузницей кадров» областного 
и государственного масштаба. 
И в 1963 году Алексей Дми
триевич Тюляндин назначается 
руководителем областного от
дела здравоохранения. Теперь 
уже применяя свои знания и 
опыт для развития здравоохра
нения области. При его актив
ном содействии и поддержке 
в Шарье строится новая цен
тральная районная больница, 
готовятся новые медицинские 
кадры, продолжается оснаще
ние медицинской техникой.

В 1973 году, вложив много 
сил в дальнейшее развитие 
медицины в Костромской об
ласти, Алексей Дмитриевич 
избирается председателем 
общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца РСФСР, 
где уже на республиканском 
уровне становится организа
тором масштабной деятель
ности, направленной на оказа
ние медико-социальных услуг, 
гуманитарной помощи, рас
пространение норм междуна
родного гуманитарного права. 
Благодаря его усилиям про
должает совершенствоваться 
служба милосердия, безвоз
мездного донорства, беско
рыстного и сострадательного 
отношения к людям. Он не
однократно переизбирался на 
этот пост, а впоследствии был 
избран первым заместителем 
Председателя общества Крас
ного Креста и Красного Полу
месяца СССР. В девяностые 
годы Алексей Дмитриевич сто
ял у истоков становления но

вого гуманитарного движения 
в новейшей истории России, 
являясь фактически координа
тором этой деятельности. Был 
инициатором и организатором 
Пироговского съезда врачей 
России, положившего начало 
преобразования российской 
медицины. Затем был избран 
руководителем московского 
Красного Креста, где и про
работал до выхода на пенсию. 
Алексей Дмитриевич награж
дён орденами и медалями на
шей Родины, ему присвоено 
звание Заслуженный врач Рос
сии, а научные труды отмече
ны учёной степенью кандидата 
медицинских наук. Находясь 
на столь высоких и ответствен
ных постах, Алексей Дмитрие
вич Тюляндин всегда оставал
ся очень скромным человеком. 
Делал очень много для со
вершенствования медицины 
в Шарье и оказания медицин
ской помощи больным земля
кам, нуждающимся в лечении 
в московских клиниках.

В 2012 году Алексей Дми
триевич ушёл из жизни. Он до 
последних дней не терял связь 
со своей родной костромской 
землёй, всегда живо интересо
вался происходящим в Шарье 
и, конечно же, всегда помогал 
шарьинцам.

Роза Алексеевна Тюлянди- 
на много лет проработала в 
поликлинике МВД, где лечи
ла сотрудников органов вну
тренних дел, несущих нелёг
кую службу по обеспечению 
правопорядка в стране. Она 
всегда пользовалась большим 
авторитетом среди коллег и 
большим уважением пациен
тов. В настоящее время Роза
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Алексеевна находится на за
служенном отдыхе.

По стопам родителей на ме
дицинском поприще пошли и 
их дети. Дочь Наталья закон
чила медицинский институт, 
работала врачом в большом 
спорте, где занималась здо
ровьем наших выдающихся 
спортсменов. Позднее вместе 
с семьёй переехала в США, 
получила там второе медицин
ское образование и сегодня 
является признанным лучшим 
медицинским работником од
ного из округов Нью-Йорка. Её 
дочь Мария получила в США 
хорошее медицинское образо
вание, участвует в интересных 
проектах. В частности, сейчас 
готовится к поездке на афри
канский континент для оказа
ния медицинской помощи в 
слаборазвитых странах.

Сын Сергей после окон
чания мединститута выбрал

одно из самых сложных ме
дицинских направлений -  он
кологию. Сейчас он доктор 
медицинских наук, профес
сор, лауреат Государственной 
премии, зам. директора по на
учной работе онкологического 
центра им. Блохина, заведу
ющий отделением клиниче
ской фармакологии. Является 
организатором и активным 
участником целого ряда меж
дународных онкологических 
форумов, проводимых в Рос
сии. Представлял Российскую 
Федерацию в Европейском 
обществе по медицинской он
кологии. Он не теряет связь 
со своим родным городом 
Шарьёй и оказывает прак
тическую помощь в лечении 
шарьинских больных в мо
сковских клиниках. Его дочь 
Александра -  кандидат меди
цинских наук, врач онколог, 
успешно работает в отделении

клинической фармакологии 
московского онкоцентра.

Конечно, столь высокие 
профессиональные и научные 
результаты были бы не воз
можны без личного примера 
родителей, всю жизнь самоот
верженно работавших на бла
го здоровья людей. А так же 
без помогающих и поддержи
вающих крепкие тылы людей, 
ярким примером чего является 
прекрасная супруга Сергея и 
мама Александры -  Нелла.

Где бы ни работали пред
ставители врачебной дина
стии Тюляндиных, какие бы 
должности не занимали -  от 
медицинской сестры до орга
низатора медицины государ
ственного масштаба, всегда 
главной чертой их деятельно
сти было и остаётся стремле
ние помогать людям.

Константин НИКОЛАЕВ

Мемориальный комплекс погибшим воинам-шарьинцам. 2012 год.
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Ш>1РЬИНСКИЕ ЗВЕЗДЫ СПОРТ>1

Для каждого со
временного чело
века занятия физи
ческой культурой и 
успехи на различ
ных состязаниях яв
ляются бесспорным 
д о к аза те л ь с тв о м  
жизнеспособности 
и духовной силы 
любой нации.

Когда 14 октября 
1961 года в городе 
Шарья открылась 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
(ДЮСШ), она сра
зу стала центром 
физкультурно-мас
совой работы с деть
ми и подростками. 
Первоначально в её 
составе было всего 
два отделения: лег
кая атлетика и лыж
ные гонки. С 1973 
по 2009 год детско
юношескую спор
тивную школу возглав
лял А. Л. Шалагинов, который и 
начал обращать большое внима
ние на подготовку высококвали
фицированных спортсменов.

В 1993 году школе был при
своен статус «Школы олим
пийского резерва». С 2009 года 
спортивную детскую юноше
скую школу олимпийского 
резерва возглавляет А. А. Ка
линин. С 2012 здесь стали до
полнительно реализовывать 
образовательные программы 
не только физкультурно-спор-

Артем Рычков -  победитель первенства области 
по лыжным гонкам.

тивной, но и спортивно-тех
нической направленности. На 
базе спортивной школы откры
ты отделения легкой атлетики, 
лыжного спорта, зимнего по- 
лиатлона, футбола, бадминто
на, пауэрлифтинга, мотоспор
та, баскетбола. На территории 
городского округа город Шарья 
зарегистрировано и осущест
вляют свою деятельность 17 
федераций по видам спорта и 
военно-патриотический клуб
« Защитник».

2011 год стал 
поистине леген
дарным для Ша- 
рьинского паралим
пийского спорта.
Главным событием 
его стало участие 
воспитанника В.А. 
Филиппова Арсена 
Панова во Всемир
ных летних играх 
(Греция). Арсен
принес своей коман
де 6 золотых и одну 
серебряную медаль. 
Воспитанники Ша- 
рьинской школы-
интерната Никола
ев Абрам, Богданов 
Николай являются 
победителями пер
венства области по 
спортивной гимна
стике среди школ- 
интернатов. Кроме 
того, шарьинские
спортсмены -  па
ралимпийцы еже

годно выступают в 
зимних и летних спортивных 
играх на призы губернатора 
Костромской области, показы
вая достойные результаты

Имеем сообщить
Когда верстался номер, 

стало известно, что шарьин- 
ка Людмила Колчанова стала 
победителем в соревнованиях 
по прыжкам в длину на Кубке 
России по лёгкой атлетике.

Поздравляем!
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Арсен Панов и тренера В.В. Филиппов (слева) 
и В.А. Филиппов (справа). 2013 год.

Тренер В.А. Филиппов со своими 
воспитанниками. 2013 год.

Николай Баранов, кандидат в мастера спорта по 
бадминтону, призер Всероссийских 

и Международных соревнований.

Людмила Колчанова, заслуженный мастер спорта 
России по прыжкам в длину.

Велопробег Шарья -  Поназырево -  Шарья, посвященный памяти Л.В. Харинова.
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НАРОДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ -  ГОРДОСТЬ ШЛРЬИ

Звание «народный само
деятельный коллектив», «об
разцовый» в Шаръе имеют 12 
коллективов художественной 
самодеятельности, которые 
отличаются своей самобыт
ностью и обладают высоким 
профессиональным уровнем ис
полнительского мастерства.

Это народный театр «Совре- 
менниьс» МУК «Культурно-кон
цертный Центр «Ветлзжский» 
городского округа город Ша- 
рья», режиссёр Д.П. Луговая.

Агиттеатр «Поиск» МУК 
«Культурно-концертный центр 
«Ветлужский» городского окру
га город Шарья», режиссёр агит
театра В.М. Хомова, «Заслужен
ный работник культуры РФ».

Хор ветеранов МУК «Центр 
досуга», хормейстер В.А.Скиба.

Образцовый танцевальный 
коллектив «Юность» МУК 
«Культурно-концертный Центр 
«Ветлужский» городского окру
га город Шарья», балетмейстер 
Л.А Веселова.

Эстрадная вокальная студия 
«Созвездие» МУК «Культурно
концертный Центр «Ветлуж
ский» городского округа город 
Шарья», руководитель Радост
ная Л.А.

Детская эстрадная студия 
«Радуга» МУК «Культурно-кон
цертный центр «Ветлужскрш» 
городского оьфуга город Шарья», 
руководитель БелянцевВ.А.

«Народный самодеятельный 
коллектив», студия резьбы по 
дереву «Артель» МУК «Центр 
народной культуры «Светлица», 
руководитель Н. А. Маслеников.

Фольклорный ансамбль «Су
дарушки» МУК «Центр народ
ной культуры «Светлица», ру
ководитель Т.Н.Фёдорова.

Хореографический кол
лектив «Вдохновение» МУК 
«Центр досуга городского окру
га город Шарья», руководитель 
Т.А.Оленева.

Рок-студия МУК «Центр 
досуга городского округа город 
Шарья», руководитель М.Ю. 
Подобина.

Образцовый фольклорный 
коллектив «Веснянки» МУК 
«Центр досзгга городского окру
га город Шарья», руководитель 
И.Ф. Скурихина.

Народный кукольный театр 
«Теремок» МУК «Центр на
родной культуры «Светлица», 
руководитель О.В. Плаксина.

Образцовый танцевальный коллектив «Юность» культурно-концертного центра «Ветлужский».
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Хореографический коллектив «Вдохновение» Шарьинского городского Центра досуга.

Хореографический ансамбль «Новая версия», 
руководитель Надежда Телятникова

Фольклорный ансамбль «Сударушка» Центра 
народной культуры «Светлица».
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Белянцев Владимир Алексее

вич -  разносторонне творческий 
человек, талантливый художник, 
фотограф, музыкант. 40 лет ра
ботает в культуре. В настоящее 
время преподаватель Детской 
музыкальной школы в Шарье. 
Руководил народной студией 
эстрадной и самодеятельной пес
ни, образцовой вокальной сту
дией «Радуга». За многолетний 
творческий труд, за достижения 
в культуре Владимир Алексе
евич Белянцев удостоен по
четного звания «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации».

Веселова Людммша Алексан
дровна, балетмейстер образцово
го хореографического коллектива 
«Юность» МБУК «Культурно
концертный центр «Ветлужский» 
городского округа город Шарья». 
В 2010 году в 1 Межрегиональном 
смотре-конкурсе народного твор
чества «Голоса России» в номи
нации «Хореография» коллектив 
«Юность» награжден Дипломом 
Лауреата 2 степени.

Дмитриева Татьяна Васи
льевна, член Союза писателей 
России. Первый сборник лири
ческих стихов поэтессы «Все 
начинается с любви» вышел в 
Верхне-Волжском издательстве 
в 1979 году. Затем выходили 
книги «Перекрестию) (1997 г.), 
«Черным по белому» (2001 г.), 
«Татьянин день» (2001 г.), «Осен
няя мелодия» (2006 г.) Ее стихи о 
любви к малой родине, о друзьях 
и хороших людях проникнуты 
жаждой добра, любви и справед
ливости.

Миновский Владислав Нико
лаевич, директор «Культурно-кон
цертного центра «Ветлужский» 
городского округа город Шарья. 
Под руководством Владислава 
Николаевича сложился работо
способный, творческий коллектив 
-  шесть коллективов художествен
ной самодеятельности полз̂ чили 
звание «Народный самодеятель
ный коллектив». В 2003 году Вла
дислав Николаевич Миновский 
бьш награжден Знаком «За дости
жения в культуре» Министерства 
культуры Российской Федерации, 
в 2011 году ему присвоено почет
ное звание «Заслуженный работ
ник культуры РФ».

Николаева Людмила Пе
тровна, председатель женсовета 
администрации городского окру
га город Шарья. В области куль
туры работает 34 года. С 1991 по 
2011 год- заведующая отделом 
культуры городского округа город 
Шарья. За развитие новых форм 
работы в учреждениях культуры 
бьша награждена Знаком Мини
стерства культуры Российской 
Федеращш «За достижения в куль
туре», была победителем Всерос
сийского конкурса «Лучший му
ниципальный служапщй». В 2008 
году присвоено звание «Заслужен
ный работник культуры РФ».

Смирнова Татьяна Никола
евна работает старшим назшным 
сотрудником Шарьинского крае
ведческого музея. Увлеченно ве
дет научно-исследовательскую 
работу, используя инновацион
ные методы в назшно-просве- 
тительской работе. За большой 
вклад в развитие музейного дела 
награждена в 2001 году знаком 
«За достижения в культуре» Ми
нистерства культуры РФ.
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Телятникова Надежда 
Владимировна, педагог допол
нительного образования, ру
ководитель образцового хорео
графического ансамбля «Новая 
версия» Дома детского творче
ства городского округа г. Шарья. 
С 2005 года коллективу присвое
но звание «Детский образцовый 
коллектив», которое с гордостью 
носит и по сей день. Городской 
премией «Триумф», учрежден
ной для одаренных детей в об
ласти образования, культуры и 
спорта, награждены семь участ
ниц ансамбля «Новая версия».
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Фадеева Евдокия Иосифов
на. Большие организаторские 
способности ее проявились при 
организации Централизованной 
библиотечной системы городско
го округа город Шарья. В 1995 
году за многолетний творческий 
труд в деле библиотечного об
служивания населения, за высо
кие показатели библиотечной ра
боты ей бьшо присвоено звание 
«Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации».

Хомова Валентина Михай
ловна. Более 38 лет работает в 
области культуры и более 20 лет 
является руководителем агиттеа
тра «Поиск». Коллектив является 
Дипломантом городских, област
ных, Всероссийских фестивалей. 
Международной театральной 
мастерской. Коллективу в 1991 
году присвоено звание «народ
ный самодеятельный коллектив», 
которое театр с успехом под
тверждает каждые три года. В 
1998 году Валентине Михайлов
не присвоено Почетное звание 
«Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации».
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ИСКУССТВО в ДЕРЕВЕ

Николай Алексеевич Мас
леников редкий человек и ма
стер не только для Шарьи. И не 
только потому, что имеет пре
красное профессиональное об
разование, закончив в 1986 году 
Богородское училище художе
ственной резьбы по дереву в 
Московской области, что про
шел как практик ремесла путь 
от руководителя кружка худо
жественной резьбы по дереву 
до звания «Народный мастер». 
Стоит вам заглянуть в Центр 
народной культуры «Светли
ца», которым он руководит, и 
вы увидите одну важную осо
бенность. У этого мастера есть 
своя школа, ученики, общение 
с которыми для Масленико- 
ва не менее значимо, чем соб
ственное творчество.

Ещё в 2004 году Николай 
Алексеевич создал студию Бо
городской резьбы по дереву -  
«АРТель» -  искусство в дере
ве, если буквально толковать. 
Разработал для своих учени
ков авторскую программу на 
5 лет обучения. Как показал 
опыт, развить индивидуаль
ные творческие способности 
учащихся студии можно толь
ко при бережном отношению 
к природному дару, который 
есть, как считает Маслеников, 
в каждом ребёнке. На заняти
ях дети знакомятся с ремесла
ми традиционными на Руси, 
учатся творческой самостоя
тельности. Николай Алексее

Н.А. Маслеников.

вич разрабатывает совместно 
с учениками новые модели 
игрушек, тем самым, помогая 
и детям развивать свои твор
ческие способности.

Дети разного года обучения 
занимаются в одном помеще
нии, в одно время, что помога
ет младшим увидеть то, чему 
они могут научиться, дойдя 
до конца учебной программы. 
Так, действительно, ученик 
превращается в подмастерье, 
подмастерье -  в мастера. На 4 
и 5 году обучения ребята уже 
целенаправленно готовятся 
овладеть в полном объеме ма
стерством резчика по дереву и 
в дальнейшем получают хоро
шую школу для поступления 
в Богородское художествен

но-промышленное училище и 
другие училища и институты 
художественного профиля.

Благодаря этой творческой 
программе обучения студия 
Богородской резьбы по дереву 
Масленикова вот уже на про
тяжении 12 лет открывает всё 
новые и новые имена юных 
шарьинцев.

В «Светлице» собрался за 
это время своеобразный мини
музей лучших работ студий
цев. Здесь проводятся для них 
беседы по декоративно-при
кладному искусству, просмотр 
фильмов о музеях, выставках, 
художниках и мастерах при
кладного искусства. Постоян
но посещаются художествен
ные выставки, проходящие в
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Шарьинском краеведческом 
музее, организовываются по
ходы на природу, где у ребят 
воспитывается художествен
ный вкус, прививается лю
бовь к природе и необходи
мость ее беречь.

Одна из идей, которой Ни
колай Алексеевич особенно 
дорожит, состоит в том, чтобы 
из воспитанников получились 
добрые, отзывчивые и руко
дельные люди, которые бы 
любили свою малую Родину, 
продолжали бы ее традиции и 
передавали их другим, кто по
моложе. Чтобы и не терялись 
его ученики в этой жизни. 
Вообще-то так и получается. 
Уже окончили Богородское 
училище его воспитанни
ки: Олег Хайнацкий и Леша 
Смирнов, Коля Шабров -

Красносельское училище,
Леша Карыжков и Саша Сте
панов -  худграф Костромско
го государственного универ
ситета им. Некрасова. Связь 
с учителем не теряется, они 
советуются с ним, участвуют 
со своими работами в выстав
ках декоративно-прикладного 
творчества.

Центр народной культуры» 
Светлица» во главе с руково
дителем Маслениковым Н.А. 
является организатором муни
ципальных этапов областных 
конкурсов «Удивительный
мир ремесел». Николай Алек
сеевич Маслеников -  постоян
ный участник выставок-ярма
рок народных художественных 
промыслов «Ладья-2008»,
«Ладья-2010», «Ладья-2011», 
организованных Ассоциаци

ей «Народные художествен
ные промыслы России», кото
рые проходят в Экспоцентре 
г. Москвы, в фестивале на
циональных культур народов 
Российской Федерации «Все 
мы -  Россия» в г. Саранске. В 
2006 году ему было присвоено 
Почетное звание «Народный 
мастер России». В 2007 году 
студии художественной резьбы 
по дереву «АРТель», руководи
тель Н. А. Маслеников, присво
ено высокое звание «народный 
самодеятельный коллектив», 
в 2010 году звание было под
тверждено.

Марина ОЛЕНЕВА, 
зав.отделом культуры, 
туризма, молодёжной 

политики и спорта 
администрации городского 

округа г. Шарья

Рассчетно-кассовый центр (Банк),
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СТУДИЯ «МАКОШЬ» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ

На базе Дома детского 
творчества города Шарьи в 
2012 году был открыт свой 
выставочный зал. Чтобы он не 
напоминал музей, мы решили 
«оживить» процесс обучения 
декоративно-прикладным и
художественным ремёслам и 
подошли к этой проблеме не 
стандартно.

В последнее время рынок 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования 
города Шарьи далеко не от
личается богатым разнообра
зием, поэтому все чаще к нам 
обращались жители города с 
просьбами о создании студии 
по интересам, в которой на
ряду с детьми могли бы полу
чать образовательные услуги 
и взрослые. На сегодняшний 
день такие услуги предлагают 
и коммерческие структуры, од
нако проведенная нами диагно
стика показала, что цена подоб
ной услуги зачастую завышена, 
а качество не соответствует 
требованиям потребителей.

Идея создать на базе вы
ставочного зала АРТ-студию 
ручной работы, которую было 
решено назвать в честь сла
вянской богини, покровитель
ницы рукодельниц, Макоши. 
Была разработана программа 
развития. Для учреждений на
шего города подобная форма 
работы является инновацион
ной. С программой развития 
АРТ-студии мы приняли уча
стие в межрегиональном се
минаре, и наша форма работы 
была признана уникальной.

Хочется рассказать о жиз
ни АРТ-студии подробнее. В 
студии работают всего четыре 
кадровых педагога, которые 
еженедельно проводят ма
стер-классы для всех желаю
щих детей и взрослых. Заня
тия проходят как в кабинетах 
прикладного творчества, так и 
в выставочном зале, который 
превращается на время в твор
ческую мастерскую.

Одной из форм работы 
студии является широкая ре
кламная деятельность. Мы 
стараемся, чтобы о нас узнали 
как можно больше людей. По
мимо рекламы мы постоянно 
устраиваем мини -  выставки, 
ярмарки -  распродажи, пока
зывая возможности, которых 
можно достичь. Такая актив
ная деятельность позволяет 
привлекать в «Макошь» но
вых интересных людей, неко
торые приходят к нам из лю
бопытства, а потом остаются с

нами, желая, поделиться сво
им мастерством, пообщаться 
или научиться чему-то и нау
чить других. Работа кадрового 
персонала понятна, прописана 
в должностных обязанностях 
и стимулируется заработной 
платой, но в «Макоши» рабо
тают и внештатные сотрудни
ки, для которых такого рода 
деятельность являются увле
чением. Например, Зайцева 
Светлана Валерьевна трудит
ся в магазине продавцом. Хоб - 
би Светланы Валерьевны -  ку
клы из капрона, так увлеченно 
и вдохновенно рассказывать и 
показывать своих кукол может 
только талантливый человек. 
Светлана Валерьевна стала 
частью нашего коллектива, 
на добровольных началах и 
чистом альтруизме она про
водит мастер-классы для всех 
желающих в свое свободное 
время. Так интересно и весело 
проходят занятия по вечерам,
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и взрослые люди на глазах 
превращаются в маленьких 
детей, столько от них исходит 
позитивной энергии, которая 
заражает всех вокруг.

Одна из учениц Светланы 
Валерьевны сказала: «Ощу
щаю себя волшебницей, по
тому что, как по волшебству, 
рождается новый образ, каж
дый раз разный, никогда не 
отгадаешь, делая лицо куклы, 
какой будет у нее характер». 
И в самом деле вглядываясь в 
лица кукол не найдешь одина
ковых, у каждой свое выраже
ние, эмоции.

Еще одна увлеченная и не
обыкновенная женщина, ко
торая стала частью коллекти
ва -  Татьяна Александровна 
Пестрякова, проводит ма
стер -  классы по бисеру. По 
образованию она педагог, пре
подает в Шарьинском поли
техническом техникуме, к нам 
пришла из интереса, изучала 
новые формы преподавания и 
«приросла». Приходит теперь 
к нам в студию каждую неде

лю, в свой законный выход
ной, уже набрала группу де
тей, таких же увлеченных как 
сама, плетут из бисера, бесе
дуют о жизни, всё так душев
но! Дети ее любят. Работает 
она и со взрослыми, которые 
приходят вместе с детьми, и 
получается такой смешанный 
коллектив со своей изюмин
кой. С удовольствием и энту
зиазмом готовит и проводит 
Татьяна Александровна ма
стер-классы и для всех жела
ющих, как правило, они на 
определенную тему, и никогда 
не повторяются.

Сколько слов благодарно
сти слышу я, как руководитель 
студии, от разных людей, ко
торые посетили наши мастер
классы. Приятно видеть, когда 
во второй, третий раз идут они 
к нам и приводят своих знако
мых, друзей, родственников.

Мы стараемся строить 
свою работу в студии гибко, 
прислушиваясь к настроени
ям и спросу. Каждую неделю 
в АРТ-студии идут занятия,

которые предлагают сами 
«ученики». Это и работники 
банков, и администрации, и 
продавцы с рынка, и домохо
зяйки, и пенсионеры. Послед
ние посещают нас регулярно, 
они самые преданные и благо
дарные ученики, в процессе 
общения с ними у нас уже вы
зрела новая идея о создании 
клуба для пенсионеров.

К нам уже приезжают пе
ренимать опыт из районов и 
городов области. Гостили пе
дагоги из Дома творчества го
рода Мантурово, для них были 
организованы мастер-классы: 
«Конфетный букет», «Поли
мерная глина».

А после занятия в рамках 
метод объединения прошел 
круглый стол, здесь педагоги 
обменялись накопленным опы
том работы и новыми идеями.

Не всегда есть возможность 
приехать к нам. И тогда мы 
стараемся организовать вы
ездные мастер-классы. Ездили 
в Пыщугский район с темами: 
«шелковая флористика», «ба
тик», «квиллинг», за что полу
чили благодарственные пись
ма от руководства Пыщугской 
администрации. Но для нас 
большей наградой являются 
добрые слова благодарности 
педагогов.

В нашем доме уютно всем, 
ведь ДДТ расшифровывает
ся так: «Движение» -  «Друж
ба» -  «Традиции».

Л. В. БУДНИК, 
педагог дополнительного 

образования, 
руководитель студии 

«Макошь
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для ТВОРЧЕСТВА «ART ХОББИ»

Начиная с раннего детства, 
я любила заниматься рукоде
лием. Когда училась в школе в 
Поназырево, охотно посещала 
Дом творчества. Занимались 
выжиганием и резьбой по де
реву (до сих пор помню, как 
с особым трудом и усердием 
давалась работа по вырезанию 
картин). Увлекалась росписью 
по дереву и вязанием.

После того, как закончи
ла КГСХА, появилось много 
свободного времени. Как-то 
раз в Интернете увидела очень 
интересные работы мастеров 
в области декоративно-при
кладного искусства. Захоте
лось объединить таких масте
ров воедино, способствовать 
их развитию и обучению дру
гих жителей нашего города. 
К сожалению, не все нужные 
материалы были в Шарье. По
этому пришлось достаточно 
потрудиться, чтобы создать 
некую благоприятную среду 
для мастеров и для тех, кто бы 
хотел начать заниматься тем 
или иным видом декоративно
прикладного искусства.

Именно так и возродилась 
идея о создании местечка с 
товарами для творчества и ру
коделия. С 1 декабря 2011 г. 
начал свою работу отдел то
варов для творчества «Art 
Хобби». Ассортимент инте
ресного магазинчика было 
решено наполнить модными 
в наше время видами рукоде
лия: скрапбукинг, квиллинг, 
декупаж, батик, валяние, мы

ловарение, а также создание 
тканей для полюбившихся на 
сегодняшний день авторских 
текстильных кукол.

С сентября 2012 года начала 
работать творческая мастер
ская «Art Хобби», где мы про
водим мастер-классы для детей 
и родителей, знакомим с мате
риалами и технологиями руко
делия. Во время занятий у нас 
уютная атмосфера, наполнен
ная интересом. Мастера, кото
рые проводят мастер-классы, 
охотно делятся своим опытом, 
дают советы и направляют ра
боту в нужное русло.

Набираемся опыта у дру
гих мастеров, сотрудничаем 
с ними в плане обучения. По 
возможности творческая ма
стерская «Art Хобби» участву
ет в городских и областных 
мероприятиях. К примеру, в 
декабре 2012 года мы приня
ли участие в первой городской

новогодней выставке-ярмарке 
мастеров декоративно-при
кладного искусства «Мастер
ская Сказочного Ёжика». Своё 
творчество смогли проде
монстрировать более десяти 
мастеров, работающих в раз
личных техниках. Появляются 
всё новые и новые увлеченные 
декоративно-прикладным ис
кусством люди, появляются 
новые мастера. Хочется тво
рить, выдумывать, удивлять. 
С удовольствием принимаем к 
себе новых гостей, желающих 
проявить свое творчество и 
фантазию.

Впереди у нас много пла
нов, дел, участие в област
ных выставках. Все больше 
жителей города стремится к 
творчеству, ведь Шарья -  это 
город мастеров с «золотыми» 
руками.

Ольга ГОРОХОВА, 
директор магазина
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«Губернский дом» представляет творчество участников 
Шарьинского молодёжного литературного объединения 
«ГОЛОС»

Екатерина
КЛРГАПОЛЬЦЕВЛ

к А и а ^  с Л л а ^ ь Ь ^ /»

***

Так невесомо и легко 
Виденьем сказочного сна. 
Мой ангел тронул молоко 
Чуть запотевшего окна.

И тонким пальчиком ведя,
Он в отраженьях трёх зеркал 
На фоне серого дождя 
Мой профиль вдруг нарисовал..

***

Пой, птица
Счастья!

Облака
Не скроют

крыл твоих
отныне;

Я возлюбила 
в Божьем

Сыне
Святую

правду
языка...

Муза

Вчера ко мне пришла Она 
И по-девичьему картинно 
Уселась в кресло у окна 
С какой-то книгою старинной.

И мне, поверившей едва 
Своим глазам, Она устало 
Весь вечер фразы и слова 
Из этой книги диктовала.

По строчкам выцветших
страниц

Манерно пальчиком водила,
И я -  послушная -  следила,
К ногам Её упавши ниц.

Но в тяжкой доле ремесла,
Уж если честно, Боже правый! 
Какую чушь Она несла,
Желая почестей и славы...

В парке

Казалось, не было храбрей 
Среди задумчивых прохожих 
Обычной стаи голубей 
В сплетеньях тропок

и дорожек.

Как любопытно и легко, 
Душою каждому доверясь, 
Клевали птицы хлебный корм 
И возле ног волчком

вертелись!

Случайный вихрь-веретено... 
И ничего не понимая,
В испуге, съёжившись в пятно, 
Взлетела шумно птичья стая;
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Но всполошившись разом,
вдруг,

Над пляской листьев
омертвелых

Неровный сделав полукруг,
На мостовую тихо села...

В слепом кружении ветров 
Весна, как путник запоздалый, 
Ища себе покой и кров,
В мой дом настойчиво стучала.

Косым дробящимся дождём 
Она в пылу, что было силы, 
Сорвав с небес гудящий гром, 
По стёклам звонко колотила.

Скользя по скатам
чёрных крыш

С весёлым рокотом и шумом, 
Она сползла в ночную тишь, 
Как в темноту пустого трюма.

У неоткрывшихся дверей 
Остановилась и уныло 
Свет одноногих фонарей 
В бурлящих лужах раздвоила.

Любовь

Бежала прочь сто тысяч раз, 
Три миллиона -  проклинала! 
Но начиналось всё сначала 
При встрече глаз...

И я не смела... Не могла,
В удушье сладком цепенея, 
Понять, откуда ты и где я,
И почему сгустилась мгла?

Овал любимого лица!
И словно к солнечной иконе 
Тянулись жаркие ладони 
Сомкнуться в таинстве кольца.

Слепыми были зеркала, 
Ловили радужные дуги,
Когда, расплавившись друг

в друге,
Сгорали мы почти дотла...

Всю ночь над полем чистым,
белым,

Танцуя, как в последний раз, 
Метель надрывно песню пела 
О тех, кто ждал урочный час.

Но с первым знаменьем
рассвета

Её неровный рваный стих, 
Неоднократно буйно спетый, 
Стал скорбен в голосе и тих.

На память
вкрадчиво, негромко, 

Как откровение, она,
Летя клубящейся позёмкой, 
Шептала чьи-то имена...

Пасха

О.Димитрию Дементьеву

Для городов и поселений
дальних,

Благую весть неся со всех
сторон,

Плыл в небесах
торжественный

Пасхальный 
Колоколов оживших

перезвон.

И стал вдруг мир
немыслимо огромен! 

От светлой радости
дыханье затая,

Смотрел народ
в пленительной истоме 

На облаков
неровные края... 

М.К.
Как трудно ждать 
Ваш честный суд...
Смотреть в беспомощности,

как
Часы размеренно идут,
Чеканя свой привычный шаг.

Красив и строен их парад!
Но им, похоже, дела нет,
Что я три сотни лет подряд 
Желаю слышать Ваш ответ...

Пройдя ещё раз целый круг, 
Большая стрелка в тишине 
Лениво дёрнулась и вдруг 
Застыла с малой наравне.

И мой прицельно-долгий
взгляд

Был, без сомнения, готов 
Убить квадратный

циферблат
Остановившихся

часов...
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Ирина МАНИНА

! М м и ( я / ь  S M c m h ' »

Е. К.
Раствориться в летнем эфире,
И, навеки оставшись в нем, 
Струн коснуться на звонкой лире 
Разорвать тишину дождем. 
Голубиного неба блюдце 
Расколоть о границы дня,
Пусть же небо с землею бьются, 
Мою смелую мысль кляня!
Ведь я небо увижу -  Боже! -  
Будет пусть исчерна-черно!
Я как ворон, который должен 
С голубями клевать зерно, 
Вырвусь, может, тогда на волю -  
Огласит мир счастливый крик.
И опять на пшеничном поле 
Мне кивнет твой небесный лик.

Если очень долго мелом черкать 
По асфальту в день с утра дождливый, 
Можно раз так сотню черта вспомнить, 
Только вот нарисовать красиво 
Не удастся, и старанья тщетны.
Дождь все смоет щедрыми слезами. 
Просто будут пальцы в меле белом 
Иль цветном -  тут выбор перед вами.

В тон Анне Ахматовой

Сжала руки под темной вуалью 
Как она и тихонько пошла.
Мостовая дымилась, и гарью 
Выжигали мне слезы глаза.
У причальных колец бились воды, 
Отразив перевернутый свет.
В них мелькнули церковные своды. 
Вот я есть, а его больше нет.

Вечность -  в несколько мгновений, 
Взгляд скупой -  на сто карат. 
Недомолвки и сомненья 
Больше сердце говорят. 
Субъективно или тленно?
В строчках путаю слова.
От любви хитросплетений 
Закружилась голова.

Я не прошу уныние покинуть дом.
Он опустел уже давно, и мы вдвоем,
В муку перетирая дрязги быта,
За дверью, скрытою репейником, живем.

Вы не верьте поэту на слово.
Он украсить готов ни за грош, 
Он, страдая, смеется счастливо, 
Но с блаженного, что возьмешь?
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Позаламывать руки сложно ли? 
Но чернила в кровь обратить... 
Это сможете? Если сможете,
То поймете, как больно любить...

Когда уже не пишутся стихи 
И разум до предела заморочен,
Среди отходов складной требухи 
Попробую найти хоть пару строчек, 
Где ровен тон, но мечется душа,
И с перебоем в сердце ритмы схожи. 
Сквозь бурю слов проступит не спеша 
Ракушка пестрая на белом ложе.

Я сегодня бродил по Праге -  
Сон довел до ее околиц -  
На витринах читал аншлаги 
Перекрестков чужих и улиц.

Перескакивал солнца лучик 
С красной кровли на шпиль собора. 
Обещаньем дразнил, везучий...
Я здесь буду, увы, не скоро.

И в застывшем течении Влтавы 
Я ловил отраженья прохожих,
Кто глядел за мостов оправы,
Среди них -  никого похожих...

Дыша степными травами,
Сминая рукава...
Не думала, что пьяными 
Вдруг станут те слова.
Разбитыми затворами 
Стучат ворота в такт.
Быть на расправу скорыми -  
Мы можем только так.

Прошуршав по листам железа,
С ветром крышу в суфле мешая,
Под мелодию полонеза 
Кружит мыслей шальная стая.

Ты -  с глазами безумной кошки,
От брусчатки пружиня гладкой, 
Зазевавшую думку ловко,
Сбив в полете, придавишь лапкой.

***
Впадаю в буйство, чувствуя усталость 
От душных пересудов о любви:
«Куда, зачем и много ли осталось,
Была ли вовсе эта...» -  «Черт возьми!»

Из липких пальцев выбравшись, упрямо 
Стирая в кровь тягучих слов следы,
Тень вытянув свою из-под дивана,
Как круг, растает в глубине воды.

И тишина опять заменит звуки:
Рыдания, проклятия уйдут.
Не к дьяволу тяну, а к Богу руки -  
«Любовь-дыхание, я -  тут...»

Фонтан
Жене

Прозрачное дерево бьет из земли, 
Макушкою — солнечный нимб пародируя, 
Так, крона — в корону — из вечной пыли 
На площади Рима века фонтанируют.

Обычное чудо — движение ввысь, 
Отчаяньем брошенный вызов падению, 
Как будто мечты Леонардо сбылись -  
Мгновения шаг до черты озарения.

Фонтан — как источник любви и воды, 
Магнит бесконечного улиц вращения.
В его неизменности отблеск звезды 
И тайна земного Христа воплощения.
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5етл^га - pci(a н̂ ли1(ов
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

АНОНИМА
В составе «Ветлужских 

очерков» краснобаковского 
краеведа Н.Г. Тумакова осо
бого интереса заслуживает 
небольшая изящная главка 
под интригующим названием 
«Ветлужская легенда».

Мы пока не располагаем 
конкретными материалами о 
том, как отразилась совместная 
жизнь представителей новго
родской колонизации с марий
ским населением на экономике 
Ветлужского края, как начина
ли они совместную жизнь, но 
совершенно ясно лишь одно, 
что первые новгородские и 
устюжанские поселенцы жили 
вместе с марийским населе
нием, не меняя даже названий 
селений, рек и речек. Русские 
даже не пытались расшифро
вывать смысл названия этих 
речек, а лишь делали свое тол
кование этих названий в со
ответствии с духом времени. 
Очень ярким подтверждением 
этому служит русское толко
вание происхождения самой 
реки Ветлуги, обратившееся в 
народную легенду, дожившую 
до наших дней.

Вот ее краткое содержа
ние: «Около нынешнего горо
да Ветлуги стояло татарское 
селение. Жили в том селении 
и русские. Среди русских де
вушек особенно красива была

Луга. Понравилась она татар
скому князю, и захотел он её 
взять в жены. Но Луга люби
ла русского парня. Отец Луги 
сначала отказал татарскому 
князю, зная о любви Луги. Но 
не таков был князь, чтобы от
ступить от задуманного, да 
и времена были таковы, что 
воля татарского князя для рус
ских была законом.

Назначил князь свадьбу. 
Позвал музыкантов, среди ко
торых был и любимый парень 
Луги. После свадебных обря
дов жених и  невеста, вместе 
с музыкантами решили по
кататься на лодке по реке. И  
вот, когда лодка поравнялась 
с ветлами, росшими над глубо
ким омутом, поднялись Луга с 
любимым парнем, обнялись и

бросились под этими ветла
ми в реку. С тех пор и назвали 
нашу реку “Вет-Луга ”.

В этой легенде выражена 
великая народная мудрость -  
в названии реки, как в незыбле
мом памятнике, запечатлеть 
в веках тяжкие муки и стра
дания, пережитые русским  
народом под властью татар. 
Запечатлеть великий свобо
долюбивый дух русского на
рода, русских людей, шедших 
на смерть, но не покорявших
ся врагу. «Лучше смерть, чем 
позорная жизнь раба» -  эта 
извечная черта русского чело
века нашла яркое и  образное 
отражение в данной легенде.

Для первых русских по
селенцев на Ветлуге, когда 
власть татар еще не была
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уничтожена, легенда служи
ла призывом к сопротивлению, 
призывом к неподчинению та
тарским князьям, служила 
народным знаменем в борьбе 
с татарской властью. Народ
ная ненависть к захватчикам, 
ненависть к чинимому ими 
произволу и насилию, поддер
жание твёрдости русского 
патриотического духа -  вот 
те чувства, которыми были 
объяты первые русские посе
ленцы на Ветлуге. Эти общие 
чувства всего русского народа 
и родили ветлужскую легенду. 
Эти же чувства русских лю
дей способствовали многове
ковому удержанию ее в памя
ти ветлужских потомков».1

Есть основания полагать, 
что создатели этой красивой 
сказки использовали в каче
стве прототипа «марийскую » 
версию  легенды  о Ветлуге из 
«Кратких исторических сведе
ний о К аж ировской пустыни» 
Д.П. Дементьева: «Н ы неш няя 
река В етлуга в древности на
зы валась Энер, но когда осво
бодивш аяся из Х лыновского 
плена ж ена Коджи Луга утону
ла в реке Энер, то с того вре
мени река названа Ветлугою , 
от черем исских слов: вет -  
ж енщ ина и ее имени Луги».2

А вторами дементьевской 
версии никак не могли быть 
сами марийцы поскольку:

1) «ж енщ ина» по-марийски 
«вате» а не «вет»;

2) имя Луга в числе марий
ских женских имен не значится;

3) В етлуга не могла на
зываться Энер, так  как слово 
«энер» на марийском языке 
означает «река».

П одтверж дение последне
му тезису можно найти в са
мого Д.П. Дементьева. «Рус
ский Бог, однако, был сильнее 
Ю мы, и черем исы  были вы 
теснены  из преж них их ж и
лищ  славянскими поселен
цами, что заставило их или 
соединиться с русскими или 
искать более безопасного м е
ста в лесах, населяя одновре
менно берега Э нера В етли или 
ны неш ней реки В етлуги»3.

В сноске к этому тексту 
Д. П. Д ем ентьев сообщает, что 
данны е сведения «заимствова
ны от крестьян Ч ерем ис Тон- 
ш аевской волости деревень 
П урлы  и Ромачей, переш ед
ш ие к ним от старожилов». 
С оверш енно очевидно, что 
первая часть дементьевского 
гидронима «Энер Ветля» яв
ляется на самом деле именем 
нарицательны м и в переводе 
означает «река Ветлуга».

С праведливости ради, от
метим, что в качестве древ
нейш его имени реки Ветлуги 
Энер впервые упом инается в 
анонимной рукописи Ветлуж- 
ского летописца: « < ^ >  при
ш ла на его землю  болезнь кор- 
чевная и уничтож ися Х лы нов 
град, бывш ий на брезе В етлу
ги, что древле черемиси зваху 
Энер и нечистый град Х лы нов 
смы ло рекою »4.

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ НИКОНОВА
П ервы й по времени кри

тический отзыв на легенду о 
несчастны х влю бленны х был 
опубликован в топоним иче
ском словаре В. А. Никонова.

«В етлуга -  левы й приток 
Волги. П редполагали марий

скую основу вытла: и «вет
ла» и «чайка». Без анализа 
форманта -уга эти домыслы 
имею т цену не больше, чем 
легенда о красавице Луге, уто
нувш ей с лю бимым, чтобы 
не стать ж еной притеснителя 
М урзы. < _ > » 5.

К  числу недостатков ука
занной гнездовой статьи сле
дует отнести странное предпо
ложение, что у русского слова 
«ветла» мог быть марийский 
прототип вытла. Отметим, 
что в языке народа мари нет 
слова вытла, а марийских 
аналогов русской «ветле» в 
10-томном словаре марийско
го язы ка нами обнаруж ено 
всего четыре: суаспу (6, 303)6; 
уэ  (8, 163); уво  (8, 157); уепу  (8, 
164) и шарак ге (9, 38).

Также среди пяти «м арий
ских чаек» не удалось обнару
ж ить ни одной созвучной сло
ву вытла. колшыре (2. 397); 
тарляк (7, 60); трак (7, 215); 
чарлан (8, 324); шемвуй (9, 84).

СЛОВАРИ СМОЛИЦКОЙ 
И ПОСПЕЛОВА

В 2002 году были опубли
кованы топоним ические сло
вари Г.П. Смолицкой и Е.М . 
П оспелова и в каждом из них 
предложена своя трактовка ги
дронима:

«Ветлу га (1778), город в 
Н ижегородской обл. Н азвание 
дано по р. Ветлуге, на которой 
стоит город. А.И. П опов счи
тает, что гидроним -  это пере
деланное русскими марийское 
название Вытла -  «горный» 
или Вутла -  «луговой». В нем 
выд и вуе (из выа) -  «вода», 
-ла -  показатель множ ествен
ности, т. е. воды, -га -  типич-
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ны й речной формант. М а
рийская форма Вутла, как 
считаю т исследователи, воз
можно связана с фин.-угор. 
вудла -  «водный край», «пе
реувлаж ненное место». Ср. 
марийское вуд -  «вода», -ла 
древний фин.-угор. суффикс 
места. Соответственно, мож 
но допустить, что Ветлу- 
га -  фин.-угор. «река водного 
края», а выт(ла) -  марийск. 
«вода, масса воды» (М ануков, 
1985); -уг -  из пермского -  
юг -  «река», -а, видимо, рус
ское оформление окончания 
названия реки в женском роде. 
Такое объяснение в опреде
ленной мере согласуется с ре
алиями: в ниж нем течении оба 
берега реки низкие и легко за 
топляемые. И звестны  легенды  
о происхождении этого назва
ния (Никонов, 1966). < _ > » 7.

«Ветлу га, река, лп Волги; 
К ировская, Костромская, Н и
жегородская обл., М арий-Эл. 
Н азвание из марийск. Вутла 
(луговой диал.) или Вытла 
(горны й диал.) —  «многово
дная», русиф ицированное пу
тем  переосм ы сления от русск. 
ветла (дерево рода ивы) и 
оформленное по типу распро
страненны х на Севере речных 
названий на -га (Свияга, Кок- 
шага и т. п.)»8.

Гнездовые статьи содер
ж ат ряд лю бопы тны х идей, но 
окончательные выводы обо
их авторов представляю тся 
по меньш ей мере надуман
ными, поскольку выраж ение 
«многоводная река» или «река 
водного края» не содержат 
специфического признака, от

личаю щ его данную  водную 
артерию  от других рек Ц ен
тральной России.

РЕКА ЧАЕК
О тносительно недавно в 

Э лектронной библиотеке Вар- 
навинского историко-художе
ственного музея и В арнавин- 
ской центральной районной 
библиотеки имени И. А. Ря- 
зановского был опубликован 
« И с т о р и к о -г е о г р а ф и ч е с к и й  
словарь по среднему П ри- 
ветлужью » Н.Г. Тумакова, где 
этим ологии гидронима посвя
щ ена следую щ ая статья:

«Ветлуга -  левы й при
ток Волги. О на образуется от 
слияния двух речек-ручьев -  
Бы строй и Вороной, находя
щ ихся в пределах Кировской 
области. Река имеет протя
ж енностью  778 км, бассейн 
40500 кв.м. В систему Ветлу- 
ги, в пределах Горьковской об
ласти, входит 103 реки и реч
ки. В етлуга -  судоходная река, 
имею щ ая больш ое значение 
для сплава леса.

Н азвание реки происходит 
от марийского слова: «вете- 
ли» -  чайка и слова «йуга» -  
река, а общ ий перевод -  «река 
чаек». В период первых ма
рийских поселенцев (IV  век 
н.э.), вероятно, здесь было 
много чаек9.

Слово «ветели» в м арий
ском лексиконе обнаруж ить 
не удалось, но не мог же до
бросовестны й и опытный 
краснобаковский краевед его 
придумать. П оиск по слова
рям других финно-угорских 
языков принес неож иданный 
результат: в коми-языке было

обнаруж ено слово ветоль10 с 
единственны м значением  «ку
лик-черныш ».

РЕКА КУЛИКОВ
А  вдруг произош ла элем ен

тарная путаница, и ветели в 
переводе с марийского язы ка 
означает «кулик»? Что если 
поискать это русское слово в 
электронном десятитомнике 
и установить его марийский 
эквивалент? И м  оказалось 
слово вутеле (1, 334), ф оне
тически  сходное с диалектной 
формой ветели, упоминаемой 
в статье Тумакова. К аким  об
разом вутеле было трансф ор
мировано в гидроним Ветлуга 
достаточно подробно сооб
щ аю т словари Смолицкой и 
П оспелова, нам же остается 
добавить, что как в те давние 
времена эти скромные и без
обидны е птички в изобилии 
населяю т берега красавицы  
Ветлуги.

Так, может быть, стоит при
смотреться к ним повним а
тельней?

ПОСЛЕСЛОВИЕ
П о целому ряду причин, 

публикация настоящ его очер
ка была отложена на неопре
деленны й срок. За это время 
в нижегородском издательстве 
«Литера» выш ло в свет капи
тальное литературно-художе
ственное издание А нтона Б е
лоусова и Н иколая М орохина 
«П о реке Ветлуге». Что же 
сказано там  о происхождении 
гидронима «Ветлуга»?

Н а вопрос о том, что обо
значает название Ветлуги, об
ученные краеведению школь
ники хором ответят: «Река
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чаек -  по-марийски». Да ничего 
подобного, «чайка» на луговом 
марийском - «колшире». Конеч
но, можно подобрать другую 
более созвучную птицу. Ска
жем, «вютеле» -  кулик. Дальше 
можно придумать историю о 
том, что он здесь славит не свое 
болото, а свою реку. Н о полу
чить от этого слова знакомое 
название, не лукавя с законами 
языка, не выйдет11.

Н ичего придумывать не 
придется, потому что излю 
бленными местам и обитания 
куликов являю тся вовсе не 
болота, а поймы рек. А  вот о 
необходимости учиты вать за
коны язы ка верно сказано.

А  ведь «по законам язы 
ка < ^ >  требуется добавить 
на конце -га, но марийцы 
почему-то не добавляют?! 
Что за притча? Ох, недаром 
китайская пословица гласит: 
отойдеш ь в начале пути на 
йоту, окажеш ься на ты сячу ли 
в стороне! В м есто Ветлуги,

откуда ни возьмись, появля
ется Вютля (при молчаливом 
предположении, что суффикс 
ла  идентичен окончанию  -ля), 
вместо -ля -  -лу- и, наконец, 
вют чудесны м образом пре
вращ ается в вет. Q uod erat 
dem onstrandum !

Ларчик, между тем, откры 
вается просто. В свое время 
исследовательница коми-пер
мяцкого язы ка А.С. Криво- 
щ екова-Гантман (1921-1995) 
вы сказала предположение о 
сущ ествовании речного ф ор
манта -я , имею щ его коми-сла- 
вянское происхождение:

< ^ >  формант -я может 
быть не только ханты йским 
«река», но и переработанны м 
на русской почве пермским 
(коми) -ю «река»12.

П ри этом возникает вполне 
законны й вопрос: а не на ма
рийской ли почве произош ла 
эта переработка? Если это дей
ствительно так, то гидроним 
Вютля можно представить со

Ветлуга у бывшего села Богородское. утраченная святыня - 
Зубовская церковь. 2011 год.

стоящим из корневой основы 
вютл- и речного форманта -я -  
Вютл-я. Таким образом, про
исхождение корневой основы 
вютл- от марийского слова 
вютеле (вутеле) можно счи
тать полностью доказанным.

В итоге мы имеем свое
образную топонимическую 
пару: коми-зырянский гидро
ним Ветлуга (Ветлюг) и ма
рийский -  Вютля, причем тот и 
другой имеют одинаковое смыс
ловое значение: река куликов.

Примечание
1 http://w w w .krbaki.ru/content/ 

kraevedenie/toponimika/vetlujskie_ 
ocherki.htm

2 Дементьев Д.П. «Краткие исто
рические сведения о Кажировской 
пустыни». «Костромская старина^). 
Вып. 2. Кострома. 1892. С. 4

3 Дементьев Д.П. «Костромская 
старина». «Краткий исторический 
очерк Шангского Городища». Вы
пуск третий. Кострома. 1894. Отд. 
II. С. 23

4 Там же. С. 34
5 Никонов В. А. Краткий топони

мический словарь. М. 1966. С. 82
6 В скобках указан том и страни

ца «Электронного марийско-русско
го словаря в 10-ти тт.» http://fulib.ru/ 
books.php?action=viewSlovari

7 Смолицкая Г.П. Топонимиче
ский словарь Центральной России. 
М. 2002. С. 52-53

8 Поспелов Е.М. «Географиче
ские названия мира. Топонимиче
ский словарь». М. 2002. С. 96

9 Тумаков Н.Г. «Историко-геогра
фический словарь по среднему При- 
ветлужью». http://varnavin2.narod.ru/ 
tum_slovar.htm

10 Электронный коми-русский 
словарь в 3-х тт. т. 1, с. 92. http://fulib. 
ru/books.php?action=viewSlovari

“ Белоусов А., Морохин Н. По 
реке Ветлуге. Нижний Новгород. 
2012. С. 9

12 Ухов С.В. История Вятки как 
часть этнической истории восточ
ной Европы. http://www.glybrary.ru/ 
rukopisi/history-vyatka
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Топоним Шарь^, или Путешествие 
по лабиринту смыслов

БОЛЬШИЕ ЛУЖИ
В свое время мне в руки по

пала маш инописная «И стория 
города Ш арьи», подготовлен
ная в начале 60-х годов про
ш лого века1. Текст этой ме
тодической разработки был 
впоследствии частично опу
бликован в ш арьинской право
славной газете «О краина»2. 
О собы й читательский интерес 
вы звала вы сказанная автора
ми версия об этим ологии то
понима «Ш арья»:

Делаются попытки загля
нуть в прошлое Ш арьи. Напри
мер, «Северная правда» еще 19 
октября 1947 года писала, что 
«шарья -  это по-татарски яма», 
отразив бытующее смешение 
двух разных понятий. Извест
но, что татары завели на Руси 
ямскую гоньбу /почту/. Ямами3 
они называли места остановок,

станции, где сменяли лошадей. 
В действительности же стан
цию, затем и город назвали Ш а- 
рья по имени левого притока 
Ветлуги реки Ш арья, которую 
на современных картах называ
ю т Ш арьинкой. Название реки 
дали марийцы, составлявшие 
основное население Поветлу- 
жья с первого по тринадцатый 
век. Воспользовавшись «М а
рийско-русским словарем» и 
письменной консультацией 
М арийского научно-исследо
вательского института языка, 
литературы и истории, авторы 
пришли к выводу, что название 
реки имеет связь с горно-ма
рийским словом шараш /лужа/.

О тбросив уменьш ительны й 
суффикс «аж4» к корню «ш ар» 
надо прибавить ф инно-угор
ский суффикс множ ественно
го числа /я /.5

Шарья. Железнодорожный вокзал. 2013 год.

Размы ш ление над текстом 
отрывка вы звало ряд недо
умений. Во-первых, местом 
обитания горных марийцев 
П оветлуж ье никогда не было, 
и слово шараш вроде бы ни
какого отнош ения к местной 
топонимике не имеет.

Далее, если шараш -  лужа, 
что означает корень шар-? 
Если прибавить «суффикс мно
жественного числа» получится 
шаря. Это слово, если верить 
авторам, должно обозначать 
«больш ие лужи». Вот так вме
сто одной «татарской ямы» 
бедолаги-шарьинцы обрели в 
названии своего города серию 
«марийских больш их луж^> _

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ
МИФОЛОГЕМА

К  более детальному из
учению  указанной версии мы 
вернемся чуть позже, а сейчас 
рассм отрим  достаточно ори
гинальную  мифологему, пред
ставленную  Г.Н. Хомяковой в 
очерке «Соколиная вода»:

С д етства  слы ш ала: слово 
«Ш арья»  п о -татарск и  значи т 
«ям а». Н е нравилось мне это. 
Н е убеж дала такая этим оло
гия. Н е было ведь явной  ни
зины в месте возникновения 
первоначального селения. С 
возрастом мое несогласие на
чали разделять дочери. В дет
стве они не очень-то жаловали 
Ш арью  -  родину родителей. 
Н а лето их «ссы лали» в эту 
глушь без театров, музеев,
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крупных библиотек -  к бабуш
ке. Однообразный провинци
альный быт, небогатый собы
тиями, навевал на них скуку. 
Девочки томились без при
вычного веселого окружения и 
лишь с возрастом совсем иначе 
оценили здешний строй бытия: 
близость к природе, вкус зем
ли, чистый воздух, мир расте
ний, дружелюбный и наивный 
настрой души жителей малого 
городка. За дымкой прожитых 
лет городок показался ближе 
и значительнее. Появилось то 
особое ощущение малой роди
ны, которое требует понима
ния истоков и начал. Старшая 
дочь, более опытная, занялась 
исследованием названия.

Во всех тюркских языках, 
по её утверждению, слово 
«сокол» звучит одинаково: 
«шаин». А Шарья, как извест
но, образовалась на месте двух 
деревень: Большое и Малое 
Соколовой Разумеется, соко
лы в прошлом водились здесь: 
в глухих лесных местах, в чи
стых борах, у рек. Но прогресс 
вытеснил птиц с привычных 
мест обитания. Среда измени
лась. Царственные красавцы 
были потеснены, а то и просто 
уничтожены.

Ветлуга была судоходной 
еще в конце XIX века. Все 
помнят картину И. Е. Репина 
«Бурлаки на Волге». А мой 
дед, Иван Васильевич Каза
рин, в молодости бурлачил по 
Ветлуге и Волге, до Козьмоде- 
мьянска. Девственные берега, 
во многом безлюдные, порос
шие корабельной сосной, были 
приютом соколов. И название 
деревень не могло быть слу
чайным. Заселение мест всег

да естественным образом при
вязано к реке. Тюрки (чуваши, 
булгары, кряшены, то есть 
крещёные татары) могли вза
имодействовать с угро-фин- 
нами-марийцами и славяна
ми. Они-то и могли оставить 
слово «шаин» и ласково наи
меновать «Шаинкой» речку в 
сокольем царстве. По законам 
славянской фонетики она и 
стала «Шарьинкой» -  подоб
но тому, как каланташ (что 
означает «тростниковая палоч
ка») превратился в карандаш. 
От речки (речка ведь не могла 
быть безымянной) название 
перешло к станции. Большое 
и Малое Соколово (нынешняя 
Октябрьская и Советская ули
цы) располагались в высоком, 
а не низком месте. Они не 
были привязаны к железной 
дороге искони, ибо шпалы и 
рельсы проложили здесь не
давно, чуть более 100 лет на
зад. Интенсивное сообщение 
шло с юга на север, по руслам 
рек. Старые тракты тянутся в 
том же направлении. Шарья в 
сознании не увязывается ни 
с какой «ямой» (кстати, по- 
татарски «яма» -  «чукур6», а в 
некоторых диалектах -  «уй»). 
Название может быть связа
но именно с соколиным раем, 
хоть и потерянным.7

Перефразируя известное 
выражение классика, скажем: 
«Плохая топонимика; но зато 
какая смелая поэзия!»8 Конеч
но же, утверждение, что во всех 
тюркских языках слово «сокол» 
звучит одинаково как «шаин», 
плод недоразумения, ибо пер
вое обозначает род хищных 
птиц9, а второе -  один из видов

соколиных, а именно сокола 
шахина (Falco pelegrinoides), 
именуемого в просторечии 
шаином. Шахины же распро
странены < _ >  в пустынях и 
сухих предгорьях (до 1500 м) 
Северной Африки, Ближнего 
Востока, Аравийского полу
острова, Ирана, Афганистана, 
Пакистана, Индии (Кашмир), 
стран Средней Азии, в горах и 
предгорьях юга и юго-востока 
Казахстана от Таласскогo Ала
тау до Тарбагатая или даже 
Южного Алтая. Возможно, 
населяет поднятия в Кызыл
кумах, западный обрывистый 
берег Аральского моря и чин
ки Устюрта. На пролете и зи
мовках встречается несколько 
шире, тяготея к речным доли
нам и поселениям человека в
предгорной зоне. 10

До Поветлужья же соколы 
этой породы соколов не долета
ли, и, следовательно, «ласково 
наименовать “Шаинкой” речку 
в сокольем царстве» марийцы 
никоим образом не могли _

УМЕНЬШИТЕЛЬНАЯ
ФОРМА

Также нельзя не отметить, 
что Шарьинка ни в коем слу
чае не может считаться про
дуктом славянской перера
ботки мифической Шаинки, 
поскольку на самом деле яв
ляется деминутативом (умень
шительной формой) гидро
нима Шарья, нанесенного на 
«Специальную карту Евро
пейской России» И. А. Стрель- 
бицкого (1828-1900).

Вероятнее всего, речка Ша
рья  стала именоваться Ша-
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рьинкои не по причине своей 
чрезм ерной малости, а чтобы 
отличать открытую  в 1906 
году железнодорож ную  стан
цию от малой водной артерии.

ФОРМАНТ -Я

О собого внимания заслу
ж ивает мнение специалиста в 
области топоним ики доктора 
географических наук Е.М . П о
спелова (1923-2007):

Шарья, город, р. ц. Ко
стромская обл. В озник как 
пос. при ст. Шарья (открыта 
в 1906), название по р. Ша
рья. Гидроним от основы  шар, 
представленной в ряде фин.- 
угор. языков: коми «пролив», 
манс. «протока» и др., что дает 
основания даж е говорить о су
щ ествовании пермско-угор.
основы  шар, шор, шур «река» 
[Галкин, 1985].11

Если Е.М . П оспелов прав и 
пермско-угорская основа шар, 
шор, шур со значением  «река» 
действительно существует, то 
каков смысл морфемы  -ья? 
П редположение, что это суф
фикс к корню со значением 
«река», приводит к тавтоло
гии. Н еуж ели пермско-угор
ские аборигены могли исполь
зовать в качестве названия 
одного из притоков Ветлуги 
слово с корневым значением 
«река»?

М еж ду тем  у того же авто
ра изложено ясное понимание 
значения конечных элементов 
речны х гидронимов Севера. 
Д ля того, чтобы  разобраться 
в многообразии речных на
званий Севера, приходится 
прибегать к группировке их 
по конечным элементам. На-

пример, вы деляю т такие ряды 
названий — ега: П инега, О не
га, Вожега, Ш ирега; -ен(ь)га: 
Ваеньга, П аленьга, П адень- 
га, П укш еньга, М ехреньга, 
Кокш енга, Ш арженга, Я рен- 
га; -юга, -уга: Юг, М удьюга, 
У фтю га, П ундуга, Н емню га; 
-охта, -ухта: Охта, Ухта, М о- 
лохта, Колохта; гласный + -кса 
(-кша): Икса, И кш а, Ш елекса, 
Колокш а, Н енокса, М аймакса, 
Конокса. С больш ой степенью  
вероятности допускается, что 
эти массово повторяю щ иеся 
окончания названий рек, или, 
как их часто называют, фор
манты, представляю т собой 
древние термины  с общ им зн а
чением  «река». Н е исключено, 
что некоторые из них имею т 
определенное диф ф еренциру
ю щ ее значение: «небольш ая 
река», «рукав», «протока»,
«приток». К ак известно, у на
родов, живущ их на террито
риях с развитой гидрограф и
ческой сетью, терминология, 
обозначаю щ ая различны е 
виды водотоков, обычно хоро
ш о развита.12

О тчего в список формантов 
не попало окончание -я, оста
ется только гадать. В от мнение 
топоним иста доктора ф илоло
гических наук Г.П. Смолиц- 
кой (1926-2006), вы сказанное 
в «Топонимическом словаре 
Ц ентральной России». «Ш А 
РЬЯ, город в Костромской обл. 
Вероятно, первоначально на
звание относилось к реке, на 
которой он стоит. Этимология 
названия неизвестна. С озда
ется впечатление, что его воз
можно членить как шар-я. Обе 
части имею т довольно ш и
рокое толкование: я  у манси

значит «река» и в то же время 
его можно рассматривать как 
суффикс обладания признаком 
(ув13 -  «сук», увья -  «сукова
тый»). О снова шар -  может 
быть соотнесена с манс. сори, 
сар, шар -  «седловина между 
двумя верш инами». Б. А. Сере- 
бенников тоже видит возмож
ность соотнесения этого топо
нима с коми шар -  «седловина 
между горами», «проток, со
единяю щ ий два водоема» (С е
ребренников, 1971). И звестны  
и другие предположения о 
происхождении основы  шар. 
О бращ ает на себя внимание, 
что в диал. коми шар -  «про
лив» заимствовано из русских 
народных говоров в басс. П е
чоры  (М урзаев, 1984)».14

Установление смысла 
окончания -я -  несомненная 
заслуга Г.П. Смолицкой, од
нако прочее содерж ание гнез
довой статьи представляется 
по меньш ей мере странным. 
К ак в наш ей равнинной м ест
ности могла образоваться 
«седловина между двумя го
рами»? К акие такие водоемы 
могла соединять речка Ш а- 
рья? А  о «проливе» и говорить 
нечего. Ну, а заявление о на
личии мансийского языкового 
элем ента в топонимике П овет- 
лужья полностью  безоснова
тельно по той простой причи
не, что манси здесь никогда не 
жили. П ервоначально манси 
ж или на Урале и его западны х 
склонах, но коми и русские в 
X I-X IV  веках вы теснили их в 
Зауралье15.

Филолог, исследователь
коми-пермяцкого язы ка А. С. 
Кривощ екова-Гантман (1921
1995) п о л агает ,< _ >  что фор-
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мант -я может быть не только 
ханты йским «река», но и пере
работанны м на русской почве 
пермским (коми) -ю «река».16

МАРИЙСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
С выводом А. С. Кривощ е- 

ковой-Г антман о пермском 
происхождении ф орманта -я 
нельзя не согласиться, но на 
какой языковой базе в д ей 
ствительности произош ла 
переработка пермского -ю? 
Для получения ответа на этот 
вопрос рассм отрим  списки ги 
дронимов на -я, имею щ их гео
графическую  принадлеж ность 
к республике Коми и М арий
скому краю:

1) Республика К ом и: Бад- 
дя, Лая, Лопъя, Палья, Пежъя, 
Сосья, Сокся, Малая Сыня, 
Большая Тшамъя, Большая Ыя

2) М арийский край: Ария, 
Арья, Вая, Вижня, Вишня, Жи- 
нья, Инея, Керзя, Кня, Крутья, 
Большая Кудежья, Курья, Лу- 
бочья, Люя, Наля, Ноля, Орья, 
Пузя, Пыжья, Роя, Сурья, Ту
рья, Шея, Шклея, Шолбея, 
Шорья, Шуля,

Статистика -  упрямая вещь. 
И з 10 речных названий на -я  
первого списка, только одно 
имеет «ш арьинское» оконча
ние -ья, а из 27 второго -  11. 
Стоит ли сомневаться, что зн а
чительная часть гидронимов 
с формантом -я возникла на 
базе марийского языка? Д о
казательствами преобладания 
марийского элем ента в м ест
ной гидронимике могут такж е 
служить названия малы х рек 
Ш олеш ка и Ч екм ачка17.

Скорее всего, первое обра
зовано из марийского шоло^^

-  «вяз» с добавлением  марий
ского речного форманта -еж. 
М арийское Шолеж  (река В я
зовая) впоследствии прибрело 
ум еньш ительны й суффикс и 
превратилось в Ш олешку.

В торой гидроним, возник
ший, по-видимому, от марий
ского чек̂ "9 -  «граница» и реч
ного форманта -ма, идеально 
подходит для называния есте
ственной границы  марийского 
поселения, возникш его на м е
сте современного села Нико- 
ло-Ш анга в 1454 году20.

ЗАБОЛОЧЕННАЯ РЕКА
Таким образом, вполне ло

гично исходить из представ
ления о марийском проис
хож дении корневой морфемы 
шар-. Однако ни одно их трех 
сущ естви тельн ы х-ом он им ов, 
приведенных в десятитомном 
«М арийско-русском словаре», 
нельзя рассматривать в каче
стве основы  гидронима Ша- 
рья: шар I -  «шар»;

шар I I -  «конский волос»; 
шар III -  «тля; насекомое 

отряда равнокры лы х»21,
Д иалектное горно-марий

ское слово шараш -  «лужа», 
в данном словаре не отраж е
но вовсе. Есть ли выход из за 
мысловатого топоним ическо
го лабиринта?..

П очему бы нам не восполь
зоваться гипотезой Е. М. П о
спелова о сущ ествовании еди
ной пермско-угорской основы 
шар, шор, шур и не поискать 
в том же источнике марийское 
слово шор? И  такой термин, 
обладаю щ ий ясно вы раж ен
ны м «гидроним ическим  по
тенциалом», сущ ествует: шор

1.1. -  «заболоченное место; 
болото без кочек».

2 . -  «грязь, муть, нечисто
та; то, что пачкает». < _ >  22 

Исходя из этого, можно 
предположить, что во времена 
древнемарийских поселений 
наши территории представля
ли собой труднопроходимую 
заболоченную местность. Д ан
ное обстоятельство послужило 
поводом к наименованию од
ного из левых притоков реки 
Ветлуги Шорья, что в переводе 
означает «заболоченная река».

В ы глядит вполне прав
доподобно, но одного лиш ь 
научного авторитета Е. М. 
П оспелова для научного обо
снования этой версии явно не
достаточно.

МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК
П опробуем  поискать при

меры чередования гласных о/а 
в корневой основе шар, шор, 
шур как в марийском, так и 
других пермско-угорских язы 
ках, и с этой целью  обратим 
внимание на следую щ ую  гнез
довую статью:

шоракш 1. -  «мочажина; 
болотце на лугах».

2 -  «озерцо, лужа, образо
вавш аяся от талой воды»23 

Выходит, что диалектизм  
шараш и нормативное шо- 
ракш  обозначаю т одно и то же 
понятие «лужа». Добавление 
уменьш ительного суффикса 
-акш к основе шор-, ассим иля
ция корневой гласной о в глас
ную а и выпадение согласной 
к -  такова преды стория появ
ления одного из диалектны х 
слов горного наречия марий
ского языка.
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у д м у р т с к и й  я з ы к

Чередование а/о в той же 
корневой основе можно на
блюдать и в удмуртском языке. 
О дно из значений удмуртского 
шар -  «мяч»:

шар 1.1. -  «ш ар»; 2 . -  
«мяч». < _ > 24

Термин гоп соответствен
но имеет смысл: гоп 1. -  «яма, 
ямка, углубление, выемка, 
л у н к а » .< ^ > 25

П ри образовании сложного 
слова морфема шар- под влия
нием морфемы  -гоп ассим или
руется в шор- : шоргоп -  «лун
ка (для детской игры в м яч)»26

ЯЗЫК КОМИ
Шар на язы ке коми в част

ности означает: шар II  -  «про
лив» (в среднем и нижнем те
чении реки Печоры)?-'7 В свою 
очередь шор имеет смысл: 
шор -  «ручей, ручеек».28

Семантическая близость 
шар/шар в коми языке -  еще 
одно подтверждение гипотезы 
Е.М. П оспелова о генетическом 
единстве морфем шар/шор.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Н а основании вы ш еизло

ж енного этапы  возникновения 
гидронима можно предста
вить следую щ им образом:

1) П оявление форманта -ю
\

2) П ереработка ф орманта -ю 
в формант -я

i
3) П оявление гидронима 

Ш орья
i

4) А ссимиляция гидронима
Ш орья в гидроним Ш арья

Создание форманта -ю на 
первом было осущ ествлено на 
базе пермского языка. П ере
работка форманта -ю в -я на 
втором этапе -  несомненная 
заслуга луговых марийцев. И м 
же принадлежит авторство в 
создании первоначальной фор
мы гидронима. Кстати, речка 
с названием Шорья сущ еству
ет до сих пор: Шорья -  река в 
России, протекает в Н ижего
родской области, Республике 
М арий Эл, Костромской обла
сти, Кировской области. Устье 
реки находится в 58 км по 
правому берегу реки Ю ронга. 
Д лина реки составляет 12 км.29

Что же касается последую 
щ ей ассимиляции, то ее впол
не могли произвести первые 
русские поселенцы. Таким 
образом, есть основания по
лагать, что гидроним Шарья 
-  продукт творчества трех эт
носов Поветлужья. Это ли не 
повод для гордости.

Валерий ОВЧИННИКОВ, 
краевед
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лоооцилции поветлужье 20 лет

Река Ветлуга имеет длину 
889 км, на протяжении 700 км 
от устья она судоходна. Когда - 
то это был глухой, дремучий 
лесной край, на многие вер
сты не имеющий поселений. 
«По таким местам должно ос
новать и поставить города», -  
писал М.В. Ломоносов.

Поветлужье -  очень бога
тая и удивительно красивая 
земля. Человек издревле по
любил этот суровый край, на
шёл возможность здесь жить. 
В начале 15 века, в 1417 году, 
пришёл на пустынный берег 
реки Ветлуги священник Вар
нава из Великого Устюга и 28 
лет прожил на Красной горе 
в подвигах отшельничества 
и упорного труда. Не огнём и 
мечом, а «умным деланием» 
заложил он фундамент буду
щего и освятил некогда пусто
вавшие земли.

15 сентября 1992 года пред
ставители 10 районов Повет- 
лужья из Кировской, Костром
ской, Нижегородской областей 
и республики МарийЭл с уча
стием руководителей Нижего
родской области, областных 
природоохранных организа-

С.А. Смирнов.

ций собрались в Варнавине и 
решили объединиться в Ас
социацию районов бассейна 
реки Ветлуги «Поветлужье». 
Через год в Шарье предста
вители 16 районов подписали 
Учредительный договор и при
няли Устав. В декабре 1993 года 
Ассоциация была официально 
зарегистрирована. Эти даты 
для городов и сел Поветлужья 
стали историческими. Сегодня 
в межрегиональную Ассоциа
цию «Поветлужье» объединены 
23 района из 5 субъектов РФ: 
10 районов Нижегородской об

ласти, 7 районов Костромской 
области, 2 района Кировской 
области, 1 район Вологодской 
области и 3 района республики 
Марий Эл. Административ
ный центр Ассоциации -  пос. 
Варнавино, где находится её 
исполнительная дирекция.

В основу создания нашей 
общественной организации 
положен бассейновый прин
цип. Основной причиной соз
дания общественной органи
зации по инициативе снизу 
явилась необходимость объ
единения усилий районов с 
целью экологической защиты 
реки Ветлуги и всего природ
ного комплекса в ее бассейне. 
Однако вскоре деятельность 
Ассоциации вышла за рамки 
чисто экологических проблем, 
хотя все эти годы вопросам 
охраны природы уделялось 
много внимания.

В 1993 году родилась идея 
проведения культурно-спор
тивного праздника -  фести
валя «Мы с Ветлуги-реки», 
который проходит поочеред
но в наших районах. За про
шедшие годы состоялось 18 
фестивалей. Каждый из них -
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это важное событие в регионе, 
а по значимости и массовости 
самое заметное в жизни тех 
районов, которые на 1-2 дня 
становятся столицей Поветлу- 
жья. Принимают в фестивале 
участие сотни самодеятель
ных артистов, спортсменов, 
демонстрируются и продают
ся изделия предприятий на
родных промыслов и местных 
умельцев-ремесленников.

На пресс-конференциях и 
круглых столах во время фе
стиваля идёт речь об эколо
гических проблемах, обмен 
культурными ценностями и 
опытом хозяйственных до
стижений.

К большому сожалению, 
два последних года очередной 
фестиваль не смог принять ни 
один район Поветлужья. Но 
XIX фестиваль «Мы с Ветлу- 
ги -  реки» все-таки состоится 
в г.Шарье, городе, отмечаю
щим этим летом свой 75-лет
ний юбилей.

За 20 лет работы в Повет- 
лужье сложилась система эко
логической и туристско-кра
еведческой работы, особенно 
с молодежью. С 1994 года ра
ботает межрайонный эколо
гический лагерь «Сосна», соз
данный первоначально на базе 
Михаленинской школы Варна- 
винского района. Бессменный 
руководитель лагеря -  И.Н. 
Кадушкина, в те годы дирек
тор Михаленинской школы, а 
ныне зав. сектором экологии, 
природопользования и туриз
ма администрации Варнавин- 
ского района. В последние 10 
лет лагерь проводится в форме 
водной экспедиции -  путеше-

ствия на байдарках. Хороший 
опыт подобной работы поло
жен в Костромской области, 
где ежегодно по р. Ветлу- 
ге отправляется сплавной 
лагерь «Россия молодая», 
организаторами которого 
является Ш арьинский муни
ципальный район. Большую 
воспитательную, а в послед
ние годы и исследователь- 
ную работу проводит между
народный лагерь-экспедиция 
«ПриУстье» (Ветлуга.ру),
которым руководит Надеж
да Николаевна Самоделкина. 
Организатором лагеря явля
ется Тонкинский район.

Популярны среди школь
ников и педагогов эколого
краеведческие олимпиады 
Поветлужья, которые показы
вают высокий уровень знаний 
школьников, их растущий ин
терес к изучению родного края 
и стремление к практическому 
применению своих знаний. С 
1996 года проведено 14 Олим
пиад, в которых принимали 
участие команды школ из райо
нов Костромской, Нижегород
ской областей и республики 
Марий Эл. Школьники Повет- 
лужья показывают высокий 
уровень научно-теоретиче
ских знаний, а экологическим 
проектам, представленным на 
защиту, предшествует боль
шая практическая работа по 
благоустройству природных 
объектов.

Например, в рамках Олим
пиады по теме «Охраняемые 
природные территории По- 
ветлужья», которая прохо
дила в Тонкине и Кр. Баках, 
было подготовлено более 30

паспортов на памятники при
роды, а это хорошая помощь 
экологическим структурам.

Хотелось бы отметить ак
тивность, профессиональный 
уровень школ, которые в те
чение нескольких лет показы
вают хорошие результаты: это 
Михаленинская школа Вар- 
навинского района, Карпов- 
ская школа Уренского района, 
Шайгинская школа Тоншаев- 
ского района, Зебляковская и 
Ивановская школы Шарьин- 
ского района и другие.

Очень популярен в районах 
Поветлужья ежегодный фести
валь рыболовов-любителей
«Ветлужские рассветы», кото
рый проводится при поддерж
ке газеты «Рыбалка круглый 
год», журнала «Нижегород
ский рыболов» и сети магази
нов «Мир рыболова». Первый 
фестиваль состоялся в 2003 
году, и с тех пор он ежегодно 
проводится в Варнавинском 
районе в июне на р.Ветлуге, 
на так называемой Михале- 
нинской яме. Фестиваль при
обрел уже общероссийскую 
известность -  среди его участ
ников рыболовы-любители из 
Нижнего Новгорода, Москвы, 
Йошкар-Олы, Кирова, Набе
режных Челнов, Урала и даже 
Дальнего Востока.

За 20 лет жизни Ассоци
ации на реке Ветлуге были 
организованы международ
ные экологические лагерные 
сборы, в которых участвовала 
немецкая молодежь из Земли 
Северный Рейн -  Вестфалия, 
Нижегородского, Уренского , 
Краснобаковского и Шарьин- 
ского районов. Два раза за эти
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годы ребята из Поветлужья 
ездили в Германию. Заслу
живают особого отношения и 
внимания три состоявшихся 
фестиваля художественного 
творчества детей с ограни
ченными возможностями, 
которые проводятся в Ша- 
рьинском районе. Называется 
этот фестиваль так же, как и 
его «взрослый» тёзка -  «Мы с 
Ветлуги-реки».

Всем памятна проведенная 
в 2000 году водная эстафета 
«От истоков Ветлуги до устья 
реки». Экспедиция прошла 
по Пыщугскому и Шарьин- 
скому районам Костромской 
области, Ветлужскому, Вар- 
навинскому и Краснобаков- 
скому районам Нижегород
ской области и далее до устья 
реки Ветлуги. Цель акции -  
привлечь внимание людей и 
местных властей к пробле
мам реки. Под Варнавином 
на р.Ветлуге при поддержке 
Нижегородской областной 
общественной организации 
нижегородских бардов про
ведены два туристско-бардов
ских фестиваля «Песенный 
Ветлугай». Проведены фести
валь юмора «Ветлужская сме
хопанорама» и фестиваль гар
монистов «Заиграй, гармонь 
Ветлужская».

С 2008 года в Шарье на 
базе Шарьинского филиа
ла Костромского государ
ственного университета им. 
Н.А.Некрасова проводятся
международные научно-прак
тические конференции «Ре
гионы в условиях неустойчи
вого развития», на которых 
рассматриваются актуальные

проблемы взаимодействия на
уки и производства, анализи
руется опыт регионов. В 2010 
году руководство ассоциации 
«Поветлужье» и администра
ция Варнавинского района 
выступили инициаторами 
межрайонных Варнавинских 
образовательных чтений, ко
торые стали традиционны
ми -  в 2012 году они проводи
лись в третий раз.

В работе чтений обычно 
принимают участие свыше ста 
человек это -  представители 
Варнавинского, Уренского,
Тонкинского, Шахунского рай
онов, г.Балахны, г. Дзержинска, 
г.Шарья (Костромской обла
сти). Подобные встречи очень 
важны для обмена опытом и 
решения проблем комплексно
го подхода к проблемам духов
но-нравственного воспитания 
детей и молодёжи в образова
тельных учреждениях, учреж
дениях культуры и обществен
ных организациях.

В 2011 администрацией 
Варнавинского района была 
организована православ
ная паломническая экспеди
ция, участники которой -  25 
подростков от 13 до 17 лет, 
прошли по пути Варнавы 
Ветлужского от Варнавина до 
Великого Устюга. Ребята рас
кидывали палаточный лагерь 
в местах, где в 15 веке, путе
шествуя из Устюга к Красной 
горе, ставшей впоследствии 
городом Варнавином, оста
навливался святой Варнава.

В таких экспедициях укре
пляется любовь к родному 
краю, уважение к его истории, 
ответственность за его судьбу.

Первоначально Ассоциация 
«Поветлужье» была создана 
как чисто экологическая орга
низация. И сегодня, несмотря 
на расширение форм и сфер 
работы, сохранение природ
ного потенциала Поветлужья 
остается основной задачей 
Ассоциации.

По приглашению организа
ционного комитета Междуна
родного научно-промышлен
ного Форума «Великие реки» 
Ассоциация «Поветлужье» с 
1995 года участвует в его ра
боте. На наших конференциях 
мы однозначно, ещё в сере
дине 90-х годов, высказались 
против дальнейшего подъёма 
уровня Чебоксарского водо
хранилища, за сохранение 
Ветлужского заказника в Ки
ровской области у истока р. 
Ветлуги, с 1995 года, по иници
ативе Ассоциации, в Костром
ском Поветлужье прекращен 
молевой сплав древесины.

Ассоциация районов бас
сейна реки Ветлуги является 
пока единственным объедине
нием малой реки, которая соз
дана по инициативе «снизу» и 
работает неформально, благо
даря неравнодушным людям, 
основавшим её. Прошедшие 
20 лет показали, что Ассоци
ация «Поветлужье» далеко не 
исчерпала возможности своей 
деятельности. Время рождает 
новые идеи, которые находят 
поддержку и реализуются.

С.А.СМИРНОВ, 
председатель Ассоциации 

«Поветлужье», глава 
местного самоуправления 

Варнавинского района
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0  ДОРОГАХ, ПРИСТАНИ, БАЗАРАХ И ПРОЧбМ

РАПОРТ
Костромского губернатора 

И.М Леонтьева 
Управляющему государ

ственными имуществами 
Костромской и Ярославской 
губерний о состоянии дорог 

в Ветлужском уезде 
Костромской губернии

31 мая 1900 г

Из представленных Вет- 
лужским уездным исправни
ком сведений об экономиче
ском значении и о состоянии 
проселочных дорог Ветлуж- 
ского уезд, пролегающих ка
зенными лесными дачами, 
видно, что из всех проселоч
ных дорог уезда заслуживает 
особенного внимания дорога, 
пролегающая от г. Ветлуги 
через села: Холкино, Хмеле- 
вицы, Тоншаево и Ошминское 
до границы Яранского уезда 
Вятской губернии, пересека
ющая на своем пути Новоу
спенскую часть Широковской, 
Хмелевицкую, Тоншаевскую 
и Ошминскую влости Ветлуж- 
ского уезда, всего на протяже
нии 109 верст.

От Ветлуги до села Хол- 
кина, на протяжении 22 верст 
дорога эта отнесена к разряду 
торговых под названием Ка
занского тракта, имеет шири
ну в 10 сажен и содержится на 
счет земства. От села Холкина 
до границы уезда всего на про
тяжении 87 верст дорога отне

сена к разряду обыкновенных 
проселочных дорог и прохо
дит как надельными землями 
крестьян вышеназванных во
лостей, так и казенными лес
ными дачами Ветлужского, 
Вахтано-Пижемского и Тон - 
шаевского лесничеств. Ши
рина дороги в надельных кре
стьянских землях-3 сажени, 
а степень исправности в них 
вполне удовлетворительная 
за исключением одной-двух 
верст по берегу реки Малой 
Какши и в поймах этой реки, 
где дорога во время разлива 
реки заливается водой, а по
тому и бывает грязна. В казен
ных же дачах ширина ее от 2 
до 6 сажен. Что же касается 
исправности этой дороги в оз
наченных дачах, то таковая до 
1897 года, когда она ежегодно 
ремонтировалась добровольно 
и бесплатно самими крестья
нами тех волостей, чрез кото
рые пролегает, была настолько 
исправна, что езда по ней во 
всякое время года соверша
лась беспрепятственно, но с 
1897 г., когда крестьяне совер
шенно отказались от бесплат
ного исправления и прекрати
ли ремонт ее, то она, оставаясь 
в течении последних трех лет 
без всякой починки, пришла в 
той части, которая носит на
звание: «Ошарский волок», 
почти в полную непригод
ность для проезда и, вслед
ствие того, что, пролегая по

местности низменной и сырой 
с глинистым грунтом и в виду 
незначительной ширины, она, 
оставаясь недоступной для 
солнечных лучей и провтри- 
вания, не просыхает в течение 
всего лета. Имеющиеся на до
роге большие и малые мосты 
пришли в полную ветхость и, 
угрожая своим полным разру
шением, стоят без перил с про
валившимися мостовинами, 
вместо которых обыкновенно 
сами проезжающие вкладыва
ют жерди, срубаемые ими тут 
же около дороги.

Такое неприглядное состоя
ние дороги казенными дачами 
и в особенности Ошарского 
волока в весеннее, летнее и 
осеннее время почти прекра
тило всякое по ней движение, 
так как крестьянин с возом 
рискует на полдороге зарезать 
лошадь и потерять груз, а не
вольный путник принужден 
обыкновенно чуть не весь во
лок идти пешком.

Между тем означенная до
рога имеет громадное эко
номическое значение. Она 
служит для жителей Тонша- 
евской, Ошминской и Хме- 
левицкой волостей един
ственным путем сообщения 
с г. Ветлугою, единственным 
также для них рынком, а так 
как жители этих волостей и 
отчасти Широковской и Но
воуспенской занимаются ис
ключительно земледелием, а
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в Тоншаевской и Ошминской 
волостях кроме того и охотою 
в осеннее время на рябчиков 
и белок, то ввиду указанного 
выше состояния дороги они 
имеют возможность сбывать в 
названном городе хлеб и дру
гие продукты своего хозяйства 
и охоты только зимою, отчего 
в это время, вследствие значи
тельного подвоза хлеба цены 
на него понижаются, осенью 
же крестьяне могут сбывать 
сказанные продукты толь
ко на месте приезжающими 
скупщиками по предлагаемым 
ими ценам. Кроме того по оз
наченной дороге, когда она 
была исправна, крестьяне осе
нью в свободное время ездили 
для закупки хлеба в Яранский 
уезд Вятской губернии, где он 
дешевле, чем в г. Ветлуге, а 
также возили хлеб на продажу 
в п. Парфеньеве Кологривско- 
го уезда. Теперь же они зани
маются этим только зимою. 
По этой же дороге происходит 
движение земской почты, а с 
введением казенной продажи 
питей по ней будут отправ
ляться из г. Ветлуги в винные 
лавки спиртные напитки.

Вследствие сего и прини
мая во внимание, что как вид
но из представления Костром
ско-Ярославского управления 
государственными имуще-
ствами от 18 марта сего года, 
за № 2458, деньги на исправ
ление проселочных дорог и 
прилегающих казенных дач 
министерством земледелия и 
государствнных имуществ уже 
отпущены, хотя и не в полной 
сумме, какая потребна на этот 
предмет, покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство ока
зать Ваше содействие к тому,

чтобы выше указанная дорога, 
а равно другие проселочные 
дороги, пролегающие казен
ными дачами, были приведены 
в летнее время текущего года в 
исправное состояние, а также к 
исходатайствованию дополни
тельных сумм на исправление 
тех дорог по действительной 
на то потребности.

ГАКО ф. 133, оп. 2, 
д. 13408, л. 5-6.

РАПОРТ
В етлуж ского  зем ского  

и с п р а в н и к а  К остром ском у  
губерн атору  А .Ф . В ойцех об 

у стр о й стве  п р и стан и  
с. Р ож д ествен ского , п р и н ад 

л еж ащ его  г. Л у ги н и н у

Март 1856 г.

Управляющий имением г. 
Лугинина титулярный совет
ник при объявлении своем 
представил ко мне копии пла
на и фасада пристани и мест
ности и известил, что в имении 
доверителя его г. Лугинина 
устраивается пароход для пла
вания по рекам Ветлуге и Вол
ге, на что и испрашивается им 
дозволение начальства путей 
сообщения, а для зимовки 
оного и складки материалов к 
перевозке во время навигации, 
устраивается пристань в име
нии доверителя его при селе 
Рождественском под деревней 
Плосковой (так в документе) 
на реке Ветлуге, и просит оз
наченный план и фасад пред
ставить на утверждение к Ва
шему Превосходительству и 
по утверждению возвратить 
оный ему для представления в 
VI округ путей сообщения.

Вследствие чего представ
ляя при сем к Вашему пре
восходительству означенный 
план и фасад, имею честь до
нести, что означенная при
стань устраивается в собствен
ном владении г. Лугинина и 
вблизи оной других таковых 
же пристаней не имеется, и ни 
от кого к устройству препят
ствий возникнуть не может.

ГАКО, ф. 176, оп. 1, 
д. 798, л. 1-1об.

ПРЕДПИСАНИЕ 
К остром ского  губ ерн атора  

А .Ф . В ойцех

В етлуж ском у  зем ском у  
и с п р а в н и к у  о в зы с к а н и и  
п о ш л и н ы  с г. Л у ги н и н а  

за  у стр о й ство  пароходной 
п р и с т а н и  п ри  

с. Р ож д ествен ском .
10 апреля 1856 г.

На представление Ваше от 
минувшего марта, относитель
но устройства пароходной при
стани на р. Ветлуге, в имении г 
Лугинина при селе Рождествен
ском под д. Плосковой даю 
знать, что к устройству таковой 
по представляемому проекту, со 
стороны губернского начальства 
не предвидится препятствий. 
Возвращая проект постановляю 
Вам, милостивый государь, в 
обязанность взыскать с имения 
г. Лугинина за употребленную 
по делу сему вместо гербовой 
простую бумагу гербовых по
шлин серебром девяносто ко
пеек и по взыскании отослать в 
местное уездное казначейство, о 
времени отправления денег до
нести казенной палате.

ГАКО, ф. 176, оп. 1, д. 798, л. 3.
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Из рапорта Ветлужского 
уездного исправника 

Костромскому губернатору 
А.П. Веретенникову 

о состоянии Ветлужского 
уезда к всеподданнейшему 

отчету
февраль 1908 г.

Земледелие . Прилагается 
при сем ведомость по форме 
№ 1 о посеве и урожае хлебов в 
Ветлужском уезде за 1907 год. 
Урожай озимовых и яровых 
хлебов в минувшем году в об
щем по уезду был неудовлетво
рительный, так рожь сама 3-4, 
овес -  сам 2, ячмень -  сам 1 ̂  
и яровая пшеница -  сама 1 ̂  . 
Уборка хлебов с полей произ
водилась при хорошей погоде 
и своевременно. Умолот ржи 
получился посредственный, 
остальных же хлебов плохой, 
хлеба на продовольствие хва
тит крестьянам не более как 
на полгода, так как крестьян
ское население Ветлужского 
уезда по случаю 5-ти пред
шествовавших неурожайных 
годов значительно обеднело и 
задолжалось хлебом. Урожай 
трав по уезду был также пло
хой. Уборка сена производи
лась в начале при хорошей по
годе, в конце же погода была 
дождливая, и сено получилось 
частью неудовлетворительно
го качества. Цена за пуд сена в 
городе Ветлуге и уезде стояла 
летом и осенью от 30 до 40 ко
пеек, а зимою от 40 до 50 ко
пеек. Сколько либо заметных 
улучшений как в крестьян
ских, так и владельческих хо
зяйствах в системе и способах 
земледелия в минувшем году 
не произошло.

Хлебопашество во владель
ческих имениях сравнительно 
не значительно, но лучшие 
приемы и средства обработки 
земли и большое количество 
удобрения, вывозимого в поля 
помещиками, имеющими воз
можность держать соответ
ственное для того количество 
скота, значительно поднима
ют результаты хлебопашества 
над общим уровнем среднего 
крестьянского. В некоторых 
владельческих и крестьянских 
имениях производится траво
сеяние , пока еще в небольшой 
надобности, но следует отме
тить, что травосеяние в уезде 
все-таки с каждым годом по
немногу все более распро
страняется как среди частных 
владельцев , так и среди кре
стьянских обществ.

На рабочих по земледель
ческому труду в Ветлужском 
уезде существовала в среднем 
цена следующая: годовому ра
ботнику от 50 до 55 рублей, 
работнице от 30 до 35 рублей, 
за лето работнику от 35 до 40 
рублей, работнице от 20 до 
25 рублей, поденно во время 
посева работнику от 50 до 60 
копеек, работнице от 20 до 25 
копеек, во время сенокоса -  
работнику от 60 до 70 копеек, 
работнице от 30 до 35 копеек 
и во время уборки хлеба ра
ботнику от 55 до 60 копеек и 
работнице от 25 до 30 копеек.

Очистка спирта для на
добности казенной винной 
монополии производилась в 
течение всего года на заводе 
Ветлужского купца Алексея 
Сергеевича Чиркина. Пиво и 
медоварение производилось в 
течение года на заводе Бавар

ского подданного Зебальдта. 
Оба завода находятся близ го
рода Ветлуги. Производство 
очистки спирта и пивомедова
рение на местное земледелие 
никакого существенного вли
яния не имело.

Лен сеется в уезде в незначи
тельном количестве от 10 фун
тов до 2 пудов на отдельного 
домохозяина, преимуществен
но для домашнего употребле
ния, урожай его в 1907 году был 
плохой, уборка производилась 
при хорошей погоде, и лен по
лучился хорошего качества.

Огородничество в Ветлуж- 
ском уезде по-прежнему слабо 
развито и потому огородные 
овощи стоят в течении всего 
года высокие цены, крестья
нами преимущественно при
городных селений садятся: 
капуста, лук, морковь, огурцы 
и прочее и продаются на еже
недельных базарах в городе 
Ветлуге.

Фруктовых или ягодных са
дов, имеющих промысловый 
характер, в городе Ветлуге и 
уезде нет.

Промыслы городского и 
сельского населения. Часть 
жителей города Ветлуги зани
мается мелочною торговлею 
разными жизненными припа
сами и продуктами, а весною 
и летом многие нанимаются 
на сгон леса в плотах и беля- 
нах до города Козмодемьянска 
Казанской губернии, зараба
тывая каждый в общем от 20 
до 25 рублей, незначительная 
же часть мещан занимается 
ремеслами: слесарным, куз
нечным, столярным, портняж
ным, сапожным, а также и ры-
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боловством, иных промыслов 
у городских жителей нет.

Кустарные промыслы кре
стьян Ветлужского уезда со
стоят в плетении лычных 
лаптей и поршей, в выделке 
разного сорта рогож, деревян
ной посуды и кадок, делании 
саней, телег, колес, борон и 
других необходимых в кре
стьянском быту предметов. 
Промыслы эти развиты: ро
гожный главным образом в 
волостях: Печенкинской, За
речной, Николо-Шангской, 
Пыщугской и Широковской, 
Подгорной, Новоуспенской. 
Плетением лаптей и поршей 
для себя и для местной про
дажи занимаются почти все 
крестьяне уезда, деланием 
саней, колес, борон, телег, 
лодок, плетением корзин -  в 
Николо-Шангской, Заводской, 
Ошминской, Тоншаевской, 
Подгорной, Новоуспенской, 
Г агаринской и Рождествен
ской, витьем из лык и мочала 
снастей и веревок -  в Одоев- 
ско-Спиринской и отчасти в 
Глушковской, торным и вы
делкою овчин -  Печенкин- 
ской, Глушковской, Гагарин
ской и Одоевско-Спиринской 
выделкою деревянной по
суды -  в Николо-Шангской, 
Гагаринской, Подгорной, 
Рождественской, Одоевско- 
Спиринской, Ошминской и от
части в Заводской, Хмелевиц- 
кой и Тоншевской волостях. 
Затем в волостях, располо
женных близ города, особенно 
Печенкинской, Подгородной 
и Широковской, крестьяне за
нимаются изготовлением ва
ленной обуви по заказу и для 
продажи в городе Ветлуге на 
базарах. Промыслы выгон

ки смолы и дегтя более или 
менее развиты в Пыщугской, 
Заречной, Тоншаевской, Ош- 
минской, Хмелевицкой и Ни- 
коло-Шангской волостях, но 
вследствие отсутствия рынков 
для сбыта этих продуктов они 
постепенно падают.

Пчеловодство в уезде с каж
дым годом постепенно разви
вается, но не в значительных 
еще размерах и особых вы
год жителям, занимающимся 
пчеловодством, пока не дает, 
кроме редких единичных слу
чаев образцово поставленных 
пасек, которые могут уже счи
таться началом возникновения 
промышленного пчеловодства 
в уезде.

Однако как особым промыс
лом население лесного Вет- 
лужского уезда занимается все 
менее и менее. Причин к тому 
несколько, но главная при
чина заключается в том, что 
при существующем ныне экс
плуататорском отношении как 
владельцев, так и крестьян, к 
имеющимся еще у них лесным 
богатствам, с каждым годом 
громадные площади прежних 
лесов вырубаются, зверь и пти
ца с оголенных пространств 
уходит в самую глубь сбере
женных лесов, которые уже 
трудно доступны охотникам и 
промышленникам. Все более и 
более слышатся отзывы охот
ников и крестьян, что звери и 
птицы всякой становится год 
от года менее и менее.

Промышленность фабрич
ная и заводская. Фабрик в г 
Ветлуге и уезде нет, заводы 
же существовали: для очистки 
спирта-1, пивомедоваренный-1,

чугунно-литейный-1, кожевен - 
ных-2, кирпичных-38, дегтяр- 
ных-47 и мыловаренных-2.

Торговля. Торговля в Вет- 
лужском уезде производится 
теми же самыми предметами 
и почти в тех же самых разме
рах, как и ранее, никаких улуч
шений в перемене в ней не 
произведено. В городе Ветлу- 
ге установлены две ярмарки: 
Введенская и Благовещенская, 
но первая никогда не осущест
вляется, и иногородние тор
говцы на нее не приезжают, 
а на Благовещенской произ
водится торговля лошадями, 
приводимыми из соседних 
уездов Костромской и Вятской 
губерний, хлебом, скобяными 
товарами, шорными, шерс
тью , овчинами, шкурами, ры
бою, колесами, санями, таран
тасами, кожевенным товарам, 
а из постоянно существующих 
в городе лавок чаем, сахаром, 
галантерейными, мануфактур
ными и другими товарами и 
продуктами, а также мочаль
ными снастями, необходимы
ми для сплава леса. Обороты 
торговли за время ярмарки в 
1907 году неизвестны. Увели
чения ярмарочной торговли 
в городе Ветлуге нельзя ожи
дать, во-первых, ввиду общих 
существующих в настоящее 
время неблагоприятных усло
вий торгово-промышленной 
деятельности, а также и по
тому что время Благовещен
ской ярмарки- конец марта 
месяца совпадает большей 
частью с сильной распутицей, 
почему подвоз товаров и при
езд на ярмарку иногородних 
торговцев зачастую не толь
ко крайне затруднительны, но
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иногда делаются невозможны 
и обыкновенно эта ярмарка из 
иногородних торговцев посе
щается только теми, которые 
возвращаются с ярмарки в со
седнем городе Котельнич, где 
ярмарка бывает в начале мар
та месяца. Кроме того с про
ведением в Ветлужском уезде 
Северной железной дороги и 
с открытием на ней правиль
ного пассажирского и торгово
го движения Благовещенская 
ярмарка в городе Ветлуге без
условно будет с каждым го
дом все более и более падать, 
так как все товары и продук
ты местного производства за 
отсутствием более удобных 
путей сообщения привозится 
лишь на местную ярмарку не
сомненно пойдут по железной 
дороге на те рынки, где в них 
имеется надобность.

Затем на существующих в 
городе Ветлуге еженедельных 
по субботам базарах, в лет
нее время продаются исклю
чительно предметы местного 
производства, необходимые
для повседневного употребле
ния, в зимнее же время торгов
ля на этих базарах принимает 
большие размеры, в особен
ности благодаря сильно разви
вающейся хлебной торговле, 
привлекающей массу населе
ния не только своего уезда, 
но и смежных уездов своей и 
Вятской губерний.

В существующей ежегодно 
18 августа торжок (одноднев
ный) производится преимуще
ственно торговля жеребятами, 
которые массами скупаются 
специально приезжающими 
для этого казанскими тата

рами и крестьянами Вятской 
губернии, занимающимися ко
неводством.

О пароходстве и его зна
чении для города Ветлуги.
По реке Ветлуге в 1907 году 
рейсировали с открытием на
вигации до 20 июня месяца 
12 пароходов, принадлежащих 
Ветлужским и Варнавинским 
пароходовледельцам. Обык
новенно пароходство продол
жается по реке Ветлуге лишь 
от вскрытия реки до полови
ны июня, затем прекращается 
до осенней прибыли воды, в 
остальное же время лета по 
случаю год от года увеличива
ющего мелководия реки Вет- 
луги пароходы не рейсируют. 
В отчетном году пароходство 
ввиду кратковременности его 
особенного значения для горо
да Ветлуги и уезда не имело.

Проходящая в 68 верстах от 
города Ветлуги линия Север
ной железной дороги (участок 
Вологда-Вятка) уже окончена, 
открыта для правильного пас
сажирского и товарного дви
жения и присоединена к одной 
сети железных дорог. Ветлуж- 
ским уездом железная дорога 
проходит начиная с 885 желез
нодорожной версты, кончая 
974, т.е. на пространстве 89 
верст, разрезая уезд почти по 
средине с запада на восток. В 
пределах уезда находятся две 
железнодорожные станции- 
близ реки Ветлуги станция 
«Шарья» и в восточной части 
уезда станция «Поназырево». 
Железная дорога весьма ожи
вила прилегающий к ней рай
он уезда в смысле заготовле

ния и сбыта разных продуктов 
местного сельскохозяйствен
ного производства.

Об инородцах. В состав 
народонаселения Ветлужско- 
го уезда входят из инородцев 
лишь черемисы, занимаю
щие восточную часть уезда, 
смежную с границей Вятской 
губернии, а именно: волости 
Тоншаевскую и Ошминскую 
и далеко не составляя впрочем 
преимущественного населе
ния этих волостей. Черемисы 
отличаются вообще трудолю
бием, занимаются хлебопа
шеством и отчасти охотой и 
пчеловодством. По развитию 
своему и нравственным каче
ствам они в настоящее время 
мало отличаются от окружаю
щего их русского народонасе
ления, с которым все более и 
более сливаются. Замечаемый 
у черемисов особенный недо
статок чистоплотности слу
жит причиной распростране
ния между ними болезни глаз 
«трахома», которая, благодаря 
земской врачебной помощи, 
заметно год от году все более 
уменьшается. В настоящее 
время черемис насчитывает
ся до 4500 душ обоего пола, 
но из года в год замечается 
уменьшение числа их, вслед
ствие постепенного вырож
дения, а также и упомянутым 
выше неизбежным слиянием 
их с коренными русскими жи
телями (_ )» .

ГАКО, ф. 133, оп. 2, 
д. 12045, л. 64-67.

Марина НЕДОМАРАЦКАЯ,
методист ГАКО
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«не ЖАЛеЯ ГРОМАДНЫХ ОРвДОТВ и трудов...»
Деятельность Бетлужского земствл по разбитию системы образования

«16 февраля 1865 года, в 
Ветлужском уезде впервые 
состоялось Земское собрание 
и впервые на равных правах 
в лице своих представителей 
сомкнулись: дворянство, ку
печество, чиновничество, ду
ховенство, горожане и только 
что успевшее освободиться 
от крепостной зависимости 
крестьянское сословие, кото
рые при совместных трудах 
наметили тот путь, по которо
му им следовало идти рука об 
руку...»1.

В наследство земству на 
просторах Ветлужского уез
да досталось несколько школ. 
Ссылаясь на доклад члена 
училищного совета Н.Н. Беля
ева, Н.П. Колюпанов в своем 
сборнике отмечает, что до от
крытия земских учреждений в 
Ветлужском уезде существо
вали следующие начальные 
школы:

«1. Приходское училище в 
городе Ветлуге (за счет город
ского общества).

2. Школа в бывшем удель
ном Спиринском имении, 
учрежденная в 1845 году, со
держалась на мирской сбор, 
установленный удельным на
чальством.

3. В волостях государствен
ных крестьян, по официаль
ным сведениям, существова-

П.А. Шахров,
первый председатель Ветлужской 

уездной земской управы

ли 3 школы: Новоуспенская, 
Хмелевицкая и Вохомская.

4. Из всех 12 волостей вре
меннообязанных крестьян на
родные школы находились 
только в Рождественской и Ни- 
коло-Шангской волостях. Пер
вая -  на счет помещика Ф.Н. 
Лугинина, вторая с 1861 г. под
держивалась больше усердием 
священно-церковнослужите- 
лями села Шанги, так как при
говором волостного схода на 
содержание этой школы назна
чено только 18 рублей в год»2. 
В этих школах обучалось 164 
мальчика и 13 девочек.

Число школ начинает уве
личиваться с первого же года 
существования земских уч

реждений. К 1867 г. в Вет- 
лужском уезде существовало 
19 сельских школ, «из кото
рых существовавших до 1866 
г. -  5, в 1866 г. открыто 7 и в 
1867 г.- 7»3.

Увеличение количества 
школ и числа учащихся напря
мую зависело от земского фи
нансирования.

В первую сессию 1865 г. 
земское собрание определи
ло в пособие школам 400 руб. 
Местным училищным сове
том из этой суммы назначено 
было Заречной и Спасской 
школам по 75 руб., Глушков- 
ской и Печенкинской по 50 
руб., Николо-Шангской -  30 
руб., Гагаринской и Одоевской 
по 40 руб. Остальные средства 
остались в распоряжении учи
лищного совета.

В заседании 29 сентября 
1866 г. собрание единогласно 
вотировало пособие сельским 
школам в 2000 руб. Приготови
тельная комиссия предложила 
распределить эту сумму между 
школами пропорционально за
тратам на каждую со стороны 
местного населения, но глас
ные от крестьян подали пись
менное заявление, чтобы «рас
пределение земского пособия 
на школы предоставлено было 
управе и при том произведено 
было равномерно по каждой
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волости для школ, как суще
ствующих, так и собирающих
ся открыться в течение года».

Собрание в заседании 30 
сентября 1866 г. постановило: 
«распределение пособия сель
ским школам произвести по 
взаимному соглашению упра
вы с членами земства от учи
лищного совета, не оставляя 
по возможности без пособия 
ни одну из сельских школ, как 
существующих в настоящее 
время, так и имеющих возник
нуть в 1866 и 1867 годах»4.

Сумма в 2000 руб., ассигно
ванная на 1867 г., распределе
на была управами и членами 
училищного совета по 100 руб. 
на каждую школу для десяти 
уже открытых с 1866 г. школ 
и 7 предполагаемых к откры
тию, что составило 1700 руб. 
Согласно заявлению штатного 
смотрителя, для приглашения 
другого учителя в городскую 
приходскую школу назначено 
оказывать этой школе ежегод
ное пособие в 200 руб.; еще

100 руб. оставлены в распоря
жение училищного совета на 
покупку книг, выдачу прогонов 
учителям и другие расходы.

Доклады членов училищно
го совета Н.Н. Беляева и Н.П. 
Колюпанова свидетельству
ют, что в 1867 г. в городском 
приходском училище открыто 
«на счет земства второе от
деление; школ существовало 
19, но одна из них закрылась в 
том же году».

В заседании 4 марта 1867 г. 
собрание ходатайствовало пе
ред губернским училищным 
советом об учреждении в Вет- 
лужском уезде одного из двух
классных училищ, назначен
ных в Костромской губернии. 
Однако ответа на это ходатай
ство Ветлужское земство не 
получило.

В 1868 г. членами училищ
ного совета В. Д. Петерсоном 
и Н.П. Колюпановым было 
обревизовано 13 школ, из них 
лучшими оказались Хорошев
ская, Шангско-Городищен-

Школьный выпуск. Нач. Х1Х в.

ская, Глушковская, Хмелевиц- 
кая и Тоншаевская.

О ходе народного образова
ния члены училищного совета 
представили следующие сооб
ражения:

«1. Заботясь не только о 
числе школ, но и их доброка
чественности члены земства 
проявили беспокойство о не
котором равнодушии к образо
ванию не только детей, но и их 
родителей, о том, что они плохо 
надзираются. И поэтому они 
решили предотвратить это с по
мощью своих ревизий, а наи
более успешным школам выде
лять дополнительное пособие.

2. Вопрос о педагогических 
наставниках и учителях. Было 
вынесено предложение хода
тайствовать в Костромское 
собрание о возобновлении пе
дагогических курсов, которые 
уже имели место при гимназии.

3. Недостаточность учеб
ных пособий стало проблемой 
для членов училищного сове
та, которую они затрудняются 
решить в связи с недостаточ
ностью пособия и отсутствия 
понимания крестьян в необ
ходимости пожертвования на 
это предмет».

Земское пособие 2000 руб. 
в 1868 г. было распределено 
следующим образом:

-  пособия 17 сельским шко
лам по 95 руб.;

-  на жалованье учителям 
мужского приходского учили
ща -  1615 руб.;

-  в распоряжение местного 
училищного совета -  200 руб.;

-  в возмещение расходов 
1866 г. -  155 руб5.

В 1869 г. в Ветлужском 
уездном земском собрании
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был возбужден протест про
тив равномерного распределе
ния пособия между школами. 
В итоге было решено из отпу
скаемого пособия в 2000 руб. 
«260 руб. иметь в запасе для 
оказания из них пособия шко
лам «наиболее выдающимся и 
хорошо организованным»6.

Н.П. Колюпанов отмечал, 
что «возникшая с первого раза 
борьба между системами зем
ского пособия школам: про
порциональной, за которую 
стояли члены училищного со
вета и управы, и равномерной, 
которой придерживались глас
ные от сельских обществ, -  в 
сессию 1869 г. решилась в 
пользу первой. Но послед
ствия не замедлили обнару
житься с самой печальной сто
роны. Из некоторых волостей 
стали поступать приговоры, 
в которых крестьяне отказы
вались от содержания школ и 
просили их закрыть. Но это 
объяснялось не тем, что кре
стьяне не хотели учить своих 
детей, а тем, что они были 
просто не в состоянии нести 
еще один сбор».

Постепенно собрание из
брало средний путь: «оно не 
перешло прямо к равномер
ному пособию, но и отвергло 
пропорциональную систему 
во всей ее строгой последова
тельности».

В сессию 1871 г. были оз
вучены самые существенные 
вопросы «об устранении тех 
местных недостатков», ко
торые главным образом пре
пятствовали развитию школ 
в Ветлужском уезде. В своем 
докладе член уездной земской 
управы П. А. Шахров отмечал:

«По должности мирового по
средника училищного совета, 
мною замечено, что по некото
рым сельским школам волост
ные правления не только не 
собирают или удерживают у 
себя обязанные по приговорам 
волостных сходов деньги на 
существование школ, но даже 
не расходуют всех отпускае
мых земством сумм, а между 
тем училища нуждаются в 
учебных пособиях, в устрой
стве необходимых предметов 
и самих помещений, даже как, 
например, Тоншаевское во
лостное правление удержива
ет у учителя жалованье...»7.

На заседании 21 марта 
1871 г. были приняты следую
щие меры:

1. Сумма, поступающая 
на содержание школы, ни в 
коем случае не смешивается 
с прочими суммами волости 
и отнюдь не употребляется на 
другие потребности, как это 
делалось по некоторым воло
стям, для чего должна быть 
приходорасходная книга;

2. Сумма расходуется во
лостным начальством со
вместно с учителями школы;

3. Независимо от отчетов 
волости, сходам необходимо 
каждый год доставлять отчеты 
или в управу, или членам учи
лищного совета от земства;

4. Им же предоставить пра
во разрешать употребление 
назначенных на школы сумм 
на разные потребности школы 
в случае затруднения в том во
лостного начальства;

5. В случае злоупотребле
ния или напротив неправиль
ного расходования таких сумм 
со стороны волостного на
чальства принимать меры и 
прекращению и к преследова
нию виновных через подлежа
щее начальство.

Кроме того, с закрытием 
собрания в марте 1871 г., упра
ва с целью большего надзора 
за целевым использованием 
пособий, выделило при каж
дой школе «лицо из местных 
жителей, сочувствующих делу 
народного образования», и 
разослала им письма с прось
бою хозяйственного заведо
вания школами, в качестве 
их попечителей. Контингент 
приглашенных попечителей 
оказался весьма разнород
ным: мировые судьи, члены 
управы, лесничие и становые 
приставы, помещики и поме
щицы, управляющие, лесо
промышленники, крестьяне, 
священники.

Другой важный недостаток, 
открывшийся в школах -  от
сутствие «должного надзора 
и невозможность правильно и 
постоянно следить за успеха
ми школьного образования». 
По мнению земцев, «причина
ми которого служат: огромное 
пространство Ветлужского
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уезда, требующее со стороны 
членов от земства значитель
ных трат времени, денег, а с 
другой стороны совершенное 
отсутствие специальной педа
гогической подготовки».

Для установления более 
правильного надзора за шко
лами было предложено при
гласить местного смотрителя 
училищ с ассигнованием ему 
на расходы ежегодно на разъ
езды 200 руб., что и было еди
ногласно принято собранием.

В 1872 г. была открыта от
дельная уездная комиссия о 
народном образовании, куда 
входили все гласные, заинте
ресованные в этом вопросе. 
В вечерние заседания этой ко
миссии, кроме гласных, также 
были приглашены попечители 
школ, штатный смотритель, 
все учителя ветлужских учи
лищ и просто желающие.

В заседании 22 февраля 
комиссия внесла следующий 
доклад. «Осознавая значение 
продвижения образования в 
массы, с сочувствием узнали, 
что Ветлужский уезд занимает 
последнее место по губернии 
по грамотности населения и 
это несмотря на то, что Вет- 
лужское земство вкладывает 
в дело народного образования 
значительные суммы _  Для 
успешного хода народного 
образования необходимо со
вместное осуществление трех 
существенных условий: воз
можности приобретения хо
роших учителей; учреждения 
ближайшего местного надзора 
над сельскими училищами; ас
сигнование из того или иного 
другого источника материаль

ных средств для поддержания 
необходимого числа сельских 
школ в уезде»8.

Главным для решения стал 
вопрос о материальных сред
ствах. Отзывы попечителей, 
заявление смотрителя и мне
ния, высказанные гласными, 
сходятся в указании таких 
препятствующих народному 
образованию причин, которые 
«могли быть устранены только 
повышением затрат земства на 
дело народного образования:

-  неимение во многих шко
лах удобных и здоровых поме
щений;

-  невозможность ежеднев
ного посещения школ, учреж
денных при волостных прав
лениях, детьми из отдаленных 
селений за 10-15 верст, если 
не устроены будут для них 
при самих школах квартиры с 
содержанием в течении учеб
ного времени;

-  повсеместная привычка 
родителей брать детей весьма 
в скором времени, не дав им 
дождаться окончания курса, 
вследствие чего учащиеся не 
могут воспользоваться плода
ми школьного образования»9.

По мнению комиссии, «до
стигнуть увеличения числа 
учеников, оканчивающих пол
ный курс и постоянно посеща
ющих училище, земство может 
одним путем -  это предложить 
родителям какое-либо действи
тельное пособие, облегчающее 
для них посылку детей в шко
лы, и таким образом создать то 
материально-нравственное по
буждение, которое пробудит в 
родителях сознание обязанно
стей, тщетно вызываемое вся

кими начальствующими пред
писаниями и внушениями». 
Таким пособием, по мнению 
комиссии, было бы учрежде
ние при каждой сельской шко
ле помещения с содержанием 
на первое время 20 крестьян
ских детей из более отдален
ных селений.

Лучшим для определения 
деятельности школ должен 
считаться выпуск из школ, 
окончивших в них курс пол
ного учения и получивших на 
испытаниях в экзаменацион
ных комиссиях свидетельства 
об окончании народных учи
лищ. Следует отметить, что за 
период 1887 -  1909 гг. показа
тель количества обучающих
ся, получивших свидетель
ства, от общего количества 
обучающихся по Ветлужскому 
уезду возрос с 80 до 97% соот
ветственно.

Осуществляемых земством 
мер было явно недостаточно 
для эффективного развития 
системы народного образо
вания. По переписи 1897 г. в 
Ветлужском уезде из 29 491 
человек обучалось 303 и было 
грамотных 898 человек, что 
рисовало нам следующую 
картину: «на 1000 человек об
учалось 10, а грамотных было 
на 1000 -  30». Это был самый 
маленький процент грамот
ных по уездам Костромской 
губернии. Для сравнения: в 
Костромском уезде обучалось 
на 1000 человек 12, грамотных 
приходилось 109.

В конце XIX -  начале ХХ 
в. ежегодно расходы уездно
го земства по статье «Народ
ное образование» значитель-
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но увеличивались: в смете на 
1910 г. расходы на образова
ние составили 84771 руб. (по 
сравнению с 2000 руб. в нача
ле земской деятельности).

В 1900 г. Министерством 
народного образования была 
предложена к осуществлению 
программа формирования 
школьной сети. Это предло
жение за № 1055 от 13 мар
та 1900 г. было разослано в 
губернские центры, а оттуда 
и в уездные. Подобный до
кумент поступил и в Ветлуж- 
ский уезд. Предполагалось 
создание сельской и город
ской школьной сети. «Пер
вая должна обнимать собою

всю совокупность средних и 
низших учебных заведений, 
мужских и женских гимна
зий и прогимназий, реальных 
училищ разного вида, город
ских, по Положению 1872 г., 
ремесленных и профессио
нальных училищ и начальных 
двухклассных и одноклассных 
приходских училищ. Вторая 
должна обнимать собою сель
ские училища»10.

С целью реализации на
меченной реформы в 1902 г. 
при Костромском губернском 
земстве была создана школь
ная комиссия. По мнению ко
миссии, главной задачей обу
чения являлось «всестороннее

гармоничное развитие всех 
духовных, физических сил» с 
внедрением «принципов об
щедоступности и всесослов
ности». Основные идеи, вы
сказанные комиссией, были 
соотносимы, а во многом и 
повторяли, мнение школьной 
комиссии Ветлужского уезда 
1872 г.

К 1907 г. был выработан 
проект нормальной школьной 
сети для Костромской губер
нии с определением количе
ства необходимых школ по 
уездам. Ветлужский уезд имел 
следующие показатели: «про
цент проектируемых школ от 
имеющихся в 1907 г. -  91,1;

Шумовой оркестр Корегинской избы-читальни. 1933 год.
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показатель роста земских 
школ за 4 последующих года -  
47,7; для всех школ -  36,7»".

К 1 января 1911 г. Ветлуж- 
ский уезд получил следующие 
показатели: земских школ -  
78%; министерских -  3,3%; 
церковно-приходских -  18,7%. 
За 1907-1910 гг. рост школ по 
Ветлужскому уезду составил 
45% при росте учащихся -  
16,9%.Это был самый высо
кий показатель по губернии!

К 1914 г. с количеством 
школ 154 Ветлужский уезд 
вышел на первое место в Ко
стромской губернии! Вместе с 
количеством школ увеличива
лось и число учащихся.

«... Главными причинами 
ухода детей из школы были 
именно уход детей на до
машние работы, недостаток 
одежды и обуви, нежелание 
учиться, необходимость зара
б о тк а^» 12.

Следуя отчетам уездного 
земства, «учебный персонал, 
стоя на высоте своего при
звания, ведет дело обучения 
с полным усердием, добро
совестно и с любовным отно
шением к детям _  Благодаря 
этому дети приобретают не 
механический навык в чтении, 
письме и счете, но относятся к 
своему делу сознательно, раз
вивают в себе религиозность, 
нравственное умение разумно 
пользоваться книгой для даль
нейшего самообразования, 
насколько это достижимо для 
сельской школы».

Из 154 школ -  34 вели до
полнительные предметы: 
пение -  17, рукоделие -  20, 
рисование -  6, сельское хо

зяйство -  2, корзиночное ре
месло -  3; дополнительные 
занятия -  3 школы. Помимо 
этого в школах существовали 
различные так называемые 
«развлечения». В Ветлужском 
уезде самыми распространен
ными из «развлечений» были 
литературные вечера; школь
ные спектакли; прогулки; 
праздники древонасаждения; 
экскурсии в окрестности.

Кроме этого в Ветлужском 
уезде большое внимание от
водилось вопросу горячих 
завтраков для детей и их обе
спечение местом прожива
ния -  «ночлежными дома
ми». В 1913-1914 гг. горячие 
завтраки практиковали 84% 
школ, самый высокий показа
тель по губернии. Ввиду зна
чительного занимаемого про
странства 53% школ имели 
«особые ночлежные приюты 
для детей с приготовлением 
горячей пищи для них». Для 
сравнения этот же показатель 
в соседнем Варнавинском уез
де составлял лишь 35%.

Отнесенное к необязатель
ным земским повинностям 
дело народного образования 
в Ветлужском уезде стало од
ним из основных, если не ска
зать любимейшим, в деятель
ности уездного земства. Если 
к моменту образования зем
ских учреждений Ветлужский 
уезд был в аутсайдерах по раз
витию системы образования, 
то в начале XX в. он выходит 
на первые позиции по многим 
показателям в деле организа
ции народного образования.

«Ветлужское земство мно
го сделало в деле народного

образования, не жалея на это 
громадных средств и тру
дов...» -  слова из доклада ак
тивного участника земского 
движения Ветлужского уезда 
А.И. Яблочкова в 1891 г. смело 
можно назвать лейтмотивом 
истории всей образовательной 
деятельности Ветлужского 
уездного земства.
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ветлужские н а ч и н а н и я  в медицине
Б 60-70 годы X IX  векд

«Ветлужский уезд с громад
ной территориальной площа
дью более чем в 13 000 ква
дратных верст, с населением 
в 70 000 душ, исключительно 
крестьянами, представлял из 
себя вполне заброшенный уго
лок Российской империи. Ни 
сносных путей сообщения, ни 
больниц не было»1, -  так опи
сывал уезд один из членов Вет- 
лужского земства в своем до
кладе, посвященном 35-летию 
Ветлужского земства.

Ветлужское уездное зем
ское собрание, в первую сес
сию 1865 г. определило систе
му устройства медицинской 
части, которая представляла из 
себя следующее: постепенное 
расширение городской зем
ской больницы и учреждение 
в уезде фельдшерских пун
ктов; а с развитием денежных 
средств, без обременительного 
прямого налога, открытие по
стоянных земских больниц в 
различных местностях, где по 
преимуществу сосредоточено 
уездное население.

Во вторую очередную сес
сию 1866 г. в собрание был 
внесен одобренный управою 
проект члена управы В.И. Ба
скакова об устройстве меди
цинской части в Ветлужском 
уезде.

Сущность проекта:
1. «Пригласить в земство 

особого врача с жалованьем в 
1200 рублей, на обязанности 
которого должно лежать: за
ведование земской больницей,

Р.А. Иванчев,
фельдшер, первый заведующий 

Рождественской больницы

в медицинском и фармацевти
ческом отношении, участие с 
правом голоса при обсужде
нии управой вопросов, каса
ющихся медицины народного 
здравия, оказание врачебной 
помощи на местах при по
явлении эпидемий, скотских 
падежей и вообще во всех слу
чаях, выходящих по степени 
повреждений из ряда обыкно
венных болезненных явлений; 
постоянный объезд, по край
ней мере раз в два месяца, всех 
волостей в уезде для надзора 
за фельдшерами и оспоприви
ванием и для подачи помощи 
являющимся ко времени при
езда врача больным...»2.

2. Открытие 8 фельдшер
ских пунктов. Каждый фель
дшерский пункт должен был 
обслуживать 2-3 волости; 
иметь обученного фельдше

ра и иметь необходимые ин
струменты и медикаменты. 
Здесь же прописывалось обя
занность каждого фельдшера 
вести специальную книгу, в 
которую он обязан вписывать 
каждого обращающегося, с 
подробным обозначением ме
ста жительства больного, его 
имени, лет, болезни и сред
ство, которое было прописа
но. Каждый фельдшер должен 
был доставлять ведомости о 
количестве больных земско
му врачу, а земский врач по
сылал эти ведомости в управу. 
Большое значение отводилось 
оспопрививанию. Данные по 
оспопрививанию детей еже
месячно должны быть предо
ставлены земским врачам.

«На устройство фельдшер
ских пунктов предположено 
затрачивать по 1933 руб. 68 
коп.: 500 руб. за зачетом оспо
прививания от волостей; 1433 
руб. 68 коп. -  от земства»3.

3. «Дополнительное обза
ведение земской больницей». 
Ветлужский уезд был поделен 
на два медицинских участка, 
из которых одним заведовал 
городовой врач Раздершин, а 
вторым уездный врач Баска
ков. К первому участку отно
сились фельдшерские пункты:

1 .Новоуспенский;
2. Тоншаевский;
3. Хмелевицкий.
Ко второму участку отно

сились:
1. Пыщугский приемный 

покой, на 8 кроватей;
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2. Николо-Шангская
больница;
Фельдшерские пункты:
3. Одоевский;
4. Вохомский.
Означенные пункты врачи 

обязаны были посещать не ме
нее 8 раз в год; на практике же 
получалось гораздо чаще.

Раздершин писал: «Кре
стьяне в Ветлужском уезде 
имеют большое доверие не 
только к врачам, но и к фель
дшерам, особенно которые 
отличаются опытностью и 
своим трезвым поведением. 
Доказательством этого служит 
ежегодное увеличение числа 
лиц, обращающихся за меди
цинской помощью...»4.

Устройство городской 
земской больницы. Ветлуж- 
ская городская больница по
ступила в распоряжение зем
ства из ведомства приказа 
общественного призрения в 
ноябре 1866 г. Больница поме
щалась в деревянном здании 
в самом центре города. В ней

находилось 10 кроватей. В за
ведование земства и все боль
ничное имущество и капи
тал больницы, который на 29 
ноября составлял 857 руб. 38 
коп. наличными. Кроме того, в 
1868 г. губернская управа пе
редала на содержательное по
собие Ветлужской больницы 
373 руб. 60 коп. из остаточных 
сумм приказа.

«Помещение, по старости 
и тесноте, было признано неу
добным, и собрание разрешило 
управе, согласно представлен
ной смете, расширить больни
цу устройством нового здания, 
на которое земство ассигнова
ло из средств 2000 руб.»5.

Земская управа, сразу же 
после передачи уездной боль
ницы в ее ведомство внесла в 
собрание два предложения:

1) взимать плату за лече
ние соразмерно числу дней, 
проведенных в больнице, 
считая за каждый день с 
больных без различия звания 
по 18 коп. в сутки и по 5 руб. 
40 коп. в месяц;

Жители д. Омары Тоншаевской волости Ветлужского уезда. Кон. ХХ века.

2) с целью дать возмож
ность пользоваться больницей 
неимущим открыть с 1867 г. 
три постоянные койки с пла
той за содержание их в боль
нице от земства. Эти пред
ложения были утверждены 
собранием в заседании 30 сен
тября 1866 г.

Характерным для Ветлуж- 
ской земской больницы ста
ло содержание кроватей для 
больных на средства попечи
теля. Так, «гласный Е.И .Шиц 
изъявил желание взять на себя 
содержание одной постоянной 
кровати для больных неиму
щих». В том же 1867 г. звание 
другого попечителя больницы 
принял на себя гласный Л.Д. 
Петерсон, с взносом ежегод
но 100 руб.; сумма эта с 1870 
г., по желанию жертвователя, 
обращена на содержание бес
платных кроватей.

Крестьяне постепенно пре
одолевали предубеждение 
против «казенного заведе
ния», все чаще обращались 
в больницу, не имея возмож
ности заплатить за лечение. 
«Врач был принужден отка
зывать многим больным ... и 
несмотря на это в год все-таки 
было перерасходовано против 
назначенного, так как при
нимались больные, болезни 
которых требовали безотлага
тельно пособия и отказать в 
помещении которым было не
возможно».

Собрание в заседании 28 
марта 1875 г. разрешило упра
ве увеличить число бесплат
ных кроватей в два раза, вклю
чая расход на их содержание 
(234 руб. 14 коп.) в число 
сумм, отпускаемых земством 
на содержание больницы.
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Распоряжение собрания 
было приведено в исполнение 
управою в 1875 году. Но и уве
личение кроватей не разреши
ли проблему, и врач продол
жал принимать бесплатных 
больных.

Устройство фельдшерских 
пунктов. В уезде фельдшер
ские пункты открыты были: в 
1867 г. -  1 января в с. Хмеле- 
вицах и 20 мая в с. Шангском 
Городище (каждый прихо
дился на три волости); в 1868 
г. -  в августе Шангско-Горо- 
дищенский пункт -  «устрое
на крестьянами той волости 
сельская больница, помеще
нием на 12 кроватей», и от
крыты два новых пункта: в се
редине августа -  Вохомский 
и в октябре -  Тоншаевский; в 
августе 1872 г. -  открыт Нико- 
ло-Шангский пункт.

Собрание в заседании 22 
марта 1874 г. разрешило от
крыть фельдшерские пункты 
с 1 мая 1874 г. -  в с. Холкине 
для волостей Заречной и Но
воуспенской и с 1 января 1875 
г. в с. Одоевском -  для воло
стей Одоевской, Гагаринской 
и Спиринской.

Таким образом, к середине 
70-х годов в уезде работали 
две больницы и пять фель
дшерских пунктов, не считая 
частной больницы Лугинина в 
Рождественской волости.

Обязанности фельдшера 
сводились к следующему:

-  заниматься оспопривива
нием в отведенных им участ
ках; подавать медицинское 
пособие обращающимся к 
ним крестьянам, в болезнях 
доступных им и не выходящих 
из круга занятий;

-  фельдшера производи
ли кровопускания общие и 
местные кровоизвлечения по
средством балок, приставляли 
мушки, горчичники, моксы, 
вскрывали нарывы, произво
дили прижигания, выдерги
вание зубов, перевязки ран 
и язв, вынимали инородные 
тела, случайно попавшие под 
кожу или в полости, вправ
ляли в незастарелых случаях 
вывихи и делали повязки при 
переломах костей; более же 
трудные и сомнительные слу
чаи оставлялись фельдшера
ми до приезда врача.

Земский врач периодиче
ски проводил объезд фель
дшерских пунктов. При их 
посещении, он, как видно из 
отчетов, обращал внимание на 
знания фельдшеров, заставляя 
их при себе разбирать обраща
ющихся за советами больных 
и назначать им содержание 
и лечение, а также обращал 
внимание насколько добросо
вестно исполняются ими воз
ложенные на них обязанности 
по отношению к больным и по 
занятиям оспопрививания.

Фельдшера снабжались, по 
указанию врачей, инструмен
тами и медикаментами, разда
ваемыми ими бесплатно.

Однако в работе фельдшер
ских пунктов существовали 
факторы, которые препят
ствовали успешному функци
онированию. Одним из таких 
факторов стал неудовлетвори
тельный состав фельдшеров. 
В 1867 г. поступили фельдше
рами в земство бывшие фель
дшера ведомства государ
ственных имуществ Чистяков 
и Александров, -  из них пер
вый на следующий год уво

лен. В 1868 г. прибыло двое 
фельдшеров из Московской 
фельдшерской школы, Парфе
нов и Алексеев, и поступил на 
службу фельдшер Малышев: 
в 1870 г. Матвеев и Малышев 
за неблагонадежностью уво
лены. В 1871 г. фельдшеров 
на пунктах было только двое, 
один пункт (Хмелевицкий) 
оставался без фельдшера, а 
старшего фельдшера земской 
больницы управа вынуждена 
была послать в Пыщуг, где с 
1868 г. перебывало уже шесть 
фельдшеров.

В 1872 году присланы были 
из Московской фельдшерской 
школы три фельдшера, из них 
два «заявили себя со сторо
ны нетрезвого поведения». И 
один усердный фельдшер -  
Дмитриев по призыву 1875 г. 
поступил на военную службу.

Ввиду всего этого земский 
врач и управа пришли к за
ключению о необходимости 
увеличить жалованье фель
дшерам, надеясь на улуч
шение состава фельдшеров. 
Собрание в своем заседании 
19 февраля 1872 г. повысило 
оклад фельдшерам до 240 руб.

Вторым фактором, препят
ствующим хорошей работе 
фельдшерских пунктов, яв
лялся характер болезней. Так 
земский врач отмечал в своих 
отчетах, начиная с 1871 г., что 
многие больные обращаются 
с такими болезнями, амбула
торное лечение которых поло
жительно невозможно. При
ходили с такими заразными 
болезнями как сифилис, где 
больной может заразить этой 
болезнью несколько здоро
вых, живущих вместе с ним. 
При этом врач также объяснял
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вред самолечения. Во многих 
болезнях для больных, возвра
щающихся с полученным ле
карством в обстановку, прямо 
противоположную условиям 
лечения и характеру болезни.

Устройство земских боль
ниц и приемных покоев.
Первое заявление об устрой
стве больницы в с. Пыщуге 
сделано было гласным Е.Е. 
Разуваевым в заседании 9 фев
раля 1868 г. Собрание сразу же 
поставило перенести в с. Пы- 
щуг фельдшерский пункт из 
с. Шангского Городища; раз
решило управе, в случае от
крытия больницы в Пыщуге, 
употребить в пособие этому 
учреждению все остатки от 
ассигновок на фельдшерские 
пункты в 1868 и 1869 гг. и по
просило Разуваева принять на 
себя звания почетного попечи
теля от земства устраиваемой 
в Пыщуге больницы.

В том же году крестьяне 
Пыщугской волости взяли на 
свой счет устройство боль
ницы, купили дом где может 
помещаться до 7 кроватей и 
поручили гласному Е. Е. Раз
уваеву сделать в нем надлежа
щее приспособление и снаб
дить всем необходимым.

Так в 1868 году фельдшер
ский пункт был переведен из 
Шангского Городища в Пы- 
щуг, но при этом управа по
ставила в обязанность Пы- 
щугской волости принимать 
в свою больницу крестьян 
смежных волостей за плату, 
по действительной стоимости 
содержания, и иметь на своем 
содержании фельдшерского 
ученика по обширности Пы- 
щугского фельдшерского пун-

А.П. Лаговский, 
первый врач

Рождественской больницы.

кта, куда причислены воло
сти: Хорошевская, Заводская 
и Шангско-Городищенская.
Волость приняла на себя сле
дующие обязательства: а) дом 
привести в порядок и оконча
тельно устроить его со всеми 
приспособлениями для поме
щения больницы, фельдшера 
и кухни; б) завести все необ
ходимые принадлежности и 
имущества в больничных па
латах; в) отоплять и освещать 
дом больницы и иметь при 
больнице необходимую при
слугу; г) для бедных больных 
из жителей волости содержать 
в больнице две бесплатные 
кровати -  одну из доходов, по
лучаемых волостью с аренды 
питейных домов на сумму 50 
руб., другую на счет пожерт
вований на этот предмет по
печителя больницы Е.Е. Разу
ваева 25 руб., землевладельца 
Я.С. Бардукова 12 руб. 50 коп., 
и затем разрешено было во
лостному старшине прини
мать больных с платою по рас
чету в год -  50 руб.

Пыщугская больница от
крыта была на 10 кроватей 
с середины февраля 1869 г. 
Пища больных, по отзывам 
врачей, была при их осмотре 
хорошего качества; жалоб от 
больных и заведующего боль
ницей фельдшера не было. 
Больничное белье, одежда и 
другие вещи при больнице 
также находились при вполне 
удовлетворительном состоя
нии и в полном количестве.

В заседании 21 февраля 
1872 г. Собрание в отношении 
Пыщугской больницы утвер
дило следующие меры:

1) для бесплатного содер
жания кроватей дополнитель
но ассигновать в пособие от 
земства каждый год до 196 
руб. 82 коп., чтобы на эту 
сумму обеспечить продоволь
ствием больницу, по состав
ленному управою порцион
ному расписанию, бесплатно 
пять человек больных, из них 
троих из Пыщугской волости 
и двоих из соседних волостей.

2) На три кровати завести бе
лье, платье и необходимые при
надлежности на сумму 104 руб. 
20 коп., и в последующем ассиг
новать на поддержание этого 
имущества примерно до 25 руб.

3) Учредить особый совет 
из попечителей больницы и 
волостного старшины Пыщуг- 
ской волости.

5) Прием больных с платою 
должен производиться, смо
тря по достаточности поме
щения в больницах, земским 
фельдшером с ведома одного 
из членов совета. Плата за со
держание больных, в размере 
10 коп. в сутки, должен посту
пать в больничные суммы с за
писью в книгу.
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В 1873 г. земский врач А.И. 
Баскаков при осмотре П ы щ уг- 
ской больницы  в своем отчете 
выделил следую щ ие недостат
ки больницы: «краска во м но
гих м естах совсем  стерлась, в 
трещ инах стен и перегородок 
чрезвы чайно много клопов, 
ш тукатурка печей отвалилась, 
печи закопчены, в некото
рых м естах потрескались так, 
что при топке в эти  трещ ины  
проходит дым; ды мовая тру
ба лопнула в одном месте, и 
здесь выходит ды м  и летят 
искры, что грозит пожаром, 
стены и потолок в ретирад
ных м естах сплочены дурно, 
оставляя между собою  боль
ш ие промежутки, полы в пала
тах рассохлись, от чего дует в 
полы и зим ой в палатах край
не холодно, в кухне нет плиты 
необходимой для приготовле
ния лекарств»6. Вы сказанны е 
неисправности, по заявлению  
попечителя больницы  Е.Е. 
Разуваева, были исправлены.

В 1874 г. врач наш ел что 
больничное здание, несмотря 
на исправления, производив
ш иеся в 1873 г., находится в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии. В двух палатах из 
трех в зимнее, холодное время 
соверш енно нельзя помещ ать 
больных, так как, несмотря на 
неоднократную  ежедневную  
топку, тем пература так  низка, 
что исклю чает всякую возмож 
ность ж ить в них. В следствие 
такого ограничения зим ой 
больничного помещ ения, про
исходящ его от неудовлетвори
тельности его постройки, при
ходится помещ ать в одной из 
возможной для ж итья палате 
больных, не разбирая ни рода 
болезни, ни возраста, ни пола.

П оэтому больница требовала 
сущ ественны х изменений для 
того, чтобы  не служ ить источ
ником новых заболеваний.

Таким образом, собрание в 
заседании 27 м арта 1875 г. по
становило: 1) принять П ыщ уг- 
скую больницу, в том виде как 
она есть, в исклю чительное 
заведование земства, сложив с 
волости всякую обязательную  
плату, установленную  перво
начально составленны м  при
говором, об отмене которого 
крестьяне сами неоднократ
но хлопотали; 2) обратить ее 
в приемны й покой на 8 кро
ватей, пополнив соразмерно 
этому больничное имущ ество;
3) приспособить помещ ение к 
более удобному размещ ению  
больных, сделав необходимые 
для этого исправления на счет 
земства.

В следствие такого распоря
ж ения в 1875 г. крестьяне Пы- 
щ угской волости составили 
приговор, в котором согласно 
предложению  управы  усту
пили помещ ение П ыщ угской

больницы  в полное распоря
ж ение земства.

Собрание, в сессию  1876 г. 
по недостатку земских сумм 
на капитальны й рем онт дома 
и строительство нового, по
ручило управе ограничиться 
лиш ь некоторыми исправле
ниями, и ассигновало для этой 
цели 200 руб.

О дной из проблем для боль
ницы стала и нехватка ф ель
дш еров. Ф ельдш ер М алыш ев, 
который был определен при 
откры тии больницы, уволен в 
1870 г., тогда же послан ф ель
дш ер Семенов, но он вско
ре умер. Н а его место вскоре 
приш ел из Никольского уезда 
фельдш ер Черныш ов, но за 
негодностью  вскоре переве
ден и зам ещ ен фельдш ером 
М атвеевым. В 1873 г. М атвеев 
перемещ ен на Н иколо-Ш анг- 
ский ф ельдш ерский пункт, а 
в П ы щ уг переведен Н икитин, 
который поступил вскоре на 
военную  службу, а его место с 
1 декабря 1875 г. занял ф ель
дш ер Реченский.

Коллектив Рождественской больницы
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Николо-Шангская боль
ница. «В сессию 1874 года 
гласный Лугинин заявил же
лание построить на свой счет 
здание для больницы в селе 
Николо-Шанге и принять на 
свое содержание 4 кровати с 
тем, чтобы столько же кроватей 
обязалась содержать волость, 
а земство приняло на себя жа
лованье фельдшеру 300 руб. и 
снабжение больницы медика
ментами и инструментами в 
надлежащем количестве». Со
бранием заседания 28 марта 
1874 г ассигновало сумму 550 
руб. для содержания больницы 
в селе Никола-Шанга

Больничное здание было 
построен в 1874 г.; больнич
ные вещи заготовлены на во
семь человек. При осмотре 
здания врачом было отмече
но, что само устройство зда
ния, снабжение палат, наличие 
белья, устройство аптеки и 
квартиры для фельдшера на
ходилось в удовлетворитель
ном состоянии. Недостаток 
помещения: палаты несколько 
холодны, по причине того, что 
полы и потолки рассохлись. 
Положительное: воздух чист с 
целью проветривания сделано 
по два вентилятора в больших 
палатах и один в двух малых. 
В одной из больших палат по
мещаются мужчины; в двух 
средних -  женщины; в другой 
большой разделенной перего
родками устроены: помещения 
для фельдшера, приемный по
кой и помещение для аптеки. 
Отрицательное: палатные две
ри выходят в холодный кори
дор, ничем не согреваемый и 
отделенный от наружных стен 
одной не плотно притворяю
щейся дверью, что представ

ляет собой плохую защиту от 
внешнего холода. Ретирадные 
места холодные, нечистоты со
бираются в выдвижные ящи
ки; порчи воздуха в коридорах 
и в палатах от отхожих мест не 
заметно.

Больница открыта для приема 
1 августа 1875 г. С 1 августа 1875 
по 1 января 1876 г. в ней побы
вало 52 человека. (27 мужчин, 21 
женщина и 4 ребенка). Болезни: 
с внутренними болезнями 30 че
ловек, с наружными 21 и 1 сифи
литик. Из них выздоровело 41 и 
3 умерли. Остальные находились 
на лечении. На 8 кроватях прини
мались бесплатно крестьяне Ни- 
коло-Шангской и Рождествен
ской волостей. При больнице 
стоит фельдшер с содержанием 
от земства 300 рублей в год и по
мощник которому было назна
чено 60 рублей в год. Собрание 
в сессию 1876 г постановило 
открыть приемные покои в селе 
Хмелевицах и деревне Спирине 
и повысить до 300 руб. оклад 
приглашенных для заведования 
ими фельдшеров.

Нужно отметить поименно 
работавших врачей, которые 
всю свою жизнь посвятили 
благородному делу. Это: Ба
скаков, Раздершин, Лаговской, 
Гусев, Прядильщиков, Розов.

Дмитрий СИДОРОВ, 
к.и.н., заведующий 

отделом ГАКО
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БЛАГотйОРители смецкие
Семья Смецких пересели

лась в К остромскую  губернию 
в середине X IX  в. В 1840 г. 
О льгой И льиничной Смецкой 
были приобретены  деревни 
Задорино, М уравьиха и Се- 
редняя Х орош евской волости 
Ветлужского уезда, 195-196 
км. к северо-востоку от города 
В етлуги (1).

Здесь в 1857 г. ею были ос
нованы ус. П окровское (Задо
рино) и поч. А лександров.'(2)

Однако центр костромско
го имения Смецких располо
жился не здесь, а в В арнавин- 
ском уезде, где в 1855 -  1857 
гг. Ольгой И льиничной была 
приобретена значительная 
часть селений Богоявленской 
волости из владения Н.А. Гря - 
зева, С.А. Грязева, И.А. М еле- 
невского, А. М. М ицкевича.

В начале 1860-х гг. имения 
Н.Г. Салькова и Г. С. Грязевой, 
такж е переш ли во владение 
О.И. Смецкой2. А  ее ветлуж- 
ская вотчина в 1865 г. была 
передана во владение одной 
из дочерей, В. Н. Ковалевой- 
Рунской.3 В сего к 1890-м гг. по 
данны м Варнавинского зем 
ства О.И. Смецкой принадле
ж ало 39 268 десятин зем ли об
щ ей стоимостью  133 381 руб.4

В 1886 г. О.И. Смецкая с 
сы новьями А лександром и 
Н иколаем были внесены  во 
2-ю часть дворянской родос
ловной книги Костромской 
губернии5. П осле смерти О ль
ги И льиничны около 1893 г.

(точная дата не установлена) 
имение отошло к ее сыновьям 
Николаю и Александру, а по
сле смерти последнего его де
тям, Борису и Александру6. В 
начале Х Х  в. имение Смецких 
оставалось крупнейш им по со
вокупной площ ади землевла
дения в Варнавинском уезде.*

В 1883 г. С мецкими близ д. 
Скулябиха на берегу оз. Во- 
лосово был основан водяной 
лесопильны й завод с числом 
рабочих 27 человек и годовой 
производительностью  7 000 
руб. 8. К  середине 1890-х гг. 
предприятие было расш и
рено и переоснащ ено, уста
новлен паровой двигатель, 
для отгрузки лесоматериалов 
устроена пристань Борок9. П о

своей производительности 
лесопильны й завод Смецких 
уступал лиш ь заводам Това
рищ ества П. Свеш никова в 
д. М алы ш ково и купчихи А. 
Клинской в д. П антусово К о
стромского уезда10. В 1910 г. 
общ ая численность рабочих 
достигла 53 человек, произво
дительность завода составила 
92 546 руб.11

Н есм отря на значительное 
снижение производитель
ности завода в годы П ервой 
мировой войны, связанное 
с сокращ ением  лесны х за- 
готовок12, Смецкие в 1916 г. 
приступили к строительству, 
вблизи сущ ествую щ его, но
вого завода с численностью  
рабочих 46 человек. П омимо

Во втором ряду первый слева -  Н.Н.Смецкой, третий слева -  
А.А.Брайловский, управляющий имением Смецких. Стрелица.

Нач. ХХ века.
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производственны х корпусов 
были оборудованы ж илы е по
мещ ения для рабочих на 60 
человек, амбулатория, осна
щ ен пожарный обоз. Н а заводе 
был установлен паровой котел 
и локомобиль фирмы Вольф 
(Германия), две лесопильные 
рамы с транспортиром для 
опилок13. Реш ением фабрич
ного инспектора Костромской 
губернии, инспектировавшего 
завод, строительство нового 
предприятия было признано 
расш ирением сущ ествовавш е
го из-за их непосредственной 
близости. В 1918 г завод был 
национализирован и передан в 
ведении Варнавинского СН Х 14.

П осле национализации 
имения Смецких, крестьяне 
Богоявленской волости В ар
навинского уезда предлож и
ли Николаю  Н иколаевичу 
Смецкому и его жене Ольге 
Ю рьевне, ж ивш им в то вре
мя в Сухуми, переселиться 
к ним, обещ ая содержать до 
смерти15. Случай достаточно 
редкий, если не уникальный.

Чтобы  понять, чем  был вызван 
такой отклик в душ ах людей, 
бывш их крепостных, нам при
дется вернуться на несколько 
десятилетий назад и познако
миться с семьей Смецких не
много ближе.

П о воспом инаниям  со
временников, С м ецкие при
держ ивалась прогрессивны х 
взглядов, и вы раж алось это, 
преж де всего, в ш ирокой 
благотворительной деятель
ности. В 1885 г. О льга И льи 
нична С м ецкая бы ла избрана 
попечителем  откры того по 
инициативе м естны х кре
стьян М ош кинского зем ско
го училищ а, но по старости  
лет отказалась принять на 
себя это звание, предлож ив 
на рассм отрение зем ского 
собрания кандидатуру ж ены  
своего м ладш его сына, О льги 
Ю рьевны  С м ецкой16.

В этом звании О льга 
Ю рьевна бессменно прослу
ж ила свыш е 30 лет (при том, 
что попечители зем ских школ 
переизбирались каждые три

Н.Н. Смецкой у склепа О.И.Смецкой за алтарем 
Богоявленской церкви. Нач. ХХ века.

года). И з ее средств приоб
ретались учебны е пособия и 
книги для внеклассного чте
ния, устраивались Рож де
ственские елки, производил
ся рем онт ш кольного здания, 
учащ иеся из отдаленных се
лений, остаю щ иеся в школе 
на ночлег, обеспечивались 
горячим питанием 17. В 1894 г. 
при М ош кинском училищ е на 
средства Смецких было вы 
строено 2-этаж ное здание, во 
втором этаж е которого раз
местились две учительские 
квартиры, а в первом -  кухни 
и ночлеж ны й прию т для уча- 
щ ихся18, а спустя десять лет 
устроен новый училищ ны й 
корпус стоимостью  12 тыс. 
руб. 19, что позволило увели
чить число учащ ихся почти 
вдвое. Так, численность уч а
щ ихся в М ош кинском учили
ще в 1889 г. составила 50 чело
век обоего пола, в 1898 г. -  75, 
в 1906 г -  14520.

Д еятельность О.Ю . Смец- 
кой в звании попечителя не
однократно удостаивалась 
высокой оценки со стороны 
местного земства. В 1908 г. 
зем ским  собранием  было при
нято реш ение ходатайствовать 
о награж дении О. Ю . Смецкой 
золотой медалью 21. С 1910 г. 
по инициативе учителя М ош - 
кинской ш колы К.П. Ц ветко
ва, земством  была учреж дена 
постоянная стипендия имени 
О.Ю . Смецкой для учениц 
В арнавинской женской про
гимназии. В м есте с тем, Ольге 
Ю рьевне было предоставлено 
право самой определять сти- 
пендиаток.22 В 1914 г. В арна- 
винским земским собранием, 
в память 30-летней деятель
ности О льги Ю рьевны  в зва-
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нии попечительницы, было 
принято реш ение о присвое
нии М ош кинской начальной 
школе имени О.Ю . Смецкой23. 
М ош кинское училищ е было 
отнюдь не единственны м объ
ектом попечения Н иколая Н и
колаевича и О льги Ю рьевны  
Смецких. В 1895 г. на их сред
ства было построено деревян
ное здание для одноклассной 
церковно-приходской школы, 
учреж денной при Богоявлен
ской церкви с. Богоявленское 
несколькими годами ранее24. В 
1900 г. по реш ению  К остром 
ского епархиального училищ 
ного совета в с. Богоявленском 
была открыта мужская второ
классная церковно-приход
ская школа, а одноклассная 
преобразована в образцовую  
школу для практических заня
тий учащ ихся25.

Открытие второклассной 
школы было связано с необхо
димостью  обеспечить педаго
гическим персоналом школы 
грамоты, численность которых 
на территории Варнавинско- 
го уезда к 1898 г. достигла 32. 
К ак правило, школы грамоты 
возникали в районах удален
ных от сущ ествующ их учеб
ных заведений, или там  где 
начальные училищ а не могли 
вместить всех желающих, обе
спечивая тем  самым образова
ние части крестьянских детей. 
Ш колы этой категории имели 
весьма незначительный годо
вой бюджет, и долгое время 
пользовались услугами учите
лей, не получивш их никакой 
специальной подготовки.

Здание второклассной 
школы было вы строено на 
средства училищ ного совета

при С вятейш ем синоде, ас
сигновавш его для этой цели 
свыш е 14 000 руб. П омимо 
учебны х классов в 2-этаж ном 
школьном здании располага
лись учительские квартиры 
и общ еж итие для учащ ихся. 
В распоряж ении ш колы было 
вы делено 5 десятин земли. В 
год открытия в 1 класс (об
разцовую  школу) было приня
то 58 мальчиков и 17 девочек, 
во второй класс -  29 мальчи
ков . Н а долж ность заведую 
щ его и законоучителя школы 
был назначен свящ енник Г.В. 
Гусев, на долж ности учите
лей -  вы пускники К остром 
ской учительской семинарии 
Ф.Г. П летцов и А.К. Гусева, 
вы пускник Костромской ду
ховной сем инарии А.Н. Д о
бровольский26. В звании попе
чителя была утверж дена О.Ю . 
С мецкая27.

В 1904 г. второклассная 
Богоявленская ш кола была 
преобразована в женскую. 
В м есте с тем  было принято 
реш ение сократить число де

тей  обучаю щ ихся в образцо
вой школе, чтобы  воспитан
ники второклассной школы 
могли проводить занятия в бо
лее спокойной обстановке. Та
кое реш ение неминуемо вело 
к сокращ ению  числа детей, 
имею щ их возмож ность полу
чить начальное образование. 
В 1906 г. на средства О.Ю . 
Смецкой при Богоявленской 
школе было вы строено новое 
здание, где помимо образцо
вой разм естилась ещ е одна 
одноклассная школа, в кото
рую и была переведена часть
учащ ихся28.

Н есм отря на то, что Бого
явленская второклассная и 
образцовая церковно-при
ходские ш колы полностью  
обеспечивались из казенных 
сумм, О.Ю . Смецкая выделяла 
ежегодное пособие на хозяй
ственны е нужды школ. Кроме 
того, из ее средств выплачива
лась частная стипендия уча
щ имся Беберинской мужской 
второклассной школы В арна- 
винского уезда. 29

Беляна на Ветлуге. Так сплавлялась продукция лесопильного завода.
Нач. ХХ века.
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В 1898 г. Смецкими был по
жертвован участок зем ли 33 
десятины  470 саж ен под стро
ительство церкви близ д. Ску- 
лябиха, в память императора 
А лександра II.30 С троитель
ство церкви, осущ ествлявш е
еся на средства противорас
кольнического миссионера,
протоиерея Н иканора Н ико
лаевского, было заверш ено в
1903 г. П рестол освящ ен во 
имя святого благоверного кня
зя А лександра Н евского31.

Ещ е до начала строитель
ства крестьяне Скулябихского 
сельского общ ества приняли 
реш ение об откры тии во вновь 
образованном приходе на
чального училищ а. Средства 
на строительство школьного 
здания были вы делены  дво
рянам и Смецкими. А лександр 
А лександрович Смецкой, пле
мянник Н иколая Н иколаевича, 
принял на себя обязанности 
попечителя. В год открытия,
1904 г., в Скулябихское зем 
ское училищ е было принято 
45 мальчиков и 20 девочек32.

В 1900 г. из владения Смец- 
ких было выделено 35 деся
тин зем ли под строительство 
Н иколаевской церкви с. Тум- 
бас Туранскойй волости33. 
Н ина Ф едоровна Смецкая 
(предполож ительно ж ена А. А. 
Смецкого) с 1910 г. состояла в 
долж ности почетного блю сти
теля Туранского двухкласс
ного училищ а М инистерства 
народного просвещ ения (учи
лищ е открыто в 1873 г.)34.

В 1908 г. на средства А. А. 
Смецкого было построено 
земское училищ е в с. Галкино 
Богоявленской волости35. Н а 
содерж ание Галкинского учи

лищ а, с расш иренны м  4-лет
ним курсом обучения, из го
сударственного казначейства 
ежегодно вы делялось 660 руб.; 
рем онт здания и хозяйствен
ные нужды ш колы обеспечи
вались из средств попечителя, 
А. А. Смецкого36. П о данны м 
за 1910 г. здесь обучались 35 
мальчиков и 5 девочек37.

В 1902 г. по инициативе 
С м ецких в ус. С трелица бы ла 
переведена зем ская больница, 
ранее располагавш аяся в на
ем ном  пом ещ ении в с. А рхан- 
гельское38. В построенны х на 
средства С м ецких корпусах 
разм естились стационар на 12 
кроватей, амбулатория, квар
тиры  врача и двух ф ельдш е
ров, позднее бы ли устроены  
заразны й барак на 6 кроватей, 
родильны й прию т на 2 крова- 
ти .39 П о данны м  за  1905 г., в 
С трелицкой больнице прош 
ли лечение 420 человек, было 
заф иксировано 31393 амбула
торны х посещ ений40.

Реш ением  уездного зем 
ского собрания Н .Н . Смец- 
кой бы л избран попечителем  
С трелицкой больницы 41. А  в 
1908 г. получено разреш ение 
начальника Главного уп рав
ления по делам  м естного хо
зяйства М инистерства вну
тренних  дел о присвоении 
С трелицкой зем ской больни
це им ени гг. С м ецких42.

К роме того, в начале Х Х
в. на средства Смецких в ус. 
Стрелице были организованы 
детские ясли43, при их под
держке были учреж дены  по
требительское общ ество в 
ус. Стрелица и Барановское 
кредитное общ ество44. В 1910
г. при Богоявленском волост

ном правлении была открыта 
народная библиотека имени 
О.Ю . Смецкой45.

В 1907 г. А.Н. и Н.Н. Смец- 
кими было передано в дар 
крестьянам  Богоявленской во
лости 4 500 десятин земли, в 
том числе паш ни -  91,4 дес., 
сенокоса -  406, 75 дес., леса -  
4001,85 дес.46:

В 1913 г. на участке, вы 
деленном беззем ельны м  кре
стьянам, был основан починок 
Сеженский. Необходимо от
метить, что после смерти О ль
ги И льиничны  никто из Смец- 
ких не ж ил постоянно в своем 
имении в В арнавинском  уезде. 
Н иколай Н иколаевич и О льга 
Ю рьевна переехали на ж и
тельство в Сухуми, А лександр 
Н иколаевич с семьей имел 
собственны й дом в М оскве. 
Его сын А лександр пош ел по 
стопам отца и занялся ком
мерцией. Другой сын, Борис, 
после окончания Н иколаев
ского кавалерийского учили
щ а поступил в лейб-гвардии 
Гусарский Его В еличества 
полк, сраж ался на фронтах 
русско-японской 1904-1905 гг. 
и П ервой мировой 1914-1918 
гг. войн. П осле револю ции 
оба эмигрировали из России. 
Тем не менее, Смецкие всег
да сохраняли тесную  связь с 
Костромской зем лей и оста
вили зам етны й след в истории 
местного края.

Наталья БАДЬИНА, 
зав. отделом ГАКО

Примечания
1 ГАКО, ф. 200, оп. 3, д. 781, л. 880-

898.
2 ГАКО, ф. 200, оп. 3, д. 769, л. 384.
3 ГАКО, ф. 200, оп. 3, д. 781, л. 879.
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лугинины: кредиты для крестьян

В ладимир Ф едорович Лу- 
гинин, известны й русский 
учены й-хим ик, общ ествен
ны й деятель, был основате
лем  в селе Рож дественское 
первого в России  сельского 
ссудо-сберегательного това
рищ ества -  сельского коопе
ративного банка.

И нициатором создания ссу
до-сберегательного товари
щ ества явился его младш ий 
брат -  Святослав Ф едорович. 
И дея организации кредита 
для крестьян, только что ос
вобожденных от крепостной 
зависимости, созрела у него, 
когда Святослав находился в 
Германии.

Там он ознакомился с осно
вами товарищ еств Ш ульце-Де- 
лича и их практикой, разрабо
тал  план устройства подобного 
товарищ ества и, вернувш ись в 
Россию, с жаром принялся за 
его воплощ ение в имении свое
го отца, в селе Рождественское. 
Н о обстоятельства для созда
ния жизнеспособного учреж 
дения были очень сложны.

Это и бедное земледелие, 
и слабое развитие промыс
лов и торговли, и удаленность 
местности от больш их путей 
сообщ ения и крупных цен
тров, влияние северной лесной 
угрю мой природы, что сказа
лось на характере людей, от
сутствии предприимчивости, 
апатии. И  успех надо всецело 
отнести на долю неутомимой 
энергии и бескорыстной пре
данности делу Святослава и 
Владимира.

В.Ф. Лугинин.

П реж де всего, Святославу 
Ф едоровичу приш лось вы 
работать устав товарищ ества. 
Затем он начал пропаганду 
среди крестьян, выбрав из них 
самых честных, умны х и пред
приимчивых. Наконец, весной 
1864 года Святослав Ф едоро
вич убедил 21 человек под
писать вы работанны й устав 
«Рождественского ссудного
товарищ ества». Это был пер
вый учредительны й акт наш ей 
кредитной кооперации. Среди 
этих лиц были м естны й свя
щ енник, 7 человек, служ ив
ш их при имении Лугининых, 
один отставной унтер-оф ицер 
и 12 крестьян. Н о до утверж 
дения устава прош ло почти 
1,5 года. Чтобы  могло начать 
свое сущ ествование скром
ное сельское товарищ ество, 
понадобилось поднимать всю 
сложную  маш ину государ

ственного аппарата. Устав был 
напечатан в полном собрании 
законов Российской империи 
в 1865 году, 22 октября, и ему 
предшествовали слова: «Госу
дарь Император, согласно пред
ставлению министра финансов, 
22 октября высочайше повелеть 
соизволил разрешить утверж
дение Рождественского ссудно
го товарищества». Н о ^  творец, 
инициатор нового для России 
начинания Святослав, не дожил 
до этого события 5 месяцев. И  в 
возрасте 29 лет умер от чахотки 
в мае 1865 года.

В ряд ли товарищ ество вы 
жило бы, не продолжи его 
дело старш ий брат Владимир. 
И  если Святослав был «духов
ным отцом» товарищ ества, то 
В ладимир Ф едорович явился 
для этого детищ а «заботливой 
матерью».

П о сути это -  народ
ный банк, первый в России. 
Устройство и назначение его 
Владимир Федорович актив
но пропагандировал в газет
ных публикациях и отдельных 
брошюрах, как «школу самоу
правления и источник благосо
стояния» народа, орудие нрав
ственного сплочения людей.

П ервое общ ее собрание 
членов товарищ ества состоя
лось 17 июля 1866 года. Луги- 
нин-отец, Ф едор Н иколаевич, 
дал товарищ еству беспро
центную  ссуду на десять лет в 
размере 1000 рублей.

В ладимир Ф едорович впол
не отдавал себе отчет, что вся
кое новое дело прививается у
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нас довольно туго, но все же 
через три года после образова
ния товарищ ество насчиты ва
ло 250 человек.

О пыт лугининского ссудно
го товарищ ества стал широко 
известен в России благодаря 
авторитету и связям ветлуж- 
ского предводителя дворян
ства Н ила П етровича Колю - 
панова, на протяжении сорока 
лет друживш его с Лугинины- 
ми. К ак блестящ ий публицист 
и общ ественны й деятель, Ко- 
лю панов был известен всей 
России (ходила такая шутка, 
что «С анкт-П етербургские
ведомости» ж ивы  разливами 
Нила). О н входил в государ
ственную  комиссию по кре
стьянской реформе, был вхож 
в лю бые высокие кабинеты.

Д ела первого кооператив
ного объединения пош ли хо
рошо. Н .П. Колю панов в 1868 
г. обобщ ил Ветлуж ский опыт 
в передовой статье газеты  
«М осква». П осле публикации 
статьи в Ветлужскую  управу 
поступили запросы  со всех 
концов России, в которых 
была просьба выслать «Устав 
Рождественского ссудного то 
варищ ества».

В 1870 г. по просьбе земских 
деятелей России В. Ф. Лугинин 
совместно с А. В. Яковлевым 
опубликовали в Петербурге 
еще одну книгу, которая на
зывалась «Сельские ссудные 
товарищ ества (их устройство и 
назначение)». Э та книга сохра
нилась в архиве Рождествен
ской библиотеки. В начале 
книги они объяснили, почему 
огромное количество сущ е
ствовавших в России волост
ных касс не имели успеха и

С.Ф. Лугинин.

многие из них прекратили свое 
существование. В олостны е 
ссудные кассы были учреж 
дены  сверху, правительством. 
Деньги, которые они пускали 
в оборот, находились в руках 
волостного правления. Это 
порож дало безразличное уча
стие крестьян в банковских 
операциях, так  как они были 
построены  не на личном ин
тересе крестьянина, а админи
стративны м распоряжением. 
Л угинин и Яковлев справед
ливо сделали вывод, что во
лостны е кассы никакой эконо
мической помощ и крестьянам  
не оказы вали и вы зы вали пол
ное их недоверие.

Братья Лугинины  задались 
вопросом: а нельзя ли создать 
такие волостны е и сельские 
банки, в деятельности которых 
принимало бы участие все на
селение волости и чтобы  они 
никак не зависели от волост
ного правления? Они полага
ли, что успех лю бого предпри
ятия состоит в сознательном 
участии в нем всех его членов.

П о этой причине они пред
почли форму кооперативных 
ссудных товарищ еств.

О сновная идея такого това
рищ ества состояла в том, что в 
него объединялись люди, нуж 
даю щ иеся в краткосрочном 
кредите, не представляю щ ие 
никакой вещ ественной гаран
тии, но были бы лю дьми вы со
ких моральны х качеств: чест
ными, трудолю бивыми, чтобы 
у кредиторов была уверен
ность, что этот человек своим 
трудом может уплатить взя
тую  сумму. В се члены  этого 
товарищ ества объединялись в 
группу, которая заним ала под 
круговую поруку всех членов 
группы необходимый капитал. 
В заим ная ответственность 
всех за  каждого и каждого за 
всех позволила Лугинины м 
разреш ить задачу, казавш ую ся 
долгое время неразреш имой, -  
доставить деш евы е кредиты 
без всякого материального 
обеспечения за  взятую ссуду.

Лугинины  понимали, что 
вначале в этих товарищ ествах 
будет мало людей, так как но
вое дело привлечет на первых 
порах только самых предпри
имчивы х и толковых. Когда в 
1866 г. ими создавалось пер
вое в России ссудное товари
щ ество в Ветлужском уезде 
Костромской губернии, в Рож 
дественской волости прож ива
ло около 2000 человек, из них 
взрослы х -  около 800 человек. 
В первый год в товарищ ество 
вош ло всего 20 человек, ко
торы м  Л угинины  вы делили 
капитал в 1000 рублей, в рас
срочку на 10 лет. В 1869 г. то 
варищ ество насчитывало уже 
250 человек.
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Обращаясь к читателю, В.Ф. 
Лугинин и А.В. Яковлев писали: 
«М ы будем считать за счастье, 
если теми советами и указани
ями, которые мы предлагаем 
в нашей брошюре будущим 
учредителям сельских банков, 
нам удается несколько помочь 
делу основания сельских ссуд
ных товариществ и развитию 
народного кредита, этой насто
ятельной потребности нашего 
бедного крестьянина. Без на
родного кредита немыслим вы
ход крестьянина из настоящего 
беспомощного состояния».

В день 25-летия товарищ е
ства общ им собранием  было 
принято постановление: «Бла
годарить В. Ф. Лугинина за его 
горячее участие и поддержку 
поднести в дар образ К азан
ской Бож ией М атери, испол
нение которого поручить Тро- 
ице-С ергиевой Л авре через 
управление товарищ ества, ас
сигновав 50 рублей из прибы 
лей  текущ его года».

В ладимир Ф едорович за 
мечал, что новое дело идет 
туго, но, тем  не менее, подоб
ные сельские товарищ ества 
постепенно стали распростра
няться во всех уголках России. 
И  далеко не случаен тот факт, 
что в Ветлужском уезде в 1905 
году, в разгар револю ционны х 
событий, создается одно из 
первы х в стране Ветлужское 
сообщ ество сельского хозяй
ства. Д ля его деятельности 
были созданы благоприятные 
условия путем развития кре
дитной кооперации в уезде.

Братья Лугинины  сделали 
для наш его края и российской 
кооперации огромное дело. И  
если бы даж е В ладимир Ф е

дорович не увековечил себя в 
науке, то в великом деле че
ловеческого объединения он, 
вместе с братом, остался бы 
незабытым: летопись россий
ского кооперативного движ е
ния навсегда отвела им почет
ное место на своих страницах.

И дея возродить кредитную  
кооперацию  на родине первого 
ссудо-сберегательного товари
щ ества в России в селе Рож де
ственском Костромской обла
сти получила свое развитие в 
2011 году. В один из теплы х 
майских дней зам еститель 
председателя Экспертного со
вета по законодательству о 
м икроф инансовы х организа
циях и кредитных кооперати
вах К омитета Госдумы РФ  по 
финансовому рынку А .Сиднев 
и главный редактор газеты 
«Н ародны е кассы», руководи
тель отдела маркетинга КП К 
«Ц ентральная народная касса» 
побы вали в с.Рождественском. 
Руководство администрации 
Ш арьинского района органи
зовало теплы й прием, провело 
гостей с экскурсией по селу.

И  началось возрождение 
кредитной кооперации в па
мять братьев Лугининых. С 
20 по 22 июля в г. Ш арье и с. 
Рождественском прош ли тор
ж ества в рамках подготовки в 
2015 году 150-летия создания 
в России первого ссудо-сбере
гательного товарищ ества. М е
роприятия были организова
ны национальны м движ ением 
кредитной кооперации «Н а
родные кассы» при содействии 
администрации Ш арьинского 
района, а такж е сельского по
селения села Рождественское. 
В первы е в мероприятии, по-

свящ енном кредитной коопе
рации, принял участие князь 
А лександр Волконский, ф ран
цузский правнук Владимира 
Лугинина. П о приглаш ению  
«Н ародных касс» он специ
ально приехал из Ф ранции 
вместе со своей кузиной Ж а
клин де П ройар. В торж ествах 
приняла участие больш ая де
легация Н ационального дви
жения кредитной кооперации 
«Н ародные кассы», в том  чис
ле руководители кооперати
вов и отделений из М осквы  и 
области, Санкт-П етербурга,
Ю рьев-П ольского, К ировской 
области, Сыктывкара, Белго
рода, Тольятти, Уфы.

В ходе мероприятия в Ш арье 
прошла конференция «История 
возникновения первого ссудо
сберегательного товарищества 
в России. Последователи ко
оперативного движения в со
временной России», учрежден 
Кооператив им. Владимира и 
Святослава Лугининых, а так
же заложен камень в основании 
памятника родоначальникам 
кредитной кооперации братьям 
Владимиру и Святославу Луги- 
ниным в селе Рождественское. 
Памятник будет установлен 
в 2015 году в честь открытия 
ими в 1865 году первого ссудо
сберегательного товарищества, 
объединившего крестьян для 
совместной обработки земли и 
леса после отмены крепостно
го права.

Гости посетили местны й 
храм, а на площ ади перед Лу- 
гининским парком для них 
были подготовлены Н арод
ные гуляния, выставка масте- 
ров-прикладников, охотников. 
Д ары  леса, концерт, чаепитие.
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Чай с вареньем и душ исты ми 
пирогами перед лугининским 
парком стал одним из самых 
ярких воспоминаний для кня
зя и его кузины. Так сердечно, 
как в бы вш ем имении праде
да, А. Волконского, по его сло
вам, ещ е никто не потчевал.

«Я  не ожидал такого тепло
го приема», -  сказал князь, 
«не представлял, что здесь так 
ж ива память о м оем  прадеде и 
всех Лугининых, об их делах. 
М не очень приятно, что на от
крытие «закладного» камня 
приш ло столько ж ителей де
ревни Рождественское!»

Здесь на м есте сказал в 
интервью  князь Волконский: 
«Я  больш е узнал о ещ е одном 
аспекте деятельности  В альде- 
мара Лугинина, которым он 
серьезно заним ался и достиг 
больш их успехов, -  о кредит
ной кооперации. О казывается, 
это благородная и увлекатель
ная работа! Увидел размах его 
трудов по улучш ению  условий

ж изни м естны х крестьян».В о 
время гуляний бы ла проведе
на посадка аллеи из хвойны х 
деревьев как символа возрож 
дения кредитной кооперации 
в России.

О состоянии кооператив
ного движения в современной 
России и его последователях 
участникам конференции со
общ ил А ндрей Сиднев, зам 
пред Экспертного совета по 
кредитной кооперации Коми
тета Госдумы РФ по финансо
вому рынку. П о его словам, ко
операция в дореволю ционной 
России достигла небывалого 
расцвета. Это было мощ ное 
и крупнейш ее кооперативное 
движение в мире. К  1914 году в 
России насчитывалось 14 тыс. 
кооперативов, которые объ
единяли около 9 млн. человек. 
В те годы в Россию  приезжали 
учиться, в частности, коопера
торы СШ А. «Сегодня мы за
ново создаем кредитную коо
перацию в России, возрождаем

Князь А. Волконский с И. Баринштейн, с. Рождественское. 2011 год.

ее, -  сказал А .Сиднев. -  За 20 
лет нам многого удалось до
стичь: в стране насчитывается 
2,7 тыс. кооперативов, кото
ры е объединяю т около 1 млн. 
человек, но едва ли не больш е 
ещ е предстоит сделать!».

В настоящ ее время продол
ж ается работа по увековечива
нию памяти родоначальников 
российской кредитной коопе
рации братьев Л угинины х и 
по созданию  кредитного по
требительского кооператива 
имени В ладим ира и С вятосла
ва Лугининых.

В целях популяризации 
кредитной кооперации в Р ос
сии и к 150-летию со дня ос
нования первого в России 
ссудо-сберегательного това
рищ ества кредитной коопе
рацией «Н ародны е кассы» 
учреж дена ежегодная премия 
им. братьев Лугинины х луч
шему кредитному кооперати
ву. П ервы е премии были вру
чены  23 апреля 2012 года на 
В сероссийском  мероприятии, 
посвящ енном Н ационально
му движ ению  кредитной ко
операции «Н ародны е кассы», 
участникам  О бщ его собрания 
Н П  СРО «Н ародны е кассы  -  
Сою зсберзайм». В ручал пре
мии французский правнук 
В. Ф. Л угинина князь Волкон
ский в М оскве. К  этому м еро
приятию  была вы пущ ена кни
га «В. Ф. Лугинин» и вручалась 
кооперативам РФ.

Ирина БАРИНШТЕЙН, 
председатель комитета по 
делам культуры молодёжи 

и спорта администрации 
муниципального Шарьинского

района
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П Ц Б Н г К Н Н К И :  ёПНбН^П $ Н Т Н Г Н Й

2013 год -  юбилейный для Ветлужского 
краеведческого музея, 95 лет со дня его об
разования. 28 октября 1918 года вышло по
становление местного Реввоенсовета об об
разовании музея местного края. И  музей этот 
не закрывался даже во время Великой Отече
ственной войны.

С 2007 года открыта здесь экспозиция 
«Ветлуга православная», которая постоянно 
обновляется. В  2012 году в рамках этой экс
позиции открыта была уникальная выставка 
«Евангельские образы в человеческой ипоста
си» , рассказывающая об образах редкой дере
вянной храмовой скульптуры.

Год назад в Ветлужском районе было 
положено начало долгосрочному проекту 
«История православия земли Ветлужской».

Инициаторами его выступили сотрудники 
Ветлужского краеведческого музея. Цель про
екта такая: «Обьединение усилий учреждений 
культуры, системы образования Ветлужского 
района и православной церкви в патриотиче
ском и духовно-нравственном воспитании на
селения края, активизация интереса населения 
к истории православия на Ветлужской земле». 
За год была проделана большая и интересная 
работа. В рамках этого проекта сотрудники 
музея ведут исследовательскую и выставоч
ную работу, проводят консультации по теме, 
готовят материалы к публикациям, возвра
щают из забвения имена священнослужите
лей и мирян, пострадавших за веру Христову. 
Предлагаем вашему вниманию материал об 
одном из таких подвижников.

В рем я духовного сиротства 
на наш ей Ветлуж ской зем ле, 
как и по всей наш ей стране, 
началось в 1930-е годы двад
цатого столетия. С ем ьдесят 
пять лет  назад осиротели 
церкви по всей округе, оста
лись без хозяев, подверглись 
осквернению  и запустению , 
осиротели и люди, лиш ив
ш ись своих наставников, ду 
ховны х пастырей.

В августе 1937 года были 
арестованы  свящ енники В ет
лужской округи во главе с 
епископом Н еофитом, на П о
кров -  свящ енники и дьяконы 
собора, а в декабре арестовали 
епископа Ф остирия, живш его

Епископ Фостирий 
(Максимовский).

на покое, и множ ество право
славных мирян. Среди них 
был и Н иколай Ф ёдорович Го - 
лубев, который впоследствии

вспоминал: «Забрали меня
ночью. П редъявили обвине
ние: вступил в заговор против 
советской власти вместе со 
свящ енниками. Той же ночью 
погнали этапом  в г. В арна- 
вин. Ш ли сутки, а дело было 
зимой, в Николу зимнего...» 
Этим же этапом  ш ел и епископ 
Ф остирий. П о свидетельствам 
очевидцев, Владыка, стары й и 
больной человек, не мог идти, 
его посадили на одну из под
вод, на которых везли вещи. 
Стояли сильные морозы, и в 
пути он замерз.

Ф остирий -  имя м онаш е
ское. Кем же был в миру этот 
человек, принявш ий муче-
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ническую  смерть за право
славную  веру, почему ж ил в 
Ветлуге? В своё время оф ици
альной властью  немало было 
приложено усилий, чтобы  из 
памяти лю дей стерлись имена 
и события того времени. С е
годня мы можем ответить на 
некоторые вопросы  и вернуть 
из забвения некоторые имена. 
К раткие сведения о епископе 
Ф остирии мы наш ли на сайте 
Томской епархии.

«П реосвящ енны й Ф ости- 
рий (в миру П авел Ксенофон- 
тович М аксимовский) родился 
21 октября 1864 года. Окончил 
К остромскую  духовную  се
минарию , и 10 сентября 1895 
года был рукоположен в сан 
свящ енника. Служил в городе 
Ветлуге Н ижегородской обл. 
В 1930 г., после 35-летнего 
служения в свящ енном сане, 
постриж ен в монаш ество, воз
веден в сан архимандрита, 9 
ноября того же года хиротони
сан во епископа Томского. В 
1933 назначен епископом Ч е
лябинским, но в управление 
не вступил. С 1933 -  епископ 
Сызранский». За этим и ску
пыми сведениями из биогра
фии целая жизнь.

П осле окончания К остром 
ской духовной семинарии П а
вел М аксимовский семь лет 
проработал учителем  и заве
дую щ им училищ а при одной 
из ф абрик Костромской гу
бернии. Летом 1895 года он 
женился, был рукоположен в 
сан свящ енника и назначен 
служить в В оскресенскую  
церковь г. Ветлуги (с 1896 г. -  
собор), где прослуж ил 35 лет, 
из них -  17 настоятелем. В м а
териалах Ветлужского музея

имеется послуж ной список о. 
П авла, который заним ает семь 
страниц «К лировой ведомо
сти о Ветлужском В оскресен
ском соборе за  1930 г.» И з это
го докум ента мы узнаём  о его 
деятельности на благо церкви 
и ветлужского общ ества.

П авел К сенофонтович м но
го лет состоял законоучителем 
в учебны х заведениях города, 
в т. ч. в женской и мужской 
гимназиях, заведовал уездной 
учительской библиотекой, со
стоял депутатом от духовно
го ведомства в Ветлужском 
уездном Земском собрании и 
в Ветлужской городской Думе. 
Бы л благочинным первого 
Ветлужского округа, пользо
вался огромны м авторитетом 
среди духовенства и мирян.

За особы е труды по на
родному образованию  и «за 
усердие и ревностное служе
ние Ц еркви Божией» награж 
ден орденом Святой А нны 
третьей степени, бронзовой 
медалью  и крестом в память 
300-летия царствования Дома 
Р о м а н о в ы х ,  
книгою «Б и
блия» от С вя
щ енного С и
нода, золотым 
н а п е р с н ы м  
крестом. С вя
тейш им  П а
триархом Ти
хоном в 1923 
г. награж дён 
палицей, а в 
1929 г. ко дню 
Святой П асхи 
З ам е сти тел ем  
П а т р и а ш е г о  
М естоблю сти
теля и М итро

политом Н иж егородским С ер
гием награж ден митрой.

Ж ил о. П авел с семьей на 
Ц ентральной улице в соб
ственном доме (дом сохранил
ся до сегодняш него времени), 
который был национализиро
ван Советской властью  в 1921 
г. Он рано овдовел, в марте 
1917 г. умерла жена, а в ноя
бре 18-го. -  расстрелян стар
ш ий сын, учащ ийся восьмого 
класса Ветлужской гимназии 
«за участие в вооруженном 
белогвардейском восстании 
против Советской власти». К 
сожалению , нам ничего не из
вестно о других его сыновьях, 
Б орисе 1902 г. рож дения и 
В ладим ире 1904 г. рождения. 
Документы, которыми мы рас
полагаем, позволяю т нам су
дить только о том, что в начале 
1930 года они были живы.

Для того, чтобы мы могли 
проследить дальнейшую судь
бу П. К. Максимовского, приве
ду несколько документов. Вот 
одна из последних записей, сде
ланных его рукой в церковной

Воскресенский собор г.Ветлуги. Нач. XIX века.
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книге о себе самом: «Согласно 
прош ения и по болезненному 
состоянию уволен от обязан
ностей протоиерея собора с 
зачислением в заш тат Резолю- 
циею Преосвящ енного Н еоф и
та, епископа Ветлужского от 28 
февраля 1930 года за №  191 с 
1 марта 1930 года. Протоиерей 
П авел М аксимовский».

В январе 1931 года вы 
ш ел первый номер «Ж урнала 
М осковской патриархии». В 
разделе «Х роника церков
ной ж изни» нами обнаруж ена 
очень важная информация: «7 
ноября (1930 г.) в Казанской 
церкви бывш его Крестовозд- 
виженского м онасты ря в Н иж 
нем Н овгороде М итрополит 
Сергий постриг в м онаш ество 
протоиерея города Ветлуги 
отца П авла М аксимовского с 
наречением имени Ф остирий. 
9 ноября П реосвящ енны м  М и
трополитом  Сергием, еписко
пом К ронш тадским  В енедик
том, епископом Богородским

А лександром и епископом 
А рзам асским  Дометианом ар
хим андрит Ф остирий хирото
нисан во епископа Томского».

В ию не 1934 года епископ 
(к тому времен Сызранский) 
был уволен на покой и вернул
ся в Ветлугу.

Нам, к сожалению , не из
вестно, где епископ Ф остирий 
ж ил в Ветлуге в последние 
годы. Возможно, эта инф орма
ция есть в деле арестованного, 
которое хранится в Государ
ственном архиве Н иж егород
ской области. В «К ниге памяти 
жертв политических репрес
сий в Н ижегородской области» 
имеется запись: «М аксимов
ский П авел К сенофонтович 
1864 г. рождения, урож. с. Бо- 
лотово Ю рьевецкого р-на И ва
новской обл., ж итель г. В етлу
ги, без определённы х занятий, 
ранее архиерей г. Ветлуги. В 
1937 году приговорен «трой
кой» к расстрелу. Расстрелян 
27.01.38 г.».

Священнослужители г. Ветлуги. В центре епископ Ветлужский Николай 
(Голубев), слева от него настоятель собора отец Павел Максимовский.

Около 1927 года.

П о свидетельству очевид
цев, епископ Ф остирий замерз 
во время этапа по дороге в Вар- 
навин, был похоронен в безы
мянной могиле. А  документы, 
вероятно, продолжили свой 
путь, и дело было закрыто спу
стя месяц после его смерти.

Н аступили долгие десятиле
тия забвения. Чуж ая злая воля, 
рабский страх, думы о хлебе 
насущном, череда трагических 
событий, происходивших в 
стране, казалось, вытеснили 
из памяти даже воспоминания 
о прежнем укладе жизни. С е
годня у нас есть возможность 
безбоязненно возвратиться к 
прошлому, вспомнить своих 
предков и их духовных настав
ников. Вспомнить, чтобы пом
нить, поминать...

В заклю чение я не могу не 
привести слова иеромонаха 
Д ам аскина о таких людях, как 
епископ Ф остирий: «Л иш ен
ные всего, не имея возмож
ности служить в условиях, 
крайне неблагоприятных для 
духовной настроенности, для 
молитвы, эти  исповедники 
держ ались муж ественно и до 
стойно пронесли свой крест... 
И  святость их не только в муче
нической кончине. Э ти новые 
святые ш ли в ж изни христи
анским путем, а когда приш ел 
Богом назначеный час, испо
ведовали истину этого пути в 
своих крестны х страданиях. 
О ни особенно близки нам как 
ж ивш ие в наш е время, наш и 
современники и сродники...»

Антонина ЩЕГЛОВА, 
ученый секретарь 

Ветлужского 
краеведческого музея.
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Богородицкий ж енский 

монасты рь был основан в 
Ветлужском уезде на рубеже 
X IX  -  Х Х  вв. В есной  1896 г. 
крестьянкой д. М алая Стрелка 
Никольского уезда В ологод
ской губернии А лександрой 
И вановной Ц ымляковой. В 
К остромскую  духовную  кон
систорию  было подано про
ш ение об открытии женской 
общ ины в приходе П окров
ской церкви с. Заветлужье 
Х орош евской волости (ныне 
Вохомский район). Н а собран
ные А лександрой И вановной 
средства у местного зем левла
дельца, купца второй гильдии 
Н иколая И льича Баш мако- 
ва, было приобретено 54 дес. 
зем ли в 5 верстах от с. Завет- 
лужье. К роме того, Н. И. Б аш 
маков обязался пожертвовать 
в пользу общ ины еще 21 дес. 
575 саж. земли, однако до 
смерти своей в 1899 г. так  и не 
успел соверш ить дарственно
го акта. Земля была передана 
общ ине по духовному завещ а
нию покойного1.

М естны е крестьяне вы 
разили готовность помочь 
устройству общ ины расчис
ткой места, доставкой стро
ительны х материалов, де
неж ными и натуральными 
пожертвованиями. О своем 
желании поступить в общину, 
объявили 16 крестьянских де
виц в возрасте от 20 до 48 лет2.

13 сентября 1900 г. после
довал указ Святейшего Синода

об учреждении в Хорошевской 
волости женской общины, с 
таким  числом сестер, какое 
общ ина окажется в состоянии 
содержать. Н а должность бла
гочинного вновь учрежденной 
общ ины был определен прото
иерей П реображенской церкви 
с. Николо-Ш анга Ветлужско- 
го уезда И.И. Белоруков. Н а
стоятельницей назначена А. И. 
Цымлякова. 30 августа 1901 г 
в Боголюбском монастыре М а- 
карьевского уезда она приняла 
постриг с именем А настасия 3.

Необходимо отметить, что к 
моменту получения официаль
ного разрешения Святейшего 
Синода4, община фактически 
существовала уже в течение не
скольких лет (по крайней мере, 
с 1897 г). К  1900 г. на ее терри

тории помимо деревянных ке
лий для сестер и хозяйственных 
построек, был оборудован кир
пичный завод, заготовлено 20 
тыс. шт. обожженного кирпи
ча, вырыты и выложены диким 
камнем канавы под фундамент 
небольшого храма 5.

Со временем на террито
рии общ ины были устроены  
общ еж ительны й корпус с тра
пезной, гостиница для «бо
гомольцев интеллигентного 
звания», дом для ж ительства 
свящ енника с хозяйственны 
ми постройками, дом для раз
мещ ения одноклассной цер
ковно-приходской школы с 
общ еж итием  для учащ ихся и 
квартирой учительницы.

Ш кола при Богородицкой 
женской общ ине была откры-

Богородицкий монастырь. Нач. XX века.
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та  в 1903 г. П ервоначально 
предполагалось, что для об
учения будут приниматься 
только девочки, но со врем е
нем от этого правила отказа
лись. Ежегодно в школе обу
чилось до 50 учащ ихся обоего 
пола, среди которых были не 
только дети из окрестны х се
лений Ветлужского уезда, но 
и из Вологодской и Вятской 
губерний. О дна из сестер, Ев- 
фалия А ндреевна Ц ымляко- 
ва (на момент поступления в 
общ ину ей исполнилось лиш ь 
13 лет), была направлена для 
обучения в Ветлужскую  ж ен
скую гимназию , по оконча
нии которой и была назначена 
на долж ность учительницы 6. 
О бязанности законоучителя 
принял на себя свящ енник П о
кровской церкви с. Заветлужье 
А.Н. Добровольский.

В 1904 г. было заверш ено 
строительство однопрестоль
ного деревянного храм а в 
честь иконы Бож ией М атери 
«Скоропослуш ница», устро
ена деревянная колокольня с 
малым весом колоколов (от ^  
до 80 пудов)7. В разны е годы в 
церкви Богородицкой общ ины 
служили: заш татны й свящ ен
ник Н. Троицкий (1904 -  1907 
гг.); свящ енник А.В. В озне
сенский (предполож ительно 
в 1908 -  1913 гг.); А. А. Розов 
(с 1914 г.) до рукоположения в 
сан священника, тридцать лет 
прослуживш ий диаконом в 
Успенском соборе г. Кологри- 
ва; свящ енник И. А рсеньев (в 
1918 г.); студент М осковской 
духовной академии свящ енник 
А.Д. Колосов (1918 -  1928 гг.)8.

В 1905 г. по духовному за
вещанию А.Ф. Кульпиной в 
собственность общ ины был

передан участок земли и дере
вянный флигель, расположен
ный в Безымянном переулке в 
г. Ветлуге. Флигель вскоре был 
разобран на дрова, на его месте 
планировалось организация 
монастырского подворья.

Год от года число сестер 
Богородицкой общ ины не
уклонно возрастало. П ри ее 
основании в общ ине состояло 
лиш ь 16 сестер, в 1902 г. -  око
ло 40, в 1907 -  659.

Указом Святейш его Синода 
от 18 декабря 1909 г. общ ина 
была преобразована в общ е
ж ительны й ж енский м она
стырь. К  этому времени во 
владении общ ины находилось 
173 дес. земли, больш ая часть 
которой была пожертвована 
благотворителями, капитал 
общ ины  насчитывал около 8 
тыс. руб. В общ ине проживало 
7 монахинь и 85 белиц10.

М онасты рь развернул 
бурную хозяйственную  дея
тельность. П о данны м  В. М. 
П анфилова, в его ведении на
ходились водяная мукомоль
ная мельница, маслобойный 
завод по выработке льняного 
масла, валяльная фабрика, 
иконописная мастерская. С е
стры  разводили породистый 
скот (коров и лош адей), вы 
ращ ивали кур, индюков, гусей 
и уток. Н а полях сеяли редкие 
для того времени в наш ем ре
гионе горчицу, полбу, просо, 
гречиху. В зам ен сущ ествую 
щ его деревянного храм а пла
нировалось строительство ка
менного собора. С этой целью 
к началу П ервой мировой во
йны было заготовлено около 
одного миллиона кирпичей11.

В 1912 г. настоятельница 
Богородицкого монасты ря

игуменья А настасия (Цым- 
лякова)12 подала прош ение 
об увольнении от должности. 
Указом Святейш его Синода №  
7128 от 16 мая 1912 г. на ее м е
сто была назначена благочин
ная Костромского Богоявлен- 
ско-А настасиина монасты ря 
монахиня София (М акарова)13. 
Д окументально установлено, 
что она возглавляла обитель, 
по крайней мере, до 1918 г.

Э тот год стал для насель- 
ниц Богородицкого м она
стыря особенно тяжелы м. 2 
января 1918 г. м естны е кре
стьяне, подстрекаемы е солда
тами, вернувш им ися с ф рон
тов П ервой мировой войны, 
приняли реш ение об изъятии 
у монасты ря водяной муко
м ольной м ельницы  на речке 
П олдневка и зем ельной дачи 
при реке Богданиха, распо
лож енной в 8 верстах от м о
настыря; грозили отобрать и 
вы везти кирпич, приготовлен
ный для строительства ново
го храма. П о прош ению  игу
меньи Софии, К остромская 
духовная консистория обра
щ алась к губернскому комис
сару об оказании содействия 
к ограж дению  собственности 
монасты ря от захвата.

Н е дожидаясь официально
го постановления властей, 15 
февраля 1918 г. сорок воору
женных человек, сбив замки, 
захватили мельницу. Узнав о 
происш ествии, епископ Сева- 
стиан, обратился напрямую к 
жителям с. Заветлужья с прось
бой не притеснять насельниц 
святой обители14. Оказало ли 
влияние пастырское послание 
владыки на умы и сердца при
хожан П окровской церкви с. 
Заветлужье?..
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В 1920-е гг. на базе упразд
ненного монасты ря была за
регистрирована Богородицкая 
женская община. Ф ормально 
во временное пользование 
общ ины  была передана лиш ь 
часть имущ ества, предна
значенная для обслуживания 
религиозны х и обрядовы х це
лей15. Н а практике м онасты р
ское хозяйство по-прежнему 
оставалось в ведении сестер. В 
декабре 1924 г. в ходе провер
ки деятельности Заветлужско- 
го, П ыщ угского, Ш ангско-Го - 
родищ енского, Ш арьинского 
волисполкомов инспектором 
Ветлужского уездного испол
нительного комитета, в числе 
прочих наруш ений было ука
зано, на отсутствие учета им у
щ ества религиозны х общ еств. 
В ф еврале 1925 г. на основа
нии постановления уездного 
бю ро РК П (б) была организо
вана Ветлужская уездная ко
миссия по проверке церковно
го имущ ества.

Н а м естах началось созда
ние волостны х комиссий, в со
став которых вош ли предста
вители волисполкомов, члены 
волостны х комитетов РКП (б), 
представители церковных со
ветов и религиозны х групп. 
Это послуж ило толчком к ор
ганизации на базе Богородиц
кой общ ины женской сель
скохозяйственной трудовой 
артели16. Устав артели был 
зарегистрирован Н иж егород
ским губернским зем ельны м  
управлением  28 августа 1925 г. 
(при регистрации артель была 
переименована в Заветлуж- 
скую). П о данны м Заветлуж- 
ского волисполкома в 1925 г. в 
артели состояло 116 человек, 
в ноябре 1927 г. -  81 человек.

В числе имущ ества артели -  
кузница, водяная мукомольная 
мельница, м аслобойны й завод 
для выгонки м асла из льняно
го сем ени17.

В ф еврале 1928 г. артель 
была ликвидирована, на ее 
базе организован совхоз За- 
ветлуж ский18. Библиотека, на
чало формированию , которой 
было положено уже в первые 
годы сущ ествования общ ины, 
на основании реш ения рас
ш иренного пленума Заветлуж- 
ского сельсовета 30 октября 
1928 г. была переведена в с. 
Заветлужье, т. к. в совхозе она 
оказалась не востребована чи- 
тателям и19. Лю бопытно, что 
бы вш ая монасты рская школа, 
получивш ая статус советской 
ш колы I ступени ещ е в 1918 г., 
по-преж нему сохраняла наи
менование Богородицкой20. П о 
данны м  Ветлужского уездного 
отдела народного образования 
в 1928 -  1929 учебном  году в 
ней состояло 47 учащ ихся21. 
Созданное трудами сестер 
обители по-преж нему прино
сило пользу людям.

Среди документов Заветлуж- 
ского волисполкома сохранился 
список «постриженных мона
хинь» Богородицкой общины, 
составленный в 1925 г. 22:

В се они были лиш ены  из
бирательны х прав в 1925 г. и 
повторно в 1927 г. В списках 
лиш енны х избирательных 
прав числится такж е свящ ен
ник Богородицкой общ ины 
А лексей Д митриевич К оло
сов, его ж ена Колосова Е .М .23

В 1928 г. были лиш ены  из
бирательны х прав Береснева 
Анастасия, Бороздина А.В., 
Козлова Екатерина, Котельни
кова Е. М ., Краева К. М ., Куймо-

ва Пелагея, М амонтова М .Д., 
Цимлякова Платонида, Ш м а
кова П.Д., Ю ж анина Е.Ф .24.

Установить, как в дальней
ш ем слож илась судьба м она
хинь и послуш ниц общ ины, в 
холе исследования не удалось.

Наталья БАДЬИНА, 
зав. отделом ГАКО
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ДЕРЕВНЯ ЯКИМИХА -  ПАМЯТЬ ИЗ ДЕТСТВА

Я ким иха -  моя малая роди
на, где я провёл своё раннее 
детство в конце 20-х - начале 
30-х. годов. С ней я никогда 
не терял связи, изредка наве
щаю её и сейчас. Я ким иха в 
трёх километрах от села Рож 
дественского, выш е по тече
нию реки Ветлуги, хотя и не 
на самом берегу, а в киломе
тре южнее. Стоит красиво -  на 
всех ветрах, на высоком месте 
между двумя глубоченными 
оврагами. За одним оврагом к 
селу Ивановскому -  деревня 
Х реново, за  другим  оврагом -  
деревня Столбецкое. Я ким иха 
и Х реново во многом похожи 
друг на друга по располож е
нию, обе на горе, обе с боль
ш ими тополями. Э ти деревни 
часто путали, иногда Х реново 
называли М алой Якимихой.

Деревню  Якимиху я очень 
люблю, как и каж ды й лю бит 
свою деревню  детства. О чень 
красивое место, светлое, кру
гом ш ирокие дали, простор. 
Река с излучинами, а за рекой 
леса, настолько сколь видит 
глаз. Умел раньш е народ вы би
рать место для своей деревни. 
О собенно красив вид на при
роду с Еж овой горы. В есной, в 
хорош ее половодье, вода под
ходит под самую  Ежовую  гору. 
М оре воды и только кое-где из 
нее вы ставляю тся отдельные 
кусты, да ещ е не затопляется 
высокая веретия с курганом,

названны м «городок». И зум и
тельны й вид с Еж овой горы на 
весенние разливы, м есто это 
все равно что верхняя палуба 
больш ого парохода, где всег
да хорош о постоять и посм о
треть далеко вперед. А  еще 
интересно гляделось, когда в 
селе Рождественском стояла 
церковь. Красивая, больш ая 
была церковь с позолоченны 
ми куполами -  ее очень да
леко было видно. Н аруш или, 
сломали эту церковь в начале 
30-х годов.

Конечно, облик окрестно
стей Я ким ихи с годами изм е
нился. Е сли  в мое детство под 
Я ким ихой от сам ой горы и 
до реки был вы пусок -  сухая 
луговина с частой порослью  
кустов м ож ж евельника и по 
всему выпуску летом стояли 
поленницы  дров, больш их и 
маленьких, дров колотых и 
неколотых, то сейчас такого 
вида уже нет. И  дров по весне 
столь уж е не запасаю т -  не
кому запасти -  обезлю дили 
деревни. И зры т вы пуск трак
торны м и колёсами, вы рубили 
мож ж евельник, нет уж е при
вы чны х и нуж ны х изгородей, 
предохраняю щ их от скота 
сенокосны е угодья соседней 
Ш охры  -  это было целое море 
трав, а в конце лета -  несчи
танное количество стогов 
сена. Сколько хватит глаз -  по 
ш охре всё стога, стога и стога.

С отни стогов ставили муж ики 
для своего, а потом и для кол
хозного скота. П равда м окро
вата бы ла ш охра, трудно было 
скосить и вы суш ить траву, но 
крестьянские руки всё делали, 
прибирали, и хорош ую  траву 
и осоку и так  бы ло м ногие -  
многие годы и до войны  и 
после войны. В начале 60-х 
годов «ум ны е головы» кол
хозного руководства реш или 
шохру « облагородить» -  при
менить мелиорацию .

Сначала под деревней Ак- 
сеново брали торф. Затем по 
всей шохре нарыли каналов 
для осушения, кое-где распа
хали. Углубили старый исток, 
по которому сходила из Панова 
озера весной лиш няя вода, да 
так углубили, что озеро сна
чала превратилось в лужу, и 
только с годами матушка при
рода исправила, опять обмелел 
исток, а П аново озеро снова 
стало многоводным. Н о шохру 
загубили окончательно, и лиш ь 
сейчас кое-где увидиш ь оди
ночные стога сена. Убогий вид 
стал на шохру с Ежовой горы. 
И  только весной в большое 
половодье она вся такая же -  
сплош ь залитая водой.

Сама Я ким иха была де
ревня небольш ая, домов 40
45, но лю дная и удобная для 
гуляний, по ней почти никто 
не ездил, боясь крутых овра
гов. В престольны й праздник
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П реображ ения -  19 августа, 
в Я ким ихе гуляли на третий 
день, гуляли весело и шумно. 
Д евки и молодые ж енщ ины  на 
ровной площ адке у «пож ар
ки» катали яйца -  такая была 
игра-забава. Ставили яйца в 
ряд не часто и на расстоянии 
по очереди катали тряпичны м  
мячом, чтобы  попасть в чужое 
яйцо, и если попадала -  бра
ла яйцо себе. Сейчас в такую  
игру давно не играют. В празд
ник по улице ребята и м оло
дые мужики ходили с песнями 
и гармонью. Гармонист играл 
«Сормово», а ребята по очере
ди пели частуш ки, кто какую 
знал. Сзади ребят ш ли девки и 
тоже пели, но реже ребят. Тут 
же ш ли стайкой ребятиш ки. 
О ни нуж ны были старш им  как 
связные, что-то девке сказать, 
а больш е для задира.

Н а гуляние собирались 
ребята и с других деревень, 
а между деревнями была 
всегда вражда, ссора. Кто-то 
кого-то когда-то обидел или 
не так посмотрел. И ли из-за 
девки, а больш е так  для ку
ража, какой же праздник без 
драки. В от пацаны  по указке 
старш их и задирали кого-ли
бо из другой деревни, тут же 
вступались старш ие, и начи
налась потасовка, беготня по 
всей деревне, кого-то били, 
кого-то ловили. О бычно это 
начиналось в конце гулянья 
поздно вечером. Кто кого раз
гонит -  тот герой. Разговоры  
после этого на целую  неделю, 
зато все лето остерегались 
ходить через соседню ю  де
ревню  -  обязательно отлупят. 
Такие уж  были деревенские 
обычаи. А  ещ е помню, как

ребятиш ек всей деревни уго
щ али кулагой -  это тоже было 
в конце лета, а может, в этот 
же праздник П реображение. 
Кулага -  это такая сладкая, 
черная и очень липкая патока, 
приготовленная из ягод че
ремухи, солода и ещ е что-то 
добавлялось, забыл. В арили 
ее прямо на улице в котле. У 
дома В ерш инина, как помню, 
всегда леж али бревна. Н а этих 
бревнах удобно было сидеть, 
и вот на них ж енщ ины  угощ а
ли ребятиш ек этой кулагой -  
было очень весело, ребятиш ки 
чумазые, очень довольные. Н а 
этих же бревнах варили общ е
ственную  уху, когда рыбакам 
повезет с хорош им уловом, и 
тоже ели уху и вы пивали поч
ти  всей деревней. О днажды 
варили сома -  говорили, что 
весил он два пуда.

Н арод в Я кимихе, в боль
ш инстве своем, был небога
тый. Н о все же в период кол
лективизации одну семью  
раскулачили -  В ерш инина 
В асилия О лимпиевича. Его 
по суду вы слали из деревни. 
Семьи, как правило, были 
многодетные. Н аш  сосед, од
нофамилец, Кладков П авел 
Н иколаевич, имел 5 парней и 
4 девок. Дядя П авел со стар
ш ими ребятами каждое лето 
ходил пилить тес в другие де
ревни или плотничать, а девки 
его жили по нянькам. Когда со
биралась вся семья дома, а это 
было одиннадцать человек, 
мать их, тётка А нна Голубиха, 
не знала, как их накормить. 
Бывало, напечет пресны х пи
рогов целый стол, только от
крыла, ахнет: нет, «как ветром 
сдуло», говаривала она моей

матери-соседке. П осле войны 
от этой семьи осталось муж и
ков всего двое -  А лександр и 
И ван без ноги.

Беззаботны м  у нас было 
детство в Якимихе. В ерхово
дил над нами, пацанами, как 
правило, Гаря Ежов -  он был 
нас чуть постарш е, смелы й и 
компанейский был парень. С 
войны приш ел он без ноги, 
стал пить, колобродить, попал 
в тю рьму да там  и сгинул. Дом 
Еж овы х стоял самы й крайний 
у горы к реке, и, видно, давно 
тут жил род Ежовых, раз и гор
ку стали звать Еж овой горой. 
Зимой здесь было самое весе
лье для детворы. Гора всегда 
была хорош о укатана, не осо
бенно была высока, и кататься 
с нее было удобно. Катались 
кто на санках, кто на коньках 
деревянных, подбитых ж е
стью, а больш е на ледянках и 
коньке.

Л едянка -  это доска метра 
полтора, снизу выстругана, за 
круглена с носа и чуть сзади, 
сверху дерево выбрано корыт
цем. Дно ледянки намораж ива
ли ж идким коровьим навозом 
для каткости, на носу колечко, 
чтобы  возить ее за веревочку. 
Л едянка очень каткая и на ней 
не уш ибеш ься. Если к ледян
ке сверху приладить стоячки с 
перекладиной, чтобы  садить
ся, то будет называться -  ко - 
нек. С ним бежишь, держ ась 
за  ручки, а одной ногой под
пираеш ься -  можно и второго 
человека везти. К онек делали 
чуть покороче и поуже ледян
ки. Н а Еж овой горе обычно по 
праздникам катались взрос
лые. О ни привозили настоя
щ ие сани без оглобель. Д евки
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и ребята все вместе гурьбой 
и катились. О собенно этими 
зим ним и катаниями запомни
лась мне Якимиха.

В есной и летом в Я кимихе 
у ребят были другие забавы. 
К ак только стает снег, а раз
лива реки еще нет, ходили в 
выпусок, жгли костры, поку
ривали, а смельчаки пробова
ли купаться в первых лужах. 
В период разлива по ш охре ка
тались на лодке, но не всегда. 
Лодок в Я кимихе было мало, 
и их взрослы е ж алели и да
вали редко. Больш е бродили 
по берегу разлива, старались 
поймать щ уренка на петель
ку. В зрослы е в это время за 
готавливали дрова. Уплывали 
на лодке по ш охре к Гарину 
березняку, -  это ближний лес 
у реки, там  ловили бревна, 
принесенны е разливом, вяза
ли челено (небольш ой плот) и 
на ш есте по ш охре привозили 
его на выпусок, причаливали, 
к лету он обсыхал, и его разде
лы вали на дрова. В от откуда в 
выпуске появлялись летом по
ленницы  дров.

Самое благодатное для ре
бят, конечно, лето. Купаться 
начинали сначала в истоке в 
бочаге, он бы стрее прогре
вался и не так  глубок. Н а бе
регу разводили больш ой ко
стер для обогрева. П ры гнеш ь 
в воду и обратно на берег к 
костру греться. Родители, ко
нечно, ругали за  такое раннее 
купание, и часто бы вала порка 
прямо на берегу истока. Л е
том  целыми днями пропадали 
на реке. В етлуга была близ
ко -  место напротив деревни 
зовется Оганиха, чуть выш е 
Клю чики и Ж учиха. Н а реку

ходили вроде бы удить рыбу, 
но какая от 7-8-летних паца
нов рыбалка -  опять же было 
одно баловство. Ж гли костры, 
копали земляные орехи, кури
ли корни, так дым пускали, и 
конечно, купались до посине
ния. Н а реке были с нами и ре
бята постарше. Они смотрели, 
чтобы кто из нас не закупался. 
Плавать все учились рано. К 
7-8 годам все умели плавать 
или хотя бы держаться на воде. 
Д а еще запомнился летом на 
Оганихе больш ой цыганский 
табор. Он появлялся там  почти 
каждое лето. Нас, пацанов, од
них к табору не отпускали, мать 
говорила, что могут украсть 
нас цыгане. А  в таборе было 
шумно, крикливо, стучали мо
лотки, что-то ковали, клепали. 
П о деревне ходили цыганки с 
цыганятами. Взрослые ходили 
в табор менять продукты на 
разные вещи и слушать песни 
по вечерам. М ужики менялись 
лошадями.

В еселое, беззаботное было 
детство. И  в школу начинали 
ходить вроде как шутя. Ш ли в 
школу товарищ и постарш е, и 
малы ш и их провожали. Ш ли 
пешком, больш ой гурьбой. 
Н ачальная школа была у нас 
за  2 километра в деревне Ак- 
сеново, или, как ее звали рань
ше, -  П очинок. Я  сел за пар
ту в первый класс лет шести. 
У чительница была В алентина 
Х ристиановна. Н е очень м оло
дая и строгая, даже сердитая. 
В одном классе учила сразу 
1-й и 3-й классы. С идели по 
рядам, что запомнилось, так 
это одна чернильница крас
ных чернил на весь класс, и 
ручки были не у всех. П исали

в основном карандаш ами и на 
грифельны х досках гриф еля
ми. Чему учили в первом клас
се -  совсем не помню. Запом
нил одно баловство и беготню 
по классу за чернильницей. 
Д а еще помню наказания В а
лентины  Х ристиановны. Она 
или щ елкала линейкой по за
тылку, или ставила за доску в 
угол. П роучился я в А ксенове 
немного. К  весне наш а семья 
приехала из Я ким ихи в село 
Конево к месту работы  отца, 
и там  я снова пош ел учиться в 
1-й класс. Бы ло это в 1932 году.

Это повествование я писал в 
1980 году, когда были еще живы 
мои родители и некоторые ста
рожилы из деревни Якимихи. 
Да и сама деревня в то время 
еще не совсем умерла -  было 
в ней тогда десятка полтора 
жителей, хотя и престарелых. 
М ногие подробности старой 
деревенской жизни мне расска
зывал мой отец и мама.

Сейчас в Я кимихе остались 
с десяток заколоченных домов, 
да еще живут трое якимовцев: 
это бабка Чурагина, почти 90 
лет. А лександр П опутников -  
стары й холостяк, пенсионер- 
одиночка, да вдова В ерш ини
на П авла Н иколаевича. Д а еще 
на лето в один из домов при
езжает московский пенсионер 
с семьей. А  на самой Ежовой 
горе построил дом-дачку ша- 
рьинский пенсионер с сыном, 
но почему-то отвернул он свой 
дом окнами от реки, от такой 
благодатной красоты, на веш 
ние разливы, ну, да видно у 
него свои вкусы.

В. П. КЛАДКОВ, 
старожил Поветлужья
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Шарьинский район -  один 
из самых больших районов 
нашей области. Он -  центр 
северо-востока Костромского 
края. Сегодня на территории 
района проживает чуть боль
ше 10 тысяч человек. Леса и 
поля, боры и рощи, эта таин
ственная река с её живопис
ными берегами, овеянными 
легендами, прельщает своей 
красотой. И сразу вспомина
ются строки из некогда слы
шанного стихотворения:

.^Посмотришь
на зеленые

поля,
На синий лес,

на островки берез, 
Покажется,

что русская земля 
Цветет, ликует

и не знает слез. 
Живет, не зная

тяжкого труда 
И  сладок на закате

каждый день. 
И  дети не уходят в города 
Из маленьких,

но крепких деревень^

Н.С Глушаков

И в самом деле, есть ли 
еще на свете такой красоты 
места и деревни, как в на
шем Шарьинском районе? 
Разбрелись они по берегам 
нашей красавицы Ветлуги. 
Вслушайтесь в их названия: 
Рождественское, Троицкое,
Одоевское, Старошангское ̂  
Каждое из них неповторимо, 
каждое имеет свою историю. 
И над всеми нами -  небес
ный наш покровитель препо
добный Варнава Ветлужский. 
Возрождение духовности. С

чего оно начинается? В нашем 
районе -  с восстановления 
храмов, строительства часо
вен и купален на святых ис
точниках преподобного Вар
навы Ветлужского, Космы и 
Дамиана, Скорбящей Божьей 
Матери. Воскресные школы, 
участие в Варнавинских чте
ниях, возможность глубже за
глянуть в исторические корни 
земли нашей, узнать лучше 
свой необыкновенный отчий 
край. Недаром мы разработа
ли туристские маршруты «По 
святым местам Шарьинского 
района», которые пользуют
ся неизменным успехом как 
среди жителей района, горо
жан, так и гостей земли ша- 
рьинской. Недаром Шарьин- 
ский район является одним 
из инициаторов создания Ас
социации «Поветлужье» и на 
протяжении уже больше 20 
лет занимает активную жиз
ненную позицию в решении 
задач Ассоциации. Обмен 
делегациями Варнавинского 
и Шарьинского районов, со
вместные мероприятия, такие
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как День поэта В. Смирнова, 
на который собираются по
эты Шарьинского, Варна- 
винского и Ветлужского 
районов; межрегиональный 
фестиваль для одаренных 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья «Мы 
с Ветлуги -  реки», который 
состоялся уже 3 раза в п. Зе- 
бляки; участие в олимпиадах, 
обмен паломниками, сплавы 
по реке Ветлуге -  это далеко 
не полный перечень наших 
совместных мероприятий.

Богата наша земля и заме
чательными трудолюбивыми

и талантливыми людьми: в 
районе работают три Дома 
творчества -  «Берегиня»,
«Искусница» и «Горница». 
Опытные мастера передают 
свои знания и умения под
растающему поколению, учат 
хранить и преумножать тра
диции, промыслы и ремесла 
родного края. Работы юных 
мастеров постоянно выстав
ляются на районных, област
ных и межрегиональных вы
ставках. Верю, что будущее у 
нашего района есть, как верил 
в него наш известный поэт из 
Печенкина Виктор Смирнов:

_  Все сумев превозмочь
и осилить, 

Вновь вернет честь
и славу страна, 

Лишь бы Бог не оставил
Россию,

Богу Вера и Правда нужна. 
Лишь бы мы, бренный мир

познавая,
Не забыли о братстве

святом,
И  чтоб церковь, к спасенью

взывая,
Дотянулась до неба

крестом
Н. С. ГЛУШАКОВ, 
глава Шарьинского 

муниципального района

Ветлуга у Козионихи.
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сокол НАД ВЕТЛУГОЙ

Взвейся, сокол, над Ветлугой, 
Над Шарьинскою землей.
Дом не выстроишь без друга 
И  твоя ли в том заслуга,
Если ты ему -  родной?

Припев:
Придет и к нам духовная весна, 
Она растопит лед сердец легко. 
Тогда Шарья воспрянет ото сна 
И  воспарит как сокол высоко.

Только то у  нас богатство,
Что лежит не в сундуках. 
Только там и выйдет братство, 
Где поверить не боятся,
Что земля -  в твоих руках. 

Припев.
Друг не выстоит без друга 
Смутной, трудною порой.
Спой ему, коль станет туго: 
Взвейся, сокол, над Ветлугой, 
Над Шарьинскою землей. 

Припев.

Х очется рассказать  о том, 
как появился ещ е один гимн, 
посвящ ен ны й  Ш арье и н аш е
му родном у краю . И стория 
текста  проста. Его написал  
палом ник из М осквы  А ндрей  
А натольевич  М ановцев. В 
беседах  мы  не раз касали сь  
духовны х проблем  и путей  
их реш ения. У  нас в Ш арье 
на тот  м ом ент храм  С вяти 
теля  Н иколая сгорел, и б о 
гослуж ения соверш али сь  в 
приспособлен ном  здани и  н ы 

неш него  А лексеевского  х р а 
ма. С итуация бы ла такова: 
те, кто хотел строить  храм , 
не им ели  на то возм ож ности , 
но те, кто им ел возм ож ность, 
не ж елали  помочь.

П риш ли к такому выводу, 
что надо все проблем ы  ре
ш ать только сообщ а, вместе. 
Н апример, храм ы  на Руси 
строились «всем  миром». За
помнился рассказ одного ста
ричка о том, как они строили 
свои дома. П о заверш ении 
строительства одного дома 
все друж но отм ечали ново
селье, и это являлось возна
граж дением  за  помощ ь. Затем 
строили следую щ ий дом.

Такое великое дело как 
строительство храм а всегда 
объединяет народ, т.к. строит
ся он не для какого-либо хозя
ина, но для общ ины, для при
хода, для всех лю дей и на века. 
Н апример, кто хозяин нашего 
храма? Конечно же, сам  Свя
титель Н иколай Чудотворец. 
С троительство храм а происхо
дило на наш их глазах, многие 
принимали непосредственное 
участие и становились свиде
телям и и участникам и Бож ье
го П ромы ш ления, помощ и и 
многих чудес.

Одно из вымоленных чудес 
то, что нашелся благодетель, 
Сергей Николаевич Новиков,

О. Димитрий (Степанов) освящает закладной камень храма в честь 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.
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Храм в честь покровительницы Костромской земли 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы. 2013 год.

генеральный директор «Л есо
промыш ленного комплекса», 
который взвалил на себя заботу 
о строительстве храма. Его имя 
останется в благодарной памя
ти людей и войдет в историю.

Н а сей день приходят но
вые меценаты. Расскажу еще 
один эпизод. Приш ел ко мне с 
серьезным разговором Сергей 
Вячеславович Губин, коренной

шарьинец, с предложением по
ставить при въезде в наш город 
поклонный Крест: «Батюшка, 
даже в Поназыреве освятили 
поклонный Крест!» Добро! В ы 
брали место, определились с 
проектом, но где взять немалые 
средства. Как-то «случайно» 
Сергей в разговоре с Алексе
ем Владимировичем Зинченко, 
услыш ал от него слова о наме

Алексей Владимирович Зинченко и Ирина Владимировна Щепина.

рении построить какую-нибудь 
часовню. Результат мы сейчас 
видим: при въезде в Ш арью 
стоит «Небесный Крест» и осе
няет всех путешествующих.

Н езабы ваемое событие -  
освящ ение и открытие в 
п.Ветлужский долгожданного 
храма в честь покровитель
ницы Костромской зем ли Ф е
одоровской иконы П ресвятой 
Богородицы. Благодаря кому 
появился и вы рос в прекрас
ном сосновом  бору этот уди
вительны й храм? Конечно 
же, благодаря молитвам на
ш их жителей! Н о молились 
несколько лет, на выбранном 
м есте служ или молебны, до 
брые лю ди возжигали лам пад
ку, приносили ж ивые цветы, 
так бы  и дальш е продолж а
лось, если бы не ш арьинские 
предприниматели А лексей 
В ладим ирович Зинченко и 
И рина В ладим ировна Щ епи- 
на. В м есто часовни построили 
настоящ ий храм, как говорит 
святитель И оанн Златоуст: 
«Господь намерения целует».

Самое дорогое во всем ска
занном то, что все больше по
является неравнодуш ных лю 
дей, которые могут и помогают 
на поприщ е духовного, куль
турного, социального возрож
дения нашего родного края.

От всего сердца поздравляю 
с ю билеем наш родной город 
и в дар ему приношу гимн
молитву, в котором выражена 
мечта о духовном пробужде
нии и братстве в «сою зе мира».

С любовью о Господе, 
благочинный Шаврьинского 

округа, настоятель 
Никольского храма г.Шарьи 

протоиерей 
Димитрий СТЕПАНОВ
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«КРАЙ НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖЕК»
Из истории проекта-бренда городского округа Шарья

Э та идея возникла в ходе 
подготовки к научно-иссле
довательской конференции 
«Ш аг в будущее» на тему 
«Бренд города: кратко, ёмко, 
актуально». В се сош лось на 
том, что основная достопри
мечательность городского 
округа - красота м естной при
роды. У читы вая личны й тури
стический опыт, мы знаем, что 
туризм  в наш ем городе имеет 
спонтанны й характер. Тури
стов же из других городов 
могут привлечь только про
ф ессионально разработанны е 
туристические маршруты: во
дные, пешие, паломнические, 
экологические, велосипедные, 
автомобильные.

В стал вопрос о том, где мож
но разместить туристов. Н аш а 
база отдыха «Ветлуга» давно 
известна столичным гостям, 
здесь туристов встречает ани
матор в образе сказочного ге
роя Ежика ГоШ и (ГОрод Ш А - 
рья). Он является проводником 
по туристическим маршрутам.

Кроме этого гостиницы город
ского округа, а так же, по до
говоренности, частный сектор 
тоже могут разместить жела
ющих. Привлечение туристов 
к данному проекту бренда 
осущ ествляется с лета 2012 
год -  ежегодно проводится 
межрегиональная туристиче
ская экспедиция «Ветлужские 
зори», которая собирает около

60-70 участников из разных 
регионов России. Экспедиции 
«Ветлужские Зори -  край не
ведомых дорожек» (участни
ками стали города Кострома, 
М осква, Санкт-Петербург,
Н иж ний Н овгород, Орел, Е ка
теринбург), приходилось раз
гадывать «загадки» Еж ика 
и его сказочных товарищ ей, 
бродить по неведомым до
рожкам, преодолевая водные 
переправы, ориентироваться в 
лесу с помощ ью  компаса, лю 
бителям экстрима -  предлага
лась уникальная возмож ность 
проверить свои способности и 
силу духа .

П есни  у костра и ф естиваль 
«М алиновы й Ежик», церем о
ния награж дения лучш их «лю 
бителей» авторской гитарной 
песни, ролевая игра «Там, на 
неведомых дорожках» в нео
быкновенном Сказочном лесу, 
опять же с хозяином леса М у
дры м Ежиком и многое другое 
привело наш их гостей в вос
торг. А  на пути встречались
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На празднике города Шарьи. 2012 год.

такие герои, как Баба-Яга, 
царевна Н есмеяна, В асили
са П ремудрая, Д ядю ш ка Д о
мовой, Кощ ей Бессмертны й, 
ям щ ик Гаврила, С оловей-Раз
бойник, К иким ора болотная,
Лихо одноглазое.

М ногим  может показать
ся, что это детское м еропри
ятие со сказочными героями, 
но на самом деле -  это по- 
настоящ ему ш оковое приклю 
чение, на которое согласится 
не каждый. Н еож иданное на
падение ночью на палаточный 
лагерь сказочных злодеев 
Соловья Разбойника и Кощ ея 
Бессмертного, хоть и игра, но 
она стала настоящ им испы 
танием  на храбрость. П осле 
игры  «Там, на неведомых до
рожках» состоялось обсуж де
ние её, было заметно, что все 
участники стали вниматель
нее друг к другу.

И тогом экс
педиции было 
испытание «Л а
биринт», после
прохода которого, 
состоялось посвя
щение в рыцари 
Н еведомых доро
жек. Данную про
цедуру проводил 
самый главный 
царь красивей
ших ш арьинских 
лесов -  Ежик 
ГоШа.

Обратимся к 
одному вопросу, 
который часто за
дается создателям 
данного проекта: 
почему именно 
Ё ж  выбран для 

символа Ш арьи?
Создавая образ, который будет 
ассоциироваться в умах людей 
с наш им городом, хотелось 
выбрать сказочного героя. Н о 
сказки уходят своими корня
ми глубоко в старину, а город 
наш  сравнительно молод. Как 
же быть?

Если заглянуть в русские 
народные сказки, Ёж ик вы сту
пает в них как положительный 
герой, помогаю щ ий другим. 
Он немногословный, мудрый, 
добрый, справедливый, рассу
дительный. Эти характеристи
ки вполне присущ и наш ему 
небольш ому городку, в кото
ром прож иваю т добрые, м у
дрые, немногословны е люди, 
готовые прийти на помощь.

Ёж  единственное животное, 
которое может сворачиваться 
в форме Ш АРа, это созвучно с 
названием нашего города Ш а-

рья, а иголки Ёжика -  это пока
затель того, что на территории 
городского округа очень много 
хвойных деревьев уже со сво
ими колючками-иголочками. 
В от и получилось по мотивам 
известной детской считалки:

_  В ы ш ел Ё ж ик из тумана, 
Вынул карту из кармана, 
Долго дум ал и гадал,
Город для себя искал.

Чтоб богат он был лесами, 
Я годами и грибами,
Чтоб озера и река,
Н о не очень велика.

О чень Ё ж  на шар похож, 
В ряд ли город Ш ар

найдеш ь,
Н е по состоянию,
Хотя бы по названию.

Город Ёж  наш ел друзья, 
П од названием  Ш арья.

Н а Ветлуге, на реке,
О т столицы вдалеке,
Очень скромный,

небольшой,
Город с доброю  душ ой.

И  теперь гуляет Ёжик,
В Краю  неведомых

дорожек,
П о лесам  и по полям, 
П риезж айте в гости

к нам!

Андрей ГЕРМАН, 
ведущий специалист 

отдела культуры, туризма, 
молодёжной политики 

и спорта администрации 
городского округа г. Шарья
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ПУТЬ в СТРАНУ 
ВЕТЛУЖСКИХ ДИНОЗАВРОВ

На берегах Ветлуги сделал первые свои открытия 
прославленный писатель и учёный И.А. Ефремов

За бортом корабля бушевала 
буря. Свирепый ветер рвал па
руса, волны безжалостно вгры
зались в борта судна. Команда 
стойко боролась за  жизнь, и он, 
Иван, крепко сжимал в руках 
штурвал, держа курс к далё
ким, неведомым берегам.

Ваня, Ванечка. П росы пайся 
родной. Н еж ны е руки матери 
ласково потрепали вихрастую  
голову сына. Ах, как не хоте
лось маленькому В ане откры 
вать глаза. В едь тогда исчез
нет тот прекрасны й мир, где 
буш ую щ ее море, где ж дут его 
неизведанные зем ли и при
ключения.

Ваня, а в будущем учёный, 
палеонтолог, писатель-фантаст 
И.А. Ефремов родился 9(22) 
апреля 1907 года под Петербур
гом, в деревне Вырица Царско
сельского уезда. В действитель
ности же, согласно записи в 
метрической книге, год рожде
ния И вана Ефремова 1908-й, но 
он еще в ранней ю ности «соста
рил» себя на год, чтобы облег
чить начало самостоятельной 
трудовой деятельности.

Детский мир его был огра
ничен окрестностями своей 
деревни и недалёкими поезд
ками к бабушке (со стороны 
матери). М ама мальчика -  ж ен
щ ина редкой красоты Варвара 
А лександровна (урождённая 
А наньева) из села (ныне го

род) Тосно Царскосельского 
уезда. Восемнадцати лет она 
родила сына Ивана. О тец его -  
Антон Харитонович, крупней
ш ий петербуржский купец 2-й 
гильдии -  лесопромышленник.

Выходец из семьи заволжских 
крестьян-староверов.

Осенью 1924 года Иван 
Ефремов поступает на биоло
гическое отделение физико
математического факультета

Ветлугозавр. Фотореконструкция.
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Ленинградского университета, 
сначала вольнослушателем, а 
затем студентом.

В 1926 году И. А. Ефремов 
отправился в свою первую 
палеонтологическую  экспе
дицию  под руководством про
фессора П.П. Суш кина -  на 
гору Больш ое Богдо в П рика
спийской низменности. Там 
находится одно из первых, 
найденных в России местона
хождений раннетриасовых ла
биринтодонтов. И.А. Ефремов 
провёл тщ ательное геологиче
ское исследование его.

Н аступил 1927 год. Иван 
учится на третьем курсе био
логического факультета. В пе
реди новая экспедиция. Н а этот 
раз предстоит путеш ествие в 
тайгу, на верхнюю Ветлугу, а 
затем на Ш арженьгу -  приток

И.А. Ефремов в первой советско-монгольской 
экспедиции.

реки Юг, текущ ей в сторону 
Северного Ледовитого океана.

И. А. Ефремов был не пер
вым ученым, отправивш им
ся на охоту за динозаврами в 
ветлужские края. Был у него 
предш ественник, талантливый 
палеонтолог, уроженец М у
рома Анатолий Николаевич 
Рябинин (1874-1942). И м ен
но он обнаружил на берегу 
Ветлуги на землях современ
ной Костромской области и 
открыл для мира фрагменты 
существа, которому исследо
ватель дал имя «Ветлугозавр». 
Н о это были лиш ь фрагменты. 
Ефремов приехал в наши края 
с надеждой обнаружить более 
полный скелет Ветлугозавра, 
что позволило бы реконструи
ровать облик существа.

М еста, по которым предсто
яло пройти экспеди
ции, были труднодо
ступны, вокруг тайга 
и непроходимые бо
лота. М арш рут моло
дой учёный привязал 
к старинному тракту, 
который вёл от Вет- 
луги на Великий 
Устюг. Экспедиция 
поездом прибыла на 
станцию Ш арья, что 
было очень удобно 
и значительно об
легчало часть пути. 
Ведь тракт как раз 
и проходил вблизи 
станции. Дальш е
Ефремов с товари
щ ами отправляется 
на север Ш арьинско- 
го уезда, путь лежал 
к большому волост
ному селу Пыщуг.

Ц елью  экспедиции был район 
речек Фердосов. У  ныне уже 
несущ ествую щ их лесных по
чинков начались раскопки. 
Удача была на стороне учёного. 
Ефремов откапывает окамене
лости, сходные с фрагментами, 
найденными А. Н. Рябининым. 
П родвигаясь на север, экспеди
ция пересекает Вологодскую 
губернию и в районе неболь
шого городка Н икольска у реч
ки Ш арьженьги обнаруживает 
останки Ветлугозавров. П о
сле этих находок Ефремов мог 
твёрдо заявить: Ветлугозавр 
был достаточно распростра
нённым животным.

В эпоху оленёкского века 
триаса -  около 250 миллионов 
лет назад -  на землях будуще
го П оветлужья обитал Ветлу- 
гозавр ангустифронс. Как вы
глядело это существо, одно из 
древнейш их представителей 
первобытного мира?

Амфибия, стегоцефал, рода 
бентозухидов, лабиринтодонт. 
Размеры Ветлугозавров по 
останкам оцениваются от 75 
сантиметров до 6 метров. Н е
уклюжее, четвероногое сущ е
ство имело не особо сильные 
лапы и с виду напоминало кро
кодила. Впрочем, голова была 
больше похожа на лягушачью. 
Ветлугозавр чувствовал себя 
не особенно уверенно на суше, 
передвигался медленно, а вот 
вода была его стихией. Учёные 
спорят, был ли он плотояден 
или отдавал свои предпочте
ния вегетарианской пище. Хотя 
в те времена скорей всего и до 
быча была нетороплива и мед
лительна. Скорей всего с про
питанием он проблем не имел.
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Череп его испещ рён следами 
многочисленных, переплетаю 
щихся кровеносных сосудов и 
похож на панты оленя. Учёные 
считают, что кожного покро
ва на черепе не было. Голову 
покрывал панцирь, похожий 
на панцирь черепахи. П о это
му признаку и название рода: 
Стегоцефал -  значит покрыто
головый. Лабиринтодонт -  то 
есть имею щ ий зубы, в разрезе 
строением напоминающие ла
биринт. Есть предположение, 
что в крохотных полостях мог 
образовываться яд, а возмож
но: сложное строение -  это 
след формирования зубов в 
течение эволю ции вида. Экспе
диция успеш но завершилась. 
Ветлужский край щедро поде
лился с молодым учёным сво
ими тайнами. И. А. Ефремов 
привёз в Ленинград коллекцию 
черепов Ветлугозавров изуми
тельной сохранности.

За полтора десятка лет, до 
1941 года, Иван Ефремов уча
ствует в десятках палеонтоло
гических и геологических экс
педиций по Поволжью, Уралу, 
Сибири, Дальнему Востоку, 
Средней Азии. Каждая из этих 
экспедиций хотя бы маленьким 
штрихом, но обязательно во
йдет в будущие книги ученого- 
писателя.

Ефремов весной 1941 года 
защ ищ ает докторскую дис
сертацию по биологии. Почти 
четверть века И ван Антонович 
возглавлял исследования по 
древнейш им наземным позво
ночным в СССР. Он основал 
новую отрасль палеонтологии 
-  тафономию, провёл выдаю 
щ уюся по научному значению

экспедицию  в Гоби и вошёл в 
плеяду известнейш их иссле
дователей Ц ентральной Азии. 
У частвовал в освоении Сибири 
и Дальнего Востока, был пер
вопроходцем на трассе БАМ.

Годы перенапряжения сил 
подорвали его здоровье, и 5 ок
тября 1972 года И. А. Ефремов 
умер в М оскве. Похоронили 
его на кладбищ е в Комарово 
под Ленинградом.

Именем Ефремова названа 
малая планета 2269 Ефремиана, 
обнаруженная в 1976году, ми
нерал Ефремовит, открытый в 
1985 году в горных отвалах Че
лябинского угольного бассейна, 
один из видов ящеров назван в 
его честь -  Ивантозавр.

О н вош ёл в число лучш их 
ф антастов мира. П роизведе
ния И вана Е ф рем ова пере
ведены  на м ногие 
иностранны е язы 
ки, известны  во 
всем  мире, по его 
сценариям  сним а
лись худож ествен
ны е ф ильм ы .«Н е
грустите, что милая 
старая ром антика 
непознанной Земли 
уш ла от нас. В м е
сто неё родилась 
романтика, требую 
щ ая гораздо боль
ш его напряж ения 
сил, гораздо боль
ш ей подготовки,
психологической и 
физической, -  ро 
м антика проникно
вения в значитель
но более глубокие 
тайны  позн ани я» .
И .А . Е ф ремов

Для нас же, жителей рай
онов, которые входят в Ассо
циацию районов Поветлужья 
И ван Антонович оставил объ
единяю щ ий символ. Символ, 
который может стать именно 
тем  звеном, которое свяжет 
все регионы в единую, креп
кую цепь. Ветлугозавр достоин 
того, чтобы, явивш ись к нам 
из-под покрова времени стара
ньями замечательного учёного 
и романтика, остаться с нами 
навсегда, а не быть забытым, 
оставш ись на слуху только 
среди узкого круга археологов 
и палеонтологов.

Андрей СМИРНОВ, 
краевед, г. Шарья

P. S. Найденные Иваном Еф
ремовым кости животного сейчас 
хранятся в Санкт-Петербурге.

И.А. Ефремов.
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БЛАГОДАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОВЕТЛУЖЬЯ
Экскурсионный проект по святым местам Шарьинского района

Ш арьинский район -  един
ственный в Костромской обла
сти, где организованы палом
нические маршруты по святым 
местам костромской глубинки. 
Этот туристский проект был 
разработан комитетом по делам 
культуры, молодёжи и спорта 
администрации Ш арьинского 
муниципального района. В нем 
могут принять участие и дети, 
и взрослые. Экскурсанты зна
комятся с историей, достопри
мечательностями этой старин
ной местности, с интересными 
людьми. Такие поездки объеди
няют как взрослых, так и детей, 
обогащают их духовно. От вех 
участников только хорошие от
зывы и слова благодарности.

МАРШРУТ №1:
Ш арья  -  с.Рождественское -  
с .Т рои ц кое  -  с .О доевское -  

д .К онёво  -  Ш а р ь я

С ело  Р ож дествен ское.
Рож дественское -  одно из ста
рейш их и красивейш их сел 
наш его района. Стоит на вы 
соком берегу р. Ветлуги. Н ахо
дится на расстоянии 45 км от г. 
Ш арьи. В центре села -  храм  
Рож дества Х ристова, возраст 
которого исчисляется более 
чем  четы реста лет. В настоя
щ ее время сохранилось только 
одно строение, в котором про
ходит служба. Село связано 
с именем  покровителя земли 
Ветлужской -  П реподобны м 
Варнавой Ветлужским, который 
останавливался в этом месте

во время путешествия до пос. 
Варнавино. Н а месте остановки 
святого расположен источник и 
Купальня Преподобного Вар
навы Ветлужского, к которому 
круглый год собираются сотни 
верующих, а 24 июня -  день па
мяти Преподобного святого.

Знаменито село и Лугинин- 
ским парком. Парк, расположен
ный между селом и деревней 
Ивановское, имел трехъярусный 
каскад прудов. Более 150 пород 
деревьев были привезены В.Ф. 
Лугининым практически со всех 
уголков земли.

В 2011 году, к 150-летию 
создания первого сельского 
ссудо-сберегательного това
рищ ества в России братьями 
Лугиниными, была посаж ена 
аллея из хвойны х деревьев в 
парке потомком В.Ф. Лугини- 
на -  ф ранцузским князем А.П. 
Волконским и его кузиной 
Ж аклин де П ройер, предста
вителями 22 кооперативов РФ, 
а такж е залож ен камень на м е
сте будущего памятника бра
тьям  Л угинины м В ладимиру и 
Святославу -  «пионерам» кре
дитной кооперации России.

В экскурсию входит:
-  Посещение Храма Рожде

ства Христова;
-  Лугинины и Лугининский 

парк;
-  Святой источник и купаль

ня Преподобного Варнавы 
Ветлужского;

-  Экскурсия в Дом творче
ства.

С ело  Т рои ц кое. Село Тро
ицкое располож ено на вы со
ком берегу р. Ветлуги, в 15 
км от с. Рождественское. В 
книгах патриарш его приказа 
встречаем названия ветлуж- 
ских храмов, в их числе, цер
ковь В оскресения Х ристова и 
церковь Н иколая Чудотворца в 
«Троицком стану на Ветлуге». 
С 1744 г. ветлужские храмы  
вош ли в Костромскую  Е пар
хию  и управлялись Унжен- 
ским духовны м правлением. 
В селе Троицкое храм  актив
но восстанавливается с 2009 
года, сохранились настенные 
росписи. Х рам  построен так, 
что виден за  несколько десят
ков километров со стороны 
реки Ветлуги. Это одно из кра
сивейш их м ест района.

В селе -  основная школа, 
сельский клуб, библиотека. Н а 
территории села -  больш ие за
леж и гончарной глины. В лет
нее время село -  прекрасная 
база для отдыха на золотых 
песках, в лесах  и борах -  яго
ды  и грибы, в реке -  рыба. Эти 
красивейш ие м еста «облю бо
вал» православны й лагерь из
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П одмосковья. Ребята из хоро
вой ш колы живут в палатках 
на берегу Ветлуги, помогаю т в 
благоустройстве территории и 
храма, пою т в храм е на служ 
бах, даю т концерты селянам  и 
приезж им паломникам.

В экскурсию входит по
сещение храма Воскресения 
Христова.

С ело О доевское. Одоевское 
в 17 веке принадлежало бояри
ну, князю Ф.И. Мстиславскому, 
а с 1635 года -  боярину Ш ереме
теву Ф.И., царскому родствен
нику. Дочь Ш ереметева, вышла 
замуж за князя Одоевского Н.И. 
С тех пор село стало называться 
Одоевским. Каменная церковь 
была возведена прихожанами в 
1817 году в память обновления 
храма Воскресения Христова. 
Вместе с церковью построили 
каменную колокольню. Ц ер
ковь имела 3 придела. Николь
ская церковь славилась двумя 
святынями -  иконами Тихвин
ской Божией М атери и Казан
ской Божией М атери -  «обе до
вольно древние».

Село О доевское стоит на 
крутом берегу р. Ветлуги, в 
ж ивописном месте. Это са
мое древнее село в Ш арьин- 
ском районе, датируется VII-

У веками до н.э. Село является 
своеобразны м центром трех 
поселений. Здесь средняя 
школа, участковая больница, 
детский сад, дом культуры, 
библиотека, дом творчества 
«Горница».

В ДТ «Горница» собраны 
предметы  крестьянского быта, 
материалы  по истории села, 
описание основны х промы с
лов и ремесел, характерны х 
для села. «Горница» принима
ет туристов, здесь вас накор
мят обедом из русской печи.

У краш ением села стал 
возрож даю щ ийся храм  Всех 
Святых. П о инициативе при
хожан храм  начал свою «вто
рую  жизнь» со сбора средств 
семьей Благовестниковых. 
Сначала был установлен но
вый купол, затем  частично 
отреставрирован 1-й этаж. В 
настоящ ее время реставри
руется второй этаж  и фасад 
здания. О тец М ихаил со своей 
семьей (в их семье 10 детей!) 
прилагает огромные усилия 
для того, чтобы  восстановить 
храм, чтобы  он украш ал село, 
как это было раньш е. Знам е
нито село и «серебряны м» ис
точником с купелью  Космы и 
Дамиана, гости по традиции 
увозят с собой эту целебную  
воду.

В экскурсию входит:
-  Храм Всех Святых;
-  Поход на Святой источник 

Космы и Дамиана (с ку
пальней);

-  Экскурсия в Дом творче
ства «Горница».

С ело Конево. Село Конево 
славится с давних пор источни
ком Скорбящей Божией Матери.

П о преданию недалеко от села 
на берегу реки росла сосна. На 
ней местные крестьяне нашли 
икону Скорбящей Божией М а
тери. Долго она никому в руки 
не давалась. Снял ее «правед
ный старец». Через некоторое 
время нашли бьющий под горой 
источник, обладающий чудес
ными целительными свойства
ми. Со всей округи и из других 
уездов к нему приезжали бого
мольцы. На горе поставили ча
совню. В советское время ис
точник был заброшен, часовня 
разрушена. В конце прошлого 
века руками Н. Титова и главы 
сельской администрации В. Же - 
рехова построена новая часов
ня, сходы к источнику.

П алом ничество возоб
новилось и каж дое лето на 
второй неделе П етровско
го П оста празднуется день 
Скорбящ ей Бож ией М атери. 
В 2012 году Главой адм ини
страции Ш арьинского м уни
ципального района Н.С. Глу - 
ш аковым принято реш ение 
об установлении купальни на 
источнике. В настоящ ее вре
мя установлена емкость для 
воды. К онево знаменито и 
родиной Н .В .Соловьева, ге
нерал-лейтенанта, председа
теля Ленинградского облис
полкома. 22 ию ля 2012 года
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установлена памятная доска 
Н.В. Соловьеву, который в 
1950 году был расстрелян по 
«ленинградскому делу» и спу
стя годы посмертно реабили
тирован.
-  Экскурсия к памятнику по

гибшим в ВОВ;
-  Посещение Святого источ

ника Скорбящей Божией 
матери.

МАРШРУТ № 2 
г. Ш а р ь я  -  с. П еч ен к и н о  -  
го р ь к о -со л ен ы й  и сто ч н и к  

н а  гр ан и ц е  с Н иж егородской  
об л астью  -  г. В етл у га  -  

г. Ш а р ь я

С ело  П ечен ки н о . Село 
П еченкино располож ено не
далеко от границы  между Ко
стромской и Н ижегородской 
областями. П рям о по речке 
Н уж не идет раздел с Ветлуж- 
ским районом Н ижегородской 
области. Н а стыке двух райо
нов находится источник с ле
чебной горько-соленой водой. 
В ода лечит ангину, а ил -  су
ставы. П отому и не зарастает к 
источнику тропа. В самом селе 
главными достопримечатель
ностям и являю тся храм  Успе
ния Бож ией матери и основная 
школа. Х рам  построен в 1850 
году тщ ением  и иж дивением 
тайной советницы  П.Н. Ш и- 
ринской -  Ш ихматовой. Н а 
своей зем ле помещ ица возвела 
каменны й храм  с колокольней 
и трем я престолами. Ц ерков
ны й интерьер украш ала копия 
с чудотворной иконы Успения 
Бож ией М атери К иево-П ечер
ской лавры, принесенная в 
дар митрополитом Киевским 
Ф иларетом. В советское вре

мя храм  был закрыт, открыли 
после Великой О течественной 
войны, а в 1964 году снова 
закрыли. В настоящ ее время 
храм  -  действую щ ий. В осста
новил его из руин свящ енник 
о. С ераф им  Гангур.

В сельская школа здесь с 
недавнего времени стала цен
тром  духовно -  просветитель
ской работы  под названием 
«Н овая Русь». Здесь открыт 
православны й лагерь, кото
ры й посещ аю т дети и под
ростки из Ш арьинского рай
она, а такж е из Подмосковья. 
В селе есть сельский клуб, 
библиотека, создается рус
ский национальны й музей в 
помещ ении старой школы. В 
школе есть музейная комната 
вы даю щ егося зем ляка -  по
эта В .А .Смирнова. Работает 
колхоз «Восход» -  одно из хо
зяйств района.

Здесь предусмотрено:
-  Посещение храма Успения 

Пресвятой Богородицы;
-  Экскурсия в музейную ком

нату местного поэта 
В.А.Смирнова.
г. Ветлуга, Нижегородская 

область:
-  Краеведческий музей;
-  Экскурсия по городу;
-  С вят о -Е ка т ер и н и н ска я  

церковь.

В етлуга . Город В етлу
га -  старинны й город Н иж е
городской области. Грамота 
о присвоении статуса города 
выдана Екатериной II. Город 
расположен в одном из кра
сивейш их м ест Поветлужья. 
Есть краеведческий музей, 
средняя школа, детские сады, 
лесотехникум и медицинское 
училищ е, храм  и часовни, 
сохранились старинны е за
стройки, купеческие дома. 
П редусмотрено посещ ение 
краеведческого музея.

3-Й МАРШРУТ 
Ш а р ь я  -  г.У рень Н и ж его 

родской  обл. -  Ш а р ь я

П осещ ение спортивно-оз
доровительного комплекса 
«СПАРТА». Бассейн Каток.

М арш рут в г. Урень позво
ляет ж елаю щ им посетить со
временны й оздоровительны й 
комплекс, просто хорош о от
дохнуть.

МАРШРУТ № 4
Ш а р ь я  -  с. Н и к о л о -Ш а н га  -  

п. З еб л я к и  -  Ш а р ь я .

С ело  Н и к о л о -Ш ан га . Село 
Н -Ш анга располож ено от го
рода Ш арья на расстоянии 10 
км. Раньш е это была вотчи
на Лугининых. Село всегда 
украш ал и украш ает Николо- 
П реображ енский храм. Уди
вительно то, что храм  практи
чески никогда не закрывался. 
В 1806 году была построена 
каменная церковь. И м ела 3 
престола: во славу П реобра
жения И исуса Х риста на Ф а
воре, в честь П окрова Бож ией 
М атери и преподобного М ака
рия Унженского. В 2006 году
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с помощ ью  благотворителей 
произош ла реставрация храма 
и облагораживание его терри
тории. И  храм  отметил 200-ле
тие. П осле рем онта храм  стал 
воистину украш ением  села, 
его достопримечательностью . 
Н -Ш анга -  одно из старейш их 
сел района со своими тради
циями и обрядами. В селе есть 
средняя школа, разбит парк 
П обеды, детский сад, дом 
культуры, библиотека, амбула
тория, психоневрологический 
диспансер.

З еб л як и . П оселок Зебляки 
в 2012 году отметил 110-ле
тие. П оявился он благодаря 
строительству северной ж е
лезной дороги. В поселке бо
гатые традиции. Есть средняя 
школа, дом культуры, детский 
сад, участковая больница, м у
зы кальная школа, дом твор
чества «Берегиня», в котором 
заним ается свыш е 300 ребя
тиш ек в различны х кружках, 
возрождая старинны е про
мыслы и ремесла.

Н и один гость поселка не 
может обойти дом творчества 
«Берегиня» и полюбоваться 
«фейерверком» изделий, вы 
полненных руками ребятишек. 
В «Берегине» для вас пройдут 
мастер-классы и творческие 
мастерские по изготовлению 
изделий из бересты, теста, пле
тению из лозы и др. В Зебляках 
собран богатейший материал 
по истории поселка и его лю 
дях. В 2010 г открыт поселко
вый О бщ ественный краеведче
ский музей им. Г.А. Худякова. 
В центре поселка заканчивает
ся строительство церкви Бла
женной М атроны М осковской.

МАРШРУТ № 5: Ш а р ь я  -  оз.
С в е тл о я р , Н и ж его р о д ская  

о б л асть  -Ш а р ь я .
Светлояр -  небольш ое озе

ро, затерявш ееся среди кер
ж енских лесов в междуречье 
Керж енца и Ветлуги (около 
села В ладимирское В оскре
сенского района Н иж егород
ской области), получило ш и
рокую  известность благодаря 
распространенной легенде о 
«невидим ом  граде Китеже», 
будто бы  некогда опустивш ем 
ся на дно его, чтобы  не сдать
ся врагу. Светлояр -  название, 
означаю щ ее светлые и глу
бокие воды. Действительно, 
воды Светлояра отличаю тся 
чистотой, и глубина его до
стигает почти 30 метров. Го
ворят, что если обойти кругом 
Светлояр и подумать о своём 
сокровенном желании, то оно 
обязательно сбудется. П ослед
ние сто метров пути тропинка 
идет вдоль плотного ельника

недалеко от берега. Н у вот, 
ещ е два раза обойти и, считай
те, что вы соверш или палом
ничество. В трех километрах 
от озера в северо-западном на
правлении есть ещ е одно уди - 
вительное место. Это Святой 
клю чик Кибелек.

Комитет по делам культуры, 
молодёжи и спорта админи
страции Ш арьинского муници
пального района приглашает 
всех жителей Костромской об
ласти и её гостей посетить свя
тые м еста и достопримечатель
ности Ш арьинского района.

М ы  в с е г д а  р а д ы  В а с  
в и д е т ь !

Ирина БАРИНШТЕЙН, 
председатель комитета по 

делам культуры, молодёжи и 
спорта администрации 

муниципального 
Шарьинского района

На реке Ветлуге. Сплавной лагерь «Россия молодая». 2011 год.
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в ЗАПОВвДНЫХ МвОТАХ

Никольский храм в селе Николо-Шанга. 2012 год/ Купальня на святом источнике с. Одоевское. 
2012 год.

Святой источник Варнавы Ветлужского в с. Рождественское. 2012 год. О. Михаил, настояятель
Никольского храма в Одоевском
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ШАРЬИНОКОГО района

На экскурсии по святым местам, у храма Воскресения Христова
в с. Троицком.

Дары Ветлуги.

Дом творчества «Берегиня» принимает гостей. 
Поселок Зебляки. 2011 год/

Пруд в мемориальном Лугининском парке 
с. Ивановское. 2011 год.
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«ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЛУГИНИН»

И мя Владимира Ф едорови
ча Лугинина прочно утверди
лось в русской истории. Его 
заслуги в развитии новой об
ласти физической химии в Рос
сии, в создании отечественной 
школы термохимиков, в рас
пространении кооперативного 
движения на родине остались в 
памяти благодарных потомков.

Н овая книга «Владимир 
Ф едорович Лугинин», вы ш ед
ш ая в 2012 г., авторы: Елена 
А натольевна Зайцева и Г  алина 
И вановна Лю бина, в издатель
стве М осковского университе
та, посвящ ена ж изнеописанию  
и научной биографии В.Ф. 
Лугинина. Н едавние находки 
в русских и зарубеж ны х ар
хивах добавили много ново
го к уж е известному образу 
Л угинина -  крупного ученого, 
мецената, основателя коопера
тивного движ ения в России.

Ещ е в дореволю ционных 
биографических справочниках 
имя Лугинина заняло достой
ное место среди других деяте
лей отечественной и западной 
науки. И мя Лугинина присут
ствует и во всех трех изданиях 
Больш ой Советской Э нцикло
педии, а также в справочниках 
русских химиков и деятелей 
науки. Изучение его биогра
фии ограничивалось воспо
минаниями К.А. Тимирязева, 
И.П. Осипова, А Н . Щ укарева.

В 1963 г появилась в свет 
биография В. Ф. Лугинина,
написанная Ю .И .С оловьевы м 
и П .И .С таросельским. В ней 
представлена была картина 
ж изни ученого, обстоятельно 
проанализированы  научные 
труды, достиж ения и участие 
в кооперативном движении.

М ногое, что составляет 
многообразную  палитру чело
веческой жизни, отодвигалось 
на задний план или вовсе за
малчивалось. Конечно, надо 
учесть, в советское время было 
не принято писать о герое 
«эксплуататорского класса», о 
деяниях его предков -  круп
ных лесопромы ш ленников. Н е 
удостоилась внимания и тема 
Л угинина -  хозяина.

Более всего акцент ш ёл на 
причастность молодого Луги- 
нина к револю ционны м собы 
тиям: причастность его к про
клам ациям  « В еликорусса», 
близости к Черныш евскому.

Н овы е источники показы 
вают, что действия Л угинина 
не столь однозначны, и даж е 
в пору сотрудничества с Гер - 
ценом  он не разделял многие 
его взгляды, а такж е взгляды 
Н. О гарева и М. Бакунина. И  
в молодые годы он сохранял 
сам остоятельность суж дений 
и поступков.

А вторы  настоящ его труда 
проясняю т некоторы е факты  
ж изни Л угинина, пополняю т 
уж е известны е сведения но
вы ми м атериалам и, почерп
нуты м и из архивны х и лите
ратурны х источников, причем  
в значительной степени зару 
бежных.

А вторы  показали ш ирокое 
и осм ы сленное м еценатство 
Л угинина, как правило его 
ж изни. В книге рассм атрива
ю тся основны е направления 
и ф орм ы  поддерж ки им нау
ки, образования, здравоохра
нения, отм ечены  его заслуги  
перед общ ественны м  движ е
нием  России.

В предисловии к книге 
авторы  отмечают, что опы т 
историков и краеведов В ет- 
лужского края для них был
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особенно интересны м . Ещ е 
в 2005 г., в поисках м ате
риальны х свидетельств ж из
ни и творчества Лугинина, 
авторы побы вали в наш ем 
крае: в с. Рождественском,
где находилось имение Л у
гинина, в музее г. Ветлуги, в 
Ш арьинском краеведческом 
музее и центральной библи
отеке, везде им была оказана 
действенная поддержка.

Авторы использовали в 
написании книги новые м а
териалы, ранее не публиковав
ш иеся, из архивов М осквы, 
Санкт-П етербурга, Н ижнего 
Новгорода. Больш ой удачей 
авторов были находки руко
писей «В оспоминаний» В. 
Ф .Л угинина о своей жизни 
( с рож дения по 1909г.), запи
санны е его дочерью  М арией. 
Н айдены  они были в архи
вах в П ариже, куда в 1955г. 
княгиня М ария Волконская 
передала 2 рукописи: « В ос
поминания В ладим ира Ф е
доровича Лугинина» и «Б ио
графия моего деда Ф едора 
Н иколаевича Лугинина»

П осле см ерти В.Ф. Лу- 
гинина, его ж ена М арта 
Л угинина и старш ая дочь 
М. В олконская, задум али со
ставить и издать в России 
биограф ию  Л угинина на 
русском языке. Больш ую  по
мощ ь в этом оказал проф ес
сор М осковского универси
тета И .А .Каблуков, коллега 
и друг В. Ф. Л угинина. А вто
ры  предполагаю т, что осу
щ ествлению  данного проекта 
помеш али П ервая мировая 
война и О ктябрьская рево
лю ция 1917 г.

В 2007 -  2009 гг. Зайцева 
Елена А натольевна -  одна из 
авторов книги, много работа
ла в архивах за  границей, в 
т. ч. и личных, удалось оты
скать переписку между Берт- 
ло и Лугининым, дневники 
лабораторны х исследований 
Лугинина, выполненных в 
лаборатории Бертло.

В этих письмах отраж е
на не только научная, но и 
чисто человеческая история 
взаимоотнош ений двух уче
ных в различны е периоды 
их знакомства, их эволю ция 
от делового партнерства на 
первы х порах к преданной, 
согретой чувством больш ой 
личной симпатии друж 
бе. И нтересны е сведения 
были получены от правнука 
В.Ф. Л угинина -  князя А лек
сандра Волконского, сохра
нивш его в своей памяти пре
дания семьи.

В книге обш ирны й ком
плекс изобразительны х м а
териалов, сопровож даю щ ий

текст книги. И спользова
ны уникальны е ф отографии 
из частны х заграничны х 
архивов потомков Луги- 
нина, в том числе в доме
A. Волконского были пере
сняты  фам ильны е портреты  
членов семьи Лугининых.

Это издание долгожданное 
для всех: ученых, историков, 
краеведов, музейщ иков, пе
дагогов, библиотекарей. Тема 
«Л угинины  и Ветлуж ский 
край» обш ирна по своему 
содержанию.

И  даж е после выхода 
книги « В. Ф. Лугинин» ин
терес поиска не ослабевает. 
Н аш им  краеведом, А ндре
ем Ю рьевичем  Смирновым, 
собран уникальны й мате
риал о м ладш ей дочери
B. Л угинина -  Н адежде.

Татьяна СМИРНОВА, 
старший научный сотркдник 
Шарьинского краеведческого 

музея -  филиала КИАХМЗ

Надежда и Мария Лугинины с братьями Волконскими. 1898 год.
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«КАРЦВВЯНОЧКА»
До 1685 года на месте 

с.Карцево была Карцевская 
пустош ь. Д еревянная церковь 
во имя Рож дества И оанна 
П редтечи в с. К арцево постро
ена князем Ю рием  М ихай
ловичем  Одоевским. В 1813 
году была построена каменная 
церковь. Там, где ж или наши 
предки, сегодня -  запустение.

В оспом инания родствен
ников Бариновой Н адеж ды  
Ю рьевны  воплотились в ее 
работах. О на воссоздала на 
основе воспоминаний своей 
мамы, бабуш ки и опроса по
ж илы х лю дей куклу, которую 
назвала «Карцевяночка» -  по 
названию  своей малой роди
ны -  с.Карцево.

К ак рассказы вает Н адеж да 
Б аринова -  прекрасны й м а
стер «золоты е руки», её ба
буш ка С м ирнова М ария Н ико
лаевна родилась в с. К арцево 
в 1904 году. К укла в осн ов
ном сделана по рассказам  ба
буш ки. В детстве она делала 
им  с сестрой  такие куклы. 
О дета «К арцевяночка» в ко
стю м  того времени. Раньш е 
сараф аны , кофты, нарядны е 
праздничны е одеж ды  пере
давались по наследству и хра
нились несколько поколений. 
К укла не им еет лица потому, 
что в российских деревнях 
считалось, что нарисованное 
лицо притягивает несчастья 
и болезни. В стречаю щ иеся в 
деревнях и селах старинны е 
куклы  все без лица.

Кукла «Карцевяночка» вы 
полнена из мочала. Д ля изго
товления костю ма прим еня
ю тся домотканые лоскуты  или 
ткани, близкие по окраске и 
структуре к старинным.

М астер Н.Ю . Баринова вы
полняет работу с большим ма
стерством, тщательно воссозда
вая все элементы крестьянского 
костюма, бытовавшего в Ш а- 
рьинском районе в 18-19вв., по
этому было принято решение 
объявить куклу «Карцевяноч
ка» брендом Ш арьинского му
ниципального района.

Техника изготовления этой 
куклы такая. Н уж но отобрать 
два одинаковых пучка для из
готовления основы  куклы. 
П о длине -  2 0 -3 0  см. П ри
готовить из выческов ш арик 
для головы. Н алож ить один 
пучок по середине основы  
головы (на ш арик из вы че
сок). В торой пучок наложить 
на первый, чтобы получился 
крест. Сформировать головку 
куклы. Следить, чтобы пряди 
лож ились ровно и прикрывали

основу. П о линии ш еи перетя
нуть веревочкой, скрученной 
из мочала. О снова куклы го
това. Д ля рук отделяю тся не
больш ие пучки с двух сторон 
и плетется косичка по длине 
рук. П одрезаем  ровненько низ. 
Кукла готова.

Сарафан ш ьется в тради
циях народной крестьянской 
одежды -  он прямой из домот
каного льняного полотна. (П оз
же шили из сатина и ситца). 
Верх сарафана спереди и сзади 
собран в мелкую складку (за
щ ипы).Низ сарафана отделан 
лентой, тесьмой, кружевом. 
Праздничные, нарядные сара
фаны украш ались вышивкой, 
стеклярусом, бисером. Рубаха 
повседневная ш илась из льня
ного отбеленного полотна. 
Рубаха ш илась до пояса и на
зывалась станиной, а дальш е 
подшивалась подстава из льня
ного полотна более низкого ка
чества. Головной убор девуш 
ки -  плат (платочек белый или 
цветной), праздничная лента 
украш енам вышивкой, стекля
русом, речным жемчугом (в за
висимости от достатка семьи)

В настоящ ее время кукла 
пользуется популярностью  
не только в районе, но и в 
области, А ссоциации «По- 
ветлужье», в М иргородском 
районе П олтавской области 
Украины -  районе-побратиме, 
Дании, Ф ранции, Германии.

Евгения КОКШАРОВА
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«ЕСТЬ ПОМАДА И ДУХИ,..»

Ш ла торговка мимо рынка, потеряла две кор - 
зинки. В этой маленькой корзинке есть помада и 
духи, ленты, кружева, ботинки -  что угодно для 
души!

и«и«и«

Дядя Женя всех заженит, переженит,
выженит.

Тетя Люба всех полюбит, перелюбит,
вылюбит.

Тетя Катя всех прокатит, перекатит,
выкатит.

Дядя Коля всех заколет , переколет, выколет.
***

Ехала карета, сломалось колесо. Сколько 
гвоздей на починку ушло? (пять)

***

Со второго этажа полетели три ножа:
желтый, красный, голубой _  

Выбирай себе любой.

s>
Ты Серега -  '  поперега на Итуниху дорога. 

Тамо кошку дерут, Сереге ножку дадут.
Гусенок, худой поросенок, по мосту катился, 

дерьмом подавился, дать винця -  опороситьця.

Клюшецька клюковая, где ты ноць ноцевала? 
Под кустом, под березкой, ехали веселья, среза
ли по прутоцьку, сделали по гудоцьку. Вы, гудки, 
не гудитё, батюшку не будитё. Батюшка за рекою 
пьет вино дорогоё. Пейтё, робята, не лейтё, винця 
больше некому не давайтё.

Россы пался чепас, не кому ево не скласть, 
Н е попам, не дьяцькам, не серебряны м 

оцькам. (Звезды).
С идит баба на липе, дерет лыко.
П риш ел Ф илька, ткнул дырку.
Б аба завила, лыко добыла.

(Замок с ключом).

Н оженьки, ноженьки, бегайте по дорож ень
ке, не споткнитеся, не запнитеся.

Водичка, водичка, умой мое личико! Чтобы 
глазки блестели, чтобы  щ ечки алели, чтоб ку
сался зубок, чтоб смеялся роток. (П ри мытье 
ребенка в бане)

Записано у  Соколовой Александры 
Игнатьевны, 1908 г.р., с.Рождественское

Стуки, стуки, бадоги, вы далеко ли ушли? -  
До М арьиной избы.
Цево М арья делаёт? -  Ребенка родила.
А как зовут? -  Костенька.
Куды Костя ушел? -  Клетоцьку рубить.
Где клетоцька? -  Водой снесло.
Где вода? -  Быки выпили.
Где быки? -  На Казань ушли.
Где Казань? -  Казань выгорела.
Где огарки? -  Травой заросли.
Где трава? -  косам выкосили.
Где коса? -  Изломалася.
Где обломки ? -  Потерялися.

Записано со слов Ясаковой Василисы 
Григорьевны 1911 г.р., д. Притыкино 

Подготовлено к печати 
Надеждой БАРИНОВОЙ, 

зав.отделом народной культуры 
и фольклора МЦКС «Поветлужье»
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ВШШСКИЕ ГУЛЯНИЯ

У веселения молодых людей 
происходят два раза в год, ле
том  от П асхи и до П етрова по
ста и зим ой от 25 декабря до 
6 января. Летом парни и девки 
собираю тся в воскресенье и 
праздничны е дни где-нибудь 
на более просторном и чистом 
м есте среди деревни и состав
ляю т кружок. И гры  очень не
разнообразны  и заклю чаю тся 
в следую щ ем: во все время 
игры  пою т песни. Кто-либо 
ходит по кругу, его обы кно
венно все ударяю т слегка ру
кой . Он вы бирает кого-либо и 
тоже слегка ударяет и вместе с 
этим  вторым обходит по кругу 
до того места, с которого взял 
этого второго. Здесь первый

остается, а идет второй и де
лает то же и так  без конца.

Затем устраивается про
гулка по деревне такж е с пес
нями. В се берутся за руки и 
идут вереницей. П ервая пара 
поднимает руки и в образо
вавш иеся таким  образом во
рота проходят все, начиная с 
задних, таким  образом перед
ние остаю тся назади, а за 
дние идут впереди и снова 
поднимаю т руки и пропуска
ю т всю вереницу и т. д. Затем 
возвращ аю тся на старое место 
и встаю т опять кругом. И гры 
в кругу сменяю тся русской 
пляской или танцами. Н о пля
ска, пожалуй, и не похожа на 
ту, что мы привы кли называть

«русской пляской». Здесь пля
ш ут так: сколько есть ум ею 
щ их плясать девиц, все они 
пляш ут вместе. И дут друг за 
другом по окруж ности круга, 
перебирая мелко ногами, за 
тем  передняя упирает руки в 
бока и раза два поверты вает
ся кругом, то же делаю т и все 
остальны е, и снова идут, топ
чутся. Танцуют, как я говорил, 
ш есть фигур кадрами.

П реж де всего, составляя  
круг, деви цы  пою т об ы кн о
венно:

«Наварим мы пива,
зеленого вина 

Что-то у  нас будет 
В этом пиве, зеленом-то вине?

Лубок. XIX век.
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Это у  нас будет:
Все мы присойдемся 
Все мы раздеремся».

Слегка ударяю т друг дру
га и повторяю т эту песню , но 
слова: « В се мы присойдем- 
с я _ »  зам еняю т : «В се мы ра
зойдемся» и расходятся. С но
ва повторяю т сначала и уже 
вместо этих слов поют: «Все 
мы присойдемся, все мы по
миримся».

Затем пою т песни вроде 
следующ ей:

«Груня по саду ходила,
По зеленому гуляла,
Сладки яблочки щипала, 
Наливчаты брала,
На былое блюдо клала,
На серебряный поднос 
Кто бы милому поднес? 
Понесу-ко я  сама 
Ко милому во терем 
Уж ты, миленькой, покушай 
Друг сердечненькой поешь. 
Мой то милой не примает, 
Головы не подымает.
И  ответу не дает.
Я  поставила на стол 
Да отдала низкой поклон 
Сама топнула ногой,- 
Оставайся, черт с тобой!
Не ломайся надо мной,
Да я  найду лучше тебя.
Я  на лесенку ступила- 
Приодумалася,
На другую-то ступила- 
Образумилася 
Я  на третью-то ступила 
Ворочусь пойду назад, 
Ворочусь пойду назад 
Да стану милому пенять 
Уж ты, миленькой ты мой 
Да друг сердечненькой такой,

Я  за что тебя люблю 
Д а по уму ли твоему.
По уму -т о  ты, не ты 
Д а по обычью ты дурак,
На одежде нищета,
Д а на походке срамота,
На поглядке как сова 
(Этот парень стоит, девица бе
рет другого)

Я  нашла лучше тебя 
И  повежливее, поочесливие, 
подагадливее 
Он нарядится, как купец 
Д а на походке молодец,
На поглядке, как сокол 
Вона Грунюшка идет 
С собой молодца ведет 
Себе спать ночевать 
На тесовую кровать 
Отец от говорит:
Голова Груни рубит;
А мать-то говорит:
Гуляй, гуляй, моя дочи 
До самой до полуночи:
Я  сама така была 
До старости дожила,
Без милого не жила.

П осле каждого двустиш ия 
пою т припев:

Ое-ей, да охти мне.

В о время пения этих и по
добны х сему песен часто меж 
ду делом, играю т столбиком. 
К акой-либо парень встает в 
уголок «к столбику» и вы би
рает девицу, которая к нему и 
подходит, целует его и встает 
на его место. Затем она вы 
бирает парня и т. д. Э та игра 
обы кновенно продолжается 
очень долго, т. к. подобные по
целуи здесь вообщ е в моде. 
И граю т такж е «соседями». 
Это так назы ваемы е «игрица».

И ногда парни и девки соби
раю тся гадать. П ою т подблюд
ные песни, вроде следую щ их: 
«Твори мати опару,
Пеки пироги:
К  тебе едут сваты,
Ко мне женихи».
Положу иголочку на полочку: 
Полно шить на батюшку, на 
матушку,
Буду шить на ладушку.
Я  ко молодцу (2 раза)
Я  ко молодцу иду, иду, иду 
Поцелую (иногда распрощуся) 
да назад пойду.

В о время пения этой песни 
ходит девица. П ри последних 
словах она вы бирает парня, 
целует его и садится на место, 
а он ходит по комнате под ту 
же песню . О бы кновенно поет
ся одна песня, пока все участ
ники не походят с вьюном. П е
сен под подобную  ходу очень 
много, например:

«Золотую д угу заложить
не могу

Вожжи врозь, дело
брось -  экая досада! 

Кабы мне молодцу
троечку лихую... 

Я  свою то любезную три
раза поцелую». 

«Сидит дрема, сам он
дремлет

Полно дремушка дремать 
Пора дремушка вставать 
Вставай дрема поскорее,
Бери дрема кого хочешь,
Целуй дрема сколько хочешь».

Кроме того, играю т кру
глыми горелками. С оставля
ется круг. В се встаю т парами. 
Когда к паре подходит вожак,
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то от нее отделяется один и 
беж ит до следую щ ей пары, 
вожак его старается поймать, 
когда он подбегает к следую 
щ ей паре, то от нее отделяется 
один и бежит дальш е, а этот 
встает на его место.

П арни играю т лаптой.
Н а святках собираю тся в 

один дом по вечерам. Здесь 
такж е пляш ут и танцуют. К ро
ме того, пою т песню , вроде 
следующ ей:

«Со вьюном пошла,
С золотым пошла.
Я  не знаю, куда вьюн

положить,
Я  не знаю золотой куда

девать
Положу я  вьюн (2 раза) 
Положу я  вьюн на правое плечо,

Я  со правого (2 раза)
Я  со правого на лево положу».
В о время прогулки по деревне 
поют:

«Выходили красны девушки 
Из ворот гулять на улицу, 
Выносили соловейка на руках. 
Соловеюшко разсвищется, 
Красны девушки

разыграются
Молоды жены расплачутся 
Поиграйте красны девушки, 
Пока есть воля у  батюшки,
Д а у  родимыя у  матушки,
Не ровно то замуж

выйдется».

И ногда девицы  гадаю т и 
другими способами: полю т
снег, смотрятся в зеркало, ки
даю т сапог через ворота.

Н а м асленой неделе м оло
деж ь катается с гор и на ш е
стах. К ладут два длинных, 
обсоченных бревна наклонно 
на расстоянии около 2 арш ин 
друг от друга параллельно. 
Д вое встаю т на эти бревна: 
один на одно, другой на дру
гое, берутся руками и катятся 
по ним, стоя на ногах. Н а ло
ш адях здесь катаю тся мало.

Собрал и записал учитель 
2-ой Тоншаевской школы 

Ветлужского уезда Костром
ской губернии В. ТОМИЛОВ.

ГАКО, ф.
179, оп. 2, д. 74, л. 54-59об.

Подготовила 
Марина НЕДОМАРАЦКАЯ, 

методист ГАКО

Лубок. XIX век.
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«НА УТРЕННЕЙ РОСЕ МЫ РОДИЛИСЬ»

В деревнях Ветлужского уезда: Пижме и 
Больших селках, Ошарах, Большой Кувербс, 
находящихся в глухих лесах, записаны в начале 
века самобытные песни черемисов, издревле 
населявших эти места. Павел Зорин, член Ко
стромского научного общества по изучению 
местного края, исследователь черемисского 
фольклора, записавший эти песни в многочис
ленных экспедициях, отмечал необычную тра
дицию «песни без слов», где главным является 
мелодия, а слова -  междометия, восклицания 
и ничего не значащие звуки. Песня сопрово
ждала черемиса везде. Дети, взрослые, стари
ки -  пели положительно все, пели на игрищах и 
свадебных пиршествах, за прялкой и ткацким 
станком, собирая грибы и ягоды в лесу.

«Глубокой грустью веет от окружающей 
черемисина природы с ее однообразными кра
сками, дремучими хвойными лесами и топки
ми болотами, -  писал П. Зорин. -  А череми- 
син -  настоящее дитя природы, и описания 
природы занимают очень много места в его 
песнях, иногда красиво переплетаясь с описа
нием душевных настроений...»

Действительно, эти песни поэтичны и 
нежны, в них сквозит грусть и смирение перед 
скоротечностью жизни. Та «однообразная 
природа», «дремучая», которая пугает город
ского человека, черемиса вдохновляет, она ему 
и оберег, и кормилица, и мать родная. Об этом 
его песни, на первый взгляд, кажется, такие 
бесхитростные, а прислушаешься к слову -  и 
открывается целый космос другой, забытой 
души и жизни.

* * *

У треннее солнце взглянуло -  
В ерш ина березы  покраснела.

К ак в П иж м е вода убывает,
Так и я иссыхаю.

К ак полдневное и утреннее солнце греет, 
Так и мое сердце горит.

* * *

М ы  родились не у отца,
М ы  родились не у матери.

Н а утренней росе мы родились.
Н а цветах мы выросли.

Н а верхуш ке стеблей расцвели.
В пижемской воде окунулись.

В тонш аевской церкви крестились.
В городе Ветлуге выбелились.

В яранской красе выкрасились.
Кому стали годны, того не знаем,
А  и знаем, так  не скажем.

* * *

Черемисин, черемисин! Куда идешь? 
Силок ставить иду.
Силок-то зачем?
Лисицу ловить.
Л исицу-то зачем?
Ш апку шить.
Ш апку-то зачем?
Д евицу поить пойду.
Д евицу-то зачем?
С собой спать.
Ременной плеткой стегать.

П олдневное солнце взглянуло 
Трава под ногами поблекла.

В ечернее солнце взглянуло -  
В ода в реке П иж м е убыла.

* * *

Н а верш ину дуба влезла -  
М орское облачко увидела.
Н а верш ину черем ухи влезла -  
Светлое солныш ко увидела.
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Н а верш ину липы  влезла -  
Н иколая Ф едоровича увидела. 
Н а верш ину березы  влезла -  
М арью  Гавриловну увидела.

* * *

Смородины есть хочется -  
Так возле речки идешь.
М алины  есть хочется -  
Так по гари идешь.
Черники есть хочется -  
Так старой ломиной идешь. 
Брусники есть хочется -  
Так бором идешь.
Яблоков есть хочется -  
Так городом идешь.
Н ас видеть хочется -  
Так приходи спраш ивать

деревню  Кувербу.

Кувербская молодежь
чем  обманывает? 

Резиновы м и калош ами, суконной
ш убой обманывает. 

Кувербския черемисския девки
чем  обманываю т? 

О деж дой и красотой обманывают.

* * *

Где береза, тут и кукушка.
Где липа, тут и дятел.
Где баба, тут и мужик.
Где девка, тут и парень.
Где наш а лю бовь,
Тут и мы находимся.

Труды Костромского научного общества 
по изучению местного края, вып. VIII.

Кострома. 1917 г.

Луговые марийцы. 1930-е годы.
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ЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ

Песнями сопровождался каждый праздник, 
без песен не обходились ни гулянье, ни посиделки. 
Весной девушки начинали водить хороводы на 
улице, петь весенние песни. Конец весны, нача
ло лета отмечали прекрасные праздники Семик, 
Троица (Зеленые святки), когда в зелени утопали 
дома и улицы, когда украшали венками и славили 
березку, когда хороводам и песням не было конца. 
Еще живы воспоминания о праздновании Ивана 
Купалы, еще напоминают о древних игрищах в 
честь Солнца-Ярилы костромские топонимы: 
«Ярилина горка», «Ярилки», «Ярилина плешь». 
Пролетало лето -  время хороводов, гаданий о 
будущем урожае, о судьбе и, конечно, о любви; 
проходила осень -  время жнивных обрядов и пе
сен. Наступали холода, и люди уносили свои пес
ни в дома, чтобы следующей весной опять вы
пустить их на волю.

Н е летай-ко, сокол, высоко,
Д а не маш и-ко крылом во терем.
Н е маш и-ко крылом во терем.
Д а что во терем е бояре сидят.
Что больш ой-от то -  государинушко,
Что больш ой-от то -  государинушко.
Д а он по терему похаживает,
Д а он по терему похаживает,
Д а калену стрелу налаживает,
Калену стрелу налаживает.
Д а ты  лети, лети, каленая стрела,
Ты лети, лети, каленая стрела,
Д а ко вдовушке во ш ирокий двор,
Д а ко вдовушке во ш ирокий двор.
Д а у вдовуш ки была дочь хороша,
У  вдовуш ки была дочь хорош а, -  
Что да М арья-то Ивановна.

А.В. Подшивалова 
Записано в 1982 г. у  У.А. Смирновой, 1911 г.р., 

д. Горлово, Поназыревский район.

Х О Р О В О Д  « О З Е Р О -О З Е Р К О »  

В есенни е хороводны е песни

Озеро-озерко, да неш ироко долго.
В о этом озерке много ры бы  свежей. 
Давайте, ребята, закинем, ребята,
Закинем, ребята, шелков неводочек, 
И зловим, ребята, много ры бы  свежей.
Куда же мне сести свежу рыбу чистить? 
Сяду ли не сяду к зеленому саду,
К  зеленому саду, на путь на дорожку,
Н а путь на дорожку, к милому на спутье. 
Куда милый пойдет, меня не обойдет,
Куда ни поедет, меня не объедет.
Ехать и гуляти, милую  катати,
В се надо собрати, в те пор запрегати 
Сивко да Бурко, оба в П етербурге,
Сани во Казани, хомут на базаре.
Тоненьки вожжечки, в М оскве на дощечке. 
Ехать и гуляти, милую  катати.
М илая, милая, радость дорогая,
Сядем во карету, которой у нас нету.

Х О Р О В О Д  «Я  В Е Ч Е Р  М О Л О Д А »
Я  вечер молода во пиру была,
В о пиру была младенька, во беседуш ке.
Я  не чай с медом пила, хлеб-соль кушала, 
Я  пила ли молода из полуведра 
И з полуведра-ведерка через край до дна.
Я  и то молода не пьяна была,
Н е пьяна была младенька, нетверезовая. 
Темным лесом  ш ла -  не боялася,
Черной грязью  ш ла -  не маралася,
Чисты м полем ш ла -  не ш аталася,
Ко двору приш ла -  пош атилася,
За верейку-верею  спохватилася.
Судержи меня верейка, бабу пьяную,
Бабу пьяную , ш аль похмельную.
Н е услы ш ал бы свекор-батюш ка,
Н е увидела бы свекровка-матушка,
Н е сказала бы она своему сыну,
Своему сыну-сыночку, моему мужу.
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Ещ е мой-то муж, горька пьяница,
Он и воду пьет -  с воды пьян живет,
Он и квас-от пьет -  с квасу шатится.
Н адо мной, над молодой, раскуражится. 
Заставляет молоду разувать,
Разболокать, распоясывати.
У  его же, у невежи, ноги грязные,
У  меня, у молодой, руки белые,
Н а руках перстни золоченые.
Д еверю ш ко -  мужу брат, уведи-ко

к мужу спать,

Уведи-ко к мужу спать на тесовую  кровать. 
Кроватуш ка скрипнула, плеть

шелкова свистнула,
А ла кровь пробрызнула,
Я, младенька, всплакала.

Записано у  К. С. Фрейс, 1924 года рождения, 
уроженки бывшего Семеновского с/совета. 
Материалы Малораменского Дома культуры,

Вохомский район

ВЕТЛШСКИЕ ПРИГОРОДНЫЕ 
БЕСЕДНЫЕ ПЕСНИ

№ 1. Девицы: Эх, ты Ванюшка удалая голова, 
Сколь далеко отъезжаешь от меня;
На кого ты вспокидаешь здесь меня.
С кем я буду эту зиму зимовать,
С кем прикажешь лето теплое гулять?

Парни: Гуляй, гуляй моя милая одна,
Я  буду жить во дальны города.

Девицы:. Голубчик мой,
Что ты сделал надо мной,
Оставляешь не девицей не вдовой, 
Оставляешь во все горькой сиротой.

№ 2. Ты несчастие, несчастие моё,
Если в свете кто несчастнее меня 
Все веселости сокрытились от меня 
Все несчастья повстречалися со мной 
Я  должна свой день рождения клести 
На свою судьбу я жалобу нести 
Ты зачем судьба на свет произвела 
Никакой судьба отрады не дала.
Без наградушки я жить не могу.
Скроюсь, скроюсь от прекрасных

здешних мест
Знаю, знаю меня не кому любить.
Знаю, знаю по мне некому тужить.
Сколь потужит родна матушка по мне,
Что по мне ли по несчастной сироте.

№ 3. Комарочки ночку спят;
Я  же бедная всю ночь не спала 
Н а белой заре уснула с полчаса 
Во сне видела я милова дружка:
Будто милой отъезжает от меня.
М еня горьку оставляет здесь одну,
Как кокушечку во сыром бору одну, 
Вольну пташечку во зеленом во саду, 
Красну девицу в высоком терему.

№ 4. Эко сердце, эко бедное мое 
Полно сердце во мне ныти изнывать 
М оему сердцу спокою не бывать 
Без спокою я мальчик не здоров,
Что болит шумит буйная голова 
Не гледят на свет веселья глаза 
Днем не видят с неба солнечных лучей 
Из лучей туманик выпадал 
Во туманике не видно нечего,
Из туману частой сильной дождь идет, 
А мне молодцу сенокос на ум нейдет 
Пойду выйду я в зеленые луга 
Сенокосит там красна девица душа 
М иткалинова рубашка к телу льнет 
По раскосу доброй молодец идет.
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№ 5. Отстань тоска моя на время 
Я к любезной своей полечу.
Сяду я к ней на колени 
Я прощения у ней попрошу 
Во всех винах я ей откроюсь 
Перестань же плакать тосковать.
И что жизнь же нам вторая здесь с тобой 
Я пока же здесь с тобой рядом сижу, 
Посадивши дружечка на колени 
Она колечушко с руки сняла 
Снявши она ему златое кольцо 
Сказала, носи мой милой не теряй 
Пока носишь мое колечко 
Ты меня своей родной считай.
Не в добрый час я мальчик вышел.
Стал я невод в море полоскать 
Полоскавши невод в море 
С руки колечушко упало тут 
Стал я думать и гадати 
Как колечушко будет достать.
Я сказал, подуй погода 
Полудневной подуй веиерок 
Розволнуйся сине море 
Кольцо выкатись на бережок.

№ 6. Ты рости рябина 
Рости не качайся 
Ты живи моя милая 
Живи не печалься

Вспомни взумай друг любезной 
Вспомни прежнюю любовь 
Как с тобой мы обещались 

Вечно друг друга любить.
Н 1̂нче всё переменилось 
Мил иную полюбил 
Ты подумаешь жениться 
А я буду тосковать.

Ты засватаешь невесту 
А я буду слезы лить 
Подадут к крыльцу карету 
А мне млад черной гроб 

Вас в карете повезут 
Меня следом понесут 
Вас поставят в церкви рядом 
Меня друг мой пред тобой

Как на вас венцы наденут 
В одно времячко с тобой 
В одно время в один час.

Знать на век разлучит нас.
Вас из церкви повезут 
Меня к земле придадут 
Вас во светлую светлицу 
Меня в темную гробницу.

Как ты будешь любоваться 
С молодой своей женой 
А я буду красиваться 
Пред гробницею своей 

Надпиши на гробе надпись 
Золотые литера 
Золотые вырезные 
Чья красавица была

Я в Саратове родилась 
В Малороссии жила 
Отца с матерью лишилась 
За тебя страдать пошла.

№ 7. Снежки белы и пушисты 
Покрывали все поля 
Одного лишь не покрыли 
Горя люта моего.

Есть кусточек среди поля 
Одинешенек стоит 
Он не сохнет и не вянет 
И листочков нет не нем.

А я горькая нещастна 
Все горюю по милом.
Все горюю и тоскую 
По напрасну слезы лью.

Слезка канет снег разстает 
Травка выростет и тут.
По ней травке по муравке

Весной с милым гуляла.

№ 8. Не звезда ли моя звездочка, 
Не звезда моя восточная, 
Восточная полуночная.
Высоко звезда восходила 
Далеко звезда восветила,
Выше лесу лесу темного 
Выше садику зеленого 
Как у Сбруя во зеленом во саду 
Тут стояла темна темница 
Заключевна заключевница 
Как во этой темной темнице 
Заключевной заключевнице 
Тут засажен доброй молодец
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Чернышов* Захар Григорьевич 
Он не год сидел не два годы 
Он сидел тут ровно тридцать лет. 
Отростил свою бородушку 
До шелкового до пояса 
Отростил свои сусы кудри 
До своих то до могучих плеч.

№ 9. Вдоль по Питерской 
Да по дороженьке 
По тверской Ямской 
Да с колокольчиком

Ехал миленький 
Да на вороненьких 
Пишет миленькой 
Письмо грамотку 

Письмо грамотку 
Да весть не работну 
Не сиди ко мила 
Да долго вечера 
Ты не жди не жди 
Дорога гостя 
Я не гость пришел 
Да не гоститися

Пришел милая 
Да доложитися 
Позоль лапушка 
Мне жениться.

Ты женись женись 
Да разбезсовестной 
Ты возьми возьми 
У соседа дочь

У соседа дочь 
Дочку Аннушку 
Мы с которою 
Прежде дружилися.

№ 10. Уж ты поле наше полюшко,
Поле чистое турецкое 
Мы когда тебя поле пройдем 
Когда чистое прокатимся

В этом поле в этом чистом 
М 1̂ сойдемся с неприятелем 
С такой силой неверною 
Со турецким славным корпусом 

На турецкий славный праздничек 
На злочасный день на среду

Злые турки напивалися 
Во хмелюшке похвалялися 
Всю Россиюшку на скозь пройдем 
Графа Пашкевича в полон возьмем 
Граф Пашкевич речь возговорил 
Вы ребята ли солдатушки 
Вы служите верою правдою 
Александру царю белому 
Александр от наш родной отец 
Мы сольем ему златой венец.

№ 11. Как у Дунюшки у моей голубушки 
Брови черные у Дуни, у ней подведенные.
Ее русая коса мелко заплетенная 
В косе ленточка у Дуни лента сторублевая 
Лента сторублевая милым подаренная.
Как у Дунюшки у моей голубушки 
Много горенька у Дуни, прибыло кручинушки 
Не пройти бы молодешенько, вдоль было по улице. 
Не взлянуть бы молодешеньке, на его окошечко.
На его красном окошке, лежала приметочка 
Лежала приметочка, с винограду веточка 
Виноград от спелой зрелой, без ума

девчонку сделал
Без ума без разума, без великой памяти 
Как сказали про милова, что мил не жив нездоров. 
Милой не жив не здоров, милой без вести пропал. 
А вечер то мой вдоль по улице прошел 
Вдоль по улице прошел на окошечко не взирал 
На окошко не взирал, сильно громко просвистал.

Собрал Д.П. ДЕМЕНТЬЕВ

ГАКО, ф. 179, оп. 2, 
д. 74, л. 21-26

Материал публикуется впервые 
с сохранением орфографии 

и пунктуации оригинала.
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Обтгли сс

МИКОЛЬЩИНА в ВЕТЛУЖСКОМ УЕЗДЕ

М икольщ ина, как говорят 
крестьяне, ведется у них ис- 
покон века везде по Лапш анге, 
по Ветлуге, в Ш уцкой волости 
и по другим  м естам  В арна- 
винского уезда. Справляется 
М икольщ ина не каждогодно, 
а случайно, по мере надобно
сти, как вздумаю т повеличать 
Великого Миколу.

В от этот обряд, записанны й 
со слов крестьян с.Тимарихи, 
устраивавш их у себя М иколь- 
щину. Когда скотине рогатой 
поводу нет, когда скотина не 
стоит, когда скотина чезнет, 
колеет, тогда крестьяне де
лаю т обещ ание «повеличать 
Великому М иколе». П очин в 
таких случаях исходит обы к
новенно от женщин, от хозяй
ки того дома, где скотина не 
ведется. В идя гибель своей 
скотины, хозяйка в разговоре 
с своим мужем обы кновен
но вы раж ается так: «Только 
бы Господь спас эту телушку, 
Великому М иколе сделаем 
М икольщину. Давай, батько, к 
Великому М иколе пообещ аем 
этого бычка надо Великому 
М иколе повеличать!» Чащ е 
обещ ание делаю т на новорож 
денного бычка, реже на телку. 
Такого бычка (или телку) обе
щ аю т изростить до 3-х лет и 
заколоть для М икольщ ины. 
Бывают, впрочем, случаи, ког
да по некоторым обстоятель
ствам делаю т впоследствии 
замену уже обещ анного ж и

вотного другим  подходящим; 
так, например, если случается, 
что обещ анная телка отгуляет 
с быком, то вместо нее колют 
потом бычка или даж е корову. 
В от поэтому-то и обещ аю т для 
М икольщ ины  главным обра
зом  бычков.

Великому М иколе бывает в 
году два праздника: один вес
ной 9 мая и другой осенью 6 
декабря. О бычай можно справ
лять как на М иколу на осенне
го, так и на вешнего. <....>

О бещ анны й для М иколь- 
щ ины бычок до трехлетнего 
возраста никаким особенным 
уходом от прочего скота не 
пользуется, гуляет он в об
щ ем стаде наравне с прочей 
скотиной, и только его осо
бое высокое назначение при
сваивает ему особую  кличку 
«М иколец». В се его в дерев
не знаю т и, указы вая на него, 
обы кновенно говорят: «Это 
М иколец!».

Само празднование М и- 
кольщины, несмотря на свое 
название, справляется, од
нако, не в Н иколин день (6
го декабря), а гораздо ранее. 
П раздник М иколы приходится 
на Ф илиппов пост, а посему 
и М икольщ ина справляется в 
ноябре перед говеньем, при
близительно за  неделю  перед 
заговеньем  на Ф илиппов пост.

День для празднества на
значают обыкновенно четверг, 
реже субботу; праздничных 
дней избегают. За месяц или 
полтора до Микольщины, обык
новенно с Покрова (1-го октя
бря), бычка отделяют от стада, 
запирают отдельно и начинают 
кормить, откармливать.

Около этого же времени 
хозяева будущего празднества 
начинаю т сборы  делать. Для 
сборов наряж аю т из числа 
членов своей семьи мужчину 
или двоих, а если их в доме 
мало, то случается, что наря
ж аю т и женщин.

Сбор начинают делать в 
своей деревне у своих соседей; 
входят в избу, помолятся Богу 
и говорят: «Великому М иколе 
по обещанию подаяния не сой
демся ли повеличать Великого 
М иколу!». Подаю т просящ ему 
обыкновенно хорошо, так что, 
обойдя 3-4 дома, ношу получа
ю т пуда в 2. Отказу Великому 
М иколе (Бог подаст) не бывает. 
Великому М иколе всяк пода
ет охотно. Ж ертвуют при этом
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рожь, овес, пшеницу, солод. 
Только разве какой безземель
ный ответит, что «нови у меня 
нет», и подает краюху хлеба.

Обойдя всю деревню, если 
видят, что подаяния все еще не
достаточно, едут собирать по 
своей волости и заходят иногда 
даже и в чужие, соседние. Сбор 
длится с неделю или более, и 
собирают для М икольщины 
разного хлеба всего пудов 60 
или даже более. Пудов около 35 
набирали, обыкновенно, толь
ко в своей деревне Тимарихе. 
Собранную новь мелют и за
тем  мукой и овсом начинают 
кормить бычка. Кормят его так 
сильно, что он уж  фунта 3-4 
на раз не съедает, а под конец 
и фунта не съедает. Сена в это 
время он уже не ест. Собирая 
на нож, его и к коровам не по
сылают. Если вздумают устро
ить М икольщину в четверг, то 
бычка режут заблаговременно 
во вторник. В этот день его раз
бирают, рубят на куски, моют 
его внутренности и проч.

Лучш ий кусок мяса, обы к
новенно задню ю  правую ляж 
ку в виде окорока или лопат
ку (тоже правую), отрубаю т 
и оставляют, его потом ж ерт
вую т в церковь: куды хочь, 
поп, девай, он М иколе дан. В 
среду мясо задвигаю т в боль
ш ие корчаги и варят. Так как 
от крупного бычка м яса бы 
вает сравнительно много, пу
дов 7-9, то в один день его не 
успеваю т сварить и последнее 
мясо варят уж е в четверг.

Кроме мяса, к торжеству 
готовят и другие куш анья мяс
ные. В арят такж е пиво ведер 
до 30, приготовляю т сусла ве
дер до 5 и припасаю т водки

для родни, для своих только, 
около 3-х ведер, смотря по 
состоянию. В среду вечером 
хозяин дома идет по деревне, 
стучит по окош кам и собира
ет народ: «Эй, прош у м илости 
Великого М иколу величать на 
завтраш ний день!». И з окошка 
отвечают: «Ладно, придем!». 
В среду же хозяин идет и к 
свящ еннику для предвари
тельны х переговоров о врем е
ни соверш ения молебствия.

В день торжества в четверг 
крестьяне деревни всем общ е
ством идут в церковь и служат 
обедню, а после обедни поды
маю т иконы и идут молебно- 
вать во двор домохозяина, ко
торый справляет Никольщину. 
Здесь, во дворе, прямо против 
передних ворот, ставится стол, 
покрытый белой скатертью 
или столешником, и на нем, на 
особой холстине длиною  ар
ш ина 1 1/2 или более, смотря 
по усердию, кладется отру
бленная в виде окорока задняя 
правая нога бычка «ляжка». Н а 
столе же ставится и чаш ка с 
водой для водосвятного молеб
на, а затем во время молебна 
священником кладется на стол 
крест и евангелие. Домохозяин 
с караваем хлеба и с щепоткой 
соли на нем, а также с ликом 
(образом) Чудотворца Н ико
лая, снятым с тябла (божницы) 
и поставленным на каравае, с 
укрепленной зажженной све
чой перед образом встречает 
иконы перед двором.

И коны расставляю тся во 
дворе за  столом и по обе его 
стороны, их держ ат все время 
на руках, каждую  икону один 
или двое мужчин или женщин, 
смотря по величине иконы.

Когда иконы станут, хозяин 
кладет на стол каравай хлеба с 
солью и образ Н иколая Чудот
ворца с заж ж енной свечой, а 
свящ енник начинает служить 
молебен Великому М иколе. 
В се общ ество крестьян при
сутствует здесь, на молебне, 
причем если кто не вмещ ается 
во дворе, то стоит вне двора 
на улице. В ся скотина домохо
зяина помещ ается такж е в это 
время во дворе, в его глубине.

П о окончании молебна стол 
отдергиваю т от середины во
рот, иконы становятся по обе 
стороны ворот и скотину со 
двора пропускаю т промежду 
икон, а свящ енник в это время 
окропляет ее освящ енной во
дой. Д алее свящ енник кропит 
везде: по двору, по всем хле
вам и омш анникам. П осле м о
лебна во дворе служат затем 
акаф ист Великому М иколе в 
избе, а засим  иконы относят в 
церковь и здесь опять служат 
молебен Великому М иколе.

Л яж ка и каравай хлеба по
сле молебна поступаю т в цер
ковь, забирает их сторож в 
меш ках и относит церковному 
старосте, свящ еннику за служ 
бу платят около 3-х рублей и 
после молебна в церкви при
глаш аю т его к себе на обед: 
«П росим  милости, батюшка, 
к нам Великого М иколу вели
чать!». Говорят, что поп с по
падьей и дьячок со своей хо
зяйкой приходили на обед, но 
уже вечером после народа.

К  обеду, как только придут 
из церкви, собирается вся де
ревня, стары й и малый, при
чем, ввиду тесноты  в избе от 
м ногочисленности народа,
во время обеда соблю дается
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очередь: одна ватага обедает, 
а остальны е дож идаю тся на 
воле, пока опростается место. 
К  обеду каждый домохозяин 
каравай хлеба несет.

Н а обед подаю тся следую 
щ ие кушанья: 1) студень с ква
сом, 2) щи мясные или борщ  с 
мясом, если мясо выберут, его 
подкладываю т снова, 3) лапш а 
с мясом, 4) плош ечники и 5) 
скорош ники. П лош ечники это 
каша, которая приготовляется 
из пш еничной крупы, смоло
той деревянны м и жерновами, 
и из потрохов заколотого бы ч
ка: киш ки мою тся и сперва не
много проварятся в кипятке, 
затем они отсю да вы ним аю т
ся, крош атся мелко тяпкой и 
опять вы ливаю тся в ту же воду, 
но уже вместе с крупой, где и 
варятся окончательно. К аш а 
получается не крутая, а в виде

размазни. Скорош ники тоже 
каша, но густая, и делается из 
вытопок от сала (скорники) и 
вареной крупы. К рупу кладут 
в плош ки и туда же кладут 
скорники и варят. Скорники 
считаю тся вкуснее плош ечни- 
ков, их подаю т обыкновенно 
последними. В продолжение 
всего обеда каждый угощ ает
ся, кроме того, пивом, пиво 
со стола не сходит с первого 
ставца (блюда). Е дят и пью т 
кто сколько может. Д ля баб и 
стариков, если пожелают, по
даю т сусло. Только водка по
дается в ограниченном коли
честве (1-3 ведра). «М икола 
пива не варит, только мясом 
кормит». Водкой угощ аю тся 
не все, а только свящ енник с 
причтом, своя семья, родные 
и самые близкие знакомые, но 
зато все эти лица, как говорят,

обы кновенно вдрызг напи
ваются. Обед кончается часа 
в 3-4 дня. За обедом обы кно
венно все не съедается, а по
тому на уж ин опять созываю т 
родственников, случается, что 
и весь второй день пробурлят, 
покупая водку в складчину.

Так справляется М иколь- 
щина. Н а вопрос: «П омогает 
ли М икольщ ина скотине?» 
крестьяне отвечали: «Бог ми
лостив, дает святой час, и ско
тина оправляется».

К.ЗАВОЙКО 
В костромских лесах по 

Ветлуге реке. (Этнографиче
ские материалы, записанные 

в Костромской губернии в 
1914-1916 годах).

Кострома. 1917 г.

НАРОДНЫЕ ИГРЫ ПОВЕТЛШЬЯ

М ы  хотим познакомить вас, 
читатель, с народными игра
ми, распространенными в По- 
ветлужье сто лет назад и, в 
основном, еще не забытыми. 
Н ародные русские игры рас
считаны были на лесные по
лянки и деревенские дворы, 
поэтому столь незатейлив и 
прост игровой «инвентарь». 
М олодежь постарш е предпо
читала теш иться в играх, где 
можно померяться силой и 
ловкостью, в них с удоволь
ствием принимали участие 
даже взрослые. Увы, многое из 
развлечений прошлого забы 
вается. Поэтому великое спа
сибо людям, кто записал и об
работал рассказы старожилов.

Традиция игры -  часть нашей 
культуры, о возрождении кото
рой сегодня наш а забота.

/<
Число участников этой 

игры не ограничено, но лучш е, 
если в ней принимает участие 
нечетное количество игроков 
(возраст 15-18 лет).

Правила такие: на вечорках 
(беседках) в деревенской избе 
на скамейки садятся парни че
ловек 15-10. Каждому парню 
садят на колени девушку. Ту, 
которая ему нравится. Водящий 
с ремнем ходит и считает, раз
давая номера: 1, 2, 3, 4... и т. д. 
Один из игроков -  без пары. Вот 
он и должен кричать себе но-
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мер: «3», например. И  водящий 
ремнем хлещ ет девушку под но
мером «3», чтобы быстрей бега
ла. Она садится крикнувшему 
парню на колени, а ее партнер 
остается без пары, выкрикивает 
другой номер. Ведущего выби
рают с помощью считалки. Н а
пример: «Катилась торба с вы
сокого горба. Что в той торбе? 
Хлеб-поленица. Кому доведет
ся, тому и водиться».

Э та игра была особенно 
лю бим ой среди молодежи. Та
ковой ее делало то, что в про
цессе ее молодые лю ди имели 
возмож ность общ аться друг с 
другом, ближе познакомить
ся. И гра передавалась из по
коления в поколение, поэтому 
установить конкретно, когда 
она появилась в данной м ест
ности, не удалось.

Записано у  А. Лебедевой, 
1926 г. р., д. Надежино, 

с. Н.-Шанга.

шиш»

(ЛлЛлО

Число участников не огра
ничено. И гра проводится в 
основном в летнее время года. 
М естом  проведения игры  мо
ж ет быть лю бая уличная пло
щадка. В бивали колышек, к 
нему привязы валась веревоч
ка. У  основания складывались 
ош еметки (лапоточки) гороч
кой . В одящ ий берется за  ве
ревочки левой  рукой, в правой 
руке у него лапоть. Он ходит 
вокруг колыш ка с криком «К и
пит!», а играю щ ие долж ны 
утащ ить у него все ош еметки, 
но так, чтобы  водящ ий не зака

лил его лаптем. Если водящ ий 
закалит играю щего, то следу
ю щ ий становится водящим. 
Если же играю щ ие утащ или 
все ош еметки, и водящ ий их 
не закалил, он бросает лапоть 
и убегает.

За ходом игры следят сами 
участники. В едущ ий здесь вы 
бирается при помощ и считал
ки: «Я  куплю себе дуду и по 
улице пойду. Громче, дудочка, 
дуди. М ы  играем, ты  води!» 
И гра лю бима. К аж ды й хочет 
быть ловким  и увертливым.

нА лаМ Л ' ^

Число участников 6-12 че
ловек, возраст -  9-13 лет. М е
сто игры -  улица, лесная поля
на. Н уж ны  12 палочек, доска и 
кряж. Н а кряж  лож ится доска. 
12 палочек кладутся на один 
конец доски. В едущ ий сильно 
ударяет ногой по свободному 
концу дощ ечки. П алочки, ле
ж ащ ие на другом конце, раз
летаю тся в разны е стороны. 
В одящ ий их собирает, а игра
ю щ ие в это время прячутся. 
Когда водящ ий соберет палоч
ки, он идет искать играю щ их, 
найденны й вы бы вает из игры. 
С прятавш иеся имею т право 
подбежать к доске и ударить 
ее, чтобы  палочки вновь раз
летелись. В одящ ий должен 
собрать их, а играю щ ие опять 
прячутся. Если же водящ ий 
найдет всех, то водящ им ста
новится первый, кого нашли. 
В едущ ий вы бирается по счи
талке: «Ехал мужик по дороге, 
сломал колесо на пороге. Н адо

гвоздей, говори поскорей, не 
задумывайся». П о ходу участ
ники кричат: «Чур-чура, води 
до утра» .Эта игра наиболее 
лю бим а среди подростков, так  
как здесь они могут показать 
всю свою ловкость и сноровку.

Возраст участников 9-13 
лет. Для игры брали кол и ко - 
лотушку. В се играю щ ие заби
вали колотушкой кол в землю. 
Водящ ий должен выдернуть 
кол, пока он это делает, все 
прячутся. П осле того, как во
дящ ий выдернул кол, он идет 
искать играющих. Если он на
шел кого -то, кричит. «Серега за 
углом», -  вбивает кол обратно. 
Водящ им становится тот, кого 
нашли первым. А  может полу
читься так, что играю щ ий опе
редит водящего и вобьет кол, 
тогда водящий водит еще кон. 
Водящ ий выбирается с помо
щью считалки: «Катился горох 
по блюду, ты  води, а я не буду».

И гра передается из поко
ления в поколение. Д ети учат 
правила по рассказам  свер
стников. И гра распространена 
во многих районах до сих пор.

Записано у  Н.Гольяновой, 
1923 г.р., д. Боярино.

В эту игру играли на Троицу 
и на Пасху и дети, и взрослые. 
Берется деревянны й желобок. 
Один конец ставится на земле, 
другой приподнимается. Яйцо 
прокатывается по желобку как 
можно дальше. «С ледую щ ий 
играю щ ий скатывает яйцо так,
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чтобы сбить или ударить яйцо 
первого. Если яйцо собьют, 
его забираю т себе. И гра про
долж ается до тех пор, пока все 
яйца не разберут.

Л ю бимой данную  игру 
делало то, что всегда для по
бедителя есть приз -  разукра
ш енные пасхальны е яйца.

сЛса я т л

Условие -  четное количе
ство игроков. Это могут быть 
люди лю бого возраста.

Н ужна больш ая ровная 
площ адка на свежем воздухе. 
Лапта-палка, которой бьют по 
мячу, и мячик. Ребята делятся 
на две команды. Н а площадке 
чертится три черты (одна -  в 
начале поля -  в 2 метрах, дру
гая -  в 3-5 метрах, третья -  в 
пятидесяти). О дна команда за
бирает лапту за  1 черту, вторая 
команда встает в поле между 
двух черт. Водящ ий лаптой за
бивает мяч в поле. И граю щ ие 
ловят его, а в это время водя
щ ий должен, оставив лапту, 
бежать ко второй черте и об
ратно, а играю щ ие должны 
его «закалить», передавая друг 
другу мяч. Если водящего «за
калили», он остается за чертой. 
Лапту берет другой водящий. 
Команды меняю тся местами. 
За ходом игры и соблюдением 
правил следят все участники.

Выбираю тся два капитана (мат
ки) от двух команд. Возможны 
выкрики: «Лови свечу!», «От- 
саливай!». П еребегать можно 
только до тех пор, пока мяч вне 
города. Вернувш ийся в город 
игрок имеет право опять отби
вать мяч в поле в порядке оче
реди. Данная игра считается 
лю бимой до сих пор.

И гра имеет несколько вари
антов. Н апример: пионерская 
лапта, где вместо лапты  ис
пользую т ракетки от настоль
ного тенниса, и маленький 
теннисны й мяч.

В озраст участников 12-14 
лет. М есто игры -  открытая 
площ адка. Д вое водящ их вста
ю т парой. К  ним подходят па
рами участники. Заранее пара 
задум ы вает два слова, как бы 
свой пароль. И гроки, первая 
пара, спраш иваю т: «М атки, 
матки, чей запрос?». Один 
из водящ их отвечает: «М ой». 
Его спраш иваю т: «Ф икус или 
М ечта?». М атка выбирает: 
«М ечта». И граю щ ий под та
ким названием  встает к матке 
в команду, а второй встает к 
другой матке в команду. Так 
же и следую щ ая пара... и т. д. 
Н абираю т команды. Потом 
начинаю т играть: одна коман
да встает в поле -  водящая, а 
другая -  играет. И граю щ ая 
команда бросает мяч в поле и 
разбегается, а водящ ие долж 
ны мяч поймать и «закалить» 
играю щих. Если «закалили», 
команды меняю тся местами.

За соблю дением правил сле
дят сами играю щие. Вожака 
вы бираю т по считалке: «Ш ла 
кукуш ка мимо сети, а за  нею 
малы дети. Кукуш ата просят 
пить. Выходи, тебе водить».

Д анная игра была наиболее 
лю бимой среди подростков и 
передавалась из поколения в 
поколение.

В основном в данную  игру 
играю т мальчики, возраст 
участников от 9 до 16 лет. Для 
игры нужен складной ножик. 
Он сгибается под углом 90 
градусов, лезвием  втыкается в 
землю . А  потом пальцем  сни
зу нужно было поддеть, чтобы 
он летел и втыкался в землю. 
Так играю щ ие набираю т опре
деленны е очки. Кто меньш е 
всего набрал, для того в землю  
вбиваю т заостренную  палоч
ку. Забивает ее каждый игра
ю щ ий ударом ножа довольно 
глубоко, а проигравш ий дол
жен достать ее зубами. Если 
палочка слиш ком далеко заби
та в землю , то для проиграв
ш его в земле вы резается место 
для носа и для подбородка.

Данную  игру делает лю би
мой то, что мальчиш ки могут 
показать друг перед другом 
свое умение и ловкость рук. 
И гра появилась очень давно, 
передавалась из поколения 
в поколение. Л ю бима среди 
подростков и в наш е время.

Записано у  Н. Гольяновой, 
1923 г.р., д. Боярино Н. Д о
мрачевой и С. Шороховой.

Подготовила к печати 
Т. Свешникова
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РЕЦЕПТЫ НАШИХ БАБХШЕК
Заваруха: заваривают в ки

пятке овсяную муку, посолят, 
если было яйцо, туда разбива
ли. Поставят сковороду на угли 
в вольную печь, масло нальют и 
выливают эту заваруху в сково
роду. Она закипит там, сверху 
покроется зажаристой короч
кой. Объедение!

Картовник: картошку очи
стить, сварить, сделать жидким 
пюре. Поставить в вольную 
печь. Зажарится и ешь.

Со слов Лебедевой Фаины 
Александровны, 1944 г.р., 

д.Воробъиха Шаръинского 
района.

Пшенник: помыть крупу
пшенную, залить молоком. 
Если есть яйцо -  разболтать, 
посолить. Сунуть в вольную 
печь.

Со слов Дурневой Елизаветы 
Васильевны, 1931 г.р., д.Серково 

Шаръинского района.
Пареная галанка: галан-

ку (свеклу) мыли, чистили, ре
зали дольками. Закладывали в 
глиняную корчагу, закрывали 
крышкой и ставили в вольную 
русскую печь. За один день она 
не пропаривается. Н а второй 
день опять ставят в топленую 
печь. Когда готова, она делает
ся коричневая, мягкая, сладкая, 
вкусная. Можно есть прямо так 
кусочками, а если потолочь, то 
с квасом наводят.

Каднее молоко: кринки
глиняные с молодым молоком 
ставили в вольную нежаркую 
печь. Делался творог. Вытаски
вали, процеживали, сывородку

кипятили. Она даже делалась 
коричневой. Когда сыворотка 
остынет, ею заливали творог. 
Каднее молоко готово. Зовут 
его так потому, что в «Великое 
говенье» молоко ведь не пили 
и все когда сделают сливали в 
кадки. Потому и «каднее».

Сослав КрасногоровойАнны 
Васильевны 1907 г.р., д.Быниха 

Шарьнского района.
Солонина: мякоть мясную 

снимают с кости, натирают 
солью, кладут в хорошо про
паренные бочки, каждый слой 
пересыпают молотым перцем, 
можжевеловыми ягодами и лав
ровым листом. Посуду ставят 
на холод. Через 5 -10 дней со
лонина готова. (Мясо -  10 кг; 
перец молотый -  20 гр.; лавро
вый лист -  10 гр.; можжевело
вые ягоды -  200 гр.; соль -  2 кг.)

Со слов Хлебниковой Фаины 
Михайловны 1927 г. р., 

д. Головина Шаръинского района.

Брюханчики: эти пироги
готовили из пресного теста. 
Ржаную муку разводили мо
локом или водой, соль по вкусу, 
раскатывали и делали колобки. 
Начинку делали из картошки. 
Варили картошку, толкли (го
рячую, чищенную) добавляли 
постное масло. Колобки снова

раскатывали, выкладывали на
чинку и защипывали. Ставили 
в печь до готовности. Начин
ку также готовили из свеклы и 
моркови, капусту сначала ту
шили немного. Расход: мука -  1 
кг; молоко -  0,5 л. В начинку 
добавляют 2 яйца.

Со слов Жиделевой Фаины 
Максимовны 1937 г.р., 

д. Кручиха Шарьнского района.

Кутья: определенное коли
чество пшеницы мыли 3-4 раза, 
накладывали в чугун, заливали 
водой и ставили в печь до упре- 
вания, добавляли мед, сахар
ный песок. Расход: пшеница 
-  3-4 стакана, вода -  4 стакана, 
соль по вкусу.

Со слов Логиновой Марии Ва
сильевны 1915 г.р., д.Обуховица 

Шарьнского района.

Званая лапша. Мясо стави
ли в печь на извару. Брали бе
лую муку, добавляли пол-литра 
молока, яйцо, соль и замешива
ли тесто как на пельмени, затем 
раскатывали «рассыкальником» 
тонко, чтобы получился коло
бок. Запекали в печи на ухвате, 
затем складывали вдвое и наре
зали мелко ножом. Нарезанную 
лапшу раскладывали на столе, 
чтобы она сильнее заветрила. 
Затем извару кипятят и засыпа
ют лапшу. Мясо ели отдельно.

Со слов Удаловой Александры 
Ивановны 1922 г.р.,д. Быниха 

Шарьнского района

Подготовлено к печати 
Людмилой КОСТЕРОВОЙ
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НА ВЕТЛУГЕ
П равый,берег круто съехал ко дн у ,' 

Диким пляжем -  левый лёг у  воды... 

Ветерок, под дых теченье боднув. 

Полетел себе ...прочистить кадык. 

Облака ли то плывут вдоль реки.

Лодка тихо ли скользит в облаках?! 

Зачерпнуть... и мож но выпить с руки  

Это небо -  на четыре глотка.

Д ве стихии, а ...в которой мираж ?  

М еж ду ними мы идём на разры в  

Из недавнего былого «вчера»

В недалёкое уж е -  «до поры»...

Бор, шиповники, смородины куст. 

Безымянные ручьи по логам...

...Па любой, весьма изысканный вкус 

Эта женщина -  вет ...ЛУга? ЛугА?  

Тишина...и ни волны у  борта.

Пи движения, ни звука вокруг.

Верно ...вечность, будто сом в омутах. 

Мечет где-т о золотую икру.

Память! Память ...Память баба-Яга  

О крот па ядом душу мою. 

...Обезлюдело стоят берега,

Л мне чудится — деревни встают... 

Поутру -  собака тявкнет ли где,

О подойницу ударит струя...

Па семь вёрст услышишь вдоль по воде 

...злое эхо то, т ь  -  память моя?

Л река течёт -  меж  двух берегов -  

Невесомая, нисколь не уст ав... 

...нянчит время -  далеко-далеко!  ̂

М еж ду судеб,

и крестов,

и заст ав...

Александр БУРЛАКОВ, 

г. Шарья


