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1. Введение 

«Подвиг – закономерное проявление высоких 

моральных качеств, присущих  человеку всегда, на 

протяжении всей жизни, даже в самых обыденных, 

каждодневных делах и поступках. Наступает 

момент, и этот  сплав прекрасных человеческих 

качеств обнаруживает  себя…, а до тех пор живёт 

хороший человек, как и другие рабочие люди, 

незаметно, трудится, учится, мечтает, думает о 

жизни, радуется, печалится, но своей личностью он 

не может не влиять на других». 

Михаил Романов 

 
Литературное творчество ребёнка, как известно, начинается с урока в школе. 

 Педагоги — личности творческие. Все они влюблены в свою профессию и 

стараются раскрыть в каждом из своих воспитанников талант.  

Школа №4  всегда гордилась своими учителями, и отдельную страницу в её 

истории необходимо отвести учителям словесности.  

В школе работали выдающиеся педагоги, каждый из которых заслуживает 

отдельного внимания. Данная исследовательская работа посвящается одному из 

них: человеку, жизнь которого можно назвать яркой страницей в летописи не 

только  школы №4 и даже города, но и Костромского края, всей страны. Василий 

Васильевич Касторский – человек своей эпохи, человек, по воспоминаниям 

учеников и коллег, талантливейший и неординарный, Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации, Отличник народного просвещения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Василий Васильевич Касторский 

 
Фотография из архива музея  

МОУ СОШ №4 
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Какую  роль сыграла судьба учителя русского языка и литературы Василия 

Касторского в судьбе нашей страны и в судьбах его учеников? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам пришлось проследить  жизненный путь 

Касторского от самого детства и до конца его дней.  

Новизна исследования заключается в том, что в таком полном объёме 

биографию Василия Васильевича Касторского, его педагогическое наследие никто 

не изучал. Между тем, жизнь его – это пример подвижничества, настоящий подвиг 

учителя. 
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2. Основная часть 
 

2.1. Детство. Годы учёбы 

Василий Васильевич Касторский родился 18 февраля 1896 года в селе 

Сигондино Галичского уезда Костромской губернии в семье сельского дьячка. 

В селе действовала Троицкая церковь,  с каменной колокольней и оградой. 

Построена в 1777 г. усердием и средствами помещика Ивана Феоровича Нелидова.  

 
 

Троицкая церковь села Сигондина.  
Фото С.А.Орлова нач. XX в.  

Фотоархив ИИМК РАН. 
Церковь Святой Троицы. Фото 2006 г. 

 

Отца Василия из Сигондино перевели на службу в Церковь Пресвятой 

Богородицы с Сынково Галичского уезда. В храме находился иконостас 

необыкновенной красоты. 

Сейчас обе деревни не существуют, а церкви заброшены, пустуют. 

Василий рос трудолюбивым мальчиком: с 8 лет помогал отцу в 

сельскохозяйственных работах. 
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В. Касторский получил прекрасное духовное образование, и если бы не 

события Октябрьской революции, то пошёл бы по стопам отца и стал 

священником. 

 Василий окончил церковно-приходскую школу, потом -  Галичское 

духовное училище (располагалось по адресу: город Галич, ул. Свободы, д. 6. 

Сейчас в этом здании находится межпоселенческая библиотека имени 

А.М.Горького Галичского муниципального района), затем в 1916 году  - 

Костромскую духовную семинарию. Высшее образование В.В. Касторский 

получил на историческом отделении Казанской Духовной академии. 

 

2.2. Путь к профессии учителя 

Преподавать Василий Васильевич начал 10 августа 1920 года в Казанской 

общеобразовательной школе взрослых, будучи студентом Казанского Высшего 

института народного образования, окончив который в 1921 году, получил 

специальность преподавателя истории школы II ступени, а в 1936 году заочно 

окончил Ярославский Государственный педагогический институт по 

специальности 

«преподаватель русского 

языка и литературы в средней 

школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  
об окончании Василием 
Васильевичем Касторским 
ЯГПИ в 1936 году 

Фото из личного архива 
Н.В.Сотникова 
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Из автобиографии мы узнаём, что за это время  (с 1921 по 1936 гг.) 

Касторский успел поработать школьным инструктором Галичского уездного 

отделения народного образования (с 1 июня 1921 по 5 февраля 1922 года), 

преподавателем Галичской школы 2 ступени, ныне гимназии №1 (с 5 февраля 1922 

года до 1 сентября 1931 г.), преподавателем 214 ФЗС (фабрично-заводской 

семилетке) г. Ленинграда (с 1 сентября 1931 года по 20 августа 1932 года), 

преподавателем средней школы №1 г. Галича (с 21 августа 1932 года по 28 декабря 

1942 года). 

 

2.3.Военные годы 

Только один раз был перерыв в педагогической деятельности Касторского, и 

снова судьба страны вмешалась в его судьбу. Великая Отечественная война – о ней 

в автобиографии Касторского всего два предложения: «С 29 декабря 1942 года по 7 

октября 1943 года  - рядовой 188 стрелкового полка Юго-Западного фронта». Всего 

девять месяцев или целых девять месяцев? Василий Васильевич не любил 

рассказывать об этом, он был очень скромным человеком.  В начале 1943 года 

Касторского демобилизуют по болезни. Удивительно то, что больной от рождения 

(опорно-двигательный аппарат) он отправился на фронт, а не отсиживался в тылу.  

 

2.4. «Учитель жизни» 

Уже через два дня после демобилизации Василий Васильевич снова 

приступил к делу всей своей жизни: стал работать учителем русского языка и 

литературы 16 железнодорожной школы (ныне школы №4) и проработал там до 

1960 года. За 17 лет работы в школе №4 Василий Васильевич сформировал особое 

отношение к литературе и у учащихся, и у коллег. Он активно развивал кружковую 

деятельность. Под его руководством действовали литературный, драматический 

кружки. Участники литературных кружков вместе с педагогами занимались 

чтением и обсуждением прочитанных книг, проводили читательские конференции, 

литературные викторины, участвовали в конкурсах.  
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Конкурсное сочинение 
М. Полонского. 1950 год. Материалы 
архива музея МОУ СОШ №4 

 

Ежегодно, с 1950 года, в школе проводились конкурсы на лучшее 

сочинение. Цель их проведения – дать возможность учащимся 5-10 классов 

выразить в литературной форме свои мысли, раздумья по той или иной теме.  

Сохранившиеся в школьном музее сочинения, датированные ещё 1950 

годом, в большинстве своём о родной школе, родном городе: «Я люблю свой 

родной город», «Мой родной город в будущем», «Школьная тропинка». Есть 

сочинения-размышления о счастье, важных исторических событиях. Оформление 

работ демонстрирует огромный труд, вложенный ребятами и в содержание, и в 

подготовку иллюстраций. Есть сочинения в прозе, есть в стихах. Среди нас, 

активистов литературного движения, есть почитатели таланта выпускников школы. 

Никого не может оставить равнодушным сочинение М. Полонского «Я люблю свой 

родной город», в котором ученик в художественной форме даёт историческую 

справку о Галиче, а также очень искренне передаёт свою любовь к родным местам. 

Тетрадь с сочинением больше напоминает рукописную книгу, иллюстрированную 

самим автором.  

Организатором  проведения конкурсов был именно В.В.Касторский. В 

этом мероприятии школа являлась инициатором среди школ города и района. В 

марте каждого года организовывались выставки лучших работ, а на литературных 

вечерах подводились итоги конкурсов: учащиеся за лучший рассказ, очерк, 
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стихотворение награждались книгами, а самые хорошие работы были 

опубликованы в районной газете «Ленинский путь». 

Уроки, внеклассные мероприятия, если в них вложены талант и душа, 

глубокое знание своего предмета, не могут пройти бесследно. 

Василия Васильевича ученики любили, уважали, об этом мы можем 

прочитать в их воспоминаниях. 

Вот как тепло рассказывает о своём учителе Сотников Николай Васильевич, 

выпускник школы 1958 года, кандидат технических наук, член Союза краеведов 

России:  «Моим классным руководителем был Василий Васильевич Касторский. 

Это был учитель от Бога. Василий Васильевич преподавал русский язык и 

литературу. Высокообразованный, он так вёл уроки, особенно по литературе, так 

увлекал класс, что все сидели с открытыми ртами, ловя каждое его слово. 

Прекрасный краевед, Василий Васильевич привязывал материал уроков к 

местному материалу. От него мы впервые узнали, что род Михаила Лермонтова 

пошёл из Галичских земель, что «Маскарад» был поставлен впервые в Галиче. 

Основатель журнала «Отечественные записки» П. П. Свиньин имеет дом в Галиче, 

и что мать Аркадия Гайдара родом из Парфеньева, а бабушка детского писателя 

Якова Акима живёт с нашим учителем в одном доме. Всё это было так неожиданно 

и интересно. 

На уроках русского языка Василий Васильевич учил не только тому, как 

грамотно писать, но и как грамотно оформить заявление, 

подготовить автобиографию и другие документы, что очень пригодилось после 

окончания школы. 

Все наши домашние задания, изложения, сочинения проверялись им с 

особой тщательностью, отмечались все грамматические 

и орфографические ошибки. Если это было изложение или сочинение, отмечалось 

их логическое построение. Получить пятёрку у него было очень трудно. Сам 

Касторский говорил, что на пять знает Бог, на четыре – он, ну, а мы должны 

подтягиваться до его уровня. 

Помню, в 10 классе Василий Васильевич предложил нам написать сочинение 

на вольную тему, которая была по душе каждому. Некоторые решили написать, 

каким они хотят видеть будущее Галича, некоторые писали о своих мечтах, кем 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/avtobiografiya/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/10_klass/
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они хотели бы видеть себя. Я решил написать на тему «Некрасов и Костромская 

область». Эта тема мне была интересна, поскольку летом я побывал в Шунге, 

Яковлевском, Самети, то есть прошёл путь некрасовских коробейников. Работая 

над этими сочинениями, мы были и авторами, и художниками, и издателями. 

Каждый стремился хорошо проиллюстрировать своё сочинение, красиво оформить 

- за это оценка повышалась. Можно было, конечно, при оформлении 

использовать аппликации, всевозможные вырезки, но больше всего ценились свои 

рисунки. Приходилось копаться в библиотеке, подбирая нужные материалы. 

Лучшие сочинения прочитывались перед классом. Моё сочинение Касторскому 

понравилось по содержанию, но по части ошибок я еле дотянул до четвёрки и был 

этим очень доволен. Это сочинение В. В. Касторский потом использовал при 

выступлениях на Некрасовских чтениях в Костроме и Ленинграде. 

Помню экзамен по литературе на аттестат зрелости. На экзамен все пришли 

нарядными. Нас по одному посадили за парты. Потом Василий Васильевич на 

доске написал три темы сочинений. У меня сохранилась фотография того времени. 

Знания, полученные от Василия Васильевича, остались на всю жизнь. 

Умение правильно излагать свои мысли, правильно ставить ударения в словах и 

грамотно писать – это всё осталось со школы и очень пригодилось в жизни. 

Кроме учёбы, у нас была интересная общественная жизнь. Помню, с каким 

интересом мы читали школьную стенную газету. Её выпускала школьная 

редколлегия, которую выбирала вся школа. В каждом классе была своя стенная 

газета. Через эти газеты мы узнавали все школьные 

новости. Каждый год устраивались конкурсы на 

лучшую стенную газету.  

 В школе был драматический кружок. Я 

участвовал в нём. Руководителем кружка был В. В. 

Касторский. Помню, мы играли сцену «В корчме» 

из «Бориса Годунова». Для этого Касторский 

пригласил даже режиссёра Мясникову, чтобы было, 

как в театре…»  

 

 
Фотография из архива музея МОУ СОШ №4 

http://pandia.ru/text/category/kostromskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/kostromskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/applikatciya/
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Из воспоминаний Льва Николаевича Семёнова, выпускника школы 1952 

года, полковника-инженера, начальника специального испытательно-аварийного 

подразделения особого риска Российской Федерации, ветерана атомной 

промышленности и энергетики, ветерана подразделения особого риска РФ: «Что 

бы я хотел сказать о моих галичских, главным образом, школьных годах. Сейчас 

они вызывают у меня удивление, граничащее с изумлением – неужели так и было в 

те военные и послевоенные труднейшие годы? Хочу пояснить, почему я так думаю. 

Первое: городок наш и школа – глубоко провинциальные, а учителя в ней – 

высшей квалификации, причём не по бумагам, а по делу. Это я вполне оценил при 

поступлении в ВУЗ, и во время учёбы, и на работе.  

Благодарнейшая память осталась о Василии Васильевиче Касторском, 

выдающемся педагоге и патриоте.  

Школьная внеучебная жизнь была насыщенной: шахматы, гимнастическая 

секция, походы, школьные вечера, особенно новогодние, встречи с выпускниками. 

Литературный кружок вёл В. В. Касторский. Доклады, сообщения, разбор 

сочинений, своих стихов. Самой интересной частью были литературные 

викторины, часто по местной тематике. Василий Васильевич особо ценил 

остроумные и «коварные» вопросы. Но ещё более любимым всеми было чтение 

лично Василием Васильевичем отрывков из Чехова, Гоголя, Некрасова, 

Маяковского, Нелюдима. Выразительность и артистизм его чтения были 

необыкновенными. Литературный кружок мы посещали больше «для души»…». 

И сколько бы ни беседовали мы с его выпускниками, сколько бы ни читали 

их воспоминания, везде прослеживается одна и та же мысль – «он учитель от 

Бога». 

И в каждой строчке чувствуется, что  Василий Васильевич своим 

авторитетом оказал большое влияние на формирование учеников как личностей. 

Среди его выпускников именитые люди: известные учёные, лётчики-

испытатели, физики-атомщики, врачи, прокуроры и, конечно поэты, писатели, 

учёные-лингвисты, заслуженные учителя. Вот только несколько имён:  

Ефимов Валентин Александрович, выпускник 1950-го года, учёный-

ирановед, доктор филологических наук, автор книги «Язык Афганских хазара»; 

Балакин Юрий Иванович, выпускник 1950 года, поэт; Лапшин Виктор 
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Михайлович, поэт, переводчик, журналист, член Союза писателей СССР и многие 

другие известные люди. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Фотографии из архива музея МОУ СОШ №4 
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И даже те, кто посвятил себя физике, всё время писали стихи. Многие 

попутно со своей основной профессией стали поэтами, либо занялись 

краеведческой деятельностью. Всё это, несомненно, заслуга Василия Васильевича. 

Кроме того, он был хорошим воспитателем: водил ребят в походы по родным 

местам. Даже во время уборки льна в колхозе он не переставал рассказывать 

ребятам о красоте литературы, открывал им новые имена. 

Касторский был не просто учителем литературы, он стал для своих учеников 

учителем жизни. И то, что они посвящали ему стихотворения, позволяет ещё 

больше убедиться в том, что он воспитал не только ценителей литературы, но и 

горячих патриотов. 

Я Вам не льщу, я лесть не знаю. 

И почему, не знаю сам, 

Но я любовь к родному краю 

Отождествил с любовью к Вам. 

Вы – Галич сам, его страница, 

Его поэт и гражданин… 

Вот так написал о нём в 1960 году один из его учеников. И мы понимаем, 

какую роль сыграл этот человек в судьбах своих учеников. Кроме того, сколько 

полезного в области литературы, краеведения сделал он для нашей страны.  

                     

2.5. Научная деятельность 

На протяжении всей педагогической деятельности Василий Васильевич 

занимался краеведением. В 1958 году в Костромском издательстве вышла его книга 

«Писатели- Костромичи». В 1959 году в соавторстве с Л. Беловым и Н. Соколовым 

книга «Галич». Он составитель книги стихов «А.Н. Соловьёв (Нелюдим)», 

вышедшей в 1957 году. 

А ещё многочисленные выступления на краеведческих чтениях в Костроме, 

Москве. Он был председателем Галичского отделения Костромского научного 

общества по изучению местного края: «Краеведческие материалы в преподавании 

литературы». 

За свою педагогическую деятельность, научные труды В.В. Касторский был 

награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью 

К.Д.Ушинского. В 1958 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ему 
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было присвоено звание Заслуженный учитель школы РСФСР, а в 1969 году был 

награждён грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Был пенсионером 

республиканского значения. 

 

2.6. Семья 

Брат Василия Касторского – Сергей Васильевич (1898 – 1962 гг.) -  

литературовед. В 1927 окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. 

Герцена; был профессором этого института. Старший научный сотрудник ИРЛИ 

АН СССР. Печататься начал в 1928. Основные работы были посвящены изучению 

жизни и творчества М. Горького: « «Мать» М. Горького. Творческая история 

повести» (1940), «Статьи о Горьком» (1953), «Повесть М. Горького „Мать“, ее 

общественно-политическое и литературное значение» (1954), «Повести М. 

Горького „Городок Окуров“, „Жизнь Матвея Кожемякина“» (1960). 

С.В.Касторский принимал участие в создании «Истории русской литературы» АН 

СССР, был участником серийных изданий Института русской литературы («М. 

Горький. Материалы и исследования», «Вопросы советской литературы» и др.). 

Составил книгу «М. Горький и поэты „Знания“». 

Жена Василия Васильевича – Анна Ивановна – была домохозяйкой, 

пережила мужа на 12 лет, ровно настолько, насколько была моложе его.  

Рудольф Васильевич, сын Касторских,  пошёл по стопам отца. Рудольф 

создал творческий коллектив учителей-единомышленников в 66 гимназии Санкт-

Петербурга, организовал музей истории Камендантского аэродрома. Можно 

сказать, что он достойно продолжил судьбу отца, его дело, занимался воспитанием 

подрастающего поколения, перед смертью (2012 год) возглавлял отдел 

образования. 

Умер В.В. Касторский 1 декабря 1973 года. 

Похоронен на городском кладбище Галича.  
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3. Заключение 

 

Судьба Василия Васильевича Касторского – это отражение судеб многих 

тысяч людей его поколения, которые отличались твёрдостью характера, любовью к 

малой и большой Родине, стремлением принести максимальную пользу обществу. 

Василий Васильевич мог сделать блестящую карьеру, стать кандидатом 

наук, а скромно предпочёл труд учителя. Ему могли быть посвящены книги, но он 

отказывался от славы, и в результате – только одна статья в журнале «Огонёк» в 

1961 году.  

Исследовательская работа дала нам возможность узнать об интересных 

страницах истории родной школы, об одном из её учителей, а также об истории 

родного края, сложной и одновременно прекрасной исторической эпохе. Помогла 

понять и по достоинству оценить труд Учителя. 

Виктор Михайлович Лапшин, один из учеников Касторского, однажды 

написал: 

Учитель, сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя. 

Мы считаем, что  судьба Василия Васильевича – это подвиг, заслуживающий 

особого  внимания, а данная работа – это память о его делах. 
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