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Введение 

Пробовали вы когда-нибудь окунуться в глубину веков и отправиться в путешествие 

не заграницу и ни в столицу, а исследовать нашу костромскую глубинку. Много интересного 

и познавательного хранит Костромская земля. Она очень древняя, прославленная рядом 

знаменательных, ключевых для государства, событий и известными людьми, которые здесь 

когда-то родились или жили.  Но не всё известно даже коренным местным жителям, не то 

что заезжим туристам. На территории Костромской области немало уникальных мест, не 

имеющих пока статуса исторических поселений, что нисколько не делает их менее дорогими 

или значимыми для нашей истории в целом. Я предлагаю проехать на автобусе или 

автомобиле по маршруту Кострома-Кологрив, с остановками в придорожных городах и 

сёлах, с целью прикоснуться к истории нашего края и узнать что-то новое о жизни глубинки, 

посмотреть как живут наши земляки. 

Цель: привлечь внимание туристов и местных жителей к истории костромского края 

Город Кострома 

 Название «Кострома» историками объясняется по-разному. Возможно, город 

назван по имени реки Костромы, на берегу которой стоит. По другой версии, 

название может быть связано с персонажем крестьянских поверий – 

Костромой – соломенным чучелом, которое сжигали с приходом весны. 

Самая же популярная версия отсылает нас к временам, когда на берегах 

Волги к зиме складывали большие «костры» леса, которые позже сплавляли по реке. 

            Город Кострома расположен на юго-западной части области, на обоих берегах Волги, 

при впадении в неё реки Костромы. Официально датой основания города считается 1152 г. В 

1767 году город посетила Екатерина II, даровав ему герб с изображением галеры «Тверь», на 

которой путешествовала по Волге. Кострома быстро развивалась как административный, 

экономический и культурный центр края. Потеряв свой статус столицы края в 1929 году, 

Кострома вновь обрела его в 1944 году, что дало новый толчок в её развитии. Современная 

Кострома - это промышленный, культурный и туристический центр. Город хорошо сохранил 

свою планировку, замечательные архитектурные ансамбли и памятники, массовую 

историческую застройку, придающую удивительную целостность его облику.   Всё здесь 

дышит стариной и памятью о дореволюционной России. Неслучайно Кострома стала 

излюбленным местом для кинематографистов. В нашем городе снимали свои фильмы Эльдар 

Рязанов и Никита Михалков. 

     

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kostroma.svg?uselang=ru
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           Кострома - древний город в Центральной России (340 км от Москвы), входящий в 

маршрут Золотого кольца. Это крупный речной порт на Волге. Численность населения на 1 

января 2017 года – 277648 человек. Туристов готовы принять 25 музеев, 3 театра, 5 

концертных залов, 46 гостиниц, где могут разместиться до трёх тысяч гостей одновременно. 

Здесь много вариантов видов отдыха: активный, познавательный, оздоровительный и 

другие.   

День города в Костроме отмечается во вторую субботу августа. 

Достопримечательности города 

                 Своеобразие и уникальность Костромы, входящей в состав "Золотого кольца 

России", определяет неповторимый сохранившийся архитектурный облик города, 

включающий многочисленные памятники культуры и исторические достопримечательности. 

Центральная часть города представляет собой целостный, образцовый в своём роде, 

архитектурный ансамбль конца XVIII—XIX вв. Памятники провинциального 

классицизма составляют главную гордость Костромы. В центре симметрично расположены 

торговые ряды. 

                  Река Волга, разделяющая город на две части, придает ему особую красоту и 

привлекательность. Символом Костромы и Костромской области, по праву, является 

Пожарная каланча (1826) - одна из самых выразительных архитектурных 

достопримечательностей города. Пожарная каланча и расположенное рядом здание бывшей 

Гауптвахты, в котором сейчас располагаются экспозиции Костромского музея-заповедника, 

стали настоящим украшением центральной Сусанинской площади города. Неповторимый 

архитектурный ансамбль центральной площади дополняет величественный особняк - дом 

генерала С.Борщова (1822), здание Губернских присутственных мест (1809), в котором 

расположена городская мэрия, и комплекс Костромских торговых рядов, являющийся одним 

из самых крупных сохранившихся торговых центров России конца XVIII в. Рядом со 

зданиями торговых рядов находится памятник Ивану Сусанину, в центре города можно 

увидеть и памятник основателю древней Костромы - Юрию Долгорукому. Недалеко от 

центральной площади расположен Богоявленско-Анастасиин женский монастырь (1426) с 

пятиглавым Богоявленским собором (1565), в стенах которого хранится самая почитаемая 

святыня - икона Феодоровской Божьей Матери, на протяжении веков считающаяся 

покровительницей города. Одной из ярких достопримечательностей Костромы является 

признанный шедевр архитектурного зодчества, выдающийся памятник русской архитектуры 

XVII в. - церковь Воскресения на Дебре (1652). 

                Напротив центральной части города, за рекой Кострома, расположен Свято- 

Троицкий мужской епархиальный монастырь апостола Филиппа и Ипатия Гангрского (1330) 



5 

 

- древнейший из сохранившихся церковных архитектурных ансамблей Костромы. 

Ипатьевский монастырь известен родовой усыпальницей бояр Годуновых, величественным 

Троицким собором (1652), палатами бояр Романовых, знаменитой Ипатьевской летописью и 

уникальной фресковой росписью известного мастера-иконописца Гурия Никитина. Рядом с 

Ипатьевским монастырем находится Музей деревянного зодчества, где можно увидеть 

памятники народной деревянной архитектуры XVI-начала XX вв., составившие музей под 

открытым небом. 

                  Одной из наиболее известных и узнаваемых достопримечательностей Костромы 

является беседка Островского, с которой открывается великолепный вид на реку Волгу. 

                  Привлекательность городу придают сохранившиеся старинные купеческие 

особняки и сооружения, такие как здание Романовского музея (1911), Дворянского собрания, 

здание Драматического театра (1863). Из достопримечательностей Костромы следует также 

отметить: Рождественскую церковь (1663), Преображенскую церковь (1685), церковь Иоанна 

Златоуста (1791), аллею признания, на которой расположены памятные латунные плиты 

выдающимся людям России с именами царя Михаила Романова, князя Юрия Долгорукого, 

царя Бориса Годунова, Ивана Сусанина и др. 

Судиславль 

Судиславль расположен в 49 км к северо-востоку от Костромы. Это древний 

город. Летописи свидетельствуют о его существовании уже в 1360 году, 

однако учёные считают, что город возник раньше – 11-12 вв. Назван, по 

одной из версий, в честь князя Судислава, сына князя Владимира. В 16 веке 

он стал центром осады, но со временем потерял своё оборонительное 

значение и, занимаясь торговлей, начал быстро расти. В 1719 году Судиславль стал уездным 

городом. В 1925 году он преобразован в село, в 1928 году стал районным центром. 

Современный Судиславль – посёлок городского типа. Архитектурный облик Судиславля 

запоминается надолго благодаря высокому архитектурно-художественному уровню 

сохранившейся исторической застройки и живописному виду крепостного холма с собором и 

шатровой колокольней на его вершине. 

Достопримечательности: 

1.Комплекс Спасо-Преображенского собора, являющегося наиболее значительным 

художественным памятником архитектуры Судиславля и церковного зодчества XVII - XIX 

вв..  

2. Интересно, что в XVIII - XIX вв. Судиславль был одним из крупных центров 

старообрядчества. Наиболее известным приверженцем старой веры был купец Н.А. Папулин. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudislavskiy_rayon_COA_(2004).gif?uselang=ru
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Поэтому здесь вы увидите много домов того времени, принадлежащих купцам-

старообрядцам, что придаёт особый колорит этому месту.  

3. Новый промышленный и торговый подъём пришёлся на 2-ю пол. XIX века и был связан с 

деятельностью богатейшего купца И.П.Третьякова. Старинные каменные здания в центре 

принадлежали его семье. На некоторых до сих пор можно увидеть вензель ИП. Нельзя не 

обратить внимание на здание с лежащими львами, требующее серьёзной реставрации, как 

собственно и все остальные старинные здания в Судиславле. 

4. Судиславский краеведческий музей неизменно привлекает к себе туристов. Здесь хранится 

множество исторических раритетов и предметов искусства. 

Островское 

Посёлок Островское расположен в 80 км к востоку от областного 

центра Костромы на реке Мере (приток Волги). Путь с трассы к посёлку 

лежит через берёзовую аллею, напоминающую о прямой принадлежности к 

этому месту Снегурочки и других обитателях Берендеева царства. Он 

переименован из села Семёновско-Лапотного в честь великого русского 

драматурга А.Н. Островского, жившего и работавшего вблизи посёлка в усадьбе Щелыково. 

Семёновское-Лапотное – одно из древнейших поселений Костромской области. По 

преданию, оно было известно ещё при московском великом князе Симеоне Ивановиче 

Гордом, сыне князя Ивана Калиты, и названо по его имени. Эпитет Лапотное село получило 

за обширную торговлю лаптями – основной обувью крестьян.  

В 1622 г. Семёновское с деревнями, в которых стояло 250 крестьянских дворов, было 

пожаловано окольничему Никите Васильевичу Годунову за участие в обороне Арбатских 

ворот в Москве от войск польского королевича Владислава. От Н.В. Годунова семёновская 

вотчина перешла по наследству к его сыну Алексею Никитичу. Перед смертью Годунов 

завещал её продать, и на вырученные деньги отлить 500-пудовый колокол и повесить его на 

вновь отстроенной в Ипатьевском монастыре каменной колокольне. Игумен Ипатьевского 

монастыря, покровителями которого были Годуновы – потомки мурзы Чета, основателя 

монастыря, не мог выпустить вотчину из своих рук и просил царя Михаила Фёдоровича 

купить её за счёт казны для монастыря. Было обещано «вечно поминать боярина А.Н. 

Годунова и его родителей при монастырской службе». 

В период с 1900 по 1916 г. в Семёновском жил и работал художник Б.М. Кустодиев. 

 В 1956 г. село было переименовано в честь Александра Николаевича Островского, жившего 

в усадьбе Щелыково. 
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Достопримечательности: 

В 25 км от Островского находится Музей-усадьба драматурга А.Н.Островского 

Щелыково. Там были написаны многие известные пьесы. Этот удивительный уголок до  сих 

пор хранит память об известном земляке. Каждое лето там проводят фестиваль 

«Щелыковская услада», где на свежем воздухе варят варенье из крыжовника по старинному 

рецепту Островских. 

Кадый 

Посёлок расположен на реке Вотгать (приток Нёмды), в 139 км к 

востоку от областного центра Костромы. 

На территории современного Кадыя в XV веке добывали соль. Кадый впервые 

упомянут в летописи в 1546 году как крепость на небольшой речке Вотгать, в 

семи километрах от места её впадения в Нёмду. Создан он был для отражений 

нападений татар и защиты сельского населения округи.  

В середине XVI века упоминаются три башни Кадыйской крепости и 46 дворов, 

расположенных на посаде. В 1719 году Кадый стал уездным городом Галицкой провинции 

Архангелогородской губернии. В 1796 году в связи с образованием Костромской губернии 

уезд был ликвидирован, а большая часть его территории отошла к Макарьевскому уезду. С 

этого времени Кадый — заштатный город Макарьевского уезда Костромской губернии. 

Основным занятием жителей было земледелие, скотоводство, сбор грибов и ягод.  

В 1839 году городок почти полностью сгорел и был вновь отстроен лишь к концу XIX 

века. В XX веке утратил городской статус, входил в состав сначала Ивановской, а затем 

Костромской области в качестве посёлка. Статус посёлка городского типа — с 1971 года. 

Достопримечательности: 

Деревянный храм Ильи Пророка в селе Екатеринкино. 

 Церковь Николая Чудотворца в посёлке Кадый. 

Церковь Преображения в селе Столпино. 

Церковь Боголюбской Богоматери в селе Котлово.  

В селе Завражье, прежде административно входившего в состав Юрьевецкого района 

Ивановской области в 50 км к югу от Кадыя, родился и провёл часть детства будущий 

кинорежиссёр Андрей Тарковский; в селе открыт музей, посвящённый его знаменитому 

уроженцу. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kadyi_(Kostroma_oblast).png?uselang=ru
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Макарьев 

Макарьев расположен в южной части области, в низовье реки Унжи. 

От Костромы его отделяют 186 км. По преданию, основан был 

преподобным Макарием Желтоводским и Унженским, поставившим здесь в 

1439 г. свой скит. Со временем на его месте вырос один из крупнейших в 

крае монастырей, пользовавшийся особым покровительством царской 

династии Романовых, не раз посещавших его в разные годы. В 1778 г.  

Макарьев получил статус уездного города, основой для создания которого послужили 

подмонастырские слободы, сёла и деревни. А в 1779 г. был учреждён герб города: на 

голубом фоне два золотых колокола, означающие, что город славится монастырём. 

Унженские леса были богаты корабельным лесом, и город стал одним из основных лесных 

рынков на Волге. Славился город своими ярмарками. Макарьев – один из самых живописных 

исторических городов области. 

Достопримечательности: 

Архитектурный ансамбль Макарьево-Унженского монастыря 17-19 вв. 

Макарьевский краеведческий музей с интересной коллекцией кованых гвоздей. 

 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери, построенная в 1896-1906 годах.  

Церковь Рождества Христова (1775 год): 

Церковь Илии Пророка (конец 18 века). 

Мантурово 

Через Костромскую область проходит северный ход 

Транссиба, породивший в своё время несколько новых 

городов, которые выросли из пристанционных посёлков, и 

по своему значению затмили старинные уездные города, 

расположенные по соседству.  

Один из таких городов на железной дороге среди костромских лесов — Мантурово. 

Город расположен на реке Унжа (приток Волги), в 267 км от Костромы. Возник на месте 

рабочего поселка при ж/д станции, своим названием город обязан одноимённой деревне, 

упоминающейся в 1617 году в «Дозорной книге города Унжи», жители которого занимались 

земледелием, торговлей и постройкой речных судов. Происхождение топонима «Мантурово» 

имеет 11 версий. Наиболее правдоподобной можно считать вариант с финно-угорскими 

корнями: «ман» и «тура» («небольшая возвышенность», «пригорок») и «manturotu» 

(«сосны»). Выгодное географическое положение небольшой деревушки Мантурово давало 

большое преимущество для экономического развития во второй половине ХIХ — начале ХХ 
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века. Самым же мощным толчком для развития Мантурова и окрестных деревень стало 

открытие в ноябре 1906 года сообщений по железной дороге Вологда-Вятка, проведенной 

непосредственной близости от деревни. 

       Герб Мантурова утверждён решением Думы города от 17 декабря 2004 года. Грифон взят 

с герба династии Романовых: земли вдоль реки Унжи в XVI веке принадлежали брату жены 

Иоанна Грозного Анастасии Романовны, в XVII Мантурово передано в Дворцовое 

ведомство. Композиция герба символизирует исторически сложившуюся 

лесоперерабатывающую промышленность. 

Достопримечательности: 

С 1992 года функционирует муниципальный краеведческий музей, на выставках которого 

отражена история Приунжья, а в фондах хранится коллекции предметов народного быта, 

документов и редких фотографий. 

В окрестностях города находятся природные памятники: сосново-липовая роща на месте 

бывшей усадьбы Отрада (Натальи Дмитриевны Фонвизиной). 

 Кедровая роща на месте бывшей усадьбы Шевяки (Николая Ивановича Лебединского) и ряд 

других.  

Вблизи деревни Усолье расположены целебные минеральные соляные источники. 

Церковь Николая Чудотворца 1836 г. 

Памятник природы регионального значения «Сосновый бор». 

Дом купца В.Д. Крутикова. Памятник архитектуры к.19-н.20в.в. 

Церковь Воскресения Словущего 1817 г. в с. Угоры 

Кологрив 

 

Город Кологрив расположен в 360 км к северо-востоку от Костромы, в 

верхнем течении реки Унжи. Основан в 1521-1525 г.г., как крепость для 

защиты от опустошительных набегов татар и черемисов. Древний Кологрив 

находился на 34 версты выше нынешнего города на правом берегу реки Унжи. 

Историческая версия о названии города такова – он построен около 

лесных грив, возвышенных, не заливаемых разливами весенней воды, холмов, и назывался 

«Окологривом». Позднее начало слова «около» отпало, и город стали называть Кологривом. 

Существует версия о названии города именем коня славянского бога Велеса. В 1609 году 

кологривцы организовали пятитысячную рать под предводительством Ивана кологривца и 

участвовали в освобождении от поляков Галича и Костромы.  
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В 1727 году дальновидный воевода Иван Рогозин самовольно переносит Кологрив на 

новое место – в село Кичино, туда, где находится Кологрив сегодня. 5 сентября 1778 года 

указом Екатерины II село Кичино переименовано в уездный город Кологрив. 29 марта 1779 

года высочайше Кологриву был пожалован герб, представляющий собой щит, в золотом поле 

которого — чёрная конская голова.  

Постепенно город, получивший регулярный план застройки, приобретал черты 

административного и торгового центра. Застраивался общественными зданиями, 

купеческими особняками, лавками и церквями. Последних в Кологриве было четыре: 

Воскресенская церковь (построена в 1777 г.), Успенский Собор (1807 г.), Кладбищенская во 

имя всех Святых (1840 г.) и храм Спаса Нерукотворного (1911 г.). В уезде находились 

поместья известных в России семей: Перфильевых, Грибоедовых, Фигнеров, Фонвизиных, 

Чичериных, Толстых, Катениных. Город Кологрив не стал местом паломничества для 

кинематографистов. Однако здесь на Унже в 1972 году режиссёр Владимир Назаров снял 

художественный фильм «Инженер Прончатов», где Николай Караченцов исполнил 

известную песню «Барыня-речка»  и в «12 стульях» Ильф и Петров увековечили именно наш 

город. 

Достопримечательности: 

 1.   Самое интересное здание в Кологриве – Краеведческий музей, кстати, один из 

лучших в области, основан благодаря академику живописи и «королю акварели» Геннадию 

Ладыженскому, который завещал родному городу свои коллекции древнего оружия, монет, 

предметы быта и одежды разных народов, печатные и рукописные книги, так же полотна 

Шишкина, Федотова, Брюллова, Крамского, Шевченко, западноевропейскую живопись 

XVI—XIX веков. В музее представлены картины местных художников: г.А. Ладыженского и 

Е.В. Честнякова. Но это здание интересно и своей историей. Его часто называют «Вокзалом 

без железной дороги», хотя рельсы за музеем можно обнаружить. Однако выстроен особняк 

был в 1899 году для лесопромышленника Г.В. Макарова, который он обещал передать под 

вокзал, если через город пройдут железнодорожные пути. Но этого не случилось – местным 

купцам выгоднее было сплавлять лес по Унже, чем платить налог. 

      2.  В посёлке Екимцево среди сосен и зарослей борщевика можно увидеть 

удивительной красоты замок, построенный на средства известного мецената Фёдора Чижова 

как сельскохозяйственное училище. Оно было оснащено самым новейшим оборудованием, 

выстроен городок для студентов и преподавателей, лаборатории, разбиты опытные участки 

парк. В советское время здесь располагался зоотехникум. Сейчас прекрасный замок в 

полном запустении. 
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       3.  В деревне Шаблово работает дом-музей художника-сказочника, философа и поэта 

Ефима Честнякова. Там можно познакомиться с его жизнью и творчеством. Подлинные 

вещи, картины, скульптуры передали местные жители, бережно хранившие память о своём 

земляке. Под горой течёт родник «Ефимов ключик» с целебной водой. 

        4. Удивительное по своей истории и энергетике место Княжая Пустынь на реке 

Княжая, где по преданию в монастыре проживала одна княжна из рода Романовых, которую 

навещал Александр I по приезду в Кологрив. Сохранились остатки каменной и деревянной 

церкви, построенной без гвоздей. Под Святой горой три целебных источника сливаются в 

один – Святой поток. На протяжении столетий сюда стремились попасть богомольцы. В 

гору, нужно было подняться пешком, многие паломники при этом несли тяжёлые камни.  И 

сегодня там можно встретить людей из самых разных мест. 

       5. Важным событием стало для Кологрива открытие заповедника «Кологривский 

лес». Это 101 заповедник в нашей стране и самый последний. Его площадь — около 60 

тысяч га, а главная ценность — первозданный еловый лес, никогда не подвергавшийся 

антропогенному воздействию и лесным пожарам. Богатые фауна и флора заповедника 

представлены сотнями видов редких растений и животных. Исследования показали 

уникальность выделенного под охрану лесного массива. В дремучих ельниках деревья 350—

400-летнего возраста достигают высоты 40—45 метров и диаметра 80—120 см 

        6. Вы когда-нибудь видели несколько тысяч гусей прямо у проезжей части, можно 

сказать: «на расстоянии вытянутой руки»? Тогда вам непременно следует побывать в 

Кологриве. Гусиный заказник «Кологривская пойма» расположен в черте города. Благодаря 

ему с недавнего времени Кологрив называют Гусиной столицей России. Каждую весну здесь 

останавливаются на отдых десятки тысяч диких гусей, совершающих перелёт из Европы 

в Арктику. В Кологриве у них своеобразная курортная зона — в течение месяца они 

отдыхают на полях и лугах, в пойме реки Унжа, набираются сил перед перелётом 

в заполярную тундру, где будут выводить потомство. При этом осторожные птицы живут в 

непосредственной близости от людей, практически в черте города. Перелётные гуси 

находятся на территории гусиного заказника «Кологривская пойма» с апреля до конца мая. 

Идеальные условия для наблюдения сразу оценили голландские и российские учёные-

орнитологи. В стереотрубы, бинокли они рассматривают гусей и порой находят особей, 

окольцованных в Голландии. С 2008 года кольцевание птиц проходит и в Кологриве. В мае 

2005 года в городе состоялся первый «Гусиный праздник». С тех пор он стал традиционным. 

           7. Когда стало известно о Всероссийской программе «Деревья – памятники природы», 

не было сомнений, что уромская сосна достойна высокого статуса памятника живой природы 

России. Примерный возраст дерева более – 300 лет. Высота её более 11 метров, длина 
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окружности на высоте 1,3 метра – 6,30 метра. Чтобы её обхватить, взявшись за руки, 

потребуется не меньше 4 взрослых людей. Средний диаметр ствола – 2,20 метра. 

           8. Главным храмом города всегда считался Успенский Собор (1803г.). Он и сейчас 

находится совсем рядом от центральной площади. В советское время храм был закрыт и 

разорён, восстановлен в конце 90-х на средства Генерального прокурора России Владимира 

Устинова, тоже кологривчанина. 

           9. Храм Спаса Нерукотворного 1911 года. 

Заключение 

Это совсем коротко о том, что я вижу каждый раз, по дороге домой на каникулы в 

свой родной Кологрив. Конечно, если вдаваться в детали, всё гораздо интереснее и 

становится понятно, что зря ничего не бывает. Проезжая мимо разрушающихся храмов и 

особняков, всякий раз невольно задумываешься: неужели вся красота нашего края останется 

лишь в призрачных воспоминаниях и на старых фотографиях?  

Земля наша дала Родине много достойных людей: простых тружеников и царей, 

воинов и художников, путешественников и писателей. И где бы они ни служили, всегда 

помнили о том, где родились, учились и взрослели. Именно поэтому многие возвращаются 

сюда с благодарностью, чтобы сделать что-то приятное для своего родного края и людей, 

которые когда-то помогли в жизни и живут здесь до сих пор.  Так поступили Михаил 

Романов, Фёдор Чижов, Владимир Устинов. Так поступает сейчас Виктор Тырышкин, 

возрождая костромской кремль.  

Хочется верить, что эта традиция будет продолжаться. И красивейшие дома и храмы 

получится отстроить, и уже обновлённые обретут они новую жизнь. И мы, достигнув в своей 

жизни чего-то важного, обязательно будем полезны своей малой родине, ведь «где родился – 

там и пригодился». 
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Кострома  Панорама города, Торговые ряды, Ипатьевский монастырь 
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Судиславль  Центральная площадь, дома Третьякова 
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Островское   Щелыково – Дом-музей А.Н. Островского 
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Кадый. Церковь Николая Чудотворца в посёлке Кадый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Макарьев. Монастырь и Тихвинская церковь 
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Мантурово    Николо-Мокровская Церковь и  Клуб лесозавода 
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Кологрив Краеведческий музей Г.А. Ладыженского, купеческие особняки на улицах 

Кологрива, панорама Кологрива с моста через Унжу, гуси прилетели, училище Ф. 

Чижова в Екимцево, Музей Ефима Честнякова в Шаблово, заповедник «Кологривский 

лес» 
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