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Èñòîðèÿ Íèêîëî-Øàíãè
Не забывайте рода своего, прошлого своего,
изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти.
П.А. Флоренский.
Село Николо-Шанга, одно из памятных мест Шарьинского района, интересно загадочностью своего основания. Его история окутана
легендами и преданиями, которые нельзя подтвердить или опровергнуть.
В рукописной летописи Кажирова монастыря, датируемой 16151618 годами, подробно говорится о заселении Поветлужья. Пришедшие с Вятки черемисы во главе со своим князем Ковжей начали
ставить по реке Ветлуге сторожевые городки и, в том числе, Шангу.
Местонахождение этого городка неизвестно. Возможно, он был на
месте современного Шангского городища или же на правом берегу
реки Ветлуги, напротив устья реки Шанги.
Летопись год за годом перечисляет исторические события в Поветлужье: военные столкновения с галичскими князьями, с татарами,
новгородскими ушкуйниками. Много внимания уделяется истории
самого монастыря. Летопись утверждает, что здесь, под Кажировым
монастырем, по приказу Бориса Годунова был задушен сосланный в
монастырь И.Ф. Мстиславский – владелец всего Поветлужья.
Но на кажировскую летопись надо смотреть критически. Известно, что многие небольшие монастыри с целью привлечения богомольцев–паломников явно приукрашивали историю своих монастырей,
заполняя исторические разрывы фантазией летописцев. Достаточно
привести хотя бы один пример и из этой летописи. Летописец утверждает, что Поветлужье было дано в вотчину М.И. Мстиславскому
в 1468 году, и до 1639 года находилось в его владении. Но известно,
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что только в 1526 году сын Мстиславского – Ф.М. Мстиславский выехал из Литвы на службу к московскому Великому князю.
По переписи 1616 года все земли в Поветлужье были «черными»,
т.е. они принадлежали московскому Великому князю, и в то время
Мстиславские Поветлужьем не владели. Это противоречит записям
в летописи.
Далее указано, что в 1433 году городок Шанга, по приказу татарского хана Ахмета, с правого берега реки Ветлуги перенесен на речку
Шангу. Но первая перепись застает здесь только погост: «Погост Никольский а на погосте церковь Николы Чудотворца древянна клецки,
а церковные образа свечи книги и все церковное строение приходских
людей. Да на церковной земле двор попа Андрея Трофимова и кельи
стариц».
Все деревни и починки, приписанные к погосту, имеют славянские названия, и нет ни одного марийского. Это указывает на то, что
они были изначально заселены славянами. Сначала семьи-одиночки
основывали починки (от слова «почин» – начало), потом возникали
деревни и, наконец, ставился погост с церковью. Место для Никольского погоста было выбрано у Лапшанги, вблизи дороги, тянувшейся от Великого Устюга через Никольск до развилки на Казань и Нижний Новгород. Эта дорога так и называлась Лапшангской.
Погост был назван по имени церкви Николая Чудотворца, а так
как он стоял вблизи реки Шанги (слово марийского происхождения),
то село впоследствии получило название Николо-Шанга.
Изучая документы Архива Древних актов в делах Поместного
приказа, краевед-исследователь Дмитрий Белоруков обнаружил уникальный документ – дозорную (переписную) книгу № 345 Ветлужских станов. Дозор – дополнительная перепись всех населенных пунктов в Поветлужье – был произведен в 1616 году. Из этой переписи
следует, что село в то время относилось к Богородскому стану (Богородское – Зубовское было его центром). Станы назывались по имени
близлежащих церквей. Интересный факт: хотя во времена помещика Ф.Н. Лугинина наше село называлось уже Николо-Шангой, но в
отчетах 1858 года оно все еще называется Никольское.
Перепись 1629 года сообщает: «Погост Никольский на речке на
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Шанге а на погосте церковь во имя Николая Чудотворца древянна клецки а в церкви сосуды древянны и колокола а весу в нем пуд и
двадцать гривенок да на погосте ж двор попа Федора Евсеева келия черноризицы. Хрестины келия старицы Евдокеи келия Марфы
пахотной земли церковной худые десять четей сена а реке Ветлуге
пятнадцать копен да деревни Решетиха – 3 двора Поповка – 4 двора Бородино – 4 двора Бараниха – 4 двора Талица на речке Талице
– 6 дворов Высокая - 4 двора Никоново (Хмелевка) – 5 дворов Кузнецово Средняя – 5 дворов Ильково (Женихово) – 4 двора Амросиево
Зубарино на реке Шанге Даракино Березово».
Дальнейшая история Шанги прослеживается более отчетливо. После
смерти владельца села Ф.И.Мстиславского, в 1622 году, и ухода в монастырь его жены Ирины Михайловны, недолгое время (с 1637 по 1639)
им владела сестра Ф.И. Мстиславского – княжна Ирина Ивановна, печальная судьба которой хорошо известна. Предназначенная в невесты
царю Федору Иоанновичу, она стала жертвой интриг всесильного при
царском дворе Бориса Годунова, который сосватал за царя свою сестру
Ирину, а соперницу заточил в монастырь.
После смерти княжны-схимницы село Николо-Шанга с деревнями было дано князю и боярину Борису Александровичу Репнину.
Пошатнувшиеся финансовые дела в 1789 году заставили его продать
имение Лугининым.
Но имела место еще одна перепись 1770 года. В ней говорится:
«Погост Никольский, что на Шанге…, церковь во имя Чудотворца
Николая и два господских деревянных дома Репнина и Талызина…»
В 1785 году в селе была построена вторая деревянная церковь
– Флоровская. Примерно к тому же времени относится создание в
Костромской губернии Ветлужского уезда с его подразделениями –
волостями, а на месте древней деревянной Никольской церкви в 1806
году была выстроена каменная церковь с колокольней.
Село Николо-Шанга, расположенное на оживленном тракте, – торговое село, и в нем еженедельно проводились базары. Здесь было три
дегтярных завода и находилось правление Никольской волости.
Уже в 60-е годы ХIХ столетия в Шанге существовали церковно-приходская и земская школы. Так небольшой погост превращался в полити-
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ческий, экономический и культурный центр. Население проживало по
среднему течению реки Ветлуги с притоками Большая и Малая Шанга,
Шарья, Нюрюг. Лесные массивы принадлежали помещику Федору Николаевичу Лугинину. Большинство крестьянских семей не могло прокормиться на надельной земле, и потому мужчины работали на заготовке, вывозке и сплаве леса. Только немногие крестьяне могли прикупить
земли на лесных гарях. В начале ХХ века часть крестьян уходила на
заработки в город или на строительство железной дороги.
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Óñàäüáà ïîìåùèêîâ Ëóãèíèíûõ â ñåëå
Íèêîëî-Øàíãà
Как уже говорилось выше, в 1789 году усадьбы в селе Рождественском и Николо-Шанге были куплены Николаем Лугининым у
князя и боярина Бориса Репнина, предки которого владели усадьбой
155 лет.
Предки помещиков Лугининых были тульскими оружейными мастерами, получившими при Петре I в аренду железоделательные заводы на Урале одновременно с известными заводчиками Демидовыми.
Кроме выплавки чугуна и стали, они занимались производством парусины для кораблей (построили в селе Ананьине Тульской губернии
полотняную фабрику), а для снабжения ее льном купили у Репнина
богатое имение с двумя усадьбами.
Николай Лугинин дал своему сыну блестящее образование и воспитание. Федор Николаевич служил в Генеральном штабе, участвовал в войне с Турцией (1825-1829). Незадолго до этого он познакомился в Кишиневе с А.С. Пушкиным. В дневниковой записи от
15 июня 1822 года сказано: «Вечером был в саду довольно поздно,
застал Катаржи и Пушкина, с обоими познакомились покороче – и
опять дрались на эспадронах с Пушкиным, он дерется лучше меня
и, следственно, бьет… Он выпущен из Лицея, имеет большой талант
писать…»
У Федора Николаевича было три сына и дочь. Двое сыновей-офицеров и дочь умерли в молодости. Кстати, его старший сын Владимир
Федорович оставил известный след в науке – недаром его называют,
«отцом русской термохимии».
В отчете о положении дел в усадьбе села Николо-Шанга за 1858
год Федор Николаевич сообщал, что усадьба в селе Рождественском
богаче, однако, например, по гусяночному промыслу (имеются в
виду изготовляемые мастеровыми людьми лодки-гусянки) и некоторым другим, в николо-шангской усадьбе дела обстоят лучше.
Главным достоянием был, конечно, лес. Помещик сообщает о создании лесных кордонов для охранения лесных дач. Таковых кордо-
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Íèêîëî-Øàíãà â 1905 ãîäó
нов, состоящих из одного крестьянского двора со всеми обзаведениями,
устроено 6, и в каждом поселены полесные.
В том же отчете Федор Николаевич писал: «По уничтожении крепостного права крестьян в сих 6 кордонах оставить я никак не могу, потому
что когда они получат там окончательную оседлость и откупят дворы сии,
то перевести их оттуда мне не будет более никакой возможности, даже
если бы я увидел несомненное с их стороны воровство лесов, бересты
и лубьев и открыл явную торговлю оными. Они могут открыть явные
притоны всякого лесного расхищения, против коего никаких мер принять
нельзя будет. Поэтому крестьян из этих 6 дворов я нахожу необходимым
водворить в прежние деревни, откуда они по согласию их были выведены
или в другие деревни, куда они пожелают. А на кордоны я нанимать буду
в полесные тех же самых крестьян или других, но не на постоянное жительство, а так, чтобы в случае неисправности полесных или злоупотребления был я в состоянии их сменить, а кордоны замещать другими.
Через сие имение на протяжении 24 верст протекает река Ветлуга, по
коей весною, пользуясь половодьем, сплавляют на Волгу барки и другие
суда с дегтем, с разными лесными материалами и лес в плотах. В летнее
время или в меженную воду никаких сплавов по сей речке не бывает, и
вверх по ней ни во время половодья, ни в меженную воду никаких судов
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и барок не ходит.
По обеим сторонам речки Ветлуги, по долине оной, находится много
озер и заводей, образовавшихся от изменяющегося русла оной и изобилующих рыбой. Посему речка сия и озера при оной представляются
крестьянам для рыбныя ловли как на собственное продовольствие, так
и на продажу.
Базары по воскресным дням бывают не в самом селе Никольском,
а в селе Зубовском, в 10 верстах от Никольского. Собирается ежегодно
ярмарка в девятую пятницу после Пасхи. Кроме того, крестьяне ездят
на Благовещенскую ярмарку в город Ветлугу, которая находится в 75
верстах от села Никольское и на ярмарку в город Макарий на Унже, за
150 верст.
Через имение проходит Никольско-Семеновская почтовая и торговая
дорога, соединяющая г. Нижний с г. Никольском на реках Юг и с г. Великим Устюгом, – оба в Вологодской губернии, и в деревне сего имения
Козлово находится почтовая станция с парою лошадей, содержимых
господином Басовым.
По сему тракту бывает частный проезд и особенно провоз разных
произведений и товаров из Устюга и из Нижнего Новгорода перед Нижегородскою ярмаркою и по окончании оной.
Настоящих постоялых дворов нет, поэтому крестьяне останавливаются в деревнях сего имения на тракте.
Заведения, доставляющие крестьянам заработки и пользы суть:
господские паровые дегтяные заводы в 42 ящика;
пристань на реке Ветлуге, на которой грузится деготь на баржи, там
они строились, а также по временам строятся там барки, беляны, баржи
и подчалки, нагружаемые дровами и сплавляемые на реку Волгу; все
поименованные произведения принадлежат помещику, но все работы
изготовления и сплава делаются крестьянами заплатно и зачетно в счет
оброка. Деготь покупается купцами на месте и сплавляется ими на свой
счет.
В Никольском находится 10 водяных и 1 ветряная мельница. Принадлежит крестьянам и мирской кирпичный завод для собственной
надобности крестьян с обжиганием кирпича господскими дровами и с
зарплатой своим кирпичникам его выделывающим.
В имении находится торговцев красными товарами, лесом, хлебом,
льняным семенем, дичью, и звериными кожами – 17 человек.
Из них один имеет свою землю, на свое имя купленную.
Заводчиков, имеющих свои дегтяные паровые заводы на землях дру-
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гих владельцев – 5 человек.
Красильников, имеющих свои красильные заведения для крашения и
набивки холста – 5 человек.
Кузнецов – 5 человек.
Плотников – лучших – 28 человек;
– средней руки – 20 человек.
Барочников, строящих барки и всякого рода суда
– лучших – 25 человек;
– средней руки – 42 человека.
Бондарей, по-здешнему, бочкарей - 24 человека.
Печников – 10 человек.
Овчинников – 3 человека.
Мастеров курения дегтя на паровых заводах, но не имеющих своих
заведений, – 21 человек.
Мельников, имеющих свои водные и 1 ветряную мельницу и участников в первых – 21 человек.
Пчеловодов – 36 человек.
Звероловов и стрелков дичи – 54 человека.
Содержащих обывательскую ямщину по тройке каждый – 4 человека.
Портных – 3 человека.
Кирпичников, работающих на кирпичном заводе и тем самым заработки имеющих, – 8 человек.
Итого 345 или столько же тягол, а как всех оброчников тягол в имении находится 807, то означенные 345 и составляют 2/3 части.
В течение зимнего времени 14 человек заняты куркою дегтя на господских паровых дегтяных заводах заплатно или в счет оброка.
На таковом же положении крестьяне вывозят лес из господских дач и
приплавляют его в село Рождественское для распилки на пильной мельнице, строят баржи и подчалки для нагрузки их дровами и сплава по
реке Ветлуге, что, впрочем, непосредственно каждый год делается.
Для сплава по реке Меже, текущей в 7 верстах от Никольского имения, строится каждодневно на землях других владельцев, для сего нанимаемых, по нескольку господских гусянок своими рабочими заплатно
или зачетно из господского леса из своих дач на таком же положении.
Гусянки эти, чтобы не плыть им пустыми, грузятся дровами, на реке
Унже покупаемыми, и отправляются на Волгу, останавливаясь в Новгороде или выше оного, где и продаются. Кроме господских гусянок,
крестьяне строят и собственные для таких же нужд. Вообще гусяноч-
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ный промысел очень распространен в имении и, кроме 67 барочников,
им занимается много других крестьян.
Крестьяне имеют промысел в извозах и, нанимаясь работниками на
плотах, при сплаве леса.
В общей сложности промыслов в Никольском имении больше, чем в
Рождественском.
Кроме всего этого, помещик допускает для ограниченного числа тягол выработку за попенные деньги в своих дачах лесу от 20 до 30 бревен
на тягло или бересты 1/2 сажени, или драние с липняков. Все это делается подконтрольно, чтобы не опустошать леса.
Всей земли в Никольском имении по планам Генерального и специального межевания числится 166,334 десятины 1141 сажень. Из числа коей состоит во владении крестьян: пахотной, определяя оную по
местному соображению около 5,485 десятин; сенокосной, по частному
экономическому измерению, – 4,851 десятин, 1818 саженей; выгонной
с частью дровяного разного леса около 1100 десятин; усадебной – 343
десятин, 1800 саженей; лесу во владении крестьян отведенного нет нисколько, но им отпускается лес на дрова и все потребности, а так же на
все постройки по мере надобности.
В сведениях по дополнительной программе сообщается о должностных дворовых людях.
Имеется три писаря, при конторе (холостой, семейный и мальчик,
обучающийся счетоводству). Эти три человека получают содержания и
жалования в год 175 рублей серебром. Делая вывод из всех подсчетов,
докладчик сообщает, что можно было бы нанять таковых с их содержанием и только с господским помещением. Тогда была бы экономия
средств в 35 рублей серебром.
Из крестьянского населения состоят при вотчинах в управлении и полесными и получают жалование ассигнациями:
Бурмистр – 1 – 175 рублей
Староста – 1 – 100 рублей
Сотские – 2 – 60 рублей
Стряпка – 1 – 20 рублей.
Полесных внутренних в деревнях своих живущих – 2; каждый из
них освобождается от оклада за свое тягло и получает жалование в
19 р. 16 к.
Полесных на кордонах – 12 человек (жалование – 5 рублей).
Число грамотных крестьян в имении и крестьянских детей – 55».
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Ýêîíîìè÷åñêèå è áëàãîòâîðèòåëüíûå
çàâåäåíèÿ (1875)
Николо-Шангская больница устроена на счет землевладельца Ф.Н
Лугинина, содержится им с участием земства и волости. Земский
врач в своем отчете свидетельствует о хорошем состоянии как здания, так ровно и порядка ея содержания.
Заведующий хозяйственной частью больницы, доверенный господина Лугинина, Дороватовский обратился в земскую управу с докладом, представленным на усмотрение собрания. Он указал на недостаточность имеющихся средств на содержание больных, ремонт здания
и имущества. Дороватовский просит земство об ассигновании на эти
потребности из земских сумм по 300 рублей серебром ежегодно.
Одной из важных забот земства считалось народное образование,
законом отнесенное к числу необязательных.
Самая первая из школ была устроена в имении Лугинина в Рождественском, а Николо-Шангская – в 1863 году.
Материал подготовлен Еленой Якушевой
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Ñëîâî ñâèäåòåëüñòâà
Èç âîñïîìèíàíèé Àííû Ìàêàðîâíû
Ïåòðîâñêîé
Старушку, у которой мы останавливались в Москве, когда в Загорск ездили, звали Мария Измайловна. Родом она из Шанги. Мария
Измайловна рассказывала:
– Папа мой, Измаил Максимович, рано умер. Нас дедушка Максим воспитывал. Он купцом был, я у него в Шанге жила. У нас был
священник, закон Божий преподавал, отец Иоанн Белоруков. Строгий был, но мы, дети, его очень любили. Ходил он плохо, так мы его
в воскресную школу на санках возили. На страстной неделе отец Иоанн меня спрашивает: «Машенька, расскажи нам, как Христос страдал. Я вам прошлый раз объяснял и хочу знать, как ты запомнила».
Я встала, перекрестилась, и со страхом, как он учил нас, стала рассказывать о страстях Христовых. И так мне стало Господа жаль, что
забыла, где нахожусь, и расплакалась. Смотрю, батюшка тоже слезы
платком вытирает, плачет, и дети плачут…
Отец Иоанн растрогался, денег мне дал. Я не деньгам была рада,
радостно было, что любимый учитель моим ответом доволен остался. Было мне тогда лет 8-9 …
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Ïðîòîèåðåé Èîàíí Áåëîðóêîâ ñ ó÷åíèêàìè Âîñêðåñíîé øêîëû
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Èç âîñïîìèíàíèé Àðáóçîâîé Íàäåæäû
Ãðèãîðüåâíû.
Об отце Василии
Помню, мне было 5-6 лет (1937-1938), когда я с мамой начала посещать богослужения в Свято-Никольском храме. Верующих собиралось очень много. Прибывавшие из разных деревень люди ночевали в сторожке. Последнее богослужение состоялось на Рождество
Христово. Осенью церковь стали разрушать: кирпичи, крышу и прочее сбрасывали внутрь храма. Судьба икон мне неизвестна.
В 1947 году был дан приказ о восстановлении храма. Прислали
священника отца Василия с матушкой Ниной и чадами. Поселились
они в деревне Филино.
Когда узнали, что храм восстанавливают и нужна помощь, мы
пришли. Я помогала носить кирпичи вдоль широкой стены храма.

Îòåö Âàñèëèé Ïåòðîâûõ íà îòïåâàíèè â 1948 ã.
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Îòåö Àëåêñàíäð Ðåáÿ÷üèõ
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Ходила босиком, ведь у меня не было обуви. Отец Василий оформлял
документы, а также вместе со всеми трудился над восстановлением
храма. Трудности были немалые.
Наконец, работа была закончена. Начались службы. Чудесно пел
хор, которым руководила матушка Нина. Голос у нее был красив необыкновенно. Почти столь же прекрасно пела незрячая Клавдия. Я
стояла рядом с клиросом и подпевала.
Во время помазания благоухание было настолько сильным, что я
чувствую его до сих пор.
Примерно в 1948-49 году я должна была уехать из села. Батюшка
отслужил молебен о путешествующих и благословил меня.
Через некоторое время узнала, что на отца Василия стали писать
кляузы владыке. Начались разбирательства, батюшка очень переживал. Вскоре его перевели в другой храм, но и там ему не дали служить спокойно. В 1954 году я приехала в свою деревню и узнала о
случившейся трагедии: отца Василия не стало. Казалось бы, есть
основание предполагать, что все эти неприятности сломили отца Василия. Но я никогда не поверю, что он добровольно ушел из жизни.
В его семье было четверо детей, один ребенок – слепой, и батюшка
знал, что его семья очень нуждается в помощи и поддержке.
Об отце Александре
Первый раз я увидела его где-то в 1940-1941 году. Дело было летом. Я сидела у окна и вдруг вижу человека, который идет по нашей
деревне в подряснике и с крестом на груди. Это был отец Александр.
Потом я узнала, что его пустили в Шарье на квартиру, где он обустроил домовую церковь.
Помню, пришла я туда зимой на богослужение. Открыла калитку
во двор и увидела, как отец Александр сметает снег с крыльца. Он
обмел мне валенки, похлопал по спине и говорит: «Иди, матушка, в
храм!»
В храме было очень красиво: на стенах много икон, замечательно
обустроен алтарь. Я не раз слышала слова отца Александра, что, как
только закончится война, он нас покинет. Так и случилось: Господь
взял его в День Победы.
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Áëàæåííàÿ Àâãóñòà íà ñìåðòíîì îäðå.
Еще помню, как мы с отцом Василием ходили на Козловское кладбище на могилку отца Александра. На пенечке, при входе на кладбище, сидела странница Александра и что-то монотонно твердила.
На могилке у батюшки был холмик свежей земли. Я ходила тогда
босиком, и у меня болели ноги. После посещения ноги перестали
болеть.
О блаженной Августе
Отец Александр часто навещал мою тетушку Шумилову Августу Спиридоновну, которая лежала парализованной 26 лет. Она была
словно восковая свеча. Правая рука лежала на груди (левая не сгибалась), не все пальцы действовали, но она могла молиться. Отец Александр подолгу говорил с ней, но содержание бесед мне неизвестно.
После похорон батюшки одна женщина долго и безутешно плакала. Со своим горем она пришла к моей тетушке, легла ей на ноги и
получила исцеление.
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О старице Марии Арсентьевне
Она жила около почты. В ее келье было много икон, церковных
книг, постоянно горела лампада. Помню, что она была старенькая, но
очень подвижная. Мне было тогда лет 7. Я часто посещала Марию
Арсентьевну, внимательно слушала ее и уходила всегда какая-то окрыленная.

Èç âîñïîìèíàíèé Ìèõàëåâîé (Åðìîëèíîé)
Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû
В своих детских воспоминаниях Татьяна Васильевна рассказывает о церкви села Николо-Шанга. Особенно памятен ей 47 год.
Мне, Михалевой Тане, было лет 9-10. С мамой Любовью Алексеевной, братом Алексеем, бабушкой Анфисой Евгеньевной и тетей
Татьяной Алексеевной Любимовыми мы жили в поселке Голыши
(ныне п. Ветлужский).

Õðàì â 60-å ãîäû

22 стр.
В первый раз я ходила в церковь с бабушкой Анфисой, матушкой
отца Алексея Любимова-Никольского, который служил в НиколоШангской церкви с 1905 по 1917 год.
К тому времени бабушка была выселена из своего дома в Шанге,
лишена всего имущества и прав, поэтому называлась «лишенкой».
В церковь шли пешком через речку Малую Шангу, по дороге
вдоль кладбища. Тогда оно было небольшое. Очень красиво выделялся величественный памятник из черного мрамора родителям фабриканта Беляева. Этот памятник во время всеобщего разрушения на
территории церкви пытались тоже уничтожить. Его обвязывали тросом и хотели с помощью мощного трактора выдернуть, уронить, но
не смогли. Памятник стоит до сих пор.
Служба проходила в летней церкви, так как праздновали Троицу.
Весь пол был устлан травой и березовыми листьями. Купол не был
поврежден и казался очень высоким. Икон на стенах немного, центральная часть пустая, без иконостаса. Но уже установили клирос
и пели очень хорошо. Среди поющих голосов особенно выделялся голос моего дяди Любимова Александра Алексеевича (среднего
сына отца Алексея). Люди плакали и молились от всей души. Народу
собралось очень много. Все причащались. Исповедание состоялось
накануне, за вечерней службой. Многие ночевали здесь же. Помню
сторожку, чистые широкие лавки, на которых спали люди. Посредине стоял огромный стол для трапезы. Но люди перед причастием не
кушали, и вечером тоже.
Отстояв службу, я почувствовала себя плохо. У меня кружилась
голова, казалось, вот-вот упаду. Бабушка попросилась подойти к причастию из-за меня в числе первых. Мы благополучно причастились.
После причастия мы вышли из церкви и отправились на могилу к
дедушке – отцу Алексею. Кресты на могилах священников у алтаря
были осквернены, нарушены. Могилки сиротливо стояли почти вровень с землей, просто казались зелеными холмиками.
Хотя я была еще ребенком, но понимала, что получила с причастием что-то большое. Как сейчас помню слова бабушки: «Молись, Танечка, сейчас поклоны твои золотые, потом будут серебряные, а вот
уж мои – медные. Сколько мне их нужно положить, чтобы Господь
простил меня»… И я молилась.

«Ñîëü çåìëè». Âòîðîé ñâÿùåííèê ñëåâà – ïðîòîèåðåé Ãðèãîðèé Êîâàëüñêèé, êðàéíèé ñïðàâà –
ïðîòîèåðåé Êîíñòàíòèí Èëü÷åâñêèé. Ñòàðîñòà Âåðà Âàñèëüåâíà ßçûêîâà ïðåäïîñëåäíÿÿ â íèæíåì ðÿäó.
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Ïðîòîèåðåé Ãðèãîðèé Êîâàëüñêèé ñ ïðèõîæàíàìè.

25 стр.

Èç âîñïîìèíàíèé ìàòóøêè Ëþáîâè
Ñèíÿâèíîé
Первая наша служба в селе Николо-Шанга совершилась на Чудо
Архангела Михаила. Большой заботой встретили нас прихожане.
Почувствовали мы в этих людях простоту, доброту и твердую веру.
Это нас сроднило. Вера Васильевна Языкова в то время была помощником старосты. Она спросила: «Матушка! Как Вам нравится наш
храм? Такой же, где и вы служили?»
Мне пришлось честно признаться, что в Чухломе храм намного
красивей, его не разоряли, не закрывали. Когда пришли за ключами
в то горькое время, староста ключи не отдала, а властно сказала, что
только через ее труп они их получат. И храм отстояла. Храм наполнен древними большими иконами, киоты горят украшениями и позолотой.
После моего объяснения Вера Васильевна поведала, как много
пришлось им пережить во время гонений.
– Я, – говорит, – в то время еще молодой была, работала в столовой, когда храм стоял недействующим. Собрались верующие, написали заявление об открытии храма, а подписываться боятся. Я перекрестилась и подписалась первая. А за мной все по очереди стали
подписываться. С Божьей помощью открыли храм.
Когда я была старостой, на все нужно было разрешение властей.
Нанимать рабочих не разрешали, а храм нужно ремонтировать. Крыша худая, нам со старушками с ней не справиться. Нашли бригаду
мужиков. Переодела их в юбки, в платки, велела им не забывать, что
на время они – женщины, и чтобы друг друга называли Дарьей да
Марьей. «Ладно, Вера Васильевна, не подведем», – ответили труженики. Народ сошелся, смотрят, смеются, как «бабы» крышу мастерят.
Иконостас привезли с других закрытых храмов. Это стоило больших трудов и переживаний. Храм в праздники наполнялся народом.
Это было великой радостью для всех нас. Впереди стояли мужчины
с бородами, в хромовых сапогах, в опоясанных белых рубахах навыпуск.
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Народ приезжал с разъездов, рассаживался на лавочке в церковном
дворе в ожидании службы, Всенощного бдения. Им предоставлялся
ночлег в церковном доме, и над кочегаркой была оборудована комната
для всех приезжих из дальних мест. Там были оборудованы кровати.
Слепой Алексей пел канты «О Закхее», «О Матери Божией». Его
пение гармонировало с окружающей храм природой. Оно менялось,
окрыляло душу, вдохновляло, и житейские проблемы уходили прочь.
Празднично сияли лица прихожан. Среди самых счастливых и радостных лиц – лицо слепого Алексея. Спросишь его: «Как здоровье,
Алексей? Как дела?» Улыбнется и тихо скажет: «Хорошо, матушка».
Всегда отвечал «хорошо», ни на что не жаловался. Когда отпевали,
даже в гробу лежал спокойный и радостный.
Вспоминаются житейские трагедии из рассказов верующих.
Сколько им выпало переживаний! «Матушка, все-то отобрали, мужа
посадили, коровушку увели, мешки с зерном, мукой погрузили. Не
пожалели малых ребятишек, обрекли на голодную смерть. Но Бог не
оставил нас Своей милостью».
Еще об одной прихожанке хочется рассказать. Это Валентина из
Зебляков. Она с юных лет возжелала служить Богу. Родилась и выросла в деревне Матвеевке. Ходила молиться в Зубовскую церковь,
читала шестопсалмие. Валентина хотела уйти в монастырь. Она
вспоминала: «Повез меня тятя на лошадке в монастырь. По дороге
мы узнаем, что монастырь закрыли. Пришлось домой возвращаться.
Вышла замуж, родила детей. Десять ребятишек было».
При храме жила Матрена Ивановна. Ее прозвали Матреной Маленькой, так как ростика она была небольшого. Она присматривала
за порядком церковного двора, кормила голубей и кошек, которых
развелось в то время немало. Староста храма Боднарь Татьяна Алексеевна любила их.
Вера Васильевна следила за порядком храма, украшала иконы,
шила облачения. Казначеем была Матрена Григорьевна. Она еще
пела на клиросе. Однажды она показала иконочку и сказала, что это
ей подарил отец Федор за сладкопение.
Герман Анатольевич, инженер лесопромышленности, приезжал
из Шарьи в воскресенье и праздничные дни. У него был талант к

«Ìàëîå ñòàäî». Íà÷àëî 70-õ
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Àðõèåïèñêîï Êîñòðîìñêîé è Ãàëè÷ñêèé Êàññèàí

Àðõèåïèñêîï Êîñòðîìñêîé è Ãàëè÷ñêèé Èîâ

29 стр.

30 стр.

Ïðîòîèåðåé Ìèõàèë Ñèíÿâèí ñ ïðèõîæàíàìè.
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церковному пению. На клиросе певчих было много, пели громко,
торжественно. В летнем и зимнем приделах людей было много и тем,
кто стоял в последних рядах, было плохо слышно, поэтому приходилось петь громко.
Вера Васильевна следила за всем порядком, не давала никому унывать. Она внимательно всматривалась в лица, как бы узнавая людские
проблемы. По лицам она старалась понять, как люди реагируют на
пение хора. Хорошо ли поют? Однажды она заметила очень печальную женщину и спросила: «Что у Вас случилось?» Та заплакала и
рассказала о том, что потеряла кошелек с деньгами. Денег было много. А Вера Васильевна сказала: «На, возьми столько, сколько было.
Да благодари Бога, радуйся, не скорби, ведь праздник!».
При храме было два церковных дома и баня. Один – для священника, а в другом устраивалась трапезная, просфорня. Было очень
удобно. К большому сожалению, сейчас нет ни одного, сгорели при
пожаре. При нас служили два священника: отец Михаил Синявин и
отец Виктор Долгов. Службы были частыми. В воскресные и праздничные дни устраивалась трапеза. После обеда пели духовные канты: «Пред тобою, мой Бог, преклоняюсь с мольбой, я пришел в Твой
чертог с обнаженной душой», «Господи, помилуй, Господи, прости»,
«Слава Богу за все», И еще пели кант «Прекрасный Ангел света, зарею весь облит, серебряные крылья по небу распростер». Этот кант я
слышала только здесь, его здесь любили и часто пели.
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Àðõèåïèñêîï Êîñòðîìñêîé è Ãàëè÷ñêèé Àëåêñàíäð.
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ЧАСТЬ 2

ÏÀÌßÒÜ ÏÐÀÂÄÅ
Публикации в газетах «Окраина» и «Ветлужский край»
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Âîçäóõ âå÷íîñòè
Åäèíñòâåííàÿ â ñâîåì ðîäå
В один из дней лета 1991 на сессии городского совета должен
был решаться вопрос о передаче верующим города Шарьи церковного здания- храма святителя и чудотворца Николая. Для того, чтобы
добиваться положительного решения этого вопроса, по инициативе
церковной двадцатки на площади перед горсоветом с раннего утра
стал собираться народ. К группе собравшихся подошла пожилая
женщина с девочкой лет 12 и спросила Марию Ивановну Панкову:
– Что это здесь за сборище такое?
– Сейчас должна начаться сессия, и на этой сессии будет решаться
вопрос о возвращении здания музея церковной общине, чтобы здесь
в Шарье была восстановлена церковь.
– Я из Верхнего Нюрюга. Мне было 13 лет, когда закладывали
церковь в Нюрюге; меня мама водила на закладку церкви. Туда съехалось 12 священников. Выкопали яму квадратную с метр глубиной.
В яму зашла вода - место там низкое. Притащили пожарный насос
и воду откачали. Потом священники долго молились, читали, пели.
Поставили сначала один крест посреди этой ямы, потом еще три
креста. И затем еще пели-пели-пели… Наконец, яму стали заваливать землей. Вот так закладывали престол Нюрюгской церкви.
По словам Марии Ивановны, церковь строили крестьяне Прудовского, Нюрюгского, Бусыгинского и Матвеевского сельсоветов. В
Матвеевском церкви тогда уже не было, и для участия в богослужениях жителям Матвеевского приходилось преодолевать расстояние
около 25 километров в один конец.
В каком же году происходила закладка церкви в Верхнем Нюрюге? Мария Ивановна сообщает, что женщине было на вид 75-77 лет.
Следовательно,13 лет ей было в 1927-1929. Косвенным подтвержде-
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нием этого вывода может служить то обстоятельство, что сама Мария Ивановна, родившаяся в 1925 в деревне Старково Прудовского
сельсовета, была крещена в Михайловице, т.е. в 1925 году церкви в
Нюрюге еще не было. Поэтому с достаточной уверенностью можно
утверждать, что церковь в деревне Верхний Нюрюг была заложена
и затем построена при Советской власти во времена НЭПа. И это в
то самое время, когда церкви по всей стране закрывались и осквернялись! Вряд ли можно найти другой подобный пример в истории
православной церкви в России, и маленькая деревянная церковь в
Верхнем Нюрюге может быть названа единственной в своем роде.
Церковь просуществовала недолго, не более пяти лет, примерно
с 1927 по 1932 год. В 1932 нюрюгский священник о. Александр был
впервые арестован, и церковь была закрыта. Приблизительно в 1935
он на короткое время возвратился в Верхний Нюрюг, но в церкви уже
не служил и был вновь арестован.
В конце 20-х и в начале 30-х годов Нюрюгская церковь была настоящим духовным центром и оставила свой след в духовной истории
Костромского края. Не случайно, именно с посещения Нюрюгской
церкви в 1938 году начал свой путь по родной земле персонаж другой
удивительной истории, рассказанной Марией Ивановной Панковой.

Òàèíñòâåííûé íåçíàêîìåö
Шел 1938 год. Осень в том году была теплая. В колхозах шла уборка: все работали на полях. Ребятишки уже приступили к занятиям в
школе. Мой старший брат Михаил ходил в школу, а младший еще
нет.
Мама пришла с работы, отца дома не было. Он занимался ремонтом печей по всей округе, даже в Пыщуге печи перекладывал. А может быть, в тот день он выполнял гужевую повинность: колхозников
нередко то в Шарью, то в Пыщуг с грузами посылали.
Мы с сестрой учились тогда в Николо-Шангской школе.
Уже темнело. Мама зашивала прохудившуюся одежду у стола, а
дети сидели за столом, выполняли домашнее задание. Что-то писали или решали. Младший выучился всему у старшего, умел читать
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и писать еще до поступления в
школу.
Окошко было открыто. Изба
у нас была низенькая, старая. У
соседнего дома вдруг появился
старичок небольшого ростика,
босиком. Домотканые на нем
штанишки, коленки худые. Рубаха домотканая, локти тоже худые.
Кепчонка серенькая, ситцевая, не
первой свежести. В руке корзиночка лубяная, с полведерка такая. Что-то лежит в ней, может,
кусочек хлеба или еще что.
На продольной стене дома –
окошко, оно было открыто. Старичок подошел к этому окошку
Ìàòü Ìàðèè Èâàíîâíû
и говорит маме:
- Åêàòåðèíà Åôèìîâíà
– Здорово, землячка!
Ïàíêîâà
Она посмотрела на него, но не
признала:
– Что за землячка? Какая я вам землячка? Да кто вы?
– Ты ведь меня хорошо знала!
– Нет, я не узнала, кто ты.
– А Ивана-то Белорукова знала ведь ты.
Иван Белоруков был священником в Шанге. Мама моя из Талицы.
Когда она еще девчонкой была, ходила на похороны этого Ивана Белорукова.
Тут он сразу заговорил:
– Шел-то я шестидесятым-то волоком, а кровь-то льется, а кровьто льется, а трупы-то валятся!
Мама подумала, что он юродивый.
– Нет, я не того. Где пьют да курят, так я в те дома не захожу.
А отец у нас никогда не курил.
Потом, раз он так ответил ей, мама говорит ему:
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– Ты куда идешь?
– А вот меня отпустили на три дня. Так я в Нюрюг-то заходил сейчас, в церковь-то, и теперь мой путь лежит в Михайловицу, в Спасское и Старо-Шангское, в Зубовскую церковь и в свой-то храм зайду
в Шанге-то. Из нашего-то храма все ушли - и Богоматерь ушла. Один
святитель Николай остался. И святитель Николай-то уйдет, когда в
храме сделают тюрьму и баню. А через три года он первый придет в
храм-от.
Мама опять подумала, что он не в себе. Раз говорит неладно.
– Ты меня вспомнишь, когда придешь в храм-от и увидишь: на
престоле-то навалено, и стены-то все будут калом обмазаны.
Пошел дождик. Мама и говорит ему:
– Дедушко, иди в избу, а то тебя вымочит.
– Мне нельзя к тебе в избу заходить, иначе тебя увезут. С кем ребятишки-то останутся? Мне идти надо.
Тут прибежал соседский мальчишка. Увидел, что разговаривают с
незнакомцем, и прибежал. Тогда ведь за каждым словом везде следили. Мама и говорит:
– Ребята, проводите дедушку тропкой!
Мы жили на берегу лога. По эту сторону лога были огороды. Раньше ведь не тыны были, а огороды только. Сразу за логом две бани
стояли соседские, одна за другой. От этих бань наискосок к Логовскому на выход к речке тропка была. Речка текла среди огородов и
выходила на поле: там мостик был, ездили по нему.
Ребята побежали его провожать, перелезли через огород. Идут, и
дедушка идет по тропке с ними. А следующая баня была Швецова
Федора. Она стояла подальше: раньше бани близко не ставили, потому что лен в них сушили, и бани часто горели.
Стали подходить к этой бане, и дедушки не стало. Побегали-побегали – в кустах дедушки нет. Там уж кусты выросли: огороды обрезали, земля стала пустовать, пошел лес.
В кустах дедушки нет; в баню зашли – в бане дедушки нет. Прибежали и говорят:
– Мама, дедушко куда-то исчез! Мы стали подходить к бане дяди
Федора, и его не стало. И в бане его нет, и на потолке нет. Мы везде
лазили и в кустах искали, и нигде дедушки нет.
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Öåðêîâü íà Ãîëãîôå
Наступила зима 1938-1939 года. Я училась тогда в шестом классе
Николо-Шангской школы. В один из учебных дней, когда занятия в
школе закончились и ученики дружной гурьбой бросились к выходу,
во дворе школы раздались крики: «Кресты сбрасывают!»
Все побежали в сторону церкви, и я побежала вместе со всеми.
Когда подбежали поближе, увидели: на колокольне у основания деревянного шпиля сидят два мужика и подпиливают его. В это самое
время к церкви подъехали на лошадях с роспусками и стали выносить из церкви драгоценную позолоченную и посеребренную утварь.
Нагрузили двое сани, сколько смогли уложить, накрыли ризами и повезли в сторону Шарьи.
Падая с высоты, тяжелый цельнометаллический крест расчертил
перекладиной написанную на наружной стене церкви икону Божией
Матери и уткнулся в землю до перекрестья. Его сразу согнуло: деревянный шпиль, на котором возвышался трехметровый позолоченный
крест, тяжелый и толстый в основании, был обит железом под цвет
золота. Согнув крест у основания, более чем десятиметровый деревянный шпиль раскинулся во всю длину, достигая комлем западной
ограды храма.
И как можно было такую красоту сгубить в одночасье!.. Ведь как в
солнечную погоду все это блестело, а какая высота была!
С этого дня начали разорять церковь. Сначала стали ломать ограду. Ограда располагалась на метровом фундаменте, да еще метровой высоты выкладка была. И столбы были, и чугунные решетки
с вензелями между столбами. Все эти решетки сняли и утащили к
старой деревянной школе. Сложили у школы костром. Сказали: «Будем школу огораживать». Рядом шла грунтовая дорога, в этом месте
осенью грязь страшная была. На лошадях постоянно ездили, маленькие грузовики полуторки начали ходить. Из Павино, Вохмы, Боговарово, Пыщуга в любую погоду все в Шарью везли. Главным гужевой
транспорт был: лошадей по 15-20 и более идут одна за другой, целыми обозами, мучаются. А тут зыбун против больницы, и все эти
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Õðàì â ñ. Í-Øàíãà â êîíöå 30-õ ãîäîâ
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решетки стаскали на дорогу и там замяли. Ни одной решетки по назначению не использовали.
Потом стали ломать все подряд. Ограду сломали и растащили, паперть и половину зимней церкви разобрали.
После того как спилили крест и вывезли дорогую утварь, церковь
открыли и приказали жечь иконы. В школе, в сельсовете, в больнице,
на почте, в магазинах, куда ни посмотришь – везде горят иконы. А
техничкам было сказано: ни одного полена дров не брать, жечь только иконы.
И жгли! Ломали и жгли иконы, они в основном писанные были.
Из них частично сохранилась только одна. Большая икона, размером
с двери, была положена через канаву на тропе между Шангой и Выползово, лицом вниз. В конце концов, и эту икону сломали. Остался
только осколок с ликом Божией Матери. Сейчас икона находится в
храме на правом клиросе. Любовь Алексеевна ей все веночек делала,
украшала ее.
До войны и после войны по дороге через Шангу скот гуртами гнали, даже свиней. По любой погоде, бывало и в жару, свиней гнали.
Сколько их подыхало! Коров и овец тоже гуртами гнали. Пригонят
гурт поздно, ночевать надо. Куда людям с животными деваться? Постройки никакой нет, во дворы никто не пускает. Идут все мокрехоньки. Вот они и спасались с животными в храме.
Стены внутри храма были ископаны и измазаны; росписи на них
испорчены и обезображены.

Èñïîëíåíèå ïðîðî÷åñòâà
В 1943 году наша семья оставила родное Старково и поселилась
в деревне Филино поблизости от Николо-Шанги. За все предыдущие
семь лет нами не было получено на трудодни и семи пудов хлеба. Голодовка страшная была. Жили только дарами леса. Если бы Старково
не было окружено лесами, умерли бы с голоду.
А в конце 1944 года Николо-Шанга и ее окрестности были избраны местом дислокации прибывшей с фронта на отдых и переформирование 205-й Полярной дивизии.
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В главном алтаре храма была устроена гауптвахта, в правом приделе разместили баню, а посреди церкви поставили лошадей.
В феврале 1945 дивизия была вновь отправлена на фронт.
А церковь продолжали ломать. И вот собрались верующие старушки (одну из них звали Агриппина Ивановна, она 18 лет просвирней была), походили, поревели и решили собирать деньги на дорогу
до Костромы, чтобы съездить в епархию. Собирали по Шарье, по
разъездам, ради истинного Христа, и поехали в епархию. Просили:
приедьте, пожалуйста, посмотрите: может быть, наш храм можно
восстановить. Это было уже в 1947 году.
Приехали сведущие люди, посмотрели и решили: нужно поставить новую стену и восстановить храм в слегка усеченном виде.
Средств на восстановление храма не было. Собрались опять эти
же старушки и объявили: «Люди добрые, кто может, кто способен,
придите, пожалуйста, надо храм очищать». И вот моя мама пришла
туда. Она в 1946 году обгорела, еле двигалась, была нетрудоспособной.
Как вошла в храм, ужаснулась: «Все разрушено... Стены в алтаре
калом обмазаны, на престоле навалено!».
Вот тогда она и вспомнила осень 1938 года. Старичок сказал тогда: «Вспомнишь меня. Придешь в храм, увидишь, что там будет».
Вот она пришла, увидела и вспомнила. Совсем было забыла обо
всем и тут вспомнила.
Стали люди храм в порядок приводить. На улицу всё выносили и
костром складывали. Все ведь сразу не увезешь, да и не на чем везти
было.
Дали из епархии священника о. Василия (Петровых). Приехал о.
Василий с семьей – жить негде. У него было трое или четверо детей.
Поселился он в Филино у Зубова дяди Коли. Там он и жил у него на
квартире.
Отец Василий сам организовал восстановление храма. Прихожане
глину месили. Стали покупать цемент.Священник собственноручно
бетон готовил, двери и рамы заказывал или сам изготовлял.
Икон никаких не было, и в епархии ничего не было. Первую икону
внесли в храм перед днем памяти святителя и чудотворца Николая 19

Õðàì â 1960 ã.
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декабря 1947 года, ровно через три года после превращения церкви в
тюрьму и баню. И это была икона святителя Николая.
Так чудесным образом исполнилось загадочное пророчество таинственного незнакомца.
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Ñêîðîïîñëóøíèöà
Из воспоминаний Любови Алексеевны Михалевой (Любимовой)
Село Николо-Шанга до 1917 года было величественно. Церковь
была великолепна, иконостас – под стеклом, серебряный. Такой храм
был один на всю округу. В Шарье (Соколово) храма не было. Село
было купеческое, с магазинами и ларьками. Источником духовной
культуры была церковь. Храм имел 3 престола, приходов было 2,

Ñåìèíàðèñò Àëåêñåé Ëþáèìîâ ñî ñâîåé èçáðàííèöåé
â 1892 ãîäó

Õðàì â 1912 ã.
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Ïðîòîèåðåé Àëåêñèé
Ëþáèìîâ

Èåðåé Âàñèëèé Ñîáîëåâ

т.к. служили 2 священника, диакон и 2 псаломщика. У каждого священника был свой приход, и верующие шли на исповедь и требы к
своему приходскому священнику.
Отец мой, иерей Алексий (Любимов Алексий Михайлович), сын
костромских родителей, умер в Покров Пресвятой Богородицы, 14
октября 1917 года, 45 лет. Был настоятелем этого храма в течение 10
лет. Оставил маму с 8-ю детьми. Мне было два годика. Я запомнила
службу с 5 лет, т.к. дом наш был против храма, через дорогу.
После смерти иерея Алексия (Любимова) и иерея Василия (Соболева) священниками были о. Николай (Ласкин), выпускник духовной
академии, магистр богословия, и священник о. Иоанн Вознесенский.
Диаконом служил брат о. Николая, Алексий. При храме было два
псаломщика: монах Иоанн (Молчанов) и зять его Иоанн Златоустовский. Когда шли по церкви, не спеша, о. Николай и о. диакон, строго
кадя иконы и народ, то сердце замирало.
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В храме было два хора. О. Николай выбрал себе в жены воспитанницу пансиона
благородных девиц матушку Антонину
с голосом сопрано. Мужские и женские голоса были тщательно подобраны. На Пасху храм гремел. Буквы
«ХВ» из пихты с улицы встречали
молящихся. Внутри храм был украшен бумажными цветами. Трехсвечник священника и подсвечник диакона тоже были украшены.
Особенной красотой отличались
цветы, сделанные матушкой Ираидой.
На святой неделе вход на колокольню был открыт для всех. Звук
большого колокола слышен был даже
Ïðîòîèåðåé Íèêîëàé
в Шарье.
Ëàñêèí. Ñíèìîê
О священниках я
èç
îáâèíèòåëüíîãî
пишу подробно, т.к. в
то время, когда они çàêëþ÷åíèÿ 1931 ã.
служили, в 1923 году, из монастыря с иконами и хором несли от Шарьи в НиколоШангскую церковь икону Божией Матери
«Скоропослушница». Мы, малые дети, обгоняя друг друга, босиком бежали к Павлову с криком: «“Скоропослушницу” несут!»
А шествие двигалось с иконами, хором, со
звоном колоколов. Радости не было конца!
Икона была большая. Отслужили молебен, поставили на правую сторону, и
Божия Матерь охраняла храм до 1928
года.
Äèàêîí Àëåêñèé
В том году арестовали о. Николая,
Ëàñêèí. Ñíèìîê
его сменил прот. Сергий (впоследствии
èç îáâèíèòåëüíîãî
высланный), затем о. Владимир – он был
çàêëþ÷åíèÿ 1931 ã.
последним священником храма. Диакона
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Алексия арестовали, а о. Иоанна оставили в покое, т.к. он был болен
– лежал опухший. Не тронули также его дочь-инвалида, а матушку
Юлию увезли. Златоустовских с детьми сослали в Исакогорку Архангельской области. Они жили зимой в дощатых сараях, потом их
освободили.
Моя мама осталась с 6-ю детьми. Из школы всех выгнали, до ареста разъехались, кто куда. Я была в Кандалакше, училась в 6 классе.
Господь нас не оставил. Маму не забрали, т.к. старших братьев взяли
в Красную Армию. Они погибли на войне, а мать красноармейцев,
как вдову священника, обложили непосильным налогом. Все у нее
описали, и мама покинула дом с Феодоровской иконой Божией Матери в руках (эта икона сейчас у меня). Жила она в деревне Выползово,
собирала кусочки.
О. Владимира арестовали, а уж потом за церковь взялись. Громили, кто как мог. С икон срывали ризы: они были из серебра, а потом
жгли. Сбросили колокола. Колокольню и ограду на кирпич разобрали, дальше не смогли. Все было поругано! В церкви устроили мастерские и склады. Образовалась в селе молодежная коммуна.
Нас отовсюду гнали, увольняли, но мы выжили: Господь помогал.
После всех этих гонений и разорений снова съехались старшие дети
со своими семьями в Шарью, к маме. Я приехала уже с двумя малыми детьми.
Храм после войны открыли. При о. Григории я пришла в храм и
вижу: в проеме окна у печки вся заваленная узлами и сумками стоит обрубленная по краям «Скоропослушница». Я ее сразу признала,
так как видела ее в деревне Выползово у Щанниковой Евдокии Васильевны. Тогда я вместе с детьми пришла на праздник в церковь и
ночевала у нее.
Евдокия Васильевна рассказала мне, как попала к ней эта икона:
«Шли с матушкой диаконицей Ираидой. Через канаву брошена доска.
Мы еще на нее не вступили, как она перед нами перевернулась. Оказалось, что это “Скоропослушница”: она лежала ликом к земле».
Евдокия Васильевна обмыла икону и унесла к себе домой в деревню Выползово. Стояла она в Божьем углу под иконами много
лет. Евдокия Васильевна завещала своим близким после ее смерти
унести эту икону в храм. До священника о. Григория она находилась
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в запаснике храма. Староста, по повелению Божией Матери, вынесла
ее в зимнюю церковь и поставила в
проем окна у печки.
Эту икону мало кто знал. В память о детстве я попросила переставить ее к другому окну. Староста
повесила ее между окнами: сначала
по левую сторону от иконы Софии
Премудрости Божией, потом – по
правую. Икона Софии Премудрости
сгорела в шарьинском храме, сейчас на том месте находится икона
преподобного Сергия.
Я сделала для иконы веночек и
покрывало, стала за ней наблюдать.
Висит она на хорошем месте, видит
всех.
О. Григория перевели, приехали
о. Михаил и о. Виктор. 21/XI о. Виктор проходил с кадилом по церкви и
«Ñêîðîïîñëóøíèöà»
увидел красивый образ. 22/XI праздник иконы Божией матери «Скоропослушница». О. Виктор снял икону со стены, поставил у аналоя и прославил ее: прочитал акафист.
Приезжаем 22/XI и видим: «Скоропослушница» - посреди церкви!!
Спрашиваю: «Кто прославил?» Говорят, о. Виктор. Подхожу к о.
Виктору, кланяюсь в ноги, благодарю его. Он отвечает: «Уж очень
мне понравился образ».
Я ему рассказала вкратце историю иконы. После службы о. Виктор
отслужил молебен, взял икону и поставил ее на столик возле правого
клироса в летней церкви справа от сидящего Господа Иисуса со словами: «Коли отрубили у Нее Сына, поставим Ее к Сыну». При этом он
грозно добавил: «Кто Ее с этого места уберет, того Она уберет!!!»
Старосты Веры Васильевны в тот день не было, была ее заместитель, Татьяна Алексеевна. Приезжаю в следующий раз, смотрю: нет
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иконы! Где? Снова в проеме, но в летней церкви. Подхожу к о. Виктору, говорю: «А иконы нет на прежнем месте!» Он подозвал одного
мужчину и говорит: «Помоги этой женщине поставить икону на место». Поставили. Приезжаю в Николин день 19/XII. Снова иконы нет!
Иду в кассу к старосте: «Где икона “Скоропослушница”?» Отвечает:
«Успокойся, ее о. Виктор унес в алтарь».
Слава Богу! Хоть мы ее не видим, и она нас не видит, но ее уже
никто не тронет.
Я заболела воспалением легких. Приходит ко мне зам. старосты,
Татьяна, разговорились. Она говорит: «Нет иконы Царицы Небесной
в этом храме!» Я говорю: «Была, но вы убрали!» Прошу: «Передай
старосте Вере Васильевне, чтобы вынесли икону из алтаря и поставили на правом клиросе, где висел маленький образ Николая Чудотворца».
Я все продолжаю болеть. Сообщают: «Внесли “Скоропослушницу” на клирос». Думаю, как поправиться, как увидеть! Вижу сон: я
бы в церкви. В летней церкви никого нет. Смотрю: закрыта икона
темным покрывалом. И снова идет о. Виктор из алтаря слева. Говорю: «О. Виктор, почему все лики икон открыты, а у “Скоропослушницы” закрыт?» Он отвечает: «Откройте!» Подхожу со страхом. Чуть
открыла и вижу: она вся в цветах!
Вместе со Смоленской иконой Божией Матери она хорошо вписалась в пространстве стены на правом клиросе и так до сих пор там
висит.
Благодарение Господу и Божией Матери! Она, бедная, не оставила
этого храма. Она снова с нами, и такая прекрасная!
Молитвами Пресвятой Богородицы, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. «Скоропослушница», оставайся с нами!
2 сентября 2001 г.
Р. Б. Любовь

Óâàæàåìûé îòåö Äèìèòðèé!
Прочитала я вновь мамины воспоминания об иконе «Скоропос-
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лушница» и хочу кое-что добавить. Почему-то мама не написала,
возможно, это было несколько позже того времени, когда она их
записала, а, возможно, она сомневалась в том, что произошло однажды с иконой «Скоропослушница». Икона стояла на окне с правой
стороны в теплой церкви, украшенная мамой на Рождество Христово при о. Георгии, года за два до того, как его перевели из НиколоШангской церкви.
Служба была ночью, и мы – я, моя мама Михалева Л.А, Часовникова Марина, Левина Ольга Александровна и о. Георгий, – видели, как
на месте иконы, в тех местах, что не были закрыты, происходит
свечение в виде мелких-мелких звездочек, сияющих переливчатым
светом, а на ланитах - мироточение в виде маслянистых капель.
Возможно, видели и другие люди, но мы-то все, родственники, спрашивали друг у друга: «Ты видела у “Скоропослушницы”?»
Отец Георгий тогда сказал, что мироточение икон не всегда является добрым предзнаменованием, иногда оно предвещает наступление скорбей.
Я чаще всего посещала Шарьинскую церковь и, когда, спустя
некоторое время, вновь приехала в Николо-Шангу, сразу подошла к
иконе «Скоропослушницы», но уже ничего не увидела, икона имела
обычный вид.
А вообще-то, о. Димитрий, живопись иконы настолько хороша,
лик Богородицы излучает такое безграничное милосердие к нам
грешным! Подобных икон давно уже нет. Хочется от всего сердца молиться у этой иконы и верить, что мы не забыты Божией
Матерью. Прикладываю к письму освященную фотографию и очень
прошу Вас, о. Димитрий, мне все вернуть.
Ермолина Т. В.
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Çîëîòî âòîðîãî Ñïàñà
В одну из зимних ночей января 1994 года я долго и безуспешно
пытался заснуть. К слову сказать, это был далеко не лучший этап
моего жизненного пути. Итоги и перспективы довольно бестолково
прожитой жизни были малоутешительны. И вот, когда муки больной
совести привели меня в совершенное отчаяние, откуда-то из глубины души стал выплывать поначалу ритм, а потом слова известного
стихотворения:
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.
Ритм становится все увереннее, а слова льются и льются:
Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Господи, как хорошо! Разве можно лучше сказать:
Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.
Это было прощание, прощание с прошлым. Это был чудесный миг
преображения души.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира в слове явленный,
И творчество и чудотворство.
С тех пор «Август» – четырнадцатое из двадцати пяти стихотворений доктора Живаго – стал для меня одним из самых любимых сти-
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хотворений Бориса Пастернака, а праздник Преображения Господня
– излюбленным двунадесятым праздником.
Помню, как в конце августа 1996 года на учительской конференции, мне попал в руки сборник «Ветлужская сторона». В конце главы
«Храм села Николо-Шанга» я прочел следующее:
«Удивительно, что, имея главный престол в честь Преображения
Господня, церкви было дано право именоваться Николаевской, в память сгоревшей старинной деревянной церкви. И храм носит это имя
до сего дня».
Так значит Преображение Господне – наш престольный праздник!
Это казалось невероятным. Прожив к тому времени в Николо-Шанге
более 30 лет, я ни разу ни от кого об этом не слышал.
Впоследствии удалось выяснить, что, по всем официальным церковным документам, Николо-Шангская церковь до сих пор числится
как храм Преображения Господня. И, видимо, Сам Господь устроил
так, что стихотворение Бориса Пастернака, с раннего детства знакомый храм в селе Николо-Шанга и вера Православная слились для
меня воедино.
На пути обретения этой веры было совершено немало ошибок.
Но всякий раз провидческий голос поэта властно напоминал: вне
ПРАВОСЛАВИЯ – нет КРАСОТЫ, вне КРАСОТЫ – нет БОГА.
В. Овчинников
с. Николо-Шанга

Ïîñëåñëîâèå
В газете «Окраина» в №№ 5-7 были напечатаны воспоминания
Марии Ивановны Панковой «Воздух вечности». Там же была опубликована фотография храма в 30-е годы. Эту фотографию сохранил
и размножил Николай Николаевич Шибаков. С помощью данной фотографии компьютерным способом был реконструирован вид храма
со стороны колокольни. Эта реконструкция легла в основу логотипа
нашей газеты.
После выхода в свет газеты с этой фотографией бывшая моя одно-
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Õðàì ïåðåä ðàçðóøåíèåì
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Ïàäåíèå øïèëÿ
классница Макарова Алевтина Васильевна сообщила мне, что у нее
тоже есть старые фотографии Николо-Шангской церкви, сделанные
ее матерью Крохичевой Екатериной Васильевной. На одной из них
– храм со стороны колокольни, а на другой – якобы запечатлен сам
момент падения шпиля, так что даже можно рассмотреть веревки, с
помощью которых его тянули, чтобы уронить в нужном направлении.
В это было трудно поверить. Но оказалось, что это сущая правда.
Одна из любительских фотографий довольно хорошего качества дает нам полное представление об архитектурном облике храма
до его разрушения. Другая, качеством похуже, изображает падение
шпиля.
На первой фотографии у входа в храм мы видим группу мужчин.
Один из них уже разулся и влез на дождевой козырек. К стене храма прислонена длинная лестница, по которой двоим предстояло взобраться на крышу колокольни.
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На фасаде здания надпись по-церковнославянски. Содержание
надписи удалось разгадать с помощью о. Димитрия: «вниду в дом
твой, поклонюся ко храму святому твоему в страсе твоем»(Пс. 5, 8)
Судя по направлению тени, оба снимка были сделаны вечером.
Вероятное время года – ранняя весна или середина осени.
Алевтина Васильевна обнаружила среди бумаг матери любопытный документ, датируемый 7 апреля 1939 года. Этот документ проливает некоторый свет на предысторию появления снимков:
Шарьинский культмаг
Просим отпустить т. Шумиловой Ек. Вас. фото-бумаги, последняя нужна для фотографии стахановцев колхозников.
Пред. к-за (подпись неразборчива)
Как следует из содержания документа, только при наличии подобной заявки можно было приобрести в то время в местных магазинах
нужные фотоматериалы. Значит, оба этих снимка (был и третий, но
отыскать его так и не удалось) были сделаны по поручению местных
руководителей единственным во всей округе фотографом-любителем Екатериной Васильевной Шумиловой. С какой целью? Об этом
можно только догадываться…
В документах архивного фонда Горьковского облисполкома удалось разыскать постановление президиума облисполкома от 5.10.1938
г., где говорится, что церковь в с. Николо-Шанга ликвидируется с последующим переоборудованием под школу. Начать разрушение храма
до решения на самом высшем уровне никому бы и в голову не пришло. Следовательно, можно с большой долей уверенности утверждать, что оба снимка были сделаны в середине октября 1938 года.
Этот вывод косвенно подтверждают воспоминания Марии Ивановны, где говорится о том, что упавший с большой высоты крест
вошел в землю до перекрестья. В зимнее время года, когда почва промерзает, крест на такую глубину не воткнулся бы...
Кроме того, на втором снимке можно разглядеть свежевыпавший
снег на северном скате кровли земней церкви, что более характерно
для октября.
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Необходимо также внести некоторую ясность в вопрос о местонахождении сгоревшего деревянного храма свт. Николая. В сборнике
«Ветлужская сторона» сообщается, что в 1785 церковь перестроили,
и в ней было 3 престола – в честь Святителя Николая, святых мучеников Флора и Лавра и святой мученицы Параскевы. А в 1806 году якобы рядом с деревянным храмом была построена каменная церковь.
И будто бы рядом с храмом возвышалась каменная колокольня.
Во-первых, колокольня не возвышалась рядом, а являлась неотъемлемой частью храма. Во-вторых, у читателя может сложиться ложное представление о том, что деревянная церковь свт. Николая по завершении строительства каменного храма находилась где-то рядом и
сгорела уже после 1806 года.
В рукописной «Истории села Николо-Шанга», обнаруженной автором еще в 1988 году в кабинете иностранного языка Пищевской
школы (этот материал был подготовлен бывшей учительницей немецкого языка и географии Тихомировой Надеждой Ильиничной),
сообщается:
«В 1785 году в селе была построена вторая деревянная церковь
– Флоровская, а на месте древней деревянной церкви в 1806 году
была выстроена каменная церковь с колокольней».
Небольшая Флоровская церковь, таким образом, была построена
сразу после пожара. В ней совершались богослужения до окончания
строительства каменного храма. Что произошло затем с этой временной деревянной церковью, мы пока не знаем. Но на месте престола
Флоровской Церкви в настоящее время находится памятник из красного кирпича в форме надгробия с крестиком посредине.
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Èç àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ
âîñïîìèíàíèé ìèòðîôîðíîãî
ïðîòîèåðåÿ Êîíñòàíòèíà
Ïåòðîâè÷à Èëü÷åâñêîãî
3 июня 2004 года в день памяти святых равноапостольных
Константина и Елены Костромская епархия чествовала старейшего священнослужителя митрофорного протоиерея Константина Ильчевского, отметившего в этом году 80-летие со дня рождения (5 мая) и 55-летие (28 октября) служения в священном сане.
Редколлегия газеты «Окраина» поздравляет отца Константина и
желает ему мирного и благоденственного жития на многая лета.
Предлагаем вниманию наших читателей воспоминания отца
Константина, написанные по просьбе настоятеля Николо-Преображенского храма с. Николо-Шанга иерея Вячеслава Королева.

Ñëîâî î òîì, êàê ÿ î÷óòèëñÿ â Êîñòðîìñêîé
åïàðõèè è, â ÷àñòíîñòè, â Íèêîëî-Øàíãñêîì
ïðèõîäå Øàðüèíñêîãî ðàéîíà
Родился я в местечке Городное Смоленского района бывшей Пинской, ныне Брестской области Западной Белоруссии, присоединенной в 1939 году к Восточной. По окончании Великой Отечественной
войны, в которой я принимал участие в качестве артиллерийского
разведчика в составе 1-го Белорусского фронта с декабря 1944 до ранения 27 марта 1945 года, я был демобилизован «по ранению» и ровно год прожил в родительском доме, излечивая нанесенные войной
физические и душевные раны.
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В августе-сентябре 1946 года во мне созрело окончательное решение встать на путь служения Богу в качестве клирика Русской Православной Церкви, и 2 сентября того же года архиепископом Пинским
и Лунинецким Даниилом я был назначен псаломщиком Свято-Параскевиевской церкви в селе Качановичи Пинского района.
6 июня 1948 года, после рукоположения в сан диакона, меня перевели в Свято-Троицкую церковь с. Белоуша Столинского района.
28 октября 1949 года я был рукоположен архиепископом Даниилом в
сан иерея и прослужил в этой церкви «непорочно» свыше 10 лет. 28го января 1958 года я был переведен в Покровскую церковь с. Плотница Столинского района.
После ревматических осложнений весной1962 года, по рекомендации врачей о полезности перемены сырого климата на более сухой
континентальный, в январе 1963 года я перешел, по промыслу Божию, на служение в Костромскую епархию.
31 января 1963 года епископом Никодимом (ныне митрополит
Харьковский и Богодуховский) я был назначен на должность настоятеля Николаевской церкви с. Саметь Костромского района, а 14 июня
1963 года переведен настоятелем Николаевской церкви с. НиколоШанга Шарьинского района.
К новому месту назначения, повинуясь воле начальства и полагаясь на Промысл Божий, я ехал «без оглядки». Хорошо помню, как на
железнодорожном вокзале Костромы меня встречал и помогал возиться с «неказистым» семейным моим багажом казначей НиколоШангской церкви Димитрий Иванович Козлов.
В вагоне я не сомкнул глаз – была июньская «белая» ночь. На рассвете мы были уже на станции в Шарье. Пересев на грузовик, прибыли по пыльной дороге через деревню Павлово утром на церковный
погост Николо-Шангской церкви.
Разместившись в «сторожке», я первым делом пошел служить
благодарственный молебен. Староста – почтенный старичок Николай Яковлевич Шадрин – со своим верным помощником Екатериной
Матвеевной Яковлевой и другими членами церковного совета встретили мою семью с радушием. Так начался для меня новый период
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священнослужения.
Хорошо было то, что на церковном погосте были четыре
избушки: самая обширная была
«сторожка», которую, как уже
было сказано выше, после ремонта занял я со своей семьей.
Второй домик в центре (по часовой стрелке) занимал сторож
Алексей Крутиков, правее была
Ïñàëîìùèöà Àëåêñàíäðà
«баня» и маленький домик, в коÂàñèëüåâíà ×àéíèêîâà
тором жила псаломщица Александра Чайникова и приезжие ее помощницы: вторая Александра,
Ангелина и Евдокия. Еще правее, против западных церковных дверей, был домик, в котором жил
всеми уважаемый почтенный
протоиерей Феодор Соколов,
которого Владыка Никодим
перевел в с. Поддубное, около
Костромы, где он и скончался.
Домик этот потом был снят с
церковного учета и передан
сельским советом в распоряжение воинской части, строившей в 2-3 км от Николо-Шанги
какой-то военный объект.
К сожалению, все эти дома,
кроме домика, где жила псаломщица, после нашего переезда в г. Галич сгорели, а
церковный погост в 90-е годы
порос бурьяном. Жаль! Я всегда с любовью вспоминаю красоту этого погоста.
Ñòàðîñòà Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
Øàäðèí (â öåíòðå)
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Äîì, â êîòîðîì ÿ æèë ñî ñâîåé ñåìüåé ñ èþíÿ 1963 ã.
ïî 16 îêòÿáðÿ 1967 ã.

Ñëåâà – äîì ñòîðîæà Àëåêñåÿ Êðóòèêîâà, ñïðàâà – äîìèê
ïñàëîìùèöû Àëåêñàíäðû ×àéíèêîâîé. Èþíü 1963 ã.
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Ïðîòîèåðåé Ôåîäîð Ñîêîëîâ
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Äîì, â êîòîðîì æèë ïðîò. Ôåîäîð Ñîêîëîâ äî èþíÿ 1963 ã.

Îòåö Ôåîäîð íà îòïåâàíèè.
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Ïðîòîèåðåè Ôåîäîð Ñîêîëîâ è Êîíñòàíòèí Èëü÷åâñêèé
ñ ïðèõîæàíàìè.

Î áîãîñëóæåíèÿõ â òîò ïåðèîä
Служил я один, даже без диакона. О втором священнике в хрущевское время при уполномоченном В.К. Кудрявцеве помышлять не рекомендовалось. А Николо-Шангский приход был тогда очень обширен и
многотребен. Ведь на всем северо-востоке Костромской области (от с.
Коткишево, близ Неи, до с. Луптюг) других действующих храмов не
было. Люди из Вохмы и «со всего севера» прибывали в Шарью на самолетах АН-2; а из Неи, Мантурова, Якшанги, Поназырева, Полдневицы и
др. – по железной дороге. Из других мест люди с требами (крещениями,
заочными отпеваниями, поминовениями) или просто помолиться – добирались до храма кто как мог.
Добро, что почти в каждом городе и поселке были особо прилежные «богомолки», которым большинство верующих поручали свои
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Âûåçä ïðîòîèåðåÿ Êîíñòàíòèíà Èëü÷åâñêîãî ñî ñòàðîñòîé
Íèêîëàåì íà òðåáó â ä. Ïàâëîâî.
духовные потребности. Они привозили в Николо-Шангу целый «ворох» записок и кучу денег, которыми Церковный Совет распоряжался
по указанию уполномоченных и своему собственному усмотрению:
ремонтировали храм, оплачивали налоги и вносили крупные суммы денег в загадочный «Фонд мира». Священнику разрешалось молиться и безропотно совершать требы только в храме. Правда можно
было, в иключительных случаях, причащать и соборовать больных
на дому.
Я тогда был еще молод, отличался немалым терпением и выносливостью. Назову лишь несколько цифр. Молебнов с водосвятием по воскресениям и праздникам было до 100 и более, 4-5 акафистов, отпеваемых и крещаемых – десятки. Последних в один из
дней случилось 32!
Проскомидию я начинал в 7 часов, исповедовал по воскресениям от 50 до100 душ, а в Великий Пост и того более. Божественную
Литургию старался начинать в 9 часов, но это не всегда удавалось.
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Õðàì â ïåðâîé ïîëîâèíå 60-õ
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Летом, после молебнов и акафистов, «мокрехонек» от пота
убегал домой переодеться и,
наскоро выпив кружку чаю, возвращался в храм, чтобы крестить или, что случалось нечасто, венчать. Заканчивал часов
в 15-16. Зимой было физически
немного легче. Служил часто и
по уставу: ничего не сокращая.
Все четыре Евангелия, например, вычитывал в положенные
первые 3 дня Страстной недели, а все остальное тоже по уставу. Всенощные богослужения
начинал в 5 часов вечера и заканчивал в 8. Часто вызывали
на требы, особенно в Шарью и
в Шекшему. В 1963-1964 годах,
когда дорога была проезжей,
изредка курсировал из Шарьи
в Николо-Шангу маленький авÏðîò. Êîíñòàíòèí
тобус. Но нередко приходилось
Èëü÷åâñêèé. 1964 ã.
добираться в Шарью на «попутках», а до ближайших деревень – на телеге или в санях, а иногда
и пешком.
Во второй половине 1964 года началось строительство дороги из
Шарьи на север Костромской области, которая прошла в километре
от Николо-Шанги. Дорогу заасфальтировали, проложили подъезд к
ней, и из Шарьи в Николо-Шангу стал ходить автобус по расписанию. Проблема с транспортом была решена.
Тем временем, несмотря на все богослужебные нагрузки, в 1964
году я поступил в заочный сектор МДА в Загорске и, упорно занимаясь, в 1969 окончил академию с ученой степенью кандидата богословия.
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Светлые воспоминания о моем священнослужении на приходе
в с. Николо-Шанга остались в душе и поныне. Члены Церковного
Совета, глубоко верующие простые русские люди и представители
сельской интеллигенции, относились ко мне с подчеркнутым уважением. Особенно оно возросло в учительском коллективе после того,
как моя дочь Евгения оказалась серебряной медалисткой, первой за
всю историю Николо-Шангской средней школы. Я тоже был вполне
удовлетворен и нравственно и материально.
Но скорби и неприятности не прошли мимо моей семьи. 23 марта 1964 года скоропостижно скончалась моя семнадцатилетняя дочь
Алла. Там она и похоронена под вековой липой на правой стороне
кладбища.
Крайне неприятной новостью было для меня сообщение о закрытии атеистической властью храма в с. Печенкино. По звонку из Епархии я должен был выехать туда, чтобы забрать запасные Св. Дары,
антиминс и евхаристические сосуды. Меня вызвали в Шарьинский
райисполком и после соответствующих «инструкций» отправили с
участковым милиционером и членом Церковного Совета Димитрием
Ивановичем Козловым в с. Печенкино. Взяв Святые Дары, антиминс
и комплект серебряных евхаристических сосудов, выданный по нашей настойчивой просьбе для Никольской церкви с. Николо-Шанга
(по гражданским законам их должен был изъять райфинотдел), мы с
Д.И. Козловым отошли в сторону. После этого местные «активисты»
и приехавшие с нами грузчики начали разбирать иконостас, снимать
настенные иконы и грузить вместе с другой церковной утварью на
два грузовика, которые затем направились в Николо-Шангу.
Помнится еще такой скорбный эпизод.
Весной 1965 года я покрестил взрослую (16-18 лет) девицу. Через
некоторое время приходит ко мне группа молодых парней и девчат
около 8-ми человек (как выяснилось в ходе беседы – из Шарьинского
райкома ВЛКСМ) и затевает со мной диспут, требуя «раскрестить»
(!!!) приведенную ими запуганную смущенную девицу, поскольку
она является членом комитета комсомола.
Отклонив нелепые обвинения в том, что совершение церковных
Таинств наносит «вред» физическому и душевному здоровью че-

1986 ã. Ñëåâà îò ïðîò. Êîíñòàíòèíà ïðîò. Ìèõàèë Ñèíÿâèí, ñïðàâà èåðåé Âèêòîð Äîëãîâ
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ловека, я постарался объяснить своим оппонентам, что в Церкви
не существует обряда, посредством которого можно было бы «раскрестить» правильно крещеного человека. Однако они продолжали
настаивать на своем и не ушли до тех пор, пока не вынудили свою
подругу снять с себя крестик и оставить его в церкви. Жаль! До слез
жаль введенной в искушение девицы!
Как мне хотелось бы теперь встретиться с этими людьми и узнать,
раскаялись ли они в своем поступке? А если нет, еще раз призвать их
к покаянию. А я как молился, так и молюсь об их вразумлении.
16 октября 1967 года я был переведен на должность настоятеля
Введенской церкви г. Галич.

Çàêëþ÷åíèå
Несмотря на невзгоды и искушения, выпавшие на мою долю в
то время, я с любовью вспоминаю Николо-Шангский период своего
служения и благодарю Бога за все!
Я написал это слово для архива Николо-Шангской церкви, приложив некоторые снимки того времени, по просьбе ее нынешнего
настоятеля иерея Вячеслава Королева.
25 июня 2004 г.
прот. Константин Ильчевский
г. Кострома
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Äîáðîå èìÿ
Мне было около 5 лет, когда начали ломать храм в с. Николо-Шанга. Мы жили напротив и хорошо видели, как спиливали шпиль на колокольне. Я еще помню, что была суббота, так как у нас был банный
день. Нам детям очень хотелось посмотреть, как будет падать такой
огромный столб, увенчанный крестом с золоченым шаром у основания, но родители запретили нам выходить на улицу, и мы вынуждены
были наблюдать из окна.
Шпиль рухнул, когда мы мылись в бане. Брата моего вымыли
раньше, и мама еще раз предупредила его: «Не вздумай выбегать из
дому! Целая толпа народу со всех деревень возле храма собралась.
Всякое может случиться!»
Мама словно в воду глядела!
Брат так торопился поглазеть на
происходящее, что надел валенки
не на ту ногу и выскочил из бани.
На тропке он наскоро переобулся
и растворился в толпе. Через какое-то непродолжительное время его вытолкнули на проезжую
часть дороги, и он угодил под колеса проезжавшей автомашины.
Это несчастье произошло в тот
самый момент, когда в направлении сельсовета упал шпиль. К
нам прибежали и сообщили, что
Юрика подмяла машина. Папа
завернул брата в одеяло и увез в
Шарью. Так он оказался в больнице, откуда его через три дня
Ëèäà Êîðîëåâà. Ôåâðàëü 1946 ã. благополучно выписали.
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Бабы заохали, заревели, закричали не своим голосом… Все были
в ужасе от совершенного богохульства.
Что самое странное в этой истории, так это пропажа креста с основанием. Говорили, что крест воткнулся в землю, но потом он кудато исчез, и как ни искали (даже проводили раскопки!), найти его не
смогли. Возможно, кто-то незаметно прибрал и спрятал святыню от
поругания.
После того, как уронили шпиль, было дано указание ломать стены
храма. Кладка была необыкновенно крепкая, и кирпич нельзя было
отделить от стены, не сломав, по крайней мере, на две части. Люди
говорили, что для прочности строители добавляли в раствор куриные яйца. Сняли кованую узорчатую ограду, разобрали кирпичные
столбы, уронили памятники на могилах священнослужителей.
Помню, как мы играли возле храма и бегали по лежавшему на земле шпилю. Вверх на колокольню вела винтообразная лестница. На
каждой площадке была устроена ниша для зажигания свечей, которые освещали путь на колокольню. Мы потом лазили по этой лестнице и пугали друг друга.

Ó÷àùèåñÿ è ó÷èòåëÿ Íèêîëî-Øàíãñêîé øêîëû ¹6, 7 êëàññ.
1948-1949 ó÷åáíûé ãîä. Ëèäèÿ Êîðîëåâà 4-ÿ âî 2-ì ðÿäó.
Ñïðàâà îò íåå ñûí î. Âàñèëèÿ Áîðèñ ñ Þðèåì Øèáàêîâûì
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Вскоре наша семья переехала в пос. Голыши. Там я пошла в первый класс школы на лесопристани.
Началась война. Папа ушел на фронт. Мы переехали в д. Павлово.
Там поселились в мамином родительском доме. До 5-го класса я училась в Сафоновской начальной школе, а потом продолжила учебу в с.
Николо-Шанга. В то время в храме уже стояли молотилка и веялка.
Колхозники молотили там пшеницу, ячмень, овес, а также горох. Мне
запомнилось, что в те голодные годы мы заходили внутрь и собирали
просыпанный на пол горох.
В 1945 году к нам прибыла с фронта на отдых, как ее тогда называли, «дикая дивизия». По всем окрестным деревням расселили
солдат, а в алтаре храма была организована гауптвахта. Я видела своими глазами на потолке фамилии, имена и отчества «постояльцев»,
с указанием года и места их рождения и все удивлялась: как это им
удавалось сделать эти надписи на такой большой высоте.
Потом дивизию снова отправили на фронт, а летом того же года
храм превратили в загон для скота. Целые стада коров и овец из Павинского, Вохомского и других районов прогоняли через НиколоШангу для отправки по железной дороге. Нередко случалось так, что
в Шарье их сразу не принимали, и пастухи вынуждены были гнать
гурты обратно. Днем они пасли их в поле, а на ночь загоняли в храм.
В результате внутри храма скопился толстый слой коровьего и овечьего помета, который, естественно, никто и не думал убирать.
Все это продолжалось, если мне память не изменяет, до 1947 года,
пока не приехал к нам в Николо-Шангу священник, отец Василий
Петровых с женой и двумя сыновьями. Жили они в д. Филино, в
доме, который сохранился и до сего дня. С приездом отца Василия
началось восстановление храма. Жители близлежащих деревень собирались на субботники, чтобы навести порядок в храме.
Я училась тогда в шестом классе Николо-Шангской школы вместе
со старшим сыном батюшки Борисом. И хотя это было нам запрещено, мы, дети, приходили из деревни Павлово на уборку храма.
Настоящая церковная служба была совершена на Пасху. Людей
собралось так много, что, как говорится, «яблоку негде было упасть».
И когда богомольцы двинулись из храма на крестный ход, косяки дверей не выдержали и затрещали, так как многие, опережая друг друга,
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Ñåìèíàðñêèé õîð. Òðåòèé ñëåâà Âàñèëèé Ïåòðîâûõ. 1944-1945.
лезли вперед. Ну, а те, кто нес в руках зажженные свечи, в наступившей толчее поджигали у впереди идущих женщин платки.
День ото дня храм преображался изнутри и снаружи. Появилось
множество икон и красивых подсвечников. А когда был завершен ремонт летней церкви, храм уже мог свободно вместить всех желающих помолиться Господу.
Особенно мне запомнилось первое венчание в отремонтированном храме. У дяди Василия и тети Марии Смирновых из д. Павлово
было четверо сыновей и две дочки. Все сыновья побывали на фронте и вернулись домой целы и невредимы. Видимо, «в сорочке родились». А в других деревенских семьях не обошлось без потерь: у
кого погиб отец, у кого – сын, у кого – брат… Царствие им Небесное,
вечный покой!..
Братья Смирновы принимали активное участие в восстановлении
храма. Они были к тому времени уже женаты, и все четверо венчались
в один день. «Новобрачные» приоделись подобающим образом, вот
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только фата была одна на
четверых. Сначала венчали младшего Александра
с Капитолиной, а потом
– другие пары.
Недолго довелось служить в с. Николо-Шанга пастырю-труженику
отцу Василию, но он
оставил по себе неизгладимую память. Потом
его перевели на другой
приход под Кострому, и
вскоре прошел слух, будто бы он наложил на себя
руки. Но все те, кто близко знал отца Василия, в
один голос утверждают,
что ни при каких обстоÎ. Âàñèëèé Ïåòðîâûõ (ñïðàâà) ñ
ятельствах он не мог поäèàêîíîì öåðêâè ñ. Øóíãà
кончить с собой. И, надеюсь, еще придет время, когда доброе имя батюшки будет полностью
восстановлено.
Лидия Смирнова
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Валерий Овчинников

Áîëäèíñêèé ìåä
документальная повесть

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ
«Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без всяких
предисловий?» Поначалу казалось, что содержание повести говорит
само за себя, и необходимость в предисловии отпадает. Но первые
читательские отзывы убедили в обратном: какое-то вступительное
слово все-таки необходимо. О чем нужно сказать в первую очередь?
Какое приветствие в стихах или прозе могло бы стать эпиграфом к
собранию невыдуманных историй давнего и недавнего прошлого?
И на мысль пришли любимые строки из Первого Послания апостола Иоанна:
Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот
лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит?
В этих простых словах заключен глубочайший смысл. Но чтобы
постичь мысль апостола во всем блеске, нужно увидеть, что столь же
истинно и обратное суждение: кто говорит: «я люблю брата своего»,
а Бога ненавидит, тот лжец; ибо не любящий Бога, как может любить
брата своего?
Вспомним недавние уроки истории. Большевики полагали, что
вера в Бога несовместима с высокими идеалами свободы, равенства
и братства. И что же? Когда были уничтожены все их многочисленные противники, начались массовые репрессии 37-го года. У китайского историка Сыма Цяня есть фраза, наиболее полно выражающая
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суть этих событий: «Когда истреблены все зайцы, начинают жарить
охотничьих собак». И те, кто клялся в своей любви к простому народу, стали пожирать друг друга, как пауки в банке.
Вот так, распутывая сложный клубок духовной связи явлений отечественной истории, вдруг начинаешь понимать: нельзя полюбить
человека, не полюбив Бога, как нельзя полюбить Бога, не полюбив
человека.

Ãëàâà 1
СНОВА В НИЖНЕМ
Неизвестная фотография
В одном из номеров шарьинской православной газеты «Окраина»
был напечатан материал читательницы Лидии Андреевны Смирновой, содержащий важные сведения по истории Николо-Шангского
храма, 200-летний юбилей которого мы будем отмечать в августе.
Газетные материалы, как и книги, имеют свою судьбу. В этом я убедился, когда в середине марта матушка Нина протянула мне ксерокопию трех небольших фотографий на одном листе бумаги. Первые
две были идентичны опубликованным в августе 2004 года. На одной из них была запечатлена колокольня храма до ее разрушения, на
другой – момент падения шпиля. Третью фотографию встречать не
доводилось. Снимок был сделан со стороны площади в летнее время года. Перед храмом, еще сохранявшим свой первозданный вид,
можно было разглядеть группу деревенской молодежи; чуть поодаль,
ближе к воротам церковной ограды, – небольшой грузовик. Качество
копий, к сожалению, оставляло желать лучшего. Последняя фотография очень заинтересовала меня.
Матушка пояснила, что ксерокопию этих снимков Лидия Андреевна получила из Нижнего Новгорода, от своих знакомых. Кто эти
знакомые, как оказались у них эти снимки, нет ли у них других фотографий, представляющих для нас интерес?
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У Лидии Андреевны
27 марта я отправился на хутор, расположенный на краю Филинского бора. Хозяйка дома сообщила мне адрес супругов Ивана
Васильевича и Елены Николаевны Лапшиных. Лидия Андреевна
познакомилась и подружилась с ними, когда, оставив городскую
благоустроенную квартиру, супруги Лапшины переехали к себе на
родину и поселились в деревне Бычиха. Три года тому назад, когда
Елене Николаевне исполнилось 75, а Ивану Васильевичу – 83 года,
они были вынуждены оставить жизнь на лоне природы и вернуться
в город на Волге. Вскоре Лидия Андреевна получила от них первое
письмо с новогодними поздравлениями.
Я попросил у Лидии Андреевны показать мне письма, полученные из Нижнего Новгорода, и убедился, что наши земляки, сохранив
ясный ум и твердую память, в то же время не утратили любви к родному краю. Вот строки из последнего письма Ивана Васильевича:
Мы с Леной вспомнили нашу деревенскую жизнь и как будто побывали в родных местах. Годы наши летят, как птицы, унося наших
близких с собой.

Õðàì ëåòîì 1937 èëè 1938.
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Вот и тебе приходится одной преодолевать трудности. Ну что
ж, Бог и добрые люди помогают тебе. Мы представляем, как тяжело тебе в условиях деревни. Но ты – молодец, справляешься. Пишешь
в письме, как ты в одиночку встретила Новый год и, выйдя ночью на
улицу, любовалась созвездиями Большой и Малой Медведицы. Вот и
мы вспомнили, как в молодости, в Святки, смотрели на эти звезды и
слушали, как трещат от мороза срубы домов.
Часто вспоминаем мы, дорогая Лидия Андреевна, как вместе
пасли козочек, встречались, обменивались мнениями, помогали
друг другу...

Неожиданное решение
Решение поехать в Нижний Новгород для встречи с Иваном Васильевичем и Еленой Николаевной пришло неожиданно. За эти шесть лет
я успел побывать в этом городе трижды, в последний раз в январе прошлого года. Покидая волжскую столицу, я был уверен, что больше никогда не увижу ее. Но «человек предполагает, а Бог располагает»…
В любом случае, даже если супруги Лапшины не смогут сообщить
мне ничего нового, мы получим качественную копию неизвестной
фотографии храма.
Настоятель Николо-Шангского храма отец Вячеслав и матушка
Нина сразу же поддержали меня, и я стал готовиться к отъезду. Первым делом, через Интернет, удалось узнать номер домашнего телефона Ивана Васильевича. Горьким опытом пришел я к пониманию:
знание адреса человека, живущего в таком крупном городе, как Нижний, при наличии на входе в подъезд стальных дверей с кодовыми
замками, может оказаться бесполезным.
Раскрыв схему города и отыскав на ней Артельную улицу, я установил, каким видом транспорта можно туда добраться. Карту следовало взять с собой… Но когда утром 12 апреля я уже находился
на полпути от дома к автобусной остановке, вспомнил, что все-таки
умудрился забыть ее в письменном столе! Грустно.
Впрочем, это поправимо. Я и раньше хотел обзавестись топографической картой-атласом Нижегородской области: общегеографическая карта, купленная в прошлом году, была слишком крупного
масштаба.
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Хождение по мукам
В Нижнем я оказался во второй половине дня и в первую очередь
зашел в ближайший переговорный пункт, чтобы с таксофона позвонить Ивану Васильевичу. Но нужный телефон был почему-то постоянно занят. С тем же результатом я несколько раз пытался дозвониться до родственников моей супруги, у которых я хотел остановиться
на пару дней, а затем по сотовому телефону до своего «благодетеля»,
студента 4-го курса Нижегородской Духовной семинарии Димы Синявина.
Позвонив несколько раз по опять таки занятым телефонам, я всерьез приуныл: «Как бы не пришлось тебе искать гостиницу?подумал
я с грустью. Нижний – не Ветлуга, двумястами рублями в сутки не
отделаешься…»
Продолжать звонить было бессмысленно, и я решил поехать к
родственникам, чтобы выяснить все на месте. Сев в трамвай, тут же
углубился в изучение только что приобретенного мною атласа. С
утра стояла хмурая весенняя погода, но вдруг небо на западе стало
проясняться, и, когда трамвай въехал на Канавинский мост, выглянуло солнце, осветив мягким вечерним светом высокий берег Оки,
крыши домов и купола церквей на набережной. Картина была поразительная.
И в этот же миг, найдя на карте деревню Скулябиха, в которой согласно паспорту родилась моя мать, и, скользнув взглядом левее, замер от удивления и «умилился сердцем»: деревня Мишино на берегу
реки с необычным названием Варваж не канула в лету! Здесь прошли
детские годы матери, и названа она по имени моего деда Михаила,
поставившего там первый дом,
«Да ради одного этого открытия стоило сюда ехать! – мелькнула
мысль. Такое следует принять как особый знак милости Божией. Все
устроится к лучшему.
Подтверждение пришло скоро. Дверь в «элитном» доме довоенной постройки мне открыл Павлик, сын двоюродной сестры моей
жены. Родителей дома не оказалось. Павлик позвонил матери на работу, проблема с жильем была решена…
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Дом на Артельной улице
Не дождавшись возвращения с ночного дежурства хозяйки квартиры, утром я отправился на поиски дома на Артельной улице. С автобусной остановки на проспекте Гагарина мой путь пролегал мимо
«великой китайской стены», мрачноватого сооружения из красного
кирпича высотой около шести метров. Что там за этим монументальным забором с устрашающей надписью: «Осторожно! Режимная
территория!»?
Нужный мне дом неподалеку. Как я и предполагал, вход в подъезд
«украшала» стальная дверь с домофоном. Набрал номер квартиры,
нажал кнопку вызова. Молчание! Стало не по себе. Выждав, повторил процедуру: тщетно. «Кто же едет без предупреждения в чужой
город к незнакомым людям!» – бранил я себя.
Но вот дверь приоткрылась, из нее вышли двое жильцов. С замиранием сердца стал я подниматься по лестнице. Отыскав вход в квартиру Лапшиных, жму на кнопку звонка. Тут уж не пришлось долго
ждать.
– Вам кого?
– Лапшин Иван Васильевич здесь живет? Я из Шарьи.
Последняя фраза прозвучала как «Сезам, отворись!» Из-за двери
выглянуло показавшееся мне знакомым женское лицо.
– Иван Васильевич отдыхает. А вы проходите!
– Я уж думал, никого дома нет. На вызов никто не отвечает.
– Наша квартира не подключена к домофону, мы пользуемся ключом.
– Хорошо, что у меня хватило ума не поехать к вам вечером…
– Вам еще повезло, что я не ушла: никто бы открыл.
Выяснилось, что моя собеседница Любовь Ивановна, дочь Ивана
Васильевича и Елены Николаевны. С ранней весны до поздней осени
она обитает на даче в Бычихе. Значит, мы могли видеть друг друга в
автобусе!

Соседи
Если судить по внешности, 85-летнему Ивану Васильевичу никак
не дашь более 70. Мы, конечно же, неоднократно встречались, хотя
не были знакомы. Я объяснил хозяину цель приезда и попросил показать оригиналы интересующих меня фотографий.
Скоро нужные снимки были у меня в руках.
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Óðîê ôèçêóëüòóðû â Íèêîëî-Øàíãñêîé ñðåäíåé øêîëå.
Çèìà 1937-1938.
– Иван Васильевич, откуда у вас они? – спросил я.
Ответ поразил:
– Как откуда? Эти фотографии я сделал в 38-м году, когда учился
в десятом классе.
– Вы увлекались фотографией? У вас был свой собственный фотоаппарат?
– Да, у меня был ФЭД-1. Но из многих снимков сохранилась лишь
малая часть.
– Покажите, пожалуйста!
Перебрав снимки, я сказал:
– Мне все они нравятся, Иван Васильевич. Особенно виды деревень. Вот это Бычиха, наверное?
– Мой родной дом…
– В Бычихе?
– Нет, я в Желнихе1 родился, а Елена Николаевна в Бычихе.
– Я в Желнихе живу уже больше сорока лет! Но не соображу, где
этот дом находится. Кто там жил в последнее время?
1

ныне улица Шатрова в Николо-Шанге
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– Это как идти в Надежино, слева – последний дом. Теперь он уже
не последний. Там Зоя Кувольт жила.
– Значит мы с вами не только земляки, но и соседи! Я живу через
два дома от вас на той же стороне! А Зоя Кувольт, Царство ей Небесное, в прошлом году умерла...

Наша жизнь упала
Вошла Елена Николаевна, мы поздоровались.
– Очень рад, что я все-таки попал к вам и вижу вас.
– Мы тем более.
Елена Николаевна предалась воспоминаниям:
– Мы учились в двухэтажном доме Ласкиных. Был такой диакон
Алексей Ласкин, его репрессировали. Тогда было пять пятых классов по 30 учеников в каждом, и некоторые классы начальной школы
были размещены в этом здании.
– После войны там еще был детский дом?
– Да, и детскому дому отдавали его.
– Помните ли вы день, когда начали разрушать Николо-Шангский
храм?
– Да. Это было во второй половине дня. Нам учительница сказала:
«Дети, идите скорее, сейчас будут спиливать крест». И мы пришли
как раз в тот момент. Иван Васильевич (он старше меня на восемь
лет) все это зафотографировал… Иван Васильевич молодец, он очень
хороший человек.
Народ плотным кольцом окружил храм. Все плакали. Крест накренился. Раздался протяжный людской стон: «О-о-о-х!..», и крест
упал.
Каждый переживал случившееся, как свою личную трагедию.
Будто это не крест упал, а вся наша жизнь упала. Понимаете? Село
было как село. Культурный центр как для пожилых, так и для молодых. И для детей тоже!..
– Вы в детстве посещали церковь? Что помнится?
– Придешь в храм, и в душе какая-то отрада. Особенно запомнилось, как Таня, папина двоюродная сестра из Талицы, венчалась.
Было несколько пар, мы присутствовали только на Танином венчании. Папа с мамой сразу ушли, а я еще там осталась.
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Было крещение детей. Мне все интересно! Такое прекрасное оформление! Мы, деревенские дети, ничего такого не видели. Красная
бархатная дорожка. Купель позолоченная, высоченная, широченная.
Пришла женщина, добавила горячей воды, и батюшка стал крестить
детей. Он окунал и отдавал, окунал и отдавал. Все так торжественно
и в то же время загадочно!
А потом, когда я вышла на паперть, обратила внимание, что по
левую сторону в нише стоят три гроба. В одном из них девочка... Началось отпевание усопших. Видите, какая была культура! Народ не
знал грамоты, но это были культурные, порядочные люди, они знали
и выполняли никем неписаные законы.

Время великой скорби
Все это было нам близко, и все у нас отобрали! Я вот в Нижнем
Новгороде с двадцати лет, но к городу так и не прижилась. Представьте себе! А пережитая в тот день трагедия осталась в душе навсегда.
Потом аресты нас добивали. В деревне не было машин. ничего. Как
заметим огонек на дороге, мы, дети, в окно смотрим: куда пойдет,
кого заберет.
Папа мой очень боялся. Мы жили небогато, но он был умный,
умелый, лучше приспособленный к жизни человек. Держал пасеку,
и власти вынесли постановление: папу забрать, нашу семью выслать
из деревни. Приехало начальство проверить, как нас повезут. Я совсем маленькая была, лет пяти.. Мы с братишкой на печке сидели. А
кроме нас еще трое: старшему девять лет.
Юферова из исполкома говорит: «Как эту семью забирать? Их
даже везти не в чем!» Папа тогда строил большой дом, мы жили в маленьком. В конце концов, нас в колхоз забрали или, вернее, загнали.
– А как звали вашего отца?
– Кузнецов Николай Ефимович. А маму Олимпиада Петровна, девичья фамилия Завьялова.
– Родители ваши были верующими?
– Папа был верующий, за что, в конце концов, и пострадал, а мама
редко в церковь ходила. Разве что в праздник вырвется, а папа – тот
любил.
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– Отец брал вас с собой в церковь?
– Меня тетушка, крестная моя, к вере приобщала. Просвирней в
церкви работала.
Она говорила: «Ты, Еленка, будешь меня поминать?» – «Ой, крестная, все время буду тебя поминать!» И я всю жизнь ее поминаю.
Это была женщина святой жизни. Дважды ходила пешком в КиевоПечерскую лавру.
– А где она жила?
– Там же, на хуторке, где сейчас живет Лидия Андреевна. Ей выстроили там домик, она его кельей называла. Придешь туда, у нее
книги, иконы, свечи. Все уставы соблюдала. Всю жизнь посвятила
Богу, замужем не была. Ее забрали в 38-м. Долго не могли арестовать: пряталась в суслонах, но все-таки обнаружили, забрали. У нее
не было состава преступления, и через три года ее отпустили.
– Как звали эту праведницу, тетушку вашу?
– Кузнецова Евдокия Ефимовна. В 43-м году в возрасте 66 лет она
умерла.

Жертвы беззакония
Другую набожную женщину, нашу односельчанку, Голубеву Парасковью Николаевну тоже забрали.
Сын ее, Николай Голубев, пришел с Финской войны и попал на
руководящую работу в райком. Тогда власти провозгласили лозунг:
«Очистим СССР от врагов народа!» А какие они враги? И вот он
говорит: «Давайте начнем с моей матери!» Ну вот скажите! У меня
до сих пор в голове не укладывается: тетка Парасковья, трудяга, одна
воспитала троих детей, жила в маленьком домике. Дальше Шарьи не
бывала, в лапотках ходила. И надо же такое сказать: «Начнем с моей
матери…» Поначалу он все иконы сжег…
Был 39-й год. Ее последнюю забрали… А до нее арестовали звонаря церкви. Облика был не деревенского и одевался по-городскому.
Инвалид, без ноги. Все его звали Иван Хромой…
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Мы вместе плакали
До папы моего в 51м году добрались. Я его
очень любила и до сих
пор люблю. Мы небогато
жили, но я все, что можно
было посылать, папе в лагерь посылала.
Ездила к нему дважды.
Первый раз мы с братом
Михаилом от Буя 12 километров по болотной дороге шли. Встали утром чуть
свет и пошли. Летом, когда просохнет, по этой дороге везли продукты и так
называемый контингент,
осенью там грязь непролазная.
– Он, наверное, плакал
от радости, когда вас увидел?
Íèêîëàé Åôèìîâè÷ Êóçíåöîâ
– Мы вместе плакали.
(ñëåâà) â Áóéñêîì ëàãåðå.
Короткое свидание мелькнуло как сон. Охранник
мне шепнул: «Пойди следом, они будут перебирать картошку. Попросишься у конвоира и побудешь еще с ним». Как я была благодарна
тому охраннику! Примеров такой человечности среди лагерного персонала немного было.
Лагерь огромный, все огорожено. Многие заключенные осуждены по 58-й статье. Были там полковники, даже генералы.
Папа говорит: «Мы что, мусор, а ведь это те, кто защищал страну!»
Освободили его одним из первых, по состоянию здоровья. Выбирали самых слабых, чтобы их там хоронить не пришлось. Но он жил
потом еще 12 лет…
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Личная инициатива
– А как звали ваших родителей, Иван Васильевич?
– Лапшины Василий Иванович и Елена Ивановна. Мама моя из
Федотова. Я родился 25 августа 1920 года в Желнихе. С 1-го по 10-й
класс учился в Николо-Шангской школе.
– А как вам удалось купить фотоаппарат?
– Помог старший брат Борис. Он работал в райфинотделе.
– Увеличитель был у вас?
– Тогда не было, печатал с фотопластинок размером 9 на 12.
– Как вы узнали, что будут спиливать шпиль?
– Кто сообщил не помню, но я взял фотоаппарат, треногу и пошел.
Сначала сделал снимок колокольни со стороны кладбища. Потом,
определив в каком направлении будет падать шпиль, установил треногу, навел фотоаппарат и стал ждать. И я сделал эту фотографию,
чтобы запечатлеть это безобразие!..
– Вам кто-то поручал это?
– Нет, то была моя личная инициатива.
– Хорошо, что не увидел Дудаладинский, как он фотографирует,
– добавила Елена Николаевна.
– Кто это?
– Организатор этого кощунства! – с гневом и болью в голосе воскликнул Иван Васильевич.
– Маленького роста, дочь у него – учительница младших классов. Они не местные, приехали с Верховья. Были тогда такие, что
самочинно назначали себя проповедниками советского образа жизни. Внушили себе, что должны новые порядки наводить, все старое
уничтожать. Такого типа был человек…
– И вам никто не сделал замечания, никто не спросил, почему вы
фотографируете?
– Никто ко мне не подходил. А народу было!.. Все в слезах. Я и
теперь плачу, как вспомню...
Иван Васильевич прослезился.
– Нам жаль было церковь!.. Как это так, такой вид, такая благодать?!. Построена была на века. Сколько яичек в раствор пошло!
Нам иногда разрешали на колокольню забраться. Наверх шла ви-
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тая лестница. Залезешь и видишь большой колокол, другие колокола поменьше. Посмотришь вниз – всю Желниху видно! А вдали, на
другом берегу Ветлуги, Зубовская церковь. Меньше нашей, но тоже
красавица! Какая прелесть!

***
– А эта вот фотография, когда сделана? Кто на ней?
Я протянул Ивану Васильевичу снимок храма со стороны площади. Он долго всматривался:
– Вот Жуйкова Ася. Хорошая девушка. Отец у нее сапожником
был. Жили они за Окуловыми в небольшом домике. Раз это Ася, значит 37-38 год. Вот Ваня Ушаков из Решетихи, мой одноклассник.
Больше никого не могу узнать.

Тюрьма №1
– А как сложилась ваша
личная судьба?
– В 10-м классе я прошел курсы подготовки учителей младших классов, и
меня направили работать
в Головино. Потом перевели учителем в Безнег. Работал и зампредседателем
сельпо, и инспектором по
налогообложению. В августе 42-го меня взяли в
армию. Сначала послали
в Горький на комиссию. У
меня слабое зрение, и решался вопрос о годности к
военной службе. Признали
ограниченно годным, но
пришел приказ о призыве
добросовестных людей с

Ëàïøèí Èâàí Âàñèëåâè÷. 1971.
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ограниченным зрением в войска НКВД. Наш эшелон направили в
Москву. Но не разгрузили, вернули в Горький, а еще через несколько
дней расформировали. Так я оказался в тюрьме №1 города Горького.
– Красная стена! – вырвалось у меня.
– Вот-вот, красная стена. И прослужил я за этой стеной 30 лет. Был
воспитателем несовершеннолетних, надзирателем, замначальника
отдела УВД. Вышел в отставку в звании подполковника милиции.

Родные люди
– Так-так. Значит, вы работали учителем в Головино в 39-40-м.
Выходит, что если вы не учили, то уж точно могли видеть там моего
отца. У меня хранится Похвальная грамота, которой он был награжден по окончании 7-го класса Головинской школы в 1940. Учился
там, поскольку в Верхнем Нюрюге была лишь начальная школа. До
войны он кончил восемь классов в Николо-Шанге.
Мои собеседники переглянулись.
– Погоди-ка, как его фамилия?
– Овчинников Павел Николаевич.
– Да вы что! Овчинниковой Екатерины Михайловны муж? Мы же
такие с вами близкие люди! – сквозь слезы проговорила Елена Николаевна.
– Павел Николаевич! Он к нам сюда приезжал в 1975. Мы уже в
этой квартире жили.
– Да! Гостил у нас! Мы в театр с ним ходили.
Я не верил своим ушам.
– Он был у вас в Горьком? Впервые об этом слышу!
– А я думаю, кто же это такой из Шанги. А вот кто! Папа ваш с
моим братом учился! – сообщила Елена Николаевна.
– Лена, какая радость!..
– Ваш папа – очень симпатичный человек. И какой же он родной
и близкий. Мы с ним душевно поговорили. Почему с ним это случилось?
– Мы очень переживали. Как это так!..
– Я сам поначалу его поступок осуждал. А потом на кладбище во
время молитвы открылось, что я не имею на это права. В те минуты
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я пережил сильное потрясение, слезы текли ручьем.
И словно камень спал с души. Сейчас мне кажется, что он наложил на себя руки, чтобы избежать позора. Повод был пустяковый:
как прораба, его могли за приписки отдать под суд и назначить небольшой штраф. С кем не случалось. На ту же сумму ему выдали бы
премию, и дело с концом.
И думается, что Бог простил его, как простил Он и даже прославил Он целомудренную девушку, которая, чтобы не стать жертвой
насилия, покончила с собой.
– Боже мой! Папа твой был культурным, образованным человеком. Вы правы, он в школе у меня учился, помню.
– Еще скажу, что изменил к нему отношение, прочтя дневники матери. Может и вы их прочли в газете, которую вам послала Лидия
Андреевна?
– Так это ваша мама писала?
– Да. Там подробно описано, как зарождались и развивались чувства моих родителей в годы войны. Дневник научил меня особому отношению к простым людям, нашим землякам.
– Простите за нескромный вопрос: Екатерина Михайловна жива?
– осторожно спросила Елена Николаевна.
– Жива.
– Дай ей Бог! Она ведь фельдшер? Матери Ивана Васильевича, Елене
Ивановне, всегда помогала, даже сделала на дому операцию. Спасибо
огромное ей. Мы так ей благодарны. И бабушку вашу, Наталью Андреевну, мы хорошо знали.
– Видите, как тесен мир!
– Да, очень тесен, – подтвердила Елена Николаевна. – И вы, оказывается, совсем родной нам. Представьте себе, – голос Елены Николаевны дрогнул, – как все связано! И напрасно мы все ссоримся…
– Я себя ругаю за то, что, когда дочка ее приходила к нам в Бычиху,
не догадался, не расспросил, как Екатерина Михайловна поживает.
Или это была не дочка?
– Сноха.
– Сноха? Не ваша ли жена? Почту тогда разносила.
Я улыбнулся:
– Ну вот, добрались, и до жены.
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– Она-то вмиг сообразила, что мы не бычихинские, задав нам какой-то вопрос. А мы в свою очередь: «А вы кто?»
– Лена, ты только подумай, какой сегодня счастливый день!..

Отец Александр
– У меня к вам, Елена Николаевна, еще вот какой вопрос. Во время
войны в Шарье подвизался Христа ради юродивый отец Александр
Ребячьих. Не слышали о таком?
– Как не слышала! Он даже приходил к папе!
– Он был в Бычихе?!
– Крестная познакомилась с ним. Папа весьма почитал таких людей. Его на лошадке привезли, как бы в гости. Они с крестной вечером к нам пришли. Он, видимо, не хотел, чтобы деревня знала. У нас
свои «дудаладинские» были…
Зимой было. Дом у нас просторный, светлый. Отец Александр
сидел в комнате возле большого дубового стола, мы образовали кружок, слушали его. Задавали вопросы, он отвечал больше намеками,
никак не комментировал.
– Его спрашивали о судьбе близких?
– О судьбе близких и о судьбе страны.
– Что-нибудь из ответов удалось запомнить?
– Не запомнила. Но папа не раз говорил: «Все идет по слову отца
Александра. Все сбывается».
Часа три беседовали, чаю попили. А ночевал он у крестной...
Марьина роща
– У меня к вам вопрос, Иван Васильевич! О судьбе одного репрессированного священника, точнее, владыки. Его звали епископ Ветлужский Неофит. В книге иеромонаха Дамаскина сообщается, что в
октябре-ноябре 1937 года он находился в заключении в Нижегородской тюрьме. Можете ли вы подтвердить, что он был здесь, на Артельной улице, за этой красной стеной.
– Обязательно! В этом можете не сомневаться!
Тут мне вспомнилось место из книги: «Однажды из камеры,
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где находился епископ2, постучали в соседнюю: “Уходим в Марьину
Рощу”. Это означало на расстрел», и я спросил:
– А где в Нижнем Новгороде Марьина Роща?
– Сядете здесь на «пятерку», и через три трамвайных остановки
будет Марьина Роща. Кладбище там очень большое. Есть и другое:
Бугровский Скит. Видите высокие деревья за окном? Тут оно за забором, и там же – церковь. Полагаю, что все это не безразлично для
вас.

Привет от бабули
В ходе беседы также выяснилось, что сын Ивана Васильевича Борис – мой одногодок. Он поселился в знаменитом Болдине, где осенью 1830 года Пушкин завершил свой роман в стихах «Евгений Онегин». Главное увлечение Бориса Ивановича – пчеловодство.
Напоследок Иван Васильевич попросил передать моей матери баночку болдинского меда:
– Скажите Екатерине Михайловне, что мед с пасеки моего сына
Бориса. И пусть она будет здорова. Дай ей Бог долгих лет жизни!
Я поблагодарил ставшего мне необыкновенно близким Ивана Васильевича.
– Скажите родным нашим полям, лесам, храму Божьему: «Привет
от бабули!», – попросила меня на прощание Елена Николаевна.

Нижегородский некрополь
Подойдя к трамвайной остановке, я обратился с вопросом к пожилому интеллигентному мужчине:
– Как доехать до Марьиной рощи?
Он пояснил. Я знал, что епископ Неофит был похоронен на тюремном кладбище, невдалеке от старообрядческой церкви, и решил
уточнить:
– На кладбище в Марьиной роще есть старообрядческая церковь?
Ответ незнакомца поначалу обескуражил:
– В Марьиной роще нет старообрядческой церкви, она находится
здесь.
Вот оно что! Как я сразу не догадался, что тюремное кладбище
2

Неофит
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должно находиться возле тюрьмы, значит, это Бугровский Скит!
За этим вот кирпичным забором и покоится владыка! Иду вдоль забора к воротам: кладбище называется «Нижегородский некрополь».
Зашел в часовню при храме Успения Пресвятой Богородицы,
спросил там:
– Нет ли на кладбище памятника репрессированным священникам?
– Есть такой.
– Как его найти?
– Он где-то посередине стены, увидите.
О какой стене идет речь, я забыл спросить. Решил положиться на
интуицию.
Тщетно обследовал западную и восточную стены кладбища. Наконец, памятник отыскался. Он оказался у южной стены. Той самой,
которую я видел из окна вартиры Лапшиных! Обстоятельство, ставшее для меня очередным потрясением. Сколько времени и сил я посвятил изучению биографии епископа Неофита, но и представить себе
не мог, что Сам Господь приведет меня к месту, где он покоится!
Вечная тебе память, епископ-мученик! Ты был истинным пастырем Церкви Христовой, апостолом живой веры! Святый отче Неофите, моли Бога о нас!

Ледоход
В тот день было тепло и солнечно. Казалось, весна, наконец, вступила в свои права. Я сел в автобус, идущий в сторону Московского
вокзала, и задумался. Что мне теперь предпринять? Брать билет до
Шарьи или до Ветлуги?
Использовать поездку в Нижний Новгород, чтобы заодно побывать в Ветлуге, – такая мысль пришла перед отъездом сюда. И я захватил с собой папку с рукописью, которая была мне любезно предоставлена Алевтиной Яковлевной Чадаевой: этнографом, писателем
и чеховедом в одном лице. Это благодаря ее энергичным усилиям,
была восстановлена Троицкая церковь в Ветлуге.
Следовало также выполнить просьбу Алевтины Яковлевны, решившей перед поездкой в Германию освежить в памяти школьный
курс немецкого языка. Для этой цели ей был необходим учебник, же-
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лательно 40-летней давности.
Все же я колебался. Но сомнения отпали, когда автобус въехал
на упомянутый мною мост. Я глянул вниз: гладь реки была покрыта
льдинами. Надо же: вижу ледоход на Оке! Решение сделать остановку в Ветлуге принято.
Свидетельство от внешних
В тот раз я вновь убедился: в обществе моей симпатичной родственницы Татьяны Павловны Посылкиной время летит быстро. И,
сказать по правде, по-доброму позавидовал своему двоюродному
шурину: женщину столь редких душевных качеств не часто встретишь.
Речь зашла о нашей газете «Окраина».
– Газета нам очень нравится. И Павлик читал с большим интересом…
Я удивился. Павлик – муж Татьяны Павловны, моряк-пограничник, капитан 2-го ранга в отставке. Что могло его так заинтересовать
в православной газете?
– Как-то мы с ним сели в поезд до Павлово3. Мой муж пчеловод,
там у него пасека. Останавливаясь у каждого столба, дизель преодолевает 60 км за три часа.
В дороге Павлик открыл присланную вами газету. Его как-то сразу заинтересовали дневники Екатерины Михайловны. «Прошлое,
как живое, встало передо мной! Я как-то не дорожил всем этим, а
сейчас вот отчетливо представил молодость родителей, деревенское
детство. Мне близко и дорого все, о чем говорится в дневнике, земные наши корни!»,
– Мама его жива?
– Да, она с 31-го года. Павлик родом из деревни Кайдолово Сосновского района Горьковской области.
– Местный, значит?
– Что и стало главной причиной, почему мы оказались, в Нижнем
Новгороде…
3

Город в Нижегородской области
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ВЕТЛУГА
Внук новомученика
Я знал, что застать Алевтину Яковлевну в Ветлуге не так-то просто. Так и вышло: муж ее сообщил, что Алевтина Яковлевна в отъезде.
Мы не виделись с осени, и нам было о чем поговорить с Алексеем
Васильевичем, кинорежиссером по профессии, тонким знатоком и
ценителем живописи и ремесел.
Хозяин дома деликатно попросил напомнить ему мое имя и отчество.
– Отца моего звали Павлом, и родители назвали меня в честь летчика Чкалова Валерием.
– Знаете, я на днях услышал одну любопытную историю о пребывании Чкалова в Ветлуге…
– Он был здесь!?
– Как кандидат в депутаты Верховного Совета СССР первого созыва, приезжал на встречу с избирателями. Эту историю мне поведал
80-летний житель Ветлуги Геннадий Александрович Лестников. Его
дед Николай Никифорович Шумов был церковным сторожем…
– Постойте-постойте! Николай Шумов, насколько мне известно,
прославлен как новомученик!
– Именно так.
И Алексей Васильевич пересказал услышанное от Лестникова.
История настолько меня заинтересовала, что захотелось услышать ее
из первых уст. Я записал адрес и телефон внука Николая Шумова.

Я в Бога не верю
Геннадий Александрович и Валентина Александровна живут в одной из немногочисленных пятиэтажек Ветлуги. Мода на стальные
двери до сюда еще не дошла, и я без проблем оказался в квартире
Лестниковых.
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С первых минут разговора нельзя было не обратить внимание на
подчеркнутую серьезность и рассудительность хозяина. И не могла
не импонировать редкая в наши дни правильность русской речи.
На вопрос, откуда он родом, последовал ответ:
– Я родился на хуторе близ деревни Нужна на реке Нужна. Там я
появился на свет, но поскольку хутора были приписаны к деревням,
по паспорту я родился в Нужне. Мои родители были хуторянами.
– А кем вам приходится Шумов Николай Никифорович?
– Он мой дед по матери, репрессирован в 37-м году. В том же году
состоялись выборы в Верховный Совет. Было два кандидата: один – в
Совет Союза, а другой – в Совет Национальностей. Первый – стахановец из местных по фамилии Бусыгин, второй – Валерий Павлович
Чкалов, летчик-испытатель 1-го Московского завода.
Здание в Ветлуге, где сейчас кинотеатр, раньше называлось Народный Дом, сокращенно – Нардом. Здесь была устроена встреча
Валерия Павловича с избирателями, на нее пришел мой дед – Шумов
Николай Никифорович. Ему было тогда под 70. Благообразный такой
старичок с окладистой густой бородой.
Снял, как положено, шапочку, сел на место и слушал, что скажет
Валерий Павлович. Напоследок спросил: «У кого есть вопросы?»
Дед поднимает руку. «Слушаю вас, отец». – «Я внимательно вас
прослушал и могу сказать вот что. Очень почетно и похвально служить
людям. Но у меня вопрос: по Конституции СССР религия разрешена.
Раньше у нас в Ветлуге были три церкви, и все три сейчас закрыты. Я
вас попрошу: походатайствуйте перед правительством, чтобы нам хотя
бы одну, пусть самую маленькую, церковь открыли, чтобы нам, старикам, было куда сходить помолиться Господу Богу.
Валерий Павлович ответил так: «Я в Бога не верю и никаких ходатайств об открытии церкви возбуждать не буду».
Как летчик ответил, не подумав, так и дед ему сказал сгоряча: «Я
тогда и голосовать не пойду!» Надел головной убор и вышел.
Ночью приходят: «Шумов здесь живет? Открывайте, милиция!
Вот ордер на арест». И после этого его больше уже никто не видел.
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Самородок
– Расскажите о себе! Я слышал от Алексея Васильевича, что вы
служили на Северном Флоте…
– В 44-м был призван, демобилизован в 51-м. Призывался с образованием 5 классов, а демобилизовался со справкой об окончании 9
классов Молотовской школы рабочей молодежи. И тогда уже утвердился в намерении поступать в институт…
– Вы понимаете! Все преодолел сам! – не преминула добавить Валентина Александровна.
– После Нового года я приехал в Ветлугу к своему крестному Геннадию Николаевичу Шумову, чтобы сдавать экзамены за 10-й класс,
и жил у него полгода. В июне сдал экстерном экзамены в своей родной Ветлужской средней школе и поступил в Харьковский политехнический институт.
Однажды ко мне подошел секретарь институтского партбюро.
«Тебе надо вступать в партию». – «Хорошо, – говорю, – я подумаю».
– «А чего думать? Пиши заявление, первую рекомендацию я тебе
дам, две другие тоже получишь. Короче, твой прием в партию гарантирован». – «Дело не в этом. Мне нужно подумать».
Но долго думать не дали. Через три дня потребовали ответ. Я говорю: «Вот мое решение. Мой земляк Алексей Максимович Горький
всю жизнь был беспартийным. Но это не помешало ему быть честнейшим порядочным человеком. Вот и я решил: буду беспартийным.
Никаких партийных привилегий мне не надо. Буду честно и добросовестно трудиться с полной отдачей сил, но буду беспартийным».
– «Хорошо, теперь я подумаю», – сказал секретарь партбюро.
Он, наверное, и сейчас думает, если жив. Так я остался беспартийным..
Дело дошло до распределения, мне дали направление в Куйбышев
на авиационный завод. Там меня довольно быстро назначили старшим инженером по бортовым системам самолетов.

Гибель Чкалова
Как-то вижу в цехе группу оживленно беседующих мужичков.
Подошел и спросил: «Можно поприсутствовать?» – «Пожалуйста,
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здесь нет никаких тайн», – отвечал Жора Коньков. Он в свое время
тоже был летчиком-испытателем 1-го Московского завода. С Чкаловым они работали в разных бригадах. И вот что рассказал нам о гибели Чкалова.
С заводского стапеля сошел очередной самолет. Испытывать Чкалову. Валерий Павлович поднял самолет в небо. Ему нужно было на
малой высоте совершить облет аэродрома.
Вместо этого он ушел на большую высоту и удалился от аэродрома. Неожиданно мотор заглох, при вынужденной посадке самолет
разбился, и Чкалов погиб…
И, надо сказать, в свое время Жора Коньков был свидетелем разговора между Сталиным и Чкаловым на летном поле. Зная, что знаменитый летчик летает без парашюта, Сталин спросил: «Валерий,
парашют проверил?» – «Что вы, Иосиф Виссарионович! Мне парашют не нужен!»
Чкалов считал, что опытный летчик из любого положения должен найди выход и посадить самолет. Сталин заметил: «Смотри! Береженого Бог бережет!» – «Ну, Иосиф Виссарионович! Я в Бога не
верю!»
К 100-летию со дня рождения Чкалова была передача по телевизору. Там так намудрили, так навертели, но, если в сути разобраться,
в своей смерти Валерий Павлович был виноват сам.

Разговор по душам
В Куйбышеве я жил в заводском общежитии в двухместной комнате с племянником секретаря Куйбышевского обкома партии Толькой
Токаревым. Мы подружились.
Как-то раз он спросил: «Как ты относишься к партии?» – Я ему:
«Толя, мне не хотелось бы затрагивать эту тему. Ведь у тебя дядя-то
кто?» – Он протянул руку: «Давай забудем, кто у меня дядя. Даю слово, что за стены этой комнаты ничего не выйдет». – «Толя! Как почитаешь наши законы и лозунги, так у нас не жизнь, а рай. А как вглядишься в нашу советскую действительность, видишь столько грязи,
что все наши правильные лозунги и законы тонут в ней безвозвратно.
Ну а твое мнение, если говорить по душам?» – «Буду откровенен.
Мой отец вступил в партию большевиков до революции. Меня он
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воспитывал в коммунистическом духе. И мы с отцом свято верили в
идеи коммунизма. Но дочь свою в этом духе я уже не воспитываю.
Спросишь: “Почему?”, – и я отвечу: “Потому, что воспитай я ее в том
же духе, она совершит в жизни много ошибок, и некоторые из них
будет весьма трудно исправить”».

По работе меня не сомнешь
Мне уже стукнуло пятьдесят, когда я получил неожиданное предложение. У меня был хороший слух, красивый голос, я участвовал
в заводской художественной самодеятельности. Наш музыкальный
руководитель был одновременно регентом в одном из куйбышевских храмов. Он и говорит мне: «Я очень бы хотел иметь вас в своем
церковном хоре. Но боюсь, как бы это обстоятельство не повлияло
на ваше служебное положение. Вы же трудитесь на оборонном заводе».
Разговор состоялся в середине 70-х, когда были еще парткомы,
профкомы и прочее. Я ответил: «Пусть это вас не беспокоит. Я свое
дело знаю крепко, начальство мной дорожит – по работе меня не сомнешь. Даю вам свое согласие».
И довольно долго я с большим удовольствием для себя пел в церковном хоре. Попытки испортить мне жизнь со стороны партийных
работников были, но успеха не имели…

Архиерейский дом
– А вы знали епископа Неофита? – спросил я Геннадия Александровича.
– Да, я помню его. Он невысокого роста. И я задавался вопросом:
почему его звали “архиреем”? Имел ли он сан епископа?
– Имел. А вы не помните, где жил епископ Неофит?
– Помню, но смогу ли я вам сейчас показать?
– Вы мне на словах расскажите!
– Это был архирейский дом. Знаете, где старый военкомат?
– Нет, но могу узнать.
– Если от него идти по проулку, в сторону улицы Ленина, то гдето там жил епископ Неофит. В проходе между домами: проулка-то
как такового и не было.
– А на какой стороне был дом?
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– На левой.
– Как выглядел дом?
– Высокий, одноэтажный, на деревянном фундаменте.
– С мезонином?
– Мезонина не было. Двускатная кровля, дом длинный, но не пятистенок.
– Вы не представляете, как это важно! Теперь у нас появилась возможность отыскать это место. Но откуда у вас столь точные и подробные сведения?
– Владыка знал нотную грамоту и обучал желающих петь в церковном хоре. Занятия проходили именно там, в его доме. Здесь часто
бывали тетушка Зоя и крестный. Как мне не знать?
Земляки
Утром я решил отправиться на поиски. Интересующее меня здание было некогда расположено на участке между улицами Садовая и
Ленина – с северной и южной стороны, а с запада и востока – между
улицами Уколова и Свердлова.
По словам бывшей сотрудницы военкомата, в том квартале есть
ветхое одноэтажное строение.
Найти его не составило труда. Но Маслянина Галина Николаевна
сообщила, что дом, в котором она проживает, выстроен сравнительно недавно на месте конюшни военкомата. Старый деревянный дом,
который снесли в конце 50-х, она припоминает смутно. На том месте
сейчас – двухэтажный пятистенок.
Еще Галина Николаевна помнит длинный сарай с двухскатной
крышей, в котором стоял военкоматовский автотранспорт. Но в том
сарае не было окон…
Я попросил женщину дать мне адреса людей, которые могли бы
рассказать об архиерейском доме. Особо меня заинтересовала Швецова Людмила Афанасьевна...
Людмилы Афанасьевны дома не оказалось: ушла в гости к сестре,
живущей неподалеку.
Сестры встретили меня настороженно:
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– Вы откуда будете?
– Да я ваш земляк, – сорвалось с языка.
Недоверие сестер возросло еще больше. пришлось рассказать,
что с 39-го по 41-й год в Ветлужской фельдшерской школе училась
моя мать. Но могу ли я называть себя земляком? Мало ли кто где
учился!
– Родилась она на границе между Ветлужским и Варнавинским
районами в деревне Скулябиха…
Сестры вдруг улыбнулись:
– Так и мы из Скулябихи!
– Жила в деревне Мишино, – продолжал я.
– Прекрасно знаем. Вы действительно наш земляк. Вот чудеса!
Я вздохнул с облегчением. Если копнуть как следует все мы окажемся земляками. Мир воистину тесен. Если как следует покопаться,
так все мы, так или иначе, – земляки.
И волею судеб эти две женщины из Скулябихи внесли окончательную ясность: дом, в котором жил епископ Неофит, к сожалению, не
сохранился. Это было высокое одноэтажное здание, в котором позже
располагался клуб. Возле жилища владыки был большой двор, окаймленный липами; сейчас тут – двухэтажный жилой дом…
С ощущением светлой грусти покидал я Ветлугу. Неумолимое
время уничтожает все, что дорого человеку: храмы, жилища, книги,
фотографии, письма. Но не властно оно над человеческой памятью и
воображением.
Я живо представил себе дом владыки, цветущие липы за окном,
самого епископа Неофита, то склоненным над книгой, то пребывающим в молитве, то наставляющим своих учениц в слове Божием, и
душу наполнила благодать.
Не напрасно проливал ты слезы в казематах нижегородской тюрьмы. Ранами твоими, святый отче Неофите, мы исцелились. Любовь
твоя и подвиг твой – навсегда в сердце!
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Ãëàâà 3
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Этого мы не узнаем
Разговор с моей одноклассницей Макаровой Алевтиной Васильевной не сулил ничего хорошего. Надо было сообщить ей малоприятную новость: фотографии, опубликованные нами в августе 2004
года, были выполнены не ее матерью Екатериной Васильевной, а
совсем другим человеком.
Сначала я попросил показать мне оригиналы тех снимков. Потом
достал привезенные из Нижнего и предложил взглянуть. Изумлению
Алевтины Васильевны не было границ:
– Откуда у вас это?!
Я объяснил. И одновременно сделал небольшое открытие.
– Ваши фотографии полностью идентичны тем, что были привезены из Нижнего Новгорода. Иван Васильевич утверждает, – и у меня
нет никаких оснований не доверять ему, – что это он сделал снимки.
Но я заметил, что один из ваших выполнен с небольшим увеличением. Значит, напечатаны они не Иваном Васильевичем, а Екатериной
Васильевной. У вас был увеличитель?
– Был.
– Вот видите! А у Ивана Васильевича не было! Но каким образом
негативы оказались у вашей мамы? Этого мы, пожалуй, никогда не
узнаем.

Хлеб наш насущный
Так уж повелось, что все мои рукописи поступают на «экспертизу» к знатоку духовной истории нашего края Анне Макаровне Петровской. Выслушав меня на этот раз, она сказала:
– Дунюшку из Бычихи я хорошо знала. Мы ее с отцом Александром отпевали.
– Неужели?! Расскажите!
– Однажды приходит ко мне отец Александр и говорит: «Мне ска-
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зали, что девица Дуня из Бычихи умерла. Прибыл гонец и и передал,
чтобы я явился на отпевание». – «Ну так что, сходите». – «А кто петь
будет? Нет, один не пойду, идемте вместе!»
Много не наговоришь с ним. Он заставлял иногда делать не по
нашему хотенью, а по Божьему веленью.
Мама посмотрела на меня: «А с работой как?» Время было военное, я работала старшим бухгалтером.
Отец Александр успокоил: «Господь все устроит. А Дунюшку нам
надо отпеть. Все под Богом ходим: неровен час и ты умрешь, так я и
тебя отпою».
Я говорю: «Когда пойдем, отец Александр?» – «Сейчас и пойдем».
«Как идти в сумерках? Я дорогу не знаю». – «Бог укажет!»
Он на Бога всегда надеялся, а у нас-то вера слабая была.
До Бычихи по старой дороге больше 10 километров. Шли так,
словно на крыльях летели. Нас там уже ждут. Все забегали, засуетились. Отец Александр тут не впервые, Покойницу знал, и она просила, чтобы ее отпели. Дунюшка отличалась каким-то особенным
благочестием. Слабенькая – лагерный срок здоровья не прибавляет.
Люди ее жалели.
Рано утром стали мы ее отпевать. Родных много было. Ой, какое
отпевание было, все плакали!
Близкие поблагодарили отца Александра, дали ему и мне по караваю хлеба. а запах-то какой! Со слезами взяла я тот каравай.
Это был драгоценный дар. Ведь в те годы пока несешь с работы
хлеб, половину по дороге съешь...
Пришла домой, мама говорит: «Я так переживала, молилась за
вас!» Достаю из сумочки каравай: «Это тебе от Дунюшки!» Мама
руками всплеснула, прослезилась. Мы ведь тогда картофельные
очистки ели, а тут хлеб! – «Помяни усопшую и помолись за нее!»
– «Я и так молюсь. Верующий она была человек, пострадала за Господа…»
Но почему он меня с собой взял? Ведь у него певчие были. Я ведь
работала. Удивилась очень: куда это, на ночь глядя, пойду? А пошла… И на работу утром не опоздала!
Какое было время года? Помню только, что легко одета была, не
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по-зимнему. И еще помню, что такого почета, какой отцу Александру
в Бычихе оказали, я больше нигде не видела!

Одноклассники
Среди снимков, привезенных из Нижнего Новгорода, фотографии
Дунюшки не было. Елена Николаевна посоветовала мне обратиться
к ее двоюродной племяннице Крохичевой Надежде Леонидовне, которая на лето приезжает в Бычиху из Архангельска.
Но приехала ли она? На автобусной остановке решил навести
справки. Оказалось,
что нужная мне женщина... и едет со
мной в автобусе.
Я сошел в Филине
и подошел к Надежде Леонидовне. В
ходе короткой беседы мы договорились
о встрече. Утром следующего дня я отыскал «самый красивый
в Бычихе дом».
– А я ведь вас
знаю! Мы с вами в
одном классе учились! – с улыбкой сообщила мне Надежда
Леонидовна.
Оказалось
и
впрямь, мы учились
вместе в НиколоШангской школе в 7-8
классах. Как же не узнал я свою однокласÅâäîêèÿ Åôèìîâíà Êóçíåöîâà (ñïðàâà).
сницу!?
Ñåðåäèíà 30-õ.
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– Вам удалось найти фотографию Евдокии Ефимовны?
– Нашла.
Надежда Леонидовна вынесла старую фотографию на черном картоне.
– Дунюшка в белой кофточке, справа. Она была маленького роста. Набожная такая старушка, в церкви прислуживала. В тюрьму ее
посадили. И ни слуху, ни духу. Мама моя сирота с 11 лет. Она за тетушку свою очень переживала: жива или не жива? Дунюшка ей мать
заменяла.
И пошла мама к старушке куда-то за Ивановское. Мама тогда подростком была. Шла ночью, молитвы читала. Дошла. Старушка спрашивает: «Ты с кем, милая дочь, шла?» – «Да одна, бабушка». – «Нет,
ты не одна, ты с Богом шла!» – Мама подумала: «И правда, шла ночным волоком, а ведь зверья в лесу много…»
Мама даже и заикнуться не успела, а старушка ей: «Знаю-знаю
твою беду. Вернется твоя тетушка, но придет из тюрьмы больная. И
вы еще с ней поткете и попрядете…» Мама обрадовалась, подает ей
свое приношение. Ничего не взяла!
И впрямь, пришла тетушка из тюрьмы больная и мало пожила.
Мама Дунюшку всегда со слезами вспоминала. Ведь это она ее к
Богу привела, основам веры научила…

Радуница
В Радуницу мне позвонил отец Димитрий:
– Мы едем сегодня на кладбище в Нюрюг. Не желаете поехать с
нами?
– Еще как желаю.
Верхний Нюрюг – моя родина. Здесь жили мои родители, на
нюрюгском кладбище в годы войны был похоронен прадед Егор
Митрофанович Овчинников. С Нюрюгом у меня связано множество
больших и малых событий, и поездка на родину для меня – каждый
раз праздник.
По дороге батюшка пояснил, что в Нюрюге нас ждет Иван Григорьевич Стариков. Он собирается установить памятник на могиле бабушки и дедушки по матери, и попросил отца Димитрия отслужить
на кладбище литию.
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С Иваном Григорьевичем я давно хотел встретиться. Он появился
на свет не без помощи акушерки Овчинниковой, моей мамы, в деревне Шабалинское Верхне-Нюрюгского сельсовета. В настоящее время
Иван Григорьевич живет и работает в Москве, но постоянно бывает в
родных краях. Недавно им была выстроена часовенка на берегу реки
Зимнухи, в том месте, где когда-то стояла Туранская мельница, ныне
экспонат Костромского музея деревянного зодчества.
С первых минут встречи стало ясно: Иван Григорьевич – близкий
и родной человек. Ни тени зазнайства, высокомерия на улыбчивом
чернобородом лице…
День был теплый и солнечный. На кладбище было на удивление
чисто и как-то просторно. Кое-где нам попадались первые лесные
цветы: медуница и волчье лыко. Я бывал в свое время на многих
кладбищах, но такого умиротворения, как здесь, испытывать не приходилось.
Вспомнилось, как в детстве я решил проверить себя и пришел
сюда зимней ночью. И вместо страха в душу сошла благодать! Сияние звезд на небе было, может быть, более ярким, но не столь таинственно-чудесным, как радужное сверкание бесчисленных снежинок
на тихих могилах, увенчанных бедными деревянными крестами.
Под такими же скромными памятниками, от которых не осталось
и следа, были погребены когда-то супруги Швецовы. И вот их благодарный потомок Иван Григорьевич привез им на могилу красивый
мраморный крест. И осененное этим крестом кладбище чем-то напомнило мне воина, получившего, наконец, давным-давно заслуженную награду.
Отец Димитрий стал служить литию по всем «на кладбище сем
погребенным». Служба закончилась. И тут мы заметили, как между могилами с завидной быстротой пробежало какое-то животное.
«Еж!» – догадался кто-то.
Ежик скрылся за стволами берез, остановился и замер. Убегать от
нас он явно не собирался и даже позволил себя погладить.
Я отошел чуть в сторону, к небольшому каменному надгробию.
Здесь, по правую сторону от дороги, погребали тех, кто наложил на
себя руки. Памятник напомнил строки:
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Могильный холм, ароматные свечи,
стройные сосны в ряд.
Дух красавицы каждую ночь
блуждает здесь при луне.
В день пищи холодной случайный гость
присядет, грустью объят.
Травы вокруг зелены-зелены,
как танцевальный наряд.
Какое страшное потрясение стало причиной рокового шага? Кто
покоится под этим одиноким серым камнем? И тут пришла мысль:
как ни тяжела была жизнь в те далекие годы, почти никто не накладывал на себя руки. Люди имели мужество жить наперекор всему,
ибо в душах у них теплился огонек веры. Той самой веры, дефицит
которой мы ощущаем с каждым днем все острее…
ГОСПОДИ, СПАСИ НАС ГРЕШНЫХ!
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НИКОЛАЙ ШИБАКОВ

НАШ ШАНГСКИЙ КРАЙ
Мельница

Ñêëîí ãîðû,
Ëóãà è ìåëêîëåñüå,
Îñåíè ÿíòàðíàÿ òðàâà.
Ìåëüíèöà íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå
Çäåñü êîãäà-òî â Òàëèöå áûëà.
È ãóäÿò âåòðîâ áûëûå ãîäû,
×òî ñþäà åäâà íå êàæäûé äåíü
Åõàëè êðåñòüÿíñêèå ïîäâîäû
Èç îêðåñòíûõ ñåë è äåðåâåíü.
Âñå ïåðåìîëîëîñü, îáìåëåëî…
Íå óçíàòü ðîäíóþ Øàíãó òó.
À îíà… Îñòàëàñü íå ó äåëà:
Ìåäëåííî ñòðóèòñÿ â ïóñòîòó.
Внуку

Âñòàâàé, Àíäðþõà, è ñêîðåå, –
Òóäà, ãäå ïëåùåòñÿ ðåêà,
Ãäå ñòàè ðûá íà ñîëíöå ãðåþò
Ñâîè õîëîäíûå áîêà.
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Ðàññòàâèì ñíàñòè íà Âåòëóãå.
ß ðàññêàæó òåáå î òîì,
×åì óãîäèòü çóáàñòîé ùóêå
È ÷òî ïðåäïî÷èòàåò ñîì.
È âîò óæ õâîñò øèðîêèé ùó÷èé,
Êàê ïàðóñ, âñòàë íàä êîòåëêîì.
Íåò íè÷åãî íà çàâòðàê ëó÷øå
Óõè, ïðèïðàâëåííîé äûìêîì.
È ê Øàíãå ìøèñòîþ òðîïîþ
Ïîéäåì ïî ëåñó íàóãàä.
Îí, êàê âîëøåáíèê, íàì îòêðîåò
Âñå, ÷åì ïðåêðàñåí è áîãàò.
Âîí, óâèäàâ íàñ, øóñòðûé çàéêà
Ìåòíóëñÿ â ÷àùó îò òðîïû.
Íó, à òåïåðü ïîéäè, óçíàé-êà,
Êàêèå òóò ðàñòóò ãðèáû.
Â êîðíÿõ óâèäèøü ÷üþ-òî íîðêó,
Óñëûøèøü ÷åé-òî äàëüíèé çîâ
È – êàê áåññòðàøíàÿ òåòåðêà
Áåäó îòâîäèò îò ïòåíöîâ.
Òû âñëóøàåøüñÿ â êàæäûé øîðîõ,
Ïîéìåøü ëþáîé òðàâèíêè äðîæü
È îùóòèøü âäðóã, êàê îí äîðîã,
Íàø øàíãñêèé êðàé, ãäå òû æèâåøü.
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Ночь

Íî÷ü ðàññûïàëà ïî íåáó çâåçäû
È çàñòàâèëà èõ ñâåòèòüñÿ.
È õîòÿ óæå î÷åíü ïîçäíî,
Ïî÷åìó-òî íèêàê íå ñïèòñÿ.
Òî ëè âåòåð øóìèò òåìíîêðûëûé
Ïîä îêîøêîì â êóñòàõ îáëåïèõè –
Òåìíûì ïîëîãîì íî÷ü èõ íàêðûëà
È î ÷åì-òî çàäóìàëàñü òèõî, –
Òî ëè çàïàõ òîìèòåëüíî-ñëàäêèé
Ëüåòñÿ ñ ëóãà è äóøó òðåâîæèò,
ß âñòàþ, îòêðûâàþ òåòðàäêó,
Ìîæåò, íî÷ü âäîõíîâåíüþ ïîìîæåò?
À â îêîøêå ñèÿåò, è ñâåòèòñÿ,
È ðîæäàåò ïîòîêè ñòðî÷åê,
Ãîëóáàÿ êîðîíà ìåñÿöà
Íà êóäðÿõ ÷åðíîîêîé íî÷è.
Øàíãà ñïèò, îò çàáîò îòäûõàÿ,
Äàæå çâóêîâ è øîðîõîâ íåò.
Çàñâåòèëàñü çàðÿ çîëîòàÿ,
Ïîñòåïåííî ïðèõîäèò ðàññâåò.
Возвращение на родину

Òåïëûå èçíåæåííûå ñòðàíû
Ïðèçåìëèòüñÿ ìàíÿò ñ âûñîòû,
À îíè ëåòÿò, ñïåøà â òóìàíû,
Ðóññêîé íåóñòîé÷èâîé âåñíû.
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Êðûëüÿ ðàñïëàñòàâ íàä äàëüþ ñèíåé,
Ãäå â ëåñàõ åùå ëåæàò ñíåãà,
Ïðîëåòàþò ãóñè íàä Ðîññèåé
Ê ñåâåðíûì ïóñòûííûì áåðåãàì.
Äåðæàò ïóòü, ñìåðòåëüíî óñòàâàÿ…
Â ñóìåðêàõ ãóñòûõ îñòàíîâèñü –
Íàä ðàâíèíàìè, íàä îñòðîâàìè,
Íàä îçåðíîé ãëàäüþ – êðûëüåâ ñâèñò.
Ó áîëîòà ñÿäóò áåç îïàñêè,
Äî çàðè êóðëûêàþò â òèøè,
Ãðóñòíûå ðàññêàçûâàþò ñêàçêè,
Âñå î òîì, ÷òî ñ÷àñòüÿ íå íàøëè.
Судьба

Êóäà ïîéäåøü òû, óáåãàÿ,
Òðîïèíêà â íûíåøíåì ãîäó?
Òû çàâåäåøü, êóäà íå çíàþ,
È ÿ äîéäó èëü íå äîéäó?
Òû óâåäè îò âñåõ ïå÷àëåé,
È îò òîñêè, è îò áåäû,
È áåëûì ñíåãîì ïîíà÷àëó
Ïóñòü çàíåñåò ìîè ñëåäû.
Ìíå íåïîãîäà íå ïîìåõà.
È íå î òîì ÿ ãîâîðþ.
Ïå÷àëü îñÿäåò áåëûì ñíåãîì,
À ãîðå â ñåðäöå çàòàþ.
Òàêàÿ ãðóñòíàÿ êàðòèíêà:
Ïîïûòêà ïåðâàÿ ñëàáà.
Ñíà÷àëà äóìàåøü – òðîïèíêà.
Ïîòîì – äîðîãà è ñóäüáà.
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В ночь на Пасху

Åæåãîäíî òàêîå ñëó÷àåòñÿ:
Âñå çàáîòû æèòåéñêèå – ïðî÷ü,
Ñòàð è ìàë – âñå êî õðàìó ñòåêàþòñÿ
Â ýòó äèâíóþ ÷óäíóþ íî÷ü.
Õðàì Íèêîëüñêèé íàä Øàíãîé âîçâûøåííî,
Ãîðäåëèâî ñòîèò íà âåêà,
È êðåñòû, ñëîâíî çîëîòîì âûøèòû,
Ïîäïèðàþò ñîáîé îáëàêà.
Îò÷åãî â ýòó íî÷ü ñâåòëîîêóþ
Áüåòñÿ ñåðäöå ñèëüíåå â ãðóäè,
È íàäåæäà íà ðàäîñòü äàëåêóþ
Çàáëèñòàëà ëó÷îì âïåðåäè?
À èç õðàìà çâó÷àò ïåñíîïåíèÿ,
Âåñòü âîñêðåñíàÿ ìîùíî çâó÷èò,
È, îòêèíóâ îêîâû ñîìíåíèÿ,
Î÷àðîâàííûé ðàçóì ìîë÷èò.
Îò÷åãî õîòü íà ìèã çàáûâàåòñÿ
È âðàæäû è íàñèëèÿ ìðàê,
È, öåëóÿñü, êàê áðàò, îáíèìàåòñÿ
Ñ ïðåæíèì íåäðóãîì ïëà÷óùèé âðàã?
Îò÷åãî íåò â ìîëèòâå ïðîêëÿòèÿ,
Íåò óæ áîëüøå òÿæåëûõ óãðîç?
È äëÿ âñåõ ðàñêðûâàåò îáúÿòèÿ
Ê âå÷íîé æèçíè âîñêðåñøèé Õðèñòîñ!
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Николай Шибаков

Íåèññÿêàåìûé ðîäíèê
Сентябрь. Осеннее солнце пятнает желтым, морковным цветом
некрашеные классные полы. За окном белая паутина, с полей доносился грачиный грай; птицы сбиваются в стаи, готовятся к отлету.
Наступил мой седьмой школьный год.
Помню, учительница спросила, кем мы хотели бы стать, когда вырастем. Ответы были одинаковыми: почти все девочки – учителями,
почти все мальчишки – летчиками и танкистами. Это понятно, девочкам за образец были самые авторитетные, уважаемые на селе люди,
педагоги.
С мальчишками сложнее. Однажды летом на поле за деревней
Бородино мы околачивали лен. Делалось это просто. Деревянными
колотушками на длинных скамейках выбивали семена из льняных
снопов, заблаговременно свезенных на расчищенное место. Потом
ворох сгребали, провеивали на ветру, семена увозились на склад, а
снопы развозили на стлища.
Перед обедом к нам на поле пришел молоденький лейтенант в
светло-голубой красивой форме летчика. Это был Александр Васильевич Шмаров, наш земляк. Он только что окончил военное училище
и приехал на родину в отпуск. Мы не сводили с него зачарованных
глаз. Забегая вперед, скажу, что майор А. В. Шмаров храбро воевал с
фашистами, был награжден многими орденами и медалями. Многие
шарьинцы хорошо знают его, потому что и после войны Александр
Васильевич много трудился и вел большую общественную работу.
Позднее в отпуск приехал Александр Яковлевич Козырин. Он был
в форме танкиста. Много рассказывал нам о грозной технике, об армии.
Мы обожали этих двух людей. Потому все хотели быть или летчиками, или танкистами.
– Ну, а ты что нам скажешь? – с напускной строгостью спросила
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учительница тихого и скромного Ивана Сычева. Все замерли, ожидая
какой-нибудь очередной выходки. А он поправил неловким движением съехавшие с плеч лямки, на которых держались его штаны, и
неожиданно просто ответил:
– Я мельником буду.
Ответ прозвучал буднично и совсем непохоже на наши героические «заявления».
Ах, эта мельница! Как можно было забыть ее, ее и мельника, седого старика. Седого от старости и мучной пыли.
Когда мы приходили к мельничному омуту на рыбалку, Василий
Михеевич всегда привечал нас, старался чем-нибудь угостить. Выносил большой старинный ковш с квасом, а мы поочередно пили
волшебный напиток. Никто в округе не мог сварить такого вкусного
да игристого хлебного кваса, как мельник.
Мельница стояла на отшибе, за деревней Малая Талица, на крутом
берегу речки Шанги. Ниже плотины был глубокий омут, в котором
водилось много рыбы. Случалось мужики здесь лавливали огромных
сомов. Но это было не для нас. Наши самодельные снасти были приспособлены для ловли окуней, сорог и другой некрупной рыбешки.
Бывало, счастливчики добывали крупных язей или лещей. В то время
в Шанге эта рыба водилась. А ниже мельницы места по реке назывались «лещевником».
Летом на мельнице бывало пустынно: мололи редко. Большие помолы начинались осенью, после жатвы. Колхозы рассчитывались с
государством, вывозили зерно на ссыпной пункт, а из остатков выдавали колхозникам, что причиталось на трудодни.
Первый помол для семьи – праздник. Бабушка Евгенья ополаскивала квашню и ставила хлебы, накрывала их ватником для тепла,
чтобы тесто скорее подходило, жарко топила печь.
Всю осень и зиму в помольные дни тянулись к мельнице подводы,
груженые мешками ржи. Здесь становилось людно, говорливо и потому не скучно.
Рожь. Ржаная нива воспета поэтами всех времен. Душевные слова
сказаны о ней А. Фетом, А. Майковым, А. Блоком, Н. Некрасовым,
А. Кольцовым. У Сергея Есенина: «Не шумит лебяжьей шеей рожь».
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Ржаному колосу посвящали свои стихотворения М. Исаковский, В.
Солоухин, В. Боков и другие. Рожь украсила полотна известных русских художников. Приглядитесь к «Золотой осени» И. Левитана. На
заднем плане картины, у деревенских домов, виден кусочек яркоизумрудной зелени. Это всходы озимой ржи. Ее сочность не только
подчеркивает увядающую красоту природы, но и вечное торжество
бытия. Наверное, нет человека, который остался бы равнодушен при
виде знаменитой жизнеутверждающей «Ржи» И.И. Шишкина. Простой, но милый русскому сердцу кусочек Родины! Таким кусочком
Родины были для нас поля вокруг деревень Бородина, Поповки, Барановки, Талицы.
Кто хоть раз видел июльскую рожь под ветром, тот не забудет вовек этой чарующей картины. Никакая другая культура не может столь
ярко, я бы сказал, поэтично, передать красоту человеческого труда.
Хлебороб нянчит рожь два года, – как не прикипит она к сердцу!
Не потому ли начало страды превращалось во всеобщий деревенский праздник. У нас в школе начинались каникулы, когда наступала
паровая кампания. Мы, мальчишки, разъезжали на лошадях, запряженных в двуколки, и возили на поля навоз. Его сразу запахивали.
Ржаная нива, таким образом, всегда щедро удобрялась. Эти работы
проводились в короткие сроки, до сенокоса. И земля возвращала сторицей.
Во время войны, ранним утром, мы были разбужены громким рокотом самолета. Выбежав на улицу, увидели: над деревнями кружит
военный двухмоторный самолет. Он долго выбирал место для посадки. Наконец, выбор летчиков остановился на поле, расположенном
от деревни Бородино к Барановке. Тут зрела густой непроходимой
стеной рожь. Самолет сделал небольшую пробежку и остановился
на ржаном поле. Много ее было помято, потому что через некоторое
время сюда сбежались люди из окрестных деревень. Летчики объяснили, что у них кончилось горючее. Они даже ездили на лошади в
Шарью, но горючего не оказалось и на аэродроме. После этого они
стали шлангами перекачивать горючее из крыльев. А женщины тем
временем серпами выжинали взлетную полосу. К вечеру была готова
длинная полоса. Сжатые снопы убрали. Приехал из Шарьи капитан
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из милиции, сказал, что не разрешит взлет. Летчики только посмеивались. Взревели моторы, капитана как ветром сдуло. Он спрятался
в толпе, а самолет, легко оторвавшись от земли, взял курс на запад.
Что это был за самолет, до сих пор остается загадкой. Многие жители помнят этот эпизод. Но главное, что и в этой ситуации все колоски были подобраны, прибраны. Люди работали на совесть. Никто
не вел разговоров об оплате. Нужно было спасти хлеб.
Настоящим праздником для нас, ребятишек, был сенокос. Помню,
в это время все доставали из сундуков яркие наряды, повязывали головы светлыми платками. Мужики надевали чистые из домотканого
полотна рубахи и опоясывали их шелковыми поясами. Покосы были
в основном по реке Ветлуге и Шанге. Косили еще лесные поляны и
лога. В нашей деревне на покос выходили до шестидесяти человек.
В Бородине было три бригады. Бригадирами были самые опытные
хлеборобы Яков Иванович Калинин, Николай Андреевич Шибаков
и Павел Александрович Карямин. Если теперь бригадиры и их учетчики «освобожденные», то тогда было наоборот. Бригадир первым
вел прокос и показывал, как надо работать. Он метал стога, организовывал общественное питание и ремонт инвентаря. А вечером еще
нужно было учесть работу и начислить трудодни. Особые бригады
выезжали на Ветлугу и Шангу. Туда в основном подбиралась молодежь во главе с опытным бригадиром.
Жили в палатках по 2–3 недели. Наши покосы располагались около озера Ванчино на этом берегу Ветлуги и по озеру Вшивое – на
том. Мы рано приучились ко всякому крестьянскому труду. С 6–7
классов уже косили наравне со взрослыми, носили копны, метали
стога. Наш каникулярный отдых проходил на реке. Бригадир Николай Александрович Карямин будил всегда до восхода солнца. «Коси,
коса, пока роса», – повторяли мы в такт оселкам, натачивая косы.
Днем гребли и метали сено в стога. Вечером снова косили. Во время
отдыха купались в реке, ловили рыбу. После окончания сенокоса по
берегам Ветлуги насчитывались сотни стогов душистого сена.
Вспоминая прошлое, удивляешься: почему в наше время, насыщенное техникой, скот, в большинстве случаев, остается без кормов,
а сенокосные угодья заброшены. Заготовка сена в основном перенесена на поля, которые должны родить хлеб, картофель, овощи.
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Да и лучшие земли, которые кормили в лихие годины, используются под пастбища.
На месте деревни Поповка выстроен гигант-комплекс для коров.
Уже сейчас смело можно сказать, что загублены безвозвратно бывшие лучшие поля деревень Бородина, Поповки, Барановки, Талицы.
А загрязнение и уничтожение окружающей среды вообще чревато непредсказуемыми последствиями. Не за горами то время, когда наши
почвы вообще утратят свою способность к плодородию. Причина?
Земля ничья, у нее нет хозяина, годами вырабатывалось наплевательское отношение к ней.
На днях мне пришлось разговаривать с бывшим бригадиром тракторной бригады МТС Борисом Ивановичем Сабуровым. Он рассказывал, что перед войной во всей Шарьинской МТС было около 40
тракторов. Это были старые машины с металлическими колесами
– колесники. В бывшем Бородинском сельсовете насчитывалось несколько колхозов, которые обслуживала бригада Б.И. Сабурова. В
бригаде было 6 тракторов. Меня интересовал вопрос, почему при такой малочисленности все работы проводились своевременно?
– Люди были не те, – ответил Борис Иванович. – Мы работали, не
считаясь со временем, и столько, сколько было нужно. Никто не вел
разговоров, как больше отхватить за работу. Были обеспокоены тем,
чтобы больше сделать, вырастить лучше и вовремя убрать. Сейчас
другие времена.
Да, времена другие, но рано или поздно жизнь заставит относиться
к земле по-человечески и любить ее, как самое высшее достояние.
В 1930 году в деревне Бородино впервые было создано товарищество
по обработке земли. Сюда вошли шесть хозяйств. Это были семьи Ивана Павловича Шибакова, Александра Филипповича Калинина, Павла
Лаврентьевича Шибакова, Ивана Гавриловича Шатрова, Дмитрия Семеновича Крохичева и Ивана Васильевича Зайцева. «ТОЗ» получил 15
гектаров земли сверх крестьянских личных наделов. В первый же год
совместной обработки был получен высокий урожай овса: по 40 центнеров с гектара. Зерно поделили по затраченному труду.
На другой год в деревне прошла сплошная коллективизация.
Колхоз был назван имени 1 Мая. Были обобществлены дворы, скот,
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инвентарь, лошади и т. д. Люди еще долгое время продолжали трудиться с полной отдачей сил. А выращенная продукция за бесценок
сдавалась государству.
Кормились, в основном, со своих огородов. Держали коров, свиней, овец. В предвоенные годы деревня давала много продукции. Выращивался отличный лен. А звеньевые Е. А. Шибакова и Е. Карямина
были участницами сельскохозяйственной выставки в Москве.
Война заставила деревню выдержать суровый экзамен. Несмотря
на все трудности, фронт получал все необходимое. Деревня выжила.
Развал ее интенсивно происходил уже в 50–60-е годы. Именно тогда
Высоковка, Хмелевица, Горюшкино, Онохино, Бородино, Коневка и
другие были объявлены неперспективными. Жителей стали свозить
на центральную усадьбу. Была введена денежная оплата труда и нормированный рабочий день. Платили не за выращенный урожай, а за
норму выработки. В это же время и родился в деревне незнакомый
ей раньше монстр – административно-управленческий аппарат. Он
рос, как на дрожжах. Появилось много «окладников», не заинтересованных в результатах какого-либо труда. Стало престижным не работать, а пробиться на какую-либо должность. Так появились всякие
«освобожденные». Полный распад деревень довершило объединение
мелких колхозов в крупные.
Очковтирательство, показуха, как ржа железо, разъедали души,
незаметно изменяли людей.
В деревне Высоковка был колхоз «Заря». Там насчитывалось около 15–20 хозяйств. Все работы производились вручную. Колхоз отказывался от услуг МТС, чтобы уменьшить натуральную плату зерном
и больше выдать на трудодень. По окончании года колхозники, рассчитавшись с государством, получали от общественного хозяйства
все необходимое: и зерно, и картофель, и овощи, и сено, и мед. Если
бы дать этой деревне самостоятельность, как пытаются сделать сейчас, то я уверен, что деревня была бы жива и процветала. Но деревню
душили непомерными налогами, влили в единый колхоз. Труд потерял всякое значение. Деревня захирела.
В нашей деревне Бородино насчитывалось около 50 крестьянских
хозяйств. Это была большая красивая деревня с добротными хозяйс-
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твенными постройками. Были общественные дворы, конюшни, зерноток, кузница. По праздникам в деревню съезжалось много гостей.
Всюду водили хороводы, пели песни, играли гармони. Жизнь кипела
ключом. Сейчас деревня стоит, как после бомбежки. Тут проживает
несколько пенсионеров. По деревне не проехать. Тяжелые тракторы
разбили дороги. Невеселая картина. И так в других деревнях.
Я часто встречаюсь со своими сверстниками из деревни. Скажу,
что никто из нас не стал летчиком или танкистом. Не стал мельником
и Иван Сычев. В конце войны он был призван в армию и погиб на
фронте. Погибли замечательные труженики Николай Митрофанович
Калинин, Александр Петрович Зорин, Александр Яковлевич Карямин, братья Иван и Борис Сычевы, Федор Александрович Карямин
и его сын Михаил. Многие умерли от военных ран и болезней после
войны. Других, не по своей воле, судьба раскидала в разные стороны.
Есть задумка написать правдивую книгу о деревне и шангской округе. Собран уже богатый материал. Требуется большая кропотливая
работа в архивах. Есть много еще белых пятен. Но я оптимист. Книга
будет. Историю забывать нельзя. Без прошлого не будет и будущего.
Убежден в одном: вечен корень крестьянской жизни, неиссякаемы
родники народной памяти.
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Èç èñòîðèè íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ
Èç èñòîðèè íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ ñåëà ÍèêîëîØàíãè (êîíåö XIX – íà÷àëî XX âåêà)
Записано со слов Зубова Виталия Яковлевича, жителя с. НиколоШанги учеником 11 класса Николо-Шангской средней школы
Якушевым Вячеславом, в 2004 году.
Очень много трудились русские люди в прошлые времена. Чаще
всего, это был тяжелый ручной труд. Но самое главное, что русский
мужик-труженик был на все руки мастер. Это утверждение содержится буквально в каждом слове Виталия Яковлевича. Рассказывая о
ветряной мельнице, которая стояла на самом краю деревни Бутырки
– родины нашего рассказчика, он тяжело вздохнул, так как в настоящее время нет ни самих Бутырок, ни ветряной мельницы. Время безжалостно все разрушило. А представьте, подходим мы к огромной, в
58 дворов, деревне, любуемся цветущими садами, ухоженными огородами…
Но больше всего радует наш взор крылатая красавица – ветряная
мельница. Построил ее золотых рук мастер Алексей Савватьевич
Владимиров. Он умел делать буквально все: занимался бондарным
делом, был незаменимым кузнецом, искусным плотником. Для ее
строительства лес выбирался самый крупный. Особенно большие в
обхвате деревья нужны были на крылья, они ведь делались из цельного дерева. Строить помогала вся деревня. Но, пожалуй, самым
трудным делом было сделать жернова. Эту работу мастер не доверял
делать никому.
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Долго приходилось на реке отыскивать подходящие камни, ведь
они должны быть очень прочными. Конечно, нельзя найти готовый,
на каком сразу можно было работать, трудно его вывезти, но еще
труднее придать ему необходимый рабочий вид. Такая обработка, как
обтесывание, совсем не годится. Уменьшается прочность. Я очень
удивился, когда узнал, что для этого камень надо проковывать миллиметр за миллиметром – месяцы кропотливого труда! Инструмент
самый примитивный – молоток. Теперь об этой мельнице напоминает только это чудо – камень. Он так и остался лежать на краю деревни, потому что времени неподвластен.
На всю округу с давних времен славились мастеровые люди. Часто целая семья занималась каким-нибудь промыслом. Вот, например
семья Тараевых. Звали их просто Тараятами.
Иван Герасимович Тараев занимался коневодством. К этому нелегкому труду была привлечена вся его семья. Во время гражданской
войны он отправил на фронт 120 лошадей! Это был настоящий подвиг человека – труженика. Сам Семен Михайлович Буденный высоко
оценил такой вклад в дело разгрома врага. Он лично вручил ценный
подарок Ивану Герасимовичу: подарил уздечку и седло. Вообще в
деревне Бутырки Тараевых было много. Одних только кузниц они
держали 7! Работало в них более 40 человек. Виталий Яковлевич рассказывал о мастерстве и умении этих людей. Они в совершенстве
знали кузнечное дело, выполняли как тяжелую и грубую работу, так
и ювелирную. Могли, например, переделать шомпольное ружье на
центровое.
Еще об одном умельце сохранились воспоминания у Виталия
Яковлевича. Звали его Крапивин Василий Семенович. Мог любой из
жителей сказать, что у него, действительно, «золотые руки». Он делал украшения для выездных корзинок барышням. В зависимости от
материального состояния клиентов делал кованый узор из меди, которая была у мастера всегда в достаточном количестве. Если приезжали богатые клиенты, украшал золотом. Его приносили и отдавали
заказчики на полном доверии. Из-под его умелых рук выходили самые лучшие по красоте сбруи, тарантасы. Со всей округи и издалека
сыпались заказы. Люди знали, что Василий Семенович им смастерит
самое лучшее конское снаряжение.

125 стр.
Рассказывали, что в 1917 году он построил для своей семьи удобный, добротный и самый красивый дом на всю округу. Все: и двор,
и дом, и другие пристройки – он подвел под одну крышу, покрыл ее
для прочности двоетесом. Но в начале 30-х годов его раскулачили,
объявили врагом народа и сослали в Сибирь. Конечно, все имущество было описано и конфисковано. Как несправедливо поступила
власть с таким исключительным человеком! В ссылке он был до 1954
года, потом вернулся в родные края и стал работать в вагонном депо
города Шарьи, откуда и ушел на пенсию.
Необходимо рассказать и о семье самого Виталия Яковлевича, о
его дедах и прадедах. Это тоже были настоящие мастера. Из всех
перечисленных здесь промыслов они владели очень многими. Им
не составляло труда гнать деготь, они превосходно справлялись с
плотницким трудом, в совершенстве знали столярное дело. Виталий
Яковлевич получил этот дар в наследство. Как посмотришь на его
дом, сразу почувствуешь, какой хозяин тут живет. Радует кружевная
резьба по дереву не только на наличниках, но и на всем фронтоне
дома. Домик обшит, покрашен. Рядом ухоженные сад и огород, облагорожен весь участок рядом с домом. Конечно, не только Виталий
Яковлевич создавал этот уют, но и его жена Валентина Александровна, тоже не менее умелая и заботливая труженица.
Большими умельцами были все Зубовы (прадед Константин Константинович, дед Иван Константинович, отец Яков Иванович) в
очень необычном промысле. Они изготовляли снасти. Этот вид промысла пришел к нам еще со времен Петра Великого. Наши умельцы
поставляли такую снасть по заказу Петра для кораблестроения. Что
это такое, мы сейчас узнаем. За две недели до сенокоса они заготовляли липу, обдирали ее, мочили в специальных ямах, затем выдирали
мочало, сушили и вили веревки. Корабельная снасть была необыкновенно толстой. Не составляло большого труда свить небольшую
веревку толщиной с палец. А вот дальше на лошадях с помощью специальных вороб сращивали веревку из 3, 6, 12 прядей! Веревка получалась толщиной в руку, а то и более. Длина ее часто доходила до
1000 метров. Транспортировать такой груз было очень сложно, если
учесть, что надо было перевозить на лошадях. Снаряжались подводы
количеством более ста лошадей. На одну подводу клали три круга,
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не более, плотно закрепляли; продолжение снасти, т.е. следующие
три круга, укладывали на другую подводу, затем – на третью, на четвертую и так далее, пока не будет уложена километровая веревка. Таким образом, весь обоз оказывался единым составом. Лошади шли,
не имея возможности никуда повернуть. Во главе этой процессии
ставился самый умелый возница. Обычно по зимнику так и возили
до самого Санкт-Петербурга. А из Санкт-Петербурга обратно шли
обозы, груженые разными продуктами: сахаром, солью, мукой и другим товаром. Главными умельцами в этом кустарном производстве,
кроме своих родных, Виталий Яковлевич назвал Василия Логинова,
Ивана Заплетина (по прозвищу Середа).
В конце XIX начале XX века лес и лесной товар сплавляли на белянах – громадных судах 25-45 саженей в длину. Ширина беляны
составляла одну четвертую часть длины, а грузоподъемность – 300
тысяч пудов. Беляна не смолилась. Отсюда и название. Беляны строили особые рабочие «барочники». Сама беляна, ее постройка, для
лесовладельца – довольно дорогое удовольствие, т.к. служила только
одну навигацию, а потом шла на дрова. Оснастку ее использовали 4
воды.
Сплавляемый беляной лес не требовал дальнейшей просушки
– сушился в пути. Грузили суда специальные укладчики, потому что
правильно уложить товар, чтобы не испортился, считалось искусством.
Как правило, на каждой беляне были приказчики, ветлужский и
волжский лоцман, водолив и несколько десятков бурлаков. Беляной
сплав – занятие рискованное и редко обходилось без несчастий
В Николо-Шангской волости этот промысел был достаточно хорошо развит. В отчете помещика Лугинина говорится, что барочников
в то время (1858 год) насчитывалось 67 человек. По рассказам деда и
прадеда Виталия Яковлевича, которые сами строили эти беляны, мы
узнаем о том, как это происходило.
В лесу, находящемся недалеко от села, было место, называемое
Плантовка. Здесь произрастал лучший корабельный лес. Каждое дерево выбиралось очень тщательно, ведь, как я уже говорил выше,
грузоподъемность белян была по тем временам очень высокой. Выбранное дерево не срубалось, а под ним делалась специальная ко-
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пань. Выкапывался даже корень, так как у таких деревьев он был
очень прочный и тоже использовался в строительстве. Вся работа
выполнялась целой артелью, ведь процесс был неимоверно трудоемким. Такое дерево вывозилось на волоках. Сам волок состоял из
двух частей: непосредственно волока и верхника (подушки). Все
меры предосторожности принимались для того, чтобы не травмировать почву. Говорят, что волоки шли легко, не выдергивая даже мох,
если приходилось по нему проезжать. Вообще стоит заметить, что
у наших предков было удивительно бережное отношение к природе. Виталий Яковлевич рассказывал, что, упаси, Боже, на кованой
лошади въехать в лес, ведь можно повредить корни деревьев! Этих
неписаных правил придерживался наш русский мужик на протяжении многих веков. О том, как нынче варварски уничтожаются леса,
расхищаются, лишь бы набить свой карман, нашим предкам не могло
присниться в самом кошмарном сне! Они думали о будущих поколениях, верили в наш разум. В те времена можно было все немедленно
прекратить одним властным словом какого-нибудь уважаемого человека, а сейчас и власти не подчиняются.
После того, как заготавливалось большое количество леса, мастера приступали к рубке беляны. Она строилась обычно на берегу реки
весной, чтоб с большой водой, с разливом, можно было ее пустить
в работу.
Память Виталия Яковлевича хранит и много других воспоминаний о народных промыслах нашего края. От него я узнал, что в наших лесах произрастает дерево с необычным названием – ильм. Это
дерево встречается редко, но и сейчас его можно найти. Оно очень
похоже на липу, но не цветет. Вот из такого дерева раньше делали
парадные дуги.
Славился таким промыслом Яким Антропович (фамилию В.Я. не
помнит). В деревню привозились чурки огромного диаметра. Чертилась дуга, делалась в черновом варианте, потом распаривалась,
принимая нужную форму, украшалась в зависимости от требования
заказчика.
Испокон веков жили на нашей земле умелые плотники. Об этом
свидетельствуют кружевной резьбой украшенные дома нашего села.
Не очень давно ушел из жизни Лебедев Борис Александрович. Но ра-

128 стр.
дуют глаз сделанные его руками наличники для многих домов округи. Я очень хорошо знал деда Бориса. К нему обращались не только
по плотницкому делу, но никто в округе лучше его не делал грабли,
вилы и другой сельскохозяйственный инвентарь. Он мастерил даже
прялки.
Виталий Яковлевич вспомнил и лучшего печника округи Морозова Анатолия Ивановича из д. Коневки.
В то время почти каждый хозяин знал нехитрое дело, как лапти
сплести. Семьи были большие, всяк разут, этот вид обуви был самым
распространенным. Даже тогда, когда появились ботинки, туфли,
лапти пользовались большим спросом. Пойдет, например, крестьянин в город или другую дальнюю дорогу, ботиночки через плечо, потому что бережет, а в лапотках и по кочкам, и по грязи – милое дело.
Хоть лапти плести могли в каждом доме, но были и мастера. Лучшие
из них – Николай Белугин и Иван Захаров. Быстро из-под их умелых
рук выходили и одноковырки, и двоековырки. Они же мастерски делали разные бураки и туески.
Большое значение для многих нужд края испокон веков имел у
нас деготь. Производство его у нас было хорошо налажено. Заготовляли бересту, осторожно снимая ее руками, чтобы не навредить дереву. Брали бересту и после заготовки березы с лесосек. Само дерево
использовалось по одному назначению, а из бересты гнали деготь.
Специально жгли угольники, ставили на них глухие чаны, наполненные берестой. В течение суток надо было поддерживать на этих
угольниках определенную температуру. Деготь использовали повсюду, в том числе для лечения скота. Им вылечивали даже ящур, когда
он поражал копыта животных. Дегтем смазывали телеги, а чтобы не
вытекал, его перемешивали с жидким коровьим навозом. В старину,
когда еще не было резиновых сапог, во время сплава леса использовали специальные бродни. Их шили из яловой кожи и пропитывали
дегтем. Мужики сначала надевали онучи (портянки из льна), потом
бродни, а на бродни – лапти. К сожалению, дегтярный вид промысла
в наше время почти исчез. Но, говорят, что в поселке Зебляки есть
один человек, который этим делом занимается.
Хотелось бы еще рассказать о работе столярной артели. Я видел у
Виталия Яковлевича крепкую мебель, которая была сделана еще до
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войны. Меня удивил незамысловатый узор, каким эта мебель украшена. Сам комод сделан из дерева хвойных пород, он до сих пор очень
светлый, а по краю идут, перемежаясь, светлые и темные полоски. Я
сначала подумал, что он просто покрашен темной и светлой краской.
Но Виталий Яковлевич заставил присмотреться внимательно и сказал, что для темного рисунка, использованного для отделки, заготовляли дуб-топляк, очень долго пролежавший в воде. Его темный цвет
сохраняется на века. Этой артелью руководил Иванцов Александр
Иванович. Заказы шли со всей округи. Делали мастера комоды, буфеты, шкафы, столы и стулья с резными ножками. Артель существовала до самой войны, пока не ушли на фронт все мужчины.
С незапамятных времен на нашей земле выращивали лен. Все работы тоже проводились вручную. Выращенный лен теребили, вязали
в снопы и везли на реку. Чтобы улучшить качество, вымачивали в
речке. Затем его расстилали, потом ставили в бабки, давали выстояться и свозили в специальные сараи. Здесь его трепали цепом, чтобы освободить льнотресту от ости. При этой операции кругом стояла
страшная пыль, количество которой немного уменьшали отдушины,
специально проделанные в потолке. Следующим этапом обработки
льна было прочесывание. После всей этой неимоверно трудной и напряженной работы лен превращался в длинные шелковые пряди, которые становились домоткаными полотнами и половиками. Из льняной ткани изготовлялась всякого рода одежда, постельное белье и
полотенца, украшенные искусной вышивкой. В нашей школе достаточно много собрано настоящих произведений искусства, мы смотрим и удивляемся, как могли женщины-труженицы при отсутствии
электрического света создать такую красоту. Здесь нет шаблона, нет
ни одного повторяющегося рисунка вышивки!
Заканчивая свою работу, я хочу сказать, что мне она принесла много радости, потому что я соприкоснулся с удивительным прошлым
моего родного края.
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ЧАСТЬ 3

ÀÐÕÈÂÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
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Составитель и автор примечаний Елена Якушева
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Èñòîðèÿ õðàìà
Архивные документы по истории храма села Николо-Шанги были
представлены заведующей отделом использования и публикации
документов Костромского государственного архива Ковалевой
Ларисой Александровной и сотрудником архива Бадьиной Наталией Владимировной.
В ходе исследования был выявлен комплекс документов, содержащих информацию о Николаевской и Преображенской церквях с.
Шанги Ветлужского уезда, о состоянии прихода, о составе церковного причта, о деятельности приходского духовенства в начальных
учебных заведениях прихода. К сожалению, многие материалы навсегда утрачены во время пожара 1982 года.

1782-1795 ãîäû
Согласно данным Унженского духовного правления при Николаевской на Шанге церкви состояло:
1) по 4 ревизии 1782 года
а)

штатных попов и дьяконов
штатных дьячков и пономарей
заштатных попов и дьяконов
заштатных дьячков и пономарей

б) у всех их детей мужеского пола:
семинаристов –
при отцах находящихся праздно –

7
7
–
–
1
32
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в) итого всех чинов с детьми их:
мужеского пола –

47

г) у всех их и у детей их жен и дочерей –

46

2) по данным 5 ревизии 1795 года
а)

штатных попов и диаконов
штатных дьячков и пономарей
заштатных попов и диаконов
заштатных дьячков и пономарей
б) Итого всех чинов с детьми их
мужеского пола
в) у всех их и у детей их
жен и дочерей

6
8
–
–
30
28

Ãîä 1863
Из отзыва священнослужителей Ветлужского 2 Благочиннического округа села Шанги Николаевской церкви на вопросы,
составленные Высочайше учрежденным Присутствием по делам
Православного духовенства
1 часть. О расширении средств материального обеспечения
Какими и в каких размерах средствами пользуется ныне духовенство?
а) денежными:
– Два священника, дьякон и четыре причетника пользуются жалованием по Указу из Костромской Духовной Консистории от 30 ноября 1856 года за № 13717. Кроме сего, мы пользуемся кружечным доходом (из оного дохода выдается двум сверхштатным причетникам
35 рублей 8 копеек).
Так же поступает доход за Литургии о Здравии и в особенности
при браках, за благодарные молебны после оных; за вынос из домов
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усопших, а равно и по совершении над ними чина погребения, за
проводы до кладбища, за годовое поминовение усопших на проскомидии, за панихиды в церкви и прихожанских домах, за молебны,
совершаемые в церкви и прихожанских домах. Хотя мы по Высочайшему Указу не требуем денег, но некоторые из прихожан по усердию
жертвуют и за сии требы. Этот доход простирается до 450 рублей
серебром в год.
б) вещественными:
1) землею. Пользуемся землею, в числе которой под селением и
церквами находится 5 десятин, сенного покоса – 31 десятина 2019
квадратных сажен, пашенной земли – 116 десятин 580 сажен, неудобной – 14 десятин 100 сажен, выгонной – 20 десятин. Далее идет сетование, что во время половодья Ветлуга размывает хорошие земли,
а другая часть земель находится под большой дорогой. Земля дает
выгоду ежегодно до 600 рублей серебром, но на охрану и сбережение
уходит половина денег, так как надо огораживать всю землю изгородью. Лес получают с дач помещика Лугинина, который не разрешает
брать его бесплатно.
2) помещением. Помещаемся в собственных деревянных домах.
Дома устроены нами без помощи прихожан.
3) отоплением. Помещик Лугинин дает для этих нужд дрова бесплатно до 90 сажен в год. Но для привоза и заготовки тратится около
125 рублей серебром.
4) разными добровольными приношениями. Этот источник дохода добровольно дают прихожане. Со славою о Рождестве Христове
каждый священник насбирывает в хороший год урожая до 70 пудов
ржи, овса до 50 пудов, печеного хлеба до 20 пудов.
Причетники каждый на свою часть насбирывает ржи до 35 пудов,
овса до 25 пудов, печеного хлеба до 10 пудов. Далее идет отчет о
том, сколько в Великие праздники жертвуют прихожане на церковные нужды зерна и печеного хлеба. Священники жалуются, что этот
сбор весьма затруднителен и сопряжен со многими неприятностями.
Приходится до трех раз в год заходить в дома. Есть некоторые крестьяне, кто упрекает за сборы, есть те, кто не подает.
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Отвечая на вопросы, священники называют количество прихожан
при церкви: 2095 человек мужского пола и 2485 – женского. Самое
дальнее расстояние от церкви – 10 верст. Количество прихожан, надо
заметить, очень большое. Недаром в одном из прошений о расширении храма сообщается о том, что это необходимая мера. Особенно в
Великие праздники народу бывает до тысячи человек. Вытяжки работают плохо. Скапливается большой конденсат, который превращается в капель. <…>
В чем именно признается неудовлетворительность нынешних
средств содержания и не представляется ли каких-либо местных
способов к его улучшению?
– Весьма обременительным считаем для себя воспитание детей в
учебных духовных заведениях, а в особенности – у кого их много. А
так же весьма затруднительным к поддержанию нашего быта считаем обзаведение и поддержание на свой счет наших домов и всех построек, которые в довольно хорошем и приличном виде иметь стоило
в прежнее время около 700 рублей серебром. Священники уповают
на помощь прихожан.
2 часть. Об открытии духовенству способов ближайшего участия в приходских и сельских училищах.
1. Какие именно существуют народные школы в каждом приходе, где они помещаются и чем содержатся?
– В нашем приходе училищ, основанных не духовенством, нет. С
последней трети 1861 года существуют две народные школы: одна
для крестьянских детей мужского пола, а другая – для женского.
Первая из них помещается в здании, принадлежащем помещику, отставному полковнику, Федору Николаевичу Лугинину, находящемся
в нашем селе и на полном содержании его, как относительно отопления училища и доставления ученикам руководственных книг, так
и выдачи жалования двум нанятым учителям, которым ежемесячно
жертвует по 3 рубля серебром.
Другая школа помещается в доме священника Анемподиста Виолентова, который жертвует для оной.как комнатой, так и собственным отоплением и освещением.
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2. Какое участие ныне принимает местное духовенство в сих
школах?
а) по управлению
– Первая школа мальчиков находится в заведовании управления
священника Федора Невзорова, а вторая – под управлением священника Анемподиста Виолентова.
б) по обучению
– В школе мальчиков священник Федор Невзоров, за исключением
важных треб по приходу, ежедневно уделяет на занятия с ними Законом Божиим по одному часу и более. Полгода занимался обучением
мальчиков простому придворному пению дьякон Иоанн Либеров, но
по слабости его здоровья ныне занимается сверхштатный пономарь
Федор Беляев. В школе девиц Законом Божиим в свободное время
безвозмездно занимается священник Анемподист Виолентов, а обучением чтению и рукоделию дочь его Анастасия.
3. В чем признается неудовлетворительным нынешнее участие духовенства в сих школах, и что нужно для того, чтобы изменить к лучшему это участие?
– Духовенству, как должностному сословию по церкви и приходу,
а тем более обремененному семейством и хлебопашеством, иногда
даже и одного часа несвободно бывает уделить для занятия в школах.
Хорошо бы было, если бы Правительство для сего избирало нарочных учителей из духовных же воспитанников с выдачею им жалования, но только под надзором священников.
4. Не затрудняется ли духовенство в принятии деятельного участия в народных школах по отдаленности, недостатку
средств для помещения или по каким – либо другим обстоятельствам, и чем бы можно было помочь в этих случаях?
– В нашем приходе частью по отдаленности, а более по упорству
прихожан относительно отдачи в училища своих детей, затрудняется
духовенство в принятии деятельного участия в народных школах. В
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таковых случаях хорошо бы было, если бы Правительство позволило
заводить школы в деревнях под надзором священников и к побуждению отдавать в училища крестьянских детей, возложило обязанность
на Мирового Посредника или на местное волостное Правление. В
школе же девиц, помещенной в доме священника Виолентова, есть
большое неудобство по тесноте комнаты. Но в общежительной, от
ежедневного прихождения в дом священника прихожан с разными
прошениями для требоисправлений, где постоянно бывают и дети
священника, ученицы весьма развлекаются. А для сего лучше было
бы выстроить особый дом для училища.
Мая 5 дня 1863 года.

Ãîä 1885
Данные по церковному причту.
Священник Андрей Дементьев
Священник Матвей Ананьев
Дьякон ? Климентов
Дьякон Трофим Васильев
Дьякон Иосиф Иоанов
Пономарь Павел Иоанов
Пономарь Афанасий Никифоров

47 лет
47 лет
45 лет
26 лет
47 лет
40 лет
25 лет

Ãîä 1891
Ведомость о церкви Николаевской села Шанги Ветлужского
уезда за 1891 год
В 1785 году тщанием прихожан была построена деревянная, без
колокольни, обшитая тесом, холодная церковь. По величине здания
и слабости грунта произвела осадку и потому имеет уклон на восточную сторону от надлежащего положения, и при входе с западной
стороны имеет выпуклые бревна, которые для поддержания укреплены балками, с обеих сторон связанными железными болтами. Обнесена каменною с деревянными балясинами оградою. А для предания
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умерших тел земле имеется приходское кладбище, огороженное деревянным забором. Сторожка для караула при церкви есть.
Престолов в церкви три: в настоящей - в честь Святителя и Чудотворца Николая; в правом приделе – Мучеников Флора и Лавра; в
левом – Мученицы Параскевы. Утварью и богослужебными книгами
снабжена достаточно.
Деревянная Николаевская церковь, построенная в 1785 году, была
разрушена предположительно в 1893 году. В клировых ведомостях за
1893 год упоминаются равно Николаевская и Преображенская церкви с. Шанги Ветлужского уезда. Однако в клировых ведомостях за
1895 год значится только Преображенская церковь.

Ãîä 1899
I. Ведомость о Преображенской церкви за 1899 год
1. Построена в 1806 году тщанием прихожан.
2. Зданием каменная, с таковою же колокольней, здания церкви
и колокольни прочны, обнесены каменною оградою. Сторожка для
караула имеется. Кладбище для погребения умерших отведено в полверсте от церкви и огорожено забором из мелкого леса.
3. В ней престолов три: в настоящей холодной – во славу Преображения Господня В теплом приделе на правой стороне – в честь
Покрова Пресвятой Богородицы, а на левой – в честь Преподобного
Макария Унженского Чудотворца.
4. Утвари и богослужебных книг достаточно.
5. Причта по штату 1889 года положено: три священника, один
дьякон, два псаломщика. Содержание трех причтов посредственное.
Земли при церкви: усадебной – 5 десятин, сенного покоса по плану –
25 десятин. Далее говорится, что при разливе реки Ветлуги в половодье ежегодно отрывается покос. Хорошая пахотная земля приходится
на Никольско-Семеновский почтовый тракт, эта земля отгорожена без
всякого вознаграждения причту. Книги с 1779 года имеются и хранятся в церкви. Дома у причта деревянные, собственные, находятся
на церковной земле, кроме дома священника Василия Соболева и
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псаломщика Александра Владимирова, которые домов не имеют.
К устройству этих домов никаких мер не принимается по бедности
прихожан и скудности церковных доходов.
Здания, принадлежащие сей церкви:
1) деревянный двухэтажный, построенный для приходской церковной школы;
2) двенадцать деревянных торговых лавок, с двух из них получается арендной суммы в пользу третьего причта 50 рублей, а с прочих,
а также и балаганов, в пользу церкви – 93 рубля.
3) на приходском кладбище устроен деревянный молитвенный
дом, а в приходе – 4 деревянных часовни, приписанные к церкви
<…>
Интересна запись за №18, где идет речь о церковной библиотеке. Она существовала с 1838 года. В ней находились определенные книги духовно-нравственного
содержания, а также журналы: «Духовная беседа» с 1862 года по 1868, «Воскресное чтение» за 1860 год, «Странник» 18 томов с 1865 по 1885 год, «Руководство
для сельских пастырей» в 20 томах с 1867 по 1887 год, «Душеполезное чтение» в
9 томах за 1865, 67, 73, 74, 75, 77, 78, 79 годы, «Творения Святых отцов» 4 книги,
«Церковный вестник с 1876 по 1897 годы, «Церковные ведомости» с 1888 по 1898
годы.
Сообщается о том, что «сими книгами пользуются члены причта, прихожане
– никогда».

II. Сведения о церковном причте
Данные о священнике

Год

Месяц,
число

Настоятель – протоиерей Иоанн Иоаннов Белоруков (1825 1909) – дьяконский сын. По окончании
курса в Костромской духовной семинарии был уволен с аттестатом 2-го разряда.

1852

Преосвященнейшим Филофеем посвящен в священника к Богородицкой церкви села Зубовского.

1854

21 марта

Переведен на настоящее место.

1866

6 октября

Определен исправляющим должность благочинного.

1869

13 января
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За усердную службу и доброе поведение награжден
набедренником.
1870

13 января

Вследствие предложения Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Платона, Архиепископа Костромского и Галичского, по вниманию
усердного исполнения своих обязанностей, Указом
Костромской Духовной Консистории утвержден в
должности благочинного.

1872

21 сентября

За отличную и усердную службу духовному ведомству всемилостивейшее пожалован бархатною
фиолетовою скуфьею.

1874

31 марта

Указом Костромской Духовной Консистории утвержден в должности законоучителя в Николо-Шангском
начальном народном училище с окладом 54 рубля.

1867

За полезную деятельность в народном образовании Указом Костромской Духовной Консистории за
№ 7608 объявлена благодарность Епархиального
начальства с внесением в послужной список. <…>

1875

19 сентября

За отлично усердную службу по духовному ведомству Всемилостивейше пожалован бархатною
фиолетовою камилавкою.

1880

20 апреля

В награду прослужения с особенным усердием 12
лет сряду в должности благочинного Всемилостивейше сопричислен к Императорскому ордена
Святой Анны 3-й степени с выдачей установленной
грамоты от апреля за № 4213.

1885

3 февраля

Преподано благословение Его Преосвященства, в
Боге почившего Преосвященнейшего Александра,
по представлению господина Попечителя Московского учебного округа об особенном усердии и
успешности по преподаванию Закона Божия в Николо–Шангском начальном народном училище Указом
Костромской духовной Консистории объявлена
благодарность Ветлужского Земского Собрания за
деятельность на пользу Земства и крестьянского
населения с занесением в послужной список.
1889

25 августа

Награжден наперстным крестом, выданным из Святого Синода при Указе КДК за №2893.

1890

Произведен в сан Протоиерея.

1893
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Имеет знак Красного Креста, имеет бронзовый наперстный крест в память войны 1853 – 1856 годов,
имеет две серебряные медали в память царствования Императоров Николая I и Александра III
C утверждения Его Преосвященства назначен Заведующим Николо-Шангской церковно-приходской
школы.
Грамоту имеет. 68 лет. Вдов.
Дети его: Николай – проживает в Санкт-Петербурге
на (?) службе – 43 лет. София состоит вдовою женою священника – 39 лет. Лидия состоит в должности акушерки – 36 лет. Екатерина вдова священника
села Шанги – 34 лет. Мария в замужестве за священником села Шанги – 33 лет. Вера в замужестве
за священником села Заветлужья – 26 лет. <…>
Документ содержит также информацию и о других священниках села НиколоШанги:
Священник Василии Семенов Соболев - кроме священнической деятельности, он много времени уделял духовному воспитанию. Свою службу начал в Зубовской церкви в 1892 году. Там же, говорится в архивном источнике, «состоял единолично законоучителем и учителем школы грамоты, содержимой на свои средства с
1892 по 1898 годы». В 1898 году священник Василий Соболев переведен в церковь
села Шанги на вторую штатную вакансию. К этому времени ему исполнились 38
лет. В семье его было 6 детей. Среди многочисленных наград священника есть серебряная медаль в память царствования императора Александра Ш. Могила отца
Василия находится на территории нашего храма.
Священник Анемподист Матвеев Виолентов – священнический сын. По
окончании курса в Костромской Духовной семинарии в 1846 году посвящен во
священника к Николаевской церкви села Шанги в 1846 году. За долговременную
и усердную службу и доброе поведение имеет бронзовый наперстный крест в память войны 1853-1856 г.
Священник Александр Геннадьев Ласкин – дьяконский сын. По окончания
курса в Костромской Духовной семинарии в 1882 году. Перемещен на вакансию 3
священника к церкви села Шанги в1886 году.
Псаломщик Федор Христофоров Беляев – пономарский сын. Определен к
церкви села Шанги на сверхштатную вакансию пономаря в 1861 году.
Псаломщик Иоанн Андреев Моманов – причетнический сын. На службе в
Николаевской церкви с 1898 года.
Псаломщик Дмитрий Афанасьев Райковский – дьяческий сын. На службе в
церкви села Шанги с 1891 года.
Дьякон Иоанн Иоаннов Смирнов – священнический сын. В 1886 году рукоположен в дьякона к Николаевской церкви села Шанги. С разрешения Его
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Преосвященства состоял первым учителем Николо-Шангской церковной школы
и учителем церковного пения. Имеет медаль в память царствования императора
Александра Ш.
Псаломщик Иоанн Евгеньев Вознесенский состоял на службе в храме нашего села с 1899 года.
Священник Петр Владимиров Попов посвящен на вакансию священника
села Шанги в 1892 году. С 1893 года «назначен вторым учителем Николо-шангской
церковно-приходской школы» Награжден серебряной медалью в память царствования императора Александра Ш.
Псаломщик Александр Павлов Владимиров после смерти отца проживал в
Бабаевском монастыре, в Шангу направлен в 1898 году.
Из Костромских епархиальных ведомостей удалось восстановить даты смерти
некоторых членов причта Николаевской церкви села Шанги Ветлужского уезда:
Протоиерей Белоруков Иоанн Иоаннович
Священник Виолентов Анемподист Матвеевич
Священник Ласкин Александр Геннадьевич

– 06. 03. 1909 г.
– 02. 10. 1892 г.
– 22. 06. 1898 г.

III. О прихожанах церкви
Число двор

Число душ
мужского пола

Число душ
женского пола

№

В каком
расстоянии
от церкви и
нет ли препятствий в
сообщении

Духовного ведомства

4

4

10

Военного ведомства

22

74

602

Купцов

1

2

Павлово

64

202

229

в 2 верстах

Онохино

12

48

47

в 3 верстах

Горушкино

17

48

59

в 2 верстах

Выползово

24

75

81

в 1 версте

В каких местах и какого звания
прихожане

ПО ПЕРВОЙ ЧАСТИ

1

Крестьян в деревнях:
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Бутырки

34

100

104

в 5 верстах

Зебляки

40

132

120

в 7 верстах

Поповка

29

96

117

в 2 верстах

Забегалиха

18

56

56

в 6 верстах

Бородино

36

100

149

в 3 верстах

Коневка

21

69

88

в 4 верстах

Барановка

20

64

83

в 4 верстах

Большая Талица

37

113

121

в 4 верстах

Малая Талица

16

55

48

в 4,5 верстах

Высоковка

9

35

33

в 4 верстах

404

1273

1407

ИТОГО:
ПО 2 ЧАСТИ
Духовного ведомства

2

5

3

Военного ведомства

22

142

159

Сафоново

29

108

122

в 3 верстах

Серегино

12

42

49

в 4 верстах

Федотово

24

88

97

в 5 верстах

Осипово

27

84

103

в 5 верстах

Алешунино

17

60

62

в 6 верстах

Корегино

26

84

99

в 6 верстах

Васенево

22

68

85

в 7 верстах

Мигуново

13

52

37

в 8 верстах

Соколово

14

51

47

в 10 верстах

Балдино

3

5

7

в 10,5 верстах

Козлово

9

31

36

в 11 верстах

Белозерово

14

48

56

в 9 верстах

Горланиха

12

34

47

в 8 верстах

Сабуриха

12

39

38

в 9 верстах
в 8 верстах

Крестьян в деревнях:

2

Костино

12

48

57

ИТОГО:

270

989

1104
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ПО 3 ЧАСТИ
Духовного ведомства

3

18

14

Военного ведомства

4

55

37

Решетиха

32

106

110

в 1 версте

Желниха

27

73

88

в 0,5 версте

Филино

23

63

65

в 2 верстах

Бычиха

29

89

93

в 2 верстах

Надежино

21

49

60

в 2 верстах

Кузнечиха

10

41

41

в 3 верстах

Середняя

24

71

82

в 3 верстах

Хмелевица

26

55

76

в 4 верстах

Шерикалиха

35

100

113

в 5 верстах

Уткино

26

61

60

в 6 верстах

Заболотье

21

63

60

в 7 верстах

Голубино

16

36

46

в 7 верстах

Шпердиха

35

78

94

в 9 верстах

Красный Холм

7

26

28

в 11 верстах

Малый Безнег

8

23

27

в 12 верстах

Большой Безнег

22

76

59

в 11 верстах

ИТОГО:

289

958

1092

Крестьян в деревнях:

3

Другая ведомость по церкви датирована 1914 годом. За 15 лет мало произошло
изменений. Количество дворов почти такое же сохранилось. Но вот по селу Шанге
сведения включены в общую ведомость. Дворов, оказывается, было всего 5, прихожан мужского пола – 13, женского – 17. Для сравнения возьмем Шпердиху с
количеством дворов 31 или Большую Талицу – 44 двора.
В графе «нет ли препятствий к сообщению» значится у тех населенных пунктов, которые расположены на реках, что в весеннее половодье мешает разлив.

Народное образование
Исследование архивных документов по данной теме выполнено сотрудниками
Государственного архива Костромской области.
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Согласно отчету о состоянии начальных народных училищ, состоящих в ведении Ветлужского уездного училищного совета за 1882
гражданский год, Николо-Шангское земское училище располагалось
в собственном здании. К 1 января 1882 года в училище состояло 78
мальчиков и 17 девочек, к 1 января 1883 года – 86 мальчиков и 16
девочек. На содержании училища в 1882 году поступило из средств
государственного казначейства 5 рублей 25 копеек, от земства – 340
рублей, от сельского общества – 190 рублей.
К сожалению, основная часть документов губернского и училищных советов, в чьем ведении находились начальные народные (земские) училища, была утрачена. Восстановить сведения об училище
позволяют данные, опубликованные в справочных книжках Костромской губернии.
Год

Попечитель

1903 Викентьев
Сергей
Васильевич

Законоучитель

Источник

Софийская
Лидия
Викторовна
Малинина
Александра
Дмитриевна

Костромской
календарь на
1903 год, Кострома, 1902 г.
стр. 76

1909 Давыдова А.А. Протоиерей
Иоанн
Белоруков

Софийская
Лидия
Викторовна
Куликова
Екатерина
Николаевна
Соловьева
Мария
Дмитриевна

Справочная
книжка Костромской губернии и календарь на 1909
год, Кострома,
1909 г. стр. 147.

1911

Соловьев
Н.А.
Куликова
Екатерина
Николаевна

Справочная
книжка Костромской губернии
на 1911 год.
Кострома, 1911
г., стр. 157

Вакансия

Иоанн
Белоруков

Учителя

Василий
Соболев
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Помимо земского училища в приходе Николаевской церкви с.
Шанги была открыта церковно-приходская школа. Школа находилась
в ведении Ветлужского отделения епархиального училищного совета. В описи фонда Костромского епархиального училищного совета
значится дело о Шангской церковно-приходской школе Ветлужского
уезда. К сожалению, дело было утрачено в результате пожара в 1982
году.
Сведения о школе удалось восстановить благодаря ежегодно публикуемым отчетам Костромского епархиального училищного совета, ведомостям о церковно-приходских школах Ветлужского уезда,
сохранившимся в фонде Костромского епархиального училищного
совета, и данным клировых ведомостей.
Здание для школы было построено радением прихожан в 1891
году. Два года здание школы пустовало из-за отсутствия средств. Открыта школа была лишь 1 октября 1893 года. Заведование школой
принял на себя протоиерей Иоанн Белоруков. Обязанности по преподаванию Закона Божия были возложены на священника Алексея
Геннадьевича Ласкина. Должности учителей заняли священник Петр
Владимирович Попов и дьякон Иоанн Смирнов.
16 марта 1894 года произошел пожар, в результате которого здание школы было уничтожено. Но благодаря стараниям заведующего
и учителей школы все школьное имущество было спасено, занятия
были продолжены в наемном помещении. В 1896-1897 годах для
школы было выстроено новое деревянное двухэтажное здание. В дополнение к местным средствам на строительство было выделено 267
рублей из средств Святейшего Синода.
В первые годы содержание школы осуществлялось из церковных
сумм. Ежегодно из средств церкви выделялось 50 рублей на хозяйственные нужды школы, приобретение учебников и учебных пособий. Члены причта исполняли свои обязанности по преподаванию
безвозмездно. В 1897 году школе было назначено дополнительное
пособие со стороны Костромского епархиального училищного совета в размере 60 рублей.
В 1898 году на должность учительницы была принята Раиса Петровна Каллистова (в замужестве Мелентьева). Помимо преподава-
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ния основных предметов школьной программы, чтения, церковной
и гражданской печати, чистописания и арифметики, Раиса Петровна
обучала девочек рукоделию. Учительнице выплачивалось жалованье
от 180 до 230 рублей из средств, поступающих в распоряжение Костромского епархиального училищного совета по смете Святейшего
Синода.
Ежегодно в школе обучалось более 30 человек обоего пола. При
школе была организована библиотека, в которой по данным на 1908
год хранилось 145 томов учебной литературы, книг религиознонравственного содержания и книг внеклассного чтения учащихся.
Сведения о педагогах Шангской церковно-приходской школы.
Заведующий

Законоучитель

Учителя

Протоиерей
Белоруков Иоанн
Иоаннович с 1893 по
март 1909 года

Священник Ласкин
Александр
Геннадьевич с 1893
по1898 год
Священник Попов
Петр Владимирович
в 1899 года
Протоиерей
Белоруков И.И. с 1900
по март 1909 года

Диакон Иоанн Смирнов с 1893 года
Священник Попов
Петр Владимирович
с 1893 по сентябрь
1899 года
Мелентьева Раиса
Петровна
С 1898 по 1909 год

Священник Соболев
Василий Семенович
с 1909 года

Мелентьева Раиса
Петровна с 1909 по
1910 год
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Ïðèëîæåíèå
Священники Никольской церкви с. Николо-Шанги с 1947 года.
№

КОГДА
СЛУЖИЛ

ФИО

ГОДЫ
ЖИЗНИ

1

11.47–12.49

Петровых Василий
Борисович

1909–1953 иерей

2

12.49–03.50

Иванов Павел Иванович

1891–1959 иерей

3

03.50–05.50

Добров Петр Федорович

1885

4

05.50–08.51

Одоевский Дмитрий
Васильевич

1899–1971 протоиерей

5

08.51–04.53

Виноградов Григорий
Иванович

1883–1954 протоиерей

6

05.53–06.53

Предтеченский Николай
Алексеевич

1896–1971 иерей

7

06.53–06.63

Соколов Федор Иванович

1893–1967 протоиерей

8

06.63–10.67

Ильчевский Константин
Петрович

1924

9

11.67–06.69

Бучин Николай Дмитриевич

1921–1971 протоиерей

САН

протоиерей

протоиерей

10 08.69–09.81

Ковальский Григорий
Васильевич

11 09.81–09.90

Синявин Михаил Федорович 1941–1990 протоиерей

12 10.82–02.89

Долгов Виктор

протоиерей

13 10.90–08.91

Королюк Николай

иерей

14 10.91–03.01

Турдай Георгий

протоиерей

15 06.01–08.02

Рубан Сергий

иерей

16 09.02

Королев Вячеслав

иерей

протоиерей
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