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г о р о д с к а я  г а з е т а

Эссеновости

У Иордани. 
(Картинка)

Газета издаётся
с декабря 2011 года

Мальцево.
В тесном союзе 
с дачниками

Ну а для Плёса студенты – это катего-
рия, на которую возлагаются серьёзные 
надежды. Сегодня, когда процессы раз-
вития города приобрели такой размах, 
Плёс как никогда нуждается в молодых 
специалистах, активных и креативных 
людях. Город должен сделать всё воз-
можное, чтобы молодые плесяне, окон-
чив вузы, возвращались домой, а те, 
кто получает образование здесь, не хо-
тели уезжать из родного города.
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Торты
в кювете

республика плёс

Припоздавшая 
заботаВесело, шумно, 

             серьёзно
Только 17 января был 
залит каток в Северце-
ве. Об этом с негодо-
ванием нам сообщили 
жители посёлка, для 
которых коньки яв-
ляются наиболее до-
ступным зимним видом 
спорта. Причиной при-
позднившейся заботы 
о плесянах стала за-
держка оплаты бензина 
и солярки для техники. 
Без оплаты пожарная 
часть, вызвавшаяся 
оказать техническую 
помощь, не могла при-
ступить к работе.

тема номера

Н а заливку катка ушло при-
мерно 50 тонн воды (15 

машин). Однако из-за неподго-
товленности территории вода из 
двух машин попросту вытекла 
с площадки. На момент подго-
товки номера в печать залитый 
каток не был очищен от снега, и 
кататься на нём по этой причине 
было невозможно. 

Иначе обстоят дела на горно-
лыжном склоне.

Администратор специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва (СДЮСШОР) № 2 
Андрей Сивенков явно поскром-
ничал, сообщив, что горнолыж-
ный комплекс «Милая гора» за 
время январских каникул принял 
более 2000 отдыхающих. По его 
же данным, ежедневно на скло-
не бывало в среднем по 500 че-
ловек. В основном, из Иванова, 
Костромы и Москвы. Таким об-
разом, реальная цифра, свиде-
тельствующая об успехе «Милой 
горы» в праздники, может быть 
как минимум удвоена.

По мнению руководства 
СДЮСШОР-2, зимние празд-
ники 2013 года привлекли на 50 
процентов гостей больше, чем в 
2012-м. И это несмотря на более 
чем двукратный рост стоимости 
проезда на подъёмнике – с 10 до 
25 рублей (в выходные дни).

25 января все студенты, вклю-
чая бывших и будущих, отме-
чают праздник, официальное 
название которого звучит так: 
Татьянин день – День россий-
ского студенчества. Впрочем 
официальное в этом праздни-
ке – разве что название. Ведь 
студент всегда готов провести 
время вне учебного процесса:  
«Весело и шумно!» – вот де-
виз студенчества.

Студентка пер-
вого курса Ира Колова 

изучает в Плёсском аграр-
ном колледже специальность 

«туризм». При поступлении у неё 
был выбор: пойти на специальность 
«бухгалтерия» или всё-таки выбрать 
«туризм». Плёс – город туристи-

ческий и продолжает активно 
развивать туризм, находя в 

этом развитии новые  
пути.
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Крестовоздвиженская церковь, 
с. Красинское  (1760) 

26.01 – с 17.30 час. всенощное Бдение. 

27.01 – с 8.30 час. литургия.  
Отдание праздника Богоявления.

Успенский Собор (1699)

26.01 – с 16 час. всенощное Бдение. 

27.01 – с 8.30 час. литургия. 
Отдание праздника Богоявления.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

26.01 – с 9 час. литургия. 

27.01 – с 9 час. литургия. 
Отдание праздника Богоявления.

Свято-Никольский женский 
монастырь, г. Приволжск  (1779)

собор в обители открыт с 6.30 до 
18.00 во все дни. службы проходят 
каждый день с 8.30 и с 16 часов.

Воскресенская церковь (1817)

26.01 – с 16 час. всенощное Бдение. 

27.01 – с 9 час. литургия. 
Отдание праздника Богоявления.

Службы в храмах

новоСти

В Плёсе состоялось 
первое боевое крещение 
акробатического склона 
горнолыжного комплек-
са «Милая гора». Для 
того чтобы проверить 
трамплин в деле, сюда 
приехали молодые спор-
тсмены – члены второй 
сборной России по лыж-
ной акробатике.

Фристайл 
на Милой горе

В от что рассказал об этом 
событии старший тренер 

резервной сборной Валерий 
Стрезов:

– Мы провели в Плёсе 
полноценную тренировку и 
выступили с показательными 
прыжками. На Милой горе со-
брались сотни жителей, и, как 
мне показалось, они с удоволь-
ствием наблюдали за нашими 
прыжками.

Как сказал в приветственном 
слове губернатор М.А. Мень, в 
регионе намерены активно раз-
вивать этот вид спорта.

Будущим летом на горно-
лыжном склоне в Плёсе  со-
бираются провести земляные 
работы, и тогда можно будет 
строить двухсальтовый трам-
плин. У Плёса есть все шансы 
в самом ближайшем будущем 
стать в ряд городов, которые 
являются центрами развития 
фристайла в России.

Торты 
в кювете

О дно из последних происшествий 
– опрокидывание фургона, кото-

рый вёз торты из Кинешмы в магазин 
«РИАТ». Водитель фургона вовремя не 
заметил кольцевую развязку, вывернул 
руль, но не вправо на кольцо, а влево, в 
сторону Миловки – и оказался в кюве-
те. Сотрудники МЧС поставили опро-
кинувшийся фургон на колёса и выта-
щили его на проезжую часть. Судьба 
тортов нам неизвестна.

Водителей,  
попавших в ДТП 
на кольце, уже 
прозвали «Брат-
ством кольца».

Рождественский 
подарок

Н акануне Рождества в 
семью жителей Утёса 

Ольги Николаевны и Евге-
ния Алексеевича голубевых 
(«Плёсский вестник» писал о 
них в № 17 от 26 апреля 2012 
года) пришла радостная весть: 
у них родился внук Миша. 
Этот рождественский подарок 
супругам преподнесли сын 
Сергей со своей женой Леной.

По неофициальным данным,  
с начала строительства коль-
цевой развязки на въезде в 
Плёс повреждения получи-
ли уже 67 автомобилей. Эти 
данные «Плёсскому вестнику» 
сообщили сотрудники МЧС, 
которые оказывали первую 
техническую помощь  
и эвакуировали машины.

На снимке видны следы 
проезда через кольцо

Гитарный дуэт

В ыпускник плёсской му-
зыкальной школы по 

классу фортепиано Никита 
Панченко и музыкант из Ива-
нова Максим Приклонский, 
составляющие гитарный 
дуэт Таsto, были удостоены 
диплома фестиваля-конкур-
са «Виртуозы гитары» в но-

минации малых ансамблей. 
Фестиваль проходил в Пе-
тербурге, в зале Академи-
ческой капеллы. Об его ин-
тернациональном характере 
свидетельствовало участие 
в качестве членов жюри та-
ких мастеров, как лауреаты 
международных конкурсов – 

Смаро грегориаду (греция), 
Хельмут Остерейх (герма-
ния).

Это не первая победа мо-
лодого (18-летние музыканты 
играют вместе второй год) 
гитарного дуэта. В прошлом 
году Максим Приклонский и 
Никита Панченко стали лау-
реатами III степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
«Серебряный обертон-2012» 
и лауреатами I степени Меж-
дународного конкурса «ги-
тара – соло, гитара – плюс», 
проходившего в Пскове.

За конкурсом «Виртуозы 
гитары» прочно закрепилась 
слава одного из самых слож-
ных. И в самом деле, в этом 
году в нём приняли участие 
245 человек, что говорит о 
высоком уровне конкуренции 
и серьёзной борьбе.

наколядовали 
два мешка
С 6 на 7 января, как и по-
лагается в Рождественскую 
ночь, юные жители Фили-
сова старательно колядо-
вали.

Для начала ребята, око-
ло десяти человек, взяв 
напрокат у директора сель-
ского дома культуры Вален-
тины Николаевны Летко-
вой несколько костюмов, 
нарядились в персонажи 
нечисти: Бабу Ягу, Лешего, 
Кощея, Змея Горыныча. А 
затем стали ходить с коляд-
ками по домам. Два меш-
ка, которые колядующие 
прихватили для подарков, 
быстро заполнились раз-
ной снедью: печеньем, 
пирогами, яблоками, руле-
тами, шоколадом, соком и 
даже закрученными банка-
ми с вареньем.
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Слово – каждому

Зима укрыла землю, спрятала под сне-
гом грязь и мусор, навела красоту.  А вот на 
борщевик нет управы, в Плёсе говорят:

– Экое негодное растенье, этот борще-
вик, как орясина. Сколько снегу навалило, 
а бодылья всё одно торчат.

орясина – это длинная сухая палка или 

кол в заборе, а бодылья – голые стебли ка-
ких-либо растений.

Если человек простудился и начинает 
кашлять, в Плёсе скажут: «Как ведь дохает». 
И предложат рецепт для лечения: «Надо бы 
в бане с веником да с мятой попариться,  да 
над горячей картошкой подышать».

бодылья и орясины
Наблюдения за жизнью дачников показывают, что они не только читают наш Слова-
рик плёсского говора, но и охотно используют новые для себя слова в обиходе. И не 
только в Плёсе – в Москве щеголяют «балахрысками» и «жаслой» водой, «песочат» 
чай и «лёзгают» по московским пробкам, прежде чем выехать на шоссе и ехать в сто-
рону Плёса…

Историк и филолог, наш постоянный автор екатерина Николаевна Закаменная, пе-
релистав свои блокноты и записные книжки, выудила на свет божий ещё пару слов, 
которые используют жители Плёса в повседневной жизни.

в редакции газеты 
«Плёсский вестник»

в Кофейне 
С.П. Кувшинниковой

в магазине антиквариата  
и подарков  
«Старый дачник»

в магазине «Плёсский лещ»

в магазине 
«Плёсские сувениры» 
на Торговой площади.

Счастливое время
«Да, счастливое было время – по семь раз экзамены сдавали». Как бы парадоксально ни звучало по-
добное признание из уст нашего респондента, он недалеко ушёл от истины. Время-то было и вправду 
счастливое. Только понимание и верная оценка этого времени приходят с годами. В канун дня сту-
дентов (25 января) мы просили рассказать самую занимательную историю из студенческой жизни. 
Оказалось, из этих воспоминаний можно сборники выпускать из серии «Дачное чтение». Рассказан-
ные истории о студенчестве мы с удовольствием предлагаем нашим читателям.

Лариса Ищенко
старший научный сотрудник 
дома-музея И.И. Левитана

я училась в Ленинградском инсти-
туте культуры. Учиться было очень 
интересно и здорово. город велико-
лепный. Несколько занятий у нас 
проходили в Эрмитаже. Наша пре-
подаватель водила нас по залам и 
вкратце рассказывала о художниках, 
чтобы мы имели общее представ-
ление об Эрмитаже. У нас учился 
один парень из южной республики. 
Он был директором какой-то базы 
отдыха в горах и учился на заочном 
отделении. И вот, заходя в очеред-
ной зал, преподаватель рассказыва-
ла нам о Пикассо, о кубизме, а там 
огромная картина, от пола до потол-
ка, женщина в треугольничках об-
нажённая. Хотя то, что это женщи-
на, трудно было вообразить. И когда 
мы зашли в зал, преподаватель не 
успела ничего сказать, только ру-
кой повела в сторону этой картины, 
а этот парень испуганно закричал: 
«Вах!» Надо было видеть, как он 
испугался!..

Приобрести Второе издание 
(исправленное и дополненное) можно:

ольга наседкина 
ведущий научный 
сотрудник дома-музея 
И.И. Левитана

О студенческих годах мож-
но вспоминать только хоро-
шее – это же наша молодость. 
Училась я в Ивановском го-
сударственном университете. 
Когда поступала, он ещё был 
педагогическим институтом, а 
во время моей учёбы произо-
шла реорганизация. Жила я 
в общежитии, у нас было на-
циональное отделение рядом, 
узбеки на филфаке изучали 
русский язык и русскую лите-
ратуру. я помню, узбеки, кото-
рые только начинали говорить 
по-русски, спрашивали: «Дэ-
вушки, как вас зовут?» Одна 
так игриво говорит: «Меня 
Любовь», а другая: «А меня 
Вера». А он подумал, что мы 
его разыгрываем, что не может 
быть таких имён, и говорит: 
«Тогда меня Разочарование».

аня Богачёва
студентка

я учусь в плёсском аграрном 
колледже по специально-
сти «туризм». Выбрала эту 
профессию, потому что мне 
интересно узнавать боль-
ше. Учиться очень весело и 
интересно. На уроках всег-
да шутим, особенно у нас 
прикольно на литературе и 
на русском. У нас в группе 
есть мальчик Барабанов Ан-
дрюша, он всегда шутит на 
уроках, у нас все смеются. 
Особенно он шутит над учи-
телями. Начинает им что-то 
высказывать, подтрунивает 
над ними, а учителя на него 
кричат, а он отшучивается. 
Бывает, бегает от учителей 
по классу, когда они пыта-
ются его выгнать. Вещи его 
выкидывают, а он не уходит, 
вот они и бегают за ним. А 
мы всей группой смеёмся. 

александр тихомиров
преподаватель ОБЖ 

Окончил профессиональный 
лицей, а потом учился в Ива-
новской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии – в общем восемь лет по 
общежитиям мотался. Опыт 
студенческой жизни имею. 
Общежитие – это, конеч-
но, весёлое место. Помню, 
когда были очень сложные 
предметы, уже в измождён-
ном состоянии, часа в три 
ночи, мы с ребятами зачёт-
ки  в форточку вытаскивали, 
кричали: «Халява, ловись». 
Но не помогало, получали 
четвёрки. Преподаватели у 
нас принципиальные были, 
одних знаний было недоста-
точно. Если уснул на лекции, 
а он заметит, то всё – до са-
мого экзамена будет зуб на 
тебя иметь. Но студенческие 
годы – самые лучшие были.

анатолий Лебедев
пожарный 

я был студентом Костром-
ского энергетического тех-
никума имени Ф.В. Чижо-
ва. Помню, как прозвища 
преподавателям давали. 
Учителя по предмету «элек-
трические машины и транс-
форматоры» мы называли 

Пельмень. Такое прозвище 
он получил из-за причёски 
– у него сверху вообще во-

лос не было, то есть лысина, 
вот и назвали Пельменем. А 
ещё у нас Щепка была – это 
учительница по охране тру-
да. Прозвище пошло от её 
фамилии – Щепа. Да, хоро-
шее было время: по семь раз 
экзамены сдавали на втором 
курсе. Тогда мы целые кар-
маны ручек напихивали, а в 
ручках шпаргалки были.  

Валерий тройников
начальник караула

Раньше на Соборной горе 
в здании администрации 
музея-заповедника был 
главный корпус Плёсского 
совхозтехникума – я там и 
учился. Другие три корпуса 
техникума были раскиданы 
по набережной. И вот, чтобы 
мы не засыпали на уроках, 
нам их ставили всё время 
один наверху, второй внизу 
и так далее. Мы постоянно 
с гор носились, гора крутая, 
и кто кого обгонит. Зимой, 
конечно, убийственно было 
так бегать. 

Ещё помню, как в обще-
житие бегали. Сейчас оно 
общее, а раньше было, что 
мальчики и девочки отдель-
но, и к девчонкам не больно-
то пускали. И по-всякому 
пробирались: то через окош-
ки, то так прошмыгнёшь по 
студенческому билету. Но в 
основном-то через окошки. 
Лестницы всё у местных жи-
телей пропадали: стояла во 
дворе лестница – и нету. А 
находили около общежития. 
Правда, народу там много 
покалечилось, даже смер-
тельные случаи были.

андрей Десятов
водитель 

я студентом не был. Окончил шко-
лу – и сразу на работу. я рос без 
отца, у моей матери было трое де-
тей, поэтому мне пришлось после 
школы идти работать. У меня не 
было возможности учиться дальше. 
Но я ни о чём не жалею. я всего до-
бился: имею права водителя перво-
го класса, тракториста тоже первого 
класса, в армии отслужил, дерево 
посадил, сын есть, только дом не 
построил. я считаю, что если чело-
век дружит с головой, то может все-
го в жизни добиться.
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От редакции
С июля по октябрь «Плёсский вестник» публиковал один из са-
мых загадочных романов о Плёсе — «Развиватели»  Г. Т. Север-
цева-Полилова. Для новых дачников, туристов и гостей города 
повторимся: действующими лицами романа являются прообразы  
И. И. Левитана, С. П. Кувшинниковой, купцы и члены их се-
мейств, после издания тираж романа был выкуплен и уничтожен, 
поскольку в нём, по представлениям столетней давности, была 
задета купеческая честь. Известно лишь об одном сохранившем-

ся экземпляре исчезнувшего романа. Он хранится в США.
Сегодня предлагаем вниманию читателей рассказ  
Г.Т. Северцева-Полилова о Крещенском купании в Плёсе.  
К рассказу – комментарии нашего постоянного автора  
Г.В. Панченко и… современный фоторепортаж, сделанный на-

шим корреспондентом в крещенские праздники.

У ИорданИУ ИорданИ

К рещенские морозы вступили в свои 
права. Затрещал лёд на Волге, ма-

ленький городок зарылся весь в снегу. 
Отрезанный зимнею порою за отсутстви-
ем железной дороги2 от другого мира, он 
тихо прозябал, живя мелкими интереса-
ми провинциального захолустья.

Каждое местное происшествие, ко-
нечно, возбуждало общий интерес.

Отшумели святки с толпами ряженых, 
промелькнул и Новый год с неизбежными 
визитами, которые так любит провинция, 

1. Рассказ впервые был опубликован в шестом номере санкт-петербургского пе-
чатного издания «Свет» 6 января 1904 года.

2.  Многие детали рассказа свидетельствуют о том, что в нём описано событие, 
случившееся именно в Плёсе. Это и упоминание об отсутствии железной дороги, 
и восемь церквей, и фамилия Иванчиков, хорошо известная в те времена в нашем 
городе.

1

с закусками и выпивками в каждом доме; 
приближалось Крещение.

В городке восемь церквей, из них 
всех собирался крестный ход на Иор-
дань, на воду. Приготовления к этому 
торжеству шли немалые. Больше всего 
хлопот выпало на долю кожедера Ники-
ты Панфилова.

Bcе в городке знали, что никто луч-
ше его не сумеет сделать прорубь для 
Иордани, а потому ещё дня за три до 
праздника соборный староста Иванчи-

ков, встретив Никиту на базаре, где он в 
балагане торговал кожами, низко покло-
нился ему и льстиво проговорил:

– Уж ты, Никитушка, не обессудь, и 
ныне Иордань устрой, горожане тебя об 
этом очень просят!

Кожедер, с сознанием своей необхо-
димости, надвинул рваную шапчонку на 
лоб и значительно ответил:

– И не знаю, как сказать тебе, Ан-
дрей Панкратич, дела-то у меня ноне 
много накопилось.

Староста отлично понимал, что у 
Никиты никаких дел нет и что он по-
вторяет те же самые слова, что говорил 
в прошедшем году и будет говорить и на 
будущий год.

– Знаем тебя, ломаешься, – подумал 
степенный староста и продолжил: – Ур-
вись уж как-нибудь, Никита, дел всех за-

раз не переделаешь...
Поломавшись, кожедер обыкновенно 

соглашался и, захватив с собою пешню, 
верёвку да пару мальчишек с базара, 
отправлялся на реку для «сооружения 
Иордани».

Немало пришлось на этот раз пора-
ботать Никите, много снега побросал он 
по сторонам, прежде чем добрался до 
льда.

Мальчишки притащили метлы и чи-
сто вымели лёд.

Никита с важностью настоящего 
знатока своего дела, оглянув их работу, 
широко перекрестился на блестевшие 
на морозном солнце кресты городских 
церквей, творя в это время молитву, в ко-
торой упоминались все знаемые им свя-
тые, взял принесённую с собой верёвку 
и ею отметил на льду правильный крест.

Г. Т. Полилов

(Картинка)

Затем по кон-
цам его пробил 

острою пешнею отверстия.
Мало-помалу образовалась полы-

нья в форме креста. Работа была не из 
лёгких. Выколотые куски льда кожедер 
подгонял дальше под лёд.

Наконец, крест был готов.
Никита довольно посмотрел на него, 

обошёл кругом, скинул рукавицы и сно-
ва стал молиться на церкви.

– Ну, ребята, – сказал он мальчикам. 
– На сегодня все сделали, завтра осталь-
ное доделаем.

И они отправились на берег.
Мороз крепчал, к вечеру сделанная 

прорубь снова затянулась льдом.
За час до начала крестного хода Ни-

кита явился опять с пешнею на Волгу 
и, сойдя на лёд в прорубь, представ-
лявшую теперь из себя крестообразное 
углубление, начал пробовать ногами, 
прочен ли лёд на дне его. 

Убедившись, что образовавшийся в 
течение двух дней лёд настолько крепок 
и толст, что может выдержать гораздо 
больший груз, кожедер, дождавшись 
первого перезвона, извещавшего о вы-
ходе крестного хода из церкви, пробил 
пешнею небольшое отверстие в середи-
не креста. Из него брызнула желтоватая 
волжская вода. Скоро все углубление 
было наполнено ею, воды стояло в нём 
по колено. Крестный ход блестящей 
лентой спускался с запорошенного сне-
гом берега. Задорно весёлый перезвон 
колоколов нёсся с колокольни, гулким 
эхо отзываясь на противоположном бе-
регу, и постепенно замирал вдоль реки.

Около Иордани столпилось чуть ли 
не всё население города. Повязанные 
тёплыми шарфами через голову певчие 
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ледяное
погружение 
Мнение экспертов
В том самом месте, где у санатория 
«Актёр-Плёс» перед выходом на пляж 
висит табличка «Купание запрещено», 
готовилось купание. Причём мороз сто-
ял приличный. Мужчины восторженно 
долбили лёд, женщины трусцой бега-
ли по набережной – согревались. Но 
вот снята верхняя одежда, несколько 
кадров для истории и для социальных 
сетей – и в воду.

Раз. Два. Три. Перед каждым погру-
жением в прорубь – крестное знамение 
и «Господи помилуй». Да, выражение 
лиц у купающихся в момент ныряния 
таково, что не позавидуешь. Зато потом 
– эйфория и абсолютное счастье. Мы 
обратились к людям, которые помогли 
понять, что же происходит в момент 
крещенского купания.

настоятель Троицкой церкви отец сергий:
– Вода в Крещение освящается и может хранить-
ся несколько лет. Это чудо есть дело рук господа. 
Божественная сила дана обычной воде в память 
о том, что в этот день крестился сам господь. И 
люди, которые купаются в ней, получают исцеле-
ние, потому что в эти дни вода – святыня.

Это не обязательно – идти купаться в крещен-
ской купели. я, например, считаю, что можно про-
сто умываться крещенской водой, освящённой в 
храме, или пить её.

А что по этому поводу думает традиционная 
медицина, у которой тоже иногда бывают чудеса. 
По наблюдениям заведующей Плёсской поликли-
никой ольги Владимировны шевченко, обра-
щений в больницу после крещенских купаний нет:

– Во-первых, люди ведь находятся в воде се-
кунды. Во-вторых, я считаю, что Крещенская ночь 
особенная. Тот, кто идёт в неё купаться, идёт с ве-
рой и позитивным настроем, не заболеет просту-
дой. Возле купели образуется настоящее народное 
гуляние. Люди радостны, настроены по-доброму, 
терпеливы, помогают друг другу. Для купания всё 
обустроено – есть лесенка, удобный подход. я 
сама впервые в этом году купалась в Крещенскую 
ночь. Ощущения самые разные: при погружении 
– очень холодно, мыслей никаких, после погруже-
ния – восторг.

Морж со стажем, известный художник лев 
Геннадьевич николаев поделился с нами своей 
страстью к холодной воде:

– Крещенское купание для меня не отличается 
от всех прочих, потому что, начиная с 1992 года, я 
купаюсь по утрам ежедневно, круглый год. Про-
сыпаюсь, бегу в плавках к проруби, окунаюсь – и 
обратно. Остроту ощущений во время Крещенско-
го купания создаёт очень мощный выброс адрена-
лина. Самое главное случается не в воде, а когда 
человек выходит из неё. Попав в воду, наш орга-
низм «думает», что его хотят прикончить, и вклю-
чает все свои ресурсы. Кровь резко приливает к 
внутренним органам, создаётся жуткое давление. 
Затем, когда человек переходит из холода в тепло, 
кровь также резко устремляется к поверхности 
кожи, сметая по ходу всю «грязь». Не зря же зим-
нее купание называют гимнастикой для сосудов.

В Крещенскую ночь жители Утёса и Олимпи-
ады стекаются к колодцу в Мальцеве (см. стр. 6) и 
образуют возле него очередь. Кто-то стоит, чтобы 
только набрать крещенской воды, а кто-то совме-
щает полезное с приятным – и водицы набирает, 
и поливает себя ею из ведра. При этом на полив 
уходит от одного до нескольких вёдер.3. Иордань, по воспоминаниям старожилов, в Плёсе делали напротив 

    трактира Н.В. Векшина

торопливо пели службу, не медлил и свя-
щенник, двадцатипятиградусный мороз 
заставлял их скорее кончать.

– «И мир просвещай славу Тебе», 
– коротко прозвучали последние слова 
праздничного тропаря, и крестный ход 
поспешно двинулся обратно в церковь.

Часть народа пошла за ним, но мно-
гие, в большинстве мужчины, продол-
жали тесниться около Иордани, черпая 
воду привезённою из дому посудиной.

– Ну, братцы, – послышался голос 
Никиты, – задарма что ль я для вас 
Иордан-то строил...

Толпа внимательно прислушалась.
– Кто наряжался, кто на рожу одевал 

маску, – продолжал кожедер, – беса ска-
канием тешил, все лезьте во Иордан ис-
купаться. Всю пакость крещенная вода 
очищает.

Многие из присутствующих стали 
торопливо разуваться.

– Чего там ноги-то мочить, скида-
вай всю одежу! – кричал Никита, – весь 
омойся.

Ещё с большим неудовольствием 
стали раздеваться «грешники».

Среди толпы послышались шутки.
– Нас-то заставил омыться, дядя Ни-

кита, – робко заметил один из послед-
них, – а про «снохачей» забыл. 

Никита досадливо махнул рукой.
– Чего напрасно слова терять, всё 

равно не признаются.
– Да и стары больно, в холодную 

воду не полезут, – отозвался кто-то.
Толпа весело загоготала.
Один за другим прыгали в начи-

навшую снова замерзать воду голые 
«грешники», окунались в ней раз, бы-
стро выскакивали с посиневшим и пере-
косившимся от холода лицом из этой 
импровизированной, очистительной ку-
пели, кое-как натягивали на себя оледе-
невшими руками тулупы и что есть мочи 
бежали к береговому трактиру3.

Толпа у Иордани начинала редеть. 
Никита терпеливо дожидался послед-
него из «грешников», и сам совершенно 
продрогший вместе с ним побежал на 
берег.

– Ну, теперь можно и «зелена винца» 
испить, – проговорил кожедер, подбегая 
с парнем к трактиру.

Здесь уже собрались все «грешни-
ки», вполне согревшиеся после ледяной 
ванны.

– А, Никита Панфилыч, милости 
просим, достодолжное угощеньице для 
вас припасено...

У окна на особом столике, покрытом 
красною салфеткою, стояла сороковка 
водки и дымилась телячья поджарка с 
картофелем. Кожедер снял шапку, помо-
лился на образа и, обратившись к моло-
дёжи, весело проговорил:

– Честь имею поздравить с праздни-
ком и с очищением...

Затем, выплеснув сороковку в боль-
шой чайный стакан, он в два приёма вы-
пил её.

– Иордан-то ныне больно удобен, – 
сказал кто-то из присутствующих, – толь-
ко мороз сильно лют.

Никита довольно улыбнулся, с аппе-
титом уплетая поджарку.

Затем по кон-
цам его пробил 

острою пешнею отверстия.
Мало-помалу образовалась полы-

нья в форме креста. Работа была не из 
лёгких. Выколотые куски льда кожедер 
подгонял дальше под лёд.

Наконец, крест был готов.
Никита довольно посмотрел на него, 

обошёл кругом, скинул рукавицы и сно-
ва стал молиться на церкви.

– Ну, ребята, – сказал он мальчикам. 
– На сегодня все сделали, завтра осталь-
ное доделаем.

И они отправились на берег.
Мороз крепчал, к вечеру сделанная 

прорубь снова затянулась льдом.
За час до начала крестного хода Ни-

кита явился опять с пешнею на Волгу 
и, сойдя на лёд в прорубь, представ-
лявшую теперь из себя крестообразное 
углубление, начал пробовать ногами, 
прочен ли лёд на дне его. 

Убедившись, что образовавшийся в 
течение двух дней лёд настолько крепок 
и толст, что может выдержать гораздо 
больший груз, кожедер, дождавшись 
первого перезвона, извещавшего о вы-
ходе крестного хода из церкви, пробил 
пешнею небольшое отверстие в середи-
не креста. Из него брызнула желтоватая 
волжская вода. Скоро все углубление 
было наполнено ею, воды стояло в нём 
по колено. Крестный ход блестящей 
лентой спускался с запорошенного сне-
гом берега. Задорно весёлый перезвон 
колоколов нёсся с колокольни, гулким 
эхо отзываясь на противоположном бе-
регу, и постепенно замирал вдоль реки.

Около Иордани столпилось чуть ли 
не всё население города. Повязанные 
тёплыми шарфами через голову певчие 



«Плёсский вестник» 24–31 яНВАРя 2013 гОДА | №3 (55)6 |

Наум ДАРеГиНреСпублика плёС

МАЛЬЦЕВО.  
В тесном союзе с дачниками
«Плёсский вестник», 
исследуя окрестности 
ближнего Подплёсья, 
рассказал своим чи-
тателям уже почти про 
все деревни. Остались 
две – Кочергино да 
Мальцево. В Кочергине 
жителей можно встре-
тить только в дачный 
сезон, каковым разгар 
зимы не назовёшь. 
Сегодняшний рассказ 
о Мальцеве – селении 
любопытном во мно-
гих отношениях.

В прежние годы возле колодца соз-
давалось подобие народного гуля-
ния. Людей собиралось много, они 
занимали очередь за водой, шути-
ли, веселились, и, дождавшись до-
ступа к колодезному ведру, многие 
поливали себя из него.

М альцевский колодец – 
культурный и, если хо-

тите, развлекательный центр 
деревни. Здесь обсуждаются 
самые важные события в де-
ревне, в стране и за рубежом. 
Здесь, выражаясь современ-
ным языком, тусуются мест-
ные жители и дачники. Вторых 
явно больше. Возле колодца 
две лавочки и несколько по-
чтовых ящиков. Придя к колод-
цу за водой, житель и свежую 
прессу достаёт, и с соседями 
видится.

Кроме того, колодец в 
Мальцеве является центром 
притяжения в Крещенскую 
ночь. К нему стекаются не 
только местные жители, но и 
из округи – Утёса, Олимпиады.

В прежние годы возле ко-
лодца создавалось подобие 
народного гуляния. Людей со-
биралось много, они занима-
ли очередь за водой, шутили, 
веселились, и, дождавшись 
доступа к колодезному ведру, 
многие поливали себя из него.

Домов в Мальцеве, как по-
казал наш подсчёт, 29. Кроме 
главной улицы, вытянувшейся 
на приличное расстояние, име-
ются две улочки-«врезки».

Мало в Мальцеве деревьев, 
и потому каждому зелёному 
насаждению здесь вполне мож-
но присвоить статус заповед-
ного. Но возле пруда они есть. 
Пруд в Мальцеве небольшой, 
с крохотным мостком из трёх 
досок. Однако его поверхность 
летом-осенью бывает уложе-
на толстым мокрым ковром из 
упавших листьев.

– Мы сколько раз писали, 
чтоб нам его очистили! – по-
делилась проблемой дачница 
Валентина Юрьевна Короте-
ева. – А всё нет толку. А как 
пожар? Чем тушить его будут? 
Листьями?

Разговор с дачницей Надеж-
дой Павловной Кондратьевой 

получился о любви к Мальцеву 
и его обитателям. Сама наша 
собеседница дачничает здесь 
уже 23 года. Сначала приехала 
с друзьями, место очень понра-
вилось, купила дом.

– Мне здесь очень нравит-
ся! – подчеркнула она. – Народ 
в Мальцеве живёт дружно. К 
этому, наверное, природа рас-
полагает. Волга близко. Часто 
хожу к ней с удочкой. Окуньков 
ловлю. Вокруг леса. Воздух 
чистый. Народ приветливый.

Мы попросили Н.П. Кон-
дратьеву сосчитать, сколько в 
Мальцево приезжает дачников. 
Выяснилось, что из Иванова, 
Плёса и Приволжска сюда на 
огородный сезон прибывают 
12 дачных семейств – большая 
часть жильцов. Коренные здесь 
занимают всего шесть домов.

Мнение Надежды Пав-
ловны о дружном сосуще-
ствовании жителей Мальцева 
подтвердила почтальон Вера 
геннадьевна Соловьёва, кото-
рая знает округу как свои пять 
пальцев.

– Они очень добрые, – ска-
зала нам Вера геннадьевна. – 
По-соседски заботятся друг о 
друге. Если у кого-то дома не 
зажёгся свет, соседи уже гото-
вы помочь.

О том, какую прессу вы-
писывают жители Мальцева, 

почтальон умолчала, только 
дипломатично заметила:

– Они больше любят те-
левизор смотреть – Андрея 
Малахова или гузееву с же-
нихами.

Словно доказательством 
того, что жители Мальцева ис-
пытывают пристрастие к ТВ, 
явилась одна деталь, которая 
открылась нашему взору на 
ухоженном, свежевыкрашен-
ном жилище Марии Васильев-
ны Околотовой. С него смо-
трела в небо белым зрачком 
телевизионная «тарелка».

В этот уголок Республики 
Плёс создатель будто пригорш-
ню щепок бросил. Упав близко 
друг от друга, они преврати-
лись в селения – Утёс, Кочер-
гино, Мальцево, Олимпиада 
(будем считать её самостоя-
тельной единицей). У каждого 
своя особинка.

Кочергино спряталось в за-
рослях за глубоким оврагом. 
Утёс – это поселковые двух-
этажки, близость к Волге и на-
личие уютного сельского дома 
культуры. Олимпиада выросла 
на просторе и одним боком 
притулилась к краешку леса. 
А Мальцево – своеобразный 
форпост.

В день нашего приезда 
Мальцево не выглядело по-
кинутым. В нём была видна 

размеренная жизнь. В деревню 
заезжала на велосипеде чья-то 
мама с двумя дочками, одна 
из которых управляла своим 
великом, кто-то шёл за водой, 
кто-то, постирав бельё, выве-
шивал его сушиться, кто-то вёл 
строительные работы.

Создалось впечатление, что 
если ударить в набат, который 
благодаря чьей-то руке оказал-
ся на одном столбе с телефон-
ным аппаратом, – на лобном 
месте Мальцева, у колодца, бы-
стро  соберётся всё небольшое 
дружное население деревни.
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По вопросам покупки дома в Плёсе 
обращайтесь в редакцию 

«Плёсского вестника» 
по тел: 8-964-49-5555-2 

или 8-905-105-84-98

Повезло. Второй год живу в Плёсе. Хожу на 
пленэры, чувствую себя собратом Левитана. 
А моя «Софья Петровна» часами сидит у меня 
за спиной. Ей действительно нравится моя 
мазня?! Здесь и правда идеальные виды: куда 
взгляд ни кинь – там и картина готовая. Она 
права, подталкивая меня к решению взять 
ипотеку и купить здесь дом.

Идеальное место! После 10 лет на северах, по съёмным квар-

тирам да общагам. Пора бы на тихую пристань…  

Или лучше в тихую гавань? Домик, лодку-казанку с мото-

ром, снасти. Дети приезжать будут, внука на всё лето 

заберу. Возьму его на рыбалку. А зимой зайцев гонять пойдём. 

Вот и будет повод от компьютера оторваться и деда с 

бабкой навестить.



Советская набережная, 33
Работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

картинная галерея льва ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал. Работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия виталия Панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга. Ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. 
Часы работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 24.01 по 30.01

Дом-музей и. и. левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция «Художественные
промыслы ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

Частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

Музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме 
понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«Чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» 
у Автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

Магазин «Продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ37-00172.
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пРоДуктоВые 
мАГАЗиНы

Прогноз Погоды в Плёсе с 24.01 По 30.01

салон «Яшма-спа»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан Печём-коптим 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов 
8 910 699 3527

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
ЛЕВИТАНОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Левитановский 
культурный центр

18:00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Солистка 
Большого театра 

Заслуженный артист России Лауреат музыкальных конкурсов 

Алексей Гориболь Рустам Комачков

сопрано

фортепиано виолончель

Президент фестиваля
Алексей Шевцов

Художественный руководитель
Алексей Гориболь

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕВРАЛЯ

I ОТДЕЛЕНИЕ
П. Чайковский
Пять избранных романсов
     «Колыбельная»
     «Канарейка»
     «Погоди»
     «Я вам не нравлюсь»
«Скажи, о чём в тени ветвей»

А. Глазунов
«Песнь Менестреля» для 
виолончели и фортепиано

С. Рахманинов
Два романса
      «Здесь хорошо»
      «Не пой, красавица»

А. Рубинштейн
«Ночь» (версия для 
виолончели и фортепиано)

П. Чайковский
Сентиментальный вальс 
для виолончели 
и фортепиано

Н. Римский-Корсаков
Ария Снегурочки из оперы 
«Снегурочка» 
по одноименной драме 
А. Островского

II ОТДЕЛЕНИЕ
Ф. Шуберт
«Ты мой покой»

В. Моцарт
«Аллилуйя» мотет для 
сопрано и фортепиано

Р. Шуман
Адажио и аллегро для 
виолончели и фортепиано

Ф. Лист
«Как дух Лауры» 
на слова В. Гюго

К. Дебюсси
«Пьеро» на слова 
Т. де Банвилля

А. Шоссон
«Колибри» на слова 
Л. де Лиля

Г. Форе
«Наша любовь» 
на слова А. Сильвестра
«Пробуждение»

Ж. Массне
«Размышление» 
(версия для виолончели 
и фортепиано)

Д. Верди
Ария Виолетты 
из четвёртого действия 
оперы «Травиата»

Д. Верди
Болеро Елены из оперы 
«Сицилийская вечерня»

Венера

ГИМАДИЕВА

Уважаемые читатели!

По техническим причинам фотогра-
фия на 1-й странице «Плёсского вест-
ника» от 17 января 2013 года получи-
лась низкого качества. В связи с этим 
мы приняли решение перепечатать 
тираж и предоставить всем жела-
ющим возможность бесплатно об- 
менять «Плёсский вестник» № 2(54) 
на экземпляр с фотографией высо-
кого качества. Обмен производится 
в офисе редакции в рабочее время.

Редакция

доставка попутного груза ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, по маршрутам:
Иваново-Плёс, Иваново-Волгореченск – 900 рублей;
Иваново-Приволжск – 600 рублей.
Автомобиль ГАЗель, промтоварный фургон, 18 куб. м 
(4,2 м х 2,2 м х 2 м).
Обр.: 8-915-837-9907, 8-961-117-6707 (Александр).

требуется рабочий для ухода за прорубью. 
Заработная плата – 5000 рублей в месяц.
Обр.: 8-905-059-01-12.

Приглашаем желающих заняться зимним 
плаванием.
Клуб любителей зимнего плавания «Айсберг»
Тел.: 8-905-059-01-12.


