
Участников празднова�
ний ждал отличный пода�
рок. В Кострому впервые
приехала московская
группа "Фарбренген", ис�
полняющая традицион�
ную еврейскую музыку.
На празднике в филар�
монии не было свобод�
ных мест. Здесь присутс�
твовали представители
администрации Кос�
тромской области, глава
администрации города
Костромы Виктор Емец,
руководитель департа�
мента общественных
связей Федерации ев�
рейских общин России
Борух Горин, представи�
тели этнокультурных
объединений Костром�
ской области, прихожа�
не и друзья Костромской
еврейской общины. Все
они пришли в этот день
поздравить раввина Ни�
сона Руппо с двойным
юбилеем.

Здание синагоги у ев�
реев Костромы появи�
лось в 1907 году. Ее стро�
ительством, деньги на ко�
торое собирали члены
общины, руководил рав�
вин Цви�Гирш Шнейдер�
ман.

В советские годы зда�
ние синагоги, передан�
ное государству в конце
1920�х годов, эксплуати�
ровалась не по своему

прямому назначению.
Возвратом здания си�

нагоги возрожденная
Костромская еврейская
община начала зани�
маться в 1994 году. В 1998
году при содействии гу�
бернатора Костромской
области здание синаго�
ги было возвращено в
собственность общины.
В 2001 году благодаря
помощи еврейских орга�
низаций здание Кос�
тромской синагоги было
полностью отремонтиро�
вано. Сегодня Костром�
ская синагога — единс�
твенная в Европе дейс�
твующая деревянная си�
нагога.

Поздравить костроми�
чей приехали предста�
вители еврейских общин
из Ярославля, Рыбинска,
Иванова. Гости отметили
особенный дух, царя�
щий в Костромской си�
нагоге. По словам гос�
тей, большая заслуга в
этом принадлежит рав�
вину Костромской ев�
рейской общины Нисону
Мендлу Руппо. Он руко�
водит местной общиной
с 2002 года. Его энергич�
ность и умение догова�
риваться с представите�
лями власти приносят
пользу всем прихожа�
нам. Благодаря его ли�
дерским качествам и
ежедневной работе зда�
ние Костромской сина�
гоги превратилось в нас�
тоящий дом для всех чле�
нов общины. Активно под
его руководством разви�
вается и религиозная
жизнь.

Каждую неделю при�
хожане собираются на

встречу и празднование
Шаббата. В большом за�
ле проходят многолюд�
ные еврейские праздни�
ки. Большой популяр�
ностью пользуется су�
ществующая уже второй
год программа "Колель
Тора", участники кото�
рой изучают законы и
традиции своего наро�
да, обсуждают вопросы
еврейской жизни. В об�
щине действует нес�
колько молодежных
программ. Кроме того,
Костромская еврейская
община реализует мно�
жество культурных и
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х
программ, поддержива�
ет работу воскресного
клуба, образовательных
программ для детей и
молодежи, библиотеки
и музея синагоги.

Свои поздравления с
двойным юбилеем нап�
равили губернатор Кос�
тромской области Сер�
гей Ситников и прези�
дент Федерации еврей�
ских общин России (ФЕ�
ОР) Александр Борода.
Губернатор региона в

приветственном адресе
отметил: "Сегодня сина�
гога вновь стала духов�
ным и культурным цен�
тром, местом притяже�
ния для всех, кто интере�
суется традициями ев�
рейского народа". Он
также выразил благо�
дарность раввину Кос�
тромской еврейской об�
щины за его многолет�
нюю деятельность на
территории Костром�
ской области. Прези�
дент ФЕОР Александр
Борода: "Нам приятно
видеть, что в общине ки�
пит жизнь, с каждым го�
дом община растет, все
больше евреев возвра�
щаются к своим корням,
начинают посещать
праздники, образова�
тельные программы. И
все это было бы едва ли
возможно без раввина
города Нисона Руппо,
который вот уже 15 лет
ведет активную просве�
тительскую работу по
возрождению и разви�
тию еврейской жизни не
только в Костроме, но и в
разных городах Рос�
сии".

Завершился вечер ве�
селым праздником в том
самом историческом
здании Костромской си�
нагоги.

Два юбилея Костромской 
еврейской общины

26 марта члены Костромской еврейской общи�
ны отметили сразу два праздника — 110�летие
Костромской синагоги и 15�летие деятельнос�
ти раввина Нисона Руппо в Костроме.

Казаки создают
поселение 

и пополняют свои ряды
Строительство казачьего хутора, развитие
инфраструктуры и расширение рядов об�
судили на рабочей группе по делам каза�
чества. 

Наиболее актуальным вопросом для костром�
ских казаков на сегодняшний день является соз�
дание своего поселения в районе деревни Ка�
рабаново Красносельского района. В ближай�
шие месяцы будет завершен процесс смены
статуса выделенных казакам земель. После это�
го можно будет начинать строить дома и разви�
вать необходимую для казачьего хутора инф�
раструктуру. Следующим шагом станет созда�
ние и развитие сельскохозяйственного произ�
водства под эгидой костромского казачества.
Уже сейчас принято решение о приобретении
производственных мощностей обанкротившего�
ся СПК "Власть Советов", расположенного в не�
посредственной близости от будущего казачье�
го хутора. Планируется, что уже в этом году ка�
заки начнут восстановление производственной
базы животноводческого комплекса.

Еще один немаловажный вопрос, рассматри�
вавшийся на рабочей группе по делам каза�
чества, — развитие в Костромской области тра�
диционной казачьей культуры через создание
специализированных центров. По мнению чле�
нов Совета при Президенте Российской Феде�
рации по делам казачества, именно такая фор�
ма работы в данном направлении позволит на�
иболее эффективно культивировать культуру
российского казачества в местах компактного
проживания казаков.

Костромское казачество решает и вопросы
увеличения численности казачьих обществ ре�
гиона. В апреле представители Восточного ок�
ружного казачьего общества Войскового каза�
чьего общества "Центральное казачье войско"
посетили город Галич. Здесь в здании отдела по
делам культуры, молодежи и спорта админис�
трации Галичского муниципального района
состоялось расширенное заседание правле�
ния Галичского хуторского казачьего общества.
На нем рассматривался вопрос о приеме в об�
щество новых членов. Учитывая, что в Галичском
хуторском казачьем обществе на сегодняшний
момент насчитывается чуть меньше 20 казаков,
массовый прием 6 новобранцев стал значимым
событием. Галичское общество включает каза�
ков из 8 районов области. Руководство Восточ�
ного окружного казачьего общества ставит
цель в ближайшие два года сформировать са�
мостоятельные организации казаков в каждом
из этих районов.

Соглашение предус�
матривает тесное взаи�
модействие сторон по
широкому спектру воп�
росов — от образова�
тельной деятельности до
поддержки в возвраще�
нии отобранных у Церкви
в советские годы храмов.

Еще в 2011 году между

администрацией Кос�
тромской области и
Костромской епархией
было заключено подоб�
ное соглашение о сот�
рудничестве, но за эти
годы многое поменя�
лось, в том числе и круг
вопросов, которые не�
обходимо решать сов�

местно. В связи с этим
было принято решение
о подготовке нового до�
кумента.

Со стороны облас�
тной администрации
соглашение подписал
губернатор Костром�
ской области Сергей
Ситников, со стороны
Костромской епархии
— глава Костромской
митрополии Русской
Православной Церкви,
управляющий Костром�
ской епархией митропо�
лит Костромской и Не�
рехтский Ферапонт.

Областная администрация и Костромская
епархия подписали соглашение о сотрудничестве

В день чудотворной Феодоровской иконы
Божией Матери в конференц�зале Костром�
ской духовной семинарии подписано согла�
шение о сотрудничестве между администра�
цией Костромской области и Костромской
епархией Русской Православной Церкви.
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— Владыка, с чем связано
создание Костромской мит�
рополии? Какие изменения
это принесет жителям Кос�
тромской области?

— Данные преобразования
связаны с реформой адми�
нистративно�территориально�
го деления и управления, ко�
торая проходит сейчас внутри
Русской Православной Цер�
кви.

Целей преобразования было
несколько. Во�первых, мы тем
самым приблизились к между�
народному стандарту средне�
го размера епархии. В правос�
лавных церквях по всему миру
епархии гораздо меньше тер�
риториально, чем в России.
При этом было увеличено коли�
чество епископов — примерно
со 100 человек почти до 300.

Во�вторых, Патриархия се�
годня требует от нас более ак�
тивной работы во всех сферах
религиозной деятельности. Для
этого требуется постоянный
контроль со стороны управля�
ющего епархией за деятель�
ностью духовенства. Поэтому
было принято решение по
уменьшению площади епар�
хий для упрощения контроля за
их деятельностью. Тем более
что в Церкви есть свои особен�
ности. Архиерея при соверше�
нии ряда обрядов никак не мо�
жет заменить обычный священ�
ник. Поэтому, если епархия
слишком большая, правящий
архиерей просто не будет ус�
певать исполнять свои обязан�
ности.

Поскольку население в Кос�
тромской области невелико,
разделение произошло только
на две епархии — Костром�
скую и Галичскую. В Галиче те�
перь есть свой епископ. Галич�
ская епархия входит в состав
Костромской митрополии, но
местный архиерей подчиняет�
ся непосредственно Патриар�
ху. Глава Костромской митро�
полии имеет только надзорные
функции, имея право посещать
приходы епархии.

— В чем вы видите основную
задачу Церкви при взаимо�
действии с обществом?

— У Церкви есть вполне кон�

кретная задача, которую она
сама себе ставит, — духовное
просвещение, проповедь Сло�
ва Божьего, то есть помощь че�
ловеку в обретении им веры, в
общении с Богом.

На мой взгляд, социальная
роль Церкви опосредована.
Это часть учения о милосер�
дии, которое принес нам Гос�
подь. Он дал нам нравствен�
ное учение, без которого не су�
ществует само христианство.
Нужно понять нашу позицию.
Цель христианина — соедине�
ние его души с Богом. Понятно,
что Бог  есть любовь, Бог мило�
серден, поэтому, чтобы соеди�
ниться с ним, нужно совершать
милосердные дела.

С церковной точки зрения,
молитва ставится выше дела
милостыни. С социальной точ�
ки зрения, все как раз наобо�
рот. Поэтому во взаимодейс�
твии этих двух позиций и нужно
искать баланс, золотую сере�
дину. С одной стороны, мы по�
нимаем, что через молитву к
Богу приходишь скорее. С
другой стороны, Господь сам
постоянно творил дела мило�
сердные. Даже когда мы чита�
ем о Страшном Суде, там ска�
зано, что самый Страшный
Суд — это суд милости и неми�
лости. Как человек относился
к своему ближнему, так и Гос�
подь отнесется к нему. Поэто�
му социальное служение —
это одна из неотъемлемых
функций Церкви. Кстати, имен�
но в этой теме мы чаще всего
находим соприкосновение с
христианами других конфес�
сий.

— Но ведь существуют же
определенные сферы интере�
сов, в которых Церковь играет
заметную роль?

— Есть сферы деятельности,
такие как здравоохранение
или образование, финансовое
обеспечение которых совер�
шенно справедливо взяло на
себя государство. Церковь
старается идти в этом направ�
лении параллельно с госу�
дарством. Сейчас у нас есть
храм в каждой больнице, в каж�
дой тюрьме. Мы участвуем в
работе этих учреждений толь�

ко с точки зрения духовной по�
мощи, духовного окормления.

Почему именно так? Дело в
том, что у нас есть всего два ис�
точника финансирования. Пер�
вый — это пожертвования при�
хожан. Суммы, как правило, не�
большие. Второй источник —
это благотворительные пере�
числения. При этом чаще всего
они носят целевой характер.
Например, человек дает
средства на строительство
храма в конкретном населен�
ном пункте. Чрезвычайно труд�
но просить у людей, имеющих
такую возможность, деньги на
какие�то социальные проекты.

— Как вы полагаете, нас�
колько изменилась роль Цер�
кви в жизни российского об�
щества, если сравнивать ситу�
ацию в начале ХХ века и сей�
час?

— Конечно, если взять ситуа�
цию в Церкви до революции,
она была несколько иной. Тог�
да на откуп Церкви отдавали
очень много социальных воп�
росов. В частности, вопрос се�
мейных отношений, поскольку
все события, происходившие в
семьях, — рождение и креще�
ние детей, венчание, отпева�
ние — заносились в церковные
книги. Очень серьезную роль
Церковь играла и в системе
образования, активно занима�
лась социальным служением.
Например, выступала с иници�
ативой организовать приют для

бездомных. При этом состоя�
тельные люди — дворяне, куп�
цы, промышленники — помога�
ли реализовать проект, выде�
ляя на него средства. Сегодня
мы пытаемся работать по тако�
му же принципу.

Сегодня в Костромской
епархии существует отдел со�
циального служения. Мы рас�
сматриваем обращения граж�
дан и оказываем материаль�
ную помощь тем, кто в этом
нуждается. Мы активно сотруд�
ничаем с больницами, детски�
ми домами, тюрьмами Кос�
тромской области. За каждым
из этих учреждений закреплен
священник, который решает
возникающие вопросы духов�
ной сферы.

Мы сотрудничаем и с други�
ми социальными организация�
ми. Например, с приютом для
бездомных, которому мы ста�
раемся помогать, периодичес�
ки направляя туда денежные
средства.

У нас было несколько попы�
ток создания собственных со�
циальных структур. Мы, напри�
мер, хотели организовать
центр социальной поддержки
для бывших воспитанников дет�
домов, но не смогли найти ис�
точников финансирования. То
же касается и православного
детского сада, гимназии.

— Насколько я знаю, есть у
вас и реализованные проекты,
которые вполне успешно ра�
ботают. Я говорю о центре ду�
ховно�социальной реабилита�
ции наркозависимых в Сума�
рокове.

— С инициативой по созда�
нию такого центра к нам в свое
время обратился тогдашний
руководитель регионального
управления наркоконтроля.
Сейчас центр в Сумарокове
практически полностью обес�
печивает себя сам. Мы помога�
ем по возможности финансово,
но в основном наша помощь
заключается в духовной под�
держке. В центре обычно нахо�
дится 7�10 человек. В целом его
работу можно назвать доста�
точно успешной. Существует
он уже два года, и за это время
ни у одного из пациентов не бы�
ло срывов. Даже местные жи�
тели, которые изначально были
против присутствия наркома�
нов рядом с собственным до�
мом, стали относиться к этому
спокойно, увидев, как люди,
пришедшие в центр, меняются
на глазах.

— Какие новые социальные
проекты вы планируете реали�
зовывать?

— Сейчас мы начинаем реа�
лизовывать проект, который
предложил нам старший вице�
президент Банка ВТБ Игорь Ва�
лерьевич Зубков, в свое время
работавший помощником у
полпреда Георгия Полтавченко
и курировавший Костромскую
область.

Он готов помогать больным
детям, нуждающимся в доро�
гостоящем лечении. Мы в сот�
рудничестве с региональным
департаментом здравоохра�
нения будем выявлять таких де�
тей и передавать ему всю не�
обходимую информацию.

Подобные проекты очень ин�
тересны нам, и мы готовы с удо�
вольствием ими заниматься.
При этом мы намеренно не
создаем какие�либо благотво�
рительные фонды. Нам инте�
реснее выступать в качестве
посредника между благотво�
рителем и нуждающимся в по�
мощи. Финансирование в дан�
ном случае происходит без на�
шего участия. Все прозрачно и
просто.

— Не так давно Президент
поставил задачу по передаче
части социально полезных ус�
луг, оказываемых государс�
твом, в некоммерческий сек�
тор. Готова ли Церковь взять на
себя часть этих функций?

— Мы готовы взять на себя та�
кие функции там, где от нас тре�
буется реальная помощь. Нап�
ример, мы готовы проводить
работу с детьми. Даже сущес�
твующие проекты, такие как
"Вифлеемская звезда", являют�
ся социально ориентирован�
ными. Участниками здесь явля�
ются дети из малообеспечен�
ных семей, у которых появляет�
ся возможность отправиться в
паломническую поездку на
Святую землю.

Помощь больным — еще од�
но направление, за которое
мы готовы взяться и послужить
обществу. Наша помощь,
прежде всего, связана с духов�
ной поддержкой. Человек, ис�
пытывающий любую нужду,
просит помощи, и мы даем ему
ее в виде молитвы.

Если государство передаст
нам часть своих обязательств,
мы готовы к этому.

— Владыка, желаю вам ус�
пехов в той большой духовной
работе, которой занимается
Костромская епархия!
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Духовная помощь и социальное служение 

В Костроме во второй раз
прошел музыкальный
фестиваль "Мэрцишор",
посвященный традицион�
ному молдавскому праз�
днику встречи весны.  

На приглашение об�
ластной общественной
организации "Молдав�
ская община", органи�
зовавшей в Костроме
этот праздник, откликну�
лись представители
большинства этнокуль�
турных объединений,
многих общественных и
образовательных орга�
низаций, учреждений
культуры региона.

Гостей, пришедших в
областную филармонию,
познакомили с традиция�
ми встречи весны в Мол�
давии, рассказали об
истории праздника Мэр�
цишор, который праздну�
ется ежегодно 1 марта.

В этот день молдаване
поют песни о своих меч�
тах. Их символ — малень�
кие цветочки мэрцишо�
ры, которые носят возле
сердца как знак надеж�

ды и любви. Сделанные
своими руками мэрци�
шоры принято дарить
друг другу с пожелания�
ми счастья и достатка.
Девушки вплетают их в

волосы, а юноши укра�
шают головные уборы. 

Эти маленькие симво�
лы весны, изготовленные
в самом южном молдав�
ском городе — Кагуле,

получили все гости кос�
тромского фестиваля. В
январе�феврале 2017
года в лицеях Кагула
прошла акция "Подари
мэрцишор своему другу

из Костромы". Не оста�
лись в стороне от этого
праздника и местные
учебные заведения.
Например, в Костром�
ском торгово�экономи�
ческом колледже 1 мар�
та прошла акция "Поз�
дравь с Весной, рас�
скажи о Мэрцишоре".
Студенты участвовали в
фотовыставке "Край ты
мой родной", в мастер�
классе по изготовлению
мэрцишоров. Студента�
ми колледжа были при�
готовлены националь�
ные блюда Молдовы, ко�
торые представили на
выставке блюд на праз�
днике в филармонии. 

Праздник российско�
молдавской дружбы по�
лучил высокую оценку
гостей, в числе которых
был и консул Республи�
ки Молдова в России Ви�
талий Змеу.

Мэрцишор на костромской земле

В конце 2016 года в духовной жизни региона произошли
существенные изменения: были образованы Костром�
ская митрополия и Галичская епархия Русской Правос�
лавной Церкви. О произошедших переменах и о социаль�
ной роли Церкви мы поговорили с митрополитом Кос�
тромским и Нерехтским Ферапонтом.



— Нина Семёновна, вы
человек, хорошо извес�
тный среди языковедов.
Однако далеко не все
костромичи знают о вас.
Пожалуйста, расска�
жите немного о себе.

— С детства я живу в
Костроме. Здесь же
окончила школу, затем
поступила на историко�
филологический факуль�
тет Костромского педин�
ститута им. Н.А. Некра�
сова. Получив диплом,
была направлена на ра�
боту в Солигаличский
район для работы в
сельской школе. А по�
том была Москва и учё�
ба в аспирантуре на ка�
федре общего языкозна�
ния Московского госу�
дарственного пединсти�
тута им. В.И. Ленина.
Здесь я, усовершенство�
вав своё неплохое кос�
тромское образование,
получила и хорошее об�
разование на уровне ев�
ропейских университе�
тов. А в 1967 году защити�
ла кандидатскую дис�
сертацию, взяла темой
язык науки. Затем увлек�
лась диалектологией и в
2008 году стала докто�
ром филологических на�
ук. Защитила диссерта�
цию на тему "Лексика го�
воров Костромского
акающего острова:
проблемы типологии".
Есть у нас такой боль�
шой оазис аканья среди
моря оканья.

Сейчас я всё ещё на
службе. Являюсь стар�
шим научным сотрудни�
ком Костромского госу�
дарственного универси�
тета. Надо сказать, что в
общей сложности род�
ному вузу я отдала 57 лет
своей жизни.

— Полагаю, что за
столько лет вам удалось
многое сделать для раз�
вития лингвистики и изу�
чения диалектов Кос�
тромской области. Что
вы считаете основными
достижениями в своей
деятельности?

— За эти годы мне до�
велось читать студентам
много дисциплин глав�
ным образом истори�
ческого цикла, но также
и курс современного
русского языка.

Главным результатом
своей работы я назову
лабораторию лингво�
краеведения и славис�
тики, которая существу�
ет в Костромском госу�

дарственном универси�
тете по сегодняшний
день. Мы собираем диа�
лектизмы в говорах Кос�
тромской области, ис�
пользуем другие источ�
ники, в том числе произ�
ведения писателей, свя�
занных с костромским
краем, — Н.А. Некрасо�
ва, А.Н. Островского,
А.Ф. Писемского, С.В.
Максимова, Е.В. Честня�
кова. В результате поле�
вой деятельности нам со
студентами удалось
собрать обширную кар�
тотеку лексики говоров
Костромской области.
Мы также были активны�
ми участниками между�
народных и всероссий�
ских академических
проектов по созданию
Диалектологического
атласа русского языка,
Общеславянского лин�
гвистического атласа. С
1989 года мы работаем
над созданием Лекси�
ческого атласа русско�
го языка.

— Насколько я знаю,
существует целая "шко�
ла Ганцовской".

— Это звучит слишком
громко. Первым этот тер�
мин предложил бывший
ректор КГУ Н.М. Расса�
дин. Многие из моих сту�
дентов, увлечённых диа�
лектологией и историей
русского языка, написа�
ли курсовые, дипломные
работы и затем защити�
ли диссертации по этой
тематике. В результате
возникло определённое
направление в деятель�
ности нашего вуза, кото�
рое и называют "школой
Ганцовской".

Костромские диалек�
тологи известны всей
стране и за её предела�
ми. Мы издаём учебные
пособия, словари, хрес�
томатии, книги, прово�
дим конференции и из�
даём сборники научных
работ.

— Нина Семёновна,
обратимся к проблеме
существования русско�
го языка на современ�
ном этапе. Какова, на
ваш взгляд, роль русско�
го языка сегодня? Нас�
колько он значим в мас�
штабах всей планеты?

— Русский язык зани�
мает почётное место в
современном мире. Это
один из языков междуна�
родного общения, он не�
заменим как язык дипло�
матии, на нём разгова�

ривают, читают и пишут
миллионы людей, как в
России, так и за её пре�
делами, проводятся раз�
личного рода научные и
общественно�полити�
ческие собрания и фо�
румы, ставятся спектак�
ли, снимаются фильмы и
телесериалы. Нет ни од�
ной страны в мире, где
не было бы русскогово�
рящих людей, где не зна�
ли бы ни одного русско�
го слова.

Такая роль русского
языка объясняется не
только высоким полити�
ческим и общественно�
экономическим стату�
сом России, но и тем, что
русский язык стал про�
водником высоких куль�
турных достижений рос�
сийского общества. Для
огромного числа людей
русский язык если и не
родной, то как минимум
привычный, усвоенный от
родителей и со школь�
ной скамьи. На его осно�
ве была создана наша
классическая литерату�
ра, возник богатый и гиб�
кий русский литератур�
ный язык.

— Как известно, уст�
ная речь и письменный
язык — далеко не одно и
то же. В чем их основные
отличия?

— Литературный рус�
ский язык — это та часть
нашего языка, которая
включает самые значи�
тельные его проявления.
Он возник с появлением
письменности и в даль�
нейшем основывался на
достижениях художес�
твенной литературы, на�
уки, журналистики.

Великий русский лин�
гвист В.В. Виноградов го�
ворил о том, что своим
величием, красотой,
многофункциональнос�
тью русский литератур�

ный язык обязан старос�
лавянскому языку, обла�
дающему широким на�
бором книжных средств
и стилистических прие�
мов, и многодиалектно�
му составу русского на�
ционального языка, при�
дающему ему живость и
яркие краски.

— Устная русская
речь появилась давно.
Её можно было услы�
шать на большей части
Восточной Европы. А как
дело обстоит с литера�
турным языком? С како�
го момента нужно вести
отсчёт его существова�
ния?

— Ежегодно 24 мая мы
отмечаем День славян�
ской письменности и
культуры, посвящённый
памяти братьев Кирилла
и Мефодия. Они счита�
ются создателями сла�
вянской азбуки и родо�
начальниками самой
славянской письмен�
ности. В 863 году они, по
приглашению князя Ве�
ликой Моравии Ростис�
лава, прибыли на терри�
торию княжества с тем,
чтобы сформировать
славянскую письмен�
ность и организовать бо�
гослужения на славян�
ском языке.

Некоторое время в
средние века во всех
славянских странах су�
ществовал литератур�
ный язык, сформировав�
шийся на основе ста�
рославянского. В Поль�
ско�Литовском княжес�
тве он назывался "прос�
та мова" и включал эле�
менты белорусского и
украинского языков.
Впоследствии в качестве
основы литературного
языка старославянский
язык остался только на
Руси.

Первый памятник лите�

ратурного русского язы�
ка относится к середине
XI века — это Остроми�
рово евангелие. Затем
письменность на Руси на
основе старославянско�
го языка развивалась,
впитывая элементы раз�
говорного русского язы�
ка. К XVII веку русский ли�
тературный язык в основ�
ных чертах складывает�
ся, но только А.С. Пушки�
ну в начале XIX века уда�
лось создать современ�
ный литературный язык
на основе органичного
сочетания книжных и
разговорных элементов.

С конца XVIII века лите�
ратурный русский язык
вбирает в себя лучшие
черты языка и стиля таких
писателей, как А.О. Аб�
лесимов, Г.Р. Державин,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лер�
монтов, Н.В. Гоголь, А.Н.
Островский, Л.Н. Тол�
стой, И.С. Тургенев, Ф.М.
Достоевский, А.П. Чехов.

— Ваша научная дея�
тельность в основном
связана с диалектами,
встречающимися на
территории Костром�
ской области. Как из�
вестно, в Солигалич�
ском и Чухломском ра�
йонах нашей области
мы слышим аканье. Это
тем более примечатель�
но, что окружают нас
территории с преобла�
дающим оканьем. С
чем же это связано?

— На территории Кос�
тромской области, где
славяне появились толь�
ко в XI веке, до этого жи�
ли угро�финские племе�
на меря, чудь, весь, ма�
рийцы, коми. Сейчас у
нас не осталось людей,
говорящих на их языке,
но следы угро�финской
культуры и языка по�
прежнему своеобразно
окрашивают костром�

ские диалекты и фоль�
клор.

Древнейшее славян�
ское заселение кос�
тромских земель связа�
но с новгородской коло�
низацией, которую впос�
ледствии перекрыла
волна поселенцев из
ростово�суздальских зе�
мель, принёсших осо�
бенности их речи. Но всё
это были окающие гово�
ры.

Надо сказать, что кос�
тромские говоры зани�
мают особое место
среди диалектов рус�
ского языка. Кострома
находится в централь�
ной части России, на
территории бывшего
Московского княжества.
Именно здесь сложился
литературный русский
язык, вобравший основ�
ные черты центральных
говоров, в том числе и
костромских, особенно
в области лексики и
грамматики. Аканье же
появилось у нас поздно,
во время воцарения Ми�
хаила Романова, когда
он раздал чухломские и
солигаличские земли
черносошных крестьян
подмосковным дворя�
нам, принёсшим аканье
в наши края.

— Костромская об�
ласть сегодня — это ре�
гион с очень пёстрой эт�
нической картиной. На
ваш взгляд, что может
служить объединяю�
щим фактором в таком
многообразии культур и
традиций?

— На территории Кос�
тромской области про�
живают представители
самых разных народов,
говорящие на языках раз�
личных языковых семей и
групп: индо�европей�
ской, угро�финской, се�
мито�хамитской, иберий�
ско�кавказской, тюрко�
татарской, романской и
других. Все они способс�
твуют созданию многоц�
ветной и яркой культуры
костромского края, обо�
гащают наш быт.

При этом, несмотря на
ценность каждого из
названных языков и нали�
чие письменных литера�
турных традиций, ни
один из них, в силу мало�
численности их пред�
ставителей в нашей об�
ласти, не может быть
выдвинут на роль языка
межнационального об�
щения. Поэтому объеди�
няющим фактором дол�
жен выступить русский
язык, который будет яв�
ляться посредником в
диалоге между предста�
вителями различных на�
родов в пределах Кос�
тромской области.

— Нина Семеновна,
благодарю вас за инте�
ресный разговор. Же�
лаю вам новых научных
достижений.
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Кирилл, Мефодий и школа
Ганцовской

или почему в Чухломе акают
В конце мая в России отмечается День славян�
ской письменности и культуры. Этот праздник
напоминает нам о многообразии и богатстве
русского языка, о его роли в развитии русской
культуры. О положении русского языка в жиз�
ни современного российского общества и о
том, какое место он занимает в её собствен�
ной жизни, мы поговорили с доктором фило�
логических наук, профессором Костромского
государственного университета Ниной Семё�
новной ГАНЦОВСКОЙ.  
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Карп с белым
столовым вином
Куски крупного карпа

с молоками, 2 нарезан�
ных сельдерея, 4 корня
петрушки, 4 кислых огур�
ца, 2 мускатных цвета
сложить в кастрюлю, по�
сыпать простым и анг�
лийским перцем, залить
огуречным рассолом
пополам с белым вином.
Тушить на слабом огне.
Ложку масла смешать с
ложкой муки, развести
процеженным соусом
из�под рыбы и облить ры�
бу на блюде. 

Таранчук 
Мелкие кусочки мяко�

ти баранины обжарива�

ют в кипящем масле. Ук�
ладывают в горшочки,
заливают овощным бу�
льоном и добавляют на�
резанные картофель,
морковь, корень пастер�
нака, пряности и тушат
до готовности с добав�
лением бараньего жи�
ра, стручка жгучего пер�
ца и уксуса по вкусу. 

Кулеш рыбачий 
Промытое пшено варит�

ся 10 минут. Отдельно от�
варивается соленая ры�
ба. Ее разделывают на
мелкие кусочки. Отварен�
ное пшено заправляют
луком, жаренным на рас�
тительном масле, кусоч�
ками рыбы, зеленью, тща�
тельно перемешивают. 

Пирог походный 
Кусок мякоти свинины,

говядины или баранины
начиняют кусочками чес�
нока и обжаривают в ду�
ховке или печи до готов�
ности. Режут слоями тол�
щиной в сантиметр и кла�
дут на раскатанное тес�
то (для пирога). Сверху
укладывают резаные по�
мидоры и обжаренный
лук, заливают жиром и
накрывают сеткой из тес�
та. Пекут в духовке или
печи до готовности.

Обед в одной
кастрюле 

Мякоть свинины, посо�
ленную и поперченную,
обжаривают в кипящем
жиру. Укладывают в чугу�
нок или толстую кастрю�
лю вместе с нарезанным
картофелем, белым кор�
нем (пастернаком),
морковью, 2�3 луковица�
ми, заливают холодной
водой и тушат. Перед го�
товностью добавляют
резаные помидоры, мо�
ченый терн, 2�3 гвоздики.

Лещ, запеченный
с кашей 

Крупного леща очища�
ют от чешуи и внутрен�
ностей. Начиняют пшен�
ной кашей, перемешан�
ной с икрой. Зашивают.
Запекают в духовке или
печи. Можно время от
времени смазывать сли�
вочным маслом.

Раки 
по!праздничному

Влить в кастрюлю с во�
дой полтора стакана
свежей сметаны, поло�
вину стакана красного
крепкого вина, положить
ложку сливочного мас�
ла, немного соли, тмина
и укропа. Как только за�
кипит, положить 20�30 ра�
ков, накрыть крышкой и
варить 30 минут.

Лещ с хреном
и яблоками 

Леща разрезать, по�
солить, залить кипящим
слабым раствором уксу�
са. Подержать под
крышкой 5 минут. Бульо�
ном из кореньев петруш�
ки, сельдерея, моркови,
2 луковиц залить рыбу в
кастрюле и потушить на
сильном огне. Ломтики
рыбы выложить на блю�
до и переложить тертым
хреном с кислыми терты�
ми яблоками и дольками
лимона.

Чапра донская 

В банку или горшок
уложить сырыми: 3 бол�
гарских перца, половину
горького, несколько по�
мидоров, три дольки
чеснока, ветку укропа,
острогон, лавровый лист.
Сварить томатный сок и
залить им овощи. Плотно
закрыть крышкой и пас�
теризовать 10�15 минут.

Приправа к разным мяс�
ным и рыбным блюдам.

Хлебный квас

Килограмм ржаных су�
харей залить 8�10 литра�
ми кипятка, закрыть плот�
но, дать выстоять 4�5 ча�
сов. Процедить, затем
добавить 25 г дрожжей и
300 г сахара. После по�
явления пены процедить
вторично и разлить в бу�
тылки, вложить в каждую
3�4 изюминки и плотно
закупорить, выдержать 3
дня.

Напитки из трав

В кувшин (2,5 литра)
опустить по столовой
ложке чебреца, донни�
ка, мяты, две гвоздики,
кусочек имбиря, две
ложки чая. Вскипятить и
процедить. Добавить
мед по вкусу. Пить горя�
чим.

На 2,5 литра воды ще�
потку мяты и чая, две
гвоздики, две рюмки
красного вина. Пить го�
рячим.

Нардек
(арбузный мед)

Мякоть спелых столо�
вых арбузов отжать, про�
пустить через пресс.
Слить в эмалированный
или медный таз. Поста�
вить на огонь и довести
до кипения. Постоянно
помешивая, варить на
слабом огне, уваривая
до 1/8�1/10 объема. Хра�
нить мед в сухих стеклян�
ных банках в прохлад�
ном месте.

Сегодня мы публикуем рецепты, пришедшие
из далекого прошлого. Когда�то так питались
донские казаки, а сегодня и вы можете ощу�
тить неповторимый колорит старинной каза�
чьей кухни.
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● 1 мая
Живин день
1 мая в полночь начинается

весенний славянский праз�
дник — Живин день. Жива —
богиня жизни, весны, плодо�
родия, рождения, жита�зерна.
Дочь Лады, супруги Даждьбо�
га. При христианстве культ бо�
гини Живы был заменен куль�
том Параскевы Пятницы.

В Живин день женщины, взяв
метлы, совершают обрядовую
пляску вокруг костра, очищая
место от нечисти. Таким обра�
зом они прославляют Живу, ко�
торая оживляет природу, по�
сылая на Землю весну.

Здесь же затеваются весе�
лые игрища и ведутся хорово�
ды вокруг костра, играют
сказку, повествующую о путе�
шествии в мир Нави и возвра�
щении в Явь. С наступлением
утра угощаются печеньем в
виде жаворонков, отпускают
живых птиц из клеток на волю,
призывая весну. Весь наступа�
ющий день посвящают отдыху.

В этот день к вечеру разво�
дят обрядовые костры по бе�
регам рек, купаются, очища�
ясь холодной весенней водой.

● 9 мая
День Победы
Сегодня День Победы в вой�

не над фашистской Германи�
ей является в России, бывших
советских республиках и мно�
гих странах Европы одним из
самых важных и трогательных
праздников.

По славной традиции пос�
ледних лет повсеместно во�
лонтерами раздаются георги�
евские ленточки, которые не
только ветераны, но и моло�
дежь повязывают и носят как
символ связи поколений и па�
мяти о Великой Победе. Также
в этот день повсеместно про�
ходят церемонии возложения
цветов и венков к памятникам
героям Великой Отечествен�
ной войны, проводятся раз�
личные мероприятия по чес�
твованию ветеранов войны и
работников тылового фронта,
организуются праздничные
концерты, уроки мужества в
учебных заведениях, реконс�
трукции сражений и многое
другое.

● 13 мая
Национальный день мель�

ника
Ветряные мельницы — один

из символов Нидерландов, на�
ряду с каналами, тюльпана�
ми, голландским сыром и гол�
ландской селедкой.

В Национальный день мель�
ника в Нидерландах около 600
из существующих в стране
1000 ветряных мельниц откры�
ваются для посещения публи�
ки. Этот праздник совпадает с
Днем велосипедиста, поэто�
му во все велосипедные мар�
шруты включаются посещения
ветряных мельниц.

● 20 мая
День Волги
Волга — одна из крупнейших

рек не только в России, но и в
Европе. Ее протяженность
составляет 3,7 тысячи км. Пло�
щадь бассейна, занимающе�
го 8% территории России, —
1,5 миллиона кв. км.

Впервые День Волги прошел
в 2008 году в Нижнем Новгоро�

де во время проведения Х
международного научно�про�
мышленного форума "Великие
реки�2008". Затем к праздно�
ванию присоединились и дру�
гие регионы России. Среди
них — Волгоградская, Астра�
ханская, Ярославская, Са�
марская области, Республи�
ка Татарстан.

По замыслу организаторов,
праздник призван привлечь
внимание властей и общес�
твенности к проблеме сохра�
нения реки, которая является
не только национальной гор�
достью страны, но и ценным
стратегическим природным
ресурсом.

В честь празднования Дня
Волги во всех регионах, терри�
тории которых питает эта вод�
ная артерия, проводятся эко�
логические мероприятия.
Добровольцы очищают бере�
га реки, проводят просвети�
тельские мероприятия — те�
матические фотовыставки и
выставки детских рисунков,
лекции, научные дискуссии и
семинары, а также ярмарки
изделий народных промыс�
лов, игровые и концертные
программы.

● 24 мая
День славянской письмен�

ности и культуры
Ежегодно 24 мая во всех

славянских странах отмечают
День славянской письмен�
ности и культуры и торжес�
твенно прославляют создате�
лей славянской письменности
— святых Кирилла и Мефодия.

Братья были православными
монахами и славянскую азбу�

ку создали в греческом мо�
настыре. Ученые считают, что
славянская письменность бы�
ла создана в IX веке, пример�
но в 863 году. Новый алфавит
получил название "кириллица"
по имени одного из братьев,
Константина, который, приняв
монашество, стал Кириллом.
А помогал ему в богоугодном
деле образования славянских
народов старший брат Мефо�
дий.

Кирилл на основе гречес�
кой создал славянскую азбу�
ку. Он существенно изменил
греческую азбуку, чтобы бо�
лее точно передать славян�
скую звуковую систему.

День памяти святых Кирилла
и Мефодия как День славян�
ской письменности и культуры
начали праздновать в Болга�
рии еще в XIX веке, а затем эта
традиция перешла и в другие
страны: Россию, Украину, Бе�
лоруссию, Молдову.

Национальные праздники в мае
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