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Природа

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЯРАНСКОГО РАЙОНА И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ

Наш край небогат полезными ископаемыми. Здесь есть глины,
гравий, песок, известняки, торф, минеральные краски.
Глина — широко распространённая осадочная порода, состоящая из
мельчайших пылевых частиц. С давних пор население использовало её в
строительстве и для изготовления посуды. Остатки керамики находят на
местах древних поселений. Такие фрагменты можно увидеть в экспози*
ции нашего музея. Для некоторых мест изготовление глиняной посуды
со временем становилось традиционным, это отразилось даже в названи*
ях, — например, деревня Корчаги. А всех жителей д.Марково называли
“марковскими горшечниками”. Сейчас гончарный промысел исчез, т.к.
промышленность полностью удовлетворяет потребность населения в
посуде. А ещё лет сорок назад сделанная кустарями керамика в изоби*
лии привозилась на рынки города.
Ранее в больших количествах в уезде изготавливали кирпич, который
шёл на кладку печей и зданий. До сих пор во многих населённых
пунктах района сохранилось множество старинных кирпичных постро*
ек. Качество кирпича и кладки
говорит само за себя — прове*
рено веками (фото 1).
Делали кирпич на неболь*
ших заводах, один из которых
стоял неподалёку от спиртово*
го завода. Ещё в 60*е годы XX
века здесь вовсю кипела рабо*
та, а сейчас от него остался
только карьер.
Для изготовления кирпича,
раствора для кладки, бетона
необходим песок. Он состоит
из мелких разрозненных зёр*
нышек различных минералов.
Добывают песок в карьерах у
д.Корчаги.
Ценный материал для про*
изводства бетона и строитель*
ства дорог —
гравий. Это
окатанные камешки диаметром
до 1 см. Большей частью он
находится в ледниковых и реч*
Фото 1. Благовещенская церковь. Время
ных отложениях. Слои гравия,
постройки — конец XVII века.
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более двух метров, обнаружены у деревень Копырино, Швецово, Забень*
ки. Возле д.Шарпаты мощность слоя около 1,5 м. Есть гравий у
д.Куклино. Сейчас разработки идут в Корчагинском карьере.
Раз речь идёт о строительстве дорог, необходимо упомянуть о том,
что в дореволюционное время (до 1917 года) улицы города мостились
бутовым камнем, который добывали в овраге у д.Акмазики, о чём
рассказывается в рукописном сборнике “Наш край” за 1946 год. В 40*е
годы возле деревни ещё находили остатки штолен.
На территории Сердежского сельского округа имеются незначитель*
ные залежи известняка, который можно использовать для известкова*
ния почв.
Во время Великой Отечественной войны в районе началась активная
разработка торфяников, встречающихся почти по всей пойме р.Ярань.
Торф состоит из остатков растений, которые при слабом доступе
воздуха перегнивают на протяжении длительного времени. Чем сильнее
разложение, тем темнее торф. Верховой торф — светло*бурого или
жёлтого цвета, слаборазложившийся, содержит мало золы, хорошо го*
рит, даёт много тепла. Переходный, бурый, средней степени разложения,
меньше пригоден для топлива. Низинный — тёмно*бурый, почти чёр*
ный, горит плохо, содержит много минеральных веществ — это превос*
ходное удобрение.
В годы войны не только жители, но и предприятия, например,
спиртовый завод, использовали торф как топливо. Со временем он
утратил своё топливное значение, но его в больших количествах исполь*
зовали как удобрение. На 1 января 1967 года колхозы района заготовили
135 тонн торфа, из них 87 вывезли на поля. На фото вы видите заготовку
торфа.
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В начале века население уезда для покраски полов и крыш использо*
вало минеральные краски охру и мумию, смешивая их с льняным
маслом. А состоят они из соединений железа в смеси с глиняными
частицами. Чаще всего встречаются жёлтая и коричневая охра, залегаю*
щие прослойками в речных долинах и болотах. Её главная составляю*
щая часть — порошок бурого железняка. Ярко*красную охру называют
мумией.
Как видите, наши полезные ископаемые незначительны, но все они
находили и находят применение в хозяйстве района.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.
ОСЕНЬ
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерёв,
Багряных листьев томный, легкий шелест.
Ф.И. Тютчев

Осень подкрадывается поначалу тихая да ласковая, с букетом цветов
и наливным яблоком в саду. Золотиста и богата осень.
Сентябрь — летопроводец — верестень
Зовут сентябрь задумчивым. Деньки*то солнечные коротки, частые
зарева будто бы спохватываются. Из*за далекого узорья махнет сизым
рукавом несмеянушки крыло птичьей стаи. Вскружит ветер легонько,
тихонько да подымет листьев волну. И вновь все тихо, думно. А мы в
сентябре провожаем в теплые края ласточек, горихвосток, кукушек и
пеночек.
Октябрь — грязник — паздерник — листобой
В старину ветер, что деревья оголял, до костей крестьянина проби*
рал, на порог избы холодно, люто вставал, называли паздерником. Он не
только деревья оголяет, но и с веток лист сдирает. Октябрь — месяц
переменной погоды, месяц особых примет о зиме. Северные ветры*
листобои часты в октябре. Листья на деревьях дрожат, они мокры. И
этот чахлый вид говорит нам об исчезновении солнечного тепла, об
омертвлении природы.
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Ноябрь — ледень — грудень —
ледовый кузнец
Все в ноябре скопом — и на
столе, и на земле, и на воде. То*
ропится ледовый кузнец и землю
и воду стоячую заковать. С нояб*
рем шутки плохи. Листогной, по*
лузимник, он как*то особенно
располагает ко всякого рода по*
литическим потрясениям. Но*
ябрьские ночи до появления
снега темны и черны непрогляд*
но. Какова погода ноября, таков
будет и май месяц.
Месяцеслов на осень

СЕНТЯБРЬ
АгафонAОгуменник — 4*го.
НатальяAОвсяница — 8.
АннаAСкирдница — 10.
ИванAПостный — 11.
Семенов день — 14 (другие
названия: СеменAлетопроводец, Марфино лето).
Луков день — 21 (другие названия: Пасиков день, Аспосов день,
Аспожа. Луков и Пасиков происходят от слов “лук” и “пасека”. Это
время сбора лука и работы на пасеке).
Федора осенняя — 24.
Воздвиженье — 27 (народные названия дня: Вздвиженье, Здвиженье
от слов “двигаться”, “сдвигаться”. “Воз с поля сдвинулся” — говорят об
этом дне).
НикитаAгусепролет — 28.

ОКТЯБРЬ
Астафьев день — 3*го.
ФеклаAЗаревница — 7 (есть два толкования слова “заревница” — от
слова “зарево”, “пожар”, что случается при молотьбе, и от слова “заря” —
обычно с зарею начиналась молотьба хлебов в овинах.
СергейAкапустник — 8.
СавватейAПчельник — 11.
Григорий — 13.
Покров день — 14.
Яков — 22.
ПарасковьяAГрязниха — 27.
Ефимий Осенний — 28.
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НОЯБРЬ
Казанская — 4*го.
Дмитриев день — 8 (иначе он называется Родительским днем, по
обычаю, в этот день поминают усопших.)
ПарасковьяAЛьняница — 10 (другие названия — ПараскеваAПятница,
если день пришелся на пятницу, Ненила, Параскева).
АврамAОвчар — 11, или АнастасияAОвечница.
Юровая — 13 (народный праздник рыбаков и охотников).
КузьмыAДемьяна день, Кузьминки — 14.
Михайлов день — 21.
Матрена зимняя — 22, или Мартынов день.
Ераст — 23.
ФедорAстудит — 24 (от студийского монастыря, но народ вложил в
это слово свой смысл — студит, морозит).
Гурьян — 28.
Матвеев день — 29.
Фенологи считают, что осень длится 96 дней — с 27 августа по 1
декабря, т.е. три полных месяца. По народному календарю осени отво*
дится время от второго Спаса до Кузьминок.
Поговорки, присловия, приметы, относящиеся к осени
В которую осень лист долго не опадает с деревьев, тот год тяжелым
будет.
Весенний дождь растит, а осенний — гноит.
В лесу мало рябины — осень будет сухая, много рябины — дождливая.
Если журавли летят высоко, не спеша и “разговаривают”, то будет стоять
хорошая осень.
Если мыши делают гнезда во льну, то в зиму большие снега будут.
С сентября огонь в поле и в избе — золотая осень.
Если много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы еще не улетели —
осень будет затяжной и сухой.
Если снег выпадает, когда лист не спадает, то зима лютая будет.
Осенний иней — к сухой солнечной погоде.
Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный день (дождь),
то хорошая погода еще продержится долго.
На лугах много щавеля, а на дубах много желудей — к теплой зиме.
Если рябина зацвела поздно, то осень должна быть долгой.
Если мыши вьют гнезда на верху копен, то осень будет мокрой и
продолжительной.
Весенний дождь из тучки, осенний из ясеня.
Южный ветер обещает тепло, северный — холода, которые придут вслед
за низкими облаками.
С дерева лист опадает чисто — легко всему: хлебу, людям, скоту.
Если бабье лето ненастно, то остальная осень будет сухой, и наоборот.
Бабье лето до Федоры не дотянет. Бабье лето две недели.
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Снова появились грибы — не жди скорого снега.
Полетели лебеди — понесли на хвостах зимушку.
Если Успенье (28 августа) пройдет без заморозка, то до Ивана Постного
морозов не будет.
Морозы после Успенья — к продолжительной осени.
Первый снег с бураном — зима еще не стала.
Пока с вишен лист полностью не опал, сколько бы снега ни выпало —
оттепель еще сгонит его.
Первый снег выпадает за 40 дней до зимы.
Первая пороша — не санный путь.
Первый осенний снег, падая, свешивается с крыш — долго не пролежит.
После гололедицы осенью жди дождя.
Заяц и белка рано линяют — к ранней зиме.
Если выпавший ночью снег останется на ветвях деревьев, значит,
останется и на земле.
Если береза желтеет с верхушки — весна будет ранняя, если снизу —
поздняя.
Если соломинка провалится в свежевыпавший снег — значит, он сойдет,
а не провалится — не сойдет и снег.
Белка строит гнездо на дереве низко — к морозной зиме, высоко — к
теплой.
Перед строгой зимой на рябине много ягод.
Если вход в кротовую нору устроен с северной стороны — зима будет
теплая, с южной — холодная, с восточной — сухая, с западной —
сырая.
При неурожае на шишки кедра, ели, сосны зима не бывает суровой.
Затяжная осень — ранняя весна.
Ранняя осень — поздняя весна.
Мыши, кроты, белки делают большие, чем обычно, запасы кормов,
готовясь к суровой зиме.
Поздний грибок — поздний снежок.
Пчелы перед суровой зимой плотно запаковывают летки, а перед
теплой — оставляют их открытыми.
В Семенов день ясно — осень будет ведряной, а если ненастно —
холодной.
Строгой зиме быть, если птицы дружно в отлет пошли.
Осенью листопад прошел скоро — жди крутой зимы.
Октябрьский гром сулит бесснежную зиму.
Осенью птицы летят высоко — к теплой зиме, низко — к суровой.
Отлет журавлей до Покрова — к долгой зиме.
Появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме.
Весной ведро воды — ложка грязи, осенью ложка воды — ведро грязи.
Белка очищается сверху вниз — на гнилозимье, а снизу вверх — на
прочную зиму.
Если медведи устраивают берлоги на высоких местах — значит, весна
будет дружная, низины окажутся затопленными.
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Осень будет сухая, протяжная, если в Семенов день луга окутаны
тенетниками, гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлетают и
долго не белеет заяц.
Много еловых шишек — к урожаю яровых, много сосновых шишек — к
урожаю ячменя.
Казарки летят низко — осень будет плохая.
Лист, падая с дерева, ложится лицом кверху — к недороду на другой год,
а ложится изнанкой кверху — к урожаю.
Если осень снегу нанесет рано, то и весна будет ранняя.
Лист с дерева валится — рыба по реке тянется.
В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
В сентябре лист на дереве не держится.
Гуси и утки летят стая за стаей — к раннему снегу и стуже.
Холоден сентябрь, но сыт.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима.
Если погода на Луку хорошая, осень будет хорошая.
На Астафия северный ветер — к стуже, южный — к теплу, западный — к
мокроте, восточный — к вёдру.
Не всякое лето до Федора дотянет, даже бабье.
Лебедь летит к снегу, лебедь на носу снег несет.
На Артамона змеи уходят на спячку, а на Воздвиженье пропадают вовсе.
На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулся.
Если на Арину журавли полетят, то на Покров надо ждать первого
мороза.
На Сергея начинается, а с Матрены устанавливается зима.
Если на Матрену стоит хорошая погода, то стоять ей целых три недели.
Если на Сергея выпал первый снег, то зима установится в Михайлов
день.
Санный путь устанавливается в четыре седьмины от Сергея.
30 сентября, как правило, ясный, теплый день (в этот день в домах
делали генеральную уборку, жгли старую солому, набивали матра*
сы).
Покровская суббота наголе (без снега), так и Дмитриевская наголе.
Октябрь то плачет, то смеется.
Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.
Октябрь землю прикрывает где листом, где снежком.
В осеннее ненастье семь погод во дворе: сеет, веет, кружит, мутит, ревет,
сверху льет и снизу метет.
Если в октябре лист с березы и клена опадает нечисто, жди суровой
зимы.
Покров не лето, Сретенье (15 февраля) не зима.
На Покров потопи хату без дров (заклей окна).
Не покрывал Покров, не покроет и Рождество.
На Покров до обеда осень, после — обеда зимушка*зима.
На Покров ветер с востока — зима будет холодной.
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Каков Покров, такова и зима.
Между Покровом и Дмитрием зима не остановится.
Если после Михайловских морозов на деревьях нарастает иней, надо
ждать больших снегов зимою.
Отлет журавлей до Покрова — на раннюю холодную зиму.
Если белка на Покров чиста (вылиняла), то осень будет хорошей.
На Ерофея (17 октября) и зима шубу надевает.
Трифон шубу чинит, Пелагея (21 октября) рукавички шьет.
На Евлампия( 23 октября) рога месяца кажут, откуда быть ветрам. Если
рога на полночь (на север) — быть скорой зиме; если на полдень (на
юг) — скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть до самой
Казанской, осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.
Если на Параскеву большая грязь, то до зимы осталось четыре седьми*
ны.
До Казанской не зима, с Казанской не осень.
С Казанской тепло морозу не указ.
Бывает, что на Казанскую дождь дождит, а к вечеру сугробами снег
лежит.
Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади.
После Казанской дождь пойдет — все лужи зальет.
Если на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.
Если Дмитриев день по снегу, то и Пасха по снегу. Дмитриев день по
голу — и Пасха по тому.
Если сорока полезла под стреху, следует ждать резкого похолодания.
Дмитриев день перевоза не ждет.
Жмется к жилью перед морозом и синица.
Ноябрь зиме дорожку торит.
Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме — родной батюшка.
В ноябре рассвет с сумерками среди ночи встречаются.
Не заковать зиме реку до Кузьмы.
Кузьмы*Демьяна путь — не путь, а зимы перепутье.
Если Кузьма*Демьян закуёт, то Михайло раскуёт.
Кузьма*Демьян с мостом, Никола (19 декабря) с гвоздем.
Федот лед на лед ведет (торосится лед).
Михайло мосты мостит, зима морозы кует.
С Михайлова дня зима не стоит, земля не мерзнет.
Если Михайло Демьянов путь порушит, не жди пути до Зимнего
Николы.
Если на Михайлов день иней — жди больших снегов, а если этот день
начнется туманом — быть ростепели.
С Матрены Зимней зима встает на ноги. Если в этот день (он зовется
еще Мартынов день) гусь войдет на лед, то будет еще плавать по воде
(растает).
Иней на деревьях в Матренин день — к морозам, а туман — к оттепели.
С Ераста жди ледяного наста.
Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу.
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Федоровы ветры голодным волком воют.
С Федора*студита станет холодно и сердито.
Если в Федоров день дождь или снег, быть оттепели до Введенья
(4 декабря).
Федор не Федора — знобит без разбора.
Если на Гурьяна снег, то лежать ему до половодья.
Пока лист с вишни не опал, сколько бы снегу ни выпало, зима не
наступит.
Грач улетает — снег пойдет.
Дождь мелко сеет, да долго тянется — проглянет и красный день.
Осенний иней — к вёдру.
Облака плывут низко — ожидай стужу.
Вечерняя заря красная — к ветру.
Если в зайцах много жиру, зима будет продолжительной.
Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром.
Чайки много купаются — к ненастной погоде.
Если гуси прячут клювы под крыло — ожидай скорых заморозков.
Ненастье бывает при верховом (южном) ветре.
Появились опята — лето на ущербе.
Коль грибовно — значит, и хлебовно.
Отцветают розы — падают холодные росы.
Много тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме.
Если осенью грязи так много, что лошадиное копыто заливается водой,
то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.
Осенний бусинец обманчивее дождя.
Воздвиженские зазимки еще не беда, что*то скажет Покров*батюшка.
На Воздвиженье первая барыня — капуста.
Хлеб да капуста лихого не попустят.
Плачет октябрь холодными слезами.
Первый снег не лежок.
С Трифона*Пелагеи все холоднее.
С Казанской мороз невелик, да стоять не велит.
Дмитрий на снегу — весна поздняя.
Если на Михайлов день иней — жди больших снегов, а если день
зачинается туманом — быть ростепели.
На Матвея зима потеет. Стекла окон запотели — к теплу.
Матвеев день, облака низко идут — будет стужа. Облака идут против
ветра — к снегу. Сильная тяга в печи — на мороз.
Снегу, что выпал за ночь — верь, а первый дневной снег — его только и
видели.
На Лаврентия (23 августа) в полдень вода тихая — осень тихая.
Низкие, быстро идущие облака — к затяжным дождям.
Лоси и олени за сутки до ненастья делают небольшие ночевки.
В октябре с солнцем прощайся, ближе к печке подбирайся.
Солнце всходит ясно, а затем вскоре закроется облаком, то в этот день
будет дождь или снег.
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Если птиц много и летят они быстро — к близкому ненастью.
Снегирь прилетел — скоро зима.
Куры начинают линять рано осенью — к теплой зиме.
Дворовый пес целый день сонный — к ненастью.
Сырое лето и тёплая осень — к долгой зиме.
Когда в теплую погоду звезды мигают, то скоро будет злой ветер.
В любом времени года есть свои прелести.
Ананий ВЕРЕТЕННИКОВ

БРАКОНЬЕР
Наступили сумерки. Холодный весенний воздух стал понемногу
продвигаться вначале в ватник, а затем и под рубашку ближе к телу.
Стоять, опершись о холодный ствол осины, стало уже невмоготу. “А что,
если я лягу в кучу?” — подумал Алексей и, разрыв зерноотходы, лег в
образовавшееся углубление. Через некоторое время он, как ему каза*
лось, почувствовал исходившее снизу тепло. Хотелось курить, но он
сдерживал себя мыслью, что скоро появятся кабаны, он завалит одного и
уж затем затянется дымом. Только тусклая, серая от кабаньих следов
просека раздвигала надвигавшуюся темноту леса. Очертания отдельных
деревьев и мелкороса вскоре превратились в сплошную черную массу.
Томительное ожидание, тишина и неподвижность наскучили. Он не
выдержал, достал сигарету и закурил. Набежавшие воспоминания о
прошлом вдруг захлестнули мысли...
Неотъемлемой частью его жизни стали заброшенная деревня, где
остался единственный жилой дом, окружающий лес, и все то, что
находилось в нем. Не простая сложилась у него судьба — травма при
ремонте трактора, повлекшая инвалидность, работа без отдыха, холос*
тяцкая жизнь и домашние хлопоты без электрического света и радио.
Будни скрашивались одним–двумя стаканами водки, заработанными
между делом. Но было у него еще одно увлечение — бродить по лесу с
ружьем, не имея на него разрешения. Были времена, когда лоси и
кабаны приходили прямо к дому и были моменты, когда обитатели леса
падали от его меткого выстрела. Никогда он не отказывался помочь
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приезжающим охотникам в вспашке кормовых полей и в вывозке
отстрелянных ими туш. А после принятых им стаканов жизнь казалась
не совсем постылой и скучной.
Холод вновь начал остужать тело. Алексей вспомнил о брате, живу*
щем сейчас с ним, который ждал его в теплой избе. Он встал и, надев
лыжи, поеживаясь, медленно пошел по просеке. Они с братом несколько
раз выходили в лес, изучая ход зверей к кормушкам. Вот ещё один вечер
он провел около подкормочной площадки в ожидании кабанов, но его
опять постигла неудача. В это же время работники охотхозяйства
проводили здесь выпуск кабанов*одногодков, отловленных в другом
хозяйстве, для увеличения их численности. Видели они и лыжные
следы, ведущие к зерноотходам, но думали, что их оставили лесники,
хотя при разговоре и делились сомнениями, что любопытство это
неспроста, тем более — вдоль кабаньих троп. Решено было проверить все
следы, идущие из леса, на снегоходе, однако внезапная оттепель помеша*
ла сделать объезд.
“Давай, брат, может, сегодня повезет”, — напутствовал старший
младшего. Последний, взяв одностволку, патроны, встал на лыжи и
направился к сереющей полосе леса. Вечерело, когда он дошел до
опушки. Сегодня решил ждать кабанов на их переходе. Место было
выбрано не случайно. Раздвоенный ствол осины создавал удобное место
для засидки. Вечерний морозец, как всегда, давал о себе знать, но, помня
первые неудачи, Алексей прислушивался к каждому шороху, вглядыва*
ясь вдоль обеих просек, сходящихся почти около засидки. Из подвинув*
шейся темноты леса пересечение просек выделялось серым пятном.
Несколько раз он прикладывал голову к ружью, наводя ствол на
воображаемого кабана. Вдалеке послышалось взвизгивание. Сердце
Алексея забилось чаше. “Идут!” — тихо прошептал он и замер. Шум
идущих кабанов приближался, и через некоторое время на просеке
появились их черные силуэты. Медлить было нельзя. Эхо одиночного
выстрела далеко прокатилось над лесным массивом. Вспышка из ствола
ружья на мгновение ослепила Алексея, и, когда он смог оглядеть обе
просеки, насколько ему их было видно, в голове пронеслось: “Неужели
промазал?” Но почти сразу же успокоился, услышав в делянке звуки,
похожие на хрипы. “Задел”, — произнес он и стал слезать с дерева.
Появившаяся дрожь по всему телу — то ли от холода, то ли от опять
наступившего волнения — долго не давала ему прикурить сигарету.
Успокоился он лишь тогда, когда вышел на опушку к стоящему тракто*
ру*погрузчику леса. Неторопливо открыл крышку бака и засунул туда
тонкий ствол осинки, обмотанный тряпкой. Вернувшись к делянке,
зажег факел и пошел на предсмертные выдохи кабана. Не доходя метров
десять, Алексей ещё раз выстрелил в зверя, а потом вонзил в шею нож...
Брат спал, когда Алексей вернулся. Растормошив его, определил
план дальнейших действий. “Вдвоем за раз тушу не вынести, нужна
помощь”, — решили они. “Пока ты ходишь за Сергеем, я приготовлю все
необходимое”, — посылал Алексей брата в черноту ночи в соседнюю
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деревню, стоящую в трёх километрах от них. Сергей, хоть и был
спросонья, но пришедшего понял сразу, так как его и братьев связывала
крепкая дружба. Не думая, что в случае “промашки” придется отвечать и
ему, он быстро собрался, не забыв при этом захватить мешок.
Алексей не находил себе места: уж слишком долгим для него
казалось отсутствие брата. Но вот послышались голоса, и в избу зашли
брат с Сергеем... До места, где лежала туша, шли не останавливаясь, хотя
все понимали, что вывезти в темноте им ее не удастся. Начав разделку
туши, увидели: крупная свинья, готовая к опоросу. “Свинья, да еще
супоросная, мясо что надо!” — произнес Алексей, когда закончили
разделку. На месте трагедии осталась лишь одна шкура, остальное съели
сопровождавшие браконьеров собаки.
Рассвет застал их в лесу, и, чтобы не “светиться”, они долго петляли,
приближаясь к ближней к их дому опушке. Переждав лесовоз, который,
как обычно, по утреннему заморозку наведывался на делянку, быстро
пересекли поле и добрались никем не замеченными до родной деревни.
Наделив Сергея мясом, торопливо отправили его, чтобы тот успел
прийти к себе, когда еще все спят, а сами принялись прибирать добытое,
смывать водой пятна крови с лыж, топора и корыта. Весеннее солнце
поднималось все выше, и исходившее от него тепло садило еще лежав*
ший кругом снег, и уже после полудня не стало видно следов ни лыж, ни
корыта.
... На следующий день Алексей вышел из избы на злобный лай собак
и, увидев идущих к его дому людей в камуфляжной форме, понял все и
исчез в черноте подворья...
Владимир ОШАЕВ.
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ОДУВАНЧИК
Одуванчик, одуванчик,
Ты горюешь над овражком:
Кто понежит, кто понянчит —
Где уснуть цветамAбедняжкам?
Ветер дует, рвёт былинки,
Пух с головушки срывает,
Серебристые пушинки
В чёрном поле развевает...
С.Нерис.

Встало однажды по весне Солнышко споза*
ранку. Умылось тёплым дождиком и пошло гу*
лять по небу. Смотрит: хороша Земля! И леса, и
луга — всё в зелёном наряде, каждая травинка
бисером переливается. А всё*таки чего*то не хватает.
— Что бы ещё такое придумать? — спросило само себя Солнышко. —
Чем людей порадовать?
Взмахнуло оно золотым рукавом — брызнули на землю солнечные
пылинки. И засветились на лугах, на тропинках весёлые жёлтые огонь*
ки*одуванчики.
— На меня похожи! — обрадовалось Солнышко. А сердитая Зима
неподалёку пряталась — в глухом лесу, в глубоком овраге. Услышала
она, что Солнышко смеётся, и выглянула тихонько из своего укрытия.
Смотрит, а в траве много*много маленьких солнышек светится. Ох и
разозлилась тут Зима! Махнула своим серебряным рукавом и запороши*
ла весёлые огоньки снегом. А сама далеко на Север ушла. С той поры
братцы*одуванчики так и щеголяют: сначала в жёлтом платье, а потом —
в белой пушистой шубе.
Цветок этот знаком всем. Спать одуванчик ложится вместе с детьми
и встаёт вместе с ними. Неприхотлив он до крайности. Ему и луга для
жизни подходят, и лесные опушки, сады и огороды тоже не обходит.
Оставил нерадивый строитель груду мусора, а одуванчик тут как тут.
Вроде бы сорняки, а делают доброе дело — прикроют собой свалку и глаз
радуют. Смотрят и хитро подмигивают одуванчики*хитрованчики. А
ещё одуванчик — хороший медонос. Сорвёшь — плачет. Слеза горькая,
как человеческая. Одуванчик дружит с Солнцем и во всём ему подчиня*
ется, не может без него жить.
Завиваются у цветка золочёные кудри, а пчёлы их расчёсывают,
прихорашивают, а отцветёт под жарким солнцем — поседеют кудри,
поредеют — пчелы и замечать их не станут. Потом цветок ветерком
одует, улетят во все стороны семена*парашютики, и на следующий год
уже не один цветок встанет, а десятки новых.
У одуванчика много разных имён. Есть среди них и такие замыслова*
тые, как шапочка — сдунь плешка, поново*гумёнце, летучка, теремок,
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пухлянка, чёртовы подойники... В Олонецкой губернии одуванчики
звали павками, а на Украине — купавой. Вообще*то в древности слово
“купава” означало “нарядная, пышно одетая, красивая женщина”. Но
своё главное имя цветок получил за то, что его семена умеют летать, —
одуванчик, одуван, ветродуйка, дуван, дуванчик, пустодуйка. Кто сры*
вал цветок, знает, что стебелёк у него тоже необычный — внутри он
пустой, словно трубочка. Отсюда и ещё одно название появилось —
полая трава.
Неистребимый этот цветок, и вовсе он не сорняк — полезен, нужен
людям. Он съедобен: из молодых листьев готовят вкусный салат. Во
Франции, Австрии, Германии, Голландии, Японии, Индии одуванчики
выращивают на специальных плантациях. А из поджаренных и перемо*
лотых корневищ делают вкусный напиток, напоминающий кофе. Варят
из цветков одуванчика варенье и даже мёд. Это вкусно. Незаменимы
лекарства из одуванчика, он издавна считается хорошим средством от
бессонницы, зубной боли, для повышения аппетита и возбуждения
деятельности пищеварительного тракта, иногда используется в качестве
желчегонного и лёгкого слабительного.
Установлено благоприятное действие корней при атеросклерозе: они
способствуют окислению холестерина и выведению его из организма в
виде желчных кислот, одновременно повышают свёртываемость крови.
Рекомендуется принимать сухие измельчённые корни (по 5 г в сутки
перед едой), а также отвар корней (10 г на стакан воды, по 1/3 стакана 3*
4 раза в день за полчаса до еды).
Одуванчик положительно влияет на водно*солевой обмен, оказывает
диуретическое действие, тонизирует нервную систему. В народной
медицине его применяют также при желчекаменной болезни, желтухе,
геморрое, водянке, заболеваниях мочевого пузыря и почек, гипертонии,
малокровии, при восстановлении после инсультов, для улучшения обме*
на веществ, при недостатке витаминов, как отхаркивающее и кровоочис*
тительное и т.д. Сок свежего одуванчика эффективен при лечении сухой
экземы, глазных болезней, бородавок, угрей, сухих мозолей, веснушек,
фурункулов, ран. Сок принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день при
общей слабости как тонизирующее.
В Китае листья одуванчика считают противоядием при укусах
ядовитых змей. А ещё растение используется при лечении авитаминозов,
т.к. в листьях содержится большое количество витаминов B, C, PP,
провитамина A, аспаргина, холина, солей железа, калия, фосфора и
других элементов.
Собирать корни одуванчика нужно с конца августа до поздней осени.
Их очищают от земли и сушат на открытом воздухе или в сушилках при
температуре 60*70°C. Хранят корни в сухом помещении не более пяти
лет.
Евгения ПОРОТИКОВА.
16

Хроника событий

ГОД 2000*Й
Оглядываясь на ушедший в историю двухтысячный, силюсь охарак*
теризовать его одним словом: “переходный”. Он принес немало того, что
однозначно попадает под это понятие, но в целом, как и любой другой
год, был насыщен самыми разными событиями.
Возьмем хотя бы хронологическую точку зрения. В 2000*м XX век
плавно перешел в XXI, второе тысячелетие — в третье. Дальше —
политическую: на этом рубеже в стране сменился президент; да и в
Яранском районе, как показали события недавнего времени, в 2000*м
вызрела здоровая, достаточно сильная общественно*политическая оппо*
зиция прежнему руководству района. Её ставленник занял место главы
муниципального образования на выборах местного уровня.
Оставим политику, взглянем на текущую жизнь яраничей в 2000
году и вновь найдем подтверждение характеристики года как “переход*
ного”. Если говорить в общем: наблюдателю кажется, что в это время
наметился переход от всеобщего уныния, связанного с десятилетним
реформаторским временем, которое вместо ожидаемой стабилизации
приносило все более какие*то не слишком приятные “обвалы и паде*
ния”... Так вот: теперь все уже вроде бы свыклись с тем, что работать
нужно в новых условиях, что старое невозвратимо, и такое понимание
начало давать первые робкие результаты, еще незначительные, но спо*
собные хотя бы повысить настроение.
Год 2000*летия Рождества Христова. В честь великой даты краевед*
ческий музей провел выставку “Икона, возвращенная церкви”. Из
фондов музея в реставрируемую Троицкую церковь были переданы
иконы и предметы церковной утвари, спасенные в годы господства
воинствующего атеизма от уничтожения бывшим музейным директором
и краеведом И.И. Иконниковым. Бездействовавшая долгие десятилетия
Троица активно восстанавливала свое лицо уже действующего храма.
Обновление церкви Христовой — приятная весть в год большого юбилея
ее Основателя.
Календарь отметил даты со дня рождения яранских краеведов:
И.И. Иконникова (90 лет), М.А. Лагунова (105 лет), Г.И. Осипова (100
лет). О первом из них я уже упомянул выше, второму мы остаемся
благодарны хотя бы за существование краеведческого сборника “Наш
край”, который, в рукописном виде, М.А. Лагунов редактировал многие
годы. Имя Г.И. Осипова связано с основанием Яранского краеведческо*
го музея. Также в мае 2000*го исполнилось 70 лет со дня рождения
А.П. Зыковой — краеведа, поэта, журналиста. К сожалению, Алевтина
Петровна не дожила двух месяцев до своего юбилея. Светлая ей память.
Теперь о здравии, в продолжение вступительной темы. Производ*
ственные коллективы района встречали год с некоторым подъемом.
Фраза типа этой прозвучала на страницах районной газеты в январе
17

прошлого года и казалась неко*
торым анахронизмом: нечто из
эпохи пятилеток, соцсоревно*
ваний и бригад коммунисти*
ческого труда. Но причины для
оптимизма есть, их не могло не
быть. Колхоз “Птицевод” про*
должает курс на реорганиза*
цию
в
производственный
кооператив. В 2000 году уже
два хозяйства района, “Яранс*
кий” и “Шалагинский”, вошли
в состав СПК “Птицевод” на
правах отделений. Производ*
Г.А.Ефремова. ЗоотехникAбригадир
ственные цеха птицеводов по
промышленных цехов СПК “Птицевод”.
сравнению с предыдущим го*
дом увеличили выпуск яиц и мяса птицы. Открылись новые производ*
ства: убойный, консервный, колбасный цеха.
Отметил 20*летие комбинат молочных продуктов. Завод, рассчитан*
ный на переработку 100 тонн молока в смену, в наше время загружен
лишь на 30 тонн. Причины — объективные: в связи со снижением
поголовья молочного стада Яранский район, по словам генерального
директора КМП, в 2000 году поставлял лишь 12 тонн молока в день
(примерно из 25 хозяйств!), хотя 3(!) колхоза соседнего Пижанского
района давали его почти столько же!
Механический завод планировал на 2000*й конкретную программу
действий: выпустить новую машину МВО*10 (машина вторичной очист*
ки зерна), возобновить производство котла КТФ*300 и разработать
образцы нового, более мощ*
ного парового котла. С плана*
ми
справился.
Охотно
пользуются его услугами по
перекомплектации двигате*
лей тракторов сельские пред*
приятия.
Казалось, вполне успешно
встречал новый год и мясо*
комбинат. Внешнее управле*
ние предприятием дало свои
плоды. Однако позднее стало
ясно, что они — горькие. К
концу года комбинат был
продан “с молотка” новым хо*
Продукция спиртоводочного завода в 2000Aм зяевам — слобожанам. Если
отмечена на всероссийских и международA
попытаться забежать вперед:
ных выставках.
в этом есть одно благо. Неча*
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сто бываю у “колбасных” рядов на городском рынке, однако заметил, что
сегодня все больше покупателей спрашивают именно “яранскую” (хотя
и со слободским вкусом) колбасу, а не “йошкаролинскую” и не “киров*
скую”, как бывало прежде.
К переработке зерна ржи приступил комбинат хлебопродуктов, ори*
ентированный изначально на завозную пшеницу. На ржаном помоле в
начале 2000 года была задействована четвертая часть мощностей его
мельницы.
Строители Яранской ПМК*20 тоже заявили в начале года, что спад
объемов производства у них можно считать остановленным. В объемах
работ, выполненных строителями без субподрядчиков, был замечен
даже некоторый рост. К 1 сентября введена в строй Знаменская средняя
школа. На открытие приезжал губернатор. Еще раз он прибыл в район в
ноябре, чтобы лично участвовать в закладке первого камня в фундамент
не менее важной новостройки — лечебного корпуса центральной район*
ной больницы. А позднее, к сожалению, темпы работ на объекте замед*
лились: стройка финансируется слабо.
По сельскому хозяйству ярче отдельных успехов выглядели, пожа*
луй, цифры со знаком “минус”: в связи с нехваткой семян сократились
посевы зерновых. Зато (нет худа без добра?) увеличились площади под
кормовые культуры. Хотя еще и такой факт прозвучал: 20 тысяч
гектаров пустующих земель насчитывали сельхозугодья района в 2000
году! Однако зерна яраничи собрали в 1,5 раза больше, чем за год
минувший. Всего 180 комбайнов работали на полях — сельхозмашины
стареют, их становится все меньше.
В целом Яранский район прожил без дотаций. В том смысле, что
областной бюджет не предусматривал для него финансовой поддержки.
Выжили! Но как?
В 2000*м впервые “оскалил зубы” призрак энергетического кризиса.
В отопительном сезоне 1999*2000 г.г. уголь шел в топки котельных в
основном “с колес”. К сезону следующей зимы большого запаса топлива
тоже сделать не удалось, да и качество привезенного угля было не на
высоте. Зима 2000*2001 года выя*
вила новые проблемы в отоплении
городских кварталов и даже целого
Соколовского микрорайона. Их ре*
шение — дело будущего.
О городе. Его лицо украсили
новые магазины, например, част*
ного предпринимателя С.М. Ви*
дякина — для автолюбителей.
Улица Набережная, ранее блеклая
и унылая, приобрела хотя бы на
въезде фешенебельный вид. Выде*
С.Колбина, хозяйка магазина “СамоA
лился из общего плана коммерчес*
цветы”.
ких точек и магазин “Самоцветы”,
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предложивший яранскому покупате*
лю бижутерию и сувениры из камней,
картины, изделия из керамики и т.п. В
одном из залов “Универмага” была
сделана попытка открыть даже “Салон
красоты”... Частные предприниматели
способны, на мой взгляд, принести
массу полезного в наполнение провин*
циальной жизни новым, более бога*
тым содержанием. Что*то или кто*то
им в этом мешает, потому многие и
идут проторенными дорогами: откры*
вают новые продовольственные точки,
занимаются реализацией древесины и
пиломатериалов и т.д.
Из событий культурного плана от*
мечу лишь некоторые. Масса мероп*
риятий
была
посвящена
55*ой
годовщине Победы в Великой Отече*
ственной войне. Среди них — район*
Ветераны на митинге 9 мая у
ный смотр*конкурс художественной
памятника “Победителям”.
самодеятельности “Салют Победе”,
военно*патриотическая игра школьников “России верные сыны”, откры*
тие в краеведческом музее экспозиции о войне. А девятого мая чествова*
ли ветеранов и вспоминали погибших на
традиционном митинге у памятника “Побе*
дителям” в сквере городского кинотеатра.
Районный центр досуга стал победите*
лем областного смотра*конкурса учрежде*
ний культуры, причем — по всем
номинациям! Исполнительница эстрадной
песни Татьяна Бредкина привезла с всерос*
сийского конкурса в Сыктывкаре диплом
II степени, стала лауреатом областного
конкурса “Вятские зори”. Фольклорные
ансамбли “Горенка” из Салобеляка и “Су*
дарушка” из Кугушерги подтвердили высо*
кое звание народных коллективов.
Сорок лет исполнилось кинотеатру
“Россия”. Правда, в зимнюю пору он зак*
рылся в связи с тем, что отапливать его
помещения стало делом накладным. Сегод*
Михаил Александрович
ня работники вновь открывшегося на лето
Тресцов прошёл дорогами
войны в составе полка, на
кинотеатра прилагают все усилия для того,
вооружении которого были
чтобы подобного впредь не повторилось.
легендарные “катюши”.
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На сцене районного центра досуга — премьера спектакля “Такие свободные
бабочки”, дебют А.Н. Кузнецова в качестве режиссёраAпостановщика.

Фольклорный коллектив “Сударушка”.
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В краеведческом музее репетируют новый спектакль
“Звёздный мальчик”.

Районная Дума учредила новое звание: “Почетный гражданин райо*
на”. Его первообладателями стали ветераны А.Ф.Кротов и А.А.Клочков.
Прежде в истории Яранска самым знатным землякам присуждалось
звание “Почетный гражданин города”.
Имя одного из них, А.И. Шулятикова, было присвоено в июне
Никулятской участковой больнице, по инициативе и на средства которо*
го в свое время учреждение было открыто.
Десять лет исполнилось футбольной федерации района. Это был
повод вспомнить об успехах и поразмышлять о проблемах современного
яранского футбола. Волейболисты Яранского филиала ОАО “Кировобл*
газ” приняли участие в чемпионате Республики Марий Эл. До первого
места не хватило одной (!) выигранной встречи в финале. Хотя, размыш*
ляя над явлением с позиций хозяев первенства, думаешь про себя: да кто
ж бы им, “чужакам”, отдал чемпионский титул?! Активно возрождался
районный хоккей благодаря энтузиазму приверженцев этой мужествен*
ной игры Анатолия Круглова, Сергея Быкова, Константина Елькина. По
меньшей мере две ледовые площадки действовали в течение зимних
сезонов постоянно.
О многом и многом еще можно бы рассказать, но я и без того
злоупотребил читательским временем. Постарался рассказать только о
хорошем. Пусть наша жизнь будет подогрета искоркой оптимизма. И все
у нас получится.
Александр ДЕНИСОВ,
корреспондент газеты “Отечество”.
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По родному городу

КОГДА*ТО ЗДЕСЬ БЫЛ ДЕТСКИЙ ПАРК
Второй год подряд мои мальчишки едут в Йошкар*Олу в детский
парк на аттракционы. Бывали и в Кирове, но это намного дальше. К
слову сказать, многие яраничи совершают подобные поездки ежегодно.
Счастливые и довольные возвращаются дети домой. Впечатлений —
масса! А мы, взрослые, рассказываем им, что в детстве нам не нужно
было куда*либо выезжать для того, чтобы покататься на карусели или
подняться над крышами домов на “колесе обозрения”. Все это еще не так
давно существовало в Яранске.
Лет сто тому назад по большим праздникам на площадях города
устанавливали карусели (наверное, они были привозными?), которые
привлекали к себе не только детвору, но и взрослых (фото 1).

Фото 1.

В 40*е годы XX века около Благовещенской церкви поставили
“гигантские шаги”, или просто “гиганты”. На верху высокого столба
крепилось колесо, к нему привязывались две веревки. На нижнем конце
веревок — петли, за которые и держались желающие покрутиться. Они
разбегались и поджимали ноги, некоторое время кружась вокруг столба.
Об этой забаве вспоминают многие, пожилые уже сегодня, люди.
Постоянные детские аттракционы появились в Яранске в начале 60*х
годов XX века. Первоначально их установили возле кинотеатра “Россия”
(ныне “Родина”). Тогда еще не было памятника “Победителям”, он
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появился позднее, в 1967 году. На схеме я попыталась изобразить, что и
где располагалось.
Ближе к кинотеатру стояла карусель под деревянным шатром. По
кругу бежали лошадки, олени, медведи, слоны, между ними — скамееч*
ки. Мальчишки и девчонки с
удовольствием
кружились,
взобравшись на спинки этих
зверушек (фото 2). А те, кто
постарше, усаживались в два
двухместных самолета, кото*
рые набирали, вращаясь по
кругу, скорость и поднима*
лись над землей (фото 3, 4).
В те времена и фонтан бил
ежедневно и музыка звучала
постоянно (частенько крути*
ли пластинки Владимира Трошина, который, кстати, даже приезжал в
Яранск весной 1967*го). Сюда любили приходить яраничи всех возрас*
тов (фото 5).
Перед установкой памятника “Победителям” аттракционы разобра*
ли. Карусель перенесли на новое место, в пионерский парк, который
располагался между улицами Карла Маркса и Набережной, и именно с
него начиналась улица Рудницкого (до этого здесь стояла Александров*
ская церковь).

Фото 2.

Фото 3.
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Фото 4.

Центр парка украшала скульптура: пионер и пионерка, отпускающие
голубей. А вокруг размещались аттракционы. “Колесо обозрения” (мы
его называли “чертовым колесом”) по современным меркам кажется
очень маленьким, но тем не менее нахо*
дилось много желающих подняться на
нем (фото 6). Все кабинки были защи*
щены сеткой (с содроганием вспоминаю,
как однажды решилась прокатиться на
колесе обозрения в Кирове, где подни*
маться на высоту в открытых, без сеток,
кабинках показалось отнюдь небезопас*
ным).
И взрослые, и дети больше всего
любили качели*лодочки. Хорошо помню
карусельных лошадок, слонов, медведей,
оленей, — они тоже не пустовали. Тот,
кто успел накататься на аттракционах
или ждал своей очереди, мог порезвить*
ся на спортивной площадке. Позднее на
этом месте появился аттракцион “Вете*
рок”.
Открывался детский парк 1 июня в
День защиты детей. Тогда он больше
Фото 5.
походил на муравейник — нарядные де*
тишки бежали за билетами, стояли в очередях на аттракционы, просто
резвились или сидели прямо на травке (в парке соблюдали чистоту!),
разговаривали, ели мороженое.
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Фото 6. Установка колеса
обозрения.

Схема расположения аттракционов в детском
парке.

Билеты стоили 5 копеек на невысокие качели*лодочки и 10 копеек —
на остальные аттракционы. К слову, мороженое продавали за 14 копеек в
вафельном хрустящем стаканчике. Мороженщицы накладывали и взве*
шивали лакомство (расфасованного в те годы еще не было), а детишки
терпеливо ждали. До сих пор считаю, что яранское мороженое — самое
вкусное. Можно было купить дополнительно пустой стаканчик — за
копейку, что мы, располагая лишь ограниченными возможностями тра*
тить деньги, частенько и делали.
В течение всего лета мы приходили в парк одни и с родителями,
которые любили бывать в городском саду... В конце 80*х годов аттракци*
оны почему*то исчезли. Несколько фигурок карусельных животных
установлены теперь на игровых площадках детского сада “Сказка”. На
месте детского парка близ автостанции теперь остались лишь постамент
от скульптуры, искореженные стойки качелей и много мусора.
Грустно? Да...
“Ах, как хочется вернуться в городок...
где все просто и знакомо...”
Но увы...
Елена ДОЖДИКОВА.
Фото из фондов музея и архивов В.А.Тумбарцева и В.В.Винокурова.
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Историческое краеведение

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЯРАНСКЕ
В 1817—1917 ГОДАХ
В народе есть поговорка: “На родной стороне и камушек знаком”.
Многие считают, что, живя в городе, все про него знают. Но есть наука —
краеведение, заинтересовавшись которой, приходится признавать, что в
действительности мы почти ничего не знаем об истории своего родного
края.
Величие человека, уровень его социальной зрелости и, если хотите,
интеллигентности — в его знаниях о предках, о родном крае, о городе
или о селе. Очень важно и нужно, чтобы человек помнил и знал историю
своего края.
В жизни часто слышишь фразу: “Раньше так не учили...” А как
учили? Как развивалась школа? С чего вообще начиналось образование
в нашем городе?
1. Из истории просвещения в стране и Вятской губернии
19 век оказался переломным для России в развитии образования.
Произошел резкий скачок образованности в связи с эпохой великих
реформ в царской России. Но процесс становления просвещения в
стране не был радужным.
В начале века Александр I предпринял попытки провести некоторые
реформы, которые смогли бы оказать положительное влияние на духов*
ную культуру общества. Но царь оказался реформатором–одиночкой.
Важным моментом, на мой взгляд, был факт “цензуры духа” во время
царствования Александра I. В этом большую роль сыграл князь А.Н.Го*
лицын. В 1812 году духовное ведомство объединили с Министерством
просвещения. Новое министерство было призвано реформировать всю
систему образования на религиозных основах. Вылился этот шаг в атаку
на просвещение и науку. Все предметы, включая и политическую
экономику, историю, астрономию, обязали преподавать с позиций Свя*
щенного писания.
В русском обществе первой трети 19 века, разделенном сословными
рамками на несколько групп, существовали свои представления о прин*
ципах образованности, да и о необходимости получения образования
вообще, причём многие получали его за рубежом. В целом дворянское
образование имело гуманитарный уклон.
Тягостными для просвещения были годы правления Николая I
(1825—1855). Тупая, не желавшая слышать никаких свежих слов, власть
Николая придавила все мыслящее, как чугунная плита.
Но с приходом к власти Александра II общество и образование
вступили в эпоху великих реформ и перемен. Отмена крепостного права,
появление миллионов новых граждан России со всей остротой постави*
ли вопрос о начальном образовании. Это вызвало невиданный прежде
27

рост числа школ. Бурное экономическое развитие страны предъявило
широкий спрос на специалистов с высшим образованием.
Самым распространенным типом народной школы во второй полови*
не 19 века стали земские школы. К концу 19 века уже каждый пятый
человек в России был в той или иной степени грамотным. Число
учащихся начальных школ с начала 20 века до начала Первой мировой
войны удвоилось, однако не все дети были охвачены начальным образо*
ванием. В Петербурге в 1911 году чуть больше половины детей в
возрасте от 8 до 11 лет посещали школу. 64% ребят этого возраста
учились в Московской губернии. По уровню грамотности Россия отста*
вала от западных стран.
В начале 19 века Вятская губерния занимала обширную территорию.
В нее входили 10 уездов: Вятский, Слободской, Глазовский, Сарапуль*
ский, Елабужский, Уржумский, Нолинский, Орловский, Котельнич*
ский, Яранский.
Первое учебное заведение губернии — начальная школа при архи*
ерейском доме, основанная в Вятке в 1727 году. На базе этой школы в
1733 году возникло первое среднее учебное заведение — Славяно*греко*
латинская школа.
По уставу 1786 года “О народных училищах в Российской Империи”,
все училища разделились на главные народные (4 года обучения) и на
малые народные (2 года обучения), причём в каждом губернском городе
предписывалось иметь главное училище.
В Вятской губернии были открыты одно главное училище в Вятке
(1786 г.) и 4 малых в Слободском (1787), в Сарапуле, Нолинске и
Котельниче (1790). Однако учителей и средств не хватало. Почти во
всех училищах вместо двух педагогов работал один, заведовавший
обоими классами. В России того времени грамотных людей было вообще
недостаточно. Училища размещались в приспособленных зданиях, не
всегда пригодных для этих целей.
В 1802 году учреждено Министерство народного просвещения. Рос*
сию разделили на учебные округа. Вятская губерния была отнесена к
Казанскому. Учреждались 4 рода учебных заведений: университеты и
подведомственные им приходские, уездные и губернские училища. В
1804 году основан Казанский университет. Малые народные училища
преобразовались в приходские (2 года обучения), уездные открывались
вновь (также 2 года обучения).
Первое уездное училище было торжественно открыто в Елабуге в
1809 году. Вятский губернатор Фон*Брадке написал открытое письмо к
городничим, исправникам, городским головам, приглашая всех их к
содействию в устройстве училищ. Так они стали появляться и в других
уездных городах (приложение 1).
В целом в Вятской губернии в 19 веке наблюдался значительный
рост начальных училищ. В 1879 году их насчитывалось 599 (в том числе
в Яранском уезде — 64). Но этого еще было недостаточно. “Всего, за
исключением городов и мелких поселений, в Вятской губернии числи*
28

лось 17895 селений” ([17], стр. 726). То есть на одно сельское училище
приходилось примерно 30 селений.
2. Экономическое состояние Яранского уезда на данный период. Роль
Яранского земства в развитии образования
Яранск не был среди первых городов по появлению учебных заведе*
ний, хотя в “Столетии Вятской губернии” отмечается, что “согласно
приглашению губернатора Фон*Брадке, особенно ревностное участие к
училищу обнаружилось в г. Яранске” ([17], стр. 683).
Изучая рукописи краеведов Яранска, я представил себе картину
нашего города в начале 19 века. Это небольшое поселение с деревянны*
ми домами и церквями, с купеческими лавками. Население на начало
века — менее 1000 жителей. Середина и конец 19 века вносят крупные
изменения в жизнь города. Появляются богатые каменные дома купцов,
в город входит промышленное производство. Яранск формируется как
значительный торговый и культурный центр довольно обширной терри*
тории юго*запада Вятской губернии. В уезд входили земли современных
Пижанского, Советского, Тужинского, Кикнурского, Санчурского райо*
нов, территории, принадлежащие сейчас соседней республике Марий Эл
и Нижегородской губернии. В это время наблюдаются прогрессивные
сдвиги в сельском хозяйстве. 96% трудоспособного населения занимают*
ся промыслами. По торговым оборотам уезд занимал видное место в
губернии. Торговые связи яранских купцов были налажены с Нижним
Новгородом, Казанью, Костромой, Вяткой... Яранск продавал лён даже в
Англию. К концу века население города увеличилось в 5 раз и составило,
по данным 1897 года, 4808 человек.
Таким образом, складывались определенные экономические и соци*
альные предпосылки к развитию просвещения в городе. Появилась
необходимость в грамотных людях, что послужило причиной открытия
учебных заведений в Яранске.
Необходимо отметить огромную роль земства в развитии образова*
ния. В очень запущенном виде пришлось земству принять в свое ведение
школьное дело. По собранным земской управой в 1867 году сведениям,
насчитывалось только 2 училища (Яранское и Царевосанчурское) и 48
первоначальных школ (22 содержались за счет мирских сборов, 17
получали из губернского сбора на народное образование, 9 поддержива*
лись частными лицами). Правильных занятий в школах не было, как,
впрочем, и достаточно подготовленного учительского персонала. Да и
трудно найти учителя за ничтожное вознаграждение в 100—150 руб. в
год. Преподавателями числились священники, диаконы, дьячки, семина*
ристы, рядовые крестьяне и даже солдаты, совершенно неподготовлен*
ные к преподаванию. Школы помещались в плохих зданиях, без
достаточного количества классной мебели, учебных книг и пособий, о
школьных библиотеках не могло быть и речи.
В становлении народного образования, как указывается в брошюре
“Краткий исторический очерк о деятельности Яранского уездного зем*
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ства”, за все время его существования (1867—1914 гг.)” были периоды
взлетов и застоя. Но в целом земством сделано очень многое. Если
первая земская ассигновка на дело народного образования в 1868 году
составила 7000 рублей, то в 1914 году “расходы земства достигают
громадной цифры в 0,5 миллиона рублей, что составляло более полови*
ны всего бюджета”!!!
В 70*х годах земство повысило оклад учителям до 250 рублей в год,
для лиц, преподающих Закон Божий, — до 300, с периодическими через
три года прибавками по 30 рублей. К этому же времени относится
устройство педагогических курсов (1872, 1874, 1875 гг.). Для обучения
бедных, но способных учеников устанавливались стипендии.
В 1909 году земством разработан проект введения всеобщего началь*
ного обучения, осуществление которого было рассчитано на 10 лет (с
1909 по 1918 годы). Проект и финансовый план к проекту представили в
Министерство народного просвещения.
Не ожидая окончательного ответа на возбужденное ходатайство и
финансовой ассигновки со стороны министерства, Яранское земство в
1910 году фактически приступило к осуществлению плана всеобщего
начального обучения.
Итак, земство проявило большую заинтересованность в деле просве*
щения. Число начальных школ с 29, перешедших в его ведомство,
увеличилось к 1914 году до 209, не считая 17 министерских, получавших
субсидию от земства; открылось 2 высших начальных училища, 1 город*
ское, 3 женских гимназии и мужская, установлены стипендии для
учащихся. Церковные сторожки, низкие, тесные, грязные избы, в кото*
рых помещались училища в доземский период, заменены хорошо при*
способленными земскими школьными зданиями, школы снабжены в
достаточном количестве учебниками и наглядными пособиями. Отстав*
ные солдаты, бывшие преподаватели, заменены лицами с высшим и
средним образованием (приложения 2, 3); для улучшения начального
образования открыты библиотеки*читальни, воскресные школы...
3. Первые учебные заведения г. Яранска
В 1817 году в городе появились первые учебные заведения — уездное
и приходское училища. На открытие уездного собрано: городничим —
868 рублей и уездным исправником Наумовым — 1700 рублей. Наумов
приторговал на собранную сумму деревянный дом мещанина Шевелева
за 1000 руб. и на приспособление его нанял рабочих за 700 руб. Сверх
всего дворянин Залесский пожертвовал в пользу училища 1000 руб.
Вследствие этого министр народного просвещения князь А.Н.Голицин
разрешил открыть в Яранске уездное училище и назначить на его
содержание по 1600 рублей с января 1817 года. Торжественное открытие
его состоялось 12 декабря того же года, как, впрочем, и приходского
училища, на содержание которого установили сумму в 250 рублей.
Последнее расположилось в том же доме, что и уездное. Так как денег на
30

его содержание выделялась недостаточно, обязанности учителей выпол*
няли духовные лица.
Служащих в Яранском уездном училище было четверо: почетный
смотритель, штатный и два учителя. Кроме всего, имелся особый
законоучитель из священников. В приходском училище в течение двух
лет обучали чтению, письму, первым действиям арифметики, главным
началам закона Божия. В уездное принимались ученики, окончившие
курс в приходском. Обучение было разделено на два класса, по одному
году в каждом. Преподавались следующие предметы: Закон Божий и
священная история, российская грамматика, чистописание, правописа*
ние, правила слога, всеобщая география, история российского государ*
ства, всеобщая история, арифметика, начальные правила геометрии,
начальные правила физики и естественной истории, рисование.
Приходское училище существовало 72 года и было закрыто в 1889
году. Уездное в 1881 году преобразовали в трехклассное городское, через
27 лет — в четырехклассное, а с января 1913 года — в Высшее начальное
училище.
В 1822 году открылось духовное училище, о нём я расскажу в разделе
“Профессиональное обучение”.
4. Средние учебные заведения г. Яранска
В русском обществе первой трети 19 века появились частные пансио*
ны для дворянских девиц, т.е. первые учебные заведения для женщин.
Гордостью Яранска стало открытие Комиссаровского женского учи*
лища в 1868 году, которое содержалось на средства города и помещалось
в доме, приобретенном у военного ведомства. В 1872 году Яранское
женское Комиссаровское училище преобразовывается в женскую про*
гимназию.
В 1874—75 г.г. в прогимназии обучались 145 учениц, в том числе 37
из духовного звания, 7 девочек чиновников, 17 — купцов, 39 — мещан,
32 — крестьян и 13 — солдат.
Через 26 лет, 18 августа 1898 года, прогимназия была преобразована
в полную восьмиклассную женскую гимназию.
С начала 1917—1918 учебного года в женской гимназии 8 класс был
разделен на два отделения, педагогическое и общеобразовательное.
После 1917 года на протяжении нескольких лет в гимназии проведен
ряд преобразований. Ныне это Яранская средняя школа № 1 с гимнази*
ческими классами.
13 июля 1909 года управление Округа дало разрешение на открытие
частного мужского учебного заведения 1 разряда. Для помещения
земская управа арендовала каменный 2*этажный дом сроком на 2 года с
платой 500 рублей в год. Плату за обучение установили 25 рублей в год.
Возраст для поступления в 1 класс — от 10 до 13 лет, как в реальных
училищах. Прошений о приеме поступило 101, в том числе 68 в 1 класс и
33 во 2*ой. По окончании приемных испытаний в 1 класс приняли 47, во
второй — 26 мальчиков.
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12 сентября отслужили торжественное молебствие, после которого
учебное заведение было открыто, а с 15 сентября начались занятия.
Всего в двух классах к 1 января 1910 года обучалось 73 ученика.
По сословиям ученики распределялись:
детей дворян и чиновников
детей лиц духовного звания
детей купцов
детей мещан
детей крестьян

8
7
4
20
34

По вероисповеданиям ученики распределялись:
православных
других вероисповеданий

71
2

На содержание частного учебного заведения в 1909—10 учебном году
поступило более 4500 рублей от Яранского уездного земства, 5000 — от
Вятского губернского, 1000 — от городского управления и 1725 рублей
платы за право обучения. Всего — 12225 рублей. Данная сумма была
израсходована на жалование служащим, на приобретение учебных посо*
бий, обзаведение мебелью и на прочие нужды.
К концу учебного года ученики оказались настолько подготовленны*
ми, что большинство из них после экзаменов были приняты в следую*
щий класс.
3 мая последовало распоряжение Министерства народного просве*
щения об открытии гимназии. Это означало, что осуществилась давняя
мечта яраничей — иметь свою мужскую гимназию. На приемные испы*
тания, начавшиеся 10 августа, явились почти все ученики частного
учебного заведения и еще, кроме того, более 50 мальчиков, желающих
поступить в 1 класс.
Вновь открытая гимназия помещалась в том же здании, что и частное
учебное заведение, о котором говорилось выше. Хотя мужская гимназия
содержалась на средства Министерства просвещения, она получала
ежегодные взносы от уездного земства и от городского общественного
управления. При оборудовании гимназии большое внимание было обра*
щено на библиотеку.
Вследствие открытия всё новых и новых классов число должностных
лиц гимназии непрерывно увеличивалось. Ученики в большинстве по*
ступали в Яранскую гимназию после прохождения приемных испыта*
ний в 1 класс и лишь немногие поступали в следующие классы по
экзамену или свидетельству от других учебных заведений.
Ныне Яранская мужская гимназия после многих преобразований
существует как средняя школа № 2 с лицейскими классами.
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5. Профессиональное обучение
В 18, особенно в 19 веке, в Яранском уезде было возведено множе*
ство храмов. В связи с этим возникла большая потребность в церковных
служителях. Удовлетворить её должны были уездное и приходское
духовные училища. В силу закона 1808 года, в них должны были
обязательно обучаться все мальчики — дети церковнослужителей окру*
га, достигшие 6—7 летнего возраста. Только в 1850 году разрешением
Синода духовенству предоставилась полная свобода в выборе отдавать
или не отдавать своих детей в духовные училища — теперь родители
могли избирать для них образ воспитания и жизни по своему усмотре*
нию, соответственно способностям и дарованиям. Дети светских сосло*
вий принимались в училище с разрешения Епархии.
Довольно интересным фактом, по моему мнению, является то, что до
1847 года каждому ученику давалась новая фамилия. Этим подтвержда*
лась полная отчужденность детей от родителей. Образ жизни учеников
вне училища определялся особой инструкцией. Квартиры делились на
группы по числу старших учеников — надзирателей. Каждый старший
ежедневно посещал закреплённые за ним квартиры, ходил со своими
учениками в училище или церковь. Воспитанники вставали в 6 часов,
молились, одевались и отправлялись на занятия. После утренних уро*
ков, в 12 часов, они обедали и в 2 часа снова шли в училище. Вечером,
приготовив уроки, в 8 часов ужинали, в 9, помолившись, ложились
спать. Отлучки с квартир без ведома старшего строго воспрещались.
В 1852 году приходское духовное училище упразднили, а в уездном
открыли три отделения: низшее, среднее, высшее, по 2 года обучения в
каждом. Усложнился курс обучения, что должно было послужить луч*
шей подготовке выпускников училища для поступления в семинарию и
к службе церковнослужителями.
Довольно часто Яранское духовное училище проверялось различны*
ми инспекциями. Проверка велась тщательно, и негативные результаты
не замалчивались. Пример: “Так, 6 июня 1862 года обозревал Яранское
духовное училище Преосвященный Агафангел, Епископ Вятский. Он
усмотрел, что 1) Ученики изучают географию по ландкартам и сами
чертят их на бумаге и на доске очень хорошо и правильно, а потому и
рассказывают по географии очень хорошо. Арифметику мальчики изуча*
ют посредством вычислений на счетах, доске и в уме; виден хороший
успех; 2) Русскую грамматику ученики изучают разумно с сознанием;
при чем видно, что наставник заботится главным образом о развитии
способностей в учениках и способности мальчиков сколько возможно
развиты хорошо; 3) Чистописанию ученики вообще обучаются очень
нехорошо, учитель Романов не знает правил чистописания, да и сам
пишет неудовлетворительно. Вследствие сего Преосвященный Архипас*
тырь предложил Семинарскому Правлению объявить учителям Кедрову
и священнику Кострову благодарность со внесением в послужной
список, а учителю Романову сделать выговор без внесения впрочем в
послужной список. И вменить ему в непременную обязанность усовер*
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шенствоваться самому и усовершенствовать мальчиков в течение года”
([19], часть 2, стр. 15—16).
В 1871 году училище вновь преобразовывается. Вместо трех отделе*
ний сформированы 4 класса с годичным курсом каждый. По уставу 1867
года курс духовных училищ приблизился к типу классических гимна*
зий: Катехизис, священная история, церковный устав, русский и церков*
нославянский язык, греческий и латинский, арифметика, география,
чистописание, церковное пение. В 1906 году в курс были включены
краткая русская история церковная и гражданская, природоведение,
черчение. Разрешалось, исходя из местных средств, преподавать иност*
ранные и инородческие языки, иконописание, живопись, музыку, гигие*
ну, ремесла и гимнастику. Но из*за недостатка средств внепрограммные
предметы, кроме рисования, ручного труда и гимнастики, не преподава*
лись.
Училище было достаточно оборудовано учебно*воспитательными
пособиями: к 1916 году в фундаментальной библиотеке числилось книг
и пособий 1796 названий в 3222 томах, в ученической — 2273 названия в
3239 томах.
По закону 1913 года в духовное училище принимались дети всех
сословий без оплаты за обучение.
Вскоре после Октябрьской революции 1917 года учреждение было
закрыто. Сейчас его здания принадлежат школе № 5.
Выше уже говорилось о том, что в Яранском уезде 96% трудоспособ*
ного населения занималось различными промыслами. Заботясь об улуч*
шении их состояния, Яранское земство в 1873 году открыло
мастерскую*школу (первую в губернии). Предполагалось ввести препо*
давание ремесел: столярного, сапожно*башмачного, валяного, рукавич*
ного, портняжного, кузнечного, медного, жестяного, изготовление
земледельческих машин и орудий. Но фактически ввели только столяр*
ные, кузнечные и слесарные курсы. С 1896 до 1905 года обучали
роговому мастерству (обработка рога). Некоторое время готовили кор*
зиночников. В 1877 году перестали преподавать грамоту и школа была
переименована в ремесленную мастерскую. Принимались в нее дети
крестьян уезда не моложе 14 и не старше 18 лет, непременно из
окончивших курс в народных училищах. Земство всячески поддержива*
ло мастерскую, выделяя довольно крупные суммы на содержание, делая
заказы на изготовление школьной мебели. Ремесленная мастерская
существовала с целью распространения в Яранском уезде ремесел,
необходимых в крестьянском быту.
На протяжении 19 века в Яранском уезде появлялось множество
земских училищ, церковноприходских школ, школ грамоты. Рост их
требовал увеличения числа преподавателей. Поэтому Яранское земство
открыло при гимназии в сентябре 1917 года класс подготовки учитель*
ниц.
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Благодаря работе П.Н.Сумарокова я узнал, что в ноябре 1917 года в
Яранске существовали следующие учебные заведения:
1. Высшее мужское начальное училище (появилось в 1817 году как
уездное училище).
2. Духовное училище (1822).
3. Женская гимназия (1868, как Комиссаровское училище).
4. Земская ремесленная мастерская (1873).
5. Церковноприходская школа (1887).
6. Женское земское училище (1897). При нем в 1913 году открылась
Воскресная школа для взрослых неграмотных женщин. В 1916 в нее
поступило 144 ученицы.
7. Мужское приходское училище (1900).
8. Школа при столовой Яранского благотворительного общества
(1903).
9. Женское приходское училище (1904).
10. Мужская гимназия (1909, как частное мужское заведение).
11. Высшее женское начальное училище (17 сентября 1917 года).
12. Смешанное земское начальное училище (октябрь 1917 года).
Список убедительно доказывает, что в Яранске в ноябре 1917 года
уже имелось значительное количество учебных заведений, и в них
можно было получить начальное, среднее, специальное образование,
подготовиться для поступления в высшие учебные заведения. Хотя
необходимо отметить и тот факт, что не все дети школьного возраста
учились по причине плохого материального положения их семей. Но в
то же время в учебных заведениях города обучалось значительное
количество мещанских и крестьянских ребят. Это говорит о росте
значимости образования во всех слоях общества.
6. Процесс обучения
А чему учили детей? Какие предметы они осваивали в школах и
училищах? Как проходил этот процесс?
Во*первых, в начале 20 века в учебных заведениях для записывания
домашних заданий учащиеся пользовались дневниками, куда учитель
ставил оценки, отмечал пропуски, опоздания и прочие замечания. Роди*
тели еженедельно расписывались в нем. Благодаря дневнику ученика
3 класса 1*го отделения Яранского городского училища Санникова
Валентина на 1904/05 год, я узнал, какие предметы должны были
освоить дети в этом учебном заведении: грамматику, арифметику, гео*
метрию, Закон Божий, естествоведение, историю, географию, славянс*
кое чтение, объяснительное чтение. Были уроки диктовки, рисования,
гимнастики, пения. Что изучали в женской и мужской гимназиях, вы
узнаете, посмотрев приложения 2 и 3.
В музее я ознакомился со множеством интересных старых книг и
учебников. Конечно, они очень сильно отличаются от современных
оформлением, качеством бумаги, печати и содержанием.
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Русский и церковнославянский букварь “Наше родное” помогал
детям постигать азы чтения и письма. Обращает на себя внимание то,
что в книге сразу, начиная с малых текстов, присутствуют нормы
христианской морали: “Бога бойтесь, царя чтите. Уповай на Господа и
делай добро. Никому не завидуй. Уважай старших. Что взял взаймы,
отдай. Уклоняйся от зла. Праздность есть мать всех пороков. В несчас*
тии не унывай, в счастии не возносись. Повинуйся своим родителям и
наставникам. Живи со всеми в мире. Мир сотворен Богом. Господь наш
Иисус пострадал в городе Иерусалиме” ([2], стр. 16).
Учебник по родиноведению помогал детям получить достоверные и
точные данные по родному краю, оказывал помощь и учителям. Старый
учебник рассказывает о населении Вятской губернии, о промыслах и
ремеслах, о промышленности и торговле, о путях сообщения. Есть
данные по уездам и городам, в том числе и по Яранску.
Просматривая учебники по математике, я заметил интересную де*
таль: расчетные задачи были приближены к реальным жизненным
ситуациям. Например: о разделенном отцом имуществе между сыновья*
ми, об убытке и прибыли в торговле, о расчете с наемными работника*
ми....
С огромным интересом я просматривал круговую тетрадь учеников
2*го отделения 2*го класса Яранского городского трехклассного учили*
ща за 1904/5 учебный год. В ней записано 40 сочинений на самые разные
темы, из них 11 по прочитанным книгам (“Русский солдат” Даля, “На
сенокосе” С.Аксакова, “Мужик и царедворец” Афанасьева, “Муравей”
Крылова...). Наверное, яранские школьники того времени достаточно
много читали. О том, что книги не были редкостью, говорит и тот факт,
что за успехи в учении мальчик из училища получил книгу Жуковско*
го В.А., содержащую более 900 страниц! При книжном дефиците такого
подарка, наверное, не было бы.
На уроках и из учебников дети получали знания. В библиотеках
наблюдался постоянный рост количества книг.
Как оценивались знания, как строилась оценочная шкала сто пятьде*
сят лет тому назад? Об этом можно узнать на примере духовного
училища. Лучшие из ответов, то есть отлично*хорошие, оценивались
отметкой 10, весьма хорошие — 9, очень хорошие — 8, хорошие — 7,
довольно хорошие — 6, очень нехудые — 5, посредственные — 4,
недостаточные — 3, слабые — 2, худые — 1.
В начале 20 века оценочная шкала была уже 5*бальной.
А как проходили экзамены в учебных заведениях того времени?
В духовном училище экзамен был публичным, на него в качестве
зрителей приглашалась интеллигентная публика. Он открывался пес*
нею “Днесь благодать Святого Духа нас собра...”. Затем следовали
приветственная речь и концерт, дальше шли: 1) испытания учеников
первого класса приходского училища в чтении на русском, славянском,
латинском и греческом языках, в письме, краткой священной истории и
нотном пении; 2) испытания учеников 2*го класса приходского училища
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в русской грамматике, в первых четырех правилах арифметики, в
сокращенном Катехизисе, чистописании и нотном пении. Разговор.
Концерт. Латинская речь. 3) испытания учеников низшего отделения
уездного училища в славянском, латинском, греческом языках, арифме*
тике, пространном Катехизисе и в нотном пении с Церковным уставом.
Концерт. Греческая речь. 4) испытания учеников высшего отделения
уездного училища в латинском и греческом языках, географии, арифме*
тике, священной истории, пространном Катехизисе и нотном пении.
Благодарственная речь. Экзамен закрывался песней “Тебя Бога хва*
лим...” За этим провозглашались имена учеников, переводимых в выс*
шие классы ([19], часть 1, стр. 39).
Многие ребята жалуются, что в нынешней школе то нельзя, другое
нельзя, да и вообще правила поведения строгие... Но если их сравнить с
правилами поведения, которые существовали более 100 лет назад, то это
оказывается вовсе не так. Я приведу в пример некоторые правила для
учениц Яранской женской гимназии:
§13. Во время уроков ученицы обязаны сидеть прямо, хотя бы и
прислонялись к спинке скамьи, не облокачиваясь и не разваливаясь...
§24. Ссоры и брань между ученицами строго воспрещаются.
§27. Строжайше преследуется: употребление ученицами в разговоре
между собой каких*либо грубых и резких слов и выражений... Виновные
могут подвергнуть себя в сих случаях даже немедленному исключению
из учебного заведения.
§42. Ученицы даже с родителями не могут оставаться в публичных
садах после 21 часа вечера.
§45. На улицах и во всех публичных местах ученицы обязаны
держать себя скромно, соблюдая порядок, приличие и вежливость, не
причиняя никому беспокойства.
Еще более строгими были правила поведения в духовых училищах. О
них я уже упоминал ранее.
Интересной мне кажется тема поощрений и наказаний в школах того
времени. В 1903 году шесть учениц женской гимназии были награждены
золотыми медалями, двое — серебряными.
Награждались и грамотами. В музее хранится “Похвальный лист” с
надписью: “Яранский Уездный Училищный совет, принимая в уважение
отличные успехи, благонравие и прилежание ученицы Коноваловой
Антонины, окончившей курс обучения в Яранском женском земском
училище, наградил сим листом сентября 1 дня 1901 года. Председатель
Училищного Совета, инспектор народных училищ Яранского уезда —
Колосов”.
Лист большого формата (53х78 см). На нём изображены Спас
Нерукотворный, портреты членов царской семьи, русских писателей и
поэтов. Некоторые маленькие рисунки имеют поучительные подписи.
Например: “Блажен человек иже обрете премудрость. Лучше бо сию
куповати, нежели злата и сребра сокровища (Притч. 3)“.
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Я уже рассказывал о книге “Сочинения В.А.Жуковского” в 900
страниц, большого формата, которую получил Смирнов Архип, ученик
городского училища за отличное поведение и успехи в науках в 1905
году.
Учеников нынешних тоже награждают медалями, грамотами и кни*
гами. Это давняя традиция.
А теперь о наказаниях. О них можно рассказать на примере духовно*
го училища: “Наказаниями не злоупотребляли и к жестокостям (ставить
на горох, бить розгами под звонок) не прибегали, хотя дневальный
(дежурный) ежедневно обязан был готовить розги. Впрочем, бывали
случаи бегства учеников из училища от “лозы”... Так в 1841 году бежал в
дом отца своего в село Ихту ученик низшего отделения Александр
Зарницын, ибо убоялся учителя своего, так как в прошлую среду в один
утренний час был наказан розгами шесть раз ударов по 10*ти. Учителю
сему Александру Дьяконову было сделано строгое замечание от о. Смот*
рителя, чтобы впредь сего не допускал, а ученик вскоре же отцом был
доставлен в училище”. Исключения в этом учебном заведении случа*
лись, но очень редко. Описан случай, когда учащийся неоднократно был
пьян и чинил драки, его какое*то время пытались образумить и внуше*
ниями и розгами, но все*таки были вынуждены исключить.
Со временем вырабатывались новые приемы воспитания детей. Уже
в 1869 году Правление Вятской семинарии послало в Яранское училище
“Правила для учеников духовного училища”, где говорилось: “1) Чтобы
во всех училищах Вятской епархии навсегда были прекращены бывшие
прежде в частом употреблении и отчасти проектированные ныне в
некоторых училищах исправления унизительные и соединенные с физи*
ческим вредом. А именно: стояние на коленах, лишение обеда, заключе*
ние в карцер и сечение розгами. 2) Чтобы служащие в училищах
Вятской епархии усвоили себе и всегда употребляли следующие педаго*
гические приемы и воззрения: а) руководить детей не столько словесны*
ми наставлениями, сколько примером собственного благочестия,
исправности, правдивости... б) при всех законных внушениях ученикам
действовать согласно, так чтобы замечания учителей, особенно их
письменные заявления не оставались без надлежащего и своевременного
удовлетворения; в) предупредительные меры предпочитать каратель*
ным, всемерно действуя на нежное в детях чувство совести, на их
искренность и привязанность родственную...”. Считаю эти изменения
довольно прогрессивными.
7. Яранские учителя
Для любого учебного заведения важно, кто в нем преподает. Во
время становления просвещения в Яранске проблема кадров стояла
очень остро. Незначительное количество учебных заведений в губернии
и стране вообще и в частности готовящих учителей — главная причина
недостатка кадров. Другая — учителя получали очень маленькую зарп*
лату и долго не задерживались в этой должности. “Одни только личные
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убеждения учебного начальства в силах удерживать в Яранском учили*
ще учителем дьякона Попова на 120 рублей жалования, равном с
жалованием сторожа...” ([17], стр. 698). И все же в Яранском уездном
училище с самого основания, как и полагалось, имелось четверо служа*
щих (такое положение было в Вятском, в остальных училищах — трое
служащих, а в некоторых даже и двое). В Яранском почетным смотрите*
лем состоял дворянин Залесский, который постоянно жертвовал значи*
тельные суммы на устройство училища и сумел в 1826 году построить
новое учебное здание. Первым штатным смотрителем стал прапорщик
Мисаилов, прибывший из Казани. Один из учителей — дьякон Попов.
Второй неизвестен.
Первым смотрителем духовного училища был протоиерей Яранского
Успенского собора Василий Неволин. Инспектором училища и учите*
лем высшего отделения по латинскому языку, всеобщей и Российской
географии — священник Матфей Егошин, бывший преподаватель Вятс*
кого училища. Остальные учительские должности занимали выпускни*
ки Вятской семинарии: Стефан Дрягин, Иван Курбановский и Иван
Юферев.
Среди яранских учителей было много замечательных педагогов. О
некоторых стоит рассказать поподробнее.
Значительный вклад в становление яранского духовного училища
внес смотритель протоиерей Сергий Кулыгинский. С 1825 года “чет*
верть века он трудился на благо училища с постоянным одобрением
высшего начальства”. Ректор Вятской семинарии Архимандрит Амвро*
сий в 1849 году после ревизии Яранского училища так отзывался о
Сергии Кулыгинском: “Смотритель своею опытностью и примерным
усердием содействует благоустройству училищ, каждодневно посещает
их, нередко исправляет обязанности наставников, подвергшихся болез*
ни; своею кротостью, любовью и ласковостью к детям искренне привле*
кает их к себе, и дети питают к нему сыновний страх и почтение; к
наставникам справедлив и благорасположен” ([17], стр. 56). За службу
при училище Сергий Кулыгинский получил несколько наград, в том
числе орден Св. Анны 3 степени.
Нельзя не сказать и о Сергее Ивановиче Колосове (1858—1912). Он
закончил Тверскую духовную академию. Успешная преподавательская и
общественная работа его была столь очевидна, что решением Яранского
уездного собрания он был утвержден на ответственную должность
инспектора народных училищ. Только за первые шесть лет при его
содействии в уезде были открыты 33 школы. С.И.Колосов постоянно
держал в поле своего внимания уровень преподавания и поведения
учителей и учащихся. Он неоднократно ставил вопрос о педагогических
курсах для учителей.
Всегда безукоризненно одетый, до щепетильности соблюдавший
общепринятые нормы поведения, Колосов был так же требователен к
другим. При посещении одной из сельских школ он обратил внимание
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на “недопустимость модного фасона платья молодой учительницы и
ношение ею шапочки, каковые (по его мнению) неуместны в деревне”.
Сергей Иванович был образцовым семьянином, заботливым отцом и
мужем. В 43 года овдовел, жена умерла от туберкулеза. Всем своим
детям (сыну и шестерым дочерям) он дал высшее образование, причем
трое из дочерей, так же, как и родители, свою жизнь посвятили
педагогической деятельности. В 46 лет он начал слепнуть (наверное,
сказалась напряженная работа инспектора народных училищ и управля*
ющего делами публичной библиотеки).
С.И.Колосов отличался широким кругозором, неутомимой энергией
и высокой нравственностью. Все эти качества проявились в его кипучей
деятельности в глухой вятской провинции.
Александр Евгеньевич Пинегин — учитель пения в мужской и
женской гимназиях — не ограничивался занятиями на уроках. Страст*
ный любитель хорового пения, он создал большой хор из учащихся,
организовывал замечательные концерты, ставил фрагменты из опер при
соответствующих декорациях, костюмах, гриме... Конечно, везде прини*
мали участие и взрослые артисты. Тем значимее это было для детей:
приобщение к музыке и общение с талантливыми людьми. Концерты,
которые готовил А.Е.Пинегин, имели большой успех у яранской публи*
ки.
Работа учителя чистописания и пения Яранской женской гимназии
Николая Сергеевича Пировских была оценена яраничами тем, что в
1899 году ему было присвоено звание “Почетного гражданина города
Яранска”.

Учительство Яранского уезда. Начало XX века.
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Павел Николаевич Сумароков был не только смотрителем духовного
училища, но и замечательным краеведом. С января 1905 года он являлся
действительным членом Вятской Ученой Архивной Комиссии. К сожа*
лению, основной его труд — рукопись по истории Яранского уезда —
утерян. В краеведческом музее хранится работа “Город Яранск в его
прошлом”, которая до сих пор пользуется большим спросом у местных
краеведов.
После закрытия духовного училища Сумароков преподавал матема*
тику и географию в школе взрослых. С краеведческими изысканиями
никогда не расставался: обследовал церкви уезда, описал их, читал
публичные лекции по краеведению, проводил экскурсии.
Вот такие учителя стояли у истоков просвещения в городе Яранске и
оставили глубокий след в памяти земляков.
Выводы по теме
1. Появление учебных заведений в Яранске именно в начале 19 века
было обусловлено изменением отношения властей к проблемам образо*
вания, экономическими и социальными предпосылками, которые к тому
времени сложились в стране, губернии, уезде, городе. К тому же это все
совпало с “ревностным” желанием яраничей иметь свои учебные заведе*
ния.
2. Огромный вклад в дело народного образования внесло Яранское
земство, которое более половины своих средств отдавало на развитие
просвещения. Отдельные состоятельные горожане оказывали матери*
альную поддержку учебным заведениям. Существовал Попечительский
совет, который брал на себя расходы за некоторых способных нуждаю*
щихся учеников.
3. Хотя Яранск и не был в числе первых уездных городов по
появлению учебных заведений, здесь в 1817 году их открылось сразу
два. В 1822 году — третье, духовное училище. Открытие их в Яранске
имело довольно важное значение в жизни маленького захолустного
городка. Постепенно увеличивалось количество грамотных людей, уси*
ливалось значение образования во всех слоях общества.
4. За столетие была создана система образования. К ноябрю
1917 года в Яранске насчитывалось 12 учебных заведений. Жители
города могли давать своим детям не только начальное образование, но и
среднее, специальное; духовное училище готовило церковнослужителей,
женская гимназия — учителей, ремесленная мастерская — кузнецов,
столяров... Учебные заведения, находившиеся в городе, давали прекрас*
ную подготовку для поступления в вузы. Образование могли получить
представители различных слоев общества.
5. Если на начало исследуемого периода отмечалась большая нехват*
ка учителей, то спустя столетие в яранских учебных заведениях работа*
ло достаточное количество учителей с хорошей профессиональной
подготовкой.
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6. За столетие сделан значительный скачок в росте грамотности. К
началу 20 века грамотность в городе составляла уже 54% ([26], стр. 2).
Работать по данной теме мне было интересно, хотя и не всегда легко.
Я узнал очень много нового, нашёл ответы на свои вопросы. Буду рад,
если благодаря моей работе ещё кто*то заинтересуется данной темой и
продолжит изыскания.
Сергей ЧИРКОВ,
учащийся 11 класса средней школы № 3
г. Яранска.
Руководитель работы — Елена Дождикова,
сотрудник краеведческого музея
Приложение 1. Открытие учебных заведений в Вятской губернии в
конце XVIII — начале XIX века
1727 г. — начальная школа при архиерейском доме в Вятке.
1733 г. — на базе вышеупомянутой школы открылась славяно*греко*
латинская школа, среднее учебное заведение.
1758 г. — славяно*греко*латинская школа реорганизована в духовную
семинарию.
1786 г. — главное народное училище в Вятке.
1787 г. — малое народное училище в Слободском.
1790 г. — малое народное училище в Сарапуле.
1790 г. — малое народное училище в Котельниче.
1790 г. — малое народное училище в Нолинске.
1809 г. — уездное училище в Елабуге.
1812 г. — уездное училище в Вятке.
1817 г. — уездное и приходское училища в Сарапуле.
1817 г. — приходское училище в Вятке.
1817 г. — приходское училище в Глазове.
1817 г. — уездное и приходское училища в Яранске.
1819 г. — уездное училище в Слободском.
1821 г. — второе приходское училище в Вятке.
1821 г. — подготовительный класс при уездном училище в Елабуге.
1822 г. — духовное училище в Яранске.
1824 г. — приходское училище в Орлове.
1825 г. — уездное училище в Котельниче.
1827 г. — уездное училище в Глазове.
1827 г. — приходское училище в Малмыже.

Приложение 2. Список лиц, состоявших на службе в Яранской
женской гимназии на 1 января 1904 года
1. Председатель педагогического совета, учитель*инспектор городского учи*
лища, надворный советник А.М. Поликарпов, имел звание городского учителя.
Окончил Казанский учительский институт.
2. Законоучитель, протоиерей Д.П. Милов, кандидат богословия. Санкт*
Петербургская духовная академия.
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3. Законоучитель, священник А.С.Вадиковский. Вятская духовная семина*
рия.
Учителя:
4. Словесности и педагогики — П.Н. Колотинский, кандидат богословия.
Казанская духовная академия.
5. Пения — П.В. Лебедев. Обучался в классах хорового пения в Москве.
Учительницы:
6. Русского языка — Е.И. Соколова, домашняя наставница. Яранская женс*
кая гимназия.
7. Математики и физики — М.Н. Осина, домашняя наставница. Санкт*
Петербургские высшие курсы.
8. Арифметики и геометрии — А.А. Мальцева, домашняя учительница.
Вятская Мариинская гимназия.
9. Географии и естественной истории — А.А. Васильева, домашняя учитель*
ница. Вятская Мариинская гимназия.
10. Рукоделия — А.Я. Балахонцева. Яранская прогимназия.
11. Рисования, чистописания и танцев — Н.В. Фир*Эк. Имела право учить
рисованию в средних учебных заведениях. Получила домашнее образование.
Надзирательницы:
12. А.А.Ивановская, домашняя учительница. Вятская Мариинская гимназия.
13. А.П. Горева, домашняя наставница. Вятская Мариинская гимназия.
14. В.Н. Сагодакова, домашняя учительница. Вятская Мариинская гимназия.
15. К.И. Овчинникова. Получила домашнее образование.
16. Врач, коллежский советник А.И. Шулятиков, лекарь. Казанский Импера*
торский Университет.

Приложение 3. Список лиц, в разное время состоявших на службе в
Яранской мужской гимназии
1. А.П. Калинин, коллежский регистратор. Состоял Почетным Попечителем
гимназии.
2. А.И. Шулятиков, статский советник, состоял Почетным Попечителем
гимназии. Окончил курс Императорского Казанского университета по медицин*
скому факультету.
3. С.А. Исполатов. Окончил физико*математический факультет Петроград*
ского университета, директор гимназии, преподаватель математики.
4. М.С. Агафонников, преподаватель русского языка. Окончил курс Казан*
ской духовной академии.
5. Отец А.А. Дернов, законоучитель, священник. Окончил курс Вятской
духовной семинарии.
6. Отец В.И. Ковин, законоучитель, священник. Окончил курс Казанской
духовной академии.
7. В.А.Алексеев, преподаватель русского языка. Окончил курс по словесному
отделению историко*филологического факультета Московского университета.
8. Н.А. Темногрудов, преподаватель латинского языка. Окончил курс по
словесному отделению историко*филологического факультета Казанского уни*
верситета.
9. М.М. Марута*Сукало*Краснопольский, преподаватель латинского языка,
секретарь педагогического совета и библиотекарь. Окончил курс по словесному
отделению историко*филологического факультета Казанского университета.
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10. Д.А.Гангесов, губернский секретарь, преподаватель латинского языка и
истории. Окончил курс по словесному отделению историко*филологического
факультета Казанского университета.
11. П.Н.Сумароков, преподаватель латинского языка. Окончил курс Петро*
градской духовной академии.
12. В.А.Дьяконов, преподаватель истории, географии и природоведения.
Окончил курс Вятской духовной семинарии.
13. К.И.Перепёлкин, преподаватель истории. Окончил курс по историко*
филологическому факультету Варшавского университета.
14. И.И.Шубин, преподаватель географии и природоведения. Окончил курс
по естественному отделению физико*математического факультета Казанского
университета.
15. А.М.Басов, преподаватель математики.
16. Н.В.Колмовский. Окончил курс математического отделения физико*
математического факультета Казанского университета.
17. В.Д.Олтаржевский, преподаватель математики. Окончил курс математи*
ческого отделения физико*математического факультета Казанского универси*
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КРЕСТНЫЕ ХОДЫ НА ЯРАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Время от времени в различных исторических источниках мне встре*
чались упоминания о крестных ходах в нашей местности. Заинтересова*
ла же тема тогда, когда прочла сочинение Николая Белицкого, ученика
Яранского городского училища, написанное в 1904 году под впечатлени*
ем хода из Рождественской церкви (Рождества Пресвятой Богородицы)
в Успенский собор (Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы
Марии). К этому событию мы ещё вернёмся, а сначала выясним, что
такое “крестный ход”.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона даёт такое опреде*
ление: “Крестный ход — торжественное церковное шествие из одного
храма в другой или к какому*либо назначенному месту, с иконами,
хоругвями 1 и другими святынями храма, а главным образом, с большим
крестом (запрестольным или выносным), от которого и само шествие
получило название. Священнослужители и церковнослужители в цер*
ковных облачениях во время шествия поют молебный канон. Крестные
ходы существуют как в православной церкви, так и в католической, и
бывают двух родов: совершаемые по установлению ежегодно в извест*
ные дни и чрезвычайные.
Установленных множество: Пасхальные, Богоявленские, поместные,
совершаемые в отдельных городах и других местностях в честь великих

Фото 1. Крестный ход. Улица Успенская (конец XIX — начало XX века).
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местных святынь и замечательных событий церковной и государствен*
ной жизни, а также в память освобождения местности от эпидемии,
нашествия врагов и т.п.
Чрезвычайные местные ходы устраиваются с разрешения епархиаль*
ного начальства по особо важным случаям местной церковной жизни,
например, на места закладки и построения нового храма, на поля для
молитвы об избавлении от градобития или засухи...” ([1], стр. 648—649).
А теперь вернёмся к крестному ходу из села Рождественского в
Яранск. Вот что узнали мы о нём из сочинения Николая Белицкого:
Как я и моя мама ходили в село Рождественское
Накануне нашего ухода в село Рождественское мы приготовили чаю,
сахару, хлеба и бутылку молока. На другой день мы встали в три часа
утра, умылись, помолились Богу, оделись, и, когда были готовы, времени
было уже четыре часа утра. Мы шли в село не одни, а сзади нас шло
много знакомых. Мы дождали их и пошли вместе. Не доходя до села
версты две, мы услышали звон к заутрене. Когда мы пришли в церковь,
то заутреня была уже на отходе. Мы отслужили молебен и пошли пить
чай. Когда мы напились чаю, пошли к обедне. В церкви было хорошо,
священник с дьячком читали громко, а певчие пели стройно и хорошо.
После обедни мы пошли на берег реки отдохнуть. В это время уже
перезванивали в колокола, а потом зазвонили вовся, и пошли иконы. Мы
встали и пошли за иконами. Когда перешли через речку, тут священники
у часовни отслужили молебен и пошли далее. Обратно нам было идти
веселее потому, что священники читали акафист, певчие пели молитвы.
Когда иконы подошли к деревне Лагуновой, до нас донёсся первый удар
колокола в соборной церкви, а потом начали перезванивать и в других
церквах. Когда иконы подошли к городу, зазвонили вовся во всех
церквах, а Рождественские иконы встретили соборные иконы, священ*
ники, много народа. И пошли все вместе в соборную церковь. В церкви
отслужили молебен, и мы пошли домой. ([2], листы 8—9).
Строительство сельской церкви датируется в различных источниках
по*разному: 1646, 1674, 1690 гг. В мае 1998 года бесхозная Рождествен*
ская церковь обрушилась. Успенский собор, построенный в 1798 году,
действует и ныне. В сочинении не указано, когда проходил крестный ход
и был ли он традиционным. Видимо, событие происходило в тёплое
время года, это могло быть 28 августа, в Успение Богородицы, или 21
сентября, в Рождество Богородицы.
Традиционным (по установлению) в Яранске был крестный ход 23
июня из Успенского собора к Владимирской часовне, что стояла за
рекой, в Монастырке (ныне — улица Революции).
Здесь, в полуверсте от города, с середины 17 века по 60*е годы 18*го
существовал Казанский*Новодевичий*Богородице*Владычный женский
монастырь. В монастыре были две деревянные церкви: Входоиерусалим*
ская и Владимирская (в других источниках — Входоиерусалимская с
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приделом во имя Владимирской Божией Матери). По закрытию монас*
тыря церкви стали приходскими, а когда они обветшали, их ликвидиро*
вали. В начале 19*го века прихожане этих церквей вошли в состав
Успенского собора. Престол Владимирской Божией Матери был устро*
ен в левом приделе Преображенской церкви (стояла рядом с Успенским
собором, год постройки — 1790), сюда же была перенесена из закрыв*
шейся церкви икона Богоматери, в дальнейшем её, видимо, передали в
Успенский собор. На месте бывшей церкви за рекой установили столб,
на котором в стеклянном ящичке стояла икона и временами теплилась
лампадка. В 1880 году столб убрали и построили каменную Владимир*
скую часовню. Ежегодно 23 июня к ней совершался крестный ход с
иконой Владимирской Божией Матери из Успенского собора. ([3],
стр. 8).
О крестном ходе вокруг Яранска я узнала из статьи Михаила
Алексеевича Лагунова. Проводить ход стали после 1876 года, когда в
городе вспыхнула эпидемия холеры, унёсшая сотни жизней. После этого
страшного события решено было летом устраивать крестный ход с
иконами всех городских церквей и села Рождественского. При обходе
вокруг Яранска “на каждой стороне служился молебен с прошением к
Господу об избавлении города от града, потопа, огня и меча, нашествия
иноплеменников, междоусобной брани и моровой язвы. При этом зда*

Фото 2.
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ния окроплялись святой водой” ([4], стр. 10—11). Как долго существовал
такой ход, в статье не указано.
Во многих источниках зафиксирована информация о приходе Свя*
тых икон из Вятки и открытии по этому случаю в Яранске ярмарки с 20
сентября по 1 октября. Упоминается об этом событии уже в 1853 году
([5], стр. 80—81). А в отчётах Яранской Городской Управы за 1911—
1915 гг. есть статьи расходов на “приём духовенства со Святыми икона*
ми и троекратные молебны”. Следовательно, на протяжении многих лет
яраничи торжественно встречали иконы из Вятки. Возможно, на фото 2
изображён как раз такой момент.
Чрезвычайные ходы бывали в старину, наверное, часто. Об одном
таком ходе рассказал в сочинении Волженин Феоген, ученик всё того же
Яранского городского училища. Мальчик поведал о страшном пожаре,
случившемся в Яранске в ночь на 6 августа 1898 года. “По всему
кварталу толпился народ, раздавались крики пожарных, ржание коней,
звон колокольчиков. Часто гудел набатный колокол. Пожар усиливался.
Горело уже пять домов... Огонь перебрался в винный склад... Даже те
дома, которые стояли через дорогу, стали загораться... Подняли иконы
из собора и стали служить молебен, а потом пошли крестным ходом.
Пожар начал утихать, пошёл дождь и окончательно залил пламя”. ([2],
листы 10—12).
В наше время проводятся Пасхальные ходы во всю Светлую Пас*
хальную Седьмицу, в престольные праздники вокруг церквей, в день
канонизации иеромонаха Матфея (23 ноября) и в день его поминовения
(29 мая).
Кто же он, святой старец? Родился о. Матфей 23 мая (4 июня) 1855
года в г. Вятке. Отец его Козьма Фёдорович Швецов был башмачником.
При крещении мальчик получил имя Митрофан. Воспитывался в любви
к Святому Писанию, всё свободное время проводил в церкви. После
смерти отца отдали Митрофана к купцу Столбову, у которого он
прослужил 18 лет. Вёл аскетический образ жизни, был глубоко верую*
щим человеком, от ухода в монастырь удерживало то, что на его
попечении была сестра. В 35*летнем возрасте Митрофан Козьмич прода*
ёт свой магазин, кладёт деньги в банк на имя сестры и переезжает в
Филейскую обитель. При пострижении ему дали имя Матфей. В 1899
году он прибыл в строящийся Яранский Пророчицкий монастырь в
помощь о. Нилу. После закрытия монастыря в 1921 году некоторое
время жил в селе Беляево (совр. Кикнурский район), а позднее в
д.Ершово. Здесь он принимал всех, кто в нём нуждался. Умер нищим, но
многими почитаемым. Гроб его несли в Яранск на руках, отпевали в
Троицкой церкви. По завещанию, о. Матфей похоронен на Яранском
городском кладбище в ограде купцов*благотворителей Анны и Василия
Беляевых.
Сразу после кончины праведника на ещё свежей могиле его начались
многочисленные исцеления. “Придите ко мне на могилку, — благослов*
лял о.Матфей, — излейте своё горе, расскажите, как живому, все ваши
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беды и печали, и, если я буду иметь дерзновение у Господа, то не
оставлю вас без утешения”. Из дальних мест приезжали и приезжают
люди, чтобы поклониться могиле о. Матфея. В 1991 году на кладбище
был совершён чин освещения часовни над его могилой. 23 ноября 1997
года состоялась канонизация иеромонаха Матфея в лике местночтимых
святых Вятской епархии2.

Фото 3.

В тот день был многолюдный крестный ход из Успенского собора на
могилу яранского чудотворца, преподобного о. Матфея (фото 3).
Сейчас в открытом для службы Троицком соборе левый придел
предполагается освятить в честь Матфея Яранского. В крестных ходах
несут святыни обеих соборов. Поклониться о.Матфею идут не только
яраничи, но и многочисленные приезжие.
Возможно, дальнейшие исследования откроют нам ныне неизвест*
ные страницы истории Яранского края, в том числе и о забытых ныне
крестных ходах.
Елена ДОЖДИКОВА.
Примечания

Хоругви — священные знамёна церкви.
2
Материал об о.Матфее взят из статьи А.Ильинской в газете “Русь Держав*
ная”, № 9 (41), 1997.
1
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ЗНАМЕНСКИЙ МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Тема эта привлекает к себе внимание многих. В 1997 году рожде*
ственские школьники, а в 2001*м лумские брали её для исследования в
своих походах. Несколько интересных материалов и фотографий хра*
нится в краеведческом музее. Попытаемся объединить накопленную на
сегодняшний день информацию в статье для сборника.

Фото 1.

Из музейных материалов: Земля, на которой ныне стоит местечко
Знаменка, в 1870 году от Мурзина перешла купцу Бебенину. Яранский
Знаменский Мариинский нештатный общежительный женский монас*
тырь в 7 верстах от г.Яранска. Основан в 1884 году как женская община,
которая в 1888 году была обращена в монастырь. Храмов — 2, деревян*
ный в честь иконы Божьей Матери “Утоли моя печали” с приделом
Марии Магдалины (фото 1), каменный в честь иконы Знамения Божьей
Матери (фото 2). В монастыре в 1909 году проживали 1 игуменья, 16
монахинь, 119 послушниц. Монастырь имел иконописную мастерскую,
белошвейную по вышиванию церковной утвари, крупный скотный
двор... При монастыре имелась второклассная школа преимущественно
для дочерей черемис.
Из архивной справки: В 1885—1894 гг. были построены церкви при
Знаменско*Мариинском монастыре. Первая церковь, Утоли моя печали,
возведена в 1885 г. тщанием монастыря, вторая, Знаменская — в 1888—
1894 гг. тщанием екатеринбургского купца Василия Филипповича Бебе*
нина. Здание первой — деревянное на каменном фундаменте, с такой же
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колокольнею в одной
связи, покрыто железом,
вторая — каменная, пя*
тиглавая, в двух запад*
ных
главах
висят
колокола, обе церкви
крепки.
По штату положено
три священника и дьякон
при всех церквях. Жало*
вание от казны не поло*
жено.
Земля
при
монастыре состоит из
усадебной, пахотной и
сенокосных угодий.
Здания, принадлежа*
щие монастырю, строи*
лись на средства купца
В.Ф.Бебенина,
других
благотворителей и мона*
стыря.
Монастырь содержал
в Яранске богадельню и
Мариинский
детский
приют.
... В 1918 г. он был
закрыт. На территории
монастыря разместилась
Фото 2.
школа*коммуна.
Закрыта Знаменская церковь в декабре 1924 г., а в 1950 г. разломана
на кирпич.
Из распоряжения Кировского облисполкома № 37а от 21.07.50 г.:
Ввиду угрозы обвала здания бывшей монастырской церкви в м.Знамен*
ка Яранского района передать его Яранскому райисполкому для разбор*
ки на кирпич, который передать на постройку Знаменской МТС и
городской бани.
По слухам, для того, чтобы получить разрешение на разлом здания,
на негативе, где была заснята Знаменская церковь, кто*то сделал цара*
пину. Так на фотографии получилась трещина. Вот отсюда и появилась
“угроза обвала”.
Из рассказа Михаила Александровича Тресцова (1997 г.): Живу в
Знаменке с 1939 года. Каменная церковь тогда ещё стояла, кресты уже
были сняты. Из монастырских домов сохранились три: два деревянных
двухэтажных — в одном сейчас дом для престарелых, другой жилой,
третий, белый кирпичный, ныне занимает контора совхоза*техникума,
первый этаж — музыкальная школа. Церковь сначала начали разламы*
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вать на печи, а затем доломали полностью и увезли кирпич на строитель*
ство Кугальской МТС. Сейчас на месте церкви стоит водонапорная
башня и растут липы, посаженные студентами, да ещё несколько камней,
оставшихся от фундамента церкви. Тут же рядом находилось монастыр*
ское кладбище, ещё сохранилась надгробная плита основателя монасты*
ря Бебенина Василия Филипповича.
Из рассказа Винокуровой Александры Александровны (1997 г.): Цер*
ковь в монастыре была очень красивой, по красоте равна Киевской.
Внутри — иконостас из цветного стекла (фото 3), которое переливалось
на солнце. Изображены были сцены из жизни святых. Из детства помню:
у двоюродного брата в няньках жила монашка, очень трудолюбивая,
умела шить, вязать, вышивать. В монастыре монашки всё делали сами:
работали в поле, на ферме, готовили обеды, пекли хлеб, всех прихожан
угощали вкусным квасом.

Фото 3.
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Недалеко от дома игуменьи лежит надгробный камень с длинной
надписью: “Здесь покоится настоятельница Яранского Знаменско*Ма*
риинского монастыря игуменья Инокентия, в мире — Екатерина Васи*
льевна Макарова. Родилась 14 ноября 1834 г., скончалась 18 августа
1889*го. Поступила в Вятский монастырь 9 октября 1848 года, постри*
жена в рясофарь 24 марта 1851 года, пострижена в мантию 19 февраля
1870 года. В 1884 году близ Яранска открыта была Мариинская община
сестёр трудолюбия, куда монахиня Инокентия была назначена началь*
ницею 11 февраля 1884 года. Община эта 5 апреля 1888 года возведена в
общежительный монастырь именуемый Знаменско*Мариинским. 5
июля 1888 года монахиня Инокентия возведена в сан игуменьи с
утверждением в звании настоятельницы монастыря”.
Из музейных материалов: Какое*то время эту должность исполняла
вдова купца Бебенина, ставшая монахиней.
Из письма Козлова Сергея Ивановича, проживающего в г. Минске
(некоторые неточности объясняются тем, что автор в то время, о
котором идёт речь, был маленьким): Я воспитывался в детском доме,
размещавшемся в бывшем монастыре в пяти километрах от Яранска. От
монахов, а точнее от монашек, так как монастырь был женский, нам в
наследство, помимо прекрасных жилых зданий, досталась великолепная
оранжерея, где даже среди зимы цвели чудесные цветы. К чести наших
учителей и воспитателей, оранжерею сохранили — на все годы существо*
вания там детского дома.
В начале лета цветы высаживались в клумбы, и мы, детишки,
ухаживали за цветником, что было делом не из лёгких. Например, за
мной и ещё одной девочкой была закреплена клумба “Серп и молот”,
куда в жаркие летние дни нам приходилось выливать вёдер по двадцать

Здание монастыря.

54

Вид на монастырское подворье.

воды. Но все наши труды окупались, когда цветник расцветал в полную
силу. Вечерами его благоухание распространялось далеко от нашего
дома...
Ещё вспоминается большая и очень красивая церковь со множе*
ством, наверное, более 10, куполов. Кресты на этих куполах были
хрустальные. В солнечный день они ярко блистали, а в пасмурную
погоду светились совершенно непонятным таинственным светом. Но
особенно восхитительное зрелище было, когда надвигалась грозовая
туча, — как ослепительно сверкали кресты во время вспышки молнии!
Описать такое трудно — это надо увидеть...
Однако самое интересное находилось внутри церкви. Наше внима*
ние более привлекали иконы, которых имелось множество. Все они были
выложены из разноцветных камушков — мозаики. Учитель по рисова*
нию нам говорил, что эти иконы создали очень талантливые люди.
Примерно в 1927 году монастырь отдали какому*то совхозу, а
детишек развезли по городам Советского Союза...
Во многих прекрасных городах пришлось побывать мне за годы
своей жизни: Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси — всех не перечесть.
Люблю ходить по музеям и особенно осматривать старые церкви, не
потому, что верю в Бога, нет. Этого нам не привили — а, наверное,
потому, что мне просто хочется заглянуть в детство. Но то, что я видел
когда*то в Знаменке, я не видел больше нигде. Возможно, потому, что
увиденное в детстве всегда кажется самым прекрасным...
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СУДЬБА ОДНОГО ПРИХОДА.
СЕЛО СЕРДЕЖ — CОСНОВКА ТОЖ
На склоне высокого правого берега долины речки Сердежанки
раскинулось старинное русское село Сердеж. Его можно увидеть издале*
ка со всех сторон.
Местность в окрестностях села очень красивая — холмистая, с
березовыми перелесками, особенно со стороны сел Турминцы и Никуля*
та. Ранее село называлось Сосновкой, вероятнее всего, в честь прежнего
места жительства первых поселенцев. Происхождение марийского на*
звания Сердеж достоверно не установлено.
В центре села возвышаются руины большого храма. Основной холод*
ный храм с куполом и теплыми приделами без паперти и колокольни.
Это все, что осталось от бывшей Петропавловской церкви, давшей
начало селу на речке Сердежанке.
Приход в селе Сосновка (Сердеж) был открыт по указу Святейшего
Синода от 31 июля 1792 года за № 1105 и образовался из деревень
Пиштанского села (Никольское — прим. автора). Первую церковь
построили деревянной по храмозданной грамоте от 28 мая 1793 года за
№ 1145 во имя Святых Апостолов Петра и Павла с приделом в честь
святых Зосимы и Савватия, Соловецких Чудотворцев. “Грамота Преос*
вященного Лаврентия на построение в Пиштанском приходе Яранского
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уезда вновь (значит впервые — прим. автора) деревянной церкви в селе
Сердеж или Сосновка 1793 года 28 мая. Божьей Милостью Смиренный
Лаврентий, Епископ Вятский. Слушав мы поданное к нам Вятского
наместничества Яранской округи Пиштанского Николаевского прихода
деревни Сердежа с починками от выборного из дворцовых крестьян
Григория Михайлова сына Старикова с товарищем прошение, коим они
просили о позволении в оной деревне Сердеже построить вновь деревян*
ную церковь с приделом для зимнего времени во имя св. Чудотворцев
Зосима и Савватия Соловецких, почему на представление от нас в
Святейший Правительствующий синод полученным Ея Императорско*
го Величества из Св. синода прошлого 1792 года августа 14 дня указом в
упомянутой деревне Сердеж вновь церковь построить дозволено”.
Главная церковь, Петропавловская, освящена в 1799 году, а придел —
в 1795 году. Клировые ведомости церквей Вятской епархии за 1806 год
сообщают нам об этом храме следующее: “В селе Сосновка церковь
одноприходная деревянная в именование святых апостолов Петра и
Павла и при ней по правую сторону в трапезе придел преподобных отцев
Зосиме и Савватию. При ней приходских дворов 185, а в них жителей
мужска пола душ 908, женска 1065. Священник Петр Алексеев, сын
Шевелев, 25 лет. Произведен в настоящий чин в 1805 году октября 8 дня
Преосвященным Гедеоном, Епископом Вятским. Обучался в Вятской
семинарии, философском классе. В поведении хорош, смирен. Жена
Евдокия Стефанова, 19 лет. Сын Иоанн, 6 месяцев. Диакон Емельян
Прохоров сын Олюнин, 28 лет. Произведен в чин в 1799 году марта 17
дня Преосвященным Амвросием. В семинарии не обучался. Жена Пела*
гея Ивановна. Дети* Федор 8 лет, Стефан 6, Сергий 1 год, Александра 3
года. У диакона сестра девица Устиния Прохорова 18 лет.
Дьячок Савва Федоров сын Попов, 23 года. Произведен в чин в 1801
году Преосвященным Амвросием. В семинарии не обучался. Пономарь
Федор Петров сын Стрельников, 27 лет. Произведен в 1796 году
Преосвященным Амвросием. Не обучался”.
В клировых ведомостях за 1816 год церковь в селе еще деревянная:
“В селе Сосновском Яранской округи церковь деревянная, во именова*
ние св. апостолов Петра и Павла и придел во имя преподобных отцов
Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев. Построена по указу ВДК
1794 года. Освящена в 1799 году. Придел — 15 января 1795 года
г. Яранска иереем Зотином. В приходе дворов 230. В них 1026 душ
мужска пола и 1277 женска (всего 2303 чел. — прим. авт.). Священник
Иоанн Николаев Решетов, 37 лет, в храме с 1810 года. В семинарии не
обучался. Дьякон Емельян Прокопьев Олюнин, 42 года, в храме с 1808
года. Дьячок Никифор Семенов Свечников, 25 лет. В храме с 1813 года”.
Но в этом же 1816 году Преосвященным Гедеоном, Епископом
Вятским дана храмозданная грамота от 31 марта на построение вместо
первой деревянной церкви вновь каменной: “Божией Милостию. Слу*
шав мы поданное нам, епархии нашея, Яранской округи, села Соснов*
ского Петропавловской церкви от выборного из приходских людей
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крестьянина Ивана Дербенева прошение о позволении вместо оной
деревянной церкви, приходящей в ветхость, построить вновь каменную
по удобности в деревне Сердеже, отстоящей от того села Сосновского в
двух верстах, в то ж применование с приделом Соловецких Чудотворцев
Зосимы и Савватия. Благословили оную каменную церковь с приделом,
на удобном месте на восток строить по плану и фасаду архитекторскому,
утвержденному нами.
Лета, мироздания 7324*го, воплощения же Бога Слова 1816 марта в
31 день № 1122. Оную грамоту принял выборной Иван Дербенев.
Вместо него расписался Сосновский иерей Иоанн Решетов”. (Отпуск в
деле ВДК 1822 года № 360).
Каменный храм с приделом был построен в 1820 году. В клировых
ведомостях церквей Яранской округи за 1825 год о селе говорится: “В
селе Сосновском 256 приходских дворов, в которых 1347 душ мужского
пола и 1584 женска (2931 чел. — прим. авт.). В оном селе две церкви*
первая каменная, построенная в 1820 году. По освящении храма имеет
быть во имя Св. Первоверховных апостолов Петра и Павла. В ней
придел Зосимы и Савватия, Соловецких Чудотворцев, освящен 28 июля
1825 года благочинным Троицкой церкви г. Яранска Св. Поликарпом
Кувшинским. Оная церковь в таком виде: покрыта деревянною крышею,
пол опоченый , стены внутри оштукатурены и раскрашены, извне
отбелены и раскрашены. Вторая церковь деревянная Петропавловская.
Оная церковь довольно прочна. Иконостас может быть перенесен в
каменную. При ней покоятся умершие. От села отстоит в 1,5 версты и
никем не охраняется. Прихожане удельные, ясашные крестьяне и ново*
крещане — черемисы, которые российский язык отчасти понимают.
Священник Василий Григорьев Домрачев, 27 лет, в храме с 1822 года.
Окончил Вятскую Семинарию. Вместо него Николай Бобровский.
Дьякон Емельян Прокопьев Олюнин, 50 лет. Дьячок Василий Михайлов
Куклин,18 лет, в храме с 1824 года. Пономарь Стефан Емельянов
Олюнин, 24 года”.
В 1829 году холодный храм еще не отделали. Требовалось оштукату*
рить до конца стены, настлать пол, сделать окончины и перенести из
деревянной церкви иконостас с некоторой поправкой.
“Священником в церкви Николай Иванович Бобровский, 27 лет,
дьяческий сын. Окончил в 1824 году семинарию с аттестатом 2 разряда.
В этом же году 21 сентября был посвящен в священнический сан. В 1826
году 4 августа был переведен в с. Сосновка. Знает 2 проповеди. Очень
хорошего поведения.
Дьякон Степан Емельянович Олюнин, дьяконский сын, 28 лет. В
семинарии не обучался.
Дьячок Василий Елфанцев, 25 лет. В храме с 1829 года. Пономарь
Иван Тимофеев, 35 лет, дьяческий сын. На настоящем месте с 1828 года.
В приход села Сосновского входят следующие деревни и починки:
Само село и деревня Сердеж — 19 дворов (139 мужского пола и 156
женского). Дер. Черемисская Лумарь (Мари*Ушем — прим. авт.) — 14
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дворов (73 и 79). Дер. Большевитлинская — 20 дворов (107 и 107). Дер.
Маловитлинская — 13 дворов (70 и 73).
Починки:
Гусев — 7 дворов (44 и 59)
Павлов — 5 дворов (33 и 45)
Ключи — 4 двора (33 и 44)
Пакшик — 7 дворов (54 и 67)
Шаровуи (Белоусово — прим. авт.) — 3 двора (24 и 36)
Стариков — 3 двора (17 и 22)
Гагарин — 2 двора (19 и 21)
Шахайки — 7 дворов (34 и 48)
Мосуны — 6 дворов (46 и 52)
Зверев — 7 дворов (60 и 75)
Митрофанов — 3 дворов (20 и 21)
Кипанур — 2 двора (8 и 15)
Ефремский — 5 дворов (29 и 47)
Турминский — 9 дворов (74 и 79)
Крутовражие — 1 двор (4 и 1)
Клюжев — 4 двора (31 и 40)
Кукодор — 4 двора (25 и 34)
Атлабанур — 4 двора (39 и 37)
Бурданский — 2 двора (13 и 19)
Ванкенур — 3 двора (23 и 22)
Орломучинский — 3 двора (20 и 28)
Урлум — 4 двора (25 и 32)
Петровский — 6 дворов (33 и 44)
Курочкин
Кошмин
Чупрынин
Христолюбов
Наумов
Харитонов
Мельничный
Крупин
Сухоречье
Суходол
Орнур
Кукмарский
Кулев
Захаров
Варши
Зарницын
Жиров
Шуваров
Малахов
Фадин

Итого в 47 селениях 265 дворов, 1767 человек мужеского пола и 2072
женского”.
В 1848 году, спустя 19 лет, священником в храме по*прежнему был
Николай Иванович Бобровский, 46 лет. В 1843 году за усердную службу
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он был награжден набедренником. Диаконом, как и в 1829 году, служил
Стефан Емельянович Олюнин, 47 лет, в храме с 1829 года. Дьячок, его
брат — Зиновий Емельянович Олюнин, 40 лет. В храме также с 1829
года. Пономарь Иоанн Матвеевич Юмин, 26 лет, на месте с 1844 года.
Появились еще два священнических, два дьяческих и два пономарских
места — храм стал трехштатным. Второй священник Иоанн Филиппович
Флоренцов, 36 лет. Окончил Богословский класс семинарии в 1834 году
с аттестатом второго разряда. На настоящем месте с 1834 года. Дьячок
Сергий Федорович Стрельников, 43 года, в храме с 1840. Пономарь
Капитон Владимирович Фищев, 28 лет, в храме с 1848 года. Третий
священник Петр Тихонович Огородников, 27 лет. Окончил Богослов*
ский класс семинарии в 1842 году с аттестатом 2 разряда. В храме с 1845
года. Дьячок Тихон Фиодосиевич Курочкин, 23 года, в стихаре с 1842
года. Пономарь Александр Васильевич Решетов, 24 года. Посвящен в
стихари в 1843 году. В храме с 1848 года.
В селе Сердеж было 7 дворов (67 м.п. и 84 ж.п.), в деревне Сердеж —
22 (145 и 169). В починках (выборочно): Мосуны — 8 (89 и 101),
Березники — 5 (34 и 41), Турма — 10 (107 и 124), Арна*Умаш
(Арламуаш — прим. авт.) — 3 (25 и 36), Шаровуи — 4 (29 и 36), Гусево —
6 (49 и 70), Петровские — 6 (52 и 70).
Всего в приходе было 336 дворов и 6678 жителей (3070 м.п. и
3608 ж.п.).
При церкви нужно было исправить церковную деревянную ограду и
“уплатить в Пижемскую церковь (п.Тужа — прим. авт.) 300 руб., взятых
в 1840 году на позолоту иконостаса”. В 1866 году приход села уже
составлял 431 двор крестьян, где проживало 7568 человек (3538 м.п. и
4030 ж.п.). В починке Шахайском было 14 дворов (85 и 119), Арна*
Умаш — 4 (42 и 42), Турминском — 19 (138 и 168), Петровском — 7 (66 и
83).
Первый священник — Иоанн Филиппович Флоренцов (упоминае*
мый в 1848 году). В 1856 году получил Архипастырскую благодарность
за усердное служение. В 1860 году ко Дню Святой Пасхи был награжден
набедренником, а в 1863 получил одобрение от Епархиального началь*
ства. Дьяконом был все тот же Стефан Емельянович Олюнин. Было ему
уже 65 лет. И с 1829 года к тому времени на одном месте он прослужил
37 (!!!) лет. Дьякон Тихон Федосеевич Курочкин (был в 1848 году).
Пономарь Капитон Владимирович Фищев (также упомянут в 1848
году). Второй священник — Петр Тихонович Огородников, 45 лет. В
1845 году награжден наперсным крестом, а в 1861 году — набедренни*
ком.
Дьячок Сергий Федорович Стрельников (был в 1848 году). Третий
священник Петр Иоаннович Зубарев, 27 лет. Окончил Богословский
курс семинарии в 1860 году с аттестатом 2 разряда. В сем храме с 14
марта 1862 года.
Пономарское место зачислено за девицей Прасковьей Костровой. По
спискам населенных мест Вятской губернии 1859—73 годов в селе
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Сердеж (Сосновском) казенного ведомства было 44 двора и 255 человек
(126 м.п. и 129 ж.п.). В селе числилось тогда сельское училище.
В 1891 году Сердеж являлся центром одноименной волости, включа*
ющей в себя 7 сельских обществ. В них насчитывалось 89 селений, где
проживало 9435 жителей (4533 м.п. и 4902 ж.п.). Сердеж относился к
Сердежскому сельскому обществу и состоял из двух половин, числив*
шихся как отдельные населенные пункты. В первой половине было 35
дворов и 227 жителей (100 и 127), а во второй — 51 двор и 269 человек
(133 и 136). Итого во всем селе насчитывалось 86 дворов и 496 человек
(233 и 263).
Строительство каменного храма продолжалось, и к 1908 году Петро*
павловская церковь стала пятипрестольной. В холодном храме главный
престол во имя св. апостолов Петра и Павла, правый — в честь
св. Зосимы и Савватия, Соловецких Чудотворцев, левый — в честь
св. Феодосия, Черниговского Чудотворца (освящён 27 сентября 1899
года). В теплой церкви — правый в честь Божией Матери “Утоли моя
печали” и левый в честь св. Николая Чудотворца.
По епархиальному делению в 1910 году село Сосновка (Сердеж)
относилось к третьему благочиническому округу Яранского благочиния.
К Петропавловской церкви, начальное строительство которой заверши*
лось к 1820 году, были приписаны 2 часовни — сельская и кладбищен*
ская. Притч состоял из трех священников, диакона и трех псаломщиков.
“В приход входило 60 селений расстоянием от села от 1 до 10 верст.
Прихожан православных русских было 2980 человек м.п. и 3129 ж.п.,
крещеных черемис 781 м.п. и 761 ж.п. Всего 7651 человек (3761 м.п. и
3890 ж.п.). Есть земское училище, а в приходе два земских училища в
деревнях 7 и 9 верст от села. Прихожане хлебопашцы, промыслов
никаких нет. При селе волостное правление, тут же акушерка”.
Многое изменилось, как обычно в таких случаях, в годы власти
Советов. Провозгласив лозунгом “Весь мир насилья мы разрушим”,
коммунисты приняли на себя обличие варваров 20 века и принялись
разрушать то, что напоминало им о царской России, отчем долге их
отцов, дедов. С их легкой руки в области погибли многие десятки
православных храмов и часовен, невиданных памятников архитектуры
русских зодчих, служивших настоящим украшением вятских сел и
деревень, которые наши же предки воздвигли кровью и потом своих
трудовых мозолей. Такой участи была удостоена и Петропавловская
церковь села Сердеж в начале 30*х годов. Паперть и колокольню
варварски сломали и разрушили, а в здании святого храма разместили
машинно*тракторную мастерскую. Здание еще одной святыни земли
Вятской практически безвозвратно погибло!
Всеволод ЕГОШИН,
краевед.
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ЯРАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

(СТАНОВЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ)
Театр в Яранске любили всегда. Правда, были периоды забвения, что
прослеживается не раз на протяжении длительного времени его суще*
ствования. Интересная наблюдается закономерность: в периоды некото*
рого подъема в политическом, социально*экономическом положении
страны тут же появляется новый импульс для развития театрального
искусства и культуры в целом. То есть судьба театра тесно связана с
судьбою России, она является как бы зеркалом, в котором находят
отражение все коллизии той или иной эпохи. Нравственные ценности и
ориентиры, порой идеологического характера, которые занимают гла*
венствующие роли в обществе, звучат с театральных подмостков, напол*
няют содержание пьес отечественной драматургии, учат и воспитывают.
Известно, что появление провинциальных театров можно отнести к
первой половине восемнадцатого века. Но особенно активизируется
театральная жизнь в провинции с конца семидесятых годов, когда по
окончании крестьянской войны правительство начало осуществлять ряд
мер, которые должны были способствовать укреплению дворянской
государственности и дворянской культуры в провинции. В 1777 году
учреждены театры в Калуге и Туле. В 1781 году создается любительский
театр при Харьковском наместничестве. В 1787 году начинает свою
деятельность губернский театр в Воронеже. Труппа крепостных актеров
князя Шаховского с 1798 года стала давать публичные представления в
Нижнем Новгороде. Вскоре каждый губернский город России имел свой
профессиональный или полупрофессиональный театр. В уездных горо*
дах возникали в основном любительские театры, развивавшиеся в
дворянской и в буржуазно*разночинской среде.
Таким образом, на грани XIX и XX веков русская провинция имела
широко разветвленную сеть театров, находившихся как в губернских,
так и в уездных городах.
Чем же было обусловлено становление театра в небольшом уездном
Яранске?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть соци*
ально*экономическое положение города на стыке XIX и XX столетий.
Важно отметить, что, несмотря на свою провинциальность, Яранск все
же являлся процветающим городом с богатейшими культурными тради*
циями. Известно, что уже в 1865 году среди интеллигенции города были
популярны литературные вечера.
Развитие капитализма обусловило появление в городе ряда предпри*
ятий, профиль которых отражал сельскохозяйственный характер Яранс*
кого уезда. Появляются винокуренный завод, винные склады, серповая,
спичечная фабрики, ряд кустарных мастерских. Значительно оживляет*
ся торговля. Стремительно растет население города. В эти же годы
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открываются средние учебные заведения: в 1868 году — женская гимна*
зия, а в 1909*ом — мужская. В 1889 году организована городская
публичная библиотека, разместившаяся в здании Городской управы на
Соборной площади.
Благодаря расширявшемуся производству и торговле экономическое
положение Яранского уезда всё более улучшалось. Чем же был заполнен
досуг горожан? Летом молодежь любила бывать в городском саду, а
зимой прогуливалась по Успенской улице или посещала каток, который
устраивался на реке Ярань. На Масленицу проходило катание на
разряженных лошадях по улицам города. Взрослое население проводило
вечера за картами в коммерческих клубах. Именно в это время жизнь
изредка оживлялась постановкой театральных пьес местными любите*
лями. Из интеллигенции города выделялись люди с актерскими дарова*
ниями: учитель Ефимов Н.А., адвокат Бетехтин А.П., некто Соломин и
другие. Своего здания для постановок, то есть для театра, в городе не
было, поэтому ставились пьесы на предприятиях, во дворах домоуправ*
лений, в гимназиях.
До 1902 года постановки осуществлялись редко, репертуар составля*
ли легкие пьесы, преимущественно водевили: “Дядюшкина квартира”,
“Мамаево побоище”, “Теща в дом — все вверх дном”. В актерскую
труппу, состав которой не был многочисленным, входили Никоновы,
Еремеевы — учителя городского ремесленного училища, Беляева А.Я.,
Попова Е.В., Петелина А.К., Вифанская Л.М. и другие.
В 1902 году в Яранск прибыл чиновник Ионов С.Ф., бывший
профессиональный режиссер и актер, с женой Барнес М.Ф., профессио*
нальной актрисой. Они организовали труппу, в которую вошли моло*

Актёры после спектакля “На бойком месте” (1909 год).
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дежь города и адвокат Бетехтин. Ионов занялся подготовкой сложных
пьес: “Дети Ванюшина”, “Ревизор”, “Без вины виноватые”, “Лес”. В 1907
году, будучи в преклонном возрасте, Ионов умирает. Спектакли с этого
времени ставятся под руководством Бетехтина А.П.
В 1908 году Бетехтин уезжает в Петербург и обучается там на
драматических курсах. Но и после его отъезда театральная жизнь в
городе не затухает. Так при водочном заводе, силами служащих, в 1909
году осуществилась постановка пьесы Островского “На бойком месте”. В
1913 году учащиеся женской и мужской гимназий под руководством
Пинегина поставили отдельные сцены из оперы Глинки “Жизнь за
царя”. Об исполнительском мастерстве самодеятельных актеров мне
ничего неизвестно, так как не сохранилось ни одной газетной статьи или
рецензии на эту постановку. Традиционными стали и студенческие
спектакли. Яранское землячество представило спектакль “Дни нашей
жизни” по пьесе Л. Андреева и оперетту “Иванов Павел”.
В последующие годы наблюдается некое затишье в театральной
жизни. Развитие капитализма активизировало рабочее движение. Была
организована Российская социал*демократическая партия. Приходит в
движение и масса крестьянства. Надвигается вторая русская революция
1917 года, которая при всех ее невзгодах дает прекрасный стимул для
развития народного творчества, в частности — театра.
Рабоче*крестьянское государство считало театр важным средством
воспитания народа. Партия большевиков видела в театре проводника
своего влияния на массы. Строительство новой культуры становилось
общегосударственным делом.
С новым жизненным содержанием в искусство вторгались новые
творческие идеи, новые организационные формы. Новое приходило в
театр разными путями и в неодинаковые сроки. Было бы отступлением
от исторической правды представлять дело так, будто все до одного
театры, все до единого театральные деятели приняли революцию вос*
торженно, вмиг поняли ее средства борьбы, разом отдали ей свой талант,
свой творческий энтузиазм. В подтверждение этим словам хочется
привести здесь статью из уездной газеты “Крестьянин*коммунист” от 25
мая 1918 года. Вот ее содержание:
“4 мая должен быть поставлен спектакль Корляковской драматичес*
кой секции. Большая часть билетов была распродана, но спектакль не
состоялся. Товарищ Помосова не желает играть потому, что ей не
нравится пьеса. Нужно давно обратить серьезное внимание на таких
культурных работников и без жалости выбрасывать их из своих рядов. В
этот переживаемый момент капризы можно было бы оставить и поста*
раться превратить театр в средство и оружие борьбы трудящихся с их
угнетателями. Не доросли до этого понимания такие, как тов. Помосова,
или, вернее, не хотят понять”.
1918—1921 годы охарактеризованы подъемом культуры в Яранске.
Несмотря на тяжелые материальные условия жизни того времени, в
обстановке гражданской войны, культурная жизнь в городе кипела.
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Этому в некоторой степени способствовали временные переселенцы —
творческие работники — из центра страны, где недостаток продоволь*
ствия была особенно выражен, в сельскохозяйственные районы, к кото*
рым принадлежал и Яранский уезд.
Большой след оставило в Яранске четырехмесячное пребывание в
1919 году Вятского педагогического института, эвакуированного из
Вятки в связи с приближением восточного фронта. Запомнились горо*
жанам выступления большого студенческого хора с революционными
песнями. Студентами института проводились и массовые митинги в
городе и уезде.
Уже в 1920 году в Яранске организуется музыкальная школа, руко*
водимая большим любителем музыки Александром Васильевичем Ройт*
маном. В 1921 году отделом народного образования было издано 42*х
страничное “Краткое пособие к изучению элементарной теории музы*
ки”, составленное преподавателем музыкальной школы Надеждой Пет*
ровной Дмитриевой, где даётся пояснение итальянским терминам,
применяемым в музыке.
В 1921 году музыкальными силами, группировавшимися вокруг
музыкальной школы, были поставлены и прошли с большим успехом
отдельные акты из оперы Ш.Гуно “Фауст”. Основными исполнителями
партий были педагоги музыкальной школы, а осуществил постановку
И.Ф. Кузнецов, который по основной специальности был инженером.

Участники постановки “Фауст”.
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Большой зал Народного дома, где шла постановка, оказался переполнен,
успех был так велик, что постановка повторялась 11 раз.
Стремительно развивалось и театральное искусство. Отделом народ*
ного образования в 1919 году создана профессиональная драматическая
труппа во главе с товарищем Кель. Театр был открыт в помещении
нынешнего склада потребсоюза по ул. Свободы. Театральный отдел
решил первой постановкой дать “Власть тьмы” Л.Н. Толстого. Одни
говорили: “Ничего из этого не выйдет, гениальное произведение не
найдет должного себе художественного сценического воплощения, поче*
му будет скучно”, — другие, впадая в противоположную крайность,
возражали: “Несомненно, пройдет великолепно”.
31 августа театральный отдел держал экзамен на зрелость, на воз*
можность постановок солидных пьес. Со стороны внешней, декоратив*
ной, спектакль превзошел все ожидания — зрителей поразили декорации
художника В.Сунегиной. В рецензии, напечатанной в газете “Крестья*
нин*коммунист” от 5 сентября 1919 года, читаем: “Начинается IV
действие, на сцене еще никого нет, а вам хочется аплодировать. Забыва*
ешь, что сидишь в зрительном зале — сцена сливается с ним, и ты себя
чувствуешь на доподлинном “крестьянском дворе”. Со стороны сцени*
ческого воплощения пьесы спектакль был оценен удовлетворительно —
некоторые сцены требуют еще солидной режиссерской работы. Несмот*
ря на все недочеты, спектакль смотрелся с интересом, было на премьере
много крестьян, которые проявили особый интерес к этому спектаклю”.
Далее автор рецензии сетует на то, что мнение самих крестьян о
спектакле услышать не пришлось, а ведь они в пьесах из своего быта
самые ценные критики.
Просматривая следующий номер газеты, я нашла еще одну рецензию
на постановку “Власть тьмы”, которая значительно отличалась от пер*
вой, и в некотором роде даже отрицала ее. “Никак нельзя согласиться с
тем, что говорится в заметке о постановке и игре. Вся заметка, по*моему,
мало обоснована. В ней совершенно отсутствуют психологические моти*
вы. В пьесах, изображающих деревенский быт, не так важны отделан*
ность и эластичность жестов. Они слишком у мужиков просты, угловаты
и зачастую наивны. Автор заметки мало знает, по*моему, повседневную
жизнь деревни и слишком снисходительно отнесся к артистам. Лично я
не могу согласиться с его заметкой. Пьеса будет удачно воплощена
только тогда, когда будет понятна душа ее. Только тогда мужик узнает
себя в данных типах, иначе они остаются ему чуждыми и скользят по
поверхности его души и театр не выполнит своего назначения — быть
трибуной”.
Но, тем не менее, несмотря и на столь жесткую критику, театр в
районе процветал. Спектакли игрались регулярно, 2*3 раза в неделю.
Постановки с участием Сестранцевича С.А. (учитель), Бетехтина А.Г.
(адвокат), Ефимовой A.A., Несмеловой и других всегда с интересом
смотрели зрители, среди которых были не только горожане, но и
крестьяне близлежащих деревень. В репертуар театра входили пьесы
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Гоголя, Островского, Шиллера, Горького, Гольдони, Чехова. Наряду с
классическими пьесами ставились и мелодрамы: “За монастырской
стеной”, “Шан и Мадлена”, “Две сиротки” и многие другие. К сожале*
нию, скоро бюджетные затруднения заставили Управление отделом
народного образования прекратить содержание платной труппы, и коли*
чество постановок уменьшилось вдвое.
1919 год стал решающим и самым тяжелым в ходе гражданской
войны в России. Судьба Советской власти держалась на волоске, но
именно в этом году на сцене Яранского театра было поставлено рекорд*
ное количество спектаклей. Одно за другим публикуются объявления о
гастролях Московских, Петроградских, Вятского театров.
В помощь школам детьми и подростками в Народном доме постоян*
но ставились спектакли по мотивам известных детских сказок. В каждой
волости создавались драматические кружки. Правда, деревенские артис*
ты играли большей частью лишь удовлетворительно и в основном
водевили, а не революционные пьесы, за что не раз подвергались
критике со стороны городских театральных деятелей. Но главное то, что
крестьяне интересовались театром, отдавая предпочтение спектаклям, а
не вечеринкам.
В 1921 году в Яранск прибыл режиссер Б.Н.Славский. К тому
времени в драматическом кружке насчитывалось более 50 человек. Он,
будучи членом Союза работников искусств, организовал в Яранске

Коллектив артистов драматического кружка. 1924 год.
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отделение “Рабис” с расчетом перевести любительский театр на профес*
сиональное положение, но, к сожалению, эта идея не была воплощена в
жизнь. Нужно сказать, что Славским было поставлено несколько спек*
таклей: “Савва”, “Хорошо сшитый фрак”, “Дни нашей жизни”, но в роли
главного режиссера он пробыл недолго. Причина его ухода из театра в
1924 году мне не известна. По некоторым сведениям, у Славского
возник конфликт с театральной труппой, решить который он не смог.
После окончания гражданской войны многие артисты уезжают из
Яранска и возвращаются в освобожденные от белогвардейцев города, на
прежнее место жительства. В результате этого в театральной труппе
остается чуть больше десяти человек. Известно, что в эти годы немного*
численный коллектив все же осуществляет несколько постановок, среди
которых “На дне” М.Горького, “Казнь” (автор неизвестен), драма “Смер*
тельный поцелуй” и другие.
В августе 1928 года состоялись большие гастроли артистов москов*
ских и ленинградских оперных театров под руководством Д.С. Брэн.
Оперный коллектив в числе 22 человек исполнил арии из опер “Аида”,
“Евгений Онегин”, “Демон”, “Фауст”, “Борис Годунов”. Сохранились
восторженные отзывы зрителей, которые отмечали исключительный
профессионализм и богатые костюмы гастролеров. К сожалению, 1928
год стал последним в истории традиционного Яранского театра. Именно
в этом году окончательно распался самодеятельный коллектив. Все
большую популярность в стране набирало направление “Синяя блуза”, и
яраничи, видимо, отдавая дань моде, тоже увлеклись этим новым видом
театральной деятельности.
“Синяя блуза” родилась осенью 1923 года, когда интерес к агитаци*
онному театру, характерный для периода гражданской войны, казался
окончательно утраченным. Успех “Блузы”, появление сотен и тысяч
подобных коллективов говорили о том, что зрителя не переставали
интересовать открыто агитационные представления, отражающие самые
различные темы от общественно*политических и международных до
мелочей быта.
Здание театра в Яранске в годы Великой Отечественной войны было
частично разрушено. Постановки почти совсем прекратились. Просмат*
ривая газеты военных лет, я изредка все же встречала объявления о
предстоящих премьерах. Так в № 130 “Яранского колхозника”, датиро*
ванном 1942 годом, была заметка о постановке отрывков из пьесы
К.Тренева “Любовь Яровая”, которая осуществилась силами преподава*
телей и студентов эвакуированного Кировского педагогического инсти*
тута. В постановке участвовали профессора К.В.Дрягин и
А.А.Фортунатов, доценты С.М.Шабалов, В.Н.Злобин и А.В.Эммаус*
ский, студенты Н.Сырчин, К.Сластников, Горев. Зрители встречали
артистов аплодисментами.
Большей популярностью в годы войны пользовался кинотеатр, де*
монстрировавший каждый вечер художественные фильмы о славных
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полководцах, ратных подвигах русского войска, о знаменитых людях
прошлых лет.
Почему же театр утратил свою былую привлекательность? Мне
кажется, что на это повлиял целый ряд причин. Во*первых, острая
нехватка времени — все силы в тылу были отданы на обеспечение
фронта самым необходимым. Люди работали в две смены и, наверное,
просто физически не могли играть в театре и посещать его. Во*вторых,
для создания спектакля нужны значительные материальные средства на
изготовление декораций и костюмов, которых у населения просто не
было. И, наконец, то, что мужское население города сражалось на всех
фронтах Отечественной войны, а в тылу остались лишь женщины,
старики и дети.
И все же 24 мая 1945 года коллективом любителей на сцене
Яранского Дома культуры была показана яркая, жизнерадостная коме*
дия Карло Гольдони “Хозяйка гостиницы”. Постановку осуществила
режиссёр Ксанина. Играли ритмично, слаженно, в игре артистов было
много живого, веселого юмора. Постановка оставила у зрителей более
чем приятное впечатление.
Послевоенные годы отмечены эмоциональным подъемом, вызванным
победой, которая изменила настроение общества, стимулировав рост
национального самосознания. Несмотря на крайнее положение в эконо*
мике, правительство изыскивало средства на развитие науки, народного
образования, учреждений культуры. Некоторая демократизация обще*
ственной жизни сопровождалась восстановлением контроля за интелли*
генцией, ослабленного во время войны. Летом 1946 года начинается
кампания по борьбе с “мелкобуржуазным индивидуализмом и загранич*
ным влиянием”. Начинается борьба с безыдейными фильмами. Подвер*
гается критике репертуар театров — снимаются с постановки пьесы
зарубежных авторов. Идеологический контроль охватывает все сферы
жизни.
Культурная жизнь города в послевоенное время была достаточно
насыщенной и активной. В Яранск приезжали гастролировавшие по
области артистические коллективы. Были труппы из драматического
театра им. С.М.Кирова, артисты из ТЮЗа, заезжали коллективы из
Марийской АССР. Яраничи восторженно встречали гостей и с сожале*
нием провожали их домой. Иногда над базарной площадью распахивал
брезентовые крылья цирк*шапито, откуда по вечерам далеко были
слышны мелодии из оперетт Кальмана, Штрауса, Легара... А концерты
местных артистов*любителей? Постоянно проводились какие*то смотры
трудовых, школьных, сельских коллективов самодеятельности. Они
тоже собирали полные залы. Солисты, чтецы, танцоры, музыканты... Два
отделения с антрактом — и даже на балконы не протиснуться.
И все же городу хотелось большего. Яраничи мечтали о своем театре.
Когда мечта группы любителей переросла в желание общественности
всего района, в Киров и даже в Москву пошли ходатайства. Долгождан*
ный ответ пришел в начале 1959 года: министр культуры своим прика*
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зом разрешил открыть на базе районного Дома культуры самодеятель*
ный театр. Ему придавались две штатные единицы главного режиссера и
заведующего постановочной частью. На первую должность был пригла*
шен страстный любитель драматического искусства, большой поклон*
ник сцены, приверженец системы Станиславского Борис Александрович
Лощилов, преподаватель сельхозтехникума. К тому времени он уже
имел опыт постановки многоактных пьес. Постановочную часть возгла*
вил художественный руководитель Дома культуры Михаил Павлович
Карпов. Быстро сложился стабильный коллектив. В него вошли завсег*
датаи драмкружков — люди самых разных возрастов и профессий. Не
отрываясь от своих основных занятий, все свое свободное время они
отдавали театру. Это педагоги Б.П. Береснев, Н.Н. Кузнецов, И.А. Зуба*
рева, В.А. Медведева, Л.В. Отмахова, Е.Н. и Т.Г. Волковы, В.А. Дегтярев,
пенсионер В.А. Анцыгин, слесарь А.А. Скочилов, бухгалтер Л.В. Дья*
конова.
В начале июля 1959 года в одной из комнат Яранского Дома
культуры, открывшегося после реконструкции, было шумно и тесно.
Еще бы! Здесь собралось более трех десятков человек — вчера еще
участники обычного драмкружка, а сегодня они уже назывались артис*
тами Яранского народного театра. И вопрос решали архиважный: какую
пьесу взять для постановки, чтобы отметить свое рождение. Тогда*то
2
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Сцены из спектакля “Люди, котоA
рых я видел” (1959 год):
1. Артиллеристы на привале.
2. Генерал Русаков — Волков Е.Н.
3. Крафт (слева) — Насакин М.Ф.,
Алдер — Ернин Е.А.
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Б.А.Лощилов и высказал свою заветную мечту — поставить пьесу
С.С.Смирнова “Люди, которых я видел”. Тема этой героической драмы
взволновала не только режиссера, она была близка и артистам, потому
что многие из них воевали.
Характер человека наиболее полно раскрывается в экстремальных
ситуациях, необычных обстоятельствах. Вот и война, точно прожекто*
ром, высветила всю глубину и красоту души русского человека, показала
его мужество, любовь к Родине, патриотизм — как бы ни патетически и
высокопарно это звучит.
Репетиции по четкому расписанию шли все лето. Одновременно
готовились костюмы, декорации. Артисты становились и плотниками, и
художниками, и электромонтерами, и швеями. Нужно было бутафорское
оружие и другое военное снаряжение. Вопросы возникали порой самые
неожиданные. Режиссеру и исполнителям приходилось искать ответы в
журналах и газетах военных лет, чтобы с исторической точностью
воспроизвести на сцене описываемые автором события. Для оказания
практической помощи из Москвы приезжала режиссер*педагог Цент*
рального дома народного творчества В.А.Маковская, длительное время
жил в Яранске директор Областного дома народного творчества Я.П.
Мамаев. Нужные для постановки костюмы высылали областные театры.
Премьера состоялась 17 октября 1959 года. Пьеса сложна для поста*
новки даже профессионалам, но режиссер и самодеятельные артисты
успешно справились с задачей. Позднее рецензенты отметят и правиль*
ное понимание драматургического материала, и удачное распределение
ролей, и интересное построение целого ряда сцен и картин.
... Под мелодию “Священной войны” медленно раздвигается занавес.
И музыка, и большое панно, изображающее красноармейцев с гранатами
в руках, идущих на фашистские танки, настораживает зрителей, вводит
в атмосферу событий, происходящих на сцене, заставляет с первых
минут проникнуться ею.
Как положительный момент был отмечен критикой и тот факт, что в
спектакле отсутствовал ложный пафос. “Артисты не стараются “играть”,
они живут своими ролями, полностью отождествляя себя с героями,
благодаря чему зритель верит каждому слову, произнесенному со сце*
ны”, — свидетельствует газета “Знамя коммунизма”. Среди удачно
сыгранных ролей капитан Громов (Е.П. Берсенев), сапер (директор
школы Г.М. Совалков), Гулай (токарь М.М. Логинов), Скрипка (В.А.Ан*
цыгин). Образ генерала армии Русакова создал Е.Н. Волков, санинст*
руктора Маши Ковалевой — Л.В. Отмахова, рядового Валиева —
Н.Н. Кузнецов, немецкого солдата Яна — ветврач Л.А. Сенников.
Успех с артистами по праву разделили те, кого зрители на сцене не
видели, но без кого спектакль не состоялся бы. Музыкальное оформле*
ние лежало на И.М. Мальцеве, световое — на Г.Б. Голубеве, за шумовое
отвечал Г.М. Совалков. Органично вписались в канву спектакля песни в
исполнении мужского ансамбля под руководством А.П. Полушина.
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Этот спектакль был показан яраничам 12 раз. В декабре того же года
он с успехом прошел на сцене областного драматического театра.
Еще не утихли в городе разговоры о премьере, не стерлись впечатле*
ния, а коллектив уже работал сразу над двумя новыми постановками.
Это были “Стряпуха” по пьесе А.Сафронова и “Камень*птица” П.Маля*
ревского. Первый успех окрылил. И коллектив, и режиссер были полны
новых планов и репетировали с тройной отдачей. В начале 1960 года по
городу были расклеены афиши, извещавшие о новой премьере. На суд
зрителей выносился спектакль “Камень*птица”. Эта работа была не*
сколько иного плана, нежели две предыдущие. Если в “Людях, которых
я видел” четко прослеживалась драматическая коллизия, “Стряпуха”
была типичной комедией, то “Камень*птицу” сам автор определил как
произведение приключенческо*фантастическое. В первые послевоенные
десятилетия люди буквально зачитывались шпионскими романами “Та*
рантул”, “Щупальца спрута”, “Ошибка резидента”. “Камень*птица” по
содержанию встает с ними в один ряд.
Сталкиваются две силы: с одной стороны — полная энтузиазма
молодежь, горящая желанием строить новую жизнь, с другой — матерые
агенты иностранной разведки, не пренебрегающие никакими средствами
для выполнения своих замыслов. Действие происходит в библиотеке и в
ночной тайге у костра, на поселковой улочке и у озера, зажатого среди
скал, одна из которых удивительно похожа на птицу. Именно в этом
камне — тайник, который ищут на протяжении всего действия и
иностранные лазутчики, и положительные персонажи.
Роль Никандра, бандита по кличке “Волк” сыграл сам Б.А.Лощилов,
сыграл колоритно, темпераментно, на грани гротеска. Образ разведчицы
Анны Гринбарт создала И.А.Зубарева. Ее героиня энергичная, целеуст*
ремленная, волевая, но все эти качества работают в негативном плане.
Занять свое место в жизни лю*
бой ценой — вот цель, пресле*
дуемая Анной. Для этого она
готова на подкуп, шантаж и
даже на убийство. Образ Мак*
сима*мечтателя, неистребимого
романтика, который весь как на
ладони, создал В.Совалков. С
образом студента*физика Сени
буквально слился И. Жук. Он
тоже мечтает о полетах в кос*
мос, но в отличие от Максима
крепко стоит на земле и знает
цену людям. Глубоко вошел в
образ закордонного лазутчика
Б.П.Береснев. Только в заклю*
чительной сцене зритель узна*
“КаменьAптица”, 1960 год.
В роли Никандра (справа) — Лощилов Б.А.
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ет, что он как раз и не враг, а, как поется в песне, “чекист, майор разведки
и отличный семьянин”.
Сколь бы захватывающей ни была сюжетная канва, сколь бы мастер*
ски и самозабвенно ни играли актеры, спектакль не смог бы состояться
без прекрасных декораций. Недаром каждую новую картину зрители
встречали аплодисментами. Особенно впечатлял тот самый камень,
давший название пьесе. Четко прослеживаются чуть приподнятые кры*
лья, гордо посаженая голова. Кажется, малейший шорох — и насторо*
женная птица рванется ввысь.
1961 год порадовал зрителей искрометной, зажигательной музыкаль*
ной комедией “Свадьба в Малиновке”. Еще не был снят знаменитый
фильм, а артисты народного театра, использовав не только либретто
Аваха и Юхвида, но и музыку Б.Александрова, создали нечто свое,
неповторимое и оригинальное.
Сам сюжет рассказывать нет смысла — он известен всем, но вот
отметить тех, кто создал на сцене яркие, незабываемые образы, нужно
непременно. Это и Г.М. Совалков (Назар Дума), А.А. Федотова (София
Михайловна), Т.Г. Волкова (Яринка), А.А. Скочилов (Андрейка),
М.П. Карпов (Нечипор), Е.Ф. Лощилова (Гапуся), Е.Н. Волков (Грици*
ан), М.Ф. Насакин (Попундопало). А особенно хорош был в роли Яшки*
артиллериста А.И. Столяров. Очевидцы утверждают, что образ,
созданный им на сцене нашего театра, был не менее удачен, чем
кинематографический.
Эта постановка показала, что артисты народного театра владеют не
только драматическим искусством, но еще обладают и незаурядными
вокальными данными. В то время фонограммы были никому не извест*
ны, и все вокальные партии звучали “живьем”, под “живой” оркестр.
“Свадьба в Малиновке” была с успехом сыграна в Яранске и на
гастролях более 50 раз! Такое в истории народных театров встретишь не
часто.
В октябре 1964 года Яранский народный отмечал первый, пусть
небольшой, но юбилей — свое пятилетие. Да, в жизни человеческой сей
временной отрезок не столь уж значим. Для коллектива же путь длиною
в пять лет стал проверкой на прочность, творческую зрелость, професси*
ональную пригодность. И каждый спектакль — как веха.
1961 г. — “Честность”, А.Сафронов.
1962 г. — “Семья преступника”, И.Джакометти.
1962 г. — “Достойные счастья”, П.Добровольский.
1963 г. — “Тогда в Севилье”, А.Алешин.
1964 г. — “Один год”, Ю.Герман.
1964 г. — “По зову сердца”, Т.Донской.
Несколько подробнее хочется рассказать еще об одной постановке,
продолжающей героико*романтическую тему. Это спектакль “Достой*
ные счастья”, драма в трех действиях. Зрители встречали его особо
тепло. В небольшом белорусском городке идет борьба за становление
советской власти. Поручик Волнов, воспользовавшись доверием товари*
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щей, изменяет им. Эта измена стоила больших жертв для красноармей*
цев — защитников революционных завоеваний. Не прощает Волнову
предательства его жена Елена. Она остаётся со своими товарищами, а
Волнов насильно увозит за границу их пятилетнего сына. Проходит
более двадцати лет. В грозные дни Великой Отечественной войны вновь
встречаются “отцы и дети”. Как решится их конфликт, кто окажется
победителем в извечном споре поколений? К последнему эпизоду все
встанет на свои места: зло будет наказано, добро восторжествует.
Вместе с опытными актерами театра в этом спектакле впервые
вышли на сцену и новички — Тамара Трушкова и Юрий Вахрушев.
Спектакль очень тепло принимался зрителями не только в Яранске.
Марийское телевидение передало его в эфир, после чего театр получил
множество теплых откликов от жителей Марийской республики.
Два спектакля из приведенного выше списка, “По зову сердца”
Т.Донского и “Один год” Ю.Германа, были представлены на областной
смотр драматических сельских коллективов в декабре 1964 года. Наряду
с яраничами в смотре принимали участие клубы и дома культуры со
всей области — от севера до юга: Фаленки, Оричи, Нижнелалье, Лальск,
Халтурин, Нолинск, Уржум и Даровское. Зрители увидели спектакли по
пьесам современных авторов, классиков русской и зарубежной драма*
тургии: Арбузова, Горького, Островского, Войнич, Погодина.
Но путь творческого коллектива не был усыпан розами, и не всегда
критика пела дифирамбы. Кто много работает, с того и больше спрос.
Может быть, к своим доморощенным артистам горожане и относились
снисходительно, любили их такими, какие они есть. Критики же рангом
выше были более объективными, беспристрастными. И это, между
прочим, не обижало и не расхолаживало коллектив, а заставляло рабо*
тать еще напряженнее, анализировать, искать, уберегло от самообольще*
ния и самоуспокоенности.
Сохранился отзыв о спектаклях, представленных на областной
смотр, написанный артистом областного драматического театра В.Сазо*
новым. В целом положительно отзываясь о романе Ю.Германа “Один
год” как о произведении, интересном психологическим анализом харак*
теров и поступков героев, о пьесе, написанной по его мотивам, В.Сазонов
говорит как о бледной копии с оригинала. Тем не менее, сосредоточив
свое внимание на раскрытии человеческих характеров, режиссер*поста*
новщик Б.А. Лощилов вместе с исполнителями добился интересного
решения многих образов. Список актерских удач открывает Е.Н. Вол*
ков, исполнивший роль начальника уголовного розыска Лапшина, ста*
рого чекиста, начинавшего работать под руководством Дзержинского.
Актер сумел сделать фигуру своего героя центральной, она “держит”
весь спектакль.
Вора Жмакина играл А.А.Скочилов, человек безусловно одаренный.
Но исполнителю предстояло еще работать над ролью. Его Жмакин был
еще слишком нервозен, прямолинеен. Артист увлекся чисто внешними
приемами раскрытия образа, забыв о внутренней сути. И зрителю не
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совсем понятно, почему за такого Жмакина борется Лапшин, за что его
полюбила Клавдия. Наряду с другими творческими удачами (Клавдия —
Т. Трушкова, Балашова — И. Зубарева, Балага — М. Карпов) отмечены
роли схематичные, а подчас едва намеченные, требующие дополнитель*
ной работы. Тем не менее спектакль в целом, как отметил В.Сазонов,
производит отрадное впечатление и может быть назван замечательным
явлением в самодеятельном творчестве области.
Второй спектакль критик характеризует как откровенную бытовую
мелодраму, прямо указывая на то, что режиссер и актеры пошли на
поводу у драматурга и штампованную пьесу сыграли штампованными
приемами.
Но отдельные огрехи не умаляли той работы, что велась все эти годы.
Как говорил Б.А.Лощилов, давая интервью районной газете: “Театр
стремился раскрыть и в ярких образах запечатлеть грандиозные сверше*
ния эпохи строительства коммунизма, величие подвигов советского
народа”.
За 5 лет было поставлено 17 многоактных пьес, сыграно 154 спектак*
ля. В коллективе 45 самодеятельных актеров, 54500 зрителей побывало
на спектаклях. Артист А.Скочилов выступил на сцене 103 раза в 16
ролях. Одна из актрис театра, И.А.Зубарева, удостоена звания “Заслу*
женный работник культуры РСФСР”. 51 раз народный театр выступил
на сценах сельских клубов района и выезжал со спектаклями в соседние,
что по временам того бездорожья было не только тяжело, а иной раз и
опасно.
Шла работа над очередной постановкой — по пьесе И.Киршона
“Хлеб”. Спектакль задумывался как широкомасштабное, полное драма*
тизма полотно об острой классовой борьбе в деревне, о схватке с
кулачеством. Было занято более 50 человек. Именно в это время
скоропостижно скончался Борис Александрович Лощилов. Сначала
была незаживающая ранка на нижней губе, потом — страшный диагноз,
операция. Едва оправившись, он приходил в Дом культуры и продолжал
репетировать — еще более похудевший, но по*прежнему требовательный
и неутомимый. После его смерти постановку спектакля завершил Миха*
ил Павлович Карпов, заведующий постановочной частью.
С высоты сегодняшних лет, возможно, не всегда понятен выбор пьес,
но все становится ясным, если вспомнить, как велика была в те годы
роль коммунистической партии во всех сферах жизни. Насколько “заи*
деологизированы” были отдельные пьесы того времени, можно судить
по списку действующих лиц “Честности” А. Сафронова. Они и распола*
гаются в том порядке, в каком стоят на иерархической партийной
лестнице: секретарь обкома, секретарь райкома, редактор газеты, предсе*
датель колхоза, инструктор райкома. И далее — доярка, агроном, завхоз,
тракторист.
Ни одна постановка не могла быть осуществлена без одобрения
худсовета, в который непременно входили, а вернее, руководили им те
же самые секретари, только из жизни. Так что никакая крамола на сцену
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не просачивалась. Отсюда — явная тяга к произведениям патриотичес*
ким, глубоко идейным, выдержанным в лучших традициях социалисти*
ческого реализма, где герои четко поделены на хороших и плохих, где
черное — это черное, а белое — это белое и нет никаких полутонов. Какое
время, такие и песни.
Нам, сегодняшним, кажутся наивными, вызывают снисходительную
улыбку некоторые фильмы и книги той поры. Но ведь было, было в них
что*то, ради чего они и появлялись на свет. Мне кажется, это “что*то” —
высокие нравственные идеалы, то, чего в наше время всем нам так не
хватает.
И несколько особняком стоят в этом ряду две работы того пятиле*
тия — “Чертова мельница” и “Тогда в Севилье”. В период окончания
“хрущевской оттепели” театр не мог замыкаться только на высокоидей*
ных произведениях советской драматургии, а в сказке для взрослых
“Чертова мельница” артистам можно было и “похулиганить”, и попробо*
вать себя в ролях ярких сказочных персонажей. В этом красивом,
отлично оформленном спектакле впервые вышел на сцену Александр
Денисов, тогда — воспитанник Яранской школы*интерната, ныне —
народный артист Республики Беларусь. А когда в руки Б.А. Лощилова
попала пьеса А. Алёшина, он не смог устоять от искушения поставить на
яранской сцене костюмный спектакль об испанских страстях, с фехтова*
нием и серенадами, тем более, что по версии Алешина дон Жуан был...
женщиной. Так появился спектакль “Тогда в Севилье”. Это было
роскошное действо. Декорации и костюмы в испанском стиле, веера,
звон шпаг, красивые женщины, пылкие мужчины, пышная обстановка.
Нет, не только своих современников могли играть самодеятельные
артисты. Им почти ничего не стоило шагнуть на несколько веков назад и
перевоплотиться из товарищей в галантных кавалеров и томных дам
далекой, чужой страны.

“Тогда в Севилье”, 1963 год. В роли Дон Жуана — Л.Коптелова.
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В спектакле играли старшекласс*
ники первой средней школы Женя
Фирзина, Валерий Новиков, Юрий
Целищев. В роли дона Жуана исклю*
чительно
удачно
дебютировала
Л.Коптелова. В главных же ролях
были заняты ведущие артисты театра
Б.П.Береснев (Командор), Л.В.Отма*
хова (донья Анна), Ю.М.Крупин
(Флорестино), И.А.Зубарева (донья
Лаура), Н.Н.Кузнецов (дон Пабло).
Отдельно нужно сказать об этом че*
ловеке. Н.Н.Кузнецов, учитель физи*
ки и математики, был в театре не
только прекрасным характерным ак*
тером, но и помогал другим артистам
в создании сценических образов с по*
мощью грима. На областных смотрах
самодеятельным актерам гримиро*
ваться помогали артисты кировских
театров, но, зайдя в гримерную, где
работал Н.Н. Кузнецов, говорили, что
их помощь тут не нужна, если работа*
ет такой профессионал. И этот спек*
такль имел успех у публики,
получившись
запоминающимся.
Впрочем, проходных работ у театра
не было, и каждая постановка стано*
вилась событием, явлением в куль*
турной жизни города.
Со смертью Бориса Александро*
Лощилов Борис Александрович.
вича как будто выдернули из слож*
ной конструкции стержень, на котором она держалась. Это словно
большой, слаженный хор без дирижера: голоса останутся прежние, они
будут вести те же самые партии не фальшивя, но прежнего звучания уже
не будет. Так и с театром. Придут другие режиссеры, будут другие
постановки, в чем*то даже лучше прежних. Но это будут спектакли уже
другого театра, а первое пятилетие, скорее всего, так и останется самым
плодотворным, самым насыщенным в творческом плане.
Как часто памяти нужен изначальный импульс, такой маленький,
совсем крохотный толчок, чтобы сдвинуть с места невидимые шестерни
этого хитро устроенного механизма. Никогда не угадаешь заранее, что
послужит отправной точкой: случайно услышанная фраза, отзвук старой
мелодии, пожелтевший от времени листок бумаги...
Вот и сегодня вернуться в прошлое мне помог тяжелый, с потемнев*
шими страницами театральный альбом. В нем, проложенные тончайшим
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пергаментом, афиши, программы, газетные вырезки, хрупкие, ломающи*
еся при неосторожном прикосновении. Любительские фотографии тоже
отмечены печатью времени — одни выцвели, на других появились пятна.
Но проследить историю Яранского народного театра по этим уникаль*
ным свидетельствам, которые долгие годы собирала и хранила одна из
тех, кто стоял у его истоков, — Заслуженный работник культуры
Российской Федерации Ирина Александровна Зубарева, все*таки мож*
но. Вероятно, в моем исследовании допущены исторические неточности,
но это и немудрено, ведь о некоторых периодах, особенно ранних,
сведения отрывочные, а иногда и противоречивые. Однако история
театра не становится от этого менее интересной.
В театре, который работал в маленьком городке и был совсем лишен
внешнего лоска, было то, что отыщешь не во всяком столичном —
атмосфера поклонения искусству, одухотворенности, которая поднима*
ла духовную жизнь города на порядок выше. Театр не только был
зеркалом, отображающем жизнь, но и источником духовной культуры,
питающим ее. И в настоящее время он продолжает играть важную роль в
жизни города. Были и еще будут и взлеты, и падения, но это уже другая
история.
И думаю я, что феномен Яранского народного театра заключается не
только в том, что он родился, активно и плодотворно работает в
провинциальном городе, удаленном от культурных центров. Все дело в
том, что все это происходит благодаря удивительным людям, подлин*
ным энтузиастам, которые не могут в жизни просто плыть по течению, а
искренне считают своим долгом формировать вокруг себя культурную и
нравственную среду.
Елена ГУЛИНА,
руководитель театра*студии при
Доме детского творчества.
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ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ УЧАСТКОВОМ
Вот уж никогда бы не подумала, что в нашем Яранске, как в одном
популярном когда*то фильме, тоже был свой Анискин. Трудно поверить,
но это действительно так. Только звали его по*другому — Василий
Кузьмич Тушенцов. О нем ходят легенды, люди уважали его. За что?
Понять причины столь теплого к нему отноше*
ния мне помог Евгений Иванович Шмарин, с
1960 года работавший начальником милиции...
Тогда, с начала 40*х годов, на весь город был
всего*навсего один участковый. Так уж сложи*
лось, что весной 1936 года Василия Кузьмича
Тушенцова судьба привела в милицию — он
охранял покой горожан. Хоть и не шибко уче*
ный — ему удалось окончить лишь семилетку, —
дело свое знал до тонкостей. Кроме этого нема*
ловажного качества, был он необыкновенно тру*
долюбив, за что и ценил его начальник милиции:
сколько на своем веку повидал народу, и пре*
ступников, и работников милиции, — такого не
встречал.
Поражало еще одно — его связь с народом: он
Тушенцов В.К.
знал все и обо всех, ибо оперативная информа*
ция стекалась именно к нему. Несомненно, помогала Кузьмичу в работе
и исключительная зрительная память. Увидев человека однажды, он
запоминал его навсегда.
Знал как свои пять пальцев неблагонадежный элемент, причем в
памяти и у себя в блокноте, шутливо именуемом товарищами “кондуит”,
хранил все, до мельчайших деталей: имена, клички, особые приметы.
Потому стоило произойти в городе какому*нибудь ЧП и начинали
разбираться: во что был одет нарушитель, как говорил, какая манера
носить, скажем, шапку, или вдруг оказывалось, что при разговоре
шмыгает носом, Василий Кузьмич тут же выявлял злоумышленника.
Очень доверяли люди своему, яранскому, участковому. К началу
рабочего дня у дверей его кабинета уже скапливалось 5*6 человек. А
опирался он на народные дружины, домовые и уличные комитеты. Все
помогали ему. И что удивительно: о нем говорят только хорошее, даже
те, кого он приводил в милицию. Не держат на него зла, отзываются с
уважением...
А сколько семей он соединил, сколько девчонок замуж выдал!
Случалось, поговорит с дебоширом*выпивохой — глядишь, и поймет
человек, образумится, и в семье у него все ладно станет. Приходилось и
пикантные ситуации разбирать, когда, скажем, жалуется Кузьмичу
женщина: беда случилась, дочка в положении, а парень не берет. И тут
приходилось участковому наводить порядок — не одна семья благодаря
ему живет теперь счастливо.
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Все свое беспокойное хозяйство — целый город! — обходил*объезжал
Кузьмич либо пешком, либо на лошади — какой тогда транспорт! Только
в 61*ом появился у него мотоцикл, который решили отдать именно
ему — в качестве поощрения. Вообще*то, если честно, то и на своем
Воронке успевал Кузьмич всюду. Трудно, почти невозможно было
скрыться от него преступникам. Не ушел и один из эвакуированных, что
жили в Ланцах...
За ним по подозрению в убийстве установили наблюдение. Вскоре в
милицию поступил сигнал: подозреваемый хочет скрыться — сел на
грузовую машину, идущую в сторону Котельнича. Оседлал Василий
Кузьмич Воронка — и наперехват. Догнал*таки преступника в Лагунов*
ке. А при обыске у того в квартире нашли окровавленные вещи.
Конечно, если б не оперативность участкового...
Интересно и то, что в своей работе Кузьмичу приходилось также
быть изобретательным, включать, к примеру, на полную мощность свои
актерские способности. А что? Так, переодевшись, перевоплотившись в
старичка, который в базарный день присел в лесу пересчитать гроши, и
задержал Кузьмич бандитов, грабивших мирных горожан. Кстати, один
из них оказался младшим сыном прокурора. Конечно, одним только
легким испугом дело не обошлось.
О многом, пожалуй, мог бы вспомнить бывший начальник милиции
Евгений Иванович Шмарин, говоря о Тушенцове. Ну, например, как
отстаивал его, отбиваясь от заместителя начальника управления, кото*
рому Василий Кузьмич, видите ли, всю статистику своей семилеткой
портил. Отвечал аргументировано: “Писарей у нас много, я и сам
запишу, а вот способных участковых — поискать надо. Поэтому пока я
работаю, Василий Кузьмич тоже будет работать!” Так и получилось: в
1970*ом Шмарин ушел на пенсию, год спустя — участковый...
Славно работали! Три года, с 64*го по 66*ой, раскрываемость пре*
ступлений была 100*процентной. Не случайно тогда же, в 1964*м,
Тушенцов получил звание “Лучший участковый области” (фото слева).
Не обходилось и без
громких дел. Однажды из
КГБ прислали ориентиров*
ку о розыске особо опасного
преступника, “отличивше*
гося” еще в войну. Взглянул
Василий Кузьмич на фото*
графию: “Где*то я его ви*
дел!”
Через
три
дня
приходит: “Этот человек на
территории рынка”. Аресто*
вали — он самый! При
обыске нашли пистолет.
Все*таки опознал его Кузь*
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мич, хотя фотография прилагалась десятилетней давности. Вот это
память!
Раскрытие нашумевшего тогда убийства Вичикова — тоже его заслу*
га. Об отсутствии юноши заявила сестра: ушел на танцы и как в воду
канул. Поначалу не встревожились: парень молодой, может, загулял с
девчонками. Спустя два дня начали искать. Расследовали сам Тушенцов
и опергруппа Анатолия Дмитриевича Арефьева. Василий Кузьмич обна*
ружил зацепку: у колонки по улице Радина — кровь. Возникло подозре*
ние на убийство.
Участковый “озадачил” всех, на кого опирался по городу. Малое
время спустя одна женщина сообщила: на левом берегу Ярани ходит с
утра до вечера парень, ничего не делает, только сидит и смотрит на
противоположный берег. Стали за ним наблюдать: действительно,
странный тип — придет, удочку забросит, а какая там рыба, если
напротив белье полощут!
Немного погодя еще сообщение, на этот раз о странном запахе за
огородом. На указанном месте и нашли убитого паренька. А потом взяли
убийцу. Сознался, что по дороге с танцев, подвыпив, повздорили из*за
девчонки. Вичиков захотел пить, подошел к колонке — тут его приятель
и уложил ножом. Чтобы спрятать концы в воду, потащил к реке, а тот
еще жив оказался. Доделав свое черное дело, убийца закопал парня... Так
Кузьмич через общественность, благодаря связям с людьми, раскрывал
преступления — путем сыска.
Что еще примечательного можно назвать в работе Василия Кузьми*
ча? Пожалуй, то, что у него не было мелочей. Он одинаково относился и
к таким серьезным происшествиям, как убийство, и к обычным семей*
ным разборкам. Потому в Яранске знали: если Кузьмич взялся, то
доведет до конца. Так что лучше всего прийти и покаяться, тогда
Кузьмич походатайствует перед начальством, смягчит наказание.
Наглядный пример тому случай, когда у известного в городе садово*
да Бочонкова отрясли яблоню. Будут ли сейчас этим заниматься? Не
знаем. Но тогда дело завели, тем более что Бочонков — человек
принципиальный. Не дожидаясь финала, в милицию пришли женщины:
это ж наши архаровцы отрясли яблоню! Почему пацаны признались? Да
просто увидели, что Василий Кузьмич ходит по их улице.
Евгений Иванович сорванцов отправил к Тушенцову: “Если он
простит, положится на вас, прощу, если нет — накажу. Но если вы его и
после подведете, накажу не вас, а Василия Кузьмича”. “Ой, нет*нет!” —
отвечают. Позднее один из этих ребят стал инженером...
Трудно было провести Василия Кузьмича. Как*то пришел мужчина с
заявлением: вот, ограбили. Шел будто бы по улице, трое навстречу,
избили, деньги, что за поросят выручил, отобрали... Всю ночь бегали,
искали. Наутро приходит Кузьмич: так и так, видели его вечером у
церкви с одной. По приметам определили: Капа. Оказалось, деньги,
вырученные за поросят, остались в чайной, где весь вечер и кутил горе*
гуляка. Спохватился — домой везти нечего. Вот и насочинял...
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А однажды женщина, работавшая в ларьках, что когда*то стояли у
церкви, заявила о краже на большую сумму. Запротоколировали. А
возле отдела четыре пацана с большой сумкой вьются.
— Дядя Вася у себя? — спрашивают.
— Какой дядя Вася? — интересуется дежурный.
— Тушенцов.
— А что нужно?
— Да нам к нему...
— По какому вопросу?
— Да нам тут его надо...
— Нет его.
— А начальник у себя? — вновь вопрос.
— У себя. В чем препятствие?
— А где дядя Вася?
— Сейчас придет.
— Ну так мы его дождем...
Наученный практикой — только ему откроются! — Евгений Ивано*
вич послал за участковым. И что бы вы думали? Пацаны принесли
большую сумку денег: “Вот, дядя Вася, мы играли около школы*
интерната, прятались и у ларька нашли сумку с деньгами — кто*то
потерял”.
Слукавила продавщица. Просто уехала, подвыпив, со своим молодым
человеком на Ярань, а про сумку с выручкой забыла. Вот так доверяли
“дяде Васе” пацаны...
Доверяли не зря. Знали, что на него можно положиться: не подведет.
Ценили его и коллеги: среди одиннадцати правительственных наград —
два ордена Красной Звезды, медаль “За боевые заслуги”, что так просто
не дают.
А он, будучи единственным участковым города, не считался ни со
временем, ни с обстоятельствами, занимался всеми видами происше*
ствий: преступлениями, нарушениями правопорядка. Также немало
приходилось работать по паспортной системе, по линии ГАИ, по разре*
шительной системе, ОБХСС.
Мало того — в обязанности входила проверка противопожарного
состояния жилищ, сохранность тротуаров: жители выходили и чинили
их, а то, не дай бог, Василий Кузьмич пойдет и увидит поломки! Целый
день проводил он на ногах, так как нужно было обойти каждый двор.
Заметит, к примеру, что лед около универмага не поколот, песком не
присыпан — непорядок! — предупредит, чтобы сделали. Не выполни*
ли — разговор переносится в милицию...
Именно так было раньше заведено: за все отвечали, до всего было
дело. Эта неотвратимость наказания, по*видимому, и влияла на положе*
ние дел в районе, в городе, так как знали: придется отвечать — перед
своей совестью, людьми и Василием Кузьмичом, строгим, но справедли*
вым участковым нашего города...
Ольга ДЕВЯТЕРИКОВА.
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ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН
“Прими от меня, сынок, ладанку с одоленьA
травой. Она тебя от стрелы вострой, от
меча, от копья боронить станет... Повесь на
грудь себе. Станешь верить — поможет,
разуверишься — в огонь кинь. И еще... заговор
выучи. Ну! Повторяй за мной. Господи Боже,
благослови...”
С.Мосиян
“Александр Невский”

Сегодня мы все чаще и чаще обращаемся к опыту наших предков: как
они дом вели, как оберегали жилище от нечистой силы, от бед и
несчастий? В наше время понять смысл некоторых обрядов, примет и
поверий довольно трудно — слишком уж изменилась жизнь.
В представлении наших прародителей мир был полон злых и враж*
дебных сил, от которых нужно было обороняться. Родной дом — это
первая надежная защита. Ведь не зря говорят: дома и стены помогают.
Поэтому при возведении жилья соблюдалось множество различных
примет и обычаев. Нельзя было начинать работать в понедельник: его
считали несчастливым днем. Многие крестьяне верили и в такую
примету: “Если три лесины не понравились с прихода в лес, не руби
совсем в тот день”. На постройку не брали дерево, зацепившееся при
падении за другие деревья, так как считали, что если взять это дерево, в
доме будут умирать жильцы. К плотникам относились с уважением и
даже с суеверным страхом. Ведь они, если их чем*то обидеть, могли
сделать дом несчастливым. Верили, что они в силах дом “заговорить” на
беду, положить в сруб “горе”–дерево или вбить в стену гвоздь от гроба.
Тогда уж точно не будет жизни в этом доме. А еще они могли зло
пошутить над хозяевами. Специально оставляли между бревнами сруба
щепку дерева, закладывали под крышу трубку из бересты, которые
впоследствии могли издавать различные звуки. В таком доме вечером и
ночью постоянно слышались шорохи, скрипы, а зимою еще долгие
свисты и завывания. Вот тогда*то и рождались поверья о добрых и злых
духах.
Добрый домашний дух Воструха, к примеру, живет за печкой и
караулит воров. Ничего не пропадет из этого дома: ни достояние, ни
красота, ни непорочность юных девушек, там живущих.
Домовой хоть и ходит по ночам, как всякая нечисть, но он не злой, а
скорее причудливый. Кого полюбит, тому служит беззаветно. Всем
известен обычай “присесть на дорожку”. Все члены семьи, и отъезжаю*
щие, и провожающие, присаживаются кто где и минуту сидят не
разговаривая. Считается, что в эту минуту домовой благословляет
хозяина на дальнюю дорогу и может шепнуть или навести на мысль о
том, что позабыли сделать или взять с собой.
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Жердяй — самый бестолковый дух с судьбиной, лишенной всякого
смысла. Длинный, тощий, он шатается ночью по улицам и заглядывает в
окна, попусту пугая людей.
Жировик обожает жить в тепле. Ночью жировик возится с немытой
посудой, вылизывая ее и покряхтывая от удовольствия.
Старушка Дрема проскальзывает в дом, когда сгущаются сумерки,
чтобы навевать детям и хорошим людям сладкие, добрые сны.
Кикимора — недобрый дух крестьянской избы. Себя Кикимора
считает великой рукодельницей, особенно любит хвататься за оставлен*
ную хозяйкой прялку или вязание, но проку от ее работы ни на грош.
Все перепутает, скомкает, порвет да и бросит в сердцах. А кого невзлю*
бит, может и со свету сжить.
Клетник — хозяйничает в кладовой, устраивает осмотр добру, пере*
кладывает с места на место, шумит. Если осерчает на хозяина, порвет
мешки и разбросает зерно, может и крышу прохудить.
Злобный старикашка Банник, живущий в бане, страшно не любят тех,
кто моется после полуночи или в четвертую очередь, так как в это время
он моет чертей. Ну, а коль приспело мыться в “чертову” очередь, мужики
брали вилы, размахивали ими из стороны в сторону до самой бани,
разгоняя чертей.
“Не буди Лихо, пока оно тихо”, — так говорят о сумасбродном
одноглазом духе, который бросается на кого попало сослепу. Иной раз
обойдет злого человека, грешника, а навалится на хорошего да трудолю*
бивого и будет на шее сидеть, ноги свесив.
Многих духов всерьез стоило опасаться, и не только духов, но и
людей с недобрыми помыслами. Вот и придумали люди целую систему
оберегов.
К двери прибивали подкову (да и сейчас прибивают), причем рогами
кверху. Вера в счастливую подкову распространена во всем мире. Во*
первых, железо отгоняло злых духов, а конь был символом богатства,
предвестником счастья. О подкове существует несколько легенд. Вот
одна из них. Дьявол, который ходит обычно по кругу, в случае с
подковой, обречен метаться от одного конца к другому, ибо круг
разомкнут, и некогда ему чинить свои козни людям.
Над дверями вешали пучки чародейных трав на красной тесьме.
Например, крапиву; считалось, что ее свойство — жгучесть — отгоняет
нечистую силу от дома. Вообще к травам на Руси было особое отноше*
ние. У знатоков трав и кореньев был свой травник, который они
передавали друг другу. Травы собирались знаючи, то есть с таинствен*
ным умением доставать их: в каких местах, в какое время и каким
способом. Ночь на Ивана Купалу признавалась лучшим временем для
этого. У знахарей или, как их еще называли, зелейщиков были травы на
все случаи, на все болезни.
Над дверями вешали не только травы, но и прибивали кованый
гвоздь. Верили, что он отнимает силу у злых и недобрых людей. В избе
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напротив двери вешали старые и изношенные лапти. Всякий недобрый
человек ломал свой черный глаз на лаптях и никого уже сглазить не мог.
Если представить избу крестьянина, то каждая вещь в доме имела
свое значение. Случайных деталей просто не было, особенно в одежде.
Во*первых, сама ткань отгоняла всю “нечисть”, так как ткалась на стане,
который имел много магических знаков. Например — знак солнца.
Солнце — это свет, который для нечистой силы означает смерть. Как
известно, разгул нечистой силы начинается “от заката”. От ее влияния
оберегал и пояс, который давался каждому при рождении. Без пояса
нельзя было не только ходить, но и спать. Если случайно развязался —
плохая примета. А выражение, которое мы часто произносим: “совсем
распоясался”, означает, что человек потерял над собой контроль и
отдался злым духам. Один из свадебных обрядов — связывать поясом
жениха и невесту. Красный пояс, подаренный мужу, охранял его от
лихого глаза, наговора, чужих жен.
Наверное, нет ни одной семьи, где бы не было полотенец или
рушников, как называли их раньше. Они сопровождают человека в
течение всей его жизни: в свадебных, родильно*крестильных, погребаль*
но*поминальных обрядах.
В Яранском краеведческом музее хранится уникальное полотенце,
датируемое 1893 годом. Нам интересна его вышивка. Сюжет тысячелет*
ней давности. Возможно, даже те рукодельницы, которые вышивали
рушник сто с лишним лет назад, не смогли бы объяснить все символы
вышивки. А мы можем только догадываться. В центре — женская
фигура. По краям — кони с всадниками. Кони почти всегда присутство*
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вали на вышивке того времени. Уже говорилось — как символ счастья...
Крестьяне коня обожествляли.
Центральная фигура одновременно обозначает древо жизни и жен*
щину*мать, готовую к деторождению: на широкой юбке вышит круг —
беременность, из*под юбки кроме ног женщины видны маленькие ножки
ожидаемого ребёнка, в верхней части — светлый овал — грудь, готовая к
вскармливанию. Наверное, основная идея вышивки — поклонение Жен*
щине*матери, продолжательнице рода человеческого. О нынешнем по*
колении, к сожалению, такого уже не скажешь. Может быть, это
полотенце оберегало еще не родившееся дитя, так как в нашем несовер*
шенном мире особо уязвимыми являются именно дети. Потому и
отводится особая роль “оберегам детства”.
Будучи беременной, наиболее рисковая женщина, желая узнать,
суждено родить ей мальчика или же девочку, давала из рук своих
медведю хлеб (конечно, медведю ручному, дрессированному, каких
часто водили скоморохи на потеху людям): если рыкнет, то родится
девочка, замычит — мальчик. Поступок, надо сказать, довольно смелый:
рыкни зверь яростнее, посильнее — не трудно догадаться о последствиях
подобного эксперимента для беременной женщины.
Когда рождался ребенок, его от трех до четырех недель старались не
показывать чужим людям, дабы не сглазить. Когда кто*либо хвалил
ребенка, мать, подобно волчице, слизывала сглаз с лица. Когда у ребёнка
стригли первые волосики, то его сажали на медвежью шубу, чтобы он
был богатым.
К детским оберегам можно отнести также “наузы” — вязание знаю*
щими людьми “хитрых” узлов, которые затем носились на руке, ноге,
поясе или в качестве налобной повязки. От этого старинного обряда
осталось выражение “все, завязал” (больше не повторится) или “как
завязано” (что*то не получается, не удается).
Внимательно присмотревшись к семейным обрядам, невольно заме*
чаешь, что за ними стоит искреннее желание сохранить дом, жить в
мире, радости, здоровье и достатке. Это можно выразить примерно такой
благожелательной фразой:
“Да будет счастлива наша семья,
Будем в сытости и благоденствии,
Пусть неприкосновенным будет наше имущество,
И да разыдутся враги наши!”
Конечно, можно верить во все эти заговоры, приметы и поверья, а
можно и не верить. Но иногда кажется, что некие таинственные силы
действительно незримо вмешиваются в нашу жизнь... На этот случай
слова древнего заговора будут*таки не лишними:
“Перекрестясь, благословясь, пойду из дома за ворота в ту сторону,
куда охота, с пути*дороги не собьюсь и с бедою не столкнусь, зло
подальше обойду, а добро везде найду”.
86

Примечания
Оберег (амулет) — охранный предмет, который защищает своего
владельца от недугов и несчастий, сдерживает негативные эмоции,
исключает опасность подвергнуться воздействию сглаза.
Талисман — предмет, который притягивает извне благоприятные
влияния, приносит удачу, счастье.
Зелейник или зелейщик — тот, кто лечит травами.
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Валентина КОРОЛЁВА,
сотрудник краеведческого музея.
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Статистика

ЯРАНСКИЕ СЕЛА ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ
На стыке веков и в преддверии смены эпох архивный отдел админис*
трации Яранского района провел анкетирование сельских населенных
пунктов.
Составлены анкеты*паспорта по 183 поселениям. В них внесены
наиболее значимые данные для истории села, деревни: дата образования,
состав и количество населения, старожилы, рождаемость, распростра*
ненные имена, знаменитые уроженцы, сведения о находящихся на этих
территориях учреждениях, организациях, яркие события последних лет
и другие.
Данные из анкет:паспортов
1981 год 2000 год
Всего населенных пунктов

273

183

до 5 домов
от 5 до 20
от 20 до 50
от 50 до 100
от 100 до 200
свыше 200
жители не проживают

46
138
63
19
5
2
—

46
74
26
5
17
4
11

Из них:

Самые крупные — м.Знаменка, Опытное Поле, села Салобеляк и
Кугушерга.
Состав и количество населения на 1 января 2001 года
Сельские округа

Числен*
ность

Муж.

Жен.

Моло*
дежи

% моло*
дежи

Верхоуслинский
Высоковский
Ломовской
Уртминский
Мари*Ушемский
Пушкинский
Сердежский
Савичевский
Лумский
Энгенерский
Кугальский
Каракшинский
Шкаланский
Кугушергский
Первомайский
Ивановский

242
376
377
407
414
669
746
474
496
498
635
643
681
697
712
741

109
188
182
173
210
294
360
223
228
251
299
322
322
313
325
353

133
188
195
234
204
345
386
251
268
247
336
321
359
384
387
388

148
57
125
117
167
254
284
160
173
47
229
259
230
202
104
265

61
15
33
28
40
30
38
34
35
9
36
40
34
29
15
36
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Никулятский
Салобелякский
Никольский
Опытнопольский
Знаменский

902
1029
1091
1522
1822

451
484
481
719
893

451
545
610
803
929

389
387
460
642
766

43
38
24
42
42

В сравнении с 1981 годом численность на селе сократилась на 4821
жителя, мужчин — на 1370, женщин — на 3451. Имеются на селе и
долгожители. Тридцати из них сегодня более 90 лет. Старейшина —
уроженка д.Пиштань П.Е.Тресцова, 1899 года рождения.
Всего за последние 10 лет на селе родилось 1805 малышей. Самые
распространенные имена Анна, Татьяна, Валентина, Елена, Александр,
Николай, Анатолий, Владимир, Иван.
Как показало анкетирование, за последние 20 лет на селе значитель*
но сократилось число учреждений социальной сферы. Осталось 12
общеобразовательных школ, 10 — средних, 1 — начальная школа в
д.Иваново и образовательное учреждение “Деминская начальная школа*
детский сад”. Школ сократилось на 7. Домов культуры и клубов — на 5,
детских садов — на 10, магазинов — на 23.
Наиболее развита сфера услуг в с.Салобеляк, где обществом инвали*
дов организованы филиалы ООО “Бытовик”, ООО “Радуга” (ремонт
телевизоров), ООО “Пингвин” (ремонт холодильников), ООО “Рассвет”
(прием шерсти и продажа валенок).
Характерной чертой последних лет можно назвать то, что на селе
возросло число предпринимателей: О.С. Киверина организовала пошив
и ремонт верхней и легкой одежды, С.В.Колчин — ремонт обуви,
Г.М.Муралев — ремонт автомобилей, А.В.Ушакова — оказание автотран*
спортных услуг. Остальные предприниматели занимаются торгово*
закупочной деятельностью.
К наиболее значимым селяне отнесли такие события: открытие школ
в м.Знаменка, с.Салобеляк, д.Савичи, с.Высоково, музыкальной школы в
м. Опытное Поле; строительство асфальтированных дорог в с.Салобе*
ляк, с.Лум, с.Высоково, д.Пушкино, д.Большая Лайка; восстановление
церквей и храмов в с.Кугалки — храма Святой Троицы, в с. Уртма —
Архангельской церкви; восстановление прудов в деревнях Маскичи,
Шарпаты Первомайского сельского округа, деревне Митреичи Кугушер*
гского с/о.
Из культурных событий как наиболее значимые отмечены присвое*
ние фольклорному ансамблю “Сударушка” звания “Народный”
(1994 год), Кугушергской сельской библиотеке имени Павленкова Ф.Ф.
(1999 год), Никулятской участковой больнице — имени Шулятикова
(2000 год).
Светлана КАРАЧЁВА,
заведующая архивным отделом
администрации района.
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Яранские краеведы

ВАДИКОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЗАРЬЕВИЧ.
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ
Вадиковские, Кувшинские, Ихтинс*
кие, Гриневские... Сколько их, польских
интеллигентных семей, так или иначе
связало свои судьбы с историей Яранска
и других городов необъятной Вятской
губернии! Кто добровольно, ещё в первой
половине — середине XIX века, что назы*
вается, из соображений карьеры. А иные,
как семья Гриневских (А.С.Грина — заме*
чательного писателя), — сосланы за учас*
тие в восстаниях. Восточная славянская
Польша неоднократно входила в состав
великой многонациональной Российской
империи.
Один из переселенцев, Азарий Семё*
нович Вадиковский, с 70*х годов XIX
века был известен в Яранске как священ*
ник отец Азарий. В разные годы он служил и благочинным одного из
яранских округов, и рядовым настоятелем храмов. В силу добрейшего
характера был дружен почти со всей тогдашней яранской элитой и не
только из числа духовенства.
Большая дружная семья: мать отца Азария, его жена Лидия, ласко*
вые смышлёные дети: Ольга, Мария, Николай, Надежда.
Пока дети только ещё начинают учиться, умирает супруга о.Азария,
Лидия. Горе сказывается и на работе, и на достатке семьи.
Несмотря на достаточно трудное материальное положение, Азарий
Семёнович смог дать детям превосходное образование. Среднее они
получили в епархиальном Вятском Женском училище и гимназиях.
Далее старшая, Ольга, в 1908–11 гг. окончила Казанские Высшие
женские курсы при университете на историко*филосовском факультете.
В дальнейшем работала преподавателем истории в Вильно (Вильнюсе),
Глазове и других городах. В 30*х годах она — научный сотрудник
Ленинградского музея Арктики. Пережив тяжёлую блокаду, после вой*
ны вернулась в Яранск и где*то с 1946 года по 1959*й была научным
сотрудником Яранского краеведческого музея.
Мария — медик. После окончания сестринских курсов в Елабуге
работала по специальности, принимала участие в I Мировой войне.
После Великой Отечественной возвратилась в Яранск.
Надежда блестяще закончила Казанское художественное училище,
мечтала стать скульптором, но I Мировая война, а затем революция
разрушили планы, и она длительное время проработала преподавателем
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рисования и черчения в Архангельске, Днепропетровске. После Великой
Отечественной войны вернулась в Яранск.
Где*то к середине 30*х годов Азарий Семёнович, переживая крах
российской церковности и предчувствуя гонения, запивает и умирает.
Наиболее трагична судьба интересующего нас Николая Азарьевича,
оставившего свой рукописный труд “История Яранска”, писанный им с
18 ноября 1906 года, т.е. с гимназических лет, по 1919 год. Известно, что
в 1911—1916 годах он обучался на экономическом отделении Санкт*
Петербургского Императора Петра Великого Политехнического инсти*
тута, по окончании которого вернулся в Яранск. По состоянию здоровья
не служил. В начале 20*х годов обострившийся туберкулёз свёл его в
могилу...

Семья Вадиковских.

Уникальность же его “Истории Яранска” состоит в том, что, имея
доступ к обширным церковным библиотекам, он цитирует единственные
экземпляры многих документов. Замечательно его описание истории
создания Новотроицкого храма с перечислением фрагментов интерьера,
икон, жертвователей... Кроме обширного материала по церквям, инте*
ресны данные о монастырях, церковном и светском просвещении...
Увы, прямого потомства этот интересный род не оставил. Дом же их
и по сей день стоит на ул.Набережной под № 21. Память об этих
прекрасных людях живёт в сердцах многих яраничей.
Бесконечно благодарен Вере Ивановне Микериной, большому другу
семьи Вадиковских, за помощь в уточнении некоторых деталей.
Павел БОГДАН.
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Юбилей

В ЖИЗНЬ ОТПРАВЛЯЛА ЧЕЛОВЕКА
В 1966 году коллективу работников Яранской средней школы*
интерната была вручена Почетная грамота Министерства просвещения
РСФСР и республиканского комитета профсоюза работников просве*
щения, высшей школы и научных учреждений за успешную работу по
обучению и воспитанию учащихся. Причем школа первой в области
удостоилась такой почетной награды.
А школе было всего 10 лет.
20 июня 1956 г. вышло постановление за № 416 Кировского област*
ного Комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудя*
щихся: “Открыть с 1 сентября 1956 г. Яранскую школу*интернат на 300
мест на базе учительского института и базовой восьмилетней школы”. В
школе, сразу принявшей 330 педагогически запущенных детей, все
нужно было начинать с нуля: оборудовать помещения, подбирать учите*
лей и воспитателей, организовывать учебный процесс и трудовую дея*
тельность. Чтобы успешно решать все эти вопросы, нужны были, в
первую очередь, самоотверженные, не боящиеся трудностей люди, спо*
собные отдать себя без остатка обделенным человеческим теплом детям.
На первых порах директор П.Н.Селезнёв и завуч А.В.Савиных много
внимания уделяли формированию учительского и ученического коллек*
тива и укреплению дисциплины. К учителям и воспитателям предъявля*
ли самые жесткие требования, считая, что они должны быть образцом
для воспитанников во всех смыслах. Многочисленные проверяющие
отмечали, что в “Яранской школе*интернате трудятся люди, глубоко
знающие и любящие свое дело”.
Все учителя и воспитатели после учебы вели разнообразную вне*
классную работу в многочисленных кружках: технических, творческих,
спортивных. Здесь ребята узнавали о новинках литературы, достижени*
ях в области науки и техники, изготавливали много пособий, учились
петь, рисовать, фотографировать.
“Я всерьез увлекся легкой атлетикой, неплохо бегаю на лыжах,
коньках, играю в футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, городки, хоккей,
теннис, кое*что мог показать из спортивной гимнастики, тяжелой атле*
тики, борьбы. На всю жизнь заразился туризмом. Истоки всего этого
опять*таки в интернате, а если точнее — от нашего учителя физкультуры
Г.С.Рязанова”, — вспоминает выпускник школы*интерната В.Юмшанов.
Химию в то время преподавал опытный учитель, большой энтузиаст
своего дела Борис Николаевич Шатов. Под его руководством учащиеся
изготовили оборудование для практических работ, модели химического
производства, установок для получения различных кислот. Учителя
иностранного языка Б.П. Береснев и З.М. Дегтярева организовывали
концерты на немецком языке, выпускали стенные газеты, собрали
библиотеку произведений Гёте, Шиллера, Томаса Манна, Ремарка в
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подлиннике. Интересно проводились математические вечера с конкурса*
ми и викторинами, позволяющие выявить лучших математиков школы,
Н.А.Головиным и В.Н.Бересневой. С учительницей географии Р.П.Вы*
сотиной ребята наблюдали за рельефом местности, знакомились с
предприятиями района и области.
Много внимания уделяли на своих уроках учителя русского языка и
литературы Н.В. и А.В.Савиных, Е.А.Тресцова развитию речи учащихся,
бережному и точному отношению к родному языку.
Не один десяток лет проработали в школе*интернате В.И.Христолю*
бова, Н.В.Величко, Т.А.Перепелкина, Е.В. и В.М.Лопаткины, Т.Г.Волко*
ва, Г.И.Трухина, Н.В.Жукова, В.Н.Ашуева, А.С.Голубева, К.Ф.Торопова,
В.А.Наумова. Успех любого начинания во многом зависит от руководи*
теля, и в этом плане школе*интернату повезло, что у ее истоков стоял
Анатолий Васильевич Савиных, который был не только прекрасным
учителем, но и талантливым руководителем. Возглавив Яранскую шко*
лу*интернат, он вместе со своими единомышленниками в течение мно*
гих лет претворял и развивал в новых условиях опыт работы
А.С.Макаренко. “Мы обратились к его опыту, потому что школа*интер*
нат по своему характеру очень близка к макаренковским учреждениям.
Мы изучили некоторые его работы и взяли на вооружение идеи о выборе
режима, воспитании дисциплины и коллектива, создании самоуправле*
ния”, — говорил А.В.Савиных. А ребята уважительно называли своего
директора: “Наш Антон”. Хлопотное это дело — руководить таким
хозяйством, но Анатолий Васильевич успевал все. Ребятам казалось, что
он вообще не уходит из школы: с раннего утра до поздней ночи
находился он рядом: в столовой, на зарядке, в классе, актовом зале и
спальне. За всеми совещаниями и хозяйственными хлопотами он знал
самочувствие всех воспитанников, был внимателен к каждому, помнил и
поздравлял коллег и детей с днем рождения. Ребята хотели быть
похожими на своего директора: требователен (в первую очередь к себе),
всегда подтянут и аккуратен, делает все обдуманно и профессионально,
целенаправленно, в инте*
ресах коллектива.
По наследству от учи*
тельского
института
школа*интернат получи*
ла небольшой сад в черте
города. В 1958 г. было
решено создать учебное
хозяйство, которое бы
стало базой для произ*
водственного обучения.
Школе передали в посто*
янное пользование зе*
мельный массив площа*
дью в 70 га, который
В школеAинтернате была балетная студия.
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позднее увеличился еще на 27 га. С 1960 г. началась кропотливая работа.
Старшеклассники с учителем химии Б.Н.Шатовым составили почвен*
ную карту участка. С учителем математики В.Н.Бересневой провели
разметку площади на квадраты. В сентябре на 6 га было высажено 500
яблоней, 3600 кустов смородины, 11 тысяч кустов земляники. Участок
обнесли живой изгородью из акаций, берез, елочек, вырыли котлован
для пруда. Сухая осень и следующее засушливое лето потребовали
многократной поливки сада: тысячи ведер воды были принесены из
пруда. Осенью ствол деревца надо было обвязать ветками ели, подкор*
мить удобрениями. Вскоре у школы появились трактора ДТ*54 и Д*14,
автомашина, старый зернокомбайн и ряд прицепных орудий.
Хозяйство постепенно укреплялось, расширялось и становилось мно*
гоотраслевым. Был организован теплично*парниковый и овощной отде*
лы, созданы свиноферма и кроликоферма. Для электрификации
хозяйства приобрели дизельный двигатель и генератор, построили свою
электростанцию мощностью 27 киловатт, которая освещала школьное
здание, снабжала энергией прачечную, токарный и слесарный цеха
мастерской. Коллектив мог гордиться результатами своего труда. Нема*
ловажно и то, что большую помощь труд оказал в воспитательной
работе: десятки умелых организаторов, требовательных, серьезных лиде*
ров, добросовестных тружеников выделилось в школьной семье. Зарабо*
танные средства шли на содержание хозяйства, улучшение питания,
материальную помощь студентам, на премии молодым труженикам, на
культмассовые мероприятия, а также на проведение в конце учебного
года традиционных экскурсий в города и музеи нашей страны. На своем
автобусе учащиеся пятых классов полным составом ездили в Йошкар*
Олу, шестых — в Киров, седьмых — в Казань, Ульяновск, восьмых — в

Несколько часов в Москве по дороге в Ригу.
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Москву, девятых — в десятидневную экскурсию в Ленинград. Коллек*
тив требовал, чтобы каждый видел дело, не проходил мимо неполадок.
Недогадливых и нерадивых высмеивали. За равнодушие и безразличие к
недостаткам спрашивали не менее строго, чем с прямого виновника.
Постепенно хозяйское отношение к окружающему становилось у ребят
привычкой.
В школе делалось все для того, чтобы воспитанники, выйдя в жизнь,
имели не только прочные и глубокие знания, но и навыки руководите*
лей и организаторов. Здесь было правилом, чтобы каждый ученик
выполнял те или иные поручения, отвечал за какое*то дело. В школе
действовало налаженное детское самоуправление, которое постоянно
совершенствовалось: функционировали совет командиров и совет кол*
лектива. После нескольких лет поисков была найдена лучшая форма —
единое школьное самоуправление с одиннадцатью секторами. Во главе
каждого сектора стоял ответственный, кроме него — актив до 30 человек.
Деятельность самоуправления умело направляли директор и руководи*
тели общественных организаций. Детский коллектив играл ведущую
роль в воспитании. Ребята отвечали за организацию труда, дежурство по
интернату, столовой, проводили общественные линейки, общешкольные
собрания; им доверяли решение важных вопросов. Воспитатели и учите*
ля понимали, что за школьным порогом ребят ждут не только радости и
успехи, но и неудачи, горести. Поэтому и ставили основной целью учить
самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности. Возвра*
щаясь из армии, приходя в родную школу, почти все ребята на вопрос
“Как прошла служба?” — отвечали — “Легко. Здесь было строже. Мы
привыкли к четко организованной жизни”. Не один десяток хороших
организаторов, вдумчивых вожаков, честных и добросовестных труже*
ников выросли в коллективе школы. “Для меня школа была стартовой
площадкой в самостоятельную трудовую жизнь. По*моему, мне легче,
чем моим новым подругам, так как из того, что приходится делать, все
знакомо”, — писала Аля Пивоварова.
В течение многих лет в школе*интернате создавался культ книги,
велась систематическая работа по эстетическому воспитанию учащихся.
С первых дней существования интерната было введено внеклассное
чтение и работа с читательскими дневниками. Вскоре многие учащиеся
стали активными читателями, что помогло в учебе и речевом развитии.
Оформлялись литературные стенды, вывешивались списки книг для
внеклассного чтения, организовывались читательские конференции,
диспуты, вечера. Сам Анатолий Васильевич читал наизусть стихи и
прозу, пел под гитару романсы на произведения Пушкина, Тютчева,
Фета, Толстого. Под его руководством ребята много писали, учились
анализировать, даже рукописный альманах “Колос” издавали. Ребят с
книгой в руках можно было встретить где угодно : во дворе на скамейке,
в коридоре, в классе подготовки уроков. Обязательно читали по полчаса
перед сном. Жили по закону: “Без книги человек — никуда” и в
буквальном, и в переносном значениях этого выражения.
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В школе установилась хорошая традиция: каждый ученик обязатель*
но оставляет после себя трудовые подарки. Воспитанники заложили и
вырастили фруктовый сад, построили оранжерею, бетонное парниковое
хозяйство, овощехранилище, гараж, каменный пристрой к мастерским,
отремонтировали прачечную, заложили опытный участок, комсомольс*
кий сквер, уголок русского леса, построили павильон для культурного
отдыха сменных бригад, заложили фундамент спортзала. Уезжая из
школы, воспитанники оставляли после себя добрый след на земле —
молодое деревце.
Печально, что все эти добрые традиции, богатый педагогический
опыт были растеряны и забыты. Растащена и разрушена огромная
материальная база. Школу лихорадило от смены руководителей, текуче*
сти в коллективе. А в 1995 году один из крупнейших интернатов области
был преобразован в общеобразовательную школу № 5, чтобы вновь
начинать с нуля...
Светлана ХВОСТАНЦЕВА.
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Фольклор

ОПЫТНОПОЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ —
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Не год и не два вынашивалась идея об открытии музыкальной школы
в м.Опытное Поле Новиковым Виктором Валентиновичем — директо*
ром Опытнопольской средней школы (а тогда, в 1991 г. — секретарём
партийной организации колхоза “Путь Ленина”). Именно он был орга*
низатором и вдохновителем открытия нашей школы. Правление колхоза
с пониманием отнеслось к его затее. И помещение под школу построили,
и мебель купили, и инструменты новые.
Сейчас в школе 3 отделения: народное (классы баяна и домры), где
преподают Татьяна Васильевна Лаптева, Елена Сергеевна Ростовцева,
Елена Валерьевна Халтурина и Елена Владимировна Симонова, отделе*
ние фортепиано — Надежда Витальевна Чернига и Надежда Вячесла*
вовна Подковырина и фольклорное отделение — преподаватели
Наталия Николаевна Редозубова и Елена Евгеньевна Кожевникова.
Каждый день, и в дождь, и в снег, преодолевая все финансовые
затруднения нашего времени (5 педагогов из 8 проживают в Яранске),
все дорожные неудобства, спешат они к детям, чтобы вместе с ними еще
и еще раз окунуться в мир музыки.
Ведь именно этот мир помогает детям стать умными, добрыми,
справедливыми, честными, порядочными людьми.
Всего учащихся 55, плюс 15 человек в эстетической группе. И для
них школа теперь — второй дом. Об этом красноречиво говорят их
ответы на вопрос, заданный им на юбилее: “Что такое для вас музыкаль*
ная школа?”
Колчина Света: “Для меня школа — это занятие любимым делом. У
нас три отделения, а я выбрала для себя самое интересное — фольклор*
ное”.
Вяткина Аня: “Это большой круг общения. У меня здесь много
друзей”.
Чубарова Аня: “А я люблю выступать. Это мы здесь часто делаем”.
Редозубов Илья: “Мы не только учимся, но и классно отдыхаем”.
Золотова Настя: “А для меня музыкальная школа — родной дом,
который встречает каждый раз большими, добрыми окнами”.
Подробнее я расскажу о своем родном отделении — о фольклорном.
Новое, необычное, таких и в области*то единицы, но оно рождено
временем.
Личный опыт работы с фольклорным коллективом показывает, что
дети воспитываются в нем комплексно. Ведь фольклорное произведение
предполагает умение петь, плясать, играть и рассказывать, носить кос*
тюм и вести себя соответственно обстановке. И все это усваивается
детьми незаметно, можно сказать, играючи, в процессе занятий и выс*
туплений. Если, например, на уроках народного творчествва мы говорим
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о Святках, о Рождестве, то
на занятиях фольклорного
ансамбля поём “Колядки”,
“Виноградья”,
“Авсени”,
которые характерны имен*
но для этого периода, а на
танцевальных в это время
разводим святочные хоро*
воды. В итоге получается
праздничный обряд “Рож*
дество Христово”. Если го*
ворим о Масленице и
подробно разбираем по
Выступают Чубарова Аня и Редозубов Илья.
“косточкам” каждый день
масленичной недели, поем масленичные песни, разводим круговые
хороводы, а в итоге — обряд “Широкая Масленица”.
Ребенок, который в первый раз попал в эту атмосферу, не стоит в
сторонке, он сразу вовлечён в творчество. Его затягивает общее игровое
действие, он увлекается и незаметно для себя становится полноценным
участником. А вместе с ребенком порой в творческий процесс вовлекает*
ся и вся его семья. Например, изучая народное творчество, мы работаем
по земледельческому календарю и говорим об осенних праздниках, а к
занятиям ребята приносят уйму примет, пословиц, различных наблюде*
ний, которые они узнают от своих бабушек, дедушек, мам и пап. Если
готовится какая*то программа, обязательно в творческий процесс вклю*
чаются опять же целыми семьями. Надо сказать, что родители охотно
отзываются на все наши затеи. Прекрасная, например, получилась
программа “Ах, недаром славится русская красавица”, для которой надо
было и костюм сшить, и поделку приготовить, и прическу продемонст*
рировать, и песню спеть, и станцевать, и сказку показать. А когда нужно
было ехать на областной фольклорный фестиваль в Бобино, что под
Кировом, то родители буквально за неделю сшили своим детям новые
костюмы. А связь двух творческих коллективов: песенно*танцевального
“Живая вода” (при Октябрьском СДК) и детского фольклорного “Заба*
вушка” (при музыкальной школе) — опять родители и дети, и это
прекрасно. Ведь в старину ребенок с раннего детства был вовлечен и в
крестьянскую работу, и во все праздники, то есть дети и взрослые всё
время, во всём шли бок о бок, и то, что сейчас мы вместе творим со
взрослыми, — это здорово! Ребята вообще очень любят выступать.
Солисты фольклорного ансамбля “Забавушка” — непременные участни*
ки всех программ взрослого коллектива, а выпускники уже автоматичес*
ки переходят в ансамбль “Живая вода”. “Забавушка” — дважды лауреат
областных фольклорных фестивалей. В 2001 году дуэт из ансамбля,
Чубарова Аня и Редозубов Илья, вновь стал лауреатом областного
фестиваля народной музыки и песни “Васнецовское кольцо” (фото 1).
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Каждое Рождество мы с ребятами колядуем. Нарядно одетые, в
шубах, в шалях и обязательно с ряжеными, шумной ватагой шествуем по
улицам от дома к дому, славим хозяев, желаем им добра, здоровья,
богатства. А хозяева, в свою очередь, щедро одаривают колядующих
сладостями. Набродившись вдоволь, уставшие и счастливые, со всеми
дарами в мешке мы возвращаемся в школу и устраиваем “пир горой”.
В этом учебном году “Забавушка” вновь много гастролировала.
Ансамблем дано 10 концертов. И наиболее удачной была программа
“Широкая Масленица”.
Из всех зимних праздников Масленица, пожалуй, самый веселый и
задорный. Он возник у наших языческих предков задолго до принятия
Христианства. Люди в ту пору обожествляли природу, поклонялись ей,
стремились жить с ней в ладу и согласии, верили в мифического
Ярилу — бога Солнца и Весны, Плодородия и Красоты. Масленицу
праздновали накануне Великого поста широко, раздольно. Она отмеча*
лась не в числах, а за 7 недель до Пасхи, за что и была прозвана
“ползухой”. Еще её называли “объедухой”, “обжорой”, “сырной неде*
лей” — это своеобразный полупост, во время которого разрешалось есть
молочные продукты (масло, сыр, молоко, творог), яйца, рыбу. Эта
неделя была подготовкой к долгому Великому посту. “Заговляюсь на
сыр да на масло”, — говорили вечером перед Масляной. Последнее
воскресенье носило название “мясного воскресенья”, когда тесть ездил
звать зятя “доедать барана”.
Для Масленицы характерны обряды поклонения Солнцу. По народ*
ным преданиям считалось, что Солнцу надо помочь победить злую
Зиму, поэтому не случайно обязательной едой на празднике считались
блины. Недаром говорили: “Блины брюха не портят”, “Блин не клин,
брюха не расколет”. Круглые, с пылу, с жару, они были символом
светила.
Руководствуясь такими поговорками, поедали огромное количество
блинов, так что многие потом расплачивались за подобное обжорство
плохим самочувствием, болезнями.
А теперь расскажем о Масленице в постановке нашего фольклорного
коллектива.
А мы Масленицу встречали...
За сценой слышится пение. Девичьи голоса исполняют масленичную
песню.
Сею*вею снежок
На шелковый положок.
Будем снег месить,
Будем тесто творить.
Сею*вею снежок
На шелковый положок.
Мы блины испечем,
99

Масленице поднесем.
Угощайся, Масленка,
Угощайся сама.
Будь, зима, добра,
Ты отведай блинка.
Будь, зима, добра,
Ты отведай блинка.
Дед*Морозу снеси
И его угости.
Чтобы помнил да знал,
Нас зимой узнавал,
Нас зимой узнавал,
Да не больно донимал.
В это время из глубины сцены появляется девочка с коромыслом и
ведрами. Она торопливо идет к реке (краю сцены), снимает ведра,
черпает воду из проруби. Выпрямляется и видит, что солнце садится.
Ставит ведра. Торопливо подбегает к крайнему домику, стучится. Пение
прекращается. Девочка вызывает подруг: “Эй, девчата! Выходите! Солн*
це село! Пора Масленицу заигрывать!” (появляется несколько девочек).
Девочки: Ой, и правда вечерит! Пора Масленицу зачинать! Аннушка,
ты и запевай!
Звучит ритуальная масленичная песня “А мы Масленицу дожидали”:
А мы Масленицу дожидали,
У окошечка выглядали, выглядали.
Ох, сыр с маслицем не едали, не едали,
А все к Масленице припасали, припасали.
Здравствуйте, люди добрые! Благодарим вас, что пришли по старин*
ному народному обычаю Зиму*матушку проводить и Весну*красну
встретить. Еще у древних славян был многодневный весенний праздник,
знаменовавший собой проводы Зимы. Из далеких языческих времен
пришла к нам русская Масленица. Народ любил её и величал ласково:
честная Масленица, веселая касаточка, перепёлочка, переберуха, ясочка.
Но где же она, наша Масленица?
Появляется стилизованная тройка с бубенцами, извозчиком, они
ввозят Масленицу. Звучит песня:
Едет Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая,
Да на саночках расписных,
Да на кониках вороных.
Живет Масленица 7 деньков,
Оставайся семь годков!
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Тройка делает один круг по сцене. Извозчик командует: “Тпру!
Стойте, залетные! Приехали!” Масленица выходит из саней. В это время
звучит песня:
А мы Масленицу дожидаем!
Красавицу весну увидаем.
Ой ладу*ладу, увидаем,
Ой ладу*ладу, увидаем!
А наша Масленица годовая,
Она гостьюшка дорогая.
Ой ладу*ладу, дорогая,
Ой ладу*ладу, дорогая.
Она пешено да не ходит!
Все на троечке разъезжает.
Ой ладу*ладу, разъезжает,
Ой ладу*ладу, разъезжает!
У ней кони*то вороные,
У ней слуги*то молодые.
Ой ладу*ладу, молодые,
Ой ладу*ладу, молодые!
Они зимушку провожают
И блинами весну угощают.
Ой ладу*ладу, угощают,
Ой ладу*ладу, угощают.
Ой, да Масленица на двор выезжает,
Широкая на двор въезжает,
А мы, девушки, её встречаем,
А мы, красные, её встречаем!
Дорогая наша гостья, Масленица,
Авдотьюшка—Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Брови черные, наведенные...
Добро пожаловать на праздник широкий,
В твою честь устроенный!
Кланяются Масленице, подносят ей блины.
Масленица: Здравствуйте, люди добрые! Я пришла к вам всего на 7
дней. О каждом из этих дней я вам и расскажу.
Понедельник называется встреча. В этот день гостей встречали и
Масленицу тоже. Застолье посвящалось началу праздника. Ребятишки
выбегали на улицу, лепили из последнего снега снежную бабу, строили
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снежные горки, скатывались на салазках и кричали: “Приехала Масле*
ница!” Девушки приносили на гору с собой блины, клали их на голову, а
парни отбирали у девушек эти блины и ели их. Обязательно на этих
горках устраивали битвы снежками, что мы сейчас и сделаем.
Вторник — заигрыши. В этот день дети и молодежь усаживали в
санях чучело, изображавшее Масленицу, надевали на него шубу шер*
стью вверх, шапку, подпоясывали кушаком, обували в лапти и возили по
деревням. Кроме этого, катались с гор. Когда темнело, молодежь устраи*
вала общие вечеринки, где пели, веселились, играли, водили хороводы:
Рукавички барановые,
Они новые, немараные,
А*ли*ляй, а*ли*ляй, а*ли*ляй,
Они новые, немараные.
Они шиты, приговоренные,
Они шиты, приговоренные.
Они молодцу жениться велят,
Они молодцу жениться велят,
Холостому велят свататься:
— Ты женись, женись, Ванюшечка,
Ты, бери, бери Марусеньку!
Иван с Марьей поженилися
И два раза породнилися.
Среда считается лакомкой.
В этот день готовили самые вкусные блюда и, конечно, блины.
Блины пеклись из гречневой или пшеничной муки, большие во всю
сковороду или маленькие — с чайное блюдце, тонкие и легкие. К блинам
подавалась приправа — сметана, яйца, икра.
Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления блинов и стара*
лась держать его в секрете. Вот как раньше пекли блины.
— Я поставлю тесто на снеговой воде, когда взойдет месяц.
— А я пойду вечером готовить тесто к речке.
— А я к колодцу.
— А я пойду к озеру и буду ждать, когда появится на небе звезды.
— Я первый блин вынесу на двор и положу на землю в дар весне,
чтобы солнце скорее пригревало поля.
Одна из девочек идёт им навстречу:
— Здравствуйте, девоньки! Отведайте блинков*то, вот угощайтесь!
— Спасибо, спасибо тебе, Марья!
Ох, хороши блинки!
Да какие румяные, масляные!
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Девушки поют песню “Блины”:
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
В квашне новой растворили,
Два часа блины ходили.
Моя старшая сестрица
Печь блины*то мастерица.
Напекла она поесть,
Сотен пять, наверно, есть.
На поднос она кладет
И сама к столу несет:
“Гости, будьте же здоровы,
Уж блины мои готовы.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Четверг назывался широкий или разгуляйAчетверток.
Веселье усиливалось. Днем молодежь веселилась на улице, разгули*
вая с песнями и гармониками или устраивала хороводы. Парни и
девушки ходили также на ледяные горки, где усаживались толпой на
больших санях, лихо скатывались с них. Считалось, что чем дальше
катишься, тем длиннее уродится лен. Вечером встречались на вечерин*
ках, гуляньях, которые сопровождались песнями, частушками, пляска*
ми. Приходили ряженые.
Пятница — тещины вечерки.
В этот день ходят к теще на блины.
Стук в дверь, входит зять.
Зять: Теща, это я, зять, в гости пришел. Теща, поджаривай блины.
Теща (угощая зятя блинами, приговаривает):
Теща для зятя пирог пекла,
В этом пироге три осьмины муки,
Соли да круп на четыре рубля,
Лучку да мачку на семь рублей,
Маслица с яйцом на восемь рублей.
Думала теща — семерым пирог не съесть!
А зятюшка сел — да с присеста и съел!
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Прогоняет зятя: Как тебя, зятюшка, не разорвало? Как тебя, родимо*
го, горой не навело?
В субботу, в золовкины посиделки, отправлялись к родственникам в
гости на блины. В городах устраивали балы, маскарады, в театрах давали
дневные спектакли. Особенно популярным было катание по улицам в
нарядных санях с бубенцами под дугой. Везде светились огни балаганов,
выступали цыгане.
В воскресенье народ прощался с Масленицей. И день этот назывался
проводы, прощеный день.
Катанье, песни, звуки гармошки, взятие снежных городков, шум и
гам в последний день продолжались до вечера. А вечером чучело
Масленицы сжигали за деревней на ближайшей горке, именно там, где и
встречали её. Для этого устраивали за деревней огромный костер из
сухих веток, бочек, соломы. Чучело Масленицы насаживали на высокий
шест и торжественно приносили к месту сожжения. Сжигали под пение
и громкие крики.
Мальчишки выхватывали из горящего костра пучки соломы, кружи*
лись с ними и приговаривали : “Мы Масленицу первые встречали, мы
широкую первые сжигали!” Подбрасывая солому в огонь, дети усердно
повторяли: “Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай!”
Когда горела Масленица, замечали, как идет дым: если он поднимает*
ся столбом вверх, то это сулит урожай, а ежели дым стелется по земле, то
это признак недорода.
Все затеи и веселье продолжались только до вечера Прощеного
воскресенья. Едва начинали звонить к вечерне, веселье обрывалось.
После службы все прощали друг другу обиды, просили прощенья у
родных, соседей и т.д.
— Стойте, гости дорогие!
Прощеный день у нас!
Пора Масленицу проводить!
— Ты нас, Масленица, подманила
Да на большой пост посадила!
Прощай, Масленица!
— Мы все думали, что 7 неделек,
А посмотрели, что 7 денечков!
Прощай, Масленица!
Звучит песня “Прощай, Масленица”:
Ты прощай, прощай, наша Масленица,
Ты прощай, наша широкая.
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Ты не в среду*то пришла,
И не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье,
Всю неделюшку веселье.
Ты пришла с добром,
С сыром, маслом и яйцом,
Со блинами, с пирогами
Да с оладьями.
Блины масляные,
Шаньги мазаные.
А сегодня в воскресенье
Наше кончится веселье.
Ты прощай, прощай,
Наша Масленица!
Тройка увозит чучело Масленицы на костер.
Наталия РЕДОЗУБОВА, директор
Опытнопольской музыкальной школы.

После концерта.
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Поэзия

ЛАПТЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1927—1991)
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДЕДУШКИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Я помню твой ласковый голос,
Взгляд добрых внимательных глаз,
Так солнцем обласканный колос
Вернется теплом много раз.
Держа твою сильную руку,
Я в жизнь первый сделала шаг,
Ты мудрости чуткой науку
Игрой преподнес мне как маг.
В лучах доброты необъятной
Топилась обида и боль,
И в жизни поAдетски приятной
Твоя была главная роль.
Наталия Зверева,
внучка Лаптева А.Н., 2001 год

Родился в д.Фёдоровские Яранского райо*
на в крестьянской семье. С 1935 года жил в
Яранске, где окончил 7 классов ср. шк. № 2. С
1944 по 1951 служил на Тихоокеанском фло*
те, принимал участие в боевых действиях
войны с Японией, был награждён правитель*
ственными наградами.
После демобилизации, работая, окончил
вечернюю школу, затем заочно Кировский
пединститут. С 1961 года преподавал исто*
рию в школах Яранска, затем — Кикнура,
Тужи и снова Яранска.
Его стихи — это осмысление жизни, от*
клик на события, очевидцем которых ему
довелось быть. В них — любовь к дочерям,
природе, Родине.
Стихи Анатолия Лаптева печатались в на*
шей районной газете, областных изданиях. В 1960 году поэт получил
приглашение за подписью Аркадия Филёва к участию в поэтическом
сборнике молодых кировских поэтов.
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ВЕСЕННЕ*ОСЕННЕЕ
Что*то нынче весна долгожданная
Обернулася мачехой злою:
То какая*то морось туманная,
То ветра по*осеннему воют.
И дожди без конца и края
Льют на землю которые сутки,
Не желает нам непогодь злая
Солнца луч подарить на минутку.
1954 год

***
Боль любая и горе пройдет...
Но с годами все зримее старость.
В глазах у любимой все чаще мелькнет
Невидная прежде усталость.
Но не старость страшна: от нее не уйдешь,
Не отсрочишь и самую малость.
Горько то, что никчемной былинкой мелькнешь,
От которой следа не осталось...

З ИМНЯЯ СКАЗКА
День февральский — коротышка.
Но растет как на дрожжах.
Прочитала дочка книжку
О волшебниках дроздах.
И февральским днем воскресным
По накатанной лыжне
Укатила в лес дочурка,
Не сказав об этом мне.
Лес февральский по колено
В пухлой снежной пелене.
Снег на елочках зеленых,
Замер лес в волшебном сне.
Только сон обманчив, чуток...
Где*то дятел — работяга
Оживил безмолвье стуком,
Кружит ворон у оврага.
Ну а вот и мышь*норушка
На снегу узор выводит,
За оврагом на опушке
Хороводы заяц водит.
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Лишь дрозда нигде не слышно,
В чем причина ? Не пойму...
Может, в том лесу он лишний,
Может, скучно там ему?
Может, время не приспело —
Ждет он первых вешних дней ?
Только галка кружит смело
Да резвится воробей.
Хорошо в лесу февральском
Предвесеннею порой...
Дочка из лесу вернулась
Поздно вечером домой...
1973 год, февраль

***
Я долго жил в гостиницах,
Сходил на дальних станциях.
Что впереди раскинется,
Все позади останется.
Искал среди прохожих я
Чуть на тебя похожую,
Далекую мне, верную,
Такой и нет, наверное.
Такая и не снилась мне:
То карие, то синие
Глаза твои с ресницами
В сентябрьском светлом инее.

ПОЛОНЯНКИ
Полонянки, полонянки,
Русокосые славянки!
Сколько вас в лихое время
Полонило вражье племя!
Кнут, побои, степь чужая,
Воронья кружится стая,
А в глазах бездонных — Русь.
Безымянные могилы
Далеко от близких, милых.
Полонянки, полонянки,
Русокосые славянки...
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ИРИНКЕ
Спешит ко мне моя Иринка,
Моя любовь, моя чудинка,
Мы с ней разлуку пережили
И дружбу нашу сохранили.
Спешит ко мне моя Иринка,
В глазах лукавые смешинки,
Моей дочурке в эту осень,
Годочков будет ровно восемь.
Мир познает моя дочурка,
Сердчишко бьется звонко, гулко,
А впереди еще тревоги,
А впереди еще печали,
Большие дальние дороги.

ТЕСНЯТ ДЕРЕВНЮ ГОРОДА
“Процесс урбанизации неизбежен...”
(из газет)

Теснят деревню города,
Нам говорят — закономерно,
И лишь полынь да лебеда
На месте дедовской деревни.
И дремлют избы — развалюхи,
И к ним дорога заросла.
Должно быть, помнят вековухи,
Те невозвратные года,
Когда под шуструю тальянку,
Плясала, пела молодежь,
Как хороводом спозаранку
Шли убирать на поле рожь.
Наверно, помнит старый вяз
Ребячьи шумные забавы,
Под ним не раз от строгих глаз,
Наверно, укрывались пары.
И в летний зной красавец пруд
Манил живительной прохладой,
Теперь осины там растут
Зайчишкам пуганым в отраду.
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Не знают нынче дети, внуки,
Как и откуда хлеб растет,
А их изнеженные руки
Стерня не колет и осот...

ТЫ ПРИСНИЛАСЬ ПРЕЖНЯЯ
Ты приснилась прежнею девчонкой —
Вздорной чуть, немного озорной,
С талией забавно тонкой
И косичкой, чуточку смешной.
Пусть такой лишь сохранили фото —
Желтые от времени листки,
Только память непокорно, зримо
Перекинет в прошлое мостки.
К первым встречам в милой сельской школе
До разлук, размолвок и тревог.
Тех, кто шепчут: “Нету счастья боле”,
Люди, не пускайте на порог.
...Пусть не травят ссоры пошлым ядом
Половодье беспокойных лет,
Пусть всегда шагает с нами рядом
Самый нужный, близкий человек.

З ЕМЛЯКАМ*ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ
В эфире “SOS”! И катер в море
Швыряет злобная волна,
И снова чьи*то боль и горе,
И ночи долгие без сна...
Морскую воду голубою
Зовут, и в этом правда есть.
Но в темь осеннюю и холод
Она черна, страшна, как месть.
Зовут на помощь! Как в атаке,
Наш катер рвется в темь, как в ад...
И бьется в борт седая накипь,
Гудит мотор с норд*остом в лад...
И вновь встречают у причала
Улыбка, смех и чье*то горе,
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Но если нужно, все сначала
Мы повторим. Не буйствуй, море!

В УЛЫБКЕ ДЕВЧОНКИ...
Вокзалы, вокзалы,
Огней вереница
В ночь убегает,
За поездом мчится.
Спешат поезда,
У вокзалов встречаются,
Уходят года
И назад возвращаются.
В улыбке девчонки
Парнишке вихрастому,
Вечная юность
Любит и здравствует...

РЫБАКАМ
Весна спешит, снега сжигает,
На реках сонных плавит лед,
И календарь рыбак листает,
Заветный день, как чуда, ждет.
...И вот, забыв про все на свете,
Презрев ворчанье милых жен,
Рыбачье племя на рассвете
Спешит к реке. Как дивный сон,
Рассветный час в начале лета:
Над речкой стелется туман,
Кричит петух, охрипший где*то,
Лягушки прыгают к ногам.
В белесой мгле почти не видно
Недвижных легких поплавков;
Голавль, красавец осторожный,
Гоняет пуганых мальков.
Проворный окунь тянет вниз
Да так, что удилище гнется...
И вот настал желанный миг —
И на крючке добыча бьется.
...Весна спешит, снега сжигает,
На реках сонных плавит лед.
Мы ждем, как первого свидания,
Рыбалки майский день желанный.
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Фитодизайн

ШКОЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВОЛШЕБНИКОВ
“Когда вырасту, буду волшебником”, — мечтала я в детстве, как
многие мои воспитанники мечтают сегодня. Наверное, всем детям
свойственно желание своими руками преобразовать мир к лучшему. И
как здорово, что каждый может блеклую сухую веточку превратить в
цветущее дерево, ржаную солому — в корзиночку*игольницу или нари*
совать картину без кисти и красок... Волшебниками не рождаются, ими
становятся.
Но где та волшебная страна, та Школа Творчества, не скованная
партой, обязательными уроками? Где можно познать себя, найти свое
“я”, обрести чувственный опыт... Дом детского творчества, думаю, и есть
эта Школа волшебников*творцов. Именно здесь я получила первые
уроки волшебства от Александры Сергеевны Вичиковой, Галины Алек*
сандровны Созоновой, Маргариты Анатольевны Ерсуловой и увлеклась
модным в то время прикладным творчеством из природного материала.
Мало того, решила сама разбудить в детях желание работать в соавтор*
стве с природой. Так
возникла идея о со*
здании детского объе*
динения “Природа и
фантазия”.
В 1993*94 учебном
году набралась пер*
вая группа из 15 чело*
век. Первопроходцам
всегда трудно, тем бо*
лее что опыт был ми*
зерным. Но как бла*
годарна я своим пер*
вым ученикам: Оле
Большаковой,
Оле
Лебедевой,
Наде
Клешниной, Алеше
Милкову, Оксане Зы*
ковой, Наташе Була*
товой, Кате Тюп*
киной, Марине Че*
пурных и другим!
Вместе с ними я учи*
лась и росла, они все*
лили в начинающего
педагога уверенность,
оптимизм и надежду.
Ирина Винокурова. “Глухарь”. Ржаная солома.
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Оля Белоусова. “Музыка души”. Тополиный пух.

Шаг за шагом поднимались мы по ступенькам творчества. Сначала
научились сушить лепестки и цветы растений, которые собирали на
лугах, в лесу или спе*
циально выращивали:
бризу, “заячий хвос*
тик”, гипсофилу... За*
тем освоили составле*
ние букетов, добрались
до пейзажей.
Еще пока неустой*
чивый интерес детей к
предмету подталкивал
меня к постоянному
поиску чего*то нового,
нестандартного. К при*
меру, приходилось дос*
тавать литературу по
профилю,
посещать
выставки в Кирове и
Йошкар*Оле, крити*
чески анализируя чу*
жой опыт, заимство*
вать из него только то, Оля Большакова. “Цикломен” (фрагмент). Ржаная
солома.
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что созвучно твоей душе, нако*
нец, шагать в ногу со временем, и,
главное — в поиске совершен*
ствовать свой творческий почерк.
Это потом, докопавшись до сути,
до “корней” природного творче*
ства, после встречи с его основа*
телями в нашей области Л.И.Хо*
менко,
С.В.Трефиловой
и
О.Ю.Сысолятиной, мы открыли
для себя, что занимаемся ничем
иным, как фитодизайном, то есть
оформлением интерьера природ*
ными материалами различными
способами. Вообще фитодизайн
включает в себя несколько на*
правлений: флористика (создание
панно и картин без кисти и кра*
сок), аранжировка (компоновка
цветов и листьев), интерьерное
Объёмные композиции.
озеленение.
С тех пор все вещи стали называться своими именами: наколка для
букета — кензан, “кудрявый” прутик — карэмано, живопись — “лепестко*
вая”, где обязательно построение композиции, а мои юные волшебни*
ки — флористы.
Результатом накопленного опыта стали выставки. Они, особенно
персональные, всегда неповторимые, творческие, открывали имена са*
мых одаренных
волшебников:
Светы Бакшае*
вой, Оли Боль*
шаковой, Ната*
ши Сазановой,
Оли Смирно*
вой. Традици*
онные, стиль*
ные,
самые
ответствен*
ные — это ито*
говые выстав*
ки. Успешные,
звездные — об*
ластные, на ко*
торых с 1995
ежегодно наши
флористы дава*
Оля Смирнова. “Кони у реки”. Береста.
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ли повод для гордос*
ти. Их работы стано*
вились лучшими сре*
ди четырех сотен
представленных.
К
примеру, в 2001 году
у нас было 6 призеров
областной выставки
“Зеркало природы”.
Вдохновляющие
—
городские выставки в
краеведческом музее,
которые
приносят
доброжелательные
отзывы и оценки зем*
ляков. Например, по*
этесса С.Григорьева
сказала по поводу
увиденного так: “Вра*
нье то, что Россия
деградирует.
Пока
Света Бакшаева. “Осенний натюрморт”. Ржаная
есть
талантливые
солома.
дети, способные тво*
рить такую красоту, — беспокоиться не о чем. Истинно говорят, что
красота спасет мир. Красота, подобная этой, спасет его бесспорно”.
Истинно и то, что у каждого волшебника, представляющего работы
на выставки, свое пристрастие к формам, цвету, материалу, свой стиль,
свой почерк, свое восприятие мира. Потому*то перед зрителем предста*
ют разные, по*своему прекрасные, выразительные, авторские произведе*
ния.
Скажем, Юле Бакшаевой всегда удавались объемные, аранжирован*
ные цветами сувениры: новогоднее чудо*дерево, панно из соломки; а у
Светы Бакшаевой получалось оригинально, красиво, по*волшебному
буквально всё, за что она ни бралась. Помню чудесный пейзаж “В
тишине вечерней” из засушенных листьев растений, будто живой, объем*
ный “Полевой букет” из соломки или “Осенний натюрморт” с дарами
леса у раскрытого окна. Наташа Сазанова одна из первых освоила
пейзаж из бересты, Оля Смирнова умело изобразила из того же материа*
ла не только “Коней у реки”, но и самую маленькую травинку, ажурную
крону деревьев, прозрачную речушку в пейзаже.
Лучшими мастерами в составлении букетов, как правило, были
мальчики: Алеша Милков, Сережа Винокуров, Дима Коновалов.
“Творчески работая с природным материалом, обретаешь как бы
второе зрение, в каждом цветке, в каждой травинке видишь неповтори*
мую красоту, чувствуешь себя частицей прекрасной и вечной Природы,
открываешь в себе что*то волшебное. Всем этим непременно хочется
115

поделиться с друзьями, с родителями, знакомыми, со всеми вокруг...” —
так написали дети выпуска 2001 года в одной из анкет. Дети, сумевшие
стать достойными преемниками юных яранских волшебников*флорис*
тов 90*х годов. Их работы отличаются оригинальной тематикой, разно*
образием техники исполнения и более современным стилем. “Городской
мотив” Насти Лещевой не только пронизан любовью к родному городу,
но великолепно решен технически: сочетанием соломки и природного
материала с бархатным фоном. Проникновенность, чувство глубокого
уважения к людям старшего поколения удалось показать тополиным
пухом Оле Белоусовой в работе “Музыка души”.
Одним словом, каждому поколению юных флористов есть чем гор*
диться. Работы доставляют радость общения с пленительной красотой,
приносят улыбки и добрые слова маленьким и большим — это ли не
настоящее волшебство!
Ирина ДОЛГОПОЛОВА,
педагог дополнительного
образования Дома детского
творчества.

Первые флористы.
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Спорт

СПОРТ ВОСПИТЫВАЕТ МУЖЧИН
Физкультурная жизнь города Яранска очень богата своими истори*
ческими событиями, фактами. Образование спортивного общества “Ди*
намо” в 1923 году можно считать одним из ярких моментов в истории.
Это событие явилось началом целенаправленного развития физкульту*

Вот такой парк отдыха и стадион были когдаAто у работниA
ков РОВД. Сейчас на этом месте — Дом детства.

ры и спорта в городе и уезде. Создается масса футбольных команд.
Только город насчитывал их одиннадцать. Легкая атлетика втянула в
свои ряды, кажется, всю молодежь. В дни революционных и физкуль*
турных праздников футбольное поле не вмещало всех желающих уча*
ствовать в показательных физкультурных упражнениях. Энтузиазм был
настолько велик, что сборная города по футболу два раза ходила пешком
в г.Вятку на товарищеские встречи со сборной губернского города и
возвращалась, отыграв без поражений.
Правда, в первые годы общество еще не имело заметного влияния на
массы. Но в начале тридцатых годов заняло доминирующее положение в
районе. Создается своя база, которая становится центром притяжения не
только молодежи, но и взрослых. Оборудуются баскетбольная, волей*
больная площадки, футбольное поле, каток для хоккейных баталий в
саду “Динамо”, где играл духовой оркестр. Общество втянуло в свои
ряды весь цвет города. Застрельщиками в начинаниях в это время были
Н. Андреев, М.Незнакин, Г.Демаков, М. Ваганов, Г. Большаков, П. Бо*
быкин, O. Оленева, Л. Шушканова, братья Цапаевы Иван, Николай и
Семен.
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Под флагом “Динамо” организуются звездные лыжные походы, про*
беги Яранск—Киров, Яранск—Советск. Замечательным и популярным
видом спортивной работы были конно*лыжные пробеги по району с
проверкой готовности колхозов к весеннему севу.
Следует отдать дань уважения нашим славным футболистам, кото*
рые на протяжении многих лет, вплоть до войны, считались грозными
соперниками для соседних районов и областного центра. Настоящих
мастеров кожаного мяча, какими были А. Коновалов, М. Рыков,
С. Шушканов, К. Федоров, С. Кудрявцев и другие, взрастила яранская
земля. Из этого славного поколения можно вспомнить еще Е. Волкова,
Н. Андреева, М. Карпова, А. Новоселова, А. Ашуева.
Ветераны спорта помнят триумфальное турне наших волейболистов
на первенство области в тридцатых годах. Тринадцать официальных
встреч и ни одного поражения! Итог — первое место в области.
Большим событием в спортивной жизни Яранска явились два харак*
терных события — приобретение планера и открытие парашютной
вышки. Все, кто учился планерному спорту, первым прыгал с парашю*
том, носили белые майки с голубой полосой и эмблемой “Динамо”.
Последняя предвоенная зима. В районе проходит лыжный кросс. В
нем уже вместе с “Динамо” выступают другие спортобщества: “Спартак”,
“Мукомол”. На лыжи встали свыше пяти тысяч человек. Даже работни*
ки райкома партии во главе с первым секретарем П.И.Лежниным вышли
на старт.
Военные и первые послевоенные годы отмечаются затишьем физ*
культурной работы в добровольном спортивном обществе. Подъем наме*
тился лишь в начале пятидесятых годов, когда председателем
спортобщества “Динамо” был избран инициативный работник М.С.Ма*
ковеев. Тогда были созданы волейбольная и футбольная команды ДСО,
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ожила легкая атлетика, лыжный спорт, борьба самбо. Два самбиста —
А.Вяткин и Н.Шелехов выступали на первенство центрального совета
общества “Динамо” в Москве. Волейболисты и футболисты участвовали
в основном лишь в первенствах района.
В 1971–72 гг. спортсмены общества “Динамо” успешно выступали на
кустовых соревнованиях в Котельниче и на финальных соревнованиях в
Кирове. Участковый инспектор В. Безденежных занял первое место по
плаванию, С. Полушин — первое по легкой атлетике и второе по
стрельбе из пистолета. В целом сборная команда РОВД становится
первой в 1971 году и удерживает третье место в 1972 году. А. Колесни*
ков был чемпионом района по шахматам. В розыгрыше кубка ВЛКСМ
по волейболу команда занимала призовые места. С. Полушин, В. Смир*
нов успешно выступали в лыжных гонках. В. Рыбаков отличался на
футбольном поле. Отличным стрелком называли Ю. Сазанова.
В 1986 году две команды РОВД снова участвовали в областных
состязаниях по милицейскому пятиборью и заняли первое и второе
места, оставив далеко позади Вятские Поляны, Зуевку, Советск и
других. Нормативы первого разряда тогда выполнили В. Смирнов,
М. Андреев, А. Плетнев, А. Епифанов, С. Полушин. Абсолютное первен*
ство среди всех участников имел С. Полушин, который в дальнейшем
принимал участие в большинстве районных и областных соревнований
среди работников УВД.
В 1991–92 г.г. футболисты РОВД заняли первое место в районе, а в
1998*ом в районной спартакиаде команда милиции получила призовые
места. В настоящее время среди личного состава регулярно проходят
первенства по прикладным видам спорта. Хорошо себя зарекомендовали
Н.Лютов, В.Чепайкин, А.Щеглов и другие. Футбольная команда РОВД
летом заняла первое место, а прошлой зимой по мини*футболу — второе.
Отличными футболистами являются А.Перцев, С.Вдовин, С.Мочалов,
Д.Зверев и другие. Добавим, что Д.Зверев награжден областной грамо*
той за активное участие в спортивной жизни района и пропаганду
здорового образа жизни. Он является продолжателем славных традиций
спортивного общества “Динамо”.
Сотрудники РОВД сегодня регулярно принимают участие в товари*
щеских встречах по волейболу с райотделами милиции соседних райо*
нов. В команду до сих пор входят ветераны Г.Епифанов, В.Ваганов,
С.Полушин. Спортивное общество “Динамо” воспитало немало достой*
ных людей в милицейской форме, которые не только охраняли обще*
ственный порядок в мирное время, но и участвовали в Великой
Отечественной, афганской и чеченских войнах, славно трудятся на благо
Родины и поныне.
По публикациям районной газеты и воспоминаниям современников
подготовил к печати
Геннадий ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
ветеран спорта.
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