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Ж И Л И - Б Ы Л И  М Е Ж А К И
И снова, любезные читате

ли, мы путешествуем по кост
ромским городам и весям, 
совершая свой путь в Межев- 
ской район, в «столицу» его -  
старинное село Георгиевское, 
которому в 2007 году стукнет 
765 лет. Невелик по площади 
и населению Межевской рай
он, не находится он в числе 
первых в области по эконо
мическому развитию. А вот 
историко-культурное богат
ство его весьма значительно

-  и не только в масштабах 
области, но и всей России.

Край этот связан истори
ческими корнями с видными 
военачальниками и государ
ственными деятелями, героя
ми войны 1812 года и декаб
ристами, известными в рус
ской культуре фамилиями Ка
тениных, Толстых, М айко
вых... Издревле живут здесь 
люди трудолюбивые, мастеро
вые, укоренённые -  в общем, 
настоящ ие межаки. Об их

славном прошлом, об их се
годняшних делах и заботах, о 
добрых традициях и новых 
талантах рассказывает этот 
номер журнала.

На гербе Межевского райо
на -  Георгий Победоносец, 
христианский святой, покро
витель Русского государства. 
И пусть всегда жители райо
на, их многочисленные зем
ляки будут под его покровом 
и защитой.

Село Георгиевское. Фото нач. XX в.
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А.А. ФЕДОРОВ, глава Межевского 
муниципального района

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО
Межевской район — это один 

из отдаленных районов, располо
женный на северо-востоке облас- 
ТТ4. Администгративный центр рай
она — село Георгиевское — рас
положено на берегу реки Межи. 
Само название реки указывает, что 
здесь проходила граница между 
землями славян и марийцев.

Долгие годы земли нашего рай
она входили в состав Кологривс- 
кого уезда. И назывались они не 
иначе, как житницей. Хлеб, поро
дистый скот, гончарные изделия, 
пушнину и многое другое постав
ляли межаки на торги в Макарьев, 
Великий Устюг, Вологду, Архан
гельск, Сольвычегодск. Издавна 
межевская земля славилась народ
ными промыслами. Их насчиты
валось более 25 видов. Среди них 
бондарное, кузнечное, гончарное 
дело, производство гармоний, мыла, 
экипажей и колес, изготовление из
делий из берёсты, луба, ивы, плете
ние ...

Межевская волость в 1628 году 
была пожалована стольнику Т.Ф. 
Батурлину, затем перешла к В. В. 
Батурлину, участнику присоедине
ния Украины к России, им отдана 
в приданое дочери, вышедшей за
муж за князя Долгорукова, знаме
нитого полководца, участника Пол
тавской битвы, сподвижника Пет
ра I. Позднее вторая часть вотчи
ны была отдана в приданое за 
дочерью А.Ф. Майкова, вышедшей 
замуж за И.А. Толстого, двоюрод
ного деда Л.Н. Толстого, великого 
русского писателя. Самой колорит
ной фигурой из уроженцев Межи 
был Ф.И. Толстой, получивший 
прозвигце «Американец». Часть 
вотчины (нынешняя территория 
Петушихского поселения) принад
лежала боярину Н.И. Романову, 
дяде царя М.Ф. Романова.

Село Георгиевское основано 
было в 1242 году, с начала XVIII

века входило в Колог^^ивекую оса
ду Галичского уезда. «На видном 
месте на горе стояла белокамен
ная церковь с высокой каменной 
оградой».

В селе была одна каменная цер
ковь, одна земская школа, шесть 
торговых лавок, из них две вин
ные и две чайные. В селе ежегод
но проводились ярмарки -—2 фев
раля, 2 сентября и 3 ноября. По 
пе|:)еписи 1897 года наличное на
селение состав^\яло 297 жителей, к 
концу 1907 года население возрос
ло всего на 15 человек.

Сегодня население села Георш- 
евского 2797 человек, на террито
рии его имеется средняя школа, 
детский сад, районная больница, 
дом культуры, торговые заведения, 
т. е. все объе1сгы соцкультбыта, раз
вивается предпринимательство, на
чато сз’роительство новой школы.

В семидесятипятилетней исто
рии нашего района есть много 
светлых и прекрасных сз’раниц. И 
прежде всего это т̂ у̂д наших зем
ляков. Многие межаки награжде
ны правительственными наг}:>ада- 
ми. Три Героя Социалистическо
го Труда — межаки. За годы Ве
ликой Отечественной войны было 
призвано 5500 человек — 21 % 
проживающего населения. Не вер
нулось 2994 человека. Где только 
ни сражались наши зе^мляки: пе

хотинцы, моряки, летчики, танкис
ты, партизаны. Среди первых, вор
вавшихся на улицы Берлина в по
бедном 45-м, был танк Т-34 Сер
гея Дмит^эиевича Гусева — межа- 
ка. Четыре Героя Советского Со
юза — Николай Иванович Вью
гин, Петр Никифо^ювич Крупршов, 
Константин Григорьевич Смирнов, 
Михаил Васильевич Соколов, один 
полный кавалер ордена Славы — 
Николай Сергеевич Торопов, сот
ни награжденных орденами и ме
далями — это оценка ратного тру
да зельляков в годы войны...

Годы восстановления хозяйства 
отмечены трудовыми подвигами и 
рекордами. Клуб доярок-трехты- 
сячниц. Гремевшие на весь Союз 
льноводы — у нас. «С аттестатом 
зрелости, с комсомольской путе
вкой — в Нечерноземье» - дви
жение, известное во всей стране. 
Началось оно тоже у нас. На ме
жевской зеллле родились и росли 
многие талантливые, известные в 
России люди. Это Мт-1хаил Нико
лаевич Александров — генерал- 
майор, Александр Михайлович 
Ершов — 1')ектор Мурманского ГТУ, 
Борис Валентинович Чесноков — 
доктор минералогических наук и 
другие.

Межевской район... Без прошло
го не бывает настоящего, и что са
мое удивительное: будущее — в 
чаяниях и свершениях, в труде, в 
повседневности настоящего.

Вековые леса изобилуют гриба
ми и ягодами, в речках водится 
рыба, даже хариус, множество ле- 
ка]хтвенных трав можно заготав
ливать в наших лесах и полях. Есть 
и свои достопримечательности, 
прЕ1влекающие людей не только из 
соседних районов, но и из центра 
и других областей. Таков наш Ме
жевской район. И наша общая за
дача — сохранить и приумножить 
его богатства.
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Из воспоминаний о родине

Иногда по вечерней заре буд
то бы наплывает с той сторо
ны деревенская песенная сти
хия военных и послевоенных 
лет. Зримо являются в памяти 
земляки-односельчане, одно
классники, учителя. Возника
ет острое желание пройти дав
ними тропинками в неповто
римом единственном крае, ко
торый не выбирают. Деревни 
детства уже нет, даже березы 
и черемухи не сохранились, 
дороги полевые зарастаю т 
мелколесьем. А помнится, 
многое помнится. Каждый год 
приезжаю «по своей воле» или 
приглашенным на праздники, 
земляческие, литературные 
встречи, на печальные беседы 
о выживании при затяжных 
экстремальных условиях.

Четверть века назад, работая 
над документальной книгой 
«Русское поле» для издатель
ства «Современник», я призна
вался, что смотрю на жизнь с 
двух точек зрения: рожденно
го в этом краю до войны и 
чужого будто бы теперь, при
езжего человека, чтобы понять 
особый смысл районной по
вседневности. Так и написал 
тогда: все, что знают о родине 
дети ее, не откроет приезжий, 
прохожий человек, но и то, что 
увидит чужой, не всегда знает

рожденный на этой земле. 
Писатель невольно вспомина
ет и всматривается в судьбы с 
помощью «двойного» знания -  
на основе детского восприятия 
и взрослого совестливого ос
мысления.

Без памяти совесть не про
израстает. Совесть, по давне
му мнению академика Д.С. 
Лихачева, - это в основном 
память, к которой присоеди
няется моральная оценка свер
шенного. «Беспамятный» -  не
благодарный, безответствен
ный, бездушный. Говорят и 
сокрушаются теперь повсюду 
об угасании совести. Не выз
вано ли оно ослаблением ува
жения к простому труду пред
ков, к их традициям, быту, 
кулыуре? А все-таки придется 
возрождать климат памяти -  
исторической, народной, се
мейной, культурной, снова 
взращивать многое из того, 
что утрачено. И общие сады 
закладывать на Меже. Был 
такой сад в нашей Никольской 
школе. Памятно хочется в шко
лу ходить от родного порога...

За околицей ветер гоняет 
над дорогой пыльные вьюны, 
похожие на зарождение смер
ча. Эта пыль мешает увидеть 
железную крышу моей сельс
кой школы возле фруктового

$

сада. Когда-то он казался ог
ромным...

Иду от реки на увал через 
былое ржаное поле и пред
ставляю человека в глубине 
аллеи. Вот он распрямился, 
смотрит на вершины высочен
ных берез, одной рукой при
держивая очки с выпуклыми 
стеклами, а другой -  давнюю 
выцветшую кепку. Спешу к 
нему с трепетным волнением. 
Александр Ильич продвигает
ся навстречу, тихо и тоже с 
волнением говорит:

- Ну, вот и еще один при
ехал. -  Проницательно и лас
ково поглядывая, ведет по 
саду. -  Видишь, помнишь? 
Здесь яблоня твоя росла...

Уже бывало именно так. 
Бродили по аллеям с останов
ками и вспоминали начальн>то 
работу на пустыре. Разговор 
прикоснулся к тому, с чего на
чинается хороший человек в 
деревенском труде. Каждый 
школьник был из крестьянской 
семьи, почти все вырастали 
без отцов. Александр Ильич 
Соколов в те давние годы за
гадывал наши судьбы, а в ста
рости огорчался, если по ка
ким-либо причинам его пред
ложения нс сбылись. А мы зна
ли о нем? И разве могли знать, 
если сам он длительное время
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замалчивал свое происхожде
ние, принадлежность к знатно
му роду Толстых через родство 
с Януарием Ивановичем, гра
фом Никольского поместья, с 
которым поддерживал связь 
Лев Николаевич Толстой.

Взрослое знание позволяет 
видеть учительскую судьбу, о 
многом хотелось спросить 
Александра Ильича. Предпола
гая вопросы, он вдруг загово
рил о своей школе, о коллегах. 
Приходили прямо с фронта 
настоящие мужчины, чтобы 
учить и воспитывать. Бывший 
танкист с тяжелой походкой 
на протезах Алексей Алексее
вич Тяпкин преподавал физи
ку, парашютист-десантник Ген
надий Васильевич Румянцев -  
литературу и русский, артил
лерист, участник боев на Вол
ге, дошедший до Берлина май
ор Павел Владимирович Шу
мов -  военное дело, ПВО, при 
нем военно-патриотическое 
воспитание было на высоте. 
А еще работали у нас прошед
шие многие испытания Петр 
Константинович Невзоров, 
Николай Сергеевич Воскре
сенский, Иван Владимирович 
Волков, Дмитрий Павлович 
Крутиков. Только назовешь эти 
имена - и переносишься на 
уроки географии, немецкого 
языка, логики, истории. Были 
среди мужчин педагоги и по
моложе, тоже испытанные 
солдатской службой, крестьян
ским трудом и бытом. Мужс
кой гвардии по знаниям и при
личиям соответствовали сель
ские учительницы. Непрости
тельно мало мы знали о них...

Осознавая собственную  
вину, в каждый приезд я захо

дил к Александру Ильичу. Лег
ко, непринужденно склады
вался разговор в его доме. Раз
глядывали старые записи, аль
бомы, тетради, книги, давние 
документы, помогающие пред
ставить пережитое. Нет, не 
собственное детство занима
ло меня, а судьба «сеятеля», 
доброго, мудрого, прошедше
го через переломные события 
века.

Наш директор творил «чуде
са» в кабинете биологии. Но в 
школьные годы не знали мы, 
что он проводил агитацион
ную работу по всей округе, с 
оружием в руках гонялся по 
лесам за бандитами; возглав
лял Верхне-Мсжевской воло
стной исполнительный коми
тет, был членом уездного ко
митета. Привычно было ви
деть его в саду, когда ранним 
утром сажал цветы и дере
вья... Говорил о той напря
женной жизни, требующей от 
сельского интеллигента актив
ности и самоотдачи по уров
ню авторитета.

- Это, наверное, самые на
пряженные, самые лучшие 
годы? -  осмеливаюсь спро
сить, и учитель прощает наи
вность вопроса.

- Трудное, захватывающее 
было время. Гражданская вой
на, коллективизация... Вели
кая Отечественная... И всегда 
мы здесь, на этой земле, по
среди лесов, правильнее ска
зать, среди людей, которые ни 
в чем не виноваты, но оказа
лись втянутыми в трагический 
круговорот. Иногда и сам от
чаивался. Но школа, но вот 
вы, разлетевшиеся по свету, - 
самое дорогое.

Да, мы спешили вырваться 
из этого лесного мира... Уез
жали, чтобы найти иную, от
личную от родительской долю, 
но не каждый из нас повинен 
в долгой разлуке, в невозмож
ности оберечь родную сторо
ну от многих испытаний. С 
чувством вины и долга все- 
таки многие из нас возвраща
лись в лучший на свете сад, 
чтобы отыскать свое дерево, 
посаженное двадцать, трид
цать, сорок лет назад. Увы! Не 
все деревья сохранились, кто- 
то вдали содрогнется, узнав, 
как сад вырубали. Но в памяти 
цветет и плодоносит наш сад 
-  символ труда учителя.

Иногда и во сне спешишь 
туда на дежурство по графику 
За десять-пятнадцать кило
метров, будто на праздник, 
бегали мы работать на школь
ном поле, и никто -  пи пред
седатель, ни бригадир, ни ро
дители -  не имел права удер
жать, хотя в послевоенную 
пору и в колхозе наши руки 
были нужны. Словно настоя
щие садоводы, наблюдали мы 
за развитием растений, дела
ли записи в дневниках, рабо
тали, не жалуясь на мозоли и 
ссадины, а вечером возвраща
лись по темному лесу домой. 
И снова с нетерпением ждали 
свой час, свой день, чтобы 
примчаться в сад, удивлять 
учителя новостями, наблюде
ниями, открытиями. Родители 
наши тоже обращались к Алек
сандру Ильичу с просьбами и 
за советом, разъяснением, по
тому что образованный, доб
рый и справедливый.

С такими учителями вери
лось и мечталось хорошо.
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Трудное было время, но воз
можности мирной жизни 
были очевидны: появились 
дороги, мосты, электростан
ция на реке, двухэтажное 
школьное здание, столярная 
мастерская, спортзал, кабинет 
биологии, добротные дома в 
селе. Приятно вспоминать, да 
теперь и сожалеть приходит
ся. С беспокойством писал мне 
Александр Ильич: «Все здания, 
в которых вы учились, в раз
рушенном состоянии, когда 
прохожу мимо, слезы гло
таю ... Перспектива не радует. 
Во всей десятилетке школьни
ков меньше, чем было у нас в 
двух начальных классах после 
войны. Неперспективной ста
ла сторона, под новый науч
ный эксперимент попала. За
хирела деревня, вырождается. 
Село Никола-Граф еще дер
жится пенсионерами».

А встретились еще раз - на 
ту же тему его справедливое 
размышление:

- Расшатана сельская жизнь. 
Руководство за краснобай
ством засиделось, лишь бы 
время шло, - говорил старый 
учитель. -  Лишь бы отчитать
ся. Ретроградов хозяйствовать 
не приучишь -  залетные они: 
очередь отбыл -  в другой рай
он переведут. Деятельные 
люди вместо ретроградов нуж
ны, чтобы эта земля их согре
вала, чтобы из прошлого мог
ли взять лучшее и свое чтобы 
способны были сотворить. А 
были, были надежные ребята. 
Их оттеснили от своей роди
ны. Я вот выпускниками на
шей школы горжусь. Из тех, 
кого мы воспитывали, шесте
ро стали кандидатами наук.

двое лауреатами Государствен
ных премий, есть и лауреат 
Ленинской премии, многие 
земледельцы орденами награж
дены, художники, писатели, 
журналисты известные -  тоже 
есть, по многим профессиям 
наши земляки имеют почетные 
звания. Благотворная, значит, 
лесная сторона, да вот сироте
ет. Пригласить бы всех видных 
земляков для совестливого со
вета: как нам дальше?

Нельзя было не понять его 
справедливых упреков тем, 
кто сажал здесь свое первое 
дерево. Разве в отдаленном 
благополучии никогда не спох
ватимся, не почувствуем, что 
там, где родная деревня была, 
даже памятного столбика не 
поставлено? Разве не вспом
ним об утраченных садах и 
пашнях? Разве не осознаем и 
не расскажем детям о том, что, 
отворачиваясь от прошлого, 
утрачивая неповторимое, из
меняем самим себе? Было вре
мя, когда считалось, что зас
луживающая внимания исто
рия есть только в местах осо
бых событий, и мы сами в 
патриотическом воспитании 
своих детей уповали на исто
рическую значимость, называ
ли только самых видных дея
телей прошлого и забывали 
добрым словом помянуть 
скромных тружеников, на ко
торых держалась эта земля, и 
потому снижался интерес к 
малой родине.

- Каждое дерево не только 
свою судьбу оберегает, если 
присмотреться, почему оно у 
дороги выросло, - едва слыш
ным голосом произнес учи
тель.

Александр Ильич говорил о 
приметных деревьях у просе
лочных дорог, в местах былых 
поселений, о реликтовых и ко
рабельных рощах, предчув
ствуя и понимая скорое разру
шение выращенного им сада. 
Он понимал, что прошлое и 
настоящее связаны не только 
событийно, но еще и кровно, 
эмоционально, взаимосвязь 
эта обусловлена памятью и 
тревогами, чувством вины и 
долга, осознанием необходи
мости вернуться к истокам, 
приводить туда сынов и вну
ков. Вспомнив учителей, мы 
иногда все-таки возвращаемся, 
ищем памятные меты, осозна
ем и ценим мудрость настав
лений.

Не за отдохновением от суе
ты, городского шума, от даль
них заокеанских дорог возвра
щается совестливый человек 
туда, где росло посаженное им 
дерево и где тропинки, кажет
ся, еще хранят тепло его босых 
ног. Ностальгия с годами все 
острее. Но издалека можно и 
не знать, что твоего дерева там 
уже нет, бывший сад иссох, 
округа стала нежилая и поля 
не засеваются, хотя графское 
село по-прежнему красиво и 
церковь подремонтирована, 
старые деревья скрипят на вет
ру, а редкие первоклассники 
играют под ними -  не спешат 
домой после школы. Сохрани
лись еще приметы прошлых 
лет, даже представить можно, 
как идет по селу старый учи
тель, проверяя тропу тонень
кой тросточкой, похожей на 
указку, останавливается перед 
каждым встречным, памятли
во через выпуклые стекла под-
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вязанных очков всматривается 
и вспоминает...

* ♦ *
...С клады вался роман 

«Вольному воля», иногда по
могал мне незримым присут
ствием учитель русского язы
ка и литературы Геннадий Ва
сильевич Румянцев. После
дний раз мы встретились в 
пору моего студенчества, но 
через многие годы слышался 
его голос... Долгое молчание 
о том, что пережито, его не 
устраивало. Он словно зада
вал мне трудные вопросы: со
храняются ли добрые качества 
у простых людей, способность 
любить, терпеливо преодоле
вать трудности и несправед
ливость, остается ли совестли
вость, искренность взаимоот
ношений, могут ли они про
тивостоять коварству и злу, 
бескорыстно работать на об
щее благо, или в условиях дру
гого сумрачного леса все будет 
придавлено бытом звериным 
да трудом бесплодным, как 
писал Иван Касаткин, назьшая 
родные места волчьей сторон
кой? Можно ли согласиться с 
людьми, считающими тихих и 
скромных жителей провинции 
основой нации? Этим ли бед
ствующим ныне большинством 
и держится Россия, в нем ли 
сохраняется особенность мно
гогранного, неожиданного и 
выносливого русского характе
ра? Сохраняются ли нравствен
ные истоки, питавшие культу
ру и литературу?

Действительно, о чем печа
лился бы сегодня, что сказал 
бы наш учитель, какие шедев
ры использовал в рассуждени
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ях, как оценивал роль совре
менной литературы?

Перво-наперво, разложив на 
столе тетради с лучшими со
чинениями на свободную 
тему, он сказал бы:

- Земную жизнь пройдя до 
половины, я очутился в сумрач
ном лесу. -  Повторив эти слова 
поэта и философа, после теат
ральной паузы признался. -  Не 
вижу светлое будущее всего че
ловечества, но твердо знаю: 
сегодня каждому человеку не
обходим прожиточный мини
мум хлеба, доброты, тепла.

Не трудно предположить, 
что влияло тогда на его настро
ение, о чем размышлял люби
мый учитель, несколькими ра
нениями и наградами мечен
ный на войне. Высокий и 
стройный парашютист-десант
ник, по праздникам ходивший 
в выцветшей гимнастерке, пе
рехваченной широким ремнем, 
украшенной едва заметными 
круглыми заплатками на пра
вом рукаве. Худощавое скулас
тое лицо, тщательно подкру
ченные усы, русые волосы в 
прямой прическе от высокого 
лба к затылку, отливающий 
синевой мечзательный взгляд. 
«Ребята, сегодня мне это необ
ходимо -  признаюсь: начал 
писать большое произведение 
под условным названием 
«Сумрачный лес».

Знаю теперь: увлекательные 
экспромты Геннадия Василь
евича и философские беседы 
на уроках -  черновые вариан
ты глав из будущей книги. Дух 
и таинство творчества прино
сил он на занятия, чтобы воз
буждать наше воображение. 
Тема сумрачного леса возни

кала и в театральной студии 
при сельском доме культуры: 
режиссер -  наш учитель - ста
вил серьезные спектакли и сам 
исполнял вспомогательные 
роли, чтобы участвовать в дей
ствиях и при необходимости 
помогать нам. «Вообразите, 
почувствуйте: волею обстоя
тельств или каким-то долго
временным насилием загнаны 
люди в непроходимые леса, 
утрачена надежда на спасение. 
И вот кто-то неприметный до 
самого критического момента 
тихо предлагает: «Успокойтесь, 
слушайте свое дыхание. Все 
слышат? Теперь слушайте свое 
сердце»... Присмирел народ, а 
неприметный человек совету
ет прислушаться к сердцу че
ловека, стоящ его рядом, и 
взять его за руку, постараться 
понять его состояние -  понять 
ближнего необходимо, чтобы 
идти по единственно верно
му направлению».

И сейчас помню. «По тем
но-синему небу золотым узо
ром звезд написано нечто тор
жественное, чарующее душу, 
смущающее ум сладким ожи
данием какого-то откровения», 
- повторяю бархатистым голо
сом учителя.

«Море огромное, лениво 
вздыхающее у берега, - уснуло 
и неподвижно в дали, облитой 
голубым сиянием луны. Мяг
кое и серебристое... Мы... ва
рим уху из только что налов
ленной рыбы и оба находимся 
в том настроении, когда все ка
жется прозрачным, одуэсотво- 
ренным, позволяющим прони
кать в себя, когда на сердце так 
чисто, легко и нет иных жела
ний, кроме желания думать».
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в  прошлое не сбегаешь, что
бы воздать должное обидчи
кам и притеснителям нашего 
учителя. В пережитом не вос
становишь справедливость. Но 
правду помнить необходимо 
ради детей, ради будущего. 
Каждый из нас, рожденных 
перед войной, испытан безот
цовщиной, голодом, притесне
ниями, бесправием. Дети жда
ли отцов с фронта и не дож
дались, ждали и все еще ждут 
пропавших без вести старших 
братьев... Помогая матерям 
таскать плуги и бороны, иног
да падали от истощения, по
тому что лепешки из липовых 
листьев да щи крапивные не 
очень-то бодрили зело и душу. 
За детские оплошности нас 
пугали отправкой вслед за 
осужденными родственника
ми туда, где Макар телят не 
пасет. Помнится, наивные дет
ские жалобы Ворошилову, от
правленные тайно от взрос
лых, были поставлены в дол
говременную вину родителям.

Был в нашей жизни день и 
час, когда мы всем классом 
вместе с учителем рьщали, уз
нав о смерти Сталина. А в 
ночное катанье на санках с 
высокой горы лихо орали: «Бе
рия, Берия вышел из доверия. 
Маленков, Маленков, надавай 
ему пинков!» Геннадий Васи
льевич не запрещал орать, он 
молча курил. Когда возвраща
лись в село, затеял походную 
репетицию четвертого акта уже 
разученной пьесы «Па дне». 
Остановились под старыми 
березами передохнуть. Мой 
голос неузнаваемо зазвучал под 
низкими «сводами» -  впервые, 
как мне казалось, произошло
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перевоплощение, я уверенно 
чувствовал себя в роли: «Мол
чать! Вы -  все -  скоты! Дубье... 
молчать о старике! -  какие-то 
слова выпадали у меня из па
мяти, но линия держалась вер
но. -  Старик -  не шарлатан! 
Что такое -  правда? Человек -  
вот правда!.. Кто слаб душой... 
и кто живет чужими соками -  
тем ложь нужна... одних она 
поддерживает, другие -  при
крываются ею... А кто -  сам 
себе хозяин... кто независим и 
не жрет чужого -  зачем тому 
ложь? Ложь -  религия рабов и 
хозяев... Правда -  бог свобод
ного человека!»

Часто слышится давнее учи
тельское наставление: «Надо 
терпеть, когда вас не понима
ют. Придет срок понимания». 
Нечто особенное выстраивал 
он в нашем сознанье. Талант
лив и терпелив был, неравно
душие и порядочность его се
годня особенно очевидны. Но 
как сложна бьша жизнь. Прой
дя большую часть своего пути, 
остановишься на очередном 
перекрестке, вспомнишь сло
ва учителя и начинаешь мно
гое видеть по-другому. В нео
конченных главах, доверенных 
мне перед выпускными экза
менами, особенности его судь
бы можно было почувство
вать, но только теперь оказы
ваются очевидными причины 
и следствия. Найти бы руко
пись повести «Сумрачный 
лес». Найти бы, если сохрани
лась от коварного служебного 
любопытства, если в дни по
дозреваемой опасности не 
уничтожена родными...

Представляется, домыслива
ется неоконченная повесть

Геннадия Васильевича: может 
быть, он писал размышления 
о войне и послевоенной жиз
ни. Что получилось, к какому 
спасительному свету выходил 
наш учитель, этот увлечен
ный, но застенчивый человек, 
умеющий тихо, последователь
но просвещать и воспитывать 
литературой, анализом сочи
нений на свободные темы, ре
жиссурой сложных школьных 
спектаклей.

Теперь, конечно, твердо 
знаю: даже очень тихое, скром
ное, но доброе, искреннее 
Слово рано или поздно в об
ществе отзовется. Тихое слово 
талантливого учителя в буд
ничной суете может быть за
быто, но в критические мо
менты, требующие нравствен
ного выбора, оно приходит к 
нам духовным подкреплением. 
В школьные годы были откры
ты тропинки к таинству твор
чества, учитель нередко, не 
страшась строгих указаний 
программы, приносил на уро
ки размышления о возрастаю
щей силе свободного челове
ка. Только сейчас можно пред
ставить, какой ценой оплачи
вал наш Геннадий Васильевич 
свое «вольнодумство» во вре
мя всеобщего страха.

Опять слышу его: «Понима
ние родины невозможно без 
осознанного интереса к судь
бам земляков...»

Muxaiui БАЗАНКОВ, 
председатель областной 

п исател ь с ко й орган изации, 
секретарь Союза писателей 

России, заслуженный 
работник культуры РФ.
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У д и в и -  
тельная судь
ба. Мальчиш
кой после 
т е х н и к у м а  
оказался в 
г л у б и н н о й  
России -  в 
Р о д и н с к о м  

лесопункте Межевского рай
она Костромской области. 
Какие же это благодатные 
места: непроходимые болота

ШКОЛА ЖИЗНИ
и вековые сосны, нехоже!1ые 
тропы и сверкающие на сол
нце ленты малых и больших 
реч>тпек!

А люди?! Именно им я обя
зан своим становлением, му
жанием, самыми высокими 
понятиями назначения чело
века на Земле.

Эта школа жизни дала мне 
возможность в будущем ус
пешно работать заместителем 
председателя облисполкома в

Костроме и заместителем ми
нистра торговли России.

Никогда не порывал связи с 
этими родными мне местами 
и горжусь, что являюсь чле
ном Костромского землячества 
в Москве.

Ф. Л. МАРЧУК 
кандидат экономических 
наук, академик Академии 

информатизации.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Два года 

работы в 
М ежевском 
районе сек
ретарем по 
и д е о л о ги и  
РК КПСС 

не прошли для меня даром.
С благодарностью вспоми

наю весь коллектив райкома 
КПСС, который помог мне 
быстро адаптироваться и стать 
полноправным его членом. 
Это был по-настоящему кол
лектив единомышленников, не 
уступающий по профессиона
лизму и опыту работы коллек
тивам областного центра.

Надо отдать должное В.И. 
Осокину (в то время 1-й сек
ретарь РК КПСС), который, 
на мой взгляд, сумел создать 
именно такой коллектив.

Многое вспоминается се
годня -  командировки по рай
ону, встречи и знакомство с 
людьми, праздники села и 
малых деревень, творческие
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отчеты коллективов района, 
музыкальные вечера и выс
тавки в музее и работа над 
первым фильмом о районе. И 
все это готовилось и прово
дилось с большим желанием, 
интересом организаторов, а 
главное -  участием тех, для 
кого все это предназначалось.

Меня поражали в людях 
района сдержанность, житей
ская мудрость, трудолюбие, 
уменье отдыхать, а главное -  
рассчитывать только на себя. 
Казалось, что все они живут 
одной большой семьей. Оче
видно, это связано и с отда
ленностью района от област
ного центра, и с длительным 
отсутствием нормальных до
рог, что в определенной сте
пени повлияло и на образ 
жизни, и характер жителей.

Прошло 16 лет как я уеха
ла, а в районе и по сей день 
живут и трудятся мои бывшие 
коллеги. Иногда я сама себе 
завидую: было время, когда

рядом со мной находились рас
судительный, умный и очень 
надежный Николай Аполосо- 
вич Семенов -  редактор газе
ты «Новая жизнь»; необыкно
венно творческая личность -  
обаятельная Александра Нико
лаевна Замышляева; всегда го
товая помочь Чернявская Ма
рия Михайловна. Бесконечно 
благодарна Софье Александ
ровне Смирновой -  директору 
средней школы, и Идее Анато
льевне Тихомировой -  бывше
му председателю райисполко
ма, за мудрые ненавязчивые со
веты, которые дорогого стоили.

На память приходят слова из 
одного стихотворения:

...Однажды завтра мы
поймем,

Как был нам дорог
день вчерашний...

/ :  Д. СМИРНОВА, 
зав. профессиональной 

практикой ИПП КРУ им.
Н.А. Некрасова.
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Из старого дома, чьи окна 

смотрят на Межевскую сред
нюю школу, иногда не спеша 
выходит интеллигентного 
вида седой пожилой человек. 
Старомодно кланяется прохо
жим. Его знают почти все 
жители Георгиевского. Дмит
рий Павлович Крутиков -  зас
луженный учитель школы 
РСФСР, бывший директор 
Межевской школы, ветеран 
войны и труда, делегат XXV 
партийного съезда...

Ему 84-й год. Это возраст, 
когда мысли часто устремле
ны в прошлое...

Неизгладимым потрясени
ем в жизни фронтовика оста
лась Великая Отечественная 
война.

- Впервые закурил 5 июля 
1943-го. Не думал, что останусь 
живым. Такого ожесточенного 
сражения и не припоминаю. 
Говорили, будто сам Гитлер 
был на Курской дуге где-то в 
районе Орла. Представьте: 
неба не видно из-за самолетов, 
и все бомбят, бьет артиллерия 
со всех сторон. И непонятно в 
этом аду: сейчас день или 
ночь? После боя с шести утра 
устали, как черти. Некоторое 
затишье восприняли с облегче
нием. Мой друг из Саранска 
успел умыться, даже подшил 
чистый воротничок. Сидим, 
отдыхаем... и не понял я, как 
это произошло: полчерепа 
снесло парню прямо мне на 
колени... Никогда не забуду -  
Герасимов его фамилия.
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Четырнадцать месяцев хра
нила судьба Дмитрия Павло
вича. А в боях на минском 
направлении втроем попали 
в «вилку».

- Снаряды летят навстречу 
друг другу с той и с другой 
стороны. Мы в центре. Куда 
уходить? Рассчитали: если вы
ползем под прямым углом, 
там снаряды не достанут. И 
только-только успели. Огляну
лись, а на том месте, где мы 
минуту назад были, ничего не 
осталось. Земля взрыта взры
вами с корнями деревьев, а 
осколки достали.

У Дмитрия Павловича по
страдали ноги. Девять меся
цев на госпитальной койке 
не принесли  обл егчен и я . 
Лейтенанта Крутикова гото
вили к операции под нарко
зом. Предстояла ампутация 
ног.

- На мое счастье, попался 
профессор Коган. Святой че
ловек. Это он спас своей бле
стящей операцией мои ноги.

После госпиталя снова рвал
ся на фронт, к своим ребятам. 
В одном из боев на передовую 
приехал начальник штаба ди
визии. Под пулями вручал 
Дмитрию Павловичу орден 
Красной Звезды. А орден Оте
чественной войны 2 степени 
Д.П. Крутиков получил за сра
жения на пути к Берлину. С 
этой дивизией шел до встречи 
с американцами на Эльбе.

После Победы служил в 
Германии. Этот год оставил 
хорошие впечатления. Понра
вились немецкий порядок и 
дисциплина.

- В любое время дня и ночи 
иди, и никто тебя не тронет. 
А вот в Польше стреляли. 
Немцы любили русских. У 
мирного населения словно 
глаза открылись. Мы оказа
лись совсем не такими, каки
ми представляла нас фашист
ская пропаганда. Помню 
удивленные глаза немецких 
военных специалистов: «От
куда знаете?». «В школе изу
чали алгебру, геометрию, три
гонометрию », - отвечали. 
Чтобы управлять самолетом, 
танком, этих знаний офицер
скому составу хватало. Поря
дочность русских ребят, вер
ная дружба были для них 
приятным открытием.

О войне Дмитрий Павло
вич, как учитель истории и



фронтовик, знает много и в 
таких подробностях, которые 
удивительны для его возрас
та, а память на даты, цитаты 
-  просто феноменальная. Ког
да позволяет здоровье, он хо
дит в школу, общается с учи
телями, которые были когда- 
то его учениками, с молодым 
поколением. А потом снова 
ищет ответы на вопросы в 
том времени, когда работал 
директором школы. Какое бы 
мастерство ни проявлял учи
тель, сколько бы сил ни вкла
дывал в воспитание ребят, 
восприятие у всех происхо
дит по-разному. И дорогу в 
жизни каждый выбирает сам. 
А ему хотелось передать уче
никам свою убежденность, 
свои нравственные принци
пы, воспитать людей, судьба 
которых станет неотъемлемой 
от судьбы родного края.

В Межевской школе была 
система трудового воспита
ния, профессиональной ори
ентации. Система... За этим 
словом стоял объем работы, 
который не измерить при

вычными мерками. Поиски и 
споры, находки и огорчения, 
поездки по разным школам, 
встречи с аграриями, дирек
торами заводов, с учеными, 
министрами, с секретарями 
райкомов и обкомов, с чле
нами ученических бригад...

В школе не было спортив
ного зала. Исчерпав все воз
можности повлиять на дело и 
убедившись, что никому, кро
ме него, эту задачу не решить, 
Дмитрий Павлович обратил
ся к родителям. В короткий 
срок заготовили четыреста 
кубометров леса. Работники 
пилорамы в порядке шефской 
помощи безвозмездно превра
тили хлысты в добротный 
брус. Строительным бригадам 
старшеклассников помогали 
люди, знающие толк в строи
тельстве.

Умел Дмитрий Павлович 
находить путь к сердцам лю
дей, волновать их общими 
для всех тревогами, проявить 
свои «пробивные» способно
сти ради родной земли и 
людей, на ней живущих. За

них он проливал кровь в годы 
войны. Д.П. Крутиков знал до
рогу к руководителям заводов, 
которые могли бы помочь в 
создании автоматизированной 
животноводческой фермы. И 
школа стала готовить для хо
зяйств района не только меха
низаторов, но и животново
дов. За опытом по профори
ентации учащ ихся в район 
приезжали посланцы из раз
ных районов страны.

В те годы рядом с тремя 
орденами и многими боевы
ми медалями у директора Ме
жевской школы появился ор
ден Трудового Красного Зна
мени - за учительский труд.

Болит душа учителя за мо
лодое поколение.

- Образ жизни определяет 
образ мысли, - Дмитрий Пав
лович не устает повторять эту 
фразу в беседах с коллегами, с 
ребятами. Так он пытается 
подсказать ориентиры, чтобы 
найти верный путь для воз
рождения России.

Татьяна ЖАДОБА.

покой им только снится
Памятных событий в жиз

ни Нины Степановны Тура- 
новой было, может, и нема
ло. Но среди самых ярких, 
пожалуй. Победа и оконча
ние Великой Отечественной 
войны. И хоть было девчуш
ке в ту пору только пять лет, 
но смех, плач, радостны е 
крики взрослых она и сей
час вспоминает со слезами 
на глазах.

Помнит и другие слезы. 
Уже по поводу того, что ей, 
школьной «хорошистке», ак
тивистке, стре.мящейся к но
вым знаниям, путь в город 
был заказан. Родителям-кол- 
хозникам в ту пору начисля
лись одни трудодни, о денеж
ной оплате труда людям при
ходилось только мечтать... 
Вот тогда-то, в 1957 году, и 
стали они первыми «ласточ

ками», получившими аттеста
ты зрелости и комсомольские 
путевки для работы в родных 
колхозах.

Нина просилась на телят
ник. Председатель рассудил 
по-своему:

- На телятнике у нас и так 
заторно. А ты девка умная, 
грамотная. Будешь счетоводом.

Нравится -  не нравится, а 
не поспоришь...
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Так полетели дни, недели. 
Нине скучать некогда было. 
Тут же избрали секретарем 
комсомольской организации, 
ввели в правление колхоза. 
Жизнь била, как говорят, клю
чом. Да вот несчастье -  из 
деревни уехала библиотекарь. 
Опустело место встреч, бесед, 
собраний. И в один из дней 
секретарь райкома партии по 
идеологии А.А. Ершов обра
тился к своей помощнице:

- Нина, давай ты ...
С тех пор Нину Степанов

ну Туранову на ином месте 
работы односельчане просто 
не представляют. И хоть она 
давно уже на заслуженном 
отдыхе, но по-прежнему в 
курсе проблем и забот земля
ков, всегда среди людей и, как 
прежде, не без дела. В насто
ящее время, например, воз
главляет ветеранскую органи
зацию в с. Никола. Ей все 
здесь знакомо, близко, доро
го, да и люди к ней идут и с 
просьбами, и за советом. А 
уж равнодушной-то она не 
была никогда. Вот и в день 
нашей встречи я увидела на 
ее столе письмо из областно
го департамента социальной 
защиты населения.

- Законов-то напринимали, 
а жить -  не легче. У нас сей
час самый больной вопрос -  
дрова. Сама знаешь, сколько 
у нас пенсионеров да одино
ких, - пояснила просто, не 
стараясь «загрузить» своими 
заботами.

А я, сколько бы ни встреча
лась с Ниной Степановной, 
не перестаю восхищаться ее 
жизнестойкостью, энергией, 
желанием действовать. Да,

Э1Е

она заслуженный работник 
культуры РСФСР, один из са
мых уважаемых людей в рай
оне, умнейший собеседник, 
наставник, доброж елатель
нейшая женщина. Но еще и 
замечательная хозяйка, умею
щая распределять свое время.

Лет 10 назад, будто пред
видя, что рано или поздно 
все это пригодится, начала 
скрупулезно, по крохам, по 
рассказам старожилов и име
ющимся обрывочным запи
сям собирать историю села 
Никола и некоторых местных 
организаций. Ничто не обо
шла вниманием -  ни быт, ни 
родственные связи с велики
ми людьми, ни условия жиз
ни, ни мастеров, ни ремесла 
и тех, кто стоял у истоков 
многих добрых дел и начи
наний. Сумела «заразить» 
этим не всегда благодарным 
делом и других. В итоге на 
юбилей родного села сельс
кая администрация выпусти
ла книгу -  «Летопись села 
Николы».

Кроме прочего, в семье Ту- 
рановых всегда было огром
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ное подворье. Оно и сейчас 
не пустует -  корова, теленок, 
2 поросенка, куры. Они име
ют в собственности и сено
косные участки в размере трех 
гектаров, находящиеся в раз
ных местах, а также аренду
ют 0,20 гектара земли, распо
ложенной рядом с квартирой, 
под картофель. Сенокосы вы
кашивают на сено, но вот уже 
многие годы соток 30 засева
ют овсом.

Рассаду капусты, свеклы, 
огурцов, пом идоров Нина 
Степановна тоже выращива
ет сама. Не случайно, когда 
был объявлен  областн ой  
конкурс «На лучшее ветеран
ское подворье», сомнений, 
кого представить на нем, в 
Никольской сельской адми
нистрации попросту не воз
никло. Более того, рассказ о 
ж итье-бы тье пенсионеров 
Турановых Нина Степанов
на подготовила для публи
кации сама. С каким удив
лением и удовольствием зна
комились мы в редакции с 
этим материалом! А сколько 
на него было откликов! И 
они ведь действительно так 
живут, как об этом рассказы
вают: «В нашем возрасте не 
так и легко вести такое хо
зяйство, но зато у нас все 
свое есть и для себя, и для 
родствен н иков , и лю бого 
путника без особых хлопот 
можем накормить в любое 
время, да и физический труд 
в нашем возрасте не во вред. 
А может, это привычка...»

И, естественно, мы нис
колько не сомневались, что 
наши Турановы будут в числе 
победителей. Так и вышло.
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Привычка к труду благород
ная не дает раскисать, сидеть 
сложа руки и не интересо
ваться окружающей жизнью. 
Хотя, думаю, у Нины Степа
новны, даже если бы она это
го и захотела, все равно не 
получилось бы. Ведь к ней не 
только взрослые люди, а даже 
школьники до сих пор прихо
дят, обращаются с просьбами 
и вопросами и по истории

родного края, и по биографии 
знаменитых людей, так или 
иначе связанных с костромс
кой землей, и по именитым 
односельчанам , имеющим 
разные правительственные 
награды. Более того, даже 
внучка -  студентка Костромс
кого педагогического универ
ситета -  периодически звонит 
бабушке: «Бабуль, где взять эту 
информацию? А что ты зна

ешь о тех событиях?..» Не 
случайно же Нина Степанов
на всегда говорила и говорит: 

- Работа библиотекаря - 
самая нужная, самая интерес
ная.

После знакомства с Ниной 
С тепановной Турановой в 
этом не сомневаешься.

Галина ТРЕФИЛОВА.

Ш ВЕТ TRKOQ ВУООЖНиК
- А чего про меня расска

зывать? У меня областных 
выставок не было никогда, - 
встретил нас с удивлением 
Юрий Николаевич.

«Да Вы нас и районными- 
то не балуете», - подумала я, 
но вслух этого не сказала, 
потому что знаю причину: 
картины у Лебедева не успе
вают скапливаться, настоль
ко велик спрос на них. При
чем далеко не только у мест
ных жителей. Знаю, что уво
зят их с собой приезжающие 
погостить и свои, и чужие. 
Санкт-П етербург, М осква, 
Нижний Новгород, Костро
м а... да разве перечислишь 
все города и села, где теперь 
есть картины нетитулованно
го межевского художника? 
Висят они и во многих каби
нетах высокопоставленных 
начальников самых разных 
уровней. Их и в качестве по
дарка никогда не стыдно пре
поднести было. А сколько их 
всего за эти годы получилось, 
Юрий Николаевич не считал. 
Щедро делится он со всеми 
прекрасными пейзажами с
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природой родного края. И 
совсем неважно, что бывает 
у него под рукой -  масло, ак
варель, тушь, сангина, соус, 
уголь, карандаш...

Удивившись однажды, слу
чайно, в двенадцатилетнем 
возрасте, красоте осеннего 
клена и запечатлев его, он до 
сих пор не перестает своим 
видением природы удивлять 
всех нас. Кто-то предпочита
ет картины Лебедева, нарисо
ванные маслом, другие -  ак
варель. Я не могу пройти 
мимо его графики.

- Как это у Вас получается? 
Сначала -  замысел или это 
бывает стихийно? Вы обду
мываете сюжет или все воз
никает постепенно?

- А как люди стихи пишут? 
-  отвечает он вопросом на 
вопрос.

И я понимаю, что каждый 
пейзаж -  это отдельная тема. 
Объединяет их то, что мимо, 
едва скользнув взглядом, не 
пройдешь. Обязательно вер
нешься и поразишься просто
те, чистоте, насыщенности 
тонов, уловив настроение, с 
которым создавалась картина. 
Работы Лебедева чем-то по
хожи между собой и в то же 
время они -  разные. Навер
ное, так и должно быть. Вспо
минает, думаю, Юрий Нико
лаевич себя и студентом ху
дож ественно-граф ического 
факультета Костромского пе
дагогического института, уче
ником В.И. Лы'^пева и А.Д. 
Чеснова. Полагаю, помнит и 
о втором Российском фести
вале народного творчества в 
1987 году, где за свои карти
ны получил бронзовую ме-
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даль. Да, много помнит, мо
жет, чего и не только прият
ного... А вот картины пишет 
светлые, добрые, проникно
венно-душевные.

- Юрий Николаевич, Вы все
гда доюльны сюими работами?

С ответом он не спешит, 
задумывается:

- Чтоб доволен... Нет. Всей 
картиной -  это редко. А вот 
отдельными какими-то ку
сочками, моментами...

А ведь, кроме рисования, 
Лебедев еще увлекался плос
ко-рельефной и рельефной 
резьбой по дереву. Икона, на
тюрморт, картина -  во всем 
свой стиль. Сейчас, правда, 
этим не занимается, говорит, 
нет нужных инструментов. Но 
мне почему-то кажется, что 
все это не забыто и заброше
но не навсегда.

Перебираю, внимательно 
рассматривая, те немногие

работы, которые есть у Лебе
дева дома, мысленно подби
рая нужные слова уже о не
обходимости вы ставки, и 
вдруг слышу:

- В этом году мне исполня
ется 45 лет. Постараюсь сде
лать несколько картин для 
районной выставки...

Уж порадуйте, Юрий Нико
лаевич, земляков. Мы дож
демся.

Гачина ТРЕФИЛОВА.

по ПОЛГУ СЛУЖБЫ U по ОУШЕ
Открывая районную газету 

«Новая жизнь», каждый чита
тель в первую очередь рас
смотрит снимки. И в очеред
ной раз порадуется, увидев 
знакомые лица, красивые пей
зажи и этюды, а кто-то скри
вит лицо в гримасе, узрев 
достоверный факт безобразия, 
имеющий самое прямое отно
шение к себе.

Геннадий Беликов не про
сто фотокорреспондент «Но
вой жизни» -  он художник и 
романтик. Родился не на 
Меже, а в Ивановской облас
ти, но мы его считаем давно 
своим, межевским жителем. В 
1973 году, после окончания 
Московского пушно-мехового 
техникума, по направлению 
приехал в район. Работал 
районным охотоведом. Но 
жила в его душе мечта из 
книжного детства: посмотреть 
первозданную природу Даль
него Востока. Поэтому отра
ботав после учебы положен
ный период времени, «уплот
нив» кошелек, рванул в При-
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морский край. Устроился там 
по специальности и смог вво
лю насмотреться на богатей
шую дальневосточную флору 
и фауну: трудился на корнев- 
ке женьшеня, собирал редко
стный папоротник «Орляк», 
ловил ценных соболей. Уви
дел несметное изобилие ягод, 
дикого винограда. Встречал
ся в тайге и с представителя
ми из породы хищников. И 
впитывал, изучал, познавал 
мир природы. Но цели ос
таться там Геннадий Борисо
вич перед собой не ставил и

потому вернулся на Межу, 
которая необъяснимо притя
гивала к себе. А чем? Он об 
этом особо не задумывался. 
Был молод, холост, распоря
жался своей судьбой сам. 
Сначала работал в лесном хо
зяйстве, и вот уже без малого 
двадцать лет - в редакции. 
Сказать, что он взял в руки 
фотоаппарат впервые здесь, 
нельзя. Еще когда учился в 
школе, родители купили ему 
«игрушку» «Смена», чтобы 
сын был занят чем-то полез
ным. И вот через годы фото
графия стала главным делом 
его жизни. А охота и рыбалка 
-  любимым отдыхом. Несве
дущему человеку может пока
заться, что сделать снимок -  
дело плевое: чик, «птичка 
вылетела» и ... вот он, нуж
ный кадр. Это далеко не так. 
Попробуй улови, останови 
прекрасное мгновенье в при
роде, покажи другим внут
ренний мир человека, ра
дость, смех и слезы ребенка... 
Это по силам только творчес-
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кому человеку, художнику. 
Иногда столько «перещелка
ешь» кадров, чтоб «поймать 
удачу за хвост».

Он ее поймал. Геннадий 
Борисович -  уважаемый че
ловек в коллективе. Его рабо
ты высоко оценены в районе 
и области.

Сложилась жизнь и в лич
ном плане. Нина Николаевна 
и Геннадий Борисович Бели
ковы воспитали двух сыно
вей. И теперь уже давно в 
походах по нашему лесному 
краю па охоту или рыбалку 
идут старший сын (когда при

езжает домой в отпуск) и отец 
Беликовы. И нет больше сча
стья для него, когда сыну вы
падает хороший охотничий 
трофей.

Младший из Беликовых слу
жит в армии. Кем будут сы
новья в дальнейшем -  жизнь 
покажет. Но свое видение 
мира Геннадий Борисович им 
передал, научил замечать хо
рошее, добром откликаться на 
добро, уметь постоять за себя.

А читателей газеты, коллег 
он не устает удивлять и радо
вать своим творчеством и, 
возвращаясь из каждой коман

дировки, везет не только мате
риалы по заданию, но и фото
этюды о родной природе.

Хоть давно позади роман
тический возраст юности, но 
в душе Геннадий Борисович 
всегда остается тем романти
ком, который замечает «чуд
ные мгновения» и радостно 
делится с другими. И если 
сегодня весна, то он даст нам 
это почувствовать...

Татьяна СМИРНОВА.

Фотоверннсаж 
Г.Б.Беликова - стр. 74

ЛЕСНЫЕ БОГЙТСТВР -  НА БЛРГО PPQOHP

Межевской леспромхоз был 
основан 1 октября 1929 года. 
Он состоял из Верхне-Межев- 
ского и Нижне-Межевского 
учлеспромхозов. Первый ди
ректор его - В.П. Макаров, 
технорук - И.Я. Степанов. На 
леспромхоз была возложена 
задача проведения лесозаго
товок, сплава древесины и 
ведения лесного хозяйства. 
Полных данных о сырьевой 
базе Межи того времени не 
сохранилось, но но верховь
ям Межи, по бывшей казен
ной «Межевской даче» Севе
родвинской губернии значи
лось 5249300 кубометров. 
Валка леса велась лучковыми 
пилами, а вывозка сортимен
тов осуществлялась только 
зимой по ледяным дорогам. 
Летом 1932 года в п. Пету- 
шиха была построена конно
лежневая дорога, что дало
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начало круглогодичной вывоз
ке леса.

Остро ощущалось отсут
ствие постоянны х кадров. 
Практически все работники не 
имели специальной подготов
ки.

Осенью 1931 года учлес- 
промхозы упразднили. Дирек
тором Межевского леспромхо
за стал И.И. Воронцов. Про
изводственные участки были 
возведены в прорабские с рас
ширением сфер деятельности 
по Нижней Меже до Мелеш- 
ки. Новому леспро.мхозу суще
ствовать пришлось мало, на 1 
марта 1932 года его ликвиди
ровали. На местах образова
лись более крупные лесозаго
товительные участки, которы
ми руководили прорабы: Ро- 
динский - В.П. Байков. Фи- 
линский -  А.П. Смирнов, Пе- 
тушихский -  В.П. Макарон.

Непосредственное производ
ство работ возлагалось над 
подучастки, которые возглав
ляли старшие десятники. Од
нако технология оставалась 
прежней. Низкая оплата тру
да порождала низкую произ
водительность. Лишь с 1935 
года леспро.мхоз начинает 
принимать более стабильную 
форму. Встал вопрос о расши
рении лесозаготовительного 
производства. Начал укреп
ляться производственны й 
аппарат. В 1940 году постро
ены рельсовые декавильные 
дороги: 3 километра - в Не- 
тушихе. 1,5 километра - в 
Родинском. Вывозка велась на 
двух основных спаренных те
лежках с конной тягой в 
подъем, самоходом под ук
лон. В годы Великой Отече
ственной войны для транс- 
поргировки древесины стали
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использовать газогенератор
ные трактора КТ-12. Объем 
лесозаготовок увеличился к 
1943 году с 50 до 76 тыс. м 
куб. В послевоенное время на 
вывозке появились первые 
автомобили: ЗИС-50, ЗИЛ-5, 
ЗИЛ-164, трактора С-80, ста
ли использоваться автосан
ные полуприцепы. Погрузка и 
разгрузка производились по- 
прежнему вручную, что за
медляло вывозку древесины.

В 1948 году, при директоре 
ЛПХ П.М. Клочкове, начали 
применять м еханизирован
ную трелевку леса на КТ-12. 
А с 1949 года лесозаготови
тели осваивают валку леса 
электропилами, трелевку - 
лебедками. На погрузке по
явился пневматический элек
трокран. В 50-е годы внедря
ются автокраны. В после
днем году работы П.М. Клоч
кова объемы лесовы возки 
выросли до 150 тыс. м куб. в 
год.

В октябре 1955 года про
изошло расширение леспром
хоза за счет присоединения к 
нему Пустынского мастерско
го участка (позднее Советс
кий лесопункт). Появились 
трелевочные трактора ТДТ- 
40, лесовозные автомобили 
МАЗ-200.

П.В. Решетников прорабо
тал директором леспромхоза 
15 лет - с 1962 по 1978. При 
нем в 1969 году происходит 
новое расширение леспромхо
за за счет присоединения 
Ильинского лесопункта. Быс
трыми темпами растет вывоз
ка леса (в год до 352 тыс. м 
куб). Строится лесовозная

Н.Я.Степанов.

дорога круглогодичного дей
ствия (около 50 км) из базы 
Родинского и Советского ле
сопунктов. Лес вы возится 
автотранспортом до ст. Шек- 
шема. С 1972 года появилась 
возм ож ность прекратить 
сплав по рекам Меже и Кня- 
жей, который проходил по 
ним более 2-х веков. Годич
ная расчетная лесосека (300- 
340 тыс. м куб.) впервые ис
пользуется полностью.

За хорошие показатели зна
чительное количество работ
ников награждены государ
ственными наградами: орде
ном Ленина -  Н.Л. Степанов, 
орденом Трудового Красного 
Знамени -  Н.Н. Сорокин, М.Т. 
Тимофеев, М.А. Гайнотуллин, 
А.К. Жилин, А.В'. Новожилов, 
Н.В.Федоров и др. Несколько 
человек отмечены орденом 
«Знак Почета» и другими пра
вительственными наградами. 
Эти успехи достигнуты и бла
годаря умелой организации

труда руководителями лесо
пунктов: Н.В. Федоровым (Ро- 
динский л/п), А.И. Чесноко
вым (Советский л/п), А.С. Ус
тиновым (Петушихский л/п), 
Н.А. Заугаровым (Ильинский 
л/п).

В 1993 году директором 
ЛПХ назначен М.В. Кожан. 
Начинается сокращение объе
мов заготовки и вывозки леса. 
В начале 2000 года годичная 
лесосека определена 410-420 
тыс. м куб., а вырублено все
го 130 тыс. м куб. Пришло 
время перемен. В 1993 году 
ЛПХ реорганизуется в АО 
открытого типа, а в 1999 году 
в ОАО. 27 ноября 2001 года 
ОАО «Межевской леспром
хоз» признан банкротом, а 
затем ликвидирован.

Л еса ждали новых рачи
тельных хозяев. И они при
шли.

В 1997 году Алексей Нико
лаевич Парфенов и Виктор 
Николаевич Смирнов откры
вают свое дело по заготовке 
и переработке леса. Молодые 
предприниматели получили 
поддержку управленческих 
структур - было бы желание 
работать. О пределенны е 
сложности возникали лишь 
при продлении лицензии на 
заготовку леса. В настоящее 
время предприниматели А.Н. 
Парфенов и В.Н. Смирнов 
создали около 70 рабочих 
мест. У них работаю т три 
бригады, а в зимний сезон - 
четыре.

Рабочие трудятся на заго
товке леса на двух 2Р-63 и 
одной ленточной пилорамах. 
Предприниматели озабочены 
глубокой переработкой древе-
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сины. Пустили в работу две 
сушильные камеры и стро
гальный станок, которые дали 
возмож ность изготовлять 
шпунтованные доски, еврова
гонку Хвойный кругляк пере
рабатывают сами, а фансырье, 
лиственные и хвойные ба
лансы отвозят в Мантурово на 
фанерный комбинат. По-пре
жнему пользуется спросом 
брус и доска. Предпринима
тели отправляют их по дого
вору в М оскву и Нижний 
Новгород. «Главные пробле
мы, с которыми приходится 
сталкиваться, - отмечает 
Алексей Николаевич, - это 
кадровая (не хватает тракто
ристов, вальщиков, рамщи- 
жов); ухудшение лесосырьевой 
базы; неплатежи со стороны 
госпредприятий. Тревожит 
Алексея Николаевича и сла
бое развитие производства в 
Межевском районе. Европа 
переходит на экологически 
чистое топливо -  топливные 
брикеты. Весь баланс можно 
пустить в дело, и не валялись 
бы в делянках горы ненужной 
древесины. Но... все упира
ется в отсутствие рядом же
лезной дороги. В таких усло
виях, кроме финансовых 
убытков, реализация задуман
ного ничего не принесет.

Александр Николаевич Пар
фенов, как и брат Алексей 
Николаевич, в 1984 году за
кончил Костромской техноло
гический институт, получил 
специальность инженера-тех- 
нолога. С ноября 2000 года он 
совместно с Николаем Нико
лаевичем Смирновым также 
начинает заниматься пред
принимательской деятельнос-

А.Н.Парфенов.

тью. Они создали около 50 
рабочих мест. Предпринима
тели производят на двух пи
лорамах брус и доски. Про
дукцию реализуют в Москве, 
иногда - в Финляндии и на 
Украине, баланс отвозят на 
«Кроностар» и на Мантуров- 
ский фанерный комбинат. У 
них также стоит проблема с 
обеспечением производства 
кадрами. Предприниматели 
сами направили на обучение 
шесть вальщиков, трех трак
тористов, 1 человека в лесо
технический колледж г. Кост
ромы (50 % стоимости обуче
ния оплачивает предприятие).

- Нет поддержки государ
ственных структур, - делится 
Александр Николаевич Пар
фенов. -  Предприниматель
ство находится как бы между 
молотом и наковальней. Что
бы оформить земельный уча
сток под пилораму, затратил 
2,5 года, пришлось пройти 
целых три экологических экс
пертизы! О какой-то сверхвы
годе говорить не приходится.

Цена древесины на рынке уже 
несколько лет не меняется 
(2700-2900 руб. за 1 м куб.), 
а топливо подорожало в 2 
раза. Возросли расходы на 
электроэнергию. Три года на
зад ежемесячно платил за нее 
10-15 тысяч, теперь же фак
тически при тех же мощнос
тях (добавился один станок) 
приходится выкладывать 40 
тысяч рублей. Гак что на раз
витие производства финансов 
почти не остается. Трактор 
стоит около 1 миллиона руб
лей. Чтобы его оправдать, 
нужно работать как минимум 
три года.

Ежегодно Александр Никола
евич отчисляет в налоговую 
инспекцию 100-200 тыс. руб. 
Всегда оказывает, как и его брат 
Алексей Николаевич, спонсор
скую по.мощь. Насчет перспек
тив и планов предпринимате
ли, не без основания на то, 
отвечают: «Выжить бы».

Население уважает пред
принимателей братьев Пар
феновых. Александр Никола
евич -  народный избранник 
2-3 созыва Межевского Со
брания депутатов. Парфеновы 
-  люди, неравнодуш ные к 
судьбе родного края и на деле 
помогают ему выжить в наше 
непростое время. Сейчас в 
Межевском районе занимают
ся заготовкой и переработкой 
леса около 50 предпринима
телей. Работает 43 пилорамы. 
Хочется верить, что развитие 
лесного предприним атель
ства улучшит благосостояние 
района.

Нина АРТЕМОВА.
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МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН: ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Общие сведения о районе
Межевской район граничит 

с Кологривским, Мантуровс- 
ким районами, с Нижегород
ской и Северо-Двинской гу
берниями. Территория райо
на равна 1440 кв.км, а жите
лей по переписи 1926 г. на
считы валось 28335 чел. 
Плотность населения -  19,7 
чел. на 1 кв. км. В состав 
района входит 21 сельсовет.

Реки. Через район протека
ет р. Межа, впадающая с ле
вой стороны в р. Унжу. Сре
ди многочисленных притоков 
Межи следует отметить реч
ку Портюг.

Полезные ископаемые. Из 
ископаемых встречается глав
ным образом железная болот
ная руда, отчасти охра, затем 
белый кварцевый песок и го
рючие морские сланцы.

Район, по предварительным 
данным почвенного обследо
вания проф. Красюка, облада
ет супесчаными почвами и 
легкими подзолистыми суглин
ками. Сельскохозяйственная 

• ценность этих почв уже была 
отмечена ранее (см. Костромс
кой и Заволжский районы).

Лесистость района равна 
примерно 60 %. Под лесами 
госфонда 60 тыс. га, или 42 % 
к территории района. Из 
удобной лесной площади (57 
тыс. га) 86 % занимают хвой
ные насаждения и 6 % ли
ственные. Площадь хвойного 
спелого леса 32 % и листвен
ного -  28 %. Запас древеси
ны на всей годичной лесосе
ке достигает 100 тыс. куб. м.

из которых, за покрытием 
местной потребности, боль
шая часть транспортируется 
по р. Меже и по Унже до ст. 
Мантурово и далее на рынки 
среднего Поволжья (преиму
щественно деловой лес).

П>ти сообщения. В отноше
нии путей сообщения район 
находится в плохом состоя
нии. Кологривский тракт про
ходит только в крайнем юго- 
западном углу района, а дру
гой тракт -  Вятский -  прохо
дит в крайнем юго-восточном 
углу. Таким образом, район 
обслуживается только просе
лочными дорогами, из кото
рых можно отметить просе
лочные тракты Межа-Манту- 
рово и Межа-Кологрив.

Районный центр
Районным центром являет

ся село Георгиевское на 
р. Меже, насчитывающее 153 
двора с 582 ж ителями. В 
1926-27 г. здесь значилось 17 
торговых заведений с оборо
том в 501 тыс. р., или 50 % 
оборота по району. В селе 
имелась школа первой ступе
ни, школа крестьянской моло
дежи, библиотека и больни
ца на 22 койки.

Экономика района
В хозяйственном отноше

нии район может быть оха
рактеризован как земледель
ческо-промысловый.

Сельское хозяйство Межев- 
ского района по сравнению со 
средними показателями по 
губернии выделяется мень

шим размером посева на 1 
хозяйство (1,73 га), несколько 
повышенной использованно- 
стью пашни (из 15 тыс. га 
посевом занято 69,7 %), бо
лее резко выраженным ржа
но-овсяны м направлением  
полеводства, высокой обеспе
ченностью кормовыми ресур
сами (на 100 га пашни прихо
дится около 105 га покоса), 
сильным развитием живот
новодства и наибольшей в 
губернии урожайностью по 
всем культурам. По системе 
сельского хозяйства Межевс
кой район должен быть отне
сен к зерновым районам с 
заметно выраженным живот
новодческим уклоном.

П рогрессивный сдвиг в 
земледелии характеризуется 
ростом за это время относи
тельного значения в посеве 
незерновых культур с 9,5% до 
16,07%.

По числу приходящихся на 
100 га посева коров (75) и 
лош адей (49 голов) район 
превосходит среднегубернс
кие нормы. Точно так же и по 
распространенности овцевод
ства (137 овец на 100 коров) 
он стоит на одном из первых 
мест. Животноводство в рай
оне носит по преимуществу 
навозно-мясной характер; тем 
не менее предпосылки для 
широкого развития молочной 
кооперации имеются.

В общем, за покрытием не
большого дефицита по продо
вольственным хлебам, сельс
кохозяйственное производ
ство района может давать
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значительный свободный то
варный остаток, главным об
разом за счет молочной про
дукции и картофеля, но воз
можность полной реализации 
в данном случае связана с 
организацией переработки их 
на месте в более ценные и 
транспортабельные товары и 
кооперативной организацией 
сбыта.

Обобществленный сектор в 
сельском хозяйстве района 
представлен одним совхозом 
(105 га удобной земли) и дву
мя сельскохозяйственными 
артелями, охватывающими 23 
семьи и располагающими 68 
га пашни и 49 га сенокоса.

За отсутствием цензовой 
промы ш ленности больш ое 
распространение получила в 
Межевском районе сельская 
мелкая промышленность. По 
переписи 1926 г. насчитыва
ется 997 чел. кустарей и ре
месленников, или 35,2 чел. на 
1000 жителей против 24,6

чел. по губернии. Главными 
производствами являются са
пожное -  189 чел., валяно
катальное -1 3 1 , портняжное
-  123, кузнечное -  77, бон
дарное -  71, лапотное -  67, 
санное -  46, столярное -  43, 
овчинное -  36 и кожевенное
-  29 чел. Но, несмотря на 
высокую промысловую плот
ность с наличием кустарных 
гнезд, промкооперация в рай
оне развита очень слабо. На 
1 октября 27 г. имелось всего 
5 артелей с 55 членами, в том 
числе 1 кожевенная, 2 дере
вообрабатывающие и 2 арте
ли инвалидов.

Торговля. Общая величина 
торгового оборота в районе 
невелика. В 26-27 гг. она до
стигла 1 млн. руб.

Потребительская коопера
ция насчитывает 3717 членов, 
охватывая 61,4 % хозяйств. 
Частнику в 26-27 гг. принад
лежало 44,2 % общего торго
вого оборота (против 16,7 %

по губернии). Четырьмя ви
дами сельскохозяйственной 
кооперации на 1 октября 27 г. 
было кооперировано только 
21,3 % крестьянских хозяйств 
(по губернии -  54,4 %). По
мимо сельскохозяйственных 
кредитных товариществ сле
дует отметить наличие двух 
артелей по переработке и сбы
ту молока со ПО членами.

Сеть культурно-просвети
тельских и врачебных учреж
дений района состоит из 37 
школ 1-й ступени, одной шко
лы крестьянской молодежи, 
библиотеки и больницы.

Бюджет района по конт
рольным цифрам определен в 
195,9 тыс. руб.; доля соб
ственных доходов (33 %) не
достаточна. Расход на 1 жи
теля (6 руб. 91 коп.) ниже 
среднего (7 руб. 85 коп.)

Статистический справочник по рай
онам Костромской губернии 1926-28 гг. 
Кострома. 1929.

УЧИТЕЛЯ И ВРАЧИ ПОЛУЧАЛИ БОЛЬШЕ ЧИНОВНИКОВ

По данным Статисти
ческого справочника 1929 
года в Межевском районе 
было 84 государственных 
учреждения, в них работа
ло 206 человек. Более всего 
сотрудников было в учреж
дениях народного просвеще
ния -  84 и лесного хозяй

ства -  32. В государствен
ном управлении находилось 
49 человек, в том числе в 
сельских советах -  30, в ми
лиции -  5, в судах -  6, во 
врачебно-санит арных у ч 
реж дениях -  21 человек. 
Среднемесячная зарплата  
составляла 38 руб. Госслужа

щие получали 35 руб. в ме
сяц, учителя -  45, милици
онеры -3 8 , судьи -4 8 , вра
чи -  42, лесники -  32. Более 
других зарабатывали тор
говые работники и связис
ты -  соответственно 51 
и 52 рубля в месяц.
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в ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ
( 1928 -  1941 гг. )

Межевской район Костром
ской губернии, образованный 
в ноябре 1928 года, по мне
нию губернских властей и 
местного руководства, значи
тельно отставал в хозяйствен
ном развитии от других рай
онов, образованных на терри
тории бывшего Кологривско- 
го уезда. Медленными темпа
ми шла работа по организа
ции сельхозобъединений -  
колхозов и артелей. Отста
лость ведения сельского хо
зяйства выражалась в низком 
уровне зем леустройства и 
перехода на многополье. Не 
хватало кормовых площадей, 
отчего страдало развитие ско
товодства и молочного жи
вотноводства с сыроваренным 
уююном, являвшегося перспек
тивным для района. (1) 

Дороги были настолько 
плохи, что в весеннее время 
по ним невозмож но было 
проехать, в том числе и в 
райцентре -  селе Георгиевс
ком. В первую очередь было 
решено отрем онтировать 
тракт Георгиевское -  Елизаро- 
во, а для строительства дорог, 
наряду с бюджетными ассиг
нованиями, привлекать сред
ства населения путем самооб
ложения. Району позарез нуж
ны были кадры руководите
лей и специалистов, но рас
селять их было негде, т.к. в 
райцентре коммунальных жи
лых домов не было, а у част
ных лиц не только в Георги
евском, но и в ближайших к

нему селениях не было сво
бодной жилплощади. (2) 

Руководители района его 
хозяйственное развитие ста
вили в прямую зависимость 
от развития культурного уров
ня населения. В Георгиевс
ком планировалось создать 
культурный центр, который 
стал бы показательным для 
всего района, ставилась зада
ча не только расширять сеть 
изб-читален и красных угол
ков, но и добиваться улучше
ния их работы. (3)

Из-за резкого обострения 
противоречий между зажи
точной частью крестьянства и 
сельской беднотой в районе 
нередки были случаи поджо
гов и покушений на убийство 
на почве классовой борьбы. 
Руководство Межевского рай
она декларировало, что в про
ведении политики советско
го государства в отношении 
крестьянства следует прояв
лять гибкость и активом на
зывать не тех, кто кричит 
громче, а тех, кто лучше ра
ботает. Но на деле вы.ходило 
иначе. В мае 1929 года Ме
жевской район обследовался 
комиссией ЦКК -  РКИ (Цен
тральная контрольная комис
сия ВКП(б) -  Рабоче -кресть
янская инспекция). Предста
вители столь высоких ин
станций прибыли в связи с 
тем, что в Центр из Межевс
кого района поступило заяв
ление о непорядках в деятель
ности советского аппарата

района, частых случаях не
справедливого налогообложе
ния, лишения избирательных 
прав, грубого обращения с 
населением, превышения вла
сти со стороны председателей 
сельских советов.(4)

Нелегко было осуществить 
поворот в сознании людей. В 
1930 году на собраниях ме- 
жевские партийцы говорили 
о гигантских успехах в разви
тии промышленности и сель
ского хозяйства в СССР, зна
чительном опережении пла
нов первой пятилетки, а в их 
родном Межевском районе до 
сплошной коллективизации и 
социалистического преобра
зования деревни было дале
ко. Сильна была кулацкая про
слойка. В деревне Сорвино 
кулакам удалось сорвать со
брание по организации кол
хоза. Среди комсомольцев (а 
их в районе было втрое боль
ше, чем членов партии) раз
давались голоса, что «социа
лизма в нашей стране мы не 
построим».

Посевную кампанию весны 
1930 года было решено «про
вести под лозунгом решитель
ного выкорчевывания корней 
капитализма в деревне». Пла
нировалось увеличить посев
ные площади под техничес
кие культуры (в основном 
лен) на 11%, а посевную пло
щадь колхозов до 20% от об
щей в районе, организовать 
крупный колхоз (до 1500 хо
зяйств), добиться выделения
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кредитов (хотя бы в размере 
6000 рублей) на постройку трех 
сыроваренных заводов... (5)

Планам выведения Межев- 
ского района из отстающих не 
суждено было сбыться. В 
июле 1931 года район был 
ликвидирован , а с января 
1932 года вошел в состав 
Мантуровского района Ниже
городского края.

Административно-террито
риальные переделы, безуслов
но, отрицательно сказались на 
развитии района. Поэтому в 
феврале 1935 года, когда на 
карте Горьковского края вновь 
появился Межевской район, 
проблем было хоть отбавляй. 
Не сложились еще районные 
управляю щ ие структуры, 
весьма скудным было бюд
жетное финансирование, тем 
значительнее на этом фоне 
выглядели изменения, про
изош едш ие всего лишь за 
один -  первый год существо
вания района. Весенний сев 
1935 года провели хорошо, 
повысилась урожайность зер
новых культур, в 2 раза боль
ше, чем в 1934 году, сдали го
сударству льнопродукции 
(142,3 тонны льноволокна с 
площади 1000 га). В район 
было завезено 53 молотилки, 
6 сеялок, 27 жаток, 7 косилок, 
4 льнотрепалки, 1 льномялка. 
В колхозах района было по
строено 150 крытых токов, 25 
зернохранилищ, 9 льнопунк- 
тов. Происходили сдвиги к 
лучшему и в ведущей отрасли 
-  животноводстве. Построе
но 10 коровников на 230 го
лов, 4 телятника на 70 голов, 
2 свинарника на 40 голов, 24 
конюшни на 580 голов. Скот

бьш в основном местный, бес
породный, для его улучшения 
завезли партию племенного 
скота -  19 ярославских быч
ков, 10 хряков английской 
породы, 6 жеребцов. Почти в 
два раза увеличилось количе
ство молочно-товарных ферм 
(МТФ), с 86 до 151. К концу 
1935 года проведена телефо
низация всех 15 сельсоветов. 
Организован леспромхоз. По
степенно преображался и обу
страивался райцентр. В 1935 
году построены новое здание 
начальной школы, пекарня, 
мост через реку Межу, откры
ты Дом социалистической  
культуры, райбиблиотека, 
средняя школа, книжный ма
газин и районная колхозная 
школа. Начала выходить рай
онная газета «За большевист
ские колхозы» (с 9 марта 1935 
г.). В 1936 году построены 
раймаг, продмаг, несколько 
коммунальных домов, пожар
ное депо, новая пекарня про
изводительностью 4 тонны в 
сутки, велось строительство 
типографии, ветеринарного 
пункта.

В то же время очень слаба 
была база здравоохранения -  
две больницы и один меди
цинский пункт на весь район 
с населением около 28 тыс. 
чел. Катастрофически не хва
тало медицинских кадров, не 
хватало их и в народном об
разовании. У 50% учителей за 
плечами была ш кола-семи
летка. Выпускники Кологрив- 
ского педтехникума имели 
слабую профессиональную  
подготовку. За письменную 
работу, проведенную среди 
учителей, половина из них 
получила оценку «плохо». 
Предстояло создать сеть изб- 
читален, их в районе было 
всего 5. (6)

Поистине черной полосой 
для района стал 1936 год. 
Огромный неурожай вызвал 
отток населения, народ тыся
чами выезжал в разные обла
сти и края. Причинами этого 
явления были также жесткое 
администрирование и штраф
ная политика.

В конце 1936 года в районе 
начала работать МТС, в ее 
распоряжение сразу же посту
пило 28 тракторов, что позво-

Тракторы на ул.Октябрьской. 1937 г.
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лило весенний сев 1937 года 
провести на более высоком 
уровне. Всем колхозам (к 1937 
году в районе их насчитыва
лось 165) были выданы Госу
дарственные акты на вечное 
пользование землей.

Корпус председателей кол
хозов формировался с трудом. 
Лишь 19 из 165 председате
лей имели стаж свыше четы
рех лет. Гособязательства по 
хлебопоставкам, натурплате и 
льнозаготовкам за 1937 год 
районом не были выполне
ны. (7)

Итоги работы Межевского 
района за 5 лет его существо
вания свидетельствуют о са
м оотверж енны х усилиях, 
предпринятых тружениками 
всех отраслей народного хо
зяйства по вы во д у 'сво его  
района из отстающих в пере
довые.

К 1940 году коллективиза
ция на селе достигла 95,6%. 
С 1938 года наблюдался еже
годный рост посевных пло
щадей за счет освоения новых 
земель, увеличение посевов 
льна, клевера, рост урожайно
сти зерновых и льна. Государ
ственный план 1940 года по 
хлебо- и мясопоставкам, сда
че льноволокна и льносемян 
был перевыполнен.

Наряду с ростом механиза
ции сельского хозяйства улуч
шилось состояние конского 
поголовья, районный табун 
насчитывал около 4500 голов. 
Заметных успехов достигли 
животноводы района. В 1940 
году они трудились на 165 
фермах крупного рогатого ско
та, 67 свиноводческих фермах, 
93 овцеводческих. Самым

лучшим по развитию живот
новодства был признан Тру- 
совский сельсовет. (8) В том 
же году в хозяйствах района 
появилось птицеводческое 
направление -  бьшо органи
зовано 154 птицефермы с чис
ленностью птицы -  8919. (9)

1 августа 1939 года в Моск
ве открылась Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка. 
Участниками ВСХВ в год ее 
открытия стали колхозы «Крас
ный сокол», «Рамешки», «Путь 
крестьянина» Дубовихского, 
«Угоры» Никольского, «Доли
на» Высоковского, «Красный 
Октябрь» Дубровинского сель
советов Межевского района. 
Вероятность участия в ВСХВ 
стимулировала колхозников к 
достижениям. В колхозе «Рас
свет» Вавиловского сельсовета 
удои от отдельных коров дохо
дили до 2900 литров. Свинар
ка этого колхоза Голубева Ва
лентина Ефимовна была на
граждена Малой серебряной 
медалью ВСХВ. Передовые 
колхозы «Путь крестьянина» 
Дубовихского и «Рассвет» Ва
виловского сельсоветов план 
льнозаготовок выполнили на 
200 и более процентов. Неук
лонно росли доходы колхозов 
района. (10)

Успешно велось дорожное 
строительство. За 5 лет была 
пролож ена новая трасса с 
твердым покрытием Георгий 
-  Елизарово протяженнос
тью 16,3 км, приведен в ав- 
топроезжее состояние тракт 
Мантурово -  Кологрив. Боль
шой вклад в строительство 
дорог внесли колхозники Ва
виловского, Дубовихского и 
Родинского сельсоветов, неко

торые из них выполняли 
план по прокладке булыжной 
мостовой от 210 до 320%. (11) 

За успехи в строительстве 
дорог Совнарком РСФСР на
градил знаками «Почетный 
дорожник» начальника Ме
жевского дорожного отдела 
Заварухина Н.Т. и техника 
дорож ного строительства 
Сироткина И.А. (12)

В 48 школах района (в т.ч. 
двух средних) обучалось бо
лее 5000 учащихся, почти на 
полторы тысячи больше, чем 
в 1935 году. Более чем в 1,5 
раза увеличилось количество 
школьных учителей. (13)

В 1940 году к числу медра
ботников 6-ти лечебных учреж
дений района добавилось 2 
врача и 6 специалистов сред
него медперсонала. Открылась 
больница в Высоково и 3 мед
пункта -  в Родино, Селино и 
Петушихе. В райбольнице по
явился зубоврачебный кабинет. 
Квалифицированную меди
цинскую помощь оказывали 
врачи из гор. Горького, которые 
добирались до Георгиевского 
самолетом. (14)

Процветала торговля, осо
бенно после образования в 
апреле 1939 года райпотреб
союза, имеющего 28 торговых 
точек: раймаг, сельмаг, культ- 
маг, продмаг, магазин хозтова
ров -  в райцентре и 23 мага
зина и лавки на селе. На на
чало 1940 года открьшось еще 
10 новых торговых точек. (15) 

В райцентре были постро
ены и пущены в эксплуата
цию электростанция, радио
узел, звуковое кино, достраи
вались общественная баня и 
Дом колхозника.
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Неблагополучно обстояли 
дела только в лесозаготови
тельной отрасли, имеющей 
оборонное значение.

В планах на ближайший 
1941 год было строительство 
моста через реку Унжу и Дома 
пионеров, реконструкция 
Дома социалистической куль
туры, организация свиноот
корма, рыболовства, заготов
ки овощей, ягод, грибов, меда 
и создания условий для их 
хранения. П редполагалось 
улучшить работу местной про
мышленности, добиться, что
бы продукция, выпускаемая 
местной промышленностью и 
промкооперацией, была проч
ной, удобной и красивой. (16)

О войне с Германией ник
то не помышлял, но призыв
ники горели желанием скорее 
стать бойцами РККА. Они с 
большим энтузиазмом уча
ствовали в массовых мероп
риятиях -  днях физкультурни
ка, авиации, военно-морско
го флота, шествиях военизи
рованных колонн с противо
газами, винтовками и велоси
педами, в комбинированных 
эстафетах, стрелковых сорев
нованиях, сдавали нормы на 
значок ГТО. Больш инство 
призывников имело по три -  
четыре разных оборонных 
значка. Команды, победившие 
в соревнованиях, награжда
лись переходящим призом -  
бюстом тов. Сталина и гер
бом РСФСР. Зимой 1940 года 
на лыжных соревнованиях их 
завоевала Заводская НСШ. В 
качестве индивидуальных на
град победители получали 
гитары, шахматы, книги. В 
подготовке призывников Ме-

жевскои район соревновался 
с Кологривским. (17)

22 июня 1941 года, как 
только прозвучало по радио 
выступление Молотова о ве
роломном нападении фашист
ской Германии на Советский 
Союз, более 1000 жителей 
райцентра -  служащие, рабо
чие, колхозники собрались на 
митинг. После митинга 20 
представителей районного 
партактива были незамедли
тельно командированы в сель
советы для проведения в кол
хозах митингов и бесед, а пос
ле получения Указа о всеоб
щей мобилизации ночью 22 
июня 15 политуполномочен- 
ных направились для прове
дения мобилизации и разъяс
нительной работы в колхозах.

М обилизация проходила 
организованно. Случаев не
явки или уклонения от моби
лизации не было. Сборным 
пунктом служил клуб, здание 
которого изнутри и снаружи 
было оформлено лозунгами, 
плакатами, портретами вож
дей. В агитпункте к услугам 
мобилизованных были газе
ты, журналы, шашки, шахма
ты, музыкальные инструмен
ты, работал буфет. Тут же они 
знакомились с оружием, пу
леметом Дегтярева, винтов
кой, противогазом. Для кол
лективного прослушивания 
сводок военных действий по 
радио было установлено 3 
репродуктора, проводились 
беседы о международном по
ложении, о задачах призыва
емых и их семей.

Район сиротел на глазах, 
буквально в первую неделю на 
фронт были отправлены 18

шоферов, 15 бригадиров-по- 
леводов, 12 трактористов и 
механизаторов, 9 председате
лей колхозов, 8 колхозных сче
товодов, директор маслопро- 
ма, директор пищекомбината, 
директор леспромхоза, началь
ник районного отделения свя
зи... На 28 июня в райвоен
комат было подано 26 заявле
ний с просьбой о зачислении 
добровольцами в РККА.

Тихомиров Николай Нико
лаевич из колхоза «Борьба» 
Соловьевского сельсовета, 
награжденный медалью «За 
отвагу» в борьбе с финской 
белогвардейщиной, отправля
ясь на фронт, попросил «про
водить его из деревни с выс
трелами»... (18)

ТМ.КАРПОВА, 
начальник отдела 

использования 
и публикации документов 

ГУ «ГАНИКО».
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РУКОВОДИТЕЛИ р а й о н а

ОТВЕТСТВЕННЫЕ и  ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ 
МЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) -  КПСС

Ноябрь 1928 г. -  июнь 1929 г.

ЛИКСОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1903г.р.) Рабочий -  наборщик типографии.
Образование низшее. До направления на 

работу в Межевской район работал ответ
ственным секретарем Мантуровского волкома 
ВКП(б). В июне 1929 года из Межевского рай
она был отозван в Кострому, где в течение 
года работал инструктором губкома ВКП(б). В 
июне 1930 года направлен на учебу в Москву.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  158. Оп.1 Д.1. Л.8.

Июль 1929 г. -  май 1930 г.

БЕРЕЗИН МАКАР ГЕОРГИЕВИЧ

(1897 г. р.) Из крестьян.
Окончил сельскую школу. До избрания от

ветственным секретарем  М ежевского РК 
ВКП(б) работал председателем Верхне- Ме
жевского волисполкома Кологривского уезда 
Костромской губернии.

В сентябре 1929 года был командирован на 
курсы переподготовки секретарей райкомов 
ВКП(б) при Нижегородском комвузе.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  160. Оп.1 Д.63. Л.28., Д.64.Л.16.,
Д.82. Л.13.

Май -  октябрь 1930 г.

ПОЛЯЧКОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

(1898 г.р.) Из рабочих. Образование сред
нее. Специальность -  шофер. Политическое 
образование получил в губернской советско- 
партийной школе (ГСПШ).

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р 160. Оп.1 Д.15. Л.11506., Ф. Р -  
158. Оп.1 Д.29. Л.17.

Октябрь 1930 г. -  июль 1931 г.

ХОРОБРЫХ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ

Рабочий-кожевник. Член ВКП(б) с 1925 
года. С 1925 г. по январь 1930 года занимал 
ряд ответственных должностей в профсоюз
ных, хозяйственных и комсомольских органи
зациях. С января 1930 года -  секретарь Ме
жевского райкома ВКП(б).

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  158. Оп.1 Д.37. Лл.3,125 , 131.

Февраль 1935 г. -  январь 1941 г.

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

(1900 г.р.) Из крестьян. Ро
дился в д.Иваново Яранского 
района Кировской области.

Окончил земскую трехкласс
ную школу в д.Иваново, учился 
в совпартшколах I и П ступе
ни в г. Вятке Кировской облас
ти (1924-1927 гг.), на курсах мар
ксизма-ленинизма в г. Горьком 

(1934 г.) и в г. Москве (февраль -  июнь 1941 г.)
Участник гражданской войны, воевал в 

1919-1920 гг. на Северном и Западном 
(Польском) фронтах, в августе 1920 года был 
интернирован в Германию. В мае 1921 года 
возвратился в Петроград, откуда был направ
лен в г.Череповец, где служил в ВЧК. В Вели
кую Отечественную войну воевал на Сталин
градском и Донском фронтах, в декабре 1942 
года демобилизован по болезни.

С сентября 1944 г. по декабрь 1946 года ра
ботал в г. Костроме вторым секретарем За
волжского РК ВКП(б), затем был переведен 
на советско-хозяйственную работу.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.12 Д.793.



Февраль 1941 г. -  ноябрь 1946 г.

КРАСИЛЬНИКОВ КУЗЬМА 
АНИСИМОВИЧ

(1910 г.р.) Из крестьян. Ро
дился в с.Семеново Варна- 
винского уезда Нижегородской 
губернии. Рано лишился отца. 
Отец, Красильников Анисим 
Иванович, во время Уренско- 
го восстания 1918 года был 
убит белогвардейцами.

Окончил начальную школу (1918-1922 гг.) 
В 1930 году вступил в колхоз. Окончил Ярос
лавскую облпартшколу (1946-1948 гг.), после 
чего возглавил Вохомскую районную партор
ганизацию (1948 -1951 гг.) В феврале 1951 
года избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР по Шарьинскому избирательному ок
ругу, в декабре того же года на сессии Кост
ромского облисполкома избран зам. предсе
дателя облисполкома.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени за выполнение плана хлебозагото
вок (1945 г.), медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.14 Д.571.

Ноябрь 1946 г. -  декабрь 1951 г.

БОЧАРОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

(1899 г.р.) Из крестьян. 
Родился в д.Б.Горка Колог- 
ривского уезда Костромской 
губернии (Кологривский 
район Костромской области).

Окончил церковно-при
ходское училище, Кологрив- 
ское среднее 4-классное 

сельскохозяйственное училище (1914 -1919 гг.) 
В марте 1932 года поступил учиться в Ленин
градский институт молочного животновод
ства, но в мае того же года по партийной 
мобилизации был направлен контролером 
Наркомсовхозов СССР в Велико-Устюгский 
маслосовхоз.

В Межевском районе с 1935 года до 1946 
года -  на хозяйственной работе. С 1951 по 
1958 год -  на партийно-советской работе в 
Макарьевском районе Костромской области.

Награжден медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной юйне 1941 -1945 гг.» (1945 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.14 Д.135.

Декабрь 1951 г. -  январь 1954 г.

БЕДЕРИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1916 г.р.) Из крестьян. Родился в г. Ярос
лавле.

Окончил Ефинскую начальную сельскую 
школу Макарьевского района Костромской 
области, Макарьевское педагогическое учили
ще (1936- 1939 гг.), после окончания которого 
по разнарядке Наркомпроса РСФСР учитель
ствовал в Алтайском крае. Там же всю войну 
(1941- 1945 гг.) был комсомольским вожаком 
в различных районных организациях ВЛКСМ.

В Межевском районе с 1948 года, после 
окончания Ярославской партшколы. С 1955 г. 
по 1958 год работал председателем Межевс- 
кого райисполкома, после чего вернулся к пе
дагогической деятельности. Работал директо
ром семилетней школы Красносельского рай
она Костромской области.

Награжден медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной юйне 1941 -1945 гг.» (1945 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.14 Д.87.

Январь 1954 г. -  июль 1959 г.

ПИЩЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

(1911г.р.) Из крестьян. Ро
дился в д.Казановка Ветлуж- 
ского уезда Костромской гу
бернии (Пыщугский район 
Костромской области).

Окончил Колпашницкую 
сельскую школу. Калининс
кий лесной техникум (1932 г.). 

Костромскую облпартшколу (1950 -1952 гг.).
На советско -партийной работе с марта 

1936 года. С января 1963 года до ухода на

ж



пенсию (1973 г.) -  председатель партийной 
комиссии Костромского обкома КПСС.

Награжден двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, двумя медалями.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.ЗЗ Д.51.

Июль 1959 г. -  июль 1962 г.

УШАКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

(1922 г.р.) Из крестьян. 
Родился в с.Богана Борисо
глебского района Воронежс
кой области.

Окончил Борисоглебский 
лесотехникум (1938-1941 гг.). 
Ленинградскую лесотехничес
кую академию им. С.М.Киро- 

ва (1943 -  1948 гг.) После окончания академии 
был направлен на работу в Буйский леспромхоз 
Костромской области.

В Межевском районе с февраля 1954 года. 
До избрания первым секретарем РК КПСС в 
течение года работал председателем Межевс- 
кого райисполкома.

Участник Великой Отечественной войны, 
воевал на Калининском фронте. Командир ми
нометного взвода 114-й отдельной стрелко
вой курсантской бригады. В августе 1942 года 
получил тяжелое ранение и более полугода 
находился на излечении в госпитале.

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.) 
за участие в боях подо Ржевом, медалью «За 
победу над Германией».

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.14 Д.1284.

Январь 1965 г. -  июль 1972 г.

ЧЕРНЯЕВ ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ

(1924 г.р.) Из крестьян. 
Родился в д.Мантурово Ко- 
логривского уезда Костромс
кой губернии (г.Мантурово 
Костромской области).

Окончил М антуровскую  
средню ю  школу (1941 г.). 
Я рославскую  высшую 

партийную школу (1954-1958 гг.), Галичский

сельскохозяйственный техникум (1961- 1966 
гг.) 10 лет (1941 -1950 гг.) отдал службе в 
армии. В июне 1941 г. получил направление 
на учебу в Воронежскую авиашколу пилотов, 
после окончания которой был переведен в Бо- 
рисоглебское военно-авиационное училище 
летчиков им.В.П.Чкалова, где учился до де
кабря 1945 года. После окончания учебы слу
жил в военной авиации.

На партийной работе с 1951 года. Осво
божден от обязанностей первого секретаря 
Межевского РК КПСС в связи с переводом 
на должность заместителя начальника Кост
ромского территориального управления стро
ительства.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1971 г.) и тремя медалями.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.15 Д.430.

Июль 1972 г. -  март 1980 г.

НЕЙМАРК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1937 г.р.) Родился в 
г. Кировограде (УССР) в се
мье служащего. Отец, Ней- 
марк Александр М ихайло
вич, погиб в 1941 году в 
окружении под Харьковом.

Окончил Костромской 
сельскохозяйственный ин

ститут «Караваево» (1954 -1959 гг.). Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС (1970 - 
1974 гг.)

С 1960 года на комсомольской работе, сек
ретарь Костромского обкома ВЛКСМ (1966 - 
1970 гг.) В Межевском районе с декабря 1970 
года второй, а затем первый секретарь РК 
КПСС. Через год после возвращения в Кост
рому (в аппарат обкома КПСС) направляется 
в зарубежную командировку в Афганистан в 
качестве партийного советника (1981 -1982 гг.)

С должности заместителя заведующего от
делом пропаганды и агитации обкома КПСС 
рекомендован на должность начальника по
литического отдела УВД облисполкома (1983 
-1990 гг.) Главный редактор областной газе
ты «Костромской край» (1994 -1996 гг.)

ш



с  1996 года по настоящее время работает в 
Костромской областной Думе.

Награжден двумя орденами «Знак Почета» 
(1971,1975 гг), орденом Дружбы народов (1982 г).

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.66 Д.139.

Март 1980 г. -  август 1986 г. 

РАСТВОРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1933 г.р.) Из крестьян. 
Родился в д.Кузнецово Ма- 
карьевского района Костром
ской области. Отец, Раство
ров Александр Михайлович, 
погиб на фронте в 1941 году.

Окончил Шарьинский тех
никум механизации сельского 

хозяйства (1953 г.) С 1954 по 1957 год служил 
в Советской Армии. После демобилизации ра
ботал в Макарьевском училище механизации 
сначала преподавателе.м, а затем зам. директо
ра. Окончил Костромской сельскохозяйственный 
институт «Караваево» (1960 -1966 гг), получив 
специальность инженера-механика.

С 1963 по 1967 год -  на партийной работе, 
после чего вплоть до 1980 года -  начальник 
управления сельского хозяйства Октябрьского 
райисполкома (с.Боюварово). В 1986 году пере
шел на советскую работу в Межевском районе.

Награжден орденом «Знак Почета» (1973 г.)
ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.58. Д.21.

Август 1986 г. -  ноябрь 1989 г.

ОСОКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

(1951 г.р.) Родился в с.Ле
нинское Ленинского района 
Еврейской автономной обла
сти Хабаровского края.

В Костромской области с 
1958 года. Среднюю школу 
окончил в Шарьинском райо
не. После окончания Кост

ромского сельскохозяйственного института 
«Караваево» (1968 -1973 гг.) был направлен 
на работу преподавателем Шарьинского со

вхоза- техникума, но буквально через месяц 
был призван в армию, служил автомехани
ком (1973 -1974 гг.) После демобилизации 
вплоть до 1981 года работал в Антропово по 
специальности -  на различных руководящих 
должностях в районном объединении «Сель
хозтехника», а затем председателем РПО 
«Сельхозхимия».

В июне 1981 года был выдвинут на пост 
председателя Антроповского райисполкома. 
Окончил Горьковскую ВПШ (1982 -1985 гг.)

С должности первого секретаря Межевского 
РК КПСС был переведен в Кострому на дол
жность первого заместителя генерального ди
ректора объединения «Костромаагропромснаб».

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.66. Д.150.

Ноябрь 1989 г. -  август 1990 г. 

ЛИХАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1949 г.р.) Родился в се
мье рабочего на ст. Николо- 
Пол ома Парфеньевского рай
она Костромской области. 
После окончания средней 
школы, до призыва в армию, 
работал на железной дороге. 
Отслужив два года, продол
жил работать на ст. Николо- 

Полома, пока в 1971 году не был выдвинут 
на советско-партийную работу.

После окончания Горьковской ВПШ (1975 - 
1979 гг.) был направлен на работу в Парфень- 
евский РК КПСС сначала инструктором, а за
тем зав. орготделом, но в 1981 году был из
бран председателем колхоза «Россия» Парфе
ньевского района, где трудился 8 лет.

Окончил Костромской сельскохозяйствен
ный институт (1986 г.)

В августе 1990 года избран первым секре
тарем Парфеньевского райкома КПСС. В фев
рале 1991 года избран из двух кандидатур 
председателем Парфеньевского райсовета на
родных депутатов.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.66. Д.118.



Август 1990 г. -  август 1991 г. 

СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1946 г.р.) Родился в д.Зяб- 
луха Межевского района Ко
стромской области в семье 
лесотехника Никольского 
лесничества.

Окончил Костромской 
сельхозинститут «Караваево» 
(1965 -1970 гг.), получив спе

циальность ученого агронома-экономиста.

Вскоре был призван в армию, служил в ГДР 
(1970 -1971г.) После демобилизации более 10 
лет работал главным экономистом Межевско
го районного производственного управления 
сельского хозяйства. На партийную работу 
перешел в 1982 году -  зав. сельхозотделом 
Межевского РК КПСС, но в 1986 году вер
нулся на работу в аграрный сектор -  предсе
дателем колхоза «Заря» Межевского района.

В мае 1990 года избран вторым секретарем, 
а в августе -  первым секретарем Межевского 
РК КПСС.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.66. Д.195.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МЕЖЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 
(с 1936 года -  Совета депутатов трудящихся, 
с 1977 года -  Совета народных депутатов)

Ноябрь 1928 г. -  февраль 1931 г. 

СМИРНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Февраль 1935 г. -  март 1943 г. 

ЯБЛОЧКОВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ

(1898 г.р.) Из крестьян.
Окончил сельскую школу. Московские выс

шие экономические курсы (1933-1934 гг.) Пос
ле Межевского района работал в г.Кологриве.

ГУ «ГАНИКО» Коллекция учетных карточек членов
ВКП(б) образца 1926 г.

Март -  июль 1931 г.

МИНГАЖАТДИНОВ УМЯР

(1894 г.р.) Из крестьян.
Окончил Казанскую школу-медресе (7 

классов), курсы уездных работников при ЦК 
ВКЩб).

До направления на работу в Межевской 
район работа^ инструктором Нижегородского 
крайкома <б).

ГУ «ГАНИКО» Коллекция учетных карточек членов
ВКП(б) образца 1926 г.

(1897 г.р.) Из крестьян. Родился в д. Великое 
Село Кологривского уезда Костромской губернии 
(Мантуровский район Костромской области).

Образование 7 классов. Трудовую деятель
ность начал с 1913 года чернорабочим на 
лесозаводе (бывш. з-д Долгорукова). В 1916 
году призван в царскую армию. Демобилизо
ван в 1918 году по болезни и признан негод
ным к воинской службе. До выдвижения на 
должность председателя Межевского райис
полкома работал зам.председателя Мантуров- 
ского райисполкома.

В 1943 году по решению ЦК ВКП(б) был 
командирован в Курскую область, где работал 
три с половиной года председателем Ленин
ского (г. Курск) и Суджанского райисполкомов. 
Вернувшись в Костромскую область, работал 
председателем Чухломского райисполкома.

Награжден орденом «Знак Почета» (1946 г.), 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р-765. Оп. 12. Д.1039.
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Март 1943 г. -  сентябрь 1945 г.

ЦЫПУЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ

(1906 г.р.) Из крестьян. 
Родился в д. Волынцы Вет- 
лужского уезда Костромской 
губернии.

Окончил сельскую школу, 
шестимесячные Ленинград
ские центральные финансо
вые курсы при Наркомате фи
нансов РСФСР (1941 г), Горь

ковские годичные межобластные курсы по 
подготовке руководящих советских работни
ков (1945-1946 гг.)

С 1929 года на руководящей хозяйствен
ной, партийной и советской работе в Вет- 
лужском районе Горьковской области.

С сентября 1946 года -  председатель Ман- 
туровского райисполкома.

Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени за успешное выполнение пла
на хлебозаготовок в 1944 году (1945 г.), ме
далью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р-765. Оп. 14. Д.1342.

Сентябрь 1945 г. -  август 1949 г.

ВОЛКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1895 г.р.) Из крестьян. 
Родился в д. Высоково Ко- 
логривского уезда Костром
ской губернии (Межевской 
район Костромской области).

О кончил 3 класса н а
чальной школы (1909 г.) и 
областную школу советских 

кадров в г. Муроме Горьковской области 
(1938 г.)

В марте 1931 года, будучи крестьянином- 
единоличником, организовал в своей дерев
не Высоково колхоз «Кооператор» и был из
бран его первым председателем. С конца 
1931 года на руководящей советской работе

-  от председателя сельсовета до заместителя 
председателя райисполкома.

С поста председателя райисполкома осво
божден по состоянию здоровья.

Участник гражданской войны. После служ
бы в царской армии (1 915-1918  гг.) был при
зван в РККА, где прослужил около трех лет. 
Воевал на Восточном фронте против Колчака 
и с белополяками. В 1921 году демобилизо
ван из армии и по состоянию здоровья снят 
с военного учета.

Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р-765. Оп. 12. Д.131.

Август 1949 г. -  ноябрь 1955 г.
ШУТОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ

(1907 г.р.) Из крестьян. Ро
дился в д .С трельникове 
Шунгенской волости Кост
ромского уезда Костромской 
губернии (Шунгенский с/со- 
вет Костромского района Ко
стромской области).

Учился в сельской школе I ступени (1914- 
1919 гг.), Костромской промышленно-эконо
мической школе (1919-1921 гг.), окончил Ярос
лавскую высшую коммунистическую сельско
хозяйственную школу (1933-1935 гг.). Костром
скую облпартшколу (1947-1949 гг.)

С 1927 по 1940 год -  на хозяйственной рабо
те. С 1940 по 1947 год -  инструктор Кировского 
РК ВКП(б) (г. Ярославль), инструктор Ярослав
ского обкома ВКП(б), 2-й секретарь Рыбинского 
РК ВКП(б) Ярославской области, 1-й секретарь 
Заволжского РК ВКП(б) (г. Кострома), Красно
сельского РК ВКП(б) Костромской области.

В январе 1956 года избран председателем 
Костромского обкома профсоюза работников 
лесной и бумажной промышленности.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени за успешное выполнение плана хле
бозаготовок в 1944 году (1945 г.), м ед ^ью  «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1945 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. р-765. Оп. 14. Д.1421.
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Ноябрь 1955 г. -  июль 1958 г. Май -  декабрь 1962 г.

БЕДЕРИН АНАТОЛИИ НИКОЛАЕВИЧ КУДРИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(см. «Первые секретари Межевского РК 

КПСС»)
ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.14. Д.87.

Июль 1958 г. -  июль 1959 г.

УШАКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
(см. «Первые секретари Межевского РК 

КПСС»)
ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.14. Д.1284.

Июль 1959 г. -  апрель 1962 г.

КОЛЧЕВ ГРИГОРИЙ СИЛАЕВИЧ

(1924 г.р.) Из крестьян. Ро
дился в д.Круглик Ивнянского 
района Белгородской области.

В 1941 году окончил шко
лу-десятилетку. В феврале 
1943 года вступил в ряды 
действующей армии. Воевал 
на 3-м Украинском фронте. 
После окончания войны на

ходился в составе советских оккупационных 
войск, участвовал в боях за освобождение 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Ав
стрии в качестве автоматчика, наводчика ми
номета, связиста. Демобилизован в июне 1947 
года.

Окончил А зово-Черноморский сельско
хозяйственный институт (1947-1952 гг.) и был 
направлен на работу главным агрономом Су- 
санинской МТС Костромской области.

В Межевском районе с марта 1955 года -  
директор Межевской МТС. После Межи ра
ботал по специальности на руководящих дол
жностях в Шарьинском и Вохомском районах 
Костро.мской области.

Награжден болгарским орденом «За храб
рость» II степени, медалями «За боевые 
заслуги» (1945 г.), «За победу над Термани- 
ей»(1946 г.), «За трудовую доблесть» (1966 г.).

ГУ «ГАНИКО» Ф.Р -  765. Оп.15. Д.168.

(1919 -  1981 гг.) Из 
крестьян . Родился в 
д.Михалево Кологривско- 
го уезда Костромской гу
бернии (Межевской рай
он Костромской области).

О кончил вечерню ю  
ш колу-сем илетку  в 
п. Мантурово (1936-1939 
гг.), заочную ВПШ при 
ЦК КПСС (1958-1961 гг.)

В армию был призван в апреле 1941 года. 
Воевал на Ленинградском фронте. В мае 
1942 года в районе Старой Руссы получил 
тяжелое осколочное ранение, больше полу- 
года находился на излечении в эвакогоспи
тале (г.Казань). С 1942 по 1957 год -  на 
партийной работе в Мантуровском районе.

В Межевском районе с 1957 года: вначале 
секретарь, а с 1960 года 2-й секретарь рай
кома КПСС. После ликвидации Межевского 
района вновь переведен на партийную ра
боту в Мантуровский район. С 1965 г. по 
октябрь 1981 года работал председателем 
Мантуровского районного комитета народ
ного контроля.

Награжден орденом Отечественной вой
ны II степени (1951 г.), медалями «За побе
ду над Германией» (1946 г.), «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1947 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.45. Д.19.

Январь 1965 г.- ноябрь 1970 г.
КРЫЛОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

(1926 г.р.) Из крестьян. Ро
дился в д.Вишняково Манту
ровского района Костромской 
области.

В октябре 1943 г ода чз де
сятого класса средней школы 
был призван на фронт. Был



мотоциклистом, командиром орудия, механи
ком- водителем танка. Получил тяжелое ране
ние. С 1946 г. по 1950 год находился в Герма
нии в составе группы советских оккупацион
ных войск.

С 1951 г. по 1954 год работал в Нее опер
уполномоченным райотдела МГБ, затем на 
партийной работе в Мантуровском районе. 
После окончания Ярославской ВПШ (1956- 
1960 гг.) -  на руководящей хозяйственной ра
боте в Мантуровском районе. После Межи был 
направлен на работу в Поназыревский район 
Костромской области.

Награжден медалями: «За победу над Герма
нией» (1945 г.), «За боевые заслуги» (1954 г.)

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.15. Д.187.

Ноябрь 1970 г.- октябрь 1974 г.

ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1922 г.р.) Из крестьян. 
Родился в д.Володино Колог- 
ривского уезда Костромской 
губернии (М антуровский 
район Костромской области).

После окончания Мантуров- 
ской средней школы (1940 г.) 
был призван в Красную 

Армию, служил в 15-й воздушно-десантной 
бригаде Приволжского военного округа (г.Са- 
ратов). В 1942 году -  командир минометного 
взвода 1-й ордена Ленина гвардейской стрел
ковой дивизии на Юго-Западном фронте. Пос
ле окончания курсов командного состава воз
душных войск (г. Москва) -  начальник пара
шютной службы 8-й отдельной воздушной 
бригады (г. Могилев). В 1946 году после де
мобилизации вернулся в Мантуровский рай
он, работал зав. отделом культуры.

Окончил Костромскую областную партшко
лу (1949-1951 гг.), исторический факультет 
Костромского пединститута им. Н.А.Некра
сова (1953-1959 гг.).

В Межевском районе с 1965 года. После 
Межи переведен на работу в Судиславский 
район Костромской области.

Награжден орденом «Знак Почета» (1971 г.), 
5-ю медалями, в том числе медалью «За отва
гу» (1945 г.)

ГУ «ГАНИКО». Ф. Р -  765. Оп.ЗЗ. Д.12.

Октябрь 1974 г.- ноябрь 1975 г. 

ДМИТРЕНКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

(1934 г.р.) Родился в 
г. Малин Житомирской об
ласти (УССР).

Окончил Малинский ле
сотехнический  техникум 
(1951-1955 гг.), отделение 
журналистики Ленинграде-

КО Й  высшей партийной школы (1961-1965 гг.). 
После окончания ЛВПШ в августе 1965 года 
был направлен на работу в Костромскую об
ласть -  заместителем редактора Межевской 
районной газеты «Новая жизнь», но уже в 
январе 1966 года был избран секретарем Ме- 
жевского РК КПСС.

С поста председателя райисполкома осво
божден по состоянию здоровья.

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.ЗЗ. Д.20.

Ноябрь 1975 г.- июль 1987 г.
ТИХОМИРОВА ИДЕЯ АНАТОЛЬЕВНА

(1932 г.р.) Родилась в 
с.Воздвиженское Заветлужс- 
кого района Горьковской об
ласти.

Окончила Кологривское пед
училище (1947-1951 гг.), Кост
ромскую облпартшколу (1953- 

1956 гг.), заочную ВПШ при ЦК КПСС (1956- 
1959 гг.).

В Межевском районе с 1956 года -  на 
партийной работе. До избрания председате
лем райисполкома -  2-й секретарь РК КПСС.

Награждена орденом «Знак Почета».

ГУ «ГАНИКО» Ф. Р -  765. Оп.55. Д.97.
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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖЕВСКОГО РАЙОНА
Июль 1987 г. -  декабрь 1996 г.

ЗАБАЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

(1950 г.р.) Родился в д.Фе- 
доровское Межевского райо
на Костромской области.

Окончил Межевскую сред
нюю школу (1967 г.) В 1969 
году поступил учиться в Ко
стромской сельскохозяйствен
ный институт «Караваево», 
но учеба была прервана 

службой в армии (1972-1974 гг.) Институт за
канчивал заочно, совмещая y^ie6y с работой аг
ронома в колхозе «Рассвет» Межевского рай
она. На пост председателя райисполкома был 
выдвинут с должности председателя колхоза 
«Рассвет».

С 23 декабря 1991 года назначен главой ад
министрации Межевского района. 14 декабря 
1996 года по итогам выборов, состоявшихся 8 
декабря 1996 года, освобожден от занимае
мой должности.

ГУ «ГАНИКО». Ф. Р -  158. Оп.51. Д.38.

Декабрь 1996 г. -  апрель 2000 г.

ЛУБЕНИН ВАЛЕРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

(1958 г.р.) Окончил Шарь- 
инский совхоз-техникум 
(1977 г.) по специальности 
техник-электромеханик.

С февраля 1993 г. по фев
раль 1996 года работал заме
стителем главы администра

ции Межевского района. С июля по декабрь 
1996 года -  генеральный директор АО «Ме- 
жевское». По итогам выборов, состоявшихся 
8 декабря 1996 года, избран главой админис
трации района.

‘ Информация администрации Межевского муниципально
го района

Июль 2000 г. -  июль 2004 г.

ХОХЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА *

(1958 г.р.) Окончила Ко
стромской государственный 
педагогический институт им. 
Н .А .Н екрасова (1981 г.). 
Горьковскую высшую пар
тийную школу по специаль
ности партийное и советс
кое строительство (1988 г.)

С июня 1998 года работала заведующей от
делом культуры администрации Межевского 
района. По итогам выборов, состоявшихся 9 
июля 2000 года, избрана главой самоуправле
ния, главой администрации района. В связи с 
переизбранием на выборах 11 июля 2004 года 
освобождена от занимаемой должности.

Июль 2004 г. -  по настоящее время.

ФЕДОРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1953 г.р.) Родился в 
п. Центральный Межевского 
района.

Окончил Костромской го
сударственный технологичес
кий институт по специально
сти лесопромышленное дело 

-  инженер-технолог (1979 г.)
С 23 июня 1987 года работал директором 

Межевского лесхоза. По итогам выборов, со
стоявшихся 11 июля 2004 года, избран главой 
администрации Межевского района.

С 1 января 2006 года является главой Ме
жевского муниципального района, главой ад
министрации Межевского муниципального 
района.

ТМ. КАРПОВА, 
начальник отдела использования 

и публикации архивных документов 
ГУ «ГАНИКО».
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г п

ЦЕРКОВЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА

ГЕОРГИЯ

СЕЛО, по В.И. Далю, - это 
обустроенное и заселенное 
крестьянами место, в котором 
есть церковь. Именно с пост
ройки церкви в 1242 г. в честь 
Великомученика Георгия (Ге
оргия Победоносца) и начи
нается история села Георги
евского. Основали село сла
вяне. Сначала бьыи построе
ны деревянная церковь и не
большой погост. Славянские 
племена постепенно слились 
с местными племенами, жив
шими на территории Межи 
еще с 6-8 веков. Языческие 
меря, марэ, черемисы посте
пенно были обращены в пра
вославие.

Деревянная Георгиевская 
церковь неоднократно под
вергалась пожарам и вновь 
отстраивалась. От деревянной 
церкви сохранились лишь те 
захоронения, что были сдела
ны на ее территории, да над
гробные камни.

В 1820 году была выстрое
на церковь Георгия Победо
носца в каменном исполне
нии. Строилась она на сред
ства помещика Фигнера Вла
димира Самуиловича и час
тично на средства прихожан. 
Но так как В. Фигнер умер

раньше, чем было закончено 
строительство, то для семьи не 
был предусмотрен семейный 
склеп.

От церкви на 1/2 версты 
(верста = 1,0668 км) было клад
бище, окопанное канавой и об
несенное деревянной оградой. 
На территории церкви слева 
были захоронены Владимир 
Фигнер и его жена Каролина, 
о чем свидетельствует надгро
бие из лабрадорита (черного 
мрамора), заказанное их сыном 
Аполлоном Фигнером (это над
гробие теперь находится возле 
здания музея). Чуть поодаль 
под каменной плитой лежало 
тело придворного камер-фурь- 
ера Павла Ивановича Нестеро
ва (деда Владимира Фигнера

Георгиевская церковь.

ПО материнской линии, слу
жившего еще при дворе Ели
заветы Петровны и Екатери
ны II). Над ней стоял огром
ный надгробный камень.

Слева от центрального вхо
да в церковь хоронили свя
щеннослужителей и причт (так 
называли людей, служивших 
при церкви).

Каменная церковь снаружи 
имела крестообразный вид. 
Сейчас по тому, что осталось 
от церкви, невозможно пред
ставить, какой она была кра
сивой и величавой. Пятигла
вая центральная часть была 
выстроена в два этажа над 
землей. Кресты на всех пяти 
главах железные, цельные, че
тырехконечные. У главной и 
юго-западной глав были уст
роены железные цепи, под 
всеми крестами - полулуния 
без надписей. В церкви были 
холодное и теплое помещения. 
Она относилась ко второму 
классу и имела три престола:

- Воскресения Иисуса Хри
ста из мертвых;

- Сретения Господня (в теп
лой части на правой стороне);

- Великомученика Георгия (в 
теплой части на левой сторо
не).

Алтарь в холодной церкви 
одночастный, отделенный от 
церкви особой аркой, полу
круглый, а в теплых престо-
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лах по правую и левую сторо
ну алтари имеют вид неболь
шого углового полукружия. 
Престолы во всех трех алтарях 
деревянные четвероугольные.

Иконостас был столярной 
древней работы вертикально 
прямой, с колоннами, с резь
бой в несколько ярусов и по 
резьбе вызолочен.

Колокольня при церкви 
была каменная, соединенная с 
церковью. Тогда в России все 
колокольни строились соеди
ненные с церковью. Колоколь
ни самостоятельные, отдельно 
от церкви стали ставить, на
чиная со второй половины 19- 
го века. Глава на колокольне 
была деревянная, обитая ли
стовым железом, крест желез
ный, четвероконечный. На 
колоколах особых изображе
ний, названий, надписей не 
было.

Церковные стены изнутри 
не были расписаны, а лишь 
оштукатурены и побелены. 
Никаких фресок под штукатур
кой позднее не было открыто. 
(Так описывает внешний и 
внутренний вид церковная 
летопись 1869-1905 гг.)

Древних икон в церкви 
было две. Распятый Спаситель 
мира Господь Иисус Христос 
в терновом венце с предстоя
щими пред ним Пресвятою 
Девой Богородицей, со свя
тым Апостолом и Евангелис
том Иоанном Богословом и 
двумя ангелами по сторонам с 
чашами в руках. Икона выпол
нена в резном виде. И вторая 
древняя икона, вынесенная из 
деревянного храма во время 
пожара, - икона во имя свято
го Великомученика Георгия.
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В церкви было большое 
Евангелие, которое весило 
один пуд 32 фунта. Внешне оно 
было оформлено в традицион
ной манере - вычеканенные 
серебряные и позолоченные 
средник и наугольники.

Приписных к Георгиевскому 
приходу церквей в округе не 
было. Но в деревнях Подень- 
евица. Колодезная (верхняя), 
Козлиха, Тетеревиха, “дикая” 
Колодезная, Ателевица, Дубо- 
виха, Никулино, Савинская и 
Плоская были построены 
часовни. Две из них камен
ные, а прочие - деревянные. 
Они строились на средства 
прихожан.

Всего в Георгиевском при
ходе было 97 селений. При
чта (т.е. служителей) по штату 
имелось: два священника, дья
кон, два дьячка, псаломщики.

В разное время состав при
чта менялся. Казенное жалова
нье было назначено: 1-му свя
щеннику - 114 р. 12 к.; 
2-му священнику - 105 р. 84 к.; 
дьякону - 52 р. 92 к.; псалом
щику - 35 р. 28 к. Если были 
третий и четвертый священни
ки, то они казенное жалованье 
не получали. Им платили из 
доходов церкви. Жилье для 
причта и другие нужды также 
оплачивались из доходов.

В 1861 году старший свя
щенник Евгений Соболев от
крыл при церкви училище, 
которое существовало до 1864 
года. Обучение велось на сред
ства родителей. Всего было 
обучено 70 человек, в основ
ном - мальчики.

А с 1866 по 1868 гг. учили
ще открыл младший священ
ник Николай Смирнов в соб

ственном доме. Оно содержа
лось на средства родителей и 
частично на его личные сред
ства.

В обучении находилось 9 
мальчиков и три девочки. 
Большой вклад в развитие Ге
оргиевской церкви да и в 
жизнь людей внес священник 
Николай Смирнов. Сам он 
обучался в Костромской семи
нарии. В нашей церкви слу
жил с 28 июля 1837 года по 
28 ноября 1904 г. В то время 
при церкви была библиотека, 
а также каменные торговые 
ряды.

В 1867 г. помещик Аполлон 
Фигнер пожаловал в вечное 
пользование причту церкви за 
поминовение его родителей 
62 десятины 125 саженей се
нокосной и лесной земли.

Количество прихожан в раз
ные годы было различным. 
Есть данные на 1863 год. Муж
ского пола прихожан было 
2495 человек, женского - 2887 
человек. Прихожане имели 
“усердие к храму божию”. Оно 
выражалось в пожертвовани
ях на нужды и для украшения 
его. Так, на средства прихожан 
в 1873 году вместо старого де
ревянного алтаря в честь Вос
кресения Христова был пост
роен новый каменный. В этом 
же году благотворителями, 
пожелавшими остаться неиз
вестными, сделаны пожертво
вания на позолочение резьбы, 
колонн и рамок у икон, а так
же фарфоровую свечу и искус
ственные цветы для украше
ния иконы Владимирской Бо
жией Матери.

Прихожане соблюдали по
сты, обычаи. Вот несколько
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эпизодов, описанных в лето
писи. В праздник 3 ноября в 
честь Святого и Славного Ве
ликомученика Победоносца и 
Чудотворца Георгия, вслед
ствие появления множества 
волков, истреблявших скот, 
имелся обычай у прихожан 
привозить к церкви говядину, 
пиво, пироги для угощения 
нищих и раздачи им же ос
тавшегося от угощения.

А 1 июля прихожане счита
ли своим долгом приносить в 
церковь сыр и яйца, и, по обы
чаю, после литургии и после 
молебна Святым Бессребре
никам Косьме и Димеану 
читалась молитва на благосло
вение сыра и яиц, которые 
после окроплялись святой во
дой.

Церковь работала до 1936 
года, когда с нее стали снимать 
колокола, кресты. Судьба цер
ковного имущества, икон, книг 
неизвестна. А само здание 
было переоборудовано под 
склады, зернохранилищ е и 
просто подсобные помещения, 
что, естественно, привело 
внутреннюю и наружную ча
сти в негодность.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ 
УГОДНИКА

ПЕРВЫЕ упоминания о Ни
кольской церкви относятся к 
1616 году. Перепись того года 
гласила: “В Кропачихской 
Слободке погост на речке 
Никольской, а на погосте цер
ковь Николая Чудотворца де- 
ревянна клецки, а в церкви 
образа и свечи, и книги, и 
колокола приходных людей, да 
двор попа Агафона...”
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Тогда в Никольском приходе 
были деревни: Кузьминская 
(Кузьминка), Крапивино, Зи
новьево (Зиновка), Кропачиха 
Слободка (Кропачиха), Ни
кольская, Лазарево, Плоская, 
Хвостово, Нехорошая (Хоро
шая) и починки: Колодезный, 
Казаново, Плоский.

С каждым годом число при
ходских деревень увеличива
лось. Долгое время церковь 
была деревянная, много раз 
ремонтировалась и перестра
ивалась.

В 1813 году граф Иван Ан
дреевич Толстой начал стро
ить каменную церковь, но за
кончить не успел. После его 
смерти жена Анна Федоров
на продолж ила строитель
ство, но при ее жизни цер
ковь тоже не была достроена. 
И лишь в 1840 году их сын 
Януарий Иванович Толстой 
завершил постройку церкви 
Николы Угодника. Хотя в кни
ге Ведомостей издания редак
ции Костромской Епархии в

Никольская церковь.

1911 г. записано, что “Цер
ковь Святителя Николая села 
Верхнемежского каменная, с 
такой же колокольней и огра
дой, построена в 1825 г. по
мещичьей бригадиршей гра
финей А нной Толстой на 
свои средства. Кладбище при 
церкви закрыто и отведено в 
200 соток, окопано канавой и 
огорожено деревянной изго
родью”.

Новая каменная церковь со
стояла в четвертом классе. 
Престолов было пять:

- Введение во храм божий
- Святого Николая
- Стефана Сурожского
- Святителя Митрофана Во

ронежского
- Великомученика Януария.
При строительстве церкви

был заложен склеп для захо
ронения членов семьи Тол
стых, куда позднее перезахоро
нили останки графа Ивана 
Андреевича Толстого.

О внутреннем убранстве 
церкви вспоминают старожи
лы села. М.И. Сорокина- 
Скворцова рассказывала: “В 
церкви было очень красиво. 
Иконы больш ие, огромные 
люстры зажигались свечами. 
Двери в алтарь были резные, 
красивые. Вверху под купола
ми - чудесная лепка и над 
иконами ангелочки с кры
лышками за спиной. Все это 
покрашено под золото. При 
входе в церковь с правой сто
роны, где проводили крести
ны детей, стояла купель, здесь 
же венчали новобрачных. А с 
левой стороны отпевали умер
ших. Одежды священников 
яркие, богатые, расшитые зо
лотом”.



Причту по штату было по
ложено два священника, дья
кон и два псаломщика. Сред
ства, на которые содержался 
причт, - казенное жалованье да 
из доходов церкви. 1-му свя
щеннику казенное жалованье - 
141 р. 28 к.; 2-й - не получал; 
дьякону - 52 р. 92 к.; 1-му
псаломщику - 35 р. 28 к.; 2-му 
псаломщику - 23 р. 52 к. Вто
рой священник полу'чал жало
ванье лишь из доходов от дея
тельности прихода. Помещения 
для причта свои. Квартирных 
не получали. Кроме прочего, в 
пользовании были пахотные, 
сенокосные земли и луга для 
выпаса скота. Всего 60 десятин 
176 соток.

Количество прихожан и 
деревень, относящихся к при
ходу, в разное время менялось. 
Есть данные на 1908-1911 гг. 
Приходских селений - 46. При
хожан мужского пола - 1296 
человек, женского - 1492. В 
селениях было 7 деревянных 
часовен. При церкви работала 
церковно-приходская школа. 
Вокруг церкви ограда в кир
пичных столбах на кирпичном 
фундаменте, железная, фи1ур- 
ной ковки, которая частично 
сохранилась и по сей день. 
Колокольня каменная, соеди
ненная с церковью.

Вспоминают старожилы, 
что колокола на колокольне 
были удивительные - звук из
давали необычайно мелодич
ный и звонкий, и объясняют 
тем, что отливали колокола по 
заказу Януария Толстого, кото
рый велел в сплав добавить 
большое количество серебра. 
Звон был слышен далеко на 
всю округу.
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Когда работала церковь в 
престольные праздники, то 
все село Никола было пере
полнено людом и лошадьми. 
Народ съезжался отовсюду, не 
только из окрестных мест, а 
даже из Татарии. Проводи
лись богатейшие ярмарки. Где 
теперь парк, там все было за
нято балаганами. А перед 
церковью прямо на земле в 
несколько рядов торговали 
деревянными ложками, граб
лями, лопатами, горшками, 
свистульками и всем тем, что 
делапи крестьяне.

Работала церковь до 1936 
года, а потом снимали коло
кола, сбрасывали к\пола. М.И. 
Сорокина вспоминала: “Я ви
дела, как разрушали нашу цер
ковь, так как жила рядом. Ви
дела, как сбрасывали колоко
ла, спилили и сбросили круг
лый купол, который расколол
ся, и мы смотрели, из чего он 
сделан внутри. А сделан он из 
деревянных досок, вытесан
ных топором без пилы, как для 
бочек, и собранных в круглый 
шар без единого гвоздя. По
крыт небольшими плитками 
сплава железа желтоватого 
цвета, который не поддавался 
коррозии и сохранил за 100 
лет свой прежний вид”.

А здание использовали по
том под школу, клуб, а позже 
под склад.

С 1990 года церковь снова 
действует. Она отремонтиро
вана снаружи: крыша, купола, 
кресты. Церковь Николы Угод
ника является главным архи
тектурным памятником села 
Никола. Да и своим названи
ем село обязано церкви: Ни
кольское, Никола-граф, Никола.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ

Стоит в километре от де
ревни Селино в с. Покров 
церковь, построенная в честь 
П окровской Богоматери. 
Строилась 10 лет. Строилась 
на средства прихожан - жи
телей окрестных деревень. 
Это самая молодая церковь из 
межевских, т. к. относится к 
постройке начала 20 века - 
1908-1912 гг.

Открьшась она в канун праз
дника Покровской Богоматери. 
Воистину великий день для 
всех верующих, которые чем 
могли, тем и помогали. Кто 
денег давал, кто натуральные 
продукты: яйца, хлеб, мед, 
мясо, полотна домотканые и 
т.д. Все это продавали и на 
вырученные деньги строили. 
Большой вклад внесли братья 
Крутиковы - торговцы хлебом 
и дегтем. Это благодаря имен
но их ходатайству дано было 
величайшее разрешение Епар
хии русской православной 
Церкви на строительство сего 
храма.

Нет уже в живых ни одного 
человека, кто застал время 
строительства храма, но, бла
годаря краеведам из Селина 
под руководством Н.И. Арте
мовой, мы имеем возмож
ность узнать некоторые мо
менты, связанные с построй
кой церкви Покрова. Именно 
они записали воспоминания 
старожилов.

Как вспоминает И.П. Арте
мов: ‘'Благодарны были при
хожане человеку из Кологри- 
ва, который пожертвовал на 
церковь 85 рублей. По тем
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временам сумма немалая - ко
рова стоила - 25 рублей. По
могли жители окрестных де
ревень, села Никола”.

Наверное, только так, на 
энтузиазме веруюншх, на их 
огромном желании с Божьей 
помощью можно было пост
роить такой великолепный 
храм.

Кирпич делали сами, пря
мо у церкви, тут же копали 
глину, песок, добавляли яйца. 
Для людей все тогда казалось 
чудеснЫхМ, необыкновенным. 
О.И. Оленева вспоминала 
услышанное от кого-то: “Был 
человек необы кновенны й 
при строительстве: постучит 
наверху постройки по кирпи
чу палочкой, и, на удивление 
всех присутствующих, яйца 
для закрепления кирпича тут 
же оказывались наверху”.

Иконостас писали иконо
писцы прямо на месте. Часть 
икон закупали на пожертво
вания от полотенец, скатер
тей , которые продавали 
Ефим П авлов и М игунов, 
долго прислуживавшие при 
церкви.

Церковь Покровской Бого
матери имела два престола:

Покровский (левый);
Троицкий (правый).
Внутри были сводчаты е 

потолки, стены расписные. 
Престолы разделял централь
ный СТО!"

В левом молились верую
щие после Покрова, а в пра
вом - после Троицы. В церк
ви имелись 2 старинные ико
ны. Первая - Покровской Бо
гоматери. Она по размерам 
самая большая. И вторая - это

икона Святой Троицы. Она 
чуть поменьше.

“На колокольне было пять 
колоколов: один большой и 
четыре маленьких, которые, к 
сожалению, в 50-е годы были 
кем-то тайно сняты”, - рас
сказы вает Н.Н. Соколов. 
“Звон колоколов разносился 
далеко по округе, - вспоми
нает М. Г. Соколова. - Запом
нился и искусный звонарь 
Егор Скородумов. До него 
звонарем был дьяк Перепел- 
кин”.

П озднее к церкви была 
пристроена паперть, обнесен
ная деревянной оградой. 
Здесь после смерти были за
хоронены тела пятерых стро
ителей храма, братьев Крути
ковых, а также людей, кото
рые имели средства выкупить 
себе место возле церкви для 
захоронения.

Первый свящ еннослуж и
тель церкви - Евгений Алек
сандрович Бартеньев. Батюш
ка жил рядо.м с церковью в 
сторожке, состоящей из двух

половин. Во второй ночева
ли прихожане. После уезда 
отца Евгения до Великой Оте
чественной войны служил 
“Черный поп”, прозванный 
так за цвет волос.

В войну церковь была зак
рыта. В то время священни
ком был Федор Иванович Со
колов. В 1947 году ее откры
ли вновь. Позже, после уез
да отца Федора в 1954 г., слу
жили отец М ихаил, отец 
Алексей, отец Василий и отец 
Михаил (еще один).

Приход в с. Покров был 
большой. Шли верующие из 
деревень: Петровки, Окатова, 
Сергеева, Абрамова, села Ге
оргиевского и др. окрестных 
населённых пунктов. Даже 
были из Пыщуга. Шли в 
обычные дни, не говоря о 
праздниках: Покров, Рожде
ство, Крещенье, Вознесенье, 
Христов день. Троица, Спа
сов день. В эти дни верую
щим не хватало места.

Но времена для церквей и 
храмов были неподходящие. 
Церкви закрывались. Пресле
довались служители, особен
но усердно верующие. Значи
тельно уменьшился приход и 
Покровской церкви. Церковь 
была задушена непосильны
ми налогами. Закрыли ее в 
1961 году. Многое из церков
ного имущества бесследно ис
чезло.

Из архива газеты 
«Новая жизнь».

Об истории Успенской церкви в Кня- 
жей пустыни - «Губернский дом» № 1- 
2/2005.

Покровская церковь.



МАЙКОВЫ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Со дня своего основания и 
до великой реформы осво
бождения крестьян село Геор
гиевское, первоначально Его
рьевское, бывшего кологрив- 
ского уезда Костромской гу
бернии, а ныне Межевского 
района, сменило не одного 
владельца. Бутурлины, Долго
руковы, М айковы... П осле
дние дольше всех владели 
имением: с 1720 года -  вре
мени женитьбы Степана Сте
пановича Майкова на дочери 
С.П. Долгорукова и до наци
онализации имения в первые 
революционные годы.

Вообще-то древний дво
рянский род Майковых, вос
ходящий к XV веку, имеет 
ярославское происхождение. 
Отличительная особенность 
его в том, что он выдвинул 
из своих рядов целую рос
сыпь представителей, трудив
шихся на ниве культуры: те
атра, литературы и изобрази
тельного искусства. Один из 
ранних и довольно известных 
деятелей рода -  Василий Ива
нович Майков (1728-1778) -  
русский поэт и драматург. Его 
профессиональные интересы, 
можно сказать, наследствен
ные, поскольку мать его, Ма
рия Афанасьевна, урожденная 
Алябьева, приходилась бабкой 
известному композитору Аля
бьеву, а отец, ярославский 
помещик Иван Степанович 
Майков, отставной секунд- 
майор лейб-гвардии Семе-

Неизвестный художник.
Портрет В.И.Майкова.

новского полка, был любите
лем театра и покровителем 
труппы Ф.Г. Волкова. Эти 
дружеские связи были под
креплены и родственными. 
Так, племянник поэта брига
дир Николай Александрович 
Майков женился на родствен
нице основателя русского 
проф ессионального театра 
Ф.Г. Волкова -  Елизавете 
Николаевне Волковой (1779- 
1835).

Василий Иванович Майков 
стал достойным преемником 
культурных традиций своих 
родителей.

Поначалу, с 1747 по 1761 
год он, как и отец, служил в 
лейб-гвардии Семеновском 
полку в Петербурге, где завел 
ряд полезных знакомств, в 
частности, с драматургом 
А.П. Сумароковым. Но затем 
поселился в Москве, где сбли

зился с литературным круж
ком М.М. Хераскова и стал со
трудником его журналов «По
лезное увеселение» и «Сво
бодные часы». С 1766 года он 
исполнял должность товари
ща московского губернатора и 
практиковался в литератур
ном творчестве, сочинив иро
ническую поэму «Игрок лом
бера» (1763) и издав два тома 
«Н равоучительны х басен» 
(1766-67). В 1767 году поэт 
был привлечен к работе в 
Комиссии по составлению  
«Нового уложения» и пере
ехал в Петербург. Там по за
вершении работы над уложе
нием в 1770 году был назна
чен прокурором военной кол
легии. Тогда же сочиняет луч
шее свое произведение -  ко
медию «Елисей, или Раздра
женный Вакх». В начале 
1770-х годов он вступает в 
масонскую ложу В.И. Лукина 
«Урания». В 1777 году он в 
чине бригадира был принят 
в М осковскую Оружейную 
контору, но через год скоро
постижно скончался. Он был 
женат на Татьяне Васильевне 
Мельгуновой из рода, давше
го известного масона Мель- 
гунова, но не был счастлив, в 
потомстве: оба его сына умер
ли рано бездетными, а из че
тырех дочерей две остались 
незамужними.

Иначе сложилась судьба его 
братьев -  сержантов лейб- 
гвардии Семеновского полка
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Федора и Александра Ивано
вичей Майковых, особенно 
последнего, нисходящая ро
дословная линия которого 
изобилует видными деятеля
ми культуры.

Большинство представите
лей рода Майковых станови
лись военными, служа пред
почтительно в лейб-гвардии 
и именно в Семеновском пол
ку, и только потом, если тре
бовала душа, меняли профиль 
своей деятельности, как это 
сделал Василий Иванович. 
Его отец, как и дядя, служил 
в Семеновском полку. Дядя, 
Степан Степанович, имел чин 
капитана (1757). По отставке 
женился на княжне Долгору
кой -  дочери князя С.П. Дол
горукого, который выделил 
молодым свое имение в Кос
тромской губернии, село Его
рьевское, позднее Георгиевс
кое, где они и поселились.В 
то время вотчина была огром
ной и включала в себя, поми
мо деревень и починков: Дя
ди некого, Колодного, Казако
ва, Лобачева, Поддервицы, 
Козлихи, Тетервихи, Колодез- 
никова, Овершина, Кубинско
го, Суховского, Савинского, 
Черемессинова, Нехоршнева и 
др. -  также село Никольское с 
деревнями. Отставной капи
тан с усердием занялся сель
ским хозяйством и строитель
ством. В частности, он в 1724 
году построил деревянную Ге
оргиевскую церковь, заменен
ную в 1820 году каменной. К 
сожалению, Степан Степано
вич был бездетен, и, когда он 
умер в 1758 году, его недви
жимое досталось племянни
кам: Василию, Александру и
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Федору Ивановичам -  сыно
вьям родного брата Степана 
Степановича -  Ивана Степа
новича Майкова. Наследство 
дяди племянники поделили 
следующим образом: Федору 
Ивановичу досталась часть 
имения, село Никольское с де
ревнями, которую он отдал 
дочери Анне Федоровне Май
ковой, вышедшей замуж за 
графа Ивана Андреевича Тол
стого -  родного брата деда 
великого писателя Л.Н. Тол
стого. С тех пор графы Тол
стые стали владельцами кос
тромских земель вплоть до 
революции.(1)

Второй племянник покой
ного, Александр Иванович 
М айков, удовольствовался 
чухломскими землями дяди. 
Это село Покровское с дерев
нями, деревня Козинская и 
ряд других.

Наследство поэта Василия 
Ивановича Майкова, третье
го племянника, вскоре пере
шло его братьям, поскольку 
сыновья его рано умерли и их

Д.Коренев. Портрет Н.А.Майкова.

Д О Л Я  досталась дядям. Таким 
образом, межевские земли -  
село Георгиевское с деревня
ми -  оказались в руках Федо
ра Ивановича, и их наследо
вали его потомки. Во време
на подготовки реформы 1861 
года составлялись описания 
помещичьих земель, в том 
числе и села Георгиевского с 
деревнями, где приводились 
следующие сведения:

«Село Георгиевское с 24 
деревнями. Кологривский 
уезд. Владельцы Влад, и Люб. 
Иван. Майковы. Крестьян 604. 
Число дворов 197. Земли уса
дебной 147 дес. Всего 1005,5 
дес.» (2 )

Как видим, имение процве
тало. Мы располагаем родос
ловием Майковых и, подни
маясь по родословному древу 
вверх, можем проследить и 
предыдущих владельцев име
ния, от которых по законам 
наследования недвиж имое 
переходило из рук в руки.(З).

Владимир Иванович (род. 
в 1843 году) и Любовь Ива
новна (род. в 1841 г.) Май
ковы были детьми отставно
го ш таб-ротм истра Ивана 
Ивановича Майкова (1805 -  
после 1858), который являлся 
сыном ярославского и кост
ромского помещ ика Ивана 
Федоровича (род. 1759 после 
1820). П оследний же был 
сыном сержанта лейб-гвар
дии С ем еновского полка 
Федора Ивановича Майкова -  
одного из трех плем янни
ков и наследников их дяди, 
Степана Степановича М ай
кова, о чем шла речь вы
ше. Итак, мы вычислили 
всех Майковых, владельцев



села Георгиевского с приле
жащими деревнями.

П оследним упомянутым 
владельцам , Владимиру и 
Любови Майковым, в момент 
составления описания име
ния (1858) было совсем не
много лет: пятнадцать и сем
надцать, а потому время их 
владения могло продолжать
ся вплоть до национализации 
имения в револю ционные 
годы.

Другая ветвь рода Майко
вых, идущая от поэта Василия 
Ивановича, также имела свою 
долю костромских земель, со
стоящих в Чухломском уезде. 
Этот факт очень важен для ко
стромского краеведения и тре
бует документальных доказа
тельств. Это не так просто 
осуществить, поскольку, буду
чи прежде всего ярославски
ми помещиками, Майковы 
концентрировали свои доку
менты в ярославском помес
тий, а копии хранились в 
ярославских казенных учреж
дениях. Тем не менее один из 
документов Государственного 
архива Костромской губернии 
не только доказывает принад
лежность некоторых чухлом
ских земель поэту Майкову, 
точнее, его вдове Т.В. Майко
вой, но и называет их ближай
ших соседей по имению: это 
акт межевания чухломских зе
мель 1779 года.

«1779 году мая 17 дня по 
указу Ея Величества государы
ни императрицы Екатерины 
А лексеевны самодерж ицы  
всероссийской учинена межа 
в Чухломском уезде в около- 
городной волости деревни 
Рыстановой с ее пашенною

ж

землею сенными покосы и 
прочими угодьи, которая со
стоит вообщем владении пол
ковницы Матрены Васильев
ны Катениной, лейтенанта 
Федора Петрова сына Шипо
ва от всех смежных земель как 
следует начало межи смеж
ною землею того ж уезду и 
волости с селом Михайловс
ким общаго владения коллеж
ского асессора Ивана Яковле
ва сына Черевина, майора 
Егорья Матвеева сына Лер
монтова, майора Льва Ивано
ва сына Горихвостова, пол
ковницы Матрены Васильев
ны Катениной, бригадирши 
Татьяны Васильевны Майко
вой и Т .Д .» . (4)

Акт составлен через год 
после смерти Василия Ивано
вича, оставившего наследство 
жене и детям, однако мы уже 
говорили о ранней смерти его 
бездетных сыновей, и поэто
му недвижимое, в том числе 
и чухломское, перешло к их 
дядям и в первую очередь к 
Александру Ивановичу Май
кову.

Нельзя обойти вниманием 
ветвь Майковых, идущих от 
Александра Ивановича, вла
дельца чухломских имений, 
поскольку именно его потом
ки пополнили ряды россий
ских культурных деятелей. Его 
сыновья: Михаил Александро
вич (вахмистр в 1768 году) и 
Аполлон Александрович (по
ручик в 1786 году) -  стали 
владельцами чухломских де
ревень и починков, среди ко
торых были: Казинская, Вы- 
рыпаево, Бухарино, Сосники- 
но, Сальково, Зубарево, Осо- 
рьино, Починок Горошкин,

Чашково, Бурминская, Ефимь- 
евская, Зименниково, Пол- 
стниково, Ожиганово, Беше- 
ново, Синцово, Поджедово, 
Болмино, Крутица и усадьба 
Венгиио. Все это братья Май
ковы продали в 1786 году 
Елизавете Михайловне Ш и
повой, урожденной Лермон
товой.

Распрощавшись с Костром
ской губернией, эта ветвь 
Майковых вернулась на роди
ну предков в ярославское име
ние, но мы погодим прощать
ся с нею, так как один более 
поздний представитель ее все 
же вернулся в костромские 
края. Но по порядку...

Сын одного из трех упомя
нутых братьев-наследников, 
Аполлон Александрович, по
добно своему именитому 
дяде Василию Ивановичу, 
уволившись из военной служ
бы, предался любимому делу 
-  театру, став в 1810 году 
директором московских, а в 
1822 году всех российских 
театров. Он переселился из 
Москвы в Петербург и при
нялся за дело. О его жестком 
правлении ходило много слу
хов, запечатленных в ряде 
театральных мемуаров совре
менников, в том числе и в ве
ликолепных «Записках» П.А. 
Каратыгина.

В них он вспоминает о том, 
как А. А. Майков ни за что пре
следовал семью актера Бир- 
кина, вынужденную спасать
ся от него переездом из Пе
тербурга в Москву, а затем и 
в Ярославль. Вспоминал Ка
ратыгин и о том, как дирек
тор Майков заставил играть 
на сцене в спектакле «Семи-
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рамида» тяжело больного ак
тера Кондакова, который >^ер 
во время спектакля, свалив
шись под ноги примадонны 
Екатерины Семеновой. Да и 
брат автора «Записок», Васи
лий Андреевич Каратыгин, 
пострадал от этого человека. 
Разговаривая с братом Пет
ром в репетиционном зале, он 
не заметил подошедшего ди
ректора и не встал, чтоб при
ветствовать его. На замечание 
обиженного Майкова ответил 
резковато. Мстительный на
чальник пожаловался военно
му губернатору Милорадови- 
чу, и тот послал квартального 
надзирателя Кречетова арес
товать Каратыгина и привез
ти его в Петропавловскую  
крепость. Репетитор и друг 
Василия Каратыгина Павел 
Александрович Катенин, в то 
время штабсчч'апитан лейб- 
гвардии П реображ енского 
полка, составил от н.мени 
матери Каратыгина прекрас
ную просьбу в адрес Милора- 
довича, и та доставила ее по 
назначению. Губернатор сми
лостивился и ответил ей сло
вами: «Этот урок был нужен 
молодому либералу, который 
набрался вольного духу от 
своего учителя К атенина; 
впрочем, нынешний же день 
велю его освободить». Дей
ствительно, Каратыгин был 
освобожден после проведе
ния в крепости 42-х часов.

Это не помешало автору 
«Записок», брату узника П.А. 
Каратыгину, влюбиться в дочь 
директора, о которой он пи
сал:

«Моя любовь была чисто 
платоническая...любя ее года
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полтора, живя в одном доме, 
встречаясь ежедневно, я ни 
слова с ней не сказал, не смел 
подойти к ней на близское 
расстояние. Да и к чему гово
рить?.. О! Как она умела го
ворить глазами!.. Это была 
воспитанница Надежда Апол
лоновна Азаревичева, побоч
ная дочь директора Майкова и 
одной старой фигурантки (ко
торая уже тогда была на пен
сии). Наружность моей Лауры 
была действительно прекрас
ной. несмотря на рыженькие 
ее волосы и миниатю рный 
рост; черты лица ее были не 
совсем правильны, но карие 
глаза ее были полны огня, 
жизни и необыкновенно вы
разительны; их огненный 
блеск готов был испепелить, 
зажарить, как телячью печен
ку, мое юное, неопытное сер
дце. Лет через пять, когда моя 
обманчивая Надежда была уже 
невестой другого, мы вместе 
с нею простодушно смеялись 
над нашей молчаливой любо
вью». (5).

Кто же был тот счастливец, 
отбивший дочь М айкова у 
Пети Каратыгина и ставший 
ее мужем? Это известный 
дипломат и писатель Павел 
Петрович Свиньин. Их дочь, 
Екатерина Павловна Свиньи- 
на, вышла замуж за другого 
известного писателя -  Алек
сея Феофилактовича Писемс
кого. Так еще одна предста
вительница рода Майковых, 
Надежда А поллоновна, по 
мужу Свиньина, стала кост
ромской, точнее, галичской 
помещицей, поскольку усадь
ба ее мужа Богородское нахо
дилась в Галичском уезде. И

еще одно примечание: ее сест
ру Марию Аполлоновну Аза- 
ревичеву по матери и Майкову 
по отцу ошикал (освистал) 
П.А. Катенин во время ее де
бюта в Большом театре в спек
такле «Поликсена» 17 сентяб
ря 1822 года, сломав ее пред
стоящую актерскую карьеру и 
заработав себе высылку из сто
лицы в Костромскую губернию 
на два с половиной года. Впро
чем, именно благодаря высыл
ке в родные края, он не понес 
более тяжелого наказания за 
свое декабристское прошлое, то 
есть не был сослан на каторгу 
в Сибирь или на Кавказ под 
пули горцев.

П одробности отношений 
Писемского с М айковыми 
можно извлечь из сохранив
шейся переписки писателя с 
поэтом Аполлоном Николае
вичем Майковым, частично 
опубликованной.

Как мы видим, ж изнь и 
деятельность представителей 
уникального дворянского рода 
М айковых на костромской 
земле значительно обогатила 
историю нашего края, еще 
требующую значительны х 
усилий по дальнейшему изу
чению.

Е.В.САПРЫГИНА, краевед.

Примечания:

1. См. Д. Белоруков. Деревни, села 
и города костромского края. Костро- 
ма.2000. С.216-220.
2. Материалы редакционных комис
сий...Спб. 1861.
3. Родословие Майковых (копия), 
сделано с оригинала А.А. Григорова 
в начале 1980-х годов.
4. ГАКО. Ф.620. Оп.1. Д.17. Л.5 (не 
сохранилось).
5. П. Каратыгин. Записки. Л .1970. 
С.82.



князья Репнины
Сравнительно небольшой 

по территории М ежевской 
район* исторически связан со 
столь славными именами, 
которыми и поныне вправе 
гордиться Россия. К ним, без
условно, относятся князья 
Репнины, выдающиеся полко
водцы петровской и екатери
нинской эпох. За заслуги пе
ред О течеством они были 
наделены вотчинами в Кост
ромской губернии, ранняя -  
матвеевская вотчина - пожа
лована первым венценосцем 
династии Романовых Михаи
лом Федоровичем. За оборо
ну Москвы от поляков ее по
лучил князь боярин Борис 
А лександрович Репнин в 
1620 году. Польский посол и 
астраханский воевода, он 
пользовался благорасположе
нием и царя Алексея Михай
ловича, одаривш его его в 
1640 году Ветлужской вотчи
ной. 1 Документы свидетель
ствуют, что Репнины имели 
земли и в Плесской округе; в 
1774 году за «его Сиятель
ством оберштабмейстером ге
нерал-аншефом действитель
ным камергером и разных 
орденов кавалером князь Пет
ром Ивановичем Репниным» 
состояло по разным пустошам 
«двести тринадцать десятин 
тысяча триста пятьдесят одна 
квадратная сажен...»: по юго-

* Ныне район занимает юго-восточ
ную часть бывшего Кологривского уез
да.

** Ни Петр, ни Сергей Ивановичи 
Репнины потомства не оставили.

•** В.А. Репнин умер 7 мая 1848 года.

западной границе этого вла
дения шла «земля вымороч
ных деревень ... после стол- 
ника Дмитрия Годунова», по 
северной -  «земля деревень 
Сивкина и Новоселок владе
ния майора Василья Федоро
вича сына Ростопчина»... 2 

Б.А. Репнин приумножил 
покупками жалованные име
ния, которые унаследовал его 
сын -  Иван Борисович, затем 
внуки -  Петр (см. выше до
кумент), Сергей и Никита 
Ивановичи.**

Кологривское имение Реп
ниных от сел М атвеева и 
И льинского спускалось к 
Нижней Меже и почти гра
ничило с ветлужской вотчи
ной. М ежевская часть не 
была жалованной -  с 1659 
года она состояла за бояри
ном Бутурлиным, а до того 
за Никитой Ивановичем Ро
мановым, дядей царя Миха
ила Федоровича. У Бутурли
ных деревни Барановицу, 
Костромиху и Н екрасове 
приобрел Никита Иванович 
Репнин (род. в 1668 г.) -  
сподвижник Петра I, охра
нявший царя от стрельцов в 
Троицком монастыре, бивший 
турков под Азовом (1696 г.), 
шведов под Полтавой (1709 г.), 
в историю же вошел как «пя
тый генерал-ф ельдмарш ал 
Российской империи Аники- 
та Иванович Репннн»3 

Карьера Репнина не была 
безмятежной. Нод местечком 
Головчиным (Польша, 1708 г.) 
дивизия князя подверглась 
внезапному нападению Кар

ла XII -  солдаты, вдохновлен
ные храбростью Репнина, от
чаянно сражались с превосхо
дящими силами противника, 
но, не получив подкрепления, 
вынуждены были отступить... 
Истинный героизм Репнина 
не был оценен государем -  
оговоренный честолюбивым 
Меньшиковым, князь был раз
жалован в солдаты. В тот же 
год под деревней Лесной в 
кровавом сражении с Левен- 
гауптом разгоряченный солдат 
Репнин умолял государя от
дать распоряжение, «чтобы 
Козаки и Калмыки находивши
еся за регулярною пехотою 
кололи всех кто подастся на
зад!». А в 1711 году на Пруте, 
в плотном окружении турец
ких войск, Репнин объявил 
императору, что готов сам 
«умереть, нежели поддаться!».

Ф ельдм арш альский жезл 
был дарован ему Петром I 
7 мая 1724 года.

А никита Иванович скон
чался 3 июля 1726 года, по
гребен в Риге, которую когда- 
то освобождал от шведов, за 
что был пожалован званием 
генерал-губернатора. Рядом с 
ф ельдм арш алом  покоился 
прах его сына Василия Ани- 
китича, талантливого дипло
мата и генерала, умершего в 
Рейнском походе 1748 года о г 
апоплексического удара. *** В 
этом походе его сопровождал 
четы рнадцатилетний  сын, 
«сержант Николай Репнин», 
который тяжело переживал 
утрату отца и наставника. 
Вернувшись с Рейна, Николай
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Васильевич долго учился в 
Германии и Франции, совме
щая учебу с военной практи
кой. В 1757/58 годах он храб
ро сражался под Кенигсбер
гом, в 1760-м -  участвовал 
во взятии Берлина; с 1859 по 
1863 год постигал военную 
науку в сильнейших армиях 
Европы: французской, авст
рийской и прусской. В 1862-м 
-  двадцати восьми лет! -  
был возведен в генералы. По 
описанию  И.В. Л опухина, 
князь «в молодых летах имел 
сердце пламенное и был сча
стлив любовию прекраснаго 
пола ... казался иногда гор
дым по необходимости, был 
вспыльчив, но не знал мес
ти, и одна только любовь к 
службе ... увлекала его».

По достижении совершен
нолетия Н.В. Репнин вступил 
во владение отцовым наслед
ством и в середине 1770-х 
годов несколько расш ирил 
костромские вотчины. К Ба- 
рановице и Некрасову он при
купил деревню Петушиху «со 
крестьяны, покосы, лесныя и 
пашенныя угодья», располо
женную неподалеку от старых 
владений. Когда-то Петушиха 
(она же Темляши) принадле
жала Н.И. Романову, Репнин 
купил ее у Я.М. Нармоцкого, 
заплатив за имение 100 руб
лей. В архиве сохранился до
кумент 1779 года, из которо
го видно, что в Петушихе в 
то время проживало «семь 
душ мужеска полу», земли же 
значилось «семдесят одна де
сятина сто тритцать три квад
ратных сажени» (1779 г.). Пе
речислены и ближайшие со
седи Н.В. Репнина -  помещик

ЗШЕ

Фельдмаршал князь 
Аникига Иванович Репнин.

Ф.П. Казаринов, майор Е.Г. Хлеб
ников, секунд-майоры И.М. Бор- 
новолоков и А.П. Степанов, 
поручица М.Ф. Селиверстова, 
подполковница П.С. Постни
кова, майорша А.П. Писемс
кая, капитанши П.Е. Стерле- 
гова, Дьякова, А.Ф. Хмурова. 
Что же касается «ландшафта» 
-  по какой указанной «астро
лябией» линии ни «пошедъ», 
найдешь все одну картину: 
«направо -  дровяной лес Ге
нерал Порутчика и кавалера 
Алексея и полковника Нико
лая Логиновичей Щербаче- 
вых, налево -  дровяной лес 
Генерал Аншефа и разных 
орденов кавалера князь Нико
лая Васильевича Репнина...» 
От «Зюйда ли к Осту», от 
«Оста ли к Зюйду» -  все «дро
вяной лес»...4 В отличие от 
ветлужских и кологривских 
северов, где островками в 
еловых чащах стояли кора
бельные сосны, вздымая на 
головокружительную высоту 
светлые кроны.

Столь же заметно отлича
лись и жители кологривской

вотчины по занятиям, нра
вам, обычаям. Ближе к Мат
вееву крестьяне кормились 
отходом, с отхода платили 
барину приличный оброк. И 
Матвеево, и Ширь (владение 
Адамс), и Ильинское слави
лись искусными плотниками, 
их знали и ждали в крупных 
городах -  в Нижнем, Каза
ни, М оскве, П етербурге... 
«Склонность к надменности 
и тщеславию» -  столичный 
налет -  отличали крестьян- 
отходников.5 «С таринны е 
тое вотчины» пополнялись 
саратовскими, воронежски
ми, московскими крестьяна
ми, переводимыми хозяином 
из имений, рассредоточен
ных по всей империи. Здесь 
«бесф ам ильное сословие» 
неожиданно выступало с фа
милиями: Пичугины, Панки
ны, Комовы -  первый мат
веевский ономастикой. То, 
что создание его шло не без 
участия владельца, свиде
тельствует крепостной «Еме
льян», носивш ий в конце 
XVIII века звучную фамилию 
«Голицын». В этом смысле 
окраина -  П етуш ихинская 
округа - являлась истинным 
заповедником: замуж дальше 
Барановиц не дерзали и с 
фамилиями не беспокоились 
до конца XIX века. 6

Примежский край заселял
ся трудно, поселения исстари 
лепились по рекам, отступая 
по мере вырубки леса. Дерев
ни Барановицы и Костроми- 
ха стояли на Меже, Петушиха 
поодаль -  «при колодцах». От 
Петушихи лежал путь в ста
ринное село Егорьевское, по 
ее же землям шла большая
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столбовая дорога от города 
Унжи в Великой Устюг («а 
под большею дорогою пять 
десятин девять сот шездесят 
сажень.. От уездного горо
да Петушиху отделяло семь
десят верст, от губернского 
центра -  верст триста, не 
меньше. В этих местах народ 
жил оседло, занимался под
сечно-огневым земледелием. 
Зимой уходил в леса, готовил 
сырье к весеннему сплаву: 
сплав шел Межой и Унжей до 
Волги. «Скромность, общи
тельность, простота» свой
ственны были межакам. Де
ревни Петушиха и Костро.ми- 
ха относились к приходу села 
Нижнемежского, первый храм 
в котором поставлен не во 
времена ли «боярина Романо
ва». Спасский храм -  совре
менник фельдмаршала -  воз
веден в 1759 году из лесного 
подручного материала. Отче
ты местного священника при
открывают взгляды на мир 
прихожан, полные наивной 
поэзии. Древние верования 
завивались в причудливые 
поверья, приметы, страхи, 
суеверия. И уже не важно, 
почвой или следствием были 
«простота и смирение» -  до
вольно того, что «по выносе 
покойника» вешалась «около 
дома на кол ветошь», ибо 
«душа усопшаго плачет о сво
их грехах и приходит каждое 
утро утирать свои слезы, и, 
будто бы, ветошь наутро бы
вает мокрая, а душа ходит и 
плачет до сорокового дня, а 
потом уже перестает...»?

«Своей собственности у 
крестьян нет и то все чем они 
владеют и пользуются, есть

Фе^1ьдмаршал князь
Николай Васильевич Репнин.

мое и мне тол1?ко одному при
надлеж ит» 8. -  определял 
Репнин отношение барина к 
крестьянину. Вряд ли кор
мильцы Репнина были осве
домлены о его подвигах, как 
неизвестно и то, как часто 
князь посещал свои костром
ские вотчины. На межевании 
1779 года от него присутство
вали поверенные -  хматвеевс- 
кий служащий и нижнемежс- 
кий староста, сам же Николай 
Васильевич находился далече 
не только от Петушихи и Мат
веева, но и от самой России- 
матушки пребывал в весьма 
не ближнем расстоянии. В 
тот год он участвовал в Ге- 
шенском конгрессе (в Герма
нии), где, применив искусст
во диплом атии, примирил 
Австрийский двор с немца.ми.

Внук знаменитого фельд
маршала был крупным госу
дарственным деятелем. Пол
номочный посол Екатери
ны II, он несколько лет не
гласно управлял мятежной 
Польшей, состоял в довери

тельных отношениях с Фрид
рихом Великим, принимал от 
турецкого визиря невиданные 
доселе почести -  ему устила
ли путь драгоценными ковра
ми, дарили шубами богатей
шего меха... Подобный почет 
-  следствие не только дипло
матического дара, но выдаю
щегося таланта военачальни
ка, которым был щедро наде
лен Репнин. Не было дела, ко
торое бы он не завершил ве
ликолепной победой. На том 
самом Пруте, где готовился 
«умереть, но не сдаться» дед. 
он прошел таким необори
мым тайфуном, что еще верст 
шесть гнал от Прута тридца
титысячную армию турок... 
Победу увенчал взятием Из
маила (26 июля 1870 г.), из 
которого турки при виде его 
бежали! Далее двинулся к 
Килии, которая горела, как 
факел, подожженная неприя
телем с четырех сторон ... 
Князь не имел обычая доби
вать побежденных: благород
ство сдерживало азарт реван
ша. Слова его, сказанные по
павшим в ловушку туркам, 
вошли в историю: «Я обешаю 
оставить вам жизнь, дать сво
боду и отпустить имущество», 
дабы знали: «Россия умеет 
побеждать, но везде; где толь
ко человечество склоняет к 
жалости -  щадит и прощает».

Полководец, посол, министр 
Екатерины II -  таков был Реп
нин, владелец М атвеева и 
Петушихи. Как крупная лич
ность, он имел немало завис
тников, происки которых пре
пятствовали официальному 
признанию его заслуг. Князь



имел орден св. Андрея Пер
возванного с двойными брил
лиантовыми знаками, орден 
СВ. Георгия I степени, звания 
генерал-губернатора Смолен
ского и Псковского, наместни
ка Ревельского и Рижского, 
ему были жалованы тысячи 
крестьян в Польше и Белорус
сии, его бесспорный талант 
давно был признан европейс
кими правителями... Но даже 
за победу при Мачине, одер
жанную в 1791 году над сто
тысячным войском визиря 
Ю суф-Паши, выдаю щийся 
военачальник не получил от 
императрицы главной награ
ды ...*

Ф ельдм арш алский  ж езл 
был пож алован  Репнину 
Павлом I 8 ноября 1796 года.

А спустя два года ему 
предложено было уйти в от
ставку -  чуть раньше подоб
ная участь постигла А.В. Су
ворова, главные победы ко
торого были связаны с име
нем Екатерины II. По сви
детельству современников, и 
в опале князь не утратил 
присущего ему благородства. 
Он с удовлетворением  
встретил воцарение А лек
сандра I, но силы уже остав
ляли его -  12 мая 1801 года 
на 67 году жизни фельдмар
шал скончался; похоронен в 
Москве в Донском монасты
ре. Беспристрастны й И.В. 
Лопухин отмечал, что Реп-

* За эту победу Г.Р. Державин посвя
тил Репнину стихотворение «Памятник 
Герою»: «Строй, Муза, памятник Герою/ 
Кто мужествен и щедр душою/ Кто 
больше разумом, чем силой/Разбил 
Юсуфа за Дунаем/ Дал малой тратой 
много пользы».

Н И Н  «был один из тех вели
ких мужей, истинных геро
ев, любителей высочайшей 
добродетели, которых дея
ния читают в Истории с во
сторгом удивления и коих 
величию  не поним аю щ ие 
соверш енства добродетели, 
не имеют силы верить».

После князя осталось ог
ромное состояние, которое 
было бы еще значительнее, 
не будь он щедр и великоду
шен до расточительности.О  
размерах костромского име
ния можно судить по ревиз
ской сказке, составленной 
бурм истром  кологривской  
вотчины в 1795 году. Из нее 
следует, что за «Его С ия
тельством от армии Г-ном 
Генерал Аншефом ЕЯ Импе- 
раторскаго Величества Гене
рал Адъютантом Лифлядс- 
каго и Естлядскага наместни- 
честв Генерал Губернатором, 
полка Лейб Гвардии Измай- 
ловскага подполковником. 
Таврическим Гренадерским 
шефом и разных орденов ка
валером Князь НИКОЛАЕМ 
ВАСИЛБЕВИЧЕМ РЕПНИ- 
НБ1М» числилось две тыся
чи сем ьсот девяносто три 
души «женскаго» и три ты 
сячи сто восемьдесят шесть 
душ «мужеска пола». Межев- 
ские крестьяне составляли от 
общ его числа скром ную  
часть: в Барановицах - во
семнадцать, в Петушихе -  
двадцать четыре, в Костро- 
михе -  восемь, а всего пять
десят «душ обоего пола».9

Однако наследников-Реп- 
ниных могло и не быть.

Со смертью Николая Васи
льевича древний род, вы 

шедший с черниговских зе
мель, пресекся. Бог не по
слал ему наследников сыно
вей, у него было три доче
ри, рожденные в супруж е
стве с Натальей А лександ
ровной Куракиной. Все они 
были приближены ко двору 
и имели статус статс- и ка- 
валерственных дам. В Рус
ском музее хранится портрет 
одной из них -  княж ны  
Прасковьи Николаевны Реп
ниной кисти художника Ле
вицкого. Александра Никола
евна вышла замуж за князя 
Григория Семеновича Вол
конского, Прасковья Нико
лаевна -  за князя Ф едора 
Николаевича Голицына, Да
рья Николаевна -  за барона 
Каленберга. Славная фами
лия «Репнины», как и ее вы
даю щ иеся носители, оста
лась бы только на страницах 
истории, если бы не уни
кальный в своем роде Указ 
Александра I, изданный сра
зу по кончине фельдмарша
ла: «В ознаменование отлич
ного нашего уважения к во
инским и гражданским под
вигам покойного генерал- 
фельдмаршала князя Репни
на, в память добродетели его 
и любви к отечеству, коими 
в мире, и на войне, и на 
службе, и в уединении, до 
самого конца службы своей 
был он п реи сп олн ен , и в 
свидетельство, что и стин 
ные заслуги никогда не уми
рают, но, живя в п р и зн а
тельности всеобщей, перехо
дят из рода в род ... соизво
ляем , чтобы  родной  его 
внук, от дочери его рожден
ный, полковник князь Нико-
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лай Волконский принял фа
милию его и отныне потом
ственно именовался князем 
РЕПНИНЫМ. Да, род князей 
Репниных, столь славно оте
честву послуживших, с кон
чиной последнего в оном не 
угаснет, но, обновясь, пре
будет с именем и примером 
его в незабвенной памяти 
российского дворянства». 10

Князь Николай Григорье
вич Репнин-Волконский был 
сыном Александры Никола
евны и Григория Семено
вича Волконского, отважно 
служившего под знаменами 
Румянцева, Суворова, Реп
нина, впоследствии генера
ла, военного губернатора 
Оренбурга, члена Государ
ственного совета и кавалера 
орденов СВ . Андрея П ерво
званного, А лександра Н е
вского, Георгия второго 
класса и ордена св. Анны. 
Сам Николай Григорьевич 
тоже сделал блестящую ка
рьеру -  генерал-адъю тант, 
член Государственного сове
та, кавалер русских и инос
транных орденов. Он, как и 
отец, имел единственного 
сы на П етра Н иколаевича, 
которы й носил ф ам илию  
Репнин.

Последние архивные запи
си о кологривской вотчине

* Кирилл Григорьевич Разумовский 
был женат на Екатерине Ивановне На
рышкиной, внучатой сестре императ
рицы.

** Федор Никитич Елизаров -  дед пи
сателя В.В. Розанова. В матвеевской 
церкви также служил священником 
отец историка Е.Е. Голубинского -  Ев- 
сигний Федорович Песков; во времена 
их службы в Матвееве был построен 
каменный Рождество-Богородицкий 
храм (1845-1855).

О ТН О СЯТСЯ  к 1830-1840 годам 
и, главным образом, имеют 
отношение к жене Николая 
Г ри горьеви ча -  В ар ва
ре А лексеевн е Р епниной  
(с. Ильинское было выделе
но в отдельную вотчину и 
отдано в приданое за одной 
из дочерей самим Николаем 
В асильевичем  Репнины м). 
Новая владелица была род
ственницей по бабке импе
ратрицы Елизаветы Петров
ны*, по материнской линии 
правнучкой генерал-фельд
маршала Бориса Петровича 
Ш ерем етьева , соратн и ка  
Аникиты Ивановича Репни
на, дочерью графа Алексея 
Кирилловича Разумовского 
(м инистра народного про
свещения при Александре I) 
и внучкой Кирилла Григорь
евича Разумовского, гетмана 
и ген ер ал -ф ел ьд м ар ш ал а , 
прославившегося благотвор
ной деятельностью в М ало
россии. В 1834 году вся мат
веевская вотчина с четырь
мя тысячами шестьюдесятью 
крестьянами, включая сорок 
шесть из Барановиц, двад
цать девять из Петушихи и 
двенадцать из Костромихи, 
принадлеж ала ей. За 1838 
год в ведомости о Рождество 
Богородицкой церкви есть 
запись, сделанная рукой мат
веевского священника Федо
ра Елизарова**, о крестья
нах «ея сиятельства Княги
ни В арвары  А лексеевны  
Репниной, которая тут не 
живет»! 1, а к 1850 году село 
М атвеево со всеми дерев
нями и починками уже чис
лилось за казенным ведом
ством.

После 1838 года фамилия 
Репнины среди кологривс- 
ких владельцев не значится. 
Кривцовы, несколько Вол
конских с небольшим сель
цом Вахрушиным, с деревня
ми Загатины м , К няж им и 
Пищевым... 12 

Межевские деревни, как и 
прочие, также стали государ
ственными, позднее репнин
ская П етуш иха входила в 
Медведицкую волость, затем 
в Петушихинский сельсовет, 
ныне ни Петушихи, ни села 
Н иж немеж ского, ни С пас
ского храма да, собственно, 
и «сословия», полностью  
«офамиленного» к XX веку, 
-  нет.

И.Х. ТЛИФ, научный 
сотрудник ГА КО

Благодарю Александра Халидовича 
Тлиф за консультации по истории 
войн XVIII в., Елену Васильевну 
Сапрыгину за литературу по князь
ям Репниным.
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ГРАФЫ толстые в меже
В конце 1960-х годов со

трудница Костромского исто
рико-архитектурного музея- 
заповедника, ныне уже по
койная Нина Николаевна Яб
локова, привезла из экспеди
ции в Межевской район не
большую акварель кисти ху
дожника Муратова, датиро
ванную 1845 годом. С того 
времени и до наших дней она 
экспонировалась в экспози
ции дореволюционной исто
рии края.

На акварели изображен си
дящий в кресле мужчина, лет 
пятидесяти, во фраке и белой 
рубашке, с галстуком в виде 
шейного платка, завязанного 
бантом. Это граф Януарий 
И ванович Толстой (род. в 
1792 году) -  один из владель
цев села Никольского с дерев- 
ня.ми, бывшего Кологривско- 
го уезда, а ныне Межевского 
района. Он принадлежал к 
древнему графскому роду. Его 
пращур, статский советник 
Петр Андреевич Толстой, в 
1722 году был возведен Пет
ром I в графское достоинство, 
но в 1727 году по настоянию 
не терпевшего его Меньшико
ва лишился графского титула, 
который был возвращен лишь 
его внукам, в 1760 году. (1).

Вообще, появление графов 
Толстых на костромской зем
ле восходит к восьмидесятым 
годам XVIII столетия, после 
женитьбы графа Ивана Анд
реевича Толстого (1747-1818), 
рязанского помещика (отца 
Януария Ивановича) на доче-

НеизвестныГ! художник. 
Портрет И.А.Тодстого.

ри костромского помещика 
Майкова, владельца села Ге
оргиевского Егорьевского тож, 
на Анне Федоровне Майко
вой (1771-1832). В результате 
этого брака на свет появилось 
пятеро детей: Петр, Федор, 
известный по прозвищ у 
«Американец», Януарий, Вера 
и Екатерина. Покойный их 
родитель, граф Иван Андрее
вич Толстой, оставил после 
себя у костромских помещи
ков добрую память, недаром 
в середине 1790-х годов они 
избрали его уездным предво
дителем кологривского дво
рянства. И мущ ественный 
ценз позволял ему быть из
бранным, и, хотя в то время 
большим имением владела 
его жена: деревней Кропачи- 
ха с другими деревнями и 
пятьюстами шестьюдесятью 
душами мужского пола крес
тьян (Никольское отошло к

ним позже), этого было дос
таточно для участия в выбо
рах. П ривлекало дворян и 
военное прошлое графа: Иван 
Андреевич Толстой служил в 
лейб-гвардии Семеновском 
полку с 1761 по 1783 год и 
отставлен от службы к статс
ким делам в чине бригадира. 
По отставке Иван Андреевич 
женился на Анне Федоровне 
М айковой (1771-1834). Их 
встреча не была случайной. 
Еще в середине XVIII века 
Майковы и Толстые породни
лись через женитьбу полков
ника Василия Ивановича Тол
стого и Александры Иванов
ны Майковой (1737-1812). На 
одном из званых вечеров у 
родных молодые люди позна
комились, полюбили друг дру
га и поженились. Иван Анд
реевич переехал в костромс
кую губернию и поселился в 
ее кологривском имении -  
селе Никольском с деревнями. 
Не все, однако, шло гладко. 
Непомерная строгость к крес
тьянам в 1790-х годах вызва
ла их неповиновение, и, ис
пугавшись бунта, граф Тол
стой был вынужден бежать в 
Кострому за помошью влас
тей, причем оставил на по
печение дворовых малолет
него сына Федора. Не от стра
ха ли маленького барчука пе
ред разъяренной толпой раз
вился в нем бешеный нрав? 
После усмирения крестьян 
Иван Андреевич стал осмот
рительней, и дела пошли в 
гору. Сыновья графа следова-
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ли военной стезе отца, доче
ри составили неплохие брач
ные партии. О кончине от
ставного бригадира повеству
ет сохранившаяся в селе Ге
оргиевском перевезенная из 
Никольского надгробная пли
та следующего содержания:

«Граф Иван Андреевич Тол
стой жил 70 лет 3 месяца и 
13 дней, скончался 3 ноября 
1818 года». (2).

Иван Андреевич Толстой 
не был единственным ребен
ком в своей семье. Его роди
тели, граф Андрей Иванович 
Толстой (1721-1803) и мать 
Александра Ивановна Щети
нина (ум. в 1811 году), вос
питали шестерых детей, двое 
из которых были запечатлены 
на портретах, дошедших до 
нас. Это граф Илья Андрее
вич Толстой -  рязанский по
мещик и родной дед великого 
русского писателя Льва Нико
лаевича Толстого, а также его 
сестра графиня Александра 
Андреевна Толстая, в первом 
браке Гурьева, а во втором 
Перфильева (родные дядя и 
тетя Януария Р1вановича Тол
стого). К сожалению, изобра
жение отца Януария Ивано
вича -  Ивана А ндреевича 
Толстого -  до нас не дошло, 
хотя оно, несо.мненно, суще
ствовало и хранилось в фа
мильной галерее графов Тол
стых. Посещали ли братья и 
сестры уехавшего в его кост
ромском поместье? Трудно 
сказать. Далеко живущий брат 
И лья, может, и поленился 
приехать в Никольское, но 
бывшая замужем за кологрив- 
ским по.мещиком Перфилье
вым сестра Александра вряд

ли пренебрегала визитами в 
соседнее имение родного бра
та. Изучавший родственные 
контакты Толстых, правда, 
уже последующего поколения, 
костромской краевед В.Н. Боч
ков писал: «Лев Толстой хо
рошо знал своего двоюродно
го дядю. (Ф.И.Толстого «Аме
риканца» - брата Януария 
Ивановича - Е .С .) Яснопо
лянская и кологривская ветви 
рода Толстых вообще тесно 
переплелись между собою. 
Родной брат Федора Ивано
вича Петр был женат на Ели
завете Александровне Ерголь- 
ской, сестре воспитательни
цы великого писателя, а их 
сын Валериан стал мужем 
любимой сестры Льва Нико
лаевича Марии Николаевны. 
Ей писатель и посвятил по
весть «Два гусара», где вывел 
своего дядю Федора Ивано
вича Толстого под именем 
графа Турбина». (3).

Вообщ е, брата Януария 
Ивановича -  Федора Ивано
вича Толстого, родившегося и 
проведш его свое детство в 
селе Никола-Граф и впослед
ствии гостившего в этом име
нии, -  за яркость личности и 
нестандартность поведения, 
несмотря на преступные дея
ния (достаточно сказать, что 
он убил на дуэлях одиннад
цать человек), любили писа
тели и выводили его в своих 
произведениях: в «Горе от 
УхМа» -  А.С. Грибоедов, в «Бы- 
лОхМ и думах» -  А.И.Герцен, в 
«Войне и мире» -  Л.Н.Тол
стой.

Далеко не так был популя
рен Януарий Иванович Тол
стой, который был полной

противоположностью одиоз
ному брату. Только большая 
разница в возрасте -  десять 
лет -  помогла Януарию Ива
новичу избежать пагубного 
влияния Федора Ивановича. 
Разница эта видна и на со
хранившихся портретах бра
тьев, один из которых -  Яну
ария Ивановича из села Ни
кола-Граф мы описали в на
чале статьи, другой портрет -  
Федора Ивановича с собакой, 
написанный на холсте маслом 
художником К-Х. Рейхелем в 
1846 году, -  мы знаем лишь 
по воспроизведению в альбо
ме «Знаменитые россияне», 
изданном Великим князем 
Николаем М ихайловичем в 
1905-1909 годах.

Граф Януарий Иванович 
Толстой так же, как и брат, 
родился в селе Николо-Граф 
в 1792 году. Оба они, хотя и в 
разное время, воспитывались 
в Первом кадетскОхМ корпусе. 
Старший оставил по себе па
мять как организатор преступ
ных ш алостей и мучитель 
животных, младший -  как 
усердный ученик, основатель
но освоивший русский, не
мецкий и французский языки, 
геометрию, арифметику, ал
гебру, фортификацию, исто
рию, географию и рисование. 
Из Первого кадетского корпу
са Януарий Толстой 19 декаб
ря 1809 года вступил прапор
щиком в первый карабинер
ный полк, в котором по по
рядку был награждаем чина
ми: подпоручиком -  21 декаб
ря 1812 года, поручиком -  8 
мая 1813 года, штабс-капита
ном -  25 января 1814 года, 
капитаном -  20 января 1818
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года. А 28 октября 1820 года 
по прошению за ранами уво
лен от службы майором с 
мундиром и пенсионом пол
ного ж алования, который 
изъявлял получать от Кост
ромской губернии из Колог- 
ривского уездного казначей- 
ства.(4).

Сохранившиеся документы 
представляют графа Януария 
Толстого как активного учас
тника Отечественной войны 
1812 года и заграничных по
ходов. Он участвовал «в по
ходах 1812 года в российских 
пределах противу французс
ких войск, августа 1 по 7 чис
ло в корпусе генерала графа 
Платова при наблюдении за 
действием французских войск 
в окружности г. Смоленска, 
10 при селении Михайловке, 
откуда был командирован к 
корпусному командиру гене
рал-лейтенанту графу Остер- 
ману Толстому на бессменные 
ординарцы. 24 и 26 в гене
ральном сражении при селе 
Бородине, где и контужен в 
левую ногу пулею, и за ока
занное в сем сражении отли
чие награжден орденом свя
той Анны 4-й степени». (5).

Здесь мы ненадолго пре
рвемся, чтоб провести парал
лель между Януарием Толстым 
и его злополучным братом 
Федором, также принимавшим 
участие в войне. Как свиде
тельствовал Денис Давьщов:

«В Бородинском сражении 
принимал участие и граф 
Федор Иванович Толстой, за
мечательный по своему нео
быкновенному уму и извест
ный под именем Американ
ца; находясь в отставке в чине

подполковника, он поступил 
рядовым в московское опол
чение. Находясь в этот день в 
числе стрелков при 26-й ди
визии, он был сильно ранен 
в ногу. Ермолов, проезжая 
после сражения мимо ране
ных, коих везли в большом 
числе на подводах, услыхал 
знакомый голос и свое имя. 
Обернувшись, он в груде ра
неных с трудом мог узнать 
графа Толстого, который, же
лая убедить его в полученной 
им ране, сорвал бинт с ноги, 
откуда струями потекла кровь. 
Ермолов исходатайствовал 
ему чин полковника». (6).

Этот военный эпизод был 
использован Л.Н. Толстым в 
романе «Война и мир», и Тол
стой Американец стал прото
типом Долохова.

Графу Януарию Ивановичу 
Толстому такой пафос был 
противен. Оправившись от 
раны, он спокойно продолжал 
службу:

«...сентября 22 при селе 
Тарутине октября 3-го в ноч
ной экспедиции и разбитии 
неприятельского авангарда 
при селе Тарутине же, потом 
при преследовании неприяте
ля через Малой Ярославец 
октября 22, при г. Вязьме 26, 
при г. Дорогобуже и за ока
занное в сих сражениях за 
отличие награжден золотой 
шпагою с надписью За храб
рость. 1813 года генваря с 
1 -го по переходе с полком че
рез границу в сражениях при 
г. Дрездене и в ретираде от 
оного до г. Бауцына, мая 8 и 
9 при оном же, где и ранен в 
левый бок ружейною пулею 
навылет и за оказанное отли

чие награжден чином поручи
ка.

Сентября 3-го при Дерпуц- 
кау, декабря с 19 по 20 число 
при ночной переправе через 
реку Рейн во Франции и ов
ладении городом Коблецком 
и прогнании из онаго непри
ятеля, с 31 декабря 1814 фев
раля по 11 число при блокаде 
крепости М айнцта, 28-го в 
Шампанской провинции при 
взятии штурмом г. Реймса, 
марта 1-го при защищении 
онаго и удержании им глав
ной французской армии, и за 
отличие в оном объявлено 
Высочайшее благоволение, 
после чего 18-го при штурме 
Монмартра и взятии г. Пари
жа и за оказанное при оном 
отличие награжден орденом 
святого равноапостольного 
князя Владимира 4-й степени 
с бантом». (7).Упоминание в 
послужном списке и в воспо
минаниях Д.Давыдова двух 
людей, принимавших участие 
в судьбах братьев Толстых: 
Платова и Ермолова -  наво
дит на мысль, что они были 
знакомы с Толстыми, и до
вольно близко, иначе ране
ный Федор Толстой не осме
лился бы обратиться с лич
ной просьбой к высокому на
чальнику. Скорее всего, буду
чи в начале века высланны
ми в Кострому в ссылку за 
политические мотивы, Ермо
лов, как и Платов, были ра
душно приняты в семействе 
Толстых и не преминули доб
ром отплатить за это госте
приимство.

Несмотря на тяжелые ране
ния, Януарий Иванович не 
торопился оставлять службу и



ушел в отставку лишь в 1820 
году, приехав на жительство 
к матери, Анне Федоровне 
Толстой, в село Никольское. 
Там он женился на дворянке 
Екатерине Дмитриевне Ляпу
новой, завел детей: сыновей
-  Дмитрия и Валериана и 
дочерей -  Веру, М арию и 
Александру. В воспитании их 
принимала большое участие и 
бабушка Анна Федоровна, с 
1818 года вдова. Она почти 
на четверть века была моло
же своего супруга Ивана Ан
дреевича и, естественно, на
долго пережила его. В 1827 
году ее стараниями в имении 
была возведена каменная 
Никольская церковь, причем 
не просто большая, а даже 
монументальная, подходящая, 
скорее, не для села, а для уез
дного, если не губернского 
города.

Графиня Анна Федоровна 
Толстая умерла в 1832 году, и 
дети ее: отставные полковник 
и кавалер граф Федор, майор 
и кавалер граф Януарий, фло
та мичман граф Петр и сест
ры их родные графини Тол
стые, вдова штаб-ротмистрша 
Вера Иванова Х лю стина и 
гвардии капитанша Екатери
на Ивановна Шупинская -  по
любовно поделили оставше
еся после нее недвижимое, 
состоявшее за их родителем 
графом Иваном Андреевичем 
Толстым, в деревне Зиновке
-  дворовых 6, крестьян 24 и 
в починке Абрамове -  10, ито
го 40 ревизских муж.пола 
душ, а также земли, к ним 
принадлежащие, и после ро
дительницы их осталось не
движимое имение, состоящее
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Портрет Я.И. Толстого. 1845 г.

в Кологривском уезде в селе 
Никольском дворовых людей 
47, крестьян 17. В деревне 
Хвастове -  19, Плоскове -  94, 
Тетровке -  25, Самойловке -  
64, Брякотиной -  36, Кропа- 
чихе -  45, Зиновке -  29, Серь- 
геевой -  27, Муравьевой -  27, 
Хмелевице -  24, Талице -  13, 
Тюковой -  29, Соколовой -  
29, починках: Родине -  16, 
Тихонове -  35, Слободском -  
26, Нехорошем -  35, Заречном 
-  15, Пупе -  9. Итого 619 
ревизских мужска пола душ. 
Эти смешанные населенные 
пункты были поделены меж
ду пятью наследниками, в 
результате чего Яну арию Ива
новичу досталось Никольское 
с рядом деревень. (8).

Только после этого Януарий 
Иванович был причислен к 
костромскому дворянству и 
вписан в родословную книгу. 
Кроме того, он оформил гра
моту на графское достоинство 
и в 1836 году получил ее, 
подписанную  губернским 
предводителем Сергеем Фе
доровичем  Купреяновым.

Впрочем, все эти хлопоты 
были чистейшей формально
стью , ибо еще при жизни 
матери, юридической владе
лицы имением, Януарий Ива
нович являлся фактическим 
владельцем и рачительным 
хозяином Никольского и при
лежащих деревень. Сюда к 
нему приезжали родные, дру
зья и соседи, в числе которых 
можно назвать и известного 
поэта, драматурга и перевод
чика Павла Александровича 
Катенина, который об одном 
из визитов в Никольское про
говаривается в письме к дру
гу Николаю Ивановичу Бахти
ну от 23 января 1823 года: 

«...о чем писать из Колог- 
рива? О приезде ли в здеш
ний край незнакомого с вами 
умного Графа Толстого, у ко
торого я провел приятную 
неделю , но после жестоко 
простудился?» (8).

Исследователи склонны ви
деть в упомянутом Графе Тол
стом Федора Ивановича Аме
риканца, гостившего у млад
шего брата. Основания этому 
есть. Катенин, как и Ф.И. Тол
стой, служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку, и пос
ле оставления полка их отно
шения не прерывались, по
скольку они имели общий круг 
приятелей и могли встречать
ся в свете, однако большая 
разница в возрасте (10 лет) и 
разница в мировоззрении не 
позволяли их приятельским 
отношениям перейти в дру
жеские. Другое дело Януарий 
Иванович, который был одно
годком Катенина и имел с ним 
одинаковое военное прошлое.



Как участникам Отечествен
ной войны и заграничных по
ходов, им было что вспоми
нать. Думается, что даже если 
в письме речь идет об Амери
канце, то он не поехал бы в 
пустую усадьбу брата, и хозя
ин, редко куда выезжавший, 
также присутствовал при 
встречах. Просто Катенин по
мянул именно Федора Ивано
вича, поскольку он был ред
ким гостем, а с Януарием Ива
новичем -  соседом по межев- 
ской деревне Половинница -  
он достаточно часто виделся. 
Дружеские контакты Януария 
Ивановича Толстого и Павла 
А лександровича Катенина 
подтверждаются дошедшим до 
нас письмом Катенина графу 
Я.И. Толстому 1831 года, по
священным критическому раз
бору трагедии А.С. Пушкина 
«Борис Годунов». (10).

Точная дата смерти графа 
Януария Ивановича Толстого 
нам неизвестна. В документах 
последнее упоминание о нем 
относится к 1858 году. Одна

ко, надо думать, что ранее 
1860-х годов он не покинул 
этот свет. Село Никольское 
наследовал его единственный 
сын Дмитрий, который пере
дал его своим детям -  Ивану 
и Георгию. В 1882 году граф 
Иван Д митриевич Толстой 
обратился в Костромское дво
рянское собрание с прошени
ем следующего содержания:

«Для ходатайства об утвер
ждении меня в правах наслед
ства после бабки моей Графи
ни Екатерины Дмитриевны 
Толстой мне необходимы мет
рики. Во первых о браке деда 
моего графа Януария Ивано
вича Толстого с Екатериною 
Дмитриевною Ляпуновою и 
во вторых о рождении от это
го брака отца моего графа же 
Дмитрия Януарьевича...Ж и
тельство мое в г. Туле на Ки
евской улице в доме Черно- 
свитова». (11).

Из этого документа видно, 
что последним до революции 
владельцем Никольского стал 
внук Януария Ивановича Тол

стого граф Иван Дмитриевич 
Толстой, прож ивавш ий в 
Туле, где гнездились их род
ственники Толстые и где, воз
можно, обитала его супруга. 
Дальнейшие события нетруд
но предвосхитить: скорее все
го, это вступление графа в 
права наследства и переезд 
его в Никольское.

История межевской (колог- 
ривской) ветви графов Толстых 
не только интересная глава 
местной истории, но и обще
российской истории в целом.

Е.В.САПРЫГИНА.
Примечания:

1. Г. Мурашев. Титулы, чины, награ
ды. СПб, 2002. С.18.

2. В. Бочков. «Скажи, которая Тать
яна?» М. 1990. С.28.

3. В.Бочков. Из рода Толстых. «Се
верная правда». 19 сентября 1982.

4. ГАКО. Ф.121. Оп. 1.Д. 1592. Л. 33
5. Там же. Л. 34.
6. Денис Давыдов. Сочинения. М. 

1962. С. 530.
7. ГАКО. Ф.121. Оп.1. Д. 1592. Л. 34.
8. ГАКО. Ф.121. Оп.1. Д. 1592. Л. 12.
9. Д. Белоруков. Катенин в Меже.// 

Новая жизнь (Межа) 1971, 23 января.
10. Литературное наследство. Т.16. 

С .619.
11. ГАКО.Ф.121. Оп.1. Д.1592. Л.36.
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«lECfflDIM Щ Щ  НЛ РЮ1 БСЕГМ ТРУДО ЖИЛОСЬ,
Письма А.М. Горького И.М. Касаткину

Самобытный русский писатель Иван Михайлович Касаткин родился в 1880 году в 
д. Барановицы Кологривского уезда, «в глухом углу, в верховьях Унжи, на Меже», как вспо
минал он сам.

Писать И.М. Касаткин начал в 1904 году.
С 1908 года начинается многолетняя переписка А.М. Горького с И.М. Касаткиным. Ка

саткин послал Горькому на остров Капри вырезки из нижегородских газет с первыми сво
ими стихами и рассказами. «С этого времени, - пишет Касаткин, - я стал посылать на 
о. Капри все свои рукописи». Горький взыскательно и тщательно рассматривал рассказы 
Касаткина, заставлял его упорно работать над ними, а затем печатал их в сборниках изда
тельства «Знание» и толстых журналах.

«Четверть века минуло с той поры, как в костромских лесах, в ссылке я получил с дале
кого Капри первое Ваше письмо - первую критику на мои писательские шаги, и одобре
ние, - писал в 1935 году Касаткин Горькому. -  С тех пор и доныне, где бы я ни был, всюду 
мне сопутствовал Ваш голос неповторимого учителя и друга».

В одном из писем в Кологрив Горький просил Касаткина заехать в Макарьев и навестить 
там начинающего писателя Александра Лаптева.

Писал Иван Касаткин о провинциальной, деревенской жизни, которую хорошо знал, 
даже когда жил в Москве. Поддерживал с земляками постоянную связь, писал им письма, 
которые публиковались в газете «Кологривский лесоруб». Когда на Меже организовалась 
первая коммуна, писатель помог приобрести трактор «Фордзон» и молотилку (в 1928 году 
в коммуну входили жители деревень Барановица, Вылетово, Середняя, Голодаиха).

Иван Касаткин был одним из организаторов и руководителей Союза писателей СССР. В 
1938 году, как и многие другие «честные люди», был репрессирован, Горький уже умер, 
заступиться было некому. Межевские старожилы еще помнят, как на площади с. Георгиев
ского сжигали книги именитого земляка...

ч_______________________________________________________________________________________ У

1909.
Иван Михайлович, дорогой 

мой, - ритмическая проза -  
опасная форма, в ней есть не
что ублюдочное. Писать ею о 
мужиках, кои в лаптищах и 
рубищах прут на заработки -  
не кажется ли вам, что это 
несколько неловко, что ли? Как 
будто вы мужиков этих в го
стиные сытых любителей ли
тературы направляете, а -  
чего им там делать?

Мужик требует крепкого, 
сурового слова, резких красок, 
и если вы его такими словами 
напишете, он будет лучше:

стьнее, здоровее. Попробуйте- 
ка! Не подсахаривайте дей- 
ствите.чьность, она и без это
го красива и дьявольски вкус
на, несмотря на горечь свою.

Посылаю «В уезде» (1). Как 
уже писал вам -  считайте 
эту вещь принятой в «Зна
ние»: исправлял ее, остере
гайтесь испортить. Поста
раюсь выслать вам немного 
-  р. 100 денег.

Очень прошу о следующем: 
собирайте мне «частушку». 
Вы, конечно, знаете, что это 
такое? Собирайте всю, как 
встретится, не стесняясь ни

похабщиной, ни глупостью ее. 
Песни новые встретятся -  и 
их запишите. Очень прошу! 
Сделаете серьезную услугу 
литературе народоведения.

Л. Пешков.

Ноябрь, 1909.
Дорогой Иван Михайлович, 

- рассказик (2) не дурен, ког
да пойдет -  еще не могу ска
зать, во всяком случае в те
чение згшы.

Рукопись требует некоторых 
исправлений, возвращаю вам ее, 
сделайте поправки поскорей и 
пошлите мне рукопись снова.
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Не сердитесь, что привязы
ваюсь к мелочам: в литерату
ре нет мелочей, как нет их в 
человеческом организме -  
каждый нерв, каждая кчетка 
необходима в общей гармонии.

Следите за языком, необхо
димо отработать это ору
жие писате.пя до конца воз
можной гибкости и остроты.

Работайте, мне верится, 
что вы человек и способный, 
и серьезный, верится, что у  
вас хорошая душа.

Вот что: мне нужна книга 
Храмцовского «История 
Нижнего Новгорода» (3) -  не 
найдете ли? Найдя, пошлите 
мне ее наложенным плате
жом, очень прошу!

Обяжете.
Всего доброго!
А. Пешков.
А в глушь поехать, - да взять 

с собою хороших книг, да по
работать теш -  это славно!

Жаль, - обеднел и не могу 
помочь вам хотя бы малым.

Ну да скоро поправимся!
А.П.

Февраль 1915 года.
Иван Михайлович, дорогой 

мой!
Сердечно благодарю вас за 

то, что нашли и прислали 
Смертяшкина! (4) и -  очень 
извиняюсь за то, что ввел в 
хлопоты. Вы потраттись на 
эту историю? Скоро я буду в 
Москве и рассчитаемся.

Пожачуйста, - пошлите мне 
газету, вышедшую в «день пе
чати» (5), - очень прошу! Ин
тересен сей опыт московского 
кол.чективного творчества.

Очень понимаю вас, когда 
вы пишете, что не привык-

И.М.Касаткнн.

путь вам к воздуху «Р.С.» (6), 
очень понимаю. Но ясно вижу 
и то, что ведь нашему бра
ту не первый год, даже не 
первое десятилетие прихо
дится жить 6 чужих людях 
и это -  так и надо! Так и 
надо, ибо иного места -  нет. 
Молчать принуждены! По
молчим до времени. И немо
та порой красноречива. Я  
говорю это не в утешение 
вам и не ради самоутешения, 
но -  по вере моей. Ничего, 
помолчим, а враг наш пускай 
тем временем оголяется до 
полного бесстыдства.

Да, да, - жить труднова
то. Но честным людям на 
Руси трудно жилось, уж  
такая сторонка! Это -  
тоже не утешение, и вооб
ще я менее всего склонен уте
шать кого-либо, а тем более 
-  вас, милый товарищ. Но -  
Содом и Гоморра погибнут, 
если не одумаются и не воз
вратятся к Разуму, погибнут, 
как погибали в разное время.

Очень занят разными дела
ми. Волнует процесс (7) и не 
столько он, сколько -  публи
ка, наблюдающая за ним. Се
годня, вероятно, объявят при
говор.

Ну, ладно, будьте здоровы!
А. Пешков.
Петроград, Кронверкская, 

20, 8. А.Н. Тихонову.

19 августа 1929.
Дорогой Иван Михайлович, 

завтра еду на юг, возвращусь 
в Москву в половине сентября. 
Как странно, что мы не мо
жем встретиться, хотя оба 
искренно э/селаем этого. В сен
тябре будете в Москве? Вче
ра здесь -  первый день слета 
пионеров. Событие огромней
шей социачьной значимости, - 
на мой взгляд, вся глубина это
го события у  нас плохо пони
мается. Как зрелище -  слет 
поразш и удивил, конечно, не 
одного меня, для многих т.т., 
даже причастных к делу, это 
было почти «открытием Аме
рики», ими же созданной, 
кстати сказать. Стадион «Ди
намо» быч похож на огромный 
котел, в котором плавшась, 
кипела яркая, разноцветная 
энергия 40-а тысяч здоровых, 
смелых, ценных ребят. С 2-х 
часов до 8-и провели они там, 
а затем полтора часа шли 
мимо Моссовета, гили строй
но, неутомгшо, волнующе ми
лые. Изумительно это было, 
дорогой И.М.! До какого слав
ного времени дожили мы ...

А. Пешков.
19. VIIL29.

Октябрь. -1956. - № 6.
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«ЖЕЛАЯ ПРОВОДИТЬ ТОРГОВЛЮ 
КНИГАМИ...»

31 сентября 1892 года
Господину исправляющему должность
Костромского губернатора
Крестьянина Кологривского уезда,
Георгиевской волости, деревни Починка
Никитина Савелия Кононова Бархатова

прошение.

Желая производить в разных городах и се
лениях Российской империи торговлю книга
ми и картинами, дозволенными цензурой, об
ращаюсь к Вашему превосходительству с по
корнейшей просьбой выдать мне свидетель
ство на право производить эту торговлю.

При сем прилагается удостоверение от гос
подина кологривского исправника в моей пра
воспособности и благонадежности и гербо
вая марка в 80 коп.

Крестьянин Савелий Кононов Бархатов.
30 января 1892 г.
Кострома, д[ом] Антипова.

ГАКО. Ф. 133, оп. 14 расп., д. 2407. Подлинник.

«БИБЛИОТЕКА НАРОДНАЯ БУДЕТ...»

3 ноября 1900 года
Его Высокородию,
господину земскому начальнику Кологрив

ского уезда
Алексею Ивановичу Черевину.

Долг имеем довести до сведения Вашего 
Высокородия, что 1, священник Николаевской 
церкви села Верхнемежского Григорий Панов 
согласен принять бесплатно на себя обязан
ности по надзору за учреждаемою при Нико- 
ло-Межевском начальном народном училище 
библиотекою и что 2, библиотека народная 
будет помещаться не в классной комнате Ни- 
коло-Межевского начального училища, а в

квартире учительниц означенного училища, на 
что они изъявляют полное свое согласие. 3, 
Учреждаемую библиотеку народную не пред
полагается соединить с ученическою библио
текою, в которой, за исключением учебников 
и учебных пособий, нет книг для внеклассно
го чтения.

Николаевской церкви села Верхнемежского 
Кологривского уезда священник Григорий 
Панов. Учительница Николо-Межевского на
чального училища Анастасия Троицкая.

1900 года
ноября 2-го дня.

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 13431, л. 9. Подлинник

«В ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРОВ 
СООРУДИТЬ ИКОНУ...»

31 октября 1901
Государю Императору в 20 день сего октяб

ря всеподданейше было доложено г. мини
стром внутренних дел о выраженных чувствах 
беспредельной любви и верноподданнической 
преданности Его Императорскому Величеству 
крестьян Георгиевского волостного схода Ко
логривского уезда, поставившего по случаю со
рокалетия освобождения крестьян от крепос
тной зависимости и 25-летия учреждения кре
стьянского земельного банка, соорудить в при
сутствии волостного правления в память Не
забвенных Монархов Императоров Александ
ра II и Александра III икону во имя Св. Бла
говерного князя Александра Невского и еже
годно 1-го марта и 20-го октября пред этою 
иконою служить панихиды по в Бозе почива
ющим Царе Освободителе и Царе Миротвор
це. Об этом имею честь уведомить Ваше Пре
восходительство на представление от 9-го 
июля сего года.

И. д. министра внутренних дел, товарищ ми
нистра, сенатор (нрзб.)

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 11505, л. 8. Подлинник.
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«УЧРЕДИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО...»

18 декабря 1908 года
Его Превосходительству господину костром

скому губернатору.
Нас, нижеподписавшихся, Костромской гу

бернии Кологривского уезда Николо-Межевс- 
кой волости разных селений

покорнейшая просьба.

Желая придти на помощь местному населе
нию в доставке более доброкачественных и 
дешевых предметов потребления и в сбыте 
местных продуктов, мы, нижеподписавшие
ся, намерились учредить при нашем селе Ни
кольском потребительское общество и при нем 
потребительскую лавку по прилагаемому к 
сему прошению уставу.

А потому, представляя при сем выработан
ный нами по сему предмету устав, осмелива
емся покорнейше просить Ваше Превосходи
тельство по возможности в непродолжитель
ное время разрешить нам означенное обще
ство для указанной цели.

Буде какие потребуются по настоящему делу 
гербовые или другие сборы, уплотим по пер
вому требованию немедленно.

1908 года 1-го декабря

К сему прошению члены-учредители: крес
тьянин, проживающий в селе Никольском 
Егор Алексеев. Крестьянин Павел Лебедев, 
[...] Николаевской церкви села Верхне-Межев- 
ского псаломщик Григорий Иванович Виног
радов, [...]

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12069, л. 1. Подлинник.

«УСТАНОВИТЬ ПРИЕМ И ВЫДАЧУ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ...»

2 апреля 1909 года
Господину Костромскому губернатору.

Главным управлением почт и телеграфов 
разрешено установить с 1 мая сего года при

ем и вьщачу всякого рода почтовой коррес
понденции на основании закона 24 января 
1900 г. и инструкции 17 июля того же года в 
Георгиевском волостном правлении Колог
ривского уезда.

Сообщая об этом Вашему Превосходитель
ству с препровождением экземпляра правил 
и инструкции о порядке почтового делопро
изводства в волостных правлениях для снаб
жения ими упомянутого правления, имею 
честь просить уведомить меня в возможно не
продолжительном времени, на кого Вы пола
гаете возложить ведение почтовых операций 
и делопроизводства. Лицо это следует коман
дировать для практического ознакомления с 
делом в Кузьминское почтовое отделение, с 
которым Георгиевское волостное правление и 
будет производить обмен почт чрез доверен
ное от правления лицо и на лошадях от прав
ления.

Все предметы, необходимые для производ
ства почтовых операций, как то: книги, блан
ки, именная печать, почтовый штемпель, фран
цузские весы для писем, почтовый ящик, 
вывеска с надписью «Прием и выдача всякого 
рода корреспонденции» для помещения ее на 
здании волостного правления и прочее мною 
будут своевременно высланы в волостное 
правление.

Начальник Нижегородского
почтово-телеграфного округа (нрзб.)

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12109. Подлинник.

«ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫ УСТРОИТЬ 
ЧЕТЫРЕХПОЛИЕ...»

Приговор
крестьян 2 Кропачишенского товарищества
1910 года декабря 26 дня.

Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне 2 Кро
пачишенского товарищества Кологривского 
уезда Николо-Межевской волости деревни 
Кропачихи из числа 2 членов в сие 2 домохо
зяев, быв сего числа в общем собрании, где 
имели суждение относительно [...] нашей куп-



ленной земли, так как мы купили с содей
ствия крестьянского поземельного банка у 
господина Дубровина участок земли в коли
честве 21 десятины на 2 членов и на 3 пая. А 
так как эта земля нам приносит очень малый 
доход, на которой нам и желательно бы уст
роить четырехполие, и заняться правильным 
травосеянием, чтобы увеличить доход, о чем 
и, посоветовавшись между собою, с общего 
согласия постановили настоящим приговором 
исходатайствовать пред Кологривской уезд
ной земской управой, не найдет ли она воз
можным выдать нам бесплатно семян клеве
ра по полтора пуда на пай и тимофеевки по 
30 фунтов. А всего 4 по 20 фунтов клевера и 
тимофеевки. 2 пуда 10 фунтов, о чем и соста
вили сей приговор, который и утверждаем 
своим подписом. К сему приговору Николай 
Васильев Сироткин, Иван Федоров Миров.

P.S. Если же мы, члены 2-го Кропачи- 
хинского товарищества, по каким-либо при
чинам нарушим вышеуказанный четырехполь
ный севооборот, то обязуемся стоимость по
лученных нами семян уплатить полностью зем
ской управе.

ГАКО. Ф. 205, оп. 4 с/х, д. 463, л. 48. Подлинник.

«О РАЗРЕШЕНИИ ОТКРЫТИЯ 
ПИВНОЙ ЛАВКИ»

26 июля 1912
Господину костромскому губернатору.

Крестьянин Василий Егоров Бобров обра
тился ко мне с ходатайством о разрешении 
открытия ему в с. Георгиевском Кологривско- 
го у. пивной лавки.

Полагая отклонить настоящее ходатайство, 
имею честь покорнейше просить Ваше Пре
восходительство о последующем по сему 
предмету Вашем решении не отказать меня 
уведомить.

Управляющий акцизными сборами Кост
ромской губернии Орлов.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12304. Подлинник.

«НАДОБНОСТИ НЕ ИМЕЕТСЯ»

2 января 1913
В канцелярию Его Превосходительства 
господина костромского губернатора 
[...] имею честь уведомить канцелярию Его 

Превосходительства, что по местным услови
ям надобности в открытии в селе Георгиевс
ком Кологривского уезда крестьянином Сав- 
ватием Дивидентовым в новом трехлетии с 
1913 года ренскового погреба не имеется.

Уездный исправник (нрзб.)

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12304. Подлинник.

ИЗ УСТАВА ГЕОРГИЕВСКОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА

Сентябрь 1913 года
Цель, права и обязанности общества.
§ 1. Общество потребителей учреждается в 

селе Георгиевском Георгиевской волости Ко
логривского уезда Костромской губернии с 
целью доставления своим членам по возмож
но дешевой цене или по умеренным рыноч
ным ценам различных предметов потребле
ния и домашнего обихода и предоставления 
свои.м членам возможностей из прибылей от 
операций общества делать сбережения.

Примечание 1. При обществе могут быть с 
надлежащего разрешения и с соблюдением 
действующих постановлений организуемы 
учреждения, имеющие целью различными 
средствами и способами улучшать материаль
ные и нравственные условия жизни членов 
общества.

Примечание 2. Общество находится в веде
нии Министерства внутренних дел. [...]

ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12445, л. 3. Подлинник.

«ОТКРЫТЬ ЗАВОД ПРИ РЕЧКЕ...»

[1913 год]
В кустарный отдел
Костромской губернской земской управы
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в  добавление к докладу о деятельности 
учебной сапожной мастерской Т-ва необходи
мо добавить следующее. Как показал уже пер
вый год обучения, мастерская сможет приго
товить нужное количество обуви, для чего по
требуется много и товара, а особенно, когда 
будет артель. Товар сейчас получается из Га
лича, Вологды и Нижнего. Цена на товар 
одинакова во всех местах. Для нас выгоднее 
покупать товар в Вологде. Но где бы ни поку
пать, он в цене повышается от доставки до 
местонахождения мастерской, которая от же
лезной дороги находится в 5 верстах. Жела
тельно было бы устроить свой завод по вы
делке кож. В районе действий Т-ва имеется у 
одного крестьянина небольшой кожевенный 
завод, устроенный и оборудованный хозяй
ственным способом. [...]

Если открыть хотя бы и такой завод, то он 
не только удешевит товар, но и даст еще хо
роший % на затраченный капитал.

Сырого материала достаточно будет мест
ного, так как Межа -  район скотоводства. 
Ежегодно отправляется в Кострому, Ярославль, 
Москву, Петербург тысячи пудов мяса. А кожу 
скупают в Галиче и Макарьеве. По расчетам 
сейчас переплачиваем за каждый выросток по 
1 р. -  1 р. 50 коп. против действительной 
стоимости его. А в больших кожах еще боль
ше.

При селе Николо-Межевском -  масса род
ников и две реки. Как реки, так и родники 
дадут даровую силу. Можно устроить завод 
при речке, и она будет давать воду в завод и 
приведет в движение мяльную машину и тол
чею корья. Затрата на устройство плотины [...] 
и двигателя будет стоить не больше 200-300 
руб. [...]

Правление Т-ва имеет честь просить кус
тарный отдел, нельзя ли испросить от Г.У.З. 
и 3. ссуды на устройство кожевенного заво
да.

Председатель правления [Николо-Межевс- 
кого кредитного товарищества] священник 
И. Кол паков

ГАКО. Ф. 205, оп. 5 кут., д. 72, л. 9-10. Подлинник.

ПРОГРАММА НИКОЛО-МЕЖЕВСКОИ 
УЧЕБНОЙ САПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ

1- й год
Как мы поступили в сапожную мастерскую, 

то нам показали, как конец наматывать на 
руку. Спустивши руки, делали на нем вычи- 
нок; надевали на крюк, закручивали и зава
ривали. Когда заваривали варом, после того 
сдернули тряпкой, и нам показали, как в ко
нец щетину всучивать. После того нам пока
зали негодные ремешки. Точать. Мы научи
лись точать ремешки; стали строчить негод
ный опорок; после того колотили гвозди в 
полена, и начали показывать, как стельки 
вшивать. Точали сапоги, строчили задники, 
проколачивали подошву, и тем кончился пер
вый год.

2- й год
Починка старой обуви, подметки, набойки, 

союзки. Работали детскую обувь, затяжку. Об
резка подошвы, уставляли сапог, и отделка; 
делали при помощи мастера.

3- й год
Показывали нам кройку каждой обуви, за

готовку и строчили на машине, припоказыва- 
ны мастера и работаем любую обувь.

Назаров.

ГАКО. Ф. 205, оп. 5 куст, д. 72, л. 20. Подлинник.

Подготовила Г.В. ДАВЫДОВА, научный
сотрудник ГАКО.

О ПРОДРАЗВЕРСТКЕ, СТОГЕ СЕНА 
И НЕ ШИТЫХ САПОГАХ

Костромской губернский продовольствен
ный комитет

в Кологривский упродком 1 (для сведения)
24 октября 1919 г.

Препровождая телеграмму предписывается 
губпродкомиссару и райпродкомиссарам 2 не
замедлительно предъявить требование пред
седателям, членам президиумов волостных и
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сельских совдепов 3 и коммунистических яче
ек немедленно безоговорочно полностью  
сдать все продукты, причитающиеся с них при 
разверстке, не сдавших немедленно арестовы
вать и препровождать для содержания в тюрь
му для исполнения разверстки. Приказ этот 
широко опубликовать, об исполнении его со
общать компроду по установленным десяти
дневкам. За точность выполнения приказа от
вечают губернские, уездные и районные прод- 
комиссары. Продовольственное положение 
республики и рабочих и голодающих в Цен
тре требует энергичных работ и известной 
преданности продработников.

Телеграмма № 699/БА, подписи:
Предсовнархоза Ленин, Наркомпрод Цюрупа.
Губпродком предлагает неукоснительно при

нять самые решительные меры по проведе
нию в жизнь означенного предписания. Ко
пии препроводить волостным исполкомам для 
сведения и надлежащего исполнения.

За губпродкомиссара А. Краснов

Выписка из газеты «Красный мир»
№ 101 от 28 октября 1919 г.

К сведению крестьян. Председатель совнар
кома Ленин и наркомпрод Цюрупа телеграфно 
сообщают губпродкомам, что села, деревни, 
сдавшие по всем разверсткам полностью на
значенное годовое количество продуктов, ни
каких дополнительных разверсток до нового 
урожая получать не будут. Помольный сбор в 4 
фунта с них не должен взиматься. Такие села 
должны быть поставлены Вами, в смысле от
пуска товаров, в самые благоприятные усло
вия. К представителям этих сел и деревень по 
всяким их ходатайствам губпродком должен от
нестись с полной предупредительностью и 
вниманием, от всяких осмотров и обысков они 
освобождаются. Продармейцы продотрядов в 
таких селах для реквизиции не должны даже 
оказываться ни по каким поводам.

В Кологрив, в упродком телеграмма

волость граждане с угрозами платить отказы
ваются. Прошу принять более решительные 
меры к понуждению граждан.

Председатель Георгиевского ВИКа Соколов
25 ноября 1919 г.

В Георгиевский волостной исполнительный 
комитет гр. д. Вавилово Аксена Иванова 

Лебедева прошение.

1919 года текущего октября старого стиля 
гражданин товарищ председатель дер. Вави
лово обложил меня непосильными налогами, 
приписал собрать с меня 10 пудов хлеба, ос
новываясь на то, что у меня дано обп1еством 
земли на душу солдата красногвардейца. Та
ковой в настоящее время находится, быть 
может, в плену или на войне. Считает у меня 
земли на лишнего едока и приписывает взять 
почти целиком со всего едока 5 пудов ржи и 
5 пудов овса. А на работу мне оставляет со
лому. Кроме того, не выключая и прямого об- 
лагательства с двух душ, не обращая никакого 
внимания, что я уже преклонных лет, 67, а 
старуха моя 56 лет. В виду нашей старости ... 
и требовалось бы нанимать работящих лю
дей. Плата и содержание людям за работу 
была бы все тем же хлебом. При том же и 
хата моя дошла до ветхости, крыша как дыря
вое решето, его толок 4 внутри хаты подпер
тый, входы в хату все развалились, требуют 
ремонта. А я работать не могу, плотники за 
ремонтировку моей хаты просят плату хле
бом, которого у меня и нет.

Поэтому на основании вышеизложенного и 
прошу Георгиевский волостной исполнитель
ный комитет, если не противно закону, то от
менить меня, Лебедева, от непосильного на
лога хлеба.

1919 года ноября 1 дня старого стиля сему 
прошению подпись.

Комитет упродсовещания  ̂ - в
Георгиевский волисполком 19 ноября 

1919 г.

Поступления хлеба сена скота пункт в тече
ние недели не было. При личных поездках

Из поступающих сведений из волостей и 
от заведующих убойными пунктами видно.
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что некоторые волости неаккуратно достав
ляют в указанные дни скот на пункты, и даже 
есть случаи отказа некоторых селений от по
ставки причитающегося с них скота без вся
ких причин. Это заставляет упродком прибег
нуть к самой решительной и крайней мере -  
посылке вооруженных отрядов.

Во избежание нежелательных применений 
по отношению к населению упродком вменяет 
в обязанность волисполкомам: совместно с 
волостными милиционерами брать скот у граж
дан, не подчиняющихся лично, и доставлять 
на указанные пункты. А всех граждан, сопро
тивляющихся и препятствующих делу, немед
ленно арестовывать, о чем составлять на мес
те протоколы и направлять с таковыми в Ко- 
логрив для направления в Кострому. За невы
полнение настоящего распоряжения волостные 
исполкомы будут подвергаться той же участи. 

Упрдкомиссар Ерофанов 
Уполномоченный губпродкома Куликов 
Делопроизводитель Цветков

Выписка из постановления губпродсове- 
щания от 3 октября 1919 г.

Слушали: об оставлении при изъятии из
лишков пайка красноармейцам.

Постановили: при изъятии излишков про
довольствия у владельца, норма на отсутству
ющего красноармейца, если таковые в семье 
имеются, - оставляется неприкосновенный 
фонд в сельском Совете или при волостных 
Советах. В случае прибытия красноармейца к 
месту своего жительства в отпуск или по бо
лезни, он снабжается из неприкосновенного 
фонда по расчету 1 пуд в месяц на все время 
действительного пребывания. В случае не ис
пользования оставленная норма передается в 
распоряжение упродкома. Проведение озна
ченной меры в жизнь возлагается на упрод
ком ы.

Выписка верна. Копия препровождается в 
Георгиевский исполком для неуклонного ис
полнения.

продкомиссар Ерофанов
зав. отделом заготовок Шаблов
делопроизводитель Тихомирова

Губернское волостное совещание 
волостному исполкому 16 ноября 1919 г.

В виду того, что в упродком является масса 
семей красноармейцев за разъяснениями по 
поводу разверстки хлеба предлагаю исполни
тельному комитету принять к руководству и 
строгому и неуклонному исполнению следу
ющее:

1) Все заявления о неправильности развер
стки разбирать на месте и быстро, не посы
лая в упродком.

2) В случае жалоб от того или иного насе
ления на неправильную раскладку по хозяй
ствам, предложить таковому, т.е. селению, 
взять хлеб в тех хозяйствах, которые являются 
более зажиточными, не затрагивая бедных, и 
только, не имея зажиточных хозяйств, расклад
ку проводить на всех.

3) Разъяснить жалобщикам, что семьи крас
ноармейцев подлежат обложению только в 
том случае, если таковые являются зажиточ
ными, и не в коем случае не допускать обло
жению бедные семьи красноармейцев.

Предпродсовещания Скрипкин 
Член коллегии Шабалин 
Делопроизводитель Цветков

Красноармейца Ярославского 35-го пехот
ного батальона 3-й роты Ивана Тихоновича 
Красовского - в Георгиевский волостной 

Исполнительный комитет Совета красно
армейских и рабочих депутатов

Кологривского уезда 12 ноября 1919 г. 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Красовский, ныне нахожусь в гор. Ярос
лавле в 35-м пехотном батальоне 3 роте в 
рядах социалистической Красной Армии с вы
полнением своего долга военной службы. 
После же моего отбытия на военную службу 
дошли до меня письменные сведения такие, 
что якобы местными властями постановлен в 
расчет государственной реквизиции мой стог 
сена, как бы у не имеющего скота. Товарищи, 
ведь не забудьте того, что я 9-й год испыты
ваю военную службу и не отказываюсь ее
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нести, как верный своему долгу. Да, действи
тельно у меня скота нет. А если придется 
служить и очень долго, то ведь, пожалуй, 
тогда долго не придется иметь хотя бы одну 
корову. А от чужих же коров мне молока бес
платно не дают. Но вот тут как раз не при
шлось бы стог сена променять на молоко, и, 
пожалуй, этот стог сена можно сопоставить 
меною на хлеб для своего существования. И, 
кроме того, после меня, взятого на военную 
службу, осталась ничем не обеспеченная моя 
гражданская жена, Александра Красовская. 
Последней тоже будет надо жить как челове
ку. А потому я думаю, что вы, товарищи, сено 
оставите от реквизиции и предоставите пра
во распорядиться таковым моей жене для 
своего существования.

Но будь я тоже не против государственной 
реквизиции, только одно напоминаю, что вся
кая реквизиция распространяется лишь на за
житочные классы населения, то есть выше 
среднего. Но ничуть не касается обездоленных 
бедняков. И, в конце концов, я уверен, что вы 
усмотрите это и сделаете все зависимое от вас. 
Я тоже знаю, что может получиться и такая 
комбинация: допустим, граждане моего селе
ния будуг выставлять на вид мое сено, чем 
лучше им удаляться от реквизиции, дак, это 
тоже не забудьте принять к сведению.

Затем, товарищи, вот еще что. Я, Красов
ский, взятый на военную службу, как служа
щий профессионал, и попал чуть ли не ошиб
кою. Дело, правда, таково, что мобилизация 
проходила в то время от 18 до 40 лет, но с 
тем условием, чтобы каждый союз или ар
тель, от каждой сотни членов дал на службу 
5 процентов своего состава, а если нет сот
ни, дал 3 или 2 человека. А где очень ма
ленькая артель, тут один человек. А нас-то 
ведь служащих при исполкоме очень было 
мало, менее десятка, то вправе вовсе не мо
билизовать. Кроме того, предусматривался и 
возраст из этих всех союзов по Костромской 
губернии: в первую очередь должны пойти 
те члены, которые входят в расчет уже моби
лизованного возраста, а не так: сорока лет 
пошел, а тридцати остался. Но делать нече
го, раз уже пришлось служить, то и будем

служить. Но дело вот еще в чем обстоит, что 
я согласно декрета Совета народных комис
саров от 10 августа с/г. в Известиях ВЦИК 
должен получать разницу жалования из того 
учреждения, в котором я служил. Например, 
я получал в отделе 1037 руб. в месяц, а крас
ноармейское жалование 300 руб. в месяц. То, 
следовательно, разница эта состоит из 737 
руб., которую я и вправе получать ежемесяч
но. И вот некоторые товарищи писари уже 
таковую давно получают. Сапожники же дав
но получили все до одного из Костромского 
союза по одной паре не шитых сапог, и как 
водится, будут получать ежемесячно. Но я ни 
откудова ничего не получаю, нахожусь в худ
ших условиях, чем другие товарищи. И по
этому прошу у вас, товарищи, сделайте зап
рос в уезд в союз советских служащих, а пос
ледний чтобы постарался дать распоряжение 
уездному и волостному отделам народного об
разования, чтобы последние постарались мне 
оставлять и высылать эту разницу.

А потому и прошу Георгиевский волостной 
исполком рассмотреть настоящее заявление и 
сделать все возможное, что полагается, как по 
первому, так и по второму пунктам.

К сему заявлению красноармеец Ярославс
кого 35-го пехотного батальона 3 роты 
И. Красовский.

Государственный архив Костромской области (ГАКО), 
ф.2836, ОП.1, д. 8, лл. 8, 10, 11, 17, 20, 25, 26, 40. 41.

1 Упрдком -  уездная продовольственная комиссия.
2 Губпродкомиссар (райпродкомиссар) -  комиссар губер

нской продовольственной комиссии (районной).
3 Совдеп -  совет депутатов.
4 Толок -  потолок.
5 Упродсовещание -  уездное продовольственное сове

щание.

САМОВАРЫ И НАЛОГИ 

Объявление

Согласно постановлению Кологривского 
уисполкома от 10 сего января Кузьминский 
волостной исполком настоящим объявляет на
селению жителей Георгиевской волости, что 
16 сего января в здании Кузьминского волос-

3IE 3IE



тного исполкома будет проводиться с публич
ных торгов разное имущество, как-то 26 са
моваров и других ценных вещей, отобранных 
у граждан здешней волости за неплатеж фин- 
налогов.

Желающие торговаться приглашаются в 
Кузьминский волисполком 16 сего января к 
10 час. утра.

2 января 1923 г.
Финагент 3 участка 
За предисполкома Иорданский

Опись имущества гр-н Георгиевской 
волости, изъятых за неуплату финансо

вых налогов в 1923 г.

№ пп. ФИО сумма недоимки наименование 
за 1922 г. изъятых вещей

д. Аржанниково
1. Татьяна Чистякова 400 самовар
2. Лебедев Феофан 300 самовар
3. Тихомиров Егор 400 самовар
4. Смирнов Константин 300 самовар
5. Степанов Сергей 400 самовар
6. Робков Михаил 300 самовар
7. Смирнов Петр 200 самовар
8. Смирнов Александр 700 самовар
9. Киселев Алексей Борисов 200 самовар

10. Бобров Павел 300 самовар
И. Смирнов Иван Васильевич 300 самовар 
12. Крутиков Иван 300 самовар

д. Большая Плоская
1. Бобров Егор Петрович 1040 самовар
2. Чистяков Александр Васильевич 416 корова
3. Разуваев Николай Иванович 375 самовар
4. Козлов Иван Петрович 340 самовар
5. Денисов Дмитрий 50 самовар
6. Чистяков Павел Корнилов 16 самовар

д. Владимирово
I. Чистяков Василий 786 тулуп суконный
8. Саблина Федосья 595 ничего не описано
9. Орлова Кос... 796 салфетка
10. Любимцева Настасья 989 больна,

описи не было
II. Любимцев Константин 1385 самовар
12. Волкова Анна 396 описи

не произведено
13. Любимцев Егор Петрович 884 описи

не произведено

Государственный архив Костромской области (ГАКО), 
ф.2836, ОП.1, д. 10, л.23, 30

Публикащш подготовила 
Л.А. ПОРОСЯТКОВСКАЯ, cm. научный

сотрудник ГАКО.

МЕЖЕВСКОИ ТРАКТ

В начале XX века Межевской тракт от г. Кологрива через д. Маракино до с. Никольс
кого, длиной 47 км, имел важное значение, особенно в зимнее время. Здесь шло главное 
хлебное движение из житницы уезда Межи в уездный центр Кологрив. Несмотря на то, 
что тракт перед Межой на «барановском волоку» имел крайне грязную, испорченную 
глубокими выбоинами, чередующимися с деревянной настилкой, топкую дорогу, движе
ние на нем было наиболее оживленным.

Краткий краеведческий очерк Кологривского уезда. Кологрив. 1925.
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в  начале 1975 г. группа ве
теранов войны и труда Ме- 
жевского района обратилась в 
райком КПСС с открытым 
письмом о необходимости со
здания в районе музея, чтобы 
сохранить культурно-истори
ческое наследие родного края. 
Поводом послужило письмо 
бывшего учителя Межевской 
средней школы, проживающе
го на тот момент в Ленингра
де, который, изучая камень- 
надгробие П.Р1. Нестерову у 
Георгиевской церкви, устано
вил его родство с Фигнерами, 
в частности с Марианной Эд- 
виновной, проживающ ей 
тоже в Ленинграде.

Бюро райкома партии при
нимает решение начать под
готовительные работы. Не
посредственно руководство 
взяли на себя 1-й секретарь 
РК КПСС В.Неймарк и сек
ретарь по идеологии В.Коня
хин. Уже к 60-летию Октябрь
ской революции в районном 
ДК проходит обширная крае
ведческая выставка. И сбор 
м атериала продолж ается. 
Могильную плиту В.С. Фиг
неру и его жене Каролине 
достаю т из-под токарного 
станка (где она была постав
лена как ам ортизатор) в 
п. Первомайском и привозят 
ее в с. Георгиевское, размещая

Э1Е

ее в гараже райкома, туда же 
доставляют и чугунное над
гробие И.А. Толстому из с. 
Николы. Громадную помощь 
оказывает известный краевед 
Д.Ф. Белоруков, который в это 
время работал в М оскве в 
архиве древних актов. Десят
ки людей включаются в об
щественную работу. А.К. По
спелов, Б.Г. Овчинников со
бирают материал об участни
ках гражданской войны -  зем
ляках, участниках Великой 
Отечественной войны. Тита
нический труд проделал Б.И. 
Хлупин, собирая материал о 
людях, прославивших район, 
его интересовали самые раз
ные темы. Фигнерами, Тол
стыми, Катениными зани 
мался А.Г. Овчинников.

П.В. Решетников, З.И. Ле
бедева собрали материал о 
развитии лесного хозяйства, 
истории леспромхоза. Исто
рию деревень, с. Георгиевс
кого собирал Б.Н. Звонов, 
Д.П. Крутиков -  историю на
родного образования края. 
{Громадную работу проделала 
Л.И. Сергеева. Невозможно 
перечислить всех, кто помо
гал. В 1979 году, благодаря 
стараниям председателя ис
полкома И.А. Тихомировой, в 
только что построенном зда
нии Дома школьника откры

вается картинная галерея. 
Вплотную созданием народ
ного музея занялись Н.Д. 
Смирнова -  секретарь по иде
ологии, и зав. отделом куль- 
т>ры М.М. Чернявская. В 1981 г. 
была специально выделена 
ставка автоклуба, и 22 декаб
ря 1982 г. народный краевед
ческий музей был открыт. 
Вскоре после открытия музея 
приезжал В.Н. Бочков, езди
ли в усадьбу Фигнеров, Тол
стых, он помогал архивными 
материалами, консультировал, 
продолжалась поисковая, ис
следовательская работа, пере
писка, создавались фонды, 
осущ ествлялись поездки в 
музеи области.

Содержать народный музей 
почти на общественных нача
лах было сложно. Смирнова 
Галина Дмитриевна -  секре
тарь райкома, и зав. отделом 
культуры М.М. Чернявская 
хлопочут и добиваются, что
бы под свое крыло музей взял
В.Я. Игнатьев. В 1990 г. му
зей получил статус филиала 
Костромского художественно
го музея. Так возник в межев- 
ском крае центр историческо
го наследия.

ТА. ОВЧИННИКОВА, 
краевед, бывший директор

музея.
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ХРАНИТЬ ИСТОРИЮ КРАЯ
Библиотека всегда играла 

заметную роль в культурной 
и общественной жизни села. 
Так же, как интересна исто
рия межевской земли, инте
ресна и богата событиями, 
фактами, людьми история об
разования и развития район
ной библиотеки на Меже.

Георгиевская народная 
библиотека Кологривского 
уезда откры та 11 октября 
1898 года при волостном  
правлении. Заведующим биб
лиотекой был волостной пи
сарь Василий Тимофеевич 
С мирнов. Н аблю датель за 
библиотекой- свящ енник 
отец Павел Островский. Биб
лиотека насчитывала 430 то
мов книг на общую сумму 460 
рублей (по отчету Кологрив- 
ской уездной земской упра
вы за 1902- 1903 гг.).

За время своего существо
вания библиотека неоднок
ратно переименовывалась и 
переводилась из одного зда
ния в другое. И только в 1979 
году библиотечный коллек
тив и читатели района одни
ми из первых в области по
лучили прекрасный подарок -  
современное двухэтажное зда
ние библиотеки, в котором 
она располагается и в насто
ящее время.

В разные годы библиотекой 
заведовали Клобукова Алек
сандра, Голованова Елизавета 
Константиновна, Смирнова 
Августа Григорьевна, Смир
нова Александра Владимиров
на, Чижова Нина Григорьев

на, Бровина Зоя Николаевна, 
Семенова Татьяна Васильевна.

1 августа 1978 года в рай
оне была создана централи
зованная библиотечная систе
ма (ЦБС) с единым книжным 
фондом и единым ш татом 
работников. Межевская биб
лиотека стала центральной 
районной библиотекой. Сей
час ЦБС объединяет 9 биб
лиотек. К услугам 3793 чита
телей библиотечный фонд, 
состоящий из 149337 экземп
ляров печатной продукции, 
откры т И нформационны й 
центр по вопросам местного 
сам оуправления, работаю т 
клубы по интересам. Читате
лей приветливо встречает 
стабильный, дружный, про
ф ессиональны й коллектив 
ЦБС. Многие работают в биб
лиотеках района более 20 лет 
и награждены почетными гра
мотами администрации райо
на, области, департамента 
культуры. Почетным знаком 
М инистерства культуры РФ 
«За достижения в культуре».

Сегодня ЦБС работает в 
различных направлениях, но 
краеведческая деятельность 
стала одной из приоритетных 
для библиотек района.

Д.С.Лихачев писал: «Лю
бовь к своей Родине -  это не 
нечто отвлеченное, это и 
любовь к своему городу, к 
своей местности, к памятни
кам культуры, гордость своей 
историей».

Краеведческая работа каж
дой библиотеки весьма разно

образна, каждая имеет свое 
лицо, свою «изюминку». Но 
в целом в этой деятельности 
можно выделить следующие 
направления:

- воссоздание истории сво
их населенных пунктов, рабо
та в помощь возрождению  
народных традиций;

- изучение истории своей 
библиотеки;

- военное краеведение;
- литературное краеведе

ние.
Библиотекари занимаются 

поиском, сбором, распростра
нением и хранением краевед
ческой информации. Помога
ют читателям в поиске ин
формации обширный массив 
краеведческих альбомов и 
папок по истории сел и дере
вень, картотеки «Знай и 
люби свой край», краеведчес
кие уголки «Эти сердцу ми
лые края».

Образовательная деятель
ность в области краеведения 
находит вы раж ение в раз
личных формах: акциях сре
ди читателей «Прочти книгу 
о родном крае», конкурсах 
детского рисунка «Межа гла
зами детей», «Люблю тебя, 
мое село», конкурсах сочине
ний «За что я люблю свой 
край», фотовыставках «Земли 
родной очарованье», выстав
ках декоративно- прикладно
го искусства «Умельцы зем
ли межевской», праздниках 
книги «Мой милый край лес
ной», «Земля м еж евская: 
древняя и современная». Ста-



Краевед Т.А.Овчинникова в Межевскон биашотеке.

Л И  традиционными вечера- 
встречи с краеведами, старо
жилами, вечера- чествова
ния труж еников района, 
устные журналы и краевед
ческие альманахи «Страницы 
истории М ежевского райо
на», «Люди и судьбы». В 
Никольской библиотеке со
стоялась презентация книги 
по истории с. Никола «Судь
ба села в судьбе России», 
изданной благодаря Николь
ской администрации. В цен
тральной районной библио
теке работает Клуб интерес
ных встреч, в рамках которо
го проходит цикл мероприя
тий «Мои замечательные зем
ляки». Интересно прошел 
литературный конкурс среди 
читателей и библиотекарей 
района «Родословная земли 
межевской».

Результатом деятельности 
библиотекарей по изучению 
истории своей библиотеки 
стало написание рефератов по 
истории возникновения, раз

вития и о сегодняшнем дне 
библиотек района в ходе рай
онного смотра-конкурса 
«Привлекательная библиоте
ка: слагаемые успеха».

Военное краеведение наи
более значимо и актуально в 
деятельности библиотек. В 
2005 году страна отметила 60- 
летие Победы нашего народа 
в Великой О течественной 
войне. Продолжается сбор 
материалов о своем населен
ном пункте в эти годы, о зем
ляках, погибших на фронте, 
ветеранах войны и тружени
ках тыла, собираются их вос
поминания, ф отографии, 
письма, публикации в печа
ти. В библиотеках оформле
ны фотовыставки и мемори
альные стенды «Низкий по
клон павшим героям», «Побе
да, которая всегда с нами». 
Тепло и празднично проходят 
встречи с участниками вой
ны «Мы отстояли это право 
-  жить», тематические вечера 
и уроки мужества. Не забы

ваем и тех людей, которые 
несли службу в «горячих точ
ках». П резентация Книги 
памяти «Мы не вернулись с 
той войны», посвященная ко
стромичам, погибшим в Аф
ганистане и Чечне, прошла в 
Никольской библиотеке. Вы
пускник Никольской средней 
школы Николай Пластов по
гиб в Афганистане.

Ведущее направление- это 
литературное краеведение. 
Стало традицией проведение 
вечеров и встреч в библиоте
ках с поэтами, кто свои сти
хи посвятил нашей межевс
кой земле: Татьяной Жадовой, 
Ниной Артемовой, Полиной 
Кузнецовой, Станиславом 
Михайловым, Андреем Смир
новым. Приятной неожидан
ностью для всех любителей 
поэзии стал выход поэтичес
ких сборников местных авто
ров. Прошли премьеры и пре
зентации сборника членов 
клуба «Экология души» и 
сборника Н.Артемовой «Ряби
на сладкая, рябина горькая».

Библиотекари района забо
тятся о сохранении истории 
и культуры нашего края , по
тому что память о прошлом, 
о его славных предках, о ве
ковых культурных традициях 
- одно из самых действенных 
средств воспитания человека, 
патриота, хозяина родной 
земли.

Т.А.КУРАШОВЛ, директор 
муниципальной Межевской 

централизованной 
библиотечной системы.
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с ПАМП «ПЛАЕЖАА»
Хор ветеранов «Надежда» 

сущ ествует при районном 
Центре культуры и досуга с 
1998 года. Позади множество 
выступлений как по району, 
так и за его пределами. Кол
лектив хора ветеранов «На
дежда» неоднократно прини
мал участие в областных, зо
нальных и районных конкур
сах, и их выступление было 
отмечено дипломами и бла
годарственными письмами. 
У частники хора не только 
поют песни, но и прекрасно 
читают стихи, юморески, за
дорно пляшут.

С праздничной концертной 
программой члены коллекти
ва выступили во многих де
ревнях и сёлах района, сила
ми участников хора подготов
лен праздничный концерт 
«Солдаты России», посвяи^ён- 
иый Дню защитника Отече
ства. К юбилею района было

проведено пять выездных 
концертов в сельских учреж
дениях культуры.

С огромньш уважением и 
восхищ ением относимся к 
этому коллективу. Вот некото
рые отзывы зрителей:

«Надо же иметь такие го
лоса, такое мастерство!.. Ос
таётся только удивляться и 
восхищаться вдохновением 
ветеранов, их целеустремлён
ностью, обязательностью...»

(Н.С. Туранова по просьбе зрителей 
с. Никола)

«Стройное хоровое испол
нение, задорные частушки и 
приговорки, ядрёная кадриль 
и весёлые монологи -  так раз
нообразна концертная про
грамма. Не случайно запали в 
душу слова из песни, испол
ненной коллективом: «Удалая 
русская душа...». В том, что у 
вас удалая душа, русский не

угомонный характер, неисся
каемая энергия -  мы убеди
лись воочию. Так держать!».

(Е.А. Трефилова. С уважением и 
благодарностью от жителей п. Цент
ральный)

Хор ветеранов «Надежда» не 
распался и в трудное для них 
время, когда остался без руко
водителя. Нашли новую 
«маму», которая стала и акком
паниатором. Несмотря на то, 
что Лебедева Светлана Вячес
лавовна находилась в отпуске 
по уходу за детьми (а она вос
питывает тройняшек), не бро
сила коллектив и продолжила 
с ним заниматься. За что и 
>^астники хора, и я как руко
водитель Центра культуры и 
досуга ей очень благодарны.

Л.Н.КУЦРИНСКАЯ, 
директор райошюго 
Центра культуры и 

досуга.

Хор ветеранов «Надежда».
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<Н иКО Л А -  Т Р А Ф  ^ P U Q iU M A ^ W  J O C % S t l
Каждому человеку интерес

но его происхождение, его 
истоки. Осознание своей ис
тории приходит с годами. В 
детстве важно пробудить этот 
интерес, обратить внимание 
на простые вопросы: “Кто я, 
кто мои родители, деды и 
прадеды?”

В рамках исторического 
краеведения каждый год уча
щиеся нашей школы пишут 
исследовательские работы. Не 
стал исключением нынешний 
учебный год. Только что за
кончился конкурс исследова
тельских краеведческих работ 
“Без истока -  нет реки”. От 
нашей школы в Костромской 
областной Центр детско-юно
шеского туризма “Чудь” от
правлено 8 работ. Основной 
тематикой стали 4 направле
ния: “Летопись родных мест”, 
“Родословие”, “Военная исто
рия”, “Природное наследие”.

29 апреля село Николу с 
неофициальным визитом по
сетили потомок графа Федо
ра Ивановича Толстого Аме
риканца -  Анна Евгеньевна 
Лукьянова с мужем. Гостей из 
Москвы сопровождали пред
приниматель из г. Мантурова 
Валерий К онстантинович 
Смирнов и наш межевской 
краевед Татьяна Алексеевна 
Овчинникова. Гости посети
ли школу, внимательно осмот
рели материалы краеведчес
кого музея по истории графс
кой семьи Толстых, встрети
лись с учащимися.

О собое гостеприим ство 
выразили служители церкви

Николая Угодника в лице отца 
Георгия, Екатерины Иванов
ны Соболевой, Галины Васи
льевны Лапиной, Валентины 
И вановны  И вановой. Все 
уголки церкви были внима
тельно осмотрены, посещен 
склеп семьи Толстых. На ко
локольню ввиду ветхости ле
стниц гостей не рискнули 
пригласить. В основном зда
нии церкви усилиями священ
ника отца Георгия при под
держке прихожан, местной 
адм инистрации, местных 
предпринимателей почти за
вершен ремонт пола. Чтобы 
попасть под своды главного 
купола, надо было пройти по 
одному бревну. На вопрос: “А 
как?” - отец Георгий дал ис
черпывающий ответ: “Как я, 
так и вы”, легко преодолев 
препятствие. Все экстремаль! 
повторили его путь. Наш Н и 

кольский краевед Нина Сте
пановна Туранова со словами 
“Надо идти” последовала за 
всеми. Автор данных строк 
решила дождаться окончания 
ремонтных работ.

Церковь Николая Угодника 
требует больших затрат на 
ремонт. Своими силами эта 
работа может продолжаться 
годами. С просьбой о мате
риальной поддержке верую
щие храма обратились к пред
принимателю В.К. Смирнову.

После посещения церкви го
стям была предложена экскур
сия по селу -  в графский парк 
и на место бывшей усадьбы 
Толстых -  на графские разва
лины. Анна Евгеньевна оста

лась довольна посещением ро
дины Федора Ивановича Тол
стого, особенно гостеприим
ством межаков. Тем более что 
в московских исторических 
кругах, судя по материалам 
исследователей из Ясной По
ляны, идет спор, где родился 
Федор Толстой, оспаривается 
нахождение его отчего дома.

В результате экскурсии в 
селе Никола делегация внесла 
существенные предложения: 
расширить площадь школьно
го краеведческого музея, со
здать в школе экспозицию  
“Толстые на Меже”, в селе в 
крестьянской избе открыть 
музей, назначить его храните
ля. А в ближайшее время от
крыть сайт в Интернете “Ни- 
кола-граф ” . Данная работа 
позволит привлечь внимание 
туристов к Межевскому рай
ону, а платность определен
ных услуг увеличит бюджет.

Прошло не.много времени, 
а связь с Анной Евгеньевной 
продолжается -  телефонная, 
почтовая. Интересные иссле
довательские статьи Т.Н. Ар
хангельской и А.Е. Лукьяно
вой пополнили фонды наше
го школьного музея. Теперь 
мы можем более конкретно 
представить служебную карь
еру Федора Толстого, его уча
стие в войне 1812 года. Знать 
жизненный путь наших зна
менитых земляков интерес
но и полезно.

Г. ГОЛУБЕВА, учитель 
истории Никольской средней

школы.
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Учащиеся Межевской средней школы на областной ВДНХ. 1973 г.

На празднованнн 70-летия Межевского района, в центре - губернатор В.А.Шершунов. 1999 г._______
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М Е Ж Е В С К и е  М А С Т Е Р А
...За рекою за Межою 
Есть обычное ce.no.
Не сказать, чтобы

большое,
И  не то, чтобы мало.
Где взяла названье речка. 
Утверждать я не берусь. 
Может, чудское словечко 
npopoc.no в святую Русь.
С.повом, так иль

по-друго.му... 
Поселившись у  реки.
Край лесной родимым

до.мо.м
Называют межаки.
Мы забыли безнадёжно. 
Что ещё позавчера 
Жили здесь, в краю 
таёжно.м,
Межевские .мастера...
Ну, а я решил напомнить 
Ва.м, что бы.по,

да прош.по... 
В сердце нет страны

огро.мней, 
Че.м родимое село.
(Станислав Михайлов, из поэмы 

«Межаки»)

С далёких незапамятных 
времён богата межевская зем
ля добрыми народными тра
дициями, самобытной русской 
культурой, талантливыми ма
стеровыми людьми и умельца
ми: горшечниками, гончарами, 
бондарями, печниками да куз
нецами, сапожниками да мас
лобойщиками...

Деревня Лобачиха слави
лась гончарами. 60% жителей 
этой деревни занимались гон
чарным производством ~ де
лали великолепную посуду:
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кринки, плошки, корчаги, кув
шины и «рукомойники». Це
лые династии Головановых, 
Сизовых из поколения в по
коление передавали своё ма
стерство.

В деревне Петровка Токарев 
Иван Иванович делал рамы 
для окон, столы, стулья, ди
ваны, самопрялки, увлекался 
токарным делом, клал печи.

В деревне Старое занима
лись овчинным производ
ством, в Головино Румянце
ва Александра Ивановна уме
ла лошадь подковать и сапо
ги сшить, за пчёлами ходить 
и валенки катать.

В деревнях Соколово и 
Ложково было развито бон
дарное производство: умель
цы изготавливали кадки, ба
дьи, ложки.

Нельзя не вспомнить о кир
пичном промысле, которым 
славилась наша земля, он был 
развит в деревне Заводское. 
Именно из местного кирпича 
была построена Георгиевская 
церковь (1812-1824 гг). Кре
пость кирпичной кладки 
удивляет даже сейчас.

До войны было много 
умельцев по изготовлению  
гармони-хромки, тальянки:

Ефим Хохлов, Иван Тока
рев, Михаил Изместьев, Васи
лий Звонов, Константин 
Смирнов...

В Абрамове делали сани и 
тарантасы, у Покрова в Ива
новском, Селине, Овешней, 
Суховской и Старом изготов

ляли ткацкие станы и все 
приспособления к ним.

Было развито ткачество не 
только в каждой деревне, но 
и в каждой семье. В Никола- 
Графе даже бы ла частная 
ткацкая мастерская, в кото
рой вырабатывали полусу
конные и суконные материа
лы, изготавливали скатерти. 
Ткали по образцам и расчё
там, образцы ткани и расчё
ты Незнаевой Евдокии Фё
доровны  по сегодняш ний 
день хранятся в Межевском 
музее. Краску добывали из 
дубовой, ольховой коры, ело
вых шишек, а также из охры, 
которую брали на реке Меже.

В межевском крае жили 
прекрасные плотники, неда
ром дом, построенный в 1853 
году крепостным графа Тол
стого Я.И.— Артёмом Кали
на, был перевезён в Ипать
евский м узей-заповедник. 
Строили тогда только топора
ми, без пил, без единого гвоз
дя, из деревьев, просушенных 
и лежавших в «кострах» око
ло четырёх лет.

Со временем не иссякает 
интерес жителей межевской 
земли к истории родного 
края, к народному творчеству, 
к развитию промыслов и ре
мёсел. Существовали целые 
династии плотников: Душеви- 
ных, Таланиных, Смелковых, 
Глушковых. Сегодняшние зна
токи плотницкого дела ездят, 
как раньше «отходняки», в 
Москву на заработки.



Кроме плотницкого ремес
ла, на Меже занимаются резь
бой по дереву: Ю .Лебедев, 
О.Жуков, Ю.Румянцев и дру
гие. Радуют своей резной кра
сотой дома Глушковых (село 
Георгиевское) и Румянцевых 
(посёлок П ервом айский). 
Юрий Румянцев со школьной 
поры заинтересовался резьбой, 
сейчас он уже студент 6-го 
лицея города Костромы, гото
вится стать реставратором.

Межевская земля славилась 
мастерами по плетению из 
ивы, луба, лыка, бересты. В 
посёлке Центральный прожи
вал умелец по плетению из 
бересты М усинов А лексей 
Алексеевич, участник всерос
сийских выставок мастеров 
народного творчества. В на
стоящее время плетением Не
стеров и корзин занимается 
пенсионер Смирнов Борис 
Матвеевич.

Участник Великой Отече
ственной войны Иван Ива
нович Суслов сплёл такие 
замечательны е лапти, что 
М.Ф.Базанков, председатель 
Союза писателей Костромс
кой области, подарил их аме
риканской писательнице 
Джуди Хоган, которая высоко 
оценила труд нашего мастера.

Большим спросом пользу
ются изделия из ивового пру
та мастера из деревни Сухо- 
вская Старшова Александра 
Сергеевича не только у мест
ных жителей, но и за преде
лами района. Одинаково кра
сивы и практичны получают
ся у него как большие корзи
ны, так и маленькие корзи
ночки. Очень любит, види
мо, Александр Сергеевич как

детей, для которых изготав
ливает плетёные саночки, так 
и животных, для содержания 
которых мастерит плетёные 
уютные домики. На област
ной выставке-распродаже из
делий народных ум ельцев 
корзины Старшова А.С. ушли 
на ура. Лесные дары на смот
ре-конкурсе «Русская краса -  
костромская Снегурочка» Ме
жевская С негурочка пре
поднесла в чудесной корзи
ночке суховского мастера.

В культуре России видное 
место принадлежит народ
ным промыслам и ремёслам. 
В старину под словом «досуг» 
понимали прежде всего уме
ние, ловкость в каком-либо 
ремесле, а уже потом -  сво
бодное время. Раньше говори
ли: «Не то дорого, что красно 
золото, а то дорого, что мас
тера доброго». Однако многие 
ремёсла забыты, технологии 
изготовления изделий утеря
ны. Изучение и популяриза
ция утраченных ремёсел по
может вернуть их современ
нику, сделать предметом ин
тереса, тем более что занятие 
народным творчеством дос
тупно каждому человеку, об
ладающему желанием, терпе
нием и вкусом.

По-прежнему приоритет
ным направлением остаётся 
программа «Истоки народной 
кулыурьц). Проводится большая 
изыскательская работа, созда
ются картотеки «Народных 
умельцев», «Уголки старины», 
организуются выставки мест
ных мастеров и умельцев, ра
ботают кружки декоративно
прикладного творчества. Лю
бит межевской житель широ

кие народные гулянья, старин
ные праздники да посиделки. 
Стало традицией проводить 
Дни сёл и деревень, районный 
фестиваль исследования тра
диций народной культуры, 
празднование М асленицы, 
Рождества, Крещения, Ивана 
Купалы, Старого Нового года. 
Пасхи и т.д. Активизировалась 
творческая деятельность фоль
клорных коллективов, которые 
принимают активное участие в 
мероприятиях различного 
уровня. Давно существуют за
мечательные коллективы худо
жественной самодеятельности: 

хор ветеранов «Надежда», 
ансамбли: «Горенка», «Были
на», «Ивушка», «Сударушка», 
дуэт «Свахи».

И вообще хочется сказать, 
что Межа - это певческий 
край: больш ое количество 
жителей района любят и уме
ют петь. П одтверж дением  
этого является еж егодный 
фестиваль «Осенняя Межа», 
который собирает целый зал 
зрителей и проходит при пол
ном аншлаге, открывая всё 
новые и новые имена испол
нителей.

С оздать настроение, о т
влечь людей от повседневных 
забот и проблем, воспиты
вать молодёжь на примерах 
достойной жизни их дедов и 
прадедов, консолидировать 
общество -  вот задачи, кото
рые стоят перед работниками 
культуры.

А.КПОКРОВСКАЯ, 
начальник отдела 

культуры и туризма 
администрации Межевского 

муниципачьного района.
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Mexenckve говору
Межевской район назван 

так по имени реки Межи (по- 
народному, Мёжи), впадаю
щей в Унжу неподалёку от 
г. Мантурова. Район располо
жен в срединной части меж
дуречья Унжи и Ветлуги, гра
ничит с трёх сторон с Ко- 
логривским, Малтуровским и 
Пыщугским районами Кост
ромской области, а с севера -  
с Вологодской областью. Вви
ду его удалённого положения 
от больших городов, отсут
ствия дорог стратегического 
назначения население его 
сохранило многие приметы 
традиционного образа жизни 
и вместе с тем архаические 
черты диалектов. Межевские 
говоры -  это говоры вологод
ско-вятского типа, более кон
сервативные, чем другие по- 
унженские костромские гово
ры (кологривские, мантуров- 
ские, макарьевские), и более 
родственные пыщугским и 
вологодским говорам. Здесь 
есть «мягкое» цоканье, /1/ ев
ропейское (среднее по твёр
дости-мягкости), <у> («у» не
слоговое, близкое звуку /в/) на 
месте /л/ на конце слова и 
перед согласным, /шш/ в со
ответствии со «щ», оканье, 
еканье и ёканье в области 
гласных, произношение мес
тоимения «штё» (что), фор
мы несите, берите (несёте, 
берёте), дедушко, парнишко, 
слово баско в значении ‘хо
рошо, красиво’ и др. Район 
невелик, но говоры здесь раз

нятся. Так, в Георгиевском и 
рядом с ним говорят не так, 
как в Николе. Видимо, в Ге
оргиевском в прошлом жила 
какая-то особая группа насе
ления, потому что там можно 
услышать мену шипящих и 
свистящих звуков, подобно 
польскому мазурению, чего 
нет в окружающих северорус
ских говорах.

В нашем распоряжении за
писи межевских говоров раз
ных лет. Остановимся на тех 
из них, где представлены  
наиболее архаические черты 
речи «межаков». Здесь в со
ответствии с тематикой уст
ных рассказов представлены 
разные пласты народно-раз
говорной лексики, различные 
фонетические и грамматичес
кие черты говора. Вместе с 
тем эти народные «интервью» 
можно рассматривать как про
изведения одного из фольк
лорных жанров -  народного 
рассказа.

ДЕРЕВНЯ У НАС БЫЛА 
БОЛЬШАЯ

Слушай, доци моя. Было 
нас у  матери девятеро сес
тёр и один брат. Я  была се- 
мая сестра в семье. Жы.пи мы 
по толишным временам хоро
шо: были у  нас две лошади, 
две тёуки, овецёк держали. 
Отец занимауся хлебопашес- 
вом, по зимам ездиу под из
возом на паре конях в горот, 
сдавау мясо, масло от кресь-

ян. Оттоль он нам привозиу 
мануфактуры, товару.

Жили мы толи хорошо. 
Подойдёт лето -  снацяло са
дим картошку, потом ходили 
на сенокос. Мы, маленькая, 
вороцяли трауку жали рожь, 
пшеницю, овёс, яцьмень. По
том сваживали снопы на гум
но, там стояу овин. Осенню 
этот хлеб сушили на овине. 
Молотти на гумне. В овине 
сверху был насажен хлеб, а 
внизу, на земле, раскладыва
ли большую теплину и суши
ли снопы. Здись сидеть было 
страшно: неретко слуцялось, 
што сгорау хлеб, которой 
быу насажен на овине. Коли 
снопы высыхали, их ростша- 
ли на твёрдую землю и обмо- 
лацивали молотилом. Полуце- 
ное зерно вияли на ветру. 
Оддиляли мусор, мекину от 
зерна деревяной лопатой.

РОЖЬ,

Деревня у  нас была боль
шая. А топериця жалоба гле- 
дить, фее разъехались, кто 
куды. Были у  нас в деревне 
валеншшыки, были портныя, 
цеботари, кузнеци... Помеш- 
шыки были, купци. Для себя 
оне товары закупали; сколь
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им надо, столь и спросят за 
свое товары. Коли, бывает, 
с купцом поредисся, попро
сишь ево, штобы уступиу ма-

леиько: уступи сколь-пебуть, 
скажошь. Которой пом ей е 
возьмёт, сознательной, а ко
торой нет... А кто быу пор
тным, шыли одёжу по 
прозьбе кресьян. Приходили 
прямо к тебе домой с машы- 
ной и шыли, нали, по целой 
недиле... При совецькой влась- 
ти организовали рыбныя ар
тели, one здавали наловлен
ную рыбу в магазины. По осе
ням жэншыны ходили ф по.пё, 
мели лён, трепали, цесали ево. 
А по зимам прели куделю, 
ткали хоусты, полотна.

КУДРЯВЦЕВА Анастасия Васильев
на, 1894 г.р. Село Никола.

Записано в 1976 году студентами 
КГПИ им. Н.А.Некрасова.

‘ Насажен хлеб -  снопы зерновых 
культур, помещённые в овин для про
сушки. Теплина -  костёр. Нали -  даже.

ПРОСЫПАЮСЬ ДА 
И СРАЗУ ЗА ДЕЛО

Утром я просыпаюсь да и 
сразу за дело, с самово с ра- 
нья. Дет-от мне говорит: 
«Да спи, спи ишшо!». Да ка
кое там спать, когда он, ока
янной, корчагами да чугунка

ми брякает... Телушку мы то
пе ре ци взяли, нонце надо бу
дет сенца поднакосить. А 
тут дет ишшо кутницу но- 
вую-то в баньке колотит, дак 
и в баньке угоить надо, да и 
в ко.мнате, и на виранде уб
рать надо, и на .мосту. Не 
больно уш я смогаю. Дрови- 
шок даже принести трудно: 
дровенничок-от у  нас далеко
вато. Дет дроф-от наносит, 
дак я и пець затоплю. Летом- 
то мы только галанку то
пим. Буде ес.чи только пиро- 
гоф напеци соберуся, дак топ
лю русскую-то. Олондась вот 
скважинку прорыли, дак и 
больно баско стал о... И с уго- 
ротцем работы хватаат. 
Прош.лой-от гот больно уро
жай хорош был. Даже нонце 
картошки много осталось, и 
угурци ишшо есь. Цево не то 
да зготовишь пофкуснее, пока 
дет-от по хлеп ходит. Когда 
и внуци за хлебом слитает. 
Она у  меня уш больно шуст
рая: баретоцьки надела и 
политела. Ницево, помогает 
нам. Вицёр у  меня на полатях 
фсё разобрала. Давеце фее 
склянки мне перемыла. Уш 
больно баско у  неё фсё полу- 
цяецця. Фцерась окомёлоцёк 
взяла и помите.лила, фсе кро- 
шецьки вымела. Небось, ду- 
.маю, тохо вымела -  уш боль
но быстро. Пошла, посмот
рела -  ницево, хорошо, цис- 
тенько.

КРУТИКОВА Елизавета Павловна, 
1910 г.р.

Село Георгиевское. Записано в 1978 г. 
студентами КГПИ им. Н.А.Некрасова.

‘ Корчага -  большой глиняный сосуд 
для приготовления пива, кваса и дру
гих хозяйственных нужд. Кутница -  то

же, что кутник, полок. Высокая лавка 
в бане, где парятся. Угоить -  убрать, 
привести в порядок домашнее хозяй
ство. См огать  -  быть в состоянии, в 
силах. Цровенничок -  сарай или навес, 
где хранятся дрова. Буде -  разве, толь
ко, если. Олондась -  когда-то, рань
ше. Угородец -  огород. Внуци -  внучка. 
Ср. в этом же говоре мати, доци(дочи). 
Окомёлоцок (окомёлочек). Уменьш. от 
окомёлок -  небольшой веник.

БАСОК БЫу ДОМ: 
СИНИК БОЛЬШОЙ, 

ПОНЕБЬЕ ПРОСТОРНОЕ, 
ГОБЕЦЬ СУХОЙ

- Как вы гулячи?
- Поуно, доци, баять-то. 

Не тепереця веть жыли, гу- 
лять-то толи было. Зберём- 
ся фсе с дефками, бывало, в 
избе у  нас. Коль тятя спать 
лягёт, мати свитець заж- 
гёт. Сидим фсе с пряхами, 
письни поём. Ивана своево я 
и не видывала, и не знавала 
ране. Сватацця приехал, а 
мати бает: и не думай, иди 
за нево. У лево и боровок 
есь, и телятко, а што у  
нас? У нас фсе ницево. Мно- 
го-то веть толи не розго- 
варивали, родителей-то по- 
цитали. Ковда свадьбу сыг
рали, жыть стали в кути. 
Спишь, бывало, на полатях 
на соломенном ковре, а 
мати-свекровушка с самово 
ранья уш будит. Ну, и по
шлёт тебя в ригу суслоны 
сушить.

А коли ковда Ильинская, 
мати пиво варила. Уш бонно 
баско было, я фсё пробовала. 
А как за стол седем, тятя 
фсё браницця, што я в шти 
.чошки не воткну. Попью ссе- 
дыша - и в  поле. Запрегём 
Карюху, Иван у  меня робо- 
тяшшой быу. Отець ево, свё
кор мой, горшэшник быу.



Опариици, топники, кринки 
делау. Бабам уш больно по 
мысле оне были.

УХ ^льчо 
ieoMkoPoToCi 
БЫ У ПА(>вИ61с

А к зиме мы петистенок 
выстроили. Басок быу дом: 
синик большой, понебье про
сторное, гобець сухой. К  
Покрову я сына принесла. 
Повисили ему зыпку к маци- 
хе. Уш больно звонкоротой 
быу парнёк. Я  уш ево, как за
вопит, фсё кошулей накры
вала да на пець на коэюух по- 
грицця положу. Неколи вить 
с ым займовагщя-гпо толи 
было. С утра в загоротке. 
Пока .чу ЦП ну нашыплёшь, 
таганок на шэске припа
сёшь, гледишь, а тесто-то 
в опарнице потходит. Му- 
ж ыки-то толи не хлёско  
бабам по.могали. Уш чугуны, 
горшки, отымауки, рукомой
ник, окомёлок -  это дело 
моё. Иван тожо без дела не 
сидеу: лапти, налопатошни- 
ки, пестеры плёу. Летом  
каж ное ут ро по обапки  
ходиу: поуной пестер прине
сёт, бывало, циликоф, боро- 
викоф, масленникоф. То тын 
городит, то сруп поправля
ет. Да ишшо и работать 
ходили. Бабы рош в суслоны
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ставили, а мужыки на гум
не околацивали, сушыли в 
риге.

Чеснокова Мария Александровна, 
1893 г.р.

Деревня Морозове. Записано в 1977 
году студентами КГПИ им. Н.А.Некра
сова

*Толи -  тогда. Пряха -  прялка. Ссе- 
дыш -  кислое молоко. Понебье -  чер
дак над домом. По мысле -  по нраву. 
Гобец {голбец) -  пристройка к печи, 
служащая входом в подвал, и сам под
вал. Мациха (мачеха) -  балка-матица 
на потолке. Загородка -  кухня. О ты -  
маука (отымалка) -  кухонная тряпка. 
Обабки, мн. -  грибы. Цилик -  серый 
гриб.

ШТЁ МЫ ИЛИ
А штё .мы или? Счас то жо 

иди.м. Пу, варили когда борш- 
ша со свёк1ой, шти с капус
той, картошки.

Ми с ил и те пушку и с
moIoKna. Нальёшь воды ли,
.М010ЦЬКа .114 и .МиСиШЬ loiUKOli,
а пото.м рукам. Она зде1аецця 
крупинка.м -  говырька.м. Хле
бали с .MoloKo.M, а штё посы- 
реэ бы1а, так без мо1ока. За
варивали ежу -  заваруху на 
горячей воде али на мо1оке и 
тожэ из авсяныа муки, к1али 
мас1о, когда заваришь, и или. 
Фку-усно бы1о на.м.

Из едрушки кашу варили. 
Овёс снаця1а .моцили, пото.м 
запаривали в русской пеци, су
шили. Офсяну шелуху обдира- 
лии, по1уцялося го1оэ зерно. И 
ето называ1ося едрушка. По
то.м ету едрушку возили на 
.мельницю, .M o lo . iu  на .муку, и 
называ1ося оно офсяноэ 
m o loK H O .

На квасе варили -  у  нас 
называчи 1уковик. Оцишшаешь 
1ук, режошь ево не шыпко 
крупно (выбирали меЫой), 
к1а.чи в горшок, заливали ква

сом, п1отно закрывали, ста
вили в русскую пецьку, веце- 
ром вынима.чи и или. Хорошо 
упаривауся, с1аткой аш зде- 
лаецця. Раньшэ в деревнях не 
как сцяс - наешься в пос.

Баричи похлёпку с картош- 
ка.м, заливали .m o I o k o m . 

Ьуковицю искрошишь, и фсё. 
Картошки жарили в п1ошках, 
когда со сметаной, тожэ в 
пецьку рускуу: фсё упреет.

Повареньку варили на та- 
ганьцике. Картошки, !ук, яиць 
набьёшь. Когда есть -  .мясця 
порежош меЫоньким кусоць- 
ка.м, молоцько.м зальёшь. 
Етот са.мой суп на сковорот- 
ке ешшо селянкой звали.

Горох сияли. Molo.iu етот 
горох. Посушышь, пожаришь
-  и так фкусно. Варили ки
сель гороховой, так бы и 
noula. Блюдо нальют горяцеэ, 
оно застынёт. Кисель етот 
кубика.м реж ошь и сверху 
.мас.чо.м намажошь. И или -  
фкуснотишша! На снегу пек
ли xIonauuKU -  гороховыэ ле
пёшки. Их в снегу прих.чопа- 
ошь .мутофка.м и пекош. 
Дрожжэй не ложили и или с 
мас.чо.м. Пекци ставили в 
пецьке. Мутофка штё? 
Па1оцька, али сосну, а.чи ёлку: 
суцёцьки кверху тянуцця, че- 
рень с палець то1шыны. Му- 
тофкой не хуже мисить.

Пироги пекли фсякиэ. Пек
ли тоненькиэ с картошка.м, 
на.чива.чи наверьхь и загиба.чи
-  называлися у  нас загибень- 
ки. Пекли из яцьневой муки и 
крупкой посыпали. Называли
ся яцьневики. Пекли с яйцям, 
с ягода.м, с груткам. Де1али 
грутки из мо1ока. И сыр. По- 
коенка баушка Катерина



delala. Фсё delanu - корова-то 
своя бы la.

Ходили це1ым ношам, носи
ли кислицю. Снача1а листо1̂ ь- 
ки, а уш потом нацинали 
стопци расти, толстыэ.

Де1али пирошки из 1уку. 
Перо розорвёшь, натрёшь ево 
солькой, согнёшь пирожоцик.

Ж вацьку де1али: смо1у
ё1овую собирали и или. Ешшо 
из береста де1али. Береста 
ме1ко-ме1ко, цистоэ-цистоэ 
нарвут листоцькам, ск1а- 
дывали в цюгун, закрывали 
nlomno и ставили на костёр. 
Береста церне1о, п1авилось на 
жаре, и по1уцялась цёрнаа 
жвака, густаа. Когда засты- 
нёт, из етой массы де1али 
жвацьки. Мяккаа. Можно 
мас1ом помазать, мякце 
де1аэцця.

А в сорок шестом году и во 
време войны быу го1от, ись 
было ненево. Приходи1ось ись 
фсё. И клевер го1офки рвали, 
крапиву сушыли и мяли, пекли 
пироги ис кукольника, или ду
ранду, ис липовово листу пек
ли лепёшки. Фсе очиски съе
дали. Из гни1ой картошки 
де1али лепёшки -  траники. 
Муки по нескольку мисяцеф не 
видали. Которые с голоду 
помирали. И работали на

хлебе от зари до зари. В 
го1одной гот Сашка Стари- 
коф HOMoloy муки, ехау домой, 
наеуся муки сухой, и ево нали 
откацива.чи, мяли брюхо, еле 
выходили.

Вот так мы с дедушкам 
жыли.

ЛОБАНОВА Зоя Демьяновна, 1927 
г.р., д. Дубовиха.

Записала в 1997 г. студентка КГУ 
им. Н.А.Некрасова ШАТРОВА Е.К.

Пожалуй, главное богатство 
межевской земли -  лес и при
рода, с ним связанная. Разно
образны и зачастую ориги
нальны названия раститель
ного мира этого региона, его 
ландшафта. Приводим некото
рые названия из этой облас
ти, записанные студенткой 
КГПИ им. Некрасова Е.А.Ве- 
селовой в 1991 году от жите
лей бывшей деревни Пустынь 
в 7 км от села Георгиевского: 
дубрава - ‘лиственный лес’, 
чернолесье - ‘хвойный лес’, 
разнолесье - ‘смешанный лес’, 
ольшина - ‘ольха’, крапивица 
- ‘крапива’, фонарик - ‘оду
ванчик’, подберёзовик - ‘бе
лый гриб’, масленик - ‘мас
лёнок’, медовица - ‘пчела’, 
угор - ‘небольшая возвышен
ность’, низовина - ‘низменное 
место’, лог, лощина, ров - ‘ов
раг’, вязель - ‘болото’, топь, 
трясина - ‘топкое место на 
болоте’, кочкарник - ‘кочкова
тое болото’, вершина - ‘исток 
реки’, калужина - ‘лужа’, по
года - ‘ясная погода’, жари- 
на - ‘жаркая погода’, бездо- 
жье - ‘сухая погода’, беспо- 
годица, кутерьма - ‘ненастье’, 
небесья - ‘облако’, занос - 
‘сугроб’, куржа, куржевина - 
‘иней’, выскирь - ‘вырванное

с корнем дерево’, обабок - 
‘гри б ’, горобец, пестер - 
‘плетеная заплечная корзина’, 
гнус - ‘мошкара’, вьюн - ‘цве
ток’, гряда - ‘лес на возвы
шенности’, копоть - ‘грязь’.

Н.С. ГАНЦОВСКАЯ, 
профессор КГУ.

К ОСОБЕННОСТЯМ ГОВО
РОВ МЕЖЕВСКОГО РАЙОНА

ФОНЕТИКА.

• /Е/ вместо /А/ между мяг
кими согласными: взеть, гу- 
леть, зеть, омелье (омя.чье), 
пресь (прясть), ег^ею (я чаю: 
может быть, наверное).

• /Ш / вместо /С/: нашим, 
дешеть, шмиюцця, шеять 
(носим, десять, смеются, се
ять): По один гот на май вшё 
пошеяли, а потом морос.

Анна Фёдоровна Щёбелева. 
Деревня Алешково Межевско- 
го района. Записано 27 апре
ля 1986 года.

• М ягкие /Ж / и /Ги/, /Ц/: 
.жили, машина, жюк, Шюра, 
доцька, цюлоцьки.

• /И/ на месте бывшего ять: 
свитит, мисяць, виник, Симе.

• Цоканье: произношение 
мягкого /Ц/ вместо /Ч/:

Моя мама гороцькая
Говорит на букву Ци:
Доцька, доцька, где

цюлоцьки?
А цюлоцьки на пеци.

Информант Е.Н. Отрезова, 1903 г.р. 
из д. Трусово Межевского района. За
писано в 1975 году.

• /В/ вместо /Л/ на конце 
слова и перед согласным: хо
див, делав, писав.

А.В.ГРОМОВ.



R C T C P  & CBOPTO^f к у
Слышать о том, что в редакции межевской газеты работает интересный фотограф, 

доводилось. А вот видеть его «живые» работы -  нет. Бывал во .многих редакциях район
ных газет, только до межевской, увы, не доехал. И газету «Новая жизнь» нечасто в руках 
держал -  в областной типографии ее не печатают.

И вот смотрю на фотографии Геннадия Беликова, и взгляд, примороженный на стра
ницах многочисленных изданий, вдруг начинает оттаивать. И такое чувство, будто на 
окне в кабинете неожиданно цветок распустился или свежий ветер в форточку залетел.

Такие de.ia, господа, а вы говорите: мол, районная газета... Да снимки этого фотома
стера украсили бы любой столичный журнал, коли писал бы он о жизни и людях, а не о 
светских тусовках... Но продолжать об этом не станем, просто будем считать, что 
«Губернскому дому» с талантами из глубинки опять повезло.

О жизни и людях, об их заботах, тревогах и радостях, о красоте родной природы -  
фототворчество Геннадия Бе.чикова. Пожелае.м е.му долгого и плодотворного пути.

Николай МУРЕНИН.

Ну, а дружба начинается с улыбки. Своим теплом хозяина согрею.

У самовара я и моя Маша. Ой, мороз, мороз, не морозь меня.

3IE



Владимир КАЛМЫКОВ

«ТАМ ЖИЗНИ ТЕПЛО НЕ ОСТЫЛО...»

Владимир Николаевич Калмыков -  учитель Родинской основной 
общеобразовательной школы, родился 28 января 1961 года в де
ревне Федоровское Галичского района. На Межу приехал со своей 
женой Еленой Алексеевной в 1963 году после окончания КГПИ 
НА. Некрасова. Во время учебы в институте посещал творческое 
объединение «Молодые голоса», которым руководил Игорь Дедков. 
Его поэзия отличается легкостью и свежестью восприятия, зас- 
тав.чяет задуматься над извечньш философским вопросом о с.мыс- 
ле жизни.

Светлый Май -  перелетная
птица.

Дни мелькают, и ночи
горят.

Скоро сада венчальный
наряд

В неуютную пыль
превратится.

Жаль разбросанных лепестков. 
Жаль красы. Только ветер 

несносен,
И клочками соцветья

разносит
От его хулиганских рывков.

Так прощай, неуемный
герой.

Два-три дня для цветущего
сада...

Для меня -  передышка -  
награда.

Для тебя -  это срок
небольшой.

Нет, не слышит.
Потоком лихим 

Цвет молочный над домом 
вращает,

И печаль я в душе ощущаю 
Да бессилье свое перед ним.

Впрочем, что это я о душе? 
Праздник был, торжество 

было милым. 
Дальше -  будни помчатся 

над миром. 
Светлый Май состоялся уже.

♦ * ♦
Октябрь наклонился

над миром 
Свинцово-тяжелый и злой, 
И лес в ожиданье унылом 
Стоит беззащитно-немой.

Каким же он был
окрыленным! 

Как летом он радовал нас! 
И в ельнике, грубом

и темном. 
Нет воли и жизни сейчас.

Все умерло, сжалось,
уснуло.

Прощай, мой волшебный, 
прости!

И сам я шагаю сутулый 
С тоской по лесному пути.

Октябрь мне толкует
с усмешкой

О силе, о власти своей:

«Беги, что есть духу,
не мешкай, - 

Там дома тебе веселей.

Там жизни тепло не остыло, 
А здесь ты незваный лишь

гость.
Вот крови рябин ухватила 
Моя исполинская горсть...»

Он давит жестоко
на плечи.

Он сердце мое холодит.
Но хочется по-человечьи 
Спесивость его осадить.

«Ты -  барин, угрюмый
и важный. 

Но все же. Октябрь,
помолчи.

Ведь лето вернется
однажды, 

С ним солнца живые лучи.

И лес в щебетанье утонет, 
И радость прольется

дождем.
Пожалуй, никто и

не вспомнит. 
Как мир был убит

Октябрем!»

Э1Е Э1Е



Нина АРТЕМОВА
«ПОНИМАЕШЬ, МОЯ ЭТО РОДИНА!»

Нина Ивановна Артемова родилась в деревне Заболотье Межевско- 
го района 26 января 1961 года. Стихотворчеством начала заниматься 
с тех пор, как научилась выводить буквы. Костромской пединститут 
стал новой ступенькой на творческой лестнице. Сейчас она -  коррес
пондент районной газеты «Новая жизнь» Стихи, по ее выражению, 
-  это душа, выплеснутая на бумагу.

Родина. Моя родина. 
Легкий в лесу ветерок. 
Черная кисть смородины. 
Сладкий березы сок. 
Словно лечу семикрылая, 
Так на душе светло.
Нет, ничего не забыла я. 
Былью не поросло.
Все те же пролески,

сосенки,
Полей необъятных размах. 
В высокой лазури -

просини
Кочует метель в облаках. 
Дым над сутулыми

крышами.
На окнах герани цветы,
А за околицей рыжиков 
Встали грибные мосты. 
Места нет ближе

на свете мне. 
По первому зову примчусь. 
Родина -  милая, светлая -  
Радость моя ты и грусть.

Уехать, наверное, надо. 
Другие богаче места. 
Деревня приходит

в упадок...
Разруха. Беда. Нищета. 
Хозяйство дошло, оскудело. 
Скатилось на пропасти

край.
Последний, гремя

заржавело.

Э1Е

На жатву выходит
комбайн.

Свистит заунывно,
протяжно -

Давно отработал лимит. 
Вздыхает над нивою

тяжко,
Но нечем его заменить.
С утра соберутся

привычно
И сядут кружком мужики. 
Не тянет их к жизни

«столичной», 
И здесь вроде жить

не «с руки». 
Куда? Если тут

народились! 
Нет в жилах цыганской

крови.
И руки труда не забыли. 
Привыкшие с детства

рулить.
Наверное, надо уехать. 
Душою и сердцем

скрепясь.
А родина в платье

в прорехах 
Проводит до церкви,

молясь.
Однажды вернусь сюда

гостьей.
Секунды до встречи

гоня...
Край отчий в руинах,

погостах... 
И некому встретить меня...

♦ ♦ ♦
В капкан попался

сорочонок. 
Головкой крутит,

бьет крьшом. 
Из птичьих всех своих

силенок
Стремится в небо -  птичий

дом.
Вцепился в лапки

клюв железный. 
Не хочет отпускать земля. 
Гася последние надежды. 
Горячей кровью обагря.
На что позарился,

глупышка?
Наверно, мяса был кусок. 
И вот попался, как

мальчишка.
Чуть-чуть -  остался бы

без ног.
- Клюешься!

Ах ты, бедолага! 
Капкан раздвину

поскорей...
- Тебе медпомощь срочно

надо...
Здесь ждали зверя

покрупней..



Татьяна ЖАДОВА
«А ПЕСНЯ ОСЕНИ ЕЩЕ НЕ СПЕЛ А»

Татьяна Николаевна Жадова родилась 9 ноября 1947 года в г. Манту
рове. Посче окончания мантуровской средней школы Мя 7 начала рабо
тать корреспондентом в меж'евской районной газете «Новая жизнь», 
сочетая заочную учебу на факультете журналистики МГУ. Всегда ув
лекалась стихами, доверяя бумаге все, что волнует душу.

Сентябрь рубинами играет: 
То гроздь покажет,

то листок, 
Шуршанье желтое бросает 
Под ноги шустрый ветерок. 
Березки снова молодеют 
В своих прозрачных

кружевах,
А на опушке побледнела 
От грустных слез дождя

трава.
И в сказку старую поманит 
Груздочный утренний

туман,
В нем сук сухой души

не ранит.
Как злое слово и обман.
И в этот час вторым

дыханьем
Наполнит красная пора. 
Выходишь чистым,

как из бани.
Как будто родился вчера.

* ♦ *
А песня осени еще

не спета.
Пока рябина пламенем

горит.
Шиповник-недотрога

бабье лето.
Склонившись до травы,

благодарит. 
А песня осени еще

не спета.

ж

Покуда терн бросает синий
взгляд.

Грибы снимают шляпы
на рассвете 

И кружится в раздумье
листопад. 

А песня осени еще не спета. 
Пока румяным яблоком

щека.
А можно затеряться среди

веток,
И шепчет что-то нежное река.

Уезжали за лучшей долей 
От мозолей и нищеты. 
Завораживал стильный

город
Синей сказочностью мечты. 
Летом нежились

в Черном море. 
Вечера коротали в кафе. 
Забывая, что в эту пору 
Косы острые пляшут в росе. 
А кормилица молча

страдала
О потерянных сыновьях, 
Год от года быльем зарастала 
И терялась с деревней

в лесах.
От комфортной, уютной

жизни
И от модного «преуспеть» 
Городские болезни

вылезли
Кривизною души на свет.

Уж в погоне
за наслаждением 

Курит опиум молодежь. 
Кто дебилы там, а кто

гении -
В чреве каменном

не поймешь. 
Мать-земля, хранимая

дедами.
Укоряла в коротких снах: 
«За удобства святое

предали -
Душу с запахом нежных

трав».
Вспоминается старым

деревня.
Детских шалостей

аромат.
Нет ее. Лишь большие

деревья
Те истоки родные хранят...

Пе дари на день рожденья 
Мне ни злато, ни меха.
Ни красивое именье -  
Только строчки из стиха. 
Разлетится листом злато. 
Моль изрешетит меха. 
Ворог подпалит пенаты. 
Но останется строка...
Как свечой, согреет душу. 
Пение сердца воскресит, 
Долго буду строчки слушать 
И любовью дорожить.



«моими ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ 
ГЛЯДИТ РОССИЯ НА МЕЖУ»

Стихи участников школьного лесничества «Экология души» 

ИЗУМРУДЫ РОССИИ

Я шагаю лесной тропинкой, 
Убегающей вдаль к ручью. 
Под ногами шуршат

травинки,
Где-то в чаще птички

поют.

Снова осень. Желтеют
листья.

Ветерок уносит их вдаль. 
Изумрудо.м лишь ель

искрится, 
Развевая грусть и печаль.

Где и что ты встретишь 
красивей: 

Словно в золоте поле и лес. 
Для меня большая Россия 
Начинается с этих мест.

Евгений ЛЕВАКОВ 

♦ * *

В честь Георгия святого 
Нарекли село когда-то. 
Здесь не может быть

плохого.
Потому что место свято. 
Если вдруг с.чучайно да.же 
Н появится злодей.

Э1Е

Здесь есть силы, что
на страже, -  

Защитят они .иодей.

Эмиль СУЛТАНОВ 

* ♦ ♦

Доброты не так уж мало 
в мире.

Надо лишь глаза свои
открыть.

Душу людям распахнуть
пошире.

Полной жизнью жить и 
не хандрить. 

Красоту увидеть,
восхититься 

Запахом полей, прохладой
рек.

Мало человеком лишь
родиться -  

Надо жить, любить,
как человек!

II поможешь словом или
делом

Тем, кто уже руки опустил. 
Пусть поверивший один 
на свете оело.м.
Надо знать, что ты

недаро.м .жил.

Екатерина КУРАШОВА

* * ♦
Знаю, что волнуешься

и любишь, 
Вспоминаешь каждый час, 
Нежностью меня своей

балуешь,
Но бываешь строгою

подчас.
Милый друг, спаситель,

просто мама, 
Ты -  как светлый ангел

за спиной. 
И с годами то.пько

ближе стала. 
Потеряв здоровье и покой. 
Две кровинки -

девочки твои. 
Мы тебя укроем от беды.

* ♦ ♦
Что же делать мне

с тобою. 
Край заброшенных полей? 
Чистой дождевой росою 
Не умоюсь я теперь!

Мне казалось, цвет у  неба 
Может быть лишь

голубой.
А теперь и лучик света 
Стал какой-то не такой. 
.Лишь в разлуке пони.маешь 
Цену истинных вещей.



Время быстро
пролетает, 

Изменяя жизнь людей.
Но в заботах

и несчастьях 
Есть мгновенье красоты. 
Изменить других

не в нашей власти. 
Время ты не торопи!

Ольга ХОВАНСКАЯ 

♦ * *
Царство безмолвий и

тишины... 
Все здесь молчит.
Звуки здесь не слышны. 
Стоит один дом, 
Наклонившись слегка.
Л в окнах-глазах поселилась

тоска.
Когда-то здесь были

слышны голоса. 
Нет человека -  и дом

-  сирота.
Думаю, в доме каждом

всегда
Остается и плачет

вечно душа.

Не все исчезает, не все
умирает:

Вон рядом рябины огонь
полыхает. 

Красные солнышки
ярко горят, 

«Не все умирает», -
они говорят.

Царство природы -
вечно оно.

В мире так было 
И быть так должно.

Ольга ХАЗОВА 

♦ * ♦
Мое село -  край милый

и родной.
Здесь в тишине приятно 

быть одной.
Здесь речки все блестят 

в лучах зари, 
А .четом славно пели

соловьи.

Здесь воздух -  не похожий 
на другой.

Он чистый, свежий,
сельский, он -  родной. 

И люди здесь отзывчивей, 
добрей.

И дети озорливей всех
детей.

И здесь добро всегда
повергнет зло... 

За это я люблю свое село.

Алена СМИРНОВА

Кончается осень, сезон
листопада. 

Деревья стоят без одежд. 
Уныло смотрю в глубь

раздетого сада. 
Смотрю без особых

надежд.
Верного друга сейчас

не хватает,
Нет надежды

увидеть его...

Где-то деревце, милое,
в серенькой стае. 

Как узнать? -
не одето оно. 

Я иду по опавшей листве. 
Вот сучок затрещал

под ногами,
И на старом засохшем

пеньке
Та травинка с лесными

слезами.'

Анна РОГОВА

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Встает рассвет.
И вот туман 

Уходит, остав.чяя травы.
А свет ни бледен, ни румян. 
Им чуть освещены

дубравы.
Теперь все небо -  облакам. 
Теперь все небо -  птицам. 
И без конца они летят

4 : 4

Осенней вереницей.
И звон серебряных небес, 
И тихий блеск реки

хрустальной, 
И золотой знакомый лес,
И крик журавушек -

печальный.
Какой простор!

Не оглядеть! 
Щедра природа.

Только, знаешь. 
Куда ей столько

злата деть?!. -  
А человек не замечает!

Илья РОГОВ

ж
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Ответы на вопросы викторины («ГД» № 1-2/2006)

1. А.С. Пуш
кин был наречен 
именем А лек
сандр в честь 
своего двою 
родного дяди 
А л е к с а н д р а  
Юрьевича, родо
начальника кос
тромской ветви 
Пушкиных.

2. Во время учебы Пушкина в 
Царскосельском лицее его окру
жали костромичи по рождению: 
воспитатель, учитель истории и 
географии Иван Петрович Шуль
гин, уроженец ус. Синцово (ныне 
Красносельский р-н); лицейский 
дядька Прокофьев, уроженец Ко
стромы.

3. А.С. Пушкин был знаком с 
костромскими губернаторами: 
А.А. Суворовым-Рымникским и 
С.С. Ланским.

4. Стихотворение «Мадонна» 
посвящено Наталье Гончаровой, 
оно вписано рукой Пушкина в 
альбом Ю.Н. Бартенева, дирек
тора училища Костромской гу
бернии: «30 августа 1830. Моск
ва. В память любезному Юрию 
Никитичу Бартеневу».

5. Прабабушка Лермонтова была 
внучкой казненного в 1697 г. 
за участие в заговоре против 
Петра I стольника Федора Мат
веевича Пушкина, о чем поэт на
писал в стихотворении «Моя ро
дословная». Исторический факт 
родства двух великих поэтов ус
тановил и документально под
твердил костромской историк и 
генеалог А.А. Григоров.

6. В своих литературных про
изведениях Пушкин упоминает

целый ряд жителей Костромской 
губернии. Это Дмитрий Павлович 
Горчаков, поэт-сатирик, костром
ской вице-губернатор, губернато
ры -  Сергей Степанович Ланской 
и Александр Аркадьевич Суво- 
ров-Рымникский, герой войны 
1812 года Николай Мартынович 
Сипягин, поэтесса Анна Иванов
на Готовцева, литератор и жур
налист Павел Петрович Свиньин, 
поэт и драматург Павел Алексан
дрович Катенин, поэт князь Петр 
Андреевич Вяземский, кологрив- 
ский помещик Федор Иванович 
Толстой-Американец, советник в 
лицее Мартын Степанович Пилец- 
кий-Урбанович, в 1836 году со
сланный в Кострому.

7. Есть два больших стихот
ворных ответа Пушкина, связан
ных с Костромским краем: «От
вет Катенину» и «Ответ А.И. Го
товцевой».

8. Сватал поэта за Наталью Гон
чарову Федор Толстой Америка
нец, его бывший недруг, а затем 
приятель и сват.

9. Свои воспоминания о Пуш
кине Иван Пущин написал, бла
годаря участию Натальи Дмитри
евны Апухтиной-Фонвизиной и 
Евгения Ивановича Якушкина.

10. В романе «Евгений Оне
гин» А.С. Пушкин упоминает 
П.А. Катенина.

11. Сюжет повести «Дубровс
кий» поэту подарил его ближай
ший друг Павел Воинович Нащо
кин, уроженец ус. Ш ишкино 
(ныне -  Судиславский р-н).

12. Уладил дуэль между Пуш
киным и Соллогубом Иван Дмит
риевич Козловский, уроженец ус. 
Боршовка Нерехтского уезда.

спасибо

13. После гибели А.С. Пушки
на жена его Н.Н. Гончарова пе
редала архалук, посмертную мас
ку и часы поэта П.В. Нащокину.

14. Последнее письмо Пушки
на (27 января 1837 г.) было ад
ресовано детской писательнице 
Александре Осиповне Ишимовой, 
уроженке Костромы.

15. Слова А.С. Пушкина «По
камест, кроме тебя, нет у нас кри
тика...» адресованы П.А. Катени
ну.

16. В стихотворении «Собрание 
насекомых» и в детской сказке 
«Маленький лжец» А.С. Пушкин 
изображает П.П. Свиньина, уро
женца ус. Ефремово Галичского 
уезда.

17. Великого поэта на своих 
картинах изображали художникн- 
костро.мичи братья Чернецовы -  
Григорий и Никанор.

18. В ближайшем родстве с по
этом из костромичей состоял его 
двоюродный дядя Александр 
Юрьевич Пушкин. Заметим, что 
жена Пушкина Н.Н. Гончарова 
приходилась ему шестьюродной 
сестрой, а вот Лермонтову -  пя- 
тьюродной.

19. Лицейским товарищем 
Пушкина был Александр Павло
вич Бакунин, уроженец с. Крас
ного (владельце.м которого был 
П.А. Вяземский), попечитель Ко
стромской гимназии. Его сестра 
Екатерина была первой любовью 
поэта. Свое чувство к ней он от
разил во многих произведениях.

20. Автором единственного пор
трета (барельефа) няни Пушкина 
Арины Родионовны является скуль
птор Яков Серяков, уроженец 
д. Хлопово Солигаличского уезда.

i I
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Л ю безн ы е чит ат ели!

Попрощавшись с гостеприимным Межевским районом, 
продолжаем путешествие на северо-восток Костромской 

области, в его столицу Шарью. Вы познакомитесь с исто
рией города в датах и документах, узнаете о древних к ур 
ганах и городищах края, побываете на знаменитых ветлуж- 
ских ярмарках. А также, сохраняя связь времен, -  в центре 
народной культ уры  «Светлица», в гостях у местных кол

лекционеров, в новом Никольском храме... Об известных 
земляках, почетных гражданах города, о героях войны, о 

судьбах детей блокадного Ленинграда расскажут костромс
кие и шарьинские краеведы. Традиционные рубрики  

«Губернского дома»: «Обычаи и обряды», «Народное красно- 
словие», «Творчество» -  будут  дополнены еще одной, новой -

«Шарьинские салоны».

D o вст речи  на иларьинской зеялле
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