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Духовное

Два кратких слова: отец Матфей, но очень многое в них!
Слыша в детстве рассказы о нём, мы верили: чудо есть, а уте6
шение будет.
И теперь, «в стране далече», мы помним о старце, зная его как
символ Яранска.
Акафист создан в конце 19906х годов, и уже не видишь своё ав6
торство. Он от того мгновения, когда слово о старце искало выхо6
да. И трудно поверить, что вновь займёшься подобным трудом.
В акафисте не один голос: хранители предания о старце тоже
хотят славословить. Народ не умолчит о своих героях.
Может исчезнуть Яранск, но останется эта «намоленная»
земля, как и любовь преподобного. Ведь, по Писанию, любовь «никог6
да не перестаёт, хотя… и языки умолкнут, и знание упразднится»
(1 Кор. 13, 8).
И если приблизится смерть, вспомним Яранск, старца — и ста6
нет, конечно, легче. Вечная, светлая память — это об отце Мат6
фее.
Пусть
же
не
оскорбится
она
этим
скромным,
непритязательным приношением!
Валерий ВЯТКИН.
г. Пермь.
(Редакция не посягает на прерогативу РПЦ печатать богослужебные
тексты, а публикует акафист как произведение художественной литерату>
ры и знак большого почитания святого за пределами Вятского края. Свято>
му может быть посвящено несколько акафистов. Текст акафиста
печатается в редакции автора.)
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АКАФИСТ
преподобному отцу нашему МАТФЕЮ,
Яранскому чудотворцу
Кондак 1
Избранный чудотворче, многопетый подвижниче Христов, теплый зас>
тупниче и молитвенниче наш благосердый, преподобне отче Матфее! Вос>
хваляюще явившаго тя Господа, восписуем ти похвальная. Ты же, предстоя
престолу Вседержителя, молися неусыпно о нас, зовущих: «Радуйся, пре>
подобне отче наш Матфее, чудесы твоими дивно прославленный».
Икос 1
Ангели на небесех возрадовашася прославлению твоему, богоносне,
якоже утвердил еси житием всехвальным спасительную веру Христову. И
ныне напаяеши мнозех христолюбцев, святче, от источника световодитель>
ных чудес твоих, имиже облагоухал еси землю нашу. Сего ради достоин еси
песнь слышати сицевую: «Радуйся, Христу вселично себе предавый; радуй>
ся, святое возношение Ему возносивый. Радуйся, в добродеянии неоскудно
плодоносивый; радуйся, яко велелепое светило нам явивыйся. Радуйся, яко
ливан, душею твоею благоухавый; радуйся, в вечную славу о Христе при>
званный. Радуйся, путем многотрудным на небеса восшедый; радуйся и
ныне тамо о нас моляяйся. Радуйся, преподобне отче наш Матфее, чудесы
твоими дивно прославленный».
Кондак 2
Видяще родители твои, отче, благодать православия, не токмо сами ко
храму Господню приметашася; обаче и чад своих тщашася от Таинств Хри>
стовых богатно напитати, да и тии научатся немолчными усты воспевати
Богу: аллилуия.
Икос 2
Разумение святыни церковней издетска даровася ти, отче Матфее,
егда со родители твоими в богоспасаемем граде Вятке живяше: колико раз
убегал еси во храм Господень, идеже един усердную молитву Богу творил
еси, прознаменуя грядущия лученосныя подвиги твоя. Мы же, дивящеся
таковому исконному богочестию твоему, взываем ти сице: «Радуйся, к сы>
ном Божиим причисленный; радуйся, измлада благостоянием украшенный.
Радуйся, любы мира сего презревый; радуйся, всем естеством Христу по>
виновавыйся. Радуйся, стези правы ногама твоима прошедый; радуйся,
словесное и нелестное млеко чадом даяти возлюбивый. Радуйся, во свя>
тость Господем призванный; радуйся, Того единога в сердцы своем освяти>
вый. Радуйся, преподобне отче наш Матфее, чудесы твоими дивно
прославленный».
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Кондак 3
Сила Божия укрепляше тя, преподобне, егда по смерти отца твоего
оставил еси дом свой ради насущных трудов телесных. Тогда же внуши ти
Христос, восприявый тя, возжеление к Писанию Божественному. С Его же
помощию наедине и постигл еси книжную премудрость, во еже Писание
читати, непрестанно взывая к Умудрившему тя: аллилуия.
Икос 3
Имея тщание зельное, мирскаго мятежа уклонитися, ко старцу Стефа>
ну притекл еси, преподобне, да даст ти благословение на путь иноческаго
делания. Сей же всечестный пастырь призва тя прежде молитве Иисусове
научитися, преклонению выи своея под благое ярмо Божие, смирению и
разсуждению доброразсудному. Оттоле, непреткновенно пред всеми ходя,
кротостию и благонравием украшенный, наипаче к молитве сей, из глуби>
ны сердца изливаемой, прилежал еси, отче Матфее, восходя от силы в
силу. Мы же, воспевая богозарное рачение твое ко Господу, возглашаем ти
тако: «Радуйся, от юности учению духовному предававыйся; радуйся, и до
седин мудрость находивый. Радуйся, путь житейскаго преуспеяния отверг>
ший; радуйся, нищетою Христа обогативыйся. Радуйся, мирския радости во
уметы вменивый; радуйся, страхом Господним сердце твое усладивый. Ра>
дуйся, чресла помышления молитвою препоясавый; радуйся, смиривыйся
пред Господем, Имже вознесенный. Радуйся, преподобне отче наш Мат>
фее, чудесы твоими дивно прославленный».
Кондак 4
Бурю искушений и напастей претерпел еси, святче, на поприщи жития
твоего мирскаго, единаго точию на потребу желая, еже како Господеви
угодити. Егда же достигл еси проочищения духовнаго, преподобне, благо>
слови ти Той спасатися во обители иночестей во имя святаго князя Алек>
сандра, аможе вселившись, радостно воспел еси Богу: аллилуия.
Икос 4
Слышанием словес евангельских умудряясь, непостыдно трудяшеся,
отче, во обители святей, в послушание братии всей себе вверяя. В бдениих
и постничестве преуспевая, предначаше стяжавати многоразличны дары
духовны. Иноческий постриг твой, святче, во имя Матфея Прозорливаго,
преподобнаго Киево>Печерскаго, прообрази един от сих даров. Мы же,
постигая еже о тебе Божие промышление, со умилением песнословим ти
сицевая: «Радуйся, под руку Божию смиривыйся; радуйся, кротостию душу
твою прославивый. Радуйся, братство нелестно возлюбивый; радуйся, во
всяком благочестии и чистоте трудивыйся. Радуйся, глаголы евангельски>
ми вооруживыйся; радуйся, душу твою в послушании Истине очистивый.
Радуйся, дары Божии в себе неусыпно возгревавый; радуйся, благосло>
веньми от Христа богативыйся. Радуйся, преподобне отче наш Матфее,
чудесы твоими дивно прославленный».
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Кондак 5
Божественныя дары в тебе, отче Матфее, разумея, прихождаху к ти
христоименитии людие страны Вятстей ради совета духовнаго и утеше>
ния. Ты же отсылал еси таковых ко настоятелю и братии твоей, ины
паче себе честию творя. Елицы же неотступно к ти прибегаху, имеяху
благое от тебе укрепление, утверждаясь в вере православней, Господе>
ви же поя: аллилуия.
Икос 5
Видя сокровище спасительнаго учения в книзех почившаго наставника
твоего, Стефана, колькраты бывал еси, святче, на могиле того. Тамо от>
крыхся у ти, отче, источник слез сердечных, иже вкупе со даром молитвы
Иисусовы, кую и нощию творил еси, поставляше тя в мужа совершенна и
богоносна. Темже мы вси, таковому добротолюбию твоему дивящеся, во>
пием ти: «Радуйся, наставника твоего благоговейне поминавый; радуйся,
вере его нелицемерней подражавый. Радуйся, благому подобником себе
поставивый; радуйся, паче всего хранимаго сердце свое хранивый. Радуй>
ся, укорения к себе во блаженство вменивый; радуйся, в молитвах немолч>
ных трезвивыйся. Радуйся, любовию твоею закон исполнивый; радуйся,
немощи немощных на себе носивый. Радуйся, преподобне отче наш Мат>
фее, чудесы твоими дивно прославленный».

Насельники Яранского Пророчицкого монастыря.
Слева во втором ряду четвертый — о. Матфей.
Конец августа — начало сентября 1902 года.
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Кондак 6
Проповедует земля Яранская подвиги твоя, достохвальне, аможе во
Пророчицкую обитель благоотишную преселился еси, волю Господню о
тебе исполняя. И тамо светильник, на версе горы стоящий, тако же явился
еси, призывая верных воспевати благих подателю Богу: аллилуия.
Икос 6
Возсиял еси любовию ко Господу, отче священне, в служениих цер>
ковных на всяк день подвизаясь, никоих трудов ради братии твоей гнуша>
ясь. Темже и возвеличи тя Вседержитель: тако без совета твоего, отче,
игумен обители Геннадий ничесоже творяше, волю Божию в советех твоих
чая уведати. Мы же, зряще преизрядное усердие твое ко Господу, с благо>
говением глаголем ти сицевая: «Радуйся, строителем благодати Божия
явивыйся; радуйся, непорочно путем Господним ходивый. Радуйся, день бо
и нощь делающе, Тому угодивый; радуйся, сосуд твой во святыни и чести
стяжавый. Радуйся, без роптания и раздражения вся творивый; радуйся, во
благочестии братолюбие подававый. Радуйся, Христу себе умерщвлявый;
радуйся, святое хранивше, освятивыйся. Радуйся, преподобне отче наш
Матфее, чудесы твоими дивно прославленный».
Кондак 7
Хотение единое имея, еже точию со Христом сочтаватися, презрел
еси, блаженне, прелести мира сего, в безмолвии и молитве время превож>
дая. Кто доволен изрещи небомысленное желание твое ко Господу, Емуже
немолчными усты выну воспевал еси: аллилуия.
Икос 7
Новаго видим в тебе светоносца божественнаго, в прославление небе>
соподобнаго иноческаго жития явленнаго. Обаче и древних отцев подобник
показался еси, непомерным терпением с ними сравнимый. Тако и непопе>
чительностию о самем себе достоин еси удивления. Мы же, взирая на
славныя подвиги твоя о Господе, вопием ти таковая: «Радуйся, от стихий
мира со Христом умерый; радуйся, ангелов собеседниче предивный. Радуй>
ся, язык твой от греха хранивый; радуйся, Господем в лепоту облеченный.
Радуйся, во благодати Божия возмогавый; радуйся, язву телесную терпя,
добро творивый. Радуйся, в долготерпении сердце твое утвердивый; радуй>
ся, венец славы неувядаемый приемый. Радуйся, преподобне отче наш
Матфее, чудесы твоими дивно прославленный».
Кондак 8
Странное чудо предстало есть пред нами изрядное смирение твое, его>
же в основание терпения полагал еси, отче. Якоже и в болезнех твоих, тако
и стрелами злословия уязвляемый, преизлиха благодарил еси Бога, радост>
но поя Ему: аллилуия.
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Икос 8
Весь еси смирение, преподобне, и смерть безгодную готов бысть без
ропота прияти, юже чаяше аки приобретение имети, земное житие во Хри>
сте полагая. Темже и на кресте твоем могильнем титло «Матфей–коче>
гар» повелел еси учинити. Мы же, восхваляя тя за добродетели твоя,
взываем ти сице: «Радуйся, истиною выю твою обязавый; радуйся, во вся
оружия Божия облекийся. Радуйся, чиста и непреткновенна себе содела>
вый; радуйся, плоды духовны во всякой благостыни стяжавый. Радуйся,
благообразно житие твое прошедый; радуйся, Господа непрестанно благо>
даривый. Радуйся, мир Божий в сердцы твоем водворивый; радуйся, в под>
визе добрем течение скончавый. Радуйся, преподобне отче наш Матфее,
чудесы твоими дивно прославленный».
Кондак 9
Все множество чад твоих духовных знаху тя яко избранника Божия,
дар прозорливства и пророчествия в себе носяща. Не сокрыты быша от
тебе и грядущия беды Отечества нашего. Веруя же в неизследную милость
Божию, ты рекл еси, преподобне, яко на крови мучеников взыдет святости
древо. Сих ради даров твоих, святче, достойно есть пети явившему тя Богу:
аллилуия.
Икос 9
Ветии доброглаголивии всуе тщались бы изрещи богомудрие твое,
блаженне: безсильна убо зде речь человеча. Кто исповесть, еже како и
архиереом Виктору, Нектарию и Пахомию мучения от безбожных про>
рекл еси, еже како и тое предглаголал еси, яко села, идеже пронесут гроб
твой, никогдаже градом побиты будут. Недоумеяся неизреченных даров
твоих от Господа, песновоспеваем ти тако: «Радуйся, грядущая яко на>
стоящая провидевый; радуйся, во устех твоих мудрость хранивый. Радуй>
ся, время молчати и говорити знавый; радуйся, глашатаем судеб
Господних послуживый. Радуйся, о пронареченных скорбех страны нашея
рыдавый; радуйся, искупующе время, к покаянию всех призывавый. Ра>
дуйся, богомудрыя словеса твоя солию растворивый; радуйся, печатию
избрания Божия отмеченный. Радуйся, преподобне отче наш Матфее, чу>
десы твоими дивно прославленный».
Кондак 10
Спасительным речам твоим во еже внимати, блаженне, еще усерднее
притекаху к ти людие православнии, егда при властех безбожных в миру
поселитися принужден бысть. Ни един отходи от тебе неутешен, понеже,
яко отец чадом своим, бяше всем приходящим к ти. Богу же призывал еси
пети: аллилуия.
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Икос 10
Стена несокрушимая Православия явился еси, отче, в годину страш>
ных испытаний. Сам же, и смерти не бояся, бояшеся славы людския, да не
прогневши Христа Жизнодавца, Емуже подражая, в притчах вещал еси
пути спасения всем прибегающим к ти. Сего ради достоин еси песнь слы>
шати таковую: «Радуйся, изнемогающих верою наказателю; радуйся, мла>
денцев духовных обучителю. Радуйся, овех словесы теплыми укрепивый;
радуйся, овех же страхом Суда Божия спасавый. Радуйся, с кротостию про>
тивныя наставивый; радуйся ослабленныя руки мнозех исправивый. Радуй>
ся, милость миру у Господа просивый; радуйся, жертву хваления Тому
возносивый. Радуйся, преподобне отче наш Матфее, чудесы твоими дивно
прославленный».
Кондак 11
Пение непрестанное Христу Вседержителю у престола Его ныне при>
носяща вемы тя, отче богоносне, яко теплаго предстателя и чудодействен>
ника, чудесы твоими нас умудряюща, да зовем выну Богу: аллилуия.
Икос 11
Светоподательна светильника, милостию Божией для нас возженнаго,
хвалим тя, преподобне отче, якоже и ныне от недугов многоразличных нас
исцеляеши, душевных вкупе и те>
лесных, простираеши к нам бла>
годатнеи руце твои. Кто с верою
приходяще, отиде от тебе тощ:
всем бо твориши ко их спасению.
Темже приими от нас умеленную
песнь сию: «Радуйся, немощныя
заступаяй; радуйся, малодушныя
утешаяй. Радуйся, ухо твое к
страждущим приклоняяй; радуй>
ся, любовию велией к нам пламе>
неяй. Радуйся, в годину глада
много помогавый; радуйся, Пра>
вославие в чадех твоих укрепи>
вый. Радуйся, и видимо к нам
приходяяй; радуйся, чудотворче,
ко Христу нас ведяяй. Радуйся,
преподобне отче наш Матфее, чу>
десы твоими дивно прославлен>
ный».
Часовня о. Матфея на Яранском
Вознесенском кладбище.
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Кондак 12
Благодатным житием твоим Христа прославивше, преизрядную лю>
бовь народа церковнаго стяжал еси, приснохвальне. Тако умерша тя мно>
гая поприща чада твоя на руках во град Яранск несоша к месту упокоения
твоего, якоже ход крестный творяще, Богу же взывая: аллилуия.
Икос 12
Поюще достолепныя подвиги твоя, блаженне, видяще велию любовь
твою к нам, многогрешным, радостно возглашаем ти тако: «Радуйся, чудес
неоскудеваемое сокровище; радуйся, благоутробия бесконечный источни>
че. Радуйся, крине Христов благоуханный; радуйся, наставниче наш воз>
желенный. Радуйся, града Яранска прелюбимое похваление; радуйся,
страны Вятския благолепое украшение. Радуйся, земли нашея защищение;
радуйся, Православия утверждение. Радуйся, преподобне отче наш Мат>
фее, чудесы твоими дивно прославленный».
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По родному городу

Сад при ремонтном заводе
Рукописный журнал Яранской школы рабочей молодёжи
«Наш край» за 1961 год отличается от других тем, что в
нём, кроме разнообразных и интересных текстовых мате6
риалов, помещено много фотографий — 53 (из них 2 цвет6
ные). Поэтому, даже не читая текст, просто перелистав
страницы, можно зримо представить наш город, яраничей,
их трудовую жизнь, быт, досуг пятьдесят лет назад. Что
уж говорить о тех, кто видел всё это воочию, если нынеш6
ние дети, увидев снимки, заявляют, что хотели бы жить в
том городе. Что же так привлекло юных яраничей? Напри6
мер, статья ученицы 10 класса Морозовой (имя, к сожале6
нию, не указано):

«За годы советской власти Яранск украсился несколькими новыми
парками и садами. Они созданы у Дома культуры, на бывшей соборной
площади, у кинотеатра и городского сада. Но лучшим из них является сад
ремонтно>механического завода. В 1952 году рабочие этого завода под
руководством Ф.А. Коновалова произвели насаждение деревьев около
цехов на площади три гектара. Строго по плану вся площадь сада была
11

засажена липами, вя>
зами, клёнами, берё>
зами и другими дере>
вьями.
Обеспечив
следуемый уход за са>
женцами, завод добил>
ся полного прираста>
ния всего посадочного
материала, и теперь
выросшие деревья об>
разовали собою целый
ряд прекрасных аллей.
С 1954 года на этих
аллеях установлены
зелёные беседки из
хмеля, сирени и других
культур. На главной
аллее сада и в других
уголках разбиты клум>
бы с цветами, среди
которых
особенно
привлекают внимание
12

посетителей красные и жёлтые розы. Таких цветов в саду высаживается в
отдельные годы до пяти тысяч.
В 1956 году часть территории завода засажена плодово>ягодными
культурами, и теперь здесь произрастает 230 кустов смородины, 110 —
крыжовника, десятки яблонь, вишен и слив. Урожай из сада поступает в
столовую завода. Такой благоустроенный сад является любимым местом
отдыха рабочих, и большая заслуга в создании и поддержании этого хоро>
шего начинания принадлежит бывшему директору, а теперь инженеру за>
вода Ф.А. Коновалову. Каждой весной и летом после работы на заводе, а
часто и ранним утром, Фёдор Андреевич любовно ухаживает за своими са>
женцами, поддерживает чистоту и охрану сада».
МОРОЗОВА.
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Исторический документ

Яранск в фотографиях

Улица Никольская (ныне Ленина), перекрёсток с Басурманской (ныне
Гоголя).

Улица Смоленская (ул. Труда), недалеко от винных складов (ликёро6
водочный завод).

Фото из архива семьи КЛАДОВИКОВЫХ.
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Историческое краеведение

Гавриил Романович Державин и Яранский край
Предложение провести исследова>
ние нам поступило из Санкт>Петербург>
ского музея Г.Р. Державина. Но что же
может связывать наш маленький город и
такого значимого для России человека,
как Гавриил Романович Державин?
Выявление связей Гавриила Рома>
новича Державина с Яранским краем мы
начали с изучения его биографии и твор>
чества. Может быть, биографы что>
либо уже писали по теме нашего
исследования или, может быть, в стихах
Гавриила Романовича мы найдем упоми>
нание о нашем городе?
В «Википедии» мы обнаружили
упоминание о городе Яранске в связи со
службой отца поэта. «Роман Николае>
вич Державин — армейский офицер,
Портрет Г.Р. Державина.
почти вслед за рождением Гавриила
1811 год.
должен был переехать по делам службы
Худ. В.Л. Боровиковский.
еще далее на восток и жил то в Яранске,
то в Ставрополе, под конец в Оренбур>
ге». [17] Об этом же пишет известный кировский краевед Василий Георги>
евич Пленков. В газете «Кировская правда» за 14.07.1968 г. была
помещена его статья «Певец Фелицы в Яранске», где он цитирует Якова
Карловича Грота (российский филолог, исследователь творчества Г.Р.
Державина, годы жизни 1812–1893) из его первого тома «Жизнь Держа>
вина, по его сочинениям и по историческим документам описанная»:
«…Рано началась для маленького Гавриила кочующая жизнь. Ему не было
еще и года, когда отец был командирован на следствие в Яранск…» [11]
Если в нашем городе семья Державиных была вскоре после рождения
Гавриила Романовича 3 (14) июля 1743 года, следовательно, это могло
быть с июля 1743 года по июль 1744 года.
Выявляя места, связанные с биографией и государственной деятель>
ностью Гавриила Романовича, мы составили карту «Имя Г.Р. Державина
на карте России».
В прочитанных нами стихах Гавриила Романовича упоминания о на>
шем городе мы не встретили. [6] Дальнейшее знакомство с творческим
наследием Г.Р. Державина — в перспективах нашего исследования.
Утверждение Я.К. Грота, что Г.Р. Державин был в Яранске в возрасте
до года с семьей по службе отца, повело наш поиск в направлении знаком>
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ства с биографией его отца, матери и в целом с родословной Державиных.
Нужно также было найти ответ на вопрос: на какое «следствие» приезжал
Роман Николаевич в Яранск?
Из Энциклопедического словаря и Интернета мы узнали, что Держа>
вины — русский дворянский род. Родоначальником его был выехавший из
Большой Орды к великому князю Василию Васильевичу мурза Абрагим, в
крещении принявший имя Ильи. У Абрагима был сын Дмитрий Нарбек
(родоначальник Нарбековых) и внук Алексей Дмитриевич Нарбеков, про>
званный Держава. Потомки последнего служили стольниками, воеводами и
пожалованы вотчинами в 1660 г. К этому роду принадлежал Гавриил Рома>
нович Державин. [4,17]
Отцу поэта, Роману Николаевичу Державину (1706–54), досталось в
наследство несколько разрозненных клочков земли в Казанской губернии с
десятком крестьян. В 1722 Роман Державин вступил в армию и служил в
разных гарнизонных полках. Вел кочевой, свойственный военным образ
жизни. Его офицерская карьера начиналась в Яранске, затем он был пере>
брошен в Ставрополь, Оренбург, Казань. Женился в 1742 г. на своей
дальней родственнице, бездетной небогатой вдове Фекле Андреевне Гори>
ной [17].
Так появилась еще одна версия в нашем исследовании: Роман Нико>
лаевич начинал военную службу в Яранске и, очевидно, здесь встретился с
Феклой Андреевной Гориной, которая жила в Яранске и владела несколь>
кими крепостными деревнями в Яранской округе. Где была свадьба, нам не
известно, но мы знаем, что Гавриил Романович родился в имении отца в
Казанской губернии. И вскоре, как утверждает Я.К. Грот, семья Держави>
ных приезжала в Яранск. В.Г. Пленков писал, что Роман Николаевич при>
езжал в Яранск, так как был одним из следователей по делу Федора
Шамшуренкова.
Об этом деле мы узнали из статьи Людмилы Васильевны Любушкиной
«Леонтий Лукьянович Шамшуренков». [9] Оказывается, Федор был бра>
том Леонтия Лукьяновича (1687–1758) — одного из самых знаменитых
наших земляков, а в то время яранского крестьянина, мастера, ходившего
в 1736 году в Москву строить «подъемную машину» для поднятия «Царь–
колокола» и смастерившего в 1752 году в Санкт>Петербурге самобеглую
коляску — прообраз автомобиля.
А судебное дело заключалось в том, что в 1736 году один яранский
купец захватил земельный надел Федора. Суд оказался на стороне купца.
Федор от переживаний вскоре умер. Но тяжбу с купцом решил продолжить
Леонтий. Следствие закончилось в 1752 году.
Думаем, что участие Романа Николаевича Державина в деле Шамшу>
ренковых может стать очень интересным направлением нашей дальнейшей
работы. Мы узнали у Вадима Борисовича Кабанова, который изучает судь>
бу Леонтия Лукьяновича Шамшуренкова, что документы по этому делу
нужно искать в Казанском архиве.
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Мать поэта — Фекла Андреевна
по первому браку Горина, в девичестве
Козлова — была помещицей Яранской
округи. В «Очерках по истории Пижан>
ского района» П.С.Головин пишет, что
ей принадлежало 8 деревень и 101
душа крепостных крестьян. [5] (Терри>
тория современного Пижанского райо>
на тогда входила в состав Яранской
округи). Когда владения перешли к
Гавриилу Романовичу, крестьян числи>
лось уже меньше. В книге «Столетие
Вятской губернии» сообщается: «Са>
мое большое число лиц, имевших поме>
стья, находилось в Яранской округе, но
Фрагмент «Челобитной»
поместья эти были чрезвычайно мел>
Г.Р. Державина 1784 года.
ки, — так что у 23 владельцев числи>
(ГАКО).
лось только 523 души крепостных
крестьян, проживавших в 31 селении. Тогдашний Олонецкий губернатор,
знаменитый певец Фелицы, Гавриил Романович Державин был помещи>
ком этой округи; в 3 селениях он имел 57 душ, считался крупнейшим из
землевладельцев». [3] Названия двух деревень, которые принадлежали по>
мещику Г.Р. Державину, указаны в уникальном документе — челобитной
Державина в правление Вятского наместничества. [20]
Составлен документ 22 августа 1784 года. В нем Гавриил Романович
просит выдать ему аттестат о количестве принадлежащих ему ревизских
душ в починках Ахманово и Озерки Яранской округи Вятского наместни>
чества. Аттестат был необходим для займа денег в столичных дворянских
банках под залог этих ревизских душ. Челобитная составлена свияжским
мещанином Г.И. Шерстобитовым. Державин подписал документ так:
«Действительный статский и Олонецкого наместничества правитель Гав>
рила Романов сын Державин руку приложил» и его подпись.
Так как помещичьи владения Державина находились на территории
современного Пижанского района, в поисках нужной нам информации 17
октября 2011 года мы поехали в Пижанский краеведческий музей. Дирек>
тор музея Наталья Юрьевна Суслопарова сказала, что сведений по теме
нашего исследования очень мало, показала сохранившиеся карты Яранс>
кого уезда за 1874 и 1888 годы с нанесёнными на них частными владениями
Державиных и объяснила, как нам найти эти населённые пункты. На карте
Яранского уезда 1888 года мы нашли деревни Ахманово и Озерки.[1] Село
Ахманово находится в 10 километрах к югу от Пижанки. Жители занима>
ются сельским хозяйством. Деревня Озерки тоже сохранилась, но сейчас в
ней постоянно почти никто не живёт, только летом приезжают дачники.
Она находится в 5 километрах к западу от Ахманово.
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Мы попытались предста>
вить Яранск во время возмож>
ного пребывания здесь Держа>
виных и оценить туристическую
привлекательность города как
места, связанного с именем
Г.Р. Державина.
Яранск во времена возможного
пребывания Г.Р. Державина
В 1740>х годах Яранск нахо>
дился в составе Свияжской про>
винции Казанской губернии. В
это время в городе проживало не>
многим более 500 человек. Здесь
было 6 церквей, 242 дома, 28 ла>
вок. На двух городских площадях
каждое воскресенье устраивались
многолюдные базары, где торго>
вали различными продуктами
сельского хозяйства крестьяне из
Фрагмент карты Яранского уезда
окрестных деревень и всевозмож>
1888 года.
ными изделиями ремесленники. В
(Пижанский краеведческий музей).
центре поселения находилась де>
ревянная церковь Успения Пречистая Богородицы. На въезде в город в
конце XVII века была построена каменная Троицкая церковь с шатровой
колокольней.
К югу от центра, через овраг, в середине XVII был основан мужской
Вознесенский монастырь с тремя храмами: деревянным Вознесенским, ка>
менными Благовещенским и во имя Михаила Архангела (1652 год). [8,19]
А к западу от центра, на левом берегу Ярани, обосновался женский
Казанский Новодевичий Богородице Владычный монастырь (по народной
памяти — Владимирский). В монастыре была каменная Входоиерусалимс>
кая церковь с Владимирским приделом (возможно, в монастыре было две
церкви — Входоиерусалимская и Владимирская). Возле монастыря и про>
ходящей рядом дороги к городу стали селиться мастеровые люди. Так по>
явилась монастырская слобода, через которую проходила «заводская
столбовая дорога», соединявшая Москву с Приуральем. Из монастыря по
топкому левому берегу Ярани к городу был проложен бревенчатый настил.
С начала XVII века в северо>западном направлении на берегу Ярани
располагалась стрелецкая слобода, которую заселял воинский гарнизон.
Рисунок конца 18 — начала 19 веков М.А. Анисимова «Вид уездного
города Яранска, который представляется с северо>западной стороны» по>
могает представить наш город двухсотлетней давности. [18]
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Рисунок М.А. Анисимова. Конец XVIII–начало XIX вв.

На фоне невысокой, в основном деревянной, застройки заметно выде>
ляются городские храмы: новый, построенный в1798 году, Успенский со>
бор (на рисунке отмечен цифрой «1»), Преображенская церковь
(1790 год) с колокольней («2»), Троицкая церковь и рядом шатровая коло>
кольня («3»), церкви Вознесенского («4») и Владимирского («5») монас>
тырей.
Туристическая привлекательность Яранска как места, связанного
с Г.Р. Державиным
Незадолго до смерти Гавриил Романович начал писать оду «Руины
чти». Судя по названию, произведение задумывалось как призыв к сбере>
жению истории, памяти и памятников. Но до нас дошло только грустное
начало оды:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!
Гавриил Романович не забыт потомками. Работая над исследованием,
мы узнали, что во многих местах, связанных с именем знаменитого русско>
го поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина, установлены памят>
ники, открыты музеи, музейные экспозиции, его именем называют улицы,
учебные заведения.
Большую исследовательскую, просветительскую работу проводят со>
трудники музея имени Г.Р. Державина в городе Лаишево Республики Та>
тарстан. Здесь оформлена экспозиция «Река времен: жизнь Державина»,
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подготовлен лекционный цикл, по>
священный поэту и государствен>
ному деятелю Г.Р. Державину.
Предлагаются туристические мар>
шруты по мемориальным местам
Г.Р. Державина — бывшее имение
Державиных — деревни Сокуры,
Кармачи, Бутыри, Егорьево. Среди
местных достопримечательностей и
Церковь Богоявления (1769 год) в
селе Егорьево, на погосте которой
похоронены родители Гавриила Ро>
мановича. Здесь ежегодно прово>
дятся: праздник Державина (с 2000
г.), Державинские чтения с вруче>
нием республиканской литератур>
ной премии имени Державина (с
2002 г.), всероссийский литератур>
ный Державинский фестиваль (с
2010 г.). [17]
А в нашем городе нет ничего,
Памятник Г.Р. Державину. 1846 год.
Казань. Скульптор С.И. Гальберг.
что бы хоть как>то напоминало о
связях семьи Державиных с Яранс>
ким краем. Хотя в Яранске сохранилось несколько зданий того времени,
когда здесь, возможно, были родители Державина и сам Гавриил Романо>
вич!
В городском саду, на берегу Ярани, стоит Благовещенская церковь
(бывший храм Михаила Архангела), что осталась от Вознесенского монас>
тыря. Сохранилась шатровая колокольня от разрушенной в ХIХ веке ста>
рой Троицкой церкви. На месте, где стояла деревянная соборная церковь
Успения Пречистыя Богородицы, и где, возможно, бывали Державины,
стоит Успенский храм, построенный в 1798 году. Церкви находятся в хоро>
шем состоянии, а колокольня нуждается в реставрации. К сожалению,
многие исторические здания Яранска выглядят неухоженно.
Опыт Лаишевского музея может помочь в работе по туристической
привлекательности нашего города. Необходимо оформить музейную экспо>
зицию, посвященную связям Державиных с нашим краем, и совместно с
Пижанским музеем можно разработать туристический маршрут.
Новизна нашего исследования заключается в том, что мы объединили
разрозненные, отрывочные сведения о связях Гавриила Романовича и его
семьи с нашим краем, сделали сравнительный анализ найденных источни>
ков и выявили несколько направлений дальнейших поисков.
Яков Карлович Грот в названии своих трудов указывает источники,
которые он использовал, — «Жизнь Державина, по его сочинениям и по
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историческим документам описанная».
Хотелось бы и нам найти эти документы.
Изучая связи членов семьи Гавриила
Романовича Державина с Яранским кра>
ем, мы выяснили, что его отец, возмож>
но, служил в Яранске в начале военной
карьеры, познакомился здесь с будущей
женой — Феклой Андреевной Гориной.
Видимо, в 1743–44 годах Роман Никола>
евич повторно приезжал в Яранск, так
как он был одним из следователей по
делу Федора Шамшуренкова. И эти све>
дения требуют документальных подтвер>
ждений, которые, может быть, мы
сможем найти в Казанском архиве.
Челобитная Г.Р. Державина 1784
года документально подтверждает, что на
территории бывшей Яранской округи
Благовещенская церковь.
Вятского наместничества находились по>
Январь 2012 г. Фото
мещичьи владения Гавриила Романови>
Т. Кожевниковой.
ча, которые, очевидно, достались ему от
матери. Но мы пока не узнали, были ли эти земли родовыми владениями
Козловых (девичья фамилия Феклы Андреевны), или они достались ей от
первого мужа — Горина. Если родословной Г.Р.
Державина по линии отца исследователи занима>
ются уже давно, то сведений по линии матери
очень мало.
Хотя документального подтверждения пре>
бывания в нашем городе Гавриила Романовича
мы пока не нашли, но связи его семьи с нашим
краем нам удалось выявить.
Благодарим за помощь в исследовании
Н.Л. Соловьёву, Н.Ю. Суслопарову, Е.В. Ко>
жинову, Н.А. Вяткину, В.Л. Заболотскую,
М.Ю. Кожинова.
Ольга АРЕФЬЕВА, Диана МОКРЕЦОВА,
Татьяна КОЖЕВНИКОВА,
Валерия ШУРЫГИНА, ученицы 8 «А» класса
школы № 3.
Руководители Е.Е. ВОЛКОВА,
Е.В. ДОЖДИКОВА.
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Старо6Троицкая
колокольня.
Январь 2012 г.
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Престольные праздники, отмечаемые в населённых пунктах
Яранского района
Престольный праздник — праздник
местного значения, отмечаемый жителями
деревни или церковного прихода в память
святого или события, которым посвящен
сельский храм или его приделы.
Престол — квадратный стол посреди>
не алтаря, служащий местом совершения
таинств, евхаристии — священное место,
где во время богослужения незримо присут>
ствует Сам Бог. Касаться престола и пред>
метов, находящихся на нём, могут только
священнослужители. [18, C.602] Престол
освящался в честь какого>либо церковного
события или святого, это имя носит и сама
церковь.
Придел — особый алтарь, отдельный
от главного, содержащий в себе всё, что со>
ставляет принадлежность всякого алтаря,
то есть престол и жертвенник с принадлеж>
ностями. Подобно главному алтарю, отде>
Группа туристов у
Петропавловской церкви
ляется от других частей храма иконостасом,
с. Сердеж. Октябрь
имеет солею и клиросы. Приделы устраива>
2005 года.
ются в относительно просторных храмах для
того, чтобы можно было совершать две литур>
гии в день, поскольку на одном престоле литур>
гия священнодействуется не более одного раза
в день. Придел, как и главный алтарь, обращён
к востоку. [18, с. 602]
Сколько же может быть в храме престо>
лов? Мы выяснили, что в яранских церквах
больше всего престолов было до революции.
В городской Троицкой церкви — восемь. Глав>
ный — во имя Святой Троицы, левый — Зна>
мения
Божией
Матери,
правый
—
Бессребреников Космы и Дамиана. На хорах
левый — Казанской иконы Божией Матери,
правый — Крестителя Господня Иоанна. В под>
вальном этаже средний — Николая Чудотвор>
ца, правый — Мученика Мины, левый (не
Туристы у Космо6
успели освятить) — Мученицы Параскевы.
Дамианской церкви
Мы выяснили, что по Яранскому району
с. Каракша. Октябрь
2005 года.
название престольного праздника и имя церкви
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Маршруты походов по Яранскому району туристов школы № 5
в мае и октябре 2005 года
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Цифрами на карте обозначены населённые пункты, где празднуются пре>
стольные праздники, звёздочкой отмечены молоизвестные праздники:
1) Иванов день (7 июля); 2) Богородская (21 сентября); 3) Крест празд>
ник* (20 августа); 4) Недосты* (31 декабря); 5) Троица (на 50>й день после
Пасхи), Фрол и Лавр (31 августа); 6) Петров день (12 июля), Михайлов день
(21 ноября); 7) Казанская (21 июля), Никола (19 декабря); 8) Троица, Панте>
леимона (9 августа), в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра>
дость» (6 ноября); 9) Троица, Александра Невского (12 сенября);
10) Горвящен Божией Матери* (30 октября); 11) Троица, Космы и Дамиана
(30 ноября); 12) Ильин день (2 августа); 13) Троица, Никола (19 декабря); 14)
Троица, Ильин день (2 августа), Никола (19 декабря); 15) Петров день
(12 июля), Крещение (19 января); 16) Бодун день*; 17) Петров день (12
июля), Крещение (19 января); 18) Троица, Пантелеимона (9 августа), в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (6 ноября); 19) Казанская
(21 июля), Достойная (24 июня), Никола (19 декабря); 20) Троица; 21) Нико>
ла (22 мая), Никола (19 декабря); 22) Заговенье (перед Петровым постом).
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не совпадают в селе Лом и в селе Салобеляк. Село Лом — одно из самых
старинных в Яранском районе, оно упоминается уже в 1691 году. В 1719
году в этом селе сгорела большая деревянная Предтеченская церковь.
Вновь построенную деревянную церковь освятили во имя Покрова Пре>
святой Богородицы. В церкви был придел Иоанна Предтечи. В 1819 году в
Ломе построили каменный храм уже с тремя престолами: в холодном хра>
ме — Покровский, в тёплом правый — Предтеченский, левый — в честь
Святого пророка Илии. Итак, праздник Иванов день (Иоанна Предтечи) в
селе Лом отмечается традиционно, так как первая сельская церковь была
Предтеченская. А позднее в Покровских деревянной и каменной церквах
были приделы Иоанна Предтечи.[5, С.51–57]
Рассмотрим историю салобелякских церквей. В этом селе в 1770 году
была деревянная церковь во имя Святой Троицы с приделом Николая Чу6
дотворца, которая сгорела в 1806 году. В 1811 году построена полука>
менная во имя Святой Троицы. В 1842 году в селе построена Троицкая
каменная церковь, к которой в 1868–1875 годах пристроили холодный
храм. С этого времени Салобелякская церковь имела пять престолов: в
холодном храме главный — Святой Троицы, в приделах — Покрова Божи>
ей Матери и Святого пророка Илии. В тёплой церкви правый придел —
Николая Чудотворца, левый — Святителей Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоуста.[19, С.4] Поэтому в Салобеляке с Троицкой
церковью и отмечают летнего и зимнего Николу.
В большинстве населенных пунктов Яранского района по два пре>
стольных праздника: летний и зимний. В сёлах Высоково, Никулята и в
деревне Пушкино их по три. Один из них считался главным — «гулевым».
Например, в Высоково, Кугалках и Каракше главным считается Троица.
Престольные праздники назывались ещё приходскими, так как праз>
дновались всем церковным приходом и храмовыми праздниками, а также
съезжими, гулевыми, гостиными. Это, возможно, связано с тем, что в
престольные праздники съезжались гости со всей округи, и устраивалось
весёлое гулянье. «Наряду с Пасхой они считались в народе главными
праздниками и назывались ещё годовыми или большими, хотя православ>
ная церковь относила их к средним праздникам. К престольному праздни>
ку старались вернуться домой или хотя бы приехать на побывку
отходники, не только живущие на ближайших промыслах, но и ушедшие
на дальние заработки. Кроме того, на престольные праздники обязатель>
но приезжали знакомые, богомольцы. Как правило, они являлись накану>
не или рано утром в день праздника, чтобы успеть вместе с хозяевами
сходить к обедне». [16, С.602]
Как престольные праздники должны отмечаться по церковным прави>
лам? В селе Уртма состоялась наша встреча с отцом Андреем из Михайло>
Архангельской церкви.
Нам рассказали, что любому христианскому празднику предшествует
пост, разный по продолжительности. Христианские праздники начинаются
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вечерней службой, продолжаются утренней. После проведения служб воз>
можны крестные ходы, освящение домов, полей, жителей данной местнос>
ти. «Во время поста человек должен не только ограничивать себя в пище,
он должен стараться очиститься внутренне, духовно, как в делах, так и в
помыслах своих. Когда человек ограничивает себя в еде, он тоньше чув>
ствует окружающий мир, а это дает ему возможность лучше понять этот
мир и следовать христианским заповедям. Соблюдение поста — вот в чем
заключается подготовка к празднику настоящего христианина», — расска>
зал нам батюшка Андрей.
Ход проведения престольных праздников, отмечаемых в населённых
пунктах Яранского района
Следующим этапом нашей работы было самое сложное — анализ со>
бранных в экспедициях материалов. Мы опросили более 100 человек, выя>
вили престольные праздники в 72 населённых пунктах.
В походе мы узнали о существовании дневников Андрея Ивановича
Козлова (1900 г.р., уроженца д. Рыжаково Ломовского церковного прихо>
да), в которых содержится описание престольного праздника Иванова дня
в селе Лом в начале ХХ века. Нам удалось отыскать эти дневники в Яранс>
ке у Евгения Андреевича Козлова. Мы не только прочли, но и с разреше>
ния хозяина переписали дословно текст описания праздника. В связи с
упоминанием автора, что на празднике «мужчины… ведут спор о причинах
поражения наших войск в Русско>японскую войну, о неудачливом царе Ни>
колае II и о пройдохе Гришке Распутине», мы можем предположить, что
описанный праздник проходил 24 августа в 1905 или 1906 году. Конечно,
есть сомнения о полной достоверности написанного, так как автору в ту
пору было немного лет (5–6) — «я держался за мамин сарафан». Андрей
Иванович описывал праздник, будучи взрослым. Очевидно, что у него по>
лучился обобщенный, не лишенный «классового» подхода взгляд на дале>
кое прошлое.
Автор даёт подробное описание хода проведения этого праздника. Анд>
рей Иванович пишет, что с утра в церкви была праздничная служба. Затем
ярмарка, на которую собиралось очень много народу. Велась торговля в
центре, на площади около церкви. Во время праздника проводились игры:
различные лотереи, гадания, «больше всего народ толпился у шарманки».
Были и другие развлечения, «иногда на сельские ярмарки...выезжала кару>
сель, балаган с клоуном Петрушкой и живым медведем».
В беседах с респондентами мы выяснили, что начинался престольный
праздник с тщательной подготовки. «Дома наводили чистоту и порядок,
полы оттирали вениками — «голиками». Припасали продуктов, ставили
квас, варили пиво, «резали» баранов или домашнюю птицу. Накануне пе>
ред праздником обязательно мылись в бане». (Список респондентов, №16)
«Праздник начинался с вечерней службы. Часто бабушки с внуками
после вечерней службы ночевали у знакомых, чтобы сходить еще на утрен>
нюю службу» (№6).
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«С утра в праздник ходили на службу. Колокола в день праздника
звенели так, что сюда в деревню от Сердежа было слышно. Напрямую от
нас до Сердежа 8 километров», — говорит Анна Савватеевна, жительница
д. Мари–Ушем.
«С раннего утра начинали готовиться к празднику: топили печь, вари>
ли варево, стряпали для гостей. Варили «корчажное» пиво» (№1).
«После обедни главная улица вся заполнялась гуляющим народом...
Народ двигался, ходил взад и вперёд парами и толпами. Сходилась и расхо>
дилась родня, приглашая друг друга в гости» (Из дневника А.И. Козлова).
В сёлах в этот день были ярмарки. Проводилась ярмарка чаще всего
на площади около церкви.
Ярмарки отмечены в селе Рождественском во время празднования Бо>
городской, в селе Лом — Иванова дня, в Кугалках — Троицы, в селе
Сердеж — Петрова дня, а в Салобеляке они проходили дважды в год, на
Николу летнего и зимнего.
«В Салобеляке были ярмарки в престольные праздники. Сюда съез>
жалось народу очень много, приезжали на лошадях. Столько было людей
на ярмарке, что пройти свободно было не возможно. Центр ярмарки был
на площади у церкви. Торговали гончарными изделиями, лаптями, лыком и
прочим. С юга, с Каракши, везли лес, дёготь, бочонки. Продавали мёд,
льняное масло» (№13).
«У нас в Верхоуслино ярмарок не было. Когда я работала в школе, мы
тоже собирали краеведческий материал и выяснили, что раньше здесь яр>
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марки не проводили. Ездили на ярмарку в село Салобеляк в праздник Ни>
колы летнего и зимнего. Помню, на ярмарке продавали огромное количе>
ство лаптей. Помимо этого, привозили горшки, кадки, посуду, лопаты,
верёвки, грабли, косы и всё необходимое для крестьянского обихода. Сей>
час ярмарки проводят, но население стареет, народу мало, развитие хозяй>
ства нет. Да и торг идёт не с таким размахом, как раньше. Приезжали из
Каракши, Энгенера, Ушакова и даже из Марийской» (№14).
«Престольный праздник в нашем селе — Петров день, отмечается он
ежегодно 12 июля. В этот день в селе была ярмарка, съезжались издалека,
из разных мест, даже некоторые километров за двадцать. Торговали горш>
ками, сукном, граблями, корытами, лаптями, продуктами и многим другим.
Удивительно было, что из какой>то деревни привозили очень вкусные,
крепкие солёные огурцы, заложенные с прошлого года. До сих пор инте>
ресно бы узнать, как они умудрялись хранить их до следующего лета, когда
свежие ещё к тому времени не созревали» (№17).
«После ярмарки шли домой и вели с собой гостей. Некоторые из них
съезжались к вечеру. Гостей было много. В деревне Рыжаково в тот день
на заулке у пожарки собиралось на гулянье больше 200 человек. Тут было
полное веселье, пляски, песни. Девчата приглашали парней и парами хо>
дили по заулку. Гости из подгородных деревень звучными слаженными го>
лосами пели протяжные песни. Народ за ними ходил толпой и слушал их
песни. Они пели: «Луг покрыт туманом, словно пеленой, слышно за курга>
ном клич сторожевой...», «На Муромской дороге...», «Отпустили крестьян
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на свободу в девятнадцатый день февраля, только не дали землю народу,
обманули дворяне царя...». Мне очень понравилась одна их песня: «Звёз>
ды, мои звёздоньки, полно вам сиять, полно вам прошедшее мне напоми>
нать...». Гуляли до утренней зари. Уже светало. Деревня крепко спала,
только на брёвнах в заулке и кое>где у ворот сидели молодые парочки. Они
уже несколько раз прощались, но разойтись не могли», — так заканчивает
Андрей Иванович Козлов описание Иванова дня.
«После праздничного угощения все выходили в центр села, к церкви,
и гуляли до пяти часов утра. Жили хоть и бедно, но веселиться народ умел,
никак сейчас». (№4)
«Марийское население нашего прихода (Кугушергского — авт.) обя>
зательно готовило марийское национальное блюдо — трехслойные блины.
Без них и праздник — не праздник. После праздничного угощения народ
расхаживал группами вдоль села с гармошками, частушками, песнями. Ис>
полняли «Санчуринку», «Сербиянку», «Подгорную», плясали «Барабуш>
ку», «Метелицу»:
Поплясали мои ноженьки сегодня и вчера,
А под старость мои ноженьки вспомянут вечера»
(№.6)
«Вечером гуляли в селе Уртма, а на другой день было гулянье в дерев>
не Мари>Васькино. С гармошками, песнями и плясками ходили по деревне
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допоздна. Каждый хозяин старался щедро угостить гостей. Такие гостева>
нья назывались раньше заворотами. Происходили они следующим образом:
когда гости непрерывным потоком прохаживались вдоль деревни туда и
обратно, группы людей, отделяясь, заворачивали в тот дом, куда их пригла>
шали хозяева. Бывая на гулянье в другой деревне, наоборот, этих хозяев
приглашали в гости. Ездили на праздник в деревню Дубнички на Казанс>
кую, в деревню Изидор, в село Потняк, в деревню Пижанчуга на Троицу.
Дружно отмечали раньше престольные праздники в деревнях. Умели рабо>
тать, умели и отдыхать». (№.9)
«Гуляли в Заговенье (перед Петровым постом) в трёх деревнях: пер>
вый день в селе Энгенер, во второй — у Забенских, третий день — у Ва>
носки. Делали завороты. Это когда, к примеру, я пришла в деревню, меня в
гости заводят, за ворота, там за стол посадят, угощают, песенки поют. За>
тем выходят все на улицу, и эта группа идёт по деревне с гармошкой, рас>
певая песни и частушки. Ходили по кругу. Народу было много. Не как
теперь. Все взаперти сидим. Раньше жили плохо, что ели, что пили, а сей>
час всё есть. Позвала соседку, а она не хочет идти». (№12)
«Все гулянья были в Луме. Народ собирался со всей округи, за
10–15 километров приезжали. Гуляли сначала по кругу. Когда встреча>
ются парень и девушка, то он с ней идёт по кругу. Если девушка из
другой деревни, то шли с ними 4–5 человек в ряд. Так образуется не>
сколько групп. Все идут по кругу, и каждая группа поёт под свою гар>
мошку. Получается сплошной гул. Старались покупать гармошки
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кустарные, чтобы была
лучше всех. Погуляют
немного, потом зовут в
гости, делают заворо>
ты. Приглашали всех.
Пообедают, а затем на>
чиналась гулянка. Поз>
же
стали
гулять
по>другому. По кругу
гораздо меньшего раз>
мера шла пляска, а иг>
рает для них всего один
гармонист. Первый раз
я такое гулянье увидел
в Марийской респуб>
лике. Потом и у нас так
начали плясать. Ско>
рее всего, это про>
изошло из>за того, что
народу стало на гуля>
нье меньше. Сейчас
вообще перестали гу>
лять
Драки были, конечно. Драки начинались после выпивки. Обычно,
где большие гулянья, приезжала милиция. Редко было, чтобы не под>
рались». (№13)
Валентин Яковлевич Толмачев, коренной житель деревни Старокре>
щено, в беседе добавил, что во время гуляний были страшные стычки меж>
ду парнями разных деревень. Во время таких драк бывали ножевые
ранения и смертельные исходы. В ход шли и поленья, и штакетник — все,
что попадалось под руки. (№7)
Мы пытались выяснить причину драк, но нам никто ее не назвал. В
дневнике А.И. Козлова говорится, что драки к нам перешли из Нижнего
Новгорода, но не указывается, почему. По нашему мнению, драки — это
изменённая со временем древняя традиция силовых состязаний, русской
рукопашной борьбы. Правда, это изменение не в лучшую сторону.
Итак, нами выявлены основные этапы престольных праздников: под>
готовка к празднику, вечерняя служба в церкви накануне праздника, ут>
ренняя служба, в некоторых местах — ярмарки, массовые гулянья.
Подготовка к празднику в основном заключалась в наведении чистоты и
порядка в доме, приготовлении праздничного угощения, не все говорили
нам о подготовке духовной, о посте. Хотя праздники и являются престоль>
ными, но представления о них как о религиозных, православных праздни>
ках выражены в воспоминаниях не так ярко, как бы хотелось. Но всё же,
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чем старше был собеседник, тем больше он говорил о духовной стороне
престольного праздника.
Крупные праздничные ярмарки способствовали развитию экономики,
торговли, местных промыслов и ремесел, налаживанию отношений между
различными населёнными пунктами Яранского района и соседних регио>
нов.
В ходе проведения праздников развивалась песенная, хороводная, иг>
ровая культура населения. Все наши собеседники упоминали о традициях
гостеприимства.
В целом престольные праздники в старину — это передача историчес>
ких традиций от старшего поколения к младшему.
Местные названия некоторых престольных праздников
В ходе походов мы выявили местные названия некоторых престольных
праздников. О празднике Недосты рассказала нам Любовь Сергеевна Си>
вушкина, жительница деревни Пиштань (№18):
«У нас в деревне летом празднуется летняя Никола (22 мая), а зи>
мой — Недосты (31 декабря). Недосты — престольный праздник в нашей
деревне, который, к сожалению, забывается. Отмечали этот праздник в
деревнях Малая и Большая Пиштань. Когда я вышла замуж сюда в 1957
году, здесь ещё отмечали «Недосты», а сейчас о нём совсем забыли. Дома
стряпали, к празднику всё прибирали, чтоб было чисто. Это религиозный
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праздник. Раньше ходили в этот день в церковь в Яранске, там есть такая
икона, «Ласты Модесты» (икона Власия и Модеста — авт.) именуется,
ей в этот день поклонялись. После обеда ходили в клуб на гулянье. Это в
день перед Новым годом, а на следующий день снова гуляли. Когда я была
замужем, ходила только глядеть, а молодёжь гуляла. Сидели по кругу, на
коленях друг у друга. Танцевали под гармошку. Тогда модно было танце>
вать вальсы. Также играли в «Барабушку», «Сени». Пели песни, частуш>
ки. Самые храбрые девчата танцевали «Сербиянку». Драк у нас не было,
всё было мирно, весело».
Мы обратились к книгам и узнали, что «Недостов день (искажён>
ное — Модестов) справляется в честь Святого Модеста — архиепископа
Иерусалимского (отмечается он 18 декабря), считавшегося в народе по>
кровителем рогатого скота, — древняя местная традиция существовала не
везде». [16, С.575] Дата празднования, по>видимому, в источнике дана по
старому стилю.
Загадочным до сих пор остаётся праздник с необычным названием
Горвящен Божией Матери. О нём поведала нам Валентина Егоровна Ку>
кушкина,1933 г.р., коренная жительница деревни Шуймар–Заречье: «У
нас в деревне с устари отмечался праздник Горвящен Божией Матери. По>
свящался он окончанию лета, сбору овощей, фруктов. Праздновали его 30
октября. Старики ходили в этот день с утра в церковь, молились иконе
Божией Матери, а вечером начиналось праздничное гулянье. Играли в
разные игры, пели и плясали под гармошку. Веселились дня три. Это был
самый большой праздник в деревне, отмечался он по всем четырём Шуй>
марам. Раньше в этот праздник батюшка освящал дома.
Население в деревне — мари, во все праздники женщины на праздник
надевали белые платья с вышивкой, чаще всего сделанной своими руками. У
каждой хорошей хозяйки их было много и у каждого платья различная отдел>
ка. На голову надевали сороку, а чуть позже просто красивый плат». (№11)
В литературных источниках объяснения названия этого праздника мы
не нашли. Обратились к церковным служителям, они показали нам цер>
ковный календарь, где на 30 октября записано «Прежде Рождества и в
Рождестве Деве» и «Избавительнице». Праздник, однозначно, связан с
именем Божией Матери. С Её именем связаны 262 церковные даты. Загад>
кой для нас пока остаётся слово «Горвящен».
Нашим небольшим открытием был ещё один местный праздник. Он не
является престольным, но вызывает интерес. В деревне Марково 20 авгус>
та раньше отмечался Крест–праздник, в честь креста, найденного около
деревни.
«Крест–праздник отмечался только у нас в деревне. Отец говорил,
что в этот день был найден крест. Жители этому событию были рады, воз>
можно, сочли они его за добрый знак. С тех пор и стали отмечать день
20 августа как праздник», — поведал нам единственный коренной житель
этой деревни Е.И. Дегтерев.
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Выполненная работа очень важна, ведь мы успели записать то, что
пока ещё помнят жители Яранского района о проведении престольных
праздников в былые времена.
Юлия ПЕЧИНИНА,
Л. Л. СМИРНОВА,
Н.А. ПАВЛОВА. 2006 год.
Фото Л.Л. Смирновой
и из фондов Яранского краеведческого музея.
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Словарь терминов
Евхаристия — название одного из главнейших таинств Церкви, совершение ко>
торого является основой главного крестьянского богослужения — литургии.
Во время евхаристии хлеб и вино, по обетованию, данному Иисусом Христом
на Тайной вечери, пресуществляются в Тело и Кровь Христовы для причаще>
ния верующих [18, с.48].
Клирос — место в храме, предназначенное для хора. Обычно клироса располага>
ются на обоих концах солеи [8, с.76].
Корчажное пиво — пиво, приготовленное в большой глиняной посуде большой
ёмкости.
Литургия (гр. — общее дело) — самое гл. богослужение Христианской Церкви.
Установлена Самим Иисусом Христом на Тайной вечери. Центральным мо>
ментом литургии является таинство евхаристии пресуществление хлеба и
вина в Тело и Кровь Христовы. В настоящее время служатся три варианта
литургии: литургия Иоанна Златоуста — служится почти круглый год; литур>
гия Василия Великого — служится 10 раз в году; ...литургия Преждеосвя>
щённых даров, составленная святителем Григорием Двоесловом в VI веке, —
совершается только Великим постом [18, с.82].
Приход — церковная община, объединённая вокруг одного храма [18, с.48]
Солея — возвышенная часть пола в храме, перед иконостасом [18, с.132]
Церковь — храм Божий, сооружённый для христианских богослужений, имеющий
престол [18, с.152]

Список респондентов
(воспоминания записаны во время походов в мае и октябре 2005 года
учениками школы №5)
1. Нина Александровна Емелина, 1929 г.р., уроженка д.Арбаж Тужинского
района, образование — 4 кл., работала дояркой, жительница с. Лом.
2. Александра Егоровна Подковырина, 1926 г. р., образование — 4 кл., ко>
ренная жительница с. Рождественского.
3. Маргарита Михайловна Попова,1931 г.р., уроженка д.Пайголово Кугу>
шергского с/с, работала учителем математики и была директором школы, житель>
ница с. Первомайского.
4. Серапион Михайлович Кожинов,1930 г.р., коренной житель с. Кугалки.
5. Клавдия Константиновна Ямщикова, 1926 г.р., коренная жительница с. Ку>
галки, образование — 7 кл., работала продавцом.
6. Таисья Прокопьевна Мокерова,1911 г.р., уроженка с. Кугалки, жительни>
ца с. Кугушерга.
7. Валентин Яковлевич Толмачев, 1939 г.р., и Зоя Васильевна Бырканова,
1927 г.р., коренные жители д. Старокрещено.
8. Лидия Александровна Романова, 1950 г.р., бывшая заведующая клубом,
коренная жительница д. М. Васькино.
9. Валентина Максимовна Ячменева, 1931 г.р., коренная жительница д.
М.Дубники.
10. Священнослужитель Михайло>Архангельской церкви села Уртма батюш>
ка Андрей.
11. Нина Романовна Винокурова, 1932 г.р., уроженка д. Журавли Каракшин>
ского с/с, жительница д. Винокурово.
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12. Зоя Андреевна Шолохова, 1935 г.р., коренная жительница с. Энгенер.
13. Вячеслав Григорьевич Цепелёв, 1928 г.р., коренной житель с. Салобеляк,
образование — КГПИ, фак. географии, работал учителем, директором школы.
14. Валентина Александровна Шустова, 1930 г.р., уроженка д. Гусево Сер>
дежского с/с, жительница д. Верхоуслино, образование высшее, филолог.
15. Валентина Егоровна Кукушкина,1933 г.р., коренная жительница д. Шуй>
мар–Заречье.
16. Анна Савватеевна Антипина,1930 г.р., уроженка д. Большая Лумарь
(Мари>Ушем), жительница д. Мари>Ушем.
17. Тамара Ивановна Васенёва,1941 г.р., уроженка д. Камашка Сердежского
с/с, образование 8 кл., бывшая доярка, жительница с.Сердеж.
18. Любовь Сергеевна Сивушкина, 1932 г.р., уроженка д. Красная Горка
Яранского района, жительница д. Пиштань.

Престольные праздники в деревнях Яранского района
д. Александровские (н/ж) — Александра Невского (12 сент.)
д. Арламуаш — Изосимы (10 октября)
д. Б. Кугушерга — Вознесение (на 40>й день после Пасхи)
д. Б. Лумар — Петров день (12 июля)
д. Б. Шувары — Иванов день (7 июля)
д. Б.и М. Матвуево — Тросвятская 12 февр.), Никола (22 мая)
д. Б.и М. Шалаи — Заговенье (перед Петровым постом)
д. Б.Каракша — Никола (22 мая и 19 дек.)
д. Банново — Покров (14 окт.)
д. Бахтинские — Троица (на 50 день после Пасхи)
д. Белоусово — Троица (на 50 день после Пасхи), Никола (19 дек.)
д. Васькино — Петров день (12 июля), Михайлов день (21 нояб.)
д. Верхоуслино — Никола (зим.), Троица (на 50 день после Пасхи)
д. Винокурово — Иванов день (7 июля)
д. Грачи — Иванов день (7 июля)
д. Гусево — Бодун день, Зосимы и Савватия (10 окт.)
д. Дубнички — Казанская (21–22 июля), Тросвятская (12 февр.)
д. Иваново — Троица (на 50 день после Пасхи), Богородская (21 сент.)
д. Кожинские — Ильин день (2 авг.)
д. Козловаж — Троица (на 50 день после Пасхи),
д. Комары — Петров день (12 июл.)
д. Косогор — Троица (на 50 день после Пасхи)
д. Кугунер — Преображение (19 августа)
д. Ластики — Петров день (12 июля)
д. Люя — Петров день (12 июля), Михайлов день (21 нояб.)
д. М. Дубники — Петров день (12 июля), Михайлов день (21 нояб.)
д. М. Панчино — Ильин день (2 авг.)
д. Маловитлино — Савватий (зим.)
д. Мари>Ушем — Петров день (12 июля), Крещение (19 января)
д. Маскичи — Казанская (21–22 июля), Тросвятская (12 февр.)
д. Мироново — Петров день (12 июля)
д. Митреичи — Фрол и Лавр (31 августа)
д. Митрофаново — Никола (22 мая и 19 дек.)
д. Митюши — Петров день (12 июля), Михайлов день (21 нояб.)
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д. Пахтаево — Никола (22 мая и 19 дек.)
д. Пержа — Троица (на 50 день после Пасхи)
д. Петухово — Троица (на 50 день после Пасхи)
д. Побекнур — Казанская ( 21 июля),
д. Побекнур — Казанская (21 июля)
д. Поповка (н/ж) — Иванов день (7 июля), Покров (14 окт.)
д. Рыжаково — Иванов день (7 июля), Покров (14 окт.), Никола (лет. и зим.)
д. Сергиевские — Ильин день (2 авг.)
д. Симаничи — Воздвижение (27 сент.)
д. Симонята (н/ж) — Троица, Богородская (21 сент.)
д. Соза — Петров день (12 июл.),
д. Старокрещено — Казанская (21–22 июля), Тросвятская (12 февр.)
д. Танаково (н/ж) — Богородская (21 сент.)
д. Урлум (Бельские) — Изосимы (10 октября)
д. Шабалино — Казанская (21 июля)
д. Шарпаты — Казанская (21–22 июля), Тросвятская (12 февр.)
д. Шуймара — Горвящен (30 октября), Алёны (3 июня)
д. Шулкомучакш — Заговенье (за 1 нд. до Троицы)
д. Шургулец — Казанская (21–22 июля), Тросвятская (12 февр.)
д. Щеглы — Никола (22 мая и 19 дек.)
д. Энгенер — Заговенье (перед Петровым постом)
д. Юлей — Достойная (24 июня)

Составлено в декабре 2005 года.
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Иванов день в селе Лом
(Из дневника Козлова А.И., 1900 г.р., уро6
женца д. Рыжаково Ломовского церковного при6
хода, «Годы жизни Козлова Андрея Ивановича»,
гл. ХVIII, c. 80)
24 июня по старому стилю в нашем приходском
селе Лом ежегодно отмечался престольный праздник
Иванов день.
К 10 часам утра мать истопила печь, наварила раз>
ных варев, настряпала для гостей праздничной стряпни
и наварила корчажного пива. После всех приготовлений мы собрались с
ней в село на ярмарку. К тому времени отец с ярмарки уже возвратился,
чтобы отпустить меня и мать, а сам остался домовничать.
Мать, наряженная в цветастое платье, кашемировый плат, в полуса>
пожках выглядела ещё молодой. Лицо её было белое, без морщин, в глазах
светилось счастье, и отражалась доброта. Ещё бы! Ей редко приходилось
бывать на ярмарке, а в этот раз её отец отпустил.
Я шагал за ней в новом картузе и рубахе, подпоясанной поясом с кис>
тями, в кожаных сапогах, смазанных паровым дёгтем. Вот и село Лом.

Покровская церковь в селе Лом.
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Трудно добраться до церковной площади — центра ярмарочного гулянья.
Вся дорога заулка, соединяющая улицы, была заставлена лошадьми, зап>
ряжёнными в тарантасы. Вокруг слышны ржания лошадей, людской говор,
крики пьяных, звуки тальянок, песни и малиновый звон колоколов, изве>
щающих об окончании обедни. Всё слилось в единую, непонятную, опьяня>
ющую ярмарочную суету.
Главная улица вся заполнена гуляющим народом, преимущественно
ребятами и девками, разодетыми в праздничные наряды. По той же улице
на откормленных лошадях, запряжённых в тарантасы, каталась молодежь,
преимущественно из кулацкой части деревни. Народ двигался, ходил взад и
вперёд парами и толпами. Сходилась и расходилась родня, приглашали
друг друга в гости. А вот в сторонке сошлись две пожилые женщины —
свахи, целуясь на радостях, концом платка утирают слёзы. Они давно не
виделись и здесь не чаяли встретиться.
Против лавки на той же улице гармонист на тальянке играет плясо>
вую «Камаринскую», несколько молодых людей пляшут «Залихватскую»,
подкрепляя частушками «Вятской Матани». Из открытого окна дома Ох>
рамея, возле заулок, раздаются голоса, песни пьяных гостей, пожилые
сватья допивают второй медный самовар, вытирая пот рукавом красной
рубахи. Принимая из рук хозяина стакан водки, пьют, не морщась, заку>
сывая солёной капустой и рыбным пирогом. По той же улице за магази>
ном из окна поповского дома слышится игра граммофонной пластинки и
голос протодьякона: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех
благоволение». Вблизи поповского дома из ограды выломали колы, пус>
кались в ход железные трости. Это молодёжь деревни Васькино (около 40
человек) дралась с молодёжью села Шешурги (около 60 человек).
Стражник с урядником бегали с шашками, свистели в полицейские свис>
тки, чтобы утихомирить драчу. Но применить активные действия боялись,
так как до этого был случай. Однажды запоздавший урядник Мышкин
ехал на лошади, не вылезая из тарантаса, хотел усмирить толпу. Молодые
в азарте драки взялись сбоку за колёса и перевернули тарантас вместе с
урядником.
Возле церкви на паперти большая толпа нищих, уже успевших вы>
пить, спорили о дележе крупной милостыни, не могли её никак поделить и
затеяли драку, пуская в ход свои клюшки. Здесь же по базару сновали
какие>то монашки, продавая крестики, маленькие иконки, божественные
картинки и листовки Киево>Печёрской лавры.
А вот кружок мужчин, в их числе Яков Герасимович и Алексей Самой>
лович, которые ведут спор о причинах поражения наших войск в Русско>
японскую войну, о неудачливом царе Николае II и о пройдохе Гришке
Распутине. За лавкой на площади на зелёной траве у крапивы и репейника
расположилось несколько кружков сватьев. Они из нового берестяного бу>
рака пили пиво, из бутылок и черепяных чашек, взятых у торгующего ря>
дом горшечника, водку.
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На тарантасе, оставленном, очевидно, отцом караулить лошадь, стоял
мальчик и играл на губной гармошке, купленной отцом за 3 копейки. Бойко
шла торговля на площади у построенных деревянных лавок местных торга>
шей Михаила Алексеевича, Алексея Андреевича, Захара Фадеевича, Фёдо>
ра Семёновича. Но более активно торговали в палатках приезжие на
ярмарку торгаши. Чего только тут не было. У церкви по левую сторону
дороги торговали местными кустарными изделиями: деревянными чашка>
ми, ложками, жбанами из можжевельного дерева, решётами, кадками, вёд>
рами, глиняной посудой, блюдами, горшками, крынками, детскими
свистками и гармошками, жестяными бураками, лубками, осиновыми ко>
рытами, серпами, косами и лопатками. Приехавшие из лесных деревень
торговали лыком, мочалом, верёвкой, смолой и дёгтем.
По другую сторону дороги к лавкам шла торговля мануфактурой, бака>
лейными и галантерейными товарами, конфетами разных сортов с разно>
цветными обёртками, пряники разных сортов и сушку продавали в
магазинах и палатках, а то и прямо с возов. Продавали семечки, орехи,
рожки, рыбу, белый хлеб и пироги с изюмом, кислые щи в бутылках.
Вдали от них цыгане с окружным меновщиком Ефимком Пузаненком
меняются лошадьми. Цыган просит в придачу деньгами и говорит: «Смотри,
моя лошадь не хромает, а твоя хромает на правую ногу». Если бы цыган не
сказал об этом, то Ефим бы не догадался, что лошадей надо проверить. Когда
стали разъезжаться, лошадь цыгана оказалась хромой на эту ногу. Цыган
согласился сменять «баш на баш», то есть без придачи. Но наш Ефим, мате>
рясь и крестясь на церковь, запросил с цыгана придачу. Мена не состоялась.
Приказчик купца Шевелёва разыгрывал на картах румяные булки.
Пять человек отдавали ему по копейке, приказчик тасовал карты и каждо>
му давал по три карты. У кого оказывалась старшая карта, тот за копейку
брал пятикопеечную булку. Но иногда приказчик в число играющих вклю>
чал и себя, тогда на выигрыш шансов было меньше.
На прилавке одного ларька лежали в связке около 50 бумажных тру>
бочек длиною 30 сантиметров, туго стянутых пояском. Нужно было запла>
тить 2 копейки и без выбора вытаскивать любую трубочку. Пустых
бумажек не было, попадались крестики, цепочки, чайные ложки, булавки,
брошки и другие вещи. Иному счастливцу попадала и наиболее ценная
вещь. Игра была заманчива.
На высоком ящике примостился один игрок. На ящике стояло чайное
блюдце, на краях которого написаны порядковые цифры до 10. Каждую
цифру играющие должны закрывать монетой. Одну цифру монетой закры>
вал хозяин. Игра эта называлась «На копейку пятак, на пятак четвертак».
Хозяин этой лотереи отпускал на блюдечко десятигранный волчок. На всех
сторонах этого волчка были цифры. Волчок долго по блюдечку вертелся и,
когда останавливался, ложился на бок, одна из десяти сторон оказывалась
наверху. Чья цифра выпадала, тот и забирал с блюдечка деньги. В боль>
шинстве деньги доставались самому хозяину этой игры.
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Другой игрок на тросточке, имеющей форму фотоаппарата, через уве>
личительное стекло показывает туманные картинки с модными названия>
ми. За просмотр берёт тоже 2 копейки. Во время просмотра, как при
фотографировании, на голову накидывает покрывало, чтобы свет не попа>
дал. Делал в таком виде просмотр картин один из подхмелевших мужчин.
Сгорбившись с накрытой головой, он восхищался увиденным. А в это вре>
мя кто>то из его кармана брюк вытащил кошелёк с деньгами. Мужик, об>
наружив пропажу денег, поднял шум, ругался на чём свет стоит. На шум
сбежался народ, чего только тут не было. Вора так и не нашли. Деньги
опьяневшего мужчины, очевидно, вытащил хозяин этого представления.
Но больше всего народ толпился у шарманки. Шарманщик крутил
шарманку, из которой лились звуки однотонной музыки. Своим горластым
пением «Маруся отравилась» привлекал к себе народ. Игра заключалась в
том, что, заплатив 3 копейки, шарманщик заставлял птичку канарейку
клювом доставать из большой пачки, которая располагалась в ящике в
один длинный ряд, пакетик и передавать тому, кто платил деньги. Тот, кто
разворачивал пакет, на обратной стороне бумажки читал про своё счастье
и будущее. Находились люди, которые верили этим предсказаниям, полу>
ченным из клюва глупой птички за 3 копейки.
Иногда на сельские ярмарки, особенно в село Шешургу, выезжала
карусель, балаган с клоуном Петрушкой и живым медведем. Но на этот раз
на Ломовской ярмарке этого не было.
Своим любопытством я матери причинял большое беспокойство. Мне
надо было на всё посмотреть, а она боялась, что я в народе потеряюсь. Она
мне часто говорила: «Андрюшка, держись за мой сарафан!» Держаться>то
я держался, но за сарафан тянул мать туда, куда мне надо. Проталкиваясь
сквозь толпу, мы с матерью ходили от одного продавца к другому, обошли
все зрелища, всех лотерейщиков и кустарей. Денег у меня было всего один
пятак. Мать продала два десятка яиц, купила белого пирога с изюмом,
который она очень любила, ребятам гостинцев — по раскисшей конфете и
большому прянику.
С ярмарки довольные, мы шли домой по пыльной дороге, по которой
один за другим шли в свои деревни одноприхожане и гости. Мужчины наве>
селе и молодёжь пели песни. У женщин с избытком хватало разговора на
весь путь следования. Богатые, обгоняя нас, ехали на лошадях в новых или
вычищенных тарантасах с полным набором конной сбруи. У ворот деревни
вместе с другими ребятишками нас уже ожидала сестра Саня. Мать дала ей
гостинцев.
К вечеру у нас стали собираться гости. Зятья Григорий Андреевич из
деревни Тришонки с тёткой Анной и с починка Яшкино Яков Захарович с
тёткой Настей и другие. Набралось гостей до 10 человек. Яков Захарович
приходил в гости со своей гармонью–тальянкой. Они с братом Гавриилом
гармошку делали сами. Под хмельком гости организуют песни и пляски.
Иногда дядя Яша сам играет и пляшет, напевая песню: «Хонька, махонька
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моя, полюбила ты тихоньку меня, неучёного, неграмотного, бестолкового,
беспамятного». Это была его любимая песня и близкая к истине.
После ужина хозяева и гости шли на заулок к пожарке, где собиралось
больше 200 человек всех возрастов, преимущественно молодёжи. Тут было
полное веселье, пляски, песни. Девчата приглашали парней и парами хо>
дили горелками по заулку. Гости из подгородных деревень (у Ивана Дмит>
риевича гостили из деревни Большая Пиштань в пяти километрах от города
Яранска) вместе с другой подгородней молодёжью звучными, слаженными
голосами пели протяжные песни. Народ за ними ходил толпой и слушал их
песни. Они пели: «Луг покрыт туманом словно пеленой, слышно за курга>
ном клич сторожевой...», «На Муромской дороге...», «Отпустили крестьян
на свободу в девятнадцатый день февраля, только не дали землю народу,
обманули дворяне царя...». Мне очень понравилась одна их песня: «Звёз>
ды, мои звёздоньки, полно вам сиять, полно вам прошедшее мне напоми>
нать...».
Гуляли до утренней зари. Уже светало. Деревня крепко спала, только
на брёвнах в заулке и кое>где у ворот сидели молодые парочки. Они уже
несколько раз прощались, но разойтись не могли.
А.И. КОЗЛОВ.
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Сергей Арсеньевич Исполатов — директор Яранской
мужской гимназии
Случается такое у историков: полюбят какой>нибудь стародавний пе>
риод и — будто бы живут в нём. Давно ушедшие люди становятся родными
и близкими.
С Сергеем Арсеньевичем Исполатовым я «познакомилась», когда ра>
ботала над темой «Школьное образование во времена земства». Тогда уди>
вилась: как оказался выпускник физико>математического факультета
Петербургского университета в нашем малюсеньком, глухом городишке?!
Сейчас на смену удивлению пришло уважение, ведь благодаря таким лю>
дям, как Сергей Арсеньевич, наш Яранск и смог высоко подняться в куль>
турном отношении сто лет тому назад, в начале XX века.
Родился Сергей Арсеньевич в 1873 году, в семье сельского священни>
ка, в Тверской губернии. С шести лет, оставшись сиротой, жил в семьях
своих старших замужних сестёр. После окончания гимназии поступил на
физико>математический факультет Санкт>Петербургского университета.
Учился блестяще, занимался наукой: со второго курса специализировался
по акустике, оптике, проекционному черчению; на третьем, четвёртом —
по электричеству. Наверное, мог остаться в Петербурге, посвятить себя
науке… А он едет работать учителем математики и физики реального учили>
ща в Вятку. И здесь успешно идёт его служебный рост: через шесть лет, по
решению Губернского земства, он становится инспектором Вятского ре>
ального училища. Высокий пост, любимая работа, положение в интелли>
гентном обществе Вятки, семья… Но в 1909 году Сергей Арсеньевич
принимает приглашение Яранского земства переехать в Яранск и заняться
обустройством здесь частного мужского учебного заведения.
Глухая провинция, маленький городок (около 5 тысяч жителей), ог>
ромная работа: начинать пришлось «с нуля», а он приехал?!
Надо сказать, что яраничи давно уже мечтали о среднем учебном заве>
дении для мальчиков, ведь многие яранские подростки были вынуждены
рано уезжать из дома, чтобы на стороне учиться в гимназиях и реальных
училищах. Поэтому земство и Городская управа несколько лет хлопотали в
Вятке, Казани, Москве по этому вопросу. И открытие частного мужского
учебного заведения было, наверное, хорошо продуманным ходом яранских
властей. Тем более что управленцы решили содержать его, сколько пона>
добится, на свои средства. Но всё же, чтобы не растягивать время и сэко>
номить деньги, нужно было подобрать в новое учебное заведение сильный
педагогический коллектив. Начали с Сергея Арсеньевича. И, надо думать,
наши тогдашние чиновники сумели и заинтересовать, и создать условия,
раз С.А. Исполатов решился переехать с семьёй в наш город… А в нём не
ошиблись…
Год напряжённой работы: ремонт арендованного у монастыря здания,
поиск учителей, приём учеников (желающих учиться было очень и очень
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Яранская мужская гимназия. 1910 год.

много), приобретение мебели, пособий, приборов, учебников и книг для
библиотеки… Весной 1910 года Министерство народного просвещения
разрешило открыть в Яранске гимназию, всецело содержащуюся на сред>
ства государственной казны, всего>то вторую такого рода после мужской в
Вятке, во всей губернии! Разумеется, что событие стало очень важным для
города. Особую радость, наверное, испытывали члены земской и городской
управ: им немало для этого пришлось потрудиться.
А у Сергея Арсеньевича, который теперь уже стал директором гимна>
зии, хлопот не убавилось. Увеличение количества классов требовало рас>
ширения площадей, поэтому дважды, в 1911 и 1914 г., делали пристрои к
главному зданию.
Одной из забот директора оставалось формирование педагогического
коллектива. Кого>то Сергей Арсеньевич нашёл в Яранске, ведь здесь уже
работало несколько учебных заведений (городское, духовное училища,
женская гимназия…), кого>то пригласил через Управление Казанского
учебного округа из других городов. К 1915 году из 22 преподавателей гим>
назии — 13 окончили или прослушали учебные курсы университетов или
духовных академий Москвы, Петербурга, Казани, Варшавы!
Другая, тоже важная, задача: комплектование библиотек. Если в 1911
году в фундаментальной библиотеке было 679 книг, то в 1915 — 2489, а в
учебной в 1911 году — 632, в 1915 — 2289.
Ну и, конечно, оснащение физического кабинета. Вначале приборы
выписывали из>за границы, затем стали заказывать оборудование отече>
ственных фирм («Швабе и Трындина» в Москве, «Физиохимик» в Киеве и
др.). К 1915 году в физическом кабинете гимназии было 323 прибора.
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В 1912 году закупили керосиновый мотор в Петербурге и оснастили
гимназию электричеством (в городе электричество к тому времени было
только в Государственных винных складах — ныне спиртоводочный завод).
С устройством в городе водопровода (1912–1913 г.г.) воду сразу же
провели и в гимназию, где одно время даже работала душевая комната!
В 1912 году купили рояль фирмы «Рениш», позднее — несколько
струнных инструментов. Многие гимназисты хотели научиться играть на
скрипке и виолончели, но педагогический совет выбрал для занятия музы>
кой 10 человек. Плата за это с них не бралась. А вот 66 мальчиков, обуча>
ющихся танцам, платили по 1 рублю 50 копеек в полугодие. На школьных
вечерах ставились спектакли, оперы, концерты с музыкальными и вокаль>
ными номерами. Гимназический хор пел в Троицкой церкви на службах,
специально проводимых для учеников. Гимназистам, особенно старшим,
очень нравилось рисовать, и многие хотели бы заниматься дополнительно,
но из>за отсутствия особого помещения такие занятия были организованы
лишь для немногих.
На уроках гимнастики занимались различными физическими и строе>
выми упражнениями, подвижными играми (очень популярен был футбол),
совершали прогулки по окрестностям города. Зимой становились на лыжи

Преподаватели и гимназисты.
Слева во втором ряду четвертый — С.А. Исполатов.
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и коньки. Те, у кого коньков не было, на урок получали казённые. Дважды
в неделю коньки выдавались желающим и во внеурочное время. Весной и
осенью вся гимназия отправлялась на дальние прогулки, с играми, состяза>
ниями и совместным чаепитием.
В гимназии преподавали Закон Божий, русский язык, словесность, чи>
стописание, математику, геометрию, физику, историю, природоведение,
географию, философскую пропедевтику (введение в курс), латинский,
французский, немецкий языки, рисование, пение, гимнастику, ручной труд.
Как вы думаете, трудно было учиться? Конечно. Недаром ежегодно
более 20 % детей оставлялись на второй год — это считалось нормальным
явлением. Где же после церковно>приходской школы, земского училища
или домашнего обучения осилить сложные гимназические программы?
Гимназистов не тянули из класса в класс, а добивались от них понимания,
знаний, усвоения материала. Правда, на третий год не оставляли — ис>
ключали. Но увольнений по неуспеваемости было немного: 1913 год — 2
человека, 1914 — 9 человек.
Интересно, что более 50 мальчиков желали заниматься ручным тру>
дом, но педсовет отобрал кандидатов по учёбе и здоровью — только 15
человек. Эти мальчики учились работать ножом, пилой, строгальными,
сверлильными и долбильными инструментами. Не у всех получалось сразу.
Теперь о том, дети каких сословий учились в Яранской мужской гим>
назии?
Вот данные за 1915 год:
— дети потомственных дворян — 5 человек (2,4%);
— личных дворян и чиновников — 33 чел. (16,1%);
— духовного звания — 37 чел. (18,1%);
— почётных граждан и купцов — 7 чел. (3,4%);
— мещан — 34 чел. (16,6%);
— крестьян — 89 чел. (43,4%).
Любопытные данные отслеживались в гимназии: все ученики были
разделены на три группы по принципу возможностей их семей дать им
платное среднее образование (обучение в гимназии в 1910 году стоило 25
рублей в год). Так вот, с 1910 по 1915 г. выросло число детей из состоя>
тельных семей (первая группа) и детей из бедных семей (третья группа). И
в третьей группе ежегодно отмечался самый высокий процент успешности
детей! Видимо, они больше других сознавали важность учения и то, что
плохая успеваемость приведёт к тому, что они не получат материальной
поддержки: льгот, пособий, освобождения от платы… И ещё удивительно,
что на детей из третьей группы в гимназии обращали особое внимание.
Стараниями Сергея Арсеньевича Исполатова был создан стипендиальный
капитал. Уездное земство вносило плату за 10 учеников. В городе было
создано общество «Вспоможествования недостаточным ученикам». Купец
Алексей Петрович Калинин открыл ученическое «общежитие для мальчи>
ков, подающих надежду на успешное обучение, но не имеющих средств к
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получению образования». На общежитие перечисляли средства губернс>
кое и уездное земства, частные благотворители.
Мне бы очень хотелось передать своё восхищение той гимназией, ко>
торую создавал в Яранске в начале прошлого века выпускник Петербургс>
кого университета Сергей Арсеньевич Исполатов.
Через год после переезда в Яранск в семье Исполатовых случилось
горе: умерла жена Сергея Арсеньевича Нина. В память о ней Исполатов
открывает стипендиальный капитал имени Н.А. Исполатовой в сумме 1500
рублей (огромные по тем временам деньги — достаточно сказать, что
большой участок земли в городе под застройку можно было купить за 400–
500 рублей). Вскоре появились новые пожертвования на те же цели: капи>
тал имени Н.С. Унженина — 2648 руб. 92 коп., А.П. Калинина —
600 руб., А.И. Шулятикова — 1480 руб., в память 19 февраля
1861 года — 400 руб., имени В.А. Дьяконова — 800 рублей (Василий
Александрович Дьяконов работал в гимназии учителем по истории, геогра>
фии, природоведению). Эти деньги лежали в банке под проценты и шли на
помощь нуждающимся детям!
Сергей Арсеньевич после смерти жены один воспитывал дочь Ольгу
и сына Дмитрия. В краеведческом музее хранится несколько фотографий
на стекле из семейного архива Исполатовых. На всех снимках отец рядом
с детьми. И ещё обращает на себя внимание одежда Сергея Арсеньеви>
ча — белый китель, с блестящими
пуговицами, с белой фуражкой или
тёмный мундир или светский пид>
жак — всё идеально чисто и безуп>
речно сидит на нём по фигуре.
Требовательный к себе педагог мог
потребовать такого же порядка в
одежде и от гимназистов. Навер>
ное, это касалось не только одежды
(уверена, что такой человек ни за
что не позволил бы себе идти с си>
гаретой по школьному коридору
или по улицам города… это, так, не>
большое отступление к реалиям
нашего времени).
Представьте себе, с каким вос>
торгом смотрели на Сергея Арсень>
евича дети, когда на уроках он
рассказывал им о звёздах и плане>
тах! И наверняка даже разрешал
некоторым из гимназистов оста>
ваться в её стенах вечером, чтобы
наблюдать звёздное небо через
Акварель С.А. Исполатова.
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большущий телескоп, ус>
тановленный в кабинете
физики.
А откуда у детей по>
явилось желание зани>
маться живописью? Не
от директора ли гимна>
зии, который сам пре>
красно рисовал?! Более
десятка его замечатель>
ных пейзажей, выпол>
ненных
акварелью,
хранятся в Яранском
краеведческом музее.
А ещё в музей пере>
дан аттестат об оконча>
нии Яранской женской
гимназии в 1916 году
Ольги Сергеевны Испо>
латовой.
Средний
балл — 3,5. Отец —
председатель педагоги>
ческого совета Яранской
женской гимназии! Уве>
рена, что Сергей Арсень>
евич даже не задумывал>
ся по поводу того, чтобы
Лист аттестата Ольги Исполатовой
административно влиять
с подписью С.А. Исполатова.
на оценки собственной
дочери. Кроме того, мы
уже знаем, что и за «тройки» в тех гимназиях надо было основательно
«попотеть», за ними стояли неплохие знания. С получением подобного ат>
тестата выпускница имела право стать учительницей. Впоследствии Ольга
Сергеевна работала именно в школе.
Всё, чего достиг Сергей Арсеньевич, создавая гимназию в нашем го>
роде, было уничтожено после революции. Гимназия была преобразована в
школу второй ступени, и С.А. Исполатов ещё некоторое время оставался
её директором. Но что это было за время для учительства? — можно су>
дить хотя бы по статьям в уездной газете «Голос трудового народа» за 1919
год. Учительство обвиняли то в саботаже, то в «интеллигентной спячке»,
то в «нежелании пачкаться». Педагогов называют «крахмальными учите>
лями», «живыми трупами, покрытыми пеплом», «ничтожествами», «иж>
дивенцами», «гнусными лжецами, мерзавцами», которые «в голодные
годы объедают и без того голодный народ». Или вот так: «Есть другая
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часть учительства — мозг проклятой памяти Всероссийского контррево>
люционного учительского союза. Это большинство педагогов средней шко>
лы, людей когда>то белой кости и холёных рук, достойных чиновников
старого режима. Они умны или, по крайней мере, их мозги отшлифованы в
университетских аудиториях, но настолько же они и преступны, ибо в са>
мый больной период страдающей Отчизны они предали её, отошли от неё,
вдарились в гнусный саботаж».
Автор, отметившийся в газете инициалами А.З., даёт в номере от
27.04.1919 года такие рекомендации: «Вспомните ту старую школу — тем>
ницу, душительницу всего свободного и яркого в человеке… нужно до осно>
вания разрушить старые устои школы и, взяв то малое ценное, что было в
старой школе, на развалинах строить новую». Каково? И думается: а не
лучше ли было продолжать то замечательное дело, которое уже до револю>
ции было отлажено в яранских школах?
Столько сил потрачено на то, чтоб сломать… А потом всё же вернулись
к дореволюционной школе, правда, уже на платформе марксизма–лени>
низма с подогнанными под эту платформу предметами. Особенно досталось
истории, что вполне объяснимо. Только наши сегодняшние проблемы не в
нашей ли забывчивости, не в нашем ли беспамятстве?
Ломали школу, ломали учителей. Это ли не признание того, что школа
и учитель — важнейшие рычаги государственной политики во все време>
на? Только методы признания ужасны…
Сергей Арсеньевич тогда
читал статьи и конкретно о сво>
ей школе: «В уездном городе,
откуда хоть три года скачи, ни до
какого государства не доска>
чешь, всё спокойно, и ветер ле>
ниво
треплет
полотняную
вывеску «Единая трудовая шко>
ла 2 ступени», откуда дико
смотрит «мужская гимназия»,
символ рутины, схоластики, не>
сознательности, неорганизован>
ности, всего что угодно —
только не трудовой школы».
Было ли в Яранске спокой>
но в те годы?
Сомневаюсь, если вот та>
кое читаешь в газете:
«Бейте смело по всем го>
ловам старой мёртвой шко>
лы — верьте, что из её месива
Акварель С.А. Исполатова.
придёт шаловливая жизнь мо>
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лодых поколений». По>моему,
это страшно.
Оказалось, что учителем
можно стать запросто:
«Тот же пролетариат выд>
винет из своей среды наиболее
сознательные элементы и для
строительства детской комму>
ны. Нужно дать этим личностям
необходимые знания в такой
дозе, чтоб не было засорения
здорового врождённого мозга
ненужной научной вермише>
лью...»
«...Для чего иностранные
языки? Чтоб читать иностран>
ную литературу? Но кто из
окончивших нашу школу читает
немецкие книги? Ведь так мно>
го русских книг самобытных, и
так много переводных, что нет
возможности читать оригиналы.
Геометрия с деревянными
кубиками, не существующими в
природе, геометрия с времён
Древней Греции так прочно си>
дит в школах республики XX века, ничем не связанная с арифметикой.
Арифметика с признаками делимости и с задачами о покойных купцах
и виноторговцах ничего общего не имеет с жизнью окружающей ученика
среды, её изучение идёт не от жизни, не ею диктуется и вбивается учителем
неведомо зачем.
История, говорящая о персидских царях и подвигах наших чудо–мо>
нархов, затемняет смысл совершающихся событий и затушёвывает выдаю>
щиеся идеи нашего времени».
Вот так: университетов мы не проходили, да и незачем нам это? Ис>
кусство тоже сформируется само собой: «...музыка придёт с пением рево>
люционных песен, живопись прилетит со знамён и плакатов...»
И почти в каждом номере «Голоса трудового народа» — подобные
материалы. Каково же тогда было учителям? Кто>то из них быстро при>
способился к новым реалиям, кто>то отмалчивался… Исполатов откры>
то защищал старую школу, говорил о недопустимости совместного
обучения мальчиков и девочек, ликвидации должности классного надзи>
рателя… Он, один из немногих, не сменил даже костюма на косоворотку
или гимнастёрку.
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Наверное, авторитет Сергея Арсеньевича тогда в Яранске был очень
высок, если его не арестовали... Или — далеко ещё было до 1937>го?
В 1919 году его пригласили преподавать физику в Вятский педагоги>
ческий институт, который находился в эвакуации в Яранске.
В этом же году Сергей Арсеньевич вместе с институтом уехал в Вятку.
Больше в нашем городе его ничего не держало. Вскоре он возглавил ка>
федру физики в институте, очень много работал, чтобы прокормить в те
трудные годы семью и учить в Ленинградском политехе сына. Продолжал
писать научные статьи, учебники (один из них «Механика и сопротивление
материалов» хранится в Яранском музее). Только сердце не выдержало
нагрузки, наверное, сказались и последние годы его пребывания в Яранс>
ке. В феврале 1924 года Сергея Арсеньевича не стало.
Его коллеги по институту хлопотали перед Главпрофобром (профсою>
зом образования) о назначении пенсии его сыну Дмитрию, который остался
без средств к существованию. В этом ходатайстве отмечается, что Сергей
Арсеньевич «был весьма ценным научным работником, отдавшим все свои
силы на дело служения высшей педагогической школе, имевшим весьма
ценные научные труды…»
Похоронен Сергей Арсеньевич Исполатов в Вятке (Киров). На месте
старого кладбища сейчас построена областная клиническая больница.
Вот таким получился рассказ о замечательном человеке — Сергее
Арсеньевиче Исполатове — Учителе, первом и единственном Директоре
Яранской мужской гимназии. Светлая ему память!
Спасибо Николаю Петровичу Салтыкову, внуку Сергея Арсеньевича,
жителю города Кирова, за переданные в Яранский музей личные вещи
деда.
Елена ДОЖДИКОВА.
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Диалектный рисунок яранской речи
«Поди, буде, подсоблю маненько. Устряпаюсь да на мосту смою. По>
за упечи тенёта. Ак вычишу. Да силькам одёнки от щербы выплесну. Гли>
ко, ухайдакалась».
Подобный монолог ещё можно услышать в яранской глубинке. Осо>
бенность его — специфический диалектный рисунок, возникший из>за от>
клонения от литературных норм. Диалект (греч.) — «наречие»,
разновидность языка, который употребляется как средство общения между
людьми, связанными между собой одной территорией, одной культурой.
Русский философ Иван Александрович Ильин утверждал, что культу>
ра народа не почётное кладбище, не музей его лучших свершений — «она
живёт и творится, и в нас, связанных со своею родиной любовью, молит>
вою и творчеством; она живёт незримо в каждом из нас, и каждый из нас то
бережёт и творит её в себе, то пренебрегает ею и запускает её». Традиции
культуры наших предков проявляются в разных аспектах жизни, но осо>
бенно ярко они выражены в его языке.
Необходимо признать: язык эпохи НТР подавил оригинальность и све>
жесть самобытной речи. К сожалению, местный колорит исчезает в совре>
менных условиях. Некоторые слова можно услышать только в речи
пожилых людей и жителей отдалённых деревень. Есть мнение, что упот>

Материалы для исследования собирали в многодневном походе
по Яранскому району.
Маша Карпова и Л.Л.Смирнова беседуют с З.И. Головиной (село
Сердеж, 6 мая 2011 года).
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ребление диалектных слов является признаком невежества, забитости жи>
телей провинции, торможением цивилизации.
Но мы сталкиваемся с интересным явлением: яраничи с удовольстви>
ем и неким озорством «сыплют» словечками из местного говора, игнори>
руя общепринятые мнения. «Не смогаю со стадёнками» слышится от
бабушки. Молодая женщина с удовольствием и иронией, смакуя каждое
слово, обращается к подруге «ада буди, а то уду». Юный яранич просит
«жевачку» у друга или бросает на ходу с чувством превосходства «да со щё
хоть». Что же привлекает людей в исчезающем местном говоре? Почему,
несмотря на мощное вливание языка эпохи НТР в нашу жизнь, интерес к
ограниченным в употреблении словам усиливается? Эти вопросы стали для
нас проблемными.
Учитывая это, мы выдвинули гипотезу: если люди используют в сво>
ей речи диалектные слова, то этот факт может свидетельствовать о любви
людей к самобытной культуре и желании её сохранить. Данную гипотезу
нам предстояло подтвердить либо опровергнуть.
Поэтому местный говор стал объектом исследования, а диалект с его
особенностью и неповторимостью — предметом нашего исследования. В
процессе работы мы убедились в актуальности этой темы в связи с воз>
растающим интересом к диалектной речи не только вятских писателей, но
и всех, кому небезразлична самобытная вятская культура.
Как отмечалось выше, с течением времени местный говор утрачивает>
ся, а между тем интерес к этому лингвистическому явлению усиливается.
Учитывая данную проблему, мы ставим основную цель: исследование линг>
вистических особенностей, присущих говору жителей Яранского района.
Новизна работы заключается в том, что исследование грамматичес>
ких и лексических особенностей, присущих местному яранскому говору, и
систематизация особенностей говора выполнена на основе личных наблю>
дений и бесед с жителями Яранского района.
Фонетические, грамматические особенности местного говора
В процессе работы мы столкнулись с такой трудностью: иногда сложно
бывает разграничить просторечные выражения, стилистически сниженную
лексику и присущие Яранску слова. На первый взгляд может показаться,
что в диалекте допустимо сказать что угодно, что говор — это искажённый
язык. На самом деле местный язык, как и вообще любой говор, представ>
ляет собой стройную систему.
Каковы же специфические особенности яранского говора?
Отличительной чертой говора является заударное ёканье, т.е. произ>
ношение на месте [э] (орфогр. е) звука [о] [лёщ] (ударные гласные выделе>
ны КУРСИВОМ И ПРОПИСНЫМИ буквами):
смещение ударения [дОставка] [стИральный]
вставка гласных [пелемени]
смягчение заударных [завтрекать]
мягкость согласных ж, ш перед гласными [и]: [сш’ли]
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долгие шипящие [щ] (сч.), [ж] (зж) произносятся твердо: [ишшо]
утрата конечных т (ть) в сочетаниях 6ст (сть): [горесь]
В говоре наблюдаем «чоканье» и «цоканье», смешение [ч] и [ц]:
[мельнича], [цетверо]
смягчение звуков [г] и [к] после мягких согласных: [кочергю], [копей>
кю], [н] [подоходн’ий]
твёрдое [н] [пенсия]
усечение местоимений [айда с нам]
Глаголы с основой на [к], [г] при спряжении сохраняют их во всех
лицах: [могу, могош, могот].
Употребление глаголов с суффиксом 6ти: [мыти], [спати], [знати].
глаголов с основою на [к], [г] и суффиксом 6чи: [пекчи], [берекчи],
Самая характерная особенность синтаксиса говора — употребление
частиц 6то, 6та, 6ту, 6те [палкой>то]; союзов буди6, али>, ли6ли6
[айда буди] [да чо ли] [ли как ли]
В роли сказуемого в говоре употребляется часто деепричастие на
мши: [он выпимши], [поемши]
Изредка встречается употребление вместе с числительным слова раз:
[парень>то три раз ранен].
Употребление предлогов: по вместо за [по грибы, по ягоды], с вмес>
то из [c Кирова приехала], двойные предлоги: по6за, по6над, по6под: [по>
за упечь].
Изменение морфемного состава [сгонила] согнала.
Лексика и фразеология
При исследовании местной речи, помимо грамматических диалектиз>
мов, мы выделили диалекты лексические. Это слова, позволяющие судить
о быте, культуре, поведении жителей. Мы сгруппировали собранные слова
по темам: «Обиход», «Дом», «Человек», «Огород», «Еда», «Вещи».
(Приложение 1).
При этом основными методами работы, безусловно, явились живые
диалоги с местными жителями. К сбору краеведческого материала мы при>
влекали одноклассников, родственников, знакомых.
Мы наблюдали за речью людей, окружающих нас, записывали слова,
редко встречающиеся в современной речи, составляли словарь, анализи>
руя лингвистический материал. Например, мы выяснили интересный факт:
суп в разных деревнях называют по>разному: «хлёбово» — в Дёмине, «ва>
рево» — в Пиштани, «ушой» (суп из требухи) — в Бакалде.
В разделе «Человек» мы выделили отдельно слова, называющие детей
и передающие разнообразную палитру настроения говорящего:
— шалаболка — о не в меру разговорчивом,
— ушлёпок — о вызвавшем недовольство,
— стадёнки — о расшалившихся,
— ласковое матушонок (матушоночек),
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— ангелёнок (ангелёночек),
— ребятёнок (ребятеночек).
В основу раздела «Дом» положен материал, собранный в д. Дёмино
учеником 9 класса Бабушкиным Максимом. По нашей просьбе он записы>
вал слова и выражения своей бабушки Свистуновой Анны Михайловны
(1934 г.р.) (Приложение 2).
Знакомясь с материалами краеведческого музея, мы нашли интерес>
ные фразеологизмы, которым попытались дать объяснения, например:
— надо молить тёлочку — умилостивить бога,
— лихоманка схватила — заболеть. (Приложение 3)
Для сбора информации по диалектным словам мы использовали ак6
тивные формы туристско>краеведческой деятельности.
В поход по маршруту г. Яранск — д. Пиштань — д. Огнётово —
с. Никола — д. Савичи — д. Пушкино — с. Сердеж — д. Мари>Ушем —
д. Банново — с. Высоково — г. Яранск в составе туристско>краеведческой
группы под руководством Л.Л.Смирновой отправилась ученица 10 «Б»
класса Мария Карпова.
Сбор краеведческого материала она вела во время опроса респонден>
тов по основной теме: слушала собеседника и записывала необычные сло>
ва, уточняя их значение. (Приложение 4).
Словарь пополнился такими, например, словами: тошнотики–лепёш>
ки из гнилой картошки, сбирали — попрошайничали (Крашенинников
Виктор Ильич, с. Никола); опекуны — грибы, похожие на грузди (Соловь>
ёва Зоя Ивановна с. Никола)
Мы выяснили, что в каждой деревне существовала своя речевая сре>
да. Например, в с.Никола нам встретилось слово «нагишом», в д. Виноку>
рово говорят «голяком».
Во многих деревнях жители были все почти родственниками и имели
две–три фамилии. Чтобы отличать соседей, женщин звали по именам му>
жей, детей — по имени матери:
— Поля Пётрова (жена Петра) — (д. Бакалда);
— Нюра Сашиха (жена Саши) — (д. Воротилиха);
— Витька Милин (сын Мили) — (д. Бакалда). Бакалда — низинка.
Частушки
Во время бесед с жителями района мы записывали частушки. Эти ко>
роткие шуточные песенки изобилуют словами и выражениями, присущими
местному говору. Главная тема частушек — тема любви. Частушки пелись
на посиделках, вечерках, беседах. Глубокий смысл частушек — это логика
переживания, психологическая реакция героя или героини на события.
Под частушки плясали «топотуху» (пляска с характерным притопом).
Ох, какая ты баская,
Наглядеться не могу,
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Моё сердце колошматит,
Пойду маненько отдохну.
Записано со слов Нины Михайловны Колчиной (д. Дворяне).
Излюбленным приёмом частушки является диалог:
— Отчего в печи не жарко?
— Мать сметану пролила.
— Отчего дружка не жалко?
— Я другого нажила.
Сядем, миленький, побаем,
Редьки с квасом похлебаем,
Друг на дружку поглядим —
Будто пряники едим.
У меня милёнок хитер —
На козле уехал в Питер.
А я маху не дала —
На ухвате догнала.
Записано со слов Максимовой Лидии Ивановны (1947 г.р.), д. Пер>
шино.
Использование местного говора в современной литературе
Известно, что диалектные слова используются писателями в художе>
ственных произведениях для создания речевой характеристики героев.
Необыкновенно ярко представлен яранский говор в произведении С.
Шелепова «Подкова для чудака», М. — Петербург, 2009. (Приложе>
ние 5).
В названиях Малая Отшатня и Большая Отшатня угадываются назва>
ния яранских деревень Малая Пиштань и Большая Пиштань. А речь одного
из героев, деда Шмырди, пересыпана сочными словечками: «…болезнь так
измордовала», «что посля с им было», «ухайдакали в Еринце (Яранске)
изверстников (продразвёрстку)».
Автор упоминает известную в своё время в Яранске площадь Обжорку
(С. Шелепов, роман «Подкова для чудака», 122 с.). Мы находим слова,
достаточно распространённые в местном говоре:
— казёнка — узкая полка шириной в проход между печкой и стеной в
сени,
— у тя — у тебя
— баушка — бабушка
— слово «жарёха» — жареные грибы — встречается часто в совре>
менной речи.
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Выражение «мокрый, как грек» поясняется в романе автором: на ок>
раине города прилепился на склоне кабак. «Весной склон не только гря>
зен. Вода по нему сочится из земли, будто из банного мочала выжатая.
Пьяные в грязи вываляются, в воде измочатся — «греки» да и только. В
Яранске даже поговорка такая есть — «мокрый, как грек» (С.Шелепов,
роман «Подкова для чудака»,144 с.)
Чтобы показать роль диалектных слов в создании образа одного из
героев книги, мы решили провести лингвистический эксперимент, суть
которого заключалась в следующем.
Мы выбрали один из диалогов, прочитали его слушателям и предло>
жили пересказать отрывок, используя нейтральную лексику.
Диалог
(С. Шелепов «Подкова для чудака», 129 с.).
— Ох! Хорош у тя табачок>от. Лучче, поди>ко, и не быват?
— Ну чё, накурился?
— Ой, как назобался>то. До самых пят пробрало. Хорош у тя табачок>
то. Сам выращиваешь самосад эдакий, али как?
— Али как.
Пересказ с использованием нейтральной лексики
— Хороший у тебя табачок. Лучше, наверное, не бывает?
— Накурился?
— Да, накурился. Очень хорошо. Ты сам выращиваешь такой табак?
(Для выражения «али как» в нейтральной лексике синоним не обна>
ружился).
Что произошло? В результате сухого, невыразительного пересказа
язык утратил свою оригинальность.
Данный лингвистический эксперимент убеждает нас в том, что
именно местный говор создаёт особый колорит и придаёт неповторимую
выразительность произведению.
Достаточно сказать, что диалог автор ведёт с героем, которого называ>
ет «образина».
Диалектам жить
Основная цель работы — исследование устной речи местных жите>
лей, сбор и анализ слова и выражения — достигнута. И достижению ос>
новной цели способствовало решение поставленных задач.
Сопоставив слова местного говора с публикациями о вятском говоре,
с материалами, размещёнными на сайте ВЯТСКИЙ ГОВОР/ ГОРОДС>
КИЕ ДИАЛЕКТЫ/ [ActualForum], мы сделали вывод: в Яранске встреча>
ются слова, приведённые в публикациях и на форуме, что характерно для
местного говора как вятского, севернорусского по своей природе.
Нечёткость произношения, вялость языка, о которых говорил
В.И. Даль, — также яркая особенность, присущая яранскому говору.
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Нам удалось собрать словарик местных диалектизмов и проанали>
зировать использование их в книге писателя С. Шелепова «Подкова
для чудака».
Все материалы мы систематизировали по темам.
В походе по Яранскому району мы записали 25 слов, услышанных от
местных жителей.
Проделанная работа позволила сделать вывод: достаточно частое
употребление сохранившихся диалектных слов в речи местных жителей
красноречиво говорит о том, что язык живёт своей жизнью, неразрывно
связанной с историей народа, его бытом и национальной культурой.
Если раньше диалекты считались признаком отсталости, пережитком
прошлого, то сейчас эпоха беспамятства миновала. Интерес к этому линг>
вистическому явлению необычайно высок. Употребление диалектных слов
в речи, устной и письменной, — не признак косности и отсталости носите>
лей их, а яркое проявление уважения к родной культуре, родному языку,
желание сохранить красоту и неповторимость его. Таким образом, выдви>
нутая выше гипотеза нашла своё подтверждение
Считаем, что работа по изучению местного говора является своевре>
менной, нужной, благотворной и перспективной, т.к. изучение местного
говора не только позволяет прикоснуться к истории, культуре родного
края, но и открывает широкие перспективы для творчества.
Нас чрезвычайно заинтересовала версия лингвиста Б.А. Ларина, ут>
верждавшего, что яранский говор испытал сильнейшее влияние финно>
угорской культуры. Этот факт позволяет продолжить исследование и
выяснить степень влияния соседствующих языков на местный говор.
Данная работа может быть использована другими педагогами на
классных часах, на уроках истории, краеведения, русского языка.
Анастасия ГОЛОВИНА, ученица 9 класса,
Мария КАРПОВА, ученица 11 класса
государственной школы (бывш. № 1).
Учитель–консультант: Л.В. ВАГАНОВА.
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Приложение 1. Слова, записанные в процессе работы по теме
исследования
Обиход
Аванец — аванс
Баить — говорить
Беремя — охапка
Вёдро — хорошая погода
Восеть — недавно
Гоношиться — готовиться
Давеча — некоторое время назад
Ерепенится — не соглашается
Зобать — курить
Изверюхал — смял
Имям — им
Изурочил — сглазил
Измараковался — недовольный
Копоть — пыль
Наманила — поманила
Нема — нет
Не смогаю — болею
Несподручно — неудобно
Не яглиться — не торопится
Однова — однажды
Опосля — после
Околевать — замерзать, умирать
Окусить — укусить
Пеша — пешком
Подсобить — помочь
Пособлять — помогать
Склизко — скользко
Скоко — сколько
Сугрев — обогрев
Талдычить — повторять
Теперича — теперь
Уповод — с раннего утра до позднего
времени
Усь — удивление
Утолочь — утоптать

Центрамон — цитрамон (лекарство)
Ходко — быстро
Ухайдакать — испортить
Шибко — сильно
Шваркнуться — упасть
Энтот — этот

Человек
Баушка — бабушка
Брыла — губа
Баской — красивый
Заперстье — запястье
Кереметь — нелюдимый
Кулёма — плохо одетый
Куковяка — уродливый
Малахольный — ненормальный
Праской — правильный
Простодырый — доверчивый
Рукосуй — неумелый
Симпотка — ухажёрка
Суседи — соседи
Тутняя — здешняя
Хахалки — скатанная кожа

Дети
Ахиды — непослушные
Вражина — плохой
Дитятко
Ербеза
Матушонок — ангелёнок
Отряхолок — плохой
Стадёнки — стадо
Ушлёпок — никуда не годный
Шалаболка — болтун
Шалопутный — неумный
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Приложение 2. Слова, записанные со слов Свистуновой Анны
Михайловны (1934 г.р.), д. Першино
Оболочка — верхняя одежда
Оболокаться — одеваться
Одёжа — одежда
Плат — платок
Товар — купленная вещь
Тяжелко — пальто
Узг — кончик платка
Обутки — обувь
Опорки — штаны
Зипун — верхняя одежда
Падережки — варежки

Дом
Воротца — калитка
Изба — дом
Клеть — подсобное помещение
Мост — сени
Причумок — веранда
Подловка — чердак
Середь — кухня
Скудельница — горшок
Тенето — паутина
Упечь — кухня
Ходики — часы

Пища
Огород
Былица — травинка
Засадиха — черёмуха
Заплот — забор
Княжица — красная смородина
Назём — навоз
Осырок — участок земли
Огумно — земля за домом
Поветь — навес
Творило — дверь

Вещи
Манатки — вещи (пренебрежитель>
ное)

Варево — обед
Гряздок — пучок лука
Похлёбка — суп
Исть — есть
Набуздыряться — напиться
Опичужить — съесть
Одёнки — остатки
Толчёнка — картофельное пюре
Ушной — суп из требухи
Хлёбово — суп
Читок — стопка вод
Чекушка — четушка
Щерба — уха

Церковная лексика
Слова, услышанные в Троицкой и Успенской церквах г. Яранска
Ердань — прорубь для окунания в Крещение
Кокушко (кокышко) — яичко
Кока (крёстна) — крёстная мать
Обудёнка — исповедь и причастие в один день
Паска — пасха
Помётка — список имён для поминовения
Свечушка
Тяблышко — подставка для икон
Церква — церковь

Приложение 3. Фразеологизмы
Некошной надавал — о плохом поступке
Месту рада — об усталости
Встать на перстики — встать на кончики пальцев
Можжат кости — болезненность
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Набо молить тёлочку — умилостивить Бога
Лёпай пуще — говорить вздор
Лихоманка схватила — началась болезнь
Ломать стол — выйти не пообедав
Лукнул камешек — разбросал
Гнёт мерек — неприятности
Морить гостей — томить
Мотасать отцовское имение — расточить
Пошла мотасаться — разгуляться
Набаять на девку — оклеветать
Стать ядрёной — выздороветь
Опять занючил — заплакал
Справить одёжу — купить одежду
Околачиваться возле избы — быть рядом с домом
Всю душу вымотал — измучил
Натискаться в доску — напиться
Лешак надери — выражение недовольства

Приложение 4. Диалектные слова, собранные в походе
Нина Михайловна Колчина (год рождения 1942), тел.:+7 912 822 29 33,
д. Дворяне
Частушка
Ох, какая ты баская,
Наглядеться не могу,
Моё сердце колошматит —
Пойду маненько отдохну.
1) Баско — красиво
2) Золовка — сестра мужа
3) Седёлка — седло
4) Киянка — деревянный молоток
5) Фуганок — рубанок
Статья «Сказ о гончаре» (в газете Отечество 7 августа 2010 года)
Лебедева Любовь Петровна (1936 год), д. Токтаи
1) Косарь — нож
2) Черень — палка
3) Обрадели — обрадовались
Крашенинников Виктор Ильич (1934 год), тел.: 77>1>21, с.Никола
1) Тошнотики — лепешки из гнилой картошки
2) Морешки — почки ели
3) Сбирали — попрошайничали
Соловьёва Зоя Ивановна (1932 год), с. Никола
1) Опекуны — грибы, похожие на грузди, но рыжие
Вершова Антонина Спиридоновна (1933 год), тел.: 71>1>99, с.Никола
1) Нагишом — голый
2) Набедокурить — что>то неправильно сделать
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Ушакова Александра Ивановна (1930 год), д. Вилюнур
1) Кумушек — клевер
2) Вокурат — в это время (на фото: я — слева, Саша — справа)
Лохматова Любовь Васильевна (1929 год), д. Савичи
1) Имям — им
2) Потифон — музыкальный центр
Смирнова Галина Алексеевна (1937 год), д. Пушкино
1) Турнепс — как свёкла, но белый
Митрофанова Евдокия Григорьевна (1925 год), д. Пушкино
Частушка.
Митрофанова Евдокия —
Лучший мастер на селе.
С каждой лишней сжатой сотки
Бьёт фашиста по спине.
1) В дом приняла — замуж вышла, и муж стал в её доме жить.
Жирова Алевтина Васильевна (1939 год), с. Сердеж
1) Лущили — ели, кушали,
2) Словили — поймали, нашли спрятавшегося
Старыгина Лидия Ивановна (1931 год)
1) Обихаживали — чистили
Головина Зоя Ивановна (1936 год), с. Сердеж
1) Татарка — съедобная трава

Приложение 5. Слова и выражения местного говора, использованные
С. Шелеповым в романе «Подкова для чудака».
ИздOво «Летний сад», 2009. — 238 с.: Москва–Петербург.
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Боль и скорбь «Огнётовского замка»
Основания к признанию его памятником истории и культуры
Исследование посвящается памяти
славных зодчих Яранской земли —
семье Атеевых.

В Яранске старинные здания находятся в бедственном состоянии, они
не реставрируются, и, следовательно, существует угроза окончательной ут>
раты со временем памятников культурного наследия. Угроза утраты инте>
ресных архитектурных и исторических объектов существует и на
территории района там, где они ещё сохранились. В деревне Огнётово,
которая находится в 15 км северо>восточнее Яранска, восемьдесят четыре
года стоит дом семьи Атеевых, называемый в народе «Огнётовским зам>
ком». Этот дом всегда привлекал внимание всех, кто когда>либо бывал в
деревне Огнётово, своей красотой и неповторимостью. Им любовались и о
нём писали корреспонденты различных газет и журналов. О нем пишут в
Интернете, исследовательских работах, но, как мы выяснили, он не при>
знан памятником культуры никакого уровня.
Нас интересует и волнует судьба этого дома. Мы видим, как постепен>
но, год от года, он ветшает, разрушается. Но можно ли этот процесс оста>
новить? Возможно, требуется всего лишь официальное признание его
памятником культурного наследия. Может быть, тогда отношение людей к
нему поменяется.
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Но можно ли назвать «Огнётовский замок» памятником истории и
культуры?
Порядок признания объекта памятником определяет Федеральный за>
кон от 25 июня 2002 года № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Из
него следует, что «к объектам культурного наследия... относятся объекты
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями жи>
вописи, скульптуры, декоративно6прикладного искусства, объектами
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие собой ценность с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроитель6
ства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропо>
логии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры.
Историческая ценность «Огнётовского замка»
Дом был построен Семёном Львовичем Атеевым в 1927 году. Это под>
тверждает и надпись в правом нижнем углу фасада «1927. А.С.Л.». С пра>
вой стороны дома на одном из кирпичей высечена надпись — «1915 г.».
Предположительно, это год изготовления первых кирпичей для строитель>
ства дома. Строился дом тщательно и с большой любовью. Помогали воз>
водить дом сын Гаврил и шереметьевские мужики (д. Шереметьево
находилась за д. Мазой).
«Проект дома был разработан самим хозяином. Чуть свет он вставал
и шёл вместе с моим отцом за глиной. Четыре оврага выкопали!» — рас>
сказывает Александра Гавриловна Дудина (внучка С.Л. Атеева). Сначала
голыми ногами вымешивали глину, добавляя туда песок и воду. Потом из
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глиняной массы формировали кирпичи–сырцы, их первоначально подсу>
шивали и затем обжигали в образовавшихся ямах. Печь для обжига делали
тоже сами.
Многие мастера в то время занимались изготовлением самодельного
кирпича. Кирпичи использовались для кладки печей и строительства до>
мов. Отличительная особенность процесса формирования кирпичей
С.Л. Атеева — использование деревянных пресс–форм с вырезанными
вглубь дерева контррельефными узорами. Резные опочные детали дома,
оказывается, тоже выполнены самим мастером.
Откуда же у мастера могла появиться идея сооружения такого нео>
бычного дома с затейливыми узорами на кирпичах и украшениями из опо>
ки?
Возможно, идеи могли быть взяты мастером из книг. Со слов Алексан>
дры Гавриловны, у деда была богатая библиотека. Многое черпал он из
книг и применял на практике. А может быть, идеи Семёну Львовичу при>
шли при посещении церкви. Так как для декорирования дома зодчий ис>
пользует много опоки, мы предположили, что основные идеи для своего
проекта он мог взять в Казанско>Богородицкой церкви (строилась в 1870–
80 гг., разрушена — в 1938 году) села Жерновогорье, недалеко от Кукарки
(современный г. Советск). «Своим великолепием собор поражал не только
местных жителей. В мае 1878 года село посетил обер>прокурор Святейше>
го Синода граф Д.А.Толстой. Осматривая церковь и любуясь ее белока>
менным декором, граф был удивлен. По его словам, он не видел на Руси
храмов, так раскрашенных снаружи опочными колоннами, карнизами и
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Казанско6Богородицкая церковь села Жерновогорье.

другими фигурами». [18] Опоку добывали в жерновогорских каменоломнях
и обрабатывали местные резчики. Если внимательно присмотреться к цер>
кви и дому, сразу заметно сходство в контрастности кирпича и опоки, сход>
ство архитектурных элементов и декора. Яраничи в те времена часто
бывали в Кукарке, и, возможно, Семён Львович был и в Жерновогорье.
Увидев чудо>церковь, решил сделать свой дом похожим.
Семья С.Л. Атеева была по тем временам не очень большая, но друж>
ная и трудолюбивая. Жену Семёна Львовича звали Соломонида. У них
было три сына: Фёдор, Евгений и Гаврил. Фёдор погиб в Первую мировую
войну, или в Гражданскую. Евгений и Гаврил погибли в Великую Отече>
ственную войну. [3]
Александра Гавриловна вспоминает: «Характером дед был трудолю>
бивый, усердный, проворный, времени даром не терял и от своих требовал
того же. Мать мне рассказывала, что некогда даже было присесть. Как>то
однажды она кормила меня грудью, подошёл Семён Львович к ней и ска>
зал: «Хватит уж ребёнка кормить, некогда, работать надо». И порой бегали
так — лесенки не считая. По рассказам матери, он остался сиротой в 12
лет, и Бог дал ему таланту — он сам самоуком научился многим ремеслам.
Работал с 3 часов утра, как мама говорила, бывало до часу ночи. Спал по
три часа в сутки. Сам построил кузницу, мастерскую, делал сохи, бороны,
черкухи… и продавал их. Были у него ветряная мельница, каменный амбар,
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каменные хлева, пасека, и всё это он сделал сам. Сзади стройки был цвету>
щий сад, были везде цветы. Ухаживали за садом мать и две золовки. Были
очень красивые пионы, липы росли в два ряда, яблони, кусты жасмина и
ирги. И всё это было ухоженным. Ведь даже в праздники и выходные мы
всей семьёй работали».
Но в годы коллективизации началось массовое раскулачивание зажи>
точных крестьян, называемых в то время кулаками. Не обошли репрессии
стороной и жителей деревни Огнётово. Самым крупным кулаком в деревне
Огнётово посчитали Семёна Львовича Атеева. Ещё бы, такое богатство не
могло быть не замеченным!
«И хотя дедушка предлагал когда>то жителям деревни: «Соберите
бригаду и выберите меня старшим, я вам за 10 лет построю всю деревню
кирпичную, как мой дом». Не захотели прислушаться к такому предложе>
нию огнётовцы. А председатель Прокопьевич даже ответил: «Ты нас заму>
чаешь на работе».
«После раскулачивания председатель моего отца Гаврила часто на>
гружал непосильной и трудоёмкой работой. А это, наверно, из>за того, что
народ хотел моего отца председателем сделать. Вот однажды напоил его
председатель и давай душить. Односельчанка моей маме крикнула: «Эй,
Валя, там твоего мужа председатель душит». Мама, как схватила за боро>
ду, тот сразу папу отпустил.
После того как нас выгнали из дома, председатель поставил к нашему
дому охранника с ружьем, чтобы мы не забрали ничего».
18 февраля 1930 года, на основании Постановления ЦИК и СНК
СССР от 01.02.1930 г., семья Семёна Львовича Атеева была репрессиро>
вана постановлением собрания группы бедноты деревни Огнетово как вла>
дельцы кулацкого хозяйства [3].
«В доме жили недолго, четыре года. Нас вывели из собственного дома.
Очень было обидно, ведь все члены семьи, почти не спавши, работали. За
что кулачить>то было, в хозяйстве держали жеребенка, две коровы, свиней
держали. Все делали сами, своими руками. Денег лишних не было, только
одна стройка была хорошая», — со слезами на глазах вспоминает Алек>
сандра Гавриловна.
Семья Атеевых была раскулачена, всё имущество конфисковали в
пользу колхоза. С.Л. Атеев был сослан в Нижегородскую область, а ос>
тальные члены семьи решением сходки были оставлены: семью пожалели.
Когда высылали деда, он сказал: «Ну и что? Арестовали меня. Дом
забрали. Но руки>то остались при мне. Я и в другом месте дом такой же
могу построить».
Прошли годы, никому не известно, как сложилась дальнейшая судьба
Семёна Львовича. «Ушёл, как в воду канул».
В 1973 году дом был возвращён законным наследникам, но в каком
состоянии... «В этом доме, — рассказывает Александра Гавриловна, —
была начальная школа, потом контора, клуб. Вместе с домом вернули амбар,
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Мезонин.

в котором последнее время был магазин. А когда магазина не стало, предсе>
датель сельпо продал его за 20 тысяч рублей. Я сказала, что подам на него в
суд, и он пообещал выплатить мне деньги, а потом сказал: «Забудь, я ничего
не говорил и платить не буду». Я сначала и ночи>то не спала, все от обиды
плакала...» В настоящее время амбар используется дачниками под жильё.
«Сейчас на дом больно смот>
реть, как будто ничего и никогда
здесь не было. Я хоть и мало жила в
нем — на все происходящее смот>
рела сквозь слезы. Счастья>то дом
никому не принёс…»
В «Книге памяти» напротив
Семёна Львовича и Гаврила Семё>
новича Атеевых надписи: «Реаби>
литированы 18 октября 1995 года».
Время только после смерти вернуло
доброе имя честным труженикам
земли.
Но не получается однако жить
в этом доме даже прямым наслед>
никам, как будто не подпускает он
никого. Велика его обида, боль и
скорбь!
Наличник окна мезонина.
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Уникальность архитектуры и
декора «Огнётовского замка»
Показав историческую цен>
ность дома, рассмотрим и его архи>
тектурную уникальность.
Для обычного деревенского
дома — это просто чудо, уникаль>
ное творение рук человеческих, су>
мевших буквально из>под земли
Декор из опоки.
его «вырастить».
Главный строительный материал для сооружения дома — самодель>
ный кирпич с многообразным узорным рельефом, и, кроме обычных прямо>
угольных кирпичей, при осмотре дома мы обнаружили кирпичи других
форм. По нашим подсчётам, при строительстве фасада мастер использовал
25 видов узоров на кирпичах: на прямоугольных кирпичах — 18 видов,
ромбовидных — 2, четырёхугольных — 2 и других видов — 3. Рельефные
узоры на кирпичах сплелись в затейливые орнаменты. Для декорирования
дома использовались и резные опочные украшения 18 видов.
Дом привлекает внимание своим разноцветьем. Если присмотреться
внимательно, можно заметить, что кирпичи имеют различные оттенки. Как
мы выяснили из беседы с Ниной Михайловной Колчиной, это связано с
тем, что при обжиге нижний слой кирпичей ближе располагался к огню, от
высокой температуры он сильнее темнел — становился тёмно>коричне>
вым. От того, что он сильно пережигался, его мастера так и называли
«пережог». Средний слой кирпичей получался наиболее ярким — красно>
коричневым. Это были самые качественные кирпичи. А температура верх>
нему слою кирпичей доставалась самая низкая, отчего он выходил со
светлым оттенком — оранжевым. Большие прямоугольные и ромбовидные
кирпичи хозяин дома покрывал белой глиной. Кроме обжига, цвет кирпи>
чей зависит и от того, из какой глины их делали: красной, голубой, белой.
Ещё использовались природные краски. Розочки, ангелочки, узоры были
нежно>розовыми и голубыми.
Наибольшую привлекательность дому придает фасад. По центру фасада
расположен мезонин, оформленный в древневосточном стиле. По углам ме>
зонина возвышаются красиво оформленные прямоугольные кирпичные ко>
лонны. Сверху его украшают «кирпичи>сухарики», выполненные из опоки. В
центре — слуховое окно, ажурно об>
рамлённое опокой. Над слуховым
окном мастер расположил свой ре>
льефный портрет.
По бокам слухового окна и на
всех оконных наличниках изобра>
жены пары мужских и женских
лиц. Это подчёркивает, что для ма>
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стера основной ценностью была
семья. Фризы и карнизы украше>
ны узорными кирпичами и рель>
ефной кладкой из них. На окнах
сделаны кирпичные наличники.
По бокам они обрамлены тремя
рядами узорных кирпичей, а
сверху — дугообразная кирпич>
ная кладка в удачном сочетании с
опокой. И участки между оконных проёмов украшены опокой, на которой
рельефно изображены красивые сплетения витых узоров. На цоколе зда>
ния имеются небольшие прямоугольные выемки — ширинки. Вокруг них
окантовка из узорных кирпичей. А в центре ширинок — заполнение в
виде изразцов с изображением ангелов. Кроме того, мы обнаружили
опочные украшения в форме виноградной лозы — древневизантийского
символа веры в Бога. Всё это вызывает восхищение и доказывает глубо>
кую религиозность зодчего. По бокам дом имеет по девять прямоугольных
выступов из кирпича, они декорированы розетками и ромбовидными кир>
пичами. Правая стена дома оформлена так же красиво, как и передняя
часть, левая украшена частично.
Дом покрыт железной крышей, а по углам дома расположены краси>
вые водосточные трубы, которые Семён Львович сделал сам.
Дом является самым привлекательным сооружением из всего комп>
лекса усадьбы Атеевых. Сзади дома — кирпичная холодная изба, деревян>
ная клеть, за ней раньше был сад, а через поле кузница. С правой стороны
дома находился кирпичный амбар.
Мы долго искали в книгах и Интернете подобное творение... И не
нашли. Есть идеи декорирования дома различными кладками обычных
кирпичей, но такого чуда, чтобы почти весь дом был выложен кирпича>
ми с рельефными узорами и украшен резной опокой, мы не нашли. Это
подтверждает уникальность этого дома с точки зрения архитектуры и
декора.
Соответствие «Огнётовского
замка» признакам объекта
культурного наследия
Узнав историю семьи Атеевых
и их дома, исследовав архитектуру
и декоративное убранство «Огнё>
товского замка», соотнесём всё это
с признаками объекта культурного
наследия из Федерального закона.
«Огнётовский замок» — это
действительно объект недвижимо>

Фрагмент украшения угла дома.
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го имущества, так как это деревенский дом с хозяйственными постройками.
Это образец народного зодчества с элементами декоративно6при6
кладного искусства. Представляет ли Огнётовский дом ценность с точки
зрения истории, архитектуры, искусства, техники, эстетики, этнологии, со>
циальной культуры и является ли свидетельством эпох и цивилизаций, под>
линным источником информации о зарождении и развитии культуры?
История: дому Атеевых восемьдесят четыре года — сложное время
перемен и трагедий, участниками которых были и его строители, и он сам.
Архитектура и искусство: «Огнётовский замок» — каменный дом,
не характерный для деревенского строительства, уникальное сооружение с
необычным декоративным убранством — подобного у нас в районе нет, а
может быть, нет и в других местах.
Техники, а скорее технологии: дом показывает проектные и строи>
тельные умения деревенских зодчих. Изготовление разноцветных изразцо>
вых кирпичей, думаем, потребовало от мастеров большой творческой
фантазии и трудоёмких усовершенствований пресс>форм.
Эстетика: дом вызывает чувство восхищения своей красотой и нео>
бычностью.
Этнология: дом и сохранившиеся усадебные постройки показывают
деревенский быт русских крестьян 20>х годов ХХ века. Культурное разви>
тие деревни. «Огнётовский замок» несёт на себе отпечаток сложного вре>
мени социальных перемен ХХ века и хранит информацию о развитии не
только деревенской культуры, но, возможно, и культуры строительства
храмов в нашем крае.
Часто мы восхищаемся просто красивой кирпичной кладкой старых
зданий. Дом Атеевых — пример уникального шедевра народной культуры.
Он построен полностью из кирпичей с рельефными узорами различных от>
тенков и форм, сплетённых в красивый, сложный орнамент, декорирован
опочными украшениями! Разве это не показывает высокую культуру ста>
рых яранских мастеров? Возможно, дом построен по образцу уникального
по декоративному оформлению Казанско>Богородицкого храма села Жер>
новогорье. Храм разрушен в 1938 году, увидеть его можно только на фото>
графиях. Следовательно, дом
Атеевых показывает не только ма>
стерство яраничей, но и отражает
мастерство кукарских строителей
и жерновогорских резчиков.
Поэтому мы считаем, что
«Огнётовский замок» по праву
можно считать объектом матери>
ального и духовного творчества,
который имеет национальное зна>
чение. Яранские кирпичники и
зодчие, жерновогорские резчики,
Изображение ангела.
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достигшие
высокого
мастер>
ства, — представители великих
русских мастеров.
Итак, «Огнётовский замок»
соответствует признакам памят>
ника истории и культуры, данным
в Федеральном законе «Об объек>
тах культурного наследия», следо>
вательно, он имеет основания
быть им признанным.
Ромбовидный кирпич с растительным
В 2007 году Галина Никола>
орнаментом.
евна
Савинова,
правнучка
С.Л. Атеева, обращалась к президенту страны В.В. Путину с просьбой по>
мочь сберечь этот уникальный дом для использования его в культурном
назначении. Запрос был передан в управление культуры Яранского района,
но до сих пор никакого внимания «Огнётовскому замку» не было уделено.
На наше ходатайство в декабре 2011 года с такой же просьбой глава Яран>
ского района предложил сделать «Огнётовский замок» памятником исто>
рии и культуры Никольского сельского поселения!? Через районную газету
«Отечество» 27 декабря 2011 года мы обратились к яраничам с призывом
о сохранении «Огнётовского замка» и других объектов культурного насле>
дия. Но не в этом мы видим основную практическую значимость нашей
работы, а в том, что выполнена детальная фиксация архитектуры и декора
дома и хотя бы таким образом будет сохранена информация о нём.
Пока еще дом цел, можно организовывать экскурсии в деревню Ог>
нётово, чтобы полюбоваться этим уникальным шедевром, лучше понять
историю того времени и воспитывать в людях такие качества, какие были
у строителей «Огнётовского замка»: духовность, трудолюбие, творче>
ство, желание сделать мир прекраснее. А может, и будет когда>то в этом
доме музей крестьянского быта, а во дворе мастерская, в которой каждый
приходящий сможет своими руками сделать чудо>кирпич и таким образом
буквально прикоснуться к истории. Думаем, что наше исследование при>
годится экскурсоводам. Его можно использовать и в другой просвети>
тельской деятельности. В этом тоже практическая значимость
исследования.
Александра СКУЛКИНА,
ученица 10 «Б» класса
государственной школы (бывш. № 1).
Руководители: Л.Л. СМИРНОВА, Е.В. ДОЖДИКОВА.
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Куклы бабушек, мам и современных девочек
Всё началось с работы, которую я выполняла
в 1 классе «Почему у моей мамы в детстве не было
куклы Барби?». Я думаю, что нет ни одной девочки
на свете, которая бы не любила играть в куклы. А
почему девочки любят ими играть? Мне захоте>
лось узнать: а какими были куклы мам и бабушек?
Как они с ними играли?
Оказывается, тема кукол волнует многих лю>
дей — и настоящих учёных, и исследователей>лю>
бителей, и детей. В книгах и Интернете
содержится большое количество материала о кук>
лах. В чём же тогда заключается новизна нашего
исследования? Мы собрали различные виды исто>
рических источников о куклах за столетний период
в нашем городе и провели анализ собранного ма>
териала. Такую работу ещё никто не выполнял.
Объектом нашего исследования стали игро>
вые куклы.
Предметом — куклы бабушек, мам и совре>
Древнеегипетская
менных девочек.
кукла. Изготовлена 4
Гипотеза исследования — возможно, девочки
тыс. лет назад.
любят играть куклами потому, что они хотят быть
похожими на своих мам.
Цель работы — выявить значимость кук>
лы для девочек.
Материалом для исследования стали рас>
сказы респондентов, старые фотографии и,
конечно же, сами куклы.
Ученые полагают, что куклы появились
едва ли не вместе с человеком. В музеях мира
хранится множество фигурок, выполненных из
глины, камня, рога и кости ещё в каменном
веке.
На сегодняшний день самой древней кук>
лой считается фигурка из слоновой кости. Она
была найдена на территории Чехии, и ей 30–
35 тысяч лет.
Самая старая наша находка — фарфоро>
вая головка немецкой куклы, ей больше ста
лет. Хранится она у Ольги Евгеньевны Тата>
Голова куклы из фарфора. риновой — это память о ее бабушке.
Изготовлена более ста
Но кукла с такой головкой в старые вре>
лет назад.
мена была доступна не каждой семье. Тради>
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ционной игрушкой в крестьянских семьях с давних
времен была тряпичная кукла. Преимуществом
такой игрушки было её быстрое приготовление,
она была индивидуальна в своём роде и больше не
повторялась. Недостатком — то, что её нельзя
было помыть, причесать и сшить новую одежду,
потому что костюм с куклы никогда не снимали.
Но кукол делали не только из лоскутков и ниток,
для их изготовления широко использовались са>
мые разнообразные материалы. Бабушки, кото>
рых мы опрашивали,
рассказали, что в дет>
стве кукол они чаще
шили сами из тряпок
и платков, иногда на>
бивали
опилками,
одежду
для
них тоже
Кукла с головой из
шили
сами.
Лицо
папье6маше.
Изготовлена в 19606х разрисовали краска>
ми. Летом кукол ле>
годах.
пили из глины или
делали из соломы, ещё строгали из дерева.
Алевтине Николаевне Дербенёвой, когда она
была маленькой девочкой, папа привёз в пода>
рок фабричную головку из пластмассы с нари>
сованными волосами и красным бантом, а
туловище сшила мама.
Кукла 19606х годов.
Куклы мам — это уже фабричные, куплен>
ные в магазинах игрушки. Пластмассовые, резиновые головки из папье>
маше или из прессованных опилок с тряпочным
телом, набитым опилками. Большой пупс, кото>
рого можно было одевать, германская кукла —
волосы длинные, как настоящие, можно было
расчёсывать, глаза закрывались, кукла плакала.
У кукол была одежда: платье, носочки, туфель>
ки, брошка. Одна мама сказала, что купила кук>
лу себе сама, в честь окончания школы, и
хранит её до сих пор.
Интересны ли куклы современным детям?
Побывав в детском саду «Малышка» и
побеседовав с воспитателями этого садика, мы
выяснили, что кукол здесь много. Дети играют
с ними. Самым старым куклам более 30 лет.
Это пластмассовый Буратино, тряпичная кукла
Куклы 19706х годов.
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Маня, мальчик Бим. Ребятам очень нра>
вится, когда эти куклы приходят к ним на
занятия в качестве гостей. Но больше все>
го им нравятся современные куклы: Бар>
би, Кен, Братц, новорожденный, потому
что у них есть много одежды и различных
предметов: сумочки, бутылочки, телефо>
ны, косметика. Этих кукол можно наря>
жать, делать им макияж, придумывать
новые необычные причёски. С ними мож>
но поиграть в «больницу», «салон красо>
ты», «кафе», «магазин».
У всех тринадцати девочек из моего
класса есть любимые куклы. Их количе>
ство от 5 до 17. Сейчас есть удивительные
куклы. Например, кукла «Умница Алён>
ка». Она отличает свою «маму» по голосу.
Буратино. 19806е годы.
В её словарном запасе 680 фраз! Но, ока>
зывается, это не самая последняя модель. Изобретена кукла «My Real
Baby». На ее маленьком личике может воспроизводиться около 15 различ>
ных эмоций. Ее можно научить говорить! Наши бабушки даже представить
себе не могли, что их тряпичные куклы со временем переродятся в таких
кукол–роботов.
Преимущество современной куклы в том, что она долговечна. Её мож>
но мыть, расчёсывать, переодевать в разную одежду. У современной куклы
двигаются голова, руки, ноги и талия. По видам одежды кукла может ме>
нять профессию, побывав и врачом, и космонавтом и т. д. Она сопровожда>
ется соответствующими аксессуарами, например, Барби с набором
кухонной утвари называется «Барби–повар».
Если мы сравним имена кукол, то увидим,
что со временем появляется всё больше инос>
транных имён, возможно, потому, что кукол
стали привозить из других стран или потому,
что и в жизни стало тоже больше иностранных
имён. Бабушки помнят имена: Маша, Таня,
Ирина, Люба, Катя.
Мамы помнят имена: Катя, Юля, Маша,
Даша, Надя, Полина, Андрюша, Женька, Во>
лодя, Люба, Вероника, Анабель, Зераитта,
Анжелика.
Самые распространённые имена кукол у
девочек в моем классе: Катя, Наташа, Лена,
Оля, Маша, Женя, Стелла, Джей, Блум,
Мокси, Алиса, Люси, Келли, Жанна.
Умница Алёнка.
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Как с куклами играли бабушки?
В «дочки–матери», пеленали, качали в
корзинке, носили на руках, строили домики,
гуляли, шили одежду, наряжали, ходили в гос>
ти друг к другу, лепили «стряпушки» из гли>
ны.
У мам в играх много общего с бабушка>
ми, но они ещё купали, стирали одежду, игра>
ли «в школу», делали уколы и «вырезали
аппендицит», кукла была зрителем, а девочка
перед ней выступала, рассказывали куклам
свои секреты, придумывали разные сюжеты,
кукольную мебель делали братья.
Девочки из моего класса больше всего
играют в «дочки–матери», «в больницу», «в
школу» и «в садик», в модниц, гуляют с кук>
лами.
«Дочки–матери».
Итак, мы выяснили, что все наши рес>
понденты играли и играют с куклами «в дочки–матери». Многие другие
игры с куклами тоже похожи на то, чем мамы занимаются с детьми. Сле>
довательно, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Девочки лю>
бят играть с куклами, потому что они хотят быть похожими на своих мам.
Об этом нам рассказал и школьный психолог Валерий Ильич Ерусланов:
«В игре дети берут на себя роли взрослых, они стараются как бы «на
время стать взрослыми». Игра с куклой учит мыслить и действовать, что
помогает в обучении, общении, творчестве».
Недостатком современных кукол является то, что они не индивидуаль>
ны, а внедрены в массовое производство. Они уже не так развивают твор>
ческую фантазию и не приучают детей к труду и
рукоделию, так как все, что раньше придумы>
валось и изготавливалось для кукол своими ру>
ками, сейчас можно купить.
Мы доказали гипотезу и достигли цели ис>
следования. Игра с куклами важна для девочек
потому, что, подражая маме, они учатся об>
щаться, любить, проявлять милосердие, тво>
рить, фантазировать. Став взрослыми, они
будут хорошими мамами. Недаром в старину го>
ворили: «Кто в кукол не играет — тот счастья
не знает!»
В ходе работы я узнала много интересного
и многому научилась. Мне показали, как сде>
Самодельная тряпичная лать традиционную русскую тряпичную куклу,
кукла.
такую, какой играли наши бабушки. И я сдела>
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ла свою первую куклу. Я поняла, что можно своими руками создать краси>
вые и неповторимые вещи.
Материал нашего исследования можно использовать на выставке ку>
кол, на уроках литературного чтения и труда, при проведении классных
часов и викторин.
Выражаем огромную благодарность А.Н. Дербенёвой, О.Е. Татарино>
вой, Г.Б. Винокуровой, Г.А. Ямщиковой, А.Е. Тороповой, Г.В.Креневой,
Е.М.Смирновой, О.А.Тернавских, В.И. Ерусланову за помощь в нашем ис>
следовании.
Валерия ЗДЕБЕЛЯК,
ученица 3 класса «А» школы №3.
Руководители: С.К. ФЕДОСЕЕВА, Е.И. ЗДЕБЕЛЯК.
Список источников и литературы
Письменные
1. Большая иллюстрированная энциклопедия Эрудита. — Харьков. «Клуб
семейного досуга», 2009, стр.135.
2. Горичева В.С. «Куклы». — Ярославль. «Академия развития», 1999.
3. Дождикова Е.В. «Куклы всякие нужны, куклы всякие важны» // газета
«Отечество» №48 от 17 апреля 1997 года.
4. «Дамы эпохи. Моя коллекция кукол» // Журнал № 1, 2011.
5. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. —
Санкт>Петербург, «Паритет», 2005.

Вещественные
7. Фарфоровая головка немецкой куклы 1830–1870 гг.
8. Коллекция кукол семьи Е.И. Здебеляк (70 кукол).
9. 3 куклы Е.В. Дождиковой.
10. 15 кукол в д/с «Малышка».
11. 4 сохранившиеся куклы наших респондентов.

Изобразительные
12. 20 фотографий из архива семьи Е.И. Здебеляк.
13. 19 фотографий из частных архивов.

Устные
14. Беседа с воспитателями детских садов с Г.А. Ямщиковой, А.Е. Тороповой,
Г.В. Креневой, Е.М. Смирновой.
15. Беседа с методистом д/с «Малышка» О.А. Тернавских.
16. Беседа с сотрудниками Яранского краеведческого музея.
17. Беседа со школьным психологом В.И. Еруслановым.
18. Беседа с А.Н. Дербенёвой.
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Личность в истории

Причины признания моего прадеда Михаила Алексеевича
Лагунова в городе Яранске
Интерес к краеведческому и педагогическому наследию М.А. Лагу>
нова с течением времени только возрастает. В одном из писем о Михаиле
Алексеевиче мы прочли: «Такой интересной и
богатой по содержанию биографией можно
заполнить целые тома сборников — воспоми>
наний о них и о результатах их работы. Но,
видимо, память о них сохраняется у немногих,
кто жив и пока жив…» [19]. Почему же о моем
прадедушке и при жизни писали во многих га>
зетах и журналах и до сих пор помнят и прояв>
ляют интерес к его наследию? Этот вопрос
стал проблемным в нашем исследовании.
Объект исследования — жизнь М.А. Лагуно>
ва. Предмет — причины признания Михаила
Алексеевича в нашем городе при его жизни и
в настоящее время. Цель исследования —
выявление причин, по которым в городе Яран>
ске на протяжении почти ста лет проявляют интерес к Михаилу Алексее>
вичу Лагунову.
Гипотезы исследования: — во>первых, так как М.А. Лагунов был
учителем, его помнят многочисленные ученики, во>вторых, под редактор>
ством Михаила Алексеевича с 1926 года вышло 65 краеведческих сбор>
ников «Наш край», которые до сих пор востребованы, и поэтому его
помнят краеведы, в>третьих, М.А. Лагунов — яркая личность в истории
нашего города.
Задачи исследования:
1. Изучить биографию прадеда.
2. Выяснить, как можно оценивать личность.
3. Дать оценку личности М.А. Лагунова.
4. Показать значение наследия Михаила Алексеевича для совре>
менности.
Об М.А. Лагунове уже много написано, исследовав новые источники,
мы углубим и расширим знания по актуальной для яранских краеведов
теме. Материалом для исследования послужили воспоминания людей, лич>
но знакомых с моим прадедом, его рукописи и переписка, статьи его и о
нём, автобиография, производственные характеристики. В привлечении не
использованных ранее источников заключается новизна работы.
Методы исследования — поиск источников в районном архиве, музее,
библиотеках города, использование материалов семейного архива, беседы
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Семья Лагуновых. 1912 год.

с респондентами, переписка, консультации. Систематизация собранного
материала, анализ, обобщение. Составление родословной нашей семьи.
Для изучения личности мы использовали методику В.В. Богословского.
Для описания характера воспользовались концепцией самоактуализации
А. Маслоу.
Биография Михаила Алексеевича Лагунова
Михаил Алексеевич Лагунов родился в1895 году в городе Яранске в
семье священника. После окончания Вятской духовной семинарии в 1916
году поступил в Казанский университет. Однако мобилизация на военную
службу прервала обучение. После нескольких месяцев, проведенных в
школе прапорщиков, в 1917 году из>за болезни вернулся в Яранск. Был
статистом, рабочим по изысканию линии железной дороги. В сентябре
1918 года получил назначение на работу в Кугальскую библиотеку. В 1919
году Лагунов назначается заведующим общеобразовательными курсами
для взрослых. В школе преподавал биологию и химию. В 1929–1931 годах
обучался на заочном отделении Нижегородского педагогического институ>
та. С 1934 г. по 1936 г. жил с семьей в городе Ейске Ростовской области.
Работал в семилетней школе взрослых и заведующим районного отдела
народного образования. Вернувшись обратно в Яранск, был назначен ди>
ректором школы рабочей молодежи. В годы войны школа рабочей молоде>
жи была закрыта. Работал учителем химии в школе №2, затем
преподавателем естествознания в школе колхозных кадров, директором
Кугушергской семилетней школы. В 1938 году получил аттестат на звание
учителя средней школы. А с января 1946 года — снова учитель биологии и
директор школы рабочей молодежи в Яранске. В 1964 окончил областную
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школу лекторов>атеистов, был членом общества «Знание». Выйдя на пен>
сию, до последних дней жизни продолжал работать учителем биологии в
школе рабочей молодежи.
Умер прадедушка 21 июля 1972 года. Когда Михаила Алексеевича
провожали в последний путь, его гроб несли на руках до самого кладбища.
Народу было много, так как его знали, любили и уважали все горожане.
[23, 29]
Михаил Алексеевич — отличник народного просвещения, неоднок>
ратно награждался грамотами, в том числе и Почетной грамотой Академии
педагогических наук РСФСР, медалью «За доблестный труд».
Оценка личности М.А. Лагунова
Интересы, увлечения
М.А. Лагунов обладал большой широтой интересов и увлечений:
опытническое садоводство и огородничество, краеведение, фенологические
наблюдения (более 30 лет), лекторская работа, внештатное сотрудниче>
ство с районной газетой, чтение…
Возле краеведческого музея Михаил Алексеевич с кружковцами рас>
копали пустырь, превратив его в ботанический сад. Точно такой же сад
разбили возле школы. Здесь велась работа по сортоиспытанию, гибридиза>
ции и селекции растений. Десять лет шли испытания по выращиванию ви>
нограда. Испробовав десятки сортов, нашли подходившие для нашей
местности. В статье «И у нас созрел виноград» М.А. Лагунов пишет, что
«после многих лет работы впервые удалось получить положительные ре>
зультаты. В сентябре вполне созрели ягоды винограда на кустах «Мадлен>
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Анжевин» и «Черная Альфа». Эти результаты создают полную уверен>
ность в том, что виноградарством в нашем районе можно заниматься» [5].
Подарком местному пищекомбинату стал безрассадный сорт помидоров.
Новые культуры предлагали к использованию в колхозы и среди местного
населения. Михаил Алексеевич консультировал всех, кто к нему обращал>
ся, а ещё публиковал советы и рекомендации в местной газете. Опытни>
ческая работа на участках была организована по научным требованиям и
имела большое значение для урочных занятий. План работы на участке
составлялся таким образом, что задания учащихся были тесно связаны с
прохождением учебного материала. Результаты опытов изучались на уро>
ках, а экспонаты с участка служили наглядными пособиями. Работа на
школьном участке в значительной мере помогала повышению успеваемос>
ти учащихся.
За отличные результаты в работе на опытном участке школа рабочей
молодёжи ежегодно отмечалась дипломами на районной выставке работ
садоводов>опытников. М.А. Лагунов поддерживал постоянную связь с Ака>
демией педагогических наук. В январе 1959 года Михаил Алексеевич выс>
тупил в Москве на педагогических чтениях с докладом «Опыт школьной
работы по селекции растений». Доклад получил высокую оценку. Доклад>
чику была вручена Почетная грамота Академии наук. [17]
Еще одно серьезное увлечение М.А. Лагунова — это краеведение. Пе>
дагоги школы рабочей молодежи под руководством Михаила Алексеевича
создали свою систему воспитания, основанную на изучении родного края.
В 1925 году Михаил Алексеевич организовал первую исследовательс>
кую экспедицию учащихся. В течение двух недель обследовали древние го>
родища, знакомились с местами залежей полезных ископаемых, с
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произведениями древней живописи храма села Иж. Экспедиция собрала
ценный материал, который послужил основой создания школьного крае>
ведческого музея. Спустя год собранный материал оформили в рукописном
журнале «Наш край», организатором которого опять же стал М.А. Лагу>
нов. [4] С 1926 года вышло 65 номеров!
Темы публикаций разные: геология, археология, флора, фауна, фено>
логические наблюдения. Результаты селекционной работы, всевозможные
исторические изыскания, фольклор, есть статьи о театре дореволюционном
и современном, о музыкальной жизни уезда, о художниках, людях науки, об
участниках войн... Все материалы сопровождались рисунками, гербариями,
порой уникальными фотографиями и документами. Сам Михаил Алексее>
вич по поводу краеведческой работы говорил: «Очень скромное место в
истории нашей Родины занимает город Яранск. Но краеведческий матери>
ал этого маленького городка и его района дает неисчерпаемые возможнос>
ти для идейного осмысливания больших перемен, происшедших здесь за
годы Советской власти». [16]
Учителя всех школ Яранска изучали журналы «Наш край» от корки до
корки, широко использовали материал на уроках истории, литературы,
биологии и др. [4, 29] Моргунов Н.Д. в своем письме к Лагунову М.А.
писал: «Вы не представляете, насколько приятно произносить это слово
«Наш край». Удачное название журнала. Но дело, конечно, не в названии
журнала, а в его содержании, в полезности его, в курсе, который занимает
журнал, в задачах, которые ставит перед собой журнал, в привлечении
земляков к работе журнала…». [11]
Прадедушка много лет руководил работой краеведческого кружка в
школе взрослых. С 1965 года здесь проходили краеведческие чтения, кото>
рые назывались «Краеведческой пятницей».[6] Ежегодно в сентябре в
школьной библиотеке Михаил Алексеевич организовывал выставку жур>
налов «Наш край», чтобы заинтересовать вновь поступивших в школу уча>
щихся и пробудить в них желание заниматься краеведением. [4]
Работа по изучению родного края вскоре вышла из стен школы и по>
ложила начало созданию уездного краеведческого общества, а затем и рай>
онного краеведческого музея. Михаил Алексеевич тесно сотрудничал с
районным музеем, возглавлял его Совет. [4, 12, 17]
Мы увидели, как личные увлечения Михаила Алексеевича — садовод>
ство и краеведение — перешли в большие востребованные дела для жите>
лей нашего города, района ещё при его жизни. Его педагогическое и
краеведческое наследие остаётся востребованным и сейчас. Почему?
Секреты его достижений
Успех в какой>либо деятельности во многом зависит от наличия у че>
ловека определенных способностей. Говоря о Михаиле Алексеевиче, мож>
но утверждать, что организаторские, коммуникативные, интеллектуальные
способности были развиты у него на высоком уровне.
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Лекция для призывников. 1961 год.

Биография моего прадеда, его производственные характеристики, вос>
поминания респондентов доказывают, что Михаил Алексеевич обладал
организаторскими способностями. Они ярко проявились уже при создании
библиотеки в селе Кугалки. [19] Потом при организации школы рабочей
молодёжи, где Михаил Алексеевич организовал работу краеведческого и
опытнического кружков, издание сборника «Наш край». Был среди орга>
низаторов краеведческого музея, школы и музея атеизма в Яранске.
Если бы Михаил Алексеевич не умел общаться с людьми, он просто не
смог бы так много всего организовать. «В школе рабочей молодёжи был
очень сложный контингент учащихся: отчисленные за неуспеваемость из
средних школ, парни после армии, фронтовики, работающая молодёжь.
Его уважали все. Он с каждым мог найти общий язык. Некоторые бросали
школу. Михаил Алексеевич ходил к ним, разговаривал, убеждал, и они воз>
вращались и заканчивали учёбу. Благодаря Михаилу Алексеевичу многие
пошли учиться дальше в техникумы и институты». [30] Эта кропотливая
работа ежегодно давала свои результаты: отсев учащихся в школе рабочей
молодежи сократился до минимума.
Михаил Алексеевич долгое время был лектором в обществе «Зна>
ние». Выступал в деревнях, на предприятиях, в различных учебных заведе>
ниях и даже в тюрьме. Вот как вспоминает его беседу в училище
механизации Т.А. Кривошеева: «Я вначале сомневалась, ведь он уже по>
жилой, а тут пацаны–ребята, вдруг не получится. Но всё получилось очень
хорошо. Его было очень интересно слушать». [26] Прадед переписывался
со многими земляками, виноградарями, садоводами страны.
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По воспоминаниям земляков Михаил Алексеевич был грамотным,
эрудированным, начитанным человеком, обладал обширными знаниями. К
нему можно было обратиться по любому вопросу. Дома у Михаила Алексе>
евича была большая библиотека, много подписных изданий. [23, 26, 28, 29]
Михаил Алексеевич изучал труды Дарвина, Тимирязева, Мичурина, Пав>
лова. [13] Свои теоретические знания он мог в полной полной мере прове>
рить на практике — на опытных участках.
Отношение М.А. Лагунова к делу, к другим людям, к самому себе
К делу. Обладая качествами, способствующими достижению успеха в
различных видах деятельности, Михаил Алексеевич много работал, делая
всё с любовью и основательно. Об этом говорится практически во всех
изучаемых нами источниках. Это доказывают и результаты его деятельнос>
ти. Невозможно без личного примера, без любви к ученикам, педагогам, к
своим предметам, вести за собой многие годы большие коллективы. Без
любви к малой родине и огромного трудолюбия невозможно 46 лет изда>
вать рукописный сборник, кропотливо собирая для него уникальные мате>
риалы по истории и природе Яранского края.
То, что Михаил Алексеевич Лагунов был очень трудолюбивый человек
и не боялся трудностей, доказывает и такой случай: когда ему отказали в
участке около музея, он не упал духом, не бросил свое дело, а стал с удво>
енной энергией осваивать новый участок на Ланцевской горе. [24, 30]
Н.Я. Сушенцов писал, что Михаил Алексеевич чем бы ни занимался,
«работал с пылом и увлечением, и не просто увлечением, а с горением, с
отдачей себя до отказа…». [19] «Неутомимый труженик с неиссякаемой
энергией», — так говорили о нем земляки.

Урок химии. 1936 год.
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Но зачем Михаилу Алексееви>
чу нужно было все это делать? На
этот вопрос наши респонденты от>
вечали так: «Михаил Алексеевич
очень любил свое дело и старался
сделать как можно больше, чтобы
потом передать его людям». [30]
«Ему было интересно делать для
людей хорошие дела, чтобы люди
учились, чтобы знали историю
Яранска, чтобы оставить потомкам
все, что он сделает». [29]
К другим людям. Михаил
Алексеевич никогда не отказывал,
если к нему обращались за помо>
щью (пожилому человеку, которо>
му отказали в назначении пенсии,
заслуженному художнику Никонову
Н.М., которому для размещения
выставки его 200 работ было необ>
ходимо помещение...). [11, 23] С
За работой. 1970 год.
пониманием относился к запросам
и нуждам своих учеников. При необходимости встречался с руководите>
лями предприятий, где они работали. Все, с кем мы беседовали, отмеча>
ли, что он был интеллигентным, вежливым человеком, ко всем людям
относился одинаково. Никогда не повышал голоса, не ругался. [22, 24,
25, 31] Хотел, чтобы все люди с уважением относились друг к другу. Одна
из его статей в местной газете так и называлась «Уважайте человека».
[7] Несмотря на свою известность, Михаил Алексеевич был очень скром>
ным человеком и хорошим семьянином, заботливым родственником. В
годы войны Михаил Алексеевич берет к себе жить племянниц, больную
сестру жены. [23, 27]
К самому себе. Анализируя источники исследования, мы отметили,
что одной из главных черт характера Михаила Алексеевича была честность
перед окружающими и перед собой. Он оставался честным, если это даже
могло принести не просто неприятности, но и было серьёзно опасно. В
1920–30>е годы многие отказывались от своих родителей и родственников
священнослужителей, он не только не сделал этого, но и никогда не скры>
вал своего происхождения, продолжал поддерживать родственные связи с
братом Алексеем, который был священником в селе Потняки Кикнурского
района. После того, как брата репрессировали, он взял к себе его дочь
Ольгу. Она жила в семье Михаила Алексеевича до окончания Кировского
педагогического института (в годы войны институт находился в Яранске).
Не запретил теще крестить в церкви своих детей и племянников. С жени>
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хом своей дочери — секретарем комсомольской организации — он тоже
был откровенным и предупреждал его, что женитьба на Иветте может на>
вредить карьере молодого человека. Михаила Алексеевича неоднократно
представляли к государственным наградам, но как дойдет до Москвы — в
награждении отказывали. И уже позднее, после смерти Сталина, он полу>
чил заслуженные награды. Чтобы спасти в 1934 году семью от репрессий,
бросив в Яранске все, увез жену и дочерей в город Ейск, где Лагуновых
никто не знал [27]. Таких случаев, когда Михаил Алексеевич стоял перед
важным выбором, как поступить, было в его жизни много. Это, возможно,
станет темой отдельного исследования. Я уверен, что прадедушка всегда
был честным и мужественным человеком, несмотря на противоречивость
некоторых его поступков. Маслоу писал, что «в каждый момент у личности
есть выбор: продвижение вперед, преодоление препятствий, неизбежно
возникающих на пути к высокой цели, или отступление, отказ от борьбы и
сдача позиций…». Михаил Алексеевич ставил перед собой высокие цели,
своим трудом добивался их осуществления, не причиняя при этом неприят>
ностей другим.
А ещё прадедушка вёл здоровый образ жизни: зимой каждый день во
дворе обтирался снегом, летом рано утром купался в Ярани [23].
Мы выяснили, что при жизни Михаил Алексеевич был известным че>
ловеком в нашем городе. Во>первых, потому что с 1919 года долгое время
был директором в школе рабочей молодежи и, до самой смерти в 1972
году, преподавал здесь биологию. В разное время работал учителем в дру>
гих городских и сельских школах, в медицинском училище. Следовательно,
его знали многочисленные ученики и их родители. Так первая гипотеза ис>
следования нашла свое подтверждение. Но Михаил Алексеевич был не
просто хорошим учителем, он был педагогом–новатором. Занимаясь с уче>
никами селекционной работой и краеведением, Михаил Алексеевич пере>
дал любовь к исследованиям своим ученикам, среди которых есть ученые и
краеведы. Выпускник школы взрослых — Яков Николаевич Созонов —
окончив Пермский университет, занимался научной работой в Московском
ботаническом саду. А с 1939 года продолжил селекционную работу в Ки>
ровской области на Фаленской опытной станции.
Доказывая вторую гипотезу, мы убедились в том, что увлечение Ми>
хаила Алексеевича краеведением стало основой серьезной работы по изу>
чению природы и истории Яранского края, как в школе рабочей
молодежи, так и в целом в Яранске. О сборниках «Наш край», которые
он редактировал, уже в 1950–60>е годы писали и говорили как об энцик>
лопедии по Яранскому району. Сборники были востребованы и при жиз>
ни прадедушки, и в настоящее время, так как содержат много бесценного
материала. Прадедушку, действительно, знали и знают все, кто занимает>
ся краеведением.
Без сомнения, Михаил Алексеевич — яркая личность в истории Яранс>
ка. Поэтому и проявляют к нему интерес на протяжении почти ста лет. Его
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педагогическое наследие изучают современные учителя–исследователи, ин>
терес к его краеведческому наследию со временем будет только расти.
Кирилл ЩЕЛКАНОВ, ученик 9 класса школы № 2 им. А. Жаркова.
Руководители Е.В. ДОЖДИКОВА, О.Ю. ЩЕЛКАНОВА.
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Память

Письма на родину
От редакции: Леонид Николаевич Замахаев родился в Яранске.
Сейчас живет в Киеве. Будучи летом 2010 года в Яранске, познако6
мился с Надеждой Александровной Терехиной и Верой Леонидовной
Заболоцкой. Узнав, что Леонид Николаевич знает многое из истории
Яранска, помнит многих его жителей, Надежда Александровна и
Вера Леонидовна попросили записать воспоминания. Началась инте6
ресная переписка. С разрешения ее участников мы начинаем публи6
ковать письма Леонида Николаевича, которые печатаются в
авторской редакции.
Дорогие мои Надежда Александровна и Вера Леонидовна!
Во первых строках своего письма… Ну, дальше — по российской тра>
диции: приветы от всех общих знакомых и т.д. Но не совсем «и т.д.», так
как особенно проникновенно кланяется вам моя мама, лично с вами не
знакомая, но преисполненная к вам уважением и признательностью за то,
что: 1) вы — из Яранска; 2) не просто обываете во всем нам дорогом
городе, но и в меру сил споспешествуете сохранению для потомков его
истории; 3) отнеслись ко мне во время печальной моей поездки с таким
вниманием, которое (я убежден в этом!) присуще только нашим землякам
как совершенно особой общности людей. Кстати сказать, вятского всегда
узнаешь по готовности оказать услугу (не услужить, а именно услугу ока>
зать!) другому человеку. У меня за жизнь черт>те сколько примеров этого.
Как все же интересно устроен человек! Казалось бы — всего ничего
времени прошло с нашего расставания, а уже опять хочется пообщаться,
даже если нет формальных для того поводов. Или, может, только яранским
присуща такая особенность: привязываться к тем людям, которые отзыва>
ются на твою боль ли, сострадают ли в горести твоей, утешат ли простым
сочувствующим молчанием. Моя мама была приятно удивлена моим воя>
жем, о котором до поры не знала. Попробовал бы я заранее рассказать о
поездке! Сколько было бы разного рода увещеваний об опасности таковой
авантюры, трудностях, подстерегаемых за каждым поворотом, бесполезно>
сти самой идеи и т.д. и т.п. А так — вот он я, прямиком из Яранска!
Но о самом главном я маме соврал: не сказал, что могилы разорены и
ничего поправить уже нельзя. Пусть Бог простит мне эту ложь, а не про>
стит, так у меня хватит наглости потребовать наказания тем, так сказать,
людям, которые занимались небезуспешно сим безобразием. А мама —
пусть будет спокойна! Нашлись в маминых «архивах» несколько фотогра>
фий могил наших родственников, но вряд ли они прояснят что>то, ибо ни
привязки к местности не имеют, ни особым качеством не обладают.
Надо ли говорить, что многие часы мы вспоминали все, что связывает
нас с родным городом! На некоторые вопросы Веры Леонидовны ответы
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уже есть, но не всегда содержательные — многое маме было не известно,
что>то она элементарно позабыла, что>то исказилось в памяти и требует
коррекции. И это понятно. Ведь память часто бывает весьма избирательна!
(Вот пример, связанный с Яранском, австро>венграми и мною, греш>
ным. В конце пятидесятых годов я познакомился в Яранске с двумя девуш>
ками–подругами. Одну из них звали Рита Осипова, жила она на ул.
Свободы (на «Свободе», как мы говорили), недалеко от почты. Подруга
носила фамилию Мареш, т.е. типично венгерскую. Так вот, хоть убейте, а
как звали эту девчонку — не помню, хотя мы почти всегда пребывали
втроем. Кроме столь косвенного доказательства присутствия в Яранске ав>
стрийцев, на мой взгляд, есть то, что имеется довольно много миниатюр
деда — Лубнина Леонида Дмитриевича, — исполненных на почтовых от>
крытках, выпущенных почтой именно для такой категории лиц, т. е. для
военнопленных. Я приготовил копии этих открыток и с удовольствием
вышлю вам, если хотите. Среди упомянутых миниатюр есть одна, которая,
вероятно, будет интересна музейным сотрудникам: судя по ее содержанию,
приготовлена она была в качестве приза двухсотому посетителю художе>
ственной выставки, проходившей в Яранске в 1918 году, и в которой дед
принимал, очевидно, активное участие. То ли не набралось двух сотен по>
сетителей, то ли по каким>то иным причинам, да только осталась эта от>
крытка невостребованной. Будет ваше желание, то передайте в музей, что
имеется много фотографий деда, как портретных, так и жанровых. Кроме
того, несмотря на прорезавшийся горячий интерес к нашей генеалогии у
моих дочерей, я готов завещать большую часть миниатюр музею Яранска.
Имеется также очень хорошая фотография другого прадеда — Лубнина
Ивана Ивановича, почетного гражданина Яранска, со всеми регалиями. К
сожалению, никаких документов, относящихся к нему, не сохранилось, ибо
были уничтожены в тридцатые годы: такой «компромат» опасно было дер>
жать в доме. Свидетельство тому — несчастная судьба моего деда Мухаче>
ва Сергея Александровича.
Хочу сказать еще, что отлично помню могилу Ив. Ив. Лубнина: она
была метрах в тридцати от входа, на центральной аллее, слева, в ограде
рода литой беседки, с памятником из гранита. Во время посещений кладби>
ща бабки мои иногда подходили к ней, но никогда не прибирали в ограде и
не проявляли иных забот. В семье это была не то что закрытая, а, скорее,
просто не комментируемая тема. «Время было такое!» — вот ненавидимая
мною, но, к несчастью, оправдываемая обстоятельствами формула!
Перечел я Боровикова. Кое>какие вопросы вполне выяснены, а иные
нет. Ну, перво>наперво о Музе. Это реально существовавшая персона по
фамилии Русинова. Ее отец был по образованию правоведом и занимался
адвокатской практикой в уезде. Муза была с рождения взбалмошной деви>
цей: баловали ее изрядно, ущемляя в чем>то брата — вполне адекватного,
как ныне говорят, юношу. Всякого рода экстравагантные поступки, вроде
купания голышом, вполне соответствуют ее характеру. Она действительно
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вышла замуж за врача, а этим врачом был не кто иной, как достопамятный
Жердецкий! Русинов — адвокат был категорическим противником этого
мезальянса, но не мог ничего предпринять, кроме ухода из дома. Дом, по
теперешней ул. Свободы, 80, остался Музе. С женой и сыном Русиновы
переехали в небольшой домик в Ланцах, а дальнейшая их судьба — неиз>
вестна. Муза же в замужестве угомонилась, и до середины двадцатых годов
чета проживала в Яранске, пока с Жердецким не приключилась какая>то
история, положившая предел сведений о нем в нашей семье. Должен так>
же сказать, что Жердецкий в Яранске был не менее популярен, чем Шуля>
тиков. Что бы ни говорили о его делах, не связанных с врачебной
практикой, но медиком он был универсальным, т.е. типично провинциаль>
ным домашним лекарем с громадным практическим опытом. Согласитесь,
что больному человеку безразличны увлечения или слабости эскулапа,
если он (врач) излечивает и выхаживает. В нашей семье был в 25>м ли, в
26>м ли году случай, когда дед заболел глаукомой. Пользовал его Жердец>
кий. Он прямо рассказал семейным, что видит четыре варианта развития
событий: смерть, слепота, умалишение или выздоровление. Учитывая, что
и в наше время глаукома не считается вполне излечимой болезнью, Жер>
децкий брал на себя достаточный риск, обещая излечение с вероятностью
до 40 процентов. Для успеха необходимо было добыть лекарство под назва>
нием «озарин» (или «азарин»). Чтобы купить это лекарство, пришлось
забить и продать свинью, но это не важно, конечно. Дед выжил, не ослеп и
не сошел с ума, за что все были благодарны Жердецкому. Денег за свою
работу он не брал, ограничившись совместной семейной трапезой уже в то
время, когда дед полностью выздоровел.
Есть у Боровикова и персонаж по фамилии Вахрушев. Скорее всего,
прообразом стал некто Шатов, преподававший, в частности, танцы и во
время революции настроенный антибольшевистски. С укреплением совет>
ской власти он куда>то исчез. Упомянут был и Петр Петрович Роот. Тут
Боровиков малость прилгнул, вполне, впрочем, уместно с точки зрения со>
здания выпуклого образа: Петр Петрович прекрасно говорил по>русски.
Надо бы упомянуть ему и «немку» Губернаторову Лилию Густавовну, да,
наверное, это не главное. Мне бы хотелось развить тему учительства в
городе и в районе, но вряд ли это уместно в одном письме — и так, должно
быть, устали читать! Еще скажите спасибо, что печатаю: почерк — хуже
лекарского!
Некоторым несуразностям у уважаемого Боровикова я лично нашел
объяснение в работе яранской школьницы (впрочем, уже не школьницы,
полагаю) Лены Сауляк, опубликованной в сборнике «Наш край», №6 за
2002 год. Анализируя творческую жизнь района в первые десятилетия со>
ветской власти, Леночка совершенно справедливо находит в рассмотрен>
ных произведениях некоторый идеологический прогиб, некую
преференцию лозунгу, кличу. Конечно, все это объяснимо переживаемыми
в то время обстоятельствами естественного подъема энтузиазма людей в
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преддверии, как ожидалось, грандиозных социальных и мировоззренческих
перемен, становления новых парадигм и отрицания многих устоев привыч>
ного общественного бытия. Со временем все это корректировалось реали>
ями быстротекущей жизни, но принципиальных положений — не
коснулось. Этим, на мой взгляд, и объясняется определенная заангажиро>
ванность Боровикова: во время написания «Ливня» иначе, чем это сделано
в книге, излагать многие события было нежелательно, а с другой стороны,
возможно, Григорий Федорович искренне не принимал многие вещи, о чем
праведно живописал в повести.
Небольшая вставка зловредного казуиста. Статья в «Нашем крае»
называется «Альманах «Первая зелень» — отклик яранских писателей и
поэтов на события первой трети ХХ века». Почему>то рассмотрены только
произведения авторов, имевших крестьянское происхождение. Интересно,
а почему Леночка не задается вопросом: а где пребывали во время оно
представители других социальных групп? Ведь наивно было бы предпола>
гать, что с провозглашением советской власти творческий потенциал у них
волшебным образом нивелировался до ничтожного уровня. Кроме того, в
сборнике «Первая зелень» отражена только вторая половина «первой тре>
ти ХХ века», а где первая? Впрочем, все это — только моя зловредность. В
угоду ей еще одна реплика: Елене, на мой взгляд, надо избавляться от
заметной докторальности изложения. Когда я читал ее исследование, с
большим и искренним интересом читал, иногда ловил себя на: «Веревка,
вервие простое…», помните эту назидательную историю? Ну, в этом слу>
чае, вероятно, несут ответственность и консультанты. Одна из них — Дож>
дикова Е.В., вполне может быть родственницей или свояченицей
Владимира Романовича Дождикова. История этого человека — подтверж>
дение давно сложившейся у меня убежденности, что судьбы практически
любого сущего являются темами невероятно захватывающих сюжетов, а
особенно привлекательны — истории наших земляков. В этом смысле мы
очень «страдаем» от нашей скромности.
Я взял в кавычки «страдаем» потому, что на самом деле это не страда>
ния, а только спонтанные сожаления некоторых особ, к числу которых от>
ношу и себя, что не имеется возможность вполне избавиться от этих
«страданий» ли, сожалений ли, из>за испуга от грандиозности задачи, лени
и отсутствия надлежащего таланта. Я убежден также в том, что как «богат>
ство России прирастет Сибирью», так и расцвет интеллектуального, куль>
турного, гуманитарного потенциала России зависит от провинции. В
данном случае «провинция» употреблена не в уничижительном, а только в
территориальном значении.
Так вот, о Дождикове. Владимир Романович до приснопамятного 1937
года работал лесничим Яранского лесхоза. В те времена лесхозам вменял>
ся т. н. «военный» заказ, т. е. заготовка древесины для лыж и винтовочных
прикладов. Подходящих для этого березняков в угодьях лесхоза не было, о
чем Дождиков исправно доложил «наверх». Как принято было в те време>
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на, нашлись деятели, приказавшие провести лесозаготовки в нужных
объемах во что бы то ни стало, а отказ от этого, хотя бы и мотивированный,
расценивался бы как саботаж со всеми вытекающими из этого последстви>
ями. Дождикову ничего не оставалось делать, как провести выборочную
рубку в лесофонде, но только обошлось ему это втридорога: значительная
часть заготовленного была признана некондиционной, а действия Владими>
ра Романовича — злостным вредительством. Итог — десять лет строгого
режима. Он отсидел их «от звонка до звонка» и вышел из заключения
совершенно иным человеком: вместо энергичного и активного в обще>
ственном смысле человека, прекрасного профессионала, отличного воспи>
тателя и наставника молодых лесоводов, вышел испуганный, молчаливый
старичок, не позволяющий себе даже громкого разговора. На все это нало>
жились и новые отношения в семье: жена и дети отвернулись от него. Из
милости сына Бориса он доживал свой (недолгий уже) век в холодном чу>
ланчике, занимаясь выращиванием и продажей табака. Я не знаю причин
такого отношения к нему в семье. Возможно, для этого и были какие>то
основания, но все эти жизненные пертурбации, на мой взгляд, вполне дос>
тойны пера отечественных, а паче — яранских, бытописателей.
Раз уж завелся разговор о лесных работниках, то хотелось бы расска>
зать один анекдотичный случай из жизни некоего Л. (Не называю его фа>
милии по причине, понятной после изложения, если только терпения на
чтение у вас достанет). В трудные послевоенные годы, кроме нехватки еды,
промышленных товаров и разного рода услуг (транспортных, например),
существовали проблемы гендерного характера. Иными словами, женщины
изнывали от дефицита мужского внимания. Женщинам хотелось рожать
детей, как требовала природа, но далеко не всем это удавалось по причи>
нам демографическим. Одна из яранских обывательниц, служащая лесхо>
за, все>таки как>то решила проблему: ее живот стал привлекать внимание
сослуживцев. Когда беременность стала ясной для всех, проснулись «бор>
цы за нравственность», потребовавшие признания от несчастной: кто ав>
тор? Конечно, все делалось для взыскания с оного алиментов, а кроме —
наказания за «аморалку». Припертая к стене женщина, напуганная и обес>
кураженная натиском «доброхотов», грозивших и ей «организационными
последствиями» молчания, созналась: отец ребенка Л.! Что тут нача>
лось — трудно представить современному человеку! Л. держался до после>
днего в обрушившихся напастях, но и его, фронтовика, «достали» изуверы.
Смятый идиотскими реалиями, он принес на суд общественности офици>
альную медицинскую справку, в которой значилось, что, в результате полу>
ченного на войне ранения, он не может осуществлять детородную
функцию.
После этого все как>то утряслось: моралисты на какое>то время затк>
нулись, Л. продолжил работу, но страдал от каждого слова, казавшемуся
ему намеком на свое несчастие, а героиня всего этого действа была под>
вергнута обструкции, но рождение ребенка все как>то успокоило. В лесхоз
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она больше не возвращалась, и что с нею происходило дальше — я не
знаю. Л. работал, как прежде, но… Я хорошо (как это может 5–6>летний
мальчишка) знал его и любил, потому что иногда он катал меня на таранта>
се, если обстоятельства позволяли.
Ну вот, разве такой сюжет может обойти вниманием писатель? Воп>
рос, конечно, риторический.
Вот как спровоцировала публикация моей юной землячки с украинс>
кой фамилией на словесный понос, который, однако, оправдывается вто>
рым абзацем ее статьи. Очень, по>моему, правильная постановка вопроса!
Прочтите, если не лень — все изложенное там необходимо хотя бы потому,
что оправдывает вашу, а теперь — и мою, посильную деятельность в этом
направлении. Вот написал такое, и стыдно стало: никакой деятельности с
моей стороны пока нет, но я свято надеюсь, что успею сделать хоть что>то!
А на этом месте пришлось сделать технический перерыв, т.к. был в
пятинедельной командировке, посвященной производству сахара на Алтае.
Возвращался, кстати, через Киров. Был соблазн плюнуть на все и заехать в
Яранск, но рациональное взяло верх. К сожалению.
Вот в развитие той темы, на которой прервался: влез в Интернет и
нашел там то, о чем просил по телефону, то есть все выпуски «Нашего
края». В четвертом номере обнаружил публикацию о яранской библиоте>
ке. Там кое>что и о моей бабке — Ии Дмитриевне Лубниной. Но что инте>
ресно — статью предваряет бабкино фото, которое сделал лично я в 1967
году и никому не передавал ни фотографию, ни негатив. Не передавал по>
тому, хотя бы, что были более качественные фотографии из той же сессии,
а именно на этой я экспериментировал с соляризацией (есть такая штука в
фотографии, сейчас лень о ней рассказывать), и она не очень хороша. Вот
и гадай теперь, кто похититель?
Но коль скоро зашел разговор о библиотеке, то есть у нас фотографии
сотрудников ее в 50–70 годы (Долгих, Наймушиной и др.), есть фото учас>
тников конференций библиотекарей разного уровня и в разные годы, то
же — по культработникам района, начиная с 20>х годов. Все это требует
качественного исследования, конечно, на что моих скромных возможностей
вряд ли достанет, так что…
И еще: в № 6 хорошая статья Ольги Девятериковой о св. отце Васи>
лии Панине. Много лет моя мама переписывалась с Ниной Николаевна
Агеевой (последние годы жизни проживавшей, между прочим, в бывшем
нашем доме по К. Маркса, 69). Агеева всю жизнь до этого работала учи>
тельницей в Кугалках и наверняка могла бы рассказать очень много не
только об отце Василии, но и о других людях и событиях. Кстати, в этой
статье в резюмирующем абзаце Ольга пишет: «…в людской памяти не ос>
талось имен убийц, они стерлись за ненадобностью…» Она не права. Они
не стерлись, они известны. В Яранске в описываемое время озоровали
некие Чекалов и Мациевский. Первый был груб и туп, второй — красав>
чик с улыбкой, что превращало чинимое им в сюрреалистический спек>
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такль с заведомо трагическим концом, исполняемый комическими актера>
ми. Чекалова расстреляли в 1939. О Мациевском мне ничего не известно.
Из местных пособников известен Зыков. На его черной совести не менее
дюжины репрессированных наших земляков. Во второй половине 60>х этот
гад открыто проживал еще в Яранске, а сейчас уже подох, я надеюсь. У
меня был соблазн удавить мерзавца, но «Мне отмщение, и аз воздам».
Но о гадах — это лирическое отступление, а хотелось бы посетовать
на лень свою извечную: пораспрошай я бабку свою, да запиши услышан>
ное — это же клад для таких заинтересованных подвижников, к коим и мне
хотелось бы причислиться. Коли помянул уж Агееву, то разовью немного
тему. На мой взгляд, это будет иллюстрацией невероятных хитросплетений
разных судеб вполне конкретных персонажей. У Нины Агеевой была сест>
ра Лилия, которая неожиданно «сделала партию» с Евгением Ивановичем
Порфирьевым. «Неожиданность» заключалась в том, что Лилия была при>
знанно некрасивой внешне, а Женя (проститься мне такая фамильярность,
ибо иначе у нас в семье его не называли) — высокий, стройный и уверен>
ный в себе красавец. Но и это — не главное. Важнее всего то, что Женя
через официальные органы порвал с родителями — отцом Иваном, свя>
щенником Успенской церкви (покойным к тому времени), матушкой Екате>
риной Николаевной — и сестрой Верой. Произошло это в середине 30>х
годов и обусловилось поступлением Евгения в военное училище. Говорят,
греха в этом нет — ВРЕМЯ БЫЛО ТАКОЕ! (О, как претит мне этот реф>
рен ВСЕХ времен нашей несчастной Истории!) Я не осуждаю его — Боже,
упаси! — но и понять не в силах. К слову сказать, Евгения, уверен, практи>
чески все могли видеть: в кинохронике о параде 7 ноября 1941 года в про>
ходящих колоннах выделялся правофланговый заметно более высокого
роста. Это и есть Женя. К окончанию войны он был уже генералом. С
Лилией развелся и женился на какой>то казашке. Умер от рака в середине
50>х. Сестра его, Вера... Впрочем, я предпочел бы начать с родителей.
Отец Иван был довольно популярен в Яранске из>за человеколюбивого
нрава, контрастировавшего с некоторыми мизантропами из клира, которые
были вообще>то не такими уж мизантропами, а больше полагали себя пас>
тырями душ заблудших. Их менторские замашки не всем прихожанам нра>
вились, а вот отец Иван хоть и отрицательно относился ко всякому греху,
но — «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — спасен не бу>
дешь!». Доподлинно не известно, но он посвящен был в экзорцизм, т.е.
способен был «изгонять бесов». Матушка — Екатерина Николаевна —
была примерной попадьей вне того иронического, а чаще — саркастичес>
кого смысла, который характерен был в период богоборчества и безбожия.
Правда, с ней часто бывали анекдотические происшествия: случился в их
доме как>то пожар, а перед этим — только>только кончился ремонт в ком>
натах. Довольно быстро прибывшие пожарные стали выносить мебель, а
матушка им: «Осторожно тащите! Полы недавно окрашены!» Она небе>
зуспешно занималась хозяйством и детьми, что не исключило, к сожале>
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Церковь Александра Невского (Новая Благовещенская). Фото конца
XIX — начала XX вв.

нию, скарлатины у Верочки, после чего девочка осталась с сухой ногой и
носила ортопедическую обувь, очень сильно ее безобразившую. Вдобавок к
этой беде присовокупилась быстро развившаяся близорукость. В конце
концов, все эти факторы, умноженные на социальное происхождение, по>
ставили жирный крест на ее личную жизнь. Может быть, единственным
просветом стал талант Верочки как пианистки: непререкаемый в этой час>
ти яранский авторитет — Юлия Петровна Бельтюкова, — не раз говори>
ла, что даже самые успешные ее ученики и мизинца Верочкина не
достойны как исполнители. Это заявление дорогого стоит, если учесть, что
«руку» Бельтюковой узнавали у абитуриентов профессора престижных
отечественных консерваторий. Но Вере закрыт был путь туда. В удел оста>
валась жизнь серой мышки в церковном приделе. Прежде Порфирьевы
обитали в собственном доме на теперешней ул. Радина (МОПРа), между
Набережной и Карла Маркса, а потом были переселены в двухэтажный
кирпичный дом перед горсадом.
Между этими перемещениями проживали у нас в прадедовском доме.
После смерти отца Ивана, а паче после отречения сына, и Екатерина Ни>
колаевна, и Верочка вели малоприметную жизнь на нищенскую зарплату
скромного бухгалтера без малейшей перспективы как>то изменить статус>
кво. От былого достатка в доме оставались только два великолепных крес>
ла с красной бархатной обивкой. Но и они с годами старели, теряли форму
и, наконец, едва справлялись со своей функцией. Екатерина Николаевна
медленно угасала и тихо умерла в ноябре 1944 года. Теперь постарайтесь
представить себе такую картину: Яранск, 8 ноября 1944 года, дождь и ве>
тер. От горсада через хлябь пустыря, которым был тогда нынешний Пио>
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нерский сад, напрямик к ул. Красной влачится пегой лошадью телега, уп>
равляемая пьяненьким возницей. На телеге — гроб под крышкой. Гроб —
простой, из чуть ли нестроганых досок. За телегой едва успевая, хоть и
скорость черепашья, вязнет в грязи колченогая Верочка. И никого рядом!
Она иногда хватается за телегу, как бы помогая себе переместиться в этой
грязище, перевалить через приметный еще сугорок на месте порушенной
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ церкви, и нет слез на измученном лице, нет состра>
дательного призыва — все как бы обнажает полную капитуляцию перед
экзистенцией. «Такова жизнь», как бы подытоживает она и не понимает,
что не может быть такой жизни, что все происходящее совсем даже не
жизнь, а какая>то мрачная насмешка над человеком, но… Время было та>
кое... Знаете, если бы я лично не знал Верочку, то все равно поражен бы
был шекспировским сюжетом. Но я знал ее, поэтому тем более рвал свое
сердце финалом этой несчастной жизни. Она умерла в Кирове, ее закопали
в мокрой яме на Макарьевском кладбище, как это заведено для клиентов
богаделен. Именно в богадельне доживала Верочка последние свои годы.
Надзирателями там были особы с признаками женского пола, но я бы ни>
когда не назвал их женщинами, ибо тогда Эльзу Кох нужно было бы на>
звать ангелом во плоти. Я все время хочу решить для себя самого: за что?
За что бедной Верочке выпала такая доля? У меня осталась ее фотография
30>х годов. Она на ней без очков и не видна больная нога. Вы знаете, это
была необычайно красивая дама! Красивая той своеобразной красотой, ко>
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торой отличались светские дамы начала прошлого века: посадка головы,
разрез глаз, абрис лица и что>то еще неуловимое — все говорит о породе в
лучшем смысле этого понятия. В то же время ее лицо (по крайней мере, на
этой фотографии) напоминало православные иконы Богоматери. Она в
иных условиях могла бы быть вожделением и общества, и кого>то конкрет>
ного, но... Время было такое!
Эх, достало бы мне талантов — описал бы все это в такой драме,
которая не оставила бы никого равнодушным, но Бог не дал, вот и прихо>
дится сослагаться: если бы, да кабы.
Теперь о том, почему выделил руины церкви как Благовещенской.
Прадед мой именно в честь Благовещения освятил ее, известно это допод>
линно. Так же доподлинно, как и то, что прах настоятеля — Дмитрия Ива>
новича Лубнина, — находится на бывшей церковной территории, может,
под ларьком, может, под чахлыми деревцами, где справляют малую нужду
пассажиры, ожидающие своего автобуса. После того, как церковь была
повалена, моя мама и мой дед сровняли могилу отца Дмитрия с землей,
дабы избегнуть вандализма. Время было такое!
Исполнена драматизма высочайшего накала история семьи Верещаги>
ных. Эта семья произрастала из духовенства, что и определило ее разоре>
ние и гибель. Шекспир! Где ты? Найдется ли отечественный живописатель
тех мук и унижений, которыми с необыкновенной щедростью одарила нас
наша жестокая, наша проклинаемая варягами, наша любимая Родина!
Но, слава богу, узилища духа для русского человека еще не создали.
Продолжаю после разговора с Верой Леонидовной.
Каких>либо подробностей о кинофикации Яранска в предреволюцион>
ные годы мне раздобыть не удалось. По словам мамы, а она ссылается на
рассказы родителей (не то, чтобы рассказы специально этому посвяща>
лись, а просто из впечатления, сложившегося по разговорам), к созданию
кино в городе имел отношение купец Носов. Он жил на теперешней ул.
Халтурина, возле горсада. Однако подробностей мама не помнит. Ей за>
помнился другой эпизод, связанный с кино. В Яранске практиковал некий
Хусидман, зубной техник. То ли недостаток клиентуры, то ли извечная ев>
рейская предприимчивость, то ли еще какие>то причины, но он вышел на
городское управление с проектом: кинотеатр оборудовать в Борке, а пуб>
лику возить туда на дилижансах, причем плата за проезд должна была быть
и платой за киносеанс. Инициатива обсуждалась, но принята, конечно, не
была.
Кстати, о евреях. В первой школе математику преподавал Борис Аро>
нович Бик, но мне не хотелось бы сейчас говорить о нем, ибо имею на>
глость посвятить Яранским учителям отдельное послание.
Касаемо знаменской игуменьи Феофании мама ничего определенного
сказать не может. Вероятно, учитывая «время было такое», детей не по>
свящали в суть таких фактов. Но мама утверждает, что в Ланцах действи>
тельно проживали Кузнецовы, хотя имя хозяйки было не Надежда. Эта
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женщина работала на технической должности в лесхозе и отличалась край>
не сдержанным нравом, а имя ее мама запамятовала.
Об Олторжецких. Они проживали в доме по соседству с нашим, но в
силу каких>то обстоятельств наши семьи не общались. Не по причинам
антагонистическим или неприязненным, а просто — не сложилось. Было
их двое братьев, одного звали Юрий. Оба активно занимались самодея>
тельностью и вообще — творчеством.
А теперь, сознавая, что изрядно надоел вам, прерываю свои излияния
на какое>то время, но надеюсь продолжить, если станет на то ваше благо>
словение.
Желаю вам всего самого лучшего! Самое главное — берегите здоро>
вье: остальное — реникса! (Чехова читали?)
С уважением и любовью — ваш я.
P.S. Постараюсь к следующему письму что>то добыть об яранских куп>
цах и о предпринимателях. Вот, например, Гребнев знаменит был пирога>
ми. Должен сказать, что ведь до сравнительно недавнего времени в
Яранске можно было не только купить готовые, но и заказать на какое>то
время отличные пироги. В 70>е годы лавка, предлагавшая эти услуги, нахо>
дилась на углу Свободы и Красной. Может, не погибла еще традиция и
можно ее восстановить? Соломин специализировался на сдобе, а Мотови>
лов — на сушках. Продукция упомянутых предпринимателей всегда была
выше всяких похвал. Как жаль, что все это — в прошлом!
Спасибо, что выдержали неуемную мою словообильность.
Леонид ЗАМАХАЕВ.
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Природа

Борщевик Сосновского на территории Яранского района
Почему мы выбрали для исследования эту тему?
Летом 2009 года моя знакомая решила понюхать цветки борщевика
Сосновского и сильно обожгла лицо. Мне захотелось узнать, что представ>
ляет собой это опасное растение. Во время похода по восточной части
Яранского района весной 2010 я
обратила внимание, что особенно
много борщевика около села Вы>
соково. Почему?
Борщевик Сосновского засо>
ряет сельхозугодия, нанося ущерб
сельскому хозяйству. Но оказа>
лось, что в нашем районе это рас>
тение мало изучено, не описан
ареал его произрастания. Не при>
нимаются меры борьбы с ним.
Кроме этого, население слабо ин>
формировано о негативном влия>
нии борщевика Сосновского на
организм человека.
Методы исследования
Для выполнения исследова>
ния использовались следующие
инструменты и материалы: санти>
метровая лента, рейка, холщовки,
колышки, шпагат, лопата, фото>
аппарат.
При выполнении своего исследования я использовала следующие ме>
тоды:
— анализ научной литературы;
— наблюдение и морфологическое описание борщевика. Была ис>
пользована методика Н.С. Лазаревой «Пособие для начинающих работать
с определителем растений» (Раздел «Морфология цветкового растения»)
— измерение суточного прироста растения. Я определяла высоту бор>
щевика Сосновского при помощи рейки, к которой была прикреплена сан>
тиметровая лента. Авторская методика;
— наблюдение, подсчет, сравнение среднего количества борщевика
Сосновского на опытных и контрольных делянках, сравнение результатов.
Метод был взят из книги Мансуровой С.Е. «Школьный практикум. Следим
за окружающей средой нашего города».
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Лучшие результаты даёт подсчёт относительного обилия видов с помо>
щью условной шкалы:
1 балл — на пробной площадке отмечен только один экземпляр;
2 балла — экземпляры вида очень редки, неравномерно распростра>
нены;
3 балла — экземпляры вида встречаются рассеянно по всей пробной
площадке;
4 балла — экземпляры вида встречаются обильно;
5 баллов — особи данного вида преобладают часто, смыкая своими
надземными частями, образуют заросли;
— наблюдение и фиксирование ареала распространения борщевика
Сосновского на территории восточной части Яранского района;
— фотографирование;
— беседы с Г.М. Шевниным и Г.В. Швецовой;
— анализ материалов, собранных в ходе исследований;
— обобщение.
Результаты исследования
Морфологическое описание борщевика Сосновского (лат.
Heraclйum sosnуwskyi) проводилось 13 августа 2010 года на юго>западе с.
Высоково, в 700 метрах от неё. Мы выбрали растение высотой 2 м 31см.
Его стебель в окружности составил 7 см 3 мм. Стебель шероховатый, час>
тично ворсистый. Листья тёмно>зелёного цвета, с сетчатым жилкованием.
Длина черешка — 63 см, длина листовой пластинки (от основания до вер>
хушки) — 39 см. Соцветие — сложный зонтик составил 42 см. Цветки в
соцветии белые, с розоватым оттенком. Чтобы изучить корневую систему
борщевика Сосновского, мне пришлось его выкапывать. Всю корневую си>
стему выкопать не удалось, на глубине 40 см был перерублен главный ко>
рень. Я увидела, что корневая система стержневая, следовательно, данное
растение относится к классу двудольных. Основная масса корней распола>
гается в слое до 30 см.
Результаты суточного прироста борщевика Сосновского
24 июля 2010 года я измерила первоначальную высоту борщевика Со>
сновского, произраставшего на северо>западе с. Высоково с помощью сан>
тиметровой ленты, прикреплённой к рейке. Во время моего исследования
погода стояла солнечная, жаркая и сухая.
24 июля — 153,5 см
25 июля — 155,1 см
26 июля — 156,2 см
27 июля — 157,3 см
28 июля — 158,4 см
29 июля — 159,3 см
30 июля — 160,5 см
31 июля — 161,8 см
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1 августа — 163,1 см
2 августа — 164,2 см

Среднесуточный прирост составил — 1,1 см
Я предполагаю, что это не самый активный рост, так как данное расте>
ние находилось в фазе цветения и большая часть питательных веществ в
этот период тратится на формирование соцветия.
Результаты изучения средней встречаемости борщевика Сосновского
около села Высоково
Я взяла 3 контрольных площадки размером 10 м х 10 м на поле, кото>
рое ежегодно обрабатывается, и 3 опытных площадки на поле, которое 4
года не обрабатывалось, и сосчитала количество борщевика Сосновского
на этих площадках.
Контрольные площадки:
1–2 растения (2 балла)
2–3 растения (2 балла)
3–4 растения (2 балла)

Мы увидели, что сред>
няя встречаемость борще>
вика Сосновского на конт>
рольных
площадках
составила 3 растения (2
балла), а на опытных — 30
растений (4 балла). Оче>
видно, что на поле, которое
ежегодно обрабатывается,
экземпляры
борщевика
очень редки и распростра>
нены неравномерно. А на
поле, которое не обраба>
тывалось уже четыре года,
растение обильно произра>
стает.

Опытные площадки:
1–22 растения (4 балла)
2–54 растения (5 баллов)
3–13 растений (3 балла)

Расположение опытных и контрольных
делянок для выявления средней
встречаемости борщевика Сосновского на
полях совхоза «Высоковский».

Результаты наблюдений за распространением борщевика Сосновского в
восточной части Яранского района
Нами была исследована восточная часть Яранского района, этому спо>
собствовали походы весной 2010 года и автобусные путешествия. Данные
о распространении борщевика Сосновского нанесли на карту Яранского
района.
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История появления
борщевика Сосновского
на территории Яранского
района
Эту историю мы узнали
из беседы с главным зоотех>
ником совхоза «Шалагинс>
кий» Геннадием Михайлови>
чем Шевниным. Оказывает>
ся,
впервые
семена
борщевика завезли в совхоз
«Высоковский» весной 1981
года как силосную культуру.
С помощью учеников Высо> Распространение борщевика Сосновского
на территории восточной части Яранского
ковской школы, вручную, за>
района.
сеяли около 40 гектаров.
Всходы первого года были низкорослые, слабые, так как в это время у
борщевика интенсивно развивается корневая система. Первый укос был в
1982 году, причём за лето косили трижды. Закладку силоса начинали тогда,
когда высота растений достигала 120–150 см. При трамбовке силосной
массы выделялось много сока, поэтому в силос стали добавлять соломен>
ную резку.
Для многих яраничей появление борщевика Сосновского на террито>
рии нашего района стало загадкой. Сейчас эта загадка решена. Я поняла,
почему этого растения особенно много именно около с. Высоково.
Меры предосторожности при контакте с борщевиком Сосновского и
оказание первой медицинской помощи при ожогах
— надеть плотную одежду с длинными рукавами;
— на руки — перчатки или холщовки;
— брюки, заправленные в сапоги;
Борщевик Сосновского опасен в период цветения и в ясную солнеч>
ную погоду, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности и в случае
ожога уметь оказывать себе и другим первую медицинскую помощь.
Меры первой доврачебной помощи при ожоге борщевиком Сосновского
1. Незамедлительно промокните сок платком или салфеткой, не раз>
мазывая, и как можно быстрее закройте поражённое место от солнца не>
сколькими слоями ткани — одеждой или повязкой.
2. Передвигайтесь преимущество в тени. Отправляйтесь домой, чтобы
уменьшить продолжительность облучения солнцем. Тщательно промойте
поражённое место водой с мылом, а лучше спиртом.
3. Участки тела после контакта с соком или растением следует защи>
тить от солнечного облучения двое суток. Ведь поражённые места поначалу

не дают о себе знать, и первые симптомы могут появиться спустя несколь>
ко часов. Этим>то и опасны ожоги борщевика: к тому моменту, когда их
замечаешь, уже слишком поздно что>либо предпринимать. Если контакт
произошёл в тёмное время суток и никакие меры не были приняты, то при
облучении кожи на следующий день клинические симптомы бывают такие
же, как и при поражении днём.
4. Если же вы ощущаете жжение и зуд, на коже появились краснота и
пузырьки, срочно обратитесь в лечебное учреждение.
Меры борьбы с распространением борщевика Сосновского
1. Борщевик уничтожается скашиванием. Причём делать это нужно до
вызревания семян. Середина августа — время для этого как раз благопри>
ятное. Если растение скосить, то корни его ослабнут. И зимой вероятность
того, что они замёрзнут, очень высокая.
2. Скашивать его нужно несколько раз за лето. Тогда растение исто>
щается и, в конце концов, погибает.
3. В мае, когда ростки только начинают пробиваться, можно закрыть
его консервной банкой. Тогда оно погибает от недостатка света.
4. Садоводы, которые уже сталкивались с этой проблемой, советуют
после скашивания аккуратно заливать корни уксусной эссенцией.
5. Опрыскивание общеистребительными системными гербицидами.
6. На стебель нужно насыпать соль, которая будет вытягивать из кле>
ток воду, следовательно, растение обречено на гибель.
Начиная исследование, я думала, что борщевик Сосновского совсем
не имеет полезных свойств. А выяснилось, что это растение — ценная
силосная культура. Но, оказывается, растение может использоваться и в
лечебных целях. Оно улучшает пищеварение, оказывает вяжущее дей>
ствие, снимает спазмы, воспаления в кишечнике и желудке, успокаивает
нервную систему, обладает противоопухолевым действием. Для лечения
листья заготавливают в июле, а семена и корни в сентябре.
Перспективность моей работы я вижу в дальнейшем проведении мо>
ниторинговых наблюдений за борщевиком Сосновского: узнать средний
прирост растения в разные фазы развития, исследовать распространение
борщевика Сосновского в западной части Яранского района.
Благодарю за помощь в работе Г.М. Шевнина, Г.В. Швецову, Е.В.
Дождикову, Е.Н. Шевнину, Т.В. Неверову, А.В. Денисова.
Анастасия БЫРКАНОВА,
ученица 8 класса школы №2 им. А. Жаркова.
Руководитель: Н.В. БЕРЕСНЕВА, 2010 год.
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Методический раздел

АнкетаOопросник для собирания географических названий
(топонимов) на территории Кировской области
От редакции: анкета подготовлена и издана в 1983 году Топо6
нимической комиссией при Кировском отделе Географического обще6
ства
АН
СССР
и
методическим
советом
Кировского
государственного объединенного историко6архитектурного и ли6
тературного музея. Организатором и координатором топоними6
ческой работы был Дмитрий Мартемьянович Захаров, на то
время — заведующий краеведческим отделом областного музея,
секретарь топонимической комиссии. Методичка и сейчас может
пригодиться краеведам в сборе материала о географических назва6
ниях. Исследования по топонимике с благодарностью примут и в
районном краеведческом музее, и в районном архиве, и в редакции
сборника «Наш край».
При Кировском отделе Географического общества АН СССР и госу>
дарственном объединенном историко>архитектурном и литературном музее
ведется работа по сбору, систематизации и объяснению происхождения то>
понимов Кировской области. Представляют интерес названия населен>
ных пунктов, водных объектов, возвышенностей, впадин, котловин,
названия урочищ, полей, перелесков, лугов и т. п. Учитываются фамилии,
имена и прозвища жителей области, а также местные названия народно>
стей, племен, родов и родовых подразделений.
Материалы, собранные в результате опросов и экспедиционной работы,
будут сведены в единую картотеку, данные которой могут быть использованы
в самых различных целях. Местонахождение картотеки — фонды Кировско>
го государственного объединенного музея. Собирание местных географичес>
ких названий — дело патриотическое, очень важное для изучения прошлого
и настоящего родного края. Топонимы, как и объекты материальной культу>
ры, являются памятниками истории и подлежат охране, однако в связи с
процессом сселения, протекающим в Нечерноземье, к которому относится и
Кировская область, исчезли и продолжают исчезать многие населенные пун>
кты. Вместе с ними исчезают и названия их окрестностей.
Сохранить для потомков местную топонимию можно, если провести
сбор названий широким фронтом — по всей территории нашей области.
Большую помощь в этом полезном и благородном деле могут оказать крае>
веды, учителя и учащиеся школ, работники учреждений культуры, лесного
и сельского хозяйства. Особые надежды топонимическая комиссия возла>
гает на сведения, полученные от коренных жителей тех или иных мест и
старожилов.
Собирая названия, надо помнить о некоторых особенностях топонимии
Кировской области. С древнейшей поры здесь жили и до наших дней живут
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носители финно>угорских языков: удмурты, коми>зыряне, коми>пермяки,
марийцы, отчасти — мордва, а также представители тюркоязычных наро>
дов: татары, чуваши, бесермяне, башкиры и др. Все они оставили назва>
ния, которые не понятны русским (на территории области финно>угоры
исконны, а тюрки появились уже в первые столетия новой эры). Такие
названия следует собирать, записывая их в той форме, в какой они бытуют
среди местных жителей. Если географический объект, например, населен>
ный пункт, имеет несколько названий, надо привести их все. В записанных
названиях не забудьте поставить ударение: оно способствует определению
языковой принадлежности названия.
В ответах на предлагаемую ниже анкету не обязательно переписывать
текст вопроса — достаточно поставить его номер в соответствии с нумера>
цией вопросника. Если Вам трудно ответить на какие>либо пункты вопрос>
ника, Вы можете их опустить. Заранее благодарим Вас за сообщенные
сведения.
АнкетаOопросник
I
1. Запишите название населенного пункта, в котором Вы живете, официаль>
ное и народное (местное), новое и старое. Укажите тип населенного пункта: село,
деревня, выставка, починок и т. д.
2. Когда и кем основано Ваше селение, откуда пришли в него жители? Что
известно о происхождении названия селения? Приведите исторические данные,
предания, легенды, объясняющие происхождение названия.
3. Запишите название церкви, если она есть или была в селении или побли>
зости от него.
4. Укажите, представители каких национальностей живут в Вашем и соседних
населенных пунктах. Комиссию интересуют данные о башкирах, бесермянах, коми,
марийцах, мордве, пермяках, русских, татарах, удмуртах, чувашах, а также тепте>
рях, мере и чуди.
5. Приведите названия частей селения (концов, краев, околотков, слободок,
улиц, закоулков, проулков, прогонов и др.).
6. Как называются дороги, идущие от селения, проходящие через него или
близ него (шоссейные, проселочные, тропинки, потайные дороги через болота,
трясины, гати)? Как называются перекрестки, разветвления, повороты этих дорог?
7. Укажите собственные названия отдельных строений в окрестностях: куз>
ниц, мельниц, часовен, сторожевых вышек, конюшен, амбаров, смолокурен и т.п.,
если таковые имеются.
8. Запишите названия городищ, старых крепостей, насыпей (валов), земля>
ных укреплений, копаных канав, каналов, знаков старинных рубежей, подземелий,
подземных ходов, пещер, карьеров.
9. Дайте названия мостов, мостиков, бродов, мест переправы через реку, озе>
ро (паромных, лодочных), названия пристаней, исад (мест высадки на берег).
10. Отметьте названия древних и современных мест погребения, кладбищ,
отдельных могил, курганов, отдельных камней.
11. Приведите названия мест, которые население связывает с историческими
событиями.

12. Укажите названия мест сборищ, сходок; мест народных гуляний, игр, от>
дыха, а также мест, связанных в прошлом с выполнением каких>либо обрядов или
с религиозным культом.

II
13. Запишите названия исчезнувших деревень, полей, пашен, нив.
14. Как называется ближайшая река, в бассейне которой Вы живете?
15. Отметьте названия речек, ручьев в округе с указанием их истоков и усть>
ев, откуда вытекают и куда впадают; названия перекатов, омутов, глубоких мест,
шлюзов, запруд, мест рыбной ловли, речных извилин, обрывов, откосов, кос, ме>
лей, островов и островков, завалов на реке, быстрин, водопадов, стариц.
16. Приведите названия больших и малых озер, прудов с указанием названий
отдельных участков их берегов, глубоких мест, заливов, островов и полуостровов,
мест рыбного промысла.
17. Имеют ли особые названия места купания?
18. Запишите названия болот, болотных озер, «окон», трясин, мест добычи
торфа.
19. Как называются родники, ключи, колодцы в Вашем населенном пункте и
его округе?
20. Отметьте названия лесов, рощ, а также делянок, зарослей, кустарников,
отдельных участков леса, куда ходят за грибами, ягодами, хворостом, мхом, корой,
отдельно стоящих деревьев, названия лесных урочищ, мест охоты.
21. Приведите названия покосов, принадлежащих Вашему и соседним селе>
ниям.
22. Названия пастбищ, выгонов для скота, загонов.
23. Названия возвышенностей: гор, горок, увалов, холмов, бугров.
24. Названия оврагов, логов, лощин, долин, низин.
25. Названия гарей, пустошей.

III
26. Приведите все или наиболее распространенные фамилии жителей селе>
ния (уроженцев, старожилов, приезжих).
27. Бытуют ли в Вашем селении индивидуальные или коллективные прозви>
ща, каково их происхождение? Лиц, которым они принадлежат, указывать не надо.
28. Как называют жителей Вашего населенного пункта (например, в селе
Вонданка — вонданцы, в селе Красном Лузянского сельсовета — красноселы,
красноселяне, красногоры, лузяне)?
29. С какого года или с какого времени Вы живете в данном населенном
пункте?
30. Если найдете возможным, сообщите свои фамилию, имя, отчество, род
занятий (профессию), возраст, домашний или рабочий адрес, телефон.

НаучноOпопулярная литература по топонимике
1. Мурзаев Э.М. География в названиях, М., 1979.
2. Никонов В.А. Введение в топонимику, М. — Л., 1965.
3. Попов А.И. Географические названия (введение в топонимику), М.,1965.
4. Успенский Л.В. Имя дома твоего. Л., 1967.
5. Успенский Л.В. Загадки топонимики, М., 1969.

Вернисаж

Открывая неведомый мир
На снимках обыкновенные паучки. Они в
реальной природе настолько невелики, несколь>
ко, может быть, миллиметриков, что такими, как
на фотографиях их, разумеется, мало кто видел.
Говорят, что и фотографировать их крайне слож>
но: прыгают, исчезают из зоны видимости в одно
мгновение. А потом опять попробуй>ка разгляди:
куда твой объект съёмки успел переместиться?
А вот он, на листике! И — остановлено прекрас>
ное мгновение.
«Четыре года увлекаюсь макросъёмкой, —
говорит фотохудожник, — но ещё учиться и
учиться...»
Две выставки удивительного фотографа Сергея Павловича Таланова в
Яранском краеведческом музее 2009 и, совсем недавнюю, февральскую
2012 года я по какой>то причине пропу>
стил. Сейчас понимаю почему: имел
очень смутное представление о том, что
такое макросъёмка. И лишь этой вес>
ной, набредший в лабиринтах Интерне>
та на страницу фотографа Сергея
Таланова talanov.kirov.ru, был так увле>
чён просмотром представленных там
фотографий, что на какое>то время про>
сто забыл обо всём на свете.
Мир знакомый и незнакомый одно>
временно предстаёт перед зрителем фо>
тоснимков, выполненных в технике
макросъёмки. Знакомый — потому что отражает реальную окружающую
нас ежедневно жизнь. Незнакомый — потому что так близко эту окружаю>
щую действительность я, например, никогда не рассматривал. Нет, мы,
конечно, знаем, что существуют в природе и моль, и жучки, и паучки. И ля>
гушки живут своей жизнью в застойной канаве, их даже слышно бывает по
вечерам. Но что они такие живые, почти по>человечески эмоциональные и,
что там говорить: красивые, лично я даже не подозревал!
Спасибо фотографу. И обязательно посмотрите работы Сергея Тала>
нова. Может быть, тогда, в другой раз, у вас рука не поднимется при виде
пробегающего по паласу паучка сразу хвататься за тапку?
Александр ДЕНИСОВ.
Фото с сайта Сергея ТАЛАНОВА (http://talanov.kirov.ru).
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Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa).

Совковидка желтоусая (Achlya flavicornis).

В начале лета...

Клещ.

Нерест лягушки остромордой (Rana arvalis).
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От редакции
Дорогие читатели! Мы рады подарить вам новый краеведческий сборник «Наш
край». Юбилейный — десятый!
Авторы и редакционный коллектив продолжают просветительские традиции основа%
теля «Нашего края» — Михаила Алексеевича Лагунова. Отдавая дань уважения этому
ЧЕЛОВЕКУ, ПЕДАГОГУ, КРАЕВЕДУ, с разрешения родственников, мы решили сделать
Михаила Алексеевича почетным редактором сборника.
Спасибо всем, кто сотрудничает с нами: делится интересными материалами, оказыва%
ет финансовую поддержку изданию.
Среди авторов десятого сборника — начинающие исследователи и опытные, извест%
ные краеведы из Яранска, Кирова, Перми, Киева. Полиграфические работы оплачены
благодаря материальной поддержке Л.М. Волокитиной, О.Ю. Щелкановой, С.К. Федосее%
вой, Л.Л. Смирновой, Т.А. Бакшаевой, А.В. Одинцова, А.П. Арефьева, А.А. Дудина, И.Ф.
Скулкина, О.В. Шарова, коллектива Яранского механического завода, С.В. Першина
(Можайск Московской области).
Нас порадовало, что «Наш край» востребован не только в бумажном варианте, сайт
сборника ежедневно посещают более пятидесяти человек. Спасибо Amber из Австралии за
попытку помочь напечатать этот номер.
Спасибо тем, кто читает сборник, кому он нужен и кому помогает в исследованиях.
Редакция просит посылать материалы для публикации в новых сборниках на элект%
ронные адреса редакции и сообщать о замеченных ошибках и опечатках.
Всего доброго. До новых встреч!

