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Н.Сотников
К 120-летию со дня рождения В.В.Касторского
В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения
замечательного педагога, воспитателя, писателя и краеведа Василия
Васильевича Касторского.
Василий Васильевич Касторский родился 18 февраля 1896 года
в селе Сигондино Галичского уезда Костромской губернии в
многодетной семье сельского дьячка Троицкой церкви Касторского
Василия Фёдоровича. К 1917 году Василий Фёдорович служит уже
священником в церкви Рождества Богородицы в селе Сынково
Галичского уезда.

Так выглядит церковь Рождества Богородицы в настоящее время

Резные Царские врата (фото С.Орлова) и остатки иконостаса (70-е годы ХХ века) церкви
Рождества Богородицы в селе Сынково.
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Василий Фёдорович Касторский похоронен около алтаря церкви Рождества
Богородицы.
Рядом с церковью стояла красивая барская усадьба.

Диорама «Усадьба села Сынково». Галичский музей. Востановлена Н.Сотниковым
С детских лет Василий Васильевич Касторский впитал в себя крестьянский труд,
красоту церковных праздников, церковных настенных фресок и иконостасов, на всю
жизнь сердечно полюбил свою малую Родину.
С детских лет помогал он отцу в сельхозработах и его профессиональной
деятельности.
После окончания Сигондинского земского начального училища Василия
Васильевича в продолжении семейной традиции и как успешного ученика, рекомендуют в
Костромскую духовную семинарию, которую он оканчивает первым учеником в 1916 г.
Его интересует история религии, её истоки, связь с историей России, поэтому в
1916 году Василий Васильевич поступает на Историческое отделение Казанской
Духовной академии и в 1919 году оканчивает полный её курс.
Возможно, В.В.Касторский мог стать теологом, церковным историком или
преподавателем Духовной семинарии, но революция 1917 года в корне изменила его
жизнь. Новые власти не признают духовное образование в стране.
Поэтому в 1919 году Василий Васильевич поступает в Казанский Высший институт
народного образования. В 1921 году он
оканчивает этот институт и получает
специальность преподавателя истории
школы  ступени. Взамен диплома
выпускникам выдают Удостоверение.
Будучи
студентом,
Василий
Васильевич работал в Губстатбюро по
статистике, а с августа 1920 г. работал
преподавателем в школе №13 для
взрослых в г. Казани.
В июле 1921 г. В.В.Касторский
возвращается в Галич и начинает свою
педагогическую деятельность школьным
инспектором.
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Преподавательскую деятельность Василий Васильевич начинает в Галичской
школе 2-ой ступени с педагогическим уклоном (в настоящее время гимназия №1)
учителем истории и обществоведения. Одно время он был заведующим школы.

Вот таким молодым и энергичным показал М.Смодор В.В.Касторского (он третий
в кругу снизу) на фотографии выпускников школы 1929 года.
Здесь
раскрывается
весь
педагогический
и
воспитательный
талант
В.В.Касторского.
Среди его учеников в это время были: Василий Григорьевич Базанов – учёныйлитературовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии
Наук СССР, директор Института русской литературы Академии Наук СССР
(Пушкинского дома) с 1945 по 70-е года ХХ века, редактор журнала «Русская
литература»; Борис Васильевич Воздвиженский – Герой Социалистического Труда,
Заслуженный учитель школы РСФСР; Леонид Павлович Шубаев – проректор
Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена, замечательные учителя –
В.Балакина, В.Сухорева, З.Воронова.
Вот как писал о своём учителе Л.П.Шубаев.
«Василий Васильевич в первую очередь учитель, но не просто преподаватель,
который проводит уроки по своему предмету, а именно учитель в том смысле, что он учит
людей жизни, видеть в ней хорошее, брать его и самому делать только хорошие поступки.
В.В.Касторский, во-вторых, воспитатель. Человек высокого гуманизма, безупречной
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честности и постоянного трудолюбия – все эти качества он воспитывает в своих учениках,
а их у него несколько поколений.
Но самое главное, самое высокое качество Василия Васильевича – патриотизм,
неиссякаемая любовь к своему краю, своей Родине. Это самое дорогое в человеке чувство
– любить свою Родину Василий Васильевич воспитывал у своих учеников».
Среди учениц школы была и его будущая жена Анечка Бородатова. Вот она на
фотографии в нижнем ряду вторая слева.

Выпуск 1925 года. Фото М.Смодора
Впервые годы Советской власти В.В.Касторский включается в общественную
работу. Несколько раз его избирают членом Галичского городского Совета, многократно
избирают делегатом съездов уездных Советов и губернских съездов работников
просвещения.
В сентябре 1921 года в Галиче организуется Галичское отделение Костромского
Научного Общества по изучению местного края.
Начинал налаживать работу Галичского отделения ученик В.И. Смирнова, И.В.
Яблоков. Практически без денег он совершал многоверстные обходы усадеб, вывозил
оттуда всё, что мог, в музей, обходил закрывающиеся церкви, извлекая из них гибнущие
древности.
С 1922 г. В.В.Касторский был членом правления уездного отделения Союза
работников просвещения и членом Галичского отделения Костромского Научного
Общества по изучению местного края. С ноября 1922 г. по декабрь 1925 г. Василий
Васильевич был Председателем КНОИМК.
. После смерти И.В.Яблокова в 1924 году стал заведующим Галичским
краеведческим музеем, совмещая эту деятельность с педагогической работой. Безусловно,
это совмещение тяготило В.В.Касторского, отвлекало его от его педагогической
деятельности. И он с удовлетворением передал заведование краеведческим музеем,
назначенному из Костромы новому заведующему – П.Царёву в 1926 году.
Как отмечает в своих воспоминаниях Л.П.Шубаев «мы обязаны В.В.Касторскому
знаниями многих страниц истории отечественной культуры. Его исследования касались
жизни в Галичском уезде предков М.Ю.Лермонтова и первой постановки «Маскарада»,
которая состоялась именно в Галиче, жизни и деятельности А.О.Аблесимова,
П.П.Свиньина, А.Н.Соловьёва-Нелюдима и многих других».
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Большое внимание Василий Васильевич уделяет исследованию творчества
А.Ф.Писемского – крупного, талантливого нашего писателя, а также поэта, драматурга,
критика, друга Пушкина и Грибоедова – П.А.Катенина, жившего в наших краях.
Все свои исследования в изучении местного края В.В.Касторский использует в
своей педагогической работе и передаёт другим, работая школьным инструктором при
Галичском УОНО.
В эти годы Василий Васильевич является членом литературного сообщества
города.
Вот интересное стихотворение тех лет с собрания литературного сообщества
Галича.
Владимир Философ

«Октябрины»
(Дружеский шарж)
На расширенном редакционном совещании, бурные прения вызвал вопрос – как назвать сборник?

Собрался у ворот, беспокойный народ.
Литературный.
Позабывши про НОТ и устроили сход.
Сумбурный.
Стёпа - красный как рак, прилетел как рысак.
На скачках.
А за ним, поглядим – к нам ползёт Нелюдим
На карачках.
Притащился на сход и Иван Дымоход.
И Носов.
Собралась вся семья, ну конечно и я –
Философ.
Черепенин прибыл и собранье открыл:
Шумите!
Ну, кто может, что дать и как сборник назвать –
Говорите!
Костыли – вместо ног, первый слово изрёк:
«Насмешник!»
Вандыш с кресла тут встал и скрипуче сказал:
«Раешник!»
Тут Басков стал гадать и предложил назвать
«Идеалом!»
А Касторский бузит: - назовём – говорит:
«Салом!»
Рудомазин встаёт и совет подаёт:
- Други!
Лучше нет ничего, - назовём его:
«Потуги!»
Раскрывает тут рот, наш Иван Дымоход:
- Братцы!
Что шуметь – не пойму, дайте имя ему
«Святцы!»
Бывший ред Соколов, никогда лишних слов
Не тратя,
По привычке зевнул и тихонько шепнул:
«Катя!»
А Корытов – поэт, тоже сунул совет:
Дяди!
Долго, что толковать, предлагаю назвать
«Сзади!»
Полетели слова кто –«Лемех», кто – «Бова»,
«Распинаю»
Надоел разговор и чем кончился спор
Не знаю.

Псевдонимом Философ подписывал свои работы Галичский поэт Владимир
Флегонтович Разумов.
В 1924 г. В.В.Касторский был делегатом I Всероссийской конференции по
краеведению в Москве.
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В 1926 году В.В.Касторский женится на своей бывшей ученице Анечке
Бородатовой (Анне Ивановне Бородатовой).
Анна Ивановна была дочерью богатого купца-кожевенника Ивана Кузьмича и
Евдокии Алексеевны (в девичестве Дубовой), дочери влиятельного в Галиче рода купцов
Дубовых.
Молодая семья поселяется в купеческом особняке конца XIX века, который стоял
у городского вала за Преображенским собором. Особняк принадлежал Ивану Кузьмичу
Бородатову. После революции 1917 года новой семье власти выделили половину дома, из
второй части сделали коммуналки. Первой жительницей коммунальных комнат стала
бабушка по материнской линии классика детской литературы Якова Акима. Впоследствии
Яков Аким и Василий Васильевич станут большими друзьями.

Дом Касторских в Советском переулке. Фото Н.Сотникова
В.В. Касторский всё время стремится к совершенствованию своих знаний в области
педагогики. В 1929 году он поступает на заочное отделение при Педфаке 2-го
Московского Государственного университета на литературное отделение.

В 1932 году В.В.Касторский переходит из Педфака Московского Государственного
университета в Ярославский Государственный педагогический институт на заочное
отделение и в 1936 году успешно его оканчивает по специальности «Русский язык и
литература».
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Диплом об окончании Ярославского Государственного педагогического института
Институт был окончен с оценками хорошо и очень хорошо и только по предметам,
связанным непосредственно с политикой – Ленинизм и Мировая политика эпохи
феодализма и промышленного капитализма – были оценены удовлетворительно.
Василий Васильевич всегда был аполитичным человеком.
В 1931-32 учебном году школу 2-ой ступени в Галиче ликвидируют.
В.В.Касторский уезжает в Ленинград и работает преподавателем в ФЗС №214.
Школу 2-ой ступени перепрофилируют в ФЗС. Василий Васильевич возвращается в
Галич и преподаёт в этой ФЗС (фабрично-заводская семилетка). Вскоре ФЗС преобразуют
в среднюю школу №1. Здесь В.В.Касторский преподаёт до декабря 1942 года.
Началась Великая Отечественная война. В декабре 1942 года В.В.Касторского
призывают в армию и направляют на юго-западный фронт в 188 запасной стрелковый
полк. К этому времени Василию Васильевичу было 46 лет. Он никогда не служил в армии
и не держал в руках оружие. Прослужив в полку девять месяцев, он сильно заболевает и в
начале 1943 года его демобилизуют из армии, как не пригодного к службе по болезни.
Вернувшись в Галич, В.В.Касторский некоторое время восстанавливает своё
здоровье и снова возвращается к своей любимой педагогической деятельности. Он
преподаёт русский язык и литературу в 16-ой железнодорожной школе (впоследствии
школа №4). В этой школе Василий Васильевич проработал с 10 декабря 1943 г. по 1960
год.
Здесь с новой силой проявляется его талант учителя и воспитателя.
Среди многих поколений выпускников этой школы, одной из старейших в России,
которые учились у Василия Васильевича можно назвать: - Льва Николаевича Семёнова –
полковника-инженера, начальника специального аварийно-испытательного подразделения
особого риска Российской Федерации, ветерана атомной промышленности и энергетики,
ветерана подразделения особого риска (испытание атомного оружия); Леонида
Николаевича Резунова – заместителя Министра Судостроительной промышленности
СССР; Владимира Дмитриевича Ананьева – физика-атомщика, разработчика атомных
реакторов на быстрых нейтронах.
Вот как вспоминает о школе и В.В.Касторском Лев Николаевич Семёнов.
«Что бы я хотел сказать о моих галичских, главным образом, школьных годах.
Сейчас они вызывают у меня удивление, граничащее с изумлением – неужели так и было
в те военные и послевоенные труднейшие годы? Хочу пояснить, почему я так думаю.
Городок наш и школа – глубоко провинциальные, а учителя в ней – высшей
квалификации, причём не по бумагам, а по делу.
Благодарнейшая память осталась о Василии Васильевиче Касторском, выдающемся
педагоге и патриоте.
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Скажу в заключение, что все учителя были не только и не столько преподаватели,
но в первую очередь – воспитатели».
Мне тоже посчастливилось учиться и впоследствии контактировать с Василием
Васильевичем Касторским. Он в течение трёх лет был не только моим учителем, но и
классным руководителем. Мне приходилось общаться с ним не только на уроках, но и в
неурочное время на классных собраниях, в походах на близь лежащие колхозные поля для
уборки льна и других общественных начинаниях, как сбор макулатуры и металлолома.
Его уроки были незабываемы. Правильная речь, правильно поставленные ударения,
привязка литературного материала к местным условиям делали уроки очень интересными.
Для меня русский язык и литература были не очень любимыми предметами. Часто больше
тройки Василий Васильевич мне не ставил, но это совсем меня не расстраивало,
поскольку было справедливо и вызывало стремление достичь тех знаний, которые имел
Касторский. Его выражение, что «на пять знает Бог и к этому надо стремиться» оставляли
для нас большое поле деятельности.
Его уроки литературы были сказочные. Помню, как он на хорошем французском
языке читал страницы романа «Война и мир» Л.Н.Толстого и мы, казалось, без перевода
понимали, о чём говорил нам Лев Толстой. А как он читал стихи! Казалось, что Пушкин,
Лермонтов, Некрасов, Есенин, Маяковский говорили с каждым из нас. Это была музыка и
мы, с открытыми ртами ловили каждый её звук.
В каждом своём ученике В.В.Касторский видел Человека с большой буквы. Даже
приветствуя своих учеников любого возраста на улице, Василий Васильевич всегда делал
поклон и снимал шапку, чего теперь вряд ли увидишь.
Спустя многие годы В.В.Касторский является эталоном подражания, учителем,
воспитателем и патриотом своей малой и большой Родины. Наверно в те далёкие годы
моей учёбы в школе уже рождались такие слова.
В живописной долине у озера,
Словно чайка, раскинув крыла,
Ты стоишь моя малая Родина,
Над тобою не властны века.
И куда б меня жизнь не забросила,
Я вернусь на твои берега,
Галич мой, моя милая Родина,
Ты и счастье, любовь и судьба.
Вот ещё одно признание в любви к
своему учителю, которое прислал в начале
50-х годов прошлого века его ученик,
подписавшийся просто – Владимир. Фото
этого признания показано слева.
В
послевоенные
годы
В.В.Касторский
является
членом
городского общества «Знания». Он часто
выступает на предприятиях и перед
общественностью
города
с
краеведческими
лекциями.
Василий
Васильевич с гордостью за свой край
доносит до жителей, что Галичский район
родина многих выдающихся учёных –
академика Ф.И.Успенского, выдающегося
педагога
А.Г.Ободовского,
учёногогеодезиста Ф.Н.Красовского,
физика,
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академика АН СССР Б.П.Константинова, гидролога Д.И.Качерина.
С 1951 по 1955 года В.В.Касторский по совместительству преподаёт в Галичском
учительском институте. В это время он сдаёт кандидатский минимум на соискание учёной
степени.
В это время проявляется писательский талант Василия Васильевича.
В 1957 году выходит из печати им составленная книга «Стихи. А.Н.СоловьёвНелюдим» с большой вступительной статьёй В.В.Касторского о творчестве поэта.
В 1958 году выходит новая книга В.В.Касторского «Писатели Костромичи. XYIIIXIX в.в.».
В 1959 году к 800-летию Галича выходит книга
«Галич», где В.В.Касторский выступает в со авторстве с
Л.Беловым и Н.Соколовым.
Василий Васильевич состоял членом областного
литературного объединения, часто печатался в местной
газете.
В 1957 году В.В.Касторский принимает активное
участие в открытии мемориальной доски Ф.Н.Красовскому
на здании бывшего городского училища (школа №4). Это
была первая мемориальная доска в городе. Он связывается
с учениками Красовского и его родственниками,
приглашает их на церемонию открытия мемориальной
доски. С этого времени школа №4 налаживает прочные
связи с Московским институтом геодезии, картографии и
аэрофотосъёмок (МИГАИК), основателем которого был
Ф.Н.Красовский.
Гостеприимный дом Касторских всегда был открыт для гостей. Гостями этого
дома в разное время были Василий Григорьевич Базанов, директор Пушкинского дома,
ученик В.В.Касторского, классик детской литературы Яков Аким, Сергей Васильевич
Касторский, доктор педагогических наук, профессор Ленинградского педагогического
института им. Герцена – родной брат В.В.Касторского. Гостем этого дома был писатель
Новиков-Прибой, когда собирал материалы для своего романа «Цусима». Прототипом
морского врача в этом романе стал Алексей Петрович Авроров, морской врач, участник
Цусимского сражения на броненосце «Орёл», участник восстания на броненосце
«Потёмкин». А.П.Авроров был мужем Зинаиды Вячеславовны Авроровой (Богомоловой),
двоюродной сестры Анны Ивановны.
Дом Касторских стал не только памятником архитектуры купеческой усадьбы
конца XIX века, но и намолен посещением замечательных людей России.
В.В.Касторский дважды участвовал в «Центральных педагогических чтениях»
при Академии педагогических наук в Москве. Ему предлагали оформить документы на
соискание учёной степени кандидата педагогических наук по совокупности его работ, но
он остался учителем без всяких приставок.
Большую методическую помощь В.В.Касторский оказывал молодым учителям.
Он долгое время руководил районным методическим объединением учителей русского
языка и литературы.
Понимая, что годы идут, школы уже не достаточно для передачи своих знаний,
В.В.Касторский в 1960 году начинает преподавать в педагогическом училище Галича и
преподаёт там до 1970 года, стремясь передать весь свой педагогический опыт и талант
будущим учителям.
6-9 июля 1960 г. В.В.Касторский был делегатом от Галича на Всесоюзном съезде
учителей.
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Свою трудовую деятельность
В.В.Касторский окончил в 1970 году по
состоянию здоровья. Вот его заявление с
просьбой об освобождении от работы.
Страна
высоко
оценила
педагогический труд В.В.Касторского.
Он награждён тремя высшими
Орденами страны: - Орденом Ленина,
Орденом Трудового Красного Знамени,
Орденом Знак Почёта. За большие
достижения в области педагогики –
медалью Ушинского, знаком «Отличник
народного образования».
В 1958 году Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР
В.В.Касторскому было присвоено звание
Заслуженный учитель школы РСФСР, а в 1969 году он был награждён грамотой
Президиума Верховного Совета СССР и многими грамотами Министерства просвещения
РСФСР, отделов образования Костромской области и Галича.
В 1946 г. Василий Васильевич Касторский был награждён медалями «За
доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г.» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Но самой большой наградой для Василия
Васильевича была любовь и уважение его
многочисленных учеников от академиков до
простых рабочих.
В 1970 годов В.В.Касторский ушёл на
пенсию и стал персональным пенсионером
республиканского значения.
Умер В.В.Касторский 1 декабря 1973 года.
Его прах покоится на городском кладбище рядом с
церковью Косьмы и Доминиана.
И сегодня к чёрному могильному камню
идут и идут бывшие ученики В.В.Касторского и
просто незнакомые люди, чтобы почтить память
величайшего педагога и патриота нашего времени.
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