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Об издателе
Средняя школа № 3 города Яранска открыта 1 сентября 1975 года.
С 2001 года — это муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов». В настоящее время в ней обучается более 500 учащихся.
Школа ориентируется на построение образовательного пространства, ко1
торое максимально будет способствовать становлению выпускника как компе1
тентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной
жизнедеятельности.
Здесь стабильно высокое количество выпускников, получающих аттестаты
особого образца. С 1975 года выпускники получили 16 золотых и 53 серебряных
медали.
Школа располагает 3 компьютерными классами, подключена к сети Ин1
тернет, получила интерактивный аппаратно1программный комплекс, кабинет
географии и биологии, оборудование спортивного зала. Президентский грант
позволил приобрести новые компьютеры, множительную технику, необходимое
программно1методическое обеспечение, спортивное и туристское оборудование.
Для более широкого использования цифровых технологий был открыт интерак1
тивный класс для использования его учителями–предметниками.
Имеющийся потенциал позволяет поставить новые цели как вполне реаль1
ную технологическую перспективу:
— совершенствование системы вариативного образования;
— внедрение современных образовательных технологий развивающего
обучения, исследовательской деятельности в практику работы школы;
— индивидуализация учебного плана;
— введение в практику работы школы портфолио для учителей и уча1
щихся;
— совершенствование воспитательной системы школы, основанной на со1
хранении традиций и введении инноваций.
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Природа

Юрий Максимилианович Кладовиков роG
дился в городе Яранске в 1928 году. После
окончания средней школы №2 получил проG
фессию инженера–механика лесного хозяйG
ства в ЙошкарGОлинском лесном институте.
По направлению три года отработал в ПермсG
кой области. Вернувшись в город ЙошкарG
Олу, многие годы преподавал в первом
техническом училище. В 1984 году переехал в
Яранск и работал в передвижной механизироG
ванной колонне (ПМК–3). Все свободное
время Юрий Максимилианович посвящал изуG
чению реки Ярани. На мопеде и велосипеде
множество раз проехал от истока до устья. ФоG
тографировал красивые и интересные места, описывал их. Оформил альG
бом, где более 250 фотографий Ярани (сейчас хранится в Яранском
районном архиве), сделал фотослайды. Практиковал панорамные виды —
соединял несколько снимков, и создавалось впечатление широкого обзора
местности. Задумываясь над ухудшающимся состоянием реки, составил неG
кий план действий по благоустройству Ярани, привлечения внимания к
проблемам реки, к воспитанию у яраничей любви и бережного отношения
к ней.
Юрий Максимилианович продолжил дело своего отца — собирать и
изучать историю Яранска. Юрий Максимилианович был очень скромным
человеком, и мало кто знал, что он выполнял такую масштабную работу.
То, что собрано и наработано Кладовиковыми, еще предстоит изучать и
изучать. В нашем сборнике №9 были опубликованы рукописи МаксимилиG
ана Владимировича Кладовикова по истории яранских улиц. Сейчас мы
предлагаем читателям работу (план) Юрия Максимилиановича «Наша
Ярань», и дай Бог, чтобы его мечты осуществились…

Наша Ярань
По географическому положению и экономическому значению
р. Ярань — это Волга нашего района и раньше, и теперь.
По материалам реферата написать 15–20 и более еженедельных пубG
ликаций в газету «Отечество».
Объём одной публикации — 300 слов и — фотография одного из наиG
более живописных мест на р. Ярани.
Написать реферат на тему: «Наша Ярань».
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План реферата
1. Географическое положение Яранского района.
2. Формирование рельефа района.
3. Оледенения и появления реки Ярани.
4. Климат, растительность, животный мир.
5. Заселение района. «Кто сказал Ярань».
6. Характеристика реки Ярани (исток, устье, притоки, их характерисG
тики, полноводность и пр.). Несколько пунктов.
7. Экологическое значение реки Ярани в прошлом, настоящем и будуG
щем (Ярань — это Волга Яранского района). Несколько пунктов.
А именно:
1. Молевой сплав по р. Ярани
В архиве должны быть документы райтопа, из которых можно это узG
нать? Примерно до середины 1950Gх годов весной в половодье у спиртовоG
го завода перегораживали реку запанью, и до городского сада
образовывался пыж из приплывших брёвен. Затем их вытаскивали на беG
рег и использовали в основном для отопления водочного и спиртового заG
водов. Там, где находится четырёхэтажное здание медучилища, находился
дровяной двор винзавода. Запаса хватало на год. Все канаты были мочальG
ными.
2
Раньше река Ярань текла в лесных берегах. Об этом свидетельствуют
остатки деревьев, торчащих из берегов. Особенно заметно по направлению
от города к Знаменке.
3
Когда не было мостов, то пользовались бродами. Такой брод был по
ул. Радина, и берег от ул. Набережной до воды был замощён валунами
размером 0,5 м и более. При строительстве домов по ул. Набережной посG
ле войны 41–45 гг. их растащили на фундаменты. От Монастырки до этого
брода всегда была конная дорога. Это был въезд из заречной части города в
город. Второй въезд — от брода у спиртзавода. Улица Набережная имела
продолжение от моста по направлению к спиртзаводу. Остатки улицы заG
метны, если спуститься по улице Гоголя от «Пожарки» к реке и в переулке
у начала улицы К. Маркса. У спиртзавода сохранились остатки ряжа —
основания моста или плотины, там, где сейчас переход через реку. Ряж —
это сруб, заполненный песком. Несколько ряжей служили опорами моста
или плотины, применялись вместо забивки свай. Так устраивалось больG
шинство плотин на мельницах. В каждой деревне был брод.
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4. Ярань как дорога
Пока лошади использовались как транспортное средство примерно до
середины 1950 годов, зимой по Ярани устанавливалась конная дорога. Так,
от спиртзавода до фильтра постоянно шли лошади по направлению от КоG
тельнича на ЙошкарGОлу. В деревнях было много лодок, которые испольG
зовались для перевозки в основном сена, дров и пр. и перевоза через реку.
5. Рыболовство на р. Ярани
Река служила пополнением рациона питания рыбой. В реке было мноG
го мест, где водилась довольно крупная рыба. Например, было много леща,
окуней, щук, сороги, пескарей, вьюнков. Узнать у рыболовов и в старых
документах. У мельниц образовывались глубокие ямы, где стояла рыба.
6. К вопросу «кто сказал «Ярань»
В Марий Эл, в Моркинском районе, есть река Яранка, правый приток
реки Илеть. Исток около деревни КуиGсола. В Кировской области, в БогоG
родском районе, есть река Еранка, левый приток реки Лобань. На ней две
деревни — Малая Ярань и Большая Ярань. Исток — около дер. Бутырки.
В Кировской области, в Унинском районе, есть река Яранка, левый приток
р. Люмпун. На ней — деревни Ярань, Борисовцы, Кокоры. Здесь же есть
правый приток реки Люмпун — река Ярань, исток около села [УдмуртсG
кий] Порез. На ней деревни — Удмуртский Порез, Мал. Полом, Маги.
7. Как проехать вдоль р. Ярани
Не доезжая до Верхоуслино (на километровке 1978 года — Верх
неуслено), повернуть влево по грунтовой дороге до истока р. Ярани; далее
по дороге Верхоуслино–Салобеляк до Шкаланки с подъездом по грунтоG
вым дорогам в сухую погоду к реке. От Шкаланки можно проехать лугами
на Побекнур, Юльял.
От Лума по асфальту можно доехать до Юльяла, Поповки, Бакалды,
Воротилихи, далее — по грунтовой до Знаменки.
От моста около Осинок по грунтовой можно вдоль Ярани доехать до
Опытного Поля.
От Опытного Поля — гравийная дорога до Красной Горки и далее —
почти до Яранцево с подъездом по грунтовым дорогам к реке в разных местах.
От Яранцево по левому берегу лугами можно проехать вдоль Ярани к
Муржино, Греково.
От Черепаново грунтовой дорогой можно проехать в Федькино, АлёшG
кино, Вятчане (Руя) и далее — в Полушнур Тужинского района. НебольG
шой участок дороги перепахивается.
От Евсино по Котельничскому тракту вправо — гравийная дорога в
Греково, далее — в Мал. Пачи, Бол. Пачи, Кидалсола, Устье, где Ярань
впадает в Пижму. Везде по грунтовым дорогам в сухую погоду летом можно
подъехать к реке.
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От Полушнура — гравийная дорога до Мал. Пачей с подъездам по
грунтовым к деревням на Ярани — Шелемети, Маза, Ефремово, Карпово,
Бол. Пачи.
От Пиштани через Токтаи, Огнётово в сухую погоду правым берегом
можно проехать до Красной Горки. От Красной Горки лугами правым береG
гом — до Бол. и Мал. Апшатнура.
8. Мельницы на Ярани
Надо использовать имеющиеся материалы, знания местного населеG
ния, привлечь учителей школ.
Мощность всех энергоустановок на Ярани была определена при соG
ставлении плана ГОЭЛРО — государственного плана электрификации
России — и равна (по количеству протекающей воды и высоты её падения
от истока до устья) в (примерно 700 кВт, гдеGто записано).
В декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов
Г.М.Кржижановский докладывал план ГОЭЛРО.
В 1890 году в уезде было водяных мельниц — 215, ветряных — 2904
(статистика Вятской губернии).

Надпись на обороте: «Ярань отведена в Чернушку. Постройка плотины
у спиртзавода Тарасовским колхозом. От Ярани вручную прокопан
отвод 30 м. 28 июня 1937 года».

9. Плёса на р. Ярани
Свои названия, особенно у населённых пунктов (плёсо — это русло
реки от одного поворота).
Изобразить реку Ярань у города и обозначить плёса, купалища, броG
ды, мельницы, старицы, притоки, их названия, мосты, лавы.
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7
Плёса реки Яранни. Составил В. Юшин.

10
Волоки с р. Ярани на другие реки устанавливать по карте и в натуре.
11
Границы бассейна р. Ярани (площадь, на которой собирается вода,
текущая в р. Ярань).
12
Населённые пункты на р. Ярани. Дать их характеристику, занятия наG
селения.
13. Археологические памятники в бассейне р. Ярани
Обследовать разведочным маршрутом бассейн р. Ярани для выявлеG
ния и изучения археологических памятников. Для этого установить связь с
Марийским научноGисследовательским институтом языка, литературы и
истории им. В.М. Васильева (Владимир Сухин, специалист по раскопкам).
[И многое другое, связанное с р. Яранью]
Составить речную сеть Яранского района
(не только р. Ярань)
и установить названия всех рек, речушек и ручьёв, из которых можно
узнать много о людях, которые здесь жили.
Составить описания прудов и прудишек Яранского района, которых
больше 70. Паспортизировать их, т.е. дать названия, их размер, местопоG
ложение, растительность, животный мир, водность (т.е. количество воды),
техническую характеристику плотины и её состояние. Нанести пруды на
речной сети Яранского района.
***
Создать на территории района экологический музей (экомузей) и разG
работать маршруты экологического туризма.
По своей живописности, отсутствию населения и разнообразию ландG
шафтов, растительности, животного мира подходит место между бывшими
деревнями
Петрово—Кукодор—Ёлкино—Абрамычи—Попеничи(?)—
Швецово.
Аквапарк
От «Жировского» болота до спиртзавода имеется много проток, заG
ливчиков, место очень живописное, возможно устройство аквапарка. При
небольших затратах и силах общественности можно это сделать. Составить
план, на котором:
1. Наметить водные протоки, по которым можно сделать проезды на
лодках;
2. Организовать лодочную станцию и прокат лодок;
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3. Наметить пешеходные пути и мостики через протоки;
4. Прикорм рыбы и места для рыболовства;
5. Скамейки, крыши (укрытия от дождя);
6. Места купания;
7. Организовать посадку деревьев и спланировать лесопарк на этом
месте.
Дубовая роща
Наши предки посадили Берёзовую рощу, Пиштанскую рощу, СосноG
вую рощу в ознаменование Отечественной войны 1941–45 годов. В ознаG
менование начала нового века горожанам надо посадить дубовую рощу.
1. Связаться с лесхозом;
2. Составить план работ;
3. Найти место;
4. Обратиться к общественности.
Это будет одной из достопримечательностей города.
Благоустроим набережную реки Ярани
Во всех городах набережная — украшение города и реки. Есть такая
возможность благоустроить набережную в г. Яранске. В первую очередь
сделать сход к реке у моста и проложить пешеходную тропу до горсада с
9

расчисткой набережной и её благоустройством. Устроить сход к реке и у
горсада и далее продлить проход за водокачку. Благоустроить места купаG
ния. То же сделать в сторону улицы Гоголя. Раньше улица Набережная
имела продолжение в эту сторону и переходила в дорогу к спиртзаводу, это
был въезд в г. Яранск со стороны спиртзавода. Сохранились участки ул.
Набережной в этом направлении, заметные на ул. Гоголя и по спуску к
Жировскому болоту.
Дороги, по которым ездили наши предки. Реки, которые
использовались для передвижения людей и грузов
Когда район был покрыт лесами, люди селились вдоль рек (это заметG
но и сейчас по расположению деревень) и передвигались друг к другу на
лодках и плотах. Ещё до войны 41–45 годов в деревнях были лодки.
Зимой по льду замёрзших рек ездили на лошадях. Лошадей ликвидироG
вали в начале 1960Gх годов, а главным образом на войне 41–45 гг. АвтоG
мобили появились в начале 1930Gх годов, а до этого грузы возили на
лошадях. Зимой по дорогам шли обозы в десятки лошадей. Трудно было
перейти дорогу — лошади шли одна за другой. В базарные дни все торгоG
вые площади Яранска и прилегающие улицы были заставлены лошадями,
сотни лошадей.
Базары: Хлебный базар — ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул. Кирова.
Скотский базар — где 3Gя школа.
Барахолка — горшки, лапти, лыко и прочие изделия — где кинотеатр.
Сенной и дровяной — где автостанция.
Продуктовый — где сейчас.
Вначале торговля происходила там, где музыкальная школа.
Найти на берегу Ярани
Родники (по сырому месту в низкую воду) и другим признакам. УстроG
ить спуск к ним и благоустроить:
1. Беседка;
2. Скамейка;
3. Место для взятия воды;
4. Место для мусора;
5. И прочее.
Родники есть на обрывистых местах и там, где большие склоны. МальG
чишкой ходил вдоль берегов и сам видел.
Во всех городах родники благоустраивают.
Ю.М. КЛАДОВИКОВ.
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По родному городу
История предков всегда лю
бопытна для того, кто дос
тоин иметь Отечество.
Н.М. Карамзин

Память на стенах
Яранск, основанный в далеком XVI веке, имеет интересную историю и
славные традиции. Память о знаменательных событиях хранят некоторые
городские дома и улицы. Предлагаем вам познакомиться с ними и их «знаG
ками отличия».
В самом центре, на улице Кирова (№ 10), наG
ходится величественное сероGкоричневое здаG
ние. В нем располагаются городская и районная
администрации. Кроме того, как гласит мемориG
альная доска, расположенная на фасаде слева от
центрального входа, в этом доме в 1920–1921 гоG
дах работал самобытный марийский писатель и
журналист М. Шкетан (Яков Павлович МайоG
ров), автор метких сатирических публикаций, а
также известного романа «Эренер», повествуюG
щего о событиях коллективизации 30Gх годов XX века.
На противоположной стороне улицы Кирова
(№ 9) стоит белоснежное каменное здание, постG
роенное в XIX веке. Сейчас здесь краеведческий
музей. По обе стороны от входа видим памятные
доски. 3 мая 2007 года состоялось торжественное
открытие той, что находится справа. ИнициатоG
ром ее установки стал учитель из Петрозаводска
Г.А. Ваганов в память о своем деде Николае ИваG
новиче Махове и других яраничах, работавших в
годы Великой Отечественной войны на оборонG
ных предприятиях города Вятские Поляны.
Через год на здании
появилась вторая мемориальная доска, посвященG
ная памяти яраничей–тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны.
На этой же улице, в доме № 18 — бывшем
доме купцов Беляевых, — находится средняя
школа № 2. С 17 декабря 2001 года она носит имя
бывшего ученика Александра Жаркова. Он погиб во время таежного поG
жара, с честью выполняя воинский долг. В 2014 году на здании школы
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появилась памятная доска, посвященная «огG
ненному комсоргу».
Пройдя два квартала вправо по улице
Свободы, вы окажетесь возле «больничного
городка». Весь квартал улицы — от пересеG
чения с улицей Рудницкого до пересечения со
следующей — Халтурина — занимают здаG
ния районной больницы. В одном из них сейG
час детская консультация. Оно было
построено по решению Земской управы во
второй половине XIX века и с тех давних пор слуG
жит верой и правдой городу и району. В 2008 году
здесь появилась памятная доска «в честь 200GлеG
тия со дня основания Яранской больницы 1808–
2008 гг.».
В 2014 году рядом с
ней появился еще один
памятный знак. ПосвяG
щен он 100Gлетнему юбиG
лею легендарного хирурG
га Михаила Прокопьевича Белоусова, работавG
шего в этом здании с 1946 по 1985 год.
В микрорайоне улицы Мицкевича есть своя
достопримечательность. Свернув с улицы Кирова
направо и пройдя по дорожке, идущей вдоль БеG
резовой рощи, вы выйдете на небольшую улицу,
названную в честь Героя Советского Союза КонG
стантина Васильевича Ложкина. На стене дома
№ 4 увидите мраморную мемориальную доску.
Торжественное открытие ее состоялось 20 июля
2014 года по инициативе активных горожан, неG
равнодушных к памяти Героя–земляка.
Выйдя на улицу Гоголя, которая простирается от рощи до реки Ярани,
пройдите вдоль нее. Здесь в доме № 25 находится школа, бывшая средняя
№ 1, а теперь — государственная. В мае 2015 года возле входа в здание
появилась памятная доска, посвященная ГригоG
рию Михайловичу Южанину, участнику Великой
Отечественной войны, Отличнику народного проG
свещения СССР, директору школы с 1960Gго по
1976 год.
На этой же улице, в старинном деревянном
здании (ул. Гоголя, № 19), родился и провел неG
сколько детских лет ученый–селекционер, лауреG
ат Государственной премии СССР Николай
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Васильевич Рудницкий. Об этом свидетельствует
надпись на памятной доске из серого мрамора.
Напротив, на углу улиц Гоголя и Свободы
(№ 9), находится деревянное двухэтажное здание.
На первый взгляд, оно ничем не примечательно,
однако на его стене есть интересная достопримеG
чательность. Это небольшая скромная табличка с
надписью: «Дом образцового содержания и высоG
кой культуры быта». В 60–70 годы прошлого
века решением специальG
ной комиссии некоторые дома нашего города были
удостоены такого звания за особые успехи в благоG
устройстве.
На центральном перекрестке улиц Кирова и
Карла Маркса есть каменный двухэтажный дом
(№ 27). Здесь расположена районная библиотека.
В середине XIX века его построили по заказу купG
цов Калининых. Справа от балкона, между арочG
ными окнами, есть две маленькие жестяные
таблички овальной формы. Это отличительные
знаки российского страхового общества, основанG
ного в 1827 году. Наличие их на здании говорит о
том, что хозяин, заботясь о своем имуществе,
оформил его страхование по всем правилам.
На другой стороне этой же улицы стоит двуG
хэтажное здание полиции (Карла Маркса, № 24).
На фасаде, справа от главного входа, вы увидите
мемориальную доску, гласящую, что здесь с 1938
по 1970 год проходил службу легендарный участG
ковый Василий Кузьмич Тушенцов, «внесший
неоценимый вклад в дело борьбы с преступносG
тью» в нашем районе и награжденный за это орG
деном Красной Звезды.
Следуя дальше по Карла Маркса, сверG
ните на улицу Радина и пройдите до пересечеG
ния ее с улицей Тургенева. Вы окажетесь в
Парке Победы, где увидите мемориальный
комплекс «Слава Героям». Он посвящен паG
мяти десяти яраничей, удостоенных в годы
Великой Отечественной войны звания Героя
Советского Союза.
В городском микрорайоне «Соколы»
есть небольшая улочка. 5 мая 2015 года, в каG
нун 70Gлетия Победы, здесь появилась досG
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топримечательность — мемориальная доска, —
сообщающая о том, что носит улочка имя Героя
Советского Союза маршала Леонида Говорова,
жившего в Яранске в годы детства.
Мемориальные доски появились в тот день
еще на двух улицах. Обе они носят имена Героев
Советского Союза, одна — Семена Костерина, а
другая — Александра Ваганова. Обе улицы находятся в заречной части
города.
Не могу не сказать еще об одном памятном
знаке, хотя находится он не на стене, в отличие от
остальных.
На пересечении улиц Кирова и Молодой
гвардии стоит большой белый камень, а на нем —
доска с надписью о том, что улица названа в честь
юношей и девушек далекого города Краснодона,
боровшихся и погибших за нашу Великую Победу
над фашизмом.
Может быть, вы заметили, что некоторые
улицы в центре города, судя по аншлагам на здаG
ниях, имеют двойные названия. Одно из них укаG
зано черным цветом,
второе — красным. Это — инициатива яранских
активистов, в частности, журналиста и поэтессы
С.М. Григорьевой, к 425Gлетнему юбилею города.
Черным цветом указано современное назваG
ние улицы, а красным — прежнее. КогдаGто наши
улицы назывались так: Успенская, Никольская,
Троицкая, Басурманская, Казанская, Красная…
Будем знать и помнить об этом!
Жизнь в нашем городке идет своим чередом,
и со временем на его улицах будут появляться ноG
вые памятные таблички и мемориальные доски.
Вы совершили небольшую познавательную
экскурсию по Яранску. Хочется надеяться, что она вам понравилась. Будем
рады, если вы захотите узнать чтоGнибудь еще о достопримечательностях
нашего города.
Марина ЛУТОШКИНА,
фото: Марина ЛУТОШКИНА,
Артем ЛУТОШКИН.
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Исторический документ

Если хочешь познать истину, начни с азбуки
440 лет назад (в 1574 году) во Львове
Иваном Федоровым (Москвитиным) напеG
чатан первый русский букварь. Иван ФеG
доров тщательно подбирал материал для
него. В послесловии о своей роли составиG
теля он написал: «Еже писах вам, не от
себе, но от божественных апостол и богоG
носных святых отец учения …».
20 августа 1634 года (380 лет назад)
Московским печатным двором выпущен
«Букварь языка Словенска», или «АзбуG
ка», Василия Бурцова.
Но история русских букварей начаG
лась еще с алфавитов на бересте, и с тех
пор «бьются» взрослые над созданием поG
собия по обучению детей чтению, отвергаG
ют старые варианты, предлагают новые,
пишут научные труды, спорят. Можно счиG
тать делом государственной важности — с какой книги начнет читать
малыш.
Каждый букварь может рассказать много интересного и о себе, и о
том времени, когда он создан. Предлагаю познакомиться с букварём
«Наше родное» Алексея Григорьевича Баранова
1903 года издания для первого года обучения в
сельских народных школах с трехлетним курсом.
Картинок в букваре немного, и они не цветG
ные, думается, такой букварь не привлек бы вниG
мания наших детей. А интересного и необычного в
нём порядочно.
В алфавите 1903 года — 35 букв.
С первых страничек дети читали маленькие
тексты о трудовых занятиях взрослых и детей, о проявлении сочувствия,
милосердия, сострадания, о Библейских событиях
и заповедях..:
— РаGиGса шиGла. МаGлаGша соGриGла. ЛуG
ша ноGсиGла соGлоGму. МаGма соGлиGла саGло.
Миша у окна. Каша солона. Наташа сирота.
Саша тонула. Тимоша и Миша косили осоку.
Сани утонули (стр. 3).
Две жницы жнут рожь. Жарко в поле, а жать
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нужно. Рожь уродилась, а жито пропало. Родители трудятся, а дети учатся.
Век живи, век учись. Милостыню подают Христа ради. Надо ходить в церG
ковь и молиться там усердно (стр. 13).
(В Северной России житом называли ячмень.
Из словаря Брокгауза Ф.А. , Ефрона И.А. 1894
г.и., G Том 12. G С.23)

— Бога бойтесь, царя чтите. Уповай на ГосG
пода и делай добро. Никому не завидуй. Уважай
старших. Что взял взаймы, отдай. Уклоняйся от зла. Праздность есть мать
всех пороков. В несчастии не унывай, в счастии не возносись. Почитай
своих родителей и наставников. Живи со всеми в мире. Мир сотворен БоG
гом. Господь наш Иисус Христос пострадал в Иерусалиме (стр. 16).
— Мальчик ведет слепого нищего. Щи да каша пища наша. В роще
раздается эхо. Помогай нищему и болящему.
Прощайте обиды друг другу. Таинств семь: креG
щение, миропомазание, причащение, покаяние,
священство, брак и елеосвящение (стр. 17).
В разделе «Чтение духовноGнравственное»
из маленьких рассказов дети узнавали, что такое
покорность воле Божией, упование на милость
Божию, послушание, раскаяние… Например, о
смирении такой сюжет: «Когда святой Иоанн ДаG
маскин поступил в монастырь, то находился в наG
чале под руководством одного добродетельного
старца. Однажды старец, желая испытать смиреG
ние Иоанна, послал его в город Дамаск, чтобы
продать там в пользу монастыря корзинки, котоG
рые плели монахи. В этом самом городе Иоанн
прежде был правителем и жил в богатстве и велиG
чии. Иоанн однако охотно исполнил поручение
старца, одетый в рубище; он явился в город и проG
дал корзинки». (стр.29) Иллюстрации выполнены
по библейским сюжетам.
В разделе «Рассказы, басни, стихотвореG
ния» содержатся тексты очень разной
направленности: «Русский народный гимн»,
«Величальная песнь Русскому царю» Его ИмG
ператорскому Величеству Государю
Императору Николаю
Александровичу Самодержцу Всероссийскому, стихотворение «МолитG
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ва матери», «Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С. Пушкина…
В рассказе «Молебен в
сельской школе»
священник
сказал так: «Дети! Завтра вы
начнете учиться . Учение дело хоG
рошее. Всякое хорошее дело наG
чинают молитвою. Помолимся и
мы. Молитесь, дети, усердно! Бог
пошлет вам помощь в ученьи»
(стр.48).

Раздел «ЦерковноGславянское чтение» начинается с азбуки, в котоG
рой 43 буквы. Чтобы читать тексты на церковноGславянском языке, нужно
усердно заниматься и знать правила сокращения слов.
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Сейчас написание числа буквами вызывает у нас трудности, сто лет
назад над этим тоже, наверное, нужно было потрудиться. Единицы, десятG
ки и сотни записывались буквами со знаками «титло» над буквой, тысячи
обозначались так:

Год 2014 был бы написан так:
Десятки тысяч назывались «тьмы», их обозначали, обG
водя знаки единиц кружками.
Значение азбуки закреплено в народных пословицах и поговорках:
Знать на ять — хорошие знания.
Прописать ижицу — выпороть, дать нагоняй.
От аза до ижицы — от начала до конца.
Сам ни аза в глаза, а людей ижицей тычет — сам ничего не знает, а
других укоряет большим незнанием.
Сидеть на азах, твердить азы — начало учения.
Полистав старую книгу, мы увидели, что и тогда учиться было не проG
сто. Букварь предназначен для учеников сельских школ — детям легче
осваивать чтение, если они знают то, что
видят на картинках или о чем читают в текG
сте. Из текстов и скромных иллюстраций и
мы узнали о жизни, труде, пище людей в
сельской местности в прошлом. Старый
букварь учит быть добрым, милосердным,
трудолюбивым, заботиться о родителях,
больных, маленьких. Рассказывает о Боге,
Богородице, святых, знакомит с библейсG
кими заповедями... Автор букваря с любоG
вью относится к крестьянам, уважительно
к их труду, автор хорошо знает деревенсG
кую жизнь. А кто же такой А.Г. Баранов?
Интернет–ресурсы позволили узнать, что
Алексей Григорьевич Баранов (1844–
1911) родом из крепостной семьи; учился в
Тверской гимназии. По окончании курса на
физикоGматематическом факультете Московского университета А.Г.БараG
нов был учителем гимназии, директором учительской семинарии, окружG
ным инспектором Московского учебного округа. Учебные его книги расхоG
дились в десятках и сотнях тысяч экземпляров.
Букварь, о котором вы сегодня узнали, хранится в Яранском краеведG
ческом музее. Наверное, по нему учились дети и в наших краях.
Е. ДОЖДИКОВА, 2014 год.
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К 70летию Победы

Детство, опаленное войной
В 2009, году выполняя исследование по выявлению факторов, котоG
рые помогли Марии Степановне Атеевой пережить в детстве ужасы неG
мецкой оккупации, мы с удивлением отметили, что война не сделала её
жестокой, суровой, черствой, хотя сильно сказалась на здоровье, и воспоG
минания о ней до сих пор приносят боль и слёзы. Мария Степановна остаG
ется человеком добрым, общительным. Решив проверить, насколько
значимы выявленные нами факторы для других людей, мы предложили
принять участие в нашем исследовании яраничам, чье детство тоже было
опалено войной, и снова отметили, что все они (31 респондент) прожили
жизнь достойно, сохраняют оптимизм, открыты к общению, занимают акG
тивную жизненную позицию.
Что же помогло детям того времени преодолеть негативное влияние
войны, какие факторы социализации были для них определяющими?
Социализация — это процесс взаимодействия, посредством которого
люди приобретают знания, умения, взгляды и формируют поведение, необG
ходимое для успешного участия в жизни общества. Процесс социализации
человека протекает в течение всей жизни и имеет огромное значение для
каждого человека. Наиболее интенсивно социализация протекает в детG
стве. В этот период формируются все базовые человеческие ценности, усG
ваиваются основные социальные нормы и отношения. В детстве
закладывается основной «фундамент» жизни, на основе которого строится
будущее. Окружающая среда, как и сам человек, постоянно изменяются. В
любом возрасте опасны негативные изменения окружающей среды. К неG
гативным и особенно тяжёлым изменениям относится война. Война зачасG
тую в значительной степени разрушает окружающую среду человека —
разрушаются дома, предприятия, школы, детские сады… На оккупированG
ной территории существует постоянная угроза насилия и угроза самой жизG
ни…
Мы привыкли считать, что война — удел взрослых. Но ведь война
вторгается и в мир детей, разрушая прежнюю жизнь, делая их другими.
«Военные ужасы впечатываются в их эмоциональную память на всю
жизнь».
Угрозы военного детства
На оккупированной территории
Очень тяжело пришлось детям, которые пережили войну на оккупиG
рованной территории. Они испытали страх, гибель людей, насилие, разоG
рение, предательство, голод, холод, пожарища и разрывы снарядов
близкого боя…
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Из рассказа Марии Степановны Атеевой (Антоненко).
Отец, «надёжа» и опора всей семьи, сразу ушёл на фронт — это стало
первым нелёгким испытанием для шестилетней девочки. Фашисты в село
Бутовск Брянской области пришли летом 1941 года. Немцы ехали на лоG
шадях, на мотоциклах, машинах, заходили в дома, не спрашивая разрешеG
ния. Сильный страх испытала Маша, когда немец взял её на руки, ведь она
до этого уже слышала о том, как они в соседней
деревне жестоко убивали детей.
— Когда к нам пришли, взял меня немец
на руки, я вот до сих пор думаю, Господи,
наверно, дочь осталась у него такая, как я.
И сахар дал. А сахар не наш, ихний, — бе
лый, светлый, как лед, вот такой формы и
цвета, и квадратик вот такой. Взял он
меня на руки, держал и все, посвоему «М–
м» — понемецки.
Два года были немцы в их селе.
— Немцев очень боялись и ненавидели
очень, потому что они очень жестокими
были к нам: убивали, сжигали, директора
школы повесили. Девочек, вот таких, как вы, взяли всех в Германию,
там их заставляли работать как рабов на хозяев… У мамы немец
поросёнка застрелил… Пришли к бабушке, к нашей маминой маме, а
она поджигать хату не даёт. Уходи, говорят, а то сейчас застре
лим, и приставили наган. И всё… на её глазах сожгли хату … Немец
взял всё, что было … Немец съел всё, что было… весь скот забирал
немец… Когда уходили, сожгли один конец села… Смотреть страшно
было…
Сильный голод испытывали тогдашние мальчишки и девчонки. До сих
пор Мария Степановна бережёт каждую крошечку хлеба.
— Голые, голодные, босые были… Голодные, холодные работали,
сами себя кормили, колоски собирали, картошку собирали и гнилую.
…Недавно ела, крошечка, хлебушкато крупинка упадет, дак соберу
и съем. Войну я часто за едой вспоминаю. Сейчас сахар досыта, сколь
надо, столько пей, ешь, сахар, хлеб чистый ешь, а в то время мы не
видали ничего, голодные были, а потому и вспоминаешь на каждом
кусочке хлеба. Очень страшно, не дай Бог никому войну.
Воспоминания Марии Степановной дополняет Клавдия Аксентьевна
Смирнова, пережившая годы оккупации в Харьковской области.
Когда война началась, Клавдии Аксентьевне было 12 лет. Особо заG
помнился приход немцев в село:
— Немцы едут на мотоциклах, а у нас цыпленки маленькие, зас
тавили они нас ловить их на еду себе, а я их гоняю: тш, тш, тш.
Разбежались они, а он понимает: ты что их шугаешь? Достает на
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ган и говорит: лови давай. А они бегают,
я их поймать не могу, поймала сколько
то, потом заставили они маму варить их,
а в них ничего нет ведь, маленькие. По
ставила мама им на стол, а они выкинули
это, на маму кричат, ругаются, а мама: а
я что виновата? Ой, вообще пережили, не
приведи Бог этой войны.
Потом мотоциклисты уехали, пришли
другие, корову увели у нас, закололи. Мама
плачет, говорит: «Я попрошу кусочек
мяса у них». А немец наган подставил, го
ворит: «Во, тебе мясо…»
Для многих и для Клавдии Аксентьевны
тоже самым страшным было копать окопы под
К.А. Смирнова
снарядами:
— Окопы копали. Большуюто часть времени всё их копали, по
тому что у нас войнато проходила 8 раз из рук в руки, то наши
отгонят их, то снова немцы. Дадут 2 метра в длину, солдат стоит,
пока не выкопаешь, не отпустит. Самолеты налетят, бомбят, мы
ревем, дети ведь. Боимся, а все равно копаем. Нам по 12–13 лет, мы
лежим, нам страшно, бомбы летят, всё визжит. Женщина говорит:
вы хоть головыто прикройте, копните туда и прикройте в землю
то. А солдаты: копайте. А мы отвечаем: мы не будем копать, мы
боимся. (а.24)
В тылу
Остальные наши респонденты жили во время войны в тылу. Война для
них это: горе смерть родных и знакомых на
фронте, страх получить похоронку или потеG
рять маму, голод, нищета, тяжелый труд…
Вести с фронта ждали с надеждой и страG
хом:
— Приходили похоронки, сидели, реве
ли с женщинами. Отец, когда мне было
полгода, ушёл на фронт под Москву. Был
ранен, лежал в госпитале, вылечился, сно
ва ушёл на фронт, погиб. (а. 1)
— Отец погиб в начале войны. (а. 5)
— Запомнила, когда пришла повестка
на отца, он без вести пропал. (а. 7)
— Ждали весточку с фронта, письма
ждали, каждый день встречали почтальо
на. Самое печальное событие — это то,
А.А. Шаклеина
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как провожали отца и братьев на фронт,
больше я их не видела, не вернулись. (а. 8)
— Дети дежурили в сельсовете но
чью, принимали сводки: какие города сда
лись, сколько погибло, сколько танков
подбито. (а. 22)
Зачастую дети брали на себя заботу о сеG
мье, маме, стараясь изо всех детских силенок:
— Корову доил, хлеб пек, Жить надо
было, помогать, мама не ходила. (а. 1)
— Мама уходила на работу, а я води
лась с маленькими, помогала маме, она ко
нюхом работала, а я забираюсь на
колодец, опускала тяжелое ведро и поила
лошадей. (а.10)
Т.А. Гордеева
— На отца похоронка пришла, оста
лось четверо детей. Любили и берегли мать, боялись остаться без
матери. (а. 15)
Голод, видимо, иногда достигал таких пределов, что он оказался единG
ственным событием, которое запомнилось от войны, например, для ВладиG
мира Алексеевича Винокурова. А вот что вспоминают другие респонденты:
— Было и холодно, и голодно, и всё пережили. (а. 25)
— Был голод, ели траву. (а. 26)
— Очень хотелось учиться, а тут война, а помочьто некому, и
голод и нужда. (а. 27)
— Ели хлеб из травы. (а. 28)
О непосильном, наравне со взрослыми труде, вспоминают почти все
наши собеседники:
— В лесу работала, сучья жгли. (а. 14)
— Пахала, боронила землю, возила навоз, обрабатывали каж
дый клочок земли, возила на телеге овсяные снопы, постоянно рабо
тали. Трудились, уставали, что даже спали, не разуваясь. (а. 15)
— Всю войну работала на мобилизации и в лесу на торфе. (а.
27)
— Было трудно, но мы умели трудиться, не выжили бы без тру
да. (а. 18)
— Голодные, холодные. Работали, сами себя кормили. Колоски
ходили, собирали, картошку собирали и гнилую, и всякую. Заставля
ли работать — целые поля картошки, огурцы, капуста, яблоки хо
дили, собирали. Помидоры, огурцы пололи. Хмель собирали (прил.3.
М.С. Атеева).
Наши респонденты рассказывают и о том, как в годы войны они рабоG
тали, запрягая вместо лошадей коров и быков:
— В войну работала на корове, на быках — боронили, навоз
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возили, я верхом на этих животных ездила, трепачила (треуголь
ник), лён теребили. Работали с раннего утра до позднего вечера.
(а.17)
— Мы сейчас со стариками вспоминаем, как же мы тогда совсем
ещё юные не боялись тех рогатых, больших, страшных быков? Слу
чалось всякое: то бык с бороной с поля убежит прямо на скотный

двор, то вместе с возом затащит в пруд. Этот случай произошёл со
мной. Я везла в телеге овсяные снопы. Сама сидела на возу, ехала
мимо пруда. Вдруг бык со всей силой потянул прямо в пруд. Телега со
снопами опрокинулась. А бык спокойно стал пить воду из пруда.
Меня же опрокинуло, хорошо, что не под телегу, то верная смерть.
Повезло и в том, что пруд был мелкий. Недалеко оказались люди,
поспешили на помощь.
Всякий раз, когда смотрю по телевизору «Большие гонки», серд
це замирает от страха, когда выпускают быков. Даже мужчины–
игроки от них бегут на забор, а мы, подростки 12–14 лет, сами
быков запрягали, садились на них верхом, поколачивая ногами их по
пузу, ехали в поле. А там подцепляли борону, плуг и трепач. (а.15)
В районной газете «Яранский колхозник» весны 1941 года помещена
статья «Подросток–пахарь», которая подтверждает то, что 13Gлетние дети
запрягали быков весной для вспашки пашни, а зимой запрягали в сани для
вывозки леса.
Учиться хотелось, но иногда приходилось бросать школу:
— Школу бросил, чтоб работать на лошади. (а. 1)
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— Трудились вместе, наравне с взрослыми, по возможности учи
лись. (а. 6)
— Из 8 класса ушла в Энергетический техникум, там проучи
лась полтора курса, сестра училась в институте, двоих тянуть
маме было не под силу. Не было одежды, и было голодно, я была млад
ше, и мне пришлось бросить учёбу. Мама однажды сказала, что у неё
нет ничего, кроме её души, которую она и может отдать, но учёбе
нашей это не поможет. Так и закончилась моя мечта и мои универ
ситеты. (а.27)
Что помогало людям выстоять в годы Великой Отечественной войны
1941–45 годов
Анализируя ответы на вопросы анкеты, мы выяснили, что среди наших
респондентов больше оказалось тех, чьё детство на начало войны приG
шлось на младший школьный и подростковый возраст.
Все 31 респондент (100%) отметили большое значение семьи и в том,
что они выжили, и в своём воспитании. Так как отцы почти у всех были на
фронте, чаще всего в рассказах упоминаются матери (84 % опрашиваемых
написали о маме), бабушки, братья, сёстры, тёти, дяди.
— Войну помогла пережить доброта и забота мамы, окружаю
щих нас людей (а.5), ласковое слово матери (а.8). Она нас обувала,
одевала и кормила. Она нас защищала. (а.4)
— Воспитали меня мама, дедушка, бабушка, две сестры и два
брата. (а.17)
— Осталось нас четыре сестры у матери, я была самой стар
шей, а самой маленькой было несколько месяцев. Бабушка с дедом
умерли рано. До смерти не забуду такой случай. Деревенских мужи
ков обучали военному делу в селе Вишкиль. Мама, как и другие жёны,
уехала к отцу с продуктами, оставив нас одних. Это было летом. Я
напоила, накормила скот, подоила корову, накормила моих младших
сестёр и запеленала малышку. И все мы трое легли на пол в клети.
Там в люльке лежала наша младшенькая сестра. Сначала мы её кача
ли за верёвку, привязанную к люльке. Но вскоре уснули. Встали ут
ром, девочка не плачет, она умерла. В её смерти я виню себя, надо
было всю ночь дежурить около неё. Мы думали, мама приедет и нас
накажет за смерть малышки, а она сказала, что так надо Богу и
что теперь Аня, то есть, я, будет работать в колхозе постоянно.
(а.15)
На второе место по частоте встречаемости в ответах наших респонG
дентов выходит труд. Огромное значение труда 27 человек (87%) видят не
только в том, что это способ добыть пропитание, но и в том, что уже в
детстве они знали — их труд нужен для Победы.
— Пережили войну, мы, дети, трудились вместе со взрослы
ми. (а.4)
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— Войну помог пережить труд, только труд. Лён теребила,
руки шершавые от этого. (а.22)
— Нас росло четверо. Воспитывались сами, только поначалу
старшие помогали, а потом всё сами. Начали работать друг за дру
гом все. И не описать, и не рассказать, как было трудно. (а.8)
— Войну помог пережить труд. Труд от восхода до заката сол
нца. Это был непосильный, взрослый труд. В деревне жили как одной
семьёй, дружно. Подкармливали, кому совсем было плохо, голодно.
Помогла взаимовыручка, моральная поддержка.
Наше поколение — это трудолюбивые, честные, порядочные
люди, без вредных привычек. Мы выросли и закалялись в труде. Толь
ко труд всему основа, честный труд людской. Очень жаль, что сей
час мало времени уделяется трудовому воспитанию в семье и школе.
В нашей деревне было 28 домов, мужчины все ушли на войну.
Остались женщины, старики и дети, тяжёлое время выпало на их
долю. Мы, подростки, работали на лошадях и быках от восхода сол
нца до его заката. Пахали, боронили землю, возили навоз на поля,
обрабатывали каждый клочок земли, получали высокие урожаи.
Сотни тонн зерна сдавали государству. Жили и работали под деви
зом «Всё для фронта, всё для Победы!». (а.15)
— Войну помог пережить труд и огромное желание жить! Ра
ботали мы день и ночь. Труд нас и воспитал. Непосильная тогда была
нужда. Никто никогда не усаживал нас за работу, сами шли, видели,
что надо, и шли, а как же ещё выживатьто было?
Детство у меня было очень трудным, потому что мы рано ос
тались без отца, он умер в 1937 г. в возрасте 36 лет. А семья была
большая, 7 человек. Налоги, которыми облагали каждое хозяйство,
семья платила все полностью, так как льгот как участнику войны
(Гражданской) не было, и налог надо было отдать полностью и
вовремя. А налоги были велики: мясо 40 кг, яиц 150 штук, молоко 120
литров и др.
Работать я начала в колхозе до школы. Пололи сорняки в поле,
во ржи — васильки и осот. Пропалывали мы лен, потом теребили
его, колотили… Затем выстилали в лугах. Когда улежится, снимали,
сортировали по длине, по номерам и сдавали на льнозавод в Знамен
ку. (а.27)
О том, что детский труд широко применялся в хозяйствах района, гоG
ворят многие публикации в газете «Яранский колхозник». Просмотрев гоG
довую подписку газеты, мы смогли узнать, какие виды работ выполняли
дети в течение годового цикла: вспашка и посев полей, прополка растений,
косьба и уборка сена, уборка вручную зерновых, отгрузка зерна, вязка сноG
пов, скирдование, молотьба вручную, обмолот льна и растил, теребление
льна, копка картофеля, вспашка зяби, уборка кокGсагыза (растение из сеG
мейства одуванчиков, для получения натурального каучука)…
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Жить, выполнять тяжёлую работу помогала и любовь к Родине. Так
думают 18 человек (61%).
— Наш солдатик, наш народ, наше село, нашито… солдаты по
гибали за то, чтоб вы жили… нам жизнь дали, изза нас головы по
ложили. Надо беречь память о войне. Пишите книжки, делайте
фильмы, чтобы не забывали. И обязательно показывайте, чтоб
дети знали о войне (прил. 3. М.С. Атеева).
— Войну помогли пережить вера в победу Советского Союза,
надежда на возвращение близких, общая сплочённость тех, кто был
рядом. (а.23)
— Войну помог пережить патриотизм. Быть патриотом Роди
ны — призыв того времени (а.26).
Запомнилось, что, несмотря на тяжёлое время, люди пели, шутили,
смеялись. И сейчас наши респонденты остаются оптимистами. Оптимизм
как фактор, противостоящий испытаниям, отметили 14 человек (45%).
Захарова Флёра Мухамедовна вспоминает, как она ходила с мамой в
госпиталь в городе Казани, девочка там читала стихи и пела русские народG
ные песни раненным бойцам (а.9).
А вот ещё несколько эпизодов, подтверждающих оптимизм нашего наG
рода:
— Получат похоронку, отревут все и за работу. На работу шли
с песнями, шутками, смеялись. Были такие женщины у нас в селе,
которые изо всех сил старались рассмешить других. (а.11)
— Войну пережили — играли, пели, плясали, не всё в горе жить.
Ждали Победу. (а.17)
— Пережить войну помогли работа в колхозе, вера в победу,
патриотизм, оптимизм. (а.29)
Вера в Бога помогала детям жить и воспитывала в них хорошие челоG
веческие качества. Это отметили 14 человек (45%), хотя некоторые наши
респонденты писали о запрете веры в Бога в те годы.
— В церковь некогда было ходить, всё работали. (а.15)
— Верить в Бога запрещали, но всё равно верили. Потихоньку,
да верили. (а.31)
— Нельзя было даже крестики носить. (а.1)
Помнят об играх в детскую пору и подтверждают значение игры для
детей даже во время войны 10 человек (32%):
— В годы войны я совсем был маленький, помню, как бегал в
штанишках, играли в лапту, прятки. Зимой сидел около окошка, де
лал в заледеневшем окне отверстие и выглядывал на улице прохо
жих. (а.1)
— Играли в лапту, даже бабушка с нами играла. (а.11)
— Дак, конечно, играли дети. А играли в какуюто игру с палоч
кам. В мячики играли, в куклы, сами шили их, обед делали из травки
из чегото, в домики дули. Как же не играть? Детство все равно
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свое требует (прил.3, М.С. Атеева).
Важность учёбы и школы отмечается в анкетах 8 человек (26%).
— Стать хорошим человеком помогла учёба. Мы все тогда хо
тели учиться. Чернила иногда делали так: озимую рожь нажмут,
получали зелёные чернила, свеклу — красные. Писали между строчек
в старых книгах. На контрольную работу давали чистый листок.
(а.18)
— В школу пошла в 10 лет, не в чем было идти, не одеть, не
обуть, парнишки связали мне лаптешки, вот я и пошла в школу.
Большая такая (прил.3, М.С. Атеева).
Воспоминания наших респондентов доказывают, что война действиG
тельно «впечаталась» в их память. Но негативному влиянию войны можно
противостоять. Семья и труд оказались главным среди того, что помогло
выстоять в тяжелые военные годы. Удивительно, сколько хорошего вспомG
нили пожилые люди: любовь к Родине, веру в Бога, оптимизм, взаимовыG
ручку, веру в Победу, доброжелательность, честность и справедливость
окружающих людей, любовь к жизни, сплоченность, личный пример тех,
кто сражался на фронте и работал в тылу… Не забыли они и школу, и
детский сад, и соседей, пионерскую и комсомольскую организации. Были в
их детстве и игры, и книги, и дружба. Вот что, оказывается, сильнее войны.
При помощи наших респондентов мы выявили факторы, которые деG
лали успешной социализацию детей во время войны.
В наше время существуют проблемы по социализации современных
детей, о чем говорят многочисленные статьи в педагогических изданиях и
Интернете. Сейчас многие, если не большинство, фильмов и компьютерG
ных игр насыщены сценами драк, убийств и других видов насилия. Кроме
того, дети вместе со всеми людьми переживают кризисы и различные поG
трясения, которые затрагивают общество. Но всё же, если у ребёнка есть
любящая семья, в которой взрослые передают детям положительный жизG
ненный опыт, учат добру, состраданию, приучат к труду, если у ребёнка
есть хорошее общение со сверстниками, возможность играть, то, несмотря
на многочисленные проблемы, он проходит социализацию успешно.
Учёные отмечают, что в изучении факторов социализации многое ещё
предстоит выяснять. Исследования ведутся в разных направлениях. Мы
показали факторы успешной социализации детей в трудный для нашей
страны период истории — во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.
Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем исследовании.
Александра СКУЛКИНА,
Людмила СМИРНОВА,
Елена ДОЖДИКОВА.
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Респонденты исследования «Детство, опалённое войной»
1. Скулкин Фёдор Иннокентьевич, 1941 г.р., уроженец д. СарафанниG
ково Салобелякского с/с Яранского района.
2. Скулкина Таисия Пантелеевна, 1940 г.р., уроженка д. Бакалда
Яранского района Кировской области.
3. Безденежных Галина Михайловна, 1936 г.р., уроженка г. Яранска.
4. Атеева Мария Степановна, 1935 г.р., уроженка с. Бутовск КлинG
цевского района Брянской области.
5. Бакшаева Любовь Михайловна, 1934 г.р., уроженка д. Астаничи
Яранского района.
6. Вдовкин Николай Арсентьевич, 1935 г.р., уроженец д. Гудки–ВдовG
кины Нагорского района Кировской области.
7. Гущина Анна Степановна, 1934 г.р., уроженка д. Б. Юхтунур ВысоG
ковского с/с Яранского района.
8. Петрова Екатерина Петровна, 1943 г.р., д. Рыжаково ЛомовскоG
го с/с Яранского района.
9. Захарова Флёра Мухамедовна, 1933 г.р., уроженка г. Чистополь
Татарской автономной республики.
10. Захарова Алевтина Ивановна, 1933 г.р., уроженка д. Прудки БараG
новского с/с Яранского района.
11. Першина Зоя Дмитриевна, 1933 г.р., уроженка д. Марийская Лиса
Санчурского района.
12. Винокуров Владимир Алексеевич, 1932 г.р., уроженец д. Пиштань
Яанского района.
13. Швецов Николай Леонидович, 1930 г.р., уроженец д. Швецово
Яранского района
14. Дудина Александра Гавриловна, 1939 г.р., уроженка д. Огнётово
Никольского с/с Яранского района.
15. Крупина Анна Михайловна, 1931 г.р., уроженка д. Волки ТужинсG
кого района Кировской области.
16. Порубова Нина Александровна, 1930 г.р., уроженка Свечинского
района.
17. Шаклеина Антонина Александровна, 1931 г.р., уроженка д. МотоG
вилово Яранского района.
18. Мертвищева Глафира Ивановна, 1931 г.р., уроженка д. Орнур
Сердежского с/с Яранского района.
19. Винокурова Валентина Николаевна, 1930 г.р., уроженка д. ОвечG
кино Яранского района.
20. Швецов Ананий Иванович, 1929 г.р., уроженец д. Швецово–ЗаG
бенские Винокуровского с/с Яранского района.
21. Дрягина Анна Филипповна, 1928 г.р., уроженка д. Терёхино ЯранG
ского района.
22. Комарова Лидия Филипповна, 1929 г.р., уроженка д. Харитоново
Тужинского района.
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23. Кренева Маргарита Николаевна, 1929 г.р., уроженка с. Лум ЯранG
ского района.
24. Смирнова Клавдия Арсентьевна, 1928 г.р., уроженка с. Мирная
Долина Шевшенского района Харьковской области.
25. Чернышова Лидия Григорьевна, 1927 г.р., уроженка д. Потухино
Кугальского с/с Яранского района.
26. Порубов Михаил Сидорович, 1927 г.р., уроженец Афанасьевского
района.
27. Смирнова Нина Павловна, 1927 г.р., уроженка д. Горушки ИваG
новского с/с Яранского района.
28. Тамбекова Елена Петровна, 1923 г.р., уроженка д. Иванаи ЯрансG
кого района.
29. Жаркова Римма Степановна, 1924 г.р., уроженка д. Головино ОрG
шанского района Марий Эл.
30. Гордеева Татьяна Александровна, 1923 г.р., уроженка г. Яранска.
31. Халтурина Александра Степановна, 1923 г.р., уроженка д. Егитово
Ивановского с/с Яранского района.
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«Хлебный базар... Снято 22 июня 1941 г...»
Фотографии являются ценнейшими историческими источниками. БлаG
годаря яранским фотографам мы можем увидеть, как происходили важные
и не очень события в нашем городе, познакомиться с бытом предков, увиG
деть лица людей из далекого прошлого. Юрий Максимилианович КладовиG
ков сфотографировал торговую площадь на улице Тургенева 22 июня 1941
после того, как по громкоговорителю было сообщено о нападении гитлеG
ровской Германии на нашу страну. Семья Юрия Максимилиановича тогда
жила напротив торговой площади. Эти три снимка можно соединить, и поG
лучится панорамное изображение того далекого события.
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Духовное

«Только храм стоит на страже...»
Храм сопровождал игумена Нила с самого детства, через всю сознаG
тельную жизнь. И свои дни он закончил под сенью иноческой обители... Он
жил в Храме и построил Храм в своей душе.
Судьба игумена Нила лишь пунктиром проходит через жизнеописание
старца Матфея Яранского и словно остается в тени. Но стоит рассказать о
подвижнике, чью память яраничи долго чтили и ставили его портрет рядом
с иконами. В миру начинателя яранской обители звали Александром СавG
вичем Пиляковым. Родом он был из крестьян Тверской губернии. Родители
рано стали брать маленького Сашу в храм. И уже с детства его тянуло к
монастырским службам — Саша любил бывать в здешних обителях: НовоG
торжском монастыре, Борисоглебском мужском и Вознесенском женском.
В детстве с ним произошел случай, удивительно похожий на те, что
встречаются в житиях многих угодников Божиих — от преподобного СерG
гия Радонежского до праведного Иоанна Кронштадтского. У Саши ПиляG
кова не шла учеба, и он всем своим детским сердцем начал молиться
преподобному Ефрему Новоторжскому. Александр Саввич вспоминал спуG
стя годы, что дело было настолько плохо, «совсем хоть брось... Когда же я
сознательно и крепко, крепко, с большой верой, хотя и не велик я в то
время был, помолился угоднику Божию, он мне и помог. Окончил я курс
уже в преобразованном городском училище, можно сказать, отлично...».
В 1882 году Александр Пиляков поступил в бухгалтерский стол земсG
кой губернской управы, где и прослужил 12 лет. Постепенно он все больG
ше и больше погружался в сладость духовной жизни. Распорядок его дня,
да и всего житейского строя, становился все больше похож на монашесG
кий. Каждый день он шел к утрени, отстаивал обедню. Не пропускал и
вечерню. Один из тогдашних товарищей Александра Саввича рассказывал
со слов хозяйки: «Спит на голых досках, и почти не раздеваясь... Перестает
будто бы есть не только мясное, но и рыбное. Покупает многое множество
какихGто мелких книжек и листков и раздает их кому придется. Приводит к
себе в квартиру какихGто не то нищих, не то странников и угощает их,
читает им духовные свои книги и слушает их беседы». Все больше читал
Пиляков душеполезной литературы. Но самым его любимым автором был
святитель Феофан Затворник, чьи творения он мог читать ночи напролет.
Так потихоньку созревало в тверском чиновнике желание оставить мир.
В 1891 г. Александр Саввич съездил к о.Иоанну Кронштадтскому за
благословением на поступление в монастырь. Получив благословение всеG
российского пастыря, Пиляков совершил несколько паломничеств по свяG
тым местам и наконец поступил в Нижегородский Печерский монастырь,
где и был облечен в рясофор. Когда же епископ Алексий (Опоцкий) был
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переведен на Вятскую кафедру, он
пригласил и Александра Саввича, к
которому благоволил.
Здесь
будущий
настоятель
Яранского монастыря поселился в
архиерейском доме, числясь в браG
тии Слободского монастыря. В стеG
нах этой знаменитой обители 7
декабря 1896 года он был пострижен
в монашество с наречением имени
Нила. Спустя немного времени его
рукоположили в иеродиаконы, а заG
тем и в иеромонахи. Служил о. Нил
большей частью в Крестовой церкви
г. Вятки и в Доме трудолюбия. 11
марта 1899 г. он назначен строитеG
лем Яранского Пророчицкого монасG
тыря, а 22 июня 1902 года, за
несколько месяцев до смерти, —
игуменом обители.
За свое недолгое управление он
Игумен Яранского Анно
в монастыре многое успел сделать:
Пророчицкого монастыря Нил
завел живописную, позолотную, стоG
лярную, кузнечную, портняжную и сапожную мастерские, просфорню и
даже фотографию! При монастыре была открыта церковноGприходская
школа. Но о. Нил не останавливался на достигнутом, основав на свои средG
ства при деревне Цепечино школу для обучения девочек. В дни голода мноG
гие из жителей находили в монастыре пропитание. Бедных учеников школ
монастырь тоже кормил.
Его любовь к книгам и печатному слову осталась неизменной с тверсG
ких времен. Еще в Нижегородском Печерском монастыре он устроил неG
плохую библиотеку. Этим он продолжил заниматься и в Яранске, сделав,
судя по всему, неплохую подборку как книг, так и периодики. При библиоG
теке была открыта бесплатная читальня. Любил молодой настоятель устG
раивать в одном из братских корпусов народные чтения с картинами, на
которые собирались не только крестьяне окрестных деревень, но и горожаG
не. И эту любовь к слову он с естественной радостью переносил в свои
проповеди, которые часто говорил экспромтом и которые производили огG
ромное впечатление не только на простолюдинов, но и на образованных
людей.
Но даже и это еще не все: о. Нил писал духовные стихотворения.
Часть из них увидели свет, а несколько так и остались неопубликованными,
как и дневник, который он вел без малого шесть лет до самой смерти.
Стихи безыскусные, но светлые. И никогда не забывал о. Нил о главном
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правиле инока – молиться о себе, о других. Спал он всего дваGтри часа и
всегда старался быть у служб, оставаясь в келье только если болезни осоG
бенно одолевали немощную плоть (почил он от чахотки). Но и тогда служил
всенощную, молебен...
Читаешь о жизни игумена Нила, которая оказалась настолько духовно
насыщенной, и забываешь, что отошел он ко Господу в неполные 37 лет...
Таким монашеством держалась и будет держаться Русь...
В заключение этого небольшого рассказа о подвижнике земли вятской
одно из его стихотворений.
ОБИТЕЛЬ НОЧЬЮ
Ночь тиха. Не слышно звука.
Свет обильный льет луна.
Озаренная обитель
В краткий сон погружена.
Только храм стоит на страже,
Охраняя все окрест...
Как блестящи церкви главы!
Как сияющ на них крест!
Скрыто мира здесь волненье;
Здесь не видно суеты.
Здесь молитва, труд и пенье,
И все полно простоты.
Здесь не трудятся для хлеба
С лихорадочной борьбой,
Но, работая для неба,
Отдыхают всей душой.

Да, еще одно. Приведу названия лишь нескольких его стихотворений,
быть может, и они смогут приоткрыть еще одну из сторон светлой души о.
Нила: «На Новый год», «Звезды», «Добродетельным и страждущим»,
«Перед распятием Христовым», «Христос воскресе!», «Весна», «Весной в
деревне», «Летний вечер в деревне».
А. МАРКЕЛОВ,
Вятка
От редакции. Публикация данного материала не согласована с
автором изGза невозможности связаться с ним. Приносим свои извиG
нения и надеемся, что автор не будет против, что мы дали возможG
ность познакомиться читателям с новыми свдениями об игумене
Пророчицкого монастыря о. Ниле.
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Народная мудрость
Читая старые книги, находишь интереснейшие сюжеты. Неко
торые злободневны сегодня так же, как и сто лет назад. В «Вятс
ких епархиальных ведомостях» № 18 за 1902 год от 16 сентября
помещена статья «Взгляд на пьянство в народных пословицах».
Прочитав ее, вы убедитесь в том, что вопрос пьянства стоял перед
нашими предками тоже довольно остро.

Души потопление
Что русский народ крепко любит «выпить», это всем известно. Нет ни
одного сколькоGнибудь серьезного события в его жизни, к которому бы он
не приурочил «выпивку». В гостях, на праздниках, на базарах и ярмарках,
на свадьбах, крестинах, поминках, при свидании и разлуке с родными и
знакомыми, с горя и радости, при продаже и купле, при выборе в должG
ность, при найме, дележке земли, леса, лугов и прочего употребляется
вино. Поэтому не мудрено, что употребление вина возросло у нас до самых
широких размеров, приняло характер народного бедствия, на борьбу с коG
торым в последнее время, кроме духовенства, выступило и высшее общеG
ство со своими развлечениями для народа. Много и в литературе, особенно
медицинской и проповеднической, появилось брошюр и книг, направленG
ных на искоренение пьянства в народе. Сам же народ какGто безучастно
относится к этой борьбе, он, видимо, не расположен покончить со своим
пьянством, из уст его, скорее, слышится оправдательный приговор этому
злу, несмотря на все его ужасные последствия.
Пословицы о пьянстве почти забыты нынешним народом, между тем
они представляют для обличения пьянства ценный аргумент, которым
очень удачно могут воспользоваться ревнители народного отрезвления;
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ценный, потому что и сам народ с уважением относится к пословицам, преG
клоняется перед их авторитетом. «Пословица не мимо молвится»,
«Старая пословица вовек не сломится». Народные пословицы, рассматриG
вая пьянство со всех сторон человеческой жизни, характеризуют его в высG
шей степени неприглядными чертами.
«В пьяном бес волен»
С религиозной точки зрения народная мудрость прежде всего заявляG
ет, что «водиться с вином» есть дело богопротивное, греховное, оно есть
одно из бесовских козней, направленных ко вреду душеспасения христиан.
«Иван пьет, а бес в стороне челом бьет (радуется)». «Вина напиться —
бесу предаться». «Смелым Бог владеет, а пьяным бес качает». И самое
место, где продается вино, где свивает себе гнездо пьянство, — так назыG
ваемые кабаки, тоже по пословицам, — учреждения бесовские, приносяG
щие человеку всевозможный вред.
В иных пословицах Богу с Его святым храмом, устроенным для спасеG
ния душ человеческих, противопоставляется дьявол с кабаком, как местом
погибели. «Бог строит церкви, а бес кабаки». «Храм Божий людей сзываG
ет, звонит, а бес в кабак их гонит». «Храм Божий близко, да ходить склизG
ко, а кабак и далеконько, да хожу потихоньку». «Кабак полюбил — Бога
забыл». В указанных пословицах как нельзя лучше выражается древний
основной взгляд на пьянство как на такой порок, который, отдаляя человеG
ка от Бога, всецело отдает его во власть дьявола.
«Потерял честь хмелем»
С нравственной стороны «Кабак — яма, стой прямо». То есть, как в
яме стоять прямо довольно трудно, так и ознакомившемуся с кабаком трудG

36

но устоять на прямом, правом пути добродетели. «Пить до дна — не видать
добра». Преданный пьянству теряет честь и совесть, готов на всякие преG
ступления. «С хмелиной сознаться — с честью расстаться». «Запил —
совесть пропил». «За ковш — так и за нож, за чарку — так и за драку».
...Преступления совершаются в подавляющем большинстве случаев
под влиянием вина... Причина такого печального явления заключается в
том, что вино прежде всего отнимает у человека разум; при затемненности
же умственных способностей разного рода преступления становятся делом
весьма возможным и легко исполнимым. Об отношении вина к уму человеG
ка пословицы гласят: «Вино сперва веселит, а потом без ума творит»,
«Вино с разумом не ладит», «Хмель шумит — ум молчит», «Прощай, раG
зум, когда встретился с вином», «Вино уму не товарищ», «Дали вина, то и
стал без ума», «Великий путь не дорога, речь пьяного не беседа». По выG
водам медицины, «введение в организм чуждых, не свойственных ему элеG
ментов (например, алкоголя) роковым образом сказывается на мозговой
сфере человека: «Ведет или к временному ослаблению деятельности мозга,
или к хроническому, продолжительному и нередко неизлечимому болезненG
ному состоянию его».
«Горилка не девка — здоровью злодейка»
«Человек в пьяном состоянии не бережет свое здоровье», «Пьяному и
море по колено». Часто люди, подверженные пьянству, теряют здоровье и
гибнут от простой неосторожности. Но несравненно чаще оно в корне подG
тачивается самим употреблением вина. «От вина сгорел». «Кто жил виG
ном, умрет от воды».
...Спирт, введенный в организм человека, сильно поглощает из тканей
воду и иссушивает их... Особенно разрушительно он действует на кровь
именно тем, что свертывает фибрин крови и, отнимая воду у кровяных шаG
риков, сморщивает их и склеивает в комочки, лишая их таким образом
способности поглощать из воздуха кислород и разносить его по нашему
телу: лишает, следовательно, наш организм самого важного жизненного
элемента». («Вести трезвости», 1897 г., № 39, стр. 19). (Возможно, соG
временные медики говорили бы другим языком, но, наверное, смысл осталG
ся бы тем же. — Е.Д.). Приведенными выдержками вполне достаточно
подтверждается и объясняется, что действительно люди, «живущие виG
ном», согласно пословицам, или «сгорают от вина», или «умирают от
воды», погибают от болезней, вызванных, по причине неумеренного употG
ребления вина, недостатком воды в организме.
«Водку полюбишь — семью погубишь»
Касаясь семейноGбытовой жизни человека, народная мудрость видит в
пьянстве источник бедствий, грозящих семье погибелью, а домохозяйG
ству — полным разорением. «Муж пьет — полдома горит, жена пьет —
весь дом горит». «С вином поводишься — нагишом находишься», «Водку
пить — под оконью бродить» (нищенствовать). «Пьяный решетом деньги
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меряет, а проспится, не на что решето купить». «Без вина одно горе, а с
вином старое одно, да новых два». «В кабак пойдешь — суму найдешь».
...Отец Иоанн Кронштадтский в своем слове против пьянства говорил:
«Недостанет сил оплакать несчастья в том доме, где заведется пьяница; ад,
чистый ад делается в нем; каждый день слезы и стоны. Пьяница всякий
день пьянствует и все тащит из дома, чтобы пропить. О, ужасная страсть!
Ужасное бешенство!.. Ежедневно, в течение многих лет, ко мне приходят
сотни людей с разных сторон нашей дорогой родины, люди разного общеG
ственного положения, вместе со мной молятся Всевышнему Творцу о спаG
сении целых семейств, невидимо гибнущих от порока пьянства!
...Таким образом, в неумеренном употреблении вина народная мудG
рость видит одни только отрицательные стороны. Это величайшее зло. В
самом деле, если совместить в одном человеке забвение Бога, равнодушие
к вере и спасению, нравственную распущенность, ослабление умственных
способностей и присоединить ко всему этому телесные болезни, семейное
горе, разорение в хозяйстве, — то что станется с человеком?! Не лишен ли
он будет образа и подобия Божия и не дойдет ли до скотоподобного состояG
ния?.. Жалка, тяжка и бесполезна жизнь таких людей.
Как бы поэтому следовало нынешнему народу, особенно юному покоG
лению его, твердо запомнить наставления и предостережения мудрой стаG
рины относительно пагубного пьянства, составить из них руководящее
правило жизни. Оно, несомненно, согласным бы оказалось со следующими
изречениями наших мудрых предков: «Пей воду — вода не смутит ума»,
«Вода не замутит живота», «Лучше знаться с дураком, а не с кабаком»,
«Счастлив тот, кто вина не пьет»! В изречениях этих звучит мудрый и добG
рый совет навсегда порвать всякую связь с вином и пьянством и, как исG
точник земного счастья, хранить в своей жизни безусловную трезвость.
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Историческое краеведение

К происхождению вятского Бодуна
Хорошо известный местному населению и краеведам в Яранском и
Пижанском районах Кировской области [Печинина 2008; Смирнова, ДожG
дикова, Печинина 2010] поминальный день Бодун представляет собой, веG
роятно, интереснейший реликт, позволяющий объяснить одно тёмное
место в памятниках древнерусского языка. Впервые о Бодуне я услышал от
моего учителя Александра Николаевича Анфертьева в СанктGПетербурге
много лет назад. Нас тогда интересовали именно этимологические связи
этого слова, и оба, будучи связанными с Вяткой происхождением (моя фаG
милия происходит из Малмыжского района, а Сашина — с Моломы), мы
безуспешно пытались выяснить, где конкретно Бодун известен. Так полуG
чилось, что, когда это удалось установить (я имел возможность посетить
Бодун–день в Сердеже в 2012 г.), Саши уже не было в живых, и эти заG
метки в какойGто мере дань его памяти.
Следует заметить, что это название отмечено в вятском областном
словаре Л.И. Горевой: «Бодун 1. (устар.) Религиозный праздник, в котоG
рый поминают родных на кладбище. В бодунот ходим на могилы поми
нать. Бодунот скоро ли? Яранский рGн, 1964 <последняя цифра, видимо,
означает, что слово записано самой собирательницей в 1964 г.>. 2. МассоG
вое гулянье с танцами. Скоро пойдём на бодун. На бодунето больно
весело. Бодунот летом в праздники бывает. А где бодунот сегод
ня? Советский, Пижанский, КировоGЧепецкий, Санчурский рGны» [ОСВГ:
85]. Помета «устар<евшее>», конечно, совсем не верна, и вряд ли стоит
противопоставлять название яранского праздника остальным: ясно, что во
всех случаях речь идёт о какомGто праздничном дне, весьма похожем по
форме проведения на яранский (сердежский и пижанский) Бодун. Очень
важно, что это название было известно далеко за пределами Яранской окG
руги, что согласуется и с собранными мною данными: по словам сердежсG
ких информантов, помимо Сердежа и Пижанки, Бодун был известен, по
крайней мере, ещё в Санчурском районе, а В.А. Коршунков (Вятка) любезG
но сообщил мне, что, по сообщению его студентки, этим словом прежде
называли похоронноGпоминальный обряд в Мурашинском районе.
А вот слово «бодун» в значении ‘бодливый бык’ Л.И. Горева справедG
ливо отделяет от интересующего нас [ОСВГ: 85] — замечу, что только в
таком значении фиксируется бодун (наряду с подобными прозрачными сеG
мантическими производными от глагола бодать) в [СРНГ III: 58], где о
вятском Бодуне ничего нет. Вообще никаких упоминаний о Бодуне в литеG
ратуре по русскому фольклору, народной религии и диалектологии за преG
делами Кировской области мне найти не удалось. Интересно, что о Бодуне,
кажется, нигде не пишет даже такой знаток вятской этнографии, как Д.К.
Зеленин, нет этого слова и в вятском словаре Н.М. Васнецова.
39

В принципе, по форме проведения — как сохранённой в памяти стаG
риков, так и наблюдаемой сегодня — Бодун не сильно отличается от поG
добных поминальных обрядов, широко известных у русских и других
европейских народов, например, от той же Радоницы. Разве что игра на
гармошке на кладбище и последующее гулянье с дракой — относительно
редкие (хотя тоже не уникальные) элементы. Несколько необычна и приG
уроченность этого дня к середине лета: после Троицы по народноGхристиG
анской традиции до осени поминаний на кладбище обычно не проводили.
Но всёGтаки наибольший интерес представляет происхождение назваG
ния Бодуна–дня. В Сердеже и Пижанке господствует мнение о том, что
оно связано с глаголом бодать: якобы, во время поминовения на кладбиG
ще, когда в прежние времена женщины плакали на могилах, они нередко,
стоя на коленях, кланялись в землю или просто падали на могилы — бода
ли их. По всей вероятности, эту версию следует отвергнуть как типичную
народную этимологию, попытку дать объяснение названию, смысл и происG
хождение которого забыты, исходя из случайно подобранного похожего
слова: ясно, что сходство со словом бодать напрашивается само собой, но
при этом действия поминающих на самом деле не называли «боданием»
могил, да и это отнюдь не главный эпизод в обрядовой части Бодуна–дня.
В работах краеведов предложено несколько гипотез иноязычного проG
исхождения этого названия. Версия от удм. быдтон ‘окончание’ [СмирноG
ва, Дождикова, Печинина 2010] в Гырон быдтон ‘окончание пахоты’ —
название праздника окончания весенних полевых работ, аналогичного таG
тарскому Сабантую, — не может быть принята: удм. Гырон быдтон —
довольно поздний по происхождению, скорее колхозный праздник, не нёс
практически никакой ритуальной и тем более поминальной нагрузки, да и
нет никакой информации о былом присутствии удмуртского населения в
районах бытования Бодуна; преобразование удм. быдтон в рус. Бодун фоG
нетически невозможно (и непонятно, куда делась первая часть удмуртского
названия). Несколько интереснее предположение о связи Бодуна с татарсG
ким летним праздником Джиен, суть которого состоит в съезде членов одG
ного родового объединения, что до некоторой степени напоминает
Бодун–день, в особенности — в его современном бытовании. Поскольку
тат. ыен буквально означает ‘собрание, сходка’, появляется возможность
предположить здесь своего рода метонимическую замену на древнетюрксG
кое bodun ‘народ’, которое, якобы, и было заимствовано в русский язык
[Буков 2010]. Однако проблема состоит в том, что др.Gтю. bodun не фиксиG
руется ни в татарских, ни в башкирских словарях, включая и диалектные, и
предполагать его хотя бы былое наличие в тюркских языках Поволжья нет
никаких оснований (по этой причине оставим за скобками обсуждение возG
можности фонетического развития при заимствовании дериватов др.Gтю.
bodun > рус. Бодун: при заимствовании через гипотетическую татарскую
форму в русском было бы скорее чтоGто вроде *Будын). Кроме того, сам
характер татарского Джиена (съезд родичей с гостеванием и молодёжными
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игрищами) соответствует скорее второй части Бодуна, но никак не первой
(и, видимо, наиболее старой), поминальной. Наконец, опятьGтаки нет осноG
ваний предполагать заимствование татарского праздника в русскую традиG
цию, таких примеров вообще практически не известно — тем более что
речь идёт о территориях, где сколькоGнибудь массового присутствия татар,
по всей видимости, не было.
Попытки поисков истоков слова «бодун» в удмуртском, марийском,
татарском языках исходят прежде из того, что, согласно местной традиции
(сформировавшейся во многом под влиянием мнения православных свяG
щенников), Бодун — «языческий» обряд. На это указывают и время проG
ведения, не согласующееся ни с какими поминальными днями церковного
календаря, и особенности, вроде хождения по кладбищу с гармошкой и
обильных возлияний у могил и др. Поскольку предполагается, что русG
ские — народ православный, всё «языческое» должно происходить из неG
русской культуры, тем более в регионе, где реально обитают некрещёные
группы удмуртов и марийцев и мусульмане–татары. Такое рассуждение в
корне неверно. Дело в том, что в данном случае мы имеем дело не с «языG
чеством» и христианством, а с народной религией, которая существует в
любой этнической и локальной культуре и, в отличие от религии «высоG
кой», передаётся из поколения в поколение не путём изучения канона и
поддержания догматических правил и обрядности, а путём непосредственG
ного участия каждого в религиозных ритуалах и обрядах, проводимых в его
семье. Народная религия впитывает в себя элементы и религии каноничесG
кой (поэтому правильно говорить о русском народном христианстве или
татарском народном исламе), и «религии предков», которая в свою очередь
содержит как заимствования из канонической религии, от соседей, а нередG
ко и элементы, восходящие к очень древним временам, возможно, к тем,
когда соответствующий народ ещё не принял мировую религию. Дихотомия
христианство — «язычество» актуальна для целей церковного просвещеG
ния, но неуместна в научном религиоведении и исследовании традиционной
народной культуры. Таким образом, то обстоятельство, что русское (и,
кстати, в большинстве своём и марийское) население, отмечающее Бодун,
давно и прочно является православным, не отменяет возможности сохраG
нения в культуре и в народной религии этого населения элементов нехрисG
тианского (или даже дохристианского) происхождения.
Учитывая сказанное, а также принимая во внимание более широкое
бытование Бодуна в прошлом среди разных групп русских Вятской земли,
истоки названия Бодун следует поискать прежде всего в русском языке. В
этой связи стоит вспомнить загадочный термин б(ъ)дынъ, встречающийся
в проложном житии св. кн. Ольги, которая, умирая, призвала к себе СвяG
тослава «и запов да ему съ землею равно погрести ю, а могылы не
сути, ни тризнъ творити, ни бдына д яти». Что такое б(ъ)дынъ
здесь — не известно, ясно только, что слово имеет отношение к дохристиG
анской русской погребальноGпоминальной обрядности. Связь др.Gрус.
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б(ъ)дынъ с вятским диал. Бодун фонетически безупречна: в вятских говоG
рах встречаются переходы ы > у, ср., например, в Подосиновском рGне
Кировской области: мушити лонись заили; пулиту в онбаре наилася;
я мутница и ты мутница, а ишько, с разной стороны заходим. ВероG
ятно, именно такому диалектному чередованию обязано существование наG
ряду с речкой Хлыновицей, на которой стоит Хлынов (Киров), и рек
Чёрной и Белой Холуницы (левые притоки Вятки) — все эти названия,
видимо, связаны с основой хлынуть, и здесь перед нами точная параллель
соответствию б(ъ)дын ~ бодун. Естественно, на закрепление формы Бо
дун должна была повлиять и народная этимология в связи с глаголом бо
дать. С точки же зрения семантики сопоставление б(ъ)дын ~ бодун
интересно тем, что позволяет прояснить значение загадочного древнерусG
ского слова.
Обсуждение проблемы Ольгиного б(ъ)дына имеет долгую историю,
которая достаточно полно описана в [Страхов 2002]. Сегодня существует
две конкурирующие гипотезы о значении и происхождении этого слова.
Согласно первой, восходящей ещё к словарю И.И. Срезневского [СрезG
невский I: 47, 764] и с некоторой модификацией развиваемой А.Б. СтрахоG
вым [Страхов 2002: 191], б(ъ)дынъ — надмогильное сооружение или
конструкция, укрепляющая могильную насыпь. Оба варианта реконструкG
ции значения имеют этимологическое обоснование: ‘надмогильное сооруG
жение’ — в связи с сербскоGхорватским бадняк (b dnjak) ‘колода,
сжигаемая в течение ночи в сочельник’ [ЭССЯ III: 112–114], однако, обоG
снованное опровержение этой гипотезы см. в [РЭС II: 320]: поскольку и
б(ъ)дынъ и бадняк являются в этом случае, скорее всего, независимыми
образованиями от *бъд ти ‘бдеть, бодрствовать’ (в данном случае, видиG
мо, — у могилы или у гроба), реалии, стоящие за ними, совершенно не
обязательно должны совпадать, это — просто однокоренные слова. Более
интересной и надёжной кажется этимология, предусматривающая значеG
ние ‘конструкция (сруб?), поддерживающая могильную насыпь’: б(ъ)дынъ
< *объдынъ < слав. *дынъ ‘укреплённый могильный холм’ (откуда также
старое рус. дынити ‘поминать’, придынивать ‘покрывать рясой могилу
на сороковой день’) ~ кельтское *d no — ‘городище, крепость, город’ и,
возможно, латинское f nero ‘погребать’, f nus ‘погребение’ — всё это восG
ходит с праиндоевропейскому *dh no — ‘насыпь, курган, холм’ [Страхов
2002: 190–193].
Согласно второй гипотезе, обоснованной ещё А. Брюкнером
[Br ckner 1980: 62] и поддержанной А.Е. Аникиным [РЭС II: 320],
б(ъ)дынъ — некий погребальный или поминальный обряд, связанный с
бдением у гроба или у могилы, и слово происходит от слав. *бъд ти.
Здесь основным аргументом является весьма надёжная этимология, в том
числе и в связи с прямой параллелью в балтской обрядовой традиции: лиG
товское budy n , латышское budine ‘обрядовое бдение у тела покойного’.
Единственной, хотя и не фатальной, проблемой данной этимологии являетG
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ся слабая фиксация ера в первом слоге слова б(ъ)дынъ и неясность отноG
шения б(ъ)дынъ и приведённых выше дынити, придынивать, которые
трудно отделять друг от друга.
Возвращаясь в вятскому Бодуну, следует сказать, что наличие такой
фонетической формы на Вятке указывает скорее на этимологию от
*бъд ти, нежели от гипотетического *дынъ. Семантика вятского слова
также, скорее, ближе ко второй из рассматриваемых гипотез: хотя БоG
дун–день и связан с обустройством могил (не более, впрочем, чем, наG
пример, Радоница), всёGтаки прежде всего это — название поминального
обряда, а не надмогильной конструкции. А.Е. Аникин также обратил вниG
мание на замену Ольгиного бдына д яти на плакатис в двух списках
Пролога [РЭС II: 320] — данное обстоятельство также сближает
б(ъ)дын и Бодун, и указывает на первоначальное значение ‘поминальG
ное действо, обряд’.
Таким образом, можно предположить, что на Вятке сохранился и доG
жил до наших дней (и, судя по всему, будет жить ещё долго) обряд, котоG
рый
является
продолжением
древнерусского
дохристианского
погребальноGпоминального обряда, упомянутого в проложном житии Св.
кн. Ольги. Естественно, за тысячу с лишним лет он пережил существенные
трансформации, но сохранил основное содержание и древнее имя.
Последнее, о чём следует сказать в связи с Бодуном, — происхождеG
ние известной, общерусской, вероятно, идиомы быть с бодуна. ИмеющиG
еся объяснения её в связи с бодать [Елистратов 2002]: то ли потому, что
пьяный человек ходит, наклонив голову, как бык, то ли потому, что пьяный
туп и упрям, как скотина, — не слишком убедительны. Полагаю, что данG
ная идиома напрямую связана с Бодун–днём: обильные возлияния как во
время поминок на кладбище (информанты отмечали, что и раньше некотоG
рые активные участники процесса оставались отдыхать на кладбище, не
возвращаясь домой до вечера), так и, в особенности, во второй половине
дня, — неотъемлемая черта этого праздника. Если предположить (основаG
ния см. выше), что ещё в XIX в. Бодун имел более широкое распространеG
ние на Вятке, в регионе, который являлся перекрёстком путей из центра
страны на Урал и в Сибирь и с Поволжья на Русский Север, допустить
распространение такой идиомы по всей России вполне возможно — тем
более что её восприятию, безусловно, способствовала ассоциация этого
слова с глаголом бодать и соответствующая народная этимология.
В.В. НАПОЛЬСКИХ,
Ижевск
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Что «вымучил» яранский воевода
Нравы былой администрации
Речь пойдёт о событиях XVIII века, событиях первых лет после смерти
Петра I, когда Яранский уезд входил в Казанскую губернию. Случилось
так, что небольшой монастырь — Кажировская Николаевская пустынь
Нижегородской епархии, — располагаясь на Ветлуге, имел земли в предеG
лах Яранского уезда. Земли те пустовали, и здесь, в относительно безлюдG
ных местах, стали селиться беглые крестьяне, спасаясь от помещичьего
гнёта. МалоGпомалу обустраивались. Возникли так называемые КажировG
ские починки. Но пришлые не платили государственных податей, и власть
не могла упустить то из виду.
Реакция была понятной — последовали карательные меры. В декабG
ре 1727 года Яранская ратуша, предназначенная, помимо прочего, как и
все ратуши, для сбора государственных налогов и заведования торговыми
людьми, поручила солдату Ивану Макулову «со товарищи»: «Ехать вам в
Яранский уезд, в Кажировские починки, а приехав, в оных починках
взять… лучших (самых состоятельных. — В. В.) людей: Алексея Штеника,
Семёна Шохова и прочих крестьян, которые в нынешнем 727 году меняG
ли, продавали и покупали, а в Яранск, в ратушу, ни о чём не явили (сообG
щили. — В. В.) и в интересе пошлин таили, в чём (отчего. — В. В.) ныне
у конного сборщика Стефана Чижова в сборе конных пошлин чинится
великий недобор и умаление. Того ради привесть вам, солдатам, оных…
крестьян в Яранск по доносительству для допроса и правежа конных поG
шлин. И объявить то конного сбора… целовальнику Чижову во всякой
скорости… сего декабря 25 числу немедленно». А целовальники, будучи
выборными лицами, как раз и занимались сбором податей, участвуя в
полицейском надзоре. Доносы о неплательщиках, включая должников по
конным пошлинам, их не миновали. Авторами доносов были кажировские
монахи, возмущённые притязаниями на их земли. Складывался конфликт
народа и духовенства, имевший место и в других регионах.
Между тем известия о беглых крестьянах, селившихся в Кажировских
починках, продолжали поступать в Яранск. К делу подключилась канцеляG
рия Яранского воеводского правления, командировав в починки сержанта
Николая Шляхова с 30 яранскими солдатами и понятыми. Проблема бегG
лых крестьян была в ведении именно воеводских канцелярий.
Командированным поручалось взять с каждого починка по пять челоG
век и, «заклепав» в колодки, привезти в Яранскую канцелярию «под крепG
ким караулом», причём «на их коште и подводах». Предполагалось
разобраться с новым неплатежом — теперь подушных денег — и разными
«противностями», что будто бы позволяли себе в починках. И жутко вообG
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разить тот правёж, когда били батогами (палками), принуждая должника к
уплате. Случалось, что битого батогами увозили калекой, без движения.
Правёж действительно был средством устрашения. Должников истязали
раз за разом. И разносились над Яранью крики несчастных. В сочетании со
звоном колоколов крики те и составляли порой звуковую доминанту городG
ка.
Испытывая «административный восторг», яранские власти вдруг
взбеленились и на строителя (настоятеля) Кажировской пустыни. КанцеG
лярия заявила: «…ежели он… станет приезжать в оные починки и чинить
обиды и разорения… вязать и привесть в Яранск, в канцелярию…» Что озG
начало очередную расправу. В тот век с людьми не церемонились. Не стали
бы церемониться и власти яранские, увидев в монахах своих соперников,
тоже хотящих разжиться за счёт пришлых. Указанный конфликт предстал
ещё одной гранью: светская власть и духовенство также оказались на разG
ных полюсах, при всём том, что власть нацеливалась защищать духовенG
ство. Но отступление от целей объяснимо. Отношение монахов к
крестьянам было действительно хищническим. «Тому в Истории мы тьму
примеров слышим…» К началу правления Екатерины II до двух миллионов
крестьян томилось под церковным крепостным правом, и жизнь их, увидеG
ли ещё дореволюционные исследователи, нередко была хуже, чем у помеG
щичьих крестьян.
Возвращаясь к приведённому выше отрывку, можно поразиться и друG
гому: притеснители крестьян вдруг встали против «обид и разорений» —
встали в позу крестьянских защитников. В подобных случаях говорят: поG
жалел волк кобылу, когда решил её съесть…
Зная, где можно поживиться, идя по проторенной дорожке, в январе
1730 года в починки отправился и сам яранский воевода Александр АхмаG
тов с подьячими и, конечно, солдатами. В условиях тогдашнего бездорожья
время для поездки выбрали подходящее. Ахматов был первым лицом в
Яранске и по уезду ездил с огромной помпой, чувствуя себя полным хозяиG
ном. Жителей починков он переписал по именам, заявив при этом, что по
указу его императорского величества велено ему, Ахматову, самому их
причислить к плательщикам подушного оклада. Но указа как такового не
представил, не зачитал. Затем начались безудержные поборы — главный
источник обогащения воевод. Функции воевод обозначались не чётко, и
произвол становился неизбежным.
Из жалобы крестьян, поданной по отъезду Ахматова, можно узнать,
что, угрожая им «смертельными побоями», воевода «вымучил» с них 80
рублей, пуд мёду и пару шкурок куниц. Свита тоже не скромничала. ПодьяG
чий Пётр Аристархов «вымучил» 5 рублей, а солдаты, коих число не извесG
тно, — 12. По тем временам то были большие деньги, ведь и медная
полушка имела существенную покупательную способность. В ходе перепиG
си Ахматов разъезжал на крестьянских подводах, но на крестьянских плаG
тежах в казну то не отразилось. Воеводская власть множила
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несправедливость. И ясно, не для защиты духовенства приезжал в починки
воевода.
Областная реформа, проведённая при Петре I, увеличила число чиG
новников, и те не стеснялись поборов. Именно с этой точки зрения интереG
совались Кажировскими починками яранские чинуши. Результатом их
наездов стала злоба крестьян и на руководство монастыря, кого обвиняли в
доносительстве, и на яранскую администрацию. Противоречий было немаG
ло.
Тем временем переписные данные Ахматова дошли до помещиков, чьи
крестьяне были в бегах. В июне того же 1730 года в починки прибыл свиG
яжский дворянин Александр Суков. Но нашёл не всех своих крестьян: ктоG
то вновь ударился в бега.
И вот любопытный факт. Суков приезжал с подручным — яранским
«недорослем» Иваном Корякиным, именуемым «неведомым вором». ИзG
вестно было, что за неимением квалифицированных кадров — подьячих,
Корякин исполнял в канцелярии подьяческую должность, при всём том,
что ему «при оном деле и быть не надлежало», как утверждали знавшие
дело. Подобно своим предшественникам, он поехал в починки за корыстью.
Юные годы не послужили помехой. И надо заметить, что Корякин и другие
чиновники скрывали от монастыря свои действия, хорошо понимая их проG
тивоправность. Своих переписных книг они не представляли и в канцеляG
рию. Дело было шитоGкрыто.
О нравах яранских властей в Кажировской пустыни знали. МонастырG
ский казначей монах Игнатий, находясь в починках, писал своему руковоG
дителю: «…приехал из Яранска Иван Агафонов (чиновник. — В. В.)… нам
опасно с обеих сторон…», что выражало боязнь и крестьян, и приказных.
Конфликты получали подтверждение.
В конце 1731 года для жителей починков наступила передышка: наезG
ды яранских чиновников прекратились, ибо, ища помощи, монастырь обраG
тился в Свияжск той же Казанской губернии, бывший центром провинции,
включавшей Яранский уезд, что значило более высокий административный
уровень. Предстояло следствие о спорной земле на месте. Яранским чиG
новникам пришлось искать другую поживу. Нет сомнений, искали не долго.
Их вдохновлял уже пример воеводы.
Валерий ВЯТКИН,
г. Пермь
Конец июня — начало июля 2012 г.
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Положение помещичьих крестьян Яранского уезда Вятской
губернии в конце XVIII — первой половине XIX века
Вятская губерния, расположенная в североGвосточной части европейG
ской России, была типичной сельскохозяйственной губернией. Земледелие
являлось основным занятием жителей. Большинство населения губернии,
в исследуемый период, составляли государственные крестьяне, затем слеG
довали удельные крестьяне и все остальные сословия населения. ПомещиG
чьих хозяйств в Вятской губернии было незначительное количество, и
сосредоточены они были главным образом в южных уездах. Наибольший
процент от общего количества крепостных крестьян в губернии приходился
на Яранский уезд, которых в 1786 г. по Яранскому округу насчитывалось
536 д.м.п.[5, с. 54], в 1808 году помещичьих крестьян (вместе с дворовыми)
насчитывалось 5144 д.м.п.[5, с. 45], а по 10 ревизии 1858 года крестьян
насчитывалось 23435 (11098 — д.м.п.; 12337 — д.ж.п.) и дворовых 136
(60 — д.м.п.; 77 — д.ж.п.) [5, с. 95].
По числу владельческих крестьян помещики различались очень сильG
но: некоторым принадлежало небольшое количество ревизских душ (наG
пример, губернскому секретарю П.И. Кирилову в 1853 году принадлежало
6 ревизских душ) [4, оп. 1, д. 2, л. 35(об.) — 36], в то время как 5 крупнейG
ших фамилий — Дурново, Лермонтов, Суходольская, Свешников, ДобрыG
нин сосредотачивали в своих руках основной процент всех крепостных
крестьян уезда [7, с. 171].
Основным занятием крестьян Яранского уезда было земледелие, но
однако при относительно больших размерах землепользования крестьяне
имели ограниченные возможности для развития данного вида деятельносG
ти. Наблюдалась агротехническая отсталость, косность, нежелание или отG
сутствие возможности для изменения положения. Сведения о
нововведениях в помещичьих хозяйствах Вятской губернии в изучаемый
период времени немногочисленны, так же, как и примеры употребления
улучшенных земледельческих орудий. В Яранском уезде земледельческие
орудия были в основном традиционными для России первой половины XIX
века. Это были деревянные сохи, бороны, грабли, вилы, мялки, цепы, серG
пы, горбуши. К началу 60Gх годов отдельные вятские помещики приобретаG
ли веялки, молотилки, сортировки, но были ли среди них яранские
помещики, сказать трудно. Повсеместно господствовала трёхпольная сисG
тема земледелия и в значительных размерах применялась подсека. Система
удобрения полей, также была традиционной. Основным удобрением был
скотский навоз. Продуктивный скот держали прежде всего ради получения
навоза, которого также не хватало, как и кормов. Солома в подстилке заG
менялась еловым лапником, мелкими ветками лиственных деревьев, мхом.
Эти же материалы и непосредственно вносились под хлеб в качестве удобG
рения. Скот был в каждом крестьянском хозяйстве. Имелись лошади, коG
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ровы, овцы, свиньи, но однако их было немного. При существующей норме
внесения удобрения 1500 [1, с. 74] пудов навоза на десятину посева, а это
значит, что нужно было для удобрения десятины содержать 6 голов скота,
как минимум 3–4 головы скота явно недоставало. Так, в имении А.А. ДеG
мидова в 1824 году в селе Сметанино с причисленными деревнями было
пахотной земли 1407 десятин 2318 саженей. При расчёте — 4 головы на
десятину получается, что нужное для удобрения земли количество голов
скота должно составлять не менее 5932, чего явно не наблюдалось в имеG
нии [6, оп. 7, д. 2068, л. 41(об.)].
Низкая эффективность сельского хозяйства заставляла помещиков и
крестьян искать дополнительные источники доходов. Помещики находили
их в развитии вотчинной промышленности. По данным 1845 года в крупных
имениях, площадью свыше 1000 десятин, не имевших промышленных
предприятий, средний доход на 1 десятину составлял до 0,88 руб., в то
время как для 95% подобных же имений с предприятиями общий средний
доход колебался от 1,04 до 3,98 руб. [7, с. 172].
Все вотчинные предприятия можно разделить на две группы: предприG
ятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, и предприяG
тия, не связанные с сельским хозяйством. Из предприятий первого типа
наибольший доход давали винокуренные заводы, использовавшие местное
сырьё. Таковые встречались в имениях яранских помещиков, но их было
немного, продукции вырабатывалось мало, и она «оставалась на домашнем
обиходе» [3, оп. 2 , д. 67, л. 37]. Среди предприятий по переработке проG
дуктов скотоводства нужно отметить возникший в 50Gх годах XIX века коG
жевенный завод Дурново, продукция которого сбывалась в Москве и
Нижнем Новгороде [7, с. 173]. В этом же имении было предприятие, отноG
сящееся ко второй группе — «дехтярный завод», который «имеет действие
своё или курится деготь непостоянно и смотря по материалу и при одном
только рабочем мастере…» [4, оп. 1, д. 2, л. 7]. Для помещичьих крестьян
дополнительным источником дохода, помимо сельского хозяйства, являG
лись подсобные промыслы. Управляющий имением Дурново в рапорте
яранскому уездному судье так описывал промысловую деятельность: «КреG
стьяне… Дурново занимаются… тканием рогожных мочальных кулей, извозG
ным промыслом, кузнечным, сапожным, столярными мастерствами,
выделкою кож, кровельной и каменной, печной работами, деланием дереG
вянной и глиняной посуды, выкуркою дехтя, хлебопашеством и нанимаютG
ся к разным лицам в услужение» [4, оп. 1, д. 2, л. 7].
Значение подсобных промыслов состояло прежде всего в укреплении
связи крестьянских хозяйств с рынком, что вело к быстрому расслоению
крестьянства. Росла общая товарность крестьянских хозяйств, крестьяне в
большом количестве поставляли на рынок продукцию своих промыслов.
Продавали «на установленных торжках и ярмарках», отправляли «в город
Казань и Нижегородскую ярмарку…» [2, оп. 1, д. 256, лл. 844–848]. В это
же время стал наблюдаться и рост товарности сельского хозяйства. НакаG
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нуне реформы 1861 года каждое хозяйство помещичьих крестьян в среднем
поставляло 6,5 четверти товарного хлеба [7, с. 173].
В период разложения и кризиса феодальноGкрепостнического строя
наблюдалось ухудшение экономического положения основной массы помеG
щичьих крестьян.
Состоятельность крестьянских хозяйств зависела от обеспеченности
их землёй. Если исходить из того, что надел менее 4,5 десятины [7, с. 74] на
ревизскую душу в условиях Вятской губернии создавал угрозу нормальному
функционированию крестьянских хозяйств, то, как видим, накануне рефорG
мы 1861 года размеры крестьянских наделов на душу в Яранском уезде
были следующие: до 2 десятин — 65,5 % крестьян; от 2,1 до 3,0 — 11,1
%; от 3,1 до 4,5 — 22,6 %; от 4,6 до 6,5 — 0,8% [1, с. 84].
Получается, что 99,2 % помещичьих крестьян находились ниже этого
уровня бедности.
По форме эксплуатации в первой половине XIX века в изучаемом уезG
де имели место следующие формы: оброчная (крестьяне выплачивали
только оброк, который был натуральным и денежным), барщинная (выполG
нение определённого объёма барщинных работ), смешанные (крестьяне,
находившиеся на смешанной повинности, обязаны были дополнительно к
выплате денежного оброка выполнять ограниченный объём барщинных раG
бот: перевозку различных грузов, помощь барщинным крестьянам или раG
боты во время сенокоса и жатвы в течение ограниченного времени), оброк
и барщину.
На выбор формы эксплуатации крестьян влияло множество факторов
(наличие возможностей для крестьянских внеземледельческих заработков,
обеспечение прожиточного минимума крестьян и т.д.), однако преобладаюG
щими были размер имения и количества угодий в имении.
Средний размер имений с различными формами оброка был по уезду
накануне реформы следующим: только оброк — 580; только барщина —
81; только смешанные — 62; оброк и барщина — 125 [1, с. 56].
Средний размер надела выше был в оброчных имениях, ниже в барG
щинных. В оброчных имениях нередко встречались факты приобретения
зажиточными крестьянами земли, правда, обычно на имя помещика. НаG
пример, только в Яранском уезде более 700 крестьян имели покупную земG
лю площадью от 0,6 до 20 десятин на душу [7, с. 174].
Так, 182 души крестьян помещика М.В. Свешникова в 1833 году куG
пили на имя прежнего владельца 275 десятин, в том числе 240 десятин
пашни и 35 десятин леса. Кроме того, 8 человек отдельно владели 45 десяG
тинами [1, с. 62].
По данным «Сведений о помещичьих имениях» показаны собственные
крестьянские земли по Яранскому уезду: крепостные помещика Дурново,
имевшие уже несколько тысяч десятин, в 1844 году собирались приобресG
ти миром ещё 3000 по 25 рублей за десятину, на что просили у помещика
ссуду [1, с. 60].
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В конце XVIII — начале XIX века, поGвидимому, средним считался
оброк в 3 рубля серебром с ревизской души, например, в 1783 году по
демидовской вотчине было принято решение «збирать оброк… по 3 рубля с
души» [7, с. 174], а накануне реформы 1861 года составлял в среднем 5,53
рубля [1, с. 93]. Если говорить об удельном весе крестьянских оброков, то
получалось следующее: до 3Gх рублей платили 0,4 % крестьян; от 3Gх до 5G
ти — 5,9 %; от 5Gти до 7Gи — 93,2 %; от 7Gи до 10Gи — 0,5 % [1, с. 95].
Натуральный оброк в это время не играл самостоятельной роли, однаG
ко также был обременителен для крестьян. Перечень того, что входило в
натуральный оброк, составлял более 20 наименований: домашняя птица,
баранина, свинина, яйца, холст, хлеб, мёд, масло и т.д.. Так, в донесении
приказчика А.С. Сорокина И.Н. Демидову в 1826 году говорилось, что
«бывший теперешних ваших крестьян помещик… наложил на них оброко
денежного… и сверх онаго со всей вотчины по 100. лутчих баранов,
и по 2. — с души овса, а с баб по 5 арш. тож лутчаго холста…» [6, оп. 3, д.
542, л. 1(об.)].
Недоимки оброка наблюдались в разные годы разного размера. ПриG
чины были различные. Так, за 1824 год в недоимке господского оброка в
имении А.А. Демидова осталось на крестьянах — 4608 рублей 24 копейки
[6, оп. 7, д. 2068, л. 40]. Причины недоимки заключались «по неурожаю в
прошлом 1824 году хлеба, а к тому 2. осенью 1823 года, во время бывшаго
в лесах сильного пожара сгорело заготовленного ими в большом количеG
стве своего изделия… на значительную по их изчислению сумму, от каковоG
го постигшаго их нещастия, и пришли они к платежу вышеупомянутой
недоимки внесостояние…». Получить же недобранный оброк планироваG
лось «сполна», несмотря на то, что «большая часть крестьян как видно
себя поизнурили» [6, оп. 7, д. 2068, л. 40 (об.)].
Барщинные работы приносили помещику Вятской губернии в конце
50Gх годов 10–12 рублей. Исчисление такой суммы следующее: на душу
барщинного крестьянина приходилось посевов — 1 четверть. При средних
урожаях «сам — 4», «сам — 5» на душу крестьянина приходилось сборов
хлебов — 4–5 четвертей и при цене на рожь от 23 до 30 копеек за пуд
получалось, что земледельческие работы приносили помещику вышеукаG
занную сумму [1, с. 92].
Кроме оброка и барщины, крестьяне выполняли другие повинности.
Так, крупные заводовладельцы Н.Н. Демидов и его сын практиковали отG
правку крестьян на горные работы на Урал. Например, в 1824 году «для
работ в Нижнотагилской завод» было направлено «шестьдесят человек…
которым для продовольствия выдано… по десяти рублей» [6, оп. 7, д. 2032,
л. 5]. Крестьянского радения в горных работах не наблюдалось, это видно
из переписки управляющего одной из вотчин в Петербургскую контору,
который сообщал, что «крестьяне посланные из здешней вотчины в заводG
ские… работы… неохотно принимаются за работу, и выходят на оную в поG
ловинном числе, и затем стараются наниматься у заводских жителей и
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разного звания людей в домашние работы… [6, оп. 7, д. 2032, л. 10]. ОставG
шиеся же крестьяне должны были платить оброк за временно отсутствуюG
щих родственников, и для некоторых он возрастал до 60 рублей
ассигнациями в год. Но это не особенно волновало Н.Н. Демидова, котоG
рый в предписании к приказчику указывал: «в рассуждении сбавки оброка
с вятской вотчины скажу тебе, что крестьяне всегда будут желать, чтобы
оный убавлялся… мужиков же русских весьма знаю, что они великие охотG
ники пролить слезу» [7, с. 175].
Помимо всего вышеперечисленного, крестьяне должны были выплаG
чивать казённые подати: подушную подать, которая с конца XVIII века до
1861 года возросла с 75 копеек до 95 копеек с души; [7, с. 175] общие
земские повинности «выставление подвод для разъезда Земской полиции и
других чиновников», «для проходящих рекрутских партий подвод с проводG
никами», «для воспитанников следующих в Город Вятку из Москвы…»; [4,
оп. 1, д. 2, л. 7(об.)] исправление дорог, мостов, труб и т.д., а с 1859 года
была введена подать на содержание Вятского комитета по подготовке креG
стьянской реформы [7, с. 175]. Общая сумма выплат составляла в среднем
около 3 рублей с души.
Безусловно, положение помещичьих крестьян было тяжёлым (особенG
но в сравнении с государственными и удельными крестьянами), но абсоG
лютного обнищания крепостных крестьян Яранского уезда накануне
крестьянской реформы 1861 года не было.
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Славный род Шулятиковых
Глазовская ветвь
«Любой, особенно нестандартный человек, отражает в своей судьбе
соответствующую эпоху, создавая вокруг себя особый, неповторимый мир.
В этот мир входят люди, с которыми прямо или косвенно соприкасается
человек, его предки и потомки, города, в которых он живёт, вещи, которыG
ми пользуется…
Благодарные потомки собирают, изучают и пропагандируют всё, что
связано с тем или иным деятелем культуры, науки, искусства, других
сфер». (Семибратов В.К. Мир Анфилатова // «Деловая культура и эффекG
тивная экономика»: Материалы V научноGпрактической конференции. —
Киров–Слободской, 2006. — С. 13–14.)
Возвращение из недр забвения памяти о роде Шулятиковых для вятсG
ких историков, культурологов и краеведов сулит новые находки и открыG
тия.
В одной из обычных московских высоток на Черкизовской улице жиG
вёт сегодня одна семья: Владимир Игоревич Шулятиков с женой СветлаG
ной Витальевной. Эта супружеская чета вырастила и воспитала двух
сыновей. Старший Алексей уже третье десятилетие участвует в работе исG
торикоGпатриотической организации «Вехи истории Отечества». Младший
Игорь продолжает дело своего отца, специалиста в области добычи газа.
Он начальник научной лаборатории, кандидат технических наук, изобретаG
тель. Бабушка и дедушка души не чают в своих живущих по соседству внуG
ках: Владимире и красавице Анечке. Имена сыновей и внуков выбраны не
случайно.
В этой интеллигентной, не совсем обычной семье много света и теплоG
ты, а гостеприимный дом похож на филиал архива. Книжные фолианты
соседствуют со стеллажами бесчисленных систематизированных папок с
документами, с многочисленными фотоснимками сыновей и внуков, ещё
совсем юной леди–внучки детсадовского возраста. В этой настенной фотоG
сессии рядом с современными соседствуют оригинальные старинные снимG
ки, с которых, кажется, взыскующе взирает сама История.
Глава семьи продолжает нести трудовую вахту ведущего научного соG
трудника лаборатории эксплуатации и ремонта скважин ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Его персоналия включена в базу данных «Интеллектуальной
элиты России». Но речь не о научных достижениях самого Владимира ИгоG
ревича, профессиональные заслуги которого в отрасли сами по себе значиG
тельны и неоспоримы. Речь о его «искусстве памяти», интересе к своим
корням, о многолетнем пути поисков и находок по отысканию своих родG
ственников на всём белом свете и о результатах составления своей родосG
ловной. Владимир Игоревич и станет для нас ориентиром в выстраивании
родословной семьи по разведанным и добытым им бесценным материалам.
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Направляясь из сегодняшнего дня в прошлое, можно проследовать по
важнейшим вехам истории России, в судьбе которой семья Шулятиковых и
разные поколения их родственников сыграли необычайно важную роль.
Отец В.И. Шулятикова — Игорь Владимирович Шулятиков (1902–
1982) был высококвалифицированным инженером–химиком, участвовал в
Гражданской войне. Половину своей жизни он посвятил восстановлению
доброй памяти о своём отце и его соратниках, собирая по крупицам разрозG
ненные материалы в архивах и библиотеках страны. Мать В.И. ШулятикоG
ва Берта Израйлевна Серебрянская (1913–1994) сохранила свою девичью
фамилию. Её дядя Я.И. Серебрянский (1891–1956) был одним из органиG
заторов внешней разведки. Впервые его имя появилось в открытой печати
только в 1993 году. Многие годы он руководил специальным, совершенно
секретным подразделением разведки, которое называлось «Группа Яши
Серебрянского». Материал этой необычной судьбы сегодня рассекречен,
освещён в литературе и даже лёг в основу двух телефильмов.
Дед нашего современника Владимира Игоревича — Шулятиков ВлаG
димир Михайлович (1872–1912) — участник революционного движения,
известный с начала ХХ века историк филоG
софии, культуролог, общественный деяG
тель,
публицист,
переводчик
и
литературный критик. После окончания с
серебряной медалью 1Gй Московской гимG
назии в 1892 г. поступил на историкоGфилоG
логический
факультет
Московского
университета. В университете он вместе с
В. Фриче и П. Коганом организовал кружок
любителей западноевропейской литератуG
ры, в который вошли В. Брюсов, К. БальG
монт и другие ставшие известными
писатели и литературоведы. Наследие В.М.
Шулятикова содержится в бессчётном коG
В.М. Шулятиков.
личестве журнальных статей и книг, доступ
к которым имеется в Интернете. Он оставил заметный след в нашем литеG
ратуроведении. В настоящее время готовится многотомное собрание сочиG
нений этого видного деятеля отечественной культуры.
Мировоззрение двоюродной бабушки Владимира Игоревича (сестры
Владимира Михайловича) Анны (1874–1908) сформировалось в атмосфеG
ре активности народовольцев. После переезда семьи в Москву она блестяG
ще окончила гимназию и училась на Высших женских Бестужевских
курсах. Активное участие с 1894 г. в деятельности подпольной «ЛахтинсG
кой» типографии и революционных организаций обрекло её на необходиG
мость скрываться от преследования властей, на аресты, заключение в
Петропавловской крепости в 1897 и 1908 годах, сибирскую ссылку и
казнь. (17 февраля 1908 года она, первая мать прошлого века, была повеG
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шена). Биография и черты характера революционерки и матери двух дочеG
рей Анны Шулятиковой (в замужестве Распутиной) нашли отражение при
создании женских образов в «Рассказе о семи повешенных» (1908) Л. АнG
дреева.
Литературовед Владимир и революционерки Анна и Ольга — дети
Михаила Шулятикова, у которого были три сестры: Надежда, Ольга, АлекG
сандра и братья: Пётр, Алексей, Владимир и Василий. Это уже прадеды
нашего современника. Они родом из Глазова Вятской губернии. Но о кажG
дом из них по порядку.
Михаил Иванович Шулятиков (1845–1893) после окончания Вятской
гимназии учился в Казанском университете, однако в 1863 г. он был аресG
тован за организацию крестьянских волнений в Вятской губернии в подG
держку Польского восстания и выслан под надзор полиции на родину, в
Глазов. Здесь он служил секретарём управы и был инициатором прогресG
сивных начинаний в Глазовском земстве. Правда, в январе 1870 г. стропG
тивого недоучившегося студента из родного города выдворили в
Костромскую губернию, откуда он переехал сначала в Пермь, а затем в
Нижний Новгород. С 1883 г. М.И. Шулятиков обосновался в Москве, где
служил начальником отдела в Северном Страховом обществе. В начале
1885 года, по предложению председателя князя Дмитрия Николаевича
Долгорукова, он был избран членом правления Императорского Общества
Содействия Русскому Торговому Мореходству и в течение восьми лет приG
нимал самое деятельное участие в заседаниях правления и общих собраниG
ях общества. Именно его доклады «О БакуGБатумском нефтепроводе» на
годичном собрании 12 декабря 1888 года и чрезвычайном собрании 30
марта 1889 года и стали основой программы действий патриотически наG
строенных нефтепромышленников и представителей научноGтехнической
интеллигенции, выступивших против продажи неG
фти из России за границу.
После его смерти (1893) в 1897 г. в память о
земляке при содействии известного книгоиздателя
А.П. Чарушникова в Глазове была открыта бесG
платная народная библиотека–читальня имени
М.И. Шулятикова.
Другой двоюродный прадед Владимира ИгоG
ревича — Шулятиков Алексей Иванович (1847–
1920) несколько десятилетий служил земским
врачом, его именем названа больница в Яранске.
Сын Алексея Ивановича Борис (1874–1937) проG
жил насыщенную и полезную для Отечества
жизнь. Он родился в г. Яранске Вятской губернии,
А.И. Шулятиков.
окончил Казанскую гимназию и посвятил себя, как
и отец, медицине. Выпускник Петербургской ВоенноGмедицинской акадеG
мии (1897), он сначала заведовал двумя земскими больницами, а с 1901 до
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1920 г. служил врачом Заамурского округа ОКПС, где прошел путь от
младшего врача резервного отряда до дивизионного врача I Заамурской
пехотной дивизии. Б.А. Шулятиков участвовал в РусскоGяпонской и ПерG
вой мировой войнах, боролся с эпидемиями чумы и холеры. С 1920 г. заниG
мался частной практикой в Харбине. Член ОВ Харбина и общества
заамурцев. (7) Сам он похоронен в далёком Харбине, а его отец погребён в
Яранске, одна из улиц которого, по инициативе В.И. Шулятикова, названа
именем врача Алексея Ивановича Шулятикова.
Прабабушка Надежда Ивановна, выйдя замуж в Глазове за Н.П. СалG
тыкова, родила девятерых детей. Это новое поколение рода тоже оставило
след в нашей истории.
Сын Надежды Шулятиковой — Сергей Николаевич Салтыков
(1874–1937), родившийся в Глазове, окончил Петербургский универсиG
тет, как активист студенческой забастовки, вызвал интерес у яснополянсG
кого мудреца и в 1899 г. дважды встречался со Л.Н. Толстым. (8) Он был
литератором, редактором социалGдемократического экономического журG
нала. В 1907 г., в возрасте 32 лет, С.Н. Салтыков избирался от Вятской
губернии депутатом II Государственной Думы. По процессу социалGдемокG
ратической фракции этой Думы он был осужден на пять лет каторги. После
февральской революции С.Н. Салтыков работал в Министерстве ВнутренG
них Дел Временного Правительства, а затем в Вятке и в Москве в литераG
турном отделе Главзолото, занимался книгоиздательством, редактировал
журнал «Русский экономист». В 1933 г. он был арестован, а затем, в 1937
г., по обвинению в антисоветской агитации, наш земляк был расстрелян
(реабилитирован он был лишь спустя 62 года).
Прапрадедом нашего современника был Иван Леонтьевич Шулятиков
(1812–1905). Он был женат на Екатерине Васильевне Ляпуновой (1823–
1905). Её крестным был отец великого композитора — Илья Петрович
Чайковский, сын глазовского городничего П.Ф. Чайковского. С начала
1840Gх годов эта многодетная семья жила в Глазове, у них родилось одинG
надцать детей. Примечательно, что все выжившие из них восемь человек
получили гимназическое образование, а мальчики ещё и высшее.
Проживали в доме Шулятиковых ссыльные братья Владимир и ИллаG
рион Короленко. Начинающий писатель в провинциальном захолустье обG
щался с ними, с Салтыковыми, А.П. Чарушниковым и вполне мог
изобразить членов этой семьи в своём глазовском цикле произведений.
Кроме того, творчество самого В.Г. Короленко находилось в сфере литераG
турноGэстетических интересов критика В.М. Шулятикова.
В год рождения прапрабабушки Владимира Игоревича Екатерины в
доме её родителей Ляпуновых 7 октября 1823 г. останавливался Александр
I. Государь император подарил хозяйке дома дорогой перстень. Этот достоG
верный знаменательный факт попал в хроники и книги по истории Глазова.
(9) А ведь это — семья прапрапрадеда нашего современника — москвича
с завидной памятью о своих провинциальных предках.
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Иван Леонтьевич Шулятиков с семьёй (г. Глазов).

Следуя по ветвям генеалогического древа этого славного рода из соG
временности в прошлое, из столицы в провинцию, мы реконструировали
восходящую родословную. Главный объект в ней — лицо, о предках котоG
рого собраны сведения. С него был начат сбор информации, затем, двигаG
ясь от известного к неизвестному, удалось подняться по восходящим
ступеням (коленам) к отцу, деду, прадеду, прапрадеду и прапрапрадеду.
Однако В.И. Шулятиковым собрано достаточно материалов для соG
ставления нисходящей родословной, проясняющей картину жизни рода,
начиная с давних времён XVII века и до наших дней, включая имена и
судьбы потомков вятского рода, ведущих за границы Государства РоссийсG
кого.
Справедливы слова известного философа П.А. Флоренского: «ЖизG
ненная задача всякого — познать строение и форму своего рода, его задаG
чу, закон его роста, критические точки, соотношение отдельных ветвей и их
частные задачи, а на фоне всего этого — познать собственное место в роде
и свою задачу, не индивидуальную, поставленную в себе, а свою, как члена
рода, то есть органа высшего целого».
Н. ЗАКИРОВА,
г. Глазов.
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Быть электрическому освещению в Яранске
Впервые электрическое освещение появилось в Яранске в ГосударG
ственных винных складах, которые имели свою небольшую электростанG
цию, очевидно в 1901 году, т.к. именно с этого времени данное
предприятие заработало в нашем городе. Вопрос об электрическом освеG
щении городских улиц и домов яраничей решался городским самоуправлеG
нием в течение нескольких лет. Как это происходило, помогают узнать
сохранившиеся исторические документы — Журналы Яранской Городской
Думы.

Керосиновый фонарь на ул. Троицкой (ныне Карла Маркса).
Фото конца XIX — начала XX века.

19 марта 1913 года в двухэтажном доме по улице Успенской (ныне —
К. Маркса, 12) проходило очередное заседание Яранской Городской Думы.
Среди прочих в тот вечер был рассмотрен вопрос (№329) «Об устройстве
в городе Яранске электрического освещения». Вот о чем докладывали члеG
ны Городской Управы гласным (депутатам) Думы:
«... Улучшение уличного освещения составляет давнишнюю заботу гоG
родского общественного управления. В конце девятидесятых годов (девяG
ностых 19 века — Е.Д.) некоторые из горожан заводили речь об
освещённости города электричеством. ... Предоставлялось возможным усG
троить его почти безо всяких затрат: велись переговоры с казённым (госуG
дарственным) ведомством об уступке участков городской земли под винный
склад и водокачку. Но этот благоприятный момент был упущен безвозвратG
но ...» [1, С.11–16]
... В конце 1906 года некто господин Лысенко предлагал Думе устроG
ить в компании с одним предпринимателем электрическое освещение и воG
допровод в Яранске и хлопотал о выдаче концессии (разрешения) на 25 лет
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Керосиновокалильный фонарь рядом со строящимся зданием Земской
Управы, пересечение улиц Казанской (ныне — Свободы) и Троицкой
(ныне — Кирова). Фото конца XIX века.

их эксплуатации. Дума разработала обширный проект договора, но г. ЛыG
сенко в 1908 году прекратил с ней переписку.
«...Город поGпрежнему оставался при тусклом керосиновоGфонарном
(190 фонарей в 1914 году) освещении.
Наконец в 1910 г. керосиновые фонари были частично заменены доG
рогими керосиновоGкалильными, которые разогнали господствующую доG
селе ночную уличную мглу. Но, как бы ни было хорошо
керосиновоGкалильное освещение, оно далеко не отвечает всем задачам
городского благоустройства. ...Такое освещение имеет много отрицательG
ных сторон и крайне неэкономично.
...Но какое бы ни было уличное освещение, оно не имеет такого важG
ного значения для жизни обывателя, как освещение домашнее. В настояG
щее время даже в некоторых малоизвестных поселениях и уездных городах
керосиновоGламповое освещение заменяется более лучшим светом —
электрическим. Керосиновое освещение неудобно: заправка ламп, чистка
стёкол требует времени, стёкла часто бьются, такое освещение опасно в
пожарном отношении, оно негигиенично и оставляет много копоти. ГовоG
рить об удобствах электрического освещения незачем, всякий знает его
совершенства.
...Такой важный вопрос, как устройство электрического освещения,
требует тщательной детальной разработки. ...Теперь же Управа представG
ляет краткие соображения об его устройстве.
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По произведённому обследованию, для уличного освещения потребуG
ется 120 фонарей по 220 свеч, при расходе электроэнергии на все 28000
уатт (Ватт). Для домашнего освещения у 115 домовладельцев, желающих
теперь же перейти на электрическое освещение, необходимо 20000 уатт, а
для полного развития электрического света для нужд всех владений, при
постоянном расходе энергии, до 32000 уатт. Следовательно, на город поG
требуется 60000 уатт (32000+28000).
Сила, способная развить такое количество, с потерями энергии при
передаче, должна достигать 65800 уатт, равных 89,5 лошадиных сил, приG
чём принимая во внимание некоторый запас энергии на станции, общее
количество энергии будет равняться до 95 лошадиных сил.
Сила эта в распоряжении города имеется — это река Ярань с водяной
мельницею, которая при турбинной постановке может развить энергию до
65 лошадиных сил, а при устройстве аккумуляторной батареи — вдвое
больше, т.е. до 130 сил, чего для наших улиц и жилья будет вполне достаG
точно.
Устройство в Яранске электрического освещения с водяными двигатеG
лями значительно удешевит силу света и сделает его доступным каждому
обывателю.
Общая стоимость устройства электрического освещения, по краткой
смете, равняется 36000 руб. Своих денежных запасов у нас немного —
16672 руб. 35 коп. (запасной городской капитал). Затрачивать на чтоGлибо
этот капитал, по меньшей мере, нехозяйственно, т.к. оставаться без денег
на случай непредвиденных в общественной жизни явлений было бы неблаG
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горазумно. Отдача устройства электричества на концессионных началах не
выгодна, в этом случае всю пользу от эксплуатации получит концессионер,
а не городское общественное управление. Остаётся единственный источG
ник — заём. Разумеется, всевозможные займы только тогда разумны, когG
да они употребляются на дело, которое обещает несомненную выгоду.
В данном случае, по глубокому убеждению Городской Управы, заём на
устройство электрического освещения, безусловно, выгоден, что доказыG
вается представленными данными. Устройство электрического освещения,
помимо общественного значения, имеет для городского управления некоG
торым образом коммерческий характер, т.к. второстепенная цель устройG
ства его есть извлечение доходности на покрытие других городских нужд».
Управленцы предложили несколько финансовых источников, в том
числе:
«Яранский городской общественный банк из платы не выше 6% годоG
вых.
Касса городов и земств Министерства Финансов облигациями кассы
из 5% на срок 66 лет и 2 месяцев.
Выпуск собственных облигаций на сумму соответствующую стоимости
электрического освещения...»
Заслушав и обсудив этот доклад, Дума постановила:
«...На устройство электрического освещения в г. Яранске изъявить
полное своё согласие и высказать пожелание, чтобы освещение было обоG
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рудовано при помощи водяной энергии, вопрос же об отобрании водяной
мельницы от арендатора Осипова пока оставить открытым.
— Уполномочить Городскую Управу на изыскание средств.
— Уполномочить Городскую Управу безотлагательно приступить к соG
ставлению подробной технической сметы, планов и чертежей для предосG
тавления в Министерство Внутренних Дел для утверждения, поручив
составление таковых опытному специалисту по электротехнике, разрешить
израсходовать на это... безвозвратно из городского запасного капитала до
2000 рублей с согласия Начальника губернии...
— Для подробной разработки вопроса организовать особую коG
миссию...»
В течение 1913 года Городская Дума неоднократно возвращалась к
вопросу освещённости, а 11марта 1914 года было принято решение
(№1941):
«...На устройство в г. Яранске электрического освещения заключить
заём в кассе для городов и земств при Министерстве Финансов, на условиG
ях, изложенных в уставе кассы, в сумме 75000 руб. на срок 66 лет, на что и
уполномочить Городскую Управу. Также уполномочить члена 4Gой ГосуG
дарственной Думы и гласного Яранской Городской Думы Н.П. СтародумоG
ва на личное ходатайство о выдаче этой ссуды...». [2, С.10]
В 1914 году вопрос об электричестве решался, несмотря на то, что
яранские управленцы месяцами «обивали пороги» различных миниG
стерств и ведомств в Москве и Петербурге, хлопоча о строительстве
железной дороги и выполняя множество других дел. После начала ПерG
вой мировой войны возникали у яранских думцев сомнения о своевреG
менности этой затеи, но все же 18 декабря 1915 года члены Яранской
Думы одобрили действия Управы, направленные на устройство электG
ричества. [3, С.161]
Как решался в дальнейшем этот вопрос, судить сложно, так как в фонG
дах краеведческого музея нет отчётов Думы за 1916–17 годы. Но он опреG
делённо решался, хотя события и международные, и внутри страны отнюдь
не способствовали этому.
В документах советского времени (1923–24 гг.) отмечается, что после
долгих обсуждений Городская Дума приняла решение воспользоваться для
этого водопроводной станцией, расширив её здание, что и было сделано в
1917 году. Там установили две динамоGмашины по 14 кВт, используя для
них имевшиеся на станции два нефтяных двигателя. Можно предположить,
что электрический свет в домах некоторых яраничей зажёгся в 1917 году,
т.к. в «Отчетном докладе Яранского Уездного Исполнительного Комитета
за 1923–24 год» отмечено:
«Вследствие того, что выстроенной городской электростанции не хваG
тало для освещения города, в 1919 году Коммунальный отдел начал экспG
луатировать электростанцию Винсклада ...
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Яранск, ул. Смоленская (ныне — Труда). Вид с ул. Вознесенской
(ныне — Халтурина).

... В 1922 году Уисполкому случайно удалось приобрести в г. Вятке
в Губсовнархозе газогенераторный 160Gсильный двигатель системы «Отто
Дейц» с генератором для дров и полной установкой».
На этом оборудовании 28 ноября 1923 года была пущена новая городG
ская электростанция в здании бывшей богадельни, а две прежних электроG
станции были ликвидированы.
Надо сказать, что к идее использовать силу реки Ярани возвращались
ещё раз. В послевоенное время (50Gе годы) ниже города развернулось
строительство Яранской гидростанции. Многие яраничи должны были отG
работать по нескольку дней на этой стройке. Но строительство до конца не
довели.
Елена ДОЖДИКОВА.
Источники
1. Журналы Яранской Городской Думы за 1913 год [Текст] Яранск. — СкороG
печатная типография Глушкова. — 1914. — 88 с.
2. Журналы Яранской Городской Думы за 1914 год [Текст] Яранск. — СкороG
печатная типография Глушкова. — 1916. — 138 с.
3. Журналы Яранской Городской Думы за 1915 год [Текст] Яранск. — СкороG
печатная типография Глушкова. — 1916.
4. Шестнадцатому Уездному Съезду Советов Яранского уезда. Отчетный докG
лад Яранского Уездного Исполнительного Комитета за 1923–24 год [Текст]
Яранск. — Издатель Яранский УИК. — 1924. — 324 с.
5. Фотографии из фондов Яранского краеведческого музея.
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Краеведческая картотека
Владимир Семибратов

Яранская мозаика
Несколько десятилетий я пополнял свою краеведческую карто
теку. На стандартные карточки библиотечного каталога наклеи
вал вырезки из газет и журналов, впечатывал на пишущей машинке
и вписывал от руки сведения из печатных и рукописных источников.
С приходом Интернета и новых информационных технологий надоб
ность в пополнении картотеки отпала, однако то, что собрано, до
сей поры помогает мне в работе над самыми разными темами.
Когда я стал готовить фрагменты картотеки для публикации
в альманахе «Уржумская старина», то обратил внимание и на яран
скую часть своего собрания. Думается, знакомство с нею окажется
полезным и читателям «Нашего края».
Для удобства восприятия текста библиографические описания
приведены мною в соответствие с современными требованиями.
История краеведения
Пасынков В. Яранской округи село Ижевское. [Рукопись, 1847 г.] //
Архив Русского географического общества. Разд. 10. Оп. 1. № 3.
Попов И. Описание города Яранска и окрестностей оного. [Рукопись,
1854 г.] // Архив Русского географического общества. Разд. 10. Оп. 1. №
29.
Известия Центрального Бюро Краеведения / Под ред. С.Ф. ОльденG
бурга. — Л., 1925. — № 1 (июнь).
С. 13: Информация о музеях и краеведческой работе в Рожках,
Малмыже, Яранске и Вятке.
Известия Центрального Бюро Краеведения / Под ред. Н.Я. Марра. —
Л., 1926. — № 4 (июнь).
С. 112–113: сообщение Черных о работе краеведов в Яранске
(есть сведения о записывании частушек).
Пухов Н. Опыт пришкольного краеведческого журнала // НижегородG
ское краеведение. — 1931. — № 3. — С. 11–17.
Есть сведения о работе этнографоэкономической секции Яран
ского школьного краеведческого кружка.
Пухов Н. Краеведческая работа школы и музея [в Яранске] // НижеG
городское краеведение. — 1931. — № 7–8. — С. 21–24.
Есть сведения о работе этнографоGэкономической секции Яранского
школьного краеведческого кружка.
Клуб «Вятские книголюбы» им. Е.Д. Петряева. Заседание 221. 27
февраля 1992 года.
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Программа:
П.А. Флоренский — русский учёный, религиозный философ. С.Н.
Будашкина.
Вятские мотивы у А.И. Солженицына, В.Н. Колупаева.
По 2й теме в списке литературы учтено: Семибратов В. Из
Яранска в Китай // Киров. правда. — 1990 (нужно: 1991). — 19
окт.
Археология
Кротов П.И. Древние поселения Яранского уезда // Известия ОбщеG
ства археологии, истории и этнографии при императорском Казанском
университете. — Казань, 1892. — Т. X. — Вып. 4.
Также: Вятские губернские ведомости. — 1892. — № 96, 98.
Сорокин П. О распространении каменных орудий в Котельничском
и Яранском уездах.
Этнография, фольклор
Промыслы казённых поселян Малмыжского, Яранского и Нолинского
уездов // Вятские губернские ведомости. — 1838. — № 20; 1839. — №
13.
Статистика. Кратко.
Кувшинский Д., свящ. Заметки о Кокшагском приходе // Вятские гуG
бернские ведомости. — 1865. — № 39–43.
Яранский уезд; русские — занятия и промыслы № 1–43, жилище
№ 42.
Тяжельников. Описание села Жерновых Гор в геологическом, минеG
ралогическом и экономическом отношениях // Вятские губернские ведоG
мости. — 1876. — № 96, 98, 99.
Яранский уезд. Занятия и промыслы № 98 и 99.
Промыслы населения Яранского уезда // Вятские губернские ведомоG
сти. — 1883. — № 26 и 27.
Михайлов. Злая корча в Малмыжском и Яранском уездах // Вятские
губернские ведомости: Неофициальная часть. — 1888. — № 6 и 16.
Дьяконов Н. Яранские иконописцы // Вятские губернские ведомости.
— 1890. — № 5.
Скворцова С.Л. Народные песни Вятской губернии — Вятского, ОрG
ловского, Котельничского, Яранского и Нолинского уездов. — Вятка,
1893. — 40 с.
Памятная книжка Вятской губернии. — 1894. — С. 344–382.
Чураков В.Н. Экономическое положение боровщиков Яранского уезG
да // Правоведение. — 1894. — Вып. 3.
Мановская–Вятская С. (Мултановский Я.Ф.). Силуэты захолусG
тья // Приложение к «Вятским губернским ведомостям». — 1901. — №
87. — 24 VII. — С. 1–2.
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О гуляньях молодёжи в Яранском уезде; с текстами песен, час
тушек.
Комаровских А. О народных песнях [Яранского уезда] // Приложение
к «Вятским губернским ведомостям». — 1902. — № 118. — 3 окт. — С.
4.
Песни, загадки, дразнилки, считалки, собранные А.И. Смирновым в
Вятской губ. Яранского у. Санчурской вол. дер. Крутое // Архив Русского
географического общества. — Р. 10. — Оп. 7. — № 74.
Афанасьев И. С. Жерновогорье Яранского у. // Вятские епархиальG
ные ведомости. — 1906. — № 5–6.
Борьба с пьянством. Трезвенное движение среди крестьян // Друг
земли: Бесплатное приложение к № 52 журнала «Церковь». — 1910. —
№ 24. — С. 7.
Отказались от спиртного 7 сельских обществ Яранского уезда.
Известные уроженцы и земляки
[Вырезка из газеты «Кировская правда» от 4 янв. 1989 г.]
В несколько строк. В черту города Яранска вошли пригородная
улица Тарасовская и деревня Борок. Решением горисполкома увекове
чена память знатных земляков, и новым городским улицам присвое
ны имена Шулятикова — земского врача, полвека самоотверженно
работавшего в Яранской больнице, и Крупина — старого большеви
ка, одного из основателей Советской власти в уезде. М. Кутюков.
Софроновы
Иван Павлович Софронов родился в 1874 г. в с. Макаровка ЯранскоG
го уезда. Крестился в д. Симпанур (Журавлёво), ныне д. Журавли. В
1904–1905 гг. служил на крейсере «Варяг».
Его брат Лаврентий Павлович Софронов родился в 1886 г., служил на
крейсере «Амур».
Родигины
Родигин Степан Филиппович.
Крестьянин, член Яранской уездной земской управы («Календарь
Вятской губернии на 1889 г.», с. 335).
Крестьянин слободы Кукарки, кандидат в члены Яранского уезд
ного податного присутствия, гласный Яранского уездного земства
(«Календарь Вятской губернии на 1890 г.», с. 167 и 231).
Родигин Павел Степанович.
Член по избранию земского собственного раскладочного по про
мысловому налогу присутствия в сл. Кукарке Яранского уезда (2й
податный участок) («Памятная книжка Вятской губернии и ка
лендарь на 1906 г.», отд. 2, с. 161).
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Попов А.В.
Двадцатипятилетие духовноGучебной службы профессора Казанской
духовной академии А.В. Попова // Православный собеседник. — 1907. —
№ 10. — С. 559–577 (пагинация 2Gя).
То же: отдельный оттиск. — Казань, 1908.
Годы жизни А.В. Попова: 1856–1909.
Учился в Яранском духовном училище.
Матфей (Швецов), иеромонах
Шачков В. Вещий сон // Знамя коммунизма. — Яранск, 1989. — 21
сент.; 23 сент.; 26 сент.
Очерк о монахе Матфее.
Л.А. Говоров
Седов В. Пастырь добрый // Журнал Московской патриархии. — М.,
1990. — № 5. — С. 21. — [Иоанн Фёдорович Горемыкин (1869, БелозёрG
ский уезд — 1958, Коломяги)].
...Во время блокады Ленинграда отец Иоанн делился с голодаю
щими своим скудным пайком...
Его сын Василий работал в тылу главным инженером завода.
Однажды отец Иоанн вызвал его к себе: «Как это так? Все идут
защищать Родину, а мой сын будет отсиживаться?» Об этом слу
чае узнал потом будущий маршал и Герой Советского Союза Л.А.
Говоров и, выбрав время, специально приехал в Коломяги поблагода
рить протоиерея Иоанна.
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Личность в истории

Наукой окрылённый
Памяти Александра
Андреевича Спицына

Прослеживается жизненный путь одного из родоначальников
российской археологии. Изучено свыше 20 книг и брошюр А.А. Спицы
на. Осуществлён опыт постижения душевных свойств учёного по
его научным трудам. Не лишена внимания и тема гражданственнос
ти. Использован новый архивный материал.
14 августа 1858 г. в Яранске родился один
из лучших его сынов — Александр Андреевич
Спицын, классик в науке, обаятельный челоG
век. Но таким его назовут в ХХ в. Яранская
пора была короткой, и он не мог её запомнить.
Когда Спицыны переехали в Котельнич, мальG
чику вряд ли исполнился год. А отец его
Яранск не забыл. Трудясь здесь у откупщика
Кузьмы Беляева, он, мещанин, многое открыл
для себя, имел твёрдый доход. Библиофил и
меценат Беляев был средь вятских друзей А.И.
Герцена. Но в 1858 г. Беляева не стало, и блаG
гополучие Спицыных ушло.
Есть мнение, что отец подогревал интерес
сына к былому. Но этого мало. В зрелые годы
Александр вспоминал: «От отца, страстного
охотника, рыболова, любителя стихов и религиозного человека, я получил
гуманный душевный склад»1. Одновременно отметил деда и бабку, крестьян
с большим трудолюбием, — нашёл, что и они влияли на его формирование.
Андрей Спицын не имел в Котельниче успеха. Более того, не отличалG
ся физической крепостью. И в 1868 г. скончался, оставив жену с четырьмя
детьми. Над семьёй нависла угроза. «Чрезвычайный» ум матери, однако,
помог. В высоком порыве она устремилась в Вятку, связав счастье детей с
образованием. Перебиваясь с копейки на копейку, устроила их в гимназию.
В 1868 г. гимназистом стал и Александр.
Учёба долго давалась ему с трудом. (И у великих были проблемы с
ней: вспомним хотя бы Сергия Радонежского). На гимназию ушла лишняя
пара лет. Уже во втором классе его оставили на второй год. С древними
языками было особенно туго. (Их ввели в 1871 г., после преобразования
гимназии в классическую.) Отдушиной стали «сочинения» да геометрия,
способности к чему открылись в четвёртом классе. Геометрические задачG
ки решались запросто. Вскоре он увлёкся новыми языками и даже стеногG
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рафией. Раз за разом подтверждался интерес к истории. Сверстники заслуG
шивались его рассказами о прошлом.
В числе одноклассников был Константин Циолковский, будущий
«отец космонавтики»; а классом младше учился Владимир Бехтерев, кому
предстояло прославиться в медицине. Как бы там ни было, Александр
окончил гимназию плохо — предпоследним из 15 человек. Мешала всё та
же бедность. На гимназическом фото 1872 г. он выглядит худеньким, серьG
ёзным отроком. Из года в год носилась одна одежда, приходя, наконец, в
полную негодность. Денег на учебники не было. Судьба не баловала его и
«копеечными сказками». При всём этом особую роль приобретало «самоG
образование».
Идеи 1860Gх гг. влияли на вятских гимназистов. Старшие прививали
их младшим. Охотнее читались В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Дж. С.
Милль. Библиотека «передовых» книг была в доме, где жил Пётр ШураG
вин — другой товарищ Александра по гимназии. Модная тогда любовь к
естествознанию не миновала Спицына. Имя Ч. Дарвина многое ему говоG
рило. В старших классах естествознание приобрело и практическую стороG
ну. Помимо химии, увлёкся ботаникой, минералогией. Предпочтение отдал
геологии, назвав её величавой наукой. А литературу и искусство поGбазаG
ровски отверг — как постыдное дело, даже «болтовню». Будущее было
понятным: обязательно университет и естественные науки. Жить «для наG
рода», «для дела» виделось высшим смыслом, чему Спицын никогда не
изменял. То был идеал разночинцев; к ним он и принадлежал.
В какойGто момент началась дружба с Ефимом Скурихыным, выходцем
из орловских крестьян, однокашником. Ефим зачитывался И. Кантом, заG
разив Александра любовью к философии. Оттого в Петербургском универG
ситете Александр поступил на историкоGфилологический факультет, где
философия была в чести. В столицу прибыл «со светлыми надеждами и без
гроша»2. Шёл 1878 г. Поселился у Скурихина, делившего с другом скудG
ный достаток. Расходам вели строгий учёт, выделяя на еду пятьGсемь копеG
ек в день. Через полгода выдалась педагогическая практика, и уроки
поправили положение Александра, не спасая, впрочем, от бедности.
Обязательные университетские лекции он посещал лишь первые меG
сяцы. Жизненный водоворот захватывал. Научные предпочтения потребоG
вали переоценки. Философия уже не устраивала. Победила склонность к
отечественной истории, чуть не на уровне инстинкта. Присущий ему патриG
отизм, лекторское искусство столичных историков сделали интерес неоG
братимым. Он сам признавался: «Я искренний патриот, и процветание
России — вот что входит во все мои помыслы»3. Кумиром стал К.Н. БестуG
жевGРюмин — светило среди профессоров–историков.
Одной лишь науки оказалось мало. К работе в студенческой библиотеG
ке, изданию иных лекций прибавилась активная общественная деятельG
ность. Все университетские годы он был в Комитете вспомоществования
студентам. Времени не хватало ни на лекции, ни на студенческое научное
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общество. Авторитет в глазах товарищей и профессоров будто снижался.
Тем не менее он «чувствовал себя специалистом в русской истории и челоG
веком, преданным науке»4, которой уже окрылялся. И не случайно, когда
на старшем курсе возник «Кружок русской истории», к нему примкнул и
Александр. Здесь росла дружба с С.Ф. Платоновым, будущим академиком.
«Счастливые впечатления молодой школьной жизни» он связывал с тем
кружком. Пытливый ум рвался к истине. Порой противоречил великим исG
торикам — Н.М. Карамзину, Н.И. Костомарову, В.О. Ключевскому, как в
рассуждениях о путях расселения русских. Не оттого ли его диссертация
сначала не прошла? Потребовалось сменить тему. Хотя ктоGто счёл его
«непокорным бунтарём»5. «Каталог древностей Вятского края» стал новой
кандидатской, которую удалось защитить и издать. После университета
ждала Вятка, где бедствовала семья. Он просто рвался на родину.
1 августа 1882 г. началась его служебная деятельность. Место учитеG
ля Вятской Мариинской женской гимназии дало постоянный доход. ПрепоG
давал историю и словесность. Разносторонние таланты проявлялись всё
чаще. Множатся его публикации на темы былого, для чего потребовались
«хлопотливые розыски»6 материала.
Вятка была провинциальной; число её жителей не превышало 30 000.
Но в истории родных мест увлекало многое: от колоколов, книжных источG
ников до становления Мариинской гимназии. Он видел и «загадочное в
нашем… прошлом»7. Вес Спицына рос. В 1884 г. его избрали в Губернский
статистический комитет, который издавал краеведческие сборники, вёл исG
следовательскую работу.
Перу Спицына в Вятке принадлежал также «Орфографический слоG
варь» и «Азбука для школьного и домашнего обучения». То было знаком
педагогической харизмы. Нет сомнений: преподавание увлекало его, благо
встречались яркие ученицы. Особо запомнилась Елена Пьянкова, оконG
чившая гимназию с золотой медалью.
В 1886 г. возобладало увлечение археологией. На археологические
поездки деньги нашлись: их выделяла известная археологам графиня П.С.
Уварова, положительно оценившая «Каталог», войдя в постоянный делоG
вой контакт со Спицыным. Сердце его отзывалось на добро: «Я очень чувG
ствую ласку»8. Но «ласка» требует объективной оценки. Всё добытое в
ходе раскопок он передавал Московскому археологическому обществу, руG
ководимому Уваровой: очевидно, такой была договорённость. Причём ОбG
щество могло и «подгонять», предлагать вновь археологические поездки.
Спицын порой заставлял себя: «сердился, негодовал, раздражался»9. Но
всё покрывало высокое вдохновение.
За успехами дело не стало: залогом было «трудолюбие, настойчиG
вость, упорство». Занятия свои он и сам называл «неумеренноGусиленныG
ми»10, продолжая публиковать работы по древней истории и
археологическим памятникам на Вятке: число их достигло 7011. Всё писаG
лось добротным литературным языком.
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В 1887 г. он стал участником археологического съезда в Ярославле,
привезя туда 238 раскопанных, собранных на Вятке экспонатов12. В сборе
нашлись доброхоты. Особо помогли полицейские из родного Яранска13.
Провинциальный исследователь, он произвёл на съезде сильное впечатлеG
ние. Точно о себе самом писал он позднее: «…среди местных археологов
могут воспитываться прекрасные знатоки, даже более осведомлённые, чем
представители академической науки…»14.
Между тем его археологические изыскания выходили за родные предеG
лы. Разъясняет он сам: «Такова судьба археолога: выступают всё новые и
новые задачи там, где, казалось, всё сделано»15. В 1891 г. он вёл раскопки
близ Боровска Новгородской губернии, в окрестностях Пафнутьева монасG
тыря. Немного освободившись, посетил К.Э. Циолковского, преподававшеG
го в Боровском училище. Оживлённым и загорелым увидел его Константин.
Быстро нельзя было наговориться, и Спицын провёл в Боровске несколько
дней. Выяснилась материальная нужда Циолковского, и Спицын помог ему в
издании первой книги, ограничив себя самого. Дружба однокашников не
разрывалась; переписка была постоянной, прекратившись со смертью одноG
го из адресатов. Друзья Спицына не знали удержу в общении с ним: его
можно было «перехватить», «заставить прожить у себя две недели»16.
Наука покоряла его целиком. Тем временем, не будучи карьеристом,
он рос в Вятке и на служебном поприще, получив через девять лет чин
коллежского советника. Хотя постоянно был в долгах, много помогая
ближним.
31 января 1892 г., ещё до конца учебного года, он простился с гимнаG
зией. Вновь ждал Петербург. По ходатайству историков С.Ф. Платонова и
Н.И. Веселовского его пригласили в штат Императорской археологичесG
кой комиссии (ИАК) — своеобразного «министерства древностей». По
словам Спицына, всё произошло «самым неожиданным образом»17.
Перед отъездом он подарил Вятской публичной библиотеке многие
свои печатные труды, снабдив автографами18. Что до гимназии, то прощаG
ние с ней было трогательным. На вручённом ему отрезе муара сияло золоG
том: «На память дорогому воспитателю…»
После отъезда из Вятки археологические экспедиции участились. РеG
когносцировки, разведки…— впечатляет уже терминология. В мае 1893 г.
ИАК командировала его в Астраханскую губернию. Будучи выдающимся
учёным, он не пренебрёг беседами с астраханскими старожилами. И поисG
ки были не напрасны. Помимо прочего, он нашёл до 300 монет, включая
арабские, и небольшую железную печать очень древнего происхождения19.
Совершались всё новые поездки, и результат был: «В Комиссии… коG
пится огромный материал, с которым совершенно не знаешь, как слаG
дить»20, — делился он с другом. Цели были значительны: «Не довольно
найти вещи. Нужно угадать мысль лица, устроившего памятник»21. Но
здесь Спицын ограничивал себя: «Догадок… в… своей работе мы… не допусG
каем»22. Прибегал к масштабному анализу, сверяя летописи с археологиG
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ческими данными. Одна из целей была: «Привести в систематический поG
рядок летописные известия»23. В синтезе он тоже был научен, опираясь
только на обоснованные факты.
Его увлекает всё в материальной жизни русских. Зреет замысел изG
дать «Словарь русской старины». Подготовительный труд вылился в офорG
мление 100 000 информационных карточек: всё сделал собственноручно. И
ещё: 188 папок ценнейшего материала по археологии — знаменитые «спиG
цынские корочки»24 — пополнили национальное достояние. Писал обзоры
древностей почти по всем губерниям. Подтверждались его «огромные знаG
ния и творческие способности»25. «Словаря» не было — а картотека отG
крывалась для всех желающих, консультации по обзорам получали все, кто
хотел. Не случайно его нарекли «всегда благорасположенным к людям»26.
Знакомых он уверял: «С удовольствием выполню Ваши всевозможные поG
ручения»27. Неравнодушие Спицына находило разные проявления. Порой
он болел душой за страну. Голос его высился до патетики: «Обращаюсь к
обширному кругу русских интеллигентных людей с горячей просьбой приG
нять участие в судьбах наших памятников старины, непрерывно и безвозвG
ратно исчезающих от невежества и корыстного расхищения. Это
национальное и общечеловеческое сокровище…»28.
Неприятности забывались в работе, где, по Спицыну, «необыкновенG
ная притягательная сила и… полное удовлетворение»; а «результат её…
бодрое движение науки вперёд»29. В другой раз он заявил: «…наша страна
чрезвычайно обильна памятниками старины… Раскопки у нас крайне интеG
ресны и содержательны. Русская археология переживает теперь своего
рода героическое время… Нашу археологию ожидает… блестящее развиG
тие…»30. А если время то героическое, он, безусловно, герой. Но трудно
сказать, где воодушевлялся он больше: на раскопках или в рабочем кабиG
нете. В 1890Gе гг. он писал: «Чувствую обычное своё осеннее вдохновение,
сижу за столом, пока глаза дозволяют»31. Усталость, впрочем, могла одоG
леть — даже в кабинете на Мариинской набережной, где был его дом.
Однажды он признался: «…пора и отдохнуть. Хочется побродить гдеGнибудь
у речки с удочкой в руках»32.
В 1893 г. началось общение с Н.К. Рерихом, который увлёкся раскопG
ками и лучшего наставника, чем Спицын, просто найти не мог. И правда,
едва ли не главное в становлении Рериха как учёного сделал Спицын. ВеG
ликодушный, он допустил юношу в хранилища археологических коллекций,
встречался с ним чуть ли не еженедельно, не отказываясь и от деловой
переписки. «Общение со Спицыным стало настоящей школой для РериG
ха»33. Однажды метр признался: «Мне всегда нравилось выводить в
люди начинающих археологов»34. Ради «начинающих» он пишет научные
руководства по разведкам и раскопкам. И нам понятно обращение Рериха
к Спицыну: «Глубоко Вас уважаю и предан душевно»35. Общение с «начиG
нающим» принесло пользу. В оформлении монографии Спицына, вышедG
шей в 1896 г., участвовал Рерих, известный и как выдающийся художник.
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Монографию сочли роскошным изданием. Но лишь участием Рериха успех
не объяснишь: рисунки курганов, помещённые в книге, выполнил сам авG
тор. Он не сомневался: Россия — «страна бесчисленных курганов»36.
Но столь характерные объекты вызывали и разочарование. По итогам
одного из археологических сезонов он должен был констатировать: «Итак,
все раскопанные курганы оказались уже разграбленными»37. Раз за разом
сталкивался с фактами кладоискательства, принимавшего дух лихорадки.
Сам же не искал корысти. «Я не собираю коллекций»38, — признался он в
письме к другу. Музеи часто получали его дары.
1894 г. принёс новую изрядную радость: 30 марта Императорское русG
ское археологическое общество (ИРАО) наградило его серебряной медаG
лью за труд «Древности Вятского края»39. Спицын был действительно
достоин. Решение проблем археологии сочетал с систематизацией материG
ала. По его мнению, «только систематическими исследованиями наука деG
лает твёрдые и решительные шаги вперёд»40. Систематизатором назвал
Спицына и академик Б.А. Рыбаков41. Порой требовался элементарный поG
рядок. «Мне хочется, — писал он однажды, — чтобы каждая вещь имела
более или менее объективную дату»42. Говоря об «односторонности… археG
ологических исследований»43, мечтал о масштабных проектах. ДостигнуG
тым никогда не удовлетворялся. «Настоящее дело меня ждёт в
будущем»44, — говорил сам себе. Таким и запомнился: «необычайно
скромным и простым человеком, требовательным к себе…»45.
А 3 апреля 1894 г. на заседании Русского отделения ИРАО он давал
объяснения по выставке древностей, поступивших в ИАК из разных губерG
ний за предыдущий год. «Украшением всей выставки, — писал дореволюG
ционный автор, — служит замечательная коллекция серебряных
сасанидских46 вещей, найденных в Глазовском уезде Вятской губернии, соG
стоящая из пяти серебряных блюд…»47. И нет сомнений, что коллекция
найдена Спицыным.
Но почивать на лаврах он не хотел. Летом того же 1894 г., по поручеG
нию ИАК, вёл раскопки на территории Пермской губернии. И 6 октября на
заседании ИРАО заслушали его отчёт «Могильники Камской Чуди X
века». Интерес был большой.
В 1898 г. он женился на Елене Пьянковой, памятной ему по Вятке.
Знакомые видели в нём закоренелого холостяка. И нам понятно его письмо
в год свадьбы: «…буду не один, а с женой (да, это точное выражение!)»48.
Супруга была младше на 12 лет. Три дочери и сын родились от того брака.
Стоит заметить, что в иных археологических экспедициях семья сопровожG
дала Спицына. Историк В.А. Бердинских привёл факт, что однажды жена
Спицына целое лето спала на сундуке с черепами. Не надо удивляться,
ведь ещё до женитьбы он писал про Елену: «Невеста моя столь же неприG
тязательный человек, что и я»49.
Охота к раскопкам не миновала детей. Всё начиналось с игры. СлучаG
лось, что, руководствуясь правилами археологии, дети раскапывали песчаG
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ный холмик, под который отец клал конфету. «Детишки милы»50, — радоG
вался он.
«Кроме археологии, для него, в сущности, другой настоящей жизни и не
было»51. «Археологом–энтузиастом»52 назвал его академик С.А. Жебелев.
Авторитет Спицына неуклонно рос. В 1907 г. один из центральных
журналов писал о нём: «…удивляешься… исключительной энергии и освеG
домлённости А.А. Спицына. Трудно назвать ещё когоGнибудь, кто бы так
самоотверженно и широко работал в Русском отделении нашего АрхеолоG
гического общества»53.
В 1909 г. он стал преподавать в Петербургском университете: читал
курс по русской археологии — первым в истории страны. Причём звание
приватGдоцента получил без предварительного испытания, что было униG
кальным случаем. Научная слава Спицына стала уже общеизвестной. Он
был непререкаемым знатоком бронзового века, русских древностей. Круг
научных интересов ширился: нумизматика, русская миниатюра, предметы с
выемчатой эмалью… — всё новые темы, вдохновлявшие на яркие эпитеты:
«любопытнейший… великолепный… весьма не лишённый красоты…»54.
Между тем связи с родным Вятским краем он терял. В 1911 г. СараG
пульский земский музей благодарил его «за содействие, оказываемое им
Комитету музея своими советами в разных… делах…»55. Но авторитет СпиG
цына был всероссийский.
Не мудрено, появились и недруги. Его обвинили в поддержке розни
средь археологов двух столиц56. Он отозвался с грустью: «Очевидно, что
кошка пробежала меж людьми; они перестали друг друга понимать…»57.
О взглядах его на революции, на 17Gй год в частности, информации
нет. Известно только, что, целиком погружённый в науку, он не вступал ни
в одну из партий. В работах его нет малейших
признаков политизированности.
По окончании Гражданской войны СпиG
цына пригласили в Каунас, где он сотрудничал
с местным военноGисторическим музеем. ИтоG
гом работы в Прибалтике стала статья «ЛиG
товские древности»58.
В 1923 г. он приезжал в Вятку на Первый
областной краеведческий съезд. Черты проG
шлой жизни просматривались уже не чётко.
Порой думалось подводить итоги.
Рубежным стал 1927 г. — его, уже проG
фессора, избрали членомGкорреспондентом
Академии наук СССР. И резонен вопрос: не
слишком ли поздно для столь маститого учёноG
го, воспитавшего плеяду замечательных истоG
риков? Стоит также сказать, что возможности его были не те, что до
революции. В 1927 г. он обмолвился, что «составил описания многих гуG
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берний и выжидает благоприятного момента для их издания»59. А раньше
«выжидать» не приходилось.
Тем не менее свыше 300 научных трудов было уже опубликовано. Но в
1931 г. столь плодотворная деятельность встала — Александр Андреевич
ушёл из жизни. В признание заслуг его похоронили на Смоленском кладбиG
ще Петербурга, где покоятся А.А. Блок, знаменитые учёные П.П. СемёG
новGТяньGШанский, В.В. Петров, Н.Н. Зинин, чтимая православными
Ксения Петербургская и др. «Одним из лучших сынов русского народа»
назвала его в 1948 г. редакция «Советской археологии»60.
Уже свыше 80 лет, как учёный скончался. Но связь с ним будто сохраG
нилась. Сквозь толщу десятилетий доносится его голос: «Памятники стаG
рины непрерывно гибнут… Необходимо спасать… наш драгоценный
исторический материал…»61.
Валерий ВЯТКИН.
16 сентября 2012 г., Пермь.
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Письма на родину
30 августа 2013 года
перестало биться сердце
нашего доброго друга,
прекрасного человека ЛеG
онида Николаевича ЗамаG
хаева.
Его
детство
прошло в Яранске в больG
шой и дружной семье
Лубниных. И хотя судьба
распорядилась жить ему в
далёком Киеве, в душе
Леонид Николаевич всеG
гда оставался вятским.
Чувство малой родины,
сопричастность с ней —
без этого нельзя представить Леонида Николаевича. Он очень любил наш
Яранск с его глубокими традициями и богатейшим прошлым.
После долгой разлуки с Яранском летом 2010 года Леонид НиколаеG
вич приехал попрощаться с родным городом и дорогими сердцу могилами,
которых, к сожалению, не нашел — их, видимо, перекопали под другие
захоронения. Но зато этот приезд дал возможность нам познакомиться с
ним, сначала как благодарным слушателям, а позднее искренним друзьям.
Мы уже не представляли себя без его писем, звонков, поздравлений, радоG
стных встреч и грустных прощаний.
Во второй приезд Леонид Николаевич крестился в Яранском ТроицG
ком соборе. Тогда мы подарили ему икону Казанской Божией Матери. КреG
щение сблизило нас с его женой Генриеттой Владимировной и с мамой
Аллой Сергеевной. По нашей просьбе были написаны письма–воспоминаG
ния Аллы Сергеевны о прошлом Яранска, которые Леонид Николаевич с
любовью и присущим ему юмором сопроводил своими комментариями.
Летом 2013 года Леонид Николаевич приехал в Яранск с женой. Всем
яранским друзьям они привезли подарки — иконы и ладанки из КиевоG
Печерской лавры.
Нас не покидает чувство вины, что мы не смогли поставить крест на
месте захоронения строителя и первого настоятеля АлександроGНевского
храма — Д.И. Лубнина — прадеда Леонида Николаевича. Митинги и суды
в защиту Пионерского сквера от застройки не принесли желаемых резульG
татов. Леонид Николаевич, видя строительство магазинов и свалку на месG
те захоронения, очень расстроился и попал в реанимацию. Позднее он
скажет об яранских сотрудниках скорой помощи и врачах, что с такой добG
ротой и на таком высоком уровне его не лечили в киевских больницах, и
уже из Киева просил поблагодарить их и передать им низкий поклон.
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Леонид Николаевич хотел, чтобы мы приехали в Киев на его день
рождения 21 сентября. Но он не дожил до этого дня. Царства ему НебесноG
го, а нам памяти о нем.
Вера ЗАБОЛОТСКАЯ.
Редакция сборника продолжает публиковать «Письма на Роди
ну» Леонида Николаевича Замахаева.
Письмо 2. Весна–лето 2011 года.
Милые мои подружки! Могу я вас так называть?
Давно ли извинялся за медлительность свою, а теперь вот в пору извиG
няться за противоположное. Как только описания пращуров превратились
в нудноватые разглагольствования, не несущие той информации, которая
обеспечила бы «читабельность», пришлось их прервать на какоеGто время,
а взамен — расцветить рассказы о Яранске несколькими короткими истоG
риями, известными мне или от мамы, или из других источников. ДостоверG
ность их довольно высока, но, может, лица заинтересованные смогут все
это перепроверить и уточнить.
Крещендо негатива в РоссийскоGУкраинских отношениях волнует, веG
роятно, не только меня. Но мне, как природному русскому, оказавшемуся
мало того, что гражданином другой страны, так еще и с вменением патриоG
тичности к иному (как утверждают нынешние законодатели политической
моды на Украине) народу, повышение сего негатива волнует в разы больG
ше. Этот печальный факт подвигнул меня на исследование того, как склаG
дывались отношения между русскими и украинцами без вмешательства
какихGлибо политических факторов, а паче — фарионов разного пошиба.
Фарионами я называю радикальных «деятелей» украинского национализма
(по имени одиозной их фюрерши Ирины Фарион), которые совершенно
серьезно утверждают право Украины на территории от Балтийского моря
до Каспия. Не менее серьезно звучат их призывы к «настоящим украинG
цам» окрасить кровью «москалей» воды Днепра. В духе своего бесноватоG
го предтечи Адольфа Шикльгрубера, считают они нас, русских, низшей
расой, а русский язык вызывает у них такое бешенство, что кровь стынет!
Они называют его «собача мова». Характеристику такого рода дал в интерG
вью ни кто иной, как министр культуры Украины из ющенковской обойG
мы Вакарчук, папаша широко известного в узких кругах певца. Поэтому я
считаю употребление эпитета «фарион» моим скромным вкладом если не в
литературу, то в публицистику. А что до отношений нормальных людей разG
ной национальности, в данном случае — между русскими и украинцами, то,
поGмоему, они вряд ли осознавали себя отдельными народами, а значит,
отношения их соответствовали этому сознанию.
Примером того я хотел бы привести малоизвестный факт сотрудничеG
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ства русских и украинцев на ниве культуры в Яранске. Может, ктоGлибо из
активных авторов сборника «Наш край» озаботится этой темой? Для интG
риги сообщаю, что на рубеже 20–30 годов прошлого века в Яранск на
летние гастроли регулярно приезжала труппа какогоGто украинского театG
ра и пользовалась у публики любовью и успехом. Труппа, какого театра —
не ведаю, т. к. нет надежных, а паче документальных источников. Может,
труппа была столичной, из Харькова, или провинциальной — из Киева,
Чернигова, Полтавы и т. д. — не знаю. Репертуар был чисто украинсG
кий — «Наталка–Полтавка», «Москаль–чаривнык», «Ой, не ходы, ГрыG
цю, тай на вечорныци» и т. п. Яранская публика (должен сказать —
требовательная!) вполне благожелательно относилась к творчеству гостей,
хотя понимала, что принимает, вероятно, не первый состав. Однако —
аншлаги всякий театральный день. Никаких языковых проблем не возникаG
ло: ну, не «окают» поGвятски, «хекают» поGворонежски — эка невидаль!
Гастролерам также нравилась публика осознанной снисходительностью и
искренними аплодисментами. Снисходительность имела причины этичесG
кого, а не эстетического характера. Высокий уровень культуры в те годы
еще не был нивелирован, поэтому отношение к артистам соответствовало
их заявленной категории: играй так актеры, к примеру, МХАТа — получиG
ли бы свист, деготь и перья. А в данном случае — по Сеньке шапка без
всякой уничижительности. В приезжавшей труппе был постоянный и переG
менный составы. Постоянный — Чумак и Троянец; переменный — все
остальные, обычно — 5–7 человек. Зрители прекрасно понимали, что
«переменный» состав, скорее всего, просто ищет себя в искусстве ПолиG
гимнии и Талии, используя возможности гастролей, поэтому давали шанс
актеру освоиться на сцене, взбодриться благожелательностью и т. п. ПреG
мьер и Прима были принимаемы более взыскательно, но, следует приG
знать, никогда не ударяли в грязь лицом.
Гастролерам нравилось и помещение театра, и то, какие люди окружаG
ют их вне сцены. Троянец настолько преисполнен был любви и доверия к
жителям Яранска, что в один из приездов оставил сына в городе на год:
мальчик учился в первой школе.
Обычно актеры на время гастролей снимали частные квартиры с
табльдотом, что не исключало, конечно, их посещений кафе в Горсаду. ЧуG
мак и Троянец часто посещали заведение вдвоем, что истолковывалось неG
которыми представительницами аборигенов превратно, как посягательство
на их любимца — Троянца. Как следует из этого неубиенного факта, фаны
были и в те далекие времена! Чумак, ясное дело, представлялась им злоG
козненной фурией, посягающей на беднягу — Премьера. Все это, конечно,
не более чем «козьи потягушки», а вот какихGлибо конфликтов, да что там
конфликтов!, примитивной неприязни этнического характера не было и в
помине, да и сам разговор об этом воспринялся бы несусветной дикостью.
Эх! Дошло бы это до сознания наших современников! Но — фарионы восG
требованней.
79

Уж коли зашла речь о театре, то хочется еще коеGчто рассказать из тех
случаев, которые какGто расцветят тему. Не потому, что имели какоеGто
отношение к постановке ли театрального процесса в Яранске, к репертуару
ли, к чемуGлибо еще общественно значимому ли, а просто — остались в
памяти зрителей как забавный казус. Вот один такой анекдот. Как известG
но, яранские театралы–любители не страдали ложной скромностью в
смысле репертуарной программы, или уровня исполнительского мастерG
ства актеров аматеров. В этом смысле они были совершенно правы, на мой
взгляд. Ведь научиться виртуозной игре на какомGлибо музыкальном инстG
рументе можно или начиная с азов, т.е. отрабатывая технику на гаммах,
ганонах, этюдах и т. д., постепенно наращивая мастерство и опыт для исG
полнения, скажем, Первого концерта Чайковского. Но можно начинать и с
другого конца, т.е. играть сразу Первый концерт, постепенно пробиваясь к
виртуозному исполнению. Какой метод лучше — Бог весть, но это уже
другой вопрос. Наши земляки сразу же брали быка за рога, и правильно
делали, ибо были в массе своей высокого потенциала по причине общего
состояния культуры в городе, оставшегося еще с тех времен, когда реперG
туар нашего театра повторял репертуар Большого, по операм, конечно. С
балетом, к сожалению, были проблемы. Вот и во вспомнившемся случае:
замахнулись наши меломаны на Михаила, знаете ли, Ивановича, на ГлинG
ку! Это вам не хухрыGмухры, а исконная русская классика. Первая русская
опера! По этим эпитетам вы, вероятно, поняли уже, что поставили «Жизнь
за царя», или «Ивана Сусанина» по новому названию. Оркестр состоял из
струнных (Кузнецов, Домрачеев, Кладовиков и др.) и фортепиано (достаG
точно много было исполнителей, от Юлии Петровны Семеновой до Веры
Порфирьевой). Заглавную партию исполнял Николай Павлович ПетровсG
кий. Конечно, он — не Шаляпин, не Михайлов, не Ведерников, но —
старался. И вот однажды, в самый ответственный момент, когда в тоске
приближающейся смерти нужно было: «С нами Бог!», у Николая ПавлоG
вича от спазма ли, от погружения в судьбу героя ли, то ли просто от волнеG
ния, но получилось: «С нами БоGо.. Ох!» Зал взорвался аплодисментами,
но и смешками. Смешки, впрочем, были скорее подбадривающие: мало
ли!, ну получилось такое, с кем не бывает!
А вот ведь — запомнилось!
Для меня все эти случаи, да и не только эти, а много других, не запомG
нившихся в подробностях, свидетельствуют о мудрости яранских обитатеG
лей–любителей театра. Сказать, что это были умные зрители — не могу:
ум предполагает рациональность и категоричность, а мудрость — добра и
благожелательна.
Еще один эпизод театрального былого. Связан он с тяжким временем
войны, которая стала суровым испытанием для всех нас, но ни у кого не
было, и быть не могло, сомнений относительно ее исхода. Мне кажется,
что иллюстрацией такой уверенности в нашей победе может быть такая вот
быль.
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В один из драматических периодов войны, зимой сорок второго года,
когда в Сталинграде еще ничего не было понятно, когда в стране все как
бы замерло в тревожном ожидании неизбежного разрешения кризиса, когG
да в иных странах обыватель лязгал бы зубами от страха грядущих неG
удобств — в Яранске, в театре, поставили «Евгения Онегина». К
сожалению, невозможно было собрать оперный состав артистов, поэтому
приняли решение давать спектакль речитативом, под фортепианный акG
компанемент. Мудрое, доложу я вам, решение! Спектакль начался. АншG
лаг, конечно. На сцене — спальня Татьяны, реквизит: табурет, железная
солдатская койка, заправленная серым солдатским же одеялом с зеленой
заплаткой, Таня — в марлевом балахоне, долженствующем служить ночG
ной рубашкой. Никто из зрителей совершенно не обращает внимания на
спартанскую скудость реквизита, все просто наслаждаются возможностью
отвлечься от суровой повседневности погружением в Пушкина. Многие
знают «Евгения Онегина» наизусть и сейчас пользуются случаем провеG
рить свою память. В антракте — буфет: самовар с кипятком, заварка Бог
весть какого сорта, сахарин.
Следующее действие — дуэль. На Ленском — широкополая соломенG
ная шляпа, выкрашенная тушью, и плащ серого цвета с зеленой заплаткой.
В финале — Татьяна в бальном платье из марли, которое отлично от
ночной рубашки прежнего акта наличием цветного пояска.
Мне очень, очень досадно, что я не знаю ни тех, кто ставил этот спекG
такль, ни тех, кто в нем был занят. Но все это было у нас, и, я думаю,
можно поискать тех, кто был на этом спектакле и чья память не столь
безжалостна, как моя.
В родовом смысле близка к театру другая сфера культурного бытия
яраничей — танцевальные вечера в Горсаду. Там существовала деревянG
ная раковина для оркестра, я хорошо ее помню, как и те действа, которые
принято называть канцеляризмом «мероприятие». Оркестр был очень хоG
рош, и это не отзыв заинтересованных жителей (каждый кулик свое болото
хвалит), а мнение, в том числе и иноплеменных слушателей–арбитров.
Который раз вынужден выражать досаду по поводу дырявой своей памяти,
не сохранившей подробностей…
Ну вот, очередное послание вам я написал. Взбодрите меня согласием
на продолжение, ибо постоянно мучают сомнения в необходимости этого.
Похоже — кокетничаю, т. к. от всякого иного ожидал бы непременного
продолжения.
Не стану перечислять, но надеюсь на ответ, содержащий сведения об
обычных вещах, интересующих изгоя.
И еще: очень, очень надеюсь вновь быть в Яранске летом!
До столь ожидаемой встречи, ваш я.
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Письмо 3. Лето–осень 2011 года.
И снова: здравствуйте, любезнейшие Надежда Александровна и Вера
Леонидовна!
Весна, однако!
А приходилось ли вам в несравненном нашем Яранске выходить апG
рельской спокойной ночью на крылечко и погружаться в студеную неG
жность открывшегося простора? Помните ли чистоту пьянящего воздуха и
тишину окрестного мироздания? Может, вами овладевали в этот момент
чувства причастности к космосу? И вдруг, сквозь едва замечаемые шорохи
непрестанной городской жизни, пробивается хрустальный перезвон капаюG
щих с крыши капель. Казалось бы — ночь, вызвездило, студено, но —
капель! Обостряете слух, и такой же несмелый пока еще перезвон хрустаG
ля гдеGто на улице, в канавке. Слабый, но неукротимый ручеек, предвестG
ник бурных потоков, уносящих грязь и другой непотребности долгой и
надоевшей зимы. Если вы пребывали в такой вот случайности, то замечали
и черноту в следах от ног, оставленных вами на вчера еще белом снегу:
попробуйте ступить сейчас — захлюпает талая вода, обожжет, если попаG
дет на незащищенное обувью тело… Весна!
Как всегда, когда на сердце чтоGто скребет, перечитывал я «Былое и
думы». Конечно, не назовешь Герцена современным писателем, да и не
искал он признания литераторского, однако мемуар получился образцоG
вым, и читать его будут так долго, как долго жить будет хоть один русский
человек, признающий приоритет духовного в вечном споре с материальG
ным. Об Яранске в книге — полторы строчки, но — с любовью. Лес наш
понравился Александру Ивановичу. Казалось бы — пустяк, а — приятно!
20 июня 1961 г. в №146 газета «Известия» поместила небольшую
заметочку ленинградки Е. Булаевой «Есть на Севере хороший городок».
Заметка об Яранске, хорошая такая, хоть и с некоторым преувеличением.
Тоже приятно читать, вот только сознание того, что пролетевшие с тех пор
полвека преобразили город совсем даже не в лучшую сторону. Не мне суG
дить, скажете вы, но вот — сужу! Понимаю, всякие, в том числе и неудачG
ные, изменения неизбежны, но так хотелось бы — удачных! У меня в
«заначке» имеются вырезки из разных газет, касающихся в публикациях
Яранска. Почти все они мажорные, преисполнены надеждами на лучшее,
но чем ближе к современности, тем менее оптимизма, больше скепсиса и
даже отчаяния. Все это повлияло на то, что мысли о возможном исправлеG
нии положения постоянно владеют мной. Не могу сказать, что выход найG
ден, но грех уныния — не мой грех, я уверен, если все мы возьмемся
атаковать проблему — она будет счастливо решена. Дело за малым: надо
организовываться во чтоGто приемлемое. Тогда всякие Ганжеллы (или как
там этого супостата звать?) сдадутся на наших условиях…
Буду надеяться, что разовьем эту тему впоследствии.
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На этом месте прервались мои писания по разным причинам: и поездG
ка в Москву к уцелевшим еще родственникам с дедовской стороны (подG
робности я позже изложу, коль достанет у вас терпения читать все это); и
сложности с бизнесом, который вести сейчас на Украине почти невозможG
но; и более всего — здоровье. По поводу оного — просто информация,
обсуждение запрещается.
Многое за это время произошло, да все какGто бестолково и хаотично
— в систему не вкладывается, а значит, и описать внятно невозможно. Да
и не нужно, должно быть. Исключение — встречи в Москве. После 1927
года, после встречи пращуров наших в Уржуме, только эта стала похожей.
В Уржуме собралось более двадцати человек, а ныне — четверо, кроме
мамы и тетки, которые не могли, конечно, приехать.
Продолжаю 15 октября.
Сегодня минет 73 года со дня гибели деда.
Ну вот, после столь долгого перерыва я опять пытаюсь закончить обеG
щанное. Понимаю, что ссылки на болезнь и все сопутствующее ей — слаG
бый аргумент для оправданий, но… Сам для себя анализировал и понял: вина
в освоении (пока очень слабом) интернета. Вы знаете, пока валялся на койG
ках — придумывал тысячи вариантов того, как преобразовать положение
Яранска, превращенного усилиями либералов в заштатное поселение, в неG
что более, на мой взгляд, пристойное. А возвратившись из госпиталя и воG
шедши в Интернет на сайт города, понял, что и без меня проблемы активно
обсуждаются и, что более чем лестно, практически совпадают с мнившимися
мне решениями. Не один и не два раза я садился за продолжение письма
(или как там это называть?) вам. С десяток страниц «отстучал» на «клаве»,
но всякий раз оставался неудовлетворенным написанным, ибо так или иначе
переводил разговор на тему злободневности. Не стану рассказывать все пеG
рипетии внутренних моих «метаний», а просто продолжу, как ни в чем ни
бывало, то, чем закончил прошлое письмо. А то, что написано в промежутG
ке — на флешке: захотите прочесть, — пожалуйста.
Итак:
Начало двадцатых годов для нашей семьи было характерно определивG
шимся на какоеGто время новым социальным положением и следовавшими
из этого изменениями. Все члены семьи перешли в разряд «бывших», т.е.
не вполне полноправных граждан. Они не могли занимать сколькоGнибудь
ответственных должностей в организуемой системе управления общеG
ством, но определенные преференции имели в образовании и культуре. Не
потому, что эти институты выпадали из поля зрения советских преобразоG
ваний. Напротив: новая идеология, атрибутами которой и были, прежде
всего, образование и культура, требовала чрезвычайно плотного внимания.
Допуск в эти области «социально чуждых» элементов обусловливался элеG
ментарной нехваткой специалистов, исповедовавших коммунистическую
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идеологию. Вышло так, что эти самые «чуждые элементы» призваны были
готовить своих могильщиков. Причем, чем качественнее будет эта подгоG
товка, тем скорее настанет их, «чуждых», конец. Диалектический закон
«отрицания отрицания», на мой резон, более иллюстративен, чем обычно
приводимый в учебниках.
Я уже писал о том, как мои бабки и деды справлялись и с голодом 22–
23 годов, с трудностями материального порядка и другими обстоятельстваG
ми того времени. Хочу добавить лишь то, что все эти перипетии никогда не
вызывали какихGлибо действий, и даже рассуждений негативного характеG
ра. Мне приходилось не раз в разных контекстах говорить об этом с бабушG
кой Ией и с мамой, конечно, и всегда можно было сделать заключение, что
реалии тогдашней жизни воспринимались с позиций: «всякая власть от
Бога» и «делай, что дОлжно, а будь — что будет». Конформизм чистой
воды! Да, конформизм. Но что могло послужить альтернативой? Вот исходG
ное: угасающая Глафира Михайловна как символ, если хотите, уходящей
эпохи (даже эры!), Муза и Сергей Мухачевы с двумя маленькими дочерьG
ми, Зоя и Ия с епархиальным образованием и Владимир — калека. Я дуG
маю, что второй принцип — делай что должно, превалировал. Первый —
скорее всего, служил оправданием. Вот так и жили. Зажиточность семьи
— большой миф, который не раз подтвержден и всеми последующими вреG
менами, включая настоящее. Да, могло произвести впечатление, когда во
время обеда подавался суп в супнице, но неужели это неопровержимо свиG
детельствует о достатке? У нас (у мамы и у меня) до сих пор в пользовании
серебряные ложки и коеGчто сохранилось от кузнецовских сервизов. У
мамы пудреница и пара других макияжных причиндалов, ну и что? Ведь
объяснение этому очень простое: в семье было много «лиц женского
пола», что налагало на главу семьи определенные обязательства в части
приобретения, например, приданого. Чаще всего (и это правильно, как по
мне) приданое состояло из вещей, необходимых для организации быта
вновь создаваемой семьи. Ну, вы, должно быть, лучше моего знаете, что,
прежде всего, необходимо для организации нормального быта.
А обычный, нормальный быт состоял из повседневной заботы о самых
обычных вещах: пище, одежде, здоровье детей и т.д.
Пища была самая обыкновенная: завтракали, как правило, чаем с ватG
рушкой (ах, как изумительны были преснушки с картошкой или творогом!),
яичком. Детям давали молоко, благо коровка исправно поставляла его. К
полудню подавались овощи в виде салатов из зеленого лука со сметаной,
огурцов с петрушкой (по сезону). В обед щи или супы, иногда (очень не
часто) на мясном бульоне, а обычно — постные. На второе ели кашу, или
картошку, или гороховый кисель «с колодцем» и льняным маслом. УжиG
ном чаще всего становилась кружка молока с хлебом и солью. Ну, чай,
конечно! Сахар — вприкуску.
На праздники, ясное дело, все было не столь убого. На Пасху дед
загодя коптил свиной окорок, покупалась колбаса, пеклись пироги, жариG
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лись котлеты или томилось жаркое. Бывал куриный «разборник» с вкусG
нейшим бульоном. Овощи разного приготовления: короче — ПРАЗДНИК!
Одно жаль: быстро праздники заканчивались. Правда, долго помнились.
Посты соблюдались не строго. Только бабушка Муза старалась придержиG
ваться канонов, хотя с укреплением идеологического давления на обыватеG
лей, а более всего — на работников сферы образования, делать это
становилось опасно. Достаточно было фиксированного факта посещения
работником школы церкви, как тут же ослушник навсегда терял возможG
ность работать по специальности. Поэтому бабка в своей комнатенке поG
ставила иконы, возожгла лампады и там молилась вместе с сестрой Зоей.
Зоя работала в Казначействе, и на нее также распространялись идиотские
эти правила. Свобода, так сказать, совести в интерпретации местных слуG
живых от идеологии.
Сдержанность в еде была, впрочем, совершенно естественной, я не
знаю случаев, когда ктоGлибо из моих родных придавал этому вопросу осоG
бое значение.
Но! Имея один и тот же комплект исходных продуктов, можно употреG
бить заключенную в них энергетическую ценность в совершенно разных
вариантах. Картофель, капусту, морковь и лук сварить в одном котле и
вывалить на стол: жрите, дорогие товарищи! Но можно овощи очистить,
нарезать аккуратными дольками, капусту сварить первой, добавить карG
тошку, спассеровать морковь и лук, добавить их в котел, приправить спеG
циями и получить в итоге суп, т.е. блюдо. Можно еще и протереть через
сито. Не грешно поместить готовое блюдо в суповницу: вот вам и вся недоG
лга. Как говорится, «пустячок, а приятно». В совсем худых случаях спасиG
тельница–картошка вожделенна была во всяком виде, но и тут, за
исключением самого первого взятка с нового урожая, когда картошка проG
сто варилась «в мундире» и употреблялась без какихGлибо ухищрений (что
считалось данью традиции), возникали варианты: добавь соли и немного
картофельного же бульона, потолки опять блюдо, пюре. А уж если наскреG
бется немного масла… Впрочем, зачем я это рассказываю искушенным,
уверен, хозяйкам? Наверняка же без меня знаете.
В те времена, когда это было возможно, принимались т. с. страховочG
ные меры, т.е. заготовка еды впрок: квасилась капуста, солились грибы,
погреб загружался картофелем и др. овощами. Конечно, существовал и
ларь с мукой, с крупами и всем, что можно было заготовить впрок по саG
мым приемлемым ценам. Хлеб пекли сами, преимущественно — ржаной.
«Хлебным» днем была пятница. Хлеба ели много: минимум дюжину полноG
весных ковриг бабка выставляла на простойку. Бывало — на неделю не
хватало. Я, кажется, писал уже об яранских предпринимателях, которые
вполне покрывали спрос на пироги (Гребнев), сдобу (Соломин) и знамениG
тые яранские сушки (Мотовилов), что позволяло не отвлекаться на пригоG
товление этой снеди дома. Конечно, бабки мои пекли великолепные
пироги, и, похоже, я чтоGто от них перенял, т.к. среди киевских знакомых
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слыву мастером этого дела (оценка не моя, как понимаете), но иногда всеG
таки посылали к Гребневу, благо его лавка была в квартале от дома.
Похожее отношение было и к одежде. У мужчин, кроме вицмундиров
как обязательному атрибуту на определенных исторических периодах, в
лучшем случае был один костюм (костюмы тогда «строили»), ходили чаще
всего в тужурках, кофтах, толстовках, смотря по сезону и веяниям моды.
Из рубах — косоворотки или простенькие апаши. И вообще, партикулярG
ная одежда особым шиком не поражала. Обувь — сапоги, ясное дело; преG
обладающе юфтевые или дерматиновые, редко когда — хромовые.
Ботинки (штиблеты) носились годами, на повседневье годились парусиноG
вые туфли (белые начищались зубным порошком).
У женщин дела обстояли сложнее, но тут я не берусь комментировать
чтоGлибо. Одно мне доподлинно известно: «мои» дамы не шиковали, хотя
моде старались следовать (сужу по фотографиям). Вот тутGто и открываG
лась польза и разумность приданого! В этой основе материального обеспеG
чения отразилась целесообразность постепенного накопления вещей,
которые станут немедленно необходимыми в КОМПЛЕКТЕ с первого дня
существования новой семьи и которые чаще всего бывают «неподъемныG
ми» для нее.
…Наша семья, как и многие похожие, считалась зажиточной и счастG
ливой. Насколько мне известно, вопросы богатства–бедности никогда не
беспокоили моих родных, ибо всегда удовлетворялись тем, что было. А счаG
стье — кто знает, что это такое!
Но опять я отвлекся.
Ну, о составе семьи нашей я уже писал. Хотел бы передать впечатлеG
ния моей мамы о тех далеких уже временах, которые воспринимались ею
как безмятежноGсчастливые вначале, и все более сложные, доходящие в
амплитуде до трагических, в последующем.
Двадцатые годы осознаются мамой как счастливые: были папа, мама,
старшая сестра, тетки и дядя. В городе проживали очень милые и хорошие
люди (кроме Кольки Нестерова, который швырялся камнями и попал ТопG
си по лапе). На другом конце города жили Верещагины. Ходить к ним в
гости было очень интересно: мама и папа прихорашивались, тетя Зоя приG
крепляла к платью часы–брошь, тетя Ия готовила какойGто подарок.
Обычно это был букет цветов (к вящему неудовольствию папы), или новая
книга, или еще какаяGто мелочь: прийти без подарка считалось неприличG
ным. К Верещагиным можно было забегать хоть по десять раз на дню, но
это не считалось «в гости», а вот когда все вместе, да приодетыми (ни
Боже мой не босиком!) — это уж событие!
Как замечателен был дедов дом!
С этого места я обязательно продолжу в самое ближайшее вре
мя.
Ваш я.
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Мнения, версии...
От редакции:
Десять лет идет работа по поиску материалов о Воздвиженс
ком женском монастыре. Официальных документов, подтверждаю
щих существование такого монастыря на территории Яранского
уезда, пока не найдено. В 1914 году недалеко от деревни Ахмоличи
(ранее земли принадлежали яранскому купцу Беляеву) была откры
та миссионерская школа для марийских девочек. Здесь были построе
ны храм и несколько деревянных домов. Преподавали в школе и несли
послушание по хозяйству послушницы яранского Знаменского монас
тыря. Среди них была послушница Домна. По народному преданию за
этим местом закрепилось название «Домнушкиного монастыря». К
историческим источникам, используемым в статье, нужно подхо
дить с учетом того, что они написаны во время борьбы против ре
лигии, и авторы или не разбирались в том, о чем повествовали, или
сознательно искажали факты. Например, отец Матфей не был игу
меном монастыря — о чем говорится в одном из источников. Но
любой из источников, без сомнения, вызовет интерес исследовате
лей. Просьба ко всем, кто располагает какойлибо информацией, со
общить Вере Анатольевне Толстогузовой.

«Домнушкин монастырь»
Место, что находится на ЛомовсG
кой земле, недалеко от деревни АхмоG
личи, до сих пор притягивает людей.
Здесь в 1914 году был построен ВозG
движенский женский монастырь.
Просуществовал он недолго, но след
на земле и в душах людей оставил
очень глубокий. Поэтому тянутся
сюда люди до сих пор, стараясь посеG
тить святое место, укрепиться в вере
и помянуть добрым словом подвижниG
ков монастыря.
В народе сохранилось название
монастыря по имени его настоятельG
ницы Домны — Домнушкин монасG
тырь. Домна — уроженка деревни
Кошканур Тужинского района, по наG
циональности мари. С детства Домна
отличалась набожностью. Став взросG
лой, вышла замуж за жителя деревни
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Ахмоличи Фёдора Ахмолина. Часто посещала Пророчицкий монастырь.
Козлов Андрей Иванович, 1900 г.р., уроженец д. Рыжаково Ломовского
округа, в статье «О вреде местных религиозных праздников и обрядов»
(Кикнурский краеведческий музей) писал: «Домна хоть и малограмотная,
но скоро завоевала авторитет у игумена монастыря Матфея. Мимо нашей
деревни он стал часто ездить к Домне, снабжал её божественными листовG
ками для распространения среди верующих. Свой ветхий дом она превраG
тила в молитвенный дом. Оклеила божественными картинами и другими
домовыми иконами. Народ стал считать её прозорливой, и из дальних мест
стали ходить к ней на поклон. Настоятели
мужского Пророчицкого монастыря решили
организовать новый женский монастырь во
главе с игуменьей Домной».
Монастырь решено было строить на
живописном берегу тихой тёмной речки
Чернушки, на небольшом холме. По расскаG
зам старожилов, отец дал ей горшок золота
на строительство монастыря. Под её рукоG
водством вырубали лес для построек монасG
тыря. До сих пор место, где заготавливались
брёвна для монастыря, в народе называют
Домниной полосой. Народная память в наG
звании навсегда увековечила имя Домны в
истории Ломовского округа.
Монастырь быстро приобрёл популярG
ность у населения. Была построена деревянG
ная церковь во имя Воздвижения Креста
Господня и семь больших корпусов, в котоG
рых жило до ста человек монашек. Козлов
А.И., один из участников уничтожения монастыря, оставил в письменных
воспоминаниях сведения: «Прозорливость игуменьи Домны не уступала
иеромонаху Матфею. И если бы не трагический конец её жизни, она, возG
можно, была бы при царизме возведена в сан святых божьих угодников».
Владимир Романович Шамаев, уроженец и житель д. Ахмоличи, ещё
помнит каменную плиту, вероятно, при входе в монастырь, на которой
было выбито название монастыря и год основания. Со временем плита
ушла под землю, и наши поиски её не увенчались успехом.
В 1914 году при монастыре была открыта миссионерская инородчесG
кая школа. Обучал в школе священник села Лом Леонид Ильин. (Данные
взяты из списка священнослужителей 1917 года).
В Клировых ведомостях за 1914 год сообщается: «В 1914 году открыG
та миссионерская школа в деревне Ахмоличи». Также в Клировых ведомоG
стях за 1915 год записано: «Имеется в приходе инородческая
миссионерская школа в д. Ахмоличи».
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Школа предназначалась для обучения девочек. После революции в
школе обучались ребятишки из всех окрестных деревень, много было детей
вдов, потерявших мужей в РусскоGяпонской войну и в Первую мировую.
Обучение было бесплатное, детям монастырь обеспечивал ещё бесG
платное питание и проживание. Родители приезжали за детьми недели чеG
рез две на лошадях, забирали их на выходные дни, а в понедельник рано
утром привозили обратно. Школьники в выходные дни участвовали в богоG
служении в монастырском храме.
Учили в монастыре хорошо. Дети бегло могли читать поGславянски,
получали прочные математические знания. Например, Алексей Иванович
Кожинов, 1911 г.р., уроженец д. НовGИнда, проучившись в монастырской
школе три года, всю жизнь проработал бухгалтером.
Дмитрий Иванович Кожинов, с 1913 г., учился три года, проработал
всю жизнь бухгалтером в колхозе «Ломовской». Дети вспоминают, как
свободно разбирался он в программе семилетней школы, помогая им выG
полнять домашнее задание.
Александр Петрович Рыжаков, родом из деревни Березята, также выG
пускник монастырской школы, работал бухгалтером в д. Рыжаково до слиG
яния колхозов в 1968 году.
Филиных Вера Александровна вспоминала: «Мой отец Филиных
Александр Петрович, 1903 г.р., учился в школе в монастыре всего одну
зиму, но хорошо считал, писал и читал. Одно время был даже писарем при
волостном правлении в Шешурге».
Сохранилась фотография монастырской школы, поиски её продолжаG
ются. Дочь Дмитрия Ивановича Кожинова, жительница д. Рыжаково ЛоG
мовского округа, вспоминала: «У нас в семье хранилась фотография
учеников монастырской школы, среди которых был и наш отец. К сожалеG
нию, со временем она была кемGто увезена. Надо её найти».
Монастырь был богатым. Вспоминают богатство икон монастыря, зоG
лотой крест игуменьи с частицами мощей святого из Иерусалима. В монасG
тыре было много различных производств, например, кожевенное. Развито
ткачество, выращивали лён на продажу, держали много скота, в том числе
была конюшня.
В сентябре в монастыре проходила ярмарка, куда съезжались со всей
округи. А также приезжали торговцы из Нижегородской земли, из Казани.
Т.И. Лобова, 1915 г.р., вспоминала: «Меня мама взяла в монастырь на
ярмарку, когда мне было лет 7. Я запомнила красивые аллеи берёз по
сторонам монастыря, широкую чистую улицу и большие постройки. Народу
там было много. Повсюду стояли подводы с товаром».
Из заметки в газете «Деревенская жизнь» от 28 августа 1925 г. виG
дим, что действительно монастырь был богатым: «Нижегородской волости
милицией 8 июня сего года был произведён обыск у религиозного крестьяG
нина с. Лом Якова Феофановича Коновалова, подозреваемого в хищении
имущества из церкви Домнушкиного монастыря. В результате обыска найG
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дены мантии шелковые и другое имущество. Всего приобретено на сумму
1500 руб. Крестьяне высказали пожелание, чтобы похитителя немедленно
отдали под суд».
В газете от 30 сентября 1927 года в заметке «Контрреволюция под
флагом веры» читаем: «Органами ГПУ в с. Лому Шешургской волости
раскрыта контрреволюционная монархическая организация, которая рабоG
тала под флагом веры с 1923 года. Во главе этой группы стояли 2 иеромоG
наха бывшего Домнушкиного монастыря и священник села Лом
Голохвастов».
Монастырь закрыли в 1922–1923 годах. Установить точную дату пока
не удалось. Судьба Домны окутана тайной. А.И. Козлов утверждал в своей
статье: «А сама игуменья Домна в порыве бешенства тёмной осенней ноG
чью выбежала из кельи и повесилась на верёвке вечевого колокола, что
долго скрывалось от народа». Это одна из версий. Но многие старожилы
утверждали, что Домна после разграбления монастыря уехала в Звенигово,
там снова образовала монастырь. Впоследствии там проживал её сын ЗиG
новий. Но наши поиски привели нас в один из монастырей Казани, где
продолжала служить Домна. В книге «Преподобный Александр. Житие»
имеется фото с дарственной надписью: «В молитвенную память старице
Домнушке от инока рабочего Александра. 29 июня 1952 года». В этой же
книге приводится письмо преподобного Александра к своему духовному
другу, союзнику и сотаиннику иеромонаху Серафиму от 25 августа 1958
года: «Я вам посылаю подрясник, носите го на доброе здоровье, также
ряску. Пару белья, грибов, сушёной малины, солоду для квасу. Пейте на
доброе здоровье. Просфору Вам, Домнушке и Марии. Шлю благословение
Божье — прощальное — Вам и прочим духовным чадам нашим Домнушке,
Марии…» Письмо написано иеромонаху Серафиму в один из монастырей
Казани.
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После закрытия монастыря имущество его было роздано местной влаG
стью, но большая часть имущества была разграблена. До сих пор в домах
жителей ближайших деревень можно найти монастырское имущество. НаG
пример, в доме родственников А.И. Козлова сохранился медный бак для
воды, которым пользуются до сих пор. Советской властью в 1925 году было
решено перевезти церковь монастыря под клуб в с. Шешурга. В ту же ночь
деревянный монастырь заполыхал. Его поджёг Николай Васильевич АхмоG
лин, родственник Домны, чтобы не надругались над святыней. Большая
часть монастыря сгорела, но из остатков монастыря были выстроены два
дома в с. Шешурга, построена школа в д. Устретена.
Из статьи «И Ломок на новом пути» в газете «Деревенская жизнь» от
23 октября 1925 года можно прочитать: «Весною нынешнего года крестьяG
не деревни Ломок выделили земельный участок в 1 десятины и бесплатно
перевезли для постройки школы все материалы из бывшего «ДомнушкиG
ного» монастыря. Школа стала у себя под носом, учатся в ней все дети
школьного возраста».
До наших дней в монастыре сохранилось только кладбище в 3 ряда.
Деревянные кресты от времени сгнили, их заменили деревья, выросшие на
могилах.

Среди марийского населения бытует легенда, что земля монастыря до
сих пор обладает огромной чудодейственной силой, поэтому приезжают
они ежегодно в бывший монастырь, чтобы полежать на святой земле для
избавления от болезней. Верю этой легенде и я, поэтому каждый год приG
езжаю в монастырь, чтобы поклониться святому месту.
В.А. ТОЛСТОГУЗОВА,
библиотекарь села Лом.
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Учебное исследование

Да здравствует мыло душистое!!!
Нам с мамой подарили кусочек красивого и ароматного мыла ручной
работы. А почему делают домашнее, если мыло можно купить в магазине?
Так объектом нашего исследования стало домашнее мыловарение, предмеG
том — причины ручного изготовления мыла. Начиная исследование, я
предположила, что, может быть, домашнее мыло дешевле, чем из магазиG
на, или домашнее мыло полезнее купленного.

Из толкового словаря русского языка С.И.Ожегова я узнала значение
слова «мыло». Это твердый кусок или густая масса из жиров и щёлочей,
растворяющаяся в воде, «мыловар» — специалист по мыловарению.
История мыловарения
Мылом человечество пользовалось с незапамятных времен: история
мыловарения насчитывает, по меньшей мере, шесть тысяч лет. Некоторые
ученые говорят, что мыловарение зародилось в Древнем Шумере, другие
утверждают, что оно появилось в Египте за 6 тысяч лет до н.э. Другая
версия ученых гласит, что мыло изобрели римляне. Существует легенда,
что с горы Сапо (Sapo) в Италии, где совершались жертвоприношения,
зола и животный жир, вытопившийся при сжигании животных на костре,
смывались дождевой водой в реку Тибр. Женщины, приходившие на берег
реки стирать бельё, заметили, что в тех местах, где в воду попадали горные
стоки, вода становилась пенистой, а бельё легче отстирывалось. Таким обG
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разом, согласно легенде, люди узнали мыло. В ту пору мыло было полуG
жидким. От названия горы и происходит слово «мыло». В переводе с итаG
льянского «sapone» значит «мыло».
На Руси мастера–мыловары появились во времена Петра I. Мыло
варили и в мастерских, и в домашних условиях. Для изготовления мыла
использовали говяжье, баранье, свиное сало. До наших дней дошла погоG
ворка: «Было сало — мыло стало». Для мягкости добавляли растительные
масла, например, льняное. Целыми деревнями занимались «поташным
промыслом» — именно так в те времена называли мыловарение. Поташ
— это смесь золы, извести и воды. При добавлении жира к поташу и полуG
чается мыло.
Основным центром производства мыла был город Шуя, изображение
мыла и по сей день украшает его герб.
Вплоть до середины XIX века мылом на Руси пользовалась только
знать. Крестьяне стирали и мылись щелоком — древесную золу заливали
кипятком и распаривали в печке.
В настоящее время для удешевления мыла и увеличения его срока
годности в состав добавляются химические вещества.
Одним из старейших отечественных комбинатов является НижегородG
ский масложировой комбинат. Здесь выпускают мыло с 1905 года.
Точно не известно, когда появилось мыло на территории современной
Кировской области. Профессор Н.М. Каринский, изучавший этнографиG
ческие материалы второй половины XIX — начала XX веков в Вятской
губернии, писал в журнале «Вятская жизнь» (1923г.), что здесь «… во втоG
рой половине XIX века появились спички, мыло, часы, гармошки, коеGгде
сельскохозяйственные машины…». В Вятской губернии в 1925–1928 годы
насчитывалось 73 промысла (заведения) мыловаренного производства в 48
селениях. В них было занято 98 человек. Большую часть мыловаров соG
ставляли взрослые мужчины до 59 лет. 85 человек от всех участников мыG
ловаренного производства были владельцы мыловаренных заведений и
члены их семей. 71 промысел из 73 принадлежал частным лицам. НесмотG
ря на то, что мыловарением занимались круглый год, все участники мылоG
варенного производства в сельской местности занимались земледелием,
имели своих рабочих лошадей, коров.
В Яранском уезде в это же время насчитывалось 25 промыслов (завеG
дений) мыловаренного производства. В них было занято 27 человек, котоG
рые варили мыло вручную. Эти промыслы размещались в пяти селениях
уезда.
Моей прабабушке Зое Никифоровне Бражниковой 78 лет. Она расG
сказала, что во время Великой Отечественной войны и в послевоенное
время ее родители мыло варили сами. Мыло для лица и тела варили из яиц
с каустической содой (каустик). Потом заливали его в формы, оно застываG
ло, доставали из форм и умывались. Мыло получалось желтоватого цвета и
не пенилось. Мыло для стирки варили из мяса, не пригодного в пищу, с
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каустиком. Такое мыло было темного цвета, сильно пахло и тоже не пениG
лось.
От Зои Михайловны Русиновой (94 года) я узнала, что в ее детство
мылись и стирали щёлоком (заваренная зола). После Великой ОтечественG
ной войны продавалось только хозяйственное мыло. Этим мылом они и
умывались, и стирали. Валентина Михайловна Бакулова (79 лет) вспомиG
нает, что и в ее семье во времена ее детства мылись и стирали щелоком.
Мой дедушка Николай Александрович Демидов (86 лет) в детстве леG
том мылся мыльной травой (мыльнянка лекарственная), которую рвали на
лугу. И если её намочить, она хорошо мылилась. А зимой мылись щёлоком.
От бабушек Нины Васильевны Чесноковой (57 лет) и Любови АлекG
сандровны Бражниковой (60 лет) я узнала, что в их детстве мыло уже не
варили, оно было в продаже. Правда, продавалось только два вида мыла,
для умывания — «Земляничное», для стирки — «Хозяйственное».
Из беседы с Галиной Яковлевной Житкевич (она долгое время рабоG
тала в магазине «Галантерея») мы узнали, что с 1975 года по конец 90Gх
годов в магазинах Яранска продавалось «Хозяйственное», «Банное», «СеG
мейное» и «Земляничное» мыло. Цена за кусок его была 15–20 копеек.
Наибольшим спросом у населения пользовалось «Хозяйственное» и «ЗемG
ляничное» мыло.
Ассортимент мыла в магазинах Яранска в 2012 году
Ассортимент мыла в современных магазинах мы изучали в 5 торговых
точках: аптечном пункте «Вердикт», магазинах «Гурман», «Домовой» на
улице Кирова, магазине «Эдем» на улице К. Маркса и в ларьке бытовой
химии на площади рынка.
Самый большой ассортимент мыла мы обнаружили в магазине «ГурG
ман», особенно детского и туалетного, на которое в этом магазине наиG
больший спрос. Детское и туалетное мыло есть в продаже во всех пяти
торговых точках. Так как его больше всего покупают и в этих магазинах. В
«Гурмане» мы насчитали около 100 наименований различного кускового
мыла. Цена его в этом магазине от 10 до 115 рублей. А самое дешёвое
мыло в магазине «Домовой» — от 10 до 38,6 рублей. Мыло ручной работы
нам встретилось в трех магазинах: «Гурман», «Эдем», «Домовой». Самый
большой ассортимент такого мыла в «Гурмане» — 5 видов. Самое дорогое
мыло, которое мы увидели на прилавках, — это мыло ручного изготовлеG
ния в магазине «Гурман» по цене 115 рублей за кусочек.
Изготовление мыла в домашних условиях
Домашнее мыло делают из основы (в качестве основы может испольG
зоваться детское мыло, готовая мыльная основа), базовых масел, эфирных
масел, красителей, полезных добавок.
Для изготовления мыла–скраба с ромашкой нам потребовалось:
100 г детского мыла,
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1 ст. ложка базового масла (я взяла миндальное масло),
1
/2 ч. ложки витамина Е,
100 мл горячей воды, чтобы заварить цветки ромашки,
2 ст. ложки молотых цветков ромашки,
5 капель эфирного масла мяты,
1ст. ложка белой глины.

Вот так мы делали мыло–скраб с ромашкой:
Завариваем молотые цветки ромашки, даем отвару настояться. ПереG
тираем мыло на мелкой терке, чтобы оно быстрее плавилось. Поставим
посуду на паровую баню и прогреем
масло, добавим витамин Е, немного
процеженного отвара.
Постепенно начинаем засыпать
стружку, лучше не всю сразу, а поG
степенно, порциями, помешиваем и
добавляем понемногу отвар.
Через 15–20 минут постоянного
помешивания масса стала похожа на
густую сметану, снимаем с огня.
Добавляем белую глину и эфирG
ное масло. Хорошо перемешиваем и
выкладываем мыльную массу в форму. Для украшения посыпаем цветками
ромашки и легонько вдавливаем их в смесь. Оставляем мыло для просушки
примерно на сутки.
10. Достаем из формы.
Наше мыло–скраб с ромашкой готово.
Для изготовления цитрусового мыла нам потребовалось:
100 г прозрачной мыльной основы,
1
/2 ч. ложки персикового масла,
1
/2 ч. ложки оливкового масла,
1 ст. ложка апельсинового сока (для цвета можно добавлять желтый или
оранжевый краситель),
3–5 капель эфирного масла апельсина.

Делали так:
Нарезаем мыльную основу на мелкие кусочки, чтобы быстрее и равноG
мернее она растопилась. Ставим в микроволновку на 20 секунд. Затем все
ингредиенты добавляем быстро, постоянно помешивая, так как масса затG
вердевает и образуется плёнка. Добавляем масла.
Перемешивая, добавляем апельсиновый сок, эфирное масло апельсиG
на. Хорошенько перемешиваем и заливаем в приготовленную форму. ОсG
тавляем на 1–2 часа подсохнуть в форме. Достаем из формы, и мыло
готово.
Конечно, из купленной мыльной основы мыло сделать быстрее и проG
ще, но эта основа, в сравнении с детским мылом, стоит дороже. В нашем
городе она вообще не продается. Мы с мамой её покупали в городе Кирове
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в специальном мыльном магазинчике. И там она не всегда есть в продаже.
Определим примерную стоимость изготовленного нами мыла.
Мыло–скраб с ромашкой:
Детское мыло (мы взяли самое простое и недорогое) — 100 г —
13 рублей,
Миндальное масло (35 руб. за 25 мл) — 15 мл — 21 рубль,
Витамин Е (20 руб. за 20 мл.) — 3 мл — 3 рубля,
Молотые цветки ромашки (20 рублей за 50 г) — 10 г — 4 рубля,
Эфирное масло мяты (40 рублей за 10 мл) — 1 мл — 4 рубля,
Белая глина (30 рублей за 100 г) — 20 г — 6 рублей.
Итого: 51 рубль.

Цитрусовое мыло:
1. Прозрачная мыльная основа (250 рублей за 1 кг) — 100 г — 25
рублей,
2. Персиковое масло (30 рублей 25 мл) — 3 мл — 4 рубля,
3. Оливковое масло (150 рублей за 250 мл) — 3 мл — 2 рубля,
4. Апельсиновый сок (1/2 апельсина) — 20 г — 5 рублей,
5. Эфирное масло апельсина (40 рублей за 10 мл) — 1 мл — 4 рубля.
Итого: 40 рублей.

Какое мыло лучше?
При сравнивании магазинного мыла промышленного производства и
мыла, изготовленного нами, по стоимости можно сделать вывод: домашнее
мыло стоит дороже. При средней цене на детское мыло — 27 рублей, на
банное — 25 рублей, туалетное — 26 рублей наше мыло на основе детскоG
го мыла стоит 51 рубль, на основе мыльной основы — 40 рублей. Но если
сравнить мыло ручной работы, которое продается в магазине при средней
цене 77 рублей, то наше получилось дешевле.
Что касается качества, точно сравнить не получится, нужно проводить
специальные исследования, что нам не под силу. Но могу сказать, при приG
готовлении домашнего мыла мы обогащали основу натуральными ингG
редиентами, тем самым улучшая полезность нашего мыла.
По внешнему виду, конечно, мне нравится мыло, которое изготовили
мы. Мыло промышленного производства имеет стандартную форму бруG
сочка, да и магазинное мыло ручной работы тоже в форме стандартного
брусочка. А мы сделали разнообразное фигурное мыло, подбирая формочG
ки для заливки. Мы использовали баночки изGпод йогуртов и сметаны, детG
ские формочки для песка.
Цвета и ароматы у магазинного мыла очень разнообразны, но и дома
можно этого достичь.
Решив все задачи, которые были поставлены в начале работы, мы
достигли цели своего исследования — выяснили, почему делают домашнее
мыло. Домашнее мыло выгоднее делать, чем покупать мыло ручной работы
в магазине. Но домашнее мыло стоит дороже мыла промышленного произG
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водства примерно в два раза. Следовательно, гипотеза о том, что домашнее
мыло дешевле, чем из магазина, подтвердилась частично.
Гипотезу о том, что домашнее мыло полезнее купленного мы не смогли
доказать, изGза невозможности определить качество изготовленного мыла,
так как необходимы специальные исследования. Но при изготовлении доG
машнего мыла мы обогащали основу только натуральными компонентами,
тем самым улучшая полезность нашего мыла.
Главный вывод нашего исследования заключается в том, что нам было
интересно делать домашнее мыло. Мыловарение можно превратить в исG
кусство. Простор для фантазии в мыловарении безграничен. Мы можем
создавать различные формы, оригинальные узоры, экспериментировать с
цветами и запахами. Это очень интересный, увлекательный и творческий
процесс. Наверное, поэтому многие сейчас и увлекаются домашним мылоG
варением. Мыло ручной работы — оригинальный подарок. А как приятно
мыться красивым ароматным кусочком, который сделан своими руками!
Главный результат работы — я научилась делать красивое, необычное
мыло.
Моя работа может пригодиться начинающим мыловарам, а также для
ознакомления на классных часах, уроках химии и окружающего мира.
Спасибо моим руководителям и всем, кто нам помогал.
Дарья БРАЖНИКОВА, ученица 4 «а» класса
МКОУ СОШ с УИОП №3 г. Яранска
Кировской области. 2012 год.
Руководители: С.К. Федосеева, О.И. Бражникова.
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Спорт

Для людей старшего поколения аббревиатура ГТО была понят
на и постоянно употребляема. Сейчас она снова зазвучала. И, конеч
но же, одним из первых откликнулся на современный призыв к ГТО
Геннадий Петрович Царегородцев. По его предложению, мы публику
ем материалы по истории ГТО и фрагменты его воспоминаний о
значкистах спортивного комплекса. Надеемся, что эта актуальная
тема привлечет внимание яранских исследователей, особенно юных,
чтобы с поиском материалов по теме у них формировалось и стрем
ление к здоровому образу жизни.

Что такое ГТО?
В «Большой советской энциклопедии» читаем: «Готов к труду и обоL
роне СССР» (ГТО) — всесоюзный физкультурный комплекс, составлявG
ший основу советской государственной системы физического воспитания,
был направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое развиG
тие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите РоG
дины. Являлся основой программ по физическому воспитанию во всех
учебных заведениях и спортивных секциях СССР. Сдача нормативов подG
тверждалась специальными знаками — серебряными или золотыми значG
ками ГТО соответствующих ступеней.
История спортивного комплекса ГТО
В 2015 году комплексу «Готов к труду и обоG
роне СССР» исполняется 84 года. Этот гордый деG
виз впервые прозвучал со страниц газеты
«Комсомольская правда» 24 мая 1930 года. КомG
сомол обратился к каждому молодому человеку:
«Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому
трудящемуся! Предлагаем установить всесоюзные
испытания на право получения значка «Готов к
труду и обороне».
Значки ГТО 1931–
По инициативе Всесоюзного совета физичесG
1936 годов (1 и 2
кой
культуры
при Центральном Исполнительном
ступени).
Комитете СССР, 11 марта 1931 года был утвержG
дён комплекс ГТО. Комплекс состоял из одной ступени и включал 15 норG
мативов по различным физическим упражнениям (бег, прыжки, метание
гранаты, плавание, лыжные гонки, подтягивание, гребля, велоспорт,
стрельба и др.), а также испытания по теоретическим знаниям в области
физической культуры и спорта.
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Простота и доступность упражнений, включённых в комплекс, сделали
комплекс ГТО очень популярным. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24
тысячи, в 1932 году — 465 тысяч, в 1933 — 835 тысяч физкультурников.
Проект значка придуман 15Gлетним школьником В. Токтаровым.
Окончательный вариант разработан художником М.С. Ягужинским. Знаки
изготавливались из серебра и бронзы и покрывались эмалью. На знаки
набивался номер.
В 1932 году введена II ступень комплекса ГТО, состоявшая из 24 виG
дов испытаний (19 — с четкими нормативами). Эта ступень была значиG
тельно сложнее и требовала специальной подготовки.
В 1934 году в комплексе ГТО появилась ступень
для детей «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО)
с двумя возрастными группами: 13–14 и 15–16 лет.
Комплекс состоял из 16 спортивных испытаний. Кроме
того, обладатель значка БГТО должен был уметь провеG
сти занятия по одному из видов спорта, знать правила и
Значок БГТО III
уметь судить спортивные игры.
ступени
…Закипела физкультурная жизнь. ГТО открывало
выпуска
спорту новые таланты. Именно на соревнованиях по сдаG
1972 года.
че норм ГТО были обнаружены необыкновенные
спортивные способности ставших затем всемирно знаменитыми советских
атлетов: прославленных бегунов братьев Знаменских, выдающегося пловG
ца Леонида Мешкова и других.[1]
Сложная международная обстановка конца 1930Gх — начала 1940Gх
годов требовала особой системы физической подготовки населения страG
ны. С этой целью в комплекс ГТО были введены такие
виды испытаний, как переползание, скоростной пеший
переход, метание связки гранат, лазание по канату, шеG
сту и деревьям, переноска патронного ящика, преодолеG
ние полосы препятствий, а также различные виды
единоборств.
В дальнейшем комплекс ГТО совершенствовался в
соответствии
с задачами по развитию физкультурного
Значок ГТО,
движения
и
несколько
раз претерпевал изменения в
1972 год.
1940 году, в 1946, 1955,1959 годах.
Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был утверждён
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972
года за № 61.
Комплекс имел V возрастных ступеней (для каждой были установлены
свои нормы и требования, вручались золотой и серебряный значки) и охваG
тывал население в возрасте от 10 до 60 лет. Каждой из пяти ступеней
нового комплекса ГТО было дано своё название:
I ступень — «Смелые и ловкие» — 10–11 и 12–13 лет;
II ступень — «Спортивная смена» — 14–15 лет;
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III ступень — «Сила и мужество» — 16–18 лет;
IV ступень — «Физическое совершенство» — мужчины 19–28 и 29–
39 лет, женщины 19–28 и 29–34 лет;
V ступень — «Бодрость и здоровье» — мужчины 40–60 лет, женщиG
ны 35–55 лет.
ГТО служил основой советского спорта и дал крепкую закалку многим
поколениям советских людей. С распадом Советского Союза в 1991 году
комплекс ГТО фактически перестал существовать. С
начала 2000 годов на региональном уровне принимаG
лись решения о проведении аналогичных соревнований.
В феврале 2012 года председателем ДОСААФ РосG
сии Сергеем Александровичем Маевым утверждено
Положение о физкультурноGспортивном комплексе
ДОСААФ России «Готов к труду и обороне». Целью соG
здания комплекса является возрождение и развитие
Современный
значок ГТО.
традиций физической культуры и массового спорта в
организациях и образовательных учреждениях ДОСААФ России.
В 2013 году руководство страны и региональные руководители выстуG
пили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном
формате. Определены 89 предприятий и ВУЗов страны, в которых будет
опробован «пилотный» проект массовых спортивных мероприятий по сдаG
че норм физкультурноGспортивного комплекса ДОСААФ России «Готов к
труду и обороне».
От значка ГТО к боевым наградам
Но ГТО крепил не только мускулы. Он воспитывал верных патриотов
Родины, готовил их к трудовым и ратным испытаниям. Вот что говорил в
июле 1941 года известный гребец Александр Долгушин: «Занимаясь мирG
ным трудом, ни на минуту не забывали мы об угрозе войны, готовились к
защите Родины. И теперь в борьбе с фашистскими
бандами сумеем на деле применить физическую
подготовленность и выучку, полученные нами в
коллективах физкультуры…»
Крохотное отверстие на блузке или гимнасG
терке, служившее в мирные годы для значка ГТО,
пригодилось многим в суровую пору, чтобы приG
винтить боевой орден. [1]
Так произошло и с яраничем Евгением НикоG
лаевичем Волковым. …Природа щедро одарила его
добротой характера и физическим совершенством.
Ветераны спорта помнят, как в 1938 году кировсG
кий стадион «Динамо» скандировал: «ВолGков!
ВолGков!» А он стоял на пьедестале почёта и смуG
Е.Н. Волков.
щённо улыбался. Двадцатилетний юноша из ЯранG
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ска стал чемпионом спартакиады, рекордсменом области. Брошенная им
граната упала на отметке 70 метров 34 сантиметра. Рекорд «прожил»
двадцать лет…
Ещё в школьные годы Евгений Волков стал одним из первых в обласG
ти значкистов ГТО. Кроме гранаты, отлично метал копье, диск. Слыл незаG
менимым защитником яранской футбольной команды.
В составе седьмой гвардейской армии (бывшей 64Gой) офицер Волков
прошел славный боевой путь от Сталинграда до Берлина. Домой вернулся
гвардейским капитаном, кавалером трёх орденов. [2]

Традиция проведения многокилометровых лыжных пробегов зародилась в
20–30х годах XX века в период становления Советского государства.
Такие пробеги между городами были популярны и в нашем Яранске. На
фотографии 1930х годов команда яранских лыжников — участников
перехода Яранск–Санчурск. Снимок сохранила Татьяна Михайловна
Веселова — дочь Михаила Дмитриевича Киверина (в первом ряду крайний
справа). В будущем спортивная подготовка, безусловно, пригодилась
участнику Великой Отечественной войны старшему лейтенанту
М.Д. Киверину.
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Команда ср. шк. № 2 от Яранского района на областных соревнованиях.
1953 г.

Кто мальчишек и девчонок выводит в мастера
Фронтовик Евгенией Николаевич Волков и в мирное время не искал
легкой жизни — стал учителем и работал сначала во 2Gой, затем в 3Gей
городских школах преподавателем военной подготовки и физкультуры. Он
дал путевку в жизнь многим яранским спортсменам: Ю. Жданову, М. МаG
хову, Б. Яранцеву, А. Винокурову, Г. Щекотовой, Е. Зыковой… У него, а в
спортивной школе у Н.А. Винокурова, тренировался Валерий Швецов.
Любовь к спорту и хорошая физическая подготовка позволили Валерию
поступить в Свердловский пединститут, продолжить там тренировки у наG
шего земляка М.А. Махова, у которого проходила подготовку мировая реG
кордсменка и чемпионка Олимпийских игр в Мюнхене, заслуженный
мастер спорта Людмила Брагина.
Валерий Антонович Швецов тоже стал тренером, воспитал чемпиона
Европы и Олимпийских игр Андрея Симакина, призера Олимпийских игр в
Сиднее Владислава Ширяева и чемпиона Параолимпийских игр Павла
Уханова.
М.А. Махов и В.А. Швецов стали заслуженными тренерами России,
доцентами спортивных дисциплин Уральского государственного педуниG
верситета, подготовили большое количество мастеров спорта, призеров и
чемпионов различных соревнований. А дорога в спорт самих мастеров–
тренеров начиналась в Яранске в школьные годы от замечательных наших
учителей. [4]
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Фото 1950Lх годов. Спортсмены школы №2. Все значкисты ГТО.
Первый ряд слева направо:
1. Щекотова Галина Ивановна — окончила школу в 1957 году, отраG
ботав год учителем физкультуры в образовательных школах города и
спортивной, потом поступила в МГУ на юридический факультет, со времеG
нем защитила кандидатскую диссертацию. Одновременно продолжала заG
ниматься легкой атлетикой и гимнастикой. Стала мастером спорта по
гимнастике, членом юношеской сборной страны, чемпионкой России.
2. Евгений Николаевич Волков — учитель военной подготовки и физG
культуры, судья республиканской категории по лыжным гонкам.
3. Ложкина (?)
Второй ряд:
1. Валерий Шамшуров — легкая атлетика. После окончания школы
поступил в Московский ВУЗ.
2. Борис Алексеевич Яранцев — занимался легкой атлетикой, лыжаG
ми, волейболом и футболом (вратарь).
3. Юрий Андреевич Жданов — занимался легкой атлетикой. После
школы поступил на спортивный факультет Кировского пединститута. АрG
мейскую службу проходил на Тихоокеанском флоте. Чемпион ТихоокеансG
кого флота в беге на дистанции 100 метров. Трудовую жизнь посвятил
педагогической деятельности — учитель физкультуры в яранских учебных
заведениях. Отличник физической культуры.
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Фото 1952 года. Спортсмены школы №1
Виталий Чашечников, Геннадий Медведев, Евгений Серков, Юрий
Колесников, Лидия Никольских, Вячеслав Васильевич Винокуров, Тамара
Евдокимова. Все значкисты ГТО.
Массовость сдачи норм ГТО
Почти 100% сдача норм ГТО студентами медицинского училища.
В СПТУ (преподаватель физкультуры Борис Семенович Шустов) учаG
щиеся активно участвовали в спортивном движении ГТО.
Яранская районная больница — сдавали по отделениям. Участие приG
нимал и главный врач В.Д. Мигунов.
Работники райкома партии сдавали три вида: лыжи, стрельбу, подтяG
гивание (отжимание). Эти три вида сдавали все руководители района — на
соревнованиях руководящего состава.
Юноши, не сдававшие нормы в школе, сдавали при военкомате. ПлаG
вание принимали на Ярани Ю.А. Жданов и Г.П. Царегородцев. Не все
умели плавать, но чтобы сдача была не для галочки, все должны были
«почувствовать» воду, поэтому в воде были все.
Материал подготовил Геннадий ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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Если вас заинтересовала тема истории
ГТО на Яранской земле и хочется узнать её
глубже и шире, можно обращаться к быв
шим преподавателям образовательных уч
реждений, ветеранам спорта, в школьные
музеи, поискать в подшивках районной га
зеты «Знамя коммунизма» и «Отече
ство»…

Удостоверение к значку
ГТО. 1953 год.
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Карате кёкусинкай в Яранске
Спорт для настоящих мужчин
Сегодня карате — это явление довольно распространённое. Потому
что популярность и зрелищность этого вида спорта не становится меньше,
а напротив — растёт. Не ошибусь, если предположу, что во многом этой
популярности сейчас способствует личный пример спортсменов. В КировсG
кой области с 2008 года действует федерация карате кёкусинкай «ЭнерG
гия». А истоки этого объединения — в нашем Яранске, где четверть века
назад появился первый клуб карате кёкусинкай.
У его основания стояли яраничи А.Г. Царегородцев, А.А. Дудин,
С.Ю. Назаров.
— В конце 80Gх годов, когда мы обучались в Кировском политехниG
ческом институте, прослышали о том, что вновь открываются секции караG
те, — вспоминает А.А. Дудин. — Дело в том, что в Советском Союзе
какоеGто время существовал запрет на этот вид спорта. А в период переG
стройки он был снят. И карате возродилось. И тренера, которые до этого
времени занимались гдеGто полулегально, небольшими группами, могли
уже объявить о наборе в секцию более широко. Мы узнали об этом, и
пришли в секцию, буквально в один из первых наборов. Начинателем этого
дела в Кирове был Виктор Львович Сарафанников, наш первый тренер.
Популярностью этот вид спорта карате был обязан в первую очередь
кинофильмам, демонстрировавшим великолепные возможности боевого
искусства. Молодым было очень интересно на себе попробовать его потенG
циал.
А.А. Дудин говорит, что увлекательными были в ту пору даже трениG
ровки, потому что всё казалось необычным, особенным. Воспитание хаG
рактера, силы воли, ответственности на пути к цели, к победе... прежде
всего — над самим собой.
Первую аттестацию в январе 1991 года у наших будущих сенсеев приG
нимал Андрей Бура из Свердловска (ныне — Екатеринбург), у кировских
руководителей секции ещё не было права её принимать.
В 1991 году А.Г. Царегородцев закончил учёбу в политехе, и уехал
работать в Яранск. Своё увлечение карате он тогда впервые перенёс на
родную яранскую землю, и собрал вокруг себя несколько интересующихся
карате земляков. А.А. Дудин помнит, как приезжая домой на каникулы,
показывал ему то новое, чему научился за год, ведь Александр Геннадьевич
уже не имел возможности посещать занятия в кировской секции.
А сам А.А. Дудин вернулся в Яранск после окончания вуза, год спуG
стя, в 1992 году. И вот тогда уже на базе первой средней школы возниG
кает объединение увлечённых карате яраничей, в которое входили
представители местной молодёжи того времени О. Белоусов, А. КудрявG
цев, Д. Царегородцев, О. Шариков и старшеклассники яранских школ.
Затем обосновались в спортивной школе. А.Г. Царегородцев, А.А. ДуG
дин, С.Ю. Назаров вели занятия секции.
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В первом ряду, слева направо: О.Г. Шариков, А.А. Дудин, А.Г. Царегородцев,
А.Н. Щеглов, С.Ю. Назаров, А.Н. Кудрявцев.
Во втором ряду, третий слева — А.Ю. Зубарев.

Тренировки проходили, но чтобы расти и совершенствоваться, спортG
сменам были необходимы выезды на сборы и аттестации, соревнования.
Киров, хотя и дал яранским каратистам первые уроки и воспитал из них
бойцов, географически был всёGтаки дальше, чем ЙошкарGОла, где также
работали секции карате под руководством Э.Б. Старостина и других извесG
тных сейчас сенсеев. Участие в соревнованиях позволило открыть новую
ступень в развитии клуба карате кёкусинкай в Яранске.
Скажу ещё о том, что же такое кёкусинкай? Википедия говорит, что
это — контактный вид карате, появившийся в середине прошлого века в
Японии. Его приверженцы должны в равной степени обладать и техничесG
кими навыками, и способностью противостоять ударам. Данный вид спорта
отличается суровой дисциплиной занятий и жесткой системой подготовки с
интенсивными тренировками.
Через всё это и прошли наши спортсмены и к 1999 году были готовы к
тому, чтобы провести первые соревнования по карате кёкусинкай уже на
родине, в Яранске.
День физкультурника в этом году позволил принять участников из
ЙошкарGОлы. Для города это было зрелище, которое привлекло много
зрителей и с тех пор стало ежегодным мероприятием.
— Понятно, что когда более широко было представлено то, чем мы в
клубе занимаемся, приток желающих заниматься карате заметно увеличилG
ся, — вспоминает А.А. Дудин, — но до конца шли в занятиях далеко не все,
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потому что для этого необходимо иметь характер, научиться преодолевать
трудности, боль, кровь, неприятные моменты и соблюдать дисциплину.
А.А. Дудин и О.Г. Шариков
сейчас основные преподаватеG
ли в яранском клубе карате кёG
кусинкай. Помогает им в рабоG
те с учениками В.В. Дождиков,
подполковник в отставке, приG
бывший в Яранск по окончанию
военной карьеры и А.Ю. ЗубаG
рев, пристрастившийся к караG
те ещё в начале 90Gх, обладаG
тель коричневого пояса.
Надо ещё сказать, что в суG
ществующую региональную ФедеG
рацию карате кёкусинкай сейчас Владислав Чепайкин и Андрей Альгин.
входят, кроме яранского, клубы в
Кирове, Котельниче, Орлове и Пижанке. Яранский клуб, как первый в
этом списке, дал федерации четырёх обладателей чёрного пояса. Это, если
так можно выразиться, пионеры стиля А.Г. Царегородцев, А.А. Дудин. О.Г.
Шариков и их воспитанник, выдающийся боец, победитель соревнований
российского и международного уровня А.Н. Щеглов.
Из тех, кто сегодня покоряет пьедесталы в соревнованиях самого выG
сокого по России уровня, в том числе и прошедших впервые в этом году
первенстве и чемпионате по всестилевому каратэ
Российской Федерации: Владислав Чепайкин, АндG
рей Альгин и Артём Чеботаев. Победами на межрегиG
ональных и региональных турнирах радуют: Егор
Арефьев, Иван Емелин, Никита Кошкин…
25 лет Яранский клуб каратэ кёкусинкай отмечаG
ет в 2016 году. ДовольноGтаки продолжительное вреG
мя он работает в подвальном помещении здания
районного военкомата. Помещение давно требует реG
монта, но и по большому счёту, не очень подходит для
тренировок наших спортсменов. Одно хотя бы, что
там даже нет в наличии душевой, уже говорит о том,
Артём Чеботарёв.
что условий там маловато. Клубу надо сделать подаG
рок. И насколько мне известно, есть уже предварительная договорённость
с руководством Яранской детскоGюношеской спортивной школы о размеG
щении клуба карате кёкусинкай в помещениях легкоатлетического манежа
школы, после проведения там ремонтных работ. Хорошо, если так и сбуG
дется.
Александр ДЕНИСОВ.
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Яранич, покоривший пьедестал
С удовольствием прочитал в очередном номере «Отечества» о
большом успехе Дмитрия Талалаева: «Яранич стал чемпионом
мира!» В Гамбурге! Нет слов восхищения нашему юному земляку.
От имени ветеранов спорта поздравляю Диму и его первого
тренера Александра Геннадьевича Рязанова с большим успехом.
В нашем районе когдато многие ребя
та увлекались гирями, но позднее станови
лись штангистами. Так, Николай Созонов и
Владимир Смирнов стали мастерами спорта
по этому виду, были и разрядники: Владимир
Ошаев, Валерий Шмарков, Владимир Сумкин
и другие. И лишь в 1988 году выпускник
ДЮСШ Игорь Скулкин в Челябинске на пер
венстве Вооруженных сил защитил звание
мастера спорта по гирям.
После выступления Ивана Поддубного,
который, якобы, в конце XIX века посетил
наш город, в Яранске многие «заболели» ги
рями. Ветеран спорта Павел Николаевич
Царегородцев рассказывал: «В Монастырке
(ныне ул. Революции) жил Николай Негодя
ев. Двухпудовую гирю он легко перебрасывал через ворота. У мно
гих домов на лужайках молодые люди бросали гири одной рукой и
ловили другой, некоторые «крестились» гирями, держали их на вы
тянутой руке донышком кверху». Но всё же таких результатов,
как Дмитрий, не добился никто. Может, время другое было.
Портреты многих замечательных людей размещены на Галерее
почета «Лучшие люди земли яранской», но за время её существования
я ни разу не видел здесь ни одного учителя физкультуры. Думаю, фо
тографии первого тренера А.Г. Рязанова и его талантливого воспи
танника Дмитрия Талалаева стоит занести туда в следующем году.
А я тоже вспомнил Гамбург, портовый город в Германии, в ко
тором мне довелось побывать в составе судов Северного морского
пароходства.
Вот так одна небольшая информация в районной газете вызва
ла во мне столько воспоминаний.
Геннадий ЦАРЕГОРОДЦЕВ, ветеран спорта.
В истории нашего города таких достижений до сих пор не было, чтобы
его житель получил золотую медаль на чемпионате мира в силовом виде
спорта. Хотя были среди яраничей и штангисты, и любители гиревого
спорта не переводятся, в области они выступали успешно и то считали
достижением. Новые времена — новые возможности. И яранич Дмитрий
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Талалаев доказал: хорошему спортсмену все вершины покоряются. И, наG
деюсь, докажет это ещё не раз.
— На гиревой спорт я обратил внимание, когда учился в девятом
классе. Тогда в нашей школе № 2 проводились соревнования, которые
организовал Александр Геннадьевич Рязанов, и мне тоже захотелось поG
пробовать свои силы.
— То есть личный пример преподавателя физкультуры на твой
выбор повлиял?
— Можно сказать и так.
На подиуме выступали мои ровесники, которые занимались в школьG
ной секции гиревого спорта. Они выезжали для участия в соревнованиях и
в другие города, я всё это видел и подумал: почему бы и мне не «потягать
железки». Стал заниматься у Александра Геннадьевича, всё получилось.
Начались поездки на соревнования. Я выступил в Кирове: вес гирь 32
килограмма, когда учился в 11 классе, показал хороший результат, и меня
взяли в состав сборной Кировской области по гиревому спорту.
— Это обстоятельство, как я понимаю, и привело тебя уже на
высокий уровень, открылись новые возможности?
— Появилась возможность участвовать в соревнованиях уже российG
ского уровня. Выступал за сборную области в Краснодаре на первенстве
федеральных округов страны, занял личное 7 место по результатам состяG
заний, но выполнил норматив мастера спорта по гиревому спорту. А общеG
командное у областной сборной тогда было третье по России. В общем,
уровень спортсменов и уровень соревнований очень высокий.
— И тебя заметили как мастера спорта, стали приглашать на
другие турниры?
— Это случилось после школы, когда поступил учиться в Вятский
государственный гуманитарный университет на спортивный факультет,
продолжал заниматься гирями. Пригласили выступать на российском перG
венстве юниоров. Подготовился к выступлению очень хорошо и занял там
первое место. Благодаря этому меня включили в состав сборной юниоров
России. Это всё уже произошло в 2014 году.
— Вот тогда открылись, можно сказать, новые горизонты?
— В СанктGПетербурге в мае минувшего года проходил чемпионат
Европы по гиревому спорту среди юниоров. Я занял первое место и полуG
чил титул чемпиона Европы. И вот в ноябре поехал на чемпионат мира,
который проходил в городе Гамбурге, в Германии. В результате тоже перG
вое место. Стал чемпионом мира.
— Трудно досталась победа? Много сильных соперников?
— Когда выступаю в России, приходится гораздо труднее соперниG
чать с другими участниками. В России живут практически все самые
сильные спортсмены–гиревики, потому что и спорт этот считается нациG
ональным российским видом. В СанктGПетербурге, на европейском чемG
пионате, была борьба за победу с соперником из Украины. По
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результатам шли гдеGто рядом, в итоге я не намного его опередил: у неG
го — 61 подъём, у меня — 64.
— Значит, и на Украине есть богатыри?
— Самые сильные в гиревом спорте — спортсмены России, Украины
и Казахстана.
— В мировом чемпионате они тоже участвовали?
— Да, участников было около 500 из 34 стран мира, но такого напряG
женного соперничества, как на европейском чемпионате, у меня не было.
Подъём гирь упражнением длинный цикл, 2 гири по 32 кг я сделал 65 раз, а
второе место занял спортсмен из Казахстана — 35 раз, третье — из ЛатG
вии — 20 подъемов.
— Выступление на мировом уровне — это большая ответ
ственность. Какие были ощущения?
— Эмоции просто зашкаливали.
— Пьедестал чемпионата мира тобой покорён, а какие перс
пективы открываются в дальнейшем?
— В статусе юниоров спортсмены выступают до 22 лет, мне сейчас
19, и можно ещё три года выступать. После чего надеюсь попасть в состав
основной, взрослой, сборной страны.
В марте этого года пройдёт первенство России среди юниоров. Если
выиграю, то снова получу путёвку на чемпионат Европы и мира.
— А в ВятГГУ твоими успехами довольны?
— После чемпионата мира встречали очень тепло и радостно, поG
здравляли… Декан вуза поздравил лично.
— Поездки на соревнования, как оказалось, дело затратное для
самого спортсмена?
— Пришлось поездку оплачивать самому, но эти затраты немного
компенсировал вуз, а часть денег выделила федерация гиревого спорта КиG
ровской области, за что я им благодарен.
— Далеко не каждый, начиная заниматься гиревым спортом, рас
считывает исключительно на победу, но тем не менее увлечённых
этим видом спорта в Яранске сейчас немало. Как думаешь, почему?
— Гиревой спорт развивает в человеке силу, выносливость, тренируG
ет мышцы, положительно влияет на общее состояние организма. Техника
подъёма гирь не сложна, её освоить можно за несколько занятий. Конечно,
если занимаешься под руководством человека опытного. Мне повезло, что
повстречался такой хороший тренер, как Александр Геннадьевич Рязанов.
Большое ему спасибо.
Комментарий тренера:
— У Дмитрия есть стремление, упорство, я думаю, поэтому у него всё
получается. Он пришёл в этот спорт благодаря желанию стать сильным,
спортивным и этого результата достиг. Как тренер, желаю ему новых побед
и достижения поставленных целей!
Александр ДЕНИСОВ.
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От редакции
Девяносто лет назад, в 1926 году, в Яранской школе для взрослых началось
издание рукописных сборников «Наш край», которые стали со временем важным
звеном в уникальной системе обучения и воспитания, созданной педагогами этого
учебного заведения и основанной на изучении родного края.
Вдохновителем и организатором масштабной работы по краеведению не
только в школе взрослых, но и в районе был директор школы, учитель биологии и
химии М.А. Лагунов (1895–1972). Огромный исследовательский и редакторский
труд Михаила Алексеевича стоит за выпуском 65 номеров краеведческого сборни4
ка, признанного энциклопедией по Яранскому краю.
Издание с 1997 года типографского варианта сборника — это наша скром4
ная попытка продолжения славных просветительских традиций яранского крае4
ведения.
В создании этого номера принимали участие местные и иногородние исследо4
ватели, именитые и начинающие, вложившие посильный вклад в изучение нашей
малой родины. Сборник вышел благодаря финансовой помощи А.А. Дудина,
Л.Н. Замахаева, А.Г. Царегородцева и Издательского дома «Яранский». Спасибо
нашим авторам и меценатам.
Надеемся, что сборник будет с интересом принят читателями.

