
      Этот рассказ я посвящаю моему род-
ному городу Гороховцу и моему дедушке 
Кулагину Борису Владимировичу. Дедуш-
ке в этом году исполнилось 85 лет, сейчас 
он инвалид по зрению, очень плохо видит, 
но держится молодцом. Он интересуется 
всем на свете и бодр душой. Гороховец –  
это родной его город, сюда в младенче-
стве привезли его родители. Дедушка 
окончил местный  техникум и всю жизнь 
проработал технологом на судострои-
тельном заводе. В тяжелое время пере-
стройки, в начале 90-х годов прошлого 
столетия, дедушка вышел на пенсию. В 
это же время вернулся домой мой папа, 
окончив  институт по строительной специ-
альности. Они оба мечтали о том, чтобы 
наш  чудесный городок стал краше, чтобы 
восстановили разрушенные старинные 
храмы и церкви, чтобы наш родной Горо-
ховец засиял  ослепительным  светом зо-
лотых куполов соборов и колоколен, и  их 
божественное сияние  увидело как можно 
больше людей на земле. И слава о  Горо-
ховце, который почти ровесник Москвы, 
разнеслась по всему миру. 
       Мне очень нравится мой любимый са-
мобытный городок Гороховец. Он поража-
ет своей красотой и необычайным  холми-
стым рельефом. Кажется, что время 
здесь остановилось. Неторопливо несет 
свои воды река Клязьма. Вокруг — необъ-
ятные дали. Из-за реки открывается на го-
род захватывающий  прекрасный вид. На 
Никольской горе высится, словно парит 
над городом, Свято-Троицкий Никольский 
монастырь, а внизу встали в хоровод со-
боры, церкви,  часовни и старинные ка-

менные палаты. Среди них сохранились 
даже  постройки XVII века. На пожертво-
вания купцов в Гороховце были построе-
ны три монастыря: Знаменский, Свято-
Сретенский и  Троице-Никольский,   Бла-
говещенский собор и Воскресенская цер-
ковь. Город сохранил 10 церквей и собо-
ров XVII века. 
      Троице-Никольский мужской мона-
стырь построен на городовом месте. Мо-
настырь — настоящее украшение нашего 
города. Отсюда открываются великолеп-
ные виды на Гороховец, заречные дали и 
Знаменский женский монастырь.  
      Дедушка и папа мне много рассказы-
вали о восстановлении 
монастыря, о том, что и 
им довелось внести свой 
небольшой вклад в вели-
кое дело – возрождение 
обители. В 1993 году,  ко-
гда настоятелем был 
назначен иеромонах 
Петр (Радзин),  Троице-
Никольский  монастырь 
начал постепенно вос-
станавливаться. Послед-
няя реставрация Троице-
Никольского собора про-
водилась в 1985 году, 
крыша была покрыта 
черным железом и покра-
шена в зеленый цвет. По 
рассказам моего отца Ку-
лагина Андрея Борисови-
ча, я знаю, что летом 
1997 года батюшка при-
гласил моего дедушку Кулагина Бориса 
Владимировича перекрыть кровлю на ал-
таре церкви Иоанна Лествичника. А вес-
ной 1998 года дедушка и папа начали ре-
монт кровли алтаря  Никольского собора. 
Этим  же летом ими была покрыта медью 
крыша деревянной часовни на месте По-
кровской церкви и установлен купол. В 
мае 1999 года они начали работу непо-
средственно на крыше собора. Одновре-
менно с ними  над восстановлением оби-
тели работала бригада альпинистов из 
Дзержинска. Все эти работы продолжа-
лись до глубокой осени 1999 года. К это-
му времени дед с папой покрыли новым 
оцинкованным железом крышу Троице-

Никольского собора, притвор, крыльцо и 
паперть, сделали и установили купола на 
крыльце и паперти собора. Этой же зимой 
папа заготавливал  металлические дета-
ли для  покрытия шатра колокольни, а 
альпинисты занимались их монтажом. В 
начале 2000-х годов дедушка покрыл же-
лезом  монастырскую  стену. В общей 
сложности ими было изготовлено  для мо-
настыря и установлено семь небольших 
куполов (диаметром 600-800мм),   в том 
числе два купола над  святым источни-
ком. Дедушкины купола сразу можно 
узнать по декоративным накладным окош-
кам из нержавейки и просечному подзору 

на юбках, которые он сам  
и придумал. Мой папа 
вспоминал: «Последний 
и,  наверное, самый кра-
сивый наш купол в мона-
стыре - на часовне-
кивории графа П.П. Ко-
жина установлен позд-
ней осенью 2000г. Купол 
из нержавеющей  стали 
диаметром 800 мм изго-
товил мой отец, я приду-
мал и спроектировал не-
обычный восьмигранный 
барабан-основание с 
тремя ярусами закома-
ров-кокошников. Уста-
навливали барабан с  
моим товарищем Фроло-
вым Валерием Николае-
вичем. Весной 2001г. все 
было готово. Часовня  

приобрела завершенный вид!» 
         На другом берегу Клязьмы виднеет-
ся старейший в Гороховце Знаменский  
женский монастырь. Надвратный купол и 
крышу в конце 90-х годов сделали мой де-
душка, папа и  его друг Фролов Валерий. 
Купол над входом в церковь Знамения 
Богородицы  в конце 1990-ых годов зано-
во сделали мои дедушка и папа.  
       Сретенский монастырь. Крыша над 
входом и куполок заново сделаны дедуш-
кой и папой в начале 2000 годов. 
        Церковь Всех Святых. Крыша боль-
шого шлемовидного восьмигранного купо-
ла  и  завершающий  купол на церкви  
Всех Святых —  первая  и очень красивая 

работа моего дедушки, папы и его друга 
Мозолькина Николая Викторовича. Почти 
все теплое время 1995 года они кропотли-
во трудились, от тяжелой работы с желе-
зом  болели руки. Купол на паперти, над 
входом в церковь, надвратный купол и  
купол над входом в церковь в конце 1990-
ых  годов заново сделали мои дедушка и 
папа.       Стараниями очень многих лю-
дей нашего города и первого батюшки 
церкви отца Николая красивая и 
«воздушная» церковь в стиле барокко те-
перь во всем своем сиянии украшает наш 
город!  
      Дедушка и папа в 2007-2008 г.г. помо-
гали при восстановлении Казанской церк-
ви. Надвратный куполок, купол на папер-
ти, маленький куполок на крыше и  на ал-
таре сделаны их руками. 
      Дедушка и папа с 1995 года  в общей 
сложности сделали и установили более 
50 куполов в нашем городе, районе и об-
ласти и  даже в соседней Нижегородской 
области. Конечно, весь материал для ра-
боты над куполами (нержавеющее желе-
зо) приобретали заказчики, работа опла-
чивалась, но мои папа и дедушка труди-
лись, не покладая рук, вкладывая в рабо-
ту всю свою душу и энергию. Папа сам 
проектировал  купола, делал математиче-
ские расчеты и выполнял  чертежи. Когда 
я была совсем маленькой, у нас в саду 
среди деревьев  изготавливались купола. 
Дедушка никогда не сидел без дела и да-
же зимой трудился в теплой мастерской 
при доме. Из оставшихся маленьких об-
резков железа изготавливал подсвечники 
для церквей. Их можно увидеть и в церк-
ви Всех  Святых, в Казанском храме  и в 
храме Знамения Богородицы Знаменского 
монастыря. Он никогда не сидел без дела 
и воплощал в жизнь  свои творческие 
идеи. 
      Вся наша семья очень любит свой  
родной город. И мы гордимся, что наши 
дедушка и папа внесли свой скромный 
вклад в восстановление былой красоты 
родного города и края! 

   Кулагина Мария 
фото из личного архива 

 

Град Святой Богородицы. Божественное сияние 
Уважаемые читатели! 

Традиционно в начале года 

представляем вашему вниманию 

литературное творчество 

участников районного конкурса 

молодых авторов и фотокорре-

спондентов «Проба Пера», про-

шедшего в декабре 2020 года. Те-

мы творческих работ, которые 

были предложены участникам: 

«Светлый мир народной культу-

ры» и «Навеки в памяти люд-

ской». 

Мягкова Ирина  
 

Люблю свой край 
 

Люблю свой край за тишину, 
Времён неспешное теченье, 
За погруженье в старину, 
Души усталой вдохновенье, 
 
Где в простоте родных  
                                  пейзажей 
Ловлю природы скромный          
                                          свет. 
Она так просто не расскажет 
Всё, что таила много лет, 
 
Но с горечью немой взирала 
На слёзы вдов и матерей, 
От древнерусского забрала 
До подмосковных батарей. 
 
Так Клязьма собирает воды 
В тиши бескрайних тех лугов– 
Вот неразгаданность народа 
И тайна силы для врагов. 

В сентябре 1941 года Нико-

лай Смолкин собирался на оче-

редной боевой вылет. Как и 

многие граждане Советского 

Союза, он считал себя атеи-

стом. При матери, правда, раз-

говоров о Боге не заводил, по-

скольку она была верующей. И 

к её просьбе вшить в форму 

иконку святителя Николая Чудо-

творца отнёсся снисходитель-

но. 

Боевой вылет проходил над 

Баренцевым морем. Неожидан-

но с восточной стороны показа-

лись немецкие бомбардировщи-

ки и истребители. «Нельзя дать 

им сбросить бомбы на арктиче-

ский конвой!» - мелькнула 

мысль, и Николай направил 

свой самолёт на перехват вра-

жеских машин. Скоротечный 

бой закончился оглушающим 

взрывом. Подбили самолёт!.. 

Николай успел выпрыгнуть из 

горящей машины с парашютом. 

Холодная бездна моря поглоти-

ла стальную птицу, та же участь 

ожидала и лётчика… 

Никто, даже самый закалён-

ный человек, не выдержал бы 

нескольких часов в ледяных во-

дах Баренцева моря. Николай с 

тоской ожидал неминуемой 

смерти, глядя на приближающу-

юся свинцовую поверхность с 

редкими льдинами. 

И вдруг он заметил старичка 

на крошечной лодочке. Мирная 

картина так не подходила ни ле-

дяному морю, ни продолжаю-

щимся боям в воздухе и воде, 

что Николай отказывался ве-

рить глазам. Однако видение 

оказалось вполне материаль-

ным: старичок подождал, пока 

Николай опустится в воду, по-

мог ему выбраться из обжигаю-

ще холодной пучины, укутал в 

одеяло и неторопливо повёл 

лодочку к берегу. 

Старик высадил Николая в 

укромной бухточке. Когда же 

лётчик повернулся, чтобы по-

благодарить своего спасителя, 

ни лодочки, ни незнакомца уже 

не было. 

С трудом добравшись до 

ближайшего поселения, Нико-

лай свалился с жестокой про-

студой и обморожением. Мест-

ные жители выходили его. 

Услышав же рассказ о неожи-

данном спасении и таинствен-

ном незнакомце, принесли ико-

ну Николая Чудотворца. И в об-

лике святого узнал лётчик свое-

го спасителя. 

Николай Смолкин прошёл 

всю войну. Вернувшись к мате-

ри живым и здоровым, он горя-

чо благодарил её за подарен-

ную иконку. Так, твёрдый в сво-

их убеждениях атеист пришёл к 

вере через помощь святителя 

Николая Чудотворца… 

Журавлёв Роман 

Спасение лётчика Осипова Татьяна 
 

Баба Валя 
 
Баба Валя, баба Валя, 
Ты жила в войну, мы знаем. 
О войне нам расскажи,  
Чтобы помнить мы могли. 
 
Как жилось вам тяжело,  
Хлеба мало было, 
Как с работы твоя мама  
Сахар приносила. 
 
Валя – старшая сестра, 
Нюра, Вера – малышня. 
Валя маме помогала, 
Малышей оберегала. 
 
Немного Валя подросла  
И на фабрику пошла. 
За станком со взрослыми стояла 
И на фронт все отправляла. 
 
Валя – бабушка моя,  
Она войну пережила. 
Детям страшной той войны 
Поклониться мы должны. 



 Миронова Альбина 
 

Волшебство 
 

Три сестрицы у двора 
Ждали супер волшебства. 
Тыкву с грядочки сорвали, 
Фею в гости поджидали. 
Туфли, платье и карету 
Ждали девицы в ночь эту. 
Фея ночью прилетела 
И девчонок приодела, 
Покружилась и взлетела, 
На прощанье вдруг запела:  
«Вы, сестрицы, не скучайте, 
На карете поезжайте!» 
И девицы подскочили, 
На балу вдруг очутились, 
И плясали, и резвились, 
И, конечно, веселились… 
Трем сестренкам повезло, 
Всё ж случилось волшебство. 
Фею часто вспоминали, 
Снова в гости её ждали. 

Гарина Анастасия 

Юбилей Победы 

Зацвели кусты сирени — 
За окошком месяц май. 
День Победы юбилейный 
Ты со всей страной встречай! 
 
...Окончены уроки и не звенят звонки: 
Веселые каникулы, свободные  деньки... 
Июньским воскресеньем нагрянула беда, 
Не попрощалось детство, исчезло                      
                                                    навсегда. 
 
И юные работники 
С утра и дотемна 
Трудились, жили, верили, 
Стояли у станка. 
 

 
 
 
Тот подвиг вчерашних мальчишек,           
                                               девчонок 
Мы помнить должны. Не жалея  
                                              силёнок 
И жизни порой не жалея своей, 
За Родину шли. Много тёмных ночей 
В разведке, в бою и тылу провели, 
Огромной стране победить помогли. 
 
Мы чтим всех ушедших, мы знаем  
                                                       героев. 
Желаем России весны и добра, 
Прозрачного неба, надежды, покоя, 
И гордо воскликнем: «Победа! Ура!». 

Андрецов  Павел  

Мысли  вслух 
 

Я смотрю на осенние листья, 
И ветер все шепчет мне, 
Что не один я тоскую 
На нашей прекрасной земле. 
 
Я смотрю на осенние листья. 
Снова в доме моем суета, 
Снова братик  поет песню, 
Голос мамы, звук посуды,  
                               шумит плита. 
 
Я смотрю на осенние листья 
И все думаю об одном: 
Как найти свой смысл жизни? 
У кого разузнать о нем? 
 
Может, нужно завести собаку? 
Дом построить, создать семью? 
Или сделать себе карьеру? 
Взять да и пожить одному? 
 
Кто-то видит смысл жизни в деньгах. 
Кто-то в человеческом счастье, 
Кто-то видит его в доброте, 
Ну, а кто-то просто во власти. 
 
Я смотрю на осенние листья. 
И все никак не могу понять: 
В чем же мой смысл жизни? 
Где мне его искать? 
 
Пусть всё сложится, как мечтается, 
Долгий путь у меня впереди. 
Просто жить и любить надо искренне 
То, что дорого. В этом весь смысл. 

Тычинина Ксения  
 

Разговор по душам 

 

Днем пасмурным сидела у окна, 

Задумалась о жизни, о её героях 

И почему-то вспомнила тогда, 

Как мир перевернула та война. 

Увы, подробности войны той  

                                             я не знаю, 

Но эта мысль меня не отпускает, 

Пошла к тому, кто пережил все это. 

И вот в саду увидела сидевшего  

              на узенькой скамейке  деда.  

С улыбкой подошла к нему, 

На что он старческой рукой  

похлопал по скамейке: 

Мол, сядь и  расскажи, 

               о чем тревожиться ты смела. 

Я села, мы молчали минут  пять. 

Лишь изредка смотрела на него, 

И вот, собравшись с духом, я   

                                          произнесла: 

«А расскажи, что было в том, 

Далеком сорок  первом». 

И вдруг он посмотрел на небо, 

Как будто что-то вспоминал. 

Казалось, вспомнил он то лето 

И город, где он битву начинал. 

Он рассказал мне все, что было, 

Как начиналось всё и как сражались  

                                                    люди, 

Как не было и как «по правде» было, 

Узнала я о миллионах судеб... 

        Вот уже 75 лет наш народ 9 мая 

отмечает День Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов. 

Для всех народов России этот празд-

ник является особым, потому что он 

затрагивает самые потаённые струны 

души, заставляет грустить о погибших 

в той великой битве, восхищаться ге-

роизмом наших предков, гордиться их 

подвигом. Как бы сегодня не искажали 

факты истории на Западе, но правда в 

том, что Советский Союз спас мир от 

фашизма. И какой ценой!  

        В каждой семье хранят память о 

родных, которые на фронтах или в тылу 

ковали Великую Победу. Обелиски в па-

мять павших воинов стоят в каждом горо-

де, посёлке, в каждой самой маленькой 

деревушке. Сегодня немного осталось 

тех, кто может лично поделиться воспо-

минаниями о суровых годах Великой Оте-

чественной войны. А так важно эти вос-

поминания услышать, чтобы понять, че-

рез что пришлось пройти нашим родным. 

Именно поэтому я решил поговорить о 

военном лихолетье со своей прабабуш-

кой, гороховчанкой Валентиной Андреев-

ной Муратовой. Это моё первое и самое 

дорогое для меня интервью. 

- Валентина Андреевна! Расскажи-

те, сколько Вам было лет, когда нача-

лась Великая Отечественная война? И 

как Вы узнали о нападении фашистской 

Германии на Советский Союз? 

- Маленькой я совсем была, десять 

лет всего. Ну, вот как нынешние перво-

классники или второклассники. В нашей 

семье тогда было пятеро детей, я была 

самым старшим ребёнком. Семья была 

очень дружной. Мама не работала, зани-

малась домашним хозяйством и воспита-

нием детей. Мы часто собирались за об-

щим столом, папа рассказывал интерес-

ные истории, мама угощала всех вкусным 

чаем с пирожками, а потом мы играли в 

разные игры, слушали радио. Счастливое 

было время! 

День 22 июня 1945 года был сол-

нечный, яркий. Казалось, ничего беды не 

предвещало. И вдруг по радио объявили, 

что война началась. Тогда все радио слу-

шали, и дома, и даже на улицах - репро-

дукторы висели на телеграфных столбах. 

Мы, дети, сразу о том, какая беда при-

шла, конечно, не поняли. Но видели, как 

встревожились взрослые. Будто тучей 

затянуло всё радостное летнее настрое-

ние. Так закончилась наша счастливая 

мирная жизнь. 

- На фронт ушёл кто-нибудь из 

Ваших родных? 

- Тогда многие на фронт ушли. По-

нимали, что могут погибнуть, но никто и 

не думал уклоняться. Конечно, страшно 

было и тем, кто уходил воевать, и тем, 

кто оставался, но защищать Родину - 

обязанность каждого гражданина. Все так 

считали. На фронт пошел мой папа, Ан-

дрей Васильевич Зуев. 

Когда ушел отец на фронт, я стала 

главной помощницей, так сказать, 

«правой рукой» мамы. В восемь лет по-

взрослела, поняла всю ответственность 

за младших. 

- Трудно Вам пришлось? 

- Настали голодные времена. Были 

введены карточки на продукты с фикси-

рованной нормой потребления. Всё ос-

новное продовольствие уходило на 

фронт. Хлеб выдавали по карточкам, но 

так мало, что мы не наедались. Из-за го-

лода ели гнилую картошку, которую нахо-

дили на колхозных полях после сбора 

урожая. Все время хотелось кушать. Вот 

веришь, утром встаёшь голодная, и днём 

всё время хочется есть, и вечером спать 

ложишься с мечтой, что завтра мама что-

нибудь сготовит на завтрак. Научились 

терпеть. Если работой какой займёшься, 

то о голоде на время забываешь. Взрос-

лые нас всё время старались делом за-

нять, отвлечь. Долго тот голод забыть не 

могли, к еде очень уважительно относи-

лись. Хлеб выкинуть – никогда!!! Стара-

лись вырастить что-нибудь на огороде, 

понимали, что без запасов зимой не вы-

жить. Мама пошлёт копать или полоть – 

шли. Понимали слово «НАДО!» 

- А сами Вы тоже ведь старались 

внести свой вклад в победу над фашиз-

мом? Я читал, что даже маленькие де-

ти стремились помочь взрослым, шли в 

поля и на заводы, заменяя ушедших на 

фронт отцов и братьев. 

- Хоть мы и были маленькими, и 

нас не взяли на фронт, мы все же стара-

лись помочь нашим солдатам как могли. 

В свободное время собирали металл, 

колоски на ферме… Всё сдавали, а все 

вырученные за это деньги отправляли на 

фронт, на строительство разной боевой 

техники. Гордились очень тем, что тоже 

стараемся для победы.  

- А письма с фронта от папы вы 

получали? Что он писал? 

- Папы нам очень не хватало. Мы 

все за него переживали и очень боялись, 

что он погибнет. Тогда ведь «похоронки» 

многим приходили. Это такие извещения, 

в которых сообщалось, что человек погиб 

в боях. Думаю, мама порой плакала, но 

нам своей тревоги не показывала. А папа 

часто, насколько это было возможно, пи-

сал нам письма. Сейчас уже точно не 

вспомню, о чём он писал. Наверное, о 

том, что бьёт фашистов и мы непременно 

победим. Спрашивал, как мы живём, 

всем родным приветы передавал. Мы 

радовались каждому полученному пись-

му, перечитывали его по нескольку раз. А 

потом вечером, собравшись все вместе, 

писали ответ. Как же мы ждали оконча-

ния войны!!! Ждали возвращения отца в 

родной дом! Нам очень повезло: папа 

вернулся домой с войны, да ещё с награ-

дой – медалью «За победу над Германи-

ей». 

А весной 1945 года война закончи-

лась. Радость, наполнившую наши серд-

ца при этом известии, не описать никаки-

ми словами. За четыре года так настра-

дались, что не верили такому счастью и 

мечтали, как замечательно теперь зажи-

вём. Очень жалели тех, у кого родные 

погибли. Победа была, как в песне, радо-

стью со слезами на глазах. 

- Изменилась ваша жизнь после 

Победы? 

- Послевоенное время – не самое 

лёгкое. Разруха, бедность, много работы. 

Но, несмотря на разные трудности, наша 

семья вновь обрела счастье, ведь, как 

гласит известная пословица, "если вся 

семья вместе, так и душа на месте". Мы 

жили в ожидании светлого будущего и 

искренне верили, что оно вот-вот наста-

нет. Молодые были, сильные, работы не 

боялись. Помогали друг другу. 

Моя прабабушка Валентина Андре-

евна мечтает о том, чтобы мирное небо 

над головой было и у ее детей, и у ее 

внуков, и чтоб даже пра-пра-правнуки 

знали о страшной войне только из рас-

сказов, фильмов и книг.  

Марцев Михаил  

Пусть небо над головой будет мирным! 


