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От редакфии

Воспитание любви к родному краю, к
родной культуре, к родному городу, к родной
речи – задача первостепенной важности, и
нет необходимости это доказывать. Но как
воспитать эту любовь? Она начинается с
малого – с любви к своей семье, к своему дому.
Постепенно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству.
Д. С. Лихачев

Дорогие друзья!
Мы
представляем
первый
краеведческого журнала».

номер

«Детского

Создателями его стали ученики, которые интересуются
историей нашей Костромской земли, стремятся больше
узнать о людях, живших в нашем крае в разное время,
исследовать природные и культурные объекты,
находящиеся на территории Костромской области.
Мы благодарны всем юным краеведам и
руководителям, приславшим материалы в журнал.

их

Не опубликованные в номере материалы войдут в
«Копилку материалов».

2

Первшй општ
краеведчеркого
иррледовамия

В рубрике «Первый опыт краеведческого исследования» представлены материалы из работ участников разных исследовательских проектов и конкурсов. В этих работах ребята решали как исследовательские, так и творческие задачи. Именно
этот путь познания ведет к открытию новых фактов.
Формат журнала не позволяет представить работы в полном
объеме, они даются в сокращенной редакции.

Кортронркие ренимариртш – Герои Великой воймш
Автор: Пузырѐва Дарина, 10 класс, МОУ СОШ № 2 города Неи,
ГКУ ДО КО «Дворец творчества»
Руководитель: Баранова Ольга Анатольевна,
педагог дополнительного образования ОГКОУ «Дворец творчества»

В 1914 году в мировой истории произошло событие, перевернувшее все
мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий половину мира,
приведшее к развалу могущественных империй – Великая война. Эта война
стоит в ряду самых кровопролитных и широкомасштабных вооруженных
конфликтов в истории человечества. Никогда еще до этого в противостояние
не было вовлечено столько государств и никогда не были столь велики потери. Страны участники потеряли около 10 млн. человек убитыми, около
20 млн. было ранено. Потери России в войне составили, по разным оценкам,
около двух миллионов солдат, и еще около одного миллиона гражданского
населения.
Зачастую, изучая историю нашей огромной страны, мы прекрасно помним даты и события, происходившие в ней на протяжении многих веков, совершенно не задумываясь о том, что все эти события были непосредственно
связаны с судьбой наших предков. Историю страны, общества составляют истории и судьбы множества отдельных людей. Поэтому я решила изучить истории жизни и военных подвигов бывших костромских семинаристов – Героев Великой войны.
В своѐм исследовании я использовала различные методы поиска исторической информации. Прежде всего, это метод анализа исторических документов и других источников информации через их систематическое изучение, направленное на получение информации, значимой для целей исследования. Он
позволяет получать сведения о прошедших событиях, наблюдение за которы-
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ми уже невозможно. Применялся и сравнительно-исторический метод при обращении к разным видам источников.
Собирать необходимую мне информацию приходилось буквально «по
крупицам». Но зато достаточно много документов и материалов о них я нашла
и в сети Интернет. Наиболее полно и системно этот вопрос рассмотрена в статье Н.В. Бадьиной «Деятельность Костромской епархии в годы первой мировой войны».
Своѐ исследование я начала с поиска информации о погибших воспитанниках Костромской духовной семинарии. В статье Н.В. Бадьиной указаны:
Благосклонов Сергей Алексеевич
Урсин Дмитрий Иванович
Успенский Александр Яковлевич
Первым в списке значится Сергей Благосклонов.
В Костромских Епархиальных ведомостях за 1916 год есть следующая
информация: «Поручик 42-го пехотного Якутского полка Благосклонов Сергей Алексеевич – род. 27.06.1892, сын священника с. Веси Суздальского у. Владимирской губ., семинарист Костромской духовной семинарии, погиб
16.11.1916 в Карпатах».
В статье «Славной памяти героев Отечественной войны из воспитанников Костромской духовной Семинарии», опубликованной в 1916 году в №24
«Костромских Епархиальных ведомостей», напечатано о погибшем 26-летнем
поручике следующее: «16-го ноября 1916 г., сраженный во время атаки немецких окопов на высотах Карпат, умер смертью храбрых поручик 42-го пехотного Якутского полка Сергей Александрович Благосклонов. Покойный –
сын священника села Веси Суздальского уезда, Владимирской губернии, родился 27 июня 1892 г. Обучался в Суздальском духовном училище, по окончанию
которого поступил в августе 1908 г. в Костромскую духовную Семинарию.
Выбыв по прошению, с согласия своего отца, из 6-го класса Семинарии в октябре 1914 г. Сергей Александрович поступил в военную службу и вскоре затем отправился на театр военных действий, где и пробыл на боевом фронте
почти два года, быв участником многих славных сражений. Товарищ его по
Семинарии и военной службе в офицерских чинах, поручик того же полка Василий Михайлович Потехин, письмом на имя о. ректора Семинарии, сообщает, что полк оплакивает геройскую кончину Сергея Александровича, оплакивает его и как офицера – товарища и друга. Сергей Александрович всегда
проявлял в боевых действиях геройский дух и был отмечен многими боевыми
наградами; последняя награда, к которой он был представлен – орден
св. Владимира 4-ой степени. Пал он на поле брани со словами на устах: “Вперед, землячки! Собьем противника с его укрепленной линии во славу России и
нашего славного полка!”. В это время вражеская пуля сразила его в живот.
Сергей Александрович скончался на пути к перевязочному пункту, причем успев выразить сове последнее желание – быть похороненным на родине. Согласно с этой волей покойного, гроб с его телом отправлен 20 ноября в
с. Весь, Суздальского уезда, Владимирской губернии».
На сайтах «Георгиевские кавалеры Великой» и «Академик» была информация, что уже в 1917 году (стало быть, посмертно) Сергей Благосклонов
был награждѐн орденом Святого Георгия 4 степени и произведѐн в штабскапитаны.
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Но в алфавитных списках георгиевских кавалеров обозначена конкретная
дата приказа о награждении: «Благосклонов, Сергей Александрович; штабскапитан; 28 июля 1917 (посмертно)».
О том, что молодой офицер героически сражался на фронтах Великой
войны, свидетельствуют ордена, которыми он был награждѐн. В разных источниках названы:
орден святого Георгия 4-ой степени,
орден святого Владимира 4-ой степени,
орден святого Станислава.
Я узнала, что в годы первой мировой войны в журнале «Искры» (издателем которого, кстати, был наш земляк И.Д. Сытин) еженедельно печатались
не только списки, но и фотографии погибших офицеров. Просмотрев несколько номеров журнала за конец 1916 и начало 1917 года, я была вознаграждена
за свою настойчивость: в №1 за 1917 год на странице названной «Павшие на
поле славы» среди фотографий погибших я увидела изображение красивого
молодого офицера, под которым было написано: «Пор. Сергей Алексеевич
Благосклонов, убит 16-го ноября 1916 г. при атаке одной из высот на Карпатах. Орд. св. Станислава. Представлен к чину штабс-капитана». Так, впервые за время моей работы над темой моего исследования, за скупыми строчками списка я увидела лицо конкретного человека. Прекрасное лицо молодого
Героя, увы, убитого ровно 100 лет назад…
В том же 1916 году, что и Сергей Благосклонов, погиб и другой воспитанник костромской духовной семинарии – Дмитрий Урсин.
Важным источником стали Яндекс-фотки, где в фотоальбоме «Первая
мировая война» пользователя kostroma-archive я обнаружила прошение воспитанника VI класса Костромской духовной семинарии Дмитрия Урсина ректору Костромской духовной консистории протоиерею В.Г. Чекану об увольнении его из числа воспитанников семинарии (ГАКО ф.432, оп. 1, д. 4370).
Там удивительно каллиграфическим почерком было написано:
«Его Высокопреподобию
Отцу Ректору Костромской Духовной Семинарии
Протоиерею Виктору Георгиевичу Чекан
воспитанника IV-1 класса вышеозначенной Семинарии Дмитрия Урсина
прошение.
Имея желание поступить в Тифлисское военное
училище покорнейше прошу Вас Ваше Высокопреподобие уволить меня из числа воспитанников
Семинарии и выдать мне надлежащие документы.
1914 года октября 27 дня.
Воспитанник IV-1 класса Костромской Духовной
Семинарии Дмитрий Урсин».

На прошении имеется сделанная карандашом приписка: «Уволить 28 октября».
Жить бывшему костромскому семинаристу
Урсину оставалось меньше двух лет…
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В №38 иллюстрированного журнала «Искры» от 2 октября 1916 г. я нашла запись: «Подпоручик Дмитрий Иванович Урсин, убит в бою 30-го июня на
кавказском фронте» и фотографию молодого человека в семинаристской
форме – изображение погибшего Дмитрия Урсина. Таким образом, из небытия
возникло лицо ещѐ одного юного Героя Великой войны. В статье Н.В. Бадьиной указано, что подпоручик Урсин был награжден орденами святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и святой Анны 4-ой степени.
Ещѐ ни одну войну в своей истории Россия не выиграла без активной
поддержки Православной Церкви. В нашем Отечестве помощь церковных
структур и отдельных священников русской армии стала традицией много веков назад. Так было и в годы одной из самых кровопролитных браней в истории человечества – Великой войны, в ходе которой многие священники бесстрашно исполняли свой долг до самого конца вместе с солдатами.
Существование любого воинского подразделения этого периода неразрывно связано с духовно-наставнической деятельностью окормлявших его
священнослужителей. Это в полной мере относится и к 198-му пехотному
Александро-Невскому полку, в котором в первые шесть лет его существования нес священническое служение А.Я. Успенский, чья пастырская работа
оказала несомненное влияние на формирование нравственных качеств воинов,
особого духа благочестия и православных традиций полка. Отец Александр –
выпускник Костромской семинарии.
В
списках
выпускников
Костромской
духовной
семинарии
(http://www.golubinski.ru) в выпуске 1897 года значится Успенский Александр.
Этот герой-священник был участником двух войн: русско-японской и
Первой мировой. За участие в Великой войне он посмертно был награждѐн
золотым наперсным крестом на георгиевской ленте.
К сожалению, в костромских источниках данных об Александре Успенском немного. Поскольку он был священником Александро-Невского полка,
перед войной расквартированного в Вологде, основную часть документов и
статей о нѐм я нашла на вологодских сайтах.
Александр Яковлевич Успенский родился около 1876 г. в Костромской
губернии в семье сельского священника. Неудивительно, что когда встал вопрос о выборе дальнейшего жизненного пути, он пошел по стопам отца, став
слушателем Костромской духовной семинарии, по окончании которой в
1897 г. был рукоположен в сан иерея и направлен на служение в село Макатово Юрьевецкого уезда Костромской епархии.
Во время русско-японской войны о. Александр перешел в военное ведомство и был назначен в казачий Уманский полк в г. Карсе.
На сайте Вологодского военно-исторического общества я нашла «Материалы к биографии священника 198-го пехотного Александро-Невского полка
Александра Успенского», составленной вологодскими историками А.Л. Минаевым и П.Н. Полетаевым, где рассказывается, как нѐс свою трудную службу
на войне бывший костромской семинарист: «Отец Александр Успенский блестяще проявил себя на поле брани. Его не пугали ни перестрелки, ни гром артиллерии. Священник безбоязненно напутствовал умирающих своих духовных
детей – солдат и офицеров. Нередко ему приходилось превращаться из врача
духовного во врача телесного. Освоив азы медицинского дела, он после духовного утешения помогал оказывать полковым врачам первую помощь ранен-
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ным. Как отмечают очевидцы тех событий, в этом деле отец Александр
достиг большого мастерства: не у каждого санитара получалось так хорошо перевязывать сложные ранения. Для солдат полка он стал истинным отцом и благодетелем. Пользовался всеобщим почетом и уважением, с ним делились самым близким, ценным и сокровенным. Отец Александр выполнял не
только священнический долг. Не оставлял он воинов полка и в их повседневных житейских заботах: хлопотал о теплых вещах, помогал написать письмо родным и близким, отправить скудные денежные средства на родину. Его
высокие заслуги были по достоинству оценены. За русско-японскую кампанию
иерей Александр Успенский получил высокие награды: золотую медаль на Георгиевской ленте и ордена св. Анны 3-й и 2-й ст. с мечами (оба ордена в один
день – 31 августа 1905 г.)»
После окончания японской войны о. Александр был переведен в Ижорский полк. В 1910 году отец Александр получает новое назначение в только
что сформированный 198-й пехотный Александро-Невский полк и вместе с
ним 11 августа был переведен в Вологду.
Когда началась Первая мировая война, о. Александр вновь отправился на
фронт.
В уже названных мною «Материалах к биографии священника 198-го пехотного Александро-Невского полка Александра Успенского» так говорится
об участии священника-героя в мировой войне: «Под грохотом снарядов, в
тяжелой окопной и бивачной жизни он внушал окружающим: “Ты живешь,
ты дышишь, и благодари Бога об этом. Смотря, ты видишь солнце, ты слышишь людской разговор. А ведь могло быть, что ты не слышал и не видел.
Разве нет счастья, что у тебя целы органы чувств, что ты – живое существо”. Скоро он обращает на себя внимание командира 50-й дивизии, в состав
которой входил Александро-Невский полк: 2 июня 1915 года был удостоен ордена св. Владимира 4 ст. с мечами за отличие во время военных действий. 8
февраля 1916 года отец Александр произведен в сан протоиерея, а незадолго
до этого события 9 августа 1915 года награжден синодальным наперсным
крестом.
Со дня начала фронтовой жизни отец Александр несколько раз посещал
Вологду, где все свободное время проводил с близкими и в заботах по сбору
необходимых вещей и продуктов для чинов полка, в том числе в рамках деятельности Комитета по оказанию помощи раненым воинам русским, черногорским и сербским и их семействам и семействам убитых воинов, председателем отделения которого он являлся».
Сохранились и печатные свидетельства этой деятельности, подобные
этому: «Лично рядовой 8 роты П.Д. Воронов 198-го Александро-Невского полка сердечно, от всей души благодарит С.Я. Голубева за присланные сухари,
пряники и конфеты, которые они получили через их любимого священника
Александра Успенского».
О том, каким внимательным был молодой священник, свидетельствует
его открытое письмо вологжанам, опубликованное в газете «Вологодский
листок» 21 января 1916 года: «Многоуважаемый Г-н Редактор! Прошу вас не
отказать поместить в вашей уважаемой газете следующее мое письмо: Сегодня через его превосходительство генерал-лейтенанта П.Н. Крицкого я получил в личное распоряжение два ящика различных предметов солдатского
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обихода, пожертвованных гражданами г. Вологды. От лица солдатиков сердечно благодарю его превосходительство, как организатора сбора пожертвований и дорогих сограждан, неослабевающих в любви и щедрости на нужды
наших воинов. Полученные вещи будут лично розданы мной наиболее нуждающимся солдатикам.
Примите уверение в совершенном моем к вам почтении.
198-го пехотного Александро-Невского полка Священник Ал. Успенский.
13 янв. 1916 г. Действ. армия».
Незадолго до смерти он с солдатом отправил семье письмо. Солдат, передавая поклон от батюшки, сказал, что «мало бережется батюшка среди огня
и опасности, когда он напутствует раненых».
Всего лишь через несколько дней в газетах печатается лаконичная телеграмма от Штаба Верховного Главнокомандующего о том, что 21 июля 1916
года полковой священник 198-го пехотного Александро-Невского полка протоиерей А.Я. Успенский был убит осколком большой шрапнели.
Только спустя некоторое время стали известны некоторые подробности
его гибели. После захвата города Броды и отступления противника, врачи, отправившиеся в лазарет перевязывать раненых, позвали отца Александра напутствовать их. Священник согласился, но на обратном пути неприятель заметил группу всадников, и начал обстрел. Сначала недолет, потом перелет, и
следующим выстрелом шрапнели оторвало голову лошади доктора, убило одного из офицеров и отца Александра.
После отпевания, совершенного на месте кончины, командиром полка
было принято решение о перевозке останков в Вологду, согласно завещанию
покойного.
3 августа вагон с останками тела был переведен на запасной путь около
Богородского кладбища. На следующий день скорбную процессию сопровождало духовенство во главе с настоятелем Спасо-Всеградского собора отцом
Николаем Коноплевым и колокольным звоном. 4 августа в СпасоВсеградском соборе состоялось отпевание о. Александра. Похоронен на кладбище Свято-Духова монастыря. У отца Александра осталось пятеро малолетних детей, жена и старенькая мать.
В «Материалах к биографии священника 198-го пехотного АлександроНевского полка Александра Успенского» имеется фотография молодого священника, погибшего в неполные сорок лет.
Кроме того, в Вологде в 2016 году была организована выставка «Русский
фронт Великой европейской войны. Год 1916». В экспозиции – порядка сотни
экспонатов, в том числе фотографии, документы, личные вещи вологжан –
участников войны. Там среди фронтовых фотографий солдат и офицеров 198го пехотного Александро-Невского полка есть и фотография с изображением
полкового священника Александра Успенского.
В воздание отлично-усердной и самоотверженной службы на поле брани
повелением Государя Императора ему, «кровью запечатлевшему верность
своему Отечеству», был пожалован золотой наперсный крест на георгиевской
ленте из кабинета Его Императорского Величества.
Стоит отметить, что из 5 тысяч военных священников, находившихся на
фронтах первой мировой войны, этой высшей наградой для военного духовенст-
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ва были награждены только 442 человека (из них 11 посмертно). Так высоко Родина оценила подвиги бывшего костромского семинариста.
За время войны в действующей армии, исполняя свой пастырский долг, побывало более 5.000 священников. Не обязанные находиться во время боев на передовых позициях, полковые священники по собственному пастырскому влечению стремились часто быть во время боя на поле сражения. Они личным примером своего бесстрашия старались вдохновлять воинов, своим участием согревали
их души, будили совесть, предохраняли солдат «от столь возможного на войне
ожесточения и озверения». Помимо непосредственных своих священнических
обязанностей, они помогали врачебному персоналу перевязывать раненых, руководили отправкой последних на перевязочные пункты, напутствовали умирающих и вместе с санитарами собирали и хоронили убитых.
Военный священник в Русской армии был не только духовным наставником
воинов, поддерживающим их высокий моральный дух и готовность достойно
сражаться за веру и Отечество. В критической ситуации священнослужитель
имел право безоружным, с крестом в руках, возглавить воинов для их спасения и
победы над врагом…
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Нерехтчаме – счартмики Тимркой воймш
Автор: Мазаев Роман, 10 класс, МОУ гимназии г. Нерехта,
д/о «Туристы-краеведы» ГКУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь»
Руководители: Годунова Ольга Анатольевна, Годунов Андрей Борисович,
педагоги дополнительного образования ГКУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь»

Данная исследовательская работа посвящена нерехтчанам – участникам
Финской (советско-финской) войны.
Одним из малоизученных событий истории нашего Отечества является
советско-финская война, продолжавшаяся с 30 ноября (8.00) 1939 г. по 13
марта (12.00) 1940 г. – 105 дней жесточайших, кровопролитных боев и сражений.
По воспоминаниям моих родственников, мой прадед, Николай Александрович Нестеров, также был участником этих событий.
Согласно воспоминаниям моей бабушки, Тамары Николаевны Мазаевой,
мой прадед, Николай Александрович Нестеров, принимал участие в советскофинской войне. Согласно версии сына Тамары Николаевны, Александра Юрьевича Герасимова, мой дед избежал прямых боевых действий, а военную
службу нес, охраняя склад под Ленинградом. Сохранилось несколько фотоснимков, датированных этим периодом времени – на них изображѐн мой прадед. К сожалению, более подробной информации по данным фотографиям
нет, и изучить снимки более подробно не представляется возможным.
Кроме Николая Александровича Нестерова, в Финской войне принимал
участие его брат – Алексей Александрович. Он также благополучно вернулся
с войны.
Скупая информация подвигла нашу семью Мазаевых в конце июля 2017
года посетить места, связанные с событиями советско-финской войны и прикоснуться к истории с позиции новых, полученных в ходе исследования знаний.
О ЧЁМ ПИСАЛИ СМИ ГОРОДА НЕРЕХТЫ В 1939–1940 гг.
В городе Нерехте в редакции газеты «Нерехтская Правда», находящейся на
площади Свободы, частично сохранились подшивки газет за 1939–1940 гг. В то
время газета называлась «Сталинская правда», печатный орган Нерехтского
РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся Ярославской области. Это объясняется тем, что Кострома (1939–40 гг.) и районы входили в состав Ярославской
области.
Анализ опубликованных материалов дает представление о сложном времени, так как заголовки статей говорят о кадровой подготовке, направленной на
обороноспособность страны, о наборах для обучения медицинских сестер, о наборах в кружки по военным специальностям и постоянно, проводящихся соревнованиях по стрельбе, метанию гранат и др. Почти в каждом номере размещены
статьи на оборонные темы «Инициатива и хитрость в бою», «Ближний бой»,
«Пехота», «Артиллерия». Это говорит, что о том, что велась постепенная подготовка населения к военным действиям… Не удалось обнаружить печатный материал, касающийся периода советско-финляндской войны… Обратились в областную универсальную библиотеку г. Костромы с вопросом по поиску недостающих
газет… периода 1939–1940 гг. Получили ответ, что «возможно в Ярославской областной библиотеке сохранились номера газеты Сталинская правда с 1937 (пер-
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вый год выхода газеты) года. Но имеются газеты времени окончания военных
действий. Итогом стало подписание мирного договора и установление новой
границы…
Любопытен материал о переселении колхозников из Ярославской области
на новые «плодородные» земли на Карельском перешейке, который в результате
«исторических побед нашей доблестной Красной Армии над белофиннами отошел к Ленинградской области». Переселялись целыми хозяйствами из Ярославской области из зоны затопления Ермаковского района: колхоз «Память Ильича»
– 133 хозяйств, колхоз «Простор» – 45 хозяйств и колхоз имени Сталина – 45 хозяйств… которые сумели себя показать в Ленинградской области передовиками
строительства социалистического земледелия1. Возникает вопрос, как сложилась
в дальнейшем судьба этих людей?
По окончании военных событий на советско-финской границе вышел новый
художественный документальный фильм, который демонстрировался в кинотеатре Нерехты «Линия Маннергейма», о чем сообщилось в газете…
«16, 17, 18, 19 июля начало сеансов в 6, 8, 10 час. вечера, детские сеансы с 6
2
час.» .
Помимо «Сталинской правды», была изучена газета «Северная правда», выпуски 1939–1940 гг. (г. Кострома). Прежде всего, хотелось бы указать на опубликованный в ней доклад Народного Комиссара Иностранных Дел В.М. Молотова.
В нѐм Вячеслав Михайлович помимо прочего упоминает об особых отношениях
СССР с Финляндией, рассказывает о дипломатических переговорах между двумя
государствами. Молотов подчѐркивает, что Советский Союз готов отдать финнам
территорию – часть Советской Карелии, вдвое превышающую по площади ту,
что СССР просит взамен3.
Присутствует множество статей, основная тема которых: «Антисоветская
пропаганда в Финляндии». Даются подробные описания «лживой пропаганды»
финских СМИ, подвергается высмеиванию система преподавания и подготовка
финских войск. Критике также подвергаются правящие финские круги, политика
которых «провалилась и народ еѐ не поддерживает»4.
Также следует отметить, что военные сводки штаба Ленинградского военного округа носят разный характер. В первый месяц войны СМИ докладывали о
постоянном наступлении советских войск, преследовании врага, продвижении на
40–50 км вперед.
Однако через пару недель характер сводок резко изменился – они сильно
уменьшились по объѐму, из первых страниц газеты переместились на последние.
В основном в таких сводках сообщалось о том, что ситуация на фронте не изменилась, никаких новостей нет. Такое резкое изменение связано, прежде всего, с
огромными потерями Красной Армии на советско-финской границе, а также с
безрезультатными атаками советских войск, которые подавлялись финской обороной.
СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ «НЕРЕХТСКАЯ ПРАВДА»
Хочется отметить существенное различие во взгляде на советско-финскую
войну в печатных изданиях прошлого и относительно недавнего времени. Один
1

Бухарина. Карельский перешеек // Сталинская правда. 1940. №236. Ст. 2049.
Анонс фильма // Сталинская правда. 1940. №190. Ст. 2009.
3
О внешней политике Советского Союза // Северная правда. 1939. №250. Ст. 6121.
4
Антисоветская компания в Финляндии // Северная правда. 1939. №262. Ст. 6133.
2
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из номеров газеты «Нерехтская правда» за 1999 год включает в себя статью о
Финской кампании 1939–1940 годов1. Работа посвящена Карлу Густаву Маннергейму, фельдмаршалу и президенту Финляндии. Статья явно агрессивно настроена против Советского правительства, которое под «прикрытием благовидного
предлога о переносе опасной границы от колыбели пролетарской революции»
вероломно напало на мирную Финляндию. Настоящей же причиной войны, по
мнению автора статьи, было желание Сталина увидеть «страну тысячи озѐр» в
составе Советского Союза. Огромное значение в этой статье отдаѐтся Карлу
Маннергейму. Финский фельдмаршал предстаѐт перед нами благородным, талантливым полководцем, «одним из самых искуснейших политиков нашего столетия». В отличие от Сталина, которого автор статьи называет порождением ада,
Маннергейм – спаситель всего финского народа.
Со многим из того, что привѐл автор данной статьи, я не согласен. Например, информация о том, что к советским солдатам финны относились с гуманностью, не верна. В документально-публицистической книге Анатолия Гордиенко
«Гибель дивизии»2 приведены задокументированные акты осмотров территории,
в которых вела боевые действия 18-я Ярославская дивизия. Из этих данных документов следует, что при прорыве окружения, в котором находились бойцы дивизии, более 200 – от тяжелораненых бойцов были оставлены на милость победителям. По окончании Советско-Финской войны эти места были осмотрены должностными лицами Красной Армии. Комиссия обнаружила, что тяжелораненых
бойцов финны расстреливали, сжигали в собственных землянках. О гуманизме к
побеждѐнным, описанном в статье, в официальных документах Красной Армии
1940-го года не было и речи.
В одном с автором статьи стоит согласиться – Маннергейм был великим
полководцем и искусным политиком, который сумел сохранить независимость
«маленькой Финляндии»3 в особо сложное для неѐ время.
МАРШАЛ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВИКОВ –
УЧАСТНИК СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
Просматривая материалы прошлых лет, хранящиеся в школьном музее гимназии, стал пополняться список участников – нерехтчан в Финской войне. Так,
например, известный в Костромском крае дважды Герой Советского Союза главный маршал авиации Александр Александрович Новиков, в биографии которого
имеется запись: «…в 1935 г. А.А. Новиков изъявил желание перейти со штабной
на командно-строевую работу и получил назначение командиром 42-й бомбардировочной эскадрильи. В этой должности он пробыл 3 года, а потом был переведен в Ленинград начальником штаба ВВС Ленинградского округа.
30 ноября 1939 г. начались бои на Карельском перешейке, упорные, кровопролитные. В этих боях приняла участие и авиация Ленинградского фронта, начальником штаба ВВС которого был в это время комбриг А.А. Новиков. Он, как
штабной командир, разрабатывал планы нанесения бомбово-штурмовых ударов
по переднему краю, узлам сопротивления и коммуникациям противника, лично
участвовал в боевых полетах, внес ряд ценных тактических предложений по боевому использованию ВВС.

1

Черкашин Н. Сталин – Маннергейм // Нерехтская правда. 1999. 9 февраля.
Гордиенко А. Гибель дивизии. Изд. 3-е, испр. и доп. Петрозаводск: ПетроПресс, 2017. 266 с.: ил.
3
Письмо Карла Густава Маннергейма Адольфу Гитлеру о выходе Финляндии из войны. 2 сентября
1944 года.
2
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За умелое командование авиационными подразделениями Новиков награжден орденом Ленина. По окончании войны его включили в комиссию по написанию нового Полевого устава РККА, присвоили звание генерал-майора, назначили
командующим ВВС Ленинградского военного округа. В этой должности
А.А. Новикова и застала Великая Отечественная война»1.
РАССКАЗ НЕРЕХТЧАНИНА ГУЖЕВА МИХАИЛА ЛЬВОВИЧА
О СВОЁМ ДЕДЕ, ГУЖЕВЕ АЛЕКСЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ (1911–2004),
УЧАСТНИКЕ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
Мой дед, Гужев Алексей Васильевич, родился 12 апреля 1911 года в деревне Баглаево Нерехтского уезда из крестьян. Жена – Гарина Александра Петровна
(из зажиточных).
В 1939 году деда призвали на войну с финнами. Служил в артиллерии в
районе города Кандалакши, Мурманский район. Был ранен в голову, отправлен в
госпиталь в Архангельске на грузовом корабле. Во время плавания корабль подорвался на мине. Дед несколько часов держался за бревно для того, чтобы не
утонуть. Был подобран спасательным судном, отправлен в порт в Архангельск, а
затем на Урал на лечение до начала Великой Отечественной войны.
Дед рассказывал о сильных морозах и очень плохом обмундировании – ходили в лаптях и обмотках. Питание было плохим2.
КОСТРОМСКИЕ ТУРИСТЫ ПО СЛЕДАМ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
В 2009 г. костромские туристы совершили путешествие по следам Финской
войны. Путь шел по «линии Маннергейма» под руководством Максима Фомина,
руководителя туристического клуба «Серебряная акула», имеющего за своими
плечами множество походов различной категории сложности по видам «водный», «горный», «спелеотуризм», а также известного своими корнями – из рода
Невельских.
Нитка маршрута: Мурила – Кархула – Сумма – оз. Суммаярви – оз. Муолаанъярви – Муолаа – р. Салменкайта – Кивиниеми – Саккола – Тайпале –
оз. Ладожское – Осельки. Бóльшую часть маршрута группа двигалась по грунтовым дорогам (лесные, полевые, военные 39-го года, тропы). В большинстве своем дороги песчаные или отсыпаны гранитной крошкой. Гораздо реже встречаются разбитые в торфе или глине колеи. Местами на дорогах могут встречаться
бревенчатые настилы. При подготовке экспедиции и при прохождении маршрута
группа использовала общегеографическую топографическую карту Карельского
перешейка (Атлас «Карельский перешеек» масштаба 1:100000). Для поисковых
мероприятий в укрепрайонах применялись финские карты 1937 года масштабом
1:20000. Группой была проведена колоссальная работа по поиску и систематизации укрепительных сооружений финской армии. Информацией об обнаруженных
ДОТ группа до начала экспедиции не располагала. Все ДОТ были найдены в ходе
поисковых работ3.
Встреча с руководителем группы Максимом Фоминым принесла много полезной информации, которая пригодилась мне при совершении нашей семьей в
июле – августе 2017 года путешествия по местам, связанным с Финской войной и
в продолжение работы над этой темой.

1

Александр Новиков. Юбилейное издание. 2000.
Воспоминания. Записано со слов Гужева Михаила Львовича, город Нерехта, 2017.
3
Отчет велопохода под рук. М. Фомина. Кострома, КОФТ. 2009.
2
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Сбит в порледмий демщ воймш
Автор: Голубева Алина, 9 класс, МКОУ Антроповская СОШ,
ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи»
Руководитель: Баранова Ольга Анатольевна,
педагог дополнительного образования ОГКОУ «Дворец творчества»
Усталый капитан застыл перед бумагой.
Погибших в этот день себе он не простит…
Напишет, что вчера за овладенье Прагой
Их сын погиб в бою, и то, что он скорбит…
Запрятаны слова в конверте треугольном.
В дом почтальон войдѐт под тяжестью вины.
И отшатнется мать в движении невольном,
Поняв, что сын погиб в последний день войны…
Е. Топорков
Я был убит под Прагой иль Берлином,
В последний день убит я был войны.
Мне не видать ни дочери, ни сына
И не видать полей родной страны.
И без меня хлеб будет колоситься,
И будет петь кому-то соловей.
Ребенок будет на руки проситься,
Прохладный ветер будет дуть с полей…
В. Цой

Великая Отечественная война тем или иным образом затронула абсолютно все без исключения семьи России и ещѐ нам сейчас трудно понять с сегодняшних позиций наших прадедушек и прабабушек: как и почему они выстояли и победили!
Как известно, исторический процесс необратим. Меняются поколения с
их фундаментальными и преходящими ценностями. Колебания, а тем более
кардинальные изменения политической ситуации отражаются на оценке исторических событий. Одним из таких великих исторических событий является
Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии 1941–1945 годов. Сегодня эта проблема приобрела наибольшую актуальность и значимость.
Война, затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила
большой след в наших душах. В последнее время имеется тенденция фальсификации фактов Великой Отечественной войны, попытки переписать еѐ историю. Нам же, как потомкам Победителей, предстоит помнить о Великой Победе, пытаться жить, исходя из ее уроков. От этого зависит наше будущее.
Ведь, как сказал известный русский историк Василий Осипович Ключевский:
«Ложь в истолковании пpошлого пpиводит к пpовалам в настоящем и готовит
катастpофy в бyдyщем». Увы, события последних лет практически доказывают правильность его слов.
В центре Антропова, посѐлка, в котором я живу находится Аллея Героев
Советского Союза и полных Кавалеров Ордена Славы, там среди семи изо-
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бражений героев Великой Отечественной войны есть мемориальная доска на
которой написано «Назаров Николай Николаевич. Кавалер Ордена Славы I, II,
III степени». С доски смотрит на нас совсем молодой человек, о жизни и подвигах которого ни я, ни мои одноклассники ничего не знаем. Я захотела по
возможности исправить эту несправедливость и не только узнать об этом человеке как можно больше
Рассказы о Николае Назарове имеются в книгах Евгения Петровича Голубева «Солдатская слава» и А.В. Кузьмина и И.И. Краснова«Кантемировцы».
Ряд документов о нѐм я нашла и в сети Интернет, прежде в сего в обобщѐнном
банке данных МО «Мемориал», в общедоступном банке данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и в электронной книге
Памяти Ярославской области (наш район до 1944 года входил в состав этой
области).
Первые официальные данные о своѐм земляке Коле Назарове я, составив
с помощью мамы официальный запрос, увидела в документах Антроповского
военного комиссариата. Так, там в списках призванных в Советскую Армию
за 1942 год написано: «Назаров Николай Николаевич, 1924 года рождения,
д. Беликово Беликовского с/совета призван Антроповским райвоенкоматом
Ярославской области в команду 26/МВО и направлен в распоряжение командира 190-й учебной танковой бригады в г. Горький». В Интернете мне удалось
разыскать следующее:«190-я отдельная танковая бригада начала формирование с 15 февраля 1942 года, однако на фронт не была отправлена, поскольку послужила базой для подготовки кадров БТВ, фактически являясь учебной.
Приказом НКО № 510 от 23 июня 1942 г. бригада была официально переформирована в 190-ю учебную бригаду американских танков. Дислокация бригады
– г. Горький». Стало понятно, что перед отправкой на фронт рядовой Назаров
учился на танкиста (БТВ – бронетанковые войска).
Так же в архиве Антроповского военного комиссариата хранится копия
извещения о гибели. В годы Великой Отечественной войны их называли «похоронки». Сотни тысяч их до сих пор хранятся в русских, украинских, белорусских, узбекских семьях. Подлинники – в семьях, копии – в военкоматах
(это нужно было для начисления денежного пособия семье погибшего) Таких
копий в нашем военкомате очень много… Среди них два извещения о смерти
Николая Назарова. Первое с угловым штампом Управления 14 гвардейской
танковой Житомирско-Шепетовской краснознамѐнной ордена Суворова бригады от 24 мая 1945 года. В нѐм штабной писарь извещает «гражданку Назарову Лидию Николаевну», что «еѐ сын гвардии старший сержант Назаров
Николай Николаевич погиб смертью храбрых 8 мая 1945 года». Второе – на
форменном бланке Антроповского военного комиссариата от 11 июня 1945
года сообщает что «Ваш сын гв. старш. серж. Назаров Николай Николаевич,
уроженец Антроповского р-на, д. Беликово, находясь на фронте, погиб 8 мая
1945 года в бою за социалистическую Родину».
Меньше трѐх лет (с лета 1942 года по весну 1945 года) разделяет эти документы, а в них поместилась самая яркая часть жизни Николая Назарова –
история его фронтовой биографии, история беззаветного служения своей Родине, история выдающихся подвигов и героической смерти…
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Документы, размещѐнные на сайте Министерства Обороны РФ «Подвиг
народа» помогли мне узнать, когда и за что танкист-гвардеец Коля Назаров
получил высокие советские награды.
13 апреля 1944 года мой земляк получил свою первую боевую награду –
медаль «За Отвагу». В приказе № 03/Н по 136 танковому полку говорится:
«Радиста пулемѐтчика танка младшего сержанта Назарова Николая Николаевича, 28.03.44 года в бою за овладение Броды-Львов тов. Назаров проявил
инициативу и умение, бесперебойно держал связь по радио с командиром роты, чем обеспечил ему управление танками в бою. В этом бою тов. Назаров
огнѐм из пулемѐта уничтожил 9 гитлеровцев и расчѐт ручного пулемѐта, который препятствовал нашей наступающей пехоте»
Согласно приказу 3 021/в частям 4 гвардейского танкового кантемировского Краснознамѐнного корпуса от 11 августа 1944 года пулемѐтчик танка
«Т34» 3 танкового батальона 14 гвардейской Житомирско-Шепетовской
Краснознамѐнной, ордена Суворова бригады гвардии младший сержант Николай Назаров, русский, 1924 года рождения, член ВЛКСМ с 1943 года, призванный в РККА Антроповским РВК награждѐн Орденом Славы III степени.
Кроме того, из содержания наградного листа я узнала, что мой земляк в Красной Армии с августа 1942 года. 30 марта 1944 года был ранен.
Из содержания наградного листа я узнала. что: «Пулемѐтчик танка
тов. Назаров в бою по уничтожению окружѐнной группировки противника 22
июля 1944 года в районе Ясноновце действовал смело. Ведя огонь из пулемѐта
тов. Назаров уничтожил до 20 немцев, а весь экипаж уничтожил до 100
немцев, 1 пушку, 1 бронетранспортѐр, 5 автомашин, 3 ручных пулемѐта».
…Я не знаю, успел ли прикрепить к своей гимнастѐрке 20-летний Коля
Назаров свой первый орден Славы (напомню, что приказ о награждении был
подписан 11 августа 1944 года), но уже 14 августа командир 3 танкового батальона, в котором служил юный герой, представляет его к награждению Орденом Славы II степени за то, что «Радиотелеграфист тов. Назаров в бою
обеспечил бесперебойную связь и вѐл огонь из своего пулемета. Экипаж, в составе которого действовал Назаров за 3 дня боѐв уничтожил 1 танк, 1 самоходную пушку, 1 бронетранспортѐр, 4 пулемѐтных пушки и до 40 гитлеровцев. Лично сам тов. Назаров из пулемѐта уничтожил 10 гитлеровцев».
18 августа 1944 года Назаров Н.Н., получивший ещѐ по одной лычке на
свои погоны и ставший гвардии сержантом, был награжден орденом Славы II
степени.
В том же боевом составе (3 батальон 14 гвардейской ЖитомирскоШепетовской Краснознамѐнной, ордена Суворова бригады 4 гвардейского
танкового корпуса Первого Украинского фронта) гвардии сержант Николай
Назаров совершил свой очередной подвиг. В подписанном 20 января 1945 года наградном листе говорится: «15.01.1945 года в бою за село Роуловице, действуя смело и решительно, держал непрерывную радиосвязь, огнѐм из лобового пулемѐта уничтожил 23 немецких солдат и офицеров. 20.01.1945 года в
бою за с. Ольшины огнѐм из лобового пулемѐта уничтожил 17 немецких солдат и офицеров. Представляется к Правительственной награде к ордену
Славы I степени».
Командир 3 танкового батальона гвардии капитан Чегринец представил к
награде сразу после боя – 20 января 1945 года, а ровно через месяц, 20 февра-
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ля, наградной лист подписал командующий бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта, генерал-полковник танковых
войск. Н.А. Новиков (кстати, тоже наш земляк, уроженец Чухломского уезда
Костромской губернии).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужества
гвардии старшина Назаров Николай Николаевич награжден орденом Славы I
степени». Стал полным кавалером ордена Славы. Последний боевой орден
остался не врученным. Гвардии старший сержант Назаров погиб в бою 8 мая
1945 года.
В обобщѐнном банке данных МО «Мемориал» я так же нашла данные о
герое моего исследования. В списках безвозвратных потерь части, в рядах которой служил и героически погиб мой земляк мы читаем:
1. Фамилия, имя и отчество: Назаров Николай Николаевич
2. Воинское звание: гвардии старший сержант
3. Должность и специальность: радист
4. Партийность: член ВКП(б)
5. Год рождения: 1924
6. Какой местности уроженец: Ярославская обл., Антроповский р-н, Беликовский с/с, д. Беликово
7. Каким РВК призван, какой обл., с какого года в армии: Антроповским
РВК Ярославской обл., 1942
8. Когда и по какой причине выбыл: убит 08.05.45
9. Где похоронен: с. Кунивид Германия
10. Ближайшие родственники:
родственные отношения, фамилия, имя и отчество: мать Назарова Лидия Николаевна
где проживает, подробный адрес: Ярославская обл., Антроповский р-н,
Беликовский с/с, д.Беликово
Постольку поскольку, это далеко не первый документ этого замечательного сайта, с которым я работаю, меня удивили два факта:
1. Обычно в списки безвозвратных потерь боевых частей Советской армии заносились фамилии наших воинов, погибших в один день или в течение нескольких близких по дате гибели дней. А здесь фамилии солдат и сержантов, погибших в период с 18 февраля по 10 мая 1945 года….
2. В день, когда погиб Коля Назаров, 8 мая 1945 года, войска правого крыла
Первого Украинского фронта (в том числе и14-я гвардейская танковая Житомирская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада, в которой служил гвардии старший сержант Назаров) сломили сопротивление
врага на рубеже Рудных гор, полностью заняли Дрезден и вступили на территорию Чехословацкой Республики, а 9 мая участвовали в освобождении
Праги. Понятно, что во время такой стремительной наступательной операции погибло много наших солдат и офицеров. А в списке безвозвратных
потерь записано семь фамилий погибших…
Поэтому я сделала предположение, что Герой моего исследования, скорее всего, был убит не во время самого наступления. Мне пришлось перечи-
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тать много литературы, поискать следы короткого боестолкновения в Интернете (очертив для этого возможное его место территориально), но ответа на
свой вопрос я так и не нашла. Уже потом, общаясь с близкими родственниками погибшего Героя, я выяснила подробности его смерти. После войны в семью своего боевого товарища приезжали фронтовые друзья Коли Назарова и
рассказали подробности его гибели. Оказывается, во время короткой передышки, остановившись в одном из немецких городков, наши танкисты зашли
в брошенный хозяевами дом. В одной из комнат стояло пианино, и умеющий
играть на нескольких музыкальных инструментах Николай Назаров сел за него. И тут раздался взрыв – пианино оказалось заминировано! Так в последний
день войны погиб мой земляк, уроженец Антроповского района, полный кавалер Орденов Славы, гвардии старший сержант Николай Николаевич Назаров.
На сайтах Министерства Обороны РФ «Мемориал» и «Подвиг народа»
много страшных и героических свидетельств войны. Но это лишь сухой язык
по военному кратких и лишѐнных эмоций документов военного времени.
А мне хотелось узнать, каким был этот удивительный юноша, проживший такую короткую, но такую яркую жизнь, чем он увлекался, что любил, что воспитанное в нѐм в детстве позволило ему стать таким бесстрашным Героем.
Благодаря кому и чему мальчишка из затерянной в лесах костромской деревеньки смог совершить подвиги, которые продолжают удивлять и сейчас.
Над темой своего исследования я работаю уже несколько месяцев. Я постаралась изучить книги о войне, архивные документы, материалы периодической печати, данные сети Интернет, я слушала воспоминания и рассматривала семейные фотографии, а ещѐ я с родным племянником Николая Николаевича Назарова Николаем Николаевичем Бычковым съездила на малую родину героя – в деревню Беликово. Я посетила отчий дом Коли Назарова, где
когда-то шлѐпали его маленькие ножки, где столярничал его отец, где вкусно
пахло испечѐнными мамой пирогами. Пусто в доме…
Но память жива! Жива в сердцах детей, внуков и уже правнуков сестры
Николая Назарова. Теперь эта память и в моѐм сердце.
Я счастлива, что в ходе моего исследования я познакомилась с замечательными потомками Лидии и Николая Назаровых. Если бы в каждой русской
семье ТАК хранили память о погибших и трепетно относились друг к другу,
то, возможно, многих проблем современного общества удалось бы избежать.
Это ещѐ один нравственный урок, который я получила в ходе своей работы.
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В гортях с природш

Все, погруженное в природу, живущее в ней, – прекрасно, подлинно, гармонично.
С. Франк

Известно, что исследовать можно живые и неживые объекты, процессы или явления действительности. Особый интерес
вызывают работы, посвященные исследованию природного
наследия родного края. Они направлены не только на выявление экологических проблем, но и предлагают различные варианты их решения. В них мы слышим призыв к сохранению природы для будущих поколений, столь необходимой для гармоничного развития людей.

Озеро Любви как обцект природмого
и кслщтсрмого марледия города Нерехтш
Автор: Панова Алина, 11 класс, МОУ гимназия г. Нерехта,
д/о «Туристы-краеведы» ГКУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь»
Руководители: Калинина Светлана Валентиновна, учитель русского языка
и литературы, МОУ гимназия г. Нерехта
Пинаевская Галина Николаевна, учитель химии и биологии,
МОУ гимназия г. Нерехта,
Годунова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования
ГКУ ДО КО «ЦДЮТи Э «Чудь»

Данная работа посвящена проблеме сохранения озера Любви, находящегося на территории города Нерехты Костромской области, как объекта природного и культурного наследия. Что включает в себя понятие «объект культурного и природного наследия»? Во-первых, озеро Любви – это место, ранее
являющееся источником жизни, светлое воспоминание из детства предшествующих поколений, источник пищи как в мирные, так и в военные годы. Вовторых, это муза для местных авторов и тема народных сказаний. Наконец,
это понятие включает в себя обязанность каждого человека внести свой вклад
в сохранение этого озера, донести его в первозданном виде до потомков.
Актуальность исследования
1. Сегодня возникла необходимость сберечь озеро Любви как культурное
наследие Нерехтской земли, не допустить превращения его в болото, сохра-
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нить и передать детям и правнукам произведения устного народного творчества и авторские легенды, связанные с названием озера.
2. Озеро Любви – неотъемлемая часть ландшафта города Нерехты, отличается загадочностью и красотой.
3. Данное озеро оказывает существенное влияние на формирование микроклимата, состояние прибрежной почвы, водного режима района.
Степень изученности проблемы: ранее масштабных исследований озера Любви не проводилось. Мною был проделан следующий объем работ:
1) сделан комплексный анализ легенд, обосновывающих происхождение названия этого водоема;
2) проведен опрос жителей, проживающих на берегах озера Любви;
3) определено географическое положение озера Любви;
4) сделаны промеры глубин озера Любви;
5) определена роль озера Любви в формировании данного ландшафта и в жизни нерехтчан.
Химический анализ воды был сделан Нерехтской СЭС в 2013 году. Во
второй части работы отслежена динамика сезонных колебаний температуры
воды из озера Любви; сделано описание флоры и фауны озера Любви и распределение представителей животного мира по экологическим группам; выстроена трофическая структура данного водоема; определено экологическое
состояние озера Любви методом биодиагностики: индекс Майера, метод биоиндикации; определена сапробность водоема по видовому составу пресноводных моллюсков методом Пантле и Букка; привлечены специалисты для проведения химического и бактериологического анализа воды и анализа на количество фитопланктона; сделаны выводы по экологическому состоянию озера
Любви и дан прогноз на будущее; предложены методы для улучшения экологического состояния озера Любви (приложение I).
Место проведения исследования: озеро Любви, расположенное на западной окраине г. Нерехты.

Озеро Любви. Нерехта. 2016. Фотография Пановой А.
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Передо мной три легенды: народная, которая записана неизвестным автором, прозаическая легенда Ильи и Алексея Дзезюля и стихотворная – Сергея Пузырѐва. Все эти легенды объединяет тема любви. Не случайно и главный герой легенд, наше небольшое загадочное озеро, носит имя этого удивительного чувства. Интересны и загадочны сюжеты данных произведений.
Народная легенда повествует о любви охотника и женщины-рыси. Раненый охотник забрел в лес, хозяйкой которого была полуженщина, полурысь.
Она заговорила его рану. Сердце охотника дрогнуло, но его испугал еѐ полудикий образ. Тогда женщина-рысь обратилась к волшебному озеру и свой дар
– знание языка природы – обменяла на любовь к человеку. Так озеро получило название Любви1.
Стихотворная легенда Сергея Пузырева гласит о двух соседях, которые
из-за кражи овчины стали лютыми врагами. Встречи их детей, влюблѐнных
друг в друга, под строжайшим запретом родителей. Однако это не может сковать их чувства, и они ищут приюта у озера. Им дорога каждая минута, проведенная вместе. Здесь их кличут родители. А куда бежать, если рядом гладь
озера? Плот стал для них спасением, вода укрыла от погони. Люди, собравшиеся у берега, не смогли найти тела погибших. Озеро спрятало влюблѐнные
сердца, соединив их навечно. С тех пор эта тихая гавань носит название великого чувства Любви. Здесь и поныне слышатся голоса, зовущие на помощь 2.
Прозаическая легенда Ильи и Алексея Дзезюля переносит читателя во
времена крещения Руси, когда одни люди приняли православие, а другие остались язычниками и ушли в лес. На берегу реки Нерехты жил человек, у которого было три сына. Старший сын красавец Василько не был счастлив, так
как не мог найти своей любви. Однажды он отправился на охоту, дичи не добыл, поэтому решил вернуться домой, но заблудился в лесу. Ночью Василько
явилась голубоглазая девушка по имени Прекрасна и поведала юноше, что она
язычница. Наутро Василько вернулся домой, отец был зол, так как сын не
явился с охоты вовремя. С той поры мысли о Прекрасне не покидали Василько, поэтому он стал чаще ходить в лес и общаться с девушкой сердца. Отец
заподозрил что-то неладное и отправил младшего сына следить за Василько.
Тот рассказал отцу о тайных встречах, за которые Василько наказали, запретив ему ходить в лес и видеться с возлюбленной. Чтобы выследить влюблѐнных, отец делает вид, что не будет препятствовать этой любви, и Василько
ищет встречи с Прекрасной. При свидании он говорит ей о своѐм чувстве, она
отвечает, словно эхо. Слышится шум погони. В этот момент девица принимает веру возлюбленного. Василько и Прекрасна становятся у родника на колени, шепчут слова молитвы, просят Бога соединить их. Из родника поднимается волна, поглощающая влюбленных. Земля расступается, и образуется озеро,
которое теперь именуется озером Любви3.
Сравнивая легенды, заметила, что все они хотят открыть корни названия
озера. Каждая из них пишет свою трогательную историю двух сердец, которые, вопреки всем запретам, готовы пожертвовать своей жизнью во имя сохранения святого чувства любви. Торжество любви, победа этого всемогуще1

Легенда об озере. Рассказ, записанный И.В. Степаничевой, г.р.1978. 2014. Нерехта.
Пузырев С. Легенда об озере Любви // Нерехтская правда. 2012.
3
Дзезюля И., Дзезюля А. Легенда об озере Любви // Нерехтская правда. 2000. 14 ноября.
2

21
го чувства над враждой объединяет авторские легенды. «Любовь не знает границ, она способна на жертву!» – такая мысль звучит в каждой строчке этих
произведений. Так, героиня фольклорной легенды жертвует своим даром –
способностью понимать язык птиц и зверей – во имя любви охотника, сердце
которого дрогнуло, обрело счастье при одном взгляде на «полуженщину, полурысь»1. Природа испокон веков была верной защитницей людей, она давала
укрытие, свободу, покой и уют, говорила с человеком на понятном языке,
шептала секреты, однако заключение народной легенды гласит: «Любовь к
человеку оказалась сильнее любви к природе». Значит, это была искренняя
любовь, во имя которой люди готовы пожертвовать собой ради суженого,
именно такое чувство имеет право на жизнь. Отказ от своего особенного дара
– плата за любовь и счастье любить и быть любимым.
Хочется верить, что каждый человек, прочитавший эти легенды, извлечѐт важный урок: необходимо жить в мире, добре, правде; стоит любить и
быть любимым; нужно суметь пронести это чувство через всю жизнь, не бояться принести жертву во имя счастья, ведь оно этого стоит. Приятно осознавать, что легенды о нашем озере Любви заставляют человека думать, чувствовать, мечтать…
ВЕХИ ИСТОРИИ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ НЕРЕХТЧАН)

Озеро Любви образовалось в 1891 году. Во времена правления императора Александра III в наших краях строилась железная дорога сообщением
«Ярославль – Нерехта – Иваново-Вознесенск». Река Солоница преграждала
путь этой дороге. Нынешнее озеро в те годы являлось расширением реки, то
есть на этом месте была небольшая заводь. Когда железнодорожное полотно
разбило реку, изменилось и прежнее русло Солоницы. Теперь река делает небольшую петлю, а следы прежнего русла заметны и сейчас по поросли рогоза.
Изначально железнодорожные пути должны были пройти через деревню Тупицыно, ныне район Новинской улицы. Но купец Брюханов, владеющий
льняной фабрикой, на тот момент единственным предприятием в городе, пожелал, чтобы связующее звено прошло рядом с его фабрикой. Ему важно было обрести связь с другими городами для поставки готовой продукции. Так
возникло живописное озеро, которому дали название Любви. Постепенно водоем расширялся: его питали подземные ключи, участвуя в процессе очищения воды и увеличения акватории, дождевые и талые воды пополняли его. По
наблюдениям Ерофеева Геннадия Сергеевича, сегодня акватория озера расширилась на 2 метра.
Жизнь льнокомбината размеренно текла, а озеро постепенно начинало
задыхаться. По проекту немецких инженеров, для более удобного подъезда к
модульным складам фабрики было сделано ответвление от основной железной дороги. Немцы не думали об экологических последствиях, частично засыпая протоку, соединяющую озеро Любви с рекой Нерехтой. «Раньше данный канал был шириной 6 м, глубиной 2 м», – вспоминает Савин Николай
Михайлович. За счет этого канала происходил обмен водными ресурсами. Теперь озеро стало стоячим, начало жить только благодаря своим ресурсам.
В военные годы связь с рекой Нерехта была окончательно и безнадежно потеряна. Для обеспечения предприятия торфом в годы Великой Отечественной
1

Легенда об озере. Рассказ, записанный И.В. Степаничевой, г.р.1978. 2014. Нерехта.
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войны была проведена узкоколейная железная дорога. Во время еѐ строительства проложили трубу, с помощью которой связь должна была наладиться.
Однако со временем труба засорилась и не стала выполнять своей функции.
Совсем недавно, в 2013 году, велись работы по прочистке соединительно канала, но, вероятно, они не были завершены. Об этом свидетельствует поросль
камыша, рогоза, осоки, ивняка под мостом, ведущим в деревню Монино.
Из-за отсутствия связи с движущимся водоемом и еще ряда причин вода
в озере загрязнялась. На усугубление ситуации с водой также повлияло отсутствие центральной канализации на улицах, прилегающих к озеру. Бытовые
отходы скапливаются в «отстойниках», которые со временем переполняются,
и их содержимое поступает в воды озера. Стоки с южного микрорайона в
осенний и весенний периоды также оказываются в водоеме. Свою роль сыграла и близлежащая железная дорога: остатки несгоревшего топлива, сажа и солярка от проходящих поездов сначала осаждаются на землю, а затем с дождями попадают в озеро.
Глубина водоема осталась прежней – не более 3-х метров. К счастью,
слой ила невелик. Но животный мир озера пострадал. Раньше, когда была
связь с рекой Нерехтой, в озеро заходила благородная рыба – щука и лещ. По
воспоминаниям Г.С. Ерофеева, щука обитала в озере только до 1939 года, так
как в период сильных морозов в 40-м году слой льда был слишком мощный и
рыба попросту задохлась. В 30-е годы улов золотых карасей мерили ведрами.
В 70-е годы появился серебряный карась, который вскоре стал преобладающим видом. 80-е годы «ознаменовались» появлением ротана; по причине его
расселения, в этом озере исчез мотыль, личинка звонца мохнатоусого. Константин Александрович Артифексов вспоминает, что иногда в кувшины,
предназначенные для ловли карасей, попадались раки. Водились в водах озера
и двустворчатые моллюски, беззубки и перловки, которые исчезли из-за загрязнения окружающей среды. Сейчас постепенно уменьшается численность
лягушек, потому что в озере и вокруг него развелись ужи, которые «лакомятся» ими.
С озером Любви связано крушение поезда, которое тоже отразилось на
его экологическом состоянии. Большегрузный товарный поезд сошел с рельсов: вагоны с нефтепродуктами упали в озеро, а цистерны со спиртом и зерном на другую сторону дороги.
В 2014 году произошла трагедия – массовый мор рыбы. Мнения старожилов на этот счет разошлись. К.А. Артифексов считает, что из-за жаркой погоды произошел термоклин: был перекрыт доступ кислорода. Г.Н. Пинаевская
склоняется к мнению, что вследствие устойчивой высокой температуры окружающей среды сапропель и водоросли начали гнить, поглощая весь кислород, выделяя азот, и обитатели задохнулись. Эколог Е.А. Павлов придерживается следующей точки зрения: жара породила бурное размножение цианофитов, которые оказали действие, подобное цианистому калию, что погубило
биоту озера.
Таким образом, вехи истории развития и функционирования озера Любви отнюдь не радостные.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ЛЮБВИ

Общее описание водоема. Водоем постепенно претерпевает изменения:
акватория озера расширяется, подтверждением этому служит то, что забор на
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улице Красина находится в воде, раньше там была проложена тропинка. Бывший песчаный пляж ныне стал частью озера Любви. Это происходит в результате того, что вода из озера не отводится, водоем не сообщается с рекой Нерехта. В данный момент канал, соединяющий эти объекты, высох, под мостом
по-прежнему заросли камыша, рогоза и осоки, то есть происходит застаивание
воды, нет обмена водными ресурсами с рекой.
Глубины озера Любви. Рельеф дна. Озеро имеет чашеобразную форму,
нет сильных перепадов рельефа дна, так называемых ям, которые в среднем
достигают глубины 0,5 м. По показаниям эхолота, ямы имеют коническую
форму, и температура водного потока, вырывающегося из них, низкая. Это
холодные источники, не дающие водоему заболотиться. Дно илистое, так как
на экране эхолота наблюдаются плотные подстилающие поверхности темного
цвета, но слой ила невелик. Под ним находится глинистое или каменистое дно
(светло-желтый цвет), что особенно заметно у берега.
Значение озера Любви в природе и в жизни человека. В природе данный объект является естественной средой обитания флоры и фауны средней
полосы России.
В жизни человека влажный воздух оказывает положительный эффект на
легкие, а это достигается за счет близлежащего водоема. Кроме того, люди
ловят в озере рыбу: золотых карасей, ротанов, уклеек и снетков озерных. Однако ранее назначение этого озера было шире. Оно использовалось в качестве
резервного источника воды для заправки пожарной техники, сейчас же пожарный подъезд зарос, а деревянное укрепление пришло в негодное состояние. Издавна местные жители в водах озера в течение всего года полоскали
белье: на одних мостках – белое, на других – тѐмное, рабочее. Рыбаки из Костромы и Ярославля приезжали к озеру за мотылем, являющимся хорошей
наживкой для ловли рыбы. Старожилы отмечают, что мотыль здесь отличался
крупным размером. Жители прибрежной территории не представляли своего
существования без озера. На его берегах люди отдыхали: купались, мальчишки играли в футбол на выкошенном поле рядом с озером, рыбаки бороздили
его просторы на лодках. В зимний период водоем также не замирал в молчании, а радовал ребят, по первому льду здесь играли в хоккей. Летом озеро
поило огороды. Водоем давал пищу людям, особенно в голодные годы войны.
Богатства озера использовались и в общественных целях: выпиленные куски
льда поставляли в Торг для холодильников. Артифексов Константин Александрович отмечает: «Воду из озера раньше можно было пить без опаски».
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА ЛЮБВИ

Сегодня озеро, несмотря ни на что, остается живописным уголком нашего город, над ним кружат чайки, опускаясь на воду и вновь устремляясь
ввысь. Бороздя воду, утки сопровождают своѐ многочисленное потомство.
Здесь можно отдохнуть от суеты, насладиться тишиной. Но человек, к сожалению, нарушает эту гармонию, засоряет воды озера. Изучая его флору и фауну, заметила, что сусак зонтичный и водокрас лягушачий сохранились лишь в
единичном экземпляре. По поводу животного мира утверждать точно ничего
нельзя, так как пробы отбирались на берегу и, возможно, некоторые животные
слишком активны и не обитают в зарослях у берега, поэтому мы могли просто
их не обнаружить.
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ОЗЕРА ЛЮБВИ

Решение экологических проблем надо начинать с формирования экологического сознания населения. На смену лозунгу «Человек – царь природы»
должна прийти установка: как состояние окружающей среды зависит от техногенной деятельности человека, так и человек зависит от экологического состояния природы. Загрязнение воздуха, водных ресурсов, почвы в конечном
итоге отражается на здоровье человека.
Переводя природные богатства в гору
мусора, человек вредит, в том числе, и
себе. За гибелью зеленых растений последует смерть живого населения Земли,
которое использует для дыхания кислород – побочный продукт фотосинтеза
растений.
Необходимо выработать стратегию,
которая позволила бы гармонично сочетать потребности человека и нормальное
функционирование биосферы. Характер
потребностей людей должен измениться,
нужно прибегнуть к рациональному использованию
природных
ресурсов.
«Общество одноразового потребления»
должно уступить место «природосберегающему обществу».
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«Барркая роча» и её зачитмики
Очерк
Автор: Зинченко Полина, 10 класс, МКОУ Спасская СОШ
Мантуровского района Костромской области
Руководитель: Шарахова Елена Николаевна, учитель истории,
МКОУ Спасская СОШ Мантуровского района Костромской области

Точно не помню, когда это было… Лет семь назад. И сейчас я думаю,
был это сон или реальность? Во всяком случае, именно с этого времени ко
мне пришло твердое осознание того, что «нужно оберегать природу, любить и
охранять еѐ». Эту мысль нам вкладывают родители, учителя, СМИ. Но они
лишь наставляют нас на верный путь, проделывая, несомненно, огромную работу, а дойти до этого убеждения человек должен сам…
Я гуляла по лесу. День был необычайно теплый и ясный. Солнце ярко
светило, но в лесу было прохладно – кроны деревьев чуть-чуть пропускали
свет. Именно в этот день я первый раз по-настоящему общалась с природой.
Лес был наполнен удивительными звуками, и я их слышала. И от этого чувствовала какую-то беспричинную радость. Сейчас я понимаю, что это было то, о
чем в свое время Лев Толстой говорил: «Человек раскрывается на природе».
С этого дня вынесла для себя решение: не губить все, что живет…
Это произошло в «Барской роще», поэтому меня всегда интересовала история этого удивительного места. Но ведь все делается людьми, и сколько же
интересных человеческих судеб связано с «рощей», сколько замечательных
людей защищало еѐ, стараясь сохранить в первозданном виде природу этого
уникального участка старовозрастного леса. И жили они в разное время, и образование разное, и должности, и социальное положение… По этим внешним
признакам, так сказать «по одѐжке», ничего нет между ними общего. Но их
объединяет нечто большее, нежели генеральский чин или место в министерстве. Это – любовь к родной земле, отзывчивость, честность, порядочность,
неравнодушие. Благодаря таким личностям «стояла, стоит, и будет стоять» вся
русская земля.
Течет река времени: минули и Первая мировая война, и революция 1917
года, и коллективизация, и Великая Отечественная война, и сельскохозяйственные эксперименты Хрущева, и перестройка, и «лихие» девяностые; а «роща» стоит себе преспокойно, напоминая нам хоть о каком-то постоянстве и
тихо покачивая кронами вековых деревьев, словно ей и дела нет до этого,
словно уснуло здесь время.
Основателем «Барской рощи» по праву считается Сергей Михайлович
Прутченко, чиновник, капиталист, личность интересная и загадочная.
Родился в 1868 году в Княгининском уезде Нижегородской губернии.
С золотой медалью окончил Псковскую гимназию, потом – Харьковский университет. Получил степень магистра государственного права. Его книга «Сибирские
окраины» стала предметом острых споров правоведов нескольких поколений.
Всѐ это говорит о нем как о начитанном, образованном, просвещенном и гуманном человеке.
С детства вместе с отцом постоянно приезжал в Карьково, родовое владение
семьи. Отец слыл за доброго, порядочного человека, занимался благотворитель-
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ностью. Сергей видел, как к родителю приходили крестьяне, чтобы попить чай
или просто «потолковать». Эта близость к народу всегда характеризовала семью
Прутченко. Не исключение и Сергей Михайлович.
Так, его заботами в селе Карьково Костромской губернии в мае 1895 года
состоялось торжественное открытие Каpьковской одноклассной цеpковнопpиходской школы. Впервые порог этого учебного заведения переступили 40 мальчиков и 5 девочек из окрестных деревень.
В июле этого же года произошло событие, о котором я услышал от
карьковских старожилов. «Молодой барин приехал в свое унженское имение.
Захотелось ему искупаться. Пошел Сергей Михайлович на речку. Да чуть не
утонул… (В этом месте рассказчик остановился, будто доставая из памяти
древнее поверье…) И тут он вспомнил, как отец перед смертью просил у сына посадить в Костромской губернии рощу. Огляделся барин вокруг да решил,
коли выплывет из реки, то посадит в Карькове эту рощу».
Правда это или нет, но, во всяком случае, с 1896 года пустующее место между деревнями Халбуж, Карьково и Угоры засаживается молодыми елочками и
сосенками. Пройдет ещѐ много лет, как они окрепнут, расправят кроны и гордо
поднимутся к небу, говоря о славе, могуществе и величии нашей земли.
Сергей Михайлович старался привить любовь к родной земле, к лесу местным жителям. И эта любовь, сама по себе суть человеческой души, передается по
наследству, она вошла в гены карьковских жителей. Только послушать, с какой
любовью старики рассказывают о «роще», как на суровом, морщинистом лице
проблескивает радость, как к человеку приходит гордость за малую родину, а в
уголках, казалось бы, уже сухих, потухших глаз, наворачиваются крупные слезы.
Перед смертью Прутченко просит жителей сохранить лес. И этот завет свято чтится жителями сельца. Даже в годы Великой Отечественной войны, когда
страна нуждалась в лесе, высокобонитетная «Барская роща» осталась цела.
Лес рос вместе со страной. Эта территория не знала ни рубок, ни костров.
Естественно, каждый житель вносил свой вклад в дело сохранения этого уникального зеленого насаждения. И я, как уроженец Мантуровского района, выражаю им свою глубокую сердечную признательность. Особо хочу отметить Вилкова Александра Аркадьевича.
Родился в 1961 году в деревне Угоры Мантуровского района Костромской
области. Мать Зоя Николаевна, всю свою сознательную жизнь посвятила охране
леса. Любовь к природе, очевидно, по наследству передалась и еѐ сыну.
С детства Саша любил лес, увлекался рисованием. Все детские годы он ходил в «рощу» с карандашом и листком. Зарисовки юного художника изображали
лес, природу. Не имея достаточного уровня техники рисунка, он мог что-то
большее: увидеть и показать красоту природы, обозначить ту тонкую грань, за
которую человеку уже нельзя шагнуть. Вложить такие глубокие мысли в рисунок
может порой не каждый профессионал.
После окончания Рыбинского лесотехникума стал работать на родине в
Карьковском лесничестве помощником лесничего. Закончив Ленинградскую лесную академию, был назначен в Мантуровский межколхозный лесхоз главным
лесничим.
К этому времени овраг, находящийся недалеко от рощи начал сильно разрастаться. Он мог «съесть» и гору, на которой стояла роща. Неравнодушный, отзывчивый и благородный человек не мог этого допустить. По своей собственной
воле, не жалуясь на отсутствие поддержки «сверху», недостаточное количество
техники, начал работу по укреплению горы и расширению рощи. В дальнейшем к
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его начинанию присоединилась вся деревня. Взяв в колхозе бульдозер, Александр у подножья крутого склона оврага соорудил нечто вроде дамбы, а края обваловал земляной насыпью, чтоб в образовавшуюся впадину не допустить попадания грязной верховой воды. Затем он нашел место, где брал начало тот самый
ручеек, который постоянно змеился по дну оврага, расчистил его и дал свободу
роднику. Так появился пруд, в который потом было выпущено много рыбешек,
около сотни раков. Одновременно велась посадка деревьев на склонах.
За семнадцать лет настойчивой работы образовалась новая часть рощи с
прудом и общей численностью деревьев 777 штук 8 видов. Это и сосны, и ели, и
пихты, и тополя. Проходя возле посаженных Александром деревьев, невольно
задумываешься о том, на какие великие свершения способен настоящий человек,
и что эти великие свершения не убивают, не губят родную природу, а наоборот,
помогают ей. Поступок Александра говорит нам о том, как надо жить в гармонии
с природой и возвращать миру то, что ты у него забираешь.
Трагическая случайность на охоте оборвала жизнь этого замечательного человека, но его дело не погибло. Оно живет.
И достойный продолжатель дела охраны природы – Вячеслав Алексеевич
Малышев. С ним я познакомилась лично, когда он приезжал к нам в школу.
С каким интересом и любовью он рассказывал о тушении лесных пожаров, об
экологическом состоянии памятников природы Мантуровского района. Слушая
нашего гостя, я поняла, что он влюблен в лес, что лесное хозяйство – его призвание. Вячеслав организует экологические мероприятия на территории нашего района, привлекает школьников к охране природы. Скромный, он неохотно говорит
о себе. Но что-то мне удалось узнать в ходе небольшого интервью, проведенного
учениками нашей школы.
Его отец всю жизнь работал в Мантуровском лесничестве, всегда брал сынишку с собой в лес. Слава с увлечением слушал истории отца о лесных растениях, о болезнях деревьев. Эти рассказы пригодились Вячеславу, ведь он, не задумываясь, выбирает лесоинженерный факультет Костромского технологического
университета. Вскоре после окончания ВУЗа устраивается работать в Мантуровское лесничество. Молодой работник с огромной энергией взялся за дело: в «Барской роще» действует «Халбужский эколого-биологический стационар», где участвуют в исследованиях лесных насаждений не только коллеги из области, но и
из столицы.
«Барская роща» существует во многом благодаря усилиям и стараниям людей, о которых я рассказала. И вот такие люди делают нашу Россию крепкой и
сильной, трудясь на родной земле не ради орденов и славы, а во благо страны,
природы и людей.
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Святой Амдреевркий ключик
Автор: Тесля Владислав, 11 класс, МОУ Контеевская СОШ
Буйского муниципального района
Руководитель: Малова Маргарита Васильевна, учитель ОРКСЭ,
МОУ Контеевская СОШ Буйского муниципального района

В нашем Костромском крае много забытых святых мест, вот и я решил
узнать историю одного из таких мест – святого Андреевского ключика. Он
находится в 1,5 км от железной дороги, платформы № 438 рядом с деревней
Андреевское.
Андреевское расположено на высоком пригорке, на берегу реки Сендеги.
До середины XIX века Андреевское стояло на опушке соснового леса, который тянулся до Старостина и Контеева. Только брусника, растущая на «горах» (местные жители именуют их «Карпатами»), указывает, что здесь когдато был хвойный лес.
Деревня Андреевское с древних времен входило в состав Контеевской
волости. С 1678 года принадлежало Железноборовскому монастырю. Деревня
вплоть до реформы 1861 года была помещичьей вотчиной. Она была маленькая и бедная, часто переходила от одного владельца к другому. Последним хозяином деревни был помещик Лермонтов. Он являлся потомком поэта
М.Ю. Лермонтова.
Когда возникла деревня, сведений точных нет, но можно предположить,
что это 16 век. В этот период шло интенсивное заселение наших земель славянами. Деревня вплоть до 19 века не расстраивалась, даже до 1870 года в ней
было всего пять хозяйств, в них числилось 24 мужчины и 28 женщин. Рост деревни сдерживался, по-видимому, недостатком земли, да и с водой в деревне
были проблемы. Как жители не копали колодцы до воды они так и не дошли.
Брали воду для питья в Андреевском ключике.
Сколько было легенд, сказок, сказов, поверий связанных с водой. Есть
такая легенда и у наших земляков-старожилов из деревни Андреевское. Вот
одна и них. Слепая девица молилась в поле, на месте моления девице явилась
мученица Параскева, исцелив девушку от слепоты и явив благодатный ключик. Позднее на месте ключика была поставлена часовня в еѐ честь.
Своим главным деревенским праздником считают они Девятую пятницу
Христова Воскресения. Столкнувшись с проблемой возрождения «Андреевского ключика» был собран интересный материал об уникальном когда-то
месте вблизи деревни Андреевское святом источнике Великомученицы святой
Параскевы. На месте еѐ явления была построена деревянная часовня, и рядом
с родником большой камень был положен.
По преданию, Екатерина II распорядилась поставить на этом месте часовню, когда услышала поверье о Великомученице Параскеве, проезжая наши
земли, следуя в Железноборовский монастырь.
В записях краеведа Флѐрова Вячеслава Николаевича упоминание о часовне датируется началом XVIII века. Описывается часовня как деревянное
небольшое квадратное помещение с деревянным крестом над ней. В часовне
жил монах и только он раздавал святую воду из ключика всем желающим.
В часовне отпевали нищих и бездомных. Особенно много было таких людей в
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большие праздники у святого источника с прошением милостыни и исцелением от хвори.
Из воспоминаний Соболевой Нины Геннадьевны. Помню хорошо часовенку и камень рядом с ключиком. Часовня квадратная такая, деревянная,
рубленная, обшитая тѐсом. Внутри помещения местечка было мало, на всех
стенах были иконы.
Нас ребятишек во всей деревне было много. Помню, как нас приведут в
часовню мыть пол на все большие праздники, а после половодья, весной часовню затопляло, тоже мыли полы от песка и ила отмывали.
В праздник святой Великомученицы Параскевы всей деревней ходили туда молиться. Был водосвятный молебен, после которого ходили по дворам,
заходили на каждый двор, молитвы читали, освящали святой водой и скотину и постройки.
В тридцатые годы часовню разрушили, иконы растащили по домам.
Помню, как крест деревянный валялся прямо у дороги в канаве, кто-то его
потом подобрал…
Помню, как папа возил с ключика воду в большом чане. А когда мы подросли, стали носить в вѐдрах на коромысле, зимой на санках.
В военные годы, да и после войны в округе ходила эпидемия дизентерии.
Так вот у нас в деревне Андреевское никто не болел этой на то время страшной болезнью, всѐ благодаря святой воде.
Помню еще, когда работала в райсоюзе бухгалтером, в годы войны, каждый день пешком бегала в Буй на работу, всегда носила с собой святой воды с ключика. Просили меня и в госбанке главный бухгалтер и другие женщины умоляли принести воды, верили в еѐ силу, лечились сами и даже раненым в
госпиталь носили. Во время первой мировой войны на ст. Буй была организована больничка, сѐстры милосердия которой за многие километры ходили с
водоносами на святой ключик и употребляли эту воду для больных в качестве
лекарства; делали это постоянно, видя пользу от этих процедур.
Я еѐ всегда зову живая вода. Сорок лет вот уже обливаюсь холодной водой, а когда были силы, в деревне Андреевское на даче всегда обливалась
только водой с ключика. Может благодаря этому, живу восемьдесят седьмой год на свете, читаю без очков, память хорошая, только вот ноги стали
плохо ходить.
Из воспоминаний Лавровой Клавдии Васильевны. В Девятую пятницу от Пасхи в нашей деревне всегда праздновался этот день – явление святой
Великомученицы Параскевы. Нарядные ходили всей деревней в часовню на моление. Помню, как мой покойный брат Володя принѐс тайно деревянный
крест на поветь от разрушенной часовни. Притащил, где только сил хватило, а может кто помогал, ведь ему в ту пору было лет 7–8, а вот потом куда
его дели, не помню.
В нашей деревне долго жила Стрелкова Прасковья Патрикеевна. Так еѐ
все звали Патрикеевна, да Патрикеевна, или бабка Паша. Она лечила людей
святой водой с ключика. Скотине помогала, от сглазу ребятишек лечила.
Утром на заре читала какие-то молитвы на святую воду, принесѐнную с
ключика. Всем помогала, денег не брала, только в благодарность продукты
питания или какие-нибудь сладости ей приносили. Умерла она в начале девяностых годов, уже и от дома еѐ ничего не осталось.
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Моя дочь Ирина живѐт в СанктПетербурге, и приезжая в отпуск всегда ходит на ключик за живой водой и
увозит в Питер. Пьѐт еѐ, когда заболеет сама или еѐ сын. Верим в чудесную силу живой родниковой воды из
нашего Андреевского ключика.
В настоящее время в д. Андреевское никто не проживает.
1 июня 2014 года начались работы по восстановлению часовни в честь
святой Великомученицы Параскевы
Пятницы. При помощи экскаватора
очистили ключик для того, чтобы сделать колодчик, купель для омовения.
Восстанавливается часовня. Дважды
совершался крестный ход прихожанами 10 ноября в праздник святой Великомученицы Параскевы Пятницы.
Люди приезжают на ключик за святой
водой.

Часовня великомученицы Параскевы
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Пстешертвие в прошлое

Как часто человек обращается к прошлому? Что движет его
желанием уточнить какие-то детали, раскрыть закономерности и взаимосвязи, попытаться разгадать тайны?.. Наши
юные корреспонденты отвечают на эти вопросы в рубрике
«Путешествие в прошлое», определяя при этом свое место в
мире. И это «включение себя» помогает понять единство
прошлого, настоящего и будущего.

Хран Преображемия Хриртова: от рарфвета к закатс...
Автор: Черемохин Дмитрий, 11 класс, МКОУ Спасская СОШ
Руководитель: Шарахова Елена Николаевна, учитель истории,
МКОУ Спасская СОШ

Середина августа. Лето идет к закату. День становится короче. «Петр и
Павел час убавил, Илья пророк два часа уволок», – говорят в народе. Но попрежнему жарко. В такой день хочется сходить на речку. Беру велосипед,
путь мой лежит мимо старой церкви. Находясь возле разрушенной громадины, построенной в начале XIX века, чувствуешь какую-то непонятную грусть,
задумываешься о судьбе деревни, страны, Церкви, и тяжело становится на
сердце. Я всегда старался не смотреть в сторону бывшего храма Преображения Христова в селе Спас (ныне деревня Подвигалиха). Печальный вид представляет собой заброшенное здание. От облицовки стен и колонн практически
ничего не осталось, видна лишь кладка XIX века. Окна забиты досками. Колокольня чуть-чуть наклонена в сторону, поэтому находиться рядом небезопасно. Вся церковь несколько осела в землю: археологи в таких случаях говорят,
что вырос культурный слой. В стенах храма – большие дыры: отсутствуют целые куски стены. На крыше растут березы и ивы: здание медленно и необратимо разрушается…
Но в этот раз, вместо того чтобы посильнее нажать на педали, я слез с
велосипеда и присел на землю возле старого храма. Вроде бы с виду нет ничего особенного: церковь как церковь, таких тысячи раскинулось по Руси, но
любуюсь и не могу оторваться. И вижу уже не обветшавшее сооружение, а
символ Веры, христианской любви и терпения. Она напоминает мне о Родине,
о славных делах предков, о нравственном очищении и перерождении человека. В свое время это был один из самых богатых храмов Приунжья, а священники – людьми честными, порядочными и скромными.
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Вернувшись домой, я вспомнил, что в этот день христиане празднуют
Медовый Спас. И много лет назад в Спасскую церковь Преображения Христова приходили тысячи людей с окрестных деревень: Евдокимова, Максина,
Тысячина, Шафранова, Васильевского, Пахтусова, чтобы отметить этот светлый праздник, освятить медок, подарить баночку кушанья бедному и нуждающемуся. Особенно значимым был Медовый Спас для жителей деревни
Пахтусово. Пахтусовцы издавна слыли отличными пчеловодами, многие семьи держали пасеки. После церковной службы вся деревня собиралась за одним столом, и сильно чувствовалось единение деревенских жителей, их понастоящему христианская любовь к ближнему.
Сейчас нет ни Спасского прихода, ни Пахтусова: от деревни остались
одни легенды, а секрет местного меда безвозвратно утерян. Мне особенно
приятно писать о Пахтусове – здесь родилась моя бабушка Екатерина Ивановна. Она, как и все, ходила в церковь, участвовала в народных гуляниях, ела
мед. До сих пор Медовый Спас один из самых любимых ее праздников. Бабушка думает: слово «Спас» указывает на то, что все помянутые события так
или иначе связаны со Спасителем мира, Господом Иисусом Христом и напоминают нам о необходимости веры в Него и упования на Его милость.
После освящения меда в этот день угощали им всех желающих и в первую очередь раздавали мед бедным. В Пахтусове говорили, что «на первый
спас и нищий медку попробует».
Тем не менее, нужно помнить, что освящение меда в этот день – это всего лишь благочестивая традиция. Подобные традиции (как, например, освящение яблок на праздник Преображения Господня) вполне естественны для
сознания православного человека. Человек, производящий плоды, в знак благодарения Богу за помощь в этом деле приносил первый сбор в храм.
Поэтому сама по себе традиция освящения меда в этот день никак не
связана с праздником Всемилостивого Спаса. И, конечно же, эта благочестивая традиция не должна собой затмевать тот праздник, который отмечается
православной Церковью в этот день. Как я уже сказал, Медовый Спас был самым значимым у пахтусовцев. И традиции его празднования уходят к XVII
веку. По крайней мере, мы находим этому подтверждение в источниках.
В одном из житийных списков Преподобного Макария Желтоводского и
Унженско приводится такой пример: «В 1659 году около города Унжи в Верховской волости проживал некто Прокопий, муж благочестивый и преданный
угоднику Макарию. Перед днем, когда он собирался идти в Унженскую обитель на праздник, 12 летняя дочь его сделалась больна глазами. По отбытию
отца за неделю до Макариева дня дочь лишилась даже зрения. Все сродники
признали это собственным знамением Божиим и советовали сходить помолиться Преподобному Макарию. Но к мощам Преподобного не решились вести слепую, как по причине ее болезни, так и по причине расстояния от обители 60 верст. Вместо обители повели слепую за две версты в Преображенскую
церковь с приделом святого Макария, чтобы еже перед иконой отпеть молебен. Это было уже около празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В самый день праздника, когда священник Иоаким начал читать
Евангелие во время молебна Преподобному Макарию девица прозрела и исцелилась от болезни ...». Название волости и храма, имя священника, расстояние до города Унжи – позволяют с уверенностью сказать, что речь идет имен-
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но о нашей Преображенской церкви. С тех давних пор значение Медового
Спаса как местного праздника повысилось.
К 1819 году обветшавшая за столетие деревянная церковь Преображения
Христова с приделами стала опасной для проведения служб. Из-за угрозы обрушения, на сельском сходе было принято решение о строительстве в селе
Спасском каменного храма. Основные заботы о строительстве легли на плечи
молодого 25-летнего священника Андрея Максимова, переведенного из пономарей Воскресенского храма соседнего села Пищи. Каменный храм строился
двадцать два года: средств постоянно не хватало.
Но неожиданно нашелся меценат, который своими средствами помог завершить строительство. В то время Пахтусовские крестьяне пpинадлежали
Шубиным Авдотье Семеновне и Николаю Павловичу. Николай Павлович
слыл чрезмерно жадным и жестоким. Однако в 1840 году двадцатилетний барин занемог. Из города приезжали лекари, но их усилия оказались тщетными.
А в Пахтусове жила знахарка, крепостная вдова Авдотья Федоровна, лечившая односельчан медом, травами, корешками. Авдотье удалось поставить на
ноги молодого помещика.
Впервые после долгой болезни Николай Павлович появился в Преображенском храме в Медовый Спас, смог поставить свечку, выстоял всю службу,
проходившую в старой ветхой церкви, поскольку новая была попросту еще не
достроена. В день праздника Шубин смотрел на мир другими глазами: он понял, что для искупления грехов ему нужно совершить богоугодное дело. И он
выделил часть отцовского наследства на постройку храма. А вечером устроил
для жителей Пахтусова и соседних деревень большой праздник. Посередине
деревни были накрыты столы, и нищ, и беден, и стар, и мал веселились, пели
песни. С тех пор барщина была заменена оброком, а пир устраивался помещиком каждый год.
Единение и сплоченность помогли пахтусовцам пережить революции,
годы НЭПа. Деревня существовала, секреты пчеловодства бережно хранили и
передавали из поколения в поколение. И даже после коллективизации помимо
колхозной пасеки кое-кто занимался разведением пчел. В 1936 году местные
колхозы стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, был
на ней представлен и пахтусовский мед. До войны жили, конечно, не богато,
но мясо, молоко, яйца имелись. Хлеб пекли сами. Ну и, конечно же, на столе
был мед.
Верующие по-прежнему ходили в Преображенский храм. Венчались,
крестили детей, провожали в лучший мир умерших. Непростым было это время для церкви. По стране началось ограничение деятельности православных
заведений. В 1922 году по Кологривскому уезду (Спасский приход относился
тогда к нему) прошла кампания изъятия церковных ценностей. Среди конфискованного церковного имущества, были и предметы из Спаса.
В тридцатые годы Мантуровский исполком (в 1928 года территории
Спасского прихода перешли в состав вновь образованного Мантуровского
района) предпринял попытку прекратить колокольный звон в селах района.
В числе первых храмов, попавших под постановление о прекращении звона,
оказалась Преображенская церковь села Спас. В ноябре 1935 года в Спас
приехал печально известный «специалист» по снятию колоколов бригадир
Пудовкин. Под его руководством бригада, сняла с церковной колокольни 8
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колоколов: «Большой» – 154 пуда 38 фунтов (более 2,5 тонн), «Второй» – 54
пуда 25 фунтов, «Будничный» – 25 пудов 3 фунта, четвертый и пятый по 3 пуда, седьмой – 1 пуд 16 фунтов и восьмой – 22 фунта. Сохранилось немало легенд о снятии колоколов с церкви.
Но церковь продолжала жить, и всѐ также просвещала крестьян, духовно
их наставляла, открывала двери на службы. Медовый Спас не ушел в прошлое. У Лебедева Николая Игнатьевича был самый большой дом в деревне
Пахтусово, там и собирались на праздник. Приходили все жители: и большие,
и маленькие, на столе картошка, мясо, яблоки, конфеты. Дымятся самовары.
А потом начинались песни, пляски. Старики сидели на лавочке, пили крепкие
напитки, вспоминали прошлое, как всегда сетовали на молодежь. Политических разговоров не вели: не власть объединяла людей, а родная земля, где каждая пядь была пропитана мужицким потом, общий труд.
Но недолго жили сельчане в мире и спокойствии. 22 июня 1941 года началась война. Мужиков, молодых парней забрали на фронт. В деревне остались в основном старики, женщины и дети. Жилось неспокойно, переживали
за судьбу близких, ушедших на войну. С закрытием Преображенской церкви
29 августа 1941 года трудностей стало еще больше. Сходить бы в храм, поставить свечку за сына или мужа… На Руси всегда молились за воинство. Конечно, оставались в домах иконы, люди в деревни вместе делили радости и горе.
Дело к закрытию Преображенской церкви шло еще с конца 30-х годов: в
октябре 1937 года священник Добролюбов был неожиданно арестован органами НКВД. Ему было предъявлено обвинение в антисоветской и антиколхозной деятельности. Добролюбов на все обвинения отвечал односложно:
«Виновным себя не признаю». Показания остальных арестованных священников тоже не подтверждали предъявленных ему обвинений. Но приговор, вынесенный одной из печально знаменитых троек, оказался суровым и неоправданным: «расстрелять, лично принадлежащее имущество конфисковать».
В условиях военного времени в Мантуровском районе возникает потребность в овощесушильном (картофелесушильном) заводе. В сентябре в город
Горький (тогда наш район являлся частью Горьковской области) на утверждение было отправлено постановление Мантуровского исполкома с просьбой разрешить использовать помещение Спасской церкви под овощехранилище. В годы войны в бывшей церкви производили крахмал, картофельную
лапшу, которые отправляли на фронт.
После окончания Великой Отечественной войны потребность в овощесушильном картофельном заводе отпала, и освободившееся помещение использовалось под нужды местных колхозов (некоторое время здесь размещалась МТС). В конце пятидесятых годов в бывшем храме разместили мастерскую колхоза «Красный путиловец», которая действовала много лет.
Из Пахтусова не вернулись с войны 32 человека. Матери Екатерины
Ивановны пришло известие, что сын ее пропал без вести. Старушка долго молилась, в письмах просила знакомых поставит свечку за здравие, долго ждала
возвращения своего первенца. Да так и не дождалась…
Послевоенная жизнь начиналась непросто. Особенно тяжелым был 1946
год. Голод. Выжить многим помог все тот же мед от домашних пчел. А за
трудодни колхозникам давали мед с Пахтусовской пасеки. За пчелами ухажи-
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вали два пчеловода, когда качали мед, в помощь давали еще двух человек.
Колхозный мед сдавали государству.
К 1953–1955 годам в деревне Пахтусово насчитывалось 40 жителей. Знаменита была тем, что на полях рос лен, самый лучший в районе, да колхозная
пасека, насчитывающая более пятидесяти ульев. Рядом с пасекой сеяли поле
гречихи, уж больно хорош с нее медосбор. А рядом – большой сад. В летние
дни, рассказывает бабушка, находиться рядом – сплошное удовольствие. Молоденькие ухоженные яблоньки раскинули кроны. Висят яблоки, и вот рука
тянется, чтобы сорвать плод с дерева. Правда, в саду может ужалить пчела,
потом долго болеть будет…
Неспешно текла деревенская жизнь. Но в 70-е годы началось страшное:
медленная гибель. Церкви и деревни Пахтусова. И не только Пахтусова, но и
Максина, Высоково. Екатерина Ивановна переехала в Подвигалиху, там и обжилась, молодежь потянулась в города, старики поумирали.
Почему же обветшание храма и смерть деревни совпали? Есть ли в этом
что-то фантастическое, мистическое? Или это просто печальное совпадение?
Почему деревни с такой быстротой и легкостью исчезают с карты? Привита
ли у нас любовь к родной земле? Не останемся ли мы Иванами, не помнящими родства? Или дело не в нас?
Сейчас по всей России возрождаются церкви. Наш район – не исключение. Восстановлены храмы в Угорах и Карькове, и местные священники так
же, как и много лет назад, призывают к миру и состраданию. Может быть,
возродится и село?
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Хран Николая Чсдотворфа в Николо-Бережках:
Из прошлого в бсдсчее
Автор: Лушин Николай, 8 класс, МБОУ г. Костромы «Лицей № 17»
Руководитель: Лебедева Ольга Васильевна,
учитель культурологических дисциплин, МБОУ г. Костромы «Лицей № 17»

Моя семья считает Николая Чудотворца своим святым покровителем.
Меня назвали в его честь и крестили 19 декабря в день, как говорят в народе,
Николы Зимнего.
Мы с родителями много путешествуем. И в какой стороне или стране ни
бывали, всюду искали Никольские храмы и посещали их. В Турции мы побывали в Демре, в древности известном как Мира. В IV веке епископом города
был Святитель Николай, здесь же он был захоронен в мраморном саркофаге.
Не удивительно, что для своего венчания родители искали Никольский
храм и нашли его недалеко от Щелыково. В деревне Николо-Бережки.
Там их повенчал отец Максим. Мы часто приезжаем в Николо-Бережки.
Отец Андрей и староста храма А.Н. Ратников помогают нам больше узнать о
храме и полюбить его.
ИСТОРИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ХРАМА

Древнерусское деревянное зодчество уходит корнями в глубь веков. Северо-Восточная Русь, к которой относится наш край, обладала колоссальным
обилием лесов, поэтому церкви в своем большинстве (и в особенности сельские) строились деревянные.
Такую церковь построили и в Бережках еще в конце XVI века в стиле северного древнерусского зодчества. В материалах по истории Костромской
епархии я нашел о первом деревянном храме следующие сведения:
Федор Беречинский в своем труде впервые упоминает о церкви и погосте
(датируя этот факт 1614 годом) по окончании в России Смутного времени. Он
пишет следующее: «Погост в Бережку на речке Куекше, и на погосте церковь
Николы Чудотворца деревянная клетцки, а в церкви образы и книги, и свечи, и
ризы, и колокола, и всякое строение мирское приходских людей, да на погосте
же во дворе поп Зиновий Савинов, дьячок Ивашко Романов, пономарь Осипко
Семенов, просвирница Екатериница...» («Письма и дозоры Федора Беречинского»).
На месте обветшавшей «деревянной клетцки» в погосте Бережки в 1700
году возвели новую деревянную церковь.
Деревянный храм просуществовал до начала строительства каменного,
возведенного на средства генерал-майора Фѐдора Михайловича Кутузова в
1792 году.
История церкви довольна своеобразная.
Как я уже сказал, построена она была по заказу тогдашнего владельца
окрестных мест помещика Федора Михайловича Кутузова (фельдмаршалу
Михайле Илларионовичу отнюдь не родственника). Источники утверждают,
что Кутузов, служивший на одном из Российских военных кораблей в Эгейском море в 1769 году, в период русско-турецкой войны и чудом оставшийся
в живых во время бури, дал обет, если спасется, построить церковь в своем
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имении в Костромской губернии, недалеко от Кинешмы. В 1792 году церковь
освятили. Названа она была в честь покровителя моряков Святого Николая.
А по храму вскоре и сельцо, которое до этого звалось просто Бережки, стало
Николо-Бережками.
А вот что пишет об истории создания храма известный костромской
краевед А.А. Григоров в одном из писем внучке А.Н. Островского М.М. Шателен:
«Постройка современной церкви относится к 1791 году, построена она
на средства генерал-майора Ф.М. Кутузова. Строил ее приглашенный Кутузовым архитектор из Италии, почему она по своей архитектуре и не похожа
на все остальные Костромские храмы. Роспись внутри тоже делали художники-итальянцы. К сожалению, уже во времена Островских какой-то невежественный поп, во время очередного ремонта церкви, замазал всю эту
итальянскую живопись».
АРХИТЕКТУРА ХРАМА

Кто же был архитектором Никольского храма?
Московский архитектор-реставратор С.В. Демидов предполагает, что
церковь в погосте Бережки возведена по проекту выдающегося зодчего Степана Андреевича Воротилова (1741–1792). Вот что он пишет по данному поводу: «К недокументированным работам С.А. Воротилова следует отнести
еще ряд выявленных на сегодня памятников. Это Никольская церковь на погосте Николо-Бережки близ Щелыкова (1792), у стен которой погребен А.Н. Островский. В частности,
верхние яруса ее колокольни целиком
повторяют колокольню Преображенской церкви в Нерехте, а в отделке самой церкви немало деталей, встречающихся в постройках С. Воротилова».
А.Н. Ратников рассказал мне, что
точных свидетельств об авторстве
С.А. Воротилова действительно нет, но
по отдельным характерным деталям
историки не сомневаются – храм поХрам Николая Чудотворца.
Деревня Николо-Бережки,
строил гениальный костромской архиОстровский район
тектор-самоучка С.А. Воротилов. Он
Костромской области
же проектировал знаменитый костромской Кремль.
Как выглядит храм снаружи и внутри?
Свидетельств и описаний немало. У А.И. Ревякина в книге «А.Н. Островский в Щелыково» читаем:
«Эту церковь мог построить только очень богатый помещик, владелец
роскошных палат. Она необычна.
Журналист С. Спиро, посетивший ее в 1911 году, пишет: «Церковь замечательно интересна внутри. Она разделяется на два этажа: на нижний –
зимний и верхний – летний. Более роскошно убранство верхнего этажа, зато
в нижнем сохранено больше старины.
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Вся живопись и лепка представляют из себя редкую, может быть,
единственную в русской церкви, смесь православия, католичества и масонства... Весь иконостас верхнего этажа в стиле
рококо. Тут же наряду с иконописными произведениями итальянских мастеров есть
старинные картины кинешемских живописцев. Есть и фигуры святых, как бы привезенные из польских костелов» («Русское слово»,
1911, № 128, 5 июня).
По изустным преданиям, иконостас
нижнего этажа этой церкви был перенесен из
деревянной, существовавшей еще в 1626 году.
Для строительства иконостаса второго
этажа были приглашены живописцы и зодчие из Италии.
Во внутреннем убранстве церкви Николы на Бережках, несомненно, отразилось
влияние на русское дворянство католичества
и масонства. В данном случае все объясняется очень просто: один из совладельцев Щелыкова был Алексей Михайлович
Кутузов (1749–1797), известный в свое время писатель, переводчик, друг
А.Н. Радищева, один из руководителей русского масонства.
Архитектура церкви святителя Николая Чудотворца весьма характерна
для периода перехода от барокко к классическому стилю.
В одном справочном издании о ней сказано следующее: «...отличается
изысканными пропорциями объема. Исключительную ценность представляет
убранство интерьера здания, и главный иконостас храма является одним из
лучших на территории Костромской области. Двухэтажное здание имеет
симметрично-осевую композицию».
Вокруг церкви по всему периметру находится каменная двухскатная ограда, покрытая сверху кровельным железом, окрашенным зеленым суриком.
По углам ограды возвышаются небольшие башенки.
С восточной и западной сторон устроено двое ворот. У главного входа со
стороны Бережков установлен небольшой мостик с перилами через неглубокий овражек, на дне которого журчит небольшой ключик. Над вратами установлен круглый киот с иконой святителя Николая.
В церкви святителя Николая иконы верхнего ряда в главном иконостасе
принадлежат кисти замечательного «богомаза» – кинешемского мещанина
Филиппа Патракеева, работавшего здесь в 1794 году.
ХРАМ И СЕМЬЯ ОСТРОВСКИХ

Отец драматурга Н.Ф. Островский в 1844 году приобрел имение Щелыково и переехал в него на постоянное место жительствах.
А.Н. Островский с братом Михаилом стали хозяевами имения в 1870 году. Александр Николаевич и вся его семья были прихожанами храма.
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В 1886 году великий русский драматург скончался. Он похоронен в ограде Никольского храма. Описание его похорон я нашел в книге А.Н. Ревякина.
«Все предшествующие дни стояла по преимуществу пасмурная, дождливая погода, но 5 июня небо начало проясняться. Устанавливалась хорошая
погода.
Заупокойная литургия началась довольно поздно, около 12 часов, так как
ожидали прибытия родных и знакомых, пожелавших лично почтить память
Александра Николаевича.
Встретив вновь прибывших, все направились в церковь, уже заполненную
с утра народом.
Крестьяне забросали гроб ландышами, которые так любил Островский.
Родные покойного, друзья, знакомые, крестьяне близлежащих деревень, не
умещаясь в маленькой церкви, заполнили и ее ограду. Отдать последний долг
великому писателю и душевному человеку явились люди различных званий,
рангов и чинов, но в подавляющем числе – крестьяне.
По окончании отпевания и последнего прощания, полного скорбного трагизма, гроб с прахом Александра Николаевича Островского подняли на руки и,
осторожно спускаясь по деревянным ступенькам лестницы, ведущей к выходу, вынесли из церкви.
В метрическую книгу церкви погоста Бережки в этот день записали:
«Июня второго помер, похоронен пятого числа, помещик усадьбы Щелыково,
губернский секретарь Александр Николаевич Островский 63 лет, от разрыва
сердца. Погребение совершили... на приходском кладбище».
СУДЬБА ХРАМА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

С 1938 по 1945 год Николаевскую церковь погоста Бережки закрыли, и
лишь в день Победы 9 мая 1945 года к радости прихожан храм вновь был открыт.
А.Н. Ратников рассказал, что в то время, когда храм был без присмотра,
он стоял с разбитыми окнами, внутри птицы вили гнезда. Стены и потолки
были в ужасном состоянии, фрески – тоже.
О радостном событии – открытии храма рассказали сами прихожане. Я
нашел эти материалы в работе о. Максима (Рихтер) «Храм Святителя Николая
с. Николо-Бережки Костромской епархии: история и современность»:
«И как раз 5 мая приехал из Костромы священник отец Николай, чтобы
церковь открыть и служить Пасху. Но храм был не готов к службе. Поэтому староста выдала отцу Николаю облачения, и в Лобанове, в большой дом
Ершовых, снесли киоты с иконами, лампады, свечи, и служили 6 мая Пасху
там. Со всей округи народ сошелся, почти одни бабы, мужики-то, кто живой из них остался, ещѐ с войны не пришли. Потом за три дня всей общиной
убрали церковь-то, ремонт в ней небольшой сделали, вымыли всѐ, почистили,
лампады зажгли, а 9 мая, в день Победы – открыли еѐ, освятили и служили
панихиду по погибшим. Сколько было слѐз!.. И горя... И радости. Победа-то
на самом деле на Христов день пришла!».
Та же прихожанка вспоминает: «Колоколов на колокольне было 5 штук.
Самый большой колокол весил 72 пуда. Кто, когда и как их снял и увез – никто
не знает: церковь с 1963 года была сельсоветская, они там хозяйничали...
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Храмовая икона святителя Николая была среди прихожан самая почитаемая,
самая святыня. Осенью, при наступлении холодов, ее переносили в нижнюю
зимнюю – теплую церковь. Серебряная риза на иконе Николая-Чудотворца
весила 14 фунтов – это было написано на ней сбоку. Камни в короне были настоящие. Живописи в нижней церкви на стенах не было. Вместо нее во всех
киотах – перед клыросами, между окон на месте прежней печки и в проходе
– стояли большие иконы в серебряных белых и вызолоченных ризах. Пред иконами висели и стояли большие лампады. В паникадилах в последние годы чаще
возжигали свечи толстые, а не лампады...»
«В целом, история храма свт. Николая в Бережках в советское время
поражает количеством тягот и трудностей, преодолеваемых священнослужителями и прихожанами для сохранения церкви и самой возможности существования духовной жизни, в окружении враждебной системы бесконечных циркуляров, ревизий, предписаний и запретов», – пишет о. Максим (Рихтер).
Позднее, согласно Постановлению Совмина РСФСР № 1327 от 1960 года, здание церкви взяли под государственную охрану как памятник архитектуры республиканского значения. Через четыре года храм передали в ведение
Государственного мемориального музея-заповедника «Щелыково».
С конца 1950-х по начало 1960 годов театральная общественность, а
также профессор МГУ Мария Яковлевна Сумарокова, прилагают большие
усилия к тому, чтобы добиться организации ремонтных и реставрационных
работ по Никольскому храму к 75-летию со дня смерти А.Н. Островского,
умершего в 1886 году (юбилейная дата выпадала на 1961 год). Эти усилия не
пропали даром: были собраны значительные денежные средства на ремонтные
работы.
К знаменательной дате – 19 июля 1961 года – был осуществлѐн большой
объем ремонтных работ на фасаде храма и колокольни. Однако внутри храма
реставрационные работы не проводились, – начались хрущевские гонения на
Православную Церковь, и храм был закрыт для богослужений.
В 1970-е годы разрушение храма казалось неизбежностью. Предполагалось провести железнодорожную ветку между городом Заволжском Ивановской области и Судиславлем Костромской области, которая должна была проходить непосредственно через село Николо-Бережки.
В архиве прихода сохранилось письмо от дирекции музея, которое оказало положительное воздействие на судьбу храма. В частности, в письме говорилось: «В Островском районе Костромской области находится бывшая
усадьба драматурга А.Н. Островского «Щелыково», ныне заповедник, с мемориальным домом-музеем и окружающими его памятными местами.
В 1,5 км от музея, в сельце Бережки, в ограде старого сельского кладбища
находится и сама могила великого русского драматурга.
Совершенно неожиданно стало известно, что новая железнодорожная
ветка, соединяющая Заволжск с Судиславлем, пройдет в непосредственной
близости с могилой А.Н. Островского. Работы по сооружению указанной
ветки, да и сама железная дорога грозят разрушением могилы.
Глубоко возмущенные таким отношением к памяти великого драматурга, которую чтут все народы нашей страны, а также и за рубежом, мы

41
требуем принятия самых срочных мер для прекращения работ по проведению
трассы в непосредственной близости от заповедника.
Одновременно сообщаем, что о вышеприведенном факте нами доведено
до сведения президиума ВТО и Союза Советских Писателей».
В результате строительство железнодорожной ветки вблизи храма было
запрещено.
В 1970–1980 годах в Никольской церкви, ограде и надгробиях семейного
некрополя Островских был осуществлѐн комплекс ремонтно-реставрационных мероприятий (автор проекта архитектор Л.С. Васильев). Деревянные перекрытия Храма были заменены бетонными, перед северным и южным фасадами храма сооружено два кирпичных крыльца, перед входом на колокольню
сделаны новые ступени, восстановлен крест на колокольне, заменены устаревшие кровельные покрытия, произведена вычинка наружной поверхности
кирпичной кладки.
Настенная живопись в интерьере промыта и укреплена, восстановлены
утраченные фрагменты композиций. В работе принимали участие художникиреставраторы: A.M. Малафеев, Г.Б. Губочкин, Е.В. Ильвес, Е.И. Марев,
Е.В. Рыбцов, В.Т. Андреев.
Со стороны музея-заповедника реставрационными работами руководил
Валерий Константинович Замышляев. Он посвятил пятнадцать лет своей жизни тому, чтобы вернуть храму исторический облик.
С 1992 года Никольская церковь находится в совместном пользовании
музея-заповедника «Щелыково» и Костромской епархии. С этого момента начинается новая страница в истории храма.
Вот что пишет об этом о. Максим (Рихтер):
«Небольшая церковная община поначалу столкнулась с большими трудностями. Приходилось помогать священнику в церковных службах, прибирать храм, производить поддерживающие ремонты, принимать многочисленные экскурсии».
В конце 1990-х годов финансирование музея было очень скудным, текущие ремонты храма производились на средства, собранные церковной общиной.
С тех пор, как начались постоянные богослужения, священнослужители
неизменно поминают за «упокой» р.б. Александра (А.Н. Островского) и его
усопших родных, а церковная община следит за могилами драматурга и его
близких, а также за церковным кладбищем.
Ежегодно в день памяти А.Н. Островского (14 июня по н.с.) на его могиле собираются почитатели таланта русского драматурга, чтобы по православному обычаю почтить его память молитвенным присутствием на панихиде.
ХРАМ И МОЯ СЕМЬЯ

С 2005 года настоятелем храма был о. Максим (Рихтер). Он много сделал
для процветания церкви в Николо-Бережках.
Поэт, член Союза писателей России В.Н. Говорков посвятил свои стихи
этому замечательному пастырю.
Молитва сердца – мост к Спасителю.
Свеча, зажженная прихожанином в храме среди икон,
Согреет сердце Спасово.
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Принесенные в храм дары угодны Господу.
В доме Духа Святого преклони сердце свое.
Храм Николы Чудотворца
Согревает, словно солнце.
Здесь за белою стеной
Веет древней тишиной.
И дарует благодать
Всем пришедшим Божья Мать.
Голос батюшки певуч,
Как зари небесной луч,
Кто молитвою согрет,
Нa того нисходит Свет.
Николай Угодник снова
Нам поможет верить в Слово.
Иисус Христос – Любовь, Свет, Сила! –
Царский путь в Бессмертие.
В августе 2012 года о. Максим венчал моих родителей.
Я посвятил храму стихотворение.
Храму в Николо-Бережках
Иду по тропинке лесной,
Храм, словно могучий корабль,
Шагаю по ней неспеша,
Вдруг выплыл из тени вокруг!
И вдруг… белый храм предо мной!
Храм белый над лесом плывет,
Я замер, почти не дыша!
Сверкает на куполе крест!
За стенами леса, в глуши
Он манит к себе и зовет,
Храм спрятан, как дивный бриллиант!
И звон раздается окрест!
Стоит, притаившись в тиши,
Прекрасен во все времена,
Тени и спокойствию рад.
Он создан, чтоб радость дарить,
Но, стены раздвинув кормой,
Он создан на все времена
Разбив заколдованный круг,
В душе нашей чудо творить!
История Никольского храма насчитывает
уже более двухсот лет. С точки зрения человеческой истории, данный период небольшой, а с
точки зрения человеческой жизни, довольно
значительный. За время существования храма
сменилось не одно поколений людей, поменялись политические устои. Множество человеческих жизней связано с историей Никольского храма. Многие люди нашли свое упокоение
на церковном кладбище у стен храма.
Главное в истории храма – это спасение
душ человеческих, а храм святителя Николая и
по сей день остается одним из духовных центров богохранимой Костромской земли.

43

Живше ринволш налой родимш
Автор: Бессонова Валерия, 7 класс, МОУ Пыщугская СОШ
Руководитель: Котонаева Татьяна Павловна, учитель русского языка
и литературы,
Голышева Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания,
МОУ Пыщугская СОШ
Мое село зовется Пыщуг.
Ведь «пысто» – липа, юг – страна.
Пусть смысл другой названья ищут.
Мне ближе «липовая сторона».
П. Разуваев

«В серебряном поле волнистый лазоревый столб, проросший зелѐными
листьями по три с каждой стороны», – так начинается описание герба Пыщугского района в Государственном геральдическом регистре. Так течет величественная и прекрасная река Ветлуга, поросшая по берегам липовыми деревьями. Герб Пыщуга передаѐт
глубокую информацию об истории
нашего края, о нашем народе, его
жизни и культуре. Наверно, каждый житель нашего района знает,
что символами Пыщуганья являются река Ветлуга и липа. А что
мы знаем о них, каков их смысл?
Попробуем разобраться.
В основу композиции герба
Пыщугского района положено название района и его географическое расположение. Геральдическая фигура «столб» показывает
древний водный путь и географическое расположение района:
Пыщугский район расположен
вдоль реки Ветлуги и ее притока
реки Пыщуг. Таким образом, композиция герба перекликается с названием района.
Обратимся к истории. Очень давно на берегу Ветлуги древние черемисы
построили из липовых деревьев город, названный Пысте-Хлынов, где избран
был 1-й Ветлужский князь Кай, который и был повелителем (кугузом) черемисов. Рукописи подтверждают, что этот город, несомненно, существовал в
пределах нынешней Пыщугской волости около села Воздвиженского или на
устье реки Пыщуг, на месте, самом удобном для торговли черемисов. Отсюда
они имели удобный путь по реке Югу, к городу Гледену, нынешнему Устюгу.
Пысте-Хлынов, черемисский город, ныне не существует. Многие загадки
прошлого хранит эта земля. Мало кто может себе сейчас представить, что че-
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рез систему рек Пыщуганья проходил древний водный торговый путь, соединявший города низовья Волги с северными странами. На берегу реки Ветлуги
по преданию располагался черемисский город Пысте-Хлынов, построенный
из липовых деревьев. Сейчас город не существует, но возможно именно его
название послужило основой для последующего названия возникшего позднее
поселения – Пыщуг.
В древности нынешняя река Пыщуг писалась Пыстюг. Слово «пысте»
по-черемисски означает липа, а «юг» – сторона, и, следовательно, из этих двух
слов название «Пыстюг», что и означает липовая сторона, т.е. изобилующая
липами. Значит, как мы понимаем, наше село получило свое название от названия реки, которая является притоком величавой Ветлуги.
Истоки Ветлуга берет в Кировской области, затем целых 293 километра
река неприхотливо петляет по северо-восточным районам Костромского края.
Далее уходит к районным центрам Ветлуга и Варнавино Нижегородчины (некогда они ВХОДИЛИ В состав Костромской губернии), а в Волгу впадает на
территории республики Марий-Эл.
В народе существует множество легенд о реке Ветлуге. В одной из самых красивых рассказывается о небогатой, но очень красивой девушке Луге,
дочери разорившегося и уже умершего местного князя, и юноше-пастухе. Они
полюбили друг друга. Татарский мурза стал требовать ее руки. Луга всячески
пыталась отклонить этот брак, но не смогла. Состоялась свадьба по татарскому обычаю. Сначала были бешеные скачки на лошадях, а потом катание на
лодках. Пастух, любивший Лугу, был хорошим музыкантом и поэтому был
принят на свадебное катание. Он сидел в одной лодке с мурзой и Лугой и играл веселую свадебную песню. Но вот мурза о чем-то разговорился с гребцами. В это время лодка находилась около ветлы, склонившейся над водой. Пастух и Луга быстро встали, обнялись и бросились под ветлу. Мурза пытался
спасти княжну, но напрасно. Луга утонула под ветлой. Когда освободившаяся
из татарского плена жена марийского князя Коджи Луга утонула в реке, реку
стали называть Ветлугой: от марийских слов «веет» – женщина и «Луга» –
женское имя.
В самом сердце России протекает лесная Ветлуга. Еѐ берега покрыли липовые леса. Липовые листья на гербе – символ плодородия, роста, обновления,
аллегорически показывают основное богатство района – лес, который составляет 75 процентов территории района. На территории района находится Михайловский заказник. Зеленый цвет – цвет природы, символизирует
благородство, радость, честь и означает экологию, стабильность, здоровье.
Наш край славится деревьями не только хвойных пород, но и лиственных. Важное место среди лиственных деревьев занимает липа. Липа является
лесообразующей породой хвойно-широколиственных лесов. Самый распространенный в европейской части страны вид – липа мелколистная. Особенно
хороша липа летом, во время цветения, когда дерево сверху донизу покрыто
душистыми, источающими нежный аромат желтоватыми цветками, собранными в полузонтики, с крупным, как крыло стрекозы, прицветником. Среди
лесных деревьев липа выделяется своей густой кроной. Для нее характерен
довольно могучий ствол, достигающий в диаметре 1–2 метров. Липа служит
показателем богатых почв, может переносить временный избыток влаги, но не
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переносит заболачивания. Очень теневыносливая. Вот почему липа растет по
берегам наших рек.
Нельзя переоценить значение липы в жизни народа. Липа была особо почитаема у наших предков славян. Она кормила, одевала, лечила и быт украшала. Древесина липы мягкая, легкая, мало подвержена растрескиванию, короблению, не усыхает, белого цвета, отличается чистотой и однородностью;
легко поддается обработке, хорошо режется.
Древесина липы высоко ценится для изготовления разных поделок и построек, не требующих высокой прочности. Из-за недостаточной твердости липа не годится для производства мебели, зато в изготовлении сувениров, игрушек, резного декора для украшения дома, различной деревянной посуды она
незаменима. Благодаря своей мелкослойности, легкости в обработке липа используется в производстве бочек. Более мягкой липа становится после распаривания, а высыхая, приобретает высокую прочность. Это дает возможность
выгибать из тонких липовых дощечек решета, коробейки и набирухи, обивать
тонкими липовыми досками изделия со сложными криволинейными поверхностями. Из распаренной древесины липы намного проще вырезать столовую
утварь: ложки, миски, ковши, братины.
У крестьян липа главным образом шла на лыко, то есть на добывание луба, дающего, кроме лубков, ещѐ мочало, идущее на циновки, рогожи, кули,
веревки, а также на лапти. «Сосна кормит, липа обувает» – вот как говорили.
И это очень верно. Действительно, в старину лапти для крестьянина были
обувью поистине незаменимой, на каждый день и на любой сезон. Летом прохладны, зимой теплы.
Липа, как никакое другое дерево, подвержено, как говорится, дуплистости. Это ее свойство тоже не осталось у наших предков без внимания. Срубали старое дерево, а дупло приспосабливали к хозяйству. Во многих крестьянских домах можно было увидеть кадки-дуплянки. И под мед годится такая
кадка, и под квашню для хлеба. А если форма у срезанного дупла удлиненная
– вот тебе и корыто.
С давних времен человек знал о лечебных свойствах липы. Для данных
целей он использовал цвет, листья, древесину для изготовления дегтя, плоды
и кору. Большой популярностью пользовались липовые веники для бани.
И конечно известный всем своими лечебными свойствами липовый мед. Пчеловодство в нашей местности производилось кустарным образом. Имелось
несколько пасек у местных крестьян, исключительно на своих землях.
В 1910 г. было сформировано «Пыщугское общество пчеловодства», в состав
которого входило 30–40 человек.
В годы Великой Отечественной войны липовая древесина, кора и листья
шли для употребления в пищу. Об этом рассказывают пожилые жители нашего района, а также наш земляк Юрий Куранов в рассказе «Съеденная липа».
Сейчас липа идет на изготовление фанеры, мебели, чертѐжных досок, сапожных колодок, бочковой тары, долбленой посуды и даже на изготовление
музыкальных инструментов.
Цветки липы включают в состав некоторых сборов. В виде припарок и
примочек отвар соцветий липы применяют при ожогах, язвах, при воспалении
геморроидальных узлов, ревматических и подагрических болях в суставах.
Липовый цвет также используют вместо чая для заварки с другими лекарст-
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венными растениями или вместе с чаем. Этот напиток имеет приятный аромат, золотистый цвет и обладает многими целебными свойствами. Настой и
отвары соцветий липы применяют в качестве потогонного и жаропонижающего средства при ангине, бронхите, простудных заболеваниях, как успокаивающее средство при повышенной нервной возбудимости у больных юношеского возраста и у лиц пожилого возраста. Экстракт из соцветий липы также
применяется при легких нарушениях пищеварения и обменных процессов.
К сожалению, следствием активного использования древесины этого дерева стало истребление. Дело в том, что для добычи луба приходится губить
целое дерево, а восстановление липовых лесов, хотя и происходит быстро, с
помощью побегов от ствола и сеянцами, но далеко не в той степени, в которой
идѐт их вырубка. Поэтому в наше время количество липы на территории нашего края резко сократилось. Необходимо вести работы по восстановлению
липовых лесов.
Липа, кстати, когда-то считалась деревом богини Лады, покровительницы домашнего очага, известно, что она сохраняет мир и покой в доме. Вот почему, я думаю, в Пыщуге создаются самые крепкие и счастливые семьи.
Мне кажется, ещѐ много интересного можно рассказать о нашем славном
Пыщуганье. Но понятно главное: липа и Ветлуга – это, выражаясь современным языком, наши бренды. Эти два символа не только составляющие герба,
но и отражение истории нашего края, нашей Родины. Поэтому надо свято
чтить свои святыни, наши живые символы.
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Приглашаен
в горти к ман!

С 25 апреля по 27 сентября 2017 года в Костромской области
в рамках проекта «Образовательный туризм для сельских
школьников» прошла игра «Десять шагов до Следово». Участникам были предложены 10 мини-квестов, например, «Каменное ожерелье города Нерехта», «Тайны древней крепости»,
«Соль и вода», «Кострома – перекресток времен» и другие.
Команды из 9 районов смогли не только лучше узнать свой
край при изучении специально созданных образовательных
маршрутов, но и разработать свой уникальный маршрут на
знание родной деревни, поселка или села. Два из них представляем на страницах нашего детского краеведческого журнала.

По рледан древмего ледмика
Экскурсионный маршрут
Автор: учащиеся 9 классов, Чухломская СОШ
Руководитель: Николаева Инна Владимировна,
учитель истории и обществознания, Чухломская СОШ

Форма
организации
Программа
и содержание

Тур выходного дня
1. Майковая гора. Словосочетание «Майковая гора» никакого отношения к горному рельефу не имеет. Мы находимся на холмистой территории, образованной ледником
много веков назад. Но даже здесь мы можем наблюдать
то, что среди холмов встречаются низменные территории.
Свое название территория получила благодаря помещику
Майкову, чья усадьба в 19 веке располагалась здесь. В 20
веке здесь был образован карьер, где добывались песок,
щебень. В настоящее время территория используется с целью отдыха: зимой – катаются на лыжах, летом в лесах
собирают грибы и ягоды.
2. Улица Свердлова, Успенская церковь. Наш маршрут
переходит на территорию города. Наш путь проходит по
улице Свердлова. Необычайность этой улицы в том, что
дорога делает резкий спуск и подъем. Между двумя высокими холмами расположена низменность, по которой про-
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Категория
посетителей

текает река Никеровка. В народе данную территорию прозвали «Церковная гора» по причине того, что на одном из
холмов располагается Успенская церковь. Вдоль дороги
построены частные дома.
3. Улица Сандеба, подземный источник «ключ». Улица
Сандеба проходит по оврагу Сандеба. Откуда пришло название, не установлено. Овраг был небольшой длины и
ширины. В овраге протекает река Сандеба, которая берет
начало от пруда и впадает в озеро. На речке был построен
колодец. Позднее над колодцем был устроен деревянный
глухой сруб и сделано два насоса, с помощью которых качается вода. По обеим сторонам оврага возвышаются крутые холмы.
4. Чухломское озеро. От Сандебы мы вышли на берег
Чухломского озера. Озеро образовалось из-за ледника, который основал озерную котловину. Двигаясь вдоль берега,
мы вышли на улицу Рыбацкая. Свое название улица получила потому, что на ней были расположены дома старейших чухломских рыбаков. Здесь же располагается городской пляж, место отдыха людей, как в зимнее, так и в летнее время. Озеро играет важную роль в жизни населения
города: место купания, рыбной ловли, отдыха, а в последнее время на берегу озера даже проводятся массовые мероприятия.
Проблемный вопрос «Чем объясняется понижение в
рельефе местности города Чухлома? Можно ли проследить эти изменения, совершая путешествие?»
Делается вывод о влиянии ледника на рельеф Чухломского края.
Дети, семейный отдых
СВЯЗЬ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГЕОГРАФИИ

Одной из форм знакомства с родным краем является экологическая экскурсия. На экскурсии можно обменяться имеющимися знаниями, сведениями о
значимых объектах края и собрать новый краеведческий материал. Во время
экскурсии происходит накопление образных и содержательных представлений о природных и хозяйственных объектах и явлениях, что служит основой
для
формирования
физико-географических
и
экономикогеографических понятий. Экскурсионный маршрут «По следам древнего
ледника» разработан с целью формирования целостного образа местных
географических объектов: холм «Майковая гора», расположенный на территории мореной Галическо-Чухломской гряды, пойма реки Сандеба, овраги,
речные долины и родники, образованные в участках понижения рельефа.
Путешествие по территории холма «Майковая гора» знакомит с залежами
глины и песка на территории Чухломского района. В ходе экскурсии можно
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познакомиться с особенностями природных условий Чухломского района и
Костромской области и понять влияние ледника на особенности рельефа
родного края. Выбранный для проведения экскурсии маршрут отвечает следующим требованиям: отличается разнообразием рельефа, что является типичным для города Чухлома; есть доступные для изучения объекты: пересечѐнный рельеф, хорошие обнажения горных пород, разнообразный почвенно-растительный покров и наличие водных объектов (источников, рек).
КАРТА МАРШРУТА

«Майковая
гора»
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Где живст уараомш?
Квест-игра*
Авторы: учащиеся 8–9 классов, МОУ гимназия №1 имени Л.И. Белова
города Галича Костромской области
Руководитель: Смирнова Ольга Сергеевна, учитель географии,
МОУ гимназия №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области
* Для команды из 7–10 участников 5–9 классов
КАРТА МАРШРУТА

Точки маршрута
1. Галичское озеро. Перевоз. Адрес: Набережная улица, 1
2. Музей «Рыбной Слободы» Адрес: улица Машиностроителей, 7
3. Галичский краеведческий музей Адрес: улица Луначарского, 11
4. Музей «Щуки» Адрес: улица Свободы, 6
Организационный этап игры
1. Формируем команду
2. Выбираем капитана – он же «царевич Алешенька»
3. Распределяем роли в игре
Навигатор
Журналист
Фотограф
Картограф
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Старт игры
Введение в игру. Вот как рос наш Алешенька, горя не знаючи, горя не знаючи,
в игры играючи. Да пришел тот час, когда призвал его батюшка, призвал батюшка да и говорит таковы слова: «Ты езжай-ка, добрый молодец, во страну
да Фараонию. Ты проси у фараона милость великую, чудо-юдо рыбу волшебную». Вот набрал Алешенька себе команду могучую и отправился в путешествие.
Задание игры. «Найти в Фараонии чудо-юдо рыбу волшебную»
СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ

Задание первое: найти страну Фараонию.
Подсказка: http://history.galich44.ru/article/15
Задание второе: приготовить лодку для вылова рыбы.

Обозначьте на схеме: тыгун, перешва, ворот, стойка, набол, уключина.
Подсказка: http://www.galich44.ru/images/histrib/histrib.pdf
Задание третье: выучить ялманский язык для общения с фараонами.
Расшифруйте письмо рыбака и ответьте на вопросы:
1. Чем занимается артель в которой работает Санька?
2. Что умеет делать мастер из Чухломы?
3. Какое имущество было утеряно в озере?
Джзжгжй лзйг!
В свжюе пђсыею иѓ еюяя спзашђваюшы, дад я мђвй, всю ођ
й еюяя пж-ѐжзжшюей? Оивючаэ пж пжзялдй.
Сджзж наджячђися иђшђяа ђ ежмяж кйлюи вѓѐжлђиы яа
пзжеѓсюо. Сиазђдђ гжвжзяи, чиж пж всюе пзђеюиае еаоювѓю
кйлйи пжояѓю, а ьиж всюояюи яалюмлй яа сджзйэ вѓзйчдй.
В азиюођ люоа ђлйи ѐжзжшж. Вжи ймю ђ яакжя пжеюяяођ
ђ соаяы сеюяђођ, вжзжиа ђ дйичђдђ д яђе жкяжвђођ.
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Тйи яюлавяж еасиюз й яас жкъявђося ђн Чйѐожеѓ. У яюгж
сийођдђ, вюзюяыдђ ђ дзѓоюяѓ чйляж пжойчаэися, ла ђ кжиаиы
еасиюз жданаося. Тад чиж еѓ югж сзанй в азиюоы пзђяяођ ђ
яю маоююе.
Аиаеаяжв, лйлжд ђ даиѓшюй ижмю в лжсиаоы. Тжоыдж ђ
жсиаожсы, чиж сюиђ яасамђваиы.
Аяжеяясы какда й пюшюоыяђда Иваяа пжложеђоасы, вжи
сеюѐй иж кѓож. Оя в наляђдаѐ кѓо, а еаида ейижвджй жзйлжваоа в дйиђ, ла с еђщай оячдаоа. Ивая вж лвжз вѓѐжлђи, а ѐжняйсивж ђѐ ймю яа вжяй сдзѓожсы. Кад юсиы в казюидаѐ д жнюзй
дђяйося – ла глю иае. Упоѓож. И яюяашюгж юей пжеяяйиы ѐжчюися, а сиазжсиѓ иђшђяй вюоюођ сжкоэлаиы. Тад ђ сижяо,
чиж еюоыяђёа зйдаеђ еаѐао, пжда яю йспжджђося.
Вжи иѓ еюяя в свжюе пђсыею спзашђваюшы: дад й еюяя
люоа? Я июкю иад сдамй, лжзжгжй ежй лзйг, всю й еюяя ѐжзжшж!
Сджзж яачяюе ежођиы даоачђ, ђ пђсыеа кйлй пђсаиы зюмю.
В яалюмлю, чиж й июкя всю пж-ѐжзжшюей ивжй лзйг, Саяыда.

Подсказка: http://www.galich44.ru/images/histrib/histrib.pdf
Задание четвертое: собрать снасти для ловли рыбы.
Восстановить процесс рыбной ловли неводом в «чащевую».
Подсказка: http://www.galich44.ru/images/histrib/histrib.pdf
Задание пятое: разбираем наловленную рыбу.
Выбери 10 пресноводных рыб.
Задание шестое: разбираем выловленные растения и животных.
Впиши в таблицу названия растений и животных.
Задание седьмое: найти сведения о чудо-юдо волшебной рыбе.
1.·Издавна существует легенда о том,
что в озере Галич спрятаны сокровища.
«Чтобы вышел тот клад, нужно принести в жертву 12 молодцов и 12 жеребцов, а когда жертва уйдѐт в озеро,
появятся сокровища. Рассказывали, что
один галичский помещик не поскупился и решил принести в жертву 12 коней
и 12 молодцов, но когда те почти ушли
под воду и показались корабли, спохватился и пожалел добра, выкрикнув
проклятье: "Будь ты проклят, клад, от-
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ныне и на века". Другие говорили, что клад этот заклят страшным заклятьем:
нужно закопать в землю своего первенца-сына живьѐм, и тогда появятся из
земли 12 кораблей, нагруженных несметными сокровищами. И что алчный до
денег галичский князь, вздумав достать клад, не пожалел сына. Корабли стали
уже показываться из воды, когда он закопал сына, но прибежала мать ребѐнка
и успела вытащить его из ямы, а корабли у всех галичан на глазах ушли под
воду»
Вопрос: Какой галичский князь не пожалел сына?
2. В Галиче местные жители рассказывают и другие легенды, связанные с озером. На двух противоположных берегах Галичского озера стоят монастыри –
женский и мужской. Считается, между ними, глубоко под землѐй, монахини и
монашки прокопали туннель в восемь километров, чтобы встречаться друг с
другом. Подобный сюжет известен в других городах: Белгороде, Суздале,
Нижнем Новгороде, Верхотурье, Торжке.
Вопрос: Какие монастыри по легенде связывал подземный ход под озером?
3. Издавна жители Галича занимались рыболовным промыслом, что привело к
возникновению рыбацких поверий. В частности, известна легенда о «серебряной дорожке», отмечающей след лодки, на которой преподобный Авраамий
Галичский перевез через озеро образ Божьей Матери.
Вопрос: Как помогает эта дорожка галичским рыбакам?
4. В 1938 году на Галичской земле, на берегу одной из рек, что несет свои воды в Галичское озеро, Александр Роу снял фильм-сказку.
Вопрос: Что за чудо-юдо волшебную рыбу выловил главный герой сказки?
Ответ игры:

Алешенька по заданию царя-батюшки должен был
выловить в Фараонии щуку
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Наше творчертво –
родмонс краю

У большинства людей чувство родины дополняется
ещѐ чувством родины малой, первоначальной родины в смысле родных мест, отчих краѐв, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим
особым обликом, со своей – пусть самой скромной и
непритязательной красотой предстаѐт человеку в
детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души…
А. Твардовский

Эти впечатления нашли отражение в первых творческих
опытах наших авторов.

Не бсдщ с мар дона родмого
Автор: Коногорова Алина, 10 класс, МОУ СОШ № 2 г. Буя

Не будь у нас дома родного,
Где ясным бы зорькам блистать?
Нам не было б горя другого,
Как сердцу местечко искать.
Где нашей душе было б в радость
Пройтись по любимым лесам?
Какая же это сладость –
Веру иметь к чудесам.
Зажмурить глаза от солнца,
Улыбкой благодаря.
Оно и через оконце
Прольется, лучи даря.
По Волге плывя любимой,
Забыть череду грустных встреч.
И с Костромой родимой
Вести о вечности речь.
Влюбляясь в архитектуру,
В изящные арки домов,
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Находишь свою культуру,
Где чувства важнее слов.
Не будь у нас дома родного,
Где добрая вера живет,
Мы рвались бы в дом чужого,
Где мнимая птица поет.
Но мы отыскали счастье
В городе яркой звезды,
Который спасал от ненастья
И верил в наши мечты.

Хран
Автор: Ремизова Ольга, 9 класс, МОУ Красносельская СОШ

Богоявления храм – жемчужина поселка!
Колокола твои, как сказка, как напев.
Забытым ты стоял так долго,
Но вновь людскою верой был согрет.
Колокола твои рыдали от бессилья,
Когда собор Петра и Павла взорван был.
Теперь на этом месте крест могильный...
Но негасим людского сердца пыл.
В тебя приходят, чтобы помолиться,
Крестить детей, венчаться и скорбить...
Ты лечишь души, примешь всех в свою обитель,
Ведь с Богом ты Невидимая нить.
Богоявления храм, ты вынес очень много...
Видал царей и недругов видал.
Перед тобой сменилось три эпохи,
Но ты лишь краше для посѐлка стал!
Я верю, что всем миром мы собор отстроим,
И будут вновь два храма здесь стоять.
В сердцах людей не будет слышно боли,
Окутает всех Божья благодать!
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Следш любиного поэта
в деревмях и рёлах Кортронркой обларти
Сочинение
Автор: Виноградова Ксения, 10 класс,
МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова И.С.

Богата земля Костромская лесами хвойными да берѐзовыми, полями широкими, холмами зелѐными, реками крупными да мелкими. И славится сторонка наша русская северная народом немногословным, скромным, открытым. Сколько поэтов и писателей подарила она!
Не пора ли, друзья, и нам начать слово об одном из них, рассказать про
дела великие поэта русского? Ровно 195 лет и зим прошло с тех пор, как родился Николай Алексеевич Некрасов в местечке Немиров Подольской губернии. Но всѐ же своим считают поэта жители костромские. Ведь родовой дом
Некрасовых в селе Грешнѐво, вблизи с Ярославско-Костромским трактом, неподалѐку от Волги. Здесь, в доме отца, научился Некрасов «любить и ненавидеть». Здесь, услышав песни бурлацкие, «подобные стону», впервые назвал
реку Волгу «рекою рабства и тоски»:
И не ушѐл бы никуда –
Когда б, о Волга! Над тобой
Не раздавался этот вой!
Так, а не иначе писал он в стихотворении «На Волге» о детских воспоминаниях – картине ужасной – непосильном труде бурлаков.
Ох, и любил же Николай Алексеевич забаву старинную русскую – охоту
с борзыми да гончими. А какое же в краю Костромском раздолье для охотников! Правда иль нет, а слыхивала от людей добрых: часто охотился он и в нашем, Буйском уезде:
Ой ты, охота псовая!
Забудут все помещики,
Но ты исконно-русская
Потеха! Не забудешься
Ни во веки веков!
А в поэме «Кому на Руси жить хорошо» упоминается, и не раз, река Корѐга, опять же, нашего, Буйского уезда. Да и герой поэмы, Савелий-богатырь,
восставший против произвола лютого управляющего, попал в «острог в Буйгороде».
Любил простой крестьянский народ Некрасова, и Некрасов любил народ
русский. И поэмы писал не только о народе, но и для него. Вот однажды сделал поэт замечательный «подарочек» другу своему, крестьянину – охотнику
Гавриле Яковлевичу Захарову – посвятил поэму «Коробейники»:
Да и стихотворение «Дед Мазай и зайцы» – история не выдуманная. А и
вправду, жил дед такой в Малых Вежах, под Костромой, в Заречье, и охотился

57
с ним Некрасов, и зайчишек спасал, да и долго ещѐ жил внук того деда Мазая
– Иван Васильевич Мазихин – в деревушке на столбах.
Почти в каждой деревне Костромской губернии найдѐшь след любимого
поэта. Так вот и в селе Острецово ещѐ бытовало предание, с именем Некрасова связанное. Многие лета жители острецовские считали, что «Орина, мать
солдатская» – односельчанка их – Орина. Именно к ней заходил охотник усталый – Некрасов. Ему – то она и рассказывала о своей вдовьей жизни:
Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!
Не о смерти ли задумалась?
Брось! Пустая это думушка!
Посетила ли кручинушка?
Молви – может, и размыкаю». –
И поведала Оринушка
Мне печаль свою великую.
Часто наведывался в родные места Некрасов. А как не приехать, коли с
нетерпением ждут его приятели – крестьяне?
Здравствуй, как жил – поживал?
Не понапрасну мы ждали,
Ты таки слово сдержал.
Кому же им пожалобиться о житье, бытье своѐм: о пожаре, о буре, о вырубке леса?
В Шахове свѐкру сноха
Вилами бок просадила –
Было за что… Пастуха
Громом во стаде убило.
Ну уж и буря была!
Как ещѐ мы уцелели!
Колокола-то, колокола –
Словно о Пасхе гудели!
Что дивно-то: почитай, века уж прошли, а «деревенские новости» всѐ те
же…
Подмечал Николай Алексеевич живой ум, смекалку, талант простого человека. Он на жизнь смотрел глазами народа. Впервые люд деревенский заговорил в полный голос. За то долго ещѐ будут помнить и любить своего поэта
жители костромские и не только. Да и как не помнить, коль прославил Николай Алексеевич край мой родимый, любовно о земляках моих сказал да «вирши» простые, близкие, понятные для всех сложил. Да будет память вечная народная, почѐт и уважение столь замечательному человеку и поэту – Николаю
Алексеевичу Некрасову!
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«Понми, чсдера рлсчаютря…»
Сочинение
Автор: Молодкина Полина, 9 класс,
МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева г. п. п. Чистые Боры

Однажды в старом семейном альбоме я наткнулась на небольшой конверт, подписанный незнакомым почерком. Любопытство взяло верх: я его открыла, и на колени мне выпали пожелтевшие газетные вырезки, какой-то
вымпел и листок бумаги, исписанный тем же почерком, каким была сделана
надпись на конверте. Я засела за чтение. С каждым прочитанным документом
я изумлялась все больше и больше. Речь шла о моей бабушке Маше, которая
хранила эти памятные для нее бумаги с 1962 года. Я перечитывала их, а мне
казалось, что я слышу бабушкин голос, хотя бабушка умерла, когда я была
еще очень маленькой, и я ее почти не помню. Но мне кажется, что я точно
знаю, какое бы письмо мне написала бабушка, чтобы рассказать о важном событии ее жизни: поездке на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в
г. Хельсинки.
Здравствуй, Полинка!
Пишет тебе бабушка Маша. Мне так хочется, чтоб ты выросла доброй,
умной смелой девушкой! У тебя впереди как много всего хорошего, столько
возможностей стать лучше, увидеть мир, ведь время, в которое живешь ты,
так не похоже на то, в которое жила я… Хочешь, я расскажу тебе историю,
похожую на сказку? Слушай…
22 января 1941 года в селе Бараново Буйского района в большой крестьянской семье Леонида Александровича и Екатерины Николаевны Куковых
родилась девочка Маша, то есть я. Я была четвертым ребенком в семье. А когда мне исполнилось 5 месяцев, началась война. Великая Отечественная война, и все ее тяготы пришлось испытать и мне, маленькой девочке. Голод, холод, постоянное отсутствие родителей: папа воевал, а мама работала в колхозе. Дома со мной водились старшие брат и сестры: Коля, Лида, Надя. Хотя самим – то им на тот момент было тоже мало лет… Ты скажешь, Полинка, что
это грустная сказка. А я тебе отвечу, что сказка еще и не началась…
Школа запомнилась чернильницами, потрескиванием дров в печи, желанием все узнать. А знаешь, приходилось очень тяжело. Послевоенный голод
не отступал, одежды хорошей было мало. Мы даже в школу с сестрой по очереди ходили в холода: у нас были одни сапоги на двоих. Но никто нас за это
не ругал, все так жили… Учиться мне нравилось. Это за окном школы росли
березы, а на географии можно было представить себя в далеких странах… Я
очень старалась в школе, получала хорошие оценки, учителя меня хвалили, и
поэтому родители решили, что мне надо закончить 10 классов. Коля, Надя,
Лида – мои старшие брат и сестры – закончили только 8 классов. Родители
подумали, что им надо получать профессию. А еще в семье родилась Анечка –
моя младшая сестра, поэтому я считаю везение, что я закончила 10 классов –
это стало первым шагом к счастливому событию, о котором я тебе так хочу
рассказать…
Вот позади 10 класс, и я пошла работать дояркой в колхоз «Дружба».
Скажешь, что снова на сказку не похоже. Но вспомни, Золушка тоже труди-
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лась, а потом фея-крестная подарила ей поездку на бал. Для меня такой феей
стал обком комсомола г. Костромы. Я работала дояркой, училась на заочном
отделении Буйского сельскохозяйственного техникума по специальности бухгалтер – плановик.
И вот в 1962 году случилось чудо: за хорошие показатели в работе я была награждена Почетной грамотой и путевкой на 8 всемирный фестиваль молодежи и студентов в город Хельсинки в июле – августе месяце. Я, когда услышала это известие, не поверила ушам своим! Представляешь, Полинка,
сколько человек ударно трудятся на фермах, учатся заочно… А для поездки
на фестиваль со всей страны выбрали только 700 человек – это была наша советская делегация. Когда вспоминаю, что я тогда пережила, до сих пор мурашки по коже. Представляешь, какая это честь! А какая ответственность.
Ведь я представляла нашу страну – СССР. И никак нельзя было уронить ее
престиж. Это сейчас для тебя привычны любые путешествия: по родной стране и за границу. Я же, Полинка, жила в то время, когда граница была «на замке». За границу могли поехать не все. А особенно в капиталистические страны. Представляешь, как проверяли тех, кого выпускали за границу пусть даже
ненадолго! Но нам с тобой повезло: у наших предков не было проблем с законом.

Вырезка из газеты «Буйская правда» за 1962 год.
Из семейного архива Молодкиных

И вот впереди – поездка на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов! Я с тобой поделюсь своими страхами, ведь ты, родная душа, поймешь
меня. Нам когда выдали программу фестиваля, я обмерла: завтраки – обеды –
ужины в ресторане. А я, девушка из маленькой деревеньки, в ресторанах ни
разу и не была. И как себя там вести я представляла, конечно, но боялась
ужасно! А еще вспомни, какой год был тогда: 1962! Всего чуть – чуть прошло
времени со времен Великой Отечественной войны! Откуда же взяться роскошным нарядам? Одевались мы скромненько. Чистенько, конечно, но бедненько! Видишь, сказка про Золушку, которая едет на бал, – перед тобой.
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Только в роли бедной Золушки я – твоя бабушка. Но я решила не унывать!
Ведь не только же наша страна восстанавливалась после войны. Многие так
жили, как и мы, даже за границей! А молодость, искренняя улыбка и сияющие
глаза будут лучше любого наряда!
Поезд «Москва – Хельсинки» привез нас в Финляндию. Нас разместили в
школе, куда тут же с букетами просто ворвались финские пионеры. Они что –
то говорили на своем языке, а мы не понимали их, но искренне благодарили и
обнимали. А ночью, пробравшись незамеченными к нам в школу, эти дети
устроили нам сюрприз: из цветов они на полу вложили Герб СССР, спутник,
голубя мира, фестивальный значок и буквы СССР. Мы были тронуты их вниманием: это было красиво и неожиданно! На фестиваль гости стекались со
всего света. Самолеты, пароходы, поезда привозили делегации!
В День открытия Фестиваля 29 июля все улицы города были заполнены
народом. В вокруг цветные флажки, цветы, улыбки, смех, объятия. Эмблемой
фестиваля был цветок, сотканный из живых цветов! Полинка, наверное, я не
найду слов, чтоб рассказать о том восторге, который был тогда в душе у каждого из нас. Шествие колонн разных стран проходило до самого Олимпийского стадиона. Делегация сменялась делегаций. Песня – песней, флаг – флагом,
И вот над стадионом послышалась русская песня! Вот она, гордость за нашу
страну! А вокруг каждый народ показывал искусство своей страны! Это необычайно здорово! Волшебно! Сказочно! Дыхание перехватывало от переполняющих эмоций! Каждый был другом, единомышленником. Все кричали
на разных языках «Мир», «Дружба», «Фестиваль». И все понимали друг друга. Все были в едином порыве – сохранить мир! Не допустить войны! И даже
дождь, вдруг начавшийся внезапно, не испортил общего ликования! Все
дружно запели, и – о чудо! – гроза отступила! Польша, Болгария, Скандинавия, США, Куба, ГДР, ФРГ, Венгрия, Китай, СССР, Иран, Иран, Сирия, Ливия, Франция, Алжир и другие страны Азии и Африки… 18 тысяч человек
приехали из 137 стран! И я – одна из них! Немыслимо! Все смешались в фестивальном вихре! Многочисленные встречи, экскурсии, концерты, международные программы, цирк – все это яркими пятнами осталось в памяти. В моей
жизни были и другие значимые события, но этот Всемирный фестиваль молодежи и студентов я запомнила на всю жизнь.
У меня на память о поездке в Хельсинки остались маленький вымпел,
заметки в газете «Буйская правда» и море эмоций. Я, когда перебираю эти
«сокровища», как будто снова переживаю то волнение, которое было у меня
до, во время и после поездки… Это придает мне уверенности, ведь, глядя на
все эти вещи – подтверждения того, что чудо действительно случилось в моей
жизни, я знаю, что все будет хорошо!
Знаешь, Полинка, я рассказала тебе об этом случае из моей жизни не
случайно! Просто я на своем жизненном опыте убедилась, что чудеса случаются. И даже скромная девушка из маленького городка может добиться многого, если будет идти к своей цели, не струсит, не остановится на полпути!
Я верю, что у тебя все получится! Ведь ты же моя внучка!
Люблю, целую, обнимаю. Твоя бабушка Маша!
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Роя картима – призмамие в любви
Эссе
Автор: Кудринская Екатерина, 9 класс,
МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Пустой холст, совершенно обычный кусок белой бумаги. Задача художника –
оживить этот лист, чтобы он заговорил. Каждая картина – это мысль, особая задумка
и чувства, которым тесно в груди, в голове, в сердце автора, которые рвутся наружу…
Пустой холст... А я – художник. «Прежде чем писать, задумайся, что ты хочешь рассказать людям?» – так всегда говорю я себе перед работой. Я хочу поведать
миру о своей любви! Решено. Напишу портрет любимой бабушки. Еѐ седые волосы
– признак мудрости души, морщины – тѐмный осадок чѐрных дней, но есть ещѐ голубые огни – ее ясные глаза, отблески которых горят и в моих глазах... Нарисую без
прикрас. Любовь и уважение не нуждаются в объяснениях, они говорят сами за себя
без лести. Жаль, что на данный момент я не очень умею рисовать лица. Портрет бабушки я, пожалуй, напишу позже. Но и сейчас так хочется что-то написать такое,
чтобы в каждом образе моей картины чувствовалась любовь… И тут у меня созрела
идея, как вдохнуть любовь в этот бездушный лист.
Пустой холст… Все еще пустой, хотя мысль уже зреет и обретает формы, которые вот-вот выплеснутся на лист. Итак, я начинаю писать… Первые мазки, штрихи, первые чувства. Легкими движениями наношу чуть синеватый оттенок, добавляя
золотистых штрихов. Выделяю линию горизонта лимонной краской, а также чуть
выглядывающее раннее солнце. И вот уже проступает на листе сонное утро, на небо
пустота – ни единого облачка, безветрие, тишина и спокойствие. Поверх яркого
солнца кофейной краской пишу высокие стволы стройных сосен. Добавлю резкими
короткими штрихами каштановые выемки. Общим массивом прорисую верхушки:
самые концы изумрудным цветом, а из-под золотистых лучей – изжелта-зелѐным.
Переведите взгляд вправо, вы увидите чуть покосившийся дом – я его тоже
прорисую тщательно. В солнечном свете древесина приобретает терракотовый оттенок. Между бревен ровные фиолетовые тени, создающие основной рельеф избушки.
Стекла широких окон отражают те же зеленые оттенки соснового бора. Это не просто дом, это дом моей бабушки. Каждая вещь в этом доме, рядом с ним очень важны
для меня, они знакомы мне с детства…
Свежая молодая трава со всех сторон окружает бревенчатый домик. Частыми
малахитовыми штрихами рисую стебельки вокруг родной лачужки. А чуть дальше –
травинки более темного, болотного цвета. Капельки росы сверкают на солнце светлыми бликами. Беру белые чернила и расплѐскиваю маленькими капельками на высокую траву. Картина постепенно оживает!
И, наконец, передний план… Я рисую сосну. Извилистая линия пересекает поперѐк весь холст. Снова каштановая краска переходит в кофейные отливы. Изжелтазелѐная, изумрудная, малахитовая краски смешались в колкой листве. Могучий
ствол, раздваиваясь, поднимает ветви и длинные иголки всѐ ближе к прозрачному
небу. Одинокая сосна, высотой с три таких домика, рядом с которым она выросла,
как величественный воин как будто оберегает мельчайшую песчинку – домушку – от
натиска густого соснового бора.
Живой холст! Я чувствую, как он дышит, пахнет свежестью лесного воздуха,
оглушает звенящей тишиной, начинающего дня, ослепляет глаза пробуждением
солнца. На холсте – моя малая родина: дом моей бабушки. Именно он для меня –
символ земли, на которой я живу и которую очень люблю.
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А змаете ли вш?

А знаете ли вы, как много интересного вокруг нас? Знать всѐ
невозможно, но очень хотелось бы! Эта рубрика интересна,
может, забавна и расширяет кругозор.

Отксда произошло мазвамие «Козловш горш»
Авторы: Колчанова Надежда, Михайлова Екатерина, 8 класс,
МКОУ «Минская основная школа»

В каждой местности существуют свои предания, повествующие о реальных или вполне возможных явлениях и фактах прошлого. Особый интерес
представляют предания, связанные с названием местности Козловы горы.
В одном из них говорится о том, что во времена боярского владычества в
этих местах прятались беглые крепостные крестьяне. Они собирались в ватаги
и занимались разбоем. Одну из таких ватаг возглавлял неуловимый и дерзкий
атаман Васька по прозвищу Козел. Он захватывал купеческие суда, творили
суд и расправу над хозяевами.
Костромскому воеводе не раз приходилось посылать стрельцов на поимки этого смельчака. В одной из ожесточенных схваток со стрельцами Васька
Козел погиб.
По другому преданию Васька Козел появился здесь как посланник Степана Разина, который перед походом на Самару хотел собрать войско побольше и посильнее. Вот и разослал он своих гонцов с подметными письмами
по городам.
Причалили струги Васьки Козла к крутому волжскому берегу в семи верстах от Костромы, вышел он на крутояр и крикнул всем собравшимся: «Эй,
людишки костромские, сермяжные! Челом бьет вам Степан Тимофеевич.
Всяк, кто терпит беду, собирайся в лес, на берег Волги!» Всех принял Васька
Козел, никому не отказал. Погрузились добровольцы на струги и отправились
вниз по Волге.
Ваське Козлу, как и былинным героям, приписывались чудодейственные
силы, не свойственные простому человеку.
Был ли действительно исторической личностью Васька Козел? Документальными сведениями ученые не располагают. Но вот уже более трехсот лет
высокий волжский берег, изрезанный глубокими оврагами, называют Козловы
Горы.
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С 70-х годов прошлого столетия в нашей школе существует краеведческий музей. Особое место в нем занимают предметы быта, среди которых самые почетные – самовары. (Самый старый экспонат родом из 18 века!) Но
оказалось, что самовар использовался раньше, чем в России начали пить чай.
В Россию чай попал раньше, чем в Европу, но позже, чем на Восток. В 16
веке небольшие количества чая привозились на Русь в виде дорогих подарков
от азиатских посланников. Известна точная дата попадания китайского чая к
русскому царю – это 1567 год. Два казачьих атамана Петров и Ялышев, побывавшие в Китае, попробовали и описали этот напиток, а также привезли в подарок царю от китайского императора коробочку с дорогим жѐлтым чаем. В
1638 году русский посол Василий Старков привозит в подарок царю от монгольского хана 64 кг чая. В 1665 году чаем лечили царя Алексея Михайловича. Со временем чай добрался до Сибири, а исследователи восточной части
Российской Империи обнаруживали там повсеместное употребление чая. К 17
веку чай в России пили бояре и их приближѐнные, его подавали на царских
приѐмах и в домах богатых купцов. В 18 веке к этим категориям добавились
дворяне и зажиточные купцы, а к 19 веку чай распространился повсеместно.
Изначально чай в Россию попадал сухим путѐм из Китая и соседних
стран. Позже, с открытием Суэцкого канала, чай начали поставлять морским
путѐм. Наши предки знали только зелѐный и жѐлтый чай, пили его без сахара.
Возможно, поэтому долгое время чай не пили женщины. Горьковатый вкус
напитка был непривычен в сравнении с традиционными русскими напитками
(сбитень, мѐд), имевшими сладковатый вкус.
Традиция русского чаепития – одна из самых сложных для описания. За
последние 150 лет произошло столько изменений в обществе и укладе жизни,
что уже не понятно, что считать главным в русской традиции питья чая. Для
иностранцев символом русского чаепития считается странный русский самовар, ранее использовавшийся для приготовления сбитня.
Самовар, питьѐ из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике – это всего лишь внешние черты, доступные нам по описаниям классиков и по картинам известных художников прошлого.
Следует отделить техническую сторону приготовления от внутренней,
душевной сути чаепития по-русски. Технически процесс заваривания таков:
вода подогревается в самоваре, чай заваривается в большом чайнике, который
ставится на корону (верхнюю часть) самовара и разливается по чашкам без
добавления воды и сахара. Сладкое принято в этом способе есть вприкуску.
Здесь важен большой объѐм заварника и прогревание всей посуды в каждой
стадии. Чай не любит прохладу – он любит жар.
В обязательный список предметов классического русского праздничного
чаепития входили: самовар или чайник для подогрева воды, подставка или
поднос для самовара, сервиз, который состоял из заварника, чайных пар (чашки и блюдца), молочника и сахарницы, щипцы для рафинада, щипцы для кол-
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ки рафинада, ситечко для заварника, вазы для сладостей. Воду для чая предпочитали брать родниковую, мягкую. Чай на такой воде получался ароматным
и свежим. Чай было принято пить несколько раз в день. Как правило, это 4–6
раз, причѐм в дни постов и зимой чай пили активнее.
Чай в России с давних пор был поводом для долгой неторопливой и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых вопросов. Главное в русском чаепитии – это общение. Много чая, угощений и приятная компания – вот составные части чая по-русски. Чай по-русски принято пить, когда есть хотя бы полчаса свободного времени. Не принято перехватить чашку
чая и побежать дальше по делам. Не принято и молчать за столом, как это делается в японской или китайской церемонии и слишком церемониться, как это
делают в Англии. Молчание за самоваром расценивается, как признак глубокого неуважения к хозяевам дома.
В русской чайной традиции есть свои устоявшиеся стереотипы, которые,
так или иначе, влияют на восприятие чая самими русскими или гостями страны.
Стереотип первый: чай и самовар. Самовар изобретѐн для чая, и только с
самоваром возможно настоящее русское чаепитие.

Однако самовар – далеко не русское изобретение. Его принцип использовался ещѐ в Древнем Риме, где в ѐмкость с водой клали раскаленные камни
для нагревания. Позже самовар проник в Европу и использовался для нагревания воды. Известно, что Пѐтр Первый в числе прочих диковин привѐз из
Голландии устройство, напоминающее современный самовар. Позже русские
мастера изготовили собственный вариант прибора, дав ему звучное русское
название, а с конца 18 века самовары начали изготавливать в Туле и на Урале.
Таким образом, самовар «обрусел» и был приспособлен под наши нужды
– сначала для приготовления сбитня, а потом воды для заваривания чая. Надо
сказать, что широкое распространение самоваров началось только с 19 века.
Существовали разные формы самоваров: банка, ваза, дуля, рюмка, шар,
яйцо. Многие из них представлены экспонатами нашего музея!

