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в  гиАРЬсМ!), в  UlAPbJO, в  UlAPbJO...
Снова, любезные читатели, 

мы отправляемся в путеше
ствие по костромским горо
дам, и путь наш лежит в сер
дце Ветлужского края -  Ша- 
рью.

Три юбилейные даты отме
чают шарьинцы: 200-летие Ни
кольского храма в Николо-Шан- 
ге, 100-летие Северной желез
ной дороги, а в 2008 году -  70- 
летие родного города. Собы
тия-праздники взаимосвязаны: 
железная дорога дала начало 
городу и вместе с его развити
ем развивалась сама. И все это

подпитывалось духовно, незри
мыми силами, идущими из свя
того места.

Сегодня Шарья -  второй по 
величине и значению город 
Костромской области. Н е
смотря на сложные времена, 
он продолжает жить и разви
ваться, появляю тся новые 
экономические и социальные 
проекты, подрастает новое 
поколение людей, от которых 
будет зависеть теперь судьба 
железной дороги, города и 
нового городского Свято-Ни- 
кольского храма...

Издавна живут в этих мес
тах трудолюбивые, талантли
вые, мастеровые люди, чьи 
крестьянские корни дают ха
рактеру ш арьинца основа
тельность, а традициям и 
обычаям -  устойчивость и 
народную поэзию.

Им есть о чем вспомнить 
и рассказать, а нам, читате
лям, есть что услышать, уви
деть и запомнить. Итак, в 
путь, в Ш арыо, в столицу се
веро-востока Костромского 
края.

Группа рабочих-ремотинков у паровоза Э 5208 (к XVI съезду партии). 1920-е гг.

3IE 3IE



в.в.климов,
глава администрации городского округа город Шарья

« ЛИНИЯ ЖИЗНИ: AGC и QOPOm»

Шарья живет под стук ко
лес. Два истока у нее, две 
основы: лес и дорога. Своим 
рож дением обязана она 
стальной магистрали, возле 
которой на дорожной карте 
появилось название малень
кой станции. Было это чуть 
больше века назад. А 2007 год 
открывает юбилейную стра
ницу для самого города -  70 
лет.

У каждого поколения шарь- 
инцев своя биография. И каж
дая строка -  это история Ша- 
рьи, ее улиц, ее предприятий, 
ее человеческого бытия. Ли
ния жизни, не отделимая от 
жизни страны, и в то же вре
мя наполнена местными со
бытиями и именами. Самые 
значительные как раз и запе
чатлены в названиях улиц, 
зримо представлены в гале
рее Почетных граждан, от
крытой в центре города в 
прошлом году. По «книге 
имен» можно судить обо всех 
достижениях во всех сферах: 
строили, воспитывали, лечи
ли, учили, водили поезда, за
нимались спортом, демонст
рировали творческие талан
ты ... И само имя города на 
экономической карте страны 
всегда было весомым: лесной 
край, деревообработка.

Да, край наш по-прежнему 
лесной, и шарьинское произ
водство опять, уже в новых

условиях, внятно заявляет о 
себе на российском рынке.

Нет, конечно, не все и не 
всегда было легко и гладко. 
Город вместе со страной про
шел по всем историческим 
ухабам, включая и эпоху пе
ремен новейшей истории. Но 
именно последние годы -  это 
годы динамичного развития. 
Здесь совпали история с гео
графией: к «вековой» в бук
вальном смысле Северной 
железной дороге прибавились 
федеральные магистрали, ко
торые выводят Шарыо «на все 
четыре стороны».

И еще одна важная действу
ющая сила -  река Ветлуга. 
Хотя такого названия на карте 
страны -  Поветлужье нет, но 
в реальности эта общность 
есть. И каждый год на фести- 
вазе «Мы с Ветлуги-реки» про
являются в разных городах и

весях, в том числе и в Шарье, 
-  исторические, культурные, 
этнографические и прочие 
корни ветлугаев или ветлужан. 
Как бы мы себя ни называли, 
важно, что сохраняются у нас 
ремесла и промыслы, народ
ное творчество в исконном 
виде и в современном пре
ломлении. И, конечно, Повет
лужье -  это еще и духовная 
общность. Недавно исполни
лось 200 лет Николо-Шанг- 
скому храму. Многие десяти
летия тотального атеизма он 
оставался единственным мес
том, где находили помощь и 
утешение верующие всего се
веро-востока области.

Так что выпуск журнала 
«Губернский дом» -  это еще 
один повод вспомнить о зна
чимых для Шарьи датах и дать 
канву для повествования о 
нашем городе.

Шарья -  часть губернии, 
часть Поветлужья, часть Рос
сии и просто -  наша малая 
родина. Каждый из нас, пе
релистывая страницы журна
ла, пройдет по пути воспо
минания, познания, сопере
живания -  словом, еще раз 
приобщится к нашим истокам, 
настоящему и будущему.

Всего доброго городу и вам, 
дорогие шарьиицы.

%



1830
Ф.Н. Лугининым построе

на первая в Ветлужском уезде 
больница (село Рождествен
ское).

1866
В 1866-1867 гг. по инициа

тиве Владимира и его брата 
Святослава Лугининых было 
создано Рождественское ссуд
ное товарищество крестьян -  
одно из первых в России.

(В.Ф. Лугинин (1834-1911 
гг.) -  ученый термохимик, 
общественный деятель Рос
сии второй половины XIX- 
начала XX веков).

1902
В 1902 г. начались изыска

ния трассы железной дороги, 
а зимой 1903 г. развернулись 
строительные работы. Вмес
те с железнодорожным по
лотном велось строительство 
станции: строились жилые 
дома для железнодорожников, 
паровозное депо, пакгауз, 
щкола, ж елезнодорож ная 
больница, здание вокзала.

1906
24 ноября состоялось офи

циальное открытие движения 
паровозов. Станцию назвали 
Шарья, от имени реки Шарь- 
инки.

1908
С постройкой железной 

дороги была основана узло
вая больница и поликлиника.

где могли лечиться и крестья
не. Недаром ее первый врач 
Мартынов пользовался боль
шим уважением у крестьян 
деревни Соколове, а после 
смерти был похоронен при 
Соколовской церкви.

Земство построило Кри- 
вячекую, Н.-Шангскую, Одо
евскую участковые больницы.

1912
В 1912 году деревня Боль

шое Соколове выгорела почти 
полностью. На выгоревшем 
месте стали строить двухэтаж
ные дома, сдавали их под 
жилье -  так начали появлять
ся улицы будущего города.

1920
Начато строительство же

лезнодорожной ветки от ст. 
Шарья к реке Ветлуге, где для 
нужд железной дороги созда
вались новые предприятия; 
шпалозавод, лесозавод, лесо- 
пристань.

1925
В этом году был официаль

но открыт лесозавод. Посе
лок, который стал постепен
но разрастаться, был назван 
Голыши.

1929
Шарья получила статус ра

бочего поселка и стала цент
ром Ш арьинского округа и 
района. В этом же году завер
шено строительство почтово
телеграфного агентства (ныне

в этом здании паспортный 
стол).

В декабре 1929 г. была от
крыта Шарьинская типогра
фия, печатавшая единствен
ную на весь северо-восточ
ный округ области газету, 
именуемую  “ Ш арьинский 
пролетарий”. Выходил “Про
летарий” в свет раз в неделю 
и набирался вручную.

В 1929 году для руководства 
медицинскими учреждения
ми был создан районный от
дел здравоохранения.

1931
Население поселка на 1 мая 

этого года было 7143 челове
ка.

Основные предприятия, уч
реждения, службы поселка: па
ровозное и вагонное депо, 19-я 
дистанция пути, службы связи, 
движения, машинно-трак
торная станция, контора “За- 
готлён”, типография, контора 
“Союзтранс”, дорожный учас
ток, Шарьинский ЛТХ, город
ская и железнодорожная боль
ницы, контора связи, артели 
“Красный Октябрь”, “ 1 Мая”.

1934
Построена городская боль

ница.
С оздана санэпидем стан

ция.

1938
Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР от 27 
ноября 1938 года преобразо-
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ван в город рабочий поселок 
Шарья Горьковской области 
Шарьинского района.

1939
По Всесоюзной переписи 

населения, проведенной в 
январе 1939 года, население 
Шарьи составляло 15 тысяч 
человек, а всего в районе -  59 
тысяч (без Ивановской зоны, 
но с Поназыревским райо
ном).

1941
Свыше 20 тысяч шарьинцев 

с оружием в руках защищали 
Родину. Более восьми тысяч -  
безвозвратные потери города 
и района в Великой Отече
ственной войне. За время вой
ны пять человек стали Героя
ми Советского Союза, двое -  
полными кавалерами ордена 
“Славы”, сотни награждены 
орденами и медалями.

В 1941 году построена Вет- 
лужская поселковая больница.

1942
В 1942 году по решению 

управления учебных заведений 
Наркомзема РСФСР, в г. Ша- 
рье Костромской области на 
базе двухгодичной сельскохо
зяйственной школы был орга
низован Шарьинский сельско
хозяйственный техникум.

1943
В этом году был основан 

Шарьинский детский дом.

1945
В соответствии с Постанов

лением Государственного Ко
митета Обороны от 23 мая 
1944 года приказом народно

го комиссара по строитель
ству от 2 сентября 1945 г. в г. 
Шарье организовался трест 
“Индустрой-4”, в подчинении 
которого находились Вохом- 
ский, Пыщугский и Шарьин
ский стройлеспромхозы, кон
тора снабжения и жилищно- 
коммунальная контора.

1946
В 1946 году началось стро

ительство домостроительного 
комбината. Местом для со
оружения комбината выдели
ли территорию  соснового 
бора между речкой Шолешкой 
и озером Подборным близ 
реки Ветлуги и по соседству 
с лесокомбинатом.

В мае трест “Индустрой-4” 
реорганизовался в Шарьинс
кий комбинат домостроения.

Прежде всего создавалась 
строительная база: лесопиль
ный цех, небольшая электро
станция, шлакоблочный за
вод, бараки для общежитий 
строителям, 2-4-квартирные 
дома, ФЗО, столовая, пекар
ня, базы.

1947
С 8 мая деревообрабатыва

ющий завод взялся за произ
водство комплексно-каркас
ных домов, потолочных щи
тов и товарного материала.

1950
В начале 1950 года органи

зована лесотехшкола. В школе 
проводилось обучение рабо
чих кадров для лесной про
мышленности.

В 1950 году на базе артели 
“Молодая гвардия” был со
здан первый крупный колхоз.

Артель тогда объединяла 383 
хозяйства с 497 трудоспособ
ными членами. На каждого 
колхозника приходилось 3,4 
гектара пашни и 6 гектаров 
других земель. Значительная 
часть рабочей силы была за
нята в ж ивотноводстве... 
Колхоз имел свою электро
станцию на 100 киловатт, 15 
жаток, 25 полусложных моло
тилок, 19 сенокосилок...

1951
В 1951 году колхоз “Моло

дая гвардия” имел доход от 
полеводства 260 тысяч руб
лей, столько же от животно
водства.

1953
В 1953 году на базе ремон

тных мастерских был основан 
ремонтно-механический за
вод. В начале 60-х годов он 
производил капитальный ре
монт техники леспромхозов.

1954
Образовалось Шарьинское 

автотранспортное предприя
тие.

В этом году был открыт 
Дом культуры в поселке ДСК.

1958
12 ноября состоялось от

крытие памятника В.И. Лени
ну на пересечении улиц Ок
тябрьской и Ленина.

Начал свою работу завод 
ЖБК. Он обеспечивал железо
бетонными конструющями мощ
ный строительный комплекс.

1960
Основан Шарьинский мясо

комбинат, который включал мя-



сожировой цех мощностью 10 т 
в смену, колбасный цех -  1,5 т 
колбасных изделий в смену.

Построен Шарьинский хле
бозавод.

Построено на ул. Октябрь
ской новое здание почты.

Лесокомбинат вошел в Ша
рьинский домостроительный 
комбинат.

С ам остоятельны м  п ред 
приятием стала сплавная кон
тора.

Поселки Голыши и ДСК 
слились, образовав один по
селок Ветлужский.

Выпускница 21-й школы 
Вера Калашникова-Крепкина 
на Олимпийских играх в Риме 
завоевала золото в прыжках в 
длину и установила олимпий
ский рекорд -  6 м 37 см.

В 60-е годы в Шарье был 
построен аэропорт. В 70-80-е 
годы над Шарьей поднима
лись самолеты в направлении 
Костромы, Ветлуги. Горького, 
Вохмы, Кологрива, Павина, 
Кирова, Иванова.

Строятся новые здания 
школ № 21, № 6, № 8.

1961
Открыта Шарьинская дет

ская спортивная школа.
В Шарье началась работа по 

созданию парка отдыха. В 
1963 году здесь заработали 
первые карусели.

1963
Основано Шарьинское меди

цинское училище, которое гото
вило медсестер и фельдшеров.

1964
Открыто Шарьинское педу

чилище.

1 апреля Шарьинская гор- 
электросеть реорганизована в 
Ш арьинские электрические 
сети РЭУ “Костромаэнерго”.

1965
1 февраля введена в строй 

Шарьинская ТЭЦ (в 1966 г. 
ТЭЦ вошла в состав ШЭС).

1966
В Шарье вступила в строй 

автоматическая телефонная 
станция, почта доставляла 
подписчикам более 60 тыс. 
экземпляров газет и журна
лов.

1967
Население города -  38 тыс. 

человек. В центре на ул. Ок
тябрьской построено здание 
администрации г. Шарьи и 
Шарьинского района.

В 1967 году сеть учрежде
ний здравоохранения райо
на составляли  город ская , 
районная, узловая , ш есть 
участковых больниц, 37 ме
дицинских пунктов. В боль
ницах насчиты валось 705 
коек (11 коек на 1000 чело
век населения), в них рабо
тало 92 врача и 583 работ
ника среднего медицинско
го персонала.

В 32 детских садах (в 1959 
году их было 7) воспитыва
лось 2547 детей, в 19 детских 
яслях -  1975 детей.

К 50-летию  Советской 
власти был открыт народный 
музей в доме культуры “Се
верный”.

Образовалась Шарьинская 
птицефабрика.

Были построены первые 
пятиэтажные дома.

1969
Состоялось открытие дет

ской художественной школы.
Открыт новый маслосырза- 

вод.

1970
Министерство лесной про

мышленности создает маши
ностроительное предприятие 
“Эксмаш” на базе ремонтно
механического завода и КС 
МПНУ. Завод “Эксмаш” про
изводит ремонт и выпуск до
рожной и лесной техники.

1971
В доме культуры “Северный” 

открылся музей -  филиал Кос
тромского историко-архитек
турного музея-заповедника.

1972
Для очистки производ

ственной и канализационной 
воды были построены очист
ные сооруж ения, которые 
принадлежали ПДО “Шарьяд- 
рев”. Современные очистные 
сооружения не имеют анало
гов в области. П роектная 
мощность -  17 тысяч м  ̂ воды 
в сутки. Это механическая, 
биологическая очистка воды 
и обеззараживание осадка.

Открыт стационар Шарьин- 
ской центральной районной 
больницы. Он насчитывает 12 
отделений на 500 мест. В 1998 
году больнице присвоено имя 
Валентина Федоровича Каве
рина, известного жителя г. 
Шарьи и района, хирурга и 
организатора здравоохранения.

1973
П остроено новое здание 

Шарьинского детского дома

ж



(как дошкольного детского 
дома). Находилось здесь 120- 
130 детей (с 1987 г. это детс
кий дом смешанного типа, где 
проживает 50 детей со всей 
области).

1975
9 мая в честь 30-летия По

беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. был 
открыт больш ой памятник 
погибшим шарьинцам. Памят
ник сооружен на средства 
общественности.

1976
Построена новая поликли

ника.

1977
О рганизовано на хозяй

ственном расчете Шарьинское 
производственное деревооб
рабатывающее объединение 
ПДО “Шарьядрев”. Предпри
ятие превратилось в крупное 
производство по переработке 
леса, которое включало 3 за
вода, 24 цеха, около 5 тысяч 
рабочих мест, производило до 
50 видов продукции, которая 
поставлялась в 11 зарубеж
ных государств.

1978
Открыта новая стоматологи

ческая поликлиника в парке.
В начале 90-х годов был 

организован РУЭС -  район
ный узел электронной связи. 
С этого времени и началось 
внедрение передачи связи по 
радиочастотам.

1994
Был основан МУП ‘‘Комби

нат молочных продуктов” г.

Шарьи. Расширился ассорти
мент молочной продукции.

1995
Открыт социально-реаби

литационный центр для не
соверш еннолетних детей. 
Центр осуществляет комплекс 
социальных услуг несовер
шеннолетним на территории 
города и поселка.

1997
В это.м году из состава 

АООТ “Шарьядрев” выделены 
4 дочерних предприятия (три 
производственны х и одно 
торговое). ООО “Шарьинский 
ДОК” (бывший первый про- 
музел) сейчас входит в состав 
лесопромы ш ленного комп
лекса.

ООО “Шарьяплит” -  плит
ное производство.

ООО “Ш арьямебельплит” 
включает цех ламинирования, 
мебельный цех.

Торговый центр -  магазин, 
столовая.

1999
О сновано предприятие 

ООО “Лесопромыш ленный 
комплекс”, в состав которого 
входят ООО “Ш арьинский 
ДОК”, ООО “Леспромхоз Па- 
вино” , ООО “Леспромхоз 
Вохма”.

П редприятие занимается 
заготовкой и переработкой 
древесины.

2001
Осенью был открыт легко

атлетический макет специа
лизированной детской юно
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва.

В 2001 году начала свою 
работу ООО “ Ш арьинская 
минеральная вода”. Выпуска
ет продукцию: минеральная 
вода “Шарьинская”, питьевая 
вода “Ваше здоровье”.

2002
1 апреля на территории 

“Ш арьядрев” зарегистриро
вано п рои звод ствен н ое  
п редприятие “ К рон остар” 
как дочернее предприятие 
швейцарской фирмы “Кро- 
нохолдинг”.

Официальный пуск в экс
п луатацию  первой линии 
состоялся 17 мая 2003 года. 
В ы пускает плиты  ДСП , 
ДВП, М ДФ. И з-за обилия 
автом обильны х перевозок 
была построена объездная 
дорога.

В сентябре состоялосъ от
крытие объездной дороги 
Урень-Шаръя-Никольск-Кот- 
лас на участке в объезд Ша
рьи.

С августа 2002 года компа
ния Мобильные телесистемы 
представляет услуги сотовой 
связи в г. Шарье.

Позднее предоставили ус
луги сотовой связи компании 
“Мегафон” и “Билайн”.

Город стал привлекателен 
для и н вести ц и й . В едется 
стр о и тел ьство  ж илых д о 
мов, новых торговых комп
лексов.

Составила 
Н.Ю.ШАБАЛИНА, научный 

сотрудник Шарьинского 
краеведческого музея
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« П О Н И М А Я  П Р И О Р И Т Е Т Ы »
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ШАРЬИ

Рассказывает заместитель 
главы администрации город
ского округа город Шарья Ла
риса Борисовна Данилова.

-  Социальная политика в 
любом городе, а особенно в 
таком как наш, где столь об
ширны миграционные про
цессы, не может строиться 
без четкого понимания при
оритетов. На первое место я 
бы поставила социальную 
защиту населения. Посмотри
те, сколько трудностей и про
блем сегодня у наших ветера
нов, инвалидов войны и тру
да, малоимущих, детей-сирот 
и несовершеннолетних из не
благополучных семей.

На уровне администрации 
городского округа мы — ис
полнители федеральных зако
нов: закона об инвалидах и 
закона о ветеранах. Они ка
саются тружеников тыла и 
других незащищенных катего
рий граждан. Своевременное 
исполнение законов, разра
ботка программы социальной 
поддержки тех, кто нуждает
ся в [1ей в данный момент, -  
это и есть наша работа. Здесь 
я отдала бы должное главе ад
министрации юродского ок
руга Владимиру Витальевичу 
Климову, который, несмотря

на дефицит бюджета, смог 
сохранить фонд именно му
ниципальной социальной 
поддержки. Благодаря этому 
мы помогаем многим нужда
ющимся: сюда входят и мно
годетные семьи, и одинокие 
граждане, и люди, которым 
необходимо лечение, и те, кто 
остро нуждается в самом не
обходимом, — в крыше над 
головой, в том, чтобы отре
монтировать жилье.

Пенсионеры, например, за
щищены хотя бы выплатой 
пенсии и какими-то льготами. 
Но у нас еще есть люди, кото
рые вообще ничем не защи
щены, у них нет жилья, опре
деленного места работы. Но
рой они не нужны даже соб
ственным детям.

Мы вышли в областное от
деление комитета по социаль
ной защите населения с ини
циативой от администрации 
городского округа, чтобы нам 
дали возможность открыть 
реабилитационный центр для 
тех, кто не имеет никакого 
жилья и нуждается в приюте.

Другое важное направление 
работы -  это осуществление 
национального проекта «Здо
ровье». По новому 131 закону 
у каждого района теперь дол
жна быть своя больница. И 
если раньше наша Центральная 
районная больница обслужива
ла и город, и район -  практи
чески весь северо-восток, то 
теперь для сельских террито
рий, по закону, медицинское 
обслуживание в Шарьинской 
больнице становится возмож
ным только на договорных на
чалах. Но наша больница по- 
прежнему принимает всех. У 
нас хорошо работают >частко- 
вые терапевты, педиатрическая 
служба одна из лучших в обла
сти. Отлично работает служба 
родовспоможения, да и весь 
медперсонал пользуется авто
ритетом среди населения горо
да и северо-востока Костром
ской области.

За последние годы в соци
альной сфере города про-



изошли заметные изменения 
к лучшему еще и благодаря 
тому, что на высоте остава
лись такие приоритеты, как 
образованность и культура 
шарьинцев. Несмотря на 
сложные процессы перемен и 
реформ, нам удалось сохра
нить все учреждения культу
ры, а народные коллективы не 
только не распались, но и 
выросли, многие подтверди
ли звание «Народный коллек
тив». Надо отдать здесь дол
жное Л.П. Николаевой, в са
мые трудные годы возглавив
шей отдел культуры городской 
администрации. Она всегда 
старалась поддержать твор
ческих людей, дать им воз
можность раскрыть и показать 
свое искусство, и тем самым 
влияла на создание в Шарье 
среды литературной, музы
кальной, художественной.

«История предков всегда лю
бопытна для тех, кто достоин 
своего Отечества», -  писал ког
да-то Карамзин. Мне трудно 
представить, что бы было, 
если бы в LlJapbe не вышла 
книга «Люди и годы» В.Н. Го
льянова. которая, как и другие 
книги, появилась во многом 
благодаря стараниям Л родмилы  
Петровны. Г>т я бы хотела ска
зать спасибо шарьинским ме
ценатам, которые из года в год 
помогали администрации в ее 
издательских программах. Это 
генеральный директор ООО 
«Лесопромышленный комп
лекс» С.Н. Новиков, его замес
титель А.П. Перевозникова, 
руководство ООО «Кронос
тар», ООО «Рембытсервис» — 
Б.Л. Андрушкевич, МУП «Во- 
доканалсервис» — Б.Л. Видер, 
ООО «Шарьямебельплит» —

Е.К. Рыжова, предпринимате
ли А.М. Краев и В.Н. Смолин 
и другие.

А еще у нас в городе особые 
учителя, и тут список имен мог 
бы быть бесконечным, на це
лый журнал. Их отличает жаж
да развития и самообразова
ния, настоящего педагогическо
го творчества, умение и жела
ние дружить с учениками. 
Обычная учительница геогра
фии -  Зинаида Николаевна 
Логвина, давно на пенсии, 
живет с сыном в Москве, но 
каждый год, приезжая в Ша- 
рью, она находит время зайти 
или позвонить и порадоваться 
новому скверу, новой книге ме
стного автора, которую она 
успела купить и прочитать, и 
всему, что вроде бы мелочь, но 
греет и радует душу.

Шарью можно еше назвать 
и студенческим городом. Здесь 
сохранены все специальные 
учебные заведения: педагоги
ческий колледж, медицинский 
лицей, ГНТУ, аграрный техни
кум. Кроме того, у нас много 
филиалов высших учебных за
ведений -  Нижегородского 
юридического, Московского 
гуманитарного. Костромского 
педагогического университе
тов. Есть мечта открыть очное 
отделение этого университета 
в IJJapbe. Мы наблюдаем се
годня, как формируется биз
нес-сообщество, когда средние 
специальные заведения i o t o - 
вят кадры, в которых нужда
ется промышленность города 
и его учреждения.

Молодежный город не мо
жет жить без спорта. Каких 
бы профессиональных высот 
не достигали наши «кадро
вые» спортсмены, которыми

мы заслуженно гордимся, все 
же главной нашей заслугой в 
этом направлении считаю то, 
что мы повернулись снова 
лицом к массовым видам 
спорта. Традиционным стало 
наше участие во Всероссийс
ком мотокроссе на базе шарь- 
инского карьера, интересно 
проходят спартакиады школь
ников, в городе развит лыж
ный спорт, второй год про
водится большой спортивный 
праздник, где чествуются ша- 
рьинские звезды спорта. 
Сборная Шарьи всегда в чис
ле призеров летних и зимних 
спортивных игр на приз гу
бернатора области.

Имея замечательный легко
атлетический манеж, мы меч
таем еще войти в президент
скую федеральную программу 
по строительству физкультур
но-спортивного комплекса, 
где планируется, наконец, от
крытие необходимого городу 
плавательного бассейна.

Убеждена, что национальная 
культура в жизни, в спорте, в 
производстве, должна возрож
даться, начиная с таких срав
нительно со столицами не
больших городков, как Шарья. 
И все наши проекты объеди
няются таким понятием, как 
патриотизм. Наш городской 
клуб «Ветеран», которым руко
водит уважаемый всеми чело
век А.Т. Долгих, проводи!' ин
тересные встречи, формируя у 
молодежи интерес к истории 
своей малой Родины, возрож
дая связь поколений. Участвуя 
в областной акции «Вместе 
поможем ветеранам», многие 
шарьинцы заново открывают 
для себя опыт благотворитель
ности и милосердия.
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АРХИТЕКТУРНАЯ МЕЧТА
Валерий Евгеньевич Де- 

янов в архит ект уре го
рода работает 35 лет, из 
них  21 год — главным ар
х и т ек т о р о м . В эт ом  
году ему присвоили зва
ние «Л учш его м у н и ц и 
пального служащего». Его 
архит ект урная мечта -  
усовершенствовать п р и 
вокзальную площадь на
шего города, довести до 
ума торговые ряды, кото
рые ст роят ся по т ипу  
кост ромской «сковород
ки», только в современ
ном варианте. А еще: ре
о р ганизация  городского  
парка, в котором размес
т ят ся спортивные и иг
ровые площадки, лодочная 
ст анция и много разны х  
развлечений  для дет ей, 
молодежи и всех желаю
щ и х  культ ур н о  от д ох
нут ь, не выезжая за пре
делы города.

- Первый вопрос к Вам о 
том, что волнует всех. Как 
будет реализовываться в на
шем городе национальный про
ект «Доступное и ко.мфортное 
жилье -  гражданам России»?

- Ну, во-первых, сейчас изыс
киваем площади для массовой 
жилищной застройки и соот
ветствующих коммуникаций. 
Уже выделено для этих целей 
1500 квадратных метров.

- А как Вы видите проект 
изменения архитектурного  
облика города?

- Генеральный план у нас 
сейчас только создается. В 
него входит связь магистраль
ных улиц с районами со сме- 
щанной застройкой от 3-х до 
5-9 этажей. Это будут более 
современные жилые дома с 
применением в строительстве 
новых технологий и матери
алов. Современные проекты 
создают иной, эстетический 
облик города, который про
сматривается уже по суще
ствующим новостройкам.

- В нашем городе преоб.ча- 
дает типовое или индивиду
альное строительство?

- В настоящий момент пре
обладает индивидуальное про
ектирование. Оно дает воз
можность архитектору разра
ботать план, привязать его к 
местности, включить в проект 
свои мысли и фантазии. Бо
лее трехсот земельных участ
ков в год мы выделяем для 
индивидуального строитель
ства. Раньще архитекторы ред
ко могли воплотить свои идеи 
в жизнь, так как было только 
типовое проектирование.

- Есть ли в Шарье терри
тории, на которых нельзя 
вести строительство?

- Мы сейчас одни из пер
вых в области разработали 
нормативный документ земле
пользования и застройки. Весь 
город делится на несколько 
зон: центральные -  деловые и 
коммерческие; жилые, в кото
рые входят индивидуальные, 
малоэтажные, среднеэтажные

и многоэтажные жилые заст
ройки; рекреационные зоны -  
парки, коллективные сады, 
ландщафты, это особо охраня
емые природные территории; 
промыщленно-коммунальная 
зона.

- П оддерж иваю т ся ли в 
нашем городе молодеж ные 
инициативы по облагоражи
ванию города?

- Ребята предложили нам 
свои услуги по устройству и 
восстановлению  дворовы х 
территорий. Мы им посове
товали заняться разработан
ными проектами детских пло
щадок в Ю билейном и 2-м 
микрорайоне. По нащим про
ектам они стали изготавли
вать малые формы: скамейки, 
столы для площадок отдыха. 
Наще сотрудничество продол
жается уже год. В планах раз
работка детской площадки 
около щколы № 21, надо при
вести в порядок сквер у цер
кви и так далее. Свои разра
ботки ребята отправили на 
конкурс «Студент года». Нас 
представлял студент Шарьин- 
ского аграрного техникума, 
член Союза молодежи Денис 
Сергеевич Петров, который 
предложил социальный про
ект «Детские дворовые пло
щадки». Он получил диплом 
и третью премию губернато
ра Костромской области в 
размере 4-х тысяч рублей.

Беседовала Алена 
ДАНИЛОВА

ж



c<x<x6û u(fiî .

Объёмы растут

Уже шестой год экономи
ка города по основным по
казателям развития движет
ся вперед. Главный из этих 
показателей -  объем про
мышленного производства. 
По итогам 2005 года рост 
объемов отгруженных това
ров собственного производ
ства в 2,4 раза превысил ре
зультаты 2004 года и соста
вил 4816,3 млн. руб.

Куда идут инвестиции

Шарья остается лидером по 
объему капиталовложений в 
общем объеме инвестиций по 
области. Инвестиции направ
лены в строительно-монтаж
ные работы -  1676,1 млн. 
руб. (42,5 %); на приобрете
ние машин и оборудования -  
2178,4 млн. руб. (55,2%); на 
прочие капитальные работы
-  90,4 млн. руб. (2,3 %).

Цифры безработицы

В сл>экбе занятости зареги
стрировано 25 безработных на 
конец 2005 г. На начало года 
данный показатель составлял
-  168 человек. Вакансий ра
бочих мест по-прежнему 
больше числа безработных, 
официально зарегистрирован
ных в центре занятости. Из 
числа зарегистрированных 
65 % составляют женщины.

ПРОЕКТ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ

Губернатор В.А. Шершунов, Председатель правительства М.Е. Фрадков, 
Генрих Кванц, генеральный директор завода «Кроностар».

Проект ‘'Кроностар” (г. Ша
рья, Кост^)омская область) 
стартовал в 2002 году и пре
дусматривает создание к 2007 
году целого комплекса самых 
современных производств 
для строительства достуш1о- 
го, качественного и уютного 
жилья в российской глубин
ке. Уже сегодня “Кроностар” 
является крупнейш им в 
России производителем дре
весных плит. В настоящее 
время завод выпускает лами
нированные полы, стеновые 
панели, плиты MDF, плиты 
ДСП и ЛДСП, плиты ДВП.

Суммарная мощность про
изводственных линий пред
приятия составляет почти 
1 000 000 куб.м различной 
продукции ежегодно. В на
стоящее время идет монтаж 
дополнительных производ

ственных линий по выпуску 
плит ДСП и ЛДСП. К 2007 
году планируется начать про
изводство плит OSB, а также 
столешниц и плинтусов.

Завод “Кроностар” спроекти
рован на основе многолетнего 
опыта, накопленного концерном 
“Swiss Кгопо Group” по всему 
миру, с учетом последних дос
тижений не только в области 
производства древесных плит, 
по и в деле природо- и ресур
сосбережения. Новый завод не 
только отвечает самым жестким 
европейским экологическим 
норма.м, но и способствует бе
режному природопользованию 
в своей инфраезруктуре.

Появление на российском 
рынке плит ДСП и MDF евро
пейского качества -  залог ус
пешного развития россий-ской 
мебельной промыш ленно-
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сти, которая получает реаль
ную возможность конкуриро
вать с импортом в самом пла
тежеспособном сегменте ме
бельного рынка.

Ламинированные полы 
Kronostar

Напольные панели произ
водятся на базе натуральных 
компонентов, предназначены 
они главным образом для ис
пользования в жилых помеще
ниях, чтобы придать интерье
ру уют, красоту и стиль. На
польные панели, производи
мые предприятиями концерна 
Swiss Krono Group, отличают
ся не только красотой и богат
ством цветовых решений, но 
и высокой устойчивостью к 
истиранию (классы истирае
мости АСЗ, АС4 и АС5).

М атериал плиты -основы  
лам инированны х полов 
Kronostar -  плиты HDF. Рабо
чая поверхность напольных 
панелей покрыта устойчивой 
к истиранию пленкой overlay, 
под которой располагается 
декоративное покрытие. 
Нижняя поверхность наполь
ных панелей покрывается спе
циальной пленкой, предохра
няющей панель от влажнос
ти. Кроме того, эта пленка 
компенсирует поверхностные 
напряжения, возникаю щ ие 
после ламинирования рабоче
го слоя панели.

Напольные панели Krono
star производятся под конт
ролем (и по дизайну) 
Kronotex (Германия). Произ
водство лам инированны х 
полов на заводе ‘'Кроностар” 
началось в сентябре 2004 
года.

Стеновые панели
Практичные и экологичные 

стеновые панели стали с не
давнего времени неотъемле
мой частью  соврем енного 
интерьера. В сентябре 2004 
года завод “К роностар” 
(Kronostar) начинает выпуск 
стеновых панелей на основе 
MDF и LDF собственного 
производства. Стеновые па
нели всех предприятий Swiss 
Krono Group традиционно 
отличаются не только превос
ходным качеством, но и таки
ми показателями, как эстетич
ность, легкость монтажа и 
наличие в программе множе
ства декоров на любой вкус. 
Они предназначены для ук
ладки на стенах, однако при 
желании могут использовать
ся и для декорирования по
толка. Панели обеспечивают 
дополнительную  термичес
кую и акустическую изоляцию 
помещений. Легкость монта
жа позволяет укладывать па
нели как горизонтально, так 
и вертикально, а также под 
углом или “елочкой”.

Особенности технологичес
кого процесса обеспечивают 
стеновым панелям МДФ ряд 
преимуществ по сравнению с 
другими отделочными мате
риалами. Используя стеновые 
панели дома и в офисе, на 
кухне и в комнате перегово
ров, вы обеспечите высокое 
звукопоглощение, теплоизоля
цию и, конечно же, привле
кательный внешний вид по
мещений. При уходе за пане
лями вы избавите себя от уто
мительного процесса очище
ния стен -  стеновые панели 
достаточно ежемесячно про

П

тирать влажной салфеткой 
или любым моющим сред
ством, не содержащим абра
зивных материалов, а в слу
чае необходимости можно без 
труда заменить поврежден
ные элементы. Оформление 
помещений стеновыми пане
лями не предусм атривает 
предварительной отделки 
стен: выравнивания, удаления 
старой краски или обоев, шту
катурки и других операций. 
Работы по отделке помеще
ний панелями не требуют 
использования специальных 
инструментов, оборудования 
и высокой профессиональной 
квалификации мастера. Невы
сокая стоимость стеновых 
панелей, простота и удобство 
их монтаж а обеспечиваю т 
значительную экономию вре
мени и средств. Широкая гам
ма декоров, удобство в уста
новке и универсальность рас
положения позволяют вопло
тить в жизнь самые причудли
вые дизайнерские разработки.

Мебельные плиты MDF, 
HDF, LDF

Сегодня плиты MDF 
(Medium Density Fiberboard, 
древесноволокнистые плиты 
сухого прессования) являются 
одним из самых востребован
ных материалов для производ
ства высококачественной ме
бели, отделочных материалов 
для интерьера (стеновых и 
напольных панелей), кессо
нов, декоративных реек, а так
же для производства дверей. 
Свойства плиты позволяют 
обрабатывать ее фрезеровани
ем, а затем облагораживать 
полученную поверхность ла-
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минированием или лакиров
кой. Плиты MDF пользуются 
значительным спросом на рос
сийском рынке, и спрос этот 
быстро растет.

Плиты MDF — это продук
ты древесного происхожде
ния, образованные прессова
нием древесного волокна с 
использованием вяжущих и 
укрепляющих органических 
веществ в условиях высокого 
давления и температуры. Этот 
материал обладает однород
ной плотностью по толщине 
плиты, благодаря чему полно
стью заменяет древесину, не 
имея к тому же ее ‘"естествен
ных” недостатков, таких, как 
сучки, изменения направле
ния волокон и др. Древесно
волокнистые плиты средней 
плотности — MDF — самое 
замечательное открытие про
шлого века для мебельной 
промышленности.

С 2004 года завод “Кроно
стар” выпускает плиты MDF 
на самом современном и са
мом мощном в мире конвей

ерном прессе. М ощность 
пресса -  430 000 куб.м плит 
в год, оборудование постав
лено фирмой Siempelkamp 
(Германия). В 2004 году на
чат и выпуск ламинирован
ных плит MDF.

Древесностружечные
плиты (ДСП, ЛДСП)

Древесно-стружечные пли
ты, выпускаемые предприяти
ями концерна “Swiss Krono 
Group”, -  это трехслойные 
плиты с наружными слоями 
из мелкой щепы и плотным 
внутренним слоем из щепы 
более крупной фракции. Пли
ты шлифуются для последую
щего облагораживания лами
нированием, кашированием 
или шпонированием. Внут
ренний слой препятствует 
хрупкому разрушению плиты 
при повышенных нагрузках.

Эти свойства, а также лег
кость обработки реж>'щим ин
струментом, обеспечивают 
древесностружечным плитам 
широкое применение в ме

Вид на завод «Кроностар».

бельной промышленности, в 
отделочных и строительных ра
ботах.

Древесностружечные плиты 
моглт поставляться шлифован
ными или ламинированными. 
Процесс ламинирования по
зволяет улучшить не только 
внешний вид ДСП (в настоя
щее время можно заказать пли
ты более 20 расцветок), но и 
поверхностные свойства: ус
тойчивость к истиранию, воз
действию высоких температур 
и химических веществ. Сегод
ня ламинированные древес
ностружечные плиты являют
ся основным конструкцион
ным материалом для произ
водства мебели в России.

Древесноволокнистые 
нлнты (ДВП)

ДВП находят широкое приме
нение в строительстве, произ
водстве мебели, тары, столяр
ных изделий и конструкций, 
защищенных от увлажнения.

Это прекрасный материал 
для теплоизоляции: облицов
ки стен, полов и потолков 
жилых зданий. Кроме того, ее 
можно использовать в каче
стве подкладочного слоя под 
все виды напольных покры
тий. Д ревесноволокнистая 
плита -  традиционный стро
ительный материал для Рос
сии. ООО “Кроностар” -  при
знанный производитель дре
весноволокнистых плит -  из
готавливает более 1100000 
кв.м ДВП в месяц. Паша про
дукция пользуется заслужен
ным спросом у покупателей.

Man 1 ери ал под го п ювл е и 
пресс-службой завода
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« К И Т Ы «  Л Е С Н О Й  э к о н о м и к и :  
п о с т и ч ь  т о г о ,  ЧЕГО Д Р У Г И Е  НЕ Д О С Т И Г А Ю Т

в  этом году шарьинское 
предприятие ООО “Лесопро
мышленный комплекс'’ по ито
гам областного зимнего лесо
заготовительного сезона заня
ло 70 процентов призовых 
мест. Исключительным это 
предприятие можно считать 
потому, что все возможные 
виды лесного производства 
(лесозаготовка, вывозка и де
ревообработка) сконцентриро
ваны и выстроены в единую 
технологическую цепь.

Сегодня ООО “Л есопро
мышленный комплекс” — 
крупное стабильно работаю
щее предприятие северо-вос
тока Костромской области, на
считывающее около 1800 ра
ботников. В трех районах об
ласти: Шарьинском, Павин- 
ском и Вохомском -  оно ведет 
свою производственную дея
тельность. Доля ООО “Лесо- 
прОхМышленный комплекс” в 
лесной отрасли города 18,7%.

Предприятие перерабатыва
ет хлысты и получает сорти
менты в виде пиловочного 
сырья, фанерного кряжа, ба
лансов хвойных и листвен
ных; производит различные 
экспортные пиломатериалы, 
комплектующие изделия для 
сборки домов, столярные за
готовки, строительные изде
лия; выпускает три вида дре
весной муки.

- Главное, что мы достигли 
цели, которая была изначаль
но поставлена, -  вывести 
предприятие на принципиаль-

Генеральный директор ООО 
“Лесопромышленный комплекс” 

Сергей Николаевич Новиков.

НО новый производственный 
уровень, — говорит генераль
ный директор ООО “Лесопро
мышленный комплекс” Сергей 
Николаевич Новиков. -  Ре
зультат этого -  конкурентоспо
собная, высококачественная и 
высококлассная продукция, ко
торая пользуется спросом не 
только в России, но и за рубе
жом -  в Финляндии, Египте, 
Италии, Испании.

ОТСТАНЕШЬ СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО 

ДОГОНЯТЬ

Рациональное использова
ние сырья, высокое качество и 
выпуск продукции в соответ
ствии с требованиями заказ
чика -  это три кита, на кото
рых держится благополучие 
предприятия. Поэтому вполне 
оправданы ежегодные траты 
немалых средств на дорогос
тоящее современное оборудо

вание ведущих мировых фирм 
Германии и Финляндии, этих 
признанных лидеров в облас
ти производства деревообра
батывающего оборудования.

В первый год работы в 
ООО “Лесопромыш ленный 
комплекс” был заменен парк 
четырехсторонних строгаль
ных станков, сформирован 
участок столярных изделий. В 
2001 году запущен сушильный 
кохмплекс немецкой фирмы 
“Eisenmann”, в 2003 году -  фин
ской “Т екта  Wood”. Теперь 
процессы сушки полностью 
автоматизированы. Благодаря 
двум линияхМ “Grecon”, уста
новленным на участке сращи
вания, объем выпуска пилома
териалов увеличился почти на 
11 тысяч кубохметров в год. В 
дело пошли отходы, которые 
раньше попросту сжигались.

В декабре 2004 года введе
на в эксплуатацию делитель
но-строгальная линия фирмы 
“W einig” для производства 
строганого погонажа любого 
наим енования и профиля. 
Еще одно новшество -  заточ
ный станок “Rondomat”, тре
бующий минимального вме
шательства. Новое оборудова
ние -  электронное, с компь
ютерным блоком.

Летом 2006 года начала ра
боту автоматическая линия 
Dimter OptiCut Elite для вы- 
торцовки пороков древеси
ны, оптихмизации раскроя по 
длине и последующей сорти
ровки.
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ПРИДУМАТЬ ИДЕЮ, 
УВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ, 
СОЗДАТЬ НОВОЕ

В центре всех этих преобра
зований находятся конкретные 
люди. И если они не заинтере
сованы в происходящем, лю
бые, самые лучшие начинания 
обречены на провал.

Не случайно на время зим
него лесозаготовительного 
сезона на предприятии объяв
ляется соревнование среди 
лесозаготовителей и водите
лей на вывозке леса. Цель 
соревнования та же, что и в 
советские времена -  повыше
ние производительности тру
да и снижение затрат.

Принцип простой; кто луч
ше сработал, тот должен и 
больше получить. К примеру, 
общий премиальный фонд за 
прошлый год составил около 
полумиллиона рублей.

Опытные водители лесово
зов знают, как использовать 
чуть ли не каждую минуту. 
Еще на подъезде к Шарье зво
нят напарнику, чтобы в гара
же без задержек передать ма
шину на новый рейс. В де
лянке, пока идет загрузка, обя
зательно осмотрят технику, 
чтобы доехать без вынужден
ных остановок. Лесозаготови
тели порой задерживаю тся 
после смены, чтобы подгото
вить те же валочные на завт
ра. По труду -  и награда. И 
не только в виде весомой до
бавки к зарплате. Лучшие ра
ботники в новом сезоне на
чинают работать на новой ле
созаготовительной и лесовоз
ной технике. Это уже стало 
традицией предприятия.

Автоматическая линия Dimter 
OptiCut Elit.

Казалось бы, чего проще: 
перечислить премию  и все. 
Нет. Человек не машина, ко
торая “подпитывается” исклю
чительно деньгами. Ему важен 
не только рубль, дорого и об
щественное признание труда. 
Награждение всегда проходит 
в торжественной обстановке. 
Специально отснятый видео
фильм напоминает о зимних 
буднях. Генеральный директор 
лично вручает Почетные гра
моты и премии лучшим работ
никам. Завершает церемонию 
награждения праздничный 
концерт.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: 

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

Руководствоваться исклю
чительно соображениями ма
териальной выгоды -  значит 
идти вразрез с интересами 
общества. Генеральный ди
ректор ООО “Лесопромыш
ленный комплекс” Сергей 
Николаевич Новиков убежден: 
уходить от реш ения соци
альных проблем нельзя.

К примеру, в декабре 2004 
года оказана безвозмездная 
финансовая помошь админи
страции села Пыщуг для ре
монта дороги. Осенью про

шлого года ООО “Лесопро
мышленный комплекс” вос
становило за свой счет учас
ток автодороги общего 
пользования Павино -  Шубот 
в Павинском районе.

В соответствии с условия
ми договора аренды участков 
лесного ф онда еж егодно 
ООО “Лесопромыш ленный 
комплекс” перечисляет сред
ства сверх годовой суммы 
арендной платы на долевое 
участие в расходах по выпол
нению социальных программ 
развития образования, здра
воохранения и спорта, при
нятых местными админист
рациями Вохомского, Павин- 
ского и Октябрьского райо
нов.

У предприятия существует 
тесная взаимосвязь с первич
ной ветеранской организаци
ей “Шарьядрев”. Для нового 
и молодого предприятия не 
сущ ествовало понятия “не 
наши ветераны” . Хотя по за
кону все верно: прежние пред
приятия перестали ю риди
чески существовать как само
стоятельные. А по совести? 
На судьбах людей не поста
вишь штамп “Сдано в архив”. 
Третий год действует соглаше
ние об оказании финансовой 
помощи, регулярно проводят
ся встречи рабочих разных 
поколений. Ветераны, побы
вав в цехах ООО “Лесопро
мышленный комплекс”, уви
дели, как сегодня развивает
ся их бывшее родное пред
приятие. “Прошлое не вер
нуть. Но нам вернули веру в 
будущее: история предприятия 
продолжается, а мы стояли у 
его истоков. Спасибо новым

Ш 3IE



руководителям за умение де
лать дело и думать о людях. 
О тех, кто сегодня работает, 
и о тех, кто когда-то здесь 
трудился”, -  такие отзывы 
оставили участники этой 
встречи.

Есть еще немало доказа
тельств, что понятие “ответ
ственность бизнеса” — не 
быстропроходящ ая бизнес- 
мода, а будничная работа. Не 
остаются без внимания уч
реждения культуры, школы 
города и района. Предприя
тие часто выступает одним 
из спонсоров различных об
ластны х и городских 
спортивны х и культурных 
мероприятий, оказывает фи
нансовую помощь в издатель
ско-полиграф ической  д ея 
тельности, в частности, на 
издание первого и второго 
томов и сторико-докум ен
тального многотомного изда
ния “Годы и люди”, расска

зывающего о прошлом Шарьи 
и Шарьинского района.

ДОРОГА К ХРАМУ

21 мая 2005 года в Шарье 
прошло большое событие, ко
торое православные горожа
не назвали днем светлого ду
ховного праздника. Был освя
щен новый храм во имя свя
тителя и Чудотворца Николая, 
строительство церкви вело 
ООО “Лесопромыш ленный 
комплекс”.

Идея построить настоящий 
храм появилась у Сергея Ни
колаевича Новикова несколь
ко лет назад, когда он впер
вые увидел эту проблему:

- Меня удивило, что во вто
ром по величине в области 
городе нет православного 
храма. Я понимаю, что храм 
в здании бывшего банка -  от 
безысходности. Там, где жи
вут люди, должна быть духов

Вместе с ветеранами. Общим снимок на память. В верхнем ряду: глава 
городского округа город Шарья В.В. Климов, заместитель генерального 

днрек'тора А.П. Перевозникова.

ная культура, ведь вера -  это 
основа жизни.

Почти два года архитекто
ры работали над проектом. 
Летом 2004 года в основание 
будущего храма был заложен 
первый камень. Фундамент и 
вместе с ним цокольный этаж 
делала бригада строителей из 
Нижнего Новгорода. Самую 
сложную и ответственную  
часть -  возведение деревян
ных конструкций храма (сру
ба и куполов) -  выполнила 
специальная бригада плотни
ков из Подмосковья, у кото
рой большой опыт подобной 
работы. Она строила храмы в 
Ленске, Хабаровске, Подмос
ковье. Основные плотницкие 
инструменты строителей из
готовлены по образцам инст
рументов XVII века, найден
ных при раскопках храма в се
редине 80-х годов в Архан
гельской области. Только че
тыре бригады в России рабо
тают подобными инструмен
тами.

Около восьми миллионов 
рублей израсходовано на 
строительство храма.

В день освящения церкви 
архиепископ Костромской и 
Галичский Александр по рас
поряжению святейшего пат
риарха Московского и Всея 
Руси Алексия II вручил Сер
гею Николаевичу Новикову 
высокую церковную награду 
-  орден Русской православ
ной церкви Святого князя Да
ниила Московского.

Подготовлено
пресс-службой

ООО ‘'Лесопромышленный 
ком т е  КС ”

Э1Е
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Строительство высоковоль

тных линий электропередач в 
Шарье началось с 1951 года 
после капитального ремонта 
дизельной электростанции, 
которая в те времена являлась 
единственны м источником 
электроэнергии. С 1959 года 
электростанция горкомхоза 
переименована в Шарьинскую 
горэлектросеть. В 1963 году в 
соответствии с приказом ми
нистра коммунального хозяй
ства Шарьинская горэлектро
сеть передана в состав рай
онного энергетического уп
равления “Костромаэнерго”, а 
1 апреля 1964 года Шарьин
ская горэлектросеть была ре
организована в Шарьинские 
электрические сети (ШЭС).

В 1966 году была построена 
высоковольтная линия элект
ропередачи 110 кВт “Мантуро- 
во -  Ш арья” и подстанция 
“Шарья” на 110/35 кВт с сило
вым трансформатором мощно 
стью 20000 кВт. К этому вре
мени относится начало массо
вой электрификации северо- 
востока Костромской области. 
В течение следующего десяти
летия строятся новые линии в 
Шарьинском, Вохомском, Па- 
винском, Поназыревском, Пы- 
щугском, Октябрьском районах. 
С ростом потребления элект
роэнергии на подстанции “Ша
рья” в 1974 году был введен в 
работу второй трансформатор 
мощностью 10000 кВт, кото
рый в 1982 году заменили на 
новый мощностью 25000 кВт.

В это же время взамен ус
таревшего оборудования была

В.А. Смоляков.

введена в работу двойная си
стема шин с обходной с мас
ляными выклю чателями в 
цепях всех линий и трансфор
маторов, а в центре города 
построена подстанция “Цен
тральная” на 35/6 кВт, что по
зволило сократить протяжен
ность питающих кабельных 
линий на 6 кВт и снизить 
потери электроэнергии.

Большой вклад в развитие 
электрификации города вне
сли много лет возглавлявшие 
предприятие Л.А. Гапанюк, 
Е.М. Лычагин, В.С. Комаров, 
В.Д. Мамонов, Н.В. Киров, 
Ю.И. Дурнев, А.П. Рябева, 
Г.А. Карбасова, В.А. Жирнов. 
Основной груз монтажных и 
наладочных работ при рекон
струкции и строительстве 
линий и подстанций приня
ли на себя А.Е. Травкин, В.В. 
Чистяков, Ю.С. Павлов, А.А. 
Горохов, Л.Н. Горбунова, Л.А. 
Худякова, Н.Д. Колесникова и 
многие другие.

В настоящее время в состав 
Ш арьинских электрических 
сетей входят семь районов

электросетей (РЭС): Шарьин- 
ский, Вохомский, Павинский, 
Поназыревский, Пыщугский, 
Октябрьский, Рождественс
кий. На балансе предприятия 
31 подстанция, распредели
тельные, трансформаторные 
подстанции 6-10/0,4 кВт. Вся 
протяженность электрических 
сетей составляет 5770 км.

Шарьинские электрические 
сети связаны не только внут
рисистемными связями “Ко- 
стромаэнерго”, но и с други
ми энергосистемами: Киров
ской, Вологодской, а также 
Нижегородской.

Надо сказать, что объемное 
и слож ное энергетическое 
хозяйство требует постоянно
го и качественного обслужи
вания. Для этого на предпри
ятии функционируют специ
ализированные службы и от
делы. Эксплуатацию воздуш
ных линий осущ ествляет 
служба линий электропередач 
(ЛЭП), ремонт и высоковоль
тные испытания оборудова
ния производит служба под
станций, устройства релей
ной защиты автоматики и те
леуправления обслуживает 
служ ба релейной защ иты, 
служба связи обеспечивает 
высокочастотную  связь со 
всеми подразделениям и 
предприятия и ОАО “Костро- 
маэнерго” . На предприятии 
имеется 140 единиц авто
транспортной и специальной 
техники, позволяющей обес
печить производство любых 
видов работ и доставку мате
риалов на место работы. Be-



дение надежных и экономич
ных режимов работы сетей, 
руководство оперативной ра
ботой осуществляет оператив
но-диспетчерская служба.

Сегодня Шарьинские элек
трические сети ведут актив
ную работу по реконструкции 
и техническому перевооруже
нию сетевых объектов. Про
изводится замена дефектного 
оборудования, устанавлива
ются современные более на
дежные аппараты, которые 
требуют меньших затрат на 
эксплуатацию и ремонт.

Строительство предприя
тия “Кроностар” потребовало 
больших капитальных вложе
ний для обеспечения устой
чивого энергоснабж ения 
энергоемкого производства. 
Существующие ВЛ-110 кВт не 
могут обеспечить предприя
тие достаточным количеством 
электроэнергии. В настоящее 
время вводятся в работу две

воздушные линии ПО кВт, 
способные полностью обес
печить “Кроностар” требуе
мую мощность. Новая ВЛ-110 
кВт протяженностью 59 кило
метров и распределительное 
устройство ПО кВт “Заря” в 
Шарье -  важнейшие строи
тельные объекты в планах 
энергетиков. Впервые в Рос
сии при строительстве линий 
прим енены  многогранны е 
металлические опоры. На РП 
“Заря” устанавливаются со
временные выключатели, ус
тройства релейной защиты 
нового поколения.

В Шарьинских электричес
ких сетях работает персонал 
высокой квалификации, спо
собный вы полнять лю бые 
поставленные перед ним за
дачи. Меняются поколения, на 
смену отцам приходят дети, 
сохраняя преемственность и 
традиции предприятия. Рож
даются династии энергетиков:

на различны х долж ностях 
трудятся семьи Ж ирновых, 
Рябовых, М еш альниковых, 
Богомоловых.

Профессионализм, опыт и 
ответственность -  неотъемле
мые качества специалиста, 
занятого в энергетике. Раз
личными орденами и медаля
ми награждены многие работ
ники предприятия: В.Д. Ма
монов, А.А. Горохов, Б.В. Го
лубцов, К.Н. Шабалкин, Л.Н. 
Горбунова, Г.В. Смирнов, 
Ю.И. Дурнев, С.Н. Фокин, 
Н.Д. Колесникова, В.П. Бузу- 
бов, В.Г. Цветков, А.П. Рябо
ва, Н.В. Киров.

В.А. СМОЛЯКОВ, 
директор Шарьинских 

электрических сетей

Элсю рическнс сети. 2006 i.

Вторые в рейтинге

В рейтинге муниципаль
ных образований по объе
му отгрузки товаров соб
ственного производства по 
добывающим и обрабаты
вающим производствам , 
производству и распреде
лению  электроэнергии, 
газа и воды на душу насе
ления в 2005 году город 
Шарья занимает 2 место в 
области (1-е -  г. Волгоре- 
ченск).
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Город Ш арья -  крупный 
экономический центр всего 
северо-востока Костромской 
области. Основу промышлен
ного производства здесь, как 
известно, составляют лесоза
готовительная и деревообра
батывающая отрасли.

Для бесперебойной работы 
предприятий города, а также 
для обеспечения жителей г. 
Шарьи качественной водой 
(услугами городского водока
нала пользуются 21000 чело
век) и служит предприятие 
ООО “Шарьяводокапал”.

‘‘Шарьяводоканал” обеспе
чивает население и предпри
ятия питьевой и технической 
водой, производит очистку 
канализационны х сточных 
вод. Работающих всего 232 
человека, в том числе ИТР -  
36 человек. На балансе пред
приятия находятся: станция 
водозабора (1-й подъем), две 
водопроводны е насосные 
станции (2-й и 3-й подъемы), 
п а с о с н о - ф и л ьт р о в а л ь п ая 
станция, скважины, канализа
ционные очистные сооруже
ния и десять канализацион

Б.Л. Вндер.

ных насосных станций. Все 
эти сооружения обслуживают 
ко.мплекс водопроводных се
тей протяженностью 62 км и 
комплекс канализационных 
сетей протяженностью 37 км. 
Main автомобильный парк со
ставляет 26 единиц техники.

Для того, чтобы улучшить 
качество питьевой воды в го
роде, совместно с Ассоциаци
ей '‘Чистая вода’' и админист
рацией г. Шарьи мы разраба
тываем программу "Чистая 
вода”, которая будет рассчита
на на период до 2015 года. 
Вот главные ее направления:

- строительство новой насос
но-фильтровальной станции 
мощностью 15 тыс. куб м/сут.;

Очистные сооружения. 2006 г.

- замена дренажной систе
мы и фильтрующей загрузки 
в скоростных фильтрах;

- строительство водовода в 
северной части г. Шарьи;

- строительство артезианс
ких скважин в районе боль
ничного городка и в районе 
школы № 21;

- реконструкция канализа
ционного коллектора по ул. 50 
лет Советской власти;

- строительство установки 
УФО по обеззараж иванию  
очищенных сточных вод;

- замена напорного канали
зационного коллектора от 
КНС-1 до КОС;

- реконструкция воздухо
дувной станции на КОС;

- строительство напорного 
коллектора от КГ1С-2 до КОС;

- перевод отопления объек
тов водопровода и канализа
ции на лампы инфракрасного 
изл\^ения;

- перевод 6-ти КНС на ав
томатическое обслуживание и 
многое другое.

Сегодня износ коммуника
ций и оборудования превы
шает 70-80 %, по ‘ЧПарьяво- 
доканал” прилагает все уси
лия для обеспечения города 
Шарьи высококачественными 
услугами по водоснабжению 
и водоотведению, несмотря 
на то, что каждый день при
ходится выполнять работы по 
аварийным ситуациям.

Б.Л. ВИДЕР, 
директор ООО 

'Шарьяводокаиал ”
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Муниципальное унитарное 
предприятие «Шарьялестоп» 
создано в 2001 году с целью 
обесп ечен ия н аселения г. 
Шарьи твердым топливом и 
реали зац и и  потребителям  
продукции лесопиления. С 
мая 2004 года руководителем 
предприятия является В о
рож цов В асилий Ф едоро
вич. С 2005 года предприя
тию переданы функции теп
лоснабжения -  для обеспе
чения потребителей г. Шарьи 
тепловой энергией, для ото
пления и горячего водоснаб
жения от котельных пред
приятия.

Тепловая энергия выраба
тывается девятнадцатью ко
тельными, в которых установ
лено 52 водогрейных котла с 
суммарной производительной 
мощностью 16,8 кал/час. Для 
работы в котельных задей
ствовано 96 человек произ
водственного персонала, для 
обеспечения текущего обслу
живания и ремонта -  12 че
ловек. На балансе предприя
тия числится 5,5 км тепловых 
сетей, которые изолированы 
пенополиуретановыми скор
лупами. Котельное оборудо
вание морально устарело, из
нос котлов, насосов, электро
двигателей составляет 70 %, 
но в период холодной зимы 
2005-2006 года оборудование 
работало исправно, срывов в 
подаче теплоэнергии не про
исходило. За последние 2 
года установлено четыре но
вых современных котла 
Ижевского завода.

В.Ф. Ворожцов, руководитель 
«Шарьялестоп». 2006 г.

Заготовка древесины ве
дется двумя комплексными 
бригадами. На территории 
предприятия разделка древе
сины производится на эста
каде.

Предприятие имеет доста
точный парк автомобильной 
и .механизированной техни
ки, при необходимости ока
зывает услуги транспорта.

Годовой объем выработки 
тепловой энергии составля
ет 14100 Гкал. Годовой 
объем заготовки древесины -  
8200 куб.м, реализация дров 
населению -  4100 куб.м.

Годовой объем доходов от 
всех видов деятельности со
ставляет 20 млн. рублей. 
С реднесписочная ч и слен 
ность персонала -  173 чело
века.

Л.Г. КУЦРИНА, экономист

Ко.ммунальное хозяйство

МУН ЖКХ. Основным 
видо.м деятельности явля
ется эксплуатация и ре
монт жилого фонда. На 
техническом обслужива
нии МУН ЖКХ находит
ся 808 домов общей пло
щадью 456 тыс. кв.м, в 
том числе муниципальных 
-  157 тыс. кв.м, в связи с 
приватизацией площадь 
.муниципального фонда 
ежегодно сокращается.

МУН “Ш арьялестоп” . 
Предприятие занимается 
лесозаготовкой , тепло
снабжением и строитель
ной деятельностью . За 
2005 г. предприятием за
готовлено 8178 куб. м 
леса, что в 2,2 раза пре
вышает факт прошлого 
года. Вывезено дров насе
лению на 418 куб. м боль
ше, чем в 2004 году. Се
бестоимость 1 куб.м дре
весины за последний год 
возросла на 2 %, но по- 
прежнему остается высо
кой — 498,9 руб. за 
1 куб. м.

Трест “Ш арьямежрай- 
газ”. Цена на газ в 2005 
году возросла на 4,2 % и 
составляет 250 руб. за 1 
баллон. По результатам 
работы предприятие по
лучило убыток 16,6 млн. 
руб.
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«в КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЕСТЬ СОЛНЦЕ»
Начало девяностых годов -  

самые трудные годы, период 
вакханалии, безработицы, не
разберихи; неожиданно ис
чезло в никуда крупное гра
дообразующее предприятие 
нашего города -  ПДО “Шарь- 
ядрев”. Никому не нужен стал 
и культсоцбыт. А когда рушит
ся культура, первой под ее 
обломками гибнет нравствен
ность. Но мир таков, каков 
есть. И тем не менее культра
ботник призван отстаивать 
ценности, спасающие челове
ка от духовной и культурной 
ограниченности , помогать 
ему преодолевать трудности.

Поэтому Людмила Петров
на Николаева, возглавившая 
тогда в 1990-х городской от
дел культуры, поставила себе 
задачу: во что бы то ни стало 
сохранить все очаги культуры. 
И сразу работа началась с 
проблем: нужно было срочно 
найти здание для музея, т.к. 
бывшее здание было переда
но церкви.

Тогда власть не придавала 
большого внимания культуре, 
пришлось приложить много 
терпения, сил, настойчивос
ти, чтобы получить то здание, 
в котором сейчас находится 
музей.

А бывшие профсою зные 
учреждения культуры? Их про
сто надо было отвоевывать и 
защищать, чтобы сохранить и 
здания, и оборудование. К 
слову сказать, в те годы рас
тащ или, разворовали даже 
такие крупные предприятия, 
как швейная, сувенирная, ме

бельная фабрики. Нашлись 
“охотники” и на культуру. Что
бы сохранить Дом культуры 
ПДО “Шарьядрев”, пришлось 
убеждать даже председателя 
профкома ПДО, писать хода
тайство в обком профсоюзов 
лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности, об
ращаться через газету и теле
видение к рабочим и служа
щим ПДО. Хочется сказать 
большое спасибо за поддерж
ку и понимание в сохранении 
Дома культуры ПДО генераль
ному директору ПДО “Шарь- 
ядрев” Зайцеву Н.И.

Сегодня этот Дом культуры 
-  один из лучших в области, 
здесь работают профессиона
лы своего дела, шесть коллек
тивов художественной само
деятельности и.меют звание 
“Народный”. В 2006 году при
своено это высокое звание 
еще одному коллективу Дома 
культуры -  детской вокальной 
студии. В ДК создано 28

Л.П. Николаева.

клубных формирований, в 
которых занимаются 419 че
ловек. Именно в этом учреж
дении культуры на высоком 
художественном уровне про
ходят областные и городские 
мероприятия.

Такая же история была по 
передаче на баланс города 
Дома культуры железнодорож
ников. В этом случае большую 
помощь оказал депутат город
ской Думы второго и третьего 
созывов Н.С. Блинов.

Вся эпопея по передаче 
профсою зных учреждений 
культуры увенчалась успехом. 
Да, еще самое интересное в 
том, что, несмотря на все труд
ности, в то тяжелое время мы 
сумели не только сохранить 
все профсоюзные учреждения 
культуры, но и создать три 
новых: центр народной куль
туры “Светлица”, который за
нимается возрождением про
мыслов, обрядов; затем куль
турно-передвижной центр, 
который оказывает методичес
кую и практическую помощь 
учреждениям культуры и пред
приятиям города; спортивно
культурный центр, который 
ведет культурно-массовую ра
боту среди населения. Конеч
но, большая заслуга в сохра
нении учреждений культуры 
принадлежит в разное время 
главам Шарьинской городской 
администрации -  Л.А. Чистя
кову и В.П. Несговорову, зам. 
главы Т.И. Князевой.

За эти годы созданы новые 
подразделения отдела культу
ры. Это передвижной центр
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«Праздник детства» в

“Вдохновение”, формы рабо
ты которого самые разнооб
разные: организация общего
родских фестивалей, смотров- 
конкурсов художественной 
самодеятельности, праздни
ков и т.д. Это МУК “Дом куль
туры городского округа город 
Шарья” (директор Миновский 
В.Н.) -  одно из лучших уч
реждений культуры города. 
Почти все зональные мероп
риятия и областного масшта
ба проходят на базе Дома 
культуры. Здесь большую по
пулярность завоевал клуб 
“Подруги”, который объединя
ет женсоветы города, района 
и ведет большую воспита
тельную работу по сохране
нию семьи. Это народный 
театр “Современник” , под
твердивший в 2006 году зва
ние “Народный”. Агиттеатр 
“Поиск” всегда радует юных 
зрителей новой новогодней 
сказкой и первоапрельским 
шоу “Что хотим, то и творим”. 
Большую работу по патриоти
ческому воспитанию  ведет

городском парке. 2000 г.

клуб “Ветеран”. За последние 
годы клуб вырос в настоящее 
ветеранское движение города. 
Это напоминает молодым, как 
надо жить, как служить своей 
Отчизне.

МУК “Центр досуга” . В 
этом учреждении занимает
ся любимый жителями го
рода народный хор ветера
нов. Сегодня в его составе 
около 40 постоянных участ
ников в возрасте от 50 до 
80 лет. Хор стал для ветера
нов местом встречи друзей, 
желанной отдушиной в че
реде будней. Хор любят и 
знаю т в городе, встречи с 
ним ждут зрители. О твор
ческом росте коллектива го
ворят многочисленные гра
моты и благодарственны е 
письма за участие в см от
рах, конкурсах, концертах. С 
приходом нового худож е
ственного руководителя в 
ЦД возобновилась работа 
клуба “ Где мои 17 л е т ” , 
организован женский клуб. 
Очень интересно проходят

мероприятия для детей, по
священные Дню детства, и 
многое другое.

В Культурно-спортивном 
центре работает прокат лыж, 
коньков, есть свой тир. Здесь 
часто организуются меропри
ятия на свежем воздухе, та
кие, как: “Зарница” для школь
ников, семейные веселые со
ревнования “Папа, мама, я -  
спортивная семья”, лыжные 
познавательные прогулки с 
детьми, а также продолжает 
пользоваться большой попу
лярностью клуб “Ностальжи”, 
где собираются на “посидел
ки” ветераны войны и труда. 
Зима -  горячая пора для ра
ботников культурно-спортив
ного центра, с каждым годом 
все больше он завоевывает 
популярность у жителей Ша- 
рьи, потому что здесь можно 
активно отдохнуть всей семь
ей, взять лыжи, прокатиться 
по отличной лыжне, пооб
щаться, попить чайку, приго
товить шашлыки. По желанию 
родителей можно оставить 
ребенка в игровой комнате с 
воспитателем, участники цен
тра специально для малень
ких посетителей приготовят 
игры на свежем воздухе.

Центр народной культуры 
“Светлица” также соответ
ствует своему названию. Все 
направления работы в куль
туре так или иначе питаются 
народными корнями. И самое 
наглядное подтверждение -  
открытие художественного 
салона-лавки ремесленников 
“Истоки” и участие мастеров 
со своими изделиями на яр-
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марках в Костроме. В планах 
нового энергичного директо
ра Николая Масленикова раз
витие ремесел: богородской 
резьбы, плетения из бересты, 
лозоплетення, хохломской 
росписи, мягкой игрушки, 
макраме, ткачества. А также 
возрождение русских народ
ных праздников и обрядов. В 
2006 году работники центра 
провели на высоком уровне 
такие праздники, как Масле
ница, Пасха, крапивное заго
венье. В кружках и студиях 
здесь занимаются не только 
дети, но и взрослые, соответ
ственно пополняю тся выс
тавки и работами не только 
руководителей кружков,'но и 
новых подмастерьев.

Всего в учреждениях куль
туры работают 99 кружков, 
клубов по интересам, люби
тельских объединений, в кото
рых занимаются около 1700 
человек. Ежегодно коллективы 
художественной самодеятель
ности культуры принимают 
активное участие во Всерос
сийских, областных и зональ
ных фестивалях, конкурсах и 
концертах, где занимают при
зовые места и становятся лау

реатами и дипломантами. Та
кие имена, как И.Скурихина,
А.Киселев -  известны далеко 
за пределами нашей области.

Интересную плодотворную 
работу по эстетическому вос
питанию ведут учреждения 
дополнительного образова
ния: музыкальная школа Ша- 
рьи, музыкальная школа пос. 
Ветлужский, художественная 
школа. В них занимаются око
ло 800 учеников.

В 2006 году на областной 
теоретической олимпиаде сре
ди музыкальных школ облас
ти ученик 4-го класса форте
пианного отделения Даниил 
Страшков завоевал Диплом I 
степени. Марина Смирнова, 
Даниил Страшков стали дип
ломантами 6 открытого обла
стного конкурса юных пиани
стов. Юля Бойко получила 
Диплом 2 степени на конкур
се исполнителей народной 
песни в г. Ярославле. Многие 
выпускники школ учатся в 
музыкальных училищах, в кон
серваториях, продолжая свое 
музыкальное образование. 15 
выпускников художественной 
школы в настоящее время обу
чаю тся в вузах и средних

учебных заведениях с художе
ственным уклоном.

Именно работники культу
ры раскрывают таланты зем
ли шарьинской. Такие, как ху
дожественный руководитель 
Центра досуга Н.П. Гальцева 
и его директор М.А. Подоби- 
на и другие.

В каждом человеке есть 
солнце, нужно только увидеть 
его. А Шарья -  город талан
тов. Именно работники куль
туры находят и раскрывают 
талантливых людей. Так, при 
краеведческом музее создан 
был союз художников, в кото
ром сейчас состоят 22 чело
века. Раз в месяц проходят 
персональные выставки их 
работ. Многие художники на
шего города известны за пре
делами области и даже Рос
сии: это В.Федоров, А.Разу
мов, Н.Паклин, А.Кучумов, 
Н .М аслеников и другие. В 
2006 году Николаю Маслени- 
кову присвоено почетное зва
ние “Народный мастер Рос
сии”.

По инициативе отдела 
культуры стало доброй тради
цией издавать книги местных 
писателей и поэтов. За 15 лет

Руководитель студни по ткачеству Центра народной 
культуры Л.Пермннова. 2004 г.

Л.Малышева -  ведущая фольклорных, 
русских народных праздников. 2005 г.
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Т А Л А Н Т Ы  З Е М Л И  Ш А Р Ь Н Н С К О Н

Агнттеатр «Поиск» юродскою Дома культл ры, Победители конкурса «Мастер -  золотые руки». 1999 г. 
пьеса «Русские женщины». 1995 г. И.М. Мигл иов и А.М. Ковригин.

Л.И. Хлебникова, заведующая шарытским краевед- От крытие выставки Н.Маслениикова «Дерева волщеб- 
ческим музеем, заслуженный работник культуры РФ. ный лик». 2003 г. Слева -  художник А.М. Кучумов.

Фольклорный ансамбль «Веснянки». Детская музы
кальная щкола, руководи 1сль П.Скурихина. 2006 г. «День знаний». Ведущая О.Медведева. 2004 г.
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выпущены книги: Ф.Салама- 
товой -  “ Корень лю бви” , 
“Капкан”; О.Хомякова -  “Рус- 
кий век”, “Парень в черном 
буш лате” , “Отчий дом ” ; 
Т.Дмитриевой -  “Перекрест
ки” , “Черным по белому” , 
“Осенняя мелодия”; А.Бурла
кова -  “О тражение”, “Аз, 
буки, веди” ; Н.Гольянова -  
“Комбат, “ Время выбрало 
нас”; Е.Голубева -  “Гордость 
земли Шарьинской”. Двое из 
ш арьинских писателей -  
Т.Дмитриева и О.Хомяков -  
приняты в члены Союза пи
сателей России.

Спасибо хочется сказать 
нашим уважаемым ветеранам, 
низкий им поклон за предан
ность культуре. Николай Вла
димирович Гольянов всю 
свою жизнь посвятил наше
му городу. Он является редак
тором “Книги памяти”, авто
ром двухтомной книги “Годы 
и люди”. С таким же энтузи
азмом работает А.Т. Долгих, 
возглавляя клуб “Ветеран”.

Большую благодарность хо
чется выразить постоянным 
меценатам культуры -  спон

сорам проектов: С.Н. Новико
ву, А.А. Шведову, А.М. Крае- 
ву, Б.Л. Андрушкевичу, Б.Л. 
Видеру, В.Смолину, Е.Рыжо
вой и многим другим.

Специалист культуры помо
гает человеку стать личнос
тью и духовно совершенство
ваться, ведь каждый из нас 
становится личностью, лишь 
приобщаясь к духовным цен
ностям, которые обеспечива
ют целостность внутреннего 
мира. Справедливо, что за 
свою деятельность, инициа
тиву, поддержку творческой 
интеллигенции зав. отделом 
культуры администрации го
родского округа город Шарья 
Людмила Петровна Николае
ва стала победителем 5-го Все
российского конкурса “Лучший 
муниципальный служащий 
2005”. Отношение к культуре 
-  это тоже культура.

Наталья СЫЧЕВА, 
специалист отдела 

культуры администрации 
городского округа 

город Шарья

В.М. Хомова, заслуженныГ! 
работник культуры РФ. 2006 г.

В.А. Белянцев, заслуженный 
работник культуры РФ. 2006 г.

Двадцать два работника 
культуры в Шарье имеют 
звание «Ветеран труда». 
Трое из них -  звание «Зас
луженный работник культу
ры Российской Ф едера
ции»: Белянцев Владимир 
Алексеевич -  преподава
тель МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа город
ского округа город Шарья», 
Хомова В.М. -  художествен
ный руководитель МУК 
«Дом культуры городского 
округа город Шарья», Хлеб
никова Л.И. -  заведующая 
Шарьинским краеведческим 
музеем.

Пять работников культуры 
города награждены знаком 
Министерства культуры РФ 
«За достижения в культуре»: 
Николаева Л.П. -  зав. отде
лом культуры администра
ции городского окрута город 
Шарья, Миновский В.Н. -  
директор МУК «Дом куль
туры городского округа го
род Шарья», Смирнова Т.Н.
-  старший научный сотруд
ник Шарьинского краевед
ческого музея, Смирнов Е.Н.
-  преподаватель МОУ ДОД 
«Детская музыкальная шко
ла городского окрута город 
Шарья», Голянов П.В. -  ве
теран культуры. Двадцать 
один работник культуры на
гражден Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ 
и Российского профсоюза 
работников культуфы.



"иы -  с ^етлуги-реки"
Ассоциация “Поветлужье” 

была создана в 1992 году. 
Вначале она объединяла не
сколько районов, располо
женных в бассейне реки Вет- 
луги и ее притоках. Работа ас
социации связана с пропаган
дой экологических знаний, за
щитой окружающей среды и 
сохранением природного, ду
ховного и культурного про
странства.

Через год после образова
ния ассоциации возникла 
идея проведения фестиваля 
“Мы -  с Ветлуги-рекн’'. Это 
событие по своей значимос
ти и массовости стало одним 
из самых заметных в судьбе 
тех районов, которые на один 
день становились столицей 
Поветлужья.

Ф естивали включаю т в 
свою программу культурные 
мероприятия, спортивные со
стязания, выставки продук
ции промышленных предпри
ятий, ярмарки изделий при
кладного творчества. В каж
дом из этих с.мотров прояв
ляются таланты мастеров сво
его дела.

Важное место на фестива
лях занимают деловые кон
такты между регионами. С 
кажды.м годом ассоциация 
“Поветлужье” расширяет свои 
границы, приобретает новых 
друзей. И сейчас в ней объе
динены участники из 24 рай
онов, такие субъекты Россий
ской Федерации, как: Ниже
городская. Костромская, Воло
годская, Кировская области и 
республика Марий-Эл.

Делегация г. Шарьи на межрегиональном фестивале 
«Мы -  с Ветлугп-реки». 2002 г.

Фестиваль уже успели при
нять в Нижегородской облас
ти в 1993 г. -  Варнавино, в 
1997 г. -  Красные Баки, в 
1999 г. -  г. Ветлуга, в 2000 г.
-  Воскресенское, в 2002 г. -  
Урень, в 2004 г. -  Тонкнно.

В Костромской области фе
стивали проходили в 1994 г., 
2005 г. -  в г. Шарье, в 1998 г.
-  в пос. Вохме.

В Кировской области в 
1995 г. -  в пос. Ленинское 
Шабалннского района, в 2003 
г. -  в пос. Свеча.

В республике Марий-Эл в 
1996 г. -  в пос. Юрине, в 2001 
г. -  в пос. Килемары, в 2006 
г. -  в г. Козьмодемьянске.

Второй фестиваль “Мы -  с 
Ветлуги-реки” прошел 3 июля 
1994 года в г. Шарье Костром
ской области. Праздник от
крылся в городском парке 
культуры и отдыха. Вначале 
делегации районов Поветлу
жья приветствовали друг дру
га и зрителей театрализован
ным шествием. Затем высту
пали творческие коллективы



районов П оветлуж ья. На 
большой поляне была органи
зована ярм арка мастеров 
“Ветлужские самоцветы”. Де
тей порадовала развлекатель
ная программа “Веселая кару
сель” , был откры т м ини
зоопарк.

А взрослые могли поуча
ствовать в аукционе пушни
ны “Дары природы”, спортив
ном празднике-турнире по 
мини-футболу. Показательные 
выступления спортсменов, 
пресс-конференция по вопро
сам экологии подвели итог 
празднику. Фестиваль закон
чился фейерверком.

Ассоциация “Поветлужье” 
имеет свой флаг, герб и гимн. 
Ее символ -  деревянная ла
дья -  передается как эстафета 
новой столице фестиваля По
ветлужья, где она и хранится 
до очередного праздника. В 
2005 году Шарье выпала честь 
второй раз принимать у себя 
фестиваль “Мы -  с Ветлуги- 
реки”. На этот раз XIII меж
региональный фестиваль По
ветлужья совпал с днем рож
дения Костромской области. 
Поэтому праздничную про
грамму готовили департамен
ты культуры и спорта, торго
во-промышленная палата, ад
министрации города Шарьи и 
Ш арьинского района. Было 
подготовлено торжественное 
театрализованное шествие, 
главная сцена фестиваля -  го
родской парк. Торгово-про
мышленная палата Костром
ской области провела здесь 
выставку продукции.

Основой, из которой в свое 
время выросла ассоциация го
родов “ Поветлужье”, стала

экология, работа по сохране
нию уникальных особеннос
тей этого края, самой реки 
Ветлуги и Волги, их природ
ной экосистемы, флоры и фа
уны. На последнем фестива
ле, проводимом в Шарье в 
прошлом году, по традиции, 
был организован “круглый 
стол”, в котором принимали 
участие руководители делега
ций, экологи, журналисты. 
Обсудив тему энергосберега
ющих технологий, все при
шли к единому мнению о том, 
как важен проект ассоциации 
по газификации региона.

Поскольку фестиваль -  это 
экологическая акция в защиту 
реки Ветлуги, с этой же це
лью большинством предпри
ятий города были подготов
лены специальные рекламные 
штендеры, рассказывающие о 
тех природосберегающих тех
нологиях, которые использу
ются непосредственно в про
изводстве.

Важным в работе ассоциа
ции является создание в По- 
ветлужье системы охраняе
мых природных территорий: 
комплексных заказников и па
мятников природы -  ланд
шафтных, геоморфологичес
ких, геологических, почвен
ных, зоологических, ботани
ческих, гидрологических, па
леонтологических и др.

Возникла необходимость 
составления общей регио
нальной сводки, в которой 
могли бы быть сосредоточе
ны и в популярной форме из
ложены географические све
дения о столь масштабном 
районе России -  Поветлужье. 
С этой целью ассоциация

подготовила общегеографи- 
ческ}то карту Поветлужья, уч
редила газету “Поветлужье”, 
приступила к изданию специ
альных научно-популярных 
книг и сборников, характери
зующих природу Поветлужья 
и жизнь людей на его просто
рах. В планах ассоциации -  
выпуски, посвященные каж
дому из районов Поветлужья.

Фестиваль 2006 года про
шел в г. Козьмодемьянске (рес
публика М арий-Эл). Здесь, 
как во всех городах и весях, к 
фестивалю выпустили буклет: 
исторические, экономические, 
природные особенности края. 
Фестиваль этот был приуро
чен к традиционному летне
му празднику труда (итоги 
страды). Приехавшие участ
ники встречались с привыч
ным уже ощущением родства: 
все-таки люди с одной реки. 
Почти тысячу километров тя
нется она от истока до устья, 
и эта протяженность дарит 
большое разнообразие куль
турных обычаев, говоров и 
наречий, песен и ремесел -  
всего, чем богаты и интерес
ны живущие здесь испокон 
века люди.

Ассоциация районов По
ветлужья служит важному 
делу единения ветлужан на 
исторических-, культурных и 
духовных основах. Экономи
ческое взаимодействие и эко
логическое воспитание -  так
же значимые направления де
ятельности ассоциации.

Марина КУДРЕВАТЫХ



/ / Й А  А С Я  М О А О П С Ж  И П

Молодежь -  это самая не
стабильная категория населе
ния, реагирующая как на по
зитивные, так и на негатив
ные изменения, происходя
щие в обществе. Поэтому под
ход к государственной моло
дежной политике состоит 
прежде всего в признании ее 
частью социальной политики 
государства.

Численность молодежи в 
Шарье составляет чуть более 
10 тысяч человек. Это почти 
1/4 часть населения. В городе 
7 общеобразовательных уч
реждений, 4 среднеспециаль
ных и профессиональны х 
учебных заведения. Имеется 4 
учреждения дополнительного 
образования, 9 учреждений 
культуры и молодежный 
центр “Спутник'’.

Важнейшими целями моло
дежной политики для пас яв
ляются: дальнейшее формиро
вание и укрепление право
вых, экономических, органи
зационных условий для граж
данского становления и соци
альной са.мореализации моло
дежи города; реализация об
щественно значимых иници
атив; использование иннова
ционного потенциала моло
дежи. Для достижения этих 
целей были определены ос
новные направления деятель
ности и разработаны специ
альные программы.

В течение ряда лет успешно 
реализуется программа граж
данско-патриотического вос
питания молодежи, в рамках 
которой проходят игры “Зар

ница”, фестиваль инсцениро
ванной патриотической песни 
и фестиваль солдатской песни, 
посвященный Дню морской 
пехоты, вахты Памяти и сле
ты патриотических объедине
ний, дни призывника, смот
ры-конкурсы музеев и комнат 
боевой славы. В этом году 
наши школьники приняли ак
тивное участие в областной 
акции “Вместе поможем вете- 
рана.м”. Последние пять лет 
поисковые работы наших уча
щихся становятся победителя
ми областной историко-крае
ведческой акции “Ищу героя”. 
В этом году в областном кон
курсе приняли участие 11 ра
бот учащихся и студентов.

По итогам работы по пат
риотическому воспитанию  
молодежи отдел по делам 
молодежи г. Шарьн награжден 
грантом им. Ю. Смирнова,

учрежденным областным ко
митетом по дела.м молодежи.

В 2005 году при МУ МЦ 
“Спутник” действуют город
ской совет старшеклассников 
и городской студенческий со
вет. В городе прошли акции: 
“Аллея молодежи”, “Благоус
тройство детских площадок”, 
“Девушка, брось сигарету”, а 
также “Новогоднее волшеб
ство”, “День добрых дел”, эко
номические игры среди школ 
города.

В рамках программы “Под
держка студенчества” в 2005 
году традиционными стали 
зональные сборы студенчес
кого актива. В течение трех 
дней ш арьинские студенты 
смогли пообщаться с членами 
областного студенческого со
вета, участвовали в деловых 
играх, тренинговых занятиях,
ДИСКУССИЯХ.

Лучшие старшеклассники, получившие за успехи стипендию главы 
адмииистраиии. В иентре -  В.В. Климов. 2006 г.



в  сентябре студенты г. Ша- 
рьи стали участниками обла
стного слета студентов. Тра
диционными были и перво
апрельский КВН, и фестиваль 
студенческого творчества 
“Студенческая весна”. Шарь- 
инские студенты -  постоян
ные участники и победители 
областного финала “Студен
ческой весны” в г. Костроме. 
В прошедшем году наши уча
стники заняли 1 и 2 места в 
номинации “Вокал” (А.Кузне
цов и А.Душеин), 1 место в 
номинации “Художественное 
слово” (С.Корепов), 3 место 
в номинации “Танец” (танце
вальный коллектив ШПК), а 
лучшей ведущей стала Екате
рина Герасимова, студентка 
ШПК.

В 2002 году отдел по делам 
молодежи выступил инициа
тором и организатором про
ведения в городе церемонии

вручения премий “Триумф” 
одаренным детям, подросткам 
и молодежи в области обра
зования, культуры и спорта. 
За эти годы номинантами 
премии стали 45 человек в 
возрасте от 14 до 21 года (в 
2005 году -  14 чел.). Следуя 
нашему примеру, в городе 
возникли и прижились новые 
традиции, в которых ОДМ 
принимает непосредственное 
участие: чествование золотых 
и серебряны х медалистов, 
конкурс “Ученик года”, че
ствование лучших спортсме
нов.

Важное место в деятельно
сти органов по делам моло
дежи занимают вопросы со
действия трудовой занятости 
подростков и молодежи, про
фориентации. С этой целью 
проводятся ярмарки образова
тельных услуг, консультации с 
подростками и родителями.

распространяются справоч
ники для поступаю щ их. В 
период летней оздоровитель
ной кампании при МУ МЦ 
“Спутник” создаются моло
дежные трудовые отряды. 
Члены МТО трудились на 
благоустройстве территории, 
прилегающей к Никольскому 
храму, над реализацией про
екта “ М олодежный парк” . 
Самые активные участники 
смогли поехать на областной 
слет молодежных трудовых 
отрядов.

В МЦ “Спутник” идет ра
бота по созданию молодеж
ной биржи труда, в задачах 
которой -  содействие приоб
ретению подростками опыта 
самостоятельного трудоуст
ройства, оказание социальной 
поддержки подросткам.

В течение ряда лет органы 
по делам молодежи оказыва
ют поддержку деятельности 
детских и молодежных не
формальных объединений: 
организациям  “ И скатели”, 
“Боевое братство”, “Уличные 
братья” и др.

За прошедшие почти 12 лет 
сущ ествования органов по 
делам молодежи в структуре 
администрации города моло
дежная политика стала само
стоятельной и серьезной сфе
рой, приобрела заслуженный 
авторитет.

А/. А/. ОСОКИНА, 
специалист отдела по 

делам молодежи

На празднике города. 2004 г.

ЗШЕ Ш



Т А Л А Н Т Ы  в  “Р О В Н А Н К е //

Какой родитель не мечтает 
видеть своего ребенка разно
сторонне развитым, умным, 
воспитанным, обладающим 
массой других достоинств.

В прогимназии № 18 ‘‘Род
ничок” г. Шарьи педагогичес
кий коллектив прилагает мас
су усилий для реализации 
принципа природосообразно- 
сти в воспитании детей от 1,5 
до 11 лет, выполнения соци
ального заказа (то есть поже
ланий родителей) и внедре
ния современных педагоги
ческих технологий в процес
се воспитания и обучения.

Коллектив прогимназии 
работает по программе воспи
тания и обучения детей дош
кольного возраста “Радуга** 
Т.Дороновой, одной из целей 
которой является создание 
эмоционально-благоприятной 
обстановки для воспитания. 
Программу "‘Радуга** продол
жает система А.В. Занкова в 
начальной школе, которая по
могает детям увидеть полное 
многообразие окружающего 
мира. Воспитательно-образо-

Ансамбль народных ннструмен гов прогимназии № 18. 2006 г.

Уроки народной музыки.

вательный процесс строится 
во взаимодействии с детской 
музыкальной школой (ДМШ), 
детской художественной шко
лой (ДХШ), центром народ
ной культуры (ЦНК) “Светли
ца”, православной церковью, 
городским домо.м культуры 
(ГДК), станцией юного нату
ралиста (СЮН). В образова
тельном учреж дении (ОУ) 
действуют более 20 кружков 
по интересам детей.

На базе прогимназии от
крыты 2 класса .хорового обу
чения и 1 класс художествен
но-эстетического, где, не на
рушая требований СанПиНа, 
дается детям полноценное ху
дож ествен но-эстетическое 
образование. Дети учатся иг
рать на различных музыкаль
ных инструментах, изучают

музы кальную  литературу, 
сольфеджио, основы теат
ральной деятельности, изоб
разительное искусство, хоро
вое пение.

По окончании начальной 
школы дети получают свиде
тельство о художественно-эс
тетическом образовании.

ДХШ организует для вос
питанников прогимназии те- 
.матические выставки-беседы 
о художниках, выставки работ 
воспитанников и учителей. 
Хорошим дополнением это
му являются занятия по ме
тодике музейной педагогики 
в музее ОУ под руководством 
воспитателя В.Н. Косаревой.

С помощью жителей мик
рорайона, родителей и со
трудников создана коллекция 
старинных музыкальных ин-



струментов, предметов крес
тьянского быта и народных 
промыслов. Работа в музее 
удачно сочетается с кружко
вой работой, где дети зани
маю тся бисероплетенпем , 
вышивкой, народной игруш
кой.

Занятие в изостудии. 2005 г.

Изучая народный кален
дарь, дети ведут наблюдения 
за погодой и природой. По
лученные впечатления отра
жают в рисунках. Ведется 
опытническая и эксперимен
тальная работа под руковод
ством педагогов СЮН.

Занятие в музее прог имназии № 18. 2006 г.

Большую помощь в органи
зации дополнительного обра
зования оказы вает ЦНК 
“Светлица”. Дети с удоволь
ствием посещают народно
обрядовые праздники и выс
тавки народных умельцев зем
ли Ш арьинской (резьба по 
дереву, ковка, ткачество, пле
тение из бересты).

Традиционными стали ли
тературные часы по творче
ству детских писателей в биб
лиотеке ГДК. За последнее 
время у детей появился инте
рес не только к светской ли
тературе, но и к православ
ной. Для детей организована 
экскурсия во вновь построен
ный храм, проводятся беседы 
по запросам детей на право
славные темы. Особую ра
дость дети испытывают от 
общения со священнослужи
телем А.Н. Кондратьевым.

“Гимназия является первой 
основой всех свободных ис
кусств и наук. Из нее, следует 
ожидать, выйдет просвещен
ное ю нош ество; молодые 
люди должны приучаться там 
к правильному образу мыш
ления и добрым нравам”, - 
писал М.В. Ломоносов.

Очень хочется верить, что 
возрожденная Россия исполь
зует ценнейшее наследие Рос
сийского просвещения.

//. К. ША УХОВА, г) иректор 
прогимназии № 1 8  

''Родничок ”, 
ЛТ. ЯСАКОВА, 

заместитель директора 
прогимназии № 18 

"Родничок’' г. Шарьи
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Из этнографических очерков

ИМЯ ДЛЯ УЛИЦЫ

Улицы -  “живой” и занима
тельный учебник истории. Не 
полениться, перелистать -  мно
го чего выяснится, узнается, 
вспомнится. И из истории 
Шарьи, и из истории страны. 
Если идти от хронологии, то 
самый древний исторический 
персонаж нашего города -  
Иван Сусанин. Что и понятно: 
должно быть, такая улица есть 
в каждой костромской глубин
ке. Далее отдается дань крес
тьянским предводителям: 
“Иван Болотников” пересекает
ся со “Степаном Разиным”. И 
Емельян Пугачев тоже забыт 
шарьинцами не остался.

Патриотическую линию, 
безусловно, ведут самые зна
менитые русские полководцы 
-  Суворов и Кутузов и советс
кие военачальники -  Жуков, 
Черняховский, Толбухин. Отда
на дань демократическим на
строениям позапрошлого века: 
декабристам и Герцену. А про
чая дореволюционная истори
ческая сфера представлена в 
основном литературой. Само 
собой, улицы Пушкина и Лер
монтова располагаются рядом, 
как всегда, и упоминаются ря
дом два этих имени. “Литера
турная география” достойно 
представлена улицами Радище
ва, Гоголя, Некрасова, Тургене
ва, Толстого, Чернышевского, 
Белинского, Чехова. Советский 
период гораздо скромнее: уве
ковечены только Горький, Ма
яковский, IxcHiiH и Гайдар. А

прочие виды искусства как-то 
несильно заинтересовали жи
телей: один Чайковский на всю 
музыкальную жизнь. Правда, 
наука отражена полнее: Ломо
носов, Мичурин, Тимирязев.

Если говорить об истории 
самого города, то, безусловно, 
его железнодорожная “основа” 
очень четко прослеживается в 
специфике названий: Вокзаль
ная, Деповская, Машинистов, 
Тяговая, Пристанционная, Же
лезнодорожная.

Тридцатые годы дали целую 
плеяду имен тогдашних обще
ственных деятелей и вообще 
обязательной революционной 
атрибутики. По соседству со 
старыми деревнями и улицами 
Малое Козлово, Болдино, Ма
лое Соколове, Колчановский и 
Менделеевский починки по
явились квартал Коммуны, 
Вторая Октябрьская, Первомай
ская, Калинина. В 1935 году 
улицы М.Соколове, Болдино, 
М.Козлово, по решению Шарь- 
инского поссовета, переимено
ваны в ул. Советскую. Появи
лись улицы: Чапаева, Фрунзе, 
Орджоникидзе -  герои граж
данской войны представлены. 
И, видимо, как отзвук ее, по
явилась улица Партизанская, 
Краснофлотская и Красноар
мейская -  тоже из этой воен
ной серии. Все события в стра
не свой отзвук имели: гибель 
пионера Павлика Морозова, 
убийство Кирова и смерть Куй
бышева (улиц его имени было 
целых три). Одна из них в 1938 
году стала Полевой, другая -

Колхозной. Всенародная лю
бовь к Чкалову подарила нам 
целых две улицы. Не остались 
незамеченными подвиги папа- 
нннцев, полярников, знамени
тых женщин-авиаторов Раско
вой и Гризодубовой. Равно как, 
забегая вперед, - завоевание 
космоса (Гагарин и Терешкова).

Вообще же, конечно, главной 
улицей всякого города, без ис
ключения, являлась улица Ле
нина. И в свое время почти 
наверняка -  Сталина. Стран
но, что как раз имя второго 
вождя никак в Шарье не зафик
сировано. Впрочем, по воспо
минаниям старожилов, попыт
ка такая была. В 50-е годы ул. 
Центральная в Ветлужском, 
вроде бы, была его именем 
названа, и даже памятник был 
привезен. Но тут грянул XX 
съезд, и памятник так и остал
ся невостребованныхМ.

А насчет бытовавшей в на
роде шутки в пору антиалко
гольной кампании (поход по 
вожделенным винным магази
нам именовался походом “по 
ленинским местам”, ибо распо
лагались они на улицах Круп
ской, Калинина, Владимирской 
и Ульяновской) можно зам е
тить, что Ульяновская к вож
дю никакого отношения не 
имеет: это эхо располагавшего
ся там когда-то починка, на
званного именем жителя -  
Ульян.

Оглядывая городские владе
ния, можно с полной опреде
ленностью проследить почти 
все направления деятельности

Ш



жителей. Про железную дорогу 
мы >оке говорили. Эпоха здеш
ней авиации отмечена улица
ми Пилотов, Авиационной и 
Парашютной. Профессиональ
ную в своем роде тему продол
жают улицы Промышленная, 
Транспортная, Энергетиков, 
Строительная, Заводская и 
Ш палозаводская, Складская, 
Сенная, Ко.ммунальная, Рабо
чая, переулки Тракторный, Ме
ханизаторов, Кирпичный. 
Больничный городок тоже от
четливо указывает на род заня
тий. А обширная педагогичес
кая деятельность представлена 
одной-единственной улицей 
Школьной. Есть еще две улицы 
Курортных, хотя глубинный 
смысл названия не совсем ясен. 
Пу, а общий настрой, многие 
годы сопугствовавший ударным 
пятилеткам, остался на памязъ 
в названиях улиц Ударников и 
Энтузиастов.

Наверное, как суг}бо биогра
фические вехи в жизни страны 
остаются улицы Союзная, 50 
лет Советской власти. Советс
кая, Пионерская, Комсомольс
кая. Зато пришло осознание го
сударственности, появилась 
улица Российская.

Вплотную именно к истории 
города, к его людям подходили 
мы, начиная с 70-х годов. Имен
но с того времени начали при
сваивать улицам имена наших 
земляков, погибших в годы вой
ны: Александра Мыльникова 
(бывшая Набережная в Ветл>ок- 
ском), Александра Соколова 
(2-я Советская), Александра 
Смирнова (Тяговая) -  улицы, на 
которых они жили. К 30-летию 
Победы появилась улица Васи
лия Таначева. После смерти ка

валера трех орденов Славы 
родная улица Сергея Громова 
стала носить его имя. Улицы 
адмирала Виноградова, Ольги 
Степановой, Дисана Корязи- 
на... И, наконец, уже наших 
современников -  Леонида Ря- 
бинина и Василия Огаркова. 
Появились улицы почетных 
граждан города -  Богородско
го и Евстигнеева. И, наконец, 
отдана дань одному из самых 
замечательных наших земляков 
-  Лугинину, а еще доктору Ка- 
терли.

Завершая экскурс по городу, 
хотелось бы отметить еще две 
особенности наших названий. 
Первая -  чисто гео1Д)афическое 
прямодушие. Есть, скажем, 
улица Центральная, а есть -  
Средняя, Дальняя. Есть Юж
ная и Северная плюс переулок 
Восточный. Вторая особен
ность -  это поэтическая при

родная ‘"окраска”: Боровая, Лу
говая, Полевая, Лесная, Сосно
вая, Березовка...

“Почему, - удивлялся герой 
одного романа, - обязательно 
ставить памятники людям? 
Почему бы не поставить па
мятник луне или цветущему 
дереву?” Пожал}Т1, в Шарье это 
намерение осуществилось в 
полной мере: название улицы 
-  тот же памятник: Сиреневый 
бульвар. Рябиновая и Тополи
ная, Вишневая и Яблоневая, 
Родниковая и Цветочная. В 
общем, “на свете много улиц 
разных”, и главное, чтобы каж
дый житель мог и вправду 
осознавать, что “родная улица 
моя” не просто отвлеченная 
строка. Целая россыпь лет, 
имен, дат и событий, наша 
большая и маленькая история. 
И у каждой улицы своя.

Вокзал ст. llJapbH. 2006 г.
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ШАРЬИНСКИЕ
ФАМИЛИИ

Как правило, экзотических 
фамилий у шарьинцев мало. 
И все же местные фамилии 
дают большую пищу для раз
мышлений -  не слишком на
учных, но небезынтересных. 
Вот, к примеру, скажите, по
чему у нас отродясь не росли 
ни арбузы, ни виноград, а есть 
и Виноградовы, и Арбузовы. 
Есть Малиновы, Смородины 
и Брусникины, что совершен
но понятно, но почему-то нет 
ни Черникиных, ни Голуби- 
киных, ни Клюквиных.

Ясно, откуда взялись Репи
ны, Капустины и немногочис
ленные Огурцовы, но поче
му-то не отдана дань главно
му овощу: никто не слыхал о 
Картофелевых, не говоря уж 
о Помидоровых. Есть Чесно
ковы, но нет Луковых, есть 
Гороховы -  нет Бобовых.

Конечно, окрестные леса 
влияли на возникновение 
фамилий. От названия дере
вьев родились Дубовы, Со- 
сновы, Калинины, Липины, 
Кленовы, Ельцовы, Берези
ны, Осиновские и примыка
ющие к ним Пеньковы и Ко
рягины. Разве что Пихтовых 
и Можжевеловых нет. Во-вто
рых, всякое зверье, обитаю
щее в наших лесах, Схмело 
можно изучать по фамилиям: 
Кабановы, Зайцевы, Волковы, 
Бобровы, Лосевы, Медведе
вы, Лисины, Ежовы... Обой
дены вниманием почему-то 
рыси и белки. Из фа^милий 
явствует, каки.м гриба.м отда
вали предпочтение наши 
предки: Рыжнчковы, Грузде

вы, Валуевы, Боровиковы, 
Попутниковы. Сыроежкиных 
и Опятовых не оказалось.

Всякая мелкая живность 
также подробно отражена в 
фамилиях: Блохины, Сверчко- 
вы, Муравьевы, Мухины, Ко
маровы, Шмелевы, Пчелки
ны. В общем, проигнорирова
ны только клопы и тараканы.

Из домаш ней живности 
покрупнее самые популярные 
-  козы. Козловых сколько 
угодно, Коровиных -  неизме
римо меньше. Правда, есть 
Быковы и Телятниковы; есть 
Барановы.

О самых распространенных 
блюдах вполне можно соста
вить впечатление по фа^мили- 
ям: Кашины, Лапшины и даже 
Борщевы, хотя вроде бы по
всеместно в деревнях варили 
щи. Ну, а уж пекли много все
го. Отсюда, может быть, фа
милии наших земляков Хлеб
никовых, Блиновых, Пирого
вых, Лепешкиных, Ковриж- 
ных, Коржевых. Пряженцовы 
почему-то не встречаются. 
Есть Квасовы, М олоковы, 
Киселевы, само собой -  Пи
воваровы, Брагины и Водоч- 
кины. А вот такой распрост
раненный напиток, как чай, 
не отражен -  Чаевых нет, 
одни Нечаевы.

Об одежде тоже хможно су
дить по распространенным в 
Шарье фамилиям: Шапкины, 
Шубины, Тулуповы, Овчин
никовы, Лаптевы. Но Сапо- 
говых нет, не говоря уж о 
Башмаковых. Есть, правда, 
еще Штановы и Воротниковы. 
Женские одежды почему-то 
никак не отражены в этом 
процессе.

Казалось бы, лен -  искон
ная наша культура, холст -  
основа одежды. Однако в фа
милиях отмечены практичес
ки все полевые растения, кро
ме льна: Овсянниковы, Пше- 
ницыны, Гречухины, Ржано- 
вы. Коноплевы есть, а Льня- 
новых нет. Увековечены луга 
и травы Луговыми, Травины- 
ми и Осокиными. Цветы -  
Розовыми и Васильковыми. 
Но Ромашкиных, к примеру, 
нет, а Крапивиных всех боль
ше.

Что касается внешности, то 
тут все выписано подробно: 
Языковы (хотя, может, это 
больше к характеру имеет от
ношение), Зубовы, Губины, 
Носовы, Бровины, Усовы, 
Бородины, Уховы. Есть Голо
вины и даже Башковы, есть 
Печеневы и Кишкины.

Должно быть, выделились 
в фамилии и особые приме
ты: Рыжовы, Седовы, Пеговы, 
Русины, Кудрявцевы и Кудре
ватых -  а вместе с тем и 
Лысовы.

О том, чем занимались в 
нашем краю, фамилии тоже 
рассказы ваю т достаточно 
подробно: Пастуховы, Охот
никовы, Кузнецовы, Плотни
ковы, Столяровы, Стругале- 
вы, Портиягины, Кадушкины, 
Почтоевы. Есть и узкая спе
циализация: Шиловы, Лопа
тины, Ободины, Топорковы, 
Молотковы. Гвоздевых нет.

На удивление мало фами
лий, связанны х непосред
ственно с рекой, -  разве что 
Перевозчиковы и Рыбины. 
Правда, если учесть, что доб
росовестно отмечена почти 
вся речная живность: Ершо-



вы, Карасевы, Карповы, Щу
кины, Сазановы, Окуневы, то 
можно сказать, толк в рыбо
ловстве мужики знали. Но 
опять-таки ускользает куда-то 
царская рыба -  стерлядь.

Жизнь, по всей видимости, 
вели наши предки оседлую -  
по крайней мере, про Ямщи
ковых здесь не слышно, хотя 
есть Сивковы, Бурковы и 
Рысаковы. Должно быть, по
зднее появились Купцовы и 
Подрядчиковы. Откуда взя
лись здесь Царевы, Царицы- 
ны и Князевы, можно только 
догадываться. Что касается 
воинской службы, то сами за 
себя говорят Солдатовы, Сер- 
жантовы и М айоровы. До 
Генераловых никто не дослу
жился. Однако как эхо более 
дальних времен сохранились 
Дружинины, Ратневы, Вои
новы, Казаковы, Воеводины, 
Саблины. Есть даже Гусаро
вы.

От морей мы далеко, так 
что на весь город одна ‘‘мор
ская” фамилия -  Боцман. Был 
еще Матрос, но и тот не ме
стный.

Впрочем, немало фамилий 
указывает на то, откуда идет 
род: Калугины, Костромины, 
Перминовы, Питерцевы, Вят
кины. П оназыревы есть, а 
Шарьинцевых нет.

Национальности представ
лены -  Русских, Польских, 
Ф ранцузовы, Татариновы , 
Цыганковы, Черемисиновы. 
Можно рассматривать и Ка
зариновых как отдаленных 
потомков хазар.

Из дней недели -  одни Суб
ботины. Ии Вторниковых, ни 
Четверговых, никаких других.

Нет последовательности и 
в численном ряду -  есть Пер
вушины, Третьяковы, Шесте- 
риковы, Девяткины и Трид
цатки ны.

Наконец, нельзя не сказать 
о том, сколько фамилий пода
рил нам наш суровый климат, 
начиная с Зиминых и Моро
зовых. Усиливают картину 
Вьюгины, Бурановы, Нурги- 
ны. Летом тоже можно ждать 
любых неожиданностей: хотя 
и есть Солнцевы, но ведь и 
Мокровы, Тумановы, Громо
вы, Тучилины -  тоже. А день, 
видно, ценился больше про
чего времени суток: есть 
Деньковы и Вечерковы, а 
Ночновых нет. Есть Закатовы, 
но нет Восходовых.

Ну, а о характере наших 
предков можно твердо сказать 
одно: народ был смирный, 
иначе с чего бы самой рас
пространенной фамилией у 
нас была -  Смирновы. Есть 
также и Тихомировы, а вот 
Буйновых нет. Конечно, мож
но упомянуть Удаловых -  
определенно от удали харак
тера идет корень; наверняка 
от “прыти”, скорости про
изошла фамилия Прытовы. 
Этот ряд можно завершить 
Прыгуновыми, Забегиными и 
Борцовыми. А вообще, навер
ное, какие-то исконные чер
ты можно прочитать по фа
милиям: есть Молчановы и 
есть Разговоровы, Рассказо
вы, Кричановы и даже Кри
куны. Несговоровы тоже есть
-  а С говоровых нет. Есть 
Умняковы, Умновы, М озго
вые, Разумовы и Разумовские
-  противополож ностей не 
замечено. Есть Ш аровы и

Кругловы -  а есть и Угловы. 
Есть Бедняковы и есть Бога
чевы, есть Беспокоевы -  Спо- 
коевых нет. Есть Толстовы, 
Могучевы, а есть и Худяковы, 
и Хиляковы.

Разные, одном словом , 
были люди. И совсем необя
зательно в нынешних носите
лях эти черты сохраняются.

Можно отметить и знаме
нитые фамилии. К примеру, 
Энгельс, Пушкин, Пугачев. 
Хотя нет ни Маркса, ни Лер
монтова, ни Разина.

И, наконец, большой спектр 
не очень традиционных, но 
уже распространенных фами
лий: Долгих и Коротких, Чер
ных и Белых, Широких, Но
вых, Сухих. Безденежных есть 
-  а вот Денежных пока не 
встречаются.

Ирина СЕМЕНОВА

Как мы ездим

Стоимость одной поезд
ки на городском обществен
ном транспорте в 2005 году 
в Шарье составляла 4 руб
ля, постоянно действует 4 
городских маршрута. Кроме 
этого, 15 индивидуальных 
предпринимателей содер
жат 51 маршрутку, где сто
имость проезда 7 руб.



ШКОЛР^ СЕВЕРНОМ ДОРОГМ
к  100-летнему юбилею ш колы № 21

Мария Александровна Ка
закова -  ветеран педагоги
ческого труда, заслуженный 
учитель РФ, авторитет
ный, уваж аемый человек. 
Почти 40 лет отдала шко
ле и детям. Первый в горо
де школьный музей -  её "де
тище ”. В нём хранятся ма
териалы об истории наше
го края в древности, об ис
тории школы, города, пред
приятий, о выдающихся лю 
дях родногс края, знамени
тых выпускниках. Любимым 
д.1Я детей является зал эт
нографии, где собраны пред- 
.меты быта старины. "Без 
прошлого нет будущего”, -  
эту прописную истину про

несла учительница через всю 
свою т ворческую деят ель
ность. Благодаря школьному 
музею, наши ученики знают 
знаменит ых лю дей школы, 
города, области. Мария Алек
сандровна состоит в пере
писке со многими известны- 
.ми выпускниками. П.А. Мали
нина, Г. А. Худяков -  Герои Со
циалист ического Труда -  
были гостями нашего музея.

М.А.Казакова всегда люби
ла путешествия, поездки, 
походы. Вместе со своими 
кружковца.ми-краеведами она 
объездила полстраны. И вез
де поисковая работа, встре
чи с интересны.ми .подыми, 
сбор новых экспонатов.

В настоящее время Мария 
Александровна на заслужен
ном отдыхе, но продолжа
ет, по мере сил, трудиться 
на благо музея: ведёт пере
писку с земляками и выпуск
никами, живущими за преде- 
ла.ми области, редактирует  
.мемуары участника Великой 
Отечественной войны А. И. Ба- 
дьянова, пишет стихи и пес
ни.

Н.Б. ЧЕГОДАЕВА, \^итель 
начальных классов высшей 
категории, отличник народ
ного просвещения, выпуск
ница школы, автор гимна 
школы.

В феврале 2007 года наша 
21-я школа будет отмечать 
свой 100-летний юбилей. 
История школы тесно связана 
с историей строительства 
железной дороги Вологда -  
Вятка и возникновения стан
ции “Шарья”.

В 1907 году на улице, при
легающей к вокзалу, стали 
строить первые служебные 
но.мещения и жилые дома, а 
улицу назвали Вокзальной. В 
одном из одноэтажных зда
ний и была открыта началь
ная железнодорожная школа. 
Начальной она оставалась до 
Октябрьской революции, ей 
был присвоен № 21 -  поряд
ковый номер по Северной же
лезной дороге; в первый год

обучалось здесь всего 27 де
тей железнодорожников, ра
ботало два учителя. Каждый 
из них вел уроки одновре.мен- 
но с двумя класса.ми. В одном 
классе учитель давал пись
менное задание, со вторым 
проводил устный урок. Уче
ники изучали письмо, рус
ский язык, арифметику, гео
метрию, географию, пение, 
рукоделие, переплетное дело, 
военное дело и Закон Божий.

Утром к 8 часам ученики 
собирались в комнате отдыха 
под наблюдением дежурного. 
К этому времени выходил 
учитель и объявлял: “К мо
литве становись!..” . Все вста
вали по стойке ‘‘смирно” . 
Дежурный читал молитву

“Отче наш ”, по окончании 
которой все расходились по 
классам, и начинались уроки. 
Урок продолжался 1 час. Ма
ленькие перемены длились 10 
минут. После трех уроков на 
большой 45- минутной пере
мене дети обедали. Буфета в 
школе не было, поэтому уче
ники приносили обед из дому. 
Пообедав, ребята водили хо
роводы с песнями. Если зи
мой погода была хорошая, 
любили выходить на улицу: 
играли в снежки и “кучу- 
малу”. Шалости в перемены 
не допускал сторож.

Учебники, тетради, перья, 
чернила выдавали в школе. В 
магазинах этого не продава-



лось. Как правило, один учеб
ник давали на троих.

Для детей 
железнодорожников

Переплетать учебники при
ходилось самим на уроках 
переплетного дела, т.к. они 
были без картонных корочек. 
На неделю ученику выдавали 
одно перо. Все учебные при
надлежности дети очень бе
регли.

Последними уроками были 
уроки рукоделия, обязатель
ные для посещения не только 
девочками, но и мальчиками. 
Поэтому многие из них вяза
ли носки и перчатки не хуже 
девочек.

Уроков физкультуры в про
грамме не было. В субботу 
приходил военный жандарм 
Насомкин для занятий с деть
ми военным делом. Он, быв
ший солдат-пехотинец, учил 
воспитанников строиться, 
выполнять команды: “на кара
ул”, “на плечо”, “кругом” и

другие. Для этого ученикам 
давали деревянные ружья.

Один раз в неделю, в по
недельник, из церкви села 
Николо-Шанги приезжал отец 
Павел, который проверял, уме
ют ли дети креститься, спра
шивал молитвы, рассказывал 
по Евангелию об Иисусе Хри
сте и апостолах. Иногда по 
суббота.м священник проводил 
в школе церковные обряды, 
вплоть до крещения. Па Пасху 
учеников возили в церковь на 
исповедь, где дети должны 
были рассказывать священни
ку обо всех своих грехах.

Так как школа до 1917 года 
была начальной и дальш е 
учиться было негде, ребята 
уходили учениками на желез
нодорожный транспорт, а за
тем становились рабочими 
депо, машинистами. Почет
ные железнодорожники, на
гражденные многими ордена
ми, -  Ф.М. Шарапов, В.Е. Ев
стигнеев, В.И. Иванов и дру
гие -  это выпускники доре
волюционной школы.

Первое здание школы, построенное в 1907 голу. 
В ней велись занятия до 1923 года.

После Октябрьской рево
люции школа стала перерас
тать в школу второй ступени 
-  девятилетку. Первый выпуск 
состоялся в 1921 году.

В стенах нашей школы в 
феврале 1919 года была со
здана первая в городе комсо
мольская организация, а в 
1922 году был создан первый 
пионерский отряд, его пер
вым вожатым был Гриша 
Андрианов. “Мы гордимся 
вами, первые наши выпуск
ники, первые ласточки”, так 
назвал в одноименной книге 
своих одноклассников, вы
пускников 20-х годов, писа
тель Владимир Иванович Во
инов.

Александр Павлович Мали
нин -  один из первых комсо
мольцев, бывший директор 
леспромхоза, участник Вели
кой Отечественной войны -  
был доверенным лицом Г.К. 
Жукова на выборах в Верхов
ный Совет СССР 1945 года.

ФЗД

В 30-е годы количество 
населения на станции Шарья 
и ближайших железнодорож
ных разъездах росло доволь
но быстро. Размещать детей 
было негде, и поэтому в 1923 
году рядом с маленькой шко
лой было построено большое 
(по тому времени) одноэтаж
ное здание, где разместили 
большинство классов. В нача
ле 30-х годов школы второй 
ступени начали свертывать, 
вместо них создали ФЗС -



фабрично-заводские семилет
ки. В 1930-31 учебном году 
9-е классы выпустили досроч
но, этот выпуск почти пол
ностью пошел работать в де
ревню учителями. Многие из 
них этому благородному тру
ду посвятили всю жизнь, в их 
числе Татьяна Тимофеевна 
Ланчинская (Гончарова) -  
заслуженный учитель школы 
РСФСР.

Вскоре было признано, что 
свертывание среднего образо
вания -  ошибка, и в 1932-33 
учебном году вновь набрали 
8-й класс, а школа стала име
новаться ФЗД -  фабрично-за
водская десятилетка. После 
нового постановления прави
тельства школа стала назы
ваться средней, а ее заведую
щий -  директором.

Единственная средняя

Первым директором школы 
стал Федор Петрович Мамзо- 
лов, который проработал на 
этой должности свыше 20 лет.

С передачей школы в город 
в нее влилась и начальная 
Соколовская школа. В это вре
мя были открыты начальные 
школы в Голышах, на разъез
дах № 57 и 58 (Зебляки, Забе- 
галиха), в Шекшеме и Якшан- 
ге. Поэтому в единственную 
средню ю  школу стекалось 
много учащихся, не хватало 
классов, нужен был интернат. 
В 1931-32 и 1932-33 учебных 
годах в школе было 42 класса 
учащихся, и размещались они 
в пяти зданиях -  основное од
ноэтажное, здание интерната, 
школа №1 (снесенное), здание 
продпункта (у переезда), ма

Строительство второго этажа школы на ул. Вокзальной в 1932 году.

ленькое здание у железнодо
рожного клуба (снесено). Ин
тернат был в здании прод
пункта. Такая школа была 
трудноуправляема, встал воп
рос о ее разукомплектовании. 
В 1933-34 учебном году была 
выделена городская средняя 
школа № 1 и начальная школа 
в Ленинском поселке.

В августе 1932 года начали 
надстраивать центральную  
часть и правое крыло школы. 
Это строительство было 
очень тяжелым для школы.

Открытие начальной, а по- 
то.м и средней школы в Ле
нинском поселке, неполной 
средней школы в Голышах 
значительно разгрузило и ста
билизировало школу.

Среди 57 выпускников 1940 
года было 15 человек, полу
чивших отличные аттестаты 
(золотых медалей в то время 
еще не вручали).

Судьба разбросала выпуск
ников 110 всей стране. Среди

них доктор технических наук 
И.А. Липкин, окончивший 
школу на “отлично”; доктор 
медицинских наук профессор 
Е.Н. Соловьева; кандидат ис
торических наук профессор 
Е.Н. Коршун; научный сотруд
ник НИХИ В.В. Гольянова. Но, 
пожалуй, большинство вы
пускников посвятили себя 
учительскому труду -  заслу
ж енный учитель РСФСР 
С.И. Ц веткова, отличники 
н ародн ого  п р о свещ ен и я  
З.И. Фанова, Г.П. Шевелева, 
А.П. Душ евина, А.Н. Суб
ботина, В.А. Ф лоренская, 
К.А. Шатрова и другие.

М н о ги е  в ы б р ал и  п р о 
фессию  врача. Среди них 
Ю .Н. Еф рем ова, Н.И. С о
болева и другие.

Школа во время войны

Особую страницу в исто
рию нашей школы вписала 
Великая Отечественная вой-
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на. В первый же день войны 
-  22 июня 1941 года -  в шко
ле состоялся митинг, где учи
теля и старшеклассники вы
разили готовность с оружием 
в руках защ ищ ать Родину. 
Наши выпускники конца 30-х 
и 1940 года, не успев окон
чить ВУЗы, ушли на фронт. 
Ушли защ ищ ать Родину и 
пять учителей школы: Рогозин 
Николай Иванович -  матема
тик, Фомин Михаил Никола
евич -  физик, Охапкин Сер
гей Ефимович -  учитель чер
чения и рисования, Белобо
родов Рафаил Николаевич -  
учитель немецкого языка, Ла
рионов Алексей Иванович -  
учитель физкультуры. Многие 
из них не вернулись с поля 
боя, навсегда остались в па
мяти благодарных учеников.

Среди павших героев: Оля 
Степанова, Саша Соколов, 
Лена Юдинцева, Коля Мосу- 
нов, Саша Мыльников, Геша 
Туманов, Лида Дудина, Коля 
Кузнецов, Валя Щ етинин, 
Коля Лебедев, Леша Шмаков,

Лева Авдуевский, Аркадий 
Созинов, Сергей Верденский, 
Саша Бачериков, Ваня Жуйков 
и еще многие десятки выпус
кников.

У каждого из них были 
свои мечты, но война смеша
ла их планы. Оля Степанова 
хотела стать корабелом -  по
ступила в кораблестроитель
ный институт, а стала радист- 
кой-разведчицей и героичес
ки погибла в тылу врага на 
Буковине. Н ачала учебу в 
машиностроительном институ
те Лена Юдинцева, а в гроз
ные сороковые была заброше
на радисткой в тыл врага и ге
роически погибла на Украине. 
В нашей школе учились 5 бра
тьев Герасимовых, 3 брата Куз
нецовых. Все пали на поле боя.

Поистине героем оказался 
бывший комсомольский гру
порг 10“б” класса Александр 
Малышев -  шарьинский корча- 
гинец, который на фронте по
терял зрение, но, проявив 
упорство и волю, стал учиться 
по книгам для слепых. Окон

Школа на улице Вокзальной в 1933 юду.

чив Пермский педагогический 
институт, защитил диссерта
цию и стал доцентом кафедры 
истории этого института.

У каждого участника вой
ны своя судьба...

Мы очень благодарны вы
пускнику 1941 года, участнику 
ВОВ, лучшему краеведу горо
да, редактору авторского кол
лектива “Книги памяти” Ни
колаю Владимировичу Голья
нову, принимающему активное 
участие в организации встреч 
с выпускниками военных лет. 
Он ведет большую патриоти
ческую работу, оказывает по
мощь школьному музею.

Война совершенно измени
ла школьную жизнь. Зимой на 
больших санях подвозили к 
школе дрова с места выгрузки 
из вагонов, чаше всего с пло
щади от переезда. Впрягали в 
сани 15-20 человек и с гика
ньем мчали дрова к школе, а 
с обратным рейсом везли в 
санях девочек. По графику, ис
ключая малышей, ежедневно 
пилили и кололи дрова в 
объеме дневной потребности.

Ш кольники шефствовали 
над госпиталями для раненых, 
расположенными в городе. 
Устраивали концерты, ухажи
вали за ранеными, писали от 
них письма родным, вручали 
им подарки. Это был малень
кий пример всенародной за
боты о защитниках Родины.

Школа собирала посуду для 
отправки в освобожденные от 
фашистов районы и для детс
кого дома в Голыши, где жили 
сироты войны.

Трудно в эти годы было 
всем, но полуголодные, пло
хо одетые дети не жалова-
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лись, не ныли -  просто рань
ше становились серьезными и 
старались отлично учиться и 
трудиться.

Есть чем гордиться

Лицом школы являются ее 
>^еники.

Особые слова благодарно
сти нашим выпускникам, пат
риотам родного города. Дол
гих Вера Валентиновна свы
ше 20 лет возглавляла горис
полком и очень много сдела
ла для города. Это при ней 
было построено в 1966 году 
современное здание школы на 
улице Октябрьской. Е.В. Пер- 
минов, долгое время работав
ший начальником вагонного 
депо, сейчас трудится на от
ветственном посту первого 
заместителя главы админист
рации городского округа город 
Шарья, С.А. Сорокин являет
ся начальником энергоучаст
ка, И.Ф. Логвин много лет 
возглавлял ШЧ, Г.В. Блинова, 
главный врач СЭС, заботится

А.Малышев. 1941 г.

О безопасности здоровья всех 
жителей города. Появились 
руководители, сумевшие орга
низовать работу в новых ус
ловиях, -  М.Г. Рассказов, Е.Н. 
Головин, Л .Реш етю к, Т.И. 
Мишкорудная и др.

Мы гордимся выпускника
ми, ставшими научными со
трудниками, учеными: Н.Я. 
Гущиным -  доктором истори
ческих наук, В.Н. Кирпиче- 
вым -  научным сотрудником 
института радиоэлектроники,
В.В. Груздевым -  старшим 
научным сотрудником кафед
ры биологии МГУ, А.И. Бе
ловым -  старшим инженером 
Калужского НИИ, И.М. Сте
пановым -  доктором юриди
ческих наук, М.И. Воиновым
-  профессоро.м Московской 
с/х академии, Г.Н. Кобелко -  
зав. кафедрой Белгородского 
с/х института, Л.И. Лобовой
-  за.м. начальника геологичес
кого управления Урала, и 
многими другими. Есть сре
ди наших выпускников и ки
норедактор писатель Олег Хо
мяков, и певица Надежда 
Строева, и композитор Влад
лен Чистяков, написавший 
музыку к кинофильму “Проща
ние с Петербургом”.

Значительная часть выпуск
ников выбрала самую г>^шн- 
н>то профессию -  профессию 
врача. Только у нас в городе 
трудятся заслуженный врач 
РСФСР А.Н. Земскова, отлич
ники здравоохранения: Л.Г. 
Веснин, А.Л. Обухова, Е.В. 
Церковных, Т.Н. Пожарская, 
Н.Н. Андреев, М.Р. Болотов, 
Н.Ф. Блинова и многие другие.

Школа воспитала большое 
количество педагогов, которые

зрудятся во всех уголках нашей 
России и странах СНГ. Среди 
них золотые медалистки -  от
личники народного просвеще
ния Л.И. Обухова, В.Н. Фурнэ, 
заслуженные учителя РСФСР 
Л.Д. Решетникова, Р.Г. Коври
гина, отличники народного 
просвещения Л.Н. Веснина, 
Л.А. Комар, З.И. Фанова, В.И. 
Перминова и многие другие.

Свыше трех десятилетий 
творческого труда отдали 
родной школе Ф.Л. Смерко- 
вич, Г.Д. Ковригин, Н.Н. Го
лубева, В.П. Степанова, О.А. 
Ф омина, М.М. О доевская, 
Л.И. Витушко, Е.П. Ронжина,
О.Н. Гейзер, В.Н. Витушко, 
Н.Я. Гладкова, Е.Е. Карманов- 
ская, З.М. Беляева, А.Г. Соко
лова, И.П. Тумаева, а также 
Ф.П. Глушкова, И.А. Харито
нова, М.И. Адеев, Г.М. Одо
евская, Л.Н. Овечкина, М.В. 
Цицура, В.Г. Ефремова, Р.И. 
Ершова, Т.В. Панова, Н.Ф. 
Грибанова, Г.Н. Захарова, Р.Г. 
Захаров, В.В. Малкова, Н.А. 
Крупнова. Многие из них на
ходятся на заслуженном от
дыхе, некоторых уже нет в 
живых. Но о каждом из этих 
прекрасных педагогов можно 
написать повесть, каждый из 
них индивидуален и интере
сен по-своему, и поэтому всех 
их будут любить и помнить 
ученики, так как они вложи
ли в них свои знания и уме
ния, свое сердце.

М КАЗАКОВА, 
ветеран педагогического 

труда, заслуженный 
учитель Российской 

Федерации
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СПОРТ в rOPOAC
В городе работают СДЮС- 

ШОР городского отдела обра
зования -  директор Л.А. Шала- 
гинов, станция детско-юношес
кого технического творчества 
отдела образования -  директор 
П.Л. Смирнов, спортивный клуб 
«Локомотив» -  председатель 
клуба Л.А. Чистяков и 12 об
щественных организаций -  фе
дераций по видам спорта.

В СДЮСШОР открыты от
деления легкой атлетики, лыж
ного спорта, бадминтона. 
Спортсмены школы известны 
далеко за пределами нашей 
области. Так, Людмила Колча
нова -  воспитанница тренера 
Л.А. Шалагинова, имеет луч
ший результат в прыжках в дли
ну в мире (в 2006 году -  7 м 11 
см). Она мастер спорта меж
дународного класса и включена 
в состав сборной России.

При станции детско-юношес
кого технического творчества 
работают секции футбола, ру
копашного боя, борьбы самбо, 
мотоциклетного спорта, пауэр
лифтинга. Команда «Пром- 
строй» участвует в первенстве 
области по футболу, а мотокрос- 
смены -  в многоэтапном пер
венстве России.

Спортивный клуб «Локомо
тив» объединяет производствен
ные коллективы железнодорож
ного узла. Спортсмены депо -  
неоднократные призеры отрас
левой спартакиады между от
делениями Северной железной 
дороги. В 2004 году они уча
ствовали в финале спартакиады 
в городе Иркутске.

Федерация футбола -  руково
дитель С.В. Дмитренко. Благода
ря его усилиям, в Шарье прохо
дят чемпионаты и кубки города 
по волейболу, в которых участву
ют не менее 6 команд. Развит 
пляжный волейбол, собирающий 
на соревнованиях по 10-12 пар. В 
2006 году построена новая волей
больная площадка для этого вида 
спорта (спонсор -  Шарьинский 
торговый дом).

Федерация легкой атлетики -  
председатель А.М. Аскеров. 
Здесь ведется большая работа по 
развитию легкой атлетики, спорт
смены -  постоянные участники 
первенств России, особых успе
хов они добились в прыжках, в 
метании, в спринте.

Федерация гиревого спорта. 
Руководитель -  мастер спорта 
России по гиревому двоеборью 
Ю.А. Журавлев. Воспитанники 
этого тренера есть во многих 
районах Костромской и близлежа
щих областей. Команда гиреви
ков Шарьи -  неоднократный по
бедитель первенств Костромской 
области.

Федерация лыжного спорта -  
председатель А.А. Рычков, он же 
тренер по лыжному спорту, един
ственный в городе. Воспитанни
ки Рычкова входят в состав сбор
ной Костромской области, лучший 
из них по итогам 2006 года -  
Дмитрий Лапшин.

Федерация пауэрлифтинга -  
руководитель А.В. Зорик. Этот 
тренер также организатор город
ских соревнований по силовому 
троеборью, а его воспитанники -  
призеры первенства области 2006

года. Успеха добилась Наталья 
Краева, став в 2005 году мас
тером спорта международного 
класса.

Федерация шахмат и шашек 
-  руководит ею Почетный 
гражданин города Шарьи В.Л. 
Д>'дин, ветеран спорта. Под его 
началом проводится более 30 
городских соревнований в год, 
где участвуют спортсмены, со 
школьного возраста до пенсион
ного. Шарьинская шахматная 
школа известна на всю область, 
а шарьинские команды -  посто
янные участники областных со
ревнований.

Федерация зимнего полиат- 
лона -  председатель С.Е. Пер- 
минов, международный мастер 
спорта по зимнему полиатло- 
ну, тренер КОСДЮСШОР име
ни А.Голубева. 14 лет в Ша
рье проходит открытый мно
гоэтапный кубок города, в ко
тором участвуют города и 
районы области, ежегодно ра
зыгрывается первенство обла
сти по этому зимнему виду 
спорта. Известны такие 
спортсмены, мастера спорта 
международного класса, как 
Александр Жуйков, Иван Ум- 
няков, Андрей Кураев, Игорь 
Якушев. Эти ребята неоднок
ратно защищали честь страны 
и области на чемпионатах и 
кубках мира, России. Игорь 
Якушев -  двукратный чемпи
он мира, Александр Жуйков -  
абсолютный чемпион России, 
оба они включены в состав 
сборной России по зимнему 
полиатлону.
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CE. Пермипов.
Л. Колчанова н А.Л. Шалагннов на 

Кубке мира в Афинах. 2006 г. Александр Вальвас.

Игорь Якушев.

Александр Жу11Ков.

«СЕКРЕТЫ РАЗБЕГА»

Рассказывает А и am алий 
Леонидович Шалагинов, зас
луженный работник физи
ческой культуры РФ, тренер 
чемпионки Европы по легкой 
атлетике Людмилы Колча
новой.

-  Легких побед не бывает. 
Напомню, что Людмила Кол
чанова достойно выдержала 
серьезный экзамен, победив 
в Москве на «Кубке вызова», 
матчевой встрече «С Ш Л - 
Россия», которая проходила 
в начале сентября 2006 г. 
Именно здесь состоялся от
бор тех, кто поедет в Афи
ны. У Люды есть хорошее ка
чество -  она может соби
раться (имею в виду -  соби
раться с духом) и на ответ
ственных соревнованиях, как 
правило, не проигрывает. На 
«Кубке вызова» и «Кубке 
мира» смогла это доказать.

Особых тренерских сек
ретов у меня нет. Разве что 
этот -  у нас свое виденье 
разбега, который мы разби
ли па три фазы. Осваивать 
его начали два года назад. 
Fianj разбег другие понять 
не могут и ломают голову, 
почему так происходит: ка
жется, что вроде бы она 
бежит не так быстро, а при
боры показывают обратное.

Люда -  спортсменка ода
ренная и могла бы быть за
мечательной волейболист
кой, баскетболисткой. У нее 
прекрасная координация, 
хорошее видение поля. 
Даже если в футбол начи
наем играть, выглядит луч
ше любого парня. Она зас
луженный мастер спорта, а 
с января будет получать 
Президенскую стипендию. 
Хотелось бы пожелать ей 
спортивной удачи и лично
го счастья.
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Музей не может существо
вать без живых людей. И здесь 
очень важно организовать 
всю работу музея таким обра
зом, чтобы, во-первых, все 
музейные предметы обрели 
вторую жизнь; во-вторы х, 
необходимо привлечь в музей 
как можно больше посетите
лей и пробудить у них чув
ство уважения к истории род
ного края.

Большое внимание музей 
уделяет патриотическому вос
питанию молодежи. Разнооб
разными формами работы 
музей способствует воспита
нию чувства Родины, умению 
защитить свое Отечество.

Базой для проведения раз
носторонней воспитательной 
работы являются музейные 
коллекции, подлинные памят
ники истории и культуры.

Значение подлинных пред
метов в экспозиции или на 
выставке велико в наши дни, 
когда широкое распростране
ние получили самые различ
ные источники информации, 
главным образом зрительно 
воспринимаемой -  телевиде
ние, оргтехника, иллюстра
тивные издания, реклама и пр.

Используя музейные коллек
ции подлинных предметов, 
наш краеведческий музей за 
последние годы построил не
мало экспозиций и выставок.

Так, предметы экспозиции 
“ Ветлужский уезд в конце 
XIX- нач. XX вв.” дают посе
тителю образное представле
ние того времени, когда на

месте г. Шарьи стояла кучка 
деревень: Большое и Малое 
Соколово, Мигуново, Васене- 
во, Белозерово, -  знакомят с 
жизнью и укладом крестьян 
этих и других деревень Вет- 
лужского уезда, в который они 
входили в то время.

“Ревизские сказки” 1858 г., 
фотографии строительства 
железной дороги, первых ма
шинистов, деревянная боро
на, соха, коса-горбуша, орудия 
труда и изделия ремесленно
кустарных промыслов - как о 
многом они могут рассказать, 
приоткрыть страницы про
шлого.

К 300-летию Российского 
флота была построена экспо
зиция “Шарьинцы на флотах 
России”. И хоть наша с>эсоп>т- 
ная шарьинская земля не име
ет морских границ, но людей, 
связанных с флотом и сохра

няющих морские традиции, 
здесь много, и мы вправе ими 
гордиться. Среди них участ
ники русско-японской войны. 
Первой мировой войны, Ве
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Уникальный комплекс, по
священный участнику Первой 
мировой войны И.В. Громо
ву, кавалеру двух Георгиевс
ких крестов, навсегда запом
нился тем, кто посетил эту 
выставку. Это книжка по ге
оргиевским кавалерам 1915 г., 
фотографии, отражающие су
ровую военную службу в эти 
годы, военный бушлат и дру
гие реликвии.

Интересный материал на 
этой выставке посвящен П.Н. 
Лебедеву, участнику Великой 
Отечественной войны 1941- 
1945 гг., участнику знамени
того перехода надводного

И.Я. Беляев, конюх колхоза «Новая деревня», 
победитель на районной выставке коневодства. 1931 г.



Тихоокеанского флота по Се
верному морскому пути на 
Северный флот в Заполярье, 
т.к. в 1942 г. здесь была очень 
тяжелая военная обстановка. 
Руководил экспедицией изве
стный полярный исследова
тель И.Д. Папанин. За учас
тие в Великой Отечественной 
войне Лебедев награжден ор
деном “Красной Звезды”. В 
1947 г. он снялся в фильме 
“Н еистовы й ” на эсминце 
“Баку”, на котором он про
служил всю войну матросом.

Шарьинцы сохраняют мор
ские традиции, многие и сей
час несут нелегкую военную 
службу на флотах Российско
го государства и совершают 
героические поступки в ходе 
боевой учебы и в повседнев
ной жизни. Погиб, спасая 
товарищ ей на подводной 
лодке, Леонид Рябинин, вы
пускник школы № 2.

На выставке было пред
ставлено 80 подлинных доку
ментов, фотографий и пред

метов, рассказывающих о му
жестве шарьинцев, служив
ших на флоте.

Не менее впечатляю щ ей 
была экспозиция “Афганистан 
-  история и судьбы”, посвя
щенная 10-летию вывода на- 

■ ших войск из Афганистана. 
Эта выставка была одной из 
самых посещаемых. Фотогра
фии и документы рассказыва
ли о том, в каких неимоверно 
тяжелых условиях воевали 
наши мальчики.

А разве не способствовали 
патриотическому воспитанию 
выставки: “Шарья литератур
ная” -  о наших земляках-пи- 
сателях и поэтах; “Гордость 
земли Шарьинской” -  о знат
ных земляках нашего края: Ге
рое Социалистического Труда, 
лауреате Государственной 
премии ГА. Худякове, олим
пийской чемпионке Вере 
Крепкиной и других шарьин- 
цах, прославивших шарьин- 
скую землю , о почетных 
гражданах нашего города.

Сокаювское земское начальное трехклассное училище. 
Сзанння Шарья. 1911 г.

Основную работу по воен
но-патриотическому воспита
нию коллектив музея прово
дит на базе стационарной 
выставки “Шарьинцы в годы 
Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг.”, на которой 
представлено 170 подлинных 
предметов, рассказывающих о 
героических подвигах шарь
инцев на фронтах Великой 
О течественной войны и о 
трудовых подвигах в тылу, о 
единстве советского народа и 
его роли в деле Победы.

К 60-летию Победы откры
та новая выставка “Скорбим и 
помним”. Мы поставили зада
чу показать историю войны 
через людей, наших земляков.

И даже эти 300 фотографий 
шарьинцев из 24 тысяч, вое
вавших на фронтах, говорят о 
масштабах той суровой войны. 
Вечный огонь и плакат 
“Вспомним всех поименно” 
дополнили эмоциональный 
ряд необычной по стилю и 
форме выставки.

Для учащихся начальных 
классов проводятся обзорные 
экскурсии -  это “Памятники 
мужества”, “Реликвии Вели
кой О течественной войны 
рассказывают” и для 5-6 клас
сов -  “Их именами названы 
улицы нашего города”, “Ша
рьинцы -  Герои Советского 
Союза”. Во время экскурсий 
используются аудио- и видео
записи фильмов, песен воен
ного времени.

Рассказывая в экскурсии о 
шарьинцах -  участниках вой
ны, экскурсовод старается 
эмоционально представить 
геройский поступок каждого 
земляка так, чтобы посети-



Н.П. Красногоров, участник 
I мировой войны, награжден 4-мя 

Георгиевскими крестами. 
1916 г.

Учителя CoKaiOBCKOio начального училища. 
Станция Шарья. Нач. XX века.

Крестьянская семья. 1916 т. П.Н. Беляев, пристав г. Ветлуга до 1917 г. 
и Т.А. Беляева, его жена, учительница.
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Семья Алерннских. г. Ветлуга. Нам. XX в.
Г,И. Яковлеиков, учитель Никаао- 
Шангской школы. 1908-1918 гг.

Ветлужские подмастерья. 1919-22 гг. Девочки в передниках, г. Ветлуга. Нач. XX в.
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тель (учащийся) пропустил 
это через свое сердце.

Для старшеклассников нема
ловажно, что ‘"герои” были по
чти их ровесниками, что учи
лись они в той самой школе, в 
которой сейчас учатся сами (Ва
силий Таначев, Ольга Степано
ва, Лена Юдинцева, Александр 
Соколов и др.). Таким образом, 
мы связываем прошлое с сегод
няшней нашей жизнью.

Большое значение имеют 
встречи с участниками собы
тий: ветеранами войны, тру
жениками тыла, детьми воен
ного времени.

К сожалению , с каждым 
годом становится все меньше 
и меньше ветеранов войны, 
которые бы могли проникно
венно рассказать о битве под 
Москвой или Ленинградом. 
Но не менее впечатляют рас
сказы маленьких свидетелей 
страшной войны, которым в 
12-13 лет приходилось рабо
тать, перенося все невзгоды 
военного времени.

Часто музей готовит тема
тические встречи вместе с пре
подавателями школ города. 
Так, очень интересно прошла 
встреча учащихся 7 школы с 
женщинами-участницами вой
ны -  “Девушки в шинели бое
вой”, встреча детей военного 
времени с учащимися 5 и 7 
классов школы № 21 -  “Дет
ство, опаленное войной”.

Кроме того, в музее дей
ствует передвижная выставка 
“Шарьинский тыл -  фронту”, 
с которой музей бывал и в 
сельских школах, и в школах 
нос. Ветлужский.

Помимо выставок и разно
образных форм массовой ра

боты по патриотическому 
воспитанию, коллектив музея 
большое внимание уделяет и 
эстетическому воспитанию.

При музее создан клуб 
“Творчество”, который объе
диняет более 20 художников 
и мастеров декоративно-при
кладного искусства. В выста
вочном зале систематически 
организуются персональные 
и тем атические вы ставки. 
Такие, как: “Дерева волшеб
ный лик” - выставка картин, 
выполненных в технике мар
кетри художником В.М. Федо
ровым; “Сказ о ремесле и 
Богородском промысле” -  ра
боты мастера художественной 
резьбы Н.А. Масленникова; 
“Деревянных дел мастера” ; 
“Наш край в живописи”; “Мое 
Поветлужье” и многие другие.

Каждое открытие той или 
иной выставки -  настоящий 
праздник для художников и 
интеллигенции города, а для 
посетителей -  возможность 
увидеть красоту природы на
шего края глазами художников, 
которые в обыденном видят 
необыкновенное, привлека
тельное, очаровательное.

Традицией стали в музее 
ежегодные выставки детских 
работ До.ма детского творче
ства, художественной школы, 
общеобразовательных школ 
города и района.

Все больше мастеров и де
тей обращаются к старинным 
промыслам, бытовавшим в 
нашем крае. Подтверждением 
тому является ярмарка “Город 
мастеров”, которая ежегодно 
организуется коллективом 
музея в День города. Чего 
только на ней не увидишь! И

изделия из ивового прута: 
корзины, дачные мебельные 
гарнитуры семьи Сердцевых; 
из бересты работы В.И. Крас- 
нухина; великолепные кадки, 
ушаты, лохани -  бондаря А.Ф. 
Кодулина; глиняные игрушки 
и сувениры-обереги из льня
ного волокна Н.Ю. Барано
вой и многое другое.

Есть в нашем музее неболь
шой отдел природы (люби
мый не только детьми, но и 
взрослы ми), построенны й 
при участии В.Ф. Тяка -  так
сидерм иста, заслуж енного 
работника культуры, и В.М. 
Лебедева -  художника-живо- 
писца из г. Костромы. Здесь 
представлены животные на
шего края в естественной сре
де обитания. В необычной 
коллекции насекомых, пода
ренной Н.Е. Трелюдовым, есть 
самая крупная бабочка “Пав
линий глаз”, обитающая на 
территории нашей страны, 
жуки-дровосеки, жуки-носо- 
роги и пр.

Дальнейшие планы коллек
тива музея связаны с разра
боткой проекта по созданию 
на базе краеведческого музея 
туристско-краеведческого ком
плекса “Музей леса”.

Работая 35 лет в тесном 
контакте с администрацией 
города и района, с учрежде
ниями культуры и учебными 
заведениями, музей стал од
ним из центров культуры го
рода и района.

Л.И. ХЛЕБНИКОВА, 
заслуженный работаик 

культуры, зав. Шарьннским 
филиалом ГУК “КГИКМ З’'
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МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ И ИХ ИСТОРИИ

Музейные экспонаты как 
люди, у каждого из них своя 
история...

История коллекции фото
графий по лесному промыслу 
началась в начале XX века. 
Одна из внучек Владимира 
Федоровича Лугинина, изве
стного ученого-термохимика 
конца XIX - нач.ХХ вв., бы
вая на отдыхе в имении в с. 
Рождественском, очень люби
ла фотографировать. А в 1918 
г., когда семья дочери В.Ф. 
Лугинина Марии Волконской 
из Одессы отправилась во 
Францию, убегая от револю
ции 1917 г., альбом с фото
графиями был подарен на 
прощание няне Александре 
Федоровне Козловой (Дубеле- 
вич). Многие годы о судьбе
А.Ф. Козловой не было ни
чего известно, и вдруг в 1984 
г. она приехала на родину в 
село Рождественское, ей уже 
было 92 года. К этому време
ни альбом находился в г. Но
восибирске у ее племянника, 
который интересовался ста
риной и уговорил свою тетю 
отдать альбом ему. Переписка 
с ним закончилась возвраще
нием альбома в Рождествен
ское и передачей его нашему 
музею. Многие уникальные 
фотографии из этого альбома 
экспонирую тся сегодня на 
выставке ‘‘Ветлужский уезд в 
конце XIX- нач. XX вв.”

Другой альбом с фотографи
ями принадлежал полковому 
священнику М альцевскому 
Павлу Николаевичу (1881-

1934 гг). 54 фотографии 1916 
года раскрывают жизнь сол
дат и офицеров на фронте 
Первой мировой войны. Се
мья П.Н. Мальцевского про
живала в Рязанской области, 
в п. Усады. В годы советской 
власти семья М альцевских 
преследовалась, Павла Нико
лаевича арестовы вали, но 
отпустили. Четверо его детей 
уехали из дома, часто переез
жая, меняли места житель
ства. В Шарье оказался сын 
Иван, работал на шпалозаво
де, в 1933 г. сюда приехали 
его сестры-учительницы Ма
рия и Александра, а затем в 
1958 г. Анна, врач-педиатр. 
После смерти Павла Никола
евича из его дома в Шарью 
привезли мебель, вещи и аль
бом с фотографиями. Альбом 
береж но и тайно хранили 
многие годы. В 2003 г. сын 
Анны Павловны, Мальцевс- 
кий Владимир Иванович, пе
редал нашему музею некото
рые вещи и альбом с фото
графиями. Живые, волную
щие и через 90 лет моменты 
жизни людей того тяжелого 
времени запечатлены на этих 
фотографиях и важны для нас 
и наших потомков.

Интересна и удивительна 
коллекция вещей из торговой 
лавки д. Пищёвки Смирновой 
Александры Ивановны, 1870 
года рождения. Ее отец, Иван 
Алексеевич, крестьянин, водил 
плоты по Ветлуге до г. Козь- 
модемьянска. Скопив деньги, 
он организовал лавку в д. Пи-

щёвке. В лавке работал со сво
ей дочерью, в округе ее назы
вали “Александра-торговка”. 
Сундук с товаром из лавки А.И. 
Смирновой долгие годы хра
нился на чердаке ее дома. Хо
зяева дома менялись, а сундук 
мало кого интересовал, пока не 
появились музейные сотрудни
ки, и “драгоценные” экспона
ты закончили свой “летарги
ческий сон”. Так оказались в 
музее вещи столетней давнос
ти: французские кружева, набо
ры игл с разными этикетками 
(“Колюбакино. Золотое ушко, 
хорошей доброты”), шелковые 
ленты, тесьма, карандаши, гли
цериновое мыло с рекламны
ми проспектами фирмы “Бро- 
кар и К°” и даже кукла, одетая

А.Ф. Козлова (Д\блевнч), 
няня внуков В.Ф. Лугнннна. 

с. Рождественское. Нач. XX в.



310-п Шацкий цехогный полк.
В центре -  священник П.Н. Мальцевскнй. 1916 г.

соответственно моле, ею игра
ла дочь лавочницы.

Уникальные документы, 
представленные на одной из 
экспозиций музея, никого не 
оставляют равнодушным, хотя 
бы потому, что им более 100 
лет. Похвальный лист 1902 г. на 
имя Звонова Василия, ученика

3-го отделения Соколовского 
начального народного училища 
-  первой школы в Шарье, ра
нее д. Соколове. Офор.мление 
похвального листа размером 75 
см на 55 см не может не удив
лять. Вверху, в центре листа -  
царский герб -  двуглавый орел 
с короной, скипетром и держа-

Погребение убитых офицеров. 1916 г.

ВО Й , а по сторона.м портреты 
императора и императрицы, а 
также выдающихся просвети
телей России: М.В. Ломоносо
ва, Г.Р. Державина. А.С. Пуш
кина, Н.В. Гоголя, И.С. Турге
нева, М.Ю. Лермонтова, И.А. 
Крылова и других -  всего 12 
портретов. Возникает чувство, 
будто все изображенные при
соединяются к постановлению 
Ветлхокского уездного хщилищ- 
ного совета о награждении 
Звонова Василия “За благо
нравное поведение и отлич
ные успехи в науках”. Многие 
годы этот похвальный лист в 
рамке под стеклом хранил сын
В. Звонова, а в 1971 г., когда 
открылся музей в Шарье, пе
редал его музею.

Топографический план зе
мель, нарезанных гвардии 
подполковником помещиком 
Лугининым Федоро.м Никола- 
евиче.м крестьянам Н.-Шангс- 
кой волости Соколовского об
щества в размере 1932 деся
тины, интересен всем, как го
ворят, “от мала до велика”. На 
нем обозначены и 7 деревень, 
которые явились основой бу
дущего города 1Ларья. 1'ак и хо
чется всмотреться в этот план 
и соизмерить временное про
странство от той историчес
кой вехи до сегодняшнего дня.

В фондах нашего музея 8000 
экспонатов, собранных за 35 
лет работы Шарьинского кра
еведческого музея. Думается, 
что здесь, в музее, они обре
ли вторую жизнь.

Т.И. СМИРНОВА, старший 
научный сотрудник 

Шарьинского краевед не с кого
музеи
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Т.А. Беляева, учигельница. г. Ветлуга. 1909 г. Первый музыкальный квартет. сз.Шарья. 1910 т.

Железнодорожники ст. Шарья. В центре -  начальник депо Руднев. 1911 г.
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В с е  для ф р о н т а ,  все  для  п о б е д ы !
Летопись Великой Отече

ственной войны содерж ит 
немало страниц, повествую
щих о самоотверженном тру
де костромичей в тылу.

И все же беспримерный эн
тузиазм и патриотизм шарь- 
инеких железнодорожников и 
их семей заслуживает отдель
ного рассказа.

В первый же день войны в 
паровозном депо состоялся 
митинг, его открыл секретарь 
партбюро товарищ Огарев. В 
своем выступлении он при
звал мобилизовать все силы 
на разгром врага и тут же 
подал заявление с просьбой 
зачислить его в действующую 
Красную Армию. Вслед за 
ним выступили мащиннст Ев
стигнеев, слесарь Сизых, куз
нец Шатров. Они выразили 
готовность отдать все свои 
силы на разгром врага, при
звали ответить на нападение 
врага поднятием производи
тельности труда и обеспече
нием бесперебойной работы 
железнодорожного транспор
та для перевозки боеприпасов 
и продовольствия фронту*.

5 июля 1941 года в паро
возном депо подали заявле
ния о добровольном вступле
нии в ряды Красной Армии 
рабочие Смертин и Смирнов, 
в вагоном депо -  Пирогов, на 
складе топлива -  Юферов, в 
6-й дистанции сигнализации 
и связи -  Носарев и Никифо
ров...^

Уходящих на фронт желез
нодорожников заменяли пен
сионеры. Семидесятилетний

пенсионер А.Д. Шатров, ра
нее работавший в паровозном 
депо, подал заявление о при
еме на работу: “В грозные 
дни, когда наша страна пере
живает смертельную  опас
ность, я не могу быть в сто
роне, я хочу отдать свои зна
ния и силы производству, 
быть участником защиты сво
ей социалистической родины 
от грозного врага’'.

Среди железнодорожников 
с исключительной силой раз
вернулось соцсоревнование, в 
первые же месяцы войны 
значительно выросли все по
казатели работы. Так, напри
мер, пробег паровоза за сут
ки с 227 км увеличился до 311 
км, техническая скорость -  с 
32 км до 35 км. С особой 
энергией железнодорожники 
боролись за сквозную езду, за 
вождение тяжеловесных по
ездов. Ежемесячно от 170 до 
230 поездов проходили через 
Шарью без отцепки паровоза 
от состава. От 75 до 95 тысяч 
тонн груза перевозилось сверх 
весовых норм поездов. Ини
циаторами сквозной езды и 
проведения тяж еловесны х 
поездов были маш инисты  
Субботин, Новоселов, Пре- 
сников, Быстров, Дементьев, 
Хрюков, Герасимов.

Не отставали от машинис
тов и ремонтники. Если до 
войны план подъемочного ре
монта достигал 10 паровозов 
в месяц, то в годы войны кол
лектив депо выпускал из ре
монта 16 паровозов в месяц. 
Выпуск паровозов из промы-

П.Н. Ронжин.

вочного ремонта увеличился 
с 37 до 62 паровозов в месяц. 
Вагонное депо после средне
го ремонта выпускало ежеме
сячно от 15 до 37 вагонов, за 
год же выпуск вагонов из 
ремонта увеличился со 160 до 
317-\

Выполнение норм вы ра
ботки превышалось в разы. В 
вагоном депо кровельщ ик 
Зайцев довел норму выработ
ки до 759%, слесарь этого же 
депо Измайлов -  до 730%, 
слесарь Воронцов -  до 650%, 
электросварщик Гусев -  до 
618%, токарь Кузьмин -  до 
500%^

Срочные заказы выполня
ли, не уходя с производства 
по 2-е суток. Многие, отра
ботав ночную смену, остава
лись на работе, заявляя: “Как 
же я уйду отды хать, ведь 
фронт ждет своевременной 
доставки грузов?*'^
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Высокая производитель

ность труда давала ощутимый 
экономический эффект. В па
ровозном депо только один цех 
промывки, где трудились Лап
шин, Крохичев, Замураев и 
Чиркин, за один месяц давал 
экономию более 19 тысяч руб
лей^’.

Имена многих машинистов 
депо Шарья стали известны не 
только на >шастке, но и но всей 
Северной железной дороге -  
Батаев, Колчанов, Шадрин, 
Дароватский, а еще Соловьев, 
который довел пробег парово
за до 95 тысяч километров^

Благодаря безупречной ра
боте железнодорожников, за 
годы войны не было допуще
но ни одного крушения. Путе
обходчик Шаров, у которого 
два сына сражались на фрон
те, лично предотвратил не
сколько аварий и крушений^

Для бесперебойной работы 
железнодорожного транспор
та многое делало население 
г.Шарьи. 1иарьинцы считали 
своим долгом по воскресным 
дням выходить на ремонт пу
тей. Всего за период войны 
было проведено около 190 та
ких юскресников, число участ
ников отдельных воскресни
ков доходило до 3000 человек^.

Ощути.мую помощь фронту 
оказывали различные органи
зации и коллективы Шарьи.

Ж елезнодорожники узла 
сдали из своих личных сбере
жений на строительство бро
непоезда более 300 тысяч руб
лей'^ Рабочие лесокомбината 
в 1944 году собрали 600 ты
сяч рублей для покупки теп

лых вещей для фронтовиков. 
Коллектив вагонного депо в 
1942 году за 2 месяца изгото
вил для фронта два вагона- 
клуба, поезд-баню и два ваго- 
на-кладовых, а в 1943 году 
принял решение: заработок за 
одну поездку ежемесячно от
числять в фонд обороньР'. 
Каждый в .меру своих возмож
ностей стремился внести леп
ту в дело по.мощи фронту. То
карь Плешков за вре.мя войны 
внес более 20-ти рационали
заторских предложений и за 4 
года выполнил 11 годовых 
норм*-. Слесарь Клещинский, 
проработавший на производ
стве 35 лет, в мае 1944 года 
взял обязательство в неуроч
ное вре.мя изготовить в пода
рок фронту пресс стои.мостью 
1000 рублей

Когда пришло вре.мя оказать 
по.мощь населению освобож

денных от оккупации районов 
страны, шарьинцы не оста
лись в стороне. Машинист Ге
расимов взялся сэкономить 
топливо и на сэкономленные 
средства приобрести строи
тельный лес. Его почину пос- 
ледовачи другие паровозники, 
и в результате целый состав 
леса, приобретенного на их 
сбережения, был направлен в 
освобожденные от оккупации 
районы. Туда же железнодо
рожники отправляли инстру- 
.менты, изготовляемые ими в 
неурочное время. Шарьинс- 
кие строители выстроили и 
отослали до.м. Коллектив ле- 
соко.мбината Голыши бесплат
но выделил 120 вагонов 
нило-лесоматериалов'*^

В Шарье сложился хорошо 
организованный женактив, 
сила.ми которого в 1941 году 
было собрано 10 платформ

Паровоз Щ-695 у здания локомотивного депо. 20-е гг. XX в.
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железного лома. Из него было 
обито 1000 лопат, что сэко
номило 60 листов железа. До
мохозяйки буквально из лос
кутков шили полушубки и те
логрейки. С первых же дней 
войны ж елезнодорож ники 
взяли шефство над военно-са
нитарными поездами №25 и 
№221, проходившими с фрон
та в тыл. Силами женактива, 
во главе с женой машиниста 
Череповой Зоей Васильевной, 
поезда были снабжены зана
весками, вышитыми руками 
женщин узла, салфетками для 
тумбочек, посудой, ведрами, 
цветами, настольными игра
ми, художественной литерату
рой и газетами, бумагой, кон
вертами и карандашами 

Ш ефами эвакогоспиталя 
были все без исключения орга
низации города Шарьи. Но в 
том, что корпуса госпиталя 
были обставлены цветами, 
полы устланы коврами, а для 
раненых бойцов десятками 
пудов доставлялись ягоды, -

заслуга женщин Ш а р ь и В  
августе 1944 года домохозяй
ки Шарьи, у которых в хозяй
стве были коровы, обязались 
сдавать по 25 литров молока 
для фронтовиков и обещание 
свое сдержали*”̂.

За военные годы Ш арья 
приняла 7 тысяч эвакуиро
ванных из оккупированных 
врагом районов, все они были 
обеспечены жильем и пита
нием. Около 50% из них были 
трудоустроены, нетрудоспо
собным выдано единовремен
ных пособий на сумму 22165 
рублей. После изгнания врага 
с оккупированных террито
рий часть прибывшего насе
ления была реэвакуирована, а 
часть так и осталась жить и 
работать в Шарье.

Любое патриотическое на
чинание шарьинцы поддержи
вали с большой охотой. Они 
были убеждены, что Красная 
‘Армия -  это народная армия 
и, помогая фронту^ они помо
гают себе и своей семье.

Прокладка лежневой дороги на 
лесоучастке Шарьннскою района. 1970 г.

Всего за период войны на
селением города Шарьи было 
отправлено на фронт 13200 
полушубков, 18000 пар вале
нок, 22141 пара варежек, свя
занных руками ш арьинок, 
деньгами и отчислениями от 
воскресников собрано и пере
дано в фонд обороны 4141201 
рубль

За высокие показатели в 
труде 117 шарьинцев в годы 
войны были награждены ор
денами и медалями -  Суббо
тин, Плешков, Евстигнеев, 
Шубин, Кармановская, Смер- 
тина, Лолуа, Олейникова и 
многие другие, 347 железно
дорожников удостоились зна
ков ‘'Ударник Сталинского 
призыва” и “Почетный желез
нодорожник”, 2214 шарьин
цев были награждены меда
лью “За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.” '̂

Т.М. Ы4РПОВЛ, начальник 
отдела использования и 

публикации 
архивных документов 
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они РАНО ПОВЗРОСЛЕЛИ
Дети войны. Они рано и 

быстро взрослели. Недетская 
это участь -  война, а они 
хлебнули ее в полной мере. 
Они учились читать по свод
кам С овинформбю ро и по 
серым листам похоронок. 
Они познали тяжелую науку 
ненависти. Дети войны на
равне со взрослыми делали 
все, чтобы помочь фронту, 
стране.

В 1942 г. известный писа
тель Алексей Николаевич Тол
стой писал в газете “Правда”: 
“Много школьников г. Горько
го работают на полях. Учащи
еся 102-й школы, вернувшись 
в город, к началу занятий на 
митинге постановили отдать 
все деньги, заработанные на 
уборке урожая, на постройку 
танка “Пионер” и обратились 
к школьникам других школ с 
предложением вносить на это

дело по два рубля. Тотчас в 
102-ю школу полетели пись
ма с приложением двухрубле
вых бумажек, со стихами и 
пылкими обращениями к тем 
бойцам, которые сядут за танк 
“Пионер” и отомстят за всех 
замученных детей”.

Пе остались в стороне пи
онеры и школьники г. Шарьи 
и Шарьинского района. Они 
работали на субботниках на 
лесокомбинате, собирали ме
таллолом, лекарственные ра
стения для больниц и аптек, 
а заработанные деньги сдава
ли на строительство танка.

Об этом писалось в статье 
газеты “Шарьинская коммуна”: 
“Построим для Красной Ар
мии танк “Пионер” (19 сентяб
ря 1941 г.). Денег было собра
но на целый танковый взвод.

Дети войны, они не сиде
ли сложа руки, а помогали

своей стране одержать побе
ду-

О мужестве пионеров и 
школьников военного време
ни говорят уникальные доку
менты: вы резка из газеты 
“Пионерская правда” с пись
мом 3.Кудрявцевой И.В. Ста
лину и его телеграммой-отве
том, письмо бойца, письмо 
корреспондента газеты “Пио
нерская правда”.

Эти документы в краевед
ческий музей передала Зина
ида Алексеевна Пищалина -  
ветеран педагогического тру
да, а в годы войны просто 
пионерка Зина Кудрявцева.

Л.И. ХЛЕБНИКОВА, зав.
Шарьинским краеведческим

музеем

“Пионеры и школьники!
Мы, учащиеся краснознамен

ной Голышевской средней шко
лы № 3, с огромной радостью  
и воодушевлением встретили 
обращение пионеров и школьни
ков 102-й  школы Кировского  
района г. Горького о постройке 
танка “Пионер”.

За время летних каникул мы 
часто работали на субботни
ках на лесокомбинате. Зарабо
танные 500 рублей мы внесли в 
оборонный фонд социалисти
ческой Родины.

В первые дни нового учебно
го года после уроков мы также 
выходили на сплав и погрузку 
древесины, заработали 150 руб
лей и эти деньги сейчас с вели-

ИЗ СТАРЫХ ГАЗЕТ
кой радостью отдаем на стро
ительство танка “Пионер”.

Учащиеся нашей школы при
ступили к сбору лекарственных 
растений. Ученики сдали 10 кило
граммов сушеного шиповника и 
ежедневно собирают ягоды. Мы 
решили и в дальнейшем 2 раза в 
неделю выходить на работу и 
все заработ анны е средст ва  
т акж е перечислят ь на счет  
строительства танка “Пионер”.

Цорогие пионеры и школьни
ки Шарьинского района! Мы об
ращ аемся к вам с призывом ак
тивно включиться в строитель
ство танка “Пионер”. Работ ай
те на субботниках, собирайте

металлический и цветной лом, 
собирайте для больниц и аптек 
лекарственные растения, сда
вайте заработанные деньги на 
строительство танка. Этим  
мы внесем наш у долю в дело 
обороны Родины. Не отнять 
палачу Гитлеру наше счастли
вое и радостное детство!

Учащиеся 7 класса: 
Т. Трухина, Д.Лунаничева, 

Л.Феоктистов

Ученики 4-х классов: 
М.Полушина, О. Кутузов, 
Л.Халманских, Т.Трухин, 
Ю.Рыбина, Н.Голицына”

1941 г.



Д Е Т С К И Е  Д О И П  В О Е Н Н О Й  П О Р Ы
В 1943 году в поселке Го

лыши Ш арьинского района 
был организован детский дом 
в двухэтажном деревянном 
здании на улице Чайковского 
(с 1961 года пос. Голыши 
был переименован в поселок 
Ветлужский). Шла Великая 
Отечественная война, дети 
оставались без родителей, их 
снимали с поездов, находи
ли на вокзалах и вывозили 
из блокадного Ленинграда, 
было очень много беспризор
ников.

Большинство детей, нашед
ших прию т в Ш арьинском 
детском доме, было из бло
кадного Ленинграда, Кост
ромской и Горьковской об
ластей. Первым директором 
этого убежнша для них стал 
Ириней Николаевич С афо
нов, он заведовал детским 
домом с 1943 года по 1947 
год.

С 1947 года директором 
детского дома стал Белянцев 
Михаил Алексеевич, участ
ник Великой Отечественной 
войны. Работал он в детском 
доме до его закрытия (1961 
год) -  преподавал математи- 
к>̂.

Вместе с детьми (их было 
135) из блокадного Ленинг
рада в детском доме жили 
воспитатели, учителя-ленин
градцы. Многие из них, сами 
пережившие блокаду, голод, 
потерю близких людей, дела
ли все, чтобы отвлечь детей 
от тяжелых воспоминаний. В 
детском доме был свой хор и 
художественная самодеятель

ность, где организатором  
была П етош ина А нтонина 
П авловна. Она также вела 
уроки кройки и шитья. Де
вочки проходили обучение в 
ш вейной мастерской. Для 
трудового обучения в детском 
доме, кроме швейной мастер
ской, были организованы  
столярные мастерские, где 
мальчики под руководством 
Смирнова Макара Иванови
ча обучались столярному 
делу. Они изготовляли табу
ретки, деревянные чемоданы 
и другие предметы обихода. 
Детский дом имел свой уча
сток земли на реке Шарьин- 
ке.

Из докладной директора 
детского дома И.И. Сафоно
ва: ‘‘Для развития подсобно
го хозяйства имеется земля 
около 9-10 га, притом земля 
совершенно непригодна -  го
лый песок (почвенный слой 
снят на полотно железной 
дороги), детскому дому недо
стает еще 10 га’*.

Дети на своем участке са
жали картоф ель, капусту, 
свеклу, морковь, помидоры, 
лук. В 1944 году получен уро
жай с подсобного хозяйства: 
картофеля -  10486 кт, капус
т ы - 9 1 0  кг; свеклы -  598 кг, 
других овощей -  400 кг (мор
ковь, помидоры, лук).

Через Шарьинскую загот
контору детский дом приоб
рел трех лошадей, пять коров. 
В последствии  в детском 
доме была своя свиггоферма.

Па 1945 год планировалось 
посеять и посадить: ‘‘овес -

6 га, ячмень -  2 га, картофель
-  8 га, капусту -  1 га, свеклу
-  1 га, морковь -  0,1 га, огур
цы -  0,1 г'а, томаты -  0,1 га, 
лук -  0,2 га” .

Очень тяжелое положение 
в детском доме было с пись
менными принадлежностями 
и с учебниками. По разнаряд
ке на 1944 год поступило:

“карандашей -  30 шт., ру
чек -  20 пгт., резинок -  18 шт., 
кисточек -  7 шт., букварей -  
11 шт.”

Ни тетрадей , гги других 
учебников и принадлежнос
тей не поступало.

А с одеждой и обувью было 
совсем плохо. Не в чем было 
дойти даже до школы... До 7 
класса дети учились в школе 
№ 3 поселка Голыши. После 
окончания 7-го класса они 
расп ределялись по ФЗО 
(фабрично-заводское обуче
ние) на различные фабрики 
и заводы.

За годы сущ ествования 
Шарьинского детского до.ма в 
виде исключения двое вос
питанников получили воз
можность закончить десяти
летку. Это Быкова Валя 
(впоследствии закончила Ле
нинградский медицинский 
институт, стала врачом) и Ра
зумов Коля, окончивш ий 
Ивановский эггергетический 
институт. Здесь бглла заслуга 
директора детского дома Бе- 
лянцева Михаила Алексеевгг- 
ча, который всячески помо
гал своим воспитанникам  
даже после того, как они гго- 
к и дал и детский дом. Огги
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тоже платили ему своей лю
бовью: пока Михаил Алексе
евич и его жена Анна Ива
новна были живы, бывшие 
воспитанники детского дома 
каждый год приезжали в г. 
Шарью и навещали их.

С 1947 года по инициати
ве директора началось стро
ительство летних дач для дет
ского дома. Место под дачи 
было выбрано на берегу реки 
Ветлуги в 12 км от детского 
дома. Все поним али, что 
строительство будет тяж е
лым, не хватало строитель
ного материала (500 листов 
фанеры было предоставлено 
местным домостроительным 
комбинатом). И все же в 1952 
году дачи были построены. 
Началась для детей другая, 
мирная жизнь.

В 1949 году из детского 
дома были вывезены в Ле
нинград эвакуированны е 
дети, вместе с ними верну

лись учителя и воспитатели, 
эвакуированные из Ленинг
рада во время Великой Оте
чественной войны.

В 1961 году было сдано в 
эксплуатацию новое здание в
г. Ш арье на улице Ленина,
д. 126. Детский дом был пре
образован в школу-интернат. 
Первым директором школы- 
интерната стал Нилов Нико
лай Иванович. Здесь учились 
и жили дети из района, в ос
новном это были дети из не
полных семей.

Так детский дом прекратил 
свое существование. В детс
ком доме с 1943 по 1961 год 
работали: Сафонов Ириней 
Николаевич -  директор детс
кого дома, Белянцев Михаил 
Алексеевич -  директор детс
кого дома, Киселева Алексан
дра Николаевна -  завуч, Аку
лова Мария Александровна -  
воспитатель, Назарова Мари
на Н иколаевна -  воспита

тель, П етош ина А нтонина 
Павловна -  учитель кройки 
и шитья, руководитель хора и 
художественной самодеятель
ности, Белянцева Анна Ива
новна -  воспитатель, Смир
нов Макар Иванович -  учи
тель столярного мастерства, 
Шатрова Татьяна Михайлов
на -  пионервожатая, Полу- 
шина Евгения Всеволодовна
-  воспитатель, Крутиков Ни
колай Васильевич -  завхоз, 
Лобов Василий Данилович -  
бухгалтер, Носова Надежда 
Ф едоровна -  воспитатель, 
Парфенова Мария Ивановна
-  воспитатель, Войченко Ма
рия Александровна -  педагог, 
и другие.

Детские дома в Ш арьин- 
ском районе после Великой 
О течественной  войны о т 
крывались и на средства кол
хозов. Это были небольшие 
детские дома, где проживали 
до 30 детей погибших фрон
товиков.

Например, колхоз имени 
В орош илова Заболотского 
сельского совета на свои 
средства воспитывал 9 детей 
фронтовиков.

С М  ТАЗЕТДИНОВА, 
научный сотрудник 
Шарышского музея

Список используемой литературы и 
источников:

1. Горархив г. Шарьи.
2. Из воспоминаний бывш его вос

питанника детского дома Н .Разум ова 
и директора д/дома М.А. Белянцева.

Отправка детей из Шарьи в пионерский лагерь в д. Пищевку. 1937 г.



П О Ч Е Т Н Ы Е  Е Р Л Ж Д Л Н Е  ШЛ Р Ь И

23 человека в г. Шарья но
сят высокое звание “Почет
ный гражданин г. Ш арьи” , 
ежегодно на празднике горо
да в торжественной обста
новке вручается удостовере
ние “Почетного гражданина 
г. Шарьи”.

По документам архивного 
фонда Шарьи некого городско
го Совета народных депута
тов Костромской области, по 
решениям исполкома горсо
вета за 1988 год значится:

Реш ение № 444 от
23.11.1988 г.

“О чествовании ветеранов 
труда в честь 50-летия г. Ша
рьи”.

В связи с проведением  
праздника Дня города Ш а
рьи, принимая во внимание 
большой личный вклад в со
циально-экономическое раз
витие города, присвоит ь зва
ние “Почетный гражданин г. 
Шарьи” Логинову Александ
ру И вановичу -  бывшему 
нерво.му секретарю  ГК 
КПСС: Ш тукину М ихаилу 
М ихайловичу -  ветерану, 
бывшему машинисту локомо- 
1ИВНОГО депо ст. “ Ш арья” . 
Это самые первые “Почетные 
граждане г. Шарьи".

Судьба и биография каждо
го из почетных граждан ин
тересна и неотрывно связа
на с Ш арьей. Кто же эти 
люди, врачи и учителя, руко
водители предприятий и ру
ководители города, участни
ки Великой Отечественной 
войны; среди них есть и ма-

На празднике в городском парке. 2005 г.

шинис'1, и краевед, и само
деятельный художник, и че
ловек, получивший в моло
дости тяжелую травму, но 
посвятивш ий всю свою 
жизнь спорту...

в  1966 году два молодых 
хирурга Ш арьинской цент
ральной районной больницы 
-  Каверин Валентин Федоро
вич и Крылов Виталий Ми
хайлович -  были награжде
ны медалью  “ За спасение 
жизни лейтенанта Лаптева”. 
Они были .молоды и только 
начинали свою трудовую ка
рьеру.

В условиях участковой 
больницы (нос. Шекше.ма) 
была проделана уникальная 
операция .молодому милици
онеру, получившему тяжелей
шее ранение в голову. Жизнь 
милиционера была спасена, 
и лейтенант Лаптев даже вер
нулся к трудовой деятельно

сти. Затем были десятки, ты
сячи сложнейших операций, 
спасенных жизней. Оба хи
рурга впоследствии  стали 
“Почетны.ми граждана.ми г. 
Ш арьи”. Шарьинской цент
ральной больнице было при
своено имя Валентина Федо
ровича Каверина, а одна из 
улиц города Ш арьи носит 
имя хирурга Виталия .Михай
ловича Крылова.

Долгих Вера Валентинов
на с 1962 года по 1982 год 
руководила администрацией 
города Шарьи, за свой труд 
она была награждена двумя 
орденами Трудового Красно
го Знамени. При ней в горо
де Шарье многое начиналось 
впервы е. При неп осред
ственном ее участии и уме
лом руководстве получила 
свое развитие .местная про
мышленность. В городе было 
начато строительство благо-

3IE



устроенного жилья, постро
ен больничны й комплекс, 
проложена первая асфальтная 
дорога и организовано авто
бусное движение по шести 
маршрутам. Были построены 
две общ еобразовательны е 
школы, новые корпуса педа
гогического и медицинского 
училища и многое другое.

Гущина Елена Федоровна с 
1972 года по 1993 год воз
главляла Ш арьинский детс
кий дом, который она сама 
строила, сама набирала штат 
работников.

Под ее руководством детс
кий дом постоянно был в 
передовых, за опытом рабо
ты в Ш арьинский детский 
дом приезжали не только из 
Костромской области, но и из 
других областей СССР. Она 
добилась, чтобы детский дом 
был детским домом семейно
го типа, где дети из одной 
семьи не разъединялись, а 
жили в одном детском доме. 
Опыт Елены Федоровны Гу
щиной в развитии образова
ния и воспитания детей-си- 
рот неоднократно обобщался 
на уровне М инистерства 
просвещ ения СССР и 
РСФСР. За свой труд Елена 
Ф едоровна Гущ ина была 
представлена к званию “Зас
луженный учитель школы 
РС Ф С Р” и премии имени
А.В. Луначарского. Она “От
личник народного образова
ния РС Ф С Р” , “О тличник 
просвещения СССР”.

Гольянов Николай Влади
мирович “  участник Великой 
Отечественной войны, крае
вед, человек очень увлечен
ный. После войны он всю

свою жизнь посвятил поис
ку без вести пропавших ша- 
рьинцев, увековечиванию  
памяти погибших на полях 
сражений. Он является од
ним из авторов-составителей 
“Книги памяти” по г. Шарье 
и Шарьинскому району, авто- 
ром-составителем I и II тома 
книг “Годы и люди” -  исто
рико-документальной хрони
ки г. Шарьи и Шарьинского 
района. В числе первых ша- 
рьинцев был удостоен зва
ния “Артист народной фи
лармонии”, награжден зна
ком “За достижения в куль
туре”.

Дудин Леонид Васильевич 
55 лет посвятил спортивной 
работе, он зарекомендовал 
себя как отличны й спорт
смен, защищавший честь г. 
Шарьи на областных и рес
публиканских соревновани
ях, а также как тренер и вос
питатель спортсменов. Лео
нид Васильевич несколько 
десятилетий представлял Ко
стромскую область на Все
российских и Всесою зных 
соревнованиях по шашкам, 
он неоднократный чемпион 
Костромской области по лег
кой атлетике. Работая на 
предприятии ПДО “Шарья- 
древ” и в вагонном депо, Ле
онид В асильевич выводил 
коллективы этих предприя
тий в лучш ие коллективы  
физкультуры.

На протяжении многих лет 
он является внештатным кор
респондентом газеты “Вет- 
лужский край”, ему присуж
дена престижная награда ре
дакции -  премия имени В.И. 
Серкова. Будучи на пенсии.

Л еонид В асильевич ведет 
большую общественную ра
боту.

Всего в городе Шарье на 
2006 год 23 “Почетных граж
данина г. Ш арьи” :

1. Логвин Александр Ива
нович, 1926 года рождения, 
бывший первый секретарь ГК 
КПСС г. Шарьи.

2. Штукин Михаил Михай
лович, 1909-1994 гг., ветеран 
партии, маш инист локомо
тивного депо ст. “Ш арья”.

3. Долгих Вера Валенти
новна, 1922 года рождения, 
бывшая председатель испол
нительного комитета Ш арь
инского городского Совета 
народных депутатов.

4. Блинов Николай Семе
нович, 1928 года рождения, 
бывший начальник локомо
тивного депо ст. “Ш арья”, 
неоднократно избирался де
путатом городской Думы.

5. Богородский Сергей Фе
дорович, 1909-1993 гг., учас
тник Великой Отечественной 
войны, фельдш ер-лаборант 
Ш арьинской центральной  
районной больницы им. В.Ф. 
Каверина, один из первых 
самодеятельных художников 
г. Шарьи. (После его смерти 
одна из улиц города стала 
носить имя С.Ф. Богородско
го).

6. Гольянов Николай Вла
димирович, 1923 года рож
дения, участник Великой 
Отечественной войны, крае
вед, руководитель рабочей 
группы по подготовке “Кни
ги памяти” по г. Шарье и Ша
рьинскому району.

7. Крылов Виталий М и
хайлович, 1934-2003 гг., быв-



ший врач-хирург высшей ка
тегории Ш арьинской цент
ральной районной больницы 
имени В.Ф. Каверина. (Одна 
из улиц города Шарьи носит 
его имя).

8. Либман Яков Лазаревич, 
1914-1997 гг., участник Вели
кой О течественной войны, 
бывший управляющий Шарь- 
инским общ епитом, общ е
ственный деятель.

9. Шаров Александр Сте
панович, 1919 года рождения, 
участник Великой О тече
ственной  войны , бывш ий 
директор школы № 2, пред
седатель Шарьинской органи
зации ветеранов с 1986 г. по 
2000 г.

10. Гущина Елена Ф едо
ровна, 1926 года рождения, 
директор детского дома г. 
Шарьи с 1972 г. по 1993 г.

11. Каверин Валентин Фе
дорович, 1936-1996 гг., врач- 
хирург высшей категории, 
бывший главный врач Шарь
инской центральной район
ной больницы . (Больнице

присвоено имя В.Ф. Кавери
на).

12. Кожин Владимир Алек
сандрович , 1936-2003 гг., 
бывший генеральный дирек
тор производственного дере
вообрабатывающего объеди
нения “Шарьядрев”.

13. Назаров Юрий Павло
вич, 1937 года рож дения, 
бывший гендиректор “Кост- 
ромаэнерго”.

14. Горшков Николай Ни
колаевич, 1936 года рожде
ния, бывший генеральны й 
директор Шарьинского авто
предприятия.

15. М ироненко Людмила 
Ивановна, 1926-2005 гг., пер
вый врач-фтизиатр и рентге
нолог Шарьинской централь
ной районной больницы им.
В.Ф. Каверина.

16. Любимов Виктор Алек
сандрович, 1939 года рожде
ния, врач-стоматолог, бы в
ший директор Шарьинского 
медицинского училища.

17. Новиков Владимир Ар
сентьевич, 1940 года рожде

В.В. Климов на возложении цветов к Вечному огню. 
60-летие Победы. 2005 г.

ния, учитель химии школы 
№ 6 г. Шарьи.

18. Веснин Леонид Григо
рьевич, 1937 года рождения, 
врач-окулист высшей катего
рии Ш арьинской централь
ной районной больницы им. 
В.Ф. Каверина.

19. Дудин Леонид Василь
евич, 1930 года рождения, 
тренер I категории, судья VI 
категории, общественный де
ятель.

20. Кучумов А лександр 
Михайлович, 1927 года рож
дения, учитель рисования 
школы № 6, основатель худо
жественной школы в г. Шарье.

21. Долгих Александр Ти
мофеевич, 1923 года рожде
ния, участник Великой Оте
чественной войны, бывший 
директор д е к  г. Ш арьи, 
председатель ветеранской 
организации г. Шарьи.

22. Суворов Николай Дани
лович, 1920 года рождения, 
участник Великой О тече
ственной войны, бывший за
ведую щий роно, гороно и 
директор школы № 21.

23. Несговоров Владимир 
Павлович, 1945 года рожде
ния, бывший мэр г. Шарьи в 
1995-2005 гг.

Каждый из почетных граж
дан г. Шарьи заслуженно был 
удостоен своего звания, все 
они верно служили, и сей
час, многие будучи на пен
сии, ведут активную обще
ственную  ж изнь, пом огая 
своему городу и его жителям.

С.М. ТАЗЕТЦИНОВА, 
научный сотрудник 
Шарьинского музея

т



Анатолий ВИНОГРАДОВ

ску^зл-н1ле о  моей. РОРи.ые
Главы из книги, которая готовится к изданию

Л Л
Анатолий Игнатьевич Виноградов, автор этой рукописи, брат прославленного адмира

ла Н.И. Виноградова, в честь которого названа одна из улиц Шарьи. Напомним, что 
родился он близ Шарьи в деревне Сурихе. Увлекательный рассказ об истории предков 
этого рода и жителях края можно будет прочесть в книге, она подготовлена к печати. 
Избранные главы мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Через нашу местность про
ходил древний торговый 
тракт по реке Ветлуге: через 
Ветлугу в Никольск, а из Ни- 
кольска через Великий Устюг 
в Архангельск.

Значение этого тракта по
стоянно росло, а особенно 
возросло, когда Россия разви
вала торговлю с Европой че
рез А рхангельск, ставш ий 
морским портом. Тогда-то и 
устремился большой поток 
грузов с Волги на север в Ар
хангельск, а потом морским 
путем в Европу. Ветлуга со
единяла Волгу с Севером, в 
верховьях Ветлуги суда пере
таскивали волоком в притоки 
реки Юг и по Югу плыли в 
Северную Двину.

Мы жили сравнительно да
леко от реки -  в 12 километ
рах, никогда не купались в реке, 
но наши деды, отцы и старшие

братья любили ходить на пло
тах на сплав леса. Очевидно, 
это трудное и опасное дело 
было давно знакомо нашим 
предкам. Ведь крестьянина сто
летиями не заставишь зани
маться незнакомым делом.

Новгородские ушкуйники, 
отчаянные головорезы, тоже 
знали водный путь по реке 
Ветлуге. Вдохновительница 
Новгородской вольницы Мар
фа Посадница (Борецкая) вла
дела огромными землями в 
верховьях реки Ветлуги. В 
1470 году Марфа Посадница 
подарила наши земли Корель- 
скому монастырю. Даже буду
чи в ссылке, Марфа Посадни
ца не признавала присоеди
нения Иваном III Ветлужско- 
го края к Москве. Возглавля
ла партию  новгородских 
бояр, враждебных Великому 
князю Московскому Ивану III, 
и после присоединения Нов
городской феодальной рес

публики к Московскому кня
жеству (1478 г.).

При Иване III (1440-1505) 
к М осковскому княжеству 
были присоединены, кроме 
Новгородской феодальной 
республики. Я рославское 
(1463), Ростовское (1474), 
Тверское Великое княжество 
(1485), Вятская (1485) и боль
шая часть рязанских земель. 
При Иване III свергнуто та
тарское иго (1480) и заверши
лось образование территори
ального ядра Русского цент
рализованного государства.

По Ветлуге ходили и тата
ры, но они не разоряли чере
мисов, так как черемисы были 
их союзниками. Река Ветлуга 
отделяла черемисско-татарс
кие владения от русских. С 
XV-ro века северо-западные 
поветлужские марийцы вхо
дят в состав северо-восточ-



ных русских княжеств. В это 
же время у них появляются 
свои князьки. В 1551-м году 
марийцы вошли в состав рус
ского государства.

В 1551 году Иван Грозный 
дал грамоту игумену Варна- 
винского монастыря, в кото
рой разрешалось до Ветлуги 
(реки) селить, расчищать лес, 
ставить починки, а за межу, 
т.е. за границу (за реку Ветлу- 
гу), запрещено.

Во второй половине XVI 
века строятся города: Кок- 
шайск, Козьмодемьянск, Ца- 
рево-Кокшайск и др.

В XVII веке в крае появля
ются владения русских поме
щиков. Но большинство ма
рийцев не было занято на 
барщине, а платило ясак цар
скому правительству. На ма
рийских землях, ставших го
сударственными, поселялись 
русские крестьяне.

Интересно, что марийский 
народ участвовал в восстани
ях Болотникова, С. Разина, 
Е. Пугачева.

Река Ветлуга, Поветлужье, 
бывшее тогда глухоманью, 
принимали множество беглых 
крестьян, укрывавшихся здесь 
от гнета своих помещиков. Бе
жали сюда не только крестья
не, бежали и разинцы, громя 
по пути дворы знатных вот
чинников и призывая кресть
ян на борьбу с крепостника
ми, бежали сюда и расколь
ники, и вольные люди. По 
свидетельству М.В. Ломоносо
ва, даже в XVIII веке по Вет- 
луге на протяжении 700 вёрст 
не было ни одного города. 
Ближайший к нам город Вет
луга возник в 1778 году. (1)

(Большая Советская Энцик
лопедия, третье издание 1971 
год, стр. 588)

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ВЕТЛУЖСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Из обширной территории 

Приветлужья значительная 
часть принадлеж ала Ф. И. 
Мстиславскому, в том числе 
и село Рождественское. Сна
чала здесь была деревня До- 
роватая, затем, когда постро
или церковь, стал П огост 
Рождественский.

В 1640 году царь Михаил 
Федорович пожаловал Рож
дественское (Дороватово) с 
деревнями Якутино, Иванов
ское, Плосково, Столбецкое и 
другими своему любимцу Б. 
А. Репнину (после смерти 
М стиславского). Репнины 
владели Ветлужской вотчи
ной свыше 150 лет. Сохрани
лись интересны е записи о 
продаже этой вотчины дру
гим владельцам.

В царствование Екатерины 
Второй Ветлужской вотчиной

Фельдмаршал князь 
Николаи Васильевич Репнин.

владел князь Николай Васи
льевич Репнин (1734 — 1801 
гг.), русский военачальник и 
дипломат, генерал-фельдмар
шал. К этому времени вотчи
на значительно выросла, и в 
нее входило уже несколько сот 
крестьян. В селе Дороватово 
(Рождественском) было 3 де
ревянных церкви, отдельная 
колокольня, тоже деревянная, 
стоял дом Н. В. Репнина и 
дворовых людей, а также дом 
управляю щего и дома свя
щеннослужителей.

22 июня 1782 года во вре
мя грозы загорелись церкви, 
колокольня, барский дом, 
дома священнослужителей, и 
все сгорело. По просьбе свя
щ еннослуж ителей епископ 
Костромской и Галичский 
Павел Зернов разрешил пост
роить деревянную церковь. Ее 
построили быстро, но этого 
было мало, стали просить по
строить еще одну церковь. 
Этот же Павел Зернов отка
зал и велел организовать все
народную подписку для стро
ительства каменной церкви 
всем миром. Но осуществить 
это не удалось, вмешались 
более важные события.

Резко усилились волнения 
крестьян: бедные требовали 
уменьшения оброка и списа
ния задолженностей, шли бес
престанные жалобы на поме
щиков. Князь не взыскивал с 
некоторых крестьян оброка, а 
иногда даже помогал голода
ющим хлебом. Поэтому вот
чина не хирела, а разраста
лась. Кроме того, у доброго 
князя оседало много беглых 
крестьян и даже бродяг, так 
как считалось, что жить у Реп-
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Нина легче и лучше, чем у 
других. Но стремление к сво
боде не угасало в крестьянс
кой среде, волнения росли, и 
князь Репнин приехал в вот
чину разобраться.

Приезд князя был очень 
пышным. От самой Москвы 
его сопровождали генералы и 
офицеры. Сам Репнин по
явился в военной форме со 
всеми орденами, украшенны
ми бриллиантами, при золо
той шпаге. Многочисленная 
свита военных и гражданских 
чиновников выстроилась па
радом в ож идании выхода 
князя из церкви, где в его 
честь проводилось богослу
жение. После обеда князь 
приказал адъютанту постро
ить крестьян на три развода. 
Стариков особо, средних осо
бо, молодых особо. Князь ос
мотрел всех, малышам были 
даны подарки. При осмотре 
он строго упрекал крестьян, 
что они забыли его милости, 
что часто беспокоят его жа
лобами. Обрашаясь к стари
кам, князь пригрозил, что ста
рики будут лишены детей сво
их, обращаясь к молодым, он 
пригрозил, что они лишатся 
домов своих, а дети их наве
ки лишатся Репнина. Князь в 
последний раз согласился 
принять жалобы, только что
бы они были справедливыми.

Князь уехал, оставив управ
ляющим ш табс-капитана 
Дмитрия Михайловича Маче
хина. Но мир был недоволен 
и Мачехиным, жалобы Репни
ну сыпались беспрерывно три 
года. Наконец, Мачехин уехал 
очень раздраженным, а точ
нее, убежал. Вскоре последо

вал указ Репнина о том, что 
села Рождественское и Ни
кольское, крестьяне всех дере
вень и починков мужского и 
женского пола с рожденными 
детьми проданы господам Лу- 
гининым (в соответствии с 
четвертой ревизией и всех ро
дившихся после нее). Вот, ока
зывается, для чего приезжал 
князь и для чего был устроен 
такой смотр крестьян. Ведь в 
это время в вотчине было уже 
600 дворов, то есть в 6 раз 
больше, чем в 1640 году. Кре
стьяне стали утихать, проси
ли не продавать их, больше 
года длилась переписка (1792- 
1794 гг.), но своего решения 
Репнин не изменил.

Покупка Ветлужской вотчи
ны для Л угинины х была 
очень выгодной. Н. В. Репнин 
продал вотчину только пото
му, что крайне нуждался в 
деньгах.

Лугинины же крайне нуж
дались в рабочей силе, так же

На охоте. Село Рождественское.
Нач. XX в.

как и Демидовы, они были 
главными поставщиками же
леза в России, большинство 
заводов чугунолитейных, же
лезоделательных и медных на 
Урале и в Ц ентре России 
принадлежали им. Каторж
ный труд на этих заводах уно
сил тысячи жизней и требо
вал постоянного пополнения 
штата рабочих- крепостных.

Братья: Иван, Ларион, Ни
колай Лугинины - присылали 
с заводов приказчиков, чтобы 
те собирали народ на сибирс
кие заводы. Всего из сел Рож
дественского и Никольского 
(из приписанных к ним дере-

Село Рождественское. 1905 г.
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вень) было угнано на сибирс
кие заводы до четырех тысяч 
душ. Наступило жестокое ис
пытание для многих семей 
вотчины, крестьяне распрода
вали по очень низким ценам 
дома, инвентарь и скот. Из че
тырех тысяч угнанных на си
бирские заводы не взят ни 
один старик. В народе и сей
час помнят это, и до сего вре
мени не знают, куда делись де
ревни Ш амино, Горланиха, 
Жарково, когда-то находивши
еся за современным Барабано
вым, и деревня Окатово, на
ходившаяся за деревней Поля- 
шово. В ревизии 1858 года 
этих деревень нет, следы их 
ведут к концу XVIII века. По
чему? Может, они были самы
ми большими возмутителями, 
спокойствия, а может, наобо
рот, были самыми забитыми?

После своза крестьян на си
бирские заводы Иван Макси
мович Лугинин присылает с 
тульской фабрики Наума Ва
сильевича Ретивых управля
ющим вотчинами в селах 
Рождественском и Никольс
ком. На второй год своего 
правления Наум Ретивых, свя
щенник Никифор Гаврилович 
с прихожанами начали гото
вить кирпич,камень и другие 
материалы для строительства 
каменной церкви. Затем на
чалось строительство. Масте
ром был нанят крестьянин 
села Воршило Балахнинской 
округи Нижегородской губер
нии Николай Петров Сипягин 
— крепостной крестьянин 
князя А ндрея И вановича 
Щербатова. 29 мая 1796 года 
при большом скоплении при
хожан всей округи была про

Лесосплав на Ветлуге. Нам. XX в.

изведена закладка новой ка
менной церкви. Это было 
первое каменное строение в 
Ветлужской вотчине, а следо
вательно, в нашем городе и 
районе. Церковь строилась на 
три придела, стены построе
ны в 1799 году, приделы — в 
1800 году, а вся церковь Рож
дества Христова окончатель
но отделана в 1804 году. Ико
ны писаны в Москве. Здание 
той церкви сохранилось до 
настоящего времени, купола 
сняты, внутренней росписи 
не сохранилось. Трудно су
дить о современной ценнос
ти этого здания. Вероятно, 
самая большая ценность зак
лючается в том, что оно по
строено простыми крестьяна
ми, главным строителем ее 
был тоже крепостной кресть
янин и что это каменное зда
ние в нашей местности стоит 
почти два века.

Еще лугининские крестьяне 
обязаны были изготовлять 
льняную пряжу.

Лугинин в дополнение к 
производству железа занялся 
производством холста для па
русного флота России, для это- 
го-то он и купил у князя Реп
нина вотчину на реке Ветлуге. 
Он добавил к существовавше
му оброку новый оброк - пря
жи и доставки её на фабрику в 
Тулу. С этого времени крестья
не вынуждены были усиленно 
заниматься льноводством.

В 1797 году крестьяне от
казались от поставки пряжи 
и вывозки ее в Тульскую гу
бернию. Бунт длился около 
месяца. В Рож дественское 
прибыли войска в количестве 
600 человек, 4 роты солдат и 
2 пушки. Бунт был подавлен, 
многих наказали розгами, а 
крестьян деревень Марутино 
и Варакино -  С.Потапова, И. 
Анисимова, П. Ильина, как за
чинщиков, под конвоем от
правили в тюрьму в г. Ветлу- 
гу. К восстанию крестьян Лу- 
гинина, а их было 1713 душ, 
присоединились крестьяне



Одоевского - 1067 душ, Спи- 
ринского - 979 душ и др. Вой
ско расположилось в Рожде
ственском и Троицком, в дру
гих ближних деревнях. В на
казанье крестьян заставили 
взять на себя тяжелое бремя - 
кормить войско.

В дальнейшем вотчина рас
ширяется. Священники просят 
строить новую церковь. Новая 
каменная двухъярусная церковь 
была заложена в 1820 году. 
Окончательно она была пост
роена в 1852 году, почти 90 лет 
украшала она центр села Рож

дественского, для строитель
ства ее проводились подпис
ки, пожертвования средств. И 
вполне справедливо считать 
эту стройку народной. В 40-х 
годах XX века церковь была 
снесена, на ее фундаменте по
строено другое здание.
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“БЕЖАВ ОТ РАСПРАВЫ 
ПАРЕНЬ”

Из рассказов Миньки

Давно то было. Более двух
сот лет прошло, а то и все 
триста. О многом забыто, 
что-то кажется небылью, но 
самое важное помнится. Идут 
годы, старики умирают, а их 
рассказы передаются из поко
ления в поколение. Живуча 
людская память, живуча на 
дела большого города и ма
ленькой деревни, большого 
народа и малочисленного, 
большого человека и малень
кого. И неважно, помнят ли 
тебя М осква, Л енинград, 
Киев, Одесса, Кострома, важ
но, что тебя помнят скромные 
деревнюшки: Суриха, Быниха, 
Поляшово, Бухалкино, Голья
ново -  и люди, с кем ты бок 
о бок прожил всю жизнь, и 
Шарья, где многие из них те
перь живут.

Через десять поколений че
ловеческая память донесла до 
нас легенду об основателе 
нашей деревни Сурихи. О 
многом рассказы вала нам 
наша мама, которая прожила 
долгую жизнь, более 90 лет. 
Мама была неграмотная, но

хотела всех детей выучить 
грамоте и любила подолгу 
слушать, как мы читаем.

В 1934 году мы с сестрен
кой Катей учились в четвер
том классе, изучали новый 
предмет “Обществоведение”. 
Была там тема о крепостном 
праве, о работе на барщине, о 
тяжелом положении крестьян, 
об издевательствах Салтычи- 
хи над крепостными, о том, 
как принуждали замуж выхо
дить, как за малейшую про
винность пороли розгами или 
плетьми, о восстании Степа
на Разина. Обо всем этом мы 
читали вслух, так как книжку 
нам дали только на один ве
чер, и мы старались прочитать 
побольше. Мама слушала и не 
мешала нам. Но на другой 
день, когда мы снова загово
рили о Салтычихе и жестоко
стях крепостного права, мама 
сказала, что у нас этого не 
было. Мы очень удивились, 
как это не было, если в книж
ке написано. “Написано не 
про нас, -  ответила мама, -  у 
нас было все не так”. И нача
лись рассказы, редкие, но об
стоятельные, с примерами, с 
воспоминаниями, с переска
зом услышанного от своей 
МИНЬКИ (минька -  бабушка).

Мама говорила спокойно, 
без запинок, без длительных 
пауз, как давно ей известное 
и правильное, то есть досто
верное. Я постараю сь вос
произвести часть того расска
за на том наречии, какое су
ществовало во всей нашей ок
руге, во всей Рождественской 
волости.

“Давно это было, годов 
двести, а может, и триста 
тому назад. Бежав от распра
вы парень, довго, бает, бежав, 
ой как довго. А настрадався- 
то как, сердешный, страсть. И 
до того худущий да оборван
ный, хто увидит, испугаетця. 
Не дай бох, штёбы хто уви
дел, за лешея примет, испуга
етця и помрёт со страху. Но 
кому смотреть-то -  глухая ра
мень тутоцька была. Разжёг, 
бает, тспленку на рицке и 
решив тут ноцевать. А утром 
решив не бегать дальше, ска
зав себе: буду тут жить. Ушёв 
недалеко от рицки-то на го- 
роцьку, соорудил шалаших, да 
так и остався тут на всю 
жисть”.

Мама помолчала немножко, 
что-то припоминая, затем сно
ва принялась рассказывать...

“Вот вы спрашивате, кто он, 
откуда взявся? Топеря люди
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Подготовка к сплаву. Нач. XX в.

разное бают, а вот миня допод
линно слышала от своего деда, 
штё парень етот беглый, скры- 
вався от властей, от верной 
вислици. Вся спина, бает, у ево 
исхлестана падогами, до самой 
смерти видны были рубци от 
изодранной кожи и мяса, до 
самых костей измочалили. Ве
ликий грех сотворив, супротив 
бояр пошёв, за вольную жисть. 
Но веть не за себя, Хосподи, 
прости их грешных, царство им 
небесное на том свете”. Она 
набожно крестилась, искренне 
желая добра этим людям. И 
продолжала дальше:

“Приметив он год тому на
зад, штё здись можно надеж
но укрыця, если потребуеця. 
А дело-то было вот как. В те 
поры по рике-то нашей Вет- 
луге черемисы жили. Правда, 
селились они ближе к рике, 
около нас их не было. Веть 
до реки Ветлуги от нас самое 
близкое двенадцать вёрст.

Приплывали по Ветлуге до 
наших мест вербовщики от

атамана Стеньки Разина. Че
ремисы тоже встали за ата
мана. Было ето в одна тысяча 
шестьсот семидесятом году. 
Но атамана, бают, свои же 
выдали, войско его разбили, 
мало кому удалось спастись. 
Вот, бают, етот парень из тех 
вербовщиков, штё приезжали 
агитировать черемисов в вой
ско Стеньки Разина”.

(Д ействительно, в 1670 
году на Ветлуге появился по
сланец Степана Тимофеевича 
Разина казачий атаман Илья 
Иванович Пономарев. Крес
тьяне восстали, и 370 чело
век ушло с ним на запад. Но 
на Унже отряд Пономарева 
был разбит. Речь идет, види
мо, об одном из сподвижни
ков Пономарева).

“А может, он сам из чере
мисов?” -  спрашивали мы.

“Где, русский, архангельский, 
может, с Нижнева алибо ишшо 
чей, но доподлинно русский, 
миня-то знает, она хорошо по
мнила, как ей дед рассказывал, 
а тому деду свой дед рассказы- 
ват, а тому деду свой”.

Да, действительно, народи
лось уже десятое поколение, 
а может, и больше. Вот как 
давно было.

“Почему архангельский или 
нижегородский, а сбежал в 
такую глушь, в такуто даль?” -  
опять допытывались мы.

“Тогда, может, и даль была, 
да разве это даль. В Сибирь 
люди бежали, в тайгу, где 
никто никогда не найдет. Вот 
куда бежали, не только к нам. 
Ой, настрадались люди, ой, 
настрадались. А всё равно 
воли искали, не хотели бояр
ских издевательств. И прав

да, бают, больно лихо жить у 
бояр-то. Да веть Бох терпел 
и нам велел. В святом писа
нии сказано, что всякая власть 
послана Бохом, и надо тер
петь, что бы ни было, Бох всё 
видит, Бох примет в цярьство 
своё на небе, а душегубы бу
дут упрятаны в ад кромешный 
на вечную муку”. < ...>

“А звали-то как парня?”
“Кто его знает, забыли вид

но, кто как назовет, но прав
да ли, никому неизвестно. А 
вот как прозвище его было, 
все говорят одинаково: Суров. 
Не одним вед нам о нем рас
сказы вали, только многие 
имени-то не называчи, а все 
по прозвищу: Суров да Суров. 
Вот и деревню назвали Су- 
рихой, то есть деревней Су
рова. Вот когда еще наша де
ревня стата называться Сури- 
хой”.

“Так значит, нашей деревне 
260 лет?”

“Ну, штё вы, нет, меньше, 
вного меньше”.

“Что он так и жил один. Су
ров этот? Ведь были же дети 
у него. Наверное, сразу пост
роили несколько домов, а по
том деревня росла да росла. 
Смотри, сколько домов-то: 
ровно шестьдесят теперь”.

“То теперь, а раньше плохо 
росла деревня-то. Да и как 
она могла вырасти-то сразу, 
ведь прибеж ал-то Суров 
один-одинёшенек. Ни топора, 
ни пилы. Один нож засапож- 
ный сохранился, и то хорошо. 
Он и тем доволен был, что 
спасся от лютой казни и опять 
свободен. Собирал грибы, 
ягоды, коренья, мох - всё шло 
в пищу. А когда удавалось
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подшибить какую-либо птицу 
или зайчишку, казалось целым 
праздником. Вот так бедный 
и маялся, на люди нельзя 
было показываться, да и где 
они, люди-то. Народ был так 
застращан, что сами себя бо
ялись больше, чем волков и 
медведей. И то, кому охота 
казнь-то или в железные око
вы да в подземелье? Нет, уж 
лучше голодно да холодно, да 
на волюшке.

Долго ли жил он один, 
трудно сказать, может, десять, 
а может, двадцать лет...”

Ножом и руками вырыл себе 
неглубокую землянку, ножом 
срубил первые деревья, ножом 
перерезал их на бревнышки, 
накрыл этими бревнышками 
землянк); засьшал все вырытой 
землей, а сверху закидал вер
шинами деревьев, кустарни
ком, да так все упрятал, что 
рядом пройдешь и не заме
тишь. Не одна неделя ушла и 
даже не один месяц, но зем
лянка получилась уютной и 
теплой, в такой и перезимо
вать можно. И перезимовш! в 
ней Суров благопол\^но.

Суров и са.м не мог вспом
нить, через сколько лет он ус
лышал стл'к топора, может, в 
первую весну, а может, через 
несколько весен. Ходил как-то 
в поисках пищи далеконько и 
услышал, как кто-то рубит де
рево. Долго и осторожно под
крадывался на ст\ж, боялся, как 
бы не попасть в лапы властям, 
полз по земле так осторожно, 
что ни один зверь не вспугнул- 
ся, ни одна птица не всполо

шилась. И вот уъидел двоих: 
мужика и бабу. Стало немного 
легче, но и шевельнуться и 
кашлянуть боялся: вдруг заши
бут. Конечно, мужик с бабой 
должны быть мирными людь
ми, но все же, как бы чего не 
вышло, надо поостеречься. Да 
ведь и они могут принять за 
разбойника, если не прикончат, 
то убег>т. Еще более осторож
но пополз назад, решил завтра 
прийти и еще понаблюдать.

На другой день приполз 
пораньше -  опять рубят, опять 
работают вдвоем.

Он был счастлив, что неда
леко есть люди, что эти люди 
строят себе избу, что разгова
ривают почти как он, что оди
ночество кончается.

ДАЮВАТОВСКИЕ СЕМЕНА

Самым простым силком 
была пасть. Толстое бревно 
длиной около трех аршин рас
калывалось вдоль на две пла
хи, в одном конце плахи 
скреплялись кожей, в другом 
конце верхняя плаха поднима
лась при.мерно на аршин или 
чуть поменьше и подпиралась 
специальной палочкой, а эта 
палочка хитроумно соединя
лась с лучиной, на которой 
прикрепляли приманку. Сто
ило только зверьку наступить 
на лучину или потянуть при
манку, как верхняя плаха па
дала и убивала зверька. Конеч
но, для волка или лисы такой 
силок 6 е>1л слаб, но куница, 
хорёк, белка, ласка из такого 
силка ускользнуть не могли, 
так как их зашибало или сдав
ливало в этой пасти. Были и 
другие приспособления. Такая

охота была очень трудоемкой. 
Зимой у нас снега глубокие, и 
добираться до силков очень 
трудно. Но ради свободы все 
можно преодолеть, все мож
но вытерпеть.

<...>Н аступила и та дол
гожданная весна, может быть, 
четвертая, а может, пятая вес
на с того времени, как посе
лился здесь Суров, весна мно
гообещающая, так как он ре
шил сходить в Дароватово. 
Можно бы и в Троицкое -  ста
ринное село на реке Ветлуге, 
верст десять от Дароватова, 
но он боялся попасть к влас
тям. Взял с собой половину 
из заготовленных шкурок (все 
взять побоялся, как бы чего 
rfe вышло), попросил у Евла- 
на старенькие порты и руба
ху, ведь в своей одежде уже 
нельзя было показы ваться 
людям, подхватил батог и 
пошел искать Дароватово. Че
ловек, проживший несколько 
лет в лесу, не собьётся с взя
того направления. Нашел Да-

Знмница -  жилище лесорубов. 
Нач. XX в.

3IE



роватово, выменял холста на 
новые порты и рубаху, зерна 
пуда два, соли, немного лука, 
глиняный горшок, плошку. А 
главное, увидел людей: и ста
рых, и молодых, и детей, - до
говорился еще принести шку
рок, чтобы еще зерна на се
мена выменять и приобрести 
кое-что для хозяйства. На де
вок смотреть стеснялся, да где 
они, девки-то: село совсем 
невелико, и деревень рядом 
мало. Зато церковь-то боль
шая. (Церковь была деревян
ной и небольшой, но после 
длительного проживания в 
лесу показалась мужику ог
ромной).

В ту весну Суров еще раз 
ходил в Дароватово и решил, 
что, как только сошьет новую 
рубаху и штаны, сходит помо
литься. Рубаху и штаны обеща
ла сшить Степанида Евланова; 
конечно. Суров и сам сумел бы, 
хитрость невелика, но женские 
руки все же лучше.

Семена добыты. Но вести 
хозяйство подсечным спосо
бом земледелия было очень 
трудно. Это самая примитив
ная система ведения сельско
го хозяйства и самая трудоем
кая. Вырубался лес, все сруб
ленное укладывалось на всей 
площади вырубки и, когда су
чья, листва и хвоя хорошо 
просыхали, все это сжигалось. 
На этом месте сеяли зерно, но 
земля скоро истощалась (че
рез три посева), тогда выру
бали и выжигали новые уча
стки, и так год за годом рас
ширяли площадь вырубок, а 
когда на такой вырубке земля 
истощалась, участок забрасы
вали и разрабатывали новый.

Так отвоевывали у леса са
жень за саженью земли. Заб
рошенные участки постепен
но естественным путем через 
девять-десять лет восстанав
ливали плодородие.

Несмотря на свою трудоем
кость, подсечно-огневая сис
тема земледелия имела и свои 
полож ительны е стороны: 
можно было обойтись без ло
шади и без удобрений. Поэто
му любой беглый или высе
ленны й, или поселенный 
князем крестьянин только та
кой системой и мог восполь
зоваться.

Так постепенно, год за го
дом, Суров расширял свой 
участок. Постепенно приоб
рел корову и стал мечтать о 
покупке лошади. Он прекрас
но понимал, что за бедняка- 
бобыля никакая девка не пой
дет, кроме какой-нибудь убо
гой нищенки. Но такая же
нитьба Сурова не устраивала, 
и он прилагал громадные уси
лия для улучшения своего хо
зяйства, главным образом, за 
счет зимней охоты на пушно
го зверя.

Жизнь налаживалась, пере
стал Суров бояться людей, 
понял, что таких, как он, не
мало. Стал чаще ходить в Да
роватово, особенно нрави
лось бывать в церкви. Не 
только потому, что он в Бога 
верил, но и потому, что в цер
кви можно людей увидеть, о 
многом узнать и даже позна
комиться. Сходились в цер
ковь и расходились по разным 
дорогам и тропинкам. Это не
вольно расширяло крут зна
комств. Так познакомился Су
ров с Оксиньей, большая се

мья которой жила в малень
кой лесной избушке, как и сам 
Суров. Старая девка лет трид
цати с гаком давно томилась 
в отцовском доме, в большой 
семье, водилась с кучей бра
тишек и сестренок, а поздней 
с добрым десятком племянни
ков и племянниц, живших в 
одной избе с родителями, тет
кой, дедом и МИНЬКОЙ. Она 
давно мечтала завести свое 
хозяйство, но боязнь попасть 
в лапы властей еще была 
очень велика, и семья жила 
скрытно, стараясь не показы
ваться людям, даже в церковь 
ходили только на Пасху в то 
же Дароватово.

Приглянулась Оксинья Су
рову, несколько раз ходил он 
в их чащобу верст семь на во
сток. Уговорил жениться. Ро
дители не возражали, не век 
же ей в девках сидеть. Да и 
кто возьмет-то такую старую, 
кабы в большой деревне -  
другое дело, а то ведь лес кру
гом и только отдельные из
бушки с такими же мученика
ми, как и Суров. А у Сурова 
есть и избушка, есть и посе
вы, есть и корова.

Корову Суров вырастил не 
зря, имея корову, легче найти 
себе бабу. Так оно и вышло. 
Не венчались в церкви, боя
лись, да и не настаивали ро
дители Оксиньи, так как еще 
крепко жила в них старая 
вера, не все нравилось в но
вых церковных правилах. А 
Бог милостив, простит, не это 
прощал. Благословили роди
тели -  и на том хорошо.

Повеселело на душе у Су
рова, когда пришла в избу хо
зяйка, много хлопот и забот
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взяла она на себя, ведь опыта 
ей не занимать -  в большой 
семье всему научишься. А ле
том появился первенец Ере- 
мушка. Суров был очень лас
ков с женой и души не чаял в 
сыне.

Работы прибавилось, Суров 
захотел нынче посеять и ози
мой ржи. Поэтому неустанно 
от зари до зари валил дере
вья, чтобы к середине авгус
та сжечь поваленный лес, уб
рать недогоревшие бревна на 
дрова и засеять новый учас
ток озимой рожью, более уро
жайной, чем яровая, и ранее 
поспевающей (к концу июля 
-  началу августа). Старый друг 
Евлан делал так давно, он и 
убедил Сурова в целесообраз
ности озимого сева, убедил, 
что это растение очень хоро
шо переносит зиму, продал 
семян. Так с рождением Ере- 
мея у Сурова родилась новая 
культура -  озимая рожь.

Не уберег Суров Оксинью, 
недосмотрел, что тяжелые 
бревна старается вытащить 
она, очищая выжженную пло
щадь под посев. Родила мер
твую девочку. Погоревали, по
хоронили. Только через четы
ре года родила Оксинья сына. 
Больше детей Бог не дал, 
рады были и этому, да ведь и 
стары уж стали.

<...>Многое еще вспомина
лось старому Сурову, много 
рассказывал он внукам, да 
разве те все запомнят. Разве 
могут понять внуки го потря
сение, когда нагрянули пис
цы. Стар был уж Суров, но 
стойко держался перед пред
ставителями власти, надо 
было выстоять, и выстоял.

ЦАРСКАЯ ПОДАТЬ

Году в 1710 были обнару
жены избы Евлана и многих 
других, скрывавшихся уж со
рок лет и более от боярства. 
Обнаружили и избу Сурова. 
Расспрашивать стали его с же
ной, сына Еремея с женой и 
детьми: чьи, откуда, когда по
явились? ‘Тутошние мы, тут 
родились, тут вечно и жи
вем’*. Для Еремея с женой это 
было правдой, а Сурову и Ок- 
синье трудно было доказать, 
что они тутошние. Еремей 
твердил, что это его тятя, 
мама, его баба и дети. Суров 
уверял, что он всегда жил 
здесь, родителей не по.мнит, 
был маленький, когда умерла 
ма.ма. Оксинья только голоси
ла. Да баб особо ни о чем и 
не спрашивали: от бабы ка
кой толк. За укрывательство 
от подати грозило жестокое 
наказание, но таких семей, как 
эта. было много, хоть всех в 
кандалы заковывай. Записали 
Суровым, так как и.мени сво
его он не сказал, а сказал, что 
мама его всегда Суровым кли
кала. Тем дело и кончилось, 
попал двор Сурова в пере
писную книгу. Царю новый 
двор -  прибавка в казну.

Была назначена подать за 
землю, подать тяжелая. Подать 
бралась со двора, то есть с хо
зяйства. Правда, учитывалось 
и количество земли, скота, раз
меры избы и даже размеры 
окон в избе, размеры печного 
очага и многое другое. Вот по
чему крестьяне строили себе 
избы маленькие. Окон разре
шалось не больше двух, при
чем размеры их были букваль

но мизерными, не больше пол- 
аршина в длину и высотой, как 
правило, до половины двух 
смежных бревен, то есть не 
более четверти. Каждое окно 
задвигалось специально выте
санной доской-задвиж кой. 
Если окно заклеивали бычьим 
пузырем, то подать увеличи
валась, если отверстие для 
ды.ма было больше установ
ленных размеров, а размеры 
специально устанавливались 
очень маленькими, то и по
дать увеличивалась.

Но все же такие крестьяне 
считались вольны ми, они 
принадлеж али непосред
ственно царю, были государ
ственными. Они могли сво
бодно, как умели, развивать 
свое хозяйство. Только раз в 
год подать с них беспощадно 
взыскивалась.

Такое обложение податями 
не способствовало росту хо
зяйств. Крестьянское хозяй
ство не делилось. В такой 
избе жили до двадцати и бо
лее человек. Даже позднее, 
когда подать стала подушной, 
еще свыше ста лет крестьяне 
жили крупными семьями. 
Иногда в одной такой избе 
жили отец с матерью, да че
тыре старших сына с женами 
и детьми, да младшие неже
натые сыновья и еще не вы
данные замуж дочери.

Еремей с детьми прожил в 
этой же избушке, что и Су
ров, и только после смерти 
Еремея два сына его вынуж
дены были разделиться и по
строить две избы, так как в 
старой избе стало тесно и
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опасно. Правнуки Сурова 
жили в трех избах, а праправ
нуки уже в четырех. Тогда-то 
и стали эту деревню называть 
по первожнтелю  Сурихой. 
Это была уже средняя дерев
ня по тогдашним меркам.

Медленно росла деревня, 
так как большие подати сдер
живали строительство, ведь с 
каждой избой подать увели
чивалась. В такой тесноте 
жить было очень трудно, 
смертность была высокой, как 
правило, больше половины 
новорожденных умирало.

Первая изба оставалась 
единственной около пятиде
сяти лет, две избы построили 
через восемьдесят лет, третью
-  через сто лет, четвертую - 
через сто тридцать, а шестую
-  через сто пятьдесят лет (с 
1671 по 1821), к 1851 г. де
ревня Суриха насчитывала 12 
дворов.

Почему за сто пятьдесят лет 
построено только шесть изб, 
а за последующие тридцать 
тож е ш есть? О бъясняется 
очень просто. В 1774 году 
подворное обложение пода
тями Екатерина II заменила

подушной податью. Теперь не 
двор облагался, а каждая муж
ская душа, и делить семью 
стало значительно легче. Но 
и после этого осталось нема
ло причин, чтобы не делить 
семьи. Только после отмены 
крепостного права (1861 г.) и 
отмены пошлин (1887 г.) де
ревня стала расти быстрей.

Больше всего деревня вы
росла за годы Советской вла
сти: только в 1918 году жени
лось одиннадцать человек, 
десять из них построили свои 
дома и стали жить своими се
мьями. К началу тридцатых 
годов в деревне было уже ше
стьдесят домов.

ЛЕС СУРАМЕНЬ

Существуют и другие ле
генды возникновения назва
ния деревни. Сурамень -  это 
еловый с примесью других 
пород лес, точно таким он 
был в том месте, где возник
ла наша деревня Суриха.

“Откуда вы?”
“Из Сурамени”.
Но на карте местности Лу- 

гининых видно, что вокруг

На сенокосе. Ветлужскнм уезд. Нам. XX в.

Сурихи много соснового леса, 
значит, эта версия о названии 
деревни .менее вероятна, чем 
первая.

1ретья версия-легенда воз
никла из производства. Вид
ным занятием в крестьянстве 
нашей деревни было производ
ство суровья. Небеленый суро
вый льняной холст ткали в каж
дом до.ме, так как он высоко 
ценился на рынке, да и одеж
да вся была из суровья. Эта 
легенда тоже вероятна, но 
также значительно уступает 
первой, так как большинство 
деревень называлось по име
ни или прозвищу основателя, 
прозвища в то время часто 
превращались в наименова
ния, а впоследствии - в фа
милии.

* * *
Откуда пришли эти с.мелые 

люди в лесную глухомань?
Наречие, точнее, говор, на

шей деревни своеобразен. Он 
впитал в себя слова из мно
гих .местных наречий. Звук ч 
заменялся на ц, причем ц 
произносился настолько мяг
ко, что изобразить на бумаге 
трудно. Слова цево, цясы, iihu- 
ник, цюлок, рукавицы, целовек 
произносились так мягко, что 
кто бы ни начал подражать 
наше.му говору, можно было 
сразу понять, что этот чело
век не наш. Слово что в ус
тной речи должно звучать 
што, у нас же оно произно
силось с мягки.м-мягким “т ” 
штё. Безусловно, все слова 
произносились на о. Даже 
официальный нижегородский 
говор был сильно окающий. 
Еще до войны в 30-е годы
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горьковская радиостанция на
чинала свои передачи слова
ми: "Говорит город Горькой, 
говорит город Горькой ”. Я это 
хорошо помню, и у меня на 
всю жизнь сохранился окаю
щий говор, несмотря на то, что 
в молодости я старался про
износить слова по-московски.

Я не стану вдаваться ни в 
языкознание, ни в лингвисти
ку, а просто хочу поточнее пе
редать некоторые особеннос
ти нашего народного говора. 
Во многих словах звук “л ” за
менялся звуком ”в ”.‘ вовк, пив
ка, гавка, взяв пивку, поймав 
вовка.

Многие слова других наре
чий были коренными слова
ми нашего. Например, из нов
городского наречия у нас 
твердо обосновались:

диковиться -  иисмехаться, 
кривляться,

швец -  портной, 
прозвоичик -  колокольчик, 
завирухи -  густой замес ов

сяной или рж аной муки, под- 
Ж'ареииый на сковороде: 

из олонецкого наречия: го
лосить -  выть:

из тверского: полица -  полка: 
из архангельского: хрушкий 

-  крупный:
из сибирского: обутки -  

башмаки,
стырить -  спорить, 
вошкаться -  медлить, 
молосный -  скоромный, 
малахай -  большая уш ас

тая шапка на меху:
из вятского: штё -  что, 
ворпять -  ворчать. 
карацюи -  капут, конец, 

смерть, гибель, извод, мат: 
из рязанского: каравайци -  

пшеничные блины, а нас

Дамба через р. Дароватка. с. Рождественское. Нач. XX в.

круглые хлеоцы из запаренной 
овсяной муки, выпеченные в 
специальных плошках.

Звук йэ часто заменялся на 
и: исть вместо есть.

Много таких слов, которых 
я не встречал в словарях: 

во.меница -  гриб волнушка, 
синик -  чулан в се?1ях. 
Своеобразно п роизноси

лись и многие имена:
Иатоля, Натолей -  Анато

лий,
Олёха, Олексий -  Алексей, 
Митрей -Дмитрий, 
Микита -  Никита.
Ондрий -  Андрей,
Июлья -  Юлия,
Олья -  Ольга.
Офросинья -  Ефросинья. 
Бабушку называли минь- 

кой, отца -  тятей, хлеб -  па
пой, любой суп -  штями. 
“ Шти да шти, дак захочешь 
и лапши” . Так говорили во 
всех окружающих нас дерев
нях: Бынихе, Бухалкине, По- 
ляшове, Баранове. Барабано
ве, Бы нкове. Гольянове и 
других.

* * *
Жива человеческая память, 

много интересного и важно
го хранит она, и пока есть ин
терес у людей к своей исто
рии, крепка связь времен, а 
значит, и опыт жизни, давно 
ушедшей, помогает нам по
нять, откуда мы родом и по
чему с нами происходит то, 
что происходит... Дорогие 
мои земляки, Сурихи больше 
нет, вся она -  это три после
дних пустых старых дома. Но 
образ Родины жив в нашей 
памяти. В своей книге я по
старался вспомнить о каждом, 
кто здесь родился и жил, а те
перь рассыпался по всей Рос
сии от севера до юга, от Си
бири до Дальнего Востока. 
Для меня было важным по
казать, как достойно вы уме
ли трудиться на этом малень
ком участке земли, как росли 
вместе с Сурихой и как поки
дали ее, мечтая о светлом бу
дущем. И не наша вина, что 
оно так и не наступило.

Декабрь 2005 г.
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Владимир Белянцев. «Весна». Владимир Белянцев. «После дождя».

Владимир Старостин. «На i lopMopi с i рибами». B.iaiHMiip Сгароспш. «Дорога домой».
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A. М. К\ чу M O B .  « П робужден ие». Любовь Никитинская. «Композиция с тыквой».

Anal ОЛИН Разумов. Из цикла «Святые места». Аиато.1иГ| Разумов. «Женский портрет».

ЗШЕ Ш Э1Е



Р У К О П И С Ь  о  ш п р ь е
В 1991 году в партийный архив (ныне ГУ ''Государственный архив новейшей истории 

Костромской области'’) вместе с документами Шарьинского горкома КПСС на хранение 
поступила рукопись Владимира Яковлевича Гущина "На берегах Ветлуги. Историко-экономи
ческий очерк о Ш арье”. Автор работал над ней в течение 20-ти лет, с середины 1960-х 
годов.

Будучи сотрудником Шарьинского краеведческого музея, Гущин сам собирал материалы по 
истории Шарьи и среднего Поветлужья, работал по выявлению материалов в центральных 
и местных архивах, использовал воспоминания старожилов, а также публикации професси
ональных журналистов и краеведов, таких, как: Н.В. Гольянов и Д.Ф. Белоруков.

Воссоздавать историю города Шарьи и Шарьинского района чрезвычайно сложно. Причи
на этому -  .многочисленные административно-территориальные переделы.

С 1906 года Шарья существовала как узловая станция Северной железной дороги. В июне 
1922 года, будучи поселко.м, Шарья из Костро.мской губернии была передана в состав Ниже
городской, но лишь в апреле 1924 года в связи с укрупнение.м волостей Нижегородской губер
нии она стала волостны.м центро.м Вепиужского уезда. С середины 1929 года до середины 
1930 Шарья являлась одновре.менно и центро.м Шарьинского округа, и центро.м района, обра
зованного с введение.м окружного деления. 15 января 1945 года из состава Шарьинского 
района Костро.мской области выделился Ноназыревский район. В 1959 году к Шарышско.му 
району был присоединен Ивановский (бывший Рождественский) район.

Книга В.Я. Гущина состоит из 12-ти крупных глав, но условно делится на 4 основных 
раздела -  дореволюционный период, становление советской власти и довоенное строитель
ство, шарьинцы на фронте и в тычу (1941 -  1945 гг.), пятилетки развития района вплоть 
до 1980-х годов.

Работу по редактированию рукописи при жизни автора довести до конца так и не уда
лось. Ноэто.му подготовка .материалов рукописи к публикации потребовала внесения некото
рых корректив. Кро.ме того, за прошедшее со вре.мени окончания работы над книгой двад
цатилетие в Ж'изни страны произошли коренные из.менения, существенно с.местились идео
логические акценты.

Д.1Я публикации избраны наи
более яркие страницы и эпизо
ды очерка, изложенные в хро
нологической последовательно
сти.

Буде.м надеяться, что труд 
В.Я. Гущина послужит побуди
тельным .мотиво.м к продоллсе- 
нию работы над создание.м пол
ноценной истории города Ша
рьи и Шарьинского района но
вым поколения.м краеведов.

Татьяна КАРПОВА, 
начальник отдела 

использования архивных 
документов ГУ "ГАИ И КО"CfuiaB па р. Ветлу га. 1935 г.



Владимир ГУЩИН

Ж с Л  т ш слщ ят
Из историко-экономического очерка

РЕКА-КОРМИЛИЦА

Крайней западной точкой 
города Шарьи является пере
сечение ж елезной дороги 
М осква -  Киров и левого 
притока Волги - реки Ветлу- 
ги, поэтому город легко най
ти на любой карте...

Ш арьипский район Кост
ромской области, находящий
ся в среднем Поветлужье, вы
тянулся при.мерно на 100 ки
лометров но 45-му меридиа
ну восточной долготы между 
58 и 59 градусами северной 
широты.

...Свое начало Ветлуга бе
рет при слиянии речек Быст
рой и Вороной, стекающих с 
Северных Увалов. Площадь 
бассейна 40500 квадратных 
километров, впадает в нее 
свыше ста рек и речек, из ко
торых на территории района 
наиболее значительные -  Ню- 
рюг, Шанга, Шарья, Якншнга. 
Нея, Утрас, Черное поречье, 
Нужна...

...В  бассейне Ветлуги мно
го больших и малых озер, осо
бенно стариц, богатых, как 
Ветлуга. рыбой. Здесь водит
ся стерлядь, сом, щука, лещ, 
окунь, налим, язь и другие 
рыбы -  всего около сорока 
видов.

В течение нескольких веков 
река была почти единствен- 
ны.м путем связи для населе
ния Повегл^жья. Она же кор

милица многих поколении. 
Рыбный и пуншой промыслы, 
сплав леса были источниками 
существования ветлугаев на 
протяжении веков. В настоя
щее время ее главное экономи
ческое значение -  сплав леса, 
который осуществляется в ос
новном на участке от устья 
реки Вохмы до станции Вет- 
л>жской Горьковской железной 
дороги. Река используется и 
для водопользования. Основ
ной потребитель -  город Ша
рья, который берет до 30 тыс. 
куб. метров воды в с>тки.

Ветлуга с ее живописны.ми 
берегами, дубрава.ми. рощами, 
песчаными пляжа.ми и стари
цами привлекает к себе тури
стов из самых различных 
уголков страны.

В этих местах бывал писа
тель В.Г. Короленко. В расска
зе ‘‘Река играет" он описывает 
Ветлугу, взыгравшуюся после 
обильных дождей: “ ... я сидел 
на верхней патубе и любовал
ся все новыми и новыми угол
ками, которые с кажды.м по
воротом щедро открывала кра
савица-река, еще окутанная 
кое-где синеватой .мглой...”

...Недалеко от реки, в со- 
сново.м бору близь озера Кал- 
мово, построена туристичес
кая база “Ветлуга".

...В  народе известны не
сколько вариантов лег енды о

В.Я. Гущин.

происхож дении названия 
реки Ветлуги. ...Наиболее рас
пространенный записан вет
лу жским краеведо.м Д.А. 
Марковым в 1922 году: 

‘‘Н ебогатая, но красивая 
девушка Луга, дочь разорив
шегося и уже умершего мест
ного князя, и юноша-пастух 
любили друг друга. Татарский 
.мурза стал требовать ее руки. 
Луга всячески пыталась от
клонить этот брак, но не 
с.могла. Состоялась свадьба по 
татарскому обычаю. Сначала 
были бешеные скачки на ло
шадях, а потом началось ка
тание на лодках. Пастух, лю
бивший Лугу, был хорошим 
.музыкантом и потому был 
принят на свадебное катание. 
Он сидел в одной лодке с 
мурзой и Лугой и играл весе-
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лую свадебную песню. Но вот 
мурза о чем-то заговорился с 
гребцами. В это время лодка 
находилась около большой 
ветлы, склонившейся над во
дой. Пастух и Луга быстро 
встали, обнялись и бросились 
под ветлу. Мурза принял все 
меры, чтобы спасти княжну, 
но напрасно, Луга утонула 
под ветлой”.

Легенды, как правило, со
держат крупицы истины. По 
свидетельству знатока ветлуж- 
ского края Д.П. Дементьева, 
река в древности называлась 
Энер, что означало просто 
река. Но когда освободившая
ся из татарского плена жена 
марийского князя Коджи Луга 
утонула в реке, реку назвали 
Ветлугой: от марийских слов 
‘"вет” - женщина и Луга -  жен
ское имя...

ПОЖАЛОВАННЫЕ ЗЕМЛИ

...Вотчина с центром в се
лении Булаксы в 1625 году 
была пожалована князю Н.И. 
Одоевскому -  деду поэта-де- 
кабриста А.И. Одоевского... В 
1755 году в поселении Булак
сы была выстроена деревян
ная церковь, она называлась 
Никольской, оа.нако за селом 
закрепилось название по фа
милии владельцев вотчины -  
Одоевское. При разделе зе
мель Мстиславских (1632 г.) 
царский родственник, боярин 
Ф.И. Шереметьев, сопровож
давший царя Михаила Федо
ровича на богомолье в Мака- 
рьевский монастырь гга реке 
Унже, выпросил у царя Тро- 
игхкую вотчину, а когда дочь 
Шереметьева Евдокия вышла

за.муж за Н.И. Одоевского, 
вотчигга как приданое пере
шла к нему. В роду Одоевс
ких село Троицкое находилось 
до 1800 года, когда оно как 
приданое за дочерьго И.И. 
Одоевского Варварой Ива
новной переш ло ее мужу
С.С. Лаггско.му -  Костромско
му губернатору, а позднее 
министру внутренних дел.

В 1640 году гщрь Алексей 
М ихайлович Ветлужскую 
вотчину с центром в селе 
Рождественском пожаловал 
своему любимцу Б.А. Репни
ну. 155 лет владели этой вот
чиной Репнины, считая ее 
родовой. Если она за эти 
годы и продавалась, то егго- 
ва выкупалась потомками. 
Последним из них был Н.В. 
Репнин -  знаменитый дип
ломат и полководец. Управ
ляющим при нем был П.П. 
Литке -  отец знаменитого 
адмирала Ф.Н. Литке...

...В конце XVIII века Вет- 
лужская вотчина была прода
на Лугиниггым, которые вла
дели ею до Октябрьской со
циалистической революции. 
Их предок, М.И. Лугинин был 
предприимчивьг.м тульски.м 
оружейным мастером. Волей 
Петра I передаггы были ему в 
аренду же]гезоделательньге за
воды на Урале и в Башкирии. 
Но он уже гге смог конкури
ровать с разбогатевшим сво
им земляком Де.мидовы.м и 
потому нагиел другой вы.ход 
для своих капиталов. Он за
нялся производством холста, 
который был ггеобходи.м для

быстро развивающегося па
русного флота. Для изготовле
ния холста был нужен лен, по- 
это.му Николай Лугинин купил 
у Н.В. Репнина обе дачи -  
Шангскую и Рождественскую, 
ггаселение которых издавна за
нималось посевами и обработ
кой льна...

ЛУГИНИНЫ

. . .Потомки Лугинина-ору- 
жейника прочно обоснова
лись в Поветлужье. После
дние из них фабрик уже не 
имели, ветлужские леса были 
главным источником их дохо
дов. К тому же они служили 
в армии. Ф.Н. Лугинин, на
пример, служил в генераль
ном штабе русской армии, а 
выйдя в отставку в звании 
подполковника стал крупней
шим лесопромышленником. 
Его лесные богатства состав
ляли 182 тысячи гектаров.

В селе Рождествеггско.м 
Ф.Н. Лугинигг построил ка- 
меннуго церковь Рождества
в.место сгоревшей деревян
ной. Рядом с усадьбой на гге- 
ресеченной местггости был 
заложен иностранными спе
циалистами замечательный 
парк, куда были завезены дре
весные породы, создана сис
тема прудов, в которых раз
водились многие виды цен
ных рыб. Парк был обггесен 
каменной стеной и доступегг 
был только для помегцичьей 
семьи и ее гостей. Лугинины 
большую часть года прожива
ли в Москве и даже за грани
цей, чаще в Париже...

...Реформа 1861 года выз
вала возмущение крестьянс-
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ких масс и студентов, лите
раторов и части военных. 
Среди последних был сын 
Ф.Н. Лугинина -  Владимир 
Федорович.

Родился он в 1834 году, 
окончил М ихайловское ар
тиллерийское училище в Пе
тербурге, считавшееся одним 
из лучших специальных учеб
ных заведений того времени. 
Участвовал в Крымской вой
не и обороне Севастополя, а 
в 1858 году закончил артил
лерийскую академию. Воен
ная карьера оказалась непро
должительной, в 1861 году 
В.Ф. Лугинин вышел в от
ставку.

В этом же году в Петербур
ге создается тайная револю
ционная организация ‘‘Вели
корусе”, которая выпустила 
первые в России нелегальные 
печатные листки, положив
шие начало “эпохе проклама
ций”. Одним из членов этой 
организации стал В.Ф. Луги
нин...

...В прокламации резко кри
тиковалась крестьянская ре
форма. Члены “Великорусса” 
выдвинули свою программу 
решения “крестьянского дела”. 
Государство должно отдать 
крестьянам по крайне .мере все 
те земли и угодья, которыми 
они пользовались при крепо
стном праве, без всякого вы
купа. Прокламации заклейми
ли царскую политику порабо
щения поляков, украинцев и 
других национальностей. “Ве
ликорусе” требовал введения в 
России конституции, которую 
должен создать са.м народ в 
лице своих свободно избран
ных представителей.

Лугинин принадлежал к 
числу близких знакомых Н.Г. 
Чернышевского. Свои частые 
поездки за границу В.Ф. Лу
гинин использовал для про
должения образования в об
ласти физики, химии, а также 
для революционных связей.

В 1862 году он побывал в 
Лондоне у А.И. Герцена, пос
ле чего между ними устано
вились дружеские отношения, 
которые продолжались много 
лет.

После нескольких лет эмиг
рации Лугинина потянуло на 
родину.

...Ш еф жандармов разре
шил В.Ф. Лугинину вернуть
ся в Россию, но обязал его 
безвыездно проживать в име
нии отца в селе Рождествен
ском. Здесь Лугинин создал 
ссудное товарищество -  пер
вый в России сельский коо
перативный банк, который он 
считал ступенью на пути раз
вития в России коллективно
го уклада крестьянской жиз-

В. Ф. Лугинин 
в химической лаборатории.

НИ. Он считал, что таким пу
тем русский крестьянин осво
бодится от беспросветной 
нужды, улучшит свою непо
мерно тяжелую жизнь.

“Тот идеал земледелия, на 
который мы указываем, - пи
сал Лугинин, - есть земле
дельческая ассоциация. При 
подобном устройстве земля 
общины принадлежит всем 
членам ее, не разделяется на 
личные участки и обрабаты
вается общими силами чле
нов, с употреблением таких 
средств, которые не доступ
ны мелкому собственнику”.

Лугинин опубликовал в пе
чати двухгодичный опыт Рож
дественского ссудного товари
щества, и потому село Рожде
ственское стало известно в ев
ропейской литературе...

...Много внимания уделял 
В.Ф. Лугинин Рождествен
ской больнице на 25 мест, ос
нованной еще его отцом в 
1830 году. В больницу прини- 
.мали бесплатно больных 
“всех вероисповеданий и со
словий” независимо от места 
ж ительства. Он содержал 
больницу за свой счет, а для 
обеспечения ее содержания 
после своей смерти пожерт
вовал 283,5 тысячи рублей. С 
1870-х годов содержал и на
родную школу в Рождествен
ском, расходуя на нее 2 тыся
чи рублей ежегодно.

К.А. Тимирязев указывал, 
что В.Ф. Лугинин принадле
жал к гой славной плеяде де
ятелей, “благодаря которым 
шестидесятые годы выделя
ются светлой полосой на 
фоне предш ествовавш ей и 
последовавшей эпохи”.

ж



Учителя на вокзале ст. Шарья. 1910 г.

С годами Лугинин отошел 
от политической деятельнос
ти и посвятил себя науке. Он 
несколько лет работал за гра
ницей, особенно в Париже, а 
с 1888 по 1907 гг. -  в Мос
ковском университете. По хо
датайству виднейших ученых: 
М арковникова, Столетова, 
Тимирязева, Соколова -  ми
нистр народного просвеще
ния утвердил его в степени 
доктора химии. Он перевел 
свою ценнейшую лаборато
рию из Парижа в Московский 
университет, а позднее пода
рил ее университету.

Научная и педагогическая 
деятельность Лугинина полу

чила высокую оценку со сто
роны профессуры, по ее хо
датайству он был утвержден 
профессором по кафедре хи
мии и был избран Почетным 
членом Московского универ
ситета.

В 1897 году Лугинин при
нес в дар университету свою 
уникальную библиотеку в 8 
тысяч томов, которые и сей
час хранятся в библиотеке 
имени Горького МГУ.

Материальную основу хи
мической лаборатории, биб
лиотеки, Рождественской 
больницы и народной школы 
составляли ветлужские леса...

...В.Ф. Лугинин в 1907 году 
по настоянию врачей выехал 
во Францию, где и умер в 
1911 году...

КАК ВЕТЛУГАИ 
ВЫПЛЯСАЛИ ГОРОД

...Ц ентром  Ветлужского 
уезда генерал-губернатор 
Мельгунов выбрал село Вер
хнее Воскресенье. Это село с 
количеством в 82 ревизские 
души было выкуплено прави
тельством у княгини Бело
сельской в октябре 1778 года, 
а в декабре были открыты 
присутственные места Вет
лужского уезда.

Существует предание, что 
ветлугаи-лапотники выпляса
ли город у Екатерины II.

‘‘Захотелось жителям Вер
хнего Воскресенья свое село 
видеть городом, и послали 
они своих выборных людей 
бить челом царице-матушке, 
чтобы было их село городом. 
Собрались выборные, обу
лись в лапотки и отправи
лись в столицу. Пришли они 
к Потемкину и рассказали 
ему о своей просьбе. Потем
кину очень уж понравились 
костюмы просителей, и он 
предлож ил им “ сплясать 
русского” перед царицей... 
Вот пришли они к царице 
бить челом... Позвали гар
мониста, и пустились ветлу- 
гаи в лаптях вприсядку по 
паркету “русского” отчебучи
вать. Ц арица, приближ ен
ные и Потемкин так и умер
ли со смеху. Потом, когда ца
рица перевела дух, объяви
ла плясунам, что просьба их 
будет исполнена”.



с  тех пор и пошло выра
жение “ветлужские лапотни
ки выплясали город Ветлугу”.

Ветлужский уезд делился на 
волости. В границах нынеш
него Шарьинского района на
ходились Николо-Шангская, 
Ш ангс ко-Г ородищ е некая , 
Рождественская, Одоевско- 
Спиринская и Печенкинская 
волости...

ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

...Несмотря на ограничен
ность крестьянской рефор.мы, 
развитие капиталистических 
отношений в России пошло 
после нее значительно быст
рее, что выразилось прежде 
всего в росте неземледельчес
ких заработков крестьян. 
Часть крестьян находила их на 
заготовке мочала, ивового 
корья, лыка на лапти. Боль
шинство же крестьян работа
ли зимой и весной на рубке, 
вывозе и сплаве леса.

Собравшись в бригаду, кре
стьяне заключали договор с 
управляющим помещичьим

имением на весь комплекс 
работ на отдельном лесном 
участке -  от вырубки до спла
ва к городу Козьмодемьянску. 
Тысячи крестьян-сезонников 
работали в очень тяжелых ус
ловиях. Обычно лесорубы и 
возчики жили в лесных из- 
бушках-“зимницах”. Это была 
большая четырехугольная яма 
в метр глубиной. В нее запус
кался бревенчатый сруб, а над 
ней поверх земли -  четырех
стенны е срубы, венцов в 
шесть, без окон и деревянно
го пола, покрытые односкат
ной крышей из еловых вет
вей и коры. Влезали в такое 
жилище через низкий лаз, 
прикрываемый деревянным 
щитом. Спали на нарах, а то 
и пря.мо на земле, подстелив 
еловые ветки или солому. 
Посреди “зимницы” находил
ся очаг для обогрева, освеще
ния и приготовления пищи. 
Вверху над костром перекиды
вались жерди для сушки мок
рых полушубков, портянок и 
лаптей. В переднем углу око
ло нар стоял стол, передвиж

Становой якорь соймы. Нам. XX в.

ная скамья и несколько обруб
ков деревень вместо стульев. 
Фураж и некоторые продук
ты присылал управляющий в 
кредит. В основном же про
дукты питания готовились 
дома, в деревне. За пару не
дель до отхода на заработки 
женщины пекли хлебы и вы
носили их на мороз. В лесу 
хлеб отогревали на очаге, в 
лучшем случае намазывали 
льняным маслом. Брали в лес 
замороженное молоко, суше
ные и соленые грибы, свеклу 
и лук.

Сплав леса требовал боль
шого умения. Иногда плоты 
садились на мель. Их стаски
вали, конечно, но за счет 
сплавщиков. Расчет получали 
только по возвращ ению. В 
конторе производили удержа
ния за полученные в кредит 
продукты, стоимость обратно
го проезда, прочие авансы. 
Случалось и так, вспоминают 
старожилы, что некоторые по
лучали “счетами по заду”, то 
есть ничего не получали. По
лученные же деньги шли на 
уплату налогов и выкупные 
платежи, на покупку хлеба, 
соли. Промышленных товаров 
крестьяне покупали мало. Они 
носили домотканое белье и 
платье, зимой -  овечьи шубы, 
на ногах -  лапти...

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

...Участок северных дорог 
Вологда -  Вятка, включающий 
и станцию Шарья, строился 
частными подрядчиками, но 
под контролем Министерства 
путей сообщения и на госу-



Колхозники на вывозке леса. 1930 г.

дарственные средства. 1 но
ября 1906 года этот участок 
был официально передан в 
ведение Московско-Ярослав
ско-Архангельской железной 
дороги, официальное откры
тие движения по участку со
стоялось 24 ноября 1906 года, 
а через два месяца последо
вал Указ о присвоении на
званным линиям наименова
ния “Северные железные до
роги” . Их общая протяжен
ность была 2000 верст. В 1909 
году была введена жезловая 
система и телефонная связь.

У читы вая примитивную  
технику на строительстве до
роги, можно сказать, что 
строилась она довольно быс
тро. Нужда согнала на строи
тельство не только костро.мс- 
ких, вологодских, вятских, 
тамбовских и минских крес
тьян, но и людей нерусских 
национальностей; удмуртцев, 
марийцев, татар.

Тяжелый труд, низкие зара
ботки и антисанитарные ус
ловия жизни строителей по

рождали массовые заболева
ния и смертность. Не случай
но недалеко от трассы дороги 
возникло второе кладбище, 
названное в народе “татарс- 
ким”, то есть не христианс
ким. Одновременно был по
строен вокзал, а также паро
возное депо, пакгауз, поли
клиника. больница, начальная 
школа и несколько жилых до
мов для начальства.

Так возникла станция, на
званная Ш арьей, по имени 
реки Шарья. Название реке 
дали марийцы. С корнем (шар) 
в марийском языке много слов. 
В данном случае более под.хо- 
дит горно-марийское слово 
“шараш”, что означает “лужа”. 
По сравнению с Ветлутой, ко
торую марийцы называли 
Энер, что означает река, ее 
приток представлял неболь
шую воду, или лужу. Возмож
но, что окончанием является 
финно-угорский суффикс мно
жественного числа (я).

Дорогу к станции подводи
ли с востока. По реке Вятке в

разобранном виде подвезли 
паровозы и подвижной со
став. От реки к городу Коте л ь- 
ничу, где было построено вре
менное дощатое депо, проло
жили железнодорожную вет
ку. От Котельннча проклады
вали дорогу к Свече и Шарье, 
используя подвижной состав. 
Первые паровозы серии “ОВ” 
и “ОД” без будок для маши
ниста были построены в Сор
мове.

Кадры квалифицированных 
рабочих, в т.ч. машинистов, 
были присланы с других до
рог, больше всего с Никола
евской (Октябрьской) желез
ной дороги...

...Ещ е до вооруженного 
восстания в Петрограде шарь- 
инская группа большевиков 
получила указание ВРК Пет
роградского Совета о задержа
нии всех воинских эшелонов, 
которые следуют через стан
цию без его специального 
разрешения. Первый эшелон, 
который следовал по распо
ряжению штаба военного ок
руга, подчиненного Времен
ному правительству, был за
держан 23 октября 1917 года. 
Начальник эшелона, угрожая 
наганом, требовал в депо па
ровоз. Говоров (член шарьин- 
ского ревкома) спустил паро
воз в поворотный круг, а сам 
укрылся в ящике с металли
ческой стружкой, где и про
лежал весь день. Отправка 
эшелона была задержана на 
сутки, а в Вологде за это вре
мя ему была подготовлена со
ответствующая встреча: поезд 
был разоружен.



26 октября в Шарье задер
жали курьерский поезд, в ко
тором следовало 480 офице
ров на помощь Временному 
правительству. Состав выве
ли на безлю дный разъезд 
№64, офицеров обезоружили. 
В декабре в товарно-пасса
жирском поезде №22 контроль 
обнаружил 160 солдат, кото
рые ехали в Омск под видом 
демобилизованных. Контро
леры опознали среди солдат 
несколько человек из местных 
деревень. Их пригласили в де
журную ЧК. На допросе они 
показали, что завербованы, 
тогда их сняли с поезда, ра
зоружили и направили в об
ратный путь, в распоряжение 
военного коменданта г.Волог
ды.

Все грузы (оружие, боепри
пасы, обмундирование), не 
имевшие специального разре
шения на провоз, задержива
лись и направлялись на Си
мановские склады в Петрог
раде, а продовольствие и 
промтовары -  местным про
довольственным отделам...

...9  ноября 1917 года крес
тьяне-бедняки Рождественс
кой волости, возглавляемые 
демобилизованным матросом 
-  большевиком М. Вершини
ным, явились в усадьбу кня
гини Волконской (дочери В.Ф. 
Лугинина), опечатали господ
ский дом, контору, взяли на 
учет все имущество и землю, 
отстранили управляю щ его 
имением...

...Н а следующий день об
щее собрание крестьян Рож
дественской волости послало 
приветствие большевистской 
партии. Вот текст этого при

ветствия. “Заслушав доклад 
представителя от Военно-ре
волюционного Петроградско
го ко.митета Советов 
РСДРП(б) товарища Цветкова, 
постановили:

1. Приветствуем настоящее 
револю ционное временное 
правительство в лице народ
ных комиссаров и выражаем 
ему великую благодарность за 
неустанную работу на попри
ще защиты наших классовых 
интересов.

2. Да здравствуют неустан
ные борцы за свободу рево
люции. Шлем вам земной по
клон, а павшим -  вечная па
мять.

3. Приветствуем нашу неус
танную защитницу, партию 
социал-демократов -  больше
виков, твердо отстаивавшую 
наши интересы и открывшую 
нам глаза на истину.

П редседатель собрания 
М.Вершинин

Секретарь Н.Смирнов”

М.В. Волконская со своей 
семьей уехала в Москву. Из
вестно, что она принимала 
участие в подготовке к изда
нию некоторых ученых трудов 
своего отца...

...По волостям установле
ние Советской власти про
изошло в Ш ангско-Городи- 
щенской -  7 января 1918 года. 
Рождественской -  20 января, 
Одоевско-Спиринской -  26 
января, Николо-1 Пангской -  
19 февраля 1918 года.

Как это произошло конк
ретно, можно показать на 
примере Николо-Ш ангской 
волости. 19-20 февраля (н.с.) 
состоялось собрание граждан 
волости, на котором было 
принято постановление: “ ... 
упразднить волостную земс
кую управу и земельный ко
митет, признать Советскую 
власть, заменить управу ис
полнительны м  комитетом 
Совета крестьянских депута
тов, а земельный комитет -  
отделом земледелия. Выборы

Ми гмнг на ст. Шарья по случаю получения телеграммы 
о свержении царя. Март 1917 г.



кандидатов в Совет должны 
быть произведены по селени
ям от 10 дворов по 1 челове
ку, которые и обязаны явить
ся в собрание 23 февраля для 
утверждения их состава -  50 
человек -  в Совет, а осталь
ных зачислить кандидата
м и ...”

Постановление это подпи
сали 135 человек...

...Осенью 1919 года через 
Шарью проследовал поезд, в 
котором возвращался с Вос
точного фронта М.И. Кали
нин. На перроне и привок
зальной площади его встреча
ли сотни трудящихся посел
ка. Их никто не созывал. 
Весть о проследовании через 
Шарью поезда, в котором едет 
‘'всероссийский староста”, из 
локомотивного депо молнией 
облетела поселок. По пригла
шению В.И. Серкова М.И. Ка
линин вышел из вагона и спу
стился на перрон. На нем 
была рубашка-косоворотка в 
горошек с поясом, горло было 
перевязано платком.

“Меня здесь просили выс
тупить, - сказал Михаил Ива
нович, - но я уже так много 
выступал, что заболело гор
ло. Прошу извинить”, -  и стал 
угощать мальчишек кедровы
ми орехами.

Не было трибуны и микро
фонов, но каждое слово, ска
занное М.И. Калининым, до
ходило до всех присутствую
щих. Люди поняли, что гроз
ная опасность с востока ми
новала, что части Красной 
Армии и сибирские партиза
ны завершают разгром армии
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Колчака, что в конечном сче
те победа будет за трудовым 
народом...

...В  1920 году Наркомат пу
тей сообщения начал строи
тельство железнодорожной 
ветки к реке Ветлуге, где со
здавались шпалозавод, лесоза
вод и лесопристань. Для стро
ительства лесозавода было из
брано место вблизи озера Го
лыши, лишенного, ввиду боль
шой глубины, какой-либо рас
тительности. Лесозавод стро
ил трест “Севвостлес”, управ
ление которого находилось в 
Н.-Новгороде, а лесопристань 
со шпалозаводом -  Северная 
железная дорога.

В январе 1925 года лесозавод 
был сдан в эксплуатацию...

...Завод имел паровую ма
шину в 75 лошадиных сил, две 
лесопильные рамы и обрезной 
станок с цепной передачей. В 
1926 году была установлена

вторая паровая машина. С рас
ширением завода стал расти и 
поселок Голыши. В Шарье воз
ник леспромхоз, производив
ший заготовку древесины. И 
лесозавод, и лесопристань об
служивали потребности же
лезной дороги в лесоматериа
лах и дровах...

УКРУПНЕНИЕ
ВОЛОСТЕЙ

...В  соответствии с Поста
новлением ВЦИК от 17 апре
ля 1924 года было проведено 
укрупнение волостей Ниже
городской губернии, в резуль
тате волостной центр из Ни- 
коло-Шанги был перенесен в 
Ш арью. Ж илищ ное строи
тельство осуществлялось же
лезной дорогой, жилищной 
кооперацией и отдельными 
гражданами. На южной сто
роне дороги возник новый 
поселок, названный Ленинс
ким. В 1925 году он был еще 
настолько мал, что можно

Умер В.И. Ленин. 21 января 1924 год.
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было писать письма пример
но по такому адресу: Шарья,
С.Ж.Д., Ленинский поселок, 
дом Южанина.

При введении нового адми
нистративного деления в 1929 
году был создан Шарьинский 
район с центром в рабочем 
поселке Шарья. Одновремен
но был создан Шарьинский 
округ Нижегородского (Горь
ковского) края в составе три
надцати районов: Ш арьин
ский, Мантуровский, Хмеле- 
вицкий, Белышевский, Колог- 
ривский, Шабалинский, Чер- 
новский, Пыщугский, Рожде
ственский, В етлуж ский, 
Уренский, Тонкинский, Ме- 
жевской. Территории этих 
районов еще в 1922 году были 
переданы из Костромской гу
бернии в Нижегородскую...

ИСКРА КОММУНИЗМА
...Летом 1929 года Шарь

инский райком партии напра
вил в Матвеевский сельсовет

своего инструктора М.А. По
пова, чтобы создать там сель
скохозяйственную коммуну. 
Уроженец этого сельсовета, 
испытавший тяжелый кресть
янский труд, М.А. Попов хо
рошо знал местные условия. 
Его помощником стал участ
ковый агроном И.И. Бочаров. 
После больших дебатов на со
брании двух деревень решено 
было создать коммуну, кото
рую назвали “Искра коммуниз
ма”, а председателем правле
ния избрали М.А. Попова. 
Коммуна объединила 340 кре
стьянских дворов, 85 рабочих 
лошадей, 350 голов крупного 
рогатого скота.

К весеннему севу 1930 года 
в коммуне появился трактор 
“Фордзон”. М..А. Попов обла
дал редким организаторским 
талантом и педагогическим 
даром. Его главными помощ
никами были В.Г. Юсов, Н.А. 
Симаков, В. Дружинин, И.И. 
Бочаров, комсомольский во-

LllapbiHiCKiui райком комсомола. 1924 г.

жак Г.Кудреватых, учителя 
Матвеевской школы.

К 1931 году коммуна имела 
уже 4 трактора, приобретен
ные на свои средства, сеял
ки, жатки, косилки, молотил
ки и другие машины. Комму
на имела 205 свиней, свыше 
5000 кур, мельницу, маслоза
вод, пошивочную сапожную 
мастерскую.

За высокие показатели в ра
боте коммуны М.А. Попов, 
льноводы О.Ф. Скурихина и 
Зоя Толстоброва были отме
чены правительственны м и 
наградами. С 1932 года ком
муна перешла на положение 
сельскохозяйственной артели, 
ее председатель М.А. Попов 
переведен в райцентр на дол
жность председателя райкол- 
хозсоюза.

В середине 30-х годов ар
тель переименовали, назвав 
“Путь к коммунизму”, впос
ледствии совхоз “В осточ
ный” ...

...В 1934 году в Шарье, се
лах Рождественском и Одоев
ском были созданы машинно- 
тракторные станции с тракто
рами и другими машинами 
отечественного производства.

К этому же времени была 
в основном завершена коллек
тивизация сельского хозяй
ства. Правда, колхозы остава
лись еще мелкими. В Шарь- 
инском районе, включавшем 
тогда и территорию Поназы- 
ревского района, было 290 хо
зяйств...

...В 1930 году грамотность 
среди всего населения Шарь- 
инского округа составляла 61
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Бригада колхоза «Новая деревня». 1931-32 гг. 

процент, только 63,5 процен- „а 881 жителя. Средние пока-
та детей школьного возраста 
было охвачено обучением. 
Большим тормозом на пути 
осуществления всеобщего на
чального обучения являлся не
достаток школьных зданий и 
изношенность существующих. 
Не хватало учителей. Для про
ведения культурно-просвети
тельной работы среди взрос
лого населения в округе было 
изб-читален -  115 (одна на 
5000 жителей), библиотек -  
26 (одна на 18 тысяч жите
лей). В то же время церквей 
было 123, старообрядческих 
молелен -  29.

Развитие культурно-просве
тительской работы тормози
лось низкой квалификацией 
большинства политпросветра
ботников и недостаточной ма
териальной базой.

В это же время врачей было 
-  65 (один на 7000 жителей), 
зубоврачей -  4 (один на 114000 
жителей), акушерок -  56 (одна 
на 4067 жителей женского 
пола), больничных коек -  од[1а

затели по округу дают осно
вание примерно судить о со
стоянии кулыл'ры и здравоох
ранения по району...

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ 
ПЯТИЛЕТКИ

...В  борьбе за выполнение 
планов первой, второй и ча
стью третьей пятилетки тру
дящиеся Шарьи и района до
бились больших успехов. Зна
чительные изменения про
изошли на железнодорожно.м 
транспорте: появились новые 
марки паровозов отечествен
ного производства (‘*ФД” , 
“ИС”), введена автоматичес
кая сцепка вагонов, автома
тические тормоза, автоблоки
ровка (светофоры), в связи с 
чем была построена новая же
лезнодорожная электростан
ция. Проведены были круп
ные работы по смягчению 
профиля и развитию путей на 
станциях, замена шпал и 
рельс, что увеличило грузо
подъемность дороги.

В лесозаготовительной про
мышленности стали приме
няться гусеничные трактора 
на вывозке леса, ледяные до
роги, но в валке леса боль
ших изменений тогда не про
изошло, некоторый эффект 
давало применение лучковых 
пил, прозванных “стахановка
ми”. Более значительный про
гресс техники был достигнут 
в деревообрабаты ваю щ ей 
промышленности на лесоза
воде № 6 и лесопристани. 
Выгрузка древесины из реки 
производилась лебедками и 
агрегатом системы “Болин- 
дер”, применялся двусторон
ний шпалорезный станок.

...Технически вооружались 
предприятия, росли кадры. По 
лесопристани механизирова
лась прежде всего выгрузка 
древесины из воды. Если в 
1934 году механизмами было 
выгружено 188 тыс. куб. м, а 
конной тягой -  143 тысячи, 
то в 1935 году на долю меха
низмов пришлось уже 339 ты
сяч кубометров, конная же 
выгрузка составила лишь 29 
тысяч куб. м ...

...В  июне 1940 года лесо
завод и лесопристань были 
объединены в один лесоком
бинат с цехами лесопиления, 
ш палопиления, лесосплава, 
лесобиржи и механическим 
цехам. С октября 1940 года 
пущен цех ширпотреба, кото
рый выпускал столы на точе
ных ножках, комоды, табурет
ки, кадки, кухонные" столы, 
стулья, парниковые рамы. 
Программу 1940 года лесо
комбинат выполнил на 12 
дней раньш е срока и дал 
сверхплановую продукцию.



к  концу первой пятилетки 
все предприятия города и 
района давали промышлен
ной продукции на 2,5 милли
она рублей, в предвоенном 
1940 году -  уже на 12 милли
онов рублей (в ценах 1926 -  
1927 гг.), из которых более 
1/3 приходилось на лесоком
бинат...

...В  ноябре 1937 года Ша- 
рью посетил кандидат в Со
вет Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Горь
ковскому избирательному ок
ругу, отважный летчик Вале
рий Павлович Чкалов.

Город празднично нарядил
ся. Колоннами и в одиночку 
сходились рабочие, колхозни
ки, служащие и учащиеся к 
зданию  вокзала. Подошел 
московский поезд. Тысячи 
глаз устремились на дверь 
вагона № 5, откуда показался 
человек в черном кожаном

пальто, высокого роста, широ
коплечий. Его сразу узнали. 
Громогласное “Ура!” прокати
лось по толпе. “Товарищу 
Чкалову -  ура!” - неслось, все 
нарастая и усиливаясь. С ним 
приехала кандидат в Совет 
Союза О.Ф. Скурихина -  ма
стер льноводства.

В.П. Чкалов выступал на го
родском митинге, на месте, 
где ныне стоит пам ятник 
50-летию Октября, и в клубе 
“ Красный транспортник” , 
подробно рассказав о своем 
полете в Америку через Се
верный полюс. Валерий Пав
лович посетил также ряд кол
хозов, беседовал с колхозни
ками и шарьинцами.

...Большие изменения про
изошли в работе железнодо
рожного транспорта, всех его 
служб. В послевоенные годы 
совершенствовалась служба 
движения, росли грузовые и

Дорожный слет стахановцев треста транспорта. Вологда. 1933 г.

пассажирские перевозки, ме
ханизировались погрузочно- 
разгрузочные работы. Локо
мотивное депо вводило в эк
сплуатацию новые марки па
ровозов и тепловозы, увели
чивало показатели их средне
суточного пробега, сроки про
бега между ремонтами локо
мотивов, техническую ско
рость. За 50 лет объем пере
возки грузов увеличился бо
лее чем в 60 раз. Построено 
новое здание вагонного депо. 
Это предприятие стало осу
ществлять капитальный ре
монт сначала товарных, а за
тем пассажирских вагонов, 
ему же был подчинен пункт 
технического осмотра ваго
нов. Большие работы прове
дены по путевому хозяйству, 
хозяйству сигнализации и 
связи, реконструкции и ре
монту зданий и сооруж е
ний...

... Автотранспортное пред
приятие осуществляло движе
ние автобусов по пяти марш
рутам в городе и четырем за
городным. Грузовые перевоз
ки производились не только 
внутри города и района, но и 
в границах области. Грузы до
ставлялись главным образом 
в северные районы области: 
Пыщуг, Вохму, Павино, Бого- 
варово. По р.Ветлуге сплав
лялось ежегодно до 1 милли
она кубических метров древе
сины.

...К  50-летию Советской 
власти был составлен гене
ральный план застройки и 
благоустройства города, об
щая площадь г орода была оп-
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ределепа в 1179 гектаров. Из 
102 километров городских до
рог 25,6 приходилось на до
роги с твердым покрытием. За 
1 о предшествующих лет было 
заасфальтировано 46,6 кило
метра тротуаров.

Протяженность водопрово
да составляла 17 километров, 
канализации -  7, 47 улиц го
рода было освещено, посаже
но более 187 тысяч деревьев, 
из них около 60 тысяч яблонь, 
около 7 тысяч плодовоягодных 
кустарников. Благоустроено 4 
сквера, положено начало бла
гоустройству городского парка 
площадью в 53 гектара, про
деланы работы по оборудова
нию спортивных и культурно- 
бытовых объектов...

...Росло городское населе
ние. Если в 1917 году оно со
ставляло немногим более 2 
тысяч, то уже в 1940 году -  
около 12 тысяч, в 1950 году -  
20 тысяч, в 1967 году -  38 ты
сяч человек...

Рабочие-железнодорожники на фоне паровоза Э '

...За 50 лет Советской вла
сти в Шарье построено около 
200 коммунальных домов об
щей площадью 21554 кв. мет
ра, причем более половины 
приходится на период с 1950
г. по 1966 г. Число индивиду
альных домов за 50 лет уве
личилось с 1418 до 4287...

ЗНАМЕНИТАЯ ВЕРА
...Наиболее старое спортив

ное общество “Локомотив” еще 
в 20-х годах имело свой 
спортивный клуб, стадион. 
Шарья -  родина выдающейся 
советской спортсменки Веры 
Калащниковой (Крепкиной). 
Она родилась в 1933 году в 
семье рабочего. Обучалась в 
железнодорожной щколе №21, 
увлекалась физической культу
рой, а в 7-м классе уже вы
полняла упражнения третьего 
спортивного разряда. В 1947 
году в составе щкольной ко
манды 14-летняя Вера Калащ- 
никова на соревнованиях щкол

4114. 1926 г.

Северной железной дороги в 
г. Вологда взяла первенство в 
беге на 100 и 200 метров и по 
прыжкам в длину. Окончив 7 
классов в Шарье и железно
дорожный техникум в Волог
де, она поступила в Киевский 
пединститут на отделение фи
зического воспитания и окон
чила его. В 1950 году победи
ла на Всесоюзных соревнова
ниях общества “Локомотив”.

В 1954 году в соревновани
ях по легкой атлетике в Ле
нинграде завоевала звание 
чемпионки СССР в беге на 
100-метровую  дистанцию . 
Вера Калашникова, участни
ца Олимпийских игр в Хель
синки и Мельбурне, рекордс
мен мира в беге на 100 мет
ров и чемпион XVII Олим
пийских игр по прыжкам в 
длину, заслуженный мастер 
спорта СССР...

ГУ Т А Н И К О ”. Ф.Р-3215. Оп.2. Д.969. 
Лл.З- 5. 10. 11, 15-19, 22-27, 30. 31, 37. 
45-49, 52-54, 57-59, 61-64, 67. 71-75, 97- 
99, 102-104, 106-112, 117-119.
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Пустошка была когда-то са

мой популярной, самой при
метной деревней в нашей ме
стности. Спросите в Шарье, 
кто не знает Пустошки, и вы 
едва ли найдете такого чело
века. Она всегда была у все.х 
на виду, стояла на большой 
дороге -  в полном смысле 
этого слова. И по реке ее не 
объедешь: располагается на 
самом берегу Ветлуги; и по 
суше не обойдешь, ибо через 
нее шел единственный путь 
в нашем лесном краю из юж
ных деревень в северные, от 
старинного нижегородского 
города Ветлуги до железной 
дороги в Шарье и далее на се
вер, до вологодских и архан
гельских зсхмель.

Со строительством новой 
асфальтовой дороги, которая 
минует деревню. Пустошка 
оказалась как бы отрезанной 
от всего мира, посреди леса 
-  и опустела.

* ♦ *
Дружная была деревня и с 

большими причудами. Почти 
каждый житель ходил с мет
ким прозвищем. Да и саму де
ревню прозвали Вороваткой. 
Водились грешки за некоторы
ми пустошенами. Деревня на 
большой дороге: частые при
езжие, И З В О З Ы  -  был соблазн 
стянуть что-нибудь у зазевав
шегося мужика. Даже такой 
был случай (совсем по Дос
тоевскому или Короленко). 
Жила в Пустошке се.мья С-ва.

Ж или бедно. Пять парней 
росли, и все еще малы работ
ники. Пришел вечеро.м к ним 
запозднившийся прохожий -  
попросился ночевать. Пусти
ли. Тот по простоте своей ска
зал, что ходил деньги полу
чать. И, видно, немалые. 
Жена С-ва и говорит ночью 
мужу: “Укарауль-ко .мужика в 
лесу да и забери деньги”. Тот 
так и сделал -  ушел ночью 
вперед и на Красно.м Яре тюк
нул мужика топором. Деньги 
забрал. По от этого семья бо
гаче не стала. Дознались вла
сти скоро, судили С-ва, и дол
го отбывал он наказание. А 
семья бедствовала.

Меткие и забавные в Пус
тошке были прозвища. Одно
го парня звали “обер-вор”, но 
показалось длинно, и стали 
звать Оберко. И так всю 
жизнь. Наконец получился 
Обкерко.

Был Руша Сом. А вот му
жика Варфоломея стали звать 
Хамушко -  так короче и легче 
языку. Или дед по прозвищу 
Кулик, и так весь род стал -  
Кулики. Был и Тавосенька, и 
много других, навроде Барае- 
ши, Ошеметка, Мороза. А вот 
прозвища -  Полечка Кружок, 
Кепочка. А Бараеша -  это Ни
колай Павлович Волгин. Му
жик крутой, смелый и силь
ный. Ходил в вожаках, а на 
сплаве работал подрядчиком. 
Однажды на Волге на него 
насело 12 человек, и он всех 
их разбросал и разогнал. Та
ким знавали Бараеша в гневе.

Был и другой силач -  Анд
рей Петров Голубцов: он на 
спор за вино один вынес из 
саней на склад в матрасе 18 
пудов зерна, а это 288 кило
граммов.

Или такой случай с моим 
дедом, Макаром Алексееви
чем Шнягиным. Работали зи
мой в лесу: рубили лес и вы
возили. Жили та.м же в зим- 
ницах. Зимница -  это низкая 
рубленая избушка без пола, с 
нарами. Вместо печи -  посре
дине очаг, а дым выходил в 
дыру в крыше. Дверь малень
кая -  только чтобы пролезть 
мужику. Дед Макар был си
лен, крепок, среднего роста, 
плотный, с рыжей бородой. 
Работат, как вол, и потел здо
рово. За зиму у него у кошули 
(типа полушубка без воротни
ка) выпревала спина, и бабка 
на каждую зиму “спину” у ко
шули перешивала -  вшивала 
новую. И вот дед поспорил с 
мужиками, что его из зимни- 
цы на лошади не вытянут. 
Была у них такая забава. Ло
шади через хомут привязали 
веревку, петлю за спину, и дед 
вполз в зимник. Ложился на 
спину, упирался ногами в 
порог и держал руками верев
ку, приподымая спину. Л о
шадь хлестали, и она тащила 
деда, но за три попытки так 
и не смогла вытянуть его из

т



зимницы. Выспорил дед чет
верть самогонки у мужиков...

* * +
Занимались мужики в Пус

тошке кто чем, но больших 
хлеборобов не было: земли 
мало, да и та больше песок 
или черная глина. Много ра
ботали на заготовке леса, пи
лили тес, драли дранку, дела
ли сани и лодки. Были рыба
ки и охотники, некоторые за
нимались ИЗВОЗОМ. Один 
Ошеметок торговал мелочью 
и мукой. Многие девки жили 
в няньках в других деревнях. 
Жил в Пустошке Полит Васи
льев Никонов, по прозвищу 
Кулик, занимался продажей 
лошадей. Здорово разбогател 
на этом деле. Самым богатым 
стал в деревне. А потом за
пил, да так, что все пропил, 
вплоть до дома. Ударился в 
гулянку: сменил трех жен -  да 
так и помер в нищете.

А вот еще один любопыт
ный пустош енский типаж: 
Степан П олитов Одинцов 
никогда на рубахах и пиджа
ках не имел пуговиц -  всю 
жизнь нараспашку. Грудь во
лосатая, зимой аж куржавеет. 
Сила у него была огромная. 
Бывало, на санях по дрова ез
дил без лошади, а воз нава
ливал не меньше лошадино
го. Раз парня из кошевы вы
кинул сажени за две и кошеву 
с лошадью в сторону опроки
нул -- тот ему дорогу не усту
пил.

И сын его Ванька Хромой 
тоже никогда рубахи не зас
тегивал, а пил, как никто. За
болел у него желудок, поло
жили на операцию, вырезали

часть желудка. Должен бы ос
тепениться. А через две не
дели опять Ванька на перево
зе и опять пьет всякое зелье. 
Правда, вскоре и умер.

Были в деревне знатные 
рыбаки и охотники -  дедко 
Виктор Маликов, Хамушко. 
Со Степаном Варфоломеевым 
Маликовым, моим дядей по 
матери, мне самому много раз 
приходилось охотиться и ры
бачить. Удачливый, толковый 
был рыбак.

Василий Матвеев Голубцов 
был лучший мастер делать 
лодки.

А вот Павел Елистархов 
Волгин был великий лодырь. 
Всю жизнь просидел у окош
ка и курил. А девки его и па
хали, и сеяли.

Алексей Федоров Голубцов 
-  старый солдат, воевал в пер
вую мировую, служил в Вар
шаве у полковника в денщи
ках. Было в этой семье пять 
братьев и сестра. Семья боль
шая, но жили бедно.

Петр Павлов Шнягин му
жик был справный. Держал 
лошадей, занимался извозом 
и возил почту.

Павел Васильев Кудрин 
держал школу, имел две избы.

Иван И ванов Кудрин -  
объездчик. Мужик был зажи
точный, уважаемый. У него 
в 20-х годах останавливался 
ночевать первый прокурор 
РСФСР, первый нарко.м юс
тиции, главком Вооруж ен
ных Сил Николай Василье
вич Крыленко. Дело было в 
мае. Он приезжал с дочерью 
на глухариную охоту. На охо
те сопровождал его объезд
чик -  лесник Василий Ф е

доров Кучин из деревни Ак- 
сеново.

Николай Павлов Волгин, 
по прозвищу Шаван, был от
личным ныряльщиком. И ког
да кто тонул, всегда вызыва
ли его. Прожил 93 года.

Федор Васильевич Голуб
цов-Гусев жил 90 лет. И всю 
жизнь на реке -  сторожил и 
рыбачил. В его честь на реке 
косу пониже деревни назва
ли Гусева коса.

Разные люди жили в Пус
тошке, но было во всех неко
торое своеобразие, чего, мо
жет быть, не хватает нам сей
час. Писался этот очерк-вос
поминание в 1980-1982 годах. 
Много воды утекло в Ветлуге 
с тех пор. Многих проводили 
в последний путь. Умер и 
мой двоюродный брат Сано, 
с которы.м мы и задумали это 
повествование.

К 1994 году Пустошка зна
чительно растеряла своих ко
ренных жителей. Кто умер, а 
большинство разъехались. В 
основном в Шарью и Рожде
ственское, так как коренным 
образом изменилось положе
ние деревни в связи с пост
ройкой новой асфальтовой 
дороги на Ивановское и даль
ше. Она минует Пустошку, и 
та оказалась как бы отрезан
ной от всего мира посреди 
леса. Сейчас в деревне в ос
новном дома дачников-шарь- 
инцев или из других городов. 
Прошлого не вернешь, но и 
забывать его не стоит.

Владимир КЛАД КО В, 
г. Шарья



святые местл шдрьинскои земли
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРОЖАНИНА
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Внимание к историческому и литературному краеведению -  вот качество, отличающее 
тех, кто пропагандирует книгу, являясь одновременно и собирателями знаний о прошлом 
своей малой родины. Центральная районная библиотека стала в Шарье своеобразным 
краеведческим центром благодаря краеведческим чтениям, которые организует энергич
ный и увлеченный человек -  Е.И. Фадеева, ее директор.

Восьмой раз в Центральной районной библиотеке пройдут скоро традиционные крае
ведческие встречи, которые соберут здесь весь читательский актив Шарьи, сельских 
библиотекарей. В течение этого года многие из них занимались поисковой работой, 
записывали воспоминания старожилов, собирали редкие фотографии по теме «Святыни 
Ветлужского уезда». Так родилась новая тема нынешних краеведческих чтений -  «Пусть 
на Руси во все века звонят твои колокола!» Часть этого материала представ.чяем сегод
ня как страницы путеводителя по святым местам Шарышского края.

НИКОЛЬОКИЙ ГОРОДОКОЙ ХРЛЛЛ

Свято-Ни колье кий храм. 2006 г.

Когда-то давно в Шарье, на 
том же месте, где и сейчас, 
стояла Никольская церковь, 
увенчанная куполами, крести
ли младенцев, отпевали усоп
ших, венчали -  все как поло
жено. Но изменились време
на, изменились нравы. Гоне
ния на церкви и их служите
лей начались повсюду. Закры

ли в 1929 году и нашу цер
ковь. А судьба иконописных 
творений, церковной утвари 
неизвестна и по сей день. 
Само здание было реконстру
ировано и каким только це
лям не служило. Было оно и 
клубом, название которого -  
‘"Северный” -  неофициально 
закрепилось за парко.м в цен

тре города. Но большая часть 
горожан помнит музей в том 
самом здании, куда теперь, 
спустя много лет, вернулась и 
где, .милостью Божьей, окон
чательно обосновалась много
страдальная церковь. Вновь в 
последние годы загорелась, 
возродившись в душах русских 
людей, “веры тонкая свеча”.

Православная община Ша
рьи с 1988 года собирала под
писи, добиваясь передачи зда
ния .музея под церковь. Около 
9 тысяч верующих подписа
лись под прощением.

При молитвенном ходатай
стве Владыки местные влас
ти приняли рещение о пере
даче здания церкви. Был со
ставлен, скреплен подписями 
и печатями соответствующий 
документ. Определена дата: 
25 июня 1991 года. В этот 
день при больщом стечении 
народа, в присутствии епар
хиального секретаря отца 
Валерия и будущего настоя
теля храма отца Николая.

ЗЁЕ



часть красивых старинных 
лкон, украшающих церковь, 
была передана церковью села 
Николо-Шанги, другие при
несли прихожане.

О дновременно с ходом 
строительных и ремонтных 
работ велись богослужения. 
Первая Божественная Литур
гия, собравшая большое коли
чество прихожан, состоялась 
в храме 4 августа 1991 года. 
Тогда же, в 1991 году, состо
ялось первое венчание двух 
молодых людей. Очень мно
го людей приходило крестить
ся.

В 1992 году Владыка Алек
сандр благословил строитель
ство колокольни. Тогда шарь- 
инцы откликнулись на объяв
ление в газете с просьбой о 
м атериальной помощи в 
строительстве. И в 1993 г. ко
локола Никольского хра.ма уже 
звучали окрест переливчатым 
звоном.

Знали и любили шарьин- 
ский храм не только в Кост
ромской области (Поназыре- 
ве, Мантурове, Пыщуге, Нее), 
но и в Москве, С.-Петербур
ге, Нижнем Новгороде, Ярос
лавле, Перми.

Лю бил ш арьинский Н и
кольский храм Владыка Алек
сандр.

Неоднократно в своих выс
туплениях и интервью он от
мечал большой вклад настоя
теля храма отца Николая, его 
труд на избранном поприще.

* *
Весть о пожаре в Свято- 

Никольском храме с 24 на 25 
января 1998 года (накануне 
дня памяти мученицы Татиа

ны) разнеслась по городу в 
мгновение ока, заставив оце
пенеть от скорби души всех, 
кому дорого было это святое 
место. Пришедшие на вос
кресную Литургию прихожа
не застали на месте храма 
страшное пожарище. Из пла
мени удалось вынести 10 из 
100 с лишним находившихся 
в церкви икон. Падая на ко
лени перед догорающей свя
тыней в почерневший от гари 
и копоти снег, многие не мог
ли смириться с этой не срав
нимой ни с чем утратой. Ры
дания людей сливались с 
треском пожирающего остат
ки храма огня.

Сразу же верующие присту
пили к уборке сгоревшего хра
ма. Собрались все, кто желал 
и мог прийти и приехать. По 
христианской традиции перед 
началом работы священнослу
жители шарьинских храмов о. 
Дмитрий, о. Андрей и о. Се
рафим, а также поназыревс- 
кого -  о. Николай и Николо- 
Шангского -  о. Георгий отслу
жили молебен и благослови
ли всех на угодное Богу дело.

Трудились до самой темно
ты. Грузили на машины иско
реженные огнем металличес
кие и деревянные останки 
хра.ма, обгоревнше кирпичи, 
убирщш .мусор, почти не ощу
щая усталости.

* * *
Что касается возведения в 

сквере нового Свято-Николь- 
ского храма, то всем, ожида
ющим этого важнейшего для 
верующих события, пришлось 
запастись терпением. Но мно
гим причинам, главная из ко

торых, конечно, нехватка 
средств, начать его строитель
ство сразу было невозможно.' 
На скро.мные пожертвования 
христиан , поступивш ие в 
фонд возрождения храма, уда
лось создать лишь его устав
ной капитал.

В январе 2000 года настоя
телем Свято-Никольского хра
ма, священником Дмитрием 
Степановым были сказаны 
такие слова:

*‘Да, в приспособленном 
помещ ении, где проходят 
службы, нет того благолепия. 
Но для чего новый храм, если 
зайдем мы в него все той же 
враждующей общиной? Для 
чего? Для почести, похваль
бы? Если Богу будет угодно, 
храм будет выстроен в свое 
время. Ж елание построить 
новый храм, искреннюю по
мощь в этом богоугодном деле 
пока вижу у немногих. Надо 
укрепиться в вере. Необходи
мо, чтобы народ понял, осоз
нал необходимость храма как 
духовного прибежища'’.

21 июля 2004 года, в день 
празднования Казанской ико
ны Божьей Матери в Шарье, 
на месте сгоревшего 25 января 
1998 года храма Святителя 
Николая освящен закладной ка
мень для строительства ново
го хра.ма. А 1 ав1уста 2004 года, 
в воскресенье под фунда.мент 
нового храма Святителя Нико
лая Чудотворца торжественно 
положен закладной камень с 
частичкой мошей Святителя 
Игнатия Брянчанинова.

Когда освещался закладной 
камень, солнце в ы г л я н у л о

Ж .



среди затянувшейся непого
ды. Все работы по закладке 
фундамента проходили при 
благоприятной погоде. Даже 
радуга на небе появилась. 
Зимняя радуга -  исключитель
ный, редкий случай, знак бла
годати Божией.

Священник Дмитрий Сте
панов сказал, что и по мило
сти Божьей мы познакоми
лись с генеральным директо
ром ООО “Лесопромышлен
ный комплекс” Сергеем Нико
лаевичем Новиковым. Как-то 
поселилась надежда в душе, 
что, может, его усердием это 
Божие дело сдвинется с мерт
вой точки в Шарье. Он ска
зал, что хотел бы построить 
храм. Прошло время -  год, два. 
Потом стали подготавливать 
проектн>то документацию. От
кликнулись люди добрые. По
могли с чертежами.

Когда была собрана вся 
проектная документация, Сер
гей Николаевич еще раз под
твердил свою готовность. И, 
невзирая на все трудности, ко
торые выпали на долю лесо
заготовителей, решился на 
это серьезное дело. Опять же 
надо отметить решение Сер
гея Николаевича пригласить 
специалистов. Многие умеют 
работать с деревом, но стро
ить храмы должны професси
оналы, зодчле. И такие люди 
нашлись.

7 марта 2005 года после 
молебна над строящимся Свя- 
то-Никольским храмом воз
двигнут крест. Строительство 
нового храма и событие, ког
да воздвигнут крест, напоми
нает праздник, отмечаемый 
27 сентября, -  Воздвижение
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Креста Господня. Когда на
шли крест, на котором был 
распят Христос, и когда крест 
поднимали на том же самом 
месте, люди падали на коле
ни с молитвой “Господи, по
милуй!” Такие же похожие 
чувства, наверное, пережива
ют и верующие, когда на ме
сте пепелища строится новый 
храм и над ним воздвигается 
крест.

День 21 мая 2005 года за
помнился шарьинцам как день 
освящения нового храма свя
тителя Николая. День светло
го духовного праздника. На
чался он с Крестного хода и 
чина освящения нового хра
ма. В освященном храме, но
вом Доме Божием, отслуже
на первая Божественная ли
тургия.

Затем у храма на торжестве 
по случаю праздника были 
вручены награды , звучали 
слова поздравления и напут
ствия.

По поручению патриарха 
М осковского и всея Руси 
Алексия II Владыка вручил
С.Н. Новикову орден святого 
благоверного князя Москов
ского Даниила.

Настоятелю новосооружен- 
ного храма иерею Димитрию 
Степанову “во внимание к 
трудам на благо Костромской 
епархии” вручена также пат
риаршая награда -  медаль ве
ликомученика Феодора Стра- 
тилата.

Материал подготовила 
Л.А.ГАЛАШЕВЛ,

зав. сектором Центральной 
библиотеки, г. Шарья

Г N

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ

К 200-летию Никольско
го храма в селе Николо- 
Шанга прошла презентация 
двух новых книг, написан
ных по воспоминаниям 
старожилов и тех, кто в 
годы гонения на Церковь 
стал очевидцем, а то и 
участником драматических 
событий. Первая книга на
зывается «Свет твой при- 
сносущный» и повествует 
об истории села и его свя
тыни, промыслах и ремес
лах, новомучениках и под
вижниках, чьими трудами 
возродилась здесь церков
ная жизнь. Вторая книга -  
«Возвращение к истокам», 
написана в форме дневни
ка-исследования, включив- 
щего в себя многочислен
ные воспоминания людей 
неравнодушных к истории 
своей малой родины. 
П редставим авторский 
коллектив этих изданий -  
это Елена Петровна Якуше
ва, учитель русского языка 
и литературы Николо-Шан- 
гской средней школы, и ре
дактор православной газе
ты «Окраина» Валерий 
Павлович Овчинников. 
Большой интерес читате
лей и краеведов вызовут 
также редкие снимки, кото
рые представлены на стра
ницах этих изданий.
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Д В Л  О Т О Л в Т И Я  Х Р А М У  Н А  Ш А Н Г в

Церковь Ника1 ы Чудотворца.

Село Николо-Шанга отме
чает двойной праздник: 390 
лет селу и 200 лет каменной 
церкви.

Оно расположилось на вы
соком месте, окруженном лу
гами и полями. С двух сто
рон охраняют покой села реч- 
ки-сестры: Большая Шаига и 
М алая Ш анга. Н азвание 
“Ш анга’' -  финно-угорского 
происхож дения, ‘Чнангес” 
значит “рукав”, т.е. “приток”. 
Это левые притоки реки Вет
лу ги.

Историки и краеведы до 
сих пор выясняют, кто же 
первым поселился в наших 
местах -  русские или чере
мисы. Среди названий насе
ленных пунктов много рус
ских: Решетиха, Поповка, Бо
родино, Кузнецово и другие.

Но есть и явно финно-угорс
кого происхождения: Шпер- 
диха, Чехмачка, Шанга. Гово
рят о черемисах еще фамилии 
-  Черемисины да Черемиси- 
новы. Так жили бок о бок два 
народа: русские и черемисы. 
Деревни ставили, поля рас
пахивали, скот разводили, 
детей рожали, церкви строи
ли. Всяко жили: и мирно, а 
бывало что и воевали между 
собой.

Когда точно возникло наше 
село и была построена пер
вая деревянная церковь, неиз
вестно. Но перенесемся в 
1616 год. По материалам ис
торика и краеведа Д. Белору
кова мы узнаем, что в архиве 
древних актов в Москве в 
делах П оместного приказа 
хранится дозорная (перепис

ная) книга Ветлужских станов 
№ 345. Этот документ полно
стью еще не опубликован и 
представляет большой инте
рес для истории нашего края.

Дозор (дополнительная пе
репись) всех населенны х 
пунктов и жителей в них в 
Поветлужье был произведен 
в 1616 году. Из России толь
ко что были изгнаны  
польско-литовские интервен
ты, и московскому прави 
тельству надо было знать, 
какой урон причинили они 
жителям Галичского уезда, к 
которому мы тогда относи
лись. Перепись проводили 
присланные из Москвы пис
цы Семен Сытин и Леонтий 
Сафронов.

С трепетом листаешь эту 
книгу в переплете из телячь
ей кожи, похожую на малень
кий сундучок. Листы ее за
капаны воском, края опале
ны огнем. Удивительно, как 
она уцелела от многочислен
ных пожаров! Свидетельни
цей скольких событий она 
была!

На листе 191 книги есть за
пись: “Погост Никольский, а 
на погосте церковь Николая 
Чудотворца древяна клецка, а 
церковны е образа, свечи, 
книги все церковное строе
ние приходных людей” .

С 1628 по 1680 гг. церковь 
Николая Чудотворца на Шан- 
ге значится и по окладным 
книгам Патриаршего прика
за. Здесь есть имена первых 
вотчинников (владельцев)
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селений у Никольского пого
ста: старица княжна Ирина 
Мстиславская, князь и боя
рин Борис А лександрович 
Репнин, князь Иван Короле
вич Юсупов

♦ * ♦
П рошло более ста лет. 

Храм в с. Шанга -  один из 
самых крупных в Ветлужском 
округе. Рядом со старой цер
ковью в 1785 году построи
ли новую деревянную цер
ковь. В ней было три престо
ла -  в честь святителя Нико
лая, святых мучеников Фро
ла и Лавра и святой мучени
цы Параскевы. Службу в хра
ме вели шесть священников 
и дьяконов, им помогали во
семь дьячков и пономарей. 
Один из священников зани
мал почетный пост благо
чинного надзирателя. Ун- 
женское духовное правление 
почти еженедельно получало 
рапорты благочинного о вы
полнении указов и предпи
саний, о состоянии церков
ного имущества, о соблюде
нии прихожанами нравствен
ных норм, о рассмотрении 
споров и жалоб между цер
ковнослужителями.

В 1790 году на должности 
благочинного значился свя
щенник Петр Петров. Его сме
нил Яков Дементьев, оставав
шийся на этом посту несколь
ко сроков. А в 20-х годах XIX 
века рапорты в духовное прав
ление красивым ровным по
черком подписывал Андрей 
Дементьев, возможно, сме
нивший своего отца.

В 1806 году рядом с дере
вянным храмом на месте пер

вой деревянной церкви была 
построена каменная, одна из 
первых в Ветлужском округе.

Новая церковь имела три 
престола: во славу Преобра
жения Иисуса Христа на Фа
воре, в честь Покрова Божь
ей Матери и преподобного 
Макария Унженского. Рядом 
с храмом возвышалась камен
ная колокольня.

В середине XIX века про- 
тоирей Беляев сообщал, что 
к приходу относятся 459 дво
ров и 44 селения, самое даль
нее из них на расстоянии 11 
верст. Население занимается 
сельским хозяйством и лес
ным промыслом. В это вре
мя владельцем окружных ле
сов становится отставной 
полковник Ф.Н. Лугинин. И 
причт обращается к нему с 
просьбами о заготовке дров, 
подновлении церкви и хозяй
ственных построек.

Доходы клира в это время 
состоят из казенного жалова
ния, платы прихожан за ис
полнение богослуж ений и 
треб и того, что дает земля -  
пашня, сенокос и выгон. По 
церковным межевым книгам 
земельный надел храма со
ставлял 193 десятины  25 
квадратных саженей, в т.ч. 31 
десятина сенокосов.

Все члены причта жили в 
своих домах. Содержание се
мей обходилось дорого, осо
бенно обучение детей. Пост
ройка нового дома, замуже
ство дочери надолго выбива
ло хозяйство церковнослужи- 
телей из колеи.

С 1861 года в с. Шанга су
щ ествовали две народные 
школы дгя крестьянских де

тей. Ш кола для мальчиков 
полностью содержалась Ф.Н. 
Лутининым. Были специаль
но наняты два учителя, по
лучавшие небольшое жалова
ние. Обучение девочек взял 
на себя священник Анемпо- 
дист Виолентов. В свободное 
время безвозмездно органи
зовал он занятия Законом Бо
жьим в своем доме, а чтение 
и рукоделье “преподавала” 
его дочь Анастасия.

В 1911 году, кроме церков
но-приходской  и земской 
школ, в с. Шанга значится по 
приходу еще шесть земских 
школ.

У дивительно, что, имея 
главный престол в честь Пре
ображения Господня, церкви 
официально было дано пра
во именоваться Николаевс
кой, в память сгоревшей ста
ринной деревянной Николь
ской церкви. И храм носит 
это имя до сего дня.

Преображение Господне - 
наш престольный праздник. 
19 августа -  Второй Спас -  
яблочный.

Из воспом инаний Л.А. 
М ихалёвой  (Л ю бим овой): 
“Село Николо-Шанга до 1917 
года было величественно. 
Церковь -  великолепна, ико
ностас -  под стеклом, сереб
ряный. Такой храм был один 
на всю округу. А само село -  
купеческое, с магазинами и 
ларьками. Источником духов
ной культуры стала церковь. 
Храм имел три престола, 
приходов было два, служили 
два священника, диакон и два 
псаломщика. В церкви пели 
два хора. Обычно на Святой
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неделе для всех открывали 
колокольню. Звук большого 
колокола был слышен в Ша- 
рье.

В 1923 году из монастыря 
с иконами и хором несли от 
Шарьи в Николо-Шангскую 
церковь икону Божией Мате
ри “Скоропослушница”. Мы, 
малые дети, обгоняя друг 
друга, босиком бежали к де
ревне П авлово с криками: 
“Скоропослушницу” несут!” 
А шествие движется с ико
нами, хором, со звоном ко
локолов. Радости не было 
конца!” А вот воспоминание 
М.И. Панковой: “Зима 1938- 
1939 года. Я училась тогда в 
шестом классе Николо-Шанг- 
ской школы. В один из учеб
ных дней, когда занятия в 
школе закончились и учени
ки дружной гурьбой броси
лись к выходу, во дворе шко
лы раздались крики: “Кресты 
сбрасывают!”

Все побежали в сторону 
церкви. Когда подбежали по
ближе, увидели: на колоколь-

В годы гонений на Церковь.

не у основания деревянного 
шпиля сидят два мужика и 
подпиливают его. В это са
мое время к церкви подъеха
ли на двух лошадях, запря
женных в сани-роспуски, и 
стали выносить из церкви 
позолоченную и посеребрен
ную утварь. Нагрузили двое 
саней, сколько могли уло
жить, накрыли ризами и по
везли в сторону Шарьи.

Падая с высоты, тяжелый 
цельнометаллический крест 
расчертил перекладиной на
писанную на наружной стене 
церкви икону Божией Мате
ри и уткнулся в землю до 
перекрестья. Согнув крест у 
основания, более чем десяти
метровый деревянный шпиль 
рухнул во всю длину. Такую 
красоту сгубили в одночасье!”

С этого дня церковь разо
ряли, грабили, ломали. Ико
ны жгли вместо дров в печах 
в школе, сельсовете, больни
це. Разобрали ограду, она 
была на метровом кирпич
ном ф ундам енте, а между 
столбами -  чугунные решет
ки с вензеля.ми. Фрагменты 
этой решетки сохранились до 
сих пор.

И вновь горькие воспоми
нания М.И. Панковой.

“До войны, в войну и пос
ле по дороге через Шангу по 
любой погоде гуртами гнали 
с северо-восточных районов 
на переработку крупный ро
гатый скот, овец и даже сви
ней. Пригонят гурт поздно, 
ночевать негде. Куда людям и 
животным деваться? Вот они 
и спасались в храме и вокруг 
него. П огонщ иками чаще 
были женщины и подростки.

В конце 1944 года Николо- 
Ш анга и ее окрестности  
были избраны местом дисло
кации прибывшей с фронта 
на отдых и переформирова
ние 205-ой Полярной диви
зии. (В народе ее прозвали 
“Дикая дивизия”). В главном 
алтаре храма была устроена 
гауптвахта, в правом приде
ле разместили баню, а посре
ди церкви поставили лоша
дей.

В феврале 1945 года диви
зия была вновь отправлена 
на фронт. А церковь продол
жали ломать”<...>

В 1947 году храм вновь 
вернули верующим. Вспоми
нает М .И. Панкова: «Моя 
.мама пришла туда. Как вош
ла в храм, так и ужаснулась: 
“Все-то разрушено! Стены- 
то в алтаре калом обмазаны; 
на престоле-го навалено!” 

Очистили храм, окна вста
вили, двери. Первую икону 
внесли в храм перед днем 
памяти святителя и Чудот
ворца Николая 19 декабря 
1947 года -  ровно через три 
года после превращения цер
кви в тюрь.му и баню. И это 
была икона святителя Нико-
Лс1Я” .

2006-й год. Село Николо- 
Шанга и в первую очередь, 
конечно же, Свято-Никольс- 
кий храм отметили свой юби
лей, отпраздновали свой пре
стольный праздник Преобра
жения Господня. Преображе
ние уже наступило в душах 
людей, в их сердцах.

Е.В. МОСЕЕВЛ, 
зав.сектором Ииколо- 

Шангской библпотеки



ТРОИЦКАЯ ц е р к о в ь

Троицкая церковь в д.Майтнха. 1930-е гг.

Троицкая церковь в селе Но- 
вотройцком (раньше деревня 
М айтнха) была построена 
прихожанами в 1900 году (по 
другим источникам в 1904 
году) в основном на средства 
помещика Лугинина (кроме 
того, выделившего средства 
на постройку помещения на
чальной школы д. Майтихи). 
Первым священником в Май- 
тихе был о. Владимир (Тро
ицкий), последним -  о. Гри
горий (Скворцов), впослед
ствии репрессированный и 
не вернувш ийся. Церковь 
была закрыта после ареста о. 
Григория (около 1930 г).

Церковь имела три престо
ла: во имя Святой Троицы, 
Покрова Пресвятой Богоро
дицы и благоверного князя 
Владимира. ‘‘В полуверсте 
располагалось кладбище, об
несенное деревянной изгоро
дью. Приход объединил 11

селений, 867 человек мужско
го пола и 908 -  женского. 
Жили селяне на доход, полу
чаемый от земли, держали 
скот. Детей своих обучали в 
земской школе в д. Майтихе.

Церковь построена на кир
пичном фундаменте, дальше 
деревянная, из "‘кондового” 
леса, который из лесов Лу
гинина же вывозили мужики, 
выбирая лишь самые крепкие, 
‘"кремлевые” стволы, из кото
рых и возводили стены. Ста
рожилы утверждали, что про
ект и вею “документацию” 
сделал известный итальянс
кий зодчий, близкий знако
мый Лугинина. Н аверное, 
поэтому церковь и была не
похожа ни на одну из других 
наших церквей.

Кирпич на фундамент, 
столбы под печами, ограду 
вокруг церкви делали непода
леку от села, где и до сих пор

остались следы от кирпич
ных сараев”, до последних 
дней сохранивших свое на
звание. К ирпич получался 
очень прочный, звонкий, как 
колокол, за все тридцать лет 
не давший ни одного скола.

Фундамент клали на извест
ковом растворе с белками 
яиц, которые собирали по 
приходу.

“Малиновым звоном” цер
ковь славилась по всей окру
ге, а звоны ее в тихие летние 
вечера слышно было даже в 
Рож дественском. Главы ее 
видны были с Галиновской 
горы, что в восьми километ
рах от села, хотя местность 
почти равнинная.

Церковь была из двух по
ловин: зимней и летней. Пе
ред входом просторное поме
щение -  “притвор”, откуда на
право вела дверь в сторожку, 
где жил сторож, он же зво
нарь, и дверь на колокольню. 
В сторожке находили приют 
‘"странные люди”, что посто
янно ходили по богомольям. 
Правда, там их не кормили, 
разве что старик сторож по
делится своим ужином, но 
кипятку можно было пить 
вволю: самовар почти посто
янно был горячий.

Зимняя половина церкви 
была одноеветная (окна, хоть 
и очень высокие, в один ряд), 
потолки невыеокие, по углам 
печи, зимой хорошо протап
ливались (впоследствии ра
зобраны на ремонт печей в 
Воробьихинской ""семилетке”, 
уже после войны).
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Летняя церковь в два света: 
кроме больших окон нижнего 
ряда имела и верхний ярус 
окон выше крыши, на уровне 
колокольни. В центре свода 
висело большое паникадило 
со множеством лампадок или 
свечей и огромного числа 
хрустальных подвесок, так что 
при вечерних богослужениях, 
когда зажигались все лампад
ки, зрелище было необыкно
венное. Иконы превосходно
го письма, а между ними, как 
кружево, резьба по дереву уди
вительной красоты! Особен
но выделялась резьба алтаря 
и “Царских врат”, что откры
вались раз в году на Пасху. В 
исключительных случаях (при 
тяжелых родах иногда приво

зили роженицу к церкви) ба
тюшка мог разрешить “от
крыть врата”.

Днем, когда лучи солнца 
падали в верхние окна, вся 
резьба создавала удивительно 
торжественное впечатление, а 
изображения икон казались 
реальными и как бы отделя
лись от фона.

Вся резьба была выполне
на из липы, дерева исключи
тельной красоты для этих 
целей, и она сохранила есте
ственный цвет до конца, ког
да усиленно принялись раз
рушать церковь. В войну она 
служила складом. А около 
1962 года ее принялись “пе
рестраивать”: сняли купола, 
разобрали до основной кры

ши, но дыры закрыли толем 
довольно небрежно, так что 
через год-два вода испортила 
оставшиеся иконы и резьбу, 
что еще оставалась местами, 
недоступная для “любителей”.

Вокруг церкви была ограда: 
основание кирпичное, такие 
же столбики, а между ними 
покрашенные в синий цвет 
решетки из брусков в виде 
забора. Со стороны дороги -  
коновязи, где ставили лоша
дей приезжавшие на колесах 
богомольцы. Внутри ограды 
были похоронены “видные 
лю ди” :поп, попадья, про
свирня и несколько других 
могил, в числе которых моги
ла одного из щедрых жертво
вателей “на постройку храма”.

МЛМЛ, я ЛМГвЛОВ В 1Л Ж У :

в  30-е годы минувшего века 
в самом начале Октябрьский 
улицы, напротив почты, на
ходилось высокое одноэтаж
ное здание, в котором содер
жались заключенные. В один 
из летних дней 1937 года у 
стен этого здания было осо
бенно многолюдно. В этот 
день мама моя разносила по
чту и невольно обратила вни
мание на группу бедно оде
тых женщин в одинаковых 
темных платочках. Эти жен
щины всем своим видом и 
поведением резко выделялись 
из остальной толпы. Одна из 
них, видимо, устав от много
часового ожидания, присела 
на кра^й придорожной канавы 
и тихонько безутешно плака
ла. С первого взгляда можно 
было понять, что она уже на 
последнем месяце беременно

сти. Мама осторожно подо
шла и спросила:

-  Что же это вы плачете, 
матутпка?

-  Да как же не плакать? Вот 
скоро рожу седьмого, а ба
тюшку в тюрьму забрали.

-  Откуда вы?
-  Из Майтихи. Всех мату

шек ночевать приглашают, а 
меня никто не берет.

-  Пойдемте ко мне!
-  А вы далеко живете?
-  Нет, недалеко, рядом с 

вокзалом.
-  Вот и хорошо.
Матушка из Майтихи про

стилась с другими матушками 
и пошла с мамой в сторону 
вокзала, где мы тогда жили у 
самой линии в большом де
ревянном доме.

Я тогда работала табельщи
цей и, когда пришла с работы.

увидела, что у нас в гостях не
знакомая женщина. Мы поздо
ровались. Мама говорит мне:

-  Это жена священника из 
М айтихи, матушка Мария. 
Она нам сейчас все расскажет, 
что и как.

Матушка, однако, была не
словоохотлива, лиш него, а 
тем более худого слова от нее 
не услышишь. И вот что она 
рассказала нам в тот вечер:

-  Я родилась в Самаре и в 
самом раннем детстве потеря
ла родителей. Добрые люди 
вырастили и дали хорошее об
разование: я окончила Кост
ромскую женскую гимназию. 
Вышла замуж за семинариста 
Григория Скворцова, тоже из 
Самары. Мужа рукоположили 
и назначили на приход в Анд- 
реевку Саратовской губернии. 
Пошли V  нас дети: двое их там
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народилось. Но вот началась 
коллективизация, и мы пере
ехали сначала в Куйбышевс
кую, а потом -  в Костромскую 
область, где у отца Григория 
служил в РождественскОхМ род
ной дядя, отец Симеон.

Устроились мы в Майтихе, 
народ нас полюбил. У отца 
Григория был прекрасный го
лос, я правила церковным хо
ром, но не за красоту богослу
жений нас любили. По окон
чании службы отец Григорий 
приглашал всех нуждающихся 
к себе домой на обед. Я е̂ му 
говорю: «Гриша, а ну как нам 
самим ничего не останется?» 
-  «Да ты не заботься, матуш
ка, нам Бог пошлет. Надо с 
народом делиться». Вот и де
лились, да так, что иной раз 
голодными спать ляжем. Но 
никохму не отказывали. Всех 
приходилось корхмить, кого он 
с собой приводил.

и  вот беда: забрали батюш
ку, жить нечем стало. В доме 
ни .хлеба, ни картошки. Ниче
го нет. Я всех детей у обра
зов поставила и говорю:

-  Дети, молитесь Господу, 
у нас завтра есть нечего.

Стали молиться. Я покло
ны кладу, плачу, и дети мо
лятся. И тут Коля, старшень
кий, говорит:

-  Махма, а я ангелов вижу. 
А ты, Оля, видишь?

-  Вижу.
-  А ты, Витя?
-  И я вижу.
-  Мама, а ты видишь?
- Нет, детки, я не вижу.
Я ничего не вижу, а детям 

ангелы кажутся. Ну, я и успоко
илась: хлеб будет! И хлеб будет, 
и все будет. Так оно и вышло.

Нанесли нам всего! Люди в 
Майтихе такие хорошие! Но
чью, тайком, и хлеба, и масла, 
и молочка принесли. Как раз на 
Рождество Христово.

Тут мама моя не выдержа
ла, заплакала и говорит:

-  М атушка, вас Господь 
никогда не оставит.

Матушка у нас переночева
ла, а на другой день мама 
опять пошла разносить почту 
и говорит:

-  Пойдемте, я через сторожи
ху разузнаю, когда этап будет.

Сторожиха сказала по сек
рету, что поезд с арестован
ными будет через час. На этом 
поезде должны были отпра
вить из Шарьи осужденных 
священнослужителей и ми
рян. МахМа пошла с почтой, а 
матушка Мария осталась про
вожать отца Григория. Она 
потОхМ рассказывала:

-  Вижу, -  говорит, -  идет 
отец Григорий. У меня на гла
зах слезы, а он только посмот
рел на меня, но виду не по
дал, что и ему тяжело. Стал 
хменя успокаивать. «Маня, что 
ты плачешь? Ты верь, что Гос
подь тебя не покинет». -  «Так 
ведь ни за что забрали». -  «Ну 
и что из того, что забрали? Я 
буду за вас молиться, а вы за 
меня. Только прошу тебя: не 
плачь!» А я все плачу...

Тут махМа моя к ним подо
шла как раз в то самое время, 
когда старичок, стоявший воз
ле отца Григория, тоже зап
лакал. Это был Арсений с 
Анохино, известный на всю 
округу целитель. Он всех ле
чил травахми, старушки по 
нсхму шангские ой как ревели. 
Этого старичка тоже отправ

ляли по этапу в тот день. 
Отец Григорий говорит ему:

-  Дедушка, а ты что пла
чешь?

-  Да вот умру на чужой 
стороне, а ведь я никому ни
чего плохого не делал.

-  Вот и хорошо. Если ты, 
не дай Бог, умрешь, мы, свя
щенники, тебя так отпоем, что 
ты и на том свете услышишь. 
Такое великое утешение тебе 
будет, такая радость духовная!

Старичок успокоился, а по
том говорит опять:

-  Так ведь меня ни за что.
-  Так и нас ни за что. Ви

дишь, матушка скоро седьмо
го родит, а меня отправляют.

Тут к дедушке подошел из
вестный в Шарье коммунист, 
по фамилии Рябов, и говорит:

-  Все начальство в Шарье 
обошел, дедушка, но так и не 
Схмог тебя выхлопотать. Ведь 
это ты жену мою больную на 
ноги поставил, совсем безна
дежная была...

-  Ну так и на том спаси
бо... Спасибо, что пришел 
меня проводить.

Матушка Мария Анатольев
на еще долго к нам ходила. 
Всегда такая грустная. И что 
ей ни дадут, хоть даже одну- 
единственную конфетку, обя
зательно с хмамой разделит. 
Очень любила читать нам ду
ховные стихотворения отца 
Григория. Чудные стихи! По 
нашей просьбе, она написала 
их на бумажке. Я их потом 
выучила наизусть и без конца 
повторяла...

Anna ПЕТРОВСКАЯ

в сокращении. Полный текст -  пра
вославная газета «Окраина». г.Шарья



успенский хрлм села печенкино

Церковь Успенья БожьеГ! Матери с. Печенкино.

В клировой ведомости о 
церкви Успенья Божьей Ма
тери с. Печенкино записано 
следующее: “Церковь сия по
строена в 1850 году июня 10 
числа тщанием и иждивени
ем тайной советницы Пела
геи Николаевны Ширинской- 
Шихматовой с присовокупле
нием доброхотных дателей.” 

На своей земле помещица 
возвела каменный храм с ка
менною же колокольнею и 3 
престолами: в честь Успенья 
Божьей Матери, Святого'про- 
рока Ильи и Святителя Нико
лая. Из той же ведомости уз
наем, что “утварью и богослу
жебными книгами храм снаб
жен полностью”. Библиотека 
насчитывает 262 тома. “Спра
вочная книга” 1911 года от

мечает одну любопытную до
стопримечательность Печен- 
кинского храма: церковный 
интерьер укращала копия с 
чудотворной иконы Успенья 
Божьей Матери Киево-Печер
ской лавры.

За дореволюционную исто
рию число приходских селе
ний не превысило 18, а коли
чество прихожан насчитыва
ло чуть больше 4000 человек.

В советское время храм в 
селе Печенкино закрыли. От
крыт он был только после Ве
ликой Отечественной войны 
и действовал до 1964 года, а 
потом вновь был закрыт. За 
это время священник о. Дмит
рий много и усердно трудил
ся, восстанавливая и приво
дя храм в порядок.

В настоящее время церковь 
Успенья Божьей Матери в с. 
Печенкино снова действует. 
Много сил и энергии для ее 
восстановления потратил свя
щенник о. Серафим Гангур.

Настоятелю церкви Успе
нья Божьей Матери отцу Се
рафиму были переданы архи
вные документы, собранные 
консультантом Костромской 
области по связям с религи
озными объединениями Ми
хаилом Васильевичем Кузне
цовым. Получилась книга в 
200 с лишним страниц. В ней 
-  50-летняя история церкви в 
с. Печенкино, переписка при
хожан с партийными местны
ми, областными и централь
ными органами власти, 
просьбы, жалобы, ходатайства 
об открытии храма, протоко
лы собраний, копии решений 
районного и областного ис
полкомов Совета по делам 
Русской П равославной
церкви, описи церковного 
имущества, списки учредите
лей сельской религиозной 
общины и Т .Д ., и т.п.

П ож елтевш ие, пахнущие 
далеким и не слишком дале
ким прошлым страницы  -  
рассказ о судьбе многих и 
многих русских церквей в 
годы строительства коммуниз
ма и “светлого будущего”, о 
людях, душой болевш их и 
страдавших за веру и церковь, 
о тех, кто ее разрушил.

Первые сохранивш иеся 
письма датированы 1943 го
дом.
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"Святейшеству Всея Рос
сии от прихожан села Печен- 
кино, Ивановского района, 
Мещерихинского сельсовета, 
Горьковской области.

Прош ение о разреш ении  
открыть храм в селе Печен- 
кино. (Здание и ограда целы 
и невредимы) ”.

"В Комитет по делам Рус
ской Православной церкви при 
Совнаркоме СССР от общи
ны верующих граждан села 
Печенкино ”.

"Ж алоба и ходатайство  
перед исполко.мом по вопросу 
об открытии церкви в селе 
Печенкино, Р1вановского рай
она. Собрано 1017 подписей 
верующих граждан прихода. 
Создана из них инициативная 
группа в 20 человек. Все доку- 
.менты переданы в Ивановс
кий райисполко.м.

В декабре 1943 года под 
грифом "секретно ” глава ме
стной власти, председатель 
райисполкома т. Крапивин  
сообщает в исполко.и Горьков
ского областного Совета де
путатов: "Открыть Печен- 
кинскую церковь нет целесо
образности, так как рядом  
находится город Ветлуга, где 
работает одна церковь, веру
ющие .могут ходить туда. 
Также по ряду политических 
сообр аж ени й о т к р ы в а т ь 
церковь нет необходимости.

Само зда}ше церкви при 
закрытии в 1941 году было 
передано под школу, но не 
переоборудовано, так как 
т ребует ся больш ой капи
тальный ремонт ”.

За этим последовало реше
ние исполкома Горьковского 
областного Совета депутатов

трудящ ихся за № 421 от 
4.03.1944 года: " ...Ходатай
ство об открытии церкви в 
с. Печенкино отклонить. ”

Однако люди настойчиво 
продолжают писать во все 
инстанции.

После перехода в 1944 году 
Ивановского района из Горь
ковской области в Костромс
кую снова завязалась такая же 
переписка. Выяснив все об
стоятельства дела, сделали 
заключение: " ...Из сообщений 
и документов видно, что цер
ковь закрыта решениями рай
исполкома и облисполкома, 
якобы на основании просьбы 
верующих. Последнее никаки
ми документа.ми не подтвер
ждено... Здание церкви пред
лагалось переоборудовать в 
больницу или школу. По до 
настоящего времени оно не 
занималось. Райисполком от
клонил ходатайство верую
щих по другим .мотивам. Яко
бы группа заявителей не под
держивается основной .мас
сой верующих, и здание церк
ви требует большого ре.мон- 
та. Из послеОнего сообщения 
и осмотра здания церкви вид
но соверш енно другое. Ре
монт не является капиталь- 
ны.м, заявителей поддержи
вают почти все верующие. 
Учитывая, что в Пвановско.м 
районе действующих церквей 
нет, от Печенкино до церкви 
в Ветлуге расстояние 15 к.м, 
ходатайство верующих счи
тается воз.можным и це
лесообразно поддерж ать ” 
(23.05.1945 г.)

П остановлением  от 27 
июля 1945 года Совет по де
лам Русской Православной

церкви при Совнаркоме Со
юза ССР разрешает открыть 
церковь в селе Печенкино 
Ивановского района. И 
''...предлагает в трехдневный 
срок послать распоряжение 
Пвановско.му райисполко.му о 
заключении договора на пере
дачу здания церкви и культо
вого и.мущества верую - 
щи.м... ”

Однако выполнять решение 
местные власти не спешили. 
На место для выяснения по
ложения был направлен 
уполномоченный. После чего 
было принято решение сроч
но выполнить оформление 
передачи церковного имуще
ства верующим. Договор о 
передаче подписан 1 февраля 
1946 года. Приходская право
славная община при Успенс
кой церкви зарегистрирована 
под № 4/7.

Из воспоминаний житель
ницы д. Комухино Евдокии 
А лексеевны Виноградовой 
(ноябрь 1996 г.):

"Церковь нашу. Успенья 
Пресвятой Богородицы, зак
рыли в 1937 году. Я  это хо
рошо по.мню. У .меня сестра 
за.муж вы ходила в 1938 и 
была невенчана за неимением 
церкви. Что та.м в докумен
тах написано, не видела, а 
перед войной в хра.м уже ник
то не ходил.

Закрыли его при отце Алек
сандре Якутш1е. Хороший был 
человек. Священники -  они все 
хорошие, плохих-то нет. Для 
.меня. А другие как хотят.

Пострадач отец Александр 
за веру Христову. Тогда гоне
ния fianaiuch на священников. 
Его и забрачи, увезли куда-то.
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Кто знает, что с ним сталось. 
У него была матушка Евдокия 
(она уехала, жива осталась), 
а еще дочь Галина и сын, ко
торого убили в чужом городе, 
когда со службы ехал.

Нам, простым людям, в 
церковь ходить вроде по за
кону не запрещалось. Но хо- 
дить-то некуда было, церкви 
в округе все позакрывали.. 
Только в 1944 году в Ветлуге 
был действующий храм.

Помню нача.пьника райис
полкома Крапивина. Много их 
таких было, кто церкви зак
рыть хотел. Бог им судья.

Цай Бог здоровья отцу Сера
фиму и тем, кто восстановил 
у нас церковь. Раньше. В тем
ноте и не пройдешь вокруг цер
кви. Любое море можно таким 
Х1 0 М0 М запрудить -  и удобре
ния, и стекла битые, доски гни
лые. Неделю всем мирам убира
ли. Теперь храм нарядный сто
ит, душа радуется ”.

С 1946 по 1963 год (до 
момента второго закрытия) в 
церкви Успенья Божьей Ма
тери служили больше десятка 
свящ енников, 8 по году и 
меньше. Последним из них 
был отец Дмитрий Одоевс
кий, был здесь в течение 7 лет 
(с 1956 по 1963 год )... Мно
го и усердно трудился, вос
станавливая и приводя храм 
в порядок. И не подозревал 
тогда, что все его старания 
закончатся плачевно как для 
него самого, так и для прихо
жан Успенской церкви. Совет
ская власть в лице Ивановс
кого райисполкома следовала 
традиции церковных погро
мов. Об этом говорят дошед
шие до нас документы .
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Один из них -  рапорт, на
писанный в январе 1957 года 
настоятелем Успенской церк
ви отцом Дмитрием Одоевс
ким на имя Епископа Кост
ромского и Галичского.

''Честь имею покорнейше 
доложить Вам, Ваше преос
вященство, что в праздник 
Богоявления прихожане вве
ренного мне прихода обрати
лись с просьбой прославить 
их с праздником по домам. Я  
не отказался и 20 января пос
ле литургии пошел славить. 
На крыльце ждал меня пред
седатель колхоза Мастеров 
Михаил Алексеевич и сразу 
мне предъявил: "Я вам запре
щаю ходить по домам, у  вас 
есть церковь. ”

И  пошел в канцелярию кол
хоза и стал звонить в райис
полком, чтобы они мне тоже 
запретили. Вечером^ получаю 
телефонограмму за подписью 
и. о. председателя райисполко
ма Сычева -  явиться в райис
полком 21 января к 12 часам.

21 января в 9 часов утра 
вызвал по телефону и сказал 
ему, что транспорта у  меня 
нет, райиспо.чком запрещает  
давать лошадей служителю 
культа, а пешком 25 кишмет- 
ров я идти не могу.

Ваше Преосвященство, по
чему это получается? Быв
ший настоятель протоиерей 
Ильин никуда не ходил и не 
ездил, и никакие требы на 
домах не совершач, говоря при
хожанам, что все должно со
вершаться только в церкви.

У него никакой заботы о 
прихожанах не было, и по
этому я получил разбитое хо
зяйство церкви.

Прихожане, видя мою забо
ту о храме, пож ертвовали 
на священническое облачение 
и на облачение на престол 
шелкового материала и еще 
кой-какие вещи для храма. Я  
не отлагал в дальний ящик, 
вызвал м аст ерицу шить, 
чтобы прихож ане видели  
свой дар на деле. Благодаря 
Господа Бога, и отношение 
верую щ их к храм у Бож ию  
стало лучше, что отразилось 
и на доходах за январь.

Полагаюсь во всем на вашу 
Святительскую помощь. Про
шу ваш их м олит в о мне, 
грешном и недостойном".

В 1960 году в церкви Успе
нья Божьей Матери был про
веден не один ремонт, замет
но изменилось внутреннее ее 
убранство, росли и доходы 
храма, благодаря стараниям 
отца Дмитрия “ ...для пользы 
прихожан”, которых станови
лось все больше.

Однако в начале 60-х годов 
священники по решению Со
ветской власти становились 
чем-то вроде наемных работ
ников при церквях. Все цер
ковное имущество, а также 
контроль за доходами переда
ется в ведение церковных 
советов.

"Уполномоченному Совета 
по делам Русской Православ
ной церкви при Совете Ми
нистров СССР по Костромс
кой области тов. Кудрявцеву.

...Принимая во внимание  
усердное несение церковной 
службы в течение 5 лет при 
нашем храме протоиереем  
Одоевским Д.В., его личную  
заботу об устройстве храма 
и всего церковного хозяйства,
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его бережное и экономичное 
расходование денеж ных  
средств, единогласно поста
новили с 1 ноября 1961 года 
оплачивать протоиерею Одо
евскому Д. В. за богослужение 
и исполнение треб в месяц 
сто пятнадцать рублей, кро
ме того, разреш ит ь ему 
пользоват ься квартирой в 
сторожке с отоплением и ос
вещением за плату 5 рублей в 
месяц, каковую сумму удер
живать из жалования.

Церковный староста Весе
лов, пом. старосты Цветков. 
4 ноября 1961 года. ”

Д еятельность церковного 
Совета Успенского храма за
кончилась в июне 1963 года. 
О снованием для закры тия 
храма в селе Печенкино ста
ли следующие события.

''Исполкому Ш арьинского 
райсовета депутатов трудя
щихся.

Справка.
Нсши -  секретарем испол

кома райсовета Овчинниковой 
П.А., зам. секретаря партко
ма управления Сизовым Л.Ф. 
и сотрудником КГБ Кановым 
В. И. в период с 14 часов 15 
июня до 2 часов ночи 16 июня 
проведено наблюдение за м о
лением граждан у  так назы
ваемого "святого” источни
ка, находящегося у  деревни 
Конево. В молении принимали 
участие 300 человек. Моление 
по поводу религиозного праз
дника "Скорбящ ая Бож ья 
М атерь” было организовано 
церковным советом религиоз
ного объединения Успенского 
храма, на котором организо
вали пение, продажу свечей, 
крестиков и икон дьячок ус 

пенского храма Кропотова  
П.И., староста Войнова, по
мощник старосты Цветков и 
другие. Они же проводили  
сбор приношений в виде де
нег, шерсти, масла, яиц и т.д. 
Все было отправлено на ма
шине в Успенский храм.

"Самовольным выездом на 
"святой” источник была на
рушена инструкция по приме
нению законодательства о 
культах.

Просим исполком районно
го Совета принять меры к 
церковному совету Успенско
го храма... ”.

Что и было сделано после 
описываемых событий - зап
рещены моления на святом 
источнике у деревни Конево, 
а также закрыт храм Успенья 
Божьей Матери в селе Печен
кино.

"Решение исполкома Кост
ромского областного Совета 
депутатов трудящихся от 
27 апреля 1964 года:

В 1963 году исполнитель
ным органом Успенской церк
ви было допущено грубое на
рушение советского законода
тельства о культах, выразив
шееся в том, что в целях на
живы организована торговля 
предмет ами религиозного  
культа на нелегальном сбори
ще религиозных фанатиков у  
так называемого "святого 
ключа”.

Успенская церковь не функ
ционирует с июля 1963 года, 
к тому же архитектурной и 
исторической ценности не 
имеет.

Исполком Совета решил:
Расторгнуть договор с р е 

лигиозным общество.м Успен

ской церкви в селе Печенки
но Ш арьинского района  и 
снять его с регистрации, как 
прекратившее свою деятель
ность.

27.04.1964 г .”
В своих жалобах и ходатай

ствах об открытии церкви 
прихожане Успенской церкви 
пишут о происшедшем:

" ...Мы обращались в мест
ные органы власти, просили 
разъяснить нам причину зак
рытия церкви, но никакого 
ответа до сих пор не получе
но. Л наоборот, местные вла
сти совсем распоясались. И  в 
конце мая 1964 года приехали 
в село Печенкино с работни
ками милиции, забрали ключи 
и сняли весь внутренний об
ряд, и увезли... Священника 
Одоевского перевели в другой 
приход, а в нашу церковь свя
щенника не дали и исполни
тельный орган распустили...

Т. Разумова, А. Соловьева, 
Л. Смирнова, всего 13 подпи
сей (10.06.1964 го д )”.

Из воспоминаний житель
ницы села Печенкино Павлы 
К онстантиновны  У ткиной 
(ноябрь, 1996 год):

"Отца-то Дмитрия я по
мню. Какой он был хороший 
для нас! Жил один в сторож
ке, без семьи. В гости звал на 
Пасху, винца поднесет, яиц 
крашеных. А кто победнее, 
тому и из церкви что-нибудь 
даст, еду какую-нибудь.

Мы церкву к Пасхе мыли по 
многу годов. Пришла как-то 
Пасха. Я  молиться не ходи
ла, заболела. А после Пасхи 
на Скорбящую староста с
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другими уехал и а источник, 
там моление проведши, жер
твы собирали. А отец Дмит
рий не уехал, служил.

После Скорбящей приехала 
.милиция да начальство раз
ное, давай запирать церкву. 
Некоторые женщины плака- 
ли, а сказать боялись. Никого 
и близко к хра.иу не подпус
тили. Что поло.мали, что заб
рали и увезли, а где все сгину
ло никто не знает.

Отцу Дмитрию сказачи уез
жать. Мы ходши его прово
жать.

Батюшков .много было, а 
отец Дмитрий дольше всех 
служш. Мы его сшьно уважа- 
.чи. Сейчас и отца Серафима 
так уважаем. Он церкву опять 
в прежний вид привел -  это 
через тридцать-то годов.

Когда отец Серафим откры
вал ее, .мы ему все м подсоб.чя- 
ли -  иконы туда сносичи, что 
по дома.м были, полотенцев 
давачи, .материачу и всего-все
го. А .мусору стекол выносили 
оттуда не одну машину, наси
лу обиходили церкву.

Я в хра.м хожу, как поздо
ровится. Старенькая, нагре
шила .много, надо каяться. 
Сейчас никто за это не руга
ет. Раньше не то было. Хозя
ина .моего хотели герое.м тру
да назначить, а один дядя и 
говорит на собрании: ''Какой 
он герой труда. У него жена 
.мо.читься ходит. Да они газе
ты не выписывают, и "ради
ва ” у  него нет. ”

А был еще председатель кол
хоза Дмитрий Иванович По.чо- 
винкин. Встретит на улице: 
"Заче.м, Павла, .мо.читься хо
дишь, в кчуб иди”. А я е.му: "В

церкве-то, Дмитрий Иванович, 
я и перекрещуся, и пок.1 опюся, 
и на коленки паду. А в клубе 
сяду, дак на одно.м месте и 
сидеть-то не .могу А встану -  
.молоденьким по.мешаю ”.

А еще приеха.чи на праздник 
(Успенье Бож ьей М атери) 
начальники к на.м пря.мо на 
полосу. Говорили, чтобы не 
собирали праздник. Я  им от
вечаю: "Не буде.м .мы празд
ник гулять, а .молиться пой- 
де.м ”. А пото.м эти начальни
ки все наши слова переверну
ли, сказали, что .мы от церк- 
вы отреклись. Не было тако
го и не будет. Дай Бог здоро
вья те.м, кто ее отстаивал ”.

Последняя запись в книге 
архивных документов по ис
тории церкви Успенья Божь
ей Матери в селе Печенкино 
датирована 24 января 1990 
года и именуется ‘'Справкой 
о регистрации Приходского 
совета и ревизионной комис
сии религиозного общества"'.

В 1990 году в село Печен
кино приехал священник -  
отец Серафим Гангур с ма
тушкой Светланой и малень
кой дочерью Людмилой (вто
рая дочь -  Марианна -  роди
лась уже в Печенкино).

Два года после рукоположе
ния отец Серафим восстанав
ливал храм в селе Шартаново 
Чухломского района, откуда и 
был направлен в только что 
открывшуюся церковь Успе
нья Божьей Матери. Новый 
настоятель нашел ее в состо
янии ужасающем. Территория 
вокруг была захламлена, внут
ри целым остался лишь пол 
старинной работы, в воздухе 
висело облако ядовитой сме

си из удобрений, отсыревшей 
штукатурки, которая во время 
служб отваливалась с потол
ка и стен кусками при каж
дом хлопке двери.

Неделю всем миром выно
сили из храма мусор, битые 
стекла, банки с давно испор
ченной краской, гнилые дос
ки и т.д.

Жители Печенкина и окре
стных деревень приносили 
иконы, десятками лет хранив
шиеся в домах и теперь укра
сившие церковь. Многие из 
них приш лось реставриро
вать. С миру по нитке соби
рали все необходимое для 
внутреннего убранства, для 
проведения служб.

На просьбу отца Серафима 
помочь в восстановлении хра
ма откликнулись многие люди. 
Помогали кто чем мог -  день
гами, строительными матери
алами, рабочими руками.

Службы начались сразу как 
только храм был приведен в 
более или менее относитель
ный порядок.

Очень скоро отец Серафим 
заслужил большое уважение у 
прихожан своей искренней 
заботой о них и храме, бого
угодными поступками. В его 
доме жила парализованная и 
соверш енно беспомощ ная 
старушка, которую отец Сера
фим и матушка Светлана не 
позволили отправить в дом 
инвалидов.

Материал подготовлен 
Т. А. ШОХИНОЙ, 
библиотекарем 

Печенкш(ской библиотеки
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ильинскля церкоеь
Церковь в селе Ильинском 

(село Поляшово) возведена 
на пожертвования неизвес
тного благотворителя в раз
мере 3000 рублей и на по
собие от крестьянской общи
ны - 2000 рублей. В 1905 
году здесь было шесть селе
ний, 1649 прихожан, из них 
802 мужского пола. Церковь 
была деревянная, большая и 
очень красивая. Называлась 
Храм Ильи Пророка.

Первый свящ енник, отец 
Филипп, ездил на службу из 
села Рождественского. Затем 
священником стал отец Иван 
(Успенский). Он жил в доме, 
который стоял на том месте, 
где теперь стоит сельский 
Дом культуры. Семья у ба
тюшки была большая. В се
мье росло четверо детей. 
Через некоторое время мест
ного священника отправили 
служить в церковь д. Майти- 
хи. А в Ильинскую церковь 
направили отца М ихаила 
(Ж уковского) из М айтихи. 
Жил он в доме через дорогу 
от церкви. За до.мом была его 
земля. Дома сейчас нет, а на 
земле вырос лес. до сих пор 
его так и зовут: Попов лес.

Ильинский приход состо
ял из шести селений: Поля
шово, Суриха, Быниха, Бу- 
халкино. Прудовка, Быково.

В 1934 году уехал отец 
Михаил из Поляшова, цер
ковь год не работала. Треть
им священнико.м в Ильш 1с- 
кой церкви стал отец Семен 
(Шабалин).

Ц ерковь бы ла обн есена  
деревянной оградой с камен
ными столбушками. Около 
церкви посаж ены  тополя. 
Под алтарем закопан крест. 
В церкви был красивый ико
ностас. Особенно почитали 
прихожане икону “Скорбя
щая Божья Матерь” (высотой 
в средний  человечески й  
рост).

В 1937 году в сентябре ме
сяце церковь закрыли. Пос
ледняя служба была в праз
дник Воздвиженья. Ночью 
тайно увезли свящ енника. 
Ключи от церкви остались у 
старосты, незамужней жен
щины Рябковой Сиклитии 
Платоновны. Несколько раз 
женщины ходили в церковь, 
убирались. Потом ключи у 
старосты забрали местные 
активисты, а ее арестовали. 
Пикто о местонахож дении 
священника и старосты ни
чего не знал. Из церкви все 
вывезли: все образа (иконы) 
в село Пиколо-Шанга. Наби
ли здание церкви разными 
товарами и превратили ее в 
склад. Вскоре получили ука
зание: убрать колокола. Го
ворят, что один из колоко
лов сохранился и до сегод
няшнего дня.

Около церкви много захо
ронений. Здесь похоронена 
12-летняя дочь отца Се.мена, 
жена первого свящ енника 
отца Ф илиппа -  матуш ка 
Ольга, его сын Борис. Здесь 
же похоронен один из стро
ителей церкви -  ему был по

ставлен около церкви памят
ник.

Сам храм назван Ильинс
ким в честь Ильи Пророка 
(праздник Ильин день отме
чался и отмечается в нашем 
селе 20 ию ля по старом у 
стилю).

Село называлось Ильинс
ким, пока существовала цер
ковь.

В 1937 году церковь пол
ностью  переоборудовали  
под склад. В 1951 -  1952 гг. 
здание церкви переоборудо
вано под школу. Решение вы
несло общее собрание жите
лей села.

В 1961 году к складскому 
пом ещ ению  была сделана 
п ристрой ка, проведен р е 
монт. О церкви теперь на
пом инает лишь купол над 
бывшим алтарем.

В настоящее время школа 
переведена в другое здание. 
А церковь полностью разру
шена.

Из воспоминаний 
М.В. СМИРНОВОЙ  

1900 г.р.

Материал подготовлен 
Л. Л. УДАЛОВОЙ, 

библиотекарем  
И ОЛЯ шов с ко й б ибл ноте к и
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зуковскля церковь
В селе Богородском стояло 

две церкви, неоднократно об
новляемые. Из них Никольская 
деревянная церковь вновь была 
построена в 1783 году, а дру
гая, каменная, в честь Богоро
дицы -  в 1842 году поставле
на на средства прихожан. Она 
объединяла 27 селений (при
хожан: 84 мужского пола и 923 
женского пола). От нее сейчас 
остались одни развалины.

К этой церкви Николая- 
Чудотворца были приписаны 
деревни и починки: Прудовка, 
Святлевица, Владельская, 
Невзорово, Плоское, Жучино, 
Кузево и другие. К церкви Рож
дества Пресвятой Богородицы 
-  Обрасимов, Дьяков, Николов, 
Кузнецов, Талица, Решетиха, 
Толмачиха и Бородин -  почин
ки. Кроме этого, деревни: 
Средняя и Поповка. В состав 
Богородского стана входил и 
погост Никольский (сейчас 
Николо-Шанга).

По праздникам все ходили в 
церковь молиться. На молебен 
съезжались торговцы из Вет- 
луги. На площади у церкви 
ставили столы из досок и на 
них раскладывали товары: про
дукты, обувь, ремесленные из
делия. Торговцев было много, 
столы стояли до самой боль
шой дороги.

Церковь закрылась в 1937- 
1938 годах. Последним служи
телем бьы отец Павел. Его аре
стовали. Арестованы также 
были Рябинина Евдокия Ива
новна, Дорогастина Пелагея, 
супруги Колесниковы -  Иван 
и Пелагея, Белокурова Ольга

Зубовская церковь. Фото нач. XX в.

Сергеевна. Дети их остались 
сиротами. Их кормили и оде
вали всей деревней. В 1946 
году арестованные вернулись, 
но уже больные, и долго они 
не прожили.

Во время войны в церкви 
оборудовали картофельный за
вод. Картошку для него приво
зили со всей округи. Женщины 
перебирали, варили картофель 
до полуготовности, чистили, 
резали, сушили в печи, потом 
запаковывали в ящики и от
правляли на фронт. Заведовал 
заводом Михаил Белобородов. 
Его комиссовали с фронта по 
причине инвалидности: вместо 
ноги -  деревянный протез. 
Одна из работающих в те годы 
на заводе Мария Степановна 
Печенева, пишет:

“...Остачись в церкви ноче
вать. А боимся. Лампы -  ке
росиновые: темно, жутко. 
Тетя Нюра Овчинникова, кото
рая сторожша на заводе, рас- 
сказыва.ча, что ей виделось, 
что слышалось. Говорила -  
будто плакач кто-то, будто 
стены по ночам стонут. Мы 
с Зоей двери железные затво

рили и решили в печи перено
чевать. Печь-то огромная. 
Зачезли внутрь, а теш устрой
ство в виде карусели, на кото
ром картошку сушат. Укати
лись подачьше. Вдруг -  стук. 
Настойчиво стучач кто-то. 
От страха трясемся, но надо 
вылезать: вдруг заведующий с 
проверкой пришел? Вылезли, 
спрашиваем: “Кто т а м ? ” 
Молчат. А бузят, бузят. От
куда смелость взялась, до сих 
пор удивляюсь. Слева помеще
ние находилось, где умерших 
отпевали, называли его все 
мертвецкой. Я  -  туда, и по ле
стнице -  вверх, к слуховому 
окну. Посмотрела вниз -  сто
ят двое. Схватила кирпич -  и 
вниз. Ох, как они побежали. 
Оказалось, двое парней из 
Матвеевки возвращались до
мой в Чертово (так почему- 
то в народе называчи Большое 
Варакино). Узнали они, что на 
заводе девчонки дежурят, за
хотели нас попугать. На дру
гой день по всей округе слух 
разнесся: черти ночью в ребят 
кирпичами кидали. И смех, и 
грех ”.

В годы становления Советс
кой власти постарались снести 
церковь с лица земли. Стены 
ломали, а крест тащили двумя 
тракторами. Говорят, один трак
торист после этого вскоре умер, 
хотя молод был. В настоящее 
время от церквей остатись лишь 
развалины стены, колокольни, 
купол.

В.И.ЛОГИНОВА, 
библиотекарь Пищевской 

библиотеки
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ПОКРОЕСКЛЯ церковь
Был в селе Заболотье рань

ше удивительный храм. Рас
сказывают, что строили его 
сами прихожане. В 1822 году 
он имел три престола: в хо
лодной части -  в честь По
крова Пресвятой Богородицы, 
в теплой -  в честь Богоявле
ния Господня и апостолов 
Петра и Павла. В целом цер
ковь эта носила название 
Покровская. В 1863 г. в при
ход входило 14 селений. При
хожан мужского пола -  1231, 
женского -  1334.

Все прихожане занимались 
хлебопаш еством , зимой -  
выработкою леса, а весной -  
сгонкою плотов на Волгу. В 
приходе имелась одна земская 
школа.

Здание церкви сохранилось 
до наших дней. Былого вели
чия уже давно нет, ведь в нем 
побывали всякие учреждения: 
клуб, почта, библиотека, про
чие хозяйственные подразде
ления.

Старожилов, которые бы 
помнили события прошлых 
далеких лет, не так уж мно
го... Мне удалось побеседо
вать с Громовой Александ
рой И вановной 1919 года 
рождения, жительницей де
ревни Казанка. Александра 
И вановна хорош о помнит 
имена священников Покров
ской церкви: это отец Иоанн, 
до него был отец Петр, сме
нивш ий отца И акова. По
мнит, что летом 1937 года 
отец Иоанн был арестован.

Храм окончательно разори
ли в 1937 году: сброшен ко

ж

локол с колокольни, растаще
но все внутреннее убранство.

У Александры Ивановны 
сохранилась икона Господа 
Вседержателя, эта икона из 
Покровской Церкви. Еще она 
рассказала историю, связан
ную с ее отцом Иваном Ива
новичем Востровым и этой 
иконой:

"'Выполняя приказания на
чальства, председатель сель
совета приказал собрать все 
церковные иконы и вынести 
их на берег речки и сжечь. 
Что было и сделано. Чудом 
не сгорела только одна ико
на, она упала с берега ближе 
к воде, и никто этого не за
метил.

И.И. Востров был человек 
глубоко верующий, он-то и 
заметил упавшую с берега ико
ну. Инвалид первой мировой, 
на костылях (был без ноги) 
перебрался на другой берег и, 
перекрестившись, подобрал 
сохранную икону, принес ее 
домой. Позднее по доносу его 
арестовали и отправили в 
ссылку в Архангельскую об
ласть. Было ли это связано с 
иконой или нет, никто не зна
ет, да и не объясняли людям 
тогда, за что забирали.

Икона осталась в доме в 
святом углу, где находилась 
до возвращения Ивана Ивано
вича из мест лишения свобо
ды. Перед смертью он заве
щал ее своей дочери Алексан
дре Ивановне, и она ее сохра
нила до наших дней. ”

И еще старожилы вспоми
нают, что почти все люди, кто

громил церковь, рано ушли из 
жизни. С одними случилось 
несчастье, другие наложили 
на себя руки. Был даже такой 
страшный случай, когда один 
из таких людей перерезал себе 
горло косой. Люди называют 
это “карой божьей”.

* ♦ ♦
При встрече со священнос

лужителями жители Заболо- 
тья ставили вопрос о восста
новлении церкви, но просьба 
была отклонена, так как ж и 
телей осталось мало, а со
брать нужные средства оказа
лось не по силам.

В настоящее время в зда
нии церкви размещается “Дом 
культуры”.

В.П.КОНОВАЛОВА, 
библиотекарь Заболотской 

се.чьской библиотеки

Лапотник. Нач. XX в.



НИКОЛЬСКИЙ хрллл С6ЛА одоекского

Никольская церквь. Фото 1990-х гг.

В переписи 1659 года отме
чено, что в Никольск'ой церкви 
у села Одоевского есть «образ 
местной Николая Чудогворца» 
(т.е. особо чтимая икона) и ка
дило медяное. И далее: «...к 
погосзу дано сверх по Николь
ской речке церковной пашни на 
Диком лесу пол-осьмины, да 
лесу 6 десятин...»

В XVII веке погост Никольс
кий принадлежал боярину, кня
зю Ф.И. Мстиславскому, затем 
его вдове Ирине. А с 1635 года 
— боярину Ф.И.Шереметеву, 
царскому родственнику, актив
но участвовавше.му в разгроме 
польско-литовской интервен
ции.

Дочь Ф.И.Шереметева Евдо
кия Федоровна вышла замуж за 
князя Никиту Ивановича Одо
евского, наместника Астрахани, 
возглавлявшего переговоры 
России с Данией и комиссию

по составлению уложения царя 
Алексея Михайловича. Вотчи
на Шереметевых была дана за 
дочерью в качестве приданого 
и находилась во владении Одо
евских до 1861 года. С этого 
времени поселение у Никольс
кого погоста получает новое 
название — Адоевщина — 
Адоевское — Одоевское. В кон
це XVII в. на погосте Николь
ском значится 13 дворов, 2 
церкви деревянные, да дом гос
подской деревянный князя 
Одоевского. А при дворе лю
дей дворовых — 40 душ.

Позднее село становится 
крупным торговым местом, 
здесь проводились еженедель
ные базары и 7 ярмарок в году.

В XVIII веке в вотчине кня
зей Одоевских упоминаются 2 
храма: Николаевская церковь 
— в Адоевщине и Троицкая. В 
обеих церквях значились до

вольно большие штаты: по 5-6 
священников и дьяконов и по 
6-7 младших служителей.

По клировым ведомостям 
деревянная Троицкая церковь 
возобновлялась в 1726 г., а 
потом в 1884 году.

Каменная церковь была воз
ведена прихожанами в 1817 
году в память обновления хра
ма Воскресения Христова. 
Вместе с церковью построили 
каменную колокольню. Церковь 
и колокольню обнесли оградой.

Деревянная церковь имела 
единственный престол — во 
славу Живоначальной Троицы. 
Каменная — три: в память 
обновления храма Воскресенья 
Христова, в честь Божьей Ма
тери Казанской, в честь пре
подобного Макария Унженско- 
го Чудотворца.

Для подновления иконоста
са теплой церкви был опреде
лен специашный капитал в 400 
рублей.

В 1911 году в приходе зна
чилось 40 селений с числом 
прихожан мужского пола — 
2797 и женского — 2917.

К церкви было приписано 4 
часовни. В 1873 году прихожа
не открыли земскую школу, а 
перед революцией таких школ 
в приходе стало уже четыре.

Каменный Никольский храм 
у с. Одоевского был послроен в 
1814 году. В 1872-1874 гг. храм 
расширили и надстроили.

В полуверсте от церкви рас
положилось приходское клад
бище, огороженное деревян-
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НОИ оградой, окопанное рвом 
с ивовыми посадками.

Храм имел 6 престолов. В 
верхнем этаже — во имя Всех 
Святых, в приделах — во имя 
святителя Чудотворца Николая 
Мирликийского и апостолов 
Петра и Павла. В нижнем эта
же в теплой части —  во славу 
Богоявления Господня на Иор
дане, в правом приделе — в 
честь Покрова Пресвятой Бо
городицы, в левом — в честь 
Тихвинской иконы Божьей ма
тери и Святой Преподобной 
мученицы Евдокии.

Никольская церковь слави
лась двумя святынями — ико
ной Тихвинской Божьей Мате
ри и Казанской Божьей Мате
ри — обе были довольно древ
ние.

Располагала церковь внуши
тельным капиталом в 1700 
рублей в государственной 4% 
ренте, имела корпус в 20 тор
говых лавок, сдаваемых в 
аренду, и торговую площадь с

ежегодным доходом до 150 
рублей.

Причт, кроме обычных дохо
дов, получал проценты от ка
питала в 2925 рублей, аренд
ную плату за лесную пристань 
на р. Ветлуге и за исток при 
озере Никольском.

При церкви было создано 
братство Святителя Николая, 
«имеющее целью помогать бед
ным в разных несчастных слу
чаях, оказывать материальную 
поддержку учащимся в приход
ских школах, содействовать 
умственному и нравственному 
просвешению прихожан в духе 
православной церкви». Брат
ство имело основной капитал 
в 1800 рублей и запасной — в 
150 ру'блей, ежегодных доходов 
из разных источников — от 
150 до 200 рублей.

К Никольской церкви была 
приписана находившаяся в 1,5 
верстах деревянная церковь в 
честь Казанской иконы Божь
ей Матери (возведена в 1755

году князем Иваном Василье
вичем Одоевским). В 1901 году 
деревянная церковь была пере
несена в ограду Никольского 
хра.ма и возобновлена на сред
ства прихожан.

Богослужения в храме про
водились летом по воскресень
ям и праздничным дням.

В 1911 году «Справочная 
книга церквей Костромской 
епархии» сообщала: «При дере
вянной церкви хранятся ста
ринные разные изображения 
угодников... Спасителя и др. 
старинные изображения в сти
ле начала XVIII в., некоторые 
старинные иконы и оловянные 
священные сосуды». Хранилось 
в церкви священническое об
лачение с фамильным гербом 
князей Одоевских, пожертво
ванное ими храму в 1750 году.

Примечания:

1. ГАКО. Ф.25. Оп.1. Д.97. Л.33 об.-34., 
Ф.130. Оп. 9. Д. 1165. Л. 3-4.

2. Сб. «Ветлужская сторона».

Церковь в с. Богородском. Нач. XX в.
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рождественскАя церковь

Рождественская церквь. 1920-е гг. XX в.

История одного из древ
нейших храмов Ветлужской 
округи -  Рождественской цер
кви, что на Дороватом -  еще 
не написана. Некоторые ис
следователи считают, что ее 
возраст -  более 4 столетий. 
Не раз храм горел, ветшал, не 
раз его перестраивали.

В XVII веке прихожанами 
храма были крестьяне княж
ны старицы Ирины Мстис
лавской, боярина Ф.И. Шере
метева, боярина князя Б.А. 
Репнина и князя И.К. Юсу
пова.

По ведомости генеральной 
ревизии мы узнаем, что храм 
Рождества Христова был од
ним из самых крупных -  че
тырехприходным, в котором 
состоял большой штат: 6 свя
щенников и дьяконов и 8 
дьячков и пономарей.

Редким для этих мест слу
чаем была постройка в с. До

роватом в начале XIX века сра
зу двух каменных церквей с ка
менной же колокольнею. Пер
вая была возведена в 1802 году, 
вторая -  в 1825, она была дву
хэтажной (это тоже редкость) 
и теплой.

Христорождественский храм 
имел 3 престола: главный в 
честь Рождества Христова, 
придельные -  в честь Успения 
Божьей Матери и великомуче
ника Георгия. Во втором хра
ме в нижнем этаже -  в честь 
Рождества Пресвятой Богоро
дицы, Святителя Николая и 
преподобного Макария Унжен- 
ского, в верхнем этаже -  один 
престол -  во имя Всех Святых.

Не без помощи богатых при
хожан Ф.Н. Лугинина, В.С. 
Серебрякова при дороватовс- 
ких церквях существовали бла
готворительные учреждения с 
довольно крупным капиталом. 
Это Христорождественское

братство, основанное в 1887 
году. В начале XX века его ка
питал превысил 4000 рублей. 
15 августа 1903 года была от
крыта женская богадельня им. 
Василия Ивановича Серебря
кова. в которой нашли приют 
12 престарелых и больных 
женщин.

Через два года, в память 
рождения наследника цесаре
вича Алексея, при богадельне 
был открыт детский приют, в 
котором воспитывалось 6 
мальчиков от 7 до 12 лет. Сред
ства, 600 рублей в год, приют 
получал от Серебрякова.

Дети прихожан посещали 
женскую церковноприходскую 
школу и 6 земских, одна из 
которых, мужская, располага
лась в с. Дороватове.

Недалеко от храмов находил
ся святой источник, появле
ние его, по местным предани
ям, связывали с именем пре
подобного Варнавы Ветлужс- 
кого. Ежегодно, 24 июня, у ис
точника при большом стече
нии народа проводились мо
лебны. По воспоминаниям 
старожилов села Рождествен
ского известно, что источник 
много раз пытались уничто
жить представители местных 
Советов, но люди его каждый 
раз расчищали.

Материалы краеведческих 
чтений подготовлены 

Е.И.ФАДЕЕВОЙ, 
директором центральной 

шарьинской ЦБС, 
заслуженным работником 

культуры РФ
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Нина КАТЕРЛИ

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ
Главы из повести

В памяти существовал не
кий город детства. Жил, по
степенно отдаляясь, бледнея, 
все больше и больше погру
жаясь туда, где исчезают гра
ницы между бывшим и тем, 
что позднее прочитано, услы
шано, увидено во сне. Или 
просто придумано. Тот са
мый, из песни: «город, как 
сон, пылью тягучей до крыш 
занесен», где «в медленной 
речке вода, как стекло» и т. д. 
Шарья, городок на реке Вет- 
луге среди лесов, озер и бо
лот, городок, обозначенный, 
как положено, на карте, вот 
он - между Вологдой и Киро

вом. И при этом мне недо
ступный. Туда ходят поезда, 
кто-то там живет, но это уже 
совершенно другой город. Не 
тот, не мой. Мой остался за 
горами прожитых лет - вмес
те с теми, кого уже нет на 
свете. Они ушли друг за дру- 
го.м - дед, мать, ее младшая 
сестра - тетя Нуся. И с 
ними потускнела, стала нере
альной и Шарья с деревянной 
двухэтажной больницей, где 
во время войны мы жили в 
квартире деда - хирурга.

...Больничный сад с куста
ми малины у забора. Дед ког
да-то посадил эти кусты, а мы

Церковь Николаи Чудотворца в нос. Шарья, преобразованная 
в кулыурно-нросвепмелыше учрсжленне. 1929 г.

С Колькой, двоюродным бра
том, однажды обломали с них 
все ветки вместе с ягодами.

...Низкорослые сосенки, под 
ними мы летом собирали по 
утрам маслят.

...Газон, с которого мы как- 
то срезали дерн - хотели ко
пать ямы и строить пароход, 
а дед велел уложить весь дерн 
обратно.

...Наш огород, где росла кар
тошка. А осенью , когда ее 
выкопают, мы рыли там тран
шеи, возводили укрепления и 
устраивали настоящие бои.

...И высокий глухой забор, 
отделявш ий от тянущ ейся 
вдоль железной дороги Вок
зальной улицы территорию 
госпиталя, в который превра
тилась наша больница, как 
только началась война. На 
этом заборе мы с Колькой 
сидели прохладным (по-мое
му, был уже август) солнеч
ным днем, раздетые до пояса 
и разрисованные акварельны
ми красками так, что на ли
цах, шеях и груди не осталось 
живого места. Мы встречали 
первую партию раненых, ре
шив, что вид размалеванных 
детей укрепит их дух и под
нимет настроение. Но ране
ные, лежащие на телегах, дви-

ш



гавшиеся мимо забора или 
тяжело бредущие мимо по 
пыльной улице, даже не 
смотрели в нашу сторону.

...И сарай, где жили куры. 
А среди них находилась и 
наша с Колькой собственная 
черная курица. С этой кури
цей вышла осечка: дело в том, 
что сперва мы вообще хотели 
покупать корову. Мы голода
ли, и корова казалась нам с 
братом кардинальным реше
нием продовольственной 
проблемы, до которого не до
думались тупые взрослые.

Мы довольно долго копили 
деньги, однако, регулярно на
ведываясь на рынок, скоро об
наружили, что цены на коров 
неподъемные, больше того - 
спекулянты вздувают их день 
ото дня. Покопив немного на 
козу, мы отчаялись и в конце 
концов остановились на кури
це - все-таки яйца тоже еда. 
Денег нам, конечно, все рав
но не хватало, но тетя Нуся, 
Колькина мать, добавила к 
нашим накоплениям еще при
мерно девять десятых, и мы 
втроем отправились на рынок, 
где и приобрели черную кури
цу дивной красоты, а главное 
- сказочной яйценоскости, о 
чем свидетельствовали ее ги
гантский размер и авторитет
ная рекомендация тетки, у ко
торой мы эту чудо-курицу ку
пили.

Однако курица, игнорируя 
наши заботы, не снесла ни 
единого яйца. А зимой ни с 
того ни с сего запела петухом. 
И ее, не спросившись у нас, 
зарезали - иметь в хозяйстве 
«распетушье» считалось дур
ной приметой.
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Вообще у нас в семье куры 
всегда были с придурью. Ос
тавшиеся после казни «распе- 
тушья» белая и пестрая с ма
ниакальным упорством отка
зывались нестись где положе
но - дома, в курятнике, пред
почитая сарай, принадлежав
ший железнодорожной боль
нице. Каждый вечер мы с 
Колькой, проникнув через 
дыру в заборе на чужую тер
риторию, по-хозяйски входи
ли в этот сарай и стаскивали 
с насеста беглых кур. По до
роге я их «щупала», безоши
бочно определяя, есть ли 
яйцо или мерзавка оставила 
его посторонним людям.

...В том сарае, где разме
щался собственный наш ку
рятник, мы с Колькой устро
или Штаб, украсив его гипсо
вым гербом Советского Со
юза. Герб этот с отбитым кра
ем мы очень выгодно приоб
рели в магазине канцтоваров 
с загадочным названием КО- 
ГИЗ. Находился он на цент
ральной, Октябрьской улице 
рядом с главным универма
гом города, который уважи
тельно называли Большим 
каменным. Каменным у него 
был, правда, только первый 
этаж, но других домов, где из 
кирпича было бы хоть что-то, 
я в Шарье того времени не 
помню. Недалеко от Большо
го каменного стоял красивый 
дом с колоннами. Не знаю, 
кому принадлежал он до ре
волюции, но при нас там рас
полагался Райком. В распоря
жении секретаря райкома 
имелся единственный в Ша
рье автом обиль - старый 
«форд» с откидным паруснио-

т

вым верхом. Если в медицин
ской помощи нуждался кто-то 
из начальства, этот «форд» 
присылали за дедом. Дед не 
любил на нем ездить, пред
почитал запряженный лоша
дью тарантас. Или уж ходил 
пешком, слегка прихрамывая: 
говорили, что в .молодости он 
упал с коня, но мне больше 
нравилось думать, будто дед 
был ранен в бою на какой-то 
старинной войне. Не удив
люсь, если это правда: как я 
знаю  теперь, в биографии 
деда, преподнесенной нам с 
Колькой, имелись некие ку
пюры и искажения.

Как сейчас вижу: дождли
вый вечер, мы с дедом мед
ленно бредем домой от апте
ки, что наискосок от Большо
го каменного. Дед был в гос
тях у аптекаря Никулина, они 
играли в карты. Пошел дождь, 
наша Вокзальная сразу сдела
лась непролазной, и я вызва
лась отнести деду галоши. И 
вот мы идем по пустой ули
це, и он хвалит меня за храб
рость - не побоялась прийти 
одна в темноте.

Все это - вместе с госпита
лем, гербом, КОГИЗом и 
рынком осталось в прежней 
жизни. Там же существовала 
наша начальная школа, одно
этажное бревенчатое здание, 
где через день на большой 
перемене бесплатно давали по 
сто граммов мокрого, с каки
ми-то колючками, но замеча
тельно вкусного хлеба.

В школьном коридоре мы 
под управлением первой 
моей учительницы  Елены 
Павловны Ронжиной разучи
вали новый советский гимн.
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Взявшись за руки, шли хоро
водом, бодро вы крикивая: 
«Мы армию нашу рОстили в 
сраженьях!», и пение наше 
напоминало привычное «Во 
саду ли, в огороде».

Елены Павловны уже на
верняка нет в живых, она и 
тогда была немолода. Когда- 
то наш дед ее оперировал, и, 
может быть, поэтому она все
гда относилась к нам с Коль
кой с каким-то испуганным 
почтением.

В прошлом и моя школьная 
подруга Тата Круглова, с ней 
мы, как сейчас помню, играли 
в «фигуры» - что-то вроде 
«замри», но замирать надо 
было не как попало, а сперва 
раскрутиться, держась за руки, 
потом разлететься в разные 
стороны и только тогда зас
тыть в какой-нибудь необык
новенной позе. Тата жила на 
Водокачечной улице недалеко 
от школы, на берегу узенькой 
Шарьинки. В доме была зала, 
а в комнате Таты - множество 
кружевных салфеточек, тюле
вая накидка на горе подушек, 
тюлевые занавески, подзор: И 
необыкновенной красоты фар
форовые безделушки - балери
ны, слоники, кошки.

...А может, и эта прекрас
ная комната, и зала, и сама 
Тата с блестящими карими гла
зами и темной челкой до самых 
бровей, может, все это вместе с 
черной курицей, о которой я 
написала свой первый в жизни 
рассказ, - все это вьщумки, пе
репевы забытой книжки, про
читанной в детстве?

Нет, Шарья-то, безусловно, 
была. Точно известно, что там 
многие годы прожил наш дед.

там росла мать, родились ее 
брат и сестра. Меня впервые 
привезли туда на месяц летом 
сорокового, а потом на четы
ре военных года.

Да, все это было - имелся 
свидетель, мой двоюродный 
брат, у которого даже в пас
порте, в графе «место рожде
ния», указано: «Шарья».

Но и он, как я, был убеж
ден: в город детства билетов 
нет.

Есть вещи, до которых 
нельзя дотрагиваться, нельзя 
смотреть в упор при ярком 
свете - одно неосторожное 
прикосновение, и они распа
дутся, исчезнут, как мираж. 
Пусть Шарья, та, прежняя, 
живет в нашей памяти - и до
вольно.

А город, куда сегодня за 
ночь можно доехать на поез
де, - это другая, не наша, чу
жая Шарья. Географический 
населенный пункт.

В нашу Шарью ехать надо 
не ночь, а пятьдесят долгих 
лет. В направлении, в каком 
время двигаться не способно.

Ф

Наш дед - врач Иосиф Кон
стантинович Катерли при
ехал работать в эту глушь в 
1905 году. Строилась Север
ная железная дорога. Это 
была гигантская «стройка ка
питализма»: масса мужиков из 
соседних деревень и сел, без
грамотных, необученных, уме
ющих только валить лес и 
держать лопату. Да ничего 
другого и не требовалось.

А кругом леса, болота, ра
бота по пояс в воде; зимой в 
худой одежке на трескучем 
морозе, под ветром, в мете
ли; летом - при невыносимой 
жаре. Непосильный труд по 
укладке рельсов, шпал. И 
травмы, травмы: кого-то при
давило бревном, кто-то отру
бил себе кисть руки. И болез
ни. Грыжи, переломы, лихо
радки, желудочные эпидемии. 
И полное отсутствие санита
рии.

И - никакой квалифициро
ванной врачебной медицин
ской помощи на сотни верст 
вокруг. Какие уж там лекари, 
в этой дыре?

Молодой врач, окончивший 
в 1900 году два факультета 
М осковского университета, 
медицинский и математичес
кий, прибыл в 1905 с краса- 
вицей-женой и трехлетней 
дочкой (моей матерью ) на 
маленькую станцию Вятско- 
Волынского отрезка Северной 
дороги, только-только полу
чившую название - Шарья. 
Был он первым и, похоже, 
единственным врачом, по
явившимся там. Все пришлось 
начинать с нуля - строить 
больницу, набирать персонал 
и тут же обучать. Дед участво
вал в строительстве первой 
больницы, железнодорожной, 
сам копал землю и сажал мо
лодые тополя. И одновремен
но оперировал, перевязывал, 
вправлял вывихнутые руки и 
ноги, выписывал лекарства от 
поноса, требовал от железно
дорожного начальства соблю
дения хоть каких-то санитар
ных правил: Не знаю, где жил 
дед первое время, потом он
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поселился с семьей рядом с 
больницей, в деревянном , 
тоже при нем построенном 
доме. С кем он общался, как 
проводил свободное время, 
если оно было у него? Вряд 
ли в Шарье в то время суще
ствовал какой-то круг, подхо
дящий для молодого интелли
гента. Ну, допустим, священ
ник, ну, телеграфист. Инжене
ры со строительства дороги. 
Или - местный аптекарь?

Зачем он оставил Москву, 
где имел работу вольнопрак
тикующего врача, и выбрал 
поселок, затерянный в глухих 
лесах? Может быть, просто не 
было никакого выбора, поче
му-то пришлось согласиться 
на первое, что предложили? 
Дед ведь, как говорили в на
шей семье, вырос в бедной 
простой семье. Отец его был 
где-то в Могилевской губер
нии не то путевым обходчи
ком, не то вообще стрелочни
ком. А раз так, то где же еще 
и работать сыну стрелочни
ка, пусть выучившемуся в 
университете и получившему 
поэтому личное дворянство? 
Где, как не на железной до
роге, в глухомани? Ни проис
хождения, ни денег, ни нуж
ных связей, а без этого найти 
хорошее место трудно, надо, 
как говорится, брать что дают.

Совсем недавно вы ясни
лось; дворянство у деда было 
не личное, а потомственное. 
И достаточно давнее.

Откуда появилась легенда о 
пролетарских корнях, если в 
обнаруженном в Централь
ном Государственном Истори
ческом архиве «Деле о при
числении Иосифа Константи

нова Катерли к роду, утверж
денному в потомственном 
Дворянстве» имеется справка 
следующего содержания:

«Постановлением Дворян
ских Депутатских Собраний: 
Виленского - 12 января 1799 
года и М огилевского - 18 
июня 1841 года и 4 апреля 
1850 года род Катерли и в 
числе лиц рода сего Констан
тин, сын Фаддея-Атаназия, 
внук В икентия-А настасия, 
правнук Станислава Иосифо- 
ва-Антонова, Катерли были 
признаны в потомственном 
Дворянстве со внесением в 
первую часть Дворянской ро
дословной книги, каковые по
становления утверждены ука
зом Правительствующего Се
ната по Д епартам енту Ге
рольдии от 18 июля за 
№ 6394".

Выходит, в 1917 году дедо
во российское дворянство 
имело более чем вековую дав
ность. Но - только российское. 
Дед происходил из поляков, а 
это значит, что к 1799 году, 
вскоре после присоединения 
Польши к России, когда было 
решено присвоить титулы рос- 
сийских дворян польской 
шляхте, польское дворянство 
рода Катерли могло иметь 
весьма значительный «стаж», 
тянущийся со средних веков. 
Кстати, и бабушка моя, урож
денная Арцимович, тоже 
была дворянкой, и эго был, уж 
точно, род известный, восхо- 
дяший аж к князьям Радзивил- 
лам. Так что ссылки на дедову 
безродпость, объясняющую 
его непонятное желание рабо
тать в забытом Богом посел
ке, не проходя г.

То, что при советской вла
сти он о своем дворянстве не 
распространялся, как раз по
нятно. Отсюда, наверняка, и 
миф об отце - путевом обход
чике. И хотя отец деда Кон
стантин Фадеевич был, в са
мом деле, не высокого чина, 
а все же являлся губернским 
секретарем, о чем свидетель
ствует найденный в том же 
Деле его Аттестат.

Нет, похоже, не бедность и 
низкое происхождение заста
вили молодого врача выбрать 
такое, выражаясь сегодняш
ним языком, малопрестижное, 
а попросту, гиблое место для 
начала своей медицинской 
карьеры. Тут можно только 
гадать...

Как и о том, почему, напри
мер, получив с окончанием 
университета право хлопо
тать о чине коллежского сек
ретаря, лет этак через пятнад
цать коллежского асессора, а 
если повезет, то и надворно
го советника, потомственный 
дворянин Иосиф Катерли 
ничем этим не занимался. 
Всю жизнь, судя по всему, был 
абсолютно равнодушен и к 
титулам, и к чинам. К любой 
cyeie, отвлекавшей от главно
го - работы.

Знаю одно: с молодости и 
до глубокой старости он ни
когда не искал, где выгодней 
и легче, искал, где может при
нести больше пользы. Таким 
вот был чудаком.

Со старых выцветших фо
тографий смотрит человек с 
высоким лбом, сосредоточен- 
libiM взглядом, сдержанным и 
спокойным выражением 
лица. Странно, я никогда не
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видела снимка, на котором бы 
дед улыбался. Впрочем, мо
жет, тогда было не принято 
улыбаться в объектив? Фото
графия - вещь серьезная, на 
века.

Есть ранние снимки - дед с 
усами и бородкой - эспаньол
кой обнимает мою мать, ко
торой на вид года три-четы
ре. Это - в Шарье, что-нибудь 
в девятьсот пятом - девять
сот шестом. Более поздняя 
групповая фотография - судя 
по прическам, отнести её 
можно к предвоенным годам. 
Дед сидит на крыльце в ок
ружении женщин в белых 
халатах. Лицо его строго, я бы 
даже сказала, хмуро. Хорошо 
видны кисти рук - сильные, 
большие. На обороте надпись: 
«Иосифу Константиновичу от 
студентов-практиков ГМИ». 
Надо понимать - Горьковско
го медицинского института.

В то время дед был уже 
главным врачом другой, не
давно построенной райболь
ницы. Он перешел туда в 1937 
году. Население станции рос
ло, работа в железнодорож
ной больнице была давно 
отлажена, а районную нужно 
было еще ставить на ноги. 
Тем более что первый ее глав
врач доктор Крестов куда-то 
исчез. Куда? Об это.м не го
ворили. Но куда обычно 
исчезали люди в 1937-м?

На работе наш дед был, как 
мне теперь.кажется, челове
ком нелегким. Абсолютно не
требовательный, даже аске
тичный, когда дело касалось 
его самого, его удобств и 
жизненного комфорта, он ста
новился жестким и придир

чивым, если замечал в боль
нице любое упущение, тер
петь не мог расхлябанности, 
халтуры, лени. Всегда коррек
тный, старомодно вежливый, 
тут мог и накричать, даже, 
говорили, топал ногами.

А вечером дома хмурился, 
ворчал недовольно:

- Эх, Расея...
Деда побаивались. Но лю

били. В нашем госпитале все
гда был порядок, чистота и 
уют, несмотря на военную 
бедность. Средств постоянно 
не хватало, раненые не име
ли даже халатов, что не ме
шало им «отрываться» в го
род на танцы в бязевой руба
хе и кальсонах, у которых для 
шика были обрезаны завязки 
и наглухо зашита ширинка. На 
их отлучки дед смотрел 
сквозь пальцы, а вот персо
нал мог распечь по всей фор
ме за малейший недосмотр.

Дома, с дочерьми и нами, 
внуками, дед всегда был снис
ходительным, а то и нежным. 
Не помню, чтобы он хоть раз 
повысил голос на нас с Коль
кой. Слова не сказал, когда мы 
изломали малину, и за испор
ченный газон особенно не 
ругал. Правда, несмотря на 
скудную нашу еду - паек, не
регулярно выдаваемый по 
карточкам, был ничтожным, 
не хватало хлеба, настрого 
запретил брать у раненых ка
кое бы то ни было угощение. 
В том числе конфеты и дру
гие сладости, которые тем 
выдавали по праздникам. А 
подкармливать голодающую 
семью при госпитальной кух
не деду бы и в голову не при
шло. Мы понимали. И сиде

ли по праздникам дома, носа 
не высовывая в сад, где нас 
дожидались с кульками и па
кетами.

Разъяренным деда я виде
ла, пожалуй, только раз в 
жизни. Как-то в разгар голод
ной зимы к нам до.мой яви
лась тетка из местных - с око
роком. То ли дед оперировал 
ее раненого родственника, то 
ли са.ма она у деда лечилась, 
не помню. Помню зато, как, 
побагровев, он буквально в 
шею выгнал эту тетку вместе 
с подарком. Тетка в ужасе 
бежала, а мы с братом долго 
тоскливо облизывались вслед 
уплывшему окороку.

Не думаю, что в то время в 
Шарье мог найтись хоть один 
местный житель, не знавший, 
кто такой доктор Катерли. Мы 
с братом этим пользовались. 
Помню, угнали раз чужого те
ленка, просто так, для заба
вы. Хозяин собрался было 
злобно отхлестать нас пру
том, но, услыш ав, чьи мы 
внуки, тут же с улыбками от
пустил.

Однажды ночью зимой со
рок второго к нам в окно по
стучал незнакомый железно
дорожник. Он принес запис
ку, выброшенную из поезда с 
заклю ченны ми. В те дни 
мимо Шарьи на Восток сле
довало много таких поездов. 
Часть их разгружалась тут же, 
заключенных отправляли на 
лесоповал.

Надо было осмелиться под
нять эту записку да еще отнес
ти по адресу. Впрочем, адреса 
как раз и не было, были только 
два слова «Доктору Катерли». 
Этого оказалось достаточно.
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Той зимой у деда собралось 
нас человек десять - дочери, 
внуки, невестка. С нами жила 
и плем янница моего отца 
Ирина, это ее репрессирован
ная мать, которую по этапу 
везли через Шарью на Север, 
бросила на снег из зарешечен
ного окна записку. Бросила 
наугад - не знала, где ее 
дочь. Просто надеялась, что 
Ирина может оказать в Ша- 
рье. Они не виделись пять 
лет, с момента ареста, и тетя 
Рая просила в записке приве
сти Ирину к составу, стояще
му на запасных путях.

Ирину разбудили, подняли, 
ничего не понимающую, с 
постели.

Тетя Нуся и моя мать на
спех собрали в узелок все, что 
было в доме съестного, и по 
заснеженной темной улице 
они втроем побежали к стан
ции. Состав оказался на са
мом дальнем пути, это был 
товарный поезд - не «столы
пинские» вагоны, а теплушки 
с забранными решеткой узки
ми окошками под самой кры
шей. Вдоль состава прохажи
вались конвоиры.

Они бежали по снежной 
целине мимо пути. Бежали, 
не останавливаясь, выкрики
вая на ходу: «Рая! Рая! Рая!»

И она услышала. Откликну
лась, прижалась заплаканным 
лицом вплотную к решетке. Л 
они стояли напротив в пол
ной темноте, не смея прибли
зиться. Зимняя шапка сполз
ла Ирине на лоб.

И вдруг один из охранни
ков подошел к ним и молча 
поднял фонарь над ее голо
вой.

Вряд ли это свидание мог
ло бы состояться, не будь наш 
дед в Шарье такой известной 
фигурой.

Он прожил там большую 
часть жизни с вынужденны
ми перерывами: в 1908 году 
был откомандирован железно
дорожным врачом в Буй, сно
ва вернулся в Шарью и толь
ко в 1913-м на несколько лет 
переехал в Иваново-Возне
сенск - надо было давать об
разование детям. После рево
люции короткое время рабо
тал в М оскве. Но всегда 
возвращался. В Шарье про
шли и последние годы его 
работы, военные. После По
беды госпиталь закрылся, и 
дед, понимая, что опериро
вать больше не может - воз
раст, перебрался к нам в Ле
нинград.

До того в Ленинграде бы
вал он лишь наездами - гос
тил у моей матери, а осенью 
1926 года слушал курс в Ин
ституте усовершенствования 
врачей, где лекции читали 
профессора Н.Н. Петров, Э.Р. 
Гессе, Р.Р. Вреден. Все это я 
узнала из найденного среди 
бумаг удостоверения об окон
чании дедом курса.

Сколько он всего успел за 
длинную  свою жизнь? Он 
делал сложнейшие операции 
- и вскрывал нарывы, лечил 
геморрои, гастриты, удалял 
аппендиксы  и, если надо 
бглло, принимал роды. Ездил 
к больным на дальние полу
станки - на дрезине, на паро
возе. Недаром сложилась ча
стушка: «Как на праздник па
ровоз мазали да терли, а по
том на ем катали доктора

Катерли». Он умел внима
тельно выслушать и поставить 
диагноз после невразумитель
ного: «Ох, доктор, не смогаю, 
мужик вчера благовал, благо- 
вал - так мне головы не под
нять, вот тут спирает, и все 
обносит, обносит». Он не при
знавал узкой специализации - 
врач, считал он, должен уметь 
делать все. Особенно в про
винции, где ждать помощи 
неоткуда. Л ему и потому еще, 
наверное, нравилось жить в 
провинции, что это давало 
полную самостоятельность и 
независимость. Был он, судя 
по всему, человеком крайне 
независимым. Не зря же при 
Советской власти, приехав в 
Шарью после недолгой рабо
ты в Москве (где занимал до
вольно высокий пост), отказы
вался от всех предложений 
вернуться в столичную клини
ку. Одна телеграмма с таким 
предложением была подписа
на лично тогдашним наркомом 
Семашко. Дед остался в Ша
рье. Думаю, немалую роль 
сыграло то, что ему хотелось 
быть не просто подальше от 
начальства, он предпочитал 
держаться подальше от поли
тики, бушевавшей в стране. За 
это приходилось платить. Оди
ночеством (с начала тридца
тых годов бабушка в Москве 
растила внука, а в 38-м умер
ла) и полной самоотдачей - 
н}'жно было думать обо всем 
и делать все самому: не толь
ко оперировать, но и зани
маться больничным хозяй
ством - бесконечно длящимся 
ремонтом (он часто писал об 
этом в Ленинград моей мате-
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ри в 1939 году), кухней, «вы
биванием» в области необхо
димого оборудования. Надо 
было читать множество науч
ных журналов и книг. И вос
питывать учеников.

Недавно я нашла письмо, 
полученное дедом от одной 
из его учениц. Оно и начина
ется словами: «Дорогой мой 
учитель Иосиф Константино
вич, здравствуйте!» Письмо 
из Горького, из текста видно, 
что дедова корреспондентка 
работает и одновременно 
учится в фельдшерской шко
ле. Пишет она так: «С тех пор, 
как уехала я из Шарьи, я мно
го встречалась, много видела: 
но Вас как учителя я всегда 
вспоминаю. И вот сейчас я 
хочу еще раз Вас поблагода
рить за воспитание меня в 
работе. Ведь первые шаги в 
области медицины я сделала 
под Вашим руководством, они 
были порой трудными, порой 
неуверенными - Вы всегда 
подавали руку помощи, учи
ли, воспитывали. Сейчас ра
ботаю старшей перевязочной 
сестрой, но начальник сказал 
- переведет в операционные. 
С приветом - Ваша ученица 
Даша».

Я листаю документы, ос
тавшиеся после деда. Вот на 
тетрадном листке в клеточку 
стершаяся, выцветшая маши
нопись: «Приказ начальника 
Северных железных дорог «О 
награждении Иосифа Кон
стантиновича Катерли ко дню 
35-летия его врачебной дея
тельности». Приказ датирован 
тридцать пятым годом. Из 
него следует, что за годы ра
боты на железной дороге дед

сделал одиннадцать тысяч 
операций.

«За долголетнюю честную, 
добросовестную  работу на 
фронте здравоохранения вра- 
ча-хирурга Катерли И.К. на
градить именными часами и 
выдать денежную премию в 
размере 1000 руб.».

Это были по тем временам 
приличны е деньги, и дед, 
ничуть не сомневаюсь, ото
слал большую часть в Ленин
град и Москву - дочерям.

Недавно брат напомнил 
мне, как в первые месяцы 
войны в Шарье дед по вос
кресеньям  приглаш ал нас, 
внуков, к себе в комнату и 
торжественно вручал по кро
шечному ломтику шоколада из 
каких-то своих довоенных 
запасов. Это было для нас 
настоящим праздником, но к 
весне запас кончился.

И я увидела тесную, в одно 
окно, комнату деда, бывшую 
комнату прислуги, куда он пе
ребрался, отдав всю квартиру 
родным, приехавшим к нему в 
эвакуацию. Вспомнила узкую, 
аккуратно застеленную кровать, 
шкаф с книгами, письменный 
стол, на котором рядом с чер
нильным прибором - открытая 
книга. Это «Война и мир». Всю 
войну дед перечитывал этот 
роман снова и снова.

А чернильный прибор по
дарили деду коллеги, когда в 
1913 году уезжал он из Ша
рьи в Иваново-Вознесенск.

Тут все в дедовой биогра
фии, вроде бы, ясно. Но вот 
до революции. Что означает, 
например, «Свидетельство 
№196» с гербовой печатью, 
выданное Главным управле

нием Российского общества 
Красного Креста 29 января 
1913 года? Там написано: 
«Дано сие доктору лазарета 
Красного Креста имени горо
да Москвы Иосифу Констан
тиновичу Катерли на право 
получения из кассы станции 
Унгени жел. дороги без взыс
кания платы одного пассажир
ского билета второго класса 
для проезда от вышеназванной 
станции до станции Москва».

Это была, очевидно. Пер
вая Балканская война. Стан
ция Унгени находится на гра
нице Бессарабии и Румынии. 
Россия в той войне участия 
не принимала, работа лазаре
та им. города Москвы была, 
по-видимому, гуманитарной 
акцией. Мне об этом ничего 
неизвестно, дед о себе расска
зывать не любил. Знаю, что у 
него был болгарский орден. 
Куда потом девался этот ор
ден - Бог весть.

А вот другой, много более 
поздний документ, красная 
книжечка-удостоверение о на
граждении деда значком «От
личник здравоохранения». В 
«Положении о значке», вклеен
ном в книжку, в числе прочего 
говорится, что им награждают
ся работники, «проявляющие 
сталинскую заботу о сохране
нии и восстановлении здоро
вья граждан Союза ССР».

Сомневаюсь, что дед, сут
ками не отходя от операци
онного стола, подозревал, что 
проявляет именно «сталин
скую заботу».

Да, придется признать: до 
последнего времени я знала о 
своем деде Иосифе Константи
новиче Катерли постыдно
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мало, и только совсем недав
ние события заставили вспо
минать, спрашивать, искать в 
альбомах старые фотографии, 
разбирать десятилетиями не 
тронутые после смерти мате
ри бумаги, читать старые пись
ма. И обращаться к архивистам.

Вдруг всплыло, поднялось 
из глубины памяти.

Зимний вечер в Ш арье, 
военный вечер. В госпитале 
отклю чили свет, только в 
операционной и перевязоч
ной есть электричество от 
аварийного генератора. А в 
нашей квартире темно. То
пится печь, дед стоит перед 
ней, греет озябшие руки. Я 
вижу их, сильные, но уже 
старческие, покрытые (как 
это бывает у хирургов) ис
тончившейся от постоянно
го, многократного мытья ко
жей, на которой выступают 
мелкие, похожие на веснуш
ки пятна. Он одет, как все
гда, как одевался всю жизнь, 
в тужурку - нечто среднее 
между военным френчем и 
кителем железнодорожника, 
брюки заправлены в мягкие 
сапоги - их он носил посто
янно из-за хромоты. Лица 
деда не видно. Тихо. Только 
дрова потрескивают в печи. 
И вдруг, точно забыв обо 
всем, о нас с братом, сидя
щих рядом на превращенных 
в стулья сосновых чурках, о 
вьюге за окном, об усталос
ти, дед начинает петь. Ти
хим, чистым голосом.

Выхожу о()ии я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый 

путь блестит...

У деда прекрасный слух. 
Он поет задумчиво, точно и 
сам разговаривает с кем-то. И 
за этим - я только теперь до
гадываюсь - годы одиноче
ства, привычной замкнутос
ти, стойкости, с которой при
ходится одному встречать 
подступивш ую  старость - 
близится к концу седьмой де
сяток. И невозможны никакие 
по отнош ению  к себе по
блажки: война. Сегодня, и 
завтра, и послезавтра. Война. 
Эшелоны с ранеными. Опе
рации.

...И трагедии, когда ты дол
жен молодого, красивого пар
ня сделать калекой, ампутиро
вав руку, ногу, и при этом соб
ственная твоя рука должна 
быть твердой и безжалостной, 
а голова - ясной. Потому что 
придется еще объяснять: вы
бор был такой - ампутация или 
смерть. А затем убедить пар
ня - жизнь, даже такая, на ко
стылях, лучше, чем смерть.

...И мертвые, тоже моло
дые, прекрасные лица тех. 
кого не удалось спасти.

...И лица живых, здоровых 
- теперь уже здоровых, при
шедших проститься, снова от
бывающих: туда... Кому из 
них повезет вернуться?.. 
«Спасибо, доктор...»

И в ответ нельзя сказать: 
«Береги себя», ведь не сказал 
же собственному сыну, кото
рый сейчас там, воюет. И 
старшей дочери не сказал, 
фронтовой корреспондентке в 
блокадном Ленинграде:

1'ем более не скажешь себе 
самому. Никаких скидок на воз
раст. Никакой жалости к 
себе. Никакого нытья. Никогда.

...В небесах торжественно 
и чудно!

Спит земля в сиянье
голубом:

Что же мне так больно 
и так трудно?

Жду .чь чего? жалею ли
о чем?..

Прошло пятьдесят с лиш
ним лет, а я вижу тот вечер 
ясно и отчетливо, будто это 
было вчера, слышу треск по
леньев в печи и негромкий 
голос деда, и мне кажется - я 
понимаю его, как не понима
ла да и не могла понять тог
да, ребенком:

...Я ищу свободы и покоя...

Он лю бил этот романс, 
вообще любил Лермонтова, и 
мы с братом, чтобы доставить 
ему удовольствие, учили наи
зусть, а потом вот так же, 
вечером, у топящейся печки, 
читали «Белеет парус», «На 
Севере диком», «Ночевала 
тучка золотая».

Наверное, многое в харак
тере деда: его внутренняя 
сила, образ жизни и нрав
ственная позиция - результат 
того, что был он из XIX века 
- к началу двадцатого сфор
мировался как личность пол
ностью. Это был человек с 
обостренным чувством чести, 
убежденный в том, что един
ственной жизненной задачей 
может быть только одна - 
дело, и не выносивший гром
ких трескучих фраз. Человек, 
твердо знавший, что доби
ваться чинов, наград и капи
талов для себя недостойно. А 
главное, не интересно. Это
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был интеллигент в перво
зданном значении этого сло
ва, появившегося как раз в 
XIX веке. Не «человек интел
лигентной профессии» - так 
говорят сейчас, и это причис
ляет к интеллигенции любо
го, кто не занят физическим 
трудом. Он был интеллигент 
по сути. Сегодня про такого 
сказали бы: «Идеалист, жить 
не умеет».

Но никто никогда не сказал 
бы про него: «Не умеет рабо
тать».

Впрочем, все это лишь до
гадки и предполож ения. 
Даже воссоздать и выстроить 
по хронологии биографию  
деда я не в состоянии, да и 
не ставила перед собой этой 
задачи. Моей задачей было 
попытаться оживить в памя
ти его образ. И он постепен
но начал оживать.

Но сначала ожила Шарья.

о ф

в  город детства, как сказано 
в известной песне, билетов не 
продают. Но я такой «билет» 
получила. Зимним днем 1995 
года его принес Николай Вла
димирович Гольянов, бывший 
фронтовик, а теперь краевед, 
по крупицам собирающий ис
торию Ш арьинского края. 
Предварительно позвонив, он 
появился у меня в квартире, 
пожилой, невысокий, обходи
тельный. И с незабываемым 
«шарьинским» акцентом сооб
щил, что город собирается 
отмечать 50-летие Победы и

решено собрать всех шарьин- 
цев, кого удастся отыскать. И 
тех, кто в Шарье родился и 
вырос, и тех, кто прожил там 
кусок жизни. Так я узнала, что 
питерский поэт Сергей Давы
дов - мой, оказывается, «зем
ляк» - был во время войны в 
Шарью эвакуирован, похоро
нил там мать, жил в детском 
доме. И все эти годы Шарью 
не забывал приезжал, писал, 
посылал свои стихи - одним 
словом, что-то делал в каче
стве порядочного шарьинца. 
В отличие от меня, которая, 
затолкав Шарью на дно памя
ти, извлекала ее оттуда по мере 
необходимости поумиляться, 
вспоминая детство, или - для 
дела: все мои первые расска
зы написаны о Шарье. И ведь 
даже не подумала отправить 
их туда! А, с другой стороны, 
кому отправлять?

Николай В ладимирович 
между тем сказал, что в Ша
рье фамилию не забыли. По
мнят всех: и мою мать, вы
росшую там, а в первый год 
войны работавшую в газете 
«Ш арьинская коммуна», и 
тетю Нусю, врача-хирурга, 
сделавшую, как и дед, тысячи 
операций. И за моими публи
кациями в Шарье, оказывает
ся, внимательно следят - по
тому и нашли. Но главный че
ловек - это, конечно, наш дед. 
Его портрет есть в городском 
музее и в музее медучилища, 
поднимался даже вопрос о 
присвоении одной из шарь- 
инских улиц имени доктора 
Катерли, да как-то заглох...

Я дала Николаю Владими
ровичу адрес и телефон мое
го двоюродного брата Нико

лая, физика, живущего в Мос
кве, и мы договорились, что 
весной нам пришлют офици
альные приглашения.

Шарья оказалась благород
ной, она ни в чем не упрека
ла нас, помнила и звала. И 
показалось, что это дед, как 
всегда снисходительны й к 
нам, протянул руку через не
преодолимые пятьдесят лет.

Я так и сказала брату, по
звонив в тот же вечер в Мос
кву:

- Шарья зовет!..

... В тот первый приезд мы 
успели еще встретиться с Го- 
льяновым, благодаря которо
му очутились здесь, осмотре
ли городской музей, где дей
ствительно была фотография 
деда. И каждую свободную 
минуту использовали, чтобы 
просто бродить по улицам.

И были вознаграж дены . 
Как лицо старинного друга, с 
которым не виделись - страш
но даже сказать - сколько лет, 
в первый миг незнакомое, 
вдруг на глазах преображает
ся, превращаясь в то, которое 
знал когда-то, и ты искренне 
удивляешься, как это мог оша
лело смотреть на него, не со
ображая, кто перед тобой, вот 
так же точно преобразилось 
лицо Шарьи. Из толпы новых 
домов, как белый гриб из-под 
мха, вдруг высунулся, обозна
чился, точно маску сбросил, 
старый клуб железнодорож
ников, куда мы ходили в кино 
и в театр, если приезжала из 
Горького гастрольная труппа. 
Нашлась наша школа, и я про
шла по коридору, где мы рас
певали гимн, и даже посиде-
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ла за партой в своем классе. 
Выяснилось, что напрочь пе
рестроенный рынок - все- 
таки тот, прежний. Город дет
ства и сегодняш ний вдруг 
совместились, слились, кар
тина стала объемной, а глав
ное - неразрывной. Это был 
один и тот же город, НАШ 
город, выросший из того за
холустья, куда в начале века 
приехал молодой доктор, что
бы отдать этой земле и лю
дям, живущим на ней, боль
шую, лучшую часть своей 
жизни.

Мы приезжаем в Ш арью 
каждый год с нашими семья
ми. Не приезжаем - возвра
щаемся, чтобы снова и снова 
стоять на мосту над Ветлугой, 
бродить по лесам - «А вон в 
тот бор не ходите, там косо
лапый с робеночком!», по 
лугам, пахнущим медом, си
деть на высоком берегу лес
ного озера Калмово. Мы зна
ем: ничего красивей этих мест 
нет нигде в мире. Для кого- 
то, может, и есть, но не для 
нас.

Иногда мы отправляемся в 
город, в центр, заходим в 
бывший КОГИЗ, на рынок, 
где больше не продают коров, 
но курицу купить можно. 
Любого цвета, в том числе и 
черную. Мы покупаем жид
кость от комаров в старой 
аптеке, на втором этаже ко
торого жил Никулин, к кото
рому дед ходил играть в пре
феранс. Мы проходим из кон
ца в конец по Вокзальной и 
смотрим на тополя - навер
няка это потомки тех, поса
женных дедом в начале века.

Мы не идеализируем Ша
рью, мы теперь знаем ее, го
род с пятидесятитысячным 
населением, понимаем, что и 
здесь, как везде, живут разные 
люди. Есть свои жулики, свои 
хулиганы, рэкетиры. И пьяни
цы, конечно же, есть. Но хо
роших людей все равно, по- 
моему, много больше. Потому 
что где еще - не в Комарове 
же под Питером! - бредя с 
корзиной по лесной тропе, 
вдруг услышишь: «Удачи вам, 
доброго здоровья!» И уви
дишь мужиков, курящих на 
обочине.

Недавно побывали мы в 
шарьинской городской боль
нице. Она, если можно так 
выразиться, родная дочь той, 
нашей. Как и в прежнее вре
мя, в этой больнице уютно 
и к пациентам относятся по- 
человечески, во всяком слу
чае, не предлагаю т, как у 
нас, в городах, захватить из 
дома лекарства и постельное 
белье. Доктора, работающие 
там сегодня, вырезают ап
пендиксы и делаю т опера
ции на сердце, вскрываю т 
нарывы и вживляют глазные 
хрусталики. У них много ра
боты и низкие оклады, но 
они почему-то не бегут в Пе
тербург, Москву или Ниж
ний. Это они попросили нас 
найти в домашнем архиве и 
прислать в Шарью все фо
тографии и документы, име
ющие отношение к доктору 
Катерли, основателю шарь
инской медицины. Думаю, 
сегодня я, благодаря их 
просьбе, знаю о своем деде 
больше, чем когда бы то ни 
было.

Ж арким летним вечером 
мы сидим с ш арьинскими 
друзьями за столом в окру
женном лесом домике на тур
базе. Назавтра мы уезжаем до 
будущей весны. Прощаться 
грустно, и я решаю произне
сти торжественную речь. И 
и встаю, подняв рюмку, куда 
налита чистейш ая местная 
водка - «Ветал». Это уже не 
первая моя рюмка сегодня.

Я предлагаю тост за Ш а
рью, вернувшую наше про
шлое, все эти годы хранив
шую память о деде, за друзей, 
подаривших нам веру, надеж
ду, любовь. Я запинаюсь, чув
ствую, что мой голос звучит 
чересчур патетически. Все, 
держа в руках полные рюм
ки, терпеливо см отрят на 
меня, ждут.

- ...веру, надежду, любовь и 
мать их - Россию, - все-таки 
выпаливаю  я. И краснею , 
понимая, что вслух такого 
говорить нельзя, потому что 
любовь - дело интимное.

Публикуется в сокращении.
Полный текст -  '<3везда». № 4, 1998 г.



СП9Х оказался ШЕНоиЕнааьныи
Штрихи к портрету Владлена Чистякова

Имя композитора, профес
сора С анкт-П етербургской 
консерватории  им. Н .А . 
Римского-Корсакова шарьин- 
ца Владлена Павловича Чи
стякова широко известно в 
росси й ски х  м узы кальны х 
кругах. Его музыка звучит в 
таких популярных советских 
кинофильмах, как: “Зеленая 
карета”, “Удар, еще удар!..”, 
“Ход белой королевы”, “Иду 
на грозу”, “Прощание с Пе
тербургом” и многих других. 
В 1955 году под музыку пес
ни В. Чистякова “Наше мет
ро” на станции метро “Пло
щадь восстания” пошел пер
вый поезд ленинградской  
подземки, а торжественное 
песнопение “Д ерж авны й 
град Санкт-Петербург” зву

чало во врем я откры тия 
п раздн ован и я  300-лети я 
С ан кт-П етербурга  27 мая 
2003 года на Государевом 
бастионе П етропавловской 
крепости.

Первые шаги в музыке бу
дущий композитор сделал в 
духовом оркестре Л енинг
радского высшего ордена Ле
нина К расн озн ам ен н ого  
училища железнодорожных 
войск и военных сообщений 
имени М.В. Фрунзе, эвакуи
рованн ого  на ж ел езн о д о 
рожную станцию Шарья осе
нью 1941 года. Ш арьинцы 
старшего поколения вспоми
нают, что в начале войны по 
вечерам в саду возле клуба 
ж елезнодорож ников играл 
военный духовой оркестр.

в. Числяков II lyoepnaiop Санкт-Петербурга В.Яковлев. Сма1 Ы1ыП. 2003 i.

Под торж ественны е звуки 
оркестра, в составе которого 
было около 20 человек, про
ходил и ежедневный развод 
караулов на территории во
енн о-учебного  заведени я. 
Военный капельмейстер ор
кестра майор Федор Василь
евич Розов, до войны играв
ший на трубе в Мариинском 
театре Ленинграда, заприме
тил мальчонку, который ста
рался не пропускать ни од
ной репети ц ии  оркестра , 
часами смотря на невидан
ные им дотоле инструменты 
и слушая волшебную музы
ку. Розов п ровери л  слух 
мальчика, который оказался 
феноменальным, и дал ему 
альт.

В оркестре училища име
ни Фрунзе проходили служ
бу прекрасные музыканты, 
чья творческая деятельность 
в довоенное время была свя
зана с музыкальной культу
рой Ленинграда. По воспо
минаниям В.Чистякова, ду
шой оркестра был низень
кий, сутуловатый тром бо
нист Павел Павлович Сер
геев, который не имел воен
ной выправки. Зато Пал Па
лыч, до войны игравший в 
оркестре “М ариинки”, вир
туозно владел тромбоном, 
играл с листа на рояле, пел 
сочным баритоном из “Ас
кольдовой могилы”, “Фаус
та”, “Паяцев”.
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Д. Славентаитор в очерке, 
посвящ енном композитору 
Чистякову и опубликованном 
в ж урнале “ Н ева” в 1961 
году, писал: “ В числе его 
друзей было несколько ле
нинградцев, испытавших на 
себе воздействие большой 
м узы кальной культуры. У 
них была потребность в хо
рошей музыке. Лежа после 
отбоя на своих койках, они 
предавались воспом инани
ям. И возникали  картины  
ж изни больш ого  города, 
ярко освещенные театраль
ные подъезды, оживленная 
публика, спешившая на праз
дник искусства.

Они растроганно вспоми
нали соловьиную трель Ха- 
лилеевой, сильный и сдер
жанный жест Мравинского, 
пленительный танец Улано
во й ...” (1).

Вместе с оркестром в на
чале 1943 года воспитанник 
Чистяков уехал из родной 
Шарьи в Ярославль, а потом 
в Ленинград. Здесь была уче
ба в музыкальном училище 
им. Н.А. Римского-Корсако
ва, а затем в классе компо
зиции консерватории, куда 
он поступил вместе с буду
щим прославленным компо
зитором Андреем Петровым. 
В последстви и , вспом иная 
студенческие годы, прове
денные в стенах консервато
рии, Владлен Павлович от
мечал: “Музыканты, которые 
встретились на моем пути, 
были подвиж никам и  рус
ской музыки. Я тесно общал
ся с семьей М аксимилиана 
Осеевича Ш тейнберга, вер
ного ученика Римского-Кор-
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Владлен Чистяков - воспитанник 
оркестра училища нм. М.В. Фрунзе.

Ярославль. 1943 г.

сакова. Он был женат на его 
дочке. То есть через него я 
почти мог рукой дотронуть
ся до золотого века русской 
музыки. Потом постоянно к 
ним приезжали из Тихвина 
родственники Римского-Кор
сакова. Я жил в атмосфере 
почтения к школе классичес
кой русской музыки” (2).

Среди консерваторских  
преподавателей Чистякова 
был и Д.Д. Шостакович. По 
воспом и н ани ям  В ладлена 
Павловича, уроки в классе 
Шостаковича проходили сле
дующим образом: “Я показы
вал свое сочинение. Он был 
немногословен. Если ему му
зыка не нравилась, то очень 
хвалил: мол, отстаньте, все 
очень хорошо, и говорить не 
о чем. Меня никогда не хва
лил” (3).

В конце 1952 года студент 
В.Чистяков, учившийся в то 
время на IV курсе консерва
тории , был вы двинут на 
присуж дение С талинской

премии, а в марте, когда дол
жны были объявить резуль
тат, Сталин умер, и вопрос 
о премиях отпал.

С тех пор прошло более 50 
лет, посвященных служению 
музыке. С 1973 года наш зем
ляк преподает в Санкт-Пе
тербургской консерватории. 
Среди его учеников извест
ные российские дирижеры, 
ком позиторы , аран ж и ров
щики, шестеро из которых 
удостоены почетных званий 
Российской Федерации. Вот 
что сказал о своем учителе 
в канун 70-летия м астера 
композитор Игорь Корнелюк: 
“Есть учителя от Бога, с са
мой большой буквы. Одним 
из таких является В.П. Чис
тяков! Те годы, которые я 
учился у него, наверное, са
мые счастливые в моей жиз
ни. Я к нему относился не 
только как к учителю, он был 
для меня отцом” (4).

В 1994 году В.П. Чистяков 
был избран академиком-сек- 
ретарем  отделен и я м узы 
кального искусства Петров
ской А кадемии наук и ис
кусств, в которой сплоти
лись таки е  им ена, как: 
Г.Свиридов, В.Чернушенко, 
Е .Д ога, Б .Ч айковский ,
А.Пахмутова, В.Федосеев и 
многие другие достойней
шие деятели отечественной 
культуры и искусства.

Владлен Павлович никог
да не терял связи со своей 
малой родиной, где покоят
ся его п ред ки , родны е и 
близкие. Здесь, на кладбище 
у деревни Козлове, в сере
дине 70-х годов был похо
ронен племянник компози-



тора -  Леонид Рябинин, слу
живший на атомной подвод
ной лодке в Североморске и 
погибший с двумя товарища
ми, спасая подводную лод
ку. Этому подвигу был по
священ “ Марш севером ор
цев”, написанный для воен
ного духового оркестра в 
1982 году.

У каждого времени свои 
певцы. Владлен П авлович 
всю свою жизнь отдал му
зыкальному искусству, про
славляя подвиги и героичес
кий труд народа, победы и 
достиж ен и я государства, 
воспитывая учеников.

В заклю чение приведем  
строчку из письма компози
тора губернатору Костромс
кой области В.А. Шершуно- 
ву. В июле 1999 года он пи
сал: “Подвиги нельзя забы
вать. Подвиги, героический 
труд надо прославлять и му
зыкой, и трудом, и жизнью! 
Нам ли об этом не помнить 
на костромской земле, дав
шей отечеству русских царей, 
Иванов Сусаниных, велико
го драматурга русского теат
ра А.П. Островского и мно
гих пастырей Христовых...

Без прославления подви
га, героического труда у Рос

сии нет будущего, нет нази
дания и примера молодому 
поколению” (5).

Э.ГКЛЕЙН, дирижер 
Военной Академии РХБ 

защиты, кандидат  
культурологии

Примечания:

1. Славентантор А. Песни сердца. 
// Нева.; 4. 1961. С. 207-212.
2. А .Андреев. Владлен  Чистяков - 
сын полка, проф ессор консервато
рии. // Новый Петербург. 29 апреля 
1999.
3. Там же.
4. Там же.
5. Письмо губернатору Костромской 
области Ш ершунову В.А. от 27 июля 
1999 г. (копия) // Архив автора.

Духовой оркестр клуба «Красный транспортник». 1961 г.
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с  репродукциями произве
дений заслуженного худож
ника России Александра Иг
натьевича Краева я познако
милась задолго до того, как с 
ним самим. Картины запоми
нались, они были созвучны 
моему времени, моим чув
ствам и ощущениям. Тем бо
лее он был родом из наших 
ш арьинских мест и часто 
здесь бывал.

Много лет спустя один мой 
знакомый, ш арьинский ху
дожник, рассказы которого о 
литературе, искусстве всегда 
были для меня интересны и 
познавательны, рассказал о 
нем как о своем давнем дру
ге и пообещал познакомить...

И вот в мою скромную  
квартиру заходит добродуш
ного вида человек, довольно 
упитанный, с пытливым и в 
то же время располагающим 
к общению взглядом. И сразу 
же, от порога, нижегородс
ким говорком, простотой об
щения (как будто бы мы уже 
сто лет знакомы) настолько 
обаял меня, что как-то сразу 
почувствовалась родствен
ная душа... Время было не
простое, “ перестроечное” , 
поэтому ничем, кроме бли
нов, угостить не нашлось. Но 
оба моих гостя - на радость 
хозяйке - их уплетали с за
видным аппетитом.

У меня, кроме собственных 
фотоснимков (увлечение с 
детства), сохранилось много 
фотографий моих родных: ба

бушки -  с дореволюционно
го времени, мамы и ее сес
тер -  с довоенного и воен
ного времени. И мы долго их 
разгляды вали , сойдясь во 
мнении, насколько одухотво
ренными были лица живших 
до нас соплеменников! Алек
сандр Игнатьевич попросил 
несколько снимков, пообещав 
вернуть. Н екоторое время 
спустя мне был подарен бук
лет с выставки в Нижнем 
Новгороде картин А.И. Кра
ева. С репродукций на меня 
смотрели такие знакомые с 
детства лица моих земляков: 
деревенские старики и стару
хи -  с грубыми, словно вы
сеченными из камня черта
ми лица, изможденными от 
тяжелого труда, пережитых 
бед и потерь, но с такой глу
биной и п рони кн овен н ос
тью, с такой мудростью во

взгляде, словно не лица -  
лики святых!.. В одних про
глядывало детское простоду
шие, в других -  деревенская 
хитринка... Но всегда -  
столько тепла, доброты и от
крытости!..

А лександр И гнатьевич 
очень любит путешествовать 
и часто бывает в наших кра
ях. Его малая родина -  дерев
ня Бусыгино Ш арьинского 
района Костромской области. 
Именно она формировала бу
дущего художника, и туда, к 
своим истокам, он возвраща
ется снова и снова.

Годы учебы в Горьком: сна
чала в первой художествен
ной школе, затем в художе
ственном училище - укрепи
ли его намерение посвятить 
свою жизнь искусству. Краев 
поступает на художественно
графический факультет Кост-

А.И.Краев. Родные места.



ромского государственного 
педагогического института 
им. Некрасова. Кострома от
крыла молодому художнику 
новые горизонты, дала уни
кальный опыт общения. Зна
комство с костромским ху
дожником Николаем Шувало
вым много значило для Алек
сандра. Кроме того, в Кост
роме тогда работали такие 
незаурядные личности, как: 
литературный критик И.А. 
Д едков, и сторик-краевед  
Виктор Бочков, одаренный 
искусствовед Альберт Киль- 
дышев. Центром встреч твор
ческой молодежи 60-х стал 
отдел искусств при област
ной библиотеке им. Крупс
кой. Именно там, в творчес
кой атмосфере споров, дис
куссий о путях развития ис
кусства, сформировалась осо
бая духовная среда, сыграв
шая важную роль в станов
лении студента Александра 
Краева. Там же состоялись и 
его первы е персональны е 
выставки. В те же годы про
изошло возвращение творче
ства еще одного художника, 
забытого почти на три деся
тилетия, - К.С. Петрова-Вод- 
кина. Краев побывал на пер
вой после долгих лет запре
та вы ставке его картин в 
Москве. Впечатления от этой 
поездки усилили его интерес 
к средневековой культуре -  
иконописи и монументально
му искусству Древней Руси. 
Другая тема, которая всегда 
волновала художника, -  это 
связь человека и природы. В 
своих триптихах: “Северная 
мелодия”, “Соборность” -  ху
дожник раскры вает смысл

некоторых утраченных поня
тий.

Тема войны  в той или 
иной степени присутствует 
во многих его произведени
ях, но он не стремится ил
лю стрировать то, что уже 
знакомо.

В его триптихах зритель 
найдет диалог поколений, 
неразрывность судьбы наро
да, преемственность духов
ных и нравственных ценно
стей, бережность чувства по 
отношению к своим близким, 
к живущим или жившим ря
дом. Это одноврем енно и 
боль за перенесенные стра
дания, и гордость за свой на
род. Его герои не безымян
ны, это реальные люди, наши 
земляки со своими судьбами: 
“старый кузнец” Иван Петро
вич, Миша-пастух, Фетисья, 
Галина, А вгуста К озлова, 
Николай Алексеевич, Марья, 
Устинья, Аграфена, Фекла, 
Вася-трешница, Пелагея, Его- 
рыч, Евдокия, Кузьмич и мно
гие-многие другие...

Драматизм полотна “Рус
ский реквием”, его главная 
тема -  в самом названии, это 
оплакивание и прощ ание. 
Это одна из самых сильных 
картин художника.

Жанровый диапазон Крае
ва не ограничен только тема
тической жанровой картиной 
или портретом. Его пейзажи, 
созданные после встреч на 
родине, походов на этюды, 
полны философских разду
мий о сущности окружающе
го нас мира, о красоте и гар
монии земли.

Краев часто окружен сту
дентами, молодежью, которая

охотно обращается к нему за 
советами и помощью. Его 
энергии -  жизненной и ху
дожественной -  можно толь
ко позавидовать. За доволь
но короткий промежуток вре
мени он создал серию  из 
двухсот композиций. Серия 
включает в себя достаточно 
разноплановые работы, в том 
числе и совершенно новые 
композиции, решенные в тра
дициях абстрактного искус
ства. Но это не противоре
чит всему созданному худож
ником ранее.

Вновь и вновь открывая 
подаренны й Краевым аль
бом, вглядываясь, вдумыва
ясь в его картины, его мир, я 
словно заново откры ваю  
себя, предаюсь воспомина
ниям детства, юности. Душа 
моя словно бы очищается от 
всего наносного, стремясь к 
полету, к пониманию чего-то 
самого главного в жизни, в 
судьбе -  собственной, нераз
рывно связанной с судьбой 
своего рода и шире -  с судь
бой России.

Наверное, ничего в жизни 
не происходит случайно, и я 
благодарна судьбе, подарив
шей мне именно в этот мо
мент, когда, казалось бы, на 
исходе и физические, и ду
ховные силы, встречу с та
ким интереснейшим, замеча
тельным человеком, заслу
женным художником России 
-  Александром Игнатьевичем 
Краевым.

Татьяна ДМИТРИЕВА
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Виктор Александрович Смирнов родился в деревне Филиха Шарьинс- 
кого района в 1937 году. После окончания лесного техникума в г. Ветлуге 
побывал в разных местах, но затем вернулся в родную деревню, где стал 
работать лесником. И в жизни, и в творчестве Виктора Смирнова глав
ной радостью и одновременно болью были отчий край, русская деревня, 
лес, река, поле... Он автор нескольких сборников стихов, публикаций в 
районной и областной газетах.

ПОЗЕРНеТСЯ t ПАМЯТМ ДУША
ЗАБЫТОЕ ПИСЬМО

Опять хозяйничает осень 
В краю, в котором я живу, 
Вода холодная относит 
С кустов опавшую листву

Над рукавом речной излуки 
Растёт и тает на глазах, 
Как кверху поднятые руки, 
Клин журавлиный

в небесах.

Я  не впервые замечаю 
На этом месте в октябре 
Все то, что светлою

печачью
Напоминает о тебе.

О чём никак не удаётся 
Забыть, что не развеять 

в прах...
Не думал я,

что приведётся 
Нам жить на разных

берегах.

Ты мне становишься
с годами

Дороже всех моих потерь. 
Крутая ссора .между на.ми 
Нелепой кажется теперь.

Мы не смогчи себя заставить 
Друг друга вовремя простить, 
Ошибку эту нам исправить 
Всей жизни может

не хватить...

Пись.мо, забытое случайно. 
Письмо к тебе вчера

наиичось,
И, как ни горько, ни печачьно. 
Моё предчувствие сбы.чось.

Вот снова птицы тонут 
в небе.

Прости, любимая! Прости! 
Уж не тебе, а .чучше мне бы 
Из жизни первому уйти.

Клин поднимается всё выше. 
Туда, где облачная мгла. 
Одна из птиц,

что к солнцу б.чиже. 
Роняет перышко с крыла.

Оно поведать мне стремится 
Что был и я тобой любим. 
Оно скользит. Оно кружится 
Над одиночество.м моим.

ГАРМОНИСТ
Памяти В.И.Удалова

Отгорела звезда и упала 
В стороне от большого села. 
На селе гармониста не стачо. 
Гармониста зе.мля приняла.

Был он щедры.м своей
добротою. 

Но пришла роковая беда -  
И осталась гармонь сиротою 
Навсегда, навсегда,

навсегда.

Лишь коснётся, бывало,
руками

Медных планок лихой
чародей.

Рады броситься в пляс
даже камни -  

Что уж  тут говорить
про людей!..

Не взыграет кры.чатая
хромка.

Не взметнёт за собой
хоровод.

Не утешит ме.чодией звонкой 
Жадный к музыке здешний

народ.

Не забыть вместе с болью 
утраты

Песен тех, что на сердце
легли.

Люди, люди! Мы всё ж
виноваты 

В то.м, что мачо его берегли.

Где искать гармонисту
за.мену?

Гдеус.чышишь такую игру?..
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Лииашй раз я в село
не заеду.

Лишний раз только слезы
утру.

ЦЕРКОВЬ

Утопая в зеленом ложе,
Ты ещё простоишь века. 
Над тобою, как лики

божьи.
День и ночь плывут облака.

Церковь русская, русский
гений!

Тяжело на тебя смотреть. 
После стольких бед и

гонений
Как же ты смогла

уцелеть?

Гнев и боль разрывают
душу.

Да воздаст по заслугам
Бог

Всем, кто брался тебя
разрушить.

Всем, кто свято тебя
берег.

Я Ы А
Вспоминаю большие гулянья 
И гармошек волнующий

хор.
Страшно было смотреть 

утром ранним  
На разобранный в драке

забор.
Было все, были даже

убийства. 
Да и сам я не раз битым бы%

Но без этого русского
буйства

Я деревню бы меньше
любил.

И каким бы я к чёрту был 
русским.

Если я бы не смог напролом 
По-ивановски, по-ветлужски 
Пропылить вдоль деревни

с  КОЛОМ!

Яблоня сняла накидку
вешнюю,

И над ней который день 
подряд

Скворушки, простившись 
со скворешнею. 

Всей семьёй меня
благодарят.

С.забые, доверчивые, глупые. 
Пробуют взлететь

на провода, 
Все еще боятся,

желтоклювые. 
Улетать дапеко от гнезда.

Но придёт, придёт пора 
желанная, — 

Понесут их крылья вдаль 
и ввысь,

И  — прощай, обитель
деревянная.

Впереди — распахнутая
жизнь.

Соберутся в стаи. И  околица 
Будет птичьим гомоно.м

полна,
С родиной придет пора

знакомиться. 
Чтоб навек запомнилась

она.

А потом всё лето их
не вижу я: 

Где они кочуют, где гостят? 
Лишь когда наступит

осень рыжая. 
Попрощаться с домом

прилетят.

Молчаливо, словно
изваяния.

Яблоню обсядут в тишине -  
Сколько грусти в этом

расставании. 
Верности родимой

стороне.

И  весной, еще от снега
белою.

Чтобы было не о чем
тужить,

Я им новых домиков
наделаю... 

Только зиму как бы
пережить.

В МОЁМ КРАЮ

в  моём краю.
Где люб мне каждый

камень.
Где жили чудотворцы-

мастера,
Я  не хочу, чтоб наших

предков память 
Стирсыась чьим-то

росчерком пера. 
Чтоб кружева узорной

русской вязи. 
Которым красоваться бы

века.
Со стен сползали

башмаками грязи 
И падали слезами

с потолка...
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Анатолий Васильевич Беляев родился в д. Кочерёмово Антроповского рай
она в 1936 году. Стихи лирического и гражданского звучания писал, имея 
богатый жизненный опыт: был монтером на телефонной станции в Ленинг
раде, трактористом и комбайнером на целине. Более 40 лет проработал в 
редакциях областных и районных газет, в том числе в “Ветлужском крае”, в 
Шарье, где прожил 23 года. Автор 8 поэтических сборников, член Союза 
писателей России, живет в г. Костроме.
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я  -  в отпуске. Июнь.
Река Ветлу га. 

Рыбацкий домик. Ночь.
Костер. И  всплески. 

И  комары. И  видно,
как над лугом 

Растет туман, вползая
в перелески.

Сижу на пне и жду,
когда сойдутся 

Заря с зарей, и нет мне
больше дела

Ни до того, что деньги
не ведутся, 

Ни до того, что груб мой 
завотделом.

Вот догорел сушняк.
Встаю, ломаю 

Ольшаник и осинник
о колено -

И  вновь костер пылает,
отдавая

Тепло и свет и мне, и всей 
Вселенной.

Он щедр, костер мой,
как стихотворенье 

Бо.пьшого, настоящего
поэта.

Где бьется мысль в
предчувствии прозренья, 

Как бьется пламя из-под 
черных веток.

Гори, огонь, сжигай
мои обиды, 

Ведь я придавлен ими,
как горою!

И  он -  горит! Я  так и
не увидел.

Когда ж они сошлись,
заря с зарею?

2.
Еще рассвет, как говорят, 

чуть брезжит: 
Слегка светлеет небо

на востоке, 
Туман над лугом стал как 

будто реже, 
Ца щуки чаще плещутся

в осоке.

Но я встаю и с удочкой
спускаюсь

По тропке через заросли 
крапивы

К реке и чуть не вплавь
перебираюсь

На островок, под ветви
старой ивы. 

Так тихо здесь, 
таинственно и грустно. 

Так в прошлом все, 
так манит и тревожит. 

Так пахнет давней
карамзинской Русью, 

Что так и выдыхается: 
”0, боже!"

Здесь осязаешь вечность 
каждым нервом. 

Двадцатый век сюда как 
и не прибыл, 

И нет еще в помине
браконьеров, 

А просто дед сетями
ловит рыбу.

- Здорово, дед!
- Здорово, коль не шутишь.
- Ну, как улов?
- Не жалуюсь, спасибо.
- Помочь тебе?
- А ты откудов будешь?
- Откуда ж быть -  конечно,

из России...

3.

Какое счастье -  взять
и заблудиться 

В родных просторах
в середине лета.
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Как в сладкий сон иль
в сказку погрузиться 

В голубоватый влажный 
сумрак леса! 

И, позабыв про все свои
тревоги,

Долги, заботы, город
полоротый. 

Бродить по мхам,
по травам без дороги, 

Наедине с собою и
с природой.

Кричу: '‘А у -у -у ! -н о  не ищу 
совета.

Куда идти, а просто
проверяю. 

Один ли я, и -  чудо! -  нет 
ответа.

Лишь эхо трижды крик мой 
повторяет.

Здесь шум не враг.
Ликуйте, пойте, птахи! 

Трещи, валежник! Листья,
шелестите!

Залетный ветер, рви
с берез рубахи! 

Товарищ Лес, пожалуйста, 
шумите!

Здесь все давно изученное 
-  тайны. 

На все гляжу, как в детстве, 
рот разинув. 

В лесу, в глуши -  и на вот!
-  телетайпы... 

Ах, нет, ведь это ж дятлы 
на осинах!

Здесь, глядя вверх, глаза
не отвожу я. 

Встречаясь ими с солнцем 
раскаленным -  

Иль солнце за зеленым
абажуро.м. 

Иль все деревья в пламени 
зеленом?

Здесь пахнет земляникой 
и грибами,

Фиа.1 ками и терпкою
смолою...

И  хочется припасть к земле 
губами,

И -  в первый раз! -  
не страшно стать землею.

МАЛАЯ ПИСКАРЕВКА

Там, куда мы идем.
Нет ни родственников,

ни близких.
По-особому там даже 
листья деревьев дрожат. 

Там под самым большим. 
Самым чтимым в Шарье 

обелиском
Ленинградцы,
Блокадники,
Сверстники наши лежат. 
"Мы пред ними в долгу, - 
Наставляю я младшего

сына, -
Их шарьинцы cnacaiu, и 
все-таки многие -  здесь... ” 

Ленинград! Ленинград,
Ты один у  великой

России,
Но твоих Пискарёвок 
В России не счесть.

РОДНОЙ ГОРОДОК

Утонул в тополях и липах 
В среднерусских моих краях

Деревянный, красивый,
тихий

Небольшой городок Шарья. 
Он ничем еще

не прославлен, 
А находится город мой 
Между Горьким и

Ярославлем, 
Между Вяткой и

Костромой.

А река наша долго-долго 
Будет плыть меж

лугов-лесов
И  в конце пути станет

Волгой,
Даже морем в конце

концов.

Город наш в дорогой
оправе -

Чем, скажите, не чудеса: 
Эти рощи, боры, дубравы. 
Эти смешанные леса!

Ну, а главное -  это люди. 
Все -  знако.мые иль родня, 
И, конечно, мы очень

любим
Свой родной городок

Шарья.

Довольствуюсь тем,
что просто живу: 

Работаю, ем, сплю,
В гости хожу и к себе зову. 
Речку и лес люблю.
Костра трепетанье, огонь 

в печи.
Лампы настольной свет,
И даже свет фар вдачеке, 

в ночи -
Кто ты там есть, привет!
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Татьяна Васильевна Дмитриева родилась и живет в Шарье, главные мо
тивы ее творчества -  любовь к родному городу, его трудолюбивым жите
лям, реке детства Ветлуге. Стихи Татьяны Дмитриевой публиковались в 
газетах и коллективных литературных сборниках, звучали по областному 
радио. Она автор поэтических книжек: “Все начинается с любви”, “Пере
крестки”, “Черным по белому”, “Татьянин день”, член Союза писателей 
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Дождем омытая листва, 
Сирень в цветенье.
Из сердца просятся слова, 
Душа -  в смятенье...

Душа устала вопрошать 
В ночи ответа.
Ей вольно хочется дышать 
С приходом лета!

Все то, что я среди зимы 
Лишь рисовала, - 
Мой дом, мой сад, мой быт, 

мой мир, -
Пора настала.
Любя, выращивать, сажать. 
Копать и строить 
Все то, к чему лежит душа, 
Я знаю, стоит!

А в небе носятся стрижи, 
Щебечут птицы...
Еще одну открыла жизнь 
Любви страницу!

Июнь, 2006 г.

♦ ♦ *
Добрую весть, что весна 

приближается. 
Дятел упорно разносит

в округе.
Жизнь продолжается!

Внук улыбается. 
Тянет доверчиво к

солнышку руки.

Мамина грудь, словно
соком березовым. 

Как по стволу сквозь
рубашку сочится. 

Жизнь продолжается!
Сердце сжимается... 

С дальних краев
возвращаются птицы.

Тают обиды,
недопотшания. 

Ночи бессонные, дни
как мгновения. 

Папа -  забота сама и
внимание,

Самы й счастливый
на свете, наверное!

Стают снега, и посадим мы 
деревце.

Пусть вместе с внуком 
растет, поднимается. 

Сердце надеется, в лучшее 
верится.

Жизнь продолжается!
Внук улыбается...

♦ ♦ ♦
С неба падают тихой

благостью.
Словно яблоки, звезды

в августе.
Кулачок к щеке нежно

розовый -  
Мой внучок, любовь

моя звездная.

Как награда мне
за страдания. 

За несбывшиеся свидания. 
Есть ли выше что

и желаннее?! -  
Свет души, небесный

посланник мой.

Каждый вдох ловлю
в тихой комнате. 

Сколько помнится здесь
бессоннице!.. 

Что судьбой тебе
предназначено. 

Знает Бог один, милый
мальчик мой.

Озарите сны твои
благостью. 

Звезды яркие, звезды
в августе!

Мотаясь в старенькой
матрисе.

Где вновь прибывший -
на виду.
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с  чудным названьем -
Полдневица -  

На дапьней станции сойду.

Повсюду -  лес да пилорамы, 
Опилок запах, комары... 
Свои комедии и драмы 
Да хмарь полуденной жары.

Мотоциклист, пыля,
промчится. 

Вослед лениво тявкнет пес. 
И вновь над сонной

Полдневицей 
Шмелей жужжанье

да стрекоз.

Пойду тропинкой к стадиону. 
Где у  заросшего пруда 
Хвостом гоняет мух теленок. 
А в небе -  облаков стада.

Тень от берез, как Божья 
милость.

Босою по траве пройду. 
Здесь время как остановичось, 
Кувшинкой замерло в пруду.

Уйдут тревоги и печачи. 
Вот здесь когда-то жич мой

дед...
Как в детстве, здесь

не замечаешь 
Теченье зим, теченье лет...

июнь, 2006 г.

* * ♦

Пекут “жаворонков ” нынче 
женщины -

Благовещенье!
Благовещенье! 

Хоть апрельский день
стоит ласковый,

Перелетных птиц ждут 
с опаскою. 

Вести страшные, необычные: 
Умирают от гриппа

птичьего. 
Вот такое “благо ” зчовещее -  
Человечеству

в Благовещенье... 
А в деревне -  рецепты

бабкины:
Самогонка -  для

профилактики. 
Дед прищурился

на завалинке: 
Мол, не клюнет петух

нас жареный. 
Два красавца -  на пару

звонко так 
Распевают под самогонку-то...
- Напугали! А ну их

к лешему.
То -  чума, то -  коровье

бешенство... 
Что на нас уж  и

не испытывали! 
Дай-ка, бабка, еще

по.ч-литру мне.
Надо девок

дезинфицировать. 
Обойдемся без медицины

мы.
Раскудахталась, словно

курица.
То ль от дурости, то ль 

от скупости!.. 
Не твоими мозга.ми

птичьими. 
Как мне жить, ско.чько пить, 

учить меня!
- Ах ты, старый пень!

Ах ты, пьяница! 
Распушит свой хвост,

после -  мается...

Испокон веков, коль мы
крещены,

Пас хранит Господь в
Благовещенье...

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Бабушка в платочке возле
Храма

Мне с улыбкой вербу
протянула.

Старческою сморщенной 
рукою.

Словно мать, меня
перекрестив.

Радостным Мы живы! -  
птичьим гамом. 

Звоном -  с крыш
сорвавшихся сосулек 

И  летящим к небу
колокольным -  

Новый день о чуде
возвестил!

Чуде сотворенья,
пробужденья, 

Воскрешенья чувств, давно 
забытых.

Где весенний дождик
все смывает. 

Очищая душу ото льда,
И  -  через страданье -

провиденье
С неба, точно солнечные

нити,
И  душа, вчера еще живая. 
Обретает Божью

благодать!
Бабушка с рублевскими

очами
Вербу, словно веру,

протянула.
Светлой материнскою

любовью
В дальний путь меня

благословив.
А на ветках с желтыми 

свечами.
Звоном оглашая переулок. 
Птицы -  о воскресшем

сыне Божьем, 
О надежде, вере, о любви...
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«jivuiib sbmvi t помыслы чуюты»
♦ ♦ *

я  жду встречи,
Всегда жду встречи,
Когда утро -  жду,

когда вечер. 
Жду, когда весна,

когда стужа. 
Когда дождь стучит

в серых лужах. 
Я жду встречи с песней, 

со строчкой, 
С первой лопающейся

почкой,
С первым снегом,

что всех моложе... 
И с тобой я жду встречи

тоже.

1974

В ПРЕДЧУВСТВИИ ЗИМЫ

Смущенно с неба звезды
падали.

Как будто в чем-то
признавались. 

Как будто сомневались: 
“Надо ли? ” 

Кружились, в руки
не давались.

Беспомощные, словно дети. 
Бесшумно достигали

цели.
И ночью были звезды!

Эти,

Наверно, выпасть
не успели.

СТРОЧКИ о ЗИМЕ

С утра страница снежная 
простой

Имеет вид: сверкает
белизной.

Но, вовсе не с.мущаясь
новизной. 

На ней снегирь автограф 
ставит свой. 

'Потом она всё менее ясна. 
Исчёркана колёсами,

ногами,
Каки.ми-то неясными

штрихами,
И к вечеру как черновик

она.
А ночью под метельный

долгий свист 
Случайное, ненужное

стирая.
Как будто чьи-то строчки 

исправляя.
Зима готовит новый

снежный .чист.

♦ ♦ *

Акварельною краской
на бело.м листочке 

Ты рисуешь полянку
в солнечный день:

По зеленой траве -
голубые цветочки. 

Справа -  странное дерево, 
словно олень. 

Золотистыми точками -  
лютиков стаю. 

Серым -  с края поляны -  
сплошной бурелом. 

Ты рисуешь -  и эта
картинка простая 

Оживает под кистью
и дышит теплом. 

Это облачко кажется
очень проворным. 

Вот и ветер промчался,
траву теребя... 

Ты когда-нибудь вновь
нарисуй это черным. 

Вот таким вижу я
этот мир без тебя. 

♦ ♦ ♦

Повзрослели мы все.
Повзрослели. 

Ни в какую не тянет нас
даль.

Ставим близкие-близкие
цели.

Говорят, поумнели.
А жаль.

Переезды -  такая
помеха.

Научились покой
сторожить...
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Надо ехать, дружок,
надо ехать. 

А не то мы научимся
жить.

1978

♦ * *

Сегодня всё, куда
ни бросишь взгляд. 

Прозрачно, и задумчиво,
и чисто.

И если листья под ноги
летят,

Я тихо перешагиваю листья. 
Иду. Горят рябины впереди, 
Попалось солнце в ветки, 

словно в сети. 
И притаились долгие

дожди...
А первый снег -

за поворотом этим.

♦ * *

С годами я всё понимаю
и глубже, и четче. 

Тревога всё чаще,
всё .меньше становится сиг 

И вре.мя проходит, 
как будто fxi6omaem счётчик. 
А я уезжаю
за тысячу вёрст на такси. 

А хватит ли денег
за весь этот путь 

расплатиться? 
Всё реже бывает 

на сердце светло и легко. 
Поча.ми пишу и курю.
Мне ноча.ми не спится.
II счетчик стучит, а до 

Цели ещё далеко.

Я проснулся 6 огромном
неласковом городе: 

Здесь деревья в апреле
продрогли на холоде. 

Здесь на каждом шагу
указатели врут. 

Здесь холодный туман,
и неверный, и зыбкий. 

Здесь нигде не увидишь
ответной улыбки 

П подъём до соседей
по лестнице крут.

В этом городе 
не существует влюб.чённых, 
И цветов не бывает

на клумбах зелёных, 
И никто никогда не захочет 

по.мочь.
Здесь разлуки, а встреч 

никогда не бывает, 
В облаках .молчаливые

птицы летают -  
Я уеду из этого города

прочь.

В голубые, звенящие
брызги капели. 

Чтобы фары навстречу, как 
солнца, летели. 

Чтобы воздух пьянил, как 
х.мельное вино. 

Чтобы .мчалась }1австречу 
большая планета... 

По в обратный конец
не достанешь бпаета. 

Да и все поезда отменили
давно.

1983

Ш

Это озеро с тёмной

И кустарник -  приют
соловьёв.

В это.м озере мы
отражались с тобою... 

Хорошо отраженье твоё! 
Отражалась сосна,

еще с прошлого года 
Ветром сломана сильным.

А жаль.
И твоя отражалась печаль 

6 этих водах, 
И .моя отражалась печаль. 
Отражение в озере

бянущи.м лето.м. 
Как в судьбу я поверил

в него....
Только ветра порыв -

и на озере этом 
Ии деревьев, ни нас -

Ничего.
1985

прозрачной водою.

Я принесу тебе воды,
Я  принесу тебе удачу.
И пусть я ничего не значу. 
Скажи спасибо за труды. 
Открою кры.мское вино,
И да.же тайну я открою: 
То, что нам кажется виною. 
Как раз оно и быть до.чжно. 
По не всегда выходит так. 
Как кто-то из до.му выходит: 
Всегда нас кто-то не находит 
II кто-то ходит просто так. 
П я принес тебе воды.
По не принес тебе удачи, 
II это ничего не значит, 
Лшиь быш б помыслы чисты. 
Сыграет .марш знакомый .мой. 
Когда я сам сыграю "в ящик ”. 
Перед разлукой настоящей 
Поплачь над .музыкой

смешной.

1996

3IE
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«М НОЗЫЙ ДЕНЬ УПРЯМО ТЕПЛИТСЯ...»

к о л о д е з н ы й  ЖУРАВЛЬ

Над колодцем журавль
скрипит -

Одряхлевший, ворчливый 
пьяница.

Сколь их бьшо?! Один стоит... 
Год от года труднее

кланяться. 
Год от года тоска сильней, 
И  вода не такая чистая,
И  уже не поят коней 
Из колоды грустью

лучистою.
Годы выцветши глаза. 
Журавлиная песня рвется... 
И со звоном скользит слеза 
В родниковую стынь

колодца.
Задирает голову ввысь 
Обреченный и одинокий... 
Наши деды здесь родились -  
Заросли их пути-дороги. 
Забурьянел крестьянский

след -
От деревни -  два-три оконца 
На крыльце престарелый

дед
Греет кости на щедром 

солнце.

И дороги неясный путь 
Не дымит под тугим

копытом ...
Хоть бы кто, хоть бы

что-нибудь! 
...Позаброшено. Позабыто.

Душа чувствительна к посту 
И не охоча до застолий.
В груди и -  все равно -

на воле
Былинкой малой в чистом

поле
Растет,

как ангелы растут...

Их невесомые крыла 
Мы ощущаем от рожденья 
Там, где душа гнездо свила. 
Где память -  то же, что зола 
Сгоревшего грехопаденья.

Что, отсеченное уже. 
Осколками фантомной боли 
Помимо сердца, тела, воли 

живет в душе.

Что вспоминае.м по ноча.м 
И, не худой кафтан латая. 
Но жизнь со своего плеча, 
Как будто скинув сгоряча. 
Бессонницей по швам

пластаем.

Где все прошедшее -
быльем,

Печапью позапрошлогодней... 
Чем, может, только и живем 

сегодня.

* ♦ ♦

Весна родила солнце
хмурым утром. 

Будто яичко ко Христову
дню,

И заигра.ча спелым
перламутром 

Тугих сосу ль, созревших
на корню.

Март, по теплу
натосковавшись вволю. 

Полез в непролазь
рухнувших дорог 

И -  званым гостем 
к птичьему застолью, — 

Оттаяв корм,
прибереженный впрок.

И наудачу -  бокогрей
везучий —

Веселый Бог, воспрявший 
ото сна.

Как будто шторы,
отодвинул тучи.



и  в мир тотчас же
пролилась весла.

Вдруг оказалось -  март
шумлив сверх меры, 

Сентиментален, говорлив
и юн.

Где все коты подчеркнуто 
манерны

И где петух что птица
гамаюн.

Ручьи кроят, как
ножницами шубу. 

Сырой и серый снеговой 
покров,

И  терпким сеном сладко
пахнут губы 

Мечтательно вздыхающих
коров.

Вдруг оказалось -  все под 
Богом ходим, 

Ида не минет чаша нас сия — 
Весна опять, опять и снова 

в моде.
Как вещий смысл любви

и бытия.

♦ *

Лх, воздух -  лить его и лить 
В грудь ненасытными

глотками,
И губы жадные студить 

над родниками...

Рябина набирает цвет,
И сок на августовских

росах,
И лета жаркий силуэт 
Смывается с песчаных

плесов.

Чуть грустно -  грусть
сквозит во всем. 

Листва уже в предчувствье
тлена,

Луга, омытые дождем,
В рулонах, как руинах, сена.

Уже ненастится. Река 
Набухла набежавшей тучей. 
И в небе радуга-дуга.
Как отражение излучин.

Птенцы влетают напролом -  
Цела в семействе птичьем 

в гору -
И небо пробуют крылом. 
Как твердь и некую опору.

Свежо. Пронзительно свежо. 
Туманами ручей запружен. 
Весь мир как будто обнажён. 
... По изнутри, а не снаружи.

M S »

к

День не кончается -  по свету 
В уже вечерние часы 
Смеркается, и клонит

к лету,
И соловеет от росы. 
Дурманит, на пригорке

млеет
И стережет стрижиный

строй.
Неспешной чайкою белеет 
Над замирающей рекой. 
День не кончается,

но брезжит,
Сквозь предзакатный луч 

дымит...
И в ночь коростелиный

скрежет 
Заложен, будто динамит.

Свежеет. Птичий час
не долог — 

Кукушка мерно бьет
отбой,

И леса затененный полог 
Смыкает руки над собой. 
День не кончается,

но вечер
Сдувает с облаков огонь 
И плавит им черемух

свечи
На соловьиную ладонь.

Мы так живем нам или
храм, иль плаха. 

На пепелище разоренных нив 
Мы кровоточим от любви 

и страха -  
Иваны, не признавшие родни.

Кто и когда нас от вражды 
излечит?

Где громче молят -  веселей 
грешат.

Мы свою жизнь кроим
на чет и нечет 

На лобном месте сталью 
палаша.

И  преуспели в сих
делах невольно... 

И обалдели от бесстыдных
слов.

Здесь правит бач, как тать, 
первопрестольный 

Средь нищеты и злобы,
град Москов.

Нас разобщили
вероломством, ложью. 

Нас разорвали поперек
границ.

По нам Россия, будто
Матерь Божья, 

Роняет слезы со своих
ресниц.
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« ПсСНа ОСТАЛАСЬ W ДОААА ТЕПЛО-»

♦ * ♦

Столько слов -  простых 
и вечных -

в ненаписанных стихах! 
За окном -  январский вечер. 
Чуть потрескивают свечи. 
Страх строки -  блаженный 

страх.

А что-то во мне осталось 
от теплых тропинок детства, 
от жарких прямых поленьев, 
питающих сытно печь, 
от бабушкиных ладоней, 
от серых домов деревенских, 
от слов, обещавших действо: 
'‘творить ” да “пирог испечь ”

ДЕД

Нет фотографий -  затеряны 
где-то.

Словно предчувствуя
тяжесть войны, 

он за последнее мирное
лето

дров заготовил на две зимы.

И укатил эшелон его
в вечность.

и проводили отцов сыновья 
с белым холщовым мешком 

заплечным: 
кружка, да ложка, да пара

белья.

В стышм окот ти землянке, 
снегам которую вновь занесло, 
помнил: немою остаюсь

“тальянка ”, 
песня остаюсь и дома тепло.

Песня остаюсь... Да сын 
дожидался. 

Много я, дед, о тебе
не узнал.

Тот хуторок, где ты в землю 
вжимался, 

может, давно уже городом
стал.

Цом на взгорке, у  пристани. 
Свет вечерних окон.
Печка долго не выстынет. 
Скрипнет дверь на балкон.

Чайка сонная всхлипнет
вдруг.

Мотоциклы промчат. 
Кисти теплые добрых рук 
приласкают внучат.

Снимок: дама в беретике. 
Сколько бабушке лет?

Треугольных конвертиков 
аккуратный пакет.

Плеск под старыми лавами, 
слабый лепет воды.
Да мечта одна -  главная: 
внукам жить без беды.

Встрепенулись галки
черной стаею. 

Под крылом остаюсь купола. 
В тишине зловещей звуки 

стаяли,
перестали бить колокола. 
Захлебнулся перезвон

малиновый
чистой каплей, пролитой 

в мороз.
Все село со сгорбленными 

спинами
собралось на старенький 

погост.
“Ой вы, люди, что же это 

деется? ”
“Что на нас отныне

за вина?”
Здесь венчались в жены

красны девицы 
и давали детям имена. 
Простояла церковь

под шеломами 
в дни лихие, темные от бед, 
а теперь кресты ее обломаны, 
колокольня есть -  набата нет.
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Закружились галки, словно 
головни.

Некуда садиться им,
как встарь. 

Укоряя смотрят стены гачые, 
пустопюй зияет вход в ачтарь.

♦ ♦ ♦

Разбитой дорогой, урча
и гремя,

сжимая пружину похода, 
Вез старенький ''газик”

с друзьями меня 
на воду, в леса, в непогоду. 
На чистую речку

с названьем Межа. 
Туда, где ручьи и покосы, 
туда, где туманы восходят, 

дрожа,
песчаные светятся косы. 
Там жарко горят вечерами 

костры,
там пижмою пахнет

и мятой.
Вдохну ароматы сосновой

коры,
увижу малину закатов. 
Негаданно ухнет ночная

сова
раскатистым голосом

древним.
Осокой сухой зашумят

острова.
Заброшенные деревни 
одна за другою на берег

придут,
грустя по своим, что дачече. 
Оставили люди их тихий

уют -
не сеют и сено не мечут. 
Стоят сиротливо шесты- 

стожары.

ж

вросли возле берега лодки. 
Поют над домами одни

комары:
мол, век оказался коротким. 
Струится, и вьется,

и плещет Межа, 
в лугах и болотах петляя, 
волною своей старину

вороша,
от нас на века отделяя.

Ты руки от гитары отняча. 
Еще неслышно тонкая

дрожала, 
такая несмышленая струна. 
Уже упала мягко тишина. 
Надвинулись привычные дела 
Ты от гитары руки отняча. 
А песня между тем еще

звучала
И  долго после смолкнуть 

не могла.

* * ♦
Милые веснушки, 
темные ресницы, 
теплые ладони, 
пальцы, как лоза.
Мне который месяц 
ничего не снится, 
лишь твои большие 
карие глаза.
Я который месяц 
в них г.чяжу, как в омут. 
Враз зачаровала 
эта глубина.
Лишних слов не надо. 
Знаешь: аксиома -  
то, что ты на свете 
у меня одна.
Ты такая, право -  
задохнусь на вздохе, -  
как нежнейший ландыш  
в капельках росы!
Не приемлешь яркость.
Две сережки-крохи

Вывели из строя 
мне судьбы весы.
Мне с тобой спокойно 
разом и тревожно. 
Всплеск любви ненужной 
унимать нет сил. 
Господи, родная, 
дальше -  невозможно! 
Только будь счастливой! 
Мне бы Бог простил.

Состраданье человечье 
не бывает через край.
Ты, как маленькая свечка, 
освети, но не сгорай.

Освяти. Умело трогай 
струны тонкие души. 
Проводи меня в дорогу -  
попрощаться не спеши.

Пусть еще коснутся руки 
рук. И  -  вновь извлечены -  
янтарем зажгутся звуки 
в вечном море тишины.

Теплый камень, светлый
пламень,

чудо чистого .чиста...
Мы куда? Не знаем сами. 
Речь звучащая -  не та.

Очарованье старых слов -  
одна из ценностей на свете. 
Преодолела па.мять ров, 
туман и боль десятилетий.

Поверь проверенной струне, 
что оживить сейчас сумела. 
В своей измученной стране 
переживи не все, что пела.

BIE
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«НЕ СОБРАНЫ ;<АМНУ1, НЕ СгСАЗАНО СГЮ80»

ИЗ поэмы “Л ЧАС Б Е Д Ы

Звать какого лекаря,
При какой минуте:
‘'Не живи ты без горя!” -  
В русской нашей сути.

За себя в ответе ли,
За других? -  лишь совам 
Знать лесным в столетиях: 
Мы народ бедовый.

Колобком катиться ли. 
Скрыться под горою?
Горе лупим -  вицею.
Нас оно -  вожжою.

Чуб над лбо.м топорщится, 
Пяток блики-всплески:
Мы от горя в рощицу 
А оно -  в подлеске.

Водкою, настойкою 
Лечимся по праву.
Только горе-горькое 
Рядом -  на халяву.

Село, так уж  вволюшку 
Ней, чего брыкаться?.. 
Но, пьянея, горюшко 
Лезет целоваться...

ИГО

Не триста лет, оно б куда 
как дольше 

Нас маяло -  удельная
беда...

Но, Боже правый!
Мы сегодня больше. 
Разобщены, разъяты,

чем тогда.

Когда бы, кто назвал
с в о б о д у  игом? 

А как ее прикажете
назвать,

Когда из нас са.мих
с разбойным гиком 

Исторглась ‘‘новорусских ” 
ханов рать.

Незваная, она монго.чов
хуже:

Во чистом поле ей не дашь 
отпор.

Для сбитых с толку масс 
ее оружье

То ваучер, то биржа,
то оффшор. 

Путей немало для
‘‘отъема денег” 

У нации, тяжелой
на подъем.

Куда Остапа из кумиров 
денешь? -

Рога, копыта да и хвост 
при нем.

Следи преуспевающего
хана

За ‘‘Мерседеса ” пасмурным 
стекчом.

Его ты помнишь как врача 
и хама?

Теперь он босс и катит
с ветерком.

Глаза его и скулы
не косые.

Но чтоб щадич кого, так нос
утри.

Язычник урожденный,
он Батыя 

Страшней -  тот обходил 
.монастыри. 

Собрать бы тех, на счастье 
взяв подкову, 

Кто честью дорожит
родных знамен!.. 

Нет Сергия,

Ш



Hem Дмитрия Донского, 
Георгий Жуков в пепел

обращен

ВЗРОСЛЕНИЕ

Росли под аппарата
стрекотанье

По клубам, по
разграбленным церквам. 

И не случайно слово
«покаяние» 

Названьем фильма
возвратилось к нам. 

История беспамятством 
богата.

Когда людей дурачить есть
резон.

Покае.мся, веселые ребята 
Счастливых и трагических 

вре.мен!
Неведение до времени

терпимо: 
С души за слепоту суровый

спрос.
Покае.мся: .мы в «Юности 

Максима» 
Пребыть хотели до седых

волос!
Что наши жизни будущих 

предтечи. 
Под таСшами порхая и скачьзя 
Не знали .мы! Однако

.место встречи 
С Судьёй Предвечны.м

изменить нельзя.

ЦВЕТА ОСЕНИ

Желтый светофильтр
прозрачных окон.

Серый дождь опо.мнтся, 
не льет.

Белый бархат утра
недалеко:

Снег висит над тундрой, 
ветра ждет. 

Но пока же желтый
бархат ночи 

Так хорош в хрустальных 
блестках звезд! 

С шорохо.м, зажжен и
обесточен. 

Метеор .мелькнул, покинув
пост.

Месяц золотой найдет
замену

Не в иных .мирах,
не где-нибудь: 

Во Вселенной цепью
драгоценной 

Же.мчуга искрится
Млечный Путь... 

Мир иной не .мнится .чишь 
фантаста.м,

И  провидцам не внимать
нельзя.

Только на.м до слез .мила,
прекрасна

Родина, по имени Земля.

РОССИЯ

Такие заветы, пути и уроки: 
Лети она тройкой, сиди она 

сидне.м,
Раз.мыты дороги,

просрочены сроки... 
Но эта страна 
никогда не погибнет. 
Назначено к прошло.му

вдруг повернуться: 
Отчаяние.м, страхо.м,

стыдобой сгорая. 
Иные сыны за кордоны

метнутся. 
Но имя ее назовут у.мирая. 
Оплачут позор

присягнувшие флагу:

Не ветер победы его
развевает.

Но время -  судья, словно 
воину шпагу. 

Державе и славу, и честь 
возвращает. 

Не .мерены дали! Несметны 
богатства!

Страну, чье раздолье и
бело, и сине, 

В бою не свалить,
не разграбить пират- 

ство.м.
Не сгинет она и в болоте 

унынья.
...Собрав че.моданы,

задумайся снова: 
Ко.му покаянно гнуть

спину и выю? 
Не собраны камни,

не сказано слово. 
Вернешься назад -

не узнаешь Россию!

Когда-то, в 70-е годы XX 
века, в Шарье при редак
ции газеты «Ветлужский 
край» работало литератур
ное объединение «Земля
ки», руководил которым 
прозаик Михаил Базанков, 
ныне председатель правле
ния областной писательс
кой организации. И вот 
члены литобъединения 
опять собрались вместе - 
на страницах журнала «Гу
бернский дом».
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A f P T b b I  Ф О ^ У С А П У
Итак, завораживающе кра

сивое название “маркетри” 
обозначает невероятно слож
ный жанр, в котором работа
ет Владимир М ихайлович 
Федоров. Элегантно отточен
ные фокусы, по части которых 
он большой специалист. Нео
бычная своеобразная мебель... 
За что бы он ни брался -  все 
несет на себе печать непов
торимости. Он всегда есте
ственно оригинален, а глав
ное проявление его таланта -  
его картины из дерева: пол
ноценные, полнозвучны е 
пейзажи, выразительные пор
треты ...

-  Когда вы только начали 
работать в этом жанре, зна
ли, что называется он '"мар
кетри '"?

-  Понятия не имел. Почти 
сорок лет назад я попытался 
слепить, склеить первую кар
тинку. Помню впечатление об 
этой технике еще из детства. 
В Киевском музее увидел сто
лик, подаренный на день рож-

В.М.Федоров.

дения Сталину. Шестнадцать 
граней, шестнадцать гербов 
республик. Но не сами по себе 
они взволновали мое сердце. 
А то, как это сделано -  вроде 
бы и не красками, а вырази
тельно и ярко. Как? Чем? Меня 
от этого столика отрывали 
всей экскурсией. Прямо сол
нечный удар! Позднее опреде
лил это как жанр инкрустации.

мозаики. И только потом, ко
паясь в журналах, книгах по 
искусству, нашел точное опре
деление. Маркетри -  и не ре
месло, и не народное творче
ство, в том смысле, что по
всеместно народ мозаику из 
дерева не складывает. Это 
“штучная” работа. В таком сти
ле работали французские мас
тера позапрошлого века. Скле
ивать кусочки шпона -  дело 
непростое. Шпон -  тончай
ший слой дерева, сохраняю
щий его природный узор и 
цвет. Теперь у меня своя тех
нология, тоже трудоемкая, но 
все же не настолько. В ход 
идет любое дерево: береза, д>б, 
липа, бук, ясень, красное де
рево... Берем любой кусок, 
смотрИхМ: в каждом природном 
узоре -  сюжет. И дым, и лес, 
и облака -  кому что увидится. 
Дерево -  живой материал. 
Если живописную  картину 
еще можно повторить, творе
ние из дерева -  никогда, по
тому что не повторяются его 
цвет и оттенки...



у  зрителя возникает не
вольный конфликт между 
''умом и глазом”. Хочется убе
диться, что пушинки вербы, 
или блики на воде, или про
стодушные следы валенок на 
талом снегу (это фрагменты 
из цикла "Времена года”) не 
прорисованы кистью, а созда
ны из дерева. А убедиться-то 
как? Только руками потрогать. 
Бесполезно! Гладкий лист. 
Как бы просто .хороший ри
сунок.

-  Откуда берете сюжеты?
-  Где-то -  это мои рисун

ки, где-то -  фотографии. Ска
жем, когда решил изобразить 
старинную  П еченкинскую  
церковь, взял необычный ра
курс -  не снизу, а выше, что
бы не мешала ограда, деревья. 
Да еще чтоб солнечные лучи 
на нее падали. И не напрас
но! Церковь-то вышла -  кра
савица...

-Давайте вспомтш и о дру
гих “оригиначьных жанрах в 
которых вы работа! и.

-  Д авно-давно таковым 
была цветная фотография, ко
торую осваивал первый в го
роде. Потом всерьез увлекся 
геральдикой, изучал справоч
ники, книги. С оздал герб 
Шарьи и Шарьинского райо
на, герб ассоциации "Повет- 
л>окье”. Освоил шелкографию. 
Делал множество гипсовых 
форм для сувенирных пряни
ков по мотивам народных 
сказок. Правда, они так и ос
тались не востребованы. Еще 
работал над значками к юби
лею Северной дороги и род
ного города. Есть еще -  ог
ромная напольная ваза из 
древплиты -  315 колец, про

пилы -  километра три дли
ной. Они все склеены между 
собой, обточены на са.модель- 
ном токарном станке до нуж
ной конфигурации, оклеены 
тканью изнутри и снаружи. 
Есть вазы из металла, из ке
рамики. Но уж наверняка ни
когда ни у кого не будет из 
древплиты. Непосвященные 
все головы изломали -  как же 
это я ее гнул, выгибал? '‘Чаша 
терпенья” -  так я ее называю. 
Только древплиты на эту вазу 
ушло около 25 квадратных 
метров.

-  Говорят, вы и единствен
ный в своем роде шаръинский 
фокусник?

-  О, это целая эпоха. Ког
да-то занимался изготовле
нием реквизита. Из оргстек
ла мастерил кувшины, стака
ны -  с двумя-тремя стенка- 
.ми. Пока этот лист стекла в 
духовке разогреешь, изобра
зишь н\экн\то форму, склеишь, 
не один фокус приду.мать 
можно... Па настоящий хру
сталь как-то выменял две ме
таллические чаш и-пиалы . 
Стояли они в гостинице 
"А мур” . В качестве плева
тельниц. Как увидел -  вот то, 
что для фокуса нужно.

-  Да, а с чашами-то что 
за фокус?

-  В одну насыпаю горсть 
риса. Накрываю второй. От
крываю -  чаша рисом полна, 
стогом-верхом. Закрываю  
опять. Открываю -  в чаше 
плещется вода...

-  Почему люди так любят 
фокусы ?

-  Быть обманутыми порой 
весело, потому что демонст
рируется изобретательность.

И любой фокусник -  сам 
большой ребенок.

-  Перед кем сложнее выс
тупать ?

-  Самая сложная аудитория 
-  дети. Они лю бопы тны е, 
ушлые, мозги еще не засоре
ны -  того и гляди все секре
ты разгадают. Но они также и 
очень благодарная публика. 
Как-то в Святки пришли де
тишки с колядками. А мне и 
угостить нечем. "Давайте, -  
говорю, -  я вам фокусы пока
жу”. Вышел с ними на пло
щадку. На второй день яви
лось нолкласса. На третий -  
весь класс. Соседи мимо идут: 
"Ну, ты даешь, Михалыч. Цирк 
на дому”.

-  Взрослеть, конечно, вы не 
.собираетесь?

-  Не получается. Недавно 
вот самую лучшую конфорку 
у плиты сжег: очередной рек
визит изготовлял. Видно, и 
вправду искусство требует 
жертв.

Беседовала Ирина 
СЕМЕНОВА
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J l A y t C A  Я Р А З Ъ < Л У К А
Новая история земель на

ших началась со строитель
ства в 1903 году железной 
дороги, которая стала назы
ваться Северной железной 
дорогой. Для создания пути и 
обеспечения движения был 
построен разъезд 58. Позже 
поселок получил название от 
соседней деревни Зебляки, 
т. к. жители ее трудились на 
строительстве железной до
роги. После бесед с жителя
ми, переехавшими жить в наш 
поселок Зебляки, были ото
браны две версии, почему он 
назван именно так. 1-я вер
сия -  зимняя. Когда-то в дав
ние времена через д. Зебляки 
проходил Ветлужский тракт. В 
морозные зимы все, кто ехал 
по этому тракту, имели воз
можность отдохнуть в дерев
не, озябших поили чаем из 
самовара, лошадям давали 
овса. Гостеприимная деревня 
была названа Зяблики, со вре
менем “я” трансформирова
лась в “е”, и теперь наш по
селок называется Зебляки.

2-я версия -  осеняя. В де
ревне собирали большие уро
жаи зерновых: зерно свозили 
под крыши навесов, и вот эти 
кучи зерна облюбовали пти
цы, особенно досаждали зяб
лики. После этого деревню 
назвали “Зяблики”. Со време
нем “я” трансформировалось 
в “е” , и деревня получила 
название Зебляки.

В Зебляках, как и в других 
местностях Поветлужья, праз

дники отмечались разгульно и 
широко. Беседуя с нашей жи
тельницей Заугаровой Ниной 
Александровной (родилась 
21.11.1928 г.), мы узнали о 
таких праздниках и обрядах.

Жаворонки

Пекли жаворонки, и ребя
тишки с пустыми котомками 
ходили по домам:

Жаворон, жаворонок,
На окошке сидим,
Хвостом вертим,
Чивили, чивили.
Мы вчера не ели.
Сегодня захотели,
Взят  по котомке 
И пошли по жаворонки.

И им все в котомки клали 
жаворонки.

Пекли кресты, и ребятишки 
тоже бегали по домам с пус
тыми котомками.

Крест, вокресни, подавай 
нам крест.

Кислица-кислица, вода
студена.

Воров не тронь, камешков 
не брось.

Коту молока перехотится. 
Крынка масла опрокинется, 
Христов день пододвинется. 
Вы не режьте, не ломайте. 
Все по целому давайте. 
Кто не даст креста.
Не увидит Иисуса Христа.

Запекали в кресты деньгу. 
Кому попадалась, тот считал
ся счастливым.

Первый крест оставляли до 
посевной, когда отсеивались, 
его скармливали скотине.

Масленица

Катались с горки и жгли 
масленицу. Масленицу дела
ли из соломы. По деревне 
катались на наряженных ло
шадях. Приедут в д. Заболо- 
тье, покатаются, попоют, а 
затем поедут в Балаболиху и 
там допоздна гуляют.

Про меня наговорили
В носовик не завязать.
Видно, все пересудили.
Боле нечего сказать.
Коней наряжали в сбруи, 

дуги украшали бантами, лен
точками, цветами. Видят, что 
обоз едет из д. Заболотье в 
Балаболиху, и зажигают чуче
ло. В масленицу не качались 
на качелях, а качались в Хри
стов день и всю неделю. В 
воскресенье последнее -  ве
черняя против чистого поне
дельника.

Русский народ так свою 
Масленицу величает: чистая 
Масленица, широкая Масле
ница, веселая Масленица. Все 
дни масляной недели имеют 
свои особенны е названия: 
встреча -  понедельник; заиг- 
рыши -  вторник; лакомка -  
среда; разгул, перелом -  чет
верг; тещины вечерки -  пят
ница; золовкины посиделки -  
суббота; проводы, прощания 
и прощения, прощенный день 
-  воскресенье. Сохранился
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обычай у жителей поселка 
Зебляки прощаться с матуш- 
кой-зимой в последний день 
Масленицы. За месяц в Доме 
культуры кипит работа: гото
вят костюмы, театрализован
ные представления, подбира
ются номера художественной 
самодеятельности. Для ребят 
готовится ледяная горка, под
бираются игры и конкурсы. Но 
костюмы и номера -  это еще 
полдела, нужно ведь саму 
Масленицу соорудить из со
ломы -  да нарядить. Гостью 
праздника делают из соломы, 
красиво наряжают, раскраши
вают белоснеж ное личико, 
губки и щечки алым цветом, 
глазки углем подводят.

Накануне праздника работ
ники Дома культуры проверя
ют, все ли готово к такому 
большому, красивому празд
нику.

Наутро слыш ны мотивы 
веселой музыки. Понемнож
ку-потихоньку собирается на
род на праздник. А на улице 
открылась настоящая ярмарка: 
здесь и сувениры, и плетеные 
корзины, и сладости, да еще 
высокий оголенный столб, на 
который пытаются забраться 
мальчиш ки и мужчины за 
подвеш енным на вершине 
призом. Этот столб -  отголо
сок космического мирового 
дерева, уходившего своей вер
шиной, как верили наши да
лекие предки, в верхний мир 
-  жилище богов.

Открывается праздник те
атрализованным представле
нием “Прощай, Масленица”. 
На эстраде среди сказочных 
героев вы ступаю т певцы, 
танцоры, самодеятельные кол

лективы. Раззадоренные праз
дничной атмосферой, настро
енные на веселый лад, вмес
те с певцами и танцорами 
пляшут и поют жители посел
ка.

Неподалеку для маленьких 
гостей проводятся игры и 
конкурсы. Не отстают от них 
и добры молодцы, показыва
ют свою удаль молодецкую в 
состязаниях. Масленица по 
сей день живет как проявле
ние надежды на сытый год. 
Король масленичного стола -  
блин. Пышный, румяный, 
вкусный, с медом, с маслом, 
со сметаной. Еще со времен 
языческих блин был симво
лом солнца. Издревле круг 
считался знаком солнца. Ри
туальное съедение блина 
было во славу весны, плодо
родия, земли. Подходит к кон
цу праздник. Любовно сде
ланную красивую куклу выно
сят к костру. До чего ж не 
вяжется эта нарядная кукла 
с устрашающим олицетворе
нием зимы, мрака, смерти, 
тех времен, когда священный 
ритуал не был развлечени
ем. Зато как подходит облик 
сударыни Масленицы к ве
селому празднику с его иг
рами, потехами, блинами. И 
бывает очень жаль сжигать 
красавицу-судары ню . Тре
щит, набирая силу и раздви
гая хоровод танцующих, про
вожатых Масленицы, костер, 
звенит веселая музыка, пля
шут и радуются гости. В бес
силии унять эту радость и 
предчувствуя свое скорое 
поражение, зима плачет ог
ром ны м и влаж ны м и сн е 
жинками.

А в воскресенье догуляли -  
Ца и К4аслетщу провожачи. 
Масленица горела

костерком, 
Летела ветерком. 
П раздники продолж аю т 

жить и в наши дни. Каждый 
календарный праздник имеет 
свои обряды, обычаи, тради
ции. Человеческая память ко
ротка, но есть еще и другая 
память, она называется куль
турой. Культура сохраняет 
правила, обычаи, традиции. В 
образах праздника передает
ся информация о чрезвычай
но важных вещах, тайна ко
торых давно утеряна. И, от
мечая календарный праздник, 
люди часто не знают причин, 
побуждающих их вести себя 
именно так, а не иначе: поче
му на Троицу, например, на
ряжают березку, а на Масле
ницу сжигают чучело и пекут 
блины.

В прошлом веке возникла 
наука о праздниках -  эорто- 
логия. Эортология занимает
ся истоками, происхождени
ем праздников и изучает их 
главное свойство -  неразрыв
ную связь с культурой того 
или иного народа. Народная 
культура в основном сосредо
точилась в селах. Мы видим, 
какую огромную роль играет 
обращение к силам природы, 
а природа все-таки гораздо 
ближе людям, которые зани
маются сельским хозяйством. 
Поэтому праздники сохраня
ются там, где не прервана 
связь с землей.

Записано сотрудниками 
Зебляковской библпотеки.

2006 г.
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центр РУССКОГО оухп - «свстлицп »

Заходишь, стало быть, в 
‘Светлицу”. А там -  горница 

“Арина”. Русская печь. Чугун
ки с ухватами. Два старин
ных утюга. Кровать с лоскут
ным одеялом и кружевным 
подзором. Дорожки домотка
ные, вышивки. Ну, горница и 
горница. И все, что здесь 
есть, не просто декорация, 
картинка преж ней жизни. 
Мало того, что “реквизит” 
подлинны й, так он еще и 
“ ж ивой”, действую щ ий. В 
нужный момент -  к примеру, 
в День печки -  все, что с нею 
связано идет в ход: городс
кие ребятиш ки постигаю т 
“печные азы”, орудуя заслон
кой, чу Гунам и и ухватами, 
насыпая угли в утю ги... И 
все это сопровождается по
словицами, загадками, при
баутками, сказками про это 
домашнее диво.

Богородская резьба. Н.Масзеников.

Впрочем, горницу мы бе
рем просто в качестве свое
образного эпиграфа к жизни 
“Светлицы” -  Центра народ
ной культуры. Именно по тро
пе, уходящей в глубь веков, 
ведет своих “светлячков” 
“Светлица” . Видеть, знать, 
уметь и помнить -  так, на
верное, можно определить ее 
назначение отн осительн о  
русской сам обы тности  во 
всех ее проявлениях.

Начнем с “заповедника”, 
где мирно уживаются всякие 
звери и птицы: олени, веп
ри, орлы, крылатые кони и, 
конечно, медведи. Медведь -  
своего рода фирменный ав
торский знак мастера, Нико
лая Масленикова. Он один из 
любимых героев народных 
сказок, равно как и типич
ный обитатель наших лесов. 
Соединение сказки и реаль
ности -  это и есть исток бо
городской резьбы, в русле 
которой работает мастер. Ос
нова -  Богородское училище, 
ну, и плюс, конечно, его соб
ственный дар и опыт, отме
ченные нынче званием “На
родный мастер России” . А 
что касается многочисленно
го поголовья косолапых, то, 
как справедливо заметил 
один из ценителей его твор
чества, “это и не медведи 
вовсе. Это русские характе
ры”. Да и прочие обитатели 
заповедника далеко не одно
значны. С одной стороны, 
многие из них несут черты 
поразительного реального

Николам Маслеников. 2006 г.

сходства с живыми прообра
зами даже в деталях. Нет, 
особенно в деталях, где опе
рение птицы или “волоски” 
шкуры, или развевающиеся 
конские гривы выполнены с 
мастерской, щеголеватой точ
ностью . С другой -  даже 
выражение “морды лица” у 
маслениковских героев все
гда отчетливо и явно прочи
тывается. Но это, конечно, 
высшая ступень ремесла.

А ребятишки, ученики, на
чинают с самого элементар
ного, с основы основ -  ин
струментов, простейших при
емов резьбы... Студия назы
вается “АРТель” - искусство 
в дереве, если буквально тол
ковать. За 15 лет около пяти
сот человек прошли его шко
лу. Последние два года уро-
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ки мастерства идут в ‘'Свет- 
лице”, которую он же и воз
главляет. В подмастерья бе
рутся все желающие. Для тех, 
у кого не очень ладится дело 
с резцом, но есть желание 
заниматься, мастер задачу уп
рощает: выпиливают лобзи
ком забавные движ ущ иеся 
фигурки (опять-таки харак
терный отзвук богородской 
резьбы, где классика -  мед
ведь с мужиком куют). Так 
вот здешние оригинальные 
варианты Масленикова: дед с 
бабкой дрова пилят, петухи 
клю ю тся, мужик в щапке- 
ушанке и сюртуке с медведем 
дом рубят... Ну, а те, у кого 
есть дарование и упорство, 
на третьем-четвертом году 
начинаю т резать сложные 
скульптуры -  коней там или 
еще кого в движении, в экс
прессии, с реальными осо
бенностями. Кстати сказать, 
несколько его учеников закон
чили Богородское училище. И 
еще: обучаю тся не только 
дети, но и взрослые! Пришла 
как-то бабушка-пенсионерка: 
‘‘Хочу, - говорит, - научиться 
вырезать, как вы!” Повод: по
ж елала самолично изгото
вить садовую скамейку со 
скульптурной резьбой -  та
кую, как увиденная в журна
ле. Дошло ли дело до ска
мейки, не знаю, но бабушка 
в овладении ремеслом про
явила неслыханное упорство, 
за год прошла трехгодичный 
курс и вырезала коня “на ды
бах!”

Впрочем, опыт учениче
ства у нее уже был: до этого 
она освоила в “С ветлице” 
плетение из лозы и научилась

плести корзины и прочую до
машнюю утварь.

Лоза в ЦНК нынче уступа
ет место бересте -  вводится 
новый курс с новым масте
ром, Владимиром Иванови
чем Краснухиным, чьи тво
рения -  от украшений до эле
гантных берестяных портфе
лей -  имеют немало почита
телей в городе и за его пре
делами.

А вот студия хохломской 
росписи существует едва ли 
не с самого основания 
“Светлицы” (а ей скоро бу
дет десять лет). У руководи
теля, Нины М ихайловны  
Стяжкиной, за плечами тоже 
Богородское училище резьбы 
по дереву, то есть те же ос
новы народных промыслов -  
плюс сугубо практический 
опыт работы: когда-то в “Ша- 
рьядрев” существовал цех, где 
расписы вали  деревянную  
посуду, а классические осно
вы росписи утверждал здесь 
народный художник с этих 
самых хохломских промыс

лов, да так, что на одной из 
тогдашних российских выс
тавок шарьинскую роспись 
эксперты определили как аб
солютно правильную, кано
ническую. Так что с класси
кой жанра все в порядке, и 
особая цветовая гамма -  чер
ный, красный, зеленый, жел
тый - украшает детские тво
рения. Тоже, конечно, не сра
зу вдохновенно взмахнет ки
стью  юный рем есленник. 
“Начинают с малого: с лис
точков, ягодок ... Технику 
нужно отработать -  сначала 
карандаш ом растительны е 
элементы, потом -  гуашью на 
бумаге. Правила построения 
композиции -  в общем, ре
месло требует усидчивости”, 
- комментирует мастер. А уж 
по этой наработанной канве 
можно творить -  составлять 
свои орнаменты и расписы
вать что угодно! В конце кон
цов важен сам принцип, а уж 
на что пожелает нанести узор 
подмастерье -  это дело его

Ладья. Богородская резьба. Н.Маслеников.



Мебель

фантазии. И столы расписы
вают, и стулья, и стеклянную 
посуду. Наверное, такой по
дарок маме (конечно же, пер
выми оценивают достижения 
именно они): дорогого стоит. 
Но и на выставках-продажах, 
где ассортимент выдержива
ется в традициях: посуда, 
доски, подносы -  все раску
пается охотно. И нынче уже 
ждут своей очереди закуплен
ные под детскую кисть дере
вянные тарелки, ложки, дос
ки -  через год украсят чье-то 
жилье.

А сама художница решила 
расширить территорию твор
чества и вообще выйти за 
рамки этого самого жилья. В 
конце концов в гармониза
ции больше всего нуждается 
как раз окруж аю щ ее п ро
странство. Так что в творчес
кий ассортимент “Светлицы” 
войдет соверш енно новая 
стезя -  ландшафтный дизайн.

Но, разумеется, современ
ные веяния -  это только не

113 природного матсрна,1 а. «Светлица».

большое дополнение к ис
конной направленности Цен
тра. Думали-думали, что бы 
еще из старинных ремесел 
освоить? А вот ткачество... 
Дали объявление в газету: “У 
кого есть стан?” Откликну
лась Алевтина Ивановна Пет
рова -  и стан отдала, и на
учила ткать половики. Ис
кренню ю  заи н тер есо ван 
ность в этом деле проявила 
Людмила Васильевна Перми- 
нова еще до официальной 
программы: “У моей бабуш
ки в доме много таких поло
виков. Как это сделано? Она 
мне на словах объясняла, но 
теория -  это и есть теория.
А вот когда появился стан и 
“ преп одаватель” ... Уроки 
проходили у Алевтины Ива
новны на дому. Она научила 
меня самому простому спо
собу -  “в два цветка”. Осно
ва - толсты е катуш ечные 
нитки. А на узор идут ненуж
ные тряпки -  разрезанные, 
сшитые, на кружале скручен-

2006 г.

ные, на челноки нам отан 
ные. Конечно, раньше осно
вой служили льняные краше
ные нитки. Но у нас их нет, 
так что сохраняется только 
сама технология, а материал 
-  современный. Но все рав
но это красиво, это интерес
но, это -  творчество. Ребя
тиш кам, н аверное, будем 
только показывать-рассказы- 
вать. А учить -  взрослых. 
Желающие есть. Процесс от
работан -  уже несколько по
ловиков в моем арсенале.

И еще я веду кукольный те
атр. Куклы делаем вместе с 
ребятами. Н ачинали с н е
сложных постановок, с “те
атра одного актера” - “Гриб 
и еж ик” , например. Потом 
начали ставить народны е 
сказки. Но ребята настолько 
увлеклись, что стали сами 
придумывать сказки и исто
рии, где представлены какие- 
то жизненные ситуации, где 
герои -  в основном живот
ные -  олицетворяют и чер-
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ты характера самих авторов, 
и их друзей, одноклассников. 
В общем, интересные, нео
бычные получаются работы. 
Ребята -  даже самые застен
чивые -  настолько раскрепо
щаются, демонстрируют та
кие таланты... Их же за шир
мой не видно, вот они и иг
рают от души, без всякого 
смущения”.

Еще одна замечательная 
студия -  мягкой игрушки, ко
торую ведет Наталья Алек
сандровна Кудряшова. И г
рушки здесь рождаются на
столько самобытные и весе
лые, что нет никакой воз
можности “удержать” их в 
“Светлице”. На ярмарках-вы
ставках они раскупаю тся 
мгновенно.

А кроме того, нет лучшего 
подарка для ребятишек, кото
рые участвуют в программах, 
организованны х “ С ветл и 
цей”. Ибо ЦНК -  это вовсе 
не замкнутая система. В ее 
круг входят детские сады и 
школы. Центр социального

обслуживания, прочие город
ские организации и “частные 
лица” - большие и малень
кие, с удовольствием окуна
ющиеся в атмосферу народ
ных праздников, гуляний, по
сиделок, экскурсий в горни
цу “Арину” и выставочный 
зал “Истоки”, где экспониру
ются работы мастеров и са
м одеятельных художников 
(он откры лся в прош лом 
году).

Вызвать интерес к прошло
му дедов и прадедов -  эту 
“изюминку” здесь пестуют 
изобретательно и широко. 
Основа -  народный кален
дарь. “ Ш кола м асленицы ” 
действует круглый год, ведь 
кладовая традиций, обрядов, 
фольклора практически неис
сякаема. Январь -  это, конеч
но, рождественские посидел
ки, на которые собираются 
пожилые люди и “светляч
ки”. Помимо рассказов о про
шлом и сценического действа 
о Вифлеемской звезде, для 
ребят проведен урок по из

На выставке в «Светлице». 2006 г.

готовлению свечей. Они их 
забрали с собой на память о 
Рождестве. Март -  это Мас
леница. Всю масленичную  
неделю строго по календарю 
(понедельник -  встреча, 
вторник -  заигрыши, среда -  
лакомка, разгул и т.д.) здесь 
толпится юный народ, лако
мясь блинам и, изготовляя 
чучело Масленицы и, нако
нец, участвуя в общегород
ском празднике.

Невозможно все перечис
лить: июньское “крапивное 
заго вен ье” или ию льский 
Иван Купала, или ноябрьские 
“капустные посиделки” ... В 
разработке фольклорных про
грамм нельзя не упомянуть 
ведущую роль м етодиста 
Людмилы Малышевой. Да, и 
еще: практически каждое дей
ство сопровождается выступ
лениями ансамблей “Светли
ца” и “Сударушка”, руководит 
которыми Тамара Николаев
на Федорова.

Сухие цифры годового от
чета -  288 мероприятий. Де
сятки концертов в городе и 
районах, десятки экскурсий, 
мастер-классов. Праздники, 
связанные с возрождением 
духовности и православного 
просвещения...

Теплый свет “Светлицы” 
все равно невозможно пере
дать ни словами, ни цифра
ми. “Здесь русский дух” - это 
главное, что питает талант
ливых и увлеченных людей 
и передается младшему поко
лению. Чтоб видели, знали, 
умели и помнили...

Ирина ВЕТЛУЖСКАЯ
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Частушка, ко
нечно, жива еще. 
Но уже не как 
способ общения, 
каким была она 

всегда для деревни. Где еще и 
знакомиться, как не в деревен
ском кругу? Где, как не в этих 
четырех строчках, выразить и 
призыв, и упрек, и радость, и 
ожидание, и все прочие мо
менты, какими богата любая 
жизнь. И жизнь страны, и 
жизнь каждого человека. В это 
маленькое зеркало только заг
ляни -  такой омут откроется, 
такая глубина... Частушка -  
своего рода энциклопедия рус
ской жизни. Правда, на быто
вом уровне мало кто воспри
нимает ее именно так -  как 
историю, как часть культуры, 
как уникштьное наследство. Да. 
есть собиратели и ценители в 
ученом мире. Но уходят хра
нители этих драгоценных ма
леньких россыпей, часто и 
записать-то их никто не запи
сывает, а жаль. Александра 
Прокопьевна Лебедева - кла
дезь этого добра. “Вот, всю 
жизнь записывала. Выбросить 
-  жалко. А кому пригодятся, не 
знаю”, -  и вручила нам три 
тетради.

И мы побеседовали.
- А вот сразу, к случаю, 

можете частушку спеть?
- Конечно.

Не ругайте меня дома
За веселую гульбу,
Придет времечко такое:
Посылайте -  не пойду.
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А.П.Лебедева.

Посылать уж, действитель
но, давно некому.

Рассыпался горох
Па зеленой грядке,
Я  станцую и спою
Па седьмом десятке.

- Так ва.м, ст ало быть, 
седьмой десяток?

- Да нет, по привычке -  как 
когда-то со сцены пела. А де
сяток уж восьмой.

- Когда вы начали записы
вать частушки?

- В молодости, еще до вой
ны. Я же из деревни -  роди
лась в Надежине. Потом всю 
жизнь работала в школах -  и 
в сельских, и в школе № 6. 
Всего -  больше сорока лет.

- А что подвигло вас на эти 
записи?

- Трудно объяснить. Час
тушка -  это жизнь. Обо всем

там говорится. Иногда в шут
ку, иногда всерьез. Записыва
ла и для себя, и просто пото
му, что жалко: уйдет, забудет
ся. Но это понимание уже с 
возрастом пришло. И сейчас 
-  как откроешь тетрадку, так 
и встанет перед глазами пре
жняя жизнь. Молодость наша, 
гулянья с гармошкой.

Не ругайте меня дома, 
Рассудите по себе:
Когда папа был

молоденький. 
Ходил, мама, к тебе.

- Это правда, что цент
ральная фигура всех часту
шек -  гармонист?

- Это да. О гар
монистах сложе
ны целые циклы

 ̂ частушек и при
певок.

Гар.монист у  нас хороший,
Я его приворожу.
Я  возьму да на гармошку
Цве ромашки положу.

- Так приворожили?
- Да, у меня кавалер был 

гармонист. А ведь как чаще 
всего молодежь гуляла? Назы
валось это “походная” . Идем 
ходом по деревне. Впереди -  
ребята с гармошкой. Сзади -  
девчонки. Идем, перекликаем
ся частушками. Про любовь, 
про тоску, про измену -  все 
тут сказано.

Никого я не виню.
Сама я виноватая.
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Пошто я влюбилася 
В такого вертоватого?

То ли то ли из-за Коли,
То ли из-за Шурочки 
На меня теперя сердятся 
Четыре дурочки.

Изменяет, изменяет. 
Изменяет, лиходей.
Он не первую меняет,
Как цыганин лошадей.

Испротопаю ботиночки 
По самые носки.
Меня лечат от простуды -  
Я болею от тоски.

Полюбить так полюбить 
Паренька хорошего.
Л такого нечего.
Который на два вечера.

Гармониста любить -  
Надо чисто ходить.
Надо пудриться,

румяниться 
И брови наводить.

- Румянились?
- Какое! Это же шутка. Ру

мянца нам и своего хватало. 
Вот с одеждой плоховато 
было. Мама юбку какую со
шьет -  чтоб завсегда не но
сить! Только на праздники, на 
выход. Большинство все-таки 
жило небогато. И в частуш
ках это тоже отразилось.

Меня ,\1иленький не любит, 
Он боится бедноты.
Не из ка.менного дома, 
Ягодиночка, и ты!

Но все же полезный совет:

Па зеленые наличники. 
Товарищ, не взирай. 
Человек дороже дому - 
Человека выбирай.

- А вот интересно, в час
тушках складывалось про ра 
дио, например, или футбол?

- А с  вашим-то гармонис- 
то.м что получтось?

- В первые дни войны по
гиб. Замуж я вышла уже пос
ле войны. Подружка поехала 
в Средню ю  А зию , к род
ственникам -  и я заодно. Два 
года прожили там, а потом 
вернулись в наши края.

- Война в частушках ведь 
тоже отражена?

- Так я же и говорю: какая 
ж изнь, такие и частуш ки. 
Есть по-настоящему печаль
ные:

Пишет братец мне
письмо:

‘'Милая сестреночка!
Па моих глазах убили 
Твоего миленочка ”.

И те, которые с надеждой:

Скоро кончится война. 
Пойдут ребята ротами.
Я дорогого своего 
Встречу за воротами.

Ну, и шуточные, конечно:

Полюбила лейтенанта,
А майор мне говорит:
“У меня ремень пошире. 
Ярче звездочка горит ”.

Я на линии стояла. 
Обметала семафор.
Пе успела оглянуться -  
Лейтенанта кто-то спер!

Мы с миленком записались 
В радиолюбители,
У нас дети народились -  
Громкоговорител и.

- А что, был повод кого-то 
упрекнуть в непечатных вы
ражениях?

- Раньше вооб
ще мат был не в 

'^ х о д у  -  по крайней 
мере, в нашем об
щении. И, навер
ное, при первых 
признаках его и 

появилась частущка:

Коленкоровые шторы 
Туго натягаются. 
Образованные люди 
Так не выражаются.

- П онят но, что главная  
‘‘героиня ” нашего разговора -  
частушка. По все же -  как 
складывалась ваша жизнь? И  
какими строчками могли бы 
вы сами, может быть, ее оп
ределить?

- Все было: юность, лю 
бовь, война. Тяжело, голодно 
было. Но те времена, особен
но послевоенные, вспомина
ются как самые светлые -  
жили дружно и весело...

Много горя у  меня.
Много и печали.
Все веселая хожу.
Чтоб не замечали.

Беседовача Ирина 
АЛЕКСАНДРОВА
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« БЛГуН-БУ\ГумвЦ
ИЛИ Секреты шарышского говора

»

Шарьинский район распо
ложен на востоке Костромс
кой области, но обеим сторо
нам среднего течения реки 
Ветлуги. В древности его тер
ритория не входила в еостав 
Владимиро-Суздальского кня
жества, отсюда периферий
ный характер его говоров, ко
торые связаны в большей сте
пени с новгородской экспан
сией. До сих пор в Поветлу- 
жье можно услышать цоканье, 
нередко и мягкое; вецёр, боць- 
ка, цесать, «у» неслоговое: 
паука, би;, «1» европейское: 
яб1око, п1охо\ полное оканье; 
характерные грамматические 
явления типа: с дедушкам, 
мальчишка, в даму, иа пече, 
пекчи, пеком и др. Немало ди
алектных особенноетей и в 
словарном составе говоров, 
их семантике и употреблении 
в речи. На них мы и сосре
доточим внимание в данной 
статье.

Недавно (в 2006 году) вы
шел в издательстве КГУ им. 
Н.А.Некрасова Краткий кост
ромской областной словарь 
“Живое костромское слово”. 
Он содержит в себе немало 
примеров шарьинской диалек
тной лексики наряду с лекси
кой остальных её 24 районов. 
Шарьинскую лексику мы из
влекли из состава словаря и 
решили представить читате
лям “Губернского дома”, по
скольку словарь ещё не вышел 
полным тиражом.

Али. Союз разд. Или. Купи 
там печенья али баранок.
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Армяк, м. Верхняя мужская 
одежда из грубого сукна или 
овчины, крытой материей. 
Ар.мяк-ат твой иа мосту ви
сит.

Бабка, ж. 1. Бабушка, мать 
отца, жена деда. Эи, бабка, 
слазь с печи. 2. Старая жен
щина. Бабка, ягады-та почём 
у тебя? 3. Народная цели
тельница, повитуха. Ребёнку 
тако бабка и помогла: грыжу 
заговорила.

Бабка, ж. Небольшая ме
таллическая наковальня квад
ратной формы, вбитая в де
ревянный кряж, используемая 
для отбивания, клепания и на
стройки лезвия косы. Вася вой 
уже бабку ставит в заулке. 
Неси косу-то! ,

Багун и багунёц, м. Болот
ная трава с резким одуряю
щим запахом, багульник. Ба- 
гуиа-то на болоте нанюхал
ся, дак голова и болит. Иа бо
лотине сильно багунцом пах
нет.

Балаган, м. Широкий ста
ринный сарафан. У .меня был 
нарядный балаган-то.

Балакать. Разговаривать, 
беседовать. Долго .мы с ним 
балакали, обо все.м вспо.мли
ли.

Балахон, м. Плохая, меш
коватая, некрасивая одежда. 
Гли-ко, гли-ко, какой балахон 
вон на той бабе! Чай, лучше 
надеть нечего?

Балёснть. Болтать. Хорош 
балесить-то, пойдем ись!

Балясничать. То же, что 
балесить. Бабы-то у  нас токо

балясничать у.меют, а дело 
с f поит!

Барка, ж. Труд, артель по 
заготовке леса. Весной опять 
в барку най.мусь, лес пилить.

Баса, ж. 1. Краса, красота 
(природы, человека). Цевки 
вон все басу наводят. Баса- 
то кругом какая! 2. Женские 
нарядные украшения. Вся в 
басе ведь она ходит!

Басенькин. Красивый, 
привлекательный. Да басень- 
кий такой ягненок-от.

Баско, нареч. 1. Хорошо. 
Ой, баско ты рассказываешь. 
2. Красиво. Как баско на реке- 
то. Баско у  нас.

Баской. 1. Красивый, на
рядный (о человеке, вещи). До 
чего у  них платья-то баски! 
2. Хороший (о человеке, пред
мете, явлении). Какая песня 
баская была! Погода-то бас- 
кая стоит.

Бахары, мн. Летняя обувь 
из бересты, род лаптей. Но
сят летом на босу ногу. Дедко 
Макар оломеднись плёл баха- 
ры-то.

Бачить: Говорить, расска
зывать. Ты послушай, что я 
бачу-то.

Бая, ж. Говорливая женщи
на, рассказчица. Ну, вот  
опять завела, бая!

Баять. Говорить, разгова
ривать. Петровна баяла, внук 
к ней скоро придет.

Берестёнь, ж. Берёста. Бе- 
рестели надрала -  печь раз
жигать.

Бесёдничать. Разговари
вать, беседовать. Па беседках-
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то о чем только не баяли! 
Только Марье мужик долго-то 
беседничать не позволял.

Благой. Благой гриб. 
Несъедобный, ядовитый, по
ганый гриб. Л  опись благих-то 
что было!

Большуха. Старшая дочь в 
семье. У нас Марья большу- 
хой-то была, старшая она.

Боровок, м. Посаженный 
рядок овощей, главным обра
зом картофеля. Досаж ивай 
последний боровок и обедать 
пойдем.

Ботало, ср. Шест с дере
вянным стаканом или консер
вной банкой на конце, кото
рым бьют по воде, загоняя 
рыбу в сеть. Боталом по воде 
хлопали, рыбу пугали.

Ботать. Ловить рыбу с по
мощью ботала. Пошли бо
тать на реку!

Братан, м. Двоюродный 
или троюродный брат. Тепе- 
ря надо к братану зайти, он 
рядом живет.

Брила, ж. Брилы отвесить. 
Обидеться, надуться. Чего на
супился, брилы отвесил?

Будень. Будний день. В бу- 
день с раннего утра в поле ро- 
били.

Бузун, м. Каменная кормо
вая соль для животных. По
сыпь скотине бузуна.

Булыга, ж. Большая яма. 
Какую булыгу выкопал!

I. Бурак, м. Корзина из бе
ресты, иногда с крышкой, для 
грибов, овощей, сена. Гли-ко, 
целый бурак грибов несет\

II. Бурак, м. Свёкла. Бурак- 
от раньше са.ми ели, а те
перь, вишь, свинья.м скармли
вают.

Буряк, м. Бурый медведь. 
А по лесу-то, говорят, буряк 
шастает.

I. Бурун, м. Буря, .метель, 
вьюга. Вишь, бурун поднячся, 
сиди-ко дома.

И. Бурун, м. Песчаная по
чва. На буруне-то картошка 
.чучше растет.

I. Бучиуло, ср. Водоворот 
в реке. Бучило-то закрутит, 
дак и не за.метишь, как ут о
нешь.

II. Бучило, ср. Гладкая пал
ка, которой мешают белье при 
кипячении. Возь.ми бучило, 
помешай бе.чье. За свою-то 
жизнь уж  которо бучило из
нашиваю.

Бучить. I. Парить белье в 
специальной бочке-буке -  с 
помощью раствора золы и 
раскаленных камней. Накла
де.м пеплу, воды нальем, ка.м- 
ни горячие -  оно и парится, 
бучит. Так и стирали раньче 
бельё-то. 2. Запаривать боч
ки под соленье. Пойде.м кад
ки бучить, я можжевельника 
принесла.

Дадим небольшой коммен
тарий лексики словаря. Во- 
первых, отметим большое её 
тематическое разнообразие. 
Например, в теме “Дан, жи
лище человека” есть слова:

середа, сеник, понебье, под
клеть, .мост, клить, кут, 
куть, подворье, заборка, по
лати, опечек, лежанка, кут- 
ник, рундук: “Усадебное хо
зяйство”: санник, повить, ден
ник, омшара, зимник, .мякин- 
ник, загорода, гувно/гу.мно, ве
рея, журав, середник; “Ору
дия труда”: вилашка, ботало, 
рубель, ва.чёк, кичига, косуля, 
скат, мяльлица, заступ, клю- 
ка/бучило, вага, кубышка/ве- 
ретено, копы.ч/прялка; “Посу
да” : .чохань, лоханка, плошка, 
жбан, настольница, м асля
ник, .махотка, корец, бурак, 
кузов, .чукошко, .ма.чёнка, муш- 
ник/совок, пестерь, пчетюха, 
околоток, качка; “Пища”: зас- 
па, варёнка, варенец, качит- 
ка, квашня, коврига, кокура, 
кокурка, кулага, простокиша, 
пряженец, пряжьё, селянка, 
шаньга, верх, вар, паужин/па- 
ужня; “Одежда”: армяк, бача- 
ган, балахон, бахары, гуня, 
запои, капот, кошу.чя, одно
рядка, поддёвка, подстава, 
подрубашечник, тяжёлко, го
лица, шиворот, коты, катан
ки, чуни, паголенки, ошемёт- 
ки, онучи, оборы; утиральник, 
утирка, утирьки, ширинка, 
дерюга, насто.чышк, подзор, 
рушник, рядно. Достаточно 
ярко представлены характери
зующие наименования чело
века: .мазурик, лежак, кулё.ма, 
вахлак, варакса, басковая, <> 
бри.чу отвесил ‘надутый чело
век’; термины родства: бабка, 
большуха, братан, мамаша, 
.матаня, снош ница; слова, 
обозначаю щ ие внеш ность, 
части тела человека, называ
ющие больного человека: 
крыльца ‘плечи, лопатки’, ко-



сицы волосы на висках , ка- 
вардаш ки. уменьш .-ласк. 
‘ножки ребёнка’, кта, шадро
витый.

С темой “Человек” косвен
но связаны термины произ
водственной деятельности, 
обозначение времени и про
странства, важных для сельс
кохозяйственных работ: бу- 
день, упобод, боровок, вал, 
зарод, кобылка, остожье, ве- 
реиька, ряжка, одёиок, коше
нина, жнея, жнива, жито, 
ржище, угода, барка. С те
мой труда соотносится и гла
гольная лексика: огребать, 
скородить, заставать (скот), 
бучить (бельё), скутать  
(печь), вечмерят ь, полоть  
(крупу), в большинстве случа
ев архаичная по составу и зна
чению. В основном это на
следие древнерусского языка: 
баять, имать, казать, чуять, 
беседничат ь, наруш ить  
‘уничтожить, испортить’, на
ряж ать (скот), взды нут ь/ 
бздануть, но имеется и лек
сика неясного происхождения 
и заимствованная: уросить 
’капризничать’ (угро-финский 
субстрат), карзиться, бале- 
сить, бачить ’говорить’, ша- 
ять ‘тлеть’. Особенно ярко 
демонстрируют 'старину” раз
нообразные наречия времени, 
места, образа действия: вести- 
мо, воде, воснях, даве, зимусь. 
Кол'и, ладом, летось(-я), ма- 
ненько, нАшто, небось, оно- 
медни, откель, п 'ош т о, 
тамо, шибко, ятно. Сохрани
лись и архаические союзы: 
али, кабы, коли, предлог коло, 
частица вона, есть и устой
чивые обороты: о  дивья кра
сота, о  Ж'нвая вода.

Продуктивны в шарьинских 
говорах и названия природы, 
особенно леса, растительно
го мира, рельефа местности, 
в меньшей степени фауны и 
метеорологии: деревина, ду- 
бец, багун, багунец, берес- 
тень, верест, губы, <> бла
гой гриб, дымарь, слой (гри
бов), команица, черемоха, 
ветвина (ботва), колокольцы 
(льна), колос (сноп), галанка, 
кубарь(кочан); п рял tyiu к а
(тропа), пожня, зажорина, 
глыза, булыга, веретье, гай, 
грива, гряда, зыбун, лощина, 
паль, сугрев, сумёт, сушняк, 
увал, бучило; кочет, одёнок 
(теленок), ярушка, зимнина 
(шерсть), мизгирь, кубарь 
(заяц), веретеница, векша, бу- 
ряк и шатун (медведь); вед
ренный, вёдро, ведриться, 
бурун, погода (ясно), летник 
(южный ветер).

Более цельное представле
ние о шарьинских говорах да
дут их текстовые записи, сде
ланные студентами и препо
давателями Костромского 
университета (ранее педин
ститута) им. Н.А.Некрасова.

ОДНА Д А К  ЖЫВУ, 
РОБЯТ НЕТУ

Одна дак жыву, робят  
нету. В войну-т о теж ело 
было, ись-то нецево было.

Онуци носили и портеные  
рубахи. Зимой кто побогаче, 
дак шубы HOCU1 U со сборыша- 
ми. П реж де огурци-т о не 
садили, а .чук, цеснок -  сади
ли. Здись-то ходили за гри
ба.ми: грузди, волж аницы. 
Солили их в каццях. Пецька у  
.меня русская, в угороцце яб
лони сажа.чи. Трава есь .чи- 
цебная: подорож ник, сто- 
.чисьниця, свиробой. Закаты
вав гщя сонце в цись -  хоро
шая погода, в облацько -  пло
хая. Прежде-то и радива не 
бы.чо, и Карасину дак луцину 
жгли. Ешшо не было совхо
зов, хуторов-то .много было. 
Здись сестра была, а я на 
хуторе. Муж говорил: в ни- 
тоцьку вытенусь, а сбирать 
не пушшу. Вот и вытенулся. 
Отто.чь приехал, на зем.че по
лежал и по.мер.

Раньше раскулачивали нас. 
До.ма отобрачи, тоды фсё по- 
вез.чи. Оччя первово забрали, 
а после за на.ми приехали. 
Сели на поезд, к оччу преха- 
чи. Жысть была плохая. Го- 
чосу нас лиши.чи. После опять 
до.мой поехали. Купили до- 
.мишко и поселились здись. 
Чичас нигде не работаю, ста
рая уж.

Посёлок Николо-1 Панга. 
Записали студенты 

КГПИ им. Н.А.Некрасова в
1983 г.

от Шумиловой Любови 
Ивановны 1903 г.р.

Примечание. В говоре есть “мягкое” 
цоканье и чоканье (“ц” вместо “ч” и на
оборот). В словах здись , лицили  на ме
сте бывшего звука “ять” произносят "и” 
(то же самое в словах сию т , симя, по- 
слиёт  в следую щ ем тексте). Редкая 
достопримечательность в русских го
ворах -  отсутствие оглушения звонких
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согласных в конце слова (как в говоре 
с. Шунги Костромского района и муром
ских говорах Владимирской области), 
о  Г о л осу  л и ш и л и  -  лишили гражданс
ких прав, в том числе и права голосо
вать .

РАНЬШЕ ВСЁ ХОДИЛИ 
ВОРОЖИТЬ

Раньше фсё ходили воро
жить. На кресты ходили. 
Снегу накладёт ф подол и 
тресёш: ‘‘Но.чю, полю сне
жок, где мой женишок? Тут 
.собаки залайтё апи колоколь- 
ци забрякайтё”. Вот петуха 
да куричю принесём в избу-ту 
Квашню запрокинём, на кваш- 
ню-то седём: “Если взамуш 
выду, дак петух куричю веди 
за стол ”. Вот выпустим. По
ставим зерькело. Угол? Угол, 
дак кузнец будёт, зерькело, 
дак форсун, зерна, дак хозяин 
будёт, воду, дак пьяниця. Пе
тух выдёт, куричю куды, ох, 
поведёт? А ежли в куть по
ведёт? Тут уш взамуш не 
выдёшь. Ишшо сядё.м, ждать 
будём. А в сутки штобы и на 
лаф ку -вы дёш . Столы-ти  
раньше фее были в сутках да 
скамейки.

Посёлок Ветлужский.
Записали студенты КГПИ 

им. Н.А.Некрасова в 1974 г. 
от Глушковой Варвары
Михайловны 1898 г.р.

примечание. К ут ь -  угол избы у 
двери, сут ки  - светлое место в избе 
под образами.

СВАТОВСТВО
Оновды к нам в деревню с 

пропоями приезжа.1 и. У Евдо
кии Валентина выходит. Му- 
ж ик-от  не здешнёй, да, 
бают, рожженя. Дак уш и си
нён бы с и.м, только бы не

пил. Ковда пьюшшыя-ти, дак 
уш больно небаско.

Д. Хреново Ивановского 
сельсовета. Записала в 1983 

году студ. Костромского 
пединститута Голубева Л.В. 

от Ковязиной Александры 
Елисеевны 1899 г.р.

СЫРАЯ ОСЕНЬ 
По один год уш  больно  

дожжано было копать кар- 
тошки-ти. На огоротце-то 
одна лефта. Копка.ми не под- 
денёшь, заступом копали. А 
картошки хрушкие были, как 
ошемётки. Долго с ими вош- 
кались, насилу и выкопали. И  
за обапками охота было сбе
гать. Дак, когда и в дошш  
возь.мёш набирку и жыво сбе
гаешь в угоры. Мас.чят, цили- 
ков, волмениц принесёш ь. 
Цево сушить, цево солить.

Д. Якимиха Ивановского 
сельсовета. Записала в 1993 

году Голубева Л.В. от 
Попутниковой Александры 

Павловны 1900 г.р.

НЕСМЕЛЫЙ ПАР НИШ КО 
У меня парнишко Татьянин 

гостит. Такой нецюнай рос- 
тёт: некуда без меня. Только 
и знаёт: “Баба, ты куда?”.

Хоть бы на краснетке с ро- 
бятишками поиграл. Даве, ну- 
ко, петуха испугался. Побе
жал да упал. П еченица на 
шшэке-то будёт.

РОВНО ЛЮ ДИ-ТИ  
ДРУГИЕ БЫЛИ  

Воросьва-то раньше тако
го не было. Ровно люди-ти  
другие были. Я  ковда раньше 
недалеко уходила, только по- 
цепку на дверях набрасывала. 
И  не боялися. Ну, буде ковда 
робятишки в садике яблоки 
околотят, дак и не сколь не 
жаль: сбирайтё! Поросят, 
бывало, в заулке выпушшу, а 
они по всей деревне разбегуц- 
ця. Потом хожу, в плетуху 
собираю. А теперя, гли-ко, 
штё? Оновды у  суседей с при- 
дворка все картошки хто-то 
унёс. Паре, измисья-то у  их 
тома немало было, а нецево 
боле не взя.чи, только всё пе- 
решестеперили. Цево ишшо 
искали?

Д. Хреново Ивановского 
сельсовета. Записала в 1996 

году от Курицовой Анны 
Сергеевны 1898 г. р.

Голубева Л. В.

ВЗДУМАЮ И РЕВУ 
Тятина семья хорошо, бо

гато жила. Скотины .много 
держали. Как в ко.чхозы-ти 
стали сгонять всех, тятя не 
пошёл. Корову, телицу, те
лёнка си.чко.м увели. Житницу, 
телегу, тарантас, сбрую всю 
забрали. Жеребец ишшо был 
у нас, в .мяциках весь. Повели 
ево, дак он скыркает копыта- 
.ми-ти, ровно не хоцёт идти.
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Мы с минькой стоим па мос
ту, ревём. Я  как вздумаю, 
сейцяс тожо всё реву Л тяте 
пять лет дали товда. Так он 
и не вернулся боле домой-ту

Село Ивановское. Записано 
от Смирновой Екатерины 

Андреевны 1924 г. р. в 2006 
г. Голубевой Л.В. Ею же от 

этого же информанта 
записаны и следующие два

текста.

СЕНОКОС
На покос-то за реку пали 

ходти. На лодке на дошшан- 
ке за рицьку-то переежжали. 
Домой-то уш не ходили: там 
стан был. И обедали уш  
та.ма. Нарош ный человек  
косы клепал, стожар ставил, 
стог метач, а косили все деф- 
ки да бабы. Косили цисто. Не 
по мысле было, когда трава 
где тельшит. Нокосиво под
сохнет, ево вороцяли. Упо- 
вот вороцяли да поворошат 
ишо маленько, сено-то всё и 
переберётся быстрёхонько. К  
вецеру сгребали в подвалы, а 
после копнили. Из копен -  в 
стог. Бывало, сено-то с жи- 
вицями дак в одёнок сваляют. 
Л мецют уш на другой день, 
когда ишшо подсушат. Я  всё 
на стогу стояла. Дефки-то 
огрызались, а я не огрызала- 
ся, дак меня всё на стог-от 
совали. Робятишок ,\tалень
ких всегда на покосе-то .мно
го было. Но.мню, тётка Афа
насия на поле и родила. У сё 
уш троё было. Одного на зак- 
рош ках ташшыт, двоё по 
краям бежат, за подол дер- 
жацця.

ПЕКЛИ НЛЛНУШКН
Посуда у  моей .ма.мы дере

вянная да зе.м.1яная бы.ш. Зе.м- 
ляная -  это как кринки. Мама 
в земчяной опарнице всё тво
рила. Начиушки уш больно лю
били. Или когда пресники. На 
пресники-ти надо муцьки, во- 
дёнки, .мас.тця или ковда поде- 
нья положат. Колобок-от уш  
больно скусной выходил. А на 
ево ложшш картошки толцё- 
ные с мо.юцько.м. Коровушки- 
ти раньше были. В войну на 
двоих да и то держачи, не от- 
ступалися. А сейцяс, гли-ко 
штё, деревни-ти все простые 
стоят, все разбежалися.

Сковород-то нелишка было, 
дак пекли на капусных .чисьях.

П римечание к текстам 
Л.В.Голубевой, записанным 
ею. Буде -  может быть, вош- 
каться -  возиться, во.ч.меница
-  волнушка, даве -  недавно, 
дворина -  крестьянская усадь
ба, измисье -  имущество, раз
личные вещи, копка -  огре- 
балка, мотыга, краснетка -  
место (уголок), где играют 
дети, лефта -  слякоть, чыва
-  лужа, минька -  бабушка, мя- 
конек -  каравай, налиушок -  
пирожок с намазанной сверху 
начинкой, набирка -  корзи
ночка из лыка для сбора ягод, 
нечунай -  несмелый, боязли
вый, обабки -  грибы, одёнок

oocrir

-  основание стога, оновды -  
недавно, опекишок -  жареный 
пирожок, ошеметок -  остаток 
чего-либо, кусок, паре -  об
ращение от слова паря -  па
рень безотносительно к роду, 
теперь междометие, пестер -  
заплечная корзина из лыка, 
переборка -  перегородка в 
доме, печеница -  синяк, при- 
гнетка -  жердь на санях, те
леге для закрепления воза 
сена, пресник -  пирожок из 
пресного (недрожжевого) те
ста, пропой -  сватанье, пле- 
туха -  большая корзина для 
переноски корма для скота, 
паденье -  сыворотка после 
вытапливания масла, по.чой -  
лужа на полу, подобуйки - 
портянки, поцепка -  крючок, 
запор на двери в отличие от 
запирки, жерди, закрывающей 
вход, пряжьё -  жареные ле
пёшки, разженя -  разведён
ный, сметьё -  мусор, тель- 
шить -  меш ать, уповод -  
часть рабочего дня между 
приёмами пищи, угор -  гор
ка, утин -  межа, узкий раз
дел между участками земли, 
грядами, хрушкий -  крупный, 
чилик (цилик) -  подберёзовик, 
шаба.ча -  деревянный сосуд 
под тесто, швоить -  рыться, 
копаться в вещах без спроса, 
шестеперить -  раскидывать, 
приводить в беспорядок, 
шишлять -  бездельничать 
(последние три слова, веро
ятно, из жаргона (жгонского, 
воровского?) -  Н.Г.).

НС. ГАНЦОВСКАЯ, 
Г.Н.МАШНРОВА
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^  л и с ^ л х

Крестьянка у печки. Нач XX в. Крестьянки. Ветлуга. Нач. XX в.

Н.М. Тепляков, ст. Шарья. 1914 г.
А.И.Цветкова, работница швеГиюГ! мастерскоГ! в 

п. Шарья, с братом Леонидом. 1930 г.
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ЯЙЦА И МУСОР

Инструктор Ш арьинского 
горкома партии достала 
страш ный деф ицит (конец 
1970-х) -  куринные яйца. Что
бы, не дай Бог, не разбить, да 
и от лишних глаз, уложила их 
бережно в пустую мусорную 
корзину, а сверху прикрыла 
газетой. Села работать. Вдруг 
забегает взмыленный сотруд
ник этого же отдела -  на нем 
нет лица. В нервном беспо
койстве, он начинает что-то 
прятать со стола, наводить 
порядок в кабинете:

- Комиссию  из обкома 
партии принесла нелегкая!

Увидев переполненную  
корзину для мусора, вскричал:

- Что за бардак! -  и начал 
ногой утаптывать содержи
мое. Это удалось легко!

СТЕРЛЯДЬ ЗА ПИСЬМО

Однажды Б.В. Вестникову, 
председателю колхоза «Со
вет», что под Шарьей, позво
нил секретарь обкома Флорен- 
тьев и попросил:

-  Завтра к утру доставь 
мне в Кострому 30 кг живой 
стерляди -  нужно угостить 
высокого гостя, министра. 
Самолет пришлю.

Что делать? Приказ есть 
приказ. Собрал председатель 
стариков-рыболовов, и стали

они думу думать: как живую 
рыбу в Кострому отправить.

-  Давай, -  говорят стари
ки, -  помощника. За ночь сва
рим аквариум.

А другие старики-рыбаки 
поплыли добы вать к утру 
стерлядь...

Не подвели. Поймали ог
ромную стерлядь, как раз ки
лограммов на 30, и еще не
сколько крупных... На самом 
верху были довольны.

А потом приезжает человек 
из ЦК -  с жалобой по пись
му, какого-то «злопыхателя», 
мол, весь колхоз был поднят 
на ноги, чтобы наловить вы
сокому начальству ценной 
рыбы. Но выяснилось, что 
весь колхоз никто на ноги не 
поднимал, москвич попросил 
показать ему ветлужскую  
чудо-рыбицу. Показали. А к 
утру и ему тоже наловили -  в 
подарочек. Письмо было 
«закрыто».

N
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cefofetU<xe спасибо.

БЕЛЫЕ У ДОРОГИ

Когда в сторону северо-во
стока области дул ветер из об
кома партии: мол, собирается 
к вам Баландин, у шарьинс- 
ких грибников начинался са
мый «сенокос». Шутка ли: за 
беленькие беленькую дают! И 
чем крупнее гриб -  крупнее 
беленькая.

Самые здоровые и крепкие 
боровички расставляли вдоль 
дороги следования и удачную 
грибную охоту секретаря по 
традиции обмывали той же 
беленькой.

ПОСЛЕДНЯЯ БОРОЗДА

Первый секретарь Шарьин
ского горкома партии Матрос 
отличался особым красноре
чием и был любим публикой. 
На совещ ания, которые он 
проводил, никто не забывал 
взять с собой блокнот для 
записей, чтобы лучше запом
нить ш едевры  его устной 
речи, где особенно свежи и 
лаконичны были фразы, по
хожие на новые лозунги. Вот, 
например, такой -  с совеща
ния перед посевной: «Встре
тим День Победы в борозде!» 
(Нужно было, чтобы в День 
Победы механизаторы вышли 
на работу).

По воспоминаниям 
старожилов
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ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛкТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ЗШЕ

Любезные читатели!

В декабре 2006 года исполняет ся 140 лет  со дня осно

вания Большой Костромской льняной мануфактуры^ а в 

декабре 2007-го  ~  175 лет  со дня рождения ее основателя и 

владельца, известного русского купца-меценат а П.М. Трет ь

якова, создателя знаменитой на весь мир карт инной гале

реи. Этим двум датам посвящен следующ ий номер ж урна

ла, в котором будет рассказано об ист ории одного из 

крупнейш их в России т екст ильны х предприят ий и его 

сегодняшнем дне. Старинные фотографии, интересная пере

писка, не публиковавшиеся ранее документ ы будут  сосед

ствовать с «льняным» костромским фольклором, творче

ством наш их текст ильщ иков, любопыт ны ми фактами 

из жизни купцов и меценатов.

2̂ 0 свидания.
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