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Редакционная	статья	

… К НАМ, «НА ОГОНЕК»
Выпуск периодических краеведческих 

изданий - это дело многогранной зна-
чимости. Нам нет нужды перечислять 
все её грани, но мы непременно отме-
тим что кроме задач сохранения исто-
рической памяти такое издание пре-
красно выполняет и роль некоего по-
стоянного информатора! Информато-
ра о сегодняшних дня города и района, 
об их многообразных научно-
краеведческих связях и о том, что здесь 
живёт и действует один из краеведче-
ских центров провинциальной России. 
То есть местный журнал способен 

быть своеобразным «радиомаяком», да-
леко вещавшим о трудах и днях здеш-
него краеведения. И его «сигналы» быва-
ют услышаны и оценены в местах 
территориально неблизких, но людьми 
душевно к нам близкими. 
Приведём несколько, таких приме-

ров. Вот из города Костромы к нам об-
ратились краеведы, уже знакомые с 
нашими изданиями. Самый увлечённый 
и деятельный из них, это Станислав 
Истахов организовал поездку своих со-
ратников к нам в Мышкин. Гости рас-
сказали о своей краеведческой работе, 
а она очень интересна и в ряде направ-
лений уникальна. Так Станислав в ко-
стромской областной газете ведёт 
особую целевую рубрику, в которой 
рассказывает читателям «Костром-
ских ведомостей» о малоизвестных ме-
стах их города, о примечательных осо-
бенностях отдельных улиц, их своеоб-
разных участках и об отдельных домах 
и их особинках.  
А ещё он создал целый домашний му-

зей редкостного направления. Это му-
зей геодезических приборов, среди ко-
торых немало элегантных, сияющих 
благородным исполнением изделий ещё 
ХIX века… 
А вот другой пример - к нам приеха-

ли молодые учёные из Москвы. Иници-

атор такой встречи Дмитрий Опарин 
привёз нам свою новую книгу «Истории 
московских домов, рассказанные их 
жителями». Она рассказывает о 
Москве с несколько необычной точки 
зрения. Повествование о каком-либо 
интересном доме столицы ведётся 
прослеживанием его заселённости в 
разные периоды времени. И перед чи-
тателями проходит целая долгая че-
реда людей и судеб семейных коллек-
тивов.  
Такой подход к краеведческим делам 

всегда интересен и, конечно, он оказы-
вается темой для большой беседы как 
о краеведческом изучении отдельных 
объектов, так и о рассмотрении судеб 
отдельных деревень и отдельных ма-
лых городов. 
У этих наших гостей к краеведению 

этнологический подход. И до занятий с 
объектами столицы они много внима-
ния уделяли жизни и быту малых 
народов Севера. Этот опыт они жела-
ют применить в наблюдениях за 
субъэтносами Верхневолжья. 
А вот третий, по-соседски совсем 

близкий пример. На этот раз к нам 
прибыли угличане, в группе которых 
были краеведы из самого Углича а 
также из села Заозерье. А темы 
встречи были разные. Одна из них сель-
ская (заозерская!) а другие - городские, 
по одному из этапов истории Углича. И 
та, и другая содержательны и инте-
ресны. 
По заозерской истории мы обращали 

внимание на период 50-70 годов, про-
шлого века, особо близко подходя к 
творчеству тамошних замечательных 
мастеров, оставивших нам необычные 
постройки и не менее необычные бы-
товые изделия. 
А городская тема была весьма зна-

чительной, даже и в масштабах обще-
российской истории. Внимание гостей 
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привлекает далёкий XV век, эта слав-
ная эпоха истории угличского княже-
ства и самого города Углича, то есть 
время правления замечательного сози-
дателя и воина - князя Андрея Большо-
го. Угличане имеют замысел провести 
конференцию, посвящённую этой теме 
и может быть, даже отснять фильм, 
рассказывающий о том стародавнем 
«золотом веке» Углича.  

… Краеведческое общение бывает 
весьма разнообразным. Так наши ма-
териалы нередко печатаются в ры-
бинских изданиях, в том числе в их 
епархиальном журнале «Рыбная слобо-
да». Сведения там отнюдь не только 
строго местного мышкинского харак-
тера, а и изложение наших представ-
лений о рыбинских истории и культу-
ре.  
Наши мышкинские публикации име-

ют место и в переславском епархиаль-
ном журнале «Ковчег». Они соединяют 
исторические сведения о жизни ста-
ринных приходов с нашим современным 
анализом такой деятельности.  
Со своими сообщениями мы нередко 

выходим в целевые передачи цен-
трального радио, особенно часто это 
бывает в программах известной веду-
щей Л.В. Борзяк. Мы рассказываем о 
краеведческой и музейной работе в 
нашем крае по разным ее направлени-
ям. 

 Системным оказывается наше уча-
стие в краеведческой деятельности 
угличских пер6еодических изданий, осо-
бенно «Угличской газеты», с которой у 
нас сложились постоянные творческие 
связи. И мы не можем не упомянуть о 
случае большой взаимности с брейтов-
ским краеведческим движением.  
С брейтовчанами мы общаемся на 

направлении исследования искусства и 
быта единственного субъетноса Яро-
славии, знаменитых в прошлом сицка-
рей, жителей нижнего течения реки 
Сить. Это для нас взаимно интересная 
тема, к которой мы обращаемся уже 
много лет. 

Последним результатом этих тру-
дов стала наша книга «Великие сицка-
ри». Брейтовчане были к ней столь 
внимательны, что почти целиком (из 
номера в номер) перепечатывали ее в 
своей районной газете. А потом снова 
возвратились к теме наших больших 
материалов о новых днях страны сиц-
карей.  
Кстати, серьёзный отклик на эту 

тему последовал из Борисоглеба. Пи-
сатель, депутат Государственной Ду-
мы России Анатолий Николаевич 
Грешневиков отозвался на неё большой 
обстоятельной рецензией и принял 
участие в организации второго издания 
этой книги. 
Постоянны наши связи с краеведами 

городов Кашина и Калязина, мы участ-
вуем во многих их мероприятиях и со-
здании сборников их краеведческих 
трудов. Эта работа у нас продолжа-
ется и нынче  
И примеров такого содержательного 

краеведческого общения бывает нема-
ло. И из них вырастает не что иное 
как ещё один способ информационного 
продвижения нашего города и нашего 
района. Все краеведение в целом (и его 
тематические издания) оказываются 
неплохим средством для достижения 
успехов на этом пути. Собственно, 
здесь мы видим скромный, но доста-
точно надёжный приём самопродвиже-
ния. 
И недавно мы имели случай призна-

ния ценности таковой работы. Он про-
звучал от весьма высокой государ-
ственной инстанции. Заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента по ЦФО Николай Овсиенко на за-
седании Российского исторического об-
щества привёл пример Мышкина как 
случай удачных заявлений о самом се-
бе, используя местные культурные 
ценности и местные особости в куль-
турной деятельности. 
Такое признание не может не быть 

весомым свидетельством определённой 
успешности наших трудов, в число ко-
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торых входит и активная работа со 
средствами массовой информации. Всё 
это не может не утверждать нас в 

осознании полезности деятельности 
местной краеведческой печати. 

.Редакция «МЛ» 
I. МЫШКИНСКИЙ КРАЙ.  

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 

    К 50- летию создания  
туристического маршрута 

 «Золотое кольцо» 
  

ВЛАСТЬ ««ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»» 
 За всю советскую историю, едва ли не 

единственным русским национальным 
проектом в области культуры была разра-
ботка и осуществление идеи туристическо-
го маршрута «Золотое кольцо», юбилей 
которого в этом году отмечается. В 1969 го-
ду, посвященное первым шагам по вопло-
щению начинания, приложение газеты 
«Известия» - «Неделя» не без гордости от-
вела целый разворот под «говорящим» 
названием - «Золотое русское кольцо». В 
приложении к этому материалу была дана 
карта-схема, среди включенных в неё «кар-
тинок» городов мы найдём и Мышкин (то-
гда ещё Мышкино). 
Обстоятельства его присутствия уже в 

этих первых набросках, но уже вполне 
официальных, малоизвестный факт, осо-
бенно в контексте современного обсужде-
ния этой тематики и попыток несколько 
переформатировать (или канонизировать) 
в новых условиях задачу этого объедине-
ния. 
Первоначально выделялись семь горо-

дов «Золотого кольца»: Москва, Загорск 
(Сергиев посад), Переславль-Залесский, Ро-
стов, Ярославль, Кострома, Иваново, Вла-
димир, Суздаль. Центром «кольца», конеч-
но же, стала столица, ввиду того, что имен-
но через неё осуществлялось распределе-
ние туристического потока иностранцев, 
на которых особо рассчитывали создатели 
проекта, - Совет Министров СССР и 
РСФСР и Всесоюзное общество охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИК). 
Первым в стране эталонным туристиче-
ским городом становился Суздаль. Преду-
сматривался и расширенный вариант «Зо-
лотого кольца», включающий ещё 22 го-
родка и сёла, центры художественного ре-

месла.  
В основу отбора исторических и, осо-

бенно архитектурных объектов, был поло-
жен новый для тогдашнего советского 
культурного обустройства принцип запо-
ведника. Таковым объявлялась историче-
ская застройка городов и их, преимуще-
ственно провинциальное, средовое про-
странство, в котором сохранились в своём 
первозданном состоянии кремли с памят-
никами древнерусского каменного и дере-
вянного зодчества.  Тем более странным 
представляется появление в данном списке 
ПГТ Мышкино, не имевшего древнерус-
ских памятников. 

 В уже упоминаемой нами публикации 
был подготовлен небольшой разъясни-
тельный текст в виде колонки с краткой и 
ёмкой характеристикой каждого на тот 
момент малоизвестного объекта, устраня-
ющий недоуменные вопросы. «Мышкино - 
пристань на правом берегу Волги. Не-
большой городок с кручами, сбегающими 
к реке, толстостенные (!?) дома, белая цер-
ковь, далеко видная с парохода… Один из 
немногих русских городов, сохранивших 
облик минувшего времени». Прилагался и 
«открыточный» рисунок, основой которого 
стала фотография из книги Ю.Герчука и 
М.Домшлак «Художественные памятники 
Верхней Волги». Именно с этим изданием 
связана всесоюзная презентация Мышкина, 
«отличающегося цельностью своего худо-
жественного облика - город-памятник, 
естественный заповедник градостроитель-
ства, архитектуры и декоративного искус-
ства первой половины XIX века».  Искус-
ствоведу Юрию Яковлевичу Герчуку мыш-
кинцы обязаны и содействием постановке 
на учёт в ВООПИК наших наиболее цен-
ных архитектурных памятников: Успен-
ского собора и двух усадеб купцов Чисто-
вых. Позднее этот список значительно 
расширился.  

 Не могла пройти мимо этого издания и 
экспедиция ВООПИК, направленная в 1968 
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году по трассе будущего маршрута. Среди 
её экспертов был ещё один человек, хоро-
шо знавший в том числе и Мышкин, бы-
вавший в нём, причем очень давно - это 
Отто Николаевич Бадер, археолог, доктор 
исторических наук. В начале 30-х годов, 
будучи молодым человеком, начинающим 
ученым, он принимал участие в исследо-
ваниях археологических памятников Верх-
неволжья, предшествующих грандиозным 
работам по строительству Рыбинского и 
Угличского гидроузлов. В Мышкине он об-
следовал экспонаты разоренного музея, 
позднее фотография одного из них - молот 
из бивня мамонта - будет опубликована в 
книге «Археологические работы Академии 
на новостройках в 1932-1933 гг. М.-Л.», в 
окрестностях обнаружил новые стоянки 
каменного века и более поздних культур, 
даже подарил музейщикам свою книжечку.  
В своей первозданности Мышкин того 

времени оказался очень привлекателен для 
путешественников, художников и журна-
листов. Городок был замечен. Идея вхож-
дения в «Золотое кольцо» была свежа, ярка, 
эстетически интересна и национально зна-
чима. Ярославская и московская журнали-
стика живо реагировали на предложения 
экспертного сообщества и устремлялись в 
провинцию с целью как можно быстрее 
донести до читателя описания и образы 
новых туристических объектов, их само-
бытности, новинок «сувенирной» про-
мышленности, возрождения народных ре-
мёсел и промыслов, развития сферы об-
служивания в этом направлении.  
В Мышкине интерес вызвали два сюже-

та: делающий первые свои шаги народный 
музей и гончарная мастерская 
Н.И.Фадеева. Первая публикация «Шка-
тулка с секретом» В.Казаковой появляется в 
газете «Юность» в 1967 году (27 мая). В ок-
тябре 1968 года в газете «Советская культу-
ра», той самой, которая и дала толчок со-
зданию «Золотого кольца», выходит статья 
фотожурналиста Анатолия Максимовича 
Зыбина «Русские гончары» с фотографией 
Н.И.Фадеева. Вслед за ними последовали 
публикации Н.Смирнова. Н.Хромовой, 
Ю.Я.Герчука в журнале «Декоративное ис-
кусство СССР». Особую роль здесь сыгра-
ли, на наш взгляд, две публикации: 
М.Лаврентьева и И.Михайлина «Мышкин-

ский сувенир» в журнале «Огонёк» (№27. 4 
июля, 1970 г., публикуем в приложении) и 
вышедший в издательстве «Аврора» (в 1972 
году) набор открыток «Золотое кольцо», в 
который включена работа палехского ху-
дожника А.Гордеева «Мышкино» с любо-
пытной аннотацией - «Мышкино. Город 
сохранил архитектурный облик XVIII - XIX 
вв.». Самоценность лучших памятников 
города, очень интересно скомпонованных 
художником, и сегодня поражает своей 
необычайно удачной образностью. 
Мышкинский поэт и самодеятельный 

художник А.Ф. Карасев, вдохновлённый 
публикацией в «Огоньке», разработал об-
разцы местных сувениров на основе, опять 
же, гончарного производства - геральдиче-
ские палетки в виде герба города, сюжетом 
и героями «мышиной» легенды, включил в 
одну из них слово ключевое - «музей».  
Но ни общественная поддержка мыш-

кинской классической старины Ю.Я. Гер-
чуком и авторитетом О.Н. Бадера и сто-
личной прессой, ни общественная работа 
по созданию народного музея и экскурси-
онная деятельность А.К.Салтыкова и 
В.А.Гречухина - не возымели конструктив-
ного действия, не получили серьезных ре-
шений. Развитие туристического направ-
ления в Мышкине на основе «Золотого 
кольца» тогда не получили продолжения 
по причине вполне для провинции ба-
нальной - этого не нужно было ни местной, 
ни областной власти. Слишком маленькое 
место - Мышкин, да на тот момент и не го-
род, хотя его так всё чаще величают в прес-
се. Есть игроки покруче, а этого можно 
просто не замечать. Собственно, нечто по-
добное происходит и сейчас, -   началась 
борьба за бюджетное финансирование на 
модернизацию инфраструктуры «Золотого 
кольца», реставрацию канонических па-
мятников, распределение турпотоков 
только под традиционные объекты.  
Выстраивание местной экономической 

модели под туризм, с привлечением куль-
турных ресурсов, объектов культурного и 
исторического (досоветского) наследия, ло-
гистикой, экскурсионным обслуживанием 
и системой питания, абсолютно противо-
речило привычному советскому обезли-
ченно-коллективистскому укладу. Направ-
ление развития ПГТ (поселка городского 
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типа) шло в сторону, последовательно ле-
леянную советской идеологией со времен 
индустриализации, -  пролетаризация 
райцентровского и сельского населения, 
колхозное и совхозное строительство, со-
стояние животноводства и растениевод-
ства. Символом культуры были агитбрига-
да Дома культуры, кинопередвижка и 
бибколлектор, чуть-чуть - ТЮЗ, обеспечи-
вающие идеологически правильное зре-
лище. Историческим наследием на прак-
тике могло быть только, то что порождено 
революцией. 

 

 
 
 

В 1969 году в мышкинский край пришла 
всесоюзная стройка газопровода «Сияние 
Севера». Районные и поселковые улицы 
крушили трубовозами - «Уралами» и «Ура-
ганами», а местные партийные и хозяй-
ственные чиновники с нетерпением ожи-
дали за счёт баснословных вливаний в 
местный бюджет капитальной (тотальной) 
перестройки Мышкина в советский сили-
катный благоустроенный поселок. Нача-
лась несколько в настоящее время уже под-
забытая, но необычайно показательная, 
гонка за квартирами с центральным отоп-
лением и канализацией в новостройках и 
первая волна «сноса ветхого жилья», то 
есть традиционной исторической застрой-
ки. Энергия большой стройки, надежды на 
улучшение и общественное и бытовое, ко-
нечно же захватывала людей надеждой на 
лучшее, но и расколола население на две 
части: работающих на «газу» и живущих за 
счёт спецснабжения газовиков, в особенно-
сти чиновников, и «поселковых» жителей 

по прежнему коротавших значительную 
часть своего времени в очередях. Учитель 
труда Мышкинской школы и многократ-
ный чемпион Ярославской области по 
авиамодельному спорту В.А. Буков в серд-
цах по этому поводу говорил, что мыш-
кинцы с появлением нового населения, 
пришедшего 
«за трубой», 
потеряли 
цельность 
своей жизни 
и места не-
мало развра-

тились.  
 
 
 
 
 

Культурное и художественное наследие 
как содержательная сторона жизни, ясное 
понимание этих ценностей, необходимо-
сти их сохранения, состоятельности и по-
лезности для развития местной экономики, 
то, что провозглашалось решениями по 
развитию городов «Золотого кольца», до 
Мышкина не доходили или в лучшем слу-
чае имелись в виду как пропагандистский 
демагогический резерв. 
Обнаружила себя в то время ещё одна 

странность. Курирующее развитие городов 
«Золотого кольца» ВООПИК, собирая 
средства для сохранения и реставрации 
культурного наследия по всей стране 
(Мышкинское районное отделение ВО-
ОПИК в 1970 году насчитывало 1200 чле-
нов), совершенно не намеревалось тратить 
их на объекты не древнерусской культуры, 
и тем более не вошедшие в классическую 
обойму городов «кольца». Таким образом, 
проект «Золотого кольца» резко ограничи-
вал число соискателей на возможную ре-
ставрационную помощь уже в самом своём 
зарождении. Уже тогда существовала прак-
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тика ремонта исторических объектов за 
счёт арендатора, заранее обречённая (как и 
в настоящее время) на невозможность ква-
лифицированной реставрации. Так скром-
но обихаживались фасады усадеб купцов 
Чистовых, мышкинский Успенский собор 
получил косметический ремонт только в 
канун празднования 200-летия основания 
города в 1977 году. В частности, Мышкину 
областные власти запретили проводить 
юбилейные торжественные мероприятия, 
так как не было официального статуса го-
рода.  
Не получили мышкинцы поддержки от 

этой общественной структуры и в рекламе 
своего культурного наследия через изда-
ния общества, особенно альманаха «Па-
мятники отечества». Была попытка при-
глашения известного в те годы журналиста 
«Комсомольской правды», популяризатора 
краеведческой деятельности, Василия Ми-
хайловича Пескова. Ответа от него на своё 
письмо мышкинские музейщики так и не 
получили. Спустя тридцать лет В.М. Пес-
ков побывал в Мышкине, когда город уже 
во всю гремел по всей стране, и предложил 
свою поддержку. Мышкинцам она уже бы-
ла не нужна, всё сделали сами. Собственно, 
и от членства в ВООПИК в скором времени 
мышкинцы тоже отказались, как от мало-
продуктивного. Списки памятников ши-
рились, но вот восстанавливать их в мыш-
кинском крае ни областная, ни местная 
власть не планировали, и более того, в 70-х 
и по 80-е годы активно от них избавлялись. 
Проблемным это направлении остаётся и в 
настоящее время.  

«Золотое кольцо», по-прежнему, это 
очень привлекательный туристический 
бренд, открывающий много возможностей 
для инновационного развития провинци-
альных (региональных) мест и местечек 
через сохранение национального наследия. 
Город Мышкин добился вхождения в этот 
престижный «клуб» в 90-е годы прошлого 
столетия и позиционирует себя безуслов-
ным представителем малого «Золотого 
кольца», имеет своё «лицо». Об этом может 
говорить хотя бы яркий рекламный бан-
нер-выставка к 50-ти летию «Золотого 
кольца» на территории Ярославского му-
зея-заповедника, на котором наш город 
вполне достойно представлен и в тексте, и 

в иллюстрациях. Для того, чтобы и дальше 
соответствовать этому уровню, необходи-
мы усилия не только тех, кто работает с 
культурным наследием, но и власти. 

О.Б. Карсаков  
Приложение:	
Редакция сочла важным напомнить о 
старой публикации в журнале «Огонёк», 
повествующей о первых шагах нашего го-
рода в туризме, и, конечно же, о попытке 
стать частью «Золотого кольца» в юби-
лей маршрута. Сегодня это уже доку-
мент. 
 

МЫШКИНСКИЙ СУВЕНИР 
Михаил Лаврентьев, Игорь Михайлин 

 
В Мышкине над окошками 
наличники, как кокошники, 
искусной резьбой точёные, 
орнаментами кручёные. 

Стали доски в руках умельцев 
голубями, цветами да сердцем. 
И пророчил резьбою мастер 
мир над домом, любовь и 
                                       счастье… 

  Это стихи об умельцах районного цен-
тра Ярославской области Мышкина, что 
издавна глядится резными оконцами в зер-
кало Волги, на полпути между Угличем и 
Рыбинском. История не обошла стороной 
эти края. Летопись донесла до нас сведе-
ния, что в 1609 году в Мышкине проходили 
важные для России дипломатические пере-
говоры: послы Шуйского встречали здесь 
шведского дипломата Делагарди. В тре-
вожном 1812 году городок послал на войну 
с Наполеоном значительную часть мужско-
го населения: тысяча сто горожан стали 
ратниками-ополченцами.  
В 1905-м хлеборобы и льноводы уезда с 
вилами и охотничьими ружьями выходили 
встречать отряды царских карателей, а в 
октябре 1917-го одними из первых в Яро-
славской губернии они начали строить в 
Поволжье Советскую власть. 

 Но не только знаменательные события 
истории послужили причиной тому, что 
красиво расположенный над волжским 
раздольем, в ожерелье сосновых корабель-
ных рощ, смешанных лесов и полей горо-
док-малышка попал в «Русское золотое 
кольцо» - проект большого туристического 
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маршрута по городам и весям северо-
запада России. «Повезло» Мышкину пото-
му, что сохранился тот облик и дух искон-
но волжского поселения, потому что наря-
ду с новыми традициями, рождёнными в 
годы Советской власти, сберегли в районе 
многие замечательные обычаи русской 
старины. И в искусстве (резьба по дереву, 
северная вышивка, гончарный промысел), 
и в народном спорте (охота, перетягивание 
каната, русская лапта, городки), и в быту. 
Около иного дома остановишься и дума-
ешь: не в сказку ли о Берендее или о ца-
ревне Несмеяне попал? Снизу, от первого 
венца до конька на крыше, - деревянный 
узор, не уступающий по фантазии воло-
годскому кружеву. Тут и голуби, и цветы, и 
сердце…  К другому дому подойдёшь - но-
вый узор и новая сказка. Ходишь по ули-
цам и удивляешься: ни разу не повторится 
рисунок деревянного кружева!  И хочется 
купить на память набор фотографий 
мышкинской резьбы. Но негде… 

 А почему бы не продавать в газетных ки-
осках, в книжном магазине, на пристани 
Мышкина мышкинские сувениры - наборы 
открыток с видами городка, снимками 
наиболее выдающихся произведений 
мышкинских резчиков? 

«Охота» за местным сувениром привела 
авторов этих строк к потомственному вол-
гарю-гончару лауреату всесоюзного фе-
стиваля самодеятельного искусства Нико-
лаю Ивановичу Фадееву. Простая красная 
глина в руках Фадеева превращается в 
произведения народного прикладного ис-
кусства: крынки, миски, кувшины для ква-
са, горшки-корчаги, банки под варенье, 
поражающие изяществом и строгостью ли-
ний, трогательно бесхитростным узором 
отделки, истинно русскими формами. По-
суда, из которой пивали да едали наши де-
ды и сто, и двести, и триста лет назад… 
Ведь из века в век передавалась в семье Фа-
деевых страсть к гончарному ремеслу. Те-
перь фадеевская керамика далеко пошла: у 
Николая Ивановича - почётные награды 
«ЭКСПО-67», ВДНХ и многих других со-
юзных и международных выставок. 

 - Есть у меня мечта, - говорит гончар-
художник, - подарить каждому гостю по 
посудинке. Да отделать её почище, на герб 
наш, мышкинский - с ярославским медве-

дем и маленькой мышкой - глазурью нари-
совать, да пару-тройку добрых слов напи-
сать на память… Уж очень желаю, чтоб не 
забывали в нашей стране русскую глину. 
Она хоть и не фарфор, не хрусталь, а как 
хороша!  
Однако нет пока возможности у мастера 
одаривать сувенирами гостей-
путешественников. Работает он при рай-
онном комбинате бытового обслуживания. 
План ему дают не в штуках, а… в литрах. 
Вот и крутит художник на гончарном 
станке аляповатые цветочные горшки по 
заказу и образцу оранжерей… «литраж» 
нагоняет. Лишь по вечерам после работы 
остаётся у него время для работы над ху-
дожественной керамикой. 
Удивлённые таким положением, мы об-
ратились за разъяснением к своим колле-
гам - журналистам районной газеты 
«Волжские зори».  
Уже не раз поднимали в районной печати 
вопрос о возрождении на базе мастерской 
Фадеева народных промыслов по произ-
водству сувенирной керамики. И в райис-
полкоме заверяют, что скоро ни один гость 
не уедет без сувенира. Что в ближайшее 
время мастерская знаменитого гончара бу-
дет оснащена нужными механизмами, что 
замечательные сувениры мышкинского ма-
стера появятся не только на стендах музеев 
и выставок. 
А пока…Пока посуда, крынки, миски, 
горшки-корчаги стоят в народном крае-
ведческом музее Мышкинского района. 
Правда, его экспозиции старинного быта 
поволжских крестьян могут позавидовать 
иные центральные музеи. Ведь, пожалуй, 
только в Мышкине вы познакомитесь с де-
сятками различных «моделей» старинной 
крестьянской обуви. Тут и огромные лапти 
богатыря-пахаря, и остроносые «шептуны» 
сельской модницы из бичевы, и лыковые 
обутки рыбака… 

«Золотое кольцо» ещё официально не 
действует, а мышкинские краеведы-
общественники уже готовятся встречать 
гостей. Под руководством журналиста В. 
Гречухина подготовлены интересные лек-
ции, экскурсии по музею и городу. Ста-
рейший краевед района А.К. Салтыков со-
здал хор ветеранов, исполняющий старин-
ные волжские обрядовые песни и танцы. 
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Кончились времена, когда Мышкин был 
городком, который «на карте генеральной 

кружком означен не всегда»… 

II.  РОДНОЕ ПРОШЛОЕ 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Уважаемые читатели! В своих публикациях, видящих свет как в нашем журна-
ле «Мышкинская Лоция», так и в газете «Мышгород», мы нередко касаемся во-
просов деятельности сельского хозяйства наших уезда и района. Некоторые гра-
ни этой сферы провинциальной жизни мы освещаем довольно подробно, но систе-
матически выстроенного обзора по этой очень большой теме мы не давали. И 
сейчас мы предположили: а может быть, нам уместно будет обратиться к тру-
дам известного верхневолжского экономиста М.Е. Кадека, чтобы с цифрами в ру-
ках показать сельскохозяйственную экономику нашего Мышкинского уезда в 
сравнении с экономикой других мест Ярославии?  
Наиболее целостной работой Кадека в этом направлении является его подробное 
обозрение хозяйственных дел ярославской деревни в начале ХХ века. Сегодня мы 
публикуем первую главу. И ежели читателям это будет интересно, то публика-
цию продолжим. 

 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ярославской губернии 	
в начале XX века* 

Глава 1 
Географическое положение Ярослав-

ской губернии и размер территории в об-
щем остались неизменными со времени 
учреждения губернии (конец XVIII века) до 
последнего времени. К началу XX века, 
«пространство суши и воды, обнимаемое 
Ярославской губернией, равняется 
31.293,5 кв.верстам, из которых 62,8 
кв.верст находятся под озерами»1. Населе-
ние на 1-е января 1901 года составляло 
1.123.928 человек. Плотность населения 36 
человек на 1 кв. версту. Самое густое 
население было в уездах: Ярославском 
(73,7 человек на 1 кв.версту), Ростовском 
(42,1), Мышкинском (41,8), Рыбинском 
(40,1) и Даниловском (38,1). В остальных 
уездах было меньше 36 человек на 1 
кв.версту. В отношении полового состава 
— «значительное количественное преоб-
ладание женщин в составе наличного 
населения: на каждые 100 человек мужчин 
133 человека женщин (по переписи 1897 
года). В отдельных уездах эта цифра была 
значительно выше. На 100 мужчин числи-
лось в уездах: 

Угличском - 168,1 женщин, Любимском - 
152,0 женщин, Р-Борисоглебском - 155,1, 
Даниловском - 148,6, Мышкинском - 149,4, 
Рыбинском - 141,8 женщин. 

Лишь в крупных городах — в Ярославле, 
Рыбинске и Ростове преобладало мужское 
население над женским. 

В городах по переписи 1897 года прожи-
вало 13,5% всего населения губернии. На 
100 смертей по губернии приходилось 132 
рождения. Из каждой тысячи детей до 1 
года умирало 444. По небольшим городам, 
как Мышкин, Пошехонье, Любим и Романо-
во-Борисоглебск, за 4 года после переписи 
1897 года умерло больше, чем родилось 
(на 202 человека)2. 

О населенных пунктах приводим следу-
ющие данные по губернии3: 

Число волостей – 166. 
Количество селений – 10596. 
Число наличных дворов по сведениям 

сельских старост за 1898 год- 170198. 
Кроме того дворов, не входящих в со-

став сельских обществ – 7482. 
Число домохозяев по сведениям стра-

хов.отд. Губ. Зем. Упр. за 1901 год – 
189530. 

Природу и климат Ярославского края 
нельзя считать достаточно благоприят-
ствующими сельскому хозяйству населе-
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ния. Почвы губернии, по данным Б. Л. 
Бернштейна, были истощены, особенно в 
отношение калия, фосфорной кислоты, 
кальция и азота. Выход из этого был один: 
применение искусственного удобрения в 
связи с введением мотыльковых растений 
в поле. 

Немало мешает сельскохозяйственным 
занятиям населения несвоевременное вы-
падение осадков, несвоевременные замо-
розки, частые градобития и прочее. Осо-
бенно большие убытки сельскому хозяй-
ству края причиняют градобития. Един-
ственное доступное средство борьбы с 
этим бичем—страхование от градобития, в 
Ярославской губернии не применялось. В 
Ярославском Земстве этот вопрос подни-
мался несколько раз (напр., в 1897 и 1902 
годах). Но дело дальше общих соображе-
ний о желательности этой меры не шло. 

Среднее число градобитных дней по гу-
бернии за 10-тилетие 1892-1902 в год 24 
дня. В 1902 году градобитных дней было - 
63; 1903 году - 37. Наибольшее число дней 
с градом приходится на июнь-июль меся-
цы. Ежегодно по губернии в среднем стра-
дало 147,6 селений или 1,7% общего числа 
крестьянских селений. Градобития в сред-
нем поражают по губернии 1,55% всей по-
севной площади4. Средний годовой убыток 
на 1 десятину посевной площади по губер-
нии за 1892-1902 годы равен 35,3 копейки, 
а за 1892-1907 годы —30,4 копейки5. Боль-
ше всего пострадали уезды—Ростовский и 
Мологский, меньше Даниловский и Р.-
Борисоглебский. Особенно велики убытки в 
1902, 1903 и 1905 годах6. По данным зем-
ской статистики за 13 лет (1893-1905), убы-
ток от градобития равен 1 760.195,7 руб-
лям или 135.399,7 рублям в год. За годы 
1900-1905 убытки в рублях распределяют-
ся так7: 

1900 - 64.636,3. 
1901 - 62.259. 
1902 - 964.705,2.  
1903 - 126.295,3.  
1904 - 21.971,5. 
1905 -153.748,9. 
Интересно отметить, что в губернатор-

ских «обзорах губернии»" убытки от градо-
битий обычно преуменьшены. Так, за 1905 
год в «обзоре губернии» показаны убытки 
на сумму 120.193.6 рублей, вместо земских 
153.748,9 рублей. 

Из других стихийных бедствий, довольно 
часто посещающих край и причиняющих 

значительные убытки сельскому хозяйству, 
можно указать на разливы рек. Особенно 
часто это случается в междуречьи Молога-
Шексна. Так, например, в октябре 1905 го-
да, вследствие обильных дождей, высту-
пила вода рек и озер из берегов и затопила 
луга (Брейтово, Иловна, Леонтьево и дру-
гие); унесено сена 389.390 пудов на сумму 
87.212 рублей 8). 

Благодаря естественно-историческим 
условиям (почвы, орошение и другое) и 
причинам экономическим (близость рын-
ков, удобство путей сообщения и сбыта) 
Ярославская губерния рано распалась на 
несколько совершенно обособленных 
сельскохозяйственных районов с преиму-
щественным развитием какой-либо отрасли 
сельского хозяйства. 

Сравнивая картограммы полевых куль-
тур в конце XIX века, например за 1898 год9 
и картограммы производственных районов 
Гуревича10, можно установить, что основ-
ные ядра производственных районов в гу-
бернии установились давно. Картограмма 
Гуревича фиксирует следующие типы хо-
зяйств: 

1) Скотоводнические - сюда относится 
почти весь Пошехонский уезд, за исключе-
нием юго-восточного угла уезда и северо-
западная часть (ок. 1/3 уезда) Мологского 
уезда. 

2) Льняные - весь Мышкинский уезд и 
южная часть Мологского уезда 

3) Картофельные - почти весь Ростов-
ский уезд, за исключением юго-западного 
угла; часть Ярославского уезда, прилегаю-
щая к Ростовскому; части Ярославского 
уезда от Ярославля по берегу Волги, за-
хватывая южную часть Даниловского уезда 

4) Продовольственные - Любимский 
уезд целиком и прилегающая к нему боль-
шая часть Даниловского уезда. 

5) Неопределенные - Угличский, Ры-
бинский и Романово-Борисоглебский уезды 
целиком; центральная часть Мологского 
уезда; юго-западный угол Ростовского уез-
да; юго-восточная часть Пошехонского уез-
да; островки Даниловского и Любимского 
уездов; западная и восточная части и со-
единяющая их полоса Ярославского уезда. 

Агроном Дмитриев11 насчитывает 13 
обособленных сельскохозяйственных рай-
онов в губернии. Перечень этих районов 
дает представление о развитии и распро-
странении отдельных видов сельскохозяй-
ственной промышленности в Ярославской 
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губернии. Вот перечень этих районов: 

1) Район маслоделия — Мологский, 
Пошехонский уезды, северные части Мыш-
кинского и Рыбинского уездов. 

2) Район племенного скотоводства — 
северо-восточная часть Р.-Борисо-
глебского уезда, Даниловский уезд, часть 
Ярославского уезда. 

3) Район овцеводный — небольшой, по 
левому берегу реки Волги в Р.-
Борисоглебском уезде. 

4) Район выпойки телят — Высоков-
ская, Васильевская, Микляевская, Сигор-
ская волости Угличского уезда; Ново-
Никольская и Крюковская волости Мыш-
кинского уезда. 

5) Район откорма каплунов — Конда-
ковская и Высоковская волости Угличского 
уезда и Приимковская волость Ростовского 
уезда. 

6) Районы льноводные — почти весь 
Мышкинский уезд, северо-восточная часть 
Пошехонского уезда, Красносельская и Ве-
ликосельская волости Ярославского уезда. 

7) Район пшеничный - части Мологско-
го уезда, прилегающие к реке Мологе. 

8) Район зернового трехполья — Ры-
бинский, Угличский и Р.-Борисоглебский 
уезды. 

9) Картофельные районы — почти 
весь Ростовский уезд, за исключением ча-
стей ближайших к озеру; приволжская 
часть Даниловского уезда и Диево-
Городищенская, Путятинская волости Яро-
славского уезда; Высоковская волость Уг-
личского уезда. 

10) Цикорный район — Ростовский 
уезд, главным образом волости Сулост-
ская, Угодичская, Воржская, Зверинцев-
ская, Шулецкая, Приимковская. 

 11) Огородный район – ближайшие к 
озеру Неро части Ростовского уезда – рас-
стоянием не более 3-5 верст от озера. 

 12) Огуречный район — Вятская во-
лость Даниловского уезда. 

13) Район производства клеверных 
семян — Югская, Ермаковская волости 
Пошехонского уезда, Новоникольская и 
Крюковская волости Мышкинского уезда. 

Установившиеся районы были весьма 
устойчивыми. 

М.Е. Кадек. 
 

 Источники: 
* Данная статья представляет собой сокращенное 
изложение I части очерков автора на тему: «Эконо-

мическое состояние Ярославской губернии в XX 
веке». 
1 Краткий статистический обзор Ярославской губер-
нии. Яросл.губернск. типограф. -1901 г. стр. 3. От-
сюда же позаимствованы данные о количестве насе-
ления. (Стр. 5—6). 
2 Обзор Ярославской губернии за 1904 г. Приложе-
ние к всеподданнейшему отчету. Яросл., 1905 
3 Высчитано по статист. сборн. «Список населенных 
мест Ярославской губернии». Яросл., 1901 г. Стр. 
317—327. 
4 Градобития в 1893—1903 г.г. Яр.. 1904 г. 
5 Сельскохозяйственный обор Яросл.губ. за 1907 г. 
стр.19. 
6 Кроме указан.см. Сельскохозяйственные обзоры 
губернии за 1904 г. (стр.15 —24) и 1905 г. (стр. 15—
26). 
7 Сельскохозяйственный обзор за 1907 год. Табл. на 
стр. 20—21. То же самое в книге: «Сельско-
хозяйствен. расходы в крестьянском хозяйстве 
Яросл. губ.» Яр. 1908 г. Стр. 8. 
8 Обзор Ярославской губернии за 1905 год. 
9 См. Статистический сборник по Ярославской губ. 
за 1898 г. Вып. II. Сельско-хозяйственный обзор. 
10 М. Гуревич. Дифференциация типов крестьянско-
го хозяйства в Ярославск. губ. Яр. 1915 г. 
11 А. М. Дмитриев. Организация агрономической 
помощи хозяевам Ярославск.губ. в ее прошлом, 
настоящем и ближайшем будущем. Яр., 1910 г. Стр. 
36—37. 

Слава давних времён 
  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 
ГЕРОИ ЗЕМЛИ 
 МЫШКИНСКОЙ. 

 
 К теме Первой мировой войны («первой 

германской») мы обращаемся нечасто. Гораздо 
больше и успешней с нею работают наши кол-
леги в Мартынове, в своём журнале «Кацкая 
летопись» рассказывая о земляках, достойно 
проявивших себя на фронтах той, далёкой вой-
ны. В этом им много помогают угличские ар-
хивисты, выявляющие сведения об уроженцах 
селений долины реки Кадка Мышкинского уез-
да Ярославской губернии, отличившихся во 
время боевых действий.  
Остальные территории нашего большого 

уезда по этой теме изучены гораздо меньше. Но 
отдельные весьма ценные материалы по ним 
имеют место. Сегодня мы публикуем сведения, 
выявленные Т.А. Третьяковой, директором уг-
личского филиала Государственного архива 
Ярославской области по девяти волостям наше-
го уезда: Архангельской, Васильковской, Вос-
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кресенской, Галицинской, Крюковской, Кузе-
ковской, Ново-Никольской, Рождественской, 
Сменцевской. 
Эти данные уже опубликовали наши соседи, 

некоузские библиотекари-краеведы в своём 
краеведческом альманахе за 2016 года. Мы бла-
годарны их руководителям, представившим 
нам это издание и возможность местной публи-
кации материала Т.А. Третьяковой. 
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Первая	мировая	война.	Герои	земли	Мышкинской.	
ФИО Деревня, 

село 
Воинское 
звание 

Воинская часть Георгиевский 
крест 

Георгиевская 
медаль 

Кто получил Где находился 
на момент 
получения 
награды. 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ 
Петухов 
Сергей Мат-
веевич 
 
лл. 505-
506,5 63 

Дмитриевка 
 

рядовой 322-й  пехотный 
Солигаличский 
полк 

Крест 4-й 
ст.№627513 

 родственники Пропал без 
вести 11 мая 
1915 года в 
составе 2-го 
стрелкового 
полка 

Брынский 
Василий 
Андреевич 
 
л.2-2об. 

Шибалово    медаль 4-й ст. 
№ 216010 

Сам 2 января 
1917 года 

Вернулся  с 
фронта 

Писцев 
Михаил 
 
лл.71 

Ступино рядовой 37-й пехотный 
Екатеринбург-
ский полк 

 медаль 4-й ст. 
№ 

 На 2 марта 
1917 год – 
уволен от 
службы 

Соколов 
Михаил 
Васильевич 
 
л.83, 168, 
244-245, 
258, 262, 
275, 281 

Васехово ефрейтор 37-й Сибирский 
полк 

Крест 4-й ст. 
за отличие в 
бою с гер-
манцами 4 
июля 1915 
года 

 Лично 16 мар-
та 1917 года 

На 8 марта 
1917 года – 
уволен от 
службы по 
болезни. 

Смирнов 
Иван Нико-
лаевич 
 
Л. 101, 146, 
148 
 

Игнатинская Старший 
унтер-
офицер 

9-я рота 13-й 
стрелковый полк 
4-й стрелковой 
железной диви-
зии 

Крест 4-й ст. 
№553297 
(приказ по 
полку №96 за 
1916 год) 
 
Крест 3-й ст. 
№? За отли-
чие в бою 23 
мая 1916 года 
 
Из переписи с 
женой на 21 
марта 1917 
года- «Смир-
нов был 
награжден 
крестом 3 ст., 
каковая 
награда еще 
не вышла и 
выйдет ли не 
известно» 

Медаль 4-й ст. 
№747358 
(приказ по полку 
№269 за 1916 год) 

 Умер от ран 

ВАСИЛЬКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Иванов 
Николай 
Фёдорович 
 
лл.72 

Алешково   Крест 4-й ст. 
№ 

  Вернулся с 
фронта 
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Ковин Ва-
силий Тро-
фимович 
 
лл.315, 325-
330 
 

Починок Ефрейтор 14-я рота 77 
пехотный Тен-
гинский полк 

Крест 4-й ст. 
№565176 
Пожалован в 
апреле 1916 
года за отли-
чие оказанное 
в бою 17 
апреля 1916 
года при 
деревне Пе-
шелине 

 Жена – Агро-
фена Ермола-
евна Ковина 
получила 1 
июля 1917 года 

Умер от ран, 
полученных в 
бою 17 апреля 
1916 года при 
деревне Пеше-
лине. 
 
Призван на 
войну из рат-
ников II-го 
разряда в сен-
тябре 1915 
года. 

Хренов 
Александр 
Иванович 
 
лл.115, 472, 
512, 543-554 

Лопатино Рядовой 
стрелок 

Гвардии 2-й 
стрелковый 
Царскосельский 
полк 

 Медаль 4-й ст. 
№5274475 
За отличие в бою 
пожалована 11 
сентября 1916 
года лично импе-
ратором Никола-
ем II 

Лично Царско-
сельском воен-
ном госпитале 
20 сентября 
1916 года 

Вернулся с 
фронта, ра-
нен. Лечился 
в Царско-
сельском 
госпитале (20 
сентября по 
10 октября), в 
Царскосель-
ском лазарете 
№4 (с 10 
октября 1916 
года по 25 
января 1917 
года), в Пав-
ловском 
приюте для 
увечных 
воинов (с 25 
января по 22 
февраля 1917 
года) 

Кореляков 
Алексей 
Васильевич 
лл.431, 436, 
513 

Васильково Старший 
унтер-
офицер 

1-й Гренадер-
ский  Екатери-
нославский полк 

 медаль 4-й ст. 
№152014 
 

  

Родичев 
Дмитрий 
Яковлевич 
 
лл.157-165, 
188, 212, 
629-631 об. 

Опухово 
 
Сентябрь 
1916 года – 
проживает 
в деревне 
Игумново 
(Огумново) 
Василев-
ской воло-
сти 

рядовой 49-й пехотный 
Брестский Его 
императорско-
го Высочества 
князя Михаила 
Михайловича 
полк 

 медаль 4-й ст. 
№498672 
Пожалована за 
храбрость 2 
сентября 1915 
года генерал—
адъютантом 
Васильчиковым 
по соизволению 
Его Император-
ского Величе-
ства в госпитале 

Лично в 3-м 
эвакуацион-
ном госпитале 
для тяжело-
раненых Юго-
Западного 
областного 
Земского 
комитета (г. 
Киев). 
В госпитале 
находился с 
13 июля по 31 
октября 1915 
года, далее 
для лечения 
направлен в г. 
Курск, затем в 
Воронеж, из 
него в г. Ро-
стов, где был 
освидетель-
ствован по 
болезни и 
уволен от 
службы 

Вернулся с 
фронта 
 
Был мобили-
зован 4 апре-
ля 1915 года 
как ратник, 
1-го разряда 
для обучения 
направлен 
187-й пехот-
ный запасной 
батальон, 
оттуда в 49-й 
пехотный 
Брестский 
полк. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ 
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Мазанов 
Павел 

 
л.192 

Пантелеево Ефрейтор 119-я Отдель-
ная Сапёрная 

рота 

Крест… ст. 
№ 

 

 

 

 
ГАЛИЦИНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Фавстов 
Павел 

Яковлевич 
 

л. 110,116, 
117, 

122,123 

Павлово Подпра-
порщик 

37-й пехотный 
Екатеринбург-

ский 
полк 

крест 1-й ст. 
№ 2033 

крест 2-й ст. 
№23308 

крест 3-й ст, 
№ 66392 

крест 4-й ст. 
№27145 

медаль 2-й ст. 
№21610 

медаль 3-й ст. 
№ 88098 

медаль 4-й ст. 
№ 587228 

отец - Я ков 
Афимович 

(Ефимович) 
Фаветов 

5 апреля 1917 
Года 

 
домой с 
наградами 
прислали и 
погоны 

 
 

 

2 светло-бронзовые медали в 
память 300-летия Царствования 
Дома Романовых медаль в па-
мять 100 - летя Отечественной 

войны 1812 года 
Кудряшов  

(Кудра-
шев) Иван 
Петрович 

 
л.360, 423-

424 

Галицино Ефрейтор Лейб-гвардии 
4-й стрелко-
вый полк 

крест 4-й ст. 
№1007977 

 отец- Петр 
Федорович 
Кудряшов 14 
августа 1917 
года 

убит 28 нюня 
1917 года 

Смирнов 
Илья Ива-
нович 

 
лл.69, 107, 
402- 412, 
517,  515. 
526-527 

Комарово младший 
унтер- 
офицер 

147-й Самар-
ский полк 

крест 4-й ст. 
№493631 

 
пожалован 
19 ноября 

1915 года за 
отличие. 
оказанное 
им в бою с 
неприятелем  

21 апреля 
1915 года 

  числился 
раненым и 
оставшимся 
на поле сра-
жения в бою 
13 июня 1915 
года 
умер от ран 1 
июля 1915 
года 

 
КРЮКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Кощаков 
Александр 
Кузьмич 

 
лл. 74, 308, 
321- 322, 
352, 518, 
524-525 

Буньково рядовой 59-й Люблин-
ский полк 

крест 4 ст. 
№ 469436 - 
награжден 
за боевые 
отличия 27 
июня 1916 
года с 

Высочайше-
го 
Его 

Император-
ского  Ве-
личества 
соизволе-
ния. 

 лично инвалид 
находился в 
плену. 
возвратился в 
июне 1916 
года 
отставлен от 
службы 

Красавин 
Федор 

Яковлевич 
 

лл.131, 
149, 150- 

150 об 

Горелово Рядовой 2-я рота 322-й 
пехотный Со-
лигаличский 

полк 

 медаль 4 ст. № 
971558 

жена Акси-
нья Дмитри-
евна Краса-
вина получи-
ла 16 апреля 
1917 года 

пропал без 
вести в бою 
26 апреля 
1915 года 

Ледков 
Иван 

Горелово ефрейтор 182-й Грохов-
ский полк 

 медаль 4 ст. № 
507307 

лично вернулся с 
фронта 
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Родионо-
вич 

 
л.433,436 
Щагин 
Евгений 
Михайло-
вич 

л. 82,  98-
99 

Карпово младший 
унтер- 
офицер 

430-й пехот-
ный Валкский  

полк 

крест 4 ст. 
№611147 

 сестра -  Ма-
рия Михай-
ловна Щаги-
на 

убит в бою  
 
был холост 

Ерофеев 
Иван 
Дмитрие-
вич 
 
лл.353, 
421, 519, 
522-523 

Хохли рядовой 121-й пехот-
ный Пензен-
ский полк 

 медаль 4 от. 
№ 889247 по-
жалована 6 
июля 1916 года 
в Эвакуацион-
ном отделе при 
Петроградском 
Военно- окруж-
ном 
санитарном 
управлении 
после 
возвращения из 
плена 
 

 бежал из 
плена, 
инвалид 

Макаров 
Федор 
 
лл.205, 
268,  269 

Спирдово старший 
унтер- 
офицер 

37-й пехотный 
Екатеринбург-
ский 
полк 

 медаль 3 ст. № 
38348 

  

 
КУЗЯЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Гордеев 
Павел 
Андреевич 
 
лл.73,. 284, 
301, 475 

Лебевцово доброво-
лец 

170-й пехот-
ный Молоде-
ченский полк 

крест 4 ст. 
№ 545368 

 Лично  вернулся с 
фронта 

Панов 
Михаил 
Николае-
вич 
 
л.457-468 

Бушнево 
(Бышнево) 

Рядовой 
стрелок 

2-й Россий-
ский стрелко-
вый полк- 

 медаль 4 ст. 
№ 516172 
награждён 
лично 
главнокоман-
дующим арми-
ями Северного 
фронта при 
станции Псков 3 
апреля 1916 
года 

 ранен 
находился на 
излечении в 
145-м лазаре-
те Петро-
градского 
городского 
комитета 
Всероссий-
ского Союза 
Городов с 29 
апреля но 1 
июля 1916 
года, вернул-
ся с фронта 

Лебедев 
Михаил 
Михайло-
вич 

Пенье старший 
унтер- 
офицер 

 крест 4 ст. 
№105459 

  отставлен от 
службы, вер-
нулся с 
фронта 

Головен-
ков 
Яков 

Андреевич 
 

лл.102,109, 
125, 

126,127, 
240- 

241,251 
об., 266 

Пенье подпра-
порщик 

 
сверх-
срочно 
служа-
щий 

6-я батарея 28-
я 

Артиллерий-
ская 
бригада 

крест 4 ст. 
№ 18063 

 
за отличие в 
бою с 

германцами 
под местеч-
ком: Сергу-
теном 30 

августа 1914 
года 

  умер в госпи-
тале исключён 
из списков 
батареи, из 
списков 
«мыльного и 
денежного 
довольствия» 1 
августа 1915 
года (приказ 
по 28-й: 
Артиллерий-
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ской бригаде 
по строевой 
части от 15 
октября 1915 
№210 
 

 
НОВО-НИКОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Кочешков 
Фавет 
Алексее-
вич 

 
лл.221, 

486, 487 

Игнатцево старший 
унтер- 
офицер 

281-й пехот-
ный Новомос-
ковский  полк 

крест 4 ст. 
№438111 
награждён 2 
сентября 
1915 года 

 лично уволен от 
службы на 20 
января 1817 
года 

Ветров 
Николай 
лл. 283 

Горки?? ефрейтор 37-й пехотный 
Екатеринбург-
ский  полк 

крест 4 ст. 
№ 14096 

 родственники  

Чистяков 
Иван 
лл. 135, 

215 

    медаль 4 ст. 
№978734 

 

  

Бровкин 
Михаил 

 
лл.427, 
491-492 

Перхулово фельдфе-
бель 

37-й Сибир-
ский стрелко-
вый полк 

крест 2 ст. 
№ 48799 

 родственни-
ки 

пропал без 
вести в бою с  
туркоболга-
рами (так в 
документе) 
14 октября 
1916 года 
 

Титов 
Констан-
тин 
 
л.425 

  88-й пехотный 
Петровский 

крест 4 ст. 
№873378 

  вернулся с 
фронта 

Титов Фе-
дор  
л. 562,571 

 Ефрейтор 8-й армейский 
узкоколейный 
конно- 
железнодо-
рожный 
батальон 

крест 4 ст. 
№73518 

 лично 15 
декабря 1917 
года 

вернулся с 
фронта 

Комяков 
Яков 
Григорье-
вич  
лл.57-
58,224, 
438-439 

Зарубино Рядовой 10-й стрелко-
вый полк 

крест 4 ст. 
№777842 
пожалован 
30 мая 1916 
года с соиз-
воления 
Государя 
Императора, 
вручен в 
Эвакуаци-
онном м 
отделе при 
Петроград-
ском Воен-
ноокружном 
санитарном 
управлении 

 Лично  был в плену, 
вернулся 28 
мая 1916 
года 
на 26 февра-
ля 1917 года- 
уволен от 
службы - 
инвалид 
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Ваганов 
Павел Ан-
дреевич 
лл.432,436 

Волково  старший 
унтер- 
офицер  

37-й Сибир-
ский стрелко-
вый полк 

крест 4 ст. 
№200486 

медаль 4 ст. 
№435617 

  

Кузнецов 
Николай 
Илларио-
нович (Ла-
раонович) 
 
л.567-570 

Ура  младший 
унтер- 
офицер 

182-й пехот-
ный Грохов-
ский полк 

 Медаль 4-й ст. 
№200802 пожа-
лована 23 ок-
тября 1914 года 
«за отличия в 
боях при оттес-
нении и 
преследовании 
противника за р. 
Сан с 14 по 23 
октября 1914 
года (приказ по 
XVIII 
Армейскому 
корпусу 14 ок-
тября 1914 года 
№ 80) 

 Вернулся с 
фронта 

Виногра-
дов 
Павел 
Илларио-
нович  
л. 65 

Петрушино  запасной 
рядовой 

 крест 4 ст.  
№609091 

  убит 

 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Строев 
Федор 
Григорье-
вич 
лл.49, 70 

Балакирево  Рядовой  322-й 
Солигалич-
ский 
полк 

крест 4-й ст. 
№627502 

 опекун над 
его имением 
и малолет-
ними детьми 
Яков Григо-
рьевич Стро-
ев, крестья-
нин д. Бала-
кирева 

пропал без 
вести в бою 
25 апреля 
1915 год 

Брусницын 
Николай 
 
л.228 

  409-й пехот-
ный Ново-
хоперский 
полк 

 медаль 3-й ст. 
№ 79068 медаль  
 
4-й ст. №981285 

  

Богданов 
Михаил 
Федотович 
 
л.500 

Муханово  Рядовой  272-й пехот-
ный Гдовский 
полк (где по-
лучал медаль) 

 медаль 4-й ст. 
№141508 на 
Георгиевской 
ленте 

 на излечении 
в хирургиче-
ском отделе-
нии 

 
СМЕНЦЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Большаков 
Николай 
Павлович 
 
л.33 об., 429 

 старший 
унтер- 
офицер 

112-й пехотный 
Уральский полк 

крест 4-й ст. 
№ 58247 

  на 29 декабря 
1916 года- 
уволен от 
службы 

Петухов 
Геннадий 
Константи-
нович 
 
л.215, 
259-260 

Федосьино  рядовой 260-й пехотный 
Брацлавский 
полк 

 медаль №985599 получила 
сестра 

пропал без 
вести 

Шелгунов 
Александр 
Михайлович 
Л. 35-36 

Домашино  Ефрейтор   крест 4-й ст. 
№ 495257 

 Мать - Евдокия 
Ивановна 
Шелгунова - 
27 октября 
1916 года 

 

Варзанов 
Егор 
Васильевич 

Скрябино  Ефрейтор  167-я пешая 
Ярославская 
дружина (на 

 медаль 3 ст. 
№86338 за отли-
чие при атаке 

 на 2 марта 
1917 года - 
уволен от 
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лл.38-39,68, 
494-495, 
556, 574-586 

1916 год в дей-
ствующей армии 
– 480-й пехот-
ный Данилов-
ский полк 

мызы Берзмюнде 
25 октября 1915 
года – «под силь-
ным действитель-
ным ружейным и 
пулеметным ог-
нем противника 
бросился выно-
сить своего тяже-
ло раненого ко-
мандира роты, но 
тут и сам был 
ранен   

службы, про-
живает в З-м 
участке Алек-
сандро-
Невской части 
г. Петрограда в 
д.№8 в лавке 
Богомозова 
  
 

Рыбин 
Николай 
Михайлович 
лл.46 

 младший 
унтер- 
офицер 

322-й 
Солигаличский 
полк 

крест 4-й ст. 
№ 824310 

 жена - Екате-
рина Ефимовна 
Рыбина 

пропал без 
вести 
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УГФ ГАЯО. Ф.87. Оп.1. Д.400 - Дело о выдаче пен-
сий семьям погибших военнослужащих и нижним 
чинам, имеющим ордена (данные на 1917 год) Буч-
кин Александр Михайлович - д. Старо-Троицкая 
Рождественская волость - старший фейерверкер 1 
батареи 61 Артиллерийской бригады - умер от ран - 
имел знак отличия (или знаки) военного ордена - о 
пенсии просила его мать Мария Артамоновна, но ей 
отказ (ответ из управления Мышкинского уездного 
воинского начальника 16 ноября 1917 года № 28578) 
- на получение пенсии по знакам отличия Военного 
ордена после умершего воинского чина имеет право 
пользоваться только вдова, если был холост - прав 
на получение пособия ни мать, ни отец не имеют, 
(л.500) 
 
УГФ ГАЯО. Ф.87. Оп.1. Д.400. Лл.415-417 - д. Со-
ломеино Галицинская волость - гренадёр 6-й роты 
149-го пехотного Черноморского полка Алексей 
Зиновьевич Мясников - умер 17 января 1917 года в 
госпитале 31 Всероссийского Земского союза Се-
верного фронта, погребён 19 января на военном клад-
бище. 
 

Т.А. Третьякова, директор  
филиала Гос.Архива ЯО, г. Углич. 

 
 
 

 
ИЗ ЖИЗНИ СЕЛА 
ЕРЕМЕЙЦЕВА  

(По материалам газеты  
«Голос», 1909-1910 гг). 

Село Еремейцево по описанию корре-
спондента ярославской газеты «Голос», 
опубликовавшей своё сообщение в сентяб-
ре 1909 года, «располагается на большой 
дороге угличского тракта». При въезде в 
село «первым делом бросаются в глаза чи-
стота домиков и его хорошая планировка, 
всё в нём уютно, почти все крестьяне живут 
зажиточно, преимущественно на отхожем 
промысле». 

«Большая заслуга в хорошем содержа-
нии села принадлежит его старосте И. Па-
рамонову, который в этой должности уже 
двадцать два года. Благодарные сельчане за 
добросовестною службу с благодарностью 
подносят ему на специально для этой цели 
художественно выполненном резном под-
носе с такой же резной солонкой хлеб-соль 

и икону Покрова Пресвятой Богородицы.  
...А крестьяне в селе, конечно, не все на 

отходе, хотя как замечает всё та же газета, 
«летом в селе можно встретить и петер-
бургского хозяйчика и приказчика какой-
либо фирмы, приехавших в село на поле-
вые работы». А травы летом 1909 года уро-
дились хорошие, и крестьяне села уже 
приступили к покосам. И самим им зача-
стую бывает не справиться с таким огром-
ным делом и приходится нанимать по-
мощников, которых всегда найти можно, 
ведь платят хозяева работнику-мужчине 
пять рублей в неделю, на хозяйских же 
харчах».  

«И яровые хлеба пошли в рост и дают 
виды на хороший урожай». Но вот неожи-
данная беда! «В ночь на 15 июля началась 
ужасная буря с ливнем. Всю ночь ветер и 
дождь делали своё чёрное дело. По всему 
угличскому тракту с корнем вырывало де-
ревья, валило во множестве столбы, в селе 
снесло множество крыш с крестьянских 
домов, а также крышу с летней церкви. Ре-
ки вышли из берегов, затопило огороды, 
урожай овощей погиб безвозвратно. Ско-
шенная трава плавала в воде, хлеба поло-
жило на землю. Впереди виднелся голод-
ный год, скот кормить было нечем. Как 
всегда, в сентябре подошёл срок очередной 
ежегодной Покровской ярмарки, на кото-
рой продавали скот. Вот и в нынешний год 
на торжище было приведено более пятисот 
лошадей, коров до 350 голов. 

Рабочие лошади торговалась по цене от 
45 до 110 рублей: жеребята- «сосуны» шли 
по три-восемь рублей, годовалые же, «мо-
лодняк» по 15-40 рублей. Корова же дойная 
торговалась по 45-75 рублей, мясная по 40-
50 рублей, овца была пять-восемь рублей. 
Но, как отмечал корреспондент газеты 
«Голос»: ярмарка нынешняя прошла тихо. 
У обывателя наблюдалось безденежье». 
А ведь совсем ещё недавно в июне месяце 
на сельском сходе крестьяне решали во-
прос об открытии в селе казённого конно-
случного пункта. У жителей села давно 
назрела необходимость в таком заведении, 
так как по мнению крестьян «скот мельчает 
и улучшение породы просто жизненно 
необходимо». 
 

Для этой цели Константин Алексан-
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дрович Морозов обещает отвести бесплат-
но конюшню для лошадей и квартиры для 
конюхов. А от волостного начальства для 
будущего пункта уже выделено 25 рублей. 
Но вот беда, пока вместо нужного крестья-
нам конно-случного пункта в селе в доме 
Морозовой открывается казённая винная 
лавка! 

И, конечно, к этому злачному месту 
начинает стекаться весьма много народу, а 
это в основном оборванцы-зимогоры, и 
«сидят они компаниями по пять-шесть че-
ловека иногда и больше таких личностей, 
что по вечерам стало боязно жителям хо-
дить по селу» 

А любители выпить, вернее опустив-
шиеся пропойцы не брезгуют ничем. Вот 
какой случай произошёл в сентябре того 
же 1909 года. Шёл по селу местный нищий 
Борисов, никого не трогал, и вдруг из раз-
валившегося домишки выскакивают два 
известных по селу Еремейцеву громилы 
Д.И.Казенков и Ф.И. Горохов, которые по-
стоянно обитали около казёнки, и они 
нападают на несчастного нищего! 

Горохов бьёт нищего по голове камнем, 
срывает с него нищенскую суму с собран-
ным подаянием и убегает с  добычей. Ка-
зенков же продолжает чёрное дело, нещад-
но бьёт несчастного. От озверевшего про-
пойцы отбили несчастного, а преступника 
сдали уряднику подоспевшие жители. Го-
рохов скрылся, но его вскоре нашли в лесу 
и тоже сдали властям. 

Вот и удивляются жители, для чего же 
открыта эта казённая лавка в их до того 
благопристойном селе? 

Да, жить стало тяжелей, но крестьяне 
села Еремейцева не унывают, урожай нын-
че, конечно, худоват, но ведь есть руки и 
трезвые головы, а потому проживём! Выру-
чает лес, рубят жители села дрова, везут в 
город, продают, выручают деньги, конеч-
но, не очень уж большие, но на них поку-
пают хлеб и другие припасы и говорят: 
«Чай да хлеб, щи да каша, ну и не пропа-
дём».  

Конечно, многие подаются в отход, так 
что в селе остаются в основном женщины. 
Но идёт время и вот уже лето следующего 
1910 года вознаграждает крестьян за их 
труды. «Прошли тёплые дожди и благо-

творно повлияли на яровые хлеба и на тра-
вы. А травы нынче хороши, и крестьяне с 
двадцатых чисел июня готовы приступить 
к покосам». А значит будет скот, будет 
хлеб, будет жизнь. 

 
 

Публикация Г.И. Махаева. 
 

 
А вот и начало рода… 

……. ВСЕХ КУПЦОВ СТОЛБОВЫХ 
 

Купцы Столбовы это  одна из главных тор-
говых фамилий Мышкина, начиная со 
второй половины XIX  века. Откуда они 
пошли? 
А вот встретился мне документ: «… 18 де-
кабря 1859 года приписан к Мышкинскому 
купечеству Степан Иванов с семейством из 
государственных крестьян Угличского уез-
да Ермоловской волости деревни Жуково. 
Как видим, он здесь записан без фамилии. 
А его сыновья это уже мышкинские купцы 
Столбовы. Так что все они из за волжской 
деревни Жуково».   
(УФГАЯО. Фонд 83, оп. 1, дело 132, л. 32) 
 А деревня эта теперь находится … в селе 
Костюрино Мышкинского района. Она 
слилась с  селом, которое потихоньку под-
растало. (А село это именовалось Климе-
товским, потому что его храм посвящён 
очень древнему святому – Клименту, папе 
Римскому…  
А вся деревенька Жуково все своё населе-
ние имела всего одной фамилии. Других 
фамилий тут не бывало! 
Из этой невеликой деревни и произошли 
три купеческих столбовских ветви – мыш-
кинская, угличская, калязинская. Мыш-
кинская – единственная всерьёз состоя-
тельная. 
 Г.И. Махаев.  
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III. СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

ВОЕННАЯ СУДЬБА 
 

Людская слава-она многолика, у неё 
много и светлых и грозных воплощений. 
Есть слава учёных, писателей и артистов, 
есть слава техников, изобретателей и кон-
структоров. И есть слава военная, боевая. 
Должно быть, она самая суровая и трудная.  
Является она к людям воинского труда; 

является и на полях сражений, и в едино-
борстве военных мышлений, и в руковод-
стве большими частями и соединениями - 
то есть в ярких проявлениях командного 
искусства. 

...Военная слава бывает и очень долгой, 
измеряющейся годами и столетиями, а бы-
вает и краткой, как вспышка молнии, либо 
послежизненной, посмертной. Нашему 
земляку Николаю Васильевичу Дегтярёву 
слава выпала долгая, высокое звание Героя 
Советского Союза он пронёс сквозь две 
войны - «зимнюю» (финскую) и Великую 
Отечественную, в которой были и немец-
кая компания и японская компания. А по-
том своё высокое звание он пронёс сквозь 
дальнейшую, уже мирную жизнь, живя и 
трудясь достойно. 
Его военная судьба была многообраз-

ной, от рядового бойца до полковника и от 
корректировщика огня одной батареи до 
командования артиллерией дивизии и 
корпуса. 
Мы не зря сказали о многообразии его 

судьбы, ведь спервоначалу в ней ничего не 
предвещало военного пути. Его первое об-
разование педагогическое (что может быть 
мирней и душевней?) Но перемен на жиз-
ненном пути у него случилось немало. С 
1924 года он обратился к счётному бухгал-
терскому делу и надолго посчитал его сво-
им подлинным призванием. В Рыбинске на 
лесозаводе «Свобода» он прекрасно справ-
лялся с обязанностями главного бухгалте-
ра, а с 1931 года в Ленинграде достойно ру-
ководил всей большой бухгалтерией 
швейной фабрики имени Володарского. 
Казалась, что впереди могло предвещать 

полную смену профессиональных заня-
тий? Но впереди была служба в Красной 
Армии и ещё одно образование-
командное. Так вместо главного бухгалтера 

Николая Васильевича Дегтярёва и появил-
ся командир батареи 302 гаубичного ар-
тиллерийского полка старший лейтенант 
Дегтярёв. Но бухгалтерская профессия 
пригодилась, все артиллерийские техниче-
ские расчёты этот командир выполнял 
много быстрей и толковей сослуживцев, 
цифры и на этот раз были послушны! Вот 
так с осени 1939 года и началась военная 
часть судьбы нашего земляка Николая Ва-
сильевича Дегтярёва, уроженца села Ере-
мейцево, где прошли его детство и учёба в 
здешней начальной школе.  
Очень далеко от нас то время, когда 25 

марта 1906 года в крестьянской семье по-
явился на свет мальчик Коля. (Кто бы по-
думал, что доведётся этому человеку на ве-
ликой войне командовать громадными 
массами артиллерии едва не целого фрон-
та, который через Манчжурию победно 
двинется до берегов Тихого океана, до 
Порт-Артура! Что будет он за блистатель-
ное командование сотнями и тысячами 
орудий награждён орденом Кутузова?) 
Но это всё было уже во время расцвета 

его воинского таланта. А начиналась бое-
вая практика на ещё более далёкой фин-
ской войне. И начиналась она с молодой 
отчаянности, помноженной на расчётли-
вость (ну не могла не сказаться бухгалтер-
ская осмотрительность!) Дегтярёв всегда 
старался как можно точней определять ко-
ординаты для огня своих орудий и не раз 
лично сам выполнял эту задачу. 
Надо отдать должное противнику, во 

многих местах своей обороны финны со-
здали мощные укрепления, которые плохо 
поддавались огню наших орудий, особен-
но лёгких и средних. Нужна была ювелир-
ная точность попаданий... Вот так и было в 
январе 1940 года. 
Двадцатого числа после первых залпов 

Дегтярёв понял, что координаты нужны 
«бухгалтерски» точные. И он со своим дру-
гом Белявским по снегу, хоронясь среди 
камней, смогли подползти к несокруши-
мому доту на двести метров. Отсюда уже 
можно обозначить идеально точные указа-
ния огня, и дот наконец достали снаряда-
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ми. И всего за полчаса огневая мощь дота 
была подавлена, стрельба из него прекра-
тилась. 
Это было двадцатого января, а через 

пять дней, когда наша пехота поднялась в 
наступление, то обнаружилась ещё одна 
сложная огневая позиция противника, га-
сившая все пехотные атаки. Батарея Дег-
тярёва не могла помочь своим, ведь обо-
зрение перекрывалось густым ельником, 
точных координат дать никак нельзя. Все 
подходы к доту 002/011 оказывались при-
крыты точным огнём врага. Как быть?  
Но вдали, в самом лесу Дегтярёв разгля-

дел наш разбитый сгоревший танк. И он 
понял, что этот танк и может стать идеаль-
ной позицией для корректирования огня! 
Но как да него добраться? Он ночью смог 
доползти до цели, пробрался в танк и с 
утра начал корректирование огня, кото-
рый пошёл со смертельной точностью. До-
рогу пехоте открыли, и наступление 
пошло с успехом.  
Молодость смерти не боится? Молодым 

жизнь не слишком дорога? Может, и так, 
но ведь храбрость это все-таки в первую 
очередь способность пересилить себя, пре-
одолеть страх. И это Дегтярёв мог и умел 
делать. Однажды, оказавшись в боевых по-
рядках пехоты, он заменил раненого ко-
мандира и в критический момент поднял 
солдат в атаку. 
За многие смелые и талантливо испол-

ненные боевые дела указом от 21 марта 
1940 года старшему лейтенанту Дегтярёву 
присвоили звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№441) 
Вот теперь уж сложившуюся судьбу он 

менять не станет. Пора учиться всерьёз во-
енному делу, основательно знакомиться с 
его теорией. Сперва он заканчивает курсы 
при Академии Генерального Штаба. А по-
том начинает учёбу в артиллерийской 
Академии. Учиться было интересно, учёба 
увлекала, планы впереди обозначались не-
малые. Но их все переменила война. 
И с её начала, с горестных дней сорок 

первого года Дегтярёв на фронте. Сперва 
он помощник штаба артиллерии стрелко-
вой дивизии, а вскоре и возглавляет этот 
штаб. 

Его «география» участия в войне об-
ширна и впечатляюща. Начиналась она в 
западных областях России, продолжалась в 
тяжёлых неудачных боях под городом Бе-
лый, потом в ней просияло майское 
наступление сорок второго года под Харь-
ковом.  И было оно сперва обещающе 
удачным, а завершилось совсем трагиче-
ски. А потом бесконечные страшные дни 
Сталинграда.  
Сорок третий год принёс Дегтярёву пе-

рерыв в военных буднях, с фронтов ото-
звали большую группу офицеров артилле-
ристов, хорошо проявивших себя в боевых 
действиях на самых тяжёлых участках боев. 
И для них создали высшую офицерскую 
артиллерийскую школу, которая вела за-
нятия с использованием лучшего опыта 
сейчас идущей войны. Занятая шли очень 
плотно, очень напряжённо и в том же году 
Дегтярёв уже возвратился на фронт, где 
состоял командующим всей артиллерией 
гвардейского стрелкового корпуса. Этот 
закалённый в боях корпус направляли на 
все трудные участки фронта, он воевал и 
на Курской Дуге, и при форсировании 
Днепра, и под Корсунь-Шевченковским… 
А после них были Тисса, Грон, поход в 

Румынию, бои в Венгрии и Чехословакии. 
И являясь уже заместителем командира 
всей артиллерии 53 армий второго Укра-
инского фронта, Дегтярёв завершил войну 
на западе награждённым орденом Красной 
Звезды и двумя орденами Красного Знаме-
ни. 

...Война, продолжавшаяся на Востоке, в 
Манчжурии, и там закончилась победой 
нашей армии. А военная служба Дегтярёва 
продолжалась. Он закончил Военную Ака-
демию Генерального Штаба, затем Высшие 
военные курсы при Артиллерийской Ака-
демии, до 1956 года служил в управлений 
советской армии, а в 1956 году вышел в от-
ставку, обратился к полузабытой мирной 
жизни. Она до самого края земных дней 
продолжалась в Ленинграде. Там и обрёл 
вечный покой наш земляк, когда- то 
начавший свой жизненный путь в заволж-
ском селе Еремейцево.  
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IV. МЫШКИН СЕГОДНЯ 

Хозяйства района 
НА ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
 
Одним из важных вопросов очередного за-
седания районного Общественного Собра-
ния была информация о работе трёх 
предприятий нашего района, жизнь ко-
торых особенно интересовала членов Со-
брания. Сообщение об их деятельности 
сделала сотрудник управления экономики 
и финансов Т.Ю. Новикова. Выступление 
Татьяны Юрьевны было ёмким и содер-
жательным, и мы полагаем, что оно по-
могает правильному представлению о 
ряде граней хозяйства нашего района. 

	
МЫШКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 

 Это предприятие было основано в ап-
реле 1967 года на базе межколхозной пти-
цефабрики. В то время поголовье птицы 
составило 17300 голов; яйценоскость на ку-
ру-несушку составляла 170 штук яиц, а ва-
ловое производство яиц составляло 2,6 
миллиона штук в год. В 2005 году птице-
фабрика изменила форму собственности и 
была переименована в ООО «Возрожде-
ние».  Но самого возрождения не произо-
шло. И до 2011 года фабрика практически 
не функционировала. С приходом в 2011 
году инвестора птицефабрика начала ак-
тивно развиваться и добилась немалых 
успехов. Назовём ряд наиболее серьёзных 
успехов. 
НОВЫЕ ЦЕХА. Все они были выстрое-

ны, начиная с 2012 года. 
Цех для содержания кур-несушек на 87 

840 голов птицы - в 2012. 
Цех для содержания кур-несушек на 87 

840 голов птицы – 2014 год. 
Цех для сортировки и упаковки яиц - 

2014 год. 
Цех для содержания кур-несушек на 119 

ООО голов птицы – 2015 год. 
Цех для содержания кур-несушек на 119 

ООО голов птицы – 2017 год. 
 Цех для выращивания молодняка – 2017 

год.    
Обновлены на сто процентов все ком-

муникации фабрики: газопровод, линии 

электропередачи. Производственные цеха 
полностью оснащены итальянским обору-
дованием «VALLI», по праву считающимся 
одним из самых надёжных и высокотехно-
логических в мире.  
Сегодня на птицефабрике трудятся 67 

человек, среднемесячная заработная плата 
составляет 15 тысяч рублей. Дополнитель-
ные социальные гарантии работников 
фабрики таковы: 

1. Выдача материальной помощи по 
определённым поводам. 

2. Стопроцентная оплата расходов на 
проезд до места работы И обратно. 

3. Подвоз работников транспортом пти-
цефабрики до места работы и обратно. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	
ПОКАЗАТЕЛИ 

С открытием новых мощностей в 2016 
году было проведено 60 миллионов штук 
яиц; средняя яйценоскость на одну куру-
несушку составила 295 штук яиц; поголо-
вье птицы составляет 365 тысяч голов, из 
них кур-несушек 204 тысячи голов. 
По итогам первого полугодия 2017 года 

было произведено 51 миллион штук яиц; 
средняя яйценоскость составила 158 штук 
яиц; поголовье птицы - 388 тысяч голов: из 
них кур-несушек 324 тысячи голов. К кон-
цу 2017 года планируется производить до 
10 миллионов штук яиц в месяц. 
В 2015 году был открыт востребованный 

населением торговый павильон по прода-
же «мышкинских» яиц. Также «Мышкин-
ское» яйцо доставляется на продажу в та-
кие города как Москва, Санкт-Петербург, 
Тверь, Ярославль, Мурманск и другие. 

 
И	ЕЩЕ	ОБ	ИЗВЕСТНОСТИ	

ПРОДУКЦИИ! 
Не многим известно, что среди ценителей 
товара мышкинской птицефабрики есть 
такой знаменитый человек, как певец 
Иосиф Кобзон. Он высоко оценил продук-
цию, на каждом вкусном изделии которой 
значится: «Из Мышкина с любовью!» и с 
удовольствием получает такой товар. 
Должно быть, этот мышкинский продукт 
прекрасно помогает сохранять чистоту и 
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обаяние голоса знаменитого певца. 
В планах на 2017 год – построить универ-
сальный комбикормовый завод стоимостью 
140 миллионов рублей. 
Для ООО «Возрождение» это создаёт соб-
ственную кормовую базу и возможность 
производить высокотехнологические кор-
ма для птицы. И это влечёт за собой сни-
жение себестоимости и увеличение про-
дуктивности.  Производственная мощность 
в десять тысяч тонн в час позволит на да-
вальческих условиях изготавливать комби-
корм для сельскохозяйственных предприя-
тий Мышкинского, Некоузского и Брей-
товского районов, так как на их террито-
риях комбикормовые заводы отсутствуют и 
местные предприятия вынуждены приоб-
ретать готовые корма в Рыбинском и Ро-
стовском районах Ярославской области, 
что влечёт за собой значительные транс-
портные затраты. А также кормозавод со-
здаст возможность для кооперации и раз-
вития фермерского птицеводства, что поз-
волит привлекать жителей сельских терри-
торий в данную работу. 
А в планах на 2018 год значится строи-
тельство убойного цеха стоимостью сто 
миллионов рублей. 

 
АГРОФИРМА «ЛУЧ» 
В 2017 году были произведены суще-
ственные инвестиции в бывшие СПК «По-
беда», «Родина», «Россия». Инвестор ООО 
«АгриВолга» путём объединения этих СПК 
создал новое перспективное предприятие, 
которое определило приоритетом разви-
тия разведение скота мясного направле-
ния, в частности развитие свиноводства. 

 С приходом инвестора все животновод-
ческие помещения были отремонтирова-
ны, приобретено новое оборудование. И на 
этих территориях создали новую структу-
ру «АгриВолги», это агрофирма «Луч». В 
настоящее время в этой агрофирме рабо-
тают 83 человека, среднемесячная заработ-
ная плата около 24 тысяч рублей. На каких 
объектах работают здесь животноводы? 
ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ. На се-
годняшний день построены две таких 
площадки для крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы в деревнях Ша-
бальцево и Бобойки. 
СВИНОВОДЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ. Оно 

содержит 50 свиноматок и находится в селе 
Шипилово. 
ВСЕГО на первое июля 2017 года крупно-
го рогатого скота в «Луче» было 2227 голов. 
А поголовье свиней составило всего 552 го-
ловы. Каковы результаты работы с этим 
стадом? 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА: 
произведено и реализовано мяса в живом 
весе 784,4 центнера, а в том числе крупного 
рогатого скота -545,2 центнера и свиней 
239,2 центнера.  Валовый надой составил 
7540 центнеров, надой на одну корову – 
2627 килограммов.   
По показателям этого года наблюдается 
их увеличение по сравнению с уровнем 
прошлого года. 

 

ХЛЕБОЗАВОД 
Мышкинский хлебозавод был введён в 

эксплуатацию после его реконструкции в 
2015 году. Но уже к концу этого же года де-
ятельность предприятия была приостанов-
лена. Причиной тому послужили ненала-
женные каналы сбыта продукции.  
Сейчас руководством предприятия про-

водятся мероприятия по возобновлению 
работы хлебозавода. И уже к концу 2017 
года планируется производство и продажа 
хлебобулочных изделий. А также планиру-
ется открытие двух торговых точек до про-
даже «мышкинского» хлеба. 
ОТ РЕДАКЦИИ «МЛ»: Мышкинцев не 

может не радовать уверенное развитие 
птицефабрики. Фактически каждый год 
мы видим эффективное продвижение это-
го предприятия и достижение им новых 
значительных показателей. Здесь ясно 
видны большая и смелая стратегия в раз-
витии Дела. Предприятие нацелено на ре-
шение очень больших задач, и путь к этому 
решению избран твёрдый и надёжный. 
Общественность города и района испы-

тывает уважение к трудам инвестора и ру-
ководителя этого предприятия Григория 
Борисовича Лугузинского и верит в созда-
ние им ещё более мощного чем сегодня 
производства, которое будет иметь значи-
тельное и доброе влияние на судьбы райо-
на и создаст здесь свой развитой птицевод-
ческий кластер. 
Интересна для мышкинцев и работа 

ООО «АгриВолга». Наблюдая за её мощ-
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ным развитием в Угличском районе, люди 
не могут не мечтать о таковых же успехах и 
в нашем крае. У нас «АгриВолга» фактиче-
ски является владельцем основной части 
земли пригодной для вовлечения в хозяй-
ственный оборот (это порядка 19 тысяч 
гектаров). Как известно, в обработке у неё 
сейчас более пяти тысяч гектаров. То есть 
простор для расширения работы имеется 
громадный. 
Агрофирма «Луч» успешно работает на 

всех названных производственных пло-
щадках и постепенно наращивает количе-
ство обрабатываемой земли. Но она испы-
тывает определённые затруднения с кад-
рами. По этой причине у неё задействова-
на не вся имеющаяся техника. Рабочих 
проходится привлекать не только с сосед-
них мышкинских территорий, но даже и из 
соседних районов. 

 К сожалению, последние двадцать «без-
работных» лет сильно понизили качество 
трудового участия нашего населения. И 
многие либо совершенно отвыкли от серь-
ёзного производительного труда-либо с 
трудом выдерживают его ритмы. Долгое 
пребывание на бирже никому пользы не 
приносит... Но верится, что «Луч» преодо-
леет все эти затруднения и значительно 
усилит свою работу. 
А что касается хлебозавода, то здесь на 

наш взгляд затруднения с налаживанием 
работы отнюдь не меньшие. Капитально 
отремонтированное, даже совершенно ре-
конструированное предприятие оснащено 
современной техникой. Но оказалось со-
вершенно «неоснащённым» кадрами ра-
ботников. Здесь некому оказалось выдер-
живать достойную технологию, некому 
строго следить за качеством труда и неко-
му продвигать продукцию на рынок.  
А продвижение продукции на рынок, в 

своё время успешно «сданный» Н.М. Бара-
бановым соседям теперь стало делом не-
лёгким. Хлебный рынок района твёрдо за-
нят соседями. У нас можно купить любой 
хлеб - хоть ярославский, хоть рыбинский, 
хоть угличский. А всего авторитетней здесь 
хлебные изделия со станции Волга. Та-
мошний завод работает прекрасно, он 
твёрдо удерживается на хлебном рынке 
шести районов Ярославской и Тверской 
областей. И никому свои позиции не усту-

пит. 
Достаточно поглядеть, каковы там дис-

циплина труда, каков технологический 
уровень и какова степень творческого под-
хода, чтобы понять серьёзность этого про-
изводителя. К их делам люди относятся с 
уважением. И у такого игрока отбить хотя 
бы часть в своё время утраченного рынка – 
дело архитрудное. Но ежели в мышкин-
ский завод вложены огромные средства, то 
было бы странно не попытаться их оправ-
дать. А потому мышкинцы с интересом и 
надеждой смотрят на свой хлебозавод – 
оживёт или нет? Появится ли снова в мага-
зинах «мышкинский хлеб»? Увидим ли мы 
производственный успех хотя бы частично 
приближающийся к успехам птицефабри-
ки? 

 Редакция «МЛ».  
 

 
«Газпром трансгаз Ухта» 
ЮБИЛЕЙ 

 

Общество «Газпром трансгаз Ухта» отме-
тило своё пятидесятилетие. Начав с добы-
чи и транспортировки вуктыльского газа, 
сегодня Общество обеспечивает работу бо-
лее 15 тысяч километров магистральных 
газопроводов, 174 газораспределительных 
станций, 44 компрессорных цеха. К юби-
лею ведомственные издания газовиков 
опубликовали краткие материалы своеоб-
разной летописи общих трудовых дел. Вот 
какие названы даты.  

1967 ГОД. Организовано газопромысловое 
управление «Комигазпром». Сварены пер-
вые стыки газопроводов «Вуктыл-Ухта» и 
«Ухта – Торжок». И в том же году в Ухте 
создано управление строящихся северных 
магистральных газопроводов и газодобы-
вающих предприятий «Севергазпром».  

1968 ГОД. Началась промышленная экс-
плуатация Вуктыльского месторождения. 

1969 ГОД. Началась промышленная экс-
плуатация газопровода «Вуктыл-Ухта»! 

1973 ГОД. В состав ПО «Комигазпром» 
вошел Ухтинский газоперерабатывающий 
завод. 

1974 ГОД. Управление строящихся север-
ных магистральных и газодобывающих 
предприятий преобразовано в Ухтинское 
производственное объединение по транс-
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портировке газа. 

1976 ГОД. В Ухту по новому газопроводу 
«Пунга-Вуктыл-Ухта» пришёл сибирский 
газ. 

1976 ГОД. Закончено строительство газо-
провода «Пунга-Вуктыл-Ухта».  

1979 ГОД. По трубопроводу «Грязовец-
Ленинград» газ пришёл на берега Невы.  

1985 ГОД. В Ухте начала работу автомо-
бильная газонаполнительная компрессор-
ная станция (первая в Коми). 

1986 ГОД. Слияние «Комигазпрома» и 
«Ухтатрансгаза» в ПО «Севергазпром».  

1987 ГОД. На Ямале созданы производства 
для прохода ста тысяч погонных метров 
газа. 

1992 ГОД. Начали строить магистральный 
газопровод «Северные районы Тюменской 
области – Торжок». 

1995 ГОД. Начата модернизация объектов 
всех филиалов.  
2002 ГОД. Начата работа для организаций 
экспортных доставок по газопроводу 
«Ямал-Европа». 
2005 ГОД. Выполнен первый стык «Северо-
Европейского газопровода» на шекснин-
ском участке. 
2006 ГОД. Объём транспортировки впер-
вые в истории «Севергазпрома» превысил 
сто миллиардов кубометров в год. Газ по-
дан в город Мирный и на космодром «Пле-
сецк». 
2008 ГОД. ООО «Севергазпром» переиме-
нован в ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Сварен первый стык новойо газотранс-
портной системы «Бованенково-Ухта». 

2011 ГОД. Пуск «Северо-Европейского га-
зопровода-I» и газопроводов «Починки-
Грязовец» и «СТРО-Торжок».  

2012 ГОД. Пуск первой очереди газопро-
вода «Бованенково-Ухта-I», а также «Ухта-
Торжок-I» и «Северо-Европейского газо-
провода-II». 

 2013 ГОД. Пуск 10 компрессорных стан-
ция СМГ «Бованенково-Ухта» и «Ухта-
Торжок I». 

2015 ГОД. В Ухте была торжественная свар-
ка первого стыка газопровода «Ухта-Торжок-
II». 

2017 ГОД. Торжественная церемония вво-
да в эксплуатацию газопровода «Бованен-
ково-Ухта II» Президент В.В. Путин дал 
старт запуска газопровода в эксплуатацию. 

 
ОТ ЯМАЛА ДО МЫШКИНА 
Ухтинское предприятие состоит из 14 ли-
нейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов, обслуживаю-
щих 15 тысяч километров в одиночном ис-
полнении. Газопровод начинается на за-
падном берегу полуострова Ямал и дохо-
дит в нашем районе до тверской границы. 
Самая северная станция (КС-41) ухтинско-
го участка-это Байдарацкая, построенная 
на восточном берегу Байдарацкой губы, то 
есть большого залива Карского моря. А са-
мая южная (КС-18) это наша, «Мышкин-
ская».  
Все ЛПУМГ имеют свои технические, ис-
торические и природные особенности. Ес-
ли наша является самой южной с наиболее 
тёплым климатом (не случайно здесь по-
строен пансионат для отдыха северян), то 
Байдарацкая КС Воркутинского ЛПУМГ 
обладает суровой славой самой северной 
станции во всём мире! Нюксеницкая 
ЛПУМГ (КС-15) гордится обслуживанием 
самого протяжённого на предприятии га-
зопровода - отвода на Архангельск и Севе-
ро-Двинск. А Печёрская ЛПУМГ - одним 
из самых длинных подводных переходов 
газопроводов- четыре километра и 130 
метров (под рекой Печорой). 
А если говорить о природных особенно-
стях и красотах, то ими здесь может уди-
вить Синдорское ЛПУМГ (КС-11), в не-
скольких километрах от него находится 
второй по величине природный водоём 
республики Коми - таёжное реликтовое 
Синдорское озеро. Но оно настолько отда-
лено от густонаселённых районов страны, 
что вошло в семёрку самых труднодоступ-
ных достопримечательных мест России. (А 
Мышкин легко и хорошо досягаем всеми 
видами транспорта!) 
Технические особенности тоже значи-
тельны и разнообразны. Так Грязовецкое 
ЛПУМГ (КС-17) - это узловая станция, от-
сюда газ начинает свой путь по Северо-
Европейскому газопроводу, экспортному 
коридору России. Станция не раз являлась 
полигоном для испытаний новой техники. 
В Приводинском ЛПУМГ (КС-14) на его 
шести цехах используется семь разных ви-
дов типов новейшей техники. А в составе 
Мышкинского ЛПУМГ (КС-18) есть газоза-
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мерная станция, которая фиксирует объё-
мы и качества газа, транспортируемого в 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».  
История всех филиалов (ЛПУМГ) тоже 
весьма различна и разнообразна. Если Вук-
тыльское управление создано еще в 1968 
году, то Мышкинское 25.09.1970 года. А 
Переславское - в 1981 году.  
По численности коллективов тоже есть 
весьма ощутимые различия. 
Так самым многолюдным является Сосно-
горское ЛПУМГ (КС-10), где трудятся 828 
человек. А самым маленьким – Синдор-
ское, в нем 495 человек. А наше Мышкин-
ское занимает среднее место, его коллектив 
насчитывает 672 человека.  
 
 ОБЩИЙ ПРАЗДНИК 
Своё пятидесятилетие газовики отмеча-

ла на 18 праздничных площадках. Празд-
ник «двигался» по трассе в четыре тысячи 
километров. От станции «Байдарацкой» до 
Переславского ЛПУМГ. Юбилейный тур – 
это цикл мероприятий как для работников 
Ухтинского Общества, так и для всех жите-
лей городов, находящихся на трассе «Сия-
ние Севера». Его начали 10 июня а завер-
шали в августе. 
Что включает в себя событие в каждом 

городе? Четыре блока: официальная часть, 
местный концерт, концерт народной ар-
тистки Натальи Банновой и лауреата кор-
поративного фестиваля «Факел», победи-
теля телепроекта «Большая перемена» 
Дмитрия Юртаева и общую танцевальную 
часть. 
В Мышкине, как мы полагаем, всё про-

шло весьма удачно. Праздник газовиков 
прошёл сразу после нашего фестиваля 
«Мышкинский Самоходъ» и это создавало 
некий немалый «праздничный цикл» не-
обычных мероприятий. К нам на праздник 
газовиков приехали все: от руководителей 
Ухтинского Общества до артистов и орга-
низаторов мероприятия. (Лишь служба 
связей с общественностью включала два-
дцать три человека). Впечатления гостей 
были весьма хорошими. Так Наталья Бан-
нова отмечала хороший уровень работы 
мышкинских сценических коллективов и 
солистов, особо подчёркивая пользу их вы-
ступлений на одном сцене с профессио-
нальными артистами. 

А Дмитрий Юртаев, рассказывая о «га-
стролях длиной в 36 дней», отмечал не 
только грандиозность всего этого действа, 
но и целый ряд его красивых качеств. А на 
вопрос о самых ярких и сильных впечатле-
ниях ответил так: «Самые яркие впечатле-
ния у меня оставили ямальский Нацио-
нальный парк Югыд-ва, Синдорское озеро, 
ГОРОД МЫШКИН, прогулки на катерах 
по рекам и нюксеницкая деревня Пожа-
рище. А что касается зрителей, то нас везде 
встречали очень тепло, а это дорогого сто-
ит!» 
 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГИМН 
Эту юбилейною песню написала Любовь 
Розе, заслуженный работник культуры 
республики Коми и Российской Федера-
ции. Премьера «гимна» была на самой се-
верной КС всего мира «Байдарацкой». Пел 
её Дмитрий Юртаев, а подпевала ему… вся 
трасса. Вот эта песня. 
 
На Ямале кружит первый снег, 
Над Печорой последняя стая 
Кружева вологодских рек 
Осень золотом расшивает... 
А под Тверью грибные дожди  
В Волгу лета остатки смывают… 
Эти дали Российской земли 
Наша трасса объединяет. 
 

Припев 
От Арктики к сердцу России 
Проложены русла стальные. 
В них реки тепла и света 
Из щедрых глубин планеты. 
Руками надёжными, сильными 
Обняли Север России мы… 
Заботой своей согревая 
Просторы сурового края. 

От пуска «Сияния Севера» 
До мега-проекта «Ямал», 
Длиной в полвека история, 
Где каждый строку написал, 
Испытав на прочность любовь, 
Бездорожье и зимнюю стужу… 
Жизнь в палатках, при свете костров, 
И мужскую, крепкую дружбу… 

Припев. 
Светлой силы могучий поток  
Наполняет всё новые русла, 
Поднимая на новый виток  
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Северный поток и южный. 
В ритме времени трудимся мы. 
Все, что в жизни задумано нами 
Мы исполним во благо страны, 
Пусть гордятся газовиками.  

Припев. 
 

 
ПРИЯТНЫЕ ЧАСТНОСТИ 

Туризм 
В ПЯТЕРКЕ САМЫХ 	
ПОПУЛЯРНЫХ 

 
Газета «Северный край» в своем специаль-
ном выпуске (май 2017 года), посвящённом 
главным региональным новостям, уделила 
внимание и ярославскому туризму. Обзор-
ный материал об этом называется «Топ -5 
популярных мест отдыха в Ярославской 
области». В нём перечислена пятёрка са-
мых известных туристических пунктов 
нашей области. Какие это места? 
Повторяем данный список: исторический 
центр Ярославля, Свято-Введенский Толг-
ский монастырь, Ростовский музей-
заповедник, Ростовский кремль, село Вят-
ское, город Мышкин. 
О каждом из этих самых популярных мест 
приведена краткая справка. Вот что оказа-
но у нас: «Город Мышкин. Самый малень-
кий город Ярославской области пользуется 
славой «мышиной столицы» мира. В Мыш-
кине более двух десятков маленьких музе-
ев. Лидерство принадлежит единственно-
му в мире музею Мыши». 
ОТ РЕДАКЦИИ «МЛ». Нам остаётся толь-
ко с удовольствием отметить, что в данном 
ТОП(е) мы опередили и Рыбинск, и Пе-
реславль-3алесскйй и даже Углич. За-
помним это, господа жители «мыши-
ной столицы мира». Успех большой и, 
как мы понимаем, заслуженный. И мы 
со всем этим согласны, но хотелось бы 
отметить, что например наш «Народ-
ной музей» уже вырос из понятия «ма-
ленький музей», развернувшись в зна-
чительное учреждение культуры.  
 А кстати и Мышкин тоже «вырос» из 
определения «самый маленький город 
области». Самым маленьким сегодня 

является Любим, а мыши «ушли» с по-
следней строчки учёта по числу насе-
ления. 

 
 Наши придумки.. 

…НА ВСЮ РОССИЮ!	
	

Сегодня в любом туристическом го-
роде страны на его сувенирных рынках 
можно встретить малышку - «кошель-
ковую мышь». Эти крошечные изделия 
всегда пользуются успехом у покупате-
лей-туристов. А откуда по России они 
пошли?  
А пошли они - из Мышкина. Таких 
мышей в своё время придумала наша 
музейная мастерица Л.В. Рыжова. Мы с 
запозданием, но поняли, что коль изде-
лие оказалось таким удачно популяр-
ным, то нам следовало, бы «застолбить» 
за Мышкином это забавное открытие. А 
его создательницу наградить памятной 
наградой. 
Районная комиссия по награждениям 
ходатайствовала перед главой района о 
таковом награждении. И памятный до-
кумент в праздник Дня города Л.В. Ры-
жовой был вручён. А она по нашей 
просьбе кратко рассказала о своём ин-
тересном создании. 

 
«ГОВОРЯТ, ЧТО ПЕТЬ УМЕЮТ 

МЫШИ…» 
За «пение» не поручусь, а вот свистят они 
отменно и разнообразно. Первые свистуль-
ки мышиного образа прозвучали в Мыш-
кине в 1996 году в начале Фестиваля Мы-
ши. 
Вот тогда же появились и самые малень-
кие, самые недорогие и совсем молчаливые 
мышки. И оказались - самыми востребо-
ванными! Гости города сходу приобретали 
их. Уже тогда в нашем городе на его суве-
нирных рынках создался целый «отряд» 
мышей. 
Собрался строй из мышек славненьких. 
Все упаковки-велики! ^ 
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Куда таких пристроить маленьких? 
Ну, разве только в кошельки! 
Мышонок - знай себе - молчок.  
Ну в кошелёк, так в кошелёк! 
Вот так всё и начиналось. А к 1997 году 
этот маленький сувенир, так сказать, про-
шёл боевое крещение. И быстро обрёл своё 
имя – мышь кошельковая. А потом за два-
дцать туристических лет маленькая глиня-
ная мышка расселилась по многочислен-
ным кошелькам не только в России, но и за 
рубежом. И не только расселилась, а и 
приобрела многочисленных производите-
лей как в нашей стране так и за её преде-
лами.  
И это –замечательно, ведь в кошельках у 
многих людей живут маленькие талисманы 
удачи.  
Излучает улыбки радость, 
Каждый день нашей жизни лучший!  
Лучик света в душе не малость, 
Он счастливый рождает случай. 
 
Что ещё сказать? Скажу кратко? Улыбай-
тесь и будьте счастливы, люди! 

Л. Рыжова. 

 
Мир творчества... 

...БЕСКРАЕН! 
 

И литература, конечно, является весьма 
важной составной частью (Вы, конечно, за-
метили, что и краткое выступление нашей 
игрушечницы Л.В. Рыжовой тоже частично 
было исполнено в приятных рифмах!) А 
вот и ещё одно поэтическое обращение к 
«мышиному образу». Оно прозвучало на 
российском конкурсе стихов для детей. 
Строчки про мышонка принадлежат фи-
налистке конкурса, москвичке Татьяне 
Шипошиной. Кратко рассказываем о ней.  
Татьяна - член московского отделения Со-
юза писателей России. Член международ-
ного творческого объединения детских ав-
торов. Главный редактор сайта МТОДА 
«Дети и книги». Автор более 30 книг для 
детей и взрослых. Она - лауреат многих 
литературных конкурсов в том числе РО-
СМЭН, имени Сергея Михалкова. Она об-
ладатель знака «Серебряное перо Руси» и 
знака «Орден В.В. Маяковского».   
А вот и ее «мышиное» стихотворение. 

 
ХВОСТИК 
Раз мышонок отправился в гости, 
И поранил о камешки хвостик, 
И стоит он один на тропинке, 
На усах 

замирают слезинки... 
Ах, как жалко, 
Как жалко мышонка! 
Принесите скорее зелёнку, 
Бинтик маленький крепче держите, 
Хвостик раненый 
Перевяжите! 
Ах, мышонок, 
Рыдать перестаньте! 
Мы вам бинтик завяжем 
Как бантик!!! 
 

 
Туризм 

АНАЛИЗ НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ 	
	

В своих изданиях мы уже упоминали, что 
известный в России благотворительный 
фонд Тимченко проводил в нашем городе 
своё аналитическое совещание по вопро-
сам провинциального туризма. Сегодня мы 
публикуем полный отчёт об этом меро-
приятии. 
«Место культуры в брендинге и маркетин-
ге локальных территорий» в рамках про-
граммы «Культурная мозаика малых горо-
дов» -так звучала тема совещания. Оно со-
брало большое количество участников из 
Москвы и ряда малых городов России. Гос-
ти из русской Провинции представляли 
местности, начинающие свой путь в боль-
шом туризме или желающие его начать. 
Для них совещание имело характер полез-
ного содержательного семинара. 
Оно проходило в актовом зале районной 
администрации. Обе стороны (гости и 
приезжие) были представлены друг другу. 
Сотрудники Фонда рассказали об его ше-
стилетием пути, о четырёх разрабатывае-
мых ими программах, в число которых 
входит и программа развития малых горо-
дов средствами культуры. Для этого Фонд 
проводил российский конкурс «культур-
ная мозаика», в результате которого были 
отобраны для творческого внедрения 58 
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проектов. Мышкин в конкурсе не участво-
вал. И, может быть, это вполне обоснован-
но, ведь мы давно уже не проектируем, а 
практикуем свою туристическую работу. 
Какой мы её видим? 

 
 

ГРАНИ РАБОТЫ 
ГЛАВА	 РАЙОНА	 0.В.	 МИНАЕВА рассказала о 

нашем районе, привлекая основные статисти-
ческие данные. Она также отметила, что уро-
вень газификации в нашем городе составляет 
99,9 процента, а на селе пока только четыре 
процента. 
В районе сейчас насчитывается 263 субъекта 

малого и среднего предпринимательства. В 
сфере туризма мы располагаем более чем 30 
объектами показа, 13 гостиницами и 16 объек-
тами общественного питания. Район имеет 
значительный показатель по приему туристов, 
он составляет 15 человек гостей на одного 
местного жителя. 
Из числа гостей 40 процентов прибывают к 

нам на теплоходах, 35 на автобусах и 25 на лич-
ных автомобилях. В туристической отрасли хо-
зяйства района сейчас заняты более 800 чело-
век.  
Была отмечено, что город с шестью тысяча-

ми населения имеет весь современный ком-
плекс жизнеобеспечения, а в его числе есть 
учреждения особо значительные. Например 
это достойного уровня стадион, чьё создание 
стоило 23 миллиона рублей и ФОК стоимостью 
в 240 миллионов рублей.  
Среди других ярких особенностей Мышки-

на можно отмечать наличие местных высоких 
наград за значительные успехи в местной и 
общероссийской деятельности. Это орден Мы-
ши, имеющий четыре степени своей значимо-
сти и премия «Золотая Мышь», которыми 
награждены многие известные и знаменитые 
россияне. Среди людей, удостоенных этих 
наград, например женщина-космонавт, депутат 
Государственной Думы России Валентина Вла-
димировна Терешкова и великий маэстро 
Юрий Абрамович Башмет.  
Район граждански активен, его населению 

свойственно живое участие во всех районных, 
региональных и российских важных событиях. 
Таким например было участие мышкинцев в 
областной акции «Решаем вместе», в системе 
которой было проведено 18 самых достойных 
проектных действий. 
Возвращаясь к теме культуры и туризма, 

нужно сказать, что здесь» мы видим особенно 
важными своими целями совершенствование 

своей информационной деятельности и разра-
ботку новых брендов города и района. 

 
РАБОТА	НА	ШИРОКОМ	«ФРОНТЕ». Так можно 

было отозваться о содержании выступления 
директора муниципального туристического 
предприятия С.В. Чистяковой. Она рассказала о 
том, что их предприятие начинало с трёх 
штатных сотрудников и семи экскурсоводов, 
которые работали на базе объектов показа 
Народного музея. Затем постепенно развили 
свою сеть объектов показа, сохраняя опреде-
лённые деловые связи с другими субъектами 
местной системы туризма. 

 

В сеть собственных объектов в пору наибо-
лее обширного их числа входили комплекс 
«Мышкины палаты», музей «Малый город в 
великой войне», музей семьи, валяльно-
катальное производство, музей валенок, ком-
плекс старой мельницы и дома мельника, кар-
тинная галерея, дом резчика Смирнова. Сейчас 
ведётся разработка новой экспозиционной те-
мы – «Мышь в науке». 

 

Мышкинское туристическое муниципаль-
ное предприятие практикует проведение раз-
ных программ показа. От своих собственных до 
тематики клуба любителей ретро-техники 
«Экипаж». Предприятие участвует во всех важ-
ных граждански-патриотических делах, как 
например в акции «Бессмертный полк», разно-
образно содействуя проведению таких собы-
тий, как организационно, так и материально. 
Сегодня мышкинское муниципальное тури-

стическое предприятие хорошо известно и ав-
торитетно в мире большого российского ту-
ризма, оно сотрудничает более чем с двумяста-
ми фирмами. В год оно способно собрать от 38 
до 40 миллионов рублей. Предприятие посто-
янно перечисляет определяемую Законом часть 
своих средств в муниципальный бюджет. Оно 
привлекает к своим делам до 60 человек не-
штатных участников, в том числе молодёжь. У 
предприятия хорошие перспективы развития. 

 
 

 
 
 

ОТ НАЧАЛА И БРЕНДА 
И ТУРИЗМА 

...Задолго до проведения мероприятия со-
трудники фонда Тимченко обозначили необхо-
димым условием его проведения наличие по-
дробного доклада о работе нашей первой брен-
дообразующей организации (Народного музея) и 
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нашей полномасштабной лекции, охватываю-
щей весь путь мышкинского туризма. Доклад 
исполнительного директора музея был огла-
шён. А вместо лекции мы предложили участ-
никам встречи аналитический обзор пятиде-
сятилетия наших общих трудов в туризме. И 
сейчас мы продолжаем рассказывать о меро-
приятии Фонда Тимченко краткой публикаци-
ей этих материалов. 

 
Л.В.ГРЕЧУХИНА,	 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	 ДИ-

РЕКТОР	КОМПЛЕКСА	«НАРОДНЫЙ	МУЗЕЙ»	
Старейшим объектом туристического 

показа нашего города по праву считается ком-
плекс Мышкинского народного музея, осно-
ванный в 1966 году. Мышкинский народный 
музей долгие годы существовал как обществен-
ная молодёжная организация, затем это неком-
мерческое учреждение культуры.  
В 2003 году в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «О некоммерческих организациях» 
администрация Мышкинского муниципально-
го округа вышла из состава учредителей не-
коммерческого учреждения «Мышкинский 
народный музей». С этого момента учреждение 
существует без каких либо дотаций, на полной 
себеокупаемости, имея статус некоммерческого 
частного учреждения культуры. 
Но благодаря вдумчивому подходу руковод-

ства района к развитию туризма, здания, кото-
рые занимают музеи нашего комплекса, нам 
были отданы не в аренду, она была бы для нас 
тяжела, (а в некоторые годы нашего существо-
вания просто губительна), а переданы нам в 
безвозмездное пользование.' 
Учредитель народного музея сегодня - 

Мышкинская РОО краеведов «Мышкин» 
*   Общая площадь комплекса 2 гектара. 
* Экспозиционно-выставочная площадь музея-
238,3 кв.м. Вся земля музейного комплекса, так 
же как и земля под зданиями музеев, у нас в 
аренде, но по самому низкому для нас как 
учреждения культуры коэффициенту, и мы 
видим в этом большой шаг содействия и помо-
щи со стороны руководства города и района. 
Каждый год Собрание депутатов Мышкинско-
го муниципального района отстаивает для нас 
этот посильный тариф. Видим в этом консоли-
дирующий верный и плодотворный союз орга-
нов власти и некоммерческой организации. 
Эти пожизненно важные для нас вопросы руко-
водству нашего района удалось решить, на 
100% поддержав некоммерческую организа-
цию, гражданскую городскую инициативу, 
обеспечив нам балласт нашей устойчивости. 
* Все здания комплекса являются памятниками 

городской архитектуры XIX- XX века. Их- де-
вять, из которых четыре являются памятниками 
федерального и регионального значения.  
Все здания нам были переданы уже(!) ветхим 
жильём, на данный момент требуют капиталь-
ного ремонта и реставрации. Одно здание из 
девяти является аварийным.  
*  Общее число фонда 18 231 экспонат. 
Численность работников всего 27 человек, из 
них по штатному расписанию 17. 
Сегодня, на 51 году своей жизни в комплекс 
«Мышкинский народный музей» входят 10 му-
зеев: 

• Музей «Столицы лоцманов» (музей ис-
тории города, основан в 1966 году). 

• Единственный в мире музей Мыши (ос-
нован в 1990 году). Он явился первым и успеш-
ным примером создания бренда - мышь стала 
местным культовым персонажем, завоевав к 
себе пристальный интерес, разошедшись как 
ходовый сувенир и устроив свой брендовый 
апогей в 1996 году, когда прогремел Первый 
международный фестиваль Мыши, когда и го-
род и власти подключились к нашей идее. 

•  Музей уникальной техники «Мышкин-
ский СамоходЪ» (основан в 2005 году). 

• Музей великого водочника П.А. Смир-
нова (основан в 1991 году). 

•  Музей крестьянской архитектуры ма-
лых форм (основан в 1977 году). 

•  Музей «Мышкинского крестьянства, об 
истории обработки льна и шерсти по- мыш-
кински» (основан в 2012 году). 

• Ремесленная слободка (две действую-
щие кузницы, токарная и ткацкая, гончарная и 
сувенирная мастерские), (год основания 2005-
й). 

•  Музей -усадьба «Махаев дом или время 
- по купечески» (основан в 2009 году). 

• Академия краеведения. Тютчевский 
дом, (основан 2008 году) 

• Музей провинциального издательского 
и печатного дела (открыт 1 мая 2017 года), дан-
ный проект стал возможен благодаря Админи-
страции района; основываясь на ФЗ «О неком-
мерческих организациях», администрация раз-
работала Положение о муниципальной под-
держке социально ориентированных организа-
ций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Мышкинского МР, благодаря которому 
данный объект был передан нам так же в без-
возмездное пользование, дав возможность раз-
вивать данное направление музейного дела. 
Благодаря плодотворному тандему, который 
создался между муниципалитетом и нашим 
учреждением, примерить на себя организаци-
онно-правовую форму Некоммерческого част-
ного учреждения культуры осмелились ещё 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 34 ~                                               о с е н ь  
2017 

 
целых две организации в районе. Это лучший 
пример современного, деятельного и смелого 
диалога сотрудничества, который весьма 
успешно ведёт Администрация района. 

 
Комплекс «Мышкинский народный музей» 

имеет свой сайт (мышгород.соm) один из пер-
вых и самых информативных сайтов на сего-
дняшний день города Мышкина, отвечающий 
на большинство вопросов путешественника об 
истории города и его окрестностей, а так же о 
возможности пребывания в Мышкине.  

• В структуре комплекса создан и активно 
работает информационно-издательский центр 
«МышЪиздат» (осуществляющий ежемесячный 
выпуск городской краеведческой газеты 
«Мышгород», краеведческого журнала города 
Мышкина и Мышкинского Верхневолжья 
«Мышкинская лоция», детского путеводителя 
«Путешествие по Мышкину», а так же справоч-
ной, рекламной, краеведческой продукции: это 
краеведческие сборники, альманахи, буклеты, 
календари, проспекты, флаеры и тому подоб-
ная продукция.  

 
Наши массовые мероприятия:  
• Ежегодный Губернаторский фестиваль 

ретро - техники «Мышкинский СамоходЪ» 
(проводится с 1998 года), завтра мы откроем уже 
19-й СамоходЪ!  

• Он был трёхдневным (!) и прошёл 4,5,6 
августа в городе Мышкине. Учредителем дан-
ного мероприятия является администрация 
Мышкинского муниципального района, ее суб-
сидиарная финансовая поддержка этого меро-
приятия всегда ощутима. Данное мероприятие 
проводит Мышкинский народный музей, при-
влекая спонсорские и свои средства.  

Научные мероприятия народного музея: 
• «Межрегиональная этнографическая 

конференция»,  
• Встреча объединения «Мышкинское 

землячество» (сбор посланцев Мышкинской 
диаспоры). 

 Мышкинский народный музей оказывает 
образовательные услуги: 

• Целевой курс академических лекций, 
посвящённый разным темам мышкинской ис-
тории в Академии краеведения, (Тютчевский 
дом). 

• Курсы экскурсоводов. 
• Мастер- классы (ремесленная слободка, 

сувенирная мастерская Единственного в мире 
музея Мыши). 

• Курс краеведения в начальной школе. 
• Выдачу информации по запросам уча-

щихся, студентов, населения. 
 

Дополнительные услуги: 
•  В летнее время осуществляется работа 

информационного центра, с бесплатной выда-
чей информации, рекламных материалов ту-
ристам, гостям и жителям нашего города. Ме-
сто расположения информационного центра- 
музейный киоск. 

Проблемы Мышкинского туризма. Про-
блем, на наш взгляд, достаточное количество. 
Мы попытались выделить на данный момент, 
лишь ТЕ, что требуют срочного вмешательства 
власти и их решения.   

1. Руководство отрасли. Модернизация 
штата руководства туристической отрасли. Се-
годня отрасль курирует завотделом по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики. Но туризм -это большое самостоя-
тельное направление работы, которое мало 
только курировать, его необходимо развивать! 
Должен быть воссоздан ранее существовавший 
отдел по делам туризма, в своё время упразд-
нённый, что вызвало нашу печаль и удивление 
(!) Он курировал вопросы общественных свя-
зей, внешней политики региона и занимался 
развитием туризма, имиджа нашего террито-
риального образования. 

2. Этот отдел, как мини-департамент, НЕ 
должен быть структурным подразделением 
МУП «Центр туризма» - это должна быть 
структура, подчиняющаяся напрямую Главе 
района с финансированием из районного 
бюджета. 

3. Отдел по туризму должен иметь свой 
информационный центр, который бы и осуще-
ствил модернизацию информационно-
туристической навигации, информационную 
раскрутку всего, что имеет город и его район в 
плане туризма, активно занимаясь рекламой 
турпродукта под объединяющим названием 
«Мышкин». 

4.  А сегодня ситуация, которая не меняет-
ся вот уже 20 лет в мышкинском туризме, 
напоминает знаменитую басню «Лебедь, рак и 
щука». Администрация района с завидным, 
постоянством отстраняется от желания вник-
нуть в суть этой проблемы и не желает кон-
структивно, вдумчиво заниматься ею. 

5. Задача руководства района чётко пони-
мать схему работы туристической индустрии и 
взаимодействие всех участников этого процес-
са. Задача руководства иметь чёткое понимание 
тенденций развития туризма целом и Мыш-
кинского в частности; видеть цель, к которой 
должен идти их город и задачи, которые сооб-
ща должны решать участники туризма. Мало 
иметь бумажный трактат «Стратегия развития 
туризма в ММР», его надо реализовывать, со-
единяя со стратегией развития района в целом! 
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6. Власть мало объединяет и мало консоли-

дирует туризм, а живёт, наблюдая и помогая 
там, где это возможно. Так это же хорошо, по-
думаете Вы! Ведь лучшее что можно сделать, 
это не мешать, а Вам ещё и помогают! Верно! 
Но на ДАННОМ этапе развития Мышкинского 
туризма этого УЖЕ МАЛО! Такая позиция вла-
сти хороша в начале пути, а мы уже давно (20 
лет) как не в начале. Должна быть создана ад-
министративная структура, но не для профор-
мы, не для галочки, а для настоящего инфор-
мационного и рекламного прорыва из застоя и 
разобщённости, в которой пребывает Мыш-
кинский туризм сегодня. Мышкинский туризм 
сегодня это несколько учреждений с разной 
направленностью, со своими трудностями и 
одной общей ПРОБЛЕМОЙ- самопродвижени-
ем на туристическом рынке, рекламой самих 
себя и как следствием ПОКУПАЕМОСТЬЮ! 

Туризм сегодня- это направление внешней 
политики, это яркое проявление имиджа реги-
она, это отрасль успешного хозяйствования, 
которой необходимо заниматься крайне серь-
ёзно и конструктивно. Во главе этого наиваж-
нейшего направления должен встать подготов-
ленный специалист, а это проблемный вопрос, 
(как известно кадры решают всё!) И тут снова 
вопросы к администрации, так как кадры нуж-
но готовить. Это трудоёмко, затратно, но это 
необходимо, если мы думаем не только сего-
дняшним днём, а и завтрашним. Сегодня в 
Мышкине пока мы живём… вчерашним днём. 

Уважаемое руководство нашего района, 
простите, быть может, за резкую критику в ваш 
адрес, мы знаем, что аппарат руководства неве-
лик, что Вы делаете и так невероятно много, 
для своих сил, решая каждый день гигантские 
проблемы для крошечного района. Поверьте, 
мы всё это видим и благодарны Вам за это! Но 
просим Вас, быть может, о сверхусилии. Ваше 
подключение к решению озвученных вопросов 
сегодня необходимо и без вашего участия ре-
шение этих проблем невозможно. 

К проблемам туризма мы относим сего-
дня и Главный товар города – его ли-
цо...Нужно срочно спасать лицо города- его 
исторический центр, нужна реконструкция, 
реставрация (участие в грантах и программах). 
Консервация памятников архитектуры, при-
шедших в упадок (затяжка фасадов, выбитых 
окон и дверей, хотя бы вставить в выбитые 
оконные проёмы листы пластика с имитацией 
окна на первых этажах и с напечатанными на 
пластике видами старинного Мышкина в верх-
них этажах) Состояние старого центра Мыш-
кина резко ухудшилось за последние 10 лет. 
Программа ветхое жильё, к нашему большому 
сожалению, оставила нам осиротевший центр 

города. Непременный ремонт ограды Опочи-
нинской библиотеки, она - стыд нескольких 
десятков лет, смотрящий прямо на Волгу, на все 
теплоходы, на всех гостей и жителей города. 
Это пример сильнейшей антирекламы любви к 
городу и пользы туризма...  

7. Инфраструктура комфорта. Наличие 
автостоянки с кафе, туалетом и информацион-
ным щитом в нижней части нашего города для 
автотранспорта и туристических автобусов при 
въезде в город, наличие комфортабельной авто-
мойки и пункта ремонта и технического об-
служивания, чтобы люди могли оставить своё 
авто под охраной и пешком, именно пешком 
путешествовать по нашему пешему городу... К 
счастью в этом направлении намечены первые 
шаги, надеемся на торговый комплекс «Яросла-
вич», который начал своё строительство в ниж-
ней части города, взяв на себя часть обяза-
тельств, по стоянке автобусов в частности. 

* Установка на правом берегу, на межобл-
астной дороге Череповец-Москва указателя с 
картой-схемой (у моста через Юхоть) с переч-
нем объектов туристического показа Мышкин- 
Мышкинское Заволжье, так как на новой трассе 
Череповец- Москва поток автотранспорта резко 
возрос. Организация плановых уборок сани-
тарной зоны на правой стороне Волги (стоянка 
туристических и рейсовых автобусов как раз в 
этом месте). 
* Постоянный жёсткий контроль за уборкой 
мусора на набережной и «пляжах» города, (Ры-
боловка и у парома) гости, и жители все купа-
ются именно там, несмотря на запреты, это бы-
ло и будет именно так. 
 

8. НЕ используется водный потенциал. Ор-
ганизация у нижнего яруса набережной мини-
причала для прогулочного флота. Развитие 
спортивного водного туризма за счёт инвесто-
ров (спортивные яхт-клубы с прогулочным 
флотом и речным экскурсом. Маршруты: 
Мышкин- река Юхоть, Мышкин-Учма, Мыш-
кин-Борок, Мышкин- Брейтово, Мышкин-
Углич, Мышкин- Рыбинск).  
Развитие водного туризма (поиск инвесто-

ров для строительства туристических баз для 
спортивного сплава на байдарках, каное, ладь-
ях). Мышкин- это идеальное место для таких 
направлений отдыха и спорта. 

9. Пик достигнут. Культурно-
познавательный туризм (музеи) нужно оставить 
без изменений, мы создали целый самостоя-
тельный туристический кластер культурно-
познавательного туризма, он сложился и рабо-
тает. Его размеров хватило бы и на гораздо 
больший по размеру город.  

 Настало время для Мышкина развивать 
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ДРУГОЙ туризм и это должна быть работой 
администрации, отдела развития туризма. 

10. Настало время других направлений ту-
ризма: деловой, конгрессионный, научный 
(конгрессы, форумы, конференции, семинары, 
симпозиумы), конгрессо-выставочный туризм, 
стримером может быть форум «Внутренний 
туризм малых городов», культурно- туристиче-
ское обслуживание для этого есть (музеи), не-
обходимая инфраструктура тоже: рестораны, 
гостиницы, конференц-залы). 

11. Необходимо продолжать развивать собы-
тийный и фестивальный, но не за счёт самих 
же туристических организаций, как это делает-
ся сейчас, а привлекая спонсорские средства. 
Проведение в Мышкине фестивалей россий-
ского уровня. Так в Угличе проводится «Фото-
парад», в Плёсе – «Провинциальная Россия». 
Мышкин должен стать местом для проведения 
подобных серьёзных, общероссийских собы-
тий, с сильным диапазоном популярности. 
Например: 
• фестиваль Сыра;  
• фестиваль «летучая Мышь» (самодельные 
средства воздухоплавания и воздушного пла-
нирования); 
• всероссийский валеночный чемпионат (раз-
личные соревнования в валенках); 
• всероссийский валеночный чемпионат по 
футболу и мини-футболу (футбол в валенках) 
как детский так и взрослый; 
• фестиваль «Мышиные бои» (фестиваль 
смешных единоборств: бои мешками, пороло-
новыми шарами и булавами, перетягивание 
соперника за палку, имитирующую колбасу, 
выпихивание соперника из норки без рук, жи-
вотом и так далее); 
• выставка - ярмарка «Синие яблоки»: автор-
ские украшения, произведения прикладного 
искусства, игрушки, мыло ручной работы. А 
ещё картины, чудные лампы, сумки и пояса, 
обложки на что угодно, авторская керамика, 
прикольные артефакты, блокноты, открытки, 
авторские игрушки, этнические штуки и все-
возможные сувениры.  

9.Необходимо развивать спортивный туризм 
(велотуризм, пеший, автотуризм, вовлечь все-
мирное движение АВТО-СТОП), благо крае-
ведческий потенциал нам это позволяет, нам 
есть что сказать путешественнику. Это делает 
путеводитель «Наш навигатор» ... 

10.Курортный туризм. Это детские лагерях с 
базой для активного туризма и спортивного 
ориентирования, с наличием велопарка. 

11. Гастрономический туризм: кофейня, дет-
ское кафе «Мышиный рай» со сладкой разно-
образной выпечкой и фирменными сырными 
слойками с колоритными названиями: пирож-

ное «писк», оладушки «ням-ням», коктейль 
«мур-мур», фирменный десерт «обожамс», мо-
роженое «любимая сосулька», лимонад «мы-
шиные слюнки», булки пампушки, фруктовый 
пудинг «вкуснятина» и так далее. 
Привлекательность городской среды. Нали-

чие в городе городской бытовой скульптуры 
(Например: князь Мышкин, фонарщик, памят-
ник П.А. Смирнову, на бульваре В. Бианки с 
мышкой на ладони, Кот–скамейка, на спине 
которого можно сидеть вдвоём, целующиеся 
Мыши и памятник Мыши «Мышь-герой и му-
ченик науки». Городская среда должна быть 
привлекательной для прогулок, отдыха и 
насыщена неподвижными, но красноречиво 
говорящими персонажами города в камне или 
бронзе. 
То есть мышкинский туризм - это инду-

стрия, которая сегодня если хочет быть конку-
рентно способной, то должна развиваться, не 
только усилиями предприятий отрасли; наш 
комплекс делает всё возможное, чтобы приве-
сти в город 40 тысяч гостей ежегодно. Город как 
полноценный участник туризма обязан вкла-
дывать средства в туризм, это просто необхо-
димо начать делать. Углич делает! И обгоняет 
нас по ряду моментов, зачастую копируя нас. 
Они идут вперёд. А мы, увы, по благоустрой-
ству, по туристической привлекательности, 
продуманности города для гостя, отстаём. А 
Мышкин не имеет права отставать и жить вче-
рашним днём, но наш образ туристического 
хозяйствования – это уже вчерашний день.  

13.Создание пешеходной зоны - «Мышкин-
ский Арбат» (от Мышкиных палат через буль-
вар, заканчивая улицей Штабской) с информа-
ционными стендами, движущимися баннерами 
(в центре города) о ярких событиях, фестива-
лях, выдающихся деятелях в прошлом и насто-
ящем нашего городка и его окрестностей, о ве-
ликих земляках, таких как П.Смирнов, 
И.Дурдин, В.Бианки, П.Бутусов, А.Березин и 
так далее). Как видите мы не ограничились 
только обозначением проблемы, мы постара-
лись предложить возможные варианты её ре-
шений. 
БРЕНД И 

СТРАТЕГИЯ 
… Обида в гражданских делах, как и в поис-

ке бренда, очень плохой советчик. Но вся наша 
рабата по обретению бренда началась именно с 
нее.  С глубокой кровоточащей обиды за свой 
город и его край. В чем её суть? 
В имперские времена Мышкин был известен 

России двояко. 
ПЕРВОЕ - это очень маленький, но неплохо 

обустроенный и культурно продвинутый го-
род. (Например здесь была открыта первая в 
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губернии общедоступная научная библиотека. 
И здесь вторыми, после столицы,  издали пол-
ное собрание русских летописей). То есть со-
вершили действие, способное сделать честь 
любому университетскому городу.   
ВТОРАЯ СТОРОНА известности: Мышкин – 

это центр самого сельскохозяйственного разви-
того уезда Ярославской губернии. Отсюда шли 
все новшества в агротехнике, особенно в льно-
водстве и травосеянии. И это был уезд, вывозя-
щий хлеб. И здесь действовал быстро капитали-
зирующийся рынок земельной недвижимости 
(цены столь же высоки как под Ярославлем). То 
есть мы не просто БЫЛИ, а были ПРЕУСПЕ-
ВАЮЩИМИ.  
В первые советские годы наш уезд в ответ на 

репрессии новой власти (в частности на рекви-
зиции рабочего скота и изъятие продоволь-
ствия) ответил двумя большими крестьянскими 
восстаниями. После этого был репрессирован 
весь уезд – его разделили между соседними, 
часть отдали даже в другую губернию, а Мыш-
кин лишили городского статуса и имени, по-
явилось несусветное село Мышкино… 
И весь советский период мышкинцы нахо-

дились в глубокой опале. Нам запретили даже 
отмечать 200-летний юбилей екатерининской 
уездной реформы, хотя его отмечали и вся об-
ласть и вся Россия. Опала была многообразной, 
отсюда постепенно вывели все прежние образо-
вательные и культурные учреждения, и сюда 
не позволяли приводить филиалы предприя-
тий крупных городов. Обидно было за малую 
родину! Кругом унижены и обделены.  
Вот с этой обиды мы и начали. Начали си-

лами детский патриотической организации, 
ставшей неким «государством в государстве». 
Какого-либо понятия в БРЕНДЕ и тем более в 
брединге мы, конечно не имели. Да и многие 
ли его тогда имели?   
Мы на уровне интуиции и наивной любви 

сознавали и своеобразие своего города, ярко 
проявлявшееся уже в самом его имени, гербе, 
местных легендах, историческом облике.  
А вот стратегия развития организации и её 

цели у нас уже были. Но стратегия была крайне 
простой и вполне примитивной. Вот ее про-
стейшие цели: 

I. Создание большой очень своеобразной 
музейной организации, способной говорить о 
городе. НЕОБЫЧНО говорить, как нигде боль-
ше этого нет.  

II. Сделать это учреждение средством при-
влечения ВНИМАНИЯ к городу. Средством 
достижения ИЗВЕСТНОСТИ города 

III. Сделать эта учреждение ИНСТРУМЕН-
ТОМ для вхождения в большой туризм. 
Была ли в то время стратегия у муници-

пального района? Ее не было, и нам не с чем 
было согласовывать и увязывать свои первые 
наивные стратегические замыслы. Район 
вполне ограничивался простым советским 
принципом: «Я – КАК ВСЕ» и максимальной 
целью было не оказаться хуже других малых 
ярославских сельских районов. 
То есть очень долгое время нашей жалкой 

самодеятельной стратегии было не с кем со-
трудничать. Сотрудничество началось лишь 
порядка ДВАДЦАТИ ПЯТИ лет тому назад, 
когда муниципальная чиновная элита осозна-
ла, что прежняя востребованность малых горо-
дов и их районов безвозвратно ушла и нужно 
искать хоть какую-то новую востребованность.  
Выйти на ясное осознание сути бренда и его 

нужности нам, молодёжной музейной респуб-
лике, а вслед за нами и чиновной элите (не без 
глубоких ее обид) решительно помогли иного-
родние силы. Это в частности обозреватель га-
зеты «Культура» И.Б. Медовой и академик Д.С. 
Лихачев, ставшие друзьями города. 
С их интеллектуальной помощью мы вышли 

из одних лишь сердечных чувствований к ра-
зумным осознаниям. Мы ясней поняли, что у 
нас в руках есть все исходные составляющие 
для создания общегородского бренда: забавное, 
весьма редкое имя города, его своеобразный 
герб, его легенды, и его почти игрушечная ма-
лость. Ну прямо, мышиная норка… (Вот с этого 
времени бренд мы и осознали именно как 
БРЕНД и стали пытаться с ним работать. С тех 
дней (конец 80-х лет) мы – брендообразующая 
организация.  
В 80-90-е годы у нас был очень плодотвор-

ный период совместных действий с районной 
администрацией. А стало быть, и с начавшей 
создаваться городской и районной стратегией 
развития по новому пути. И эта их стратегия 
уже предполагала туризм, как средство при-
влечения внимания к городу, а сказочный об-
раз «МЫШКИ» как непременный бренд.  
В России всё начинается с появления увле-

чённой яркой личности. Увы, не только с пре-
словутых движущих сил истории, а именно с 
личностей. И приход в районную администра-
цию способных людей, умевших увлекаться 
идеей и браться за её воплощение значил очень 
много. 
Такими людьми были заместитель главы 

районной администрации Пётр Павлович Вол-
ков и первая руководительница только что со-
зданного отдела туризма (где она была един-
ственным сотрудником) Елена Васильевна Ми-
колова. С этого и начиналось наше трудовое 
единство с местной Властью. 
Мы пришли к пониманию, что у бренда 

должна быть некая своя вещественная матери-
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ализация, точнее своя штаб-квартира. Ею стал 
наш музей Мыши. В нашей стратегии он уже 
занимал очень большое место. С ним связыва-
лись следующие стратегические задачи: 

I. Появление места практического входа 
бренда в предметную работу с гостями города. 
То есть - главный объект показа, рабочая пло-
щадка бренда, его сцена для выступлений, ме-
сто работы идеи как товара.  

II. Вход бренда в широкую известность, вход 
в число самых известных брендов России и од-
ного из самых узнаваемых знаков российского 
туризма.  

III. Обретение нашим брендом государ-
ственной поддержки. 
Как шла реализация достижения этих стра-

тегических целей? Мы получили мощную под-
держку российских СМИ (от «Правды» до «Пи-
онерской правды» и «Весёлых картинок»). Это 
немало решало вопрос об известности и посе-
щаемости. Штаб-квартира бренда (наш един-
ственный в мире музей Мыши) обрёл суще-
ственный поток гостей. 
Это удалось сделать благодаря заинтересо-

вавшей и немало позабавившей читающую 
России нашей непрекращающейся (с двадца-
тых годов прошлого века) борьбе за возраще-
ние исторического имени города. То есть борь-
бе против приделанного к историческому име-
ни ненавистной буквы «О». Все мы желали, 
чтобы был именно Мышкин, а не некое «Мыш-
кино». И вся российская пресса обращалась к 
этой редкой теме борьбы маленького старин-
ного города с нежелательной ему буквой. В ре-
зультате известность, а вслед за ней и первый 
поток гостей, были обретены. 

 Но мы не смогли достигнуть ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ поддержки – она нам была необ-
ходима. В чем? В первые два года своего про-
движения мы получили около 40 тысяч писем в 
свой адрес, главным образом от детей. То есть 
наметился общероссийский и даже мировой 
ЦЕНТР общения с детьми на базе сказочного 
бренда, на базе СКАЗКИ. Схоже с действиями 
Дворца Деда Мороза в Лапландии. (Но мы ведь 
были много раньше!) Или квартиры Шерлока 
Холмса в Лондоне на Бейкер-стрит.  Но вести 
такую работу детской общественной организа-
ции было не по силам не только физически, но 
и материально. Ведь даже почтовые отправле-
ния и телефонные переговоры были для нас 
слишком дороги. А мы тогда не имели ни юри-
дического лица – ни хоть какой-то крошечной 
постоянной материальной базы.  

 
Но, как я уже сказал, в России все зависит от 

личностей. В нашем районном Доме детского 
творчества тогда работал целый коллектив ин-

тересных увлечённых людей, и они для нас ор-
ганизовали детский пресс-центр, который на 
какое-то время выручил нас. Но и ему было не 
по силам справиться с лавиной обрушившейся 
корреспонденции. А обрести государственную 
поддержку мы не сумели. Этому ведь тоже 
нужно научиться. К этому тоже нужно придти. 
И эта работа у нас погасла.  
То есть очень важная стратегическая задача 

решена не была. Наверное, вина в этом наша. 
Как говорится, дитя не заплачет-мать не разу-
меет, а мы по простоте своей думали, что нас и 
без нашего «плача» кто-то заметит. Либо ком-
сомол – либо партия, ведь мы были ярким про-
явлением советской гражданственности, совет-
ского КОЛЛЕКТИВИЗМА. И о нас писали все 
крупные газеты страны.    
Такова была наша наивность… Но, впрочем, 

нас и сейчас как-то не всегда замечают. Даже 
когда мы и заявляем о себе. Так мы не раз об-
ращались в Фонд «Русский мир», уже по иным, 
но тоже городским вопросам. Нам даже не разу 
не ответили на наши письма. Хотя обращались 
мы, конечно, уже не от маленького учреждения 
«Народный музей», а от районного Обще-
ственного Собрания.  
Увы, из столицы и впрямь трудно слышать 

Провинцию, уже больно велика страна… Но 
жалко. Вспомним Аристотеля: «Земледелие – 
это самое честное на земле занятие, потому что 
оно справедливо». Ведь все приобретения от 
него получаются без обмана или насилия. Вот 
так же и Провинция бывает справедливой в 
своих трудах уже по причине свой бедности, 
порой крайней бедности и незлобивости. 
ОДНАКО! Однако мышкинская брендовая 

деятельность, развитие и продвижение своего 
бренда получили тогда серьёзную поддержку 
от региона, в том числе и материальную. Пер-
вый губернатор Ярославии А.И. Лисицын 
пришёл к мысли, что известность нашего брен-
да уже превосходит качество его штаб-
квартиры, то есть «Музея мыши», располагаю-
щегося в очень старом и весьма аварийном до-
ме. (Кстати, он и сейчас именно там же…) 

 
И Губернатор сделал нашему городу рос-

кошный подарок – построил Дворец Мыши. 
Средства выделили впечатляющие, и впечат-
ляющий был результат – ведь «Мышкины Па-
латы» - это и есть подлинный Дверец Мыши. И 
вот здесь наши понимания и наши действия 
ВПЕРВЫЕ серьёзно разошлись с пониманиями 
и действиями муниципалитета.  
Районная власть чётко видела задачу полной 

централизации и даже монополизации идеи 
бренда и его самого в руках лишь муниципаль-
ной структуры, а мы видели это в многообра-
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зии подходов и использования.  
Эти понимания так и не сошлись и даже не 

приблизились друг к другу. Монополизацион-
ный подход сохранился и утвердился. Мы по-
лагаем, что не смотря на его внешние (теорети-
ческие) соответствия задачам стратегии района, 
на практике он крайне обедняет наши возмож-
ности по их реализации. Более того монополи-
зационный путь мы видим глубоко неправиль-
ным и даже тупиковым. Он работает главным 
образом не на город в целом, а на одну муни-
ципальную среду, заведомо сужая всю работу, 
лишая ее больших и ценных перспектив.  

 Так впервые перед нами встал вопрос о 
полноценности использования бренда в инте-
ресах стратегии района. 
Ведь что нужно для того, чтобы бренд мак-

симально участвовал в задачах реализации 
стратегии района? Нужна ГАРМОНИЧНОСТЬ 
работы с брендом. Что это такое? 
В ней немало составляющих, но главных-

три. 
1. Добросовестная, профессиональная рабо-

та в уже освоенном русле бренда. 
2. Творческий поиск для его углубления и 

развития. 
3. Правильная профессиональная организа-

ция управления работой и брендом и в целом с 
туристическими процессами. 

 
КАК СО ВСЕМ ЭТИМ У НАС? 
1.По профессиональной работе в освоенном 
русле бренда Мышкин на мой взгляд довольно 
успешен. Все учреждения и организации ту-
ризма, использующие бренд, в разной мере, но 
способны работать с ним. Я поставил бы нам 
всем твёрдую «тройку», в отдельных случаях 
тоже твёрдую «четвёрку». 
2. В творческом поиске мы достаточно бедны и 
таковой работой и таковыми обретениями. Их 
за последние годы обретено немного, я решил-
ся бы назвать газету «Мышгород» и большое 
массовое мероприятие «Мышиные бега». Если 
я неправ, то меня можно дополнить…  
3. С третьим составляющим у нас, как я вижу, 
совсем плохо. Я решусь сказать, что управление 
работой с брендом, как и управление туризмом 
в целом у нас худшее не только в Ярославской 
области, но на мой взгляд и худшее в России. 
Организация общей работы полностью от-

сутствует. Мы все стараемся каждый по своему, 
но все врозь. А при этом общего продвижения 
города и района не может быть по определе-
нию.  

 
*** 

Вот мы и подошли к главному вопросу се-

минара: соответствует ли работа с брендом за-
дачам стратегии района? При отсутствии двух 
важных составляющих из трёх главных (осо-
бенно управления) она серьёзно соответство-
вать не может.  
Но Россия удивительная страна, здесь много 

нелогичного. В Мышкине и в области многие 
полагают, что в работе с брендом мы преуспе-
ваем. Откуда такое мнение берётся? А из повсе-
дневности региональных и межрегиональных 
фестивалей брендов и наших собственных фе-
стивалей, где бренд активно озвучивается.  
То есть с внешней стороны явления, чисто 

декларативной, показной он используется, ка-
залось бы, никак не меньше чем у других горо-
дов и районов. Но это все вполне официальные 
действия, где участие отработано до техниче-
ской гладкости. Прежде мы работали пусть 
весьма неумело, но гораздо более творчески и 
более эффективно; ведь как известно В НЕСО-
ВЕРШЕНСТВЕ ЕСТЬ ПРЕЛЕСТЬ ЖИВОГО.  А 
манекен совершенен, но вовсе не прекрасен.  
То есть сегодня у нас имеет место во многом 

внешняя регламентировано дежурная деятель-
ность, а ведь все практики хорошо знают 
крайне малую результативность такой работы; 
знают, что это чисто формальная ее суть.  
Но откуда у нас взялся такой характер рабо-

ты? Откуда пришёл явный интерес к внеш-
ностной деятельности и откуда взялась НЕ-
УПРАВЛЯЕМОСТЬ, то есть почти полное от-
сутствие местного государственного координи-
рования? Как ни странно, ее создало районное 
руководство. 
Все последние 13 лет оно работало с удиви-

тельной двоякостью. С одной стороны это были 
мощные старания для продвижения нашего 
туризма путём улучшения благоустройства го-
рода, создания сферы обслуживания, создания 
муниципальных объектов показа, повышения 
культуры быта,  повсеместного заявления о 
Мышкине и его туризме.  
Во всём этой исключительно велика заслуга 

руководителя района Анатолия Геннадьевича 
Курицина. Мы полагаем, что его увлечённая 
отважная деятельность - это прекрасный при-
мер талантливой и мощной административной 
управленческой работы. Его дела были направ-
лены не только на улучшение дня сегодняшне-
го, а ещё более для создания новых успехов в 
завтрашнем дне. Но это – одна сторона нашей 
действительности…  
А с другой стороны - полная ликвидация 

муниципальной структуры управления туриз-
мом и сосредоточение информационной тури-
стической политики в руках лишь одного из 
субъектов местного туристического дела. Это 
глубоко ошибочное решение и глубоко оши-
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бочный путь. По моему пониманию уже давно 
лишивший нас серьёзных перспектив развития. 
Единого штаба работы у нас больше не было.  
И вот мы имеем таковое видение нашей ад-

министрацией практики и перспективы тури-
стического дела. И у меня, старого участника 
работы, нет на них ни обиды, не сердитости. Я 
понимаю, что других подходов к делу они не 
только не представляют, а и не принимают и не 
признают. И даже не видят. Видно, такова уж 
природа местного звена власти.  
И то, что у нас так плохо с вопросом управ-

ления и информации, у меня отнюдь не вызы-
вает ни отчуждения ни неудовольствия к 
нашим партнёрам, муниципальному туристи-
ческому предприятию на которое всю ношу 
информационной политики и возложили (или 
скорей нагрузили?) 
Нет, при них остаётся моё искреннее уваже-

ние, эти люди и это учреждение честно делают 
свою работу, делают так, КАК МОГУТ. По ино-
му они не могут ее сделать опять же по опреде-
лению: (солдат в окопе и плановик операций в 
штабе это принципиально разные люди и быть 
в одном лице им не дано). И наш сегодняшний 
путь глубоко неправилен, но людям ВЕЛЕНО 
идти этим путём и они дисциплинированно 
идут…  
Есть ли у меня надежда на изменения поло-

жения? Ее НЕТ. Мне кажется, эта модель рабо-
ты (неправильная модель) не только крепко 
(намертво) устоялась и воспринимается мест-
ным руководством как единственно правиль-
ная, это НЕКОЕ МЕСТНОЕ ПОЧТИ СВЯЩЕН-
НОЕ «ЧУЧХЭ». 
Однако не следует упрекать меня в полном 

пессимизме. Он мне всей моей жизни глубоко 
чужд. Я только реалист… И позволю себе от-
влечься. Гениальный композитор СВИРИДОВ 
сказал: «И движение в неправильном направ-
лении тоже может принести пользу, станет яс-
но (через некоторое время), что мы идём не ту-
да, упёрлись в тупик». 
Вот когда сама местная власть наконец пой-

мёт, что «не туда», что мы уже в тупике, вот то-
гда что-то, возможно, изменится.  
А мы уже действительно в тупике. Мы утра-

тили независимую от субъектов туризма ко-
мандную высоту, с которой действиями руко-
водят в первую очередь в интересах всего горо-
да и всего района, а не в интересах в первую 
очередь лишь ограниченного числа субъектов 
муниципальной сферы туризма. 
В этом вопросе мы вполне солидарны с мне-

нием коллектива учёных, работавших в своё 
время под руководством В.Л. Глазычева. В своих 
исследованиях они близко касались мышкин-
ской реальности. И их вывод заявлял о том, что 

бренд способен предполагать популяризацию 
своего образа МНОЖЕСТВОМ объектов города 
(от музея до кафе и ларька), но общее руковод-
ство, стратегическое управление должны оста-
ваться в руках независимой структуры, пресле-
дующей лишь общие интересы города и райо-
на.  
Это и наше мнение, диктуемое уже не толь-

ко чьими-то теоретическими исследованиями, 
но и наблюдениями многолетней туристиче-
ской работы.  Вот при осознании этого и вла-
стью у нас возможны какие-то изменения. А 
изменения необходимы, мы ведь страшно от-
стали на этих путях от иных туристических 
центров области. Вот сейчас началось интерес-
ное общение департамента туризма с инфор-
мационными центрами Углича и Переславля. 
А как с этим дела у нас? Не только в содержа-
тельности таких контактов, а даже и по своему 
участию в самой «нашей» ассоциации малых 
туристических городов (АМТГ) мы выглядим 
крайне слабо. Например в сравнении  органи-
зации информационной политики Углича с 
нашей, мы напоминаем выходцев из далёкого и 
достаточно примитивного прошлого.  
Если местная власть решится выводить ра-

боту с тупикового пути, это будет очень запоз-
далой попыткой изменить курс. Действие ока-
жется крайне болезненным, как запоздалое 
вправление сустава, который уже окостенел. 
Но даже такая запоздалая попытка оказалась 

бы благодетельней. И с брендовой работой и в 
целом с работой по туризму мы, возможно 
пришли бы в согласие с решением стратегиче-
ских задач района.  

 
В. Гречухин, председатель районного  

Общественного Собрания.  
 
 
 

 
 
 

ГОСТИ О НАС 
 Сотрудники Фонда рассказали, что в практику 
проведения таких мероприятий они включают непо-
средственное знакомство с городом и его примеча-
тельностями (это первый день) и аналитическую 
дискуссию (это второй день). Поэтому один день 
они целиком посвятили собственным личным впе-
чатлениям от Мышкина. Много ходили, смотрели, 
спрашивали. И к дискуссии пришли со своими сло-
жившимися мнениями и со своими возникшими во-
просами. Какими были эти мнения и вопросы? 
Посланцы Карелии замечали уютность и чистоту 

города и немалую доброжелательность мышкинцев. 
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(«Доброе внимание к людям и мышам!») 
А главный вопрос у  них был таков: каковы сего-

дня главные направления стратегии района? 
Глава района О.В.МИНАЕВА рассказала, что 

главные направления этой стратегии включают воз-
рождение и развитие сельского хозяйства с опорой 
на птицеводство и льноводство. Вторым направле-
нием является туризм, а третьим - развитие пред-
принимательства. 
Северяне также заинтересовались вопросами 

дальнейших творческих поисков в сфере новых 
брендов. Глава района отметила, что будет обраще-
но внимание на поиск и создание гастрономическо-
го бренда города и района. Эта работа может быть 
организована конкурсно и позволит познакомиться 
со многими мнениями и предложениями. 
Гостей из Егорьевска интересовали задачи со-

хранения и реставрации старинных построек. Собе-
седование по этой теме включило разные сообщения 
мышкинцев о посильных трудах туристических 
учреждений, сохраняющих арендуемые ими здания 
и об успешных делах районной администрации по 
реставрация ряда объектов, например реставрации 
Успенского собора.  
Гостей из Подмосковья более всего привлекал 

вопрос содержания города в достойной чистоте. 
Вопрос действительно трудный и при своём реше-
нии достаточно затратный. Так например, окашива-
ние набережной каждый год требует от полутора до 
двух миллионов рублей. А в целом работу по наве-
дению чистоты приходится делать очень большую и 
здесь, наверное, жители могли бы участвовать 
больше и лучше. Надо бы мышкинцам хотя бы ча-
стично взять на себя поддержание порядка на при-
легающих к домам территориях. 
Гости из Петербурга интересовались, как Мыш-

кин пользуется великим богатством Волги. Здесь мы 
отмечали, что сейчас использование стало не столь 
многообразным как это было прежде. Так по воде 
сейчас доставляются инертные материалы для стро-
ительства дорог и иных строек; есть переправа, это 
экзотическое удовольствие (к тому же она бесплатна 
для пассажиров); красоты великой реки привлекают 
сюда многих работников культуры. Но в целом се-
годня использование большой воды для Мышкина 
вполне недостаточно, в том числе и в туризме. В 
нашем городе никто не занимается организацией 
водных видов отдыха и водных путешествий. 
Участники совещания из группы «замосковных» 

городов, лежащих ближе к Белоруссии, любопыт-
ствовали насчёт организованной поддержки ремё-
сел. В этой части беседы Мышкин для них был уже 
более содержателен, было немало рассказано о 
предоставлении площадей для торговли, учёте по-
желаний местных мастеров, о случаях благоприят-
ствования тем, то производит чисто местную про-

дукцию... 
Участников семинара из Калуги и Смоленска за-

нимала задача распространения туризма за пределы 
районного центра. На этом направлении мышкинцы 
тоже имели что рассказать приезжим. Например об 
опыте Мартынова, Учмы, Охотина, о первых шагах 
Кирьянова и Архангельского. Здесь мы по сравне-
нию с соседними районами имеем невеликие, но 
яркие обретения.  
Многих интересовало конкретное взаимодей-

ствие местных субъектов туризма. Мышкинцы 
охотно рассказали о местных схемах взаимодей-
ствия, о рекламной, и популяризаторской деятель-
ности, о работе в сети Интернет и о давно установ-
ленных и сохраняемых рабочих контактах. 
И дискуссия отнюдь не ограничилась помещени-

ем актового зала районной администрации. Её при-
езжие участники уже на Успенской площади ещё 
долго продолжали собеседование. Особенно много 
дискуссионных замечаний и совместных размышле-
ний было о работе нашего комплекса Народный му-
зей. Нам это хорошо понятно, пятидесятилетний 
путь музея не может не рождать самых разных во-
просов – от глубоких до поверхностных и от сочув-
ственных до недоумённых. А мы всегда открыты 
для общих поисков, ответов и для совместных мыс-
лительных находок. Это ведь тоже полезная работа 
как для нашего края, так и для российский культу-
ры. 
И-какова оценка нашими гостями мероприятия, 
проведённого в Мышкине? Каковы их выводы? 
Ведущие сотрудники Фонда таких выводов назвали 
пять: 
I. Мышкин вошёл в большой туризм, в первою оче-
редь опираясь на собственные культурные и творче-
ские ресурсы. 
II. Руководство региона вовремя и действенно по-
могло в продвижения города. 
III. На определённом этапе в Мышкине сложилось 
хорошее взаимодействие Власти и Общества. 
IV. Слабым звеном мышкинской работы в туризме 
является управленческая сторона и информационная 
политика. 
V. Встреча в Мышкине была самой содержательной 
и ценной за всё время работы Фонда. Здесь впервые 
имело место содержательное многообразие мыслей 
и выдвижение конструктивных предложений. 

Реакция «МЛ» 
 

 

 
 

                                     V. ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ. 
Краеведческая Либерея 

 
 Накануне осени на музейную библиотечную полку попало несколько книг, в заглавии ко-
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торых находилось слово «счастье». Нам показалось это не случайным, тем более что в 
изданиях прозвучал голос и мышкинских авторов. 
 
 

Грешневиков 
А.Н. Счастье 
жить среди 
великих. - 
Рыбинск: Ры-
бинское по-
дворье, 2017.  
Книги Анато-

лия Николаевича 
всегда злобо-
дневны, акту-
альны, патрио-
тичны, наполне-
ны критикой 
государственных 

институтов, переживаниями за родную 
природу, несуразное государственное и 
общественное бытие, несколько поза-
бывшее главное - русского человека, не 
только как культурное явление, сколько 
- национально-творческое. Оценочное 
значение слова «великие», внесенное в 
название книги, уместно как раз и по 
масштабу представленных героев, и 
почвенно-созидательной их роли в 
жизни русского общества.  
Как заметил один из героев новой 

книги, - «люди не любят правду, она 
никому не нужна». Анатолий Николае-
вич даёт свой вполне оптимистичный 
ответ на это грустное замечание через 
беседы с по-настоящему творческими 
людьми, носителями честного правди-
вого взгляда на мир, например В.Г. 
Распутиным, В.И. Беловым, А.С. Онего-
вым, С.В. Ямщиковым, Н.Н. Дроздовым 
и многими другими.  «Для них защита 
отечественных духовных, культурных и 
исторических ценностей становилась 
не поводом много и умно рассуждать, 
что надо делать, а смыслом жизни и со-
творением конкретных полезных, доб-
рых дел». Правда - это добрые дела. 
Подвижники, созидатели, творцы, 

искатели истины, они-то и составляют 
главную ценность современного русско-
го мира.  «Герои моей книги - это те за-
мечательные русские подвижники, о 
делах которых знают россияне не из 
репортажей по телевидению, театраль-

ных постановок и документального ки-
но, а из устных рассказов, поездок по 
регионам, патриотической прессы и 
редких книг. Они своими книгами, 
картинами, музыкальными постанов-
ками, отреставрированными памятни-
ками архитектуры, а ещё православной 
верой, подвигом, самоотверженностью 
внесли значительный вклад в сокро-
вищницу духовного и культурного раз-
вития России. Потому их называют в 
обществе не «звёздами», как принято на 
телевидении, а совестью народа».  
По жанровой принадлежности книга 

представляет свод репортажей-бесед на 
различные актуальные темы жизни 
страны и состояния культуры и эколо-
гии, накопленных Анатолием Николае-
вичем за многие годы своей журна-
листской работы и общения в рамках 
думской деятельности. Мышкинское 
участие в издании, беседа с В.А. Гречу-
хиным, получилось неслучайным. Речь 
в беседе идёт о политическом и идей-
ном наследии великого русского поэта 
и дипломата Ф.И. Тютчева, значения 
его для понимания современного раз-
вития России. Так тютчевская темати-
ка вновь напомнила о своей ярослав-
ско-мышкинской культурной адреса-
ции.  

 
Город счастья. Современная проза яро-

славских писателей. Сборник рассказов. - 
М.: Университетская  книга, 2017.  
	В определённом смысле, новый ли-

тературный сборник, напечатанный в 
Москве, в издательстве «Университет-
ская книга», интересен и как художе-
ственное, и как культурное явление. 
После некоторой стагнации организа-
ционной деятельности литературного 
сообщества ярославского края, в нём, 
наконец-то, осуществился и своеобраз-
ный прорыв современной региональной 
ярославской прозы к ярославскому и 
московскому читателю в её более каче-
ственном исполнении.  В книге пред-
ставлены произведения одиннадцати 
авторов, что очень важно, и членов 
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обоих местных отделений писательских 
союзов, и начинающих «свободных ху-
дожников».  

  Утопический мотив от выбранного 
названия, после прочтения сборника, 
кажется своеобразной мимикрией эс-
тетствующего современного урбанизи-
рованного опыта, манифестирующего 
окончательное подчинение мегаполис-
ному духу, или даже полное поглощение 
«природой» современного городского 
многолюдства, а точнее «рутиной», ко-
торая делает жизнь в нём какой-то по-
терянной и бессодержательной. Как 
подмечает не без иронии в предисловии 
составитель сборника председатель 
правления ЯО СРП Владимир Перцев - 
«вот вам и герой, и жертва, и трагедия», 
какими прочувствовали их ярославские 
писатели.   
Сборник открывается рассказами 

мышкинского писателя Н.В. Смирнова. 
(Анастасия Сластухина - дочь Николая 
Васильевича, так же участница сбор-
ника). Зачин основательный, художе-
ственно и поэтически цельный, объеди-
няющий и отражающий, по сути, всю 
тематическую и смысловую особен-
ность произведений коллег по перу. 
Значительная часть произведений есть, 
в сущности, достаточно личностная 
«история» преодоления жизни в «разо-
рванном времени», давние, случившие-
ся в молодые годы, наблюдения и пе-
реживания уже сложившиеся в ясную 
самостоятельную художественную 
форму с ностальгическим оттенком по-
гружения в эпические глубины древне-
го писания или потёмки русской (совет-
ской) души. Пожалуй, книга более ин-
тересна своим как сравнительно новым 
для Ярославии художественно-
культурологическим «градоведением», 
так и традиционалистским, отчасти 

мистическим, 
смыслом, и - 
всё-таки мучи-
тельной попыт-
кой поиска не-
обходимого 

культурного кода, того, что давал бы 
цельность и устойчивость бытия. 

 
Костыгина Г.Ф. Учителя. (Мыш-

кин. Ул. Мологская. XX век). - М. 
2017.  

Таких краеведческих книг в Мышкине, напи-
санных только на основании интервью или опро-
са, ещё не издавали, да и не только в Мышкине. 
Направление под названием «устная история», 
предмет которого акцентирует своё внимание на 
том, как сам обычный человек объясняет уви-
денное и понятое им прошлое его жизни, только-
только стало оформляться в больших городах в 
виде серьёзных работ исследователей. Здесь 
можно привести свежий пример книги «История 
московских домов, рассказанная их жителями» 
(М.: «Эксмо». 2016). 

Галина Фёдоровна, постоянная слушательни-
ца Академии краеведения при Мышкинском 
народном музее, для себя поставила очень слож-
ную для местной традиции задачу - собрать уст-
ные свидетельства об учителях не столько с по-
зиции их профессиональной деятельности и за-
слуг, сколько через совокупность судеб и социо-
культурное житейское взаимодействие места их 
жительства - домом в масштабах одной город-
ской улицы с городом. И время выбрано уже 
ушедшее и очень неоднозначное - XX век, связь с 
которым пока что ещё не утрачена окончательно, 
она удерживает живое дыхание памяти о людях и 
образах ими прожитого и увиденного. Так улица 
Мологская кажется средоточием жизни своеоб-
разной учительской корпорации. 

 Школа и просвещение - для культурного со-
стояния города Мышкина как объекта истории, 
это основополагающие категории. Учительство, 
и как действие, и как образованное сообщество, 
интеллигенция - одна из самых важных системо-
образующих структур развития ценностного по-
нимания жизни внутри города, его единство че-
рез знания. Благодаря автору книги это единство 
смотрит на читателя со старых фотографий об-
надёживающим, самодостаточным взглядом 
знакомых учителей и обликом их домов, которые 
неожиданно приобрели важное качество одухо-
творённого места. Как это во время, рассказать и 
показать живой город с историей через судьбу 
его просвещённого сословия. Поздравляем авто-
ра! 

                  Обзор подготовил О.Б.Карсаков 
 

VI. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕ-
КЛИЧКА 
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Этот раздел нашего журнала сегодня несколько необычен. Его почта оказалась и от-

нюдь не малой и отнюдь не ближней к Мышкину и даже ко всей Ярославии. Неближней как 
по тематике так и по адресам авторов. 
Мы поразмыслили над ней и решили значительную часть поступивших материалов 

включить в сегодняшний номер, хотя их отношение к нашему краю далеко не всегда хо-
рошо ощутимо.  
А поступаем мы таким образом, исходя из приятного факта, что все эти материалы 

истинно краеведческие и с любовью рассказывают о разных уголках и разных людях Рос-
сии. А ещё и потому мы их охотно печатаем, что этими материалами люди откликну-
лись на наши предшествовавшие публикации. (На наш журнальный «радиомаячок»!)  
Уважаемые мышкинцы, познакомьтесь с этими краеведческими произведениями и Вы 

убедитесь в своеобразной ценности каждого из них. 

 
 
БОЛЬШЕВИК АРКТИКИ 
В предшествующем номере «Мышкин-

ской Лоции» мы помещали повествование о 
нашем земляке, известном полярнике И.А. 
Копусове. И вот к нам поступил своеоб-
разный отклик, читатели к нам прислали 
материал ещё об одном герое Арктики, 
которого Копусов хорошо знал лично. Вот 
какой это был человек… 

 
Было в этом человеке что-то от земле-

проходцев - Ермака, Дежнева, Хабарова... 
Не во внешнем облике, - а в сути. Конечно, 
не было ни дремучей бороды, ни одежды 
из звериных шкур, ни высоченных сапог. 
Гладко выбрит, в лёгком пиджаке и рубахе 
с открытым воротом, с непрестанно ды-
мившей трубкой в углу рта, он производил 
впечатление типичного горожанина, дело-
вого человека, даже сухаря. По тому, как 
уверенно, неторопливо он снимал теле-
фонную трубку, по лаконичным фразам, 
обращаемым к невидимым собеседникам, 
было очевидно, что дел у него невпрово-
рот; что советов, указаний его ждут и на 
Енисее, где поплывут сейчас лесные плоты, 
и в Ленинграде на Канонерском острове, 
где идёт ремонт крупного ледокола, назна-
ченного к плаванию в Арктику, и в Сева-
стополе, где морские авиаторы заканчива-
ют испытание новой крылатой машины 
для разведки полярных льдов. 

- Таким я увидел его впервые в 1933 
году. 
Для меня, в ту пору востроногого маль-

чишки-репортёра, весьма бойкого, но ещё 
не шибко грамотного, интервью с предсе-

дателем «Комсеверопути» Лавровым было 
событием чрезвычайным. Хотя, конечно, я 
и не предполагал тогда, что отсюда, из пе-
реулка московского Китай-города, мой 
жизненный путь круто повернёт в волшеб-
ные романтические дали, дотоле известные 
мне только по романам Жюля Верна и тру-
дам Фритьофа Нансена. 
После этого интервью я не мыслил ино-

го занятия в жизни, кроме покорения по-
лярных льдов. Должность спецкора газеты 
«Водный транспорт» предстояло совме-
щать с обязанностями кочегара второго 
класса на линейном ледоколе «Красин». И 
вот, наконец, привыкаю постепенно к оше-
ломительной качке. Вглядываюсь в туман-
ную муть над забитым льдами Карским 
морем. С нетерпением жду встречи с Лав-
ровым на Диксоне. Борис Васильевич дол-
жен прибыть сюда самолётом из Игарки, 
где он встречает заморских гостей. Паро-
ходы из Западной Европы каждый год 
приходят туда за экспортным сибирским 
лесом. 
Диксонские старожилы, патриоты свое-

го острова, радушно встречая гостей, обя-
зательно знакомили их со своей святая свя-
тых - тщательно переплетённой и про-
шнурованной амбарной книгой. Какие 
уникальные автографы хранила она!  
Готический почерк Руаля Амундсена со-

седствовал с каллиграфическими завитуш-
ками Бориса Андреевича Вилькицкого - 
капитана второго ранга, флигель-
адъютанта и начальника гидрографиче-
ской экспедиции, открывшей в 1913 году 
Северную землю. Строчки, оставленные в 
книге капитаном нансеновского «Фрама» 
Отто Свердрупом,- корявые, как СУЧЬЯ 
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полярного кустарника, говорили о ворчли-
вом характере сего норвежского морехода. 
Привлекали внимание большие, точно 
нарисованные, буквы, явно выведенные 
рукой, более привычной к топору и кара-
бину, нежели к перу; не мастак был распи-
сываться Никифор Бегичев - боцман и зве-
ропромышленник, человек из легенды, 
географ-самоучка, чьё имя осталось на 
картах Арктики. Свежие чернильные сле-
ды сохраняли факсимиле Отто Юльевича 
Шмидта и Владимира Ивановича Ворони-
на - всего год назад, в 1932-м, академик и 
мореплаватель посещали Диксон, прежде 
чем порадовать мир блистательным, пер-
вым в истории сквозным рейсом на «Сиби-
рякове» из Белого моря в Тихий океан. 
С почтением перелистывая эту уни-

кальную летопись, я, однако, не мог не об-
ратить внимания на то, что отсутствует 
фамилия Лаврова. 

- Да очень просто, - ответил на мой 
недоуменный вопрос начальник радио-
станции, пожилой дядя из военных моря-
ков, давным-давно отслуживший и сроч-
ную, и сверхсрочную. - Эта книга для гос-
тей. А Борис Васильевич нешто гость? Его, 
знаете, как коренные северяне зовут? Нен-
цы, скажем, или долганы, или опять же 
нганасаны, или эвенки? Большой тойон - 
большевик. Вот так! Тойон по-ихнему - хо-
зяин. 
Да, всей своей кряжистой фигурой, рез-

кими чертами обветренного, иссечённого 
морщинами лица, зорким прищуром тем-
ных, близко посаженных глаз Лавров орга-
нически вписывался в полярный пейзаж. 
Свой человек в Арктике, ничего не ска-
жешь! 
Образ этот созрел в моем воображении, 

разумеется, много позднее и был основан 
не только на зрительных впечатлениях. 
Прозвище, данное Борису Васильевичу 
аборигенами тундры и тайги - Большой 
тойон - большевик, выражало все значение 
его роли государственного и партийного 
деятеля в начавшемся социалистическом 
переустройстве жизни на Крайнем Севере. 
Хозяином огромного края стал Лавров с 
началом первой пятилетки, возглавив 
«Комсеверопуть» - всесоюзное транспорт-
но-промышленное объединение, действо-
вавшее на территории Северной Сибири. 

Всюду, где шумела дремучая тайга, где 
залегали в недрах гор руды и горючие ис-
копаемые, где текли студёные и быстрые 
реки, вековая тишина нарушалась ударами 
топоров, звоном пил, рокотом буровых 
станков, гудками пароходов, рёвом авиа-
ционных моторов. От Омска до Обской гу-
бы, от Красноярска до Енисейского залива 
и дальше на север по Карскому морю 
наступала большая трудовая армия, в ко-
торой все, от рядовых бойцов до высших 
командиров, несли службу по зову сердца, 
по велению времени. Увлечённые всена-
родным порывом, многие люди находили 
там СВОЕ истинное призвание.  
Так слилась с исторической судьбой 

России и личная судьба Бориса Васильеви-
ча Лаврова -  революционера-
подпольщика, кадрового солдата партии. 
Надо было ему в юные годы поучиться в 
Рыбинской семинарии Ярославской губер-
нии и Петербургском университете, поню-
хать порох на баррикадах пятого года, гля-
нуть на мир сквозь и тюремную решётку и 
морозную дымку северной ссылки, чтобы 
зрелым мужем стать в ряды строителей и 
защитников первого в мира государства 
рабочих и крестьян.  
Лавров вёл подпольную работу в окку-

пированной интервентами и белогвардей-
цами Одессе, был продовольственным ко-
миссаром в Вятке. Возглавлял конторы Во-
енторга в Средней Азии и на Северном 
Кавказе, был торгпредом СССР в Афгани-
стане. Разными широтами и меридианами 
прошагал, пока на пятом десятка лет не 
осел в Заполярье - всерьёз и надолго. 
Поморы, сибиряки - люди трудолюби-

вые, бывалые, немногословные - недолго 
присматривались к посланцу Москвы вол-
гарю Лаврову. В него поверили, признали 
его вожаком. Да и как было не верить, если 
с плотами ангарского леса через бурные 
пороги шёл, как рядовой сплавщик, он - 
председатель «Комсеверопути», если пер-
вым появлялся на субботниках по погрузке 
экспортного леса на скользких от ранних 
заморозков, ещё недостроенных причалах 
Игарки. 
Британский парламентарий Маттерс, 

побывавший в те дни на Енисейском Севе-
ре, по возвращению домой написал в газе-
тах: «Игарка соединила с морями планеты 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 46 ~                                               о с е н ь  
2017 

 
Сибирь, теперь Енисей течёт на тысячи 
миль дальше, чем природа намеревалась 
это сделать, он течёт теперь до Ленингра-
да, до Гамбурга, до Роттердама, до Лондо-
на и Нью-Йорка». Лучшим в мире был 
признан сибирский лес, вывозимый через 
Карское море, а Игарку стали называть си-
бирским «окном в Европу». 
Вспоминая обо всем этом в беседах со 

мною на Диксоне, Борис Васильевич с 
одобрением посмеивался: да, мировые тор-
говые порты стали ближе и сибирским бе-
регам, еще недавно запертым вековечными 
льдами. Судоходные фирмы из года в год 
снижают фрахтовые ставки на тоннаж. Вы-
ход Сибири к морю, организацию регу-
лярных рейсов к устьям Оби и Енисея - все 
это по народнохозяйственному эффекту, 
по исторической значимости можно поста-
вить в один ряд с такими достижениями 
первой пятилетки, как выплавка магнито-
горского и кузнецкого чугуна, выпуск пер-
вых отечественных тракторов и автомоби-
лей на Волге. 
В канун второй пятилетки правитель-

ство СССР поставило задачу: «Проложить 
окончательно Северный морской путь от 
Белого моря до Берингова пролива». 
Первым шагом к освоению первого 

участка от Оби и Енисея дальше на восток 
должен был стать ледовый поход группы 
морских и речных судов к устью Лены - от-
крытие с моря далёкой бездорожной Яку-
тии. И понятно, никому другому, а именно 
Лаврову поручалась эта труднейшая опе-
рация. В то время на всем огромном про-
странства от Диксона до Тикси была одна 
единственная радиостанция - на мысе Че-
люскин. Ни промеров судоходных глубин, 
ни прогноза погоды и ледовой обстановки 
для этого района не было и в помине... 
Не стану, за недостатком места, расска-

зывать о всех перипетиях труднейшего 
Ленского похода - суда благополучно 
пришли в Тикси. Коснусь только одного 
запомнившегося мне эпизода на мысе Че-
люскин. В тесной избушке полярной стан-
ции нас радушно встретили косматые бо-
родачи. Лавров беседовал с ними, как с 
давними знакомцами, земляками, коллега-
ми. Выяснял вопросы деловые, насущно 
важные: когда вскрывается и когда замер-
зает пролив Вилькицкого, каково преиму-

щественное направление дрейфа льдов 
между морями Карским и Лаптевых. Чем 
богата окрестная тундра: имеются ли тут 
залежи извести, глины, пригодной для об-
жига кирпича? 
Особенно поразил меня последний во-

прос: кирпичный завод в краю полярной 
ночи, каменные дома на вечной мерзлоте! 
Не утопия ли - такие мысли? Нет, для Бо-
риса Васильевича, построившего Игарку - 
городок хоть и бревенчатый, но вполне со-
временный, следующим реальным этапом 
полярного градостроения мыслились ка-
менные дома. Далеко вперёд смотрел Лав-
ров - большевик - хозяйственник! 
Умение мыслить перспективно сочета-

лось в Лаврове со способностью быстро 
принимать смелые решения -всегда при-
менительно к объективно сложившейся 
обстановке. На обратном пути из Тикси 
мощные льды остановили караван Первой 
Ленской экспедиции неподалёку от проли-
ва Вилькицкого. Лавров отпустил ледокол 
«Красин», столь необходимый Ленинград-
скому порту в наступавшей зиме, а сам с 
тремя транспортами – «Володарским», 
«Сталиным» и «Правдой» стал на зимовку 
у пустынных островов Самуила (позднее 
они были переименованы в острова «Ком-
сомольской правды»). 
НА ДОЛГОЙ годичной зимовке за 77-м 

градусом северной широты со всем разма-
хом проявились замечательные свойства 
Лаврова - не только как руководителя и ор-
ганизатора коллектива, но и как человека 
разносторонней культуры и завидного 
трудолюбия. Почему бы теперь, на 48-м 
году жизни, не попробовать себя на иссле-
довательской работе? Ведь научился же он 
кое-чему у моряков и авиаторов, работая 
бок о бок не один год. Почему не органи-
зовать зимнюю разведку льдов с воздуха? 
Не беда, что самолёт У-2, оказавшийся в 
распоряжении зимующий экспедиции, 
очень уж мал - воробей да и только! Лётчик 
Мауно Янович Линдель, бывалый авиатор, 
настроен оптимистично. 
Задача оказалась нелёгкой. Но овчина 

стоила выделки! Впервые зимнее полярное 
море с высоты. Был охвачен наблюдениями 
неведомый дотоле район, в котором и в 
летнее-то время самолёты прежде не появ-
лялись 
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Черты характера Лаврова, руководите-

ля-большевика, не чурающегося никакой 
черновой работы, натуры творческой, 
инициативной, всегда готовой на риск ра-
ди дела, блистательно проявились именно 
во время зимовки, когда иные чувствуют 
себя обречёнными на бездействие. А он 
действовал, вёл за собой людей, думал о 
будущем. Помнил, что приближается оче-
редная арктическая навигация, будет Вто-
рая Ленская экспедиция; сквозной рейс по 
всей трассе Северного морского пути, не 
удавшийся погибшему «Челюскину», 
предстоит осуществить ледорезу «Литке». 
Стало быть, морякам позарез нужны пред-
варительные данные о весеннем состоянии 
льдов – и у Таймыра, и в североземельских 
проливах. Значит, надо слетать и туда! Тем 
более что там, на острове Домашнем, зи-
мовщики второй год ждут - не дождутся 
парохода со сменой.   
Через один час двадцать минут после 

взлёта с мыса Челюскин, когда позади 
остались и пролив Вильницкого, и северо-
земельский остров Большевик, Линдель 
услышал стук в моторе. Выключил его, 
спланировал к мысу Гамарника (с 1937 года 
– мыс Медный). Биплан глубоко зарылся в 
мокрый снег. Поломка одного из цилин-
дров в моторе не оставляла никаких 
надежд на продолжение полета. Двигаться 
к обитаемой земле можно было только 
пешком. До острова Домашнего по прямой 
- километров сто пятьдесят. Это по прямой, 
по воздуху... 
На пятнадцатые сутки Лавров и Лин-

дель, обросшие бородами, фантастически 
грязные и оборванные, с опухшими, полу-
ослепшими от яркого солнца глазами по-
дошли к бревенчатой избушке на острове 
Домашнем. 
Тот памятный день 27 июня 1934 года 

Борис Васильевич отмечал в Москве месяца 
четыре спустя как день второго своего 
рождения. Друзья собрались у него во Вто-
ром Неопалимовском переулке - пришли 
обнять, расцеловать, с орденом Ленина по-
здравить, накануне полученным в Кремле. 

-  Спасибо, ребятушки, - тихо сказал: 
Борис Васильевич и голос его дрогнул. По-
молчав, он усмехнулся и закончил весело: 

- При таком раскладе жить мне по-
ложено никак не меньше ста лет. 

Лавров стал членом коллегии 
Главсевморпути - возглавил управление 
хозяйства и культуры народов Севера. По-
том был создателем и руководителем 
большого геологического треста «НОРД-
ВИКСТРОЙ», разрабатывавшего богатства 
недр Хатангского залива. По его инициа-
тиве на Котуе была построена шахта для 
добычи высококачественного угля, которая 
действует и сейчас. В 1936 году по инициа-
тиве Бориса Васильевича и при его непо-
средственном участии в реку Хатангу 
пришёл с моря с 500-тонной баржей бук-
сир «Игарец» с грузами для Хатангского 
района, чем было положено начало судо-
ходству на этой заполярной реке. Позже он 
возглавил экономический институт в Но-
восибирске, занимавшийся проблемами 
Севера. 
Борис Васильевич Лавров умер в тюрьме 

в 1942-м, на 56-м году жизни. 
XX СЪЕЗД КПСС возвратил ветерану 

партии и крупному хозяйственному руко-
водителю Советского Севера его доброе 
имя. Оно увековечено на борту судна, бо-
роздящего моря Арктики и Тихого океана. 
Теплоход «Борис Лавров» приписан к пор-
ту Тикси - морским воротам Якутии. 
В Игарке, которую основал и строил 

Лавров, его имя, к сожалению, нигде не 
значится... Вспоминаю ещё одну встречу с 
ним в этом заполярном городе, когда Борис 
Васильевич возвращался из Первой Лен-
ской экспедиции. Над зеленоватой енисей-
ской водой рябили разноцветные флаги 
многих держав. Посматривая на них, Лав-
ров, потирая гладко выбритую голову, по-
пыхивал трубкой: 

- Все флаги в гости к нам, - как это у 
Пушкина? Поэт наш славно звучит на Ени-
сее! И Александр Грин мог бы здорово тут 
все описать. Место вполне экзотическое, 
даже фантастическое, пожалуй... 
Продолжая беседу, мы шагали по при-

чалам; Лавров, перебрасываясь шутками с 
иностранными моряками, рассказывал о 
заполярной ровеснице Магнитки и Кузбас-
са. Тот год, 1934-й, был первой юбилейной 
датой основанной пять лет назад Игарки. 
Совет Народных Комиссаров СССР отме-
тил ее специальным приветствием перво-
жителям Сибирского Заполярья. А в по-
становлении ЦИК СССР о награждении 
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Бориса Васильевича Лаврова орденом Ле-
нина среди прочих его полярных заслуг 
первой отмечалась огромная работа, про-
деланная им по строительству Игарки. 
Должна быть в Игарке улица Бориса 

Лаврова! 
 

Савва МОРОЗОВ,  
член Союза писателей СССР,  

заслуженный работник культуры 
РСФСР, почётный полярник. 

 
РАССКАЗЫ О СТАРЫХ 
 ЖИТЕЛЯХ ДЕРЕВНИ 
 
Здравствуйте, уважаемая редакция!  
Очень содержательна и правдиво напи-

сана повесть «Председатель» в журнале 
«Мышкинская Лоция» №18(24), и герой 
Василий Георгиевич Новиков – сильная 
личность в колхозе, где всё тщетно, где 
при любых достижениях все остаются 
крепостными государства. Образы и 
судьбы разных городских жителей совет-
ской эпохи, на мой взгляд, замечательно 
удались писателю Михаилу Кураеву 
(например, повести «Капитан 
Дикштейн», «Зеркало Монтачки» и т.п.), 
теперь к ним я присоединяю и запомина-
ющийся образ сельского жителя Василия 
Георгиевича Новикова. Мне кажется, он 
представляет собой параллель к образу 
жителя коммунальной квартиры Алексея 
Константиновича Иванова – героическо-
го подводника, которого и заслуженной 
наградой обошли, и последующая жизнь 
была тоскливо безысходна («Зеркало 
Монтачки»). 
Понравились стихи деревенской жи-

тельницы Марии Андреевны Лисицыной. 
Глядя на её фото, я вижу сходство черт 
ее лица с лицами моих предков по мате-
ринской линии – крестьян из бывшей ка-
рельской деревни Каменки Боровичского 
уезда Новгородской губернии (сейчас Лю-
бытинский район Новгородской области). 
Похожа Мария Андреевна и на мою по-
койную маму. Могу предположить, что её 
родная деревня Сменки была населена в 
XVII веке пришлыми, как и на новгород-
чине, карелами. Предлагаю Вашему вни-
манию свой очерк о людях «малой Каре-

лии». В моем очерке два рассказа о дере-
венских жителях 

 
Крестьянский рол Курчиных в де-

ревне Каменке 
Рассказ Яковлева Дмитрия Сергеевича 

(1929-2011) 
 

Яковлев Дмитрий Сергеевич родился 
в 1929 году в деревне Каменке, тогда 
Бельского района Боровичского округа 
Ленинградской области и прожил там 
до 16 лет, то есть до 1946 года, когда 
перебрался в Ленинград и поступил 
учиться в ремесленное училище. 
Начало рассказа Яковлева Д. С. 
Родители мои в своё время окончили 

начальную церковно-приходскую шко-
лу в Каменке при здешней церкви, го-
ворили по-русски, но понимали и ка-
рельский язык. 
Мой дед Яков Фёдоров – карел, ро-

дился в 1863 году [Метр. книга, 1863]. 
Фамилий раньше не было, а деревен-
ская кличка его – «Курчин». Нередко 
дед ходил на озеро ловить рыбу. Рыбу 
ловил, отплывая от берега на «ройке» – 
лодке из двух выдолбленных толстых 
осин, соединённых вместе. Если же де-
ду на пути к озеру ненароком встреча-
лась женщина с пустыми ведрами, то 
он с досады ругался по-карельски и 
возвращался назад. 
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Бабушка Анита (Анна) со стороны 

отца была родом из деревни Ерзовки 
Никандровской волости /Примеч. 14/, 
и когда в конце 1880-х годов она вы-
шла замуж, то в доме мужа Якова Фё-
дорова в деревне Каменке, по её рас-
сказам, плохо понимала свою свекровь 
Параскеву Никонову, говорившую 
только по-карельски.  
У деда с бабушкой было семеро де-

тей: четверо сыновей – Иван, Петр, 
Сергей и Василий и три дочери. Доче-
рей Ольгу, Кушу (Акулину) и Паню (Па-
раскеву) в разное время выдали замуж 
за местных жителей: в Каменку, в Зу-
бово и в Долганово. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга и Акулина Яковлевы в девиче-
стве. Фотография 1912 г. 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ур

ожен
цы 
де-
рев-

ни Каменки – Курчин Иван Яковлевич 
(1890 – 1966) и Никифоров Алексей 
(1887 – 1935), служившие в царской ар-
мии во время Германской войны. Фото-
графия 1915 г. 

 
Мой дядя, старший сын деда Якова - 

Курчин Иван (на фото – слева) до рево-
люции ездил на заработки в Питер, где 
с 1909 до 1914 года с перерывом рабо-
тал чернорабочим на фабрике роялей 
«Я. Беккер». Воевал на германском 
фронте. После Гражданской войны 
вернулся в деревню и женился. Жена 
его Василиса Семёнова - родом из ка-
рельской деревни Почерняево. Оба они 
состояли в партии большевиков и при-
нимали активное участие в коллективи-
зации. В 1930-е годы Иван Яковлевич 
построил в Каменке для своей семьи 
новый деревенский дом. Во время по-
следней войны 1941 – 1945 гг. он был 
председателем Каменского сельсовета. 
Справа на фото стоит в военной 

форме Никифоров Алексей – свояк, 
муж Ольги Яковлевой (см. выше рис. 2). 
Алексей был из семьи деревенских тор-
говцев, которые имели здешнее про-
звище «Разуваевы». В 1920-е годы Ни-
кифоровы расширили торговлю: брат 
его завёл лавку в Киришах, а Алексей – 
в Чудове, куда и переехал со своей се-
мьёй на жительство. 
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Уроженец деревни Каменки – Яковлев 
Петр Яковлевич (1893 – 1938). 

 Фотография 1919 г. 
 
Второй сын Яковлев Петр Яковлевич 

ещё до революции пошёл по церковной 
линии. Окончил начальную школу в 
Никандрове и духовное училище в Нов-
городе, куда поступил по рекомендации 
приходского священника. Петр Яковле-
вич служил в Чудове псаломщиком, 
дьяконом и, уже будучи священником, 
оказался жертвой репрессий 1937 года. 
Самый младший сын Кудряшов Ва-

силий Яковлевич (на фото – слева) жил 
в Каменке до коллективизации. Во 
время коллективизации уехал в Ленин-
град и стал работать на заводе. В годы 
блокады Ленинграда ушёл в ополчение 
и пропал без вести в 1942 году. 
Мой отец Яковлев Сергей Яковлевич 

(по счёту - третий сын, на фото - спра-
ва) с моей матерью Анастасией Алексе-
евной (урождённой Максимовой, родом 
из Каменки) до середины 1950-х годов 
оставались в деревне в нашем родовом 
доме Курчиных, доставшемся от деда 
Якова. Дом и хозяйственные постройки 
располагались в виде буквы «П» под од-
ной общей крышей. По существу это 

был даже не один дом, а два (два от-
дельных сруба). Первый более старый 
дом был с печью. Во втором печь была 
ещё не построена, но место для неё бы-
ло; этот дом использовался, как летний. 
Под большой общей крышей располага-
лись хозяйственные постройки: ко-
нюшня на трех лошадей (две рабочих и 
жеребёнок), помещение для пяти коров, 
помещение для овец, клеть для хране-
ния дров и участок двора для телеги и 
саней, где были ворота на улицу. На 
верхнем ярусе скотного двора распола-
галось другое подсобное помещение и 
хранилось повседневно расходуемое се-
но. Но основной запас сена хранился в 
большом сенном сарае нашей семьи, 
стоявшем в поле. Надо сказать, что по-
ля жителей нашей деревни находились 
в непосредственной близости от Камен-
ки.  

 Уроженцы деревни Каменки, млад-
шие сыновья Якова – Сергей (1901 – 
1971) и Василий (1908 – 1942). 

 Фотография 1917 г.  
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Коллективизация у нас проходила в 

1937-38 годах. Колхоз в Каменке назы-
вался «Красный пахарь». Нашей семье 
пришлось сдать в колхоз четырех своих 
коров, всех лошадей и инвентарь. Одну 
корову по кличке «Ночка» нам оставили. 
Все, кто держал коров, должны были 
сдавать на молокозавод (государству) 
300 литров молока в год. Благодаря вы-
сокой жирности молока нашей коровы, 
мы сдавали только 140 литров в год. 
Свиней и кур в колхоз не отобрали. Ба-
бушка Анита была против коллективи-
зации и поэтому перестала знаться со 
своим старшим сыном Иваном – пред-
седателем нашего сельсовета, а потом 
переехала в Ленинград нянчить внуков 
от младшего сына Василия.  
Председателем сельсовета был Храб-

ров, и после него с 1940-х годов – Кур-
чин Иван Яковлевич.  
Теперь про моего отца отдельно. Во 

время коллективизации он в колхоз не 
вступил, а предпочёл уехать в Чудово, 
где начал работать на стекольном заво-
де. Потом вернулся и стал работать в 
ближайшем леспромхозе. Семья всё это 
время оставалась в Каменке. Отцу 
пришлось воевать две войны: Финскую 
и Отечественную. Во время последней 
войны Яковлев Сергей Яковлевич слу-
жил на аэродроме под Ораниенбаумом 
по технической части, потом, когда 
вошли в Германию, ему предложили 
стать интендантом. Окончил войну в 
звании старшего лейтенанта. После 
войны работал в «Промартели» в Любы-
тино. От этой артели организовал в Ка-
менке сапожную мастерскую. В 1953 
году наша семья перебралась в новый 
город Кировск под Ленинградом. Умер 
Сергей Яковлевич от эмфиземы лёгких 
в 1971 году, не дожив немного до 70 
лет. 
Интересно заметить, что все сыновья 

деда Якова получили разные фамилии. 
Старший сын Курчин Иван был запи-
сан в документах по нашей старинной 
деревенской кличке «Курчины», два 
следующих сына – Яковлев Петр и Яко-
влев Сергей записаны по отчеству отца, 

младший сын Кудряшов Василий запи-
сан по своей деревенской кличке, что 

связано с вьющимися, курчавыми во-
лосами. 

 Дом (новострой 1960-х гг.) и приле-
гающий вокруг него пустырь на месте 
старинного подворья Курчиных в де-
ревне Каменке. Это крестьянское по-
дворье (между подворьями Сенькиных 
и Бориных) выходило на центральную 
площадь деревни напротив усадьбы 
дворян Суворовых. Отсюда начиналась 
дорога на Ушково. Фото автора (Шварёва 

Н. М.), 2008 г. 
 Дом Курчина Ивана Яковлевича по-

стройки 1930-х годов в той части де-
ревни, которая называлась "Табачный 
край". В 1990 г. в этом доме прежние 
хозяева уже не жили. Фото автора, 1990 г. 

 
 
Говоря о старине, будет кстати упо-

мянуть и о моей крёстной Вихровой 
Марии Павловне из рода Павловых. 
Павловы, по-деревенски, – «Еровы», 
жили в доме, который стоял недалеко 
от церкви на противоположной стороне 
площади в начале Симоновской дороги. 
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У них хранился портрет генералиссиму-
са А. В. Суворова, а на чердаке дома - 
старинные книги и журналы из усадь-
бы Суворова. Ещё до финской войны 
приезжали в Каменку сотрудники му-
зея из Ленинграда, всё забрали. В воз-
награжденье дали радиоприёмник 
«Колхозник», работавший на батареях, 
и велосипед /Примеч. 15/. 
В 1930-е – 1940-е годы дети нашей и 

соседних деревень учились в школах, 
где преподавание всегда велось на рус-
ском языке: 
В Каменке – четырех классная 

начальная школа, 
в Никандрове – школа семилетка, 
в Шереховичах – школа семилетка, 
в Любытине (бывшем Белом) – школа 

десятилетка, 
в Зарубине – школа десятилетка. 
В 1930-е годы редкие жители дерев-

ни, которым удавалось переезжать на 
работу в города и иные места, получали 
паспорта, где они были записаны рус-
скими. И это было в порядке вещей, 
как и положено. Но, вместе с тем, и в 
Каменке и в соседних деревнях жители 
всё время помнили, что они происходят 
из карел. В деревнях говорили по-
русски, говорили между собой и по-
карельски, особенно, старые люди. И 
окружавшие их малые дети перенимали 
сами собой от бабушек, дедушек и по-
жилых соседей карельские слова. 
В 1999 году Яковлев Дмитрий Серге-

евич, проживший большую часть жиз-
ни в городе, назвал (по просьбе автора) 
некоторые местные карельские слова, 
которые ему запомнились с деревенско-
го детства. Вот эти слова и их русский 
перевод в понимании рассказчика: 
веси – вода 
анна ветта – дай попить 
тата – папа 
киугва – печь 
калитки – пироги из пресного теста 
лузика – ложка 
койра – собака 
сика – поросенок 
васика – теленок 
шиха – пила 

дянки - варежки 
каннель – гусли 
иги – река 
пу – дерево 
ройка - лодка из 2-х долблёных оси-

новых брёвен 
мудо – земля 
перкеле – чëрт 
Продолжаем рассказ Дмитрия Серге-

евича. 
В деревнях были строгие правила 

жизни и честные. Воровства не было, 
не было и замков на дверях деревен-
ских домов. Вместо замка – палочка в 
дверном кольце. Если даже прутик 
вставил в кольца двери, никто не вой-
дёт. Прутик в дверях – это значит: «Ни-
кого нет дома». Цыгане, которые оста-
навливались около нашей деревни та-
бором, и те соблюдали наши законы. 
Если что случится, мужики изобьют до 
смерти. 
Мы в молодости с нашими деревен-

скими девками ночевали на сене в са-
рае и понимали: «Попробуй, тронь дев-
ку! Ни, ни». Порода правдивых и чест-
ных людей: «Не тронь чужого! Не укра-
ди!» Если украл, лучше уходи из дерев-
ни. 
До войны карелы жили в деревнях 

следующих сельсоветов: 
1. Каменский сельсовет (Каменка, 

Колоколуша, Ослякино, Фольково, Уш-
ково, Горка, Александровка, Горушка, 
Почерняево, Симониха); 

2. Большегорский сельсовет (Боль-
шие горы, Коккелева горушка, Заруче-
вье, Бобирино, Песчаница); 

3. Ножкинский сельсовет (Ножкино, 
Долбеево, Кадилиха, Зубово, Чёрная 
Московка, Глëздово); 

4. Одринский сельсовет (Одрино – 
лесопункт) 

5. Никандровский сельсовет (Никан-
дрово, Долганово, Откуши, Хвошно, 
Печно, Жар, Клещино, Рогозово, Крас-
ная Гора) 
Были карельские деревни и дальше в 

сторону Тихвина, уже за пределами 
Никандровской волости. Вот, к приме-
ру, наша семья ещё в бытность, види-
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мо, прадедов породнилась с жителями 
деревни Звонец (рядом Карельское Ра-
менье), что в 30 км к северу от Камен-
ки. Оттуда родом были Журины - дво-
юродные братья отца. Один из Жури-
ных – Василий Николаевич в довоенные 
и послевоенные годы работал председа-
телем колхоза в деревне Остров Агафо-
новского сельсовета. 
Жители Каменки, уезжавшие по де-

лам в другие места, пользовались сооб-
щением по железной дороге. Издавна 
ходили, а зимой ездили на санях, за 60 
км на станцию Торбино железной доро-
ги Москва – Петербург. Потом стали хо-
дить и поближе за 20 км в Любытино, 
где кончалась железнодорожная ветка 
от Окуловки, построенная позднее. И 
совсем в ту пору не пользовались по-
строенной в 1929 году северной желез-
ной дорогой Ленинград – Сонково – 
Москва. Сюда до ближайшей станции 
Киприи было хоть и ближе, чем до Тор-
бина, но останавливало бездорожье. 
Во время войны Каменка оказалась в 

тылу Волховского фронта. Через дерев-
ню двигался военный транспорт, шли 
на фронт воинские части и возвраща-
лись раненые красноармейцы. Порой те 
и другие останавливались на ночёвку в 
избах деревни. В эту пору по старин-
ному Аракчеевскому тракту (именно 
так называли его местные жители) в 
направлении Тихвина была проложена 
временная дорога – лежнёвка, пересе-
кавшая железную дорогу у станции Ки-
прия. Дорога – лежнёвка была проло-
жена через болота и на Малую Вишеру. 
А летом 1942 года военными и мобили-
зованными девушками за два месяца 
был построен железнодорожный путь от 
Любытина до станции Неболчи. 
После войны, когда отец вернулся с 

фронта, я, при первой же возможности, 
получил рабочую специальность в ре-
месленном училище в Ленинграде и был 
направлен на работу в город Кировск 
Ленинградской области, куда вслед за 
мной переехала из деревни вся наша 
семья. Отслужив в армии, устроился на 

работу в Ленинграде, а мои сестра и 
брат и сейчас живут в Кировске. 
Так же, как и наша семья, и другие 

жители Каменки в поисках лучшей 
жизни разными путями окончательно 
переехали в рабочие поселки и города. 
В первую очередь, уезжали подростки 
14 – 16 лет, поступившие в ремеслен-
ные училища и школы фабрично-
заводского обучения. Старики, которые 
ещё оставались в деревне, постепенно 
все умерли. Лишь летом в Каменку из 
городов приезжают кое-кто из прежних 

жителей деревни и дачники, многие из 
которых – потомки местных жителей.  

  Пенсионерки Таисия Павловна и 
Екатерина Павловна Кузнецовы (дев. 
фамилия) отдыхают летом в родной де-
ревне Каменке. Фото автора, 2008 г. 

 
 
А как начинается очередная зима, 

так деревня пустеет. К 2009 году в ней 
зимовало восемь человек, и в их числе 
только двое уроженцев Каменки: Ива-
нов («Воронцов») Н. М. и Петрова («Ра-
зуваева») Н. В.  

 
 

(Конец рассказа Яковлева Дмитрия Сергеевича). 
(Окончание очерка следует…) 

 Н. Шварев. 
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ГАГАРИЯ, КОЕЙ НЕ БЫЛО.   
ГАГАРЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ. 
Владимир Константинович Семиб-

ратов – наш давний друг. Ученый из 
далекой Вятки не раз приезжал в 
Мышкин на наши Опочининские и Ка-
сьяновские чтения. Он нередко печата-
ется в наших мышкинских изданиях. А 
сегодня он предложил вниманию редак-
ции весьма любопытное сообщение  о 
своих земляках и своей малой родине. 
Этот материал успешно участвовал в 
российском конкурсе «Расскажу о своем 
народе» и был опубликован в недавнем 
номере «Литературной России» 

 
 Когда преподавательница немецкого 

попросила однажды иногородних сту-
дентов рассказать на этом языке, как 
мы на летние каникулы добирались до 
дома, я оказался в самом «невыигрыш-
ном» в смысле перевода положении. 
Одно дело сказать: сел на поезд (само-
лёт) и приехал (прилетел), и другое: сел 
на поезд, потом плыл на теплоходе, ехал 
на попутной машине, шёл пешком…  
Далеко находилась Гагария! 
Это как в известном экспромте Ни-

колая Михайловича Рубцова: 
Я уплыву на пароходе, 
Потом поеду на подводе, 
Потом ещё на чём-то вроде, 
Потом верхом, потом пешком 
Пройду по волоку с мешком –  
И буду жить в своём народе! 
  А мой народ издревле был сосредо-

точен в Уржумском, Малмыжском, Са-
рапульском уездах бывшей Вятской гу-
бернии, большую часть территории ко-
торой унаследовала нынешняя Киров-
ская область. Ещё в давние времена 
получил он среди других вятских жите-
лей (тех самых, что «семеро одного не 

боятся», «на полу сидят и не падают» и 
т.п.) собирательное название «гагар», 
или гогар (помнится, моя матушка Ев-
докия Филипповна даже фамилию пер-
вого космонавта планеты произносила 
как Гогарин).  
Объяснить происхождение названия 

этой группы русских, поселившихся в 
незапамятные времена среди вятских 
удмуртов, марийцев и татар, пытался 
классик отечественной этнографии 
Дмитрий Константинович Зеленин. В 
одном из своих трудов он приводил не-
сколько версий: повинно в таком про-
звище или пристрастие к бурлачеству, 
или насмешливый нрав (диалектное «го-
гарить» означает «смеяться»), или «вы-
сокий рост, чернота, крикливость». 
В подтверждение своих рассуждений 

учёный цитировал напечатанную в 
1883 году в губернской газете статью 
священника Бабушкина из села Вят-
ские Поляны Малмыжского уезда. Тот 
писал, что живущие в округе гагары – 
«народ видный, статный, высокий, кра-
сивый, большей частью брюнеты, оде-
ваются чисто и со вкусом; пчеловоды; 
плохие земледельцы, по сравнению с 
вятчанами; речь их отрывистая и бой-
кая; среди них весьма много старове-
ров».  

  
Автор у старой географической карты. 

Где ты, страна Гагария? 
 

Скорее всего, именно речь, похожая 
на гоготание гусей, и могла дать осно-
вание для прозвища. Бытующее на 
Вятке слово гагайкать (варианты: гага-
кать, гагать, гаганить, гагахать, га-
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гачить, гагайничать) означает, согласно 
словарям местных говоров, «неистово, с 
исступлением кричать», а также «изда-
вать звуки, характерные для гуся». По-
хожие звуки характерны и для гагары, 
однако повода для прозвища она дать 
не могла хотя бы потому, что ареал 
распространения этой северной птицы 
Вятского края не затрагивает.  
Замечание батюшки о том, что гага-

ры представляют собой «помесь вятчан 
с казанцами и беглецами из разных 
племён великой России», Зеленин по-
считал довольно убедительным. 

 Добавлю от себя, что в пользу ка-
занцев говорит такой факт: часть гагар 
жила в сопредельных с Вятской губер-
нией казанских уездах, например, де-
ревне Жилой Рудник, откуда некоторые 
из них, по фамилии Родыгины, пересе-
лились в Малмыжский уезд. Жилой 
Рудник – родовое гнездо и моих пред-
ков по матери, в девичестве Родыги-
ной, и живущего в Екатеринбурге ком-
позитора Евгения Павловича Родыгина, 
автора «Уральской рябинушки» и дру-
гих давно ставших народными песен.  
Другим знаменитым потомком гагар, 

обосновавшихся в соседнем с Малмыж-
ским Уржумском уезде, может считать-
ся великий поэт Николай Алексеевич 
Заболоцкий. 
Жили гагары и в родном уезде Зеле-

нина – Сарапульском (ныне эта терри-
тория входит в состав Республики Уд-
муртия). Там они зарекомендовали себя 
как (цитирую этнографа) «народ ум-
ный, с сознанием собственного досто-
инства, чистоплотный, крикуны, спор-
щики». 

 Здесь же в детские и юношеские го-
ды будущий учёный обратил внимание 
на необычное произношение гагарами 
некоторых слов (например, они говори-
ли не Ванька, чайку, а Ванькя, чайкю). 
Но главной особенностью речи была 
замена в некоторых словах звука ц на 
звук с. От этого, помнится, никак не 
мог избавиться мой школьный товарищ 
Миша Медведев, памятный мне фразой 
«Куриса на улисе водису пьёт». 

Совсем недавно в мои руки попала 
автобиографическая повесть поэта Ни-
колая Ивановича Рыленкова «Сказка 
моего детства». В ней я с удивлением 
прочитал о том, что в смоленской де-
ревне Плетнёвке и взрослые, и дети го-
ворили именно так, вот соседи и драз-
нили их: «Куриса снесла яйсо. Волк сса-
пал овсу. Сарь сарюет. Сариса саря са-
лует». 

 Подобные речения были и в языке 
жителей родной деревни мамы Петро-
павловска, и Медового Ключа, куда она 
вышла замуж за моего отца Константи-
на Ивановича. От родителей, бабушки 
Анны Евсеевны и тётки (сестры матери) 
Валентины Филипповны услышал я в 
детские годы апокрифические расска-
зы о Ноевом потопе и спасавшемся от 
преследователей Иисусе Христе, духов-
ные стихи о городе Роиме (Иерусалиме), 
песни с такими реликтовыми словосо-
четаниями, как «во сырыем во борочке, 
на сухием на пруточке», анекдоты о 
вятских людях... А сказка про Шелуди-
вого Пса, без которой не засыпает те-
перь моя маленькая внучка, оказалась 
настолько оригинальной, что мои по-
пытки найти хоть что-то похожее по 
сюжету в многочисленных фольклор-
ных сборниках, до сей поры успехом не 
увенчались. 
Надо сказать, что архаичные формы 

речи сохранялись в быту довольно дол-
го. Хотя шли 60–70-е годы XX века, мы, 
ребятишки, как и наши далёкие пред-
шественники, называли своего отца тя-
тей, а не папой или папкой, тем более 
что последнее слово означало болячку, 
нарыв на теле (говорили, например: та-
кой-то весь в папках). Если большую 
часть вятчан в детстве словом кока пу-
гали, имея при этом в виду некое ми-
фическое существо, которое могло «за-
брать» детей в случае их капризов, то у 
нас так называли крёстную мать. 
Устрашали же юных неслухов Ягибицей 
и Букарицей (говорили: Ягибиса, Бука-
риса), которые могут сгрибать и спи-
корчить.  
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 Боялись мы и Муртазы с мешком, 

ожидаемого со стороны деревни Новое 
Кошкино (туда, «в татары», моя бабуш-
ка обычно ходила продавать семена 
помидоров и огурцов). Памятна мне 
добрая Лесная Бабушка, «посылавшая» 
из чащобы вместе с ходившим туда на 
заготовку дров отцом и матерью гости-
нец в виде куска чёрного хлеба. Этот 
начинавший черстветь остаток роди-
тельской трапезы казался таким вкус-
ным! 
Иные бытовавшие среди моих земля-

ков речения шли из столь глубокой 
древности, что кажется удивительным, 
как они вообще могли сохраниться. 
Например, древний падеж прямого до-
полнения в выражении «Башка сло-
мить!», которое мог услышать вслед се-
бе чем-то уж очень не угодивший кому-
то человек. Это как в былине про нов-
городского удальца Ваську Буслаева, 
который после буйной молодости решил 
«душа спасти». Но где Великий Новго-
род и где Медовый Ключ!? И из каких 
времён выражение «назадь переды», 
означающее, что дело сделано шиворот-
навыворот? 
А вот это, совсем уж, кажется, абра-

кадабра: «Шёлуди-макары, поехали в 
татары!». Так говаривала моя бабушка, 
загоняя клубы дыма в растапливаемую 
ею русскую печь. Вероятно, необходимо 
целое исследование, чтобы объяснить 
каждое из этих слов, как сделал это 
применительно к поговорке «Куда Ма-
кар телят не гонял» гениальный линг-
вист Роман Осипович Якобсон.  

  Опустившегося, грязного человека у 
нас называли «шу ́дарец», при этом объ-
яснить происхождение этого слова ни-
кто не мог: шударец, да и всё. Но не 
любопытно ли «странное сближенье» его 
звучания с названием низшего сосло-
вия древнеиндийского общества – шуд-
ры? 
Давно исчезли с лица малмыжской 

земли Медовый Ключ, Петропавловск и 
другие деревни, населённые некогда 
гагарами, потомки которых, как прави-
ло, и не ведают о том, что их предки 

были носителями своеобразной культу-
ры, хранителями древних обычаев и 
неповторимой речи. 

 Изданный более полувека назад 
сборник сказок венгерских цыган 
назван так: «Никогда не было тебя, Цы-
гания!». То же можно сказать о Гага-
рии, память о которой и заставила ме-
ня рассказать о своём народе.  

 
 Владимир Семибратов, г. Киров – на Вятке. 

 
 
«ЗА УСЕРДИЕ» 
В наших сообщениях о мышкинском 

прошлом нам случается сообщать о 
наградах старинных мышкарей. Осо-
бенно часто такие упоминания быва-
ют о людях из купечества. Многие 
представители этого сословия в Мыш-
кине были награждены медалью «За 
усердие». И вот сегодня Г.И. Махаев 
предложил нам материал рассказыва-
ющий о такой награде и приводящий 
примеры награждений, имевших место 
в разных городах нашей губернии.  

 
В дореволюционной России награж-

дение людей разных сословий происхо-
дило по разному. Вот для купечества 
получить какой-либо орден было крайне 
затруднительно. А вот медаль, пожа-
луйста! Хотите серебряную, хотите зо-
лотую, но для этого нужно очень поста-
раться, поусердствовать. Поэтому и са-
ма медаль называлась «За усердие». В 
основном купечество награждалось та-
кой медалью за значительную благотво-
рительность, выражавшуюся в хороших 
денежных суммах, строительстве церк-
вей, часовен, богаделен, школ и так да-
лее. 
Расскажем о двух таких награжде-

ниях, бывших практически в одно и то 
же время. Два купца из двух соседних 
уездных городов Углича и Рыбинска 
награждаются медалями. Угличский 
второй гильдии купец Александр Ко-
жевников в деле благотворительности 
превзошёл многих своих собратьев по 
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цеху. Угличский городничий надвор-
ный советник Николай Никитич Лан-
ской в феврале 1815 года подает бума-
гу в губернию с просьбой о награжде-
нии Кожевникова золотой медалью за 
заслуги перед городом и Отечеством. 
Ознакомившись с благими деяниями 

купца, ярославский губернатор в свою 
очередь посылает прошение Главноко-
мандующему Петербурга с просьбой 
наградить купца Кожевникова. В про-
шении были перечислены все благород-
ные его поступки: «Господину Главно-
командующему Санкт Петербурга. 
Управляемой мной губернии в городе 
Угличе существует доселе каменная па-
лата, в которой жил Святой Благовер-
ный царевич Дмитрий. Время от вре-
мени здание сие достигло ветхости, но 
тамошний второй гильдии купец Алек-
сандр Кожевников в 1808 году привел 
его в благовидность, а нынче для луч-
шего сохранения столь важного памят-
ника покрыл железом. 
Усердие купца Кожевникова более 

всего обращает на себя внимание, что и 
при всех других случаях он, не переста-
ёт жертвовать состояния на пользу об-
щую. Так в палатах Святого царевича 
Дмитрия стенное письмо стоило 500 
рублей серебром, а железная крыша с 
крашением краской 700 рублей сереб-
ром. Им же пожертвовано в милицию 
1500 рублей серебром, на ополчение 
1000 рублей серебром и в пользу инва-
лидов 500 рублей серебром. И так по-
корнейше прошу Вас Высокопревосхо-
дительство употребить благосклонное 
правительство о награждении купца 
Кожевникова в пример другим – золо-
той медалью» Михаил Голицын. 
В Петербурге, изучив и оценив бла-

гие дела угличского купца, дали ответ: 
«Министерство Полиции, Департамент 
исполнений, отдел второго июня 1815 
года номер 1647. Господин Ярослав-
ский гражданский Губернатор. По 
представлению Вашего Сиятельства об 
угличском купце второй гильдии Ко-
жевникове, который по отличному 
усердию своему ко благу общественно-

му пожертвовал четыре тысячи рублей 
серебром. Признавая такое усердие 
купца Кожевникова заслуживающим 
признательность Правительства, я по-
ручаю Вашему Сиятельству, изъявить 
ему оную со стороны Министерства По-
лиции установленныя порядком». 
Второй случай, вероятно, даже зна-

чимей, в масштабах государства. В 
сентябре 1814 года Ярославский Губер-
натор подаёт в Петербург бумагу с 
просьбой о награждении рыбинского 
городского головы купца второй гиль-
дии Андрея Ильинского золотой меда-
лью. В этом прошении перечислены все 
заслуги рыбинского Головы перед Оте-
чеством: «Рыбинский градский голова 
купец второй гильдии Ильинский Ан-
дрей, имеющий уже за усердие к Госу-
дарственной пользе Всемилостивейшее 
пожалованную ему золотую медаль на 
алой ленте в продолжении настоящих 
трёх лет с особенною ревностью во всех 
пособиях, повинностях и даже пожерт-
вованиях какие требовалось по чрезвы-
чайным обстоятельствам для общей 
пользы. 
Купно с тем деятельно старался как 

об умножении городских доходов так и 
о постройке общественных зданий к 
выгоде города, по занятии Москвы не-
приятелем и при движениях казённых 
и партикулярных транспортов с верху 
Волгу к Рыбинской пристани успев со-
хранить в умах граждан совершенное 
спокойствие».  
В Петербурге рассмотрели прошение 

и постановили: «Октября 7 дня 1847 го-
да Комитет по выслушании прилагае-
мым присей записке Главкомом в 
Санкт Петербурге о награждении Ры-
бинского городского головы Ильинского 
золотой медалью на голубой ленте по-
ложил: Рыбинскому градскому голове 
Ильинскому за ревностное содействие в 
пожертвованиях и за благонамеренные 
его поступки наградить золотою меда-
лью на голубой ленте». 
И третьего декабря 1814 года Яро-

славский губернатор Михаил Голицын 
лично вручил рыбинскому городскому 
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голове Андрею Ильинскому золотую ме-
даль на голубой ленте с надписью «За 
усердие». 
И ещё об одном награждении мы вам 

расскажем. На сей раз об ярославском 
чиновнике. Начинал свою службу Ни-
колай Григорьев Попов, сын обер-
офицера, в Данилове копиистом в Во-
енном суде 10 февраля 1798 года, по-
лучив свой первый классный чин - че-
тырнадцатый. Со времён Петра I и до 
дней 1917 года в Российской империи. 
Существовала «Табель о рангах». И что 
же определяла эта так сказать, государ-
ством определённая служебная лестни-
ца? 
Для мелкого незнатного дворянина 

очень даже и немного, а вот для чело-
века из «подлого» сословия и вообще-
кроха. Конечно, прослужив «беспороч-
но» много-много лет, можно было даже 
и дворянство получить, но, вряд ли, 
многие до этого дослуживали.  
Вот посудите сами: срок нормального 

продвижения по службе от коллежского 
регистратора (14-й класс) до статского 
советника (пятый класс) составлял для 
дворян от 4 до 37 лет службы. А для не-
дворян от 6 да 40 лет. В среднем для 
перехода из одного классного чина в 
другой срок службы составлял по четы-
ре-шесть лет и только за особые отли-
чия срок мог быть сокращён на два го-
да.  
Так вот, наш герой Н.Г. Попов, про-

служив в городе Данилове 11 лет беспо-
рочно и дослужившись до чина коллеж-
ского секретаря (это десятый класс), 
был переведён в том же чине в Яро-
славль, в Приказ Общественного Приз-
рения секретарём. И вот, ревностно 
служа в этой должности, Николай Гри-
горьевича Попов, «не отступая от дел», 
принимает горячее участие в работе 
различных комитетов: в Военной силе, 
о снаряжении полков, о пособии разо-
рённым при нашествии неприятеля, о 
составе подвижного магазина, о заго-
товлении лошадей, по питейным в Ры-
бинском и Романовском уездах, о бла-
гоустройстве Ярославля и даже в Коми-

тете о распространении прививаемой 
оспы. 
За все его труды он не раз отмечен 

властями. В марте 181 года «Всемило-
стивейше пожалован Государем Импе-
ратором за усердие и труды золотыми 
часами». Четыре раза удостоен внима-
ния его императорского Высочества 
принца Георгия Ольденбургского. 
Принц три раза выражал ему благодар-
ность за труды и усердие и вынес резо-
люцию «представить к награде за осо-
бое усердие». И вскоре он был украшен 
бронзовой медалью 1812 года. Всеми-
лостивейше пожалованною дворян-
ству». 
Вероятно с подачи того же принца 

Георга Ольденбургского был рекомен-
дован за отличную службу Господину 
Санкт-Петербургскому Военному Гу-
бернатору к пожалованию орденом 
Святого Владимира. В  1815 году в ян-
варе «Комитету ополчения при Высо-
чайшем лице Учреждённому» доведено 
к награждению чином коллежского 
асессора в дополнение и к представле-
нию в феврале 1815 года. 

 К тому времени И.Г. Попов уже был 
произведён в чин титулярного советни-
ка (девятый класс). Но российская бю-
рократия не признавала даже рекомен-
дации высокопоставленных лиц. И 
7июня 1817 года из Министерства По-
лиции на имя Ярославского губернато-
ра за номером 1018 поступил ответ: «На 
Ваше представление от 4 мая 1815 года 
о награждении чином служащего в 
Ярославском Приказе Общественного 
Призрения секретаря титулярного со-
ветника Попова честь имею отозваться 
сим Вам. Как видно из послужного 
списка, титулярный советник Попов не 
выслужил ещё положенных лет по зако-
ну, то и не могу я сделать предоставле-
ние ему чина коллежского асессора». К 
сему Санкт Петербургский Военный гу-
бернатор Вязьмитинов. 
Вот так - закон суров, но он закон! И 

уж когда Николай Григорьев Попов по-
лучил чин коллежского советника, мы и 
не знаем, но думаем, что всё же полу-



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 59 ~                                               о с е н ь  
2017 

 
чил. Ведь он был исправным служакой, 
службу нес «беспорочно»! Но, думается 
купцу легче было получить серьёзное 
поощрение, благостно вложив денежки 
в общественные дела, чем чиновнику 
добиться очередного чина! 

Г.И. Махаев, г. Мышкин. 
 
Дела из фондов РГИА: 
Фонд I 86, опись , дело 56, 1915 год. 
I 86' оп. , дело. 13, 1814 год. 
I 86, оп. , дело   9. 1817 год. 
 
 

 
 
О МОИХ ПРЕДКАХ.  
 
Уважаемая редакция «Мышкинской Ло-

ции»! 
Мой род произошёл из села Флоровского 

Мышкинского уезда Ярославской губернии. 
Мне очень интересно, не знает ли кто на 
нашей старинной малой родине о нашей семье, 
об отдельных людях из неё, оставшихся в 
мышкинских и ярославских краях. Ведь не все 
из потомков прадедов и прапрадедов разъеха-
лись по дальним местам России. Наверное, и 
такие были, что остались в Ярославии. 
На всякий случай я высылаю Вам архивные 

данные о моих предках, предоставленные мне 
угличскими архивистами, ведь архивные ма-
териалы мышкинского края хранятся в Уг-
личском филиале Государственного архива 
Ярославской области.  
С уважением, Сергей Павлович Кузнецов, г. 

Нижний Новгород.  
 Мой телефон 7-905-661-62-64 

 
 
Уважаемый Сергей Павлович! На Ваш 

запрос о родословной семьи Кузнецовых, 
проживавшей в селе Флоровское Мышкин-
ского уезда Ярославской губернии (приход 
церкви села Флоровское) на основе метри-
ческих и исповедных книг за 1834-1872 
годы были выявлены следующие сведения: 

 
1834 год 

(метрическая книга) 
У крестьянина вотчины помещика Тра-

вина села Флоровского Иосифа Васильева и 
жены его Татьяны Антоновой родился 23 

июля, крещен 26 июля сын Никонор. Вос-
приемником был Рыбинский посадской*, 
проживающий в селе Флоровском Алексей 
Афанасьев Кузнецов. Молитвовал, имя 
нарекал и крестил священник Иоанн* Собо-
лев. При крещении был дьячок Илья Иса-
ков. 
Основание: Ф. 90, ОП.1, Д.698. Л.20 
*Так в документе. 
 
 

1853 год 
(метрическая книга) 

17 мая в церкви села Флоровского Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии со-
вершено таинство венчания: вотчины 
штабс-ротмистра Иосифа Александровича 
Травина крестьянина Осипа* Васильева 
сын Никонор 19 лет, православного веро-
исповедания первым браком,  с идущею за 
него той же две вотчины и села Флоровско-
го крестьянина Григория Афанасьева доче-
рью Анною 22 дет, православного вероис-
поведания, первым браком. Поручителями 
были: по жениху - вотчины того же Г. Тра-
вина села Флоровского крестьяне Естифей 
Леонтьев и Ефим Ефимов; по невесте - той 
же вотчины и села Флоровского крестьяне 
Денис Тимофеев и Иван Онисимов. Совер-
шал таинство венчания священник Алексей 
Соловьев с дьячком Василием Алексеевым, 
пономарем Арсением Ивановым. 

 
 

1858 год 
(исповедная ведомость) 

Вотчина Г. Травиных, церковь села Фло-
ровское, 
село Флоровское. крестьяне: 
Осип Васильев - 49 лет. Жена его Татиа-

на* Антонова - 46 лет. Дети их: Никонор – 
25 лет, Василий – 20 лет (на исповеди не 
был 1 год за отлучкою). Маремьяна – 14 лет, 
Сергей-12 лет, Никонорова жена Анна Гри-
горьева- 25 лет. Сын их Иван-1 год. Васи-
льева жена Наталья Петрова-18 лет. 
Основание: Ф.18.0п.З, Д.250, Л.272 об.  
*Так в документе 
 

1864 год 
(метрическая книга) 

У временнообязанного крестьянина села 
Флоровского Никанора Осипова и законной 
его жены Анны Григорьевой, обоих право-
славного вероисповедания родился 16 авгу-
ста, крещен 18 августа сын Александр. 
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Восприемником был крестьянин села Фло-
ровского Андреан Григорьев. Таинство 
крещения совершал священник Алексей 
Павлов Соловьев  с дьячком Василием Тро-
ицким и пономарем Арсением Семенов-
ским. 
Основание: Ф.90.0п.1.Д.556, Лл.261 об.-

262. 
 

1865 год 
(метрическая книга) 

15 октября умер от удушья временно-
ообязанный крестьянин села Флоровского 
Осип Васильев 56 лет, погребен 17 октября 
на приходском кладбище. Исповедал н 
приобщал священник Алексей Соловьев с 
дьячком Василием Троицким и пономарем 
Арсением Семеновским.  
Основание: Ф.90.0п. 1, Д.557, Лл.327 об.-

328. 
 

1867 год 
(метрическая книга) 

У  временнообязанного крестьянина села 
Флоровского Никонора Осипова и законной 
его жены Анны Григорьевой, обоих право-
славного вероисповедания, родился 7 авгу-
ста, крещен 13 августа сын Андрей. Вос-
приемником был того же села временнообя-
занный крестьянин Андриан Григорьев. 
Таинство крещения совершил священник 
Алексей Соловьев с диаконом Павлом Тро-
ицким, дьячком Василием Троицким и по-
номарем Арсением Семеновским.  
Основание: Ф.90, 0п.1, Д.562, Л.л.285 

об.-286. 
 

1868 год 
(метрическая книга) 

У временнообязанного крестьянина села 
Флоровского Никонора Осипова умер 7 ав-
густа от кори сын Андрей 1 года, погребен 
9 августа на приходском кладбище. При-
общал священник Алексей Соловьев с диа-
коном Павлом Троицким, дьячком Васили-
ем Троицким и пономарем Арсением Семе-
новским.  
Основание: Ф.9О, Оп.1,Д.563.Лл.309 об.-

310. 
 

1872 год 
(метрическая книга) 

У временнообязанного крестьянина села 
Флоровского Никонора Осипова и законной 
его (имеет место пропуск строки) 
Александр Петров. Таинство крещения 

совершил священник Алексей Соловьев с 

диаконом Павлом Троицким, дьячком Ва-
силием Троицким и пономарем Арсением 
Семеновским.  
Основание: Ф.90, Оп.1, Д.569, Лл.251 

об.-252. 
 

В метрических книгах церкви села Фло-
ровского за 1888 - 1900 годы (далее метри-
ческие книги церкви села Флоровского на 
хранение в УгФ ГАЯО не поступали) сведе-
ний о бракосочетании Кузнецова Василия 
Никоноровича и Ираиды Павловны не об-
наружено. 

 

Для сведения сообщаем, что в соответ-
ствии с дореволюционной бытовой тради-
цией отчества не имели современных окон-
чаний (-вна, -вич) и приведены по подлин-
нику документа, даты в тексте справки 
указаны по старому стилю, частично со-
хранена орфография подлинника.  

 
Т.А. Третьякова,  

директор филиала.  
Народная мудрость 

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
 
А это письмо поступило без указания 

фамилии и имени автора. Неизвестный 
нам читатель предложил вниманию ре-
дакции подборку старинных пословиц и 
иных выражений, которые он собрал из 
народной речи и из старинных книг. 
Все они, и впрямь, очень хороши. Мет-

кие и мудрые! И мы их сегодня публикуем 
за псевдонимам приславшего их человека. 
(Хотя сразу скажем, псевдонимы и не лю-
бим и не уважаем. В краеведческом жур-
нале они как-то неуместны… У человека 
всегда есть имя и фамилия. Они ведь не 
напрасно даны…) И от своего неодобрения 
мы отступаем в качестве исключения 
ради замечательных народных суждений. 

 
 
* Он и в святцы не глядит – ему душа 

праздники называет! 
* Семь топоров рядом лежат, а две 

прялки-порознь. 
* Счастье и сонного найдёт! 
* Лёжень–то лежит, а счастье-то рас-

тёт! 
* И за светлой пуговицей совесть жи-

вёт… 
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* Толкуй больной с подлекарем! 
* Помойная яма и на барском дворе 

есть! 
* Церковь не в брёвнах а в рёбрах! 
* Душу в кандалы не забьёшь. 
* Чёрт Ваньку не обманет! 
* И царь, и народ – все в землю пой-

дет! 
* Под старость и черт в монахи по-

шел! 

* Чем лаптю кланяться – уж лучше 
поклонюсь сапогу! 

 
Уважаемая редакция! А вот Иван 

Сергеевич Тургенев сказал: «Россия без 
каждого из нас обойтись может, но ни-
кто из нас без нее не может обойтись!». 
А ведь не хуже народной мудрости он 
сказал… 

 Земляк-мышкинец. 
 

  
VII.  МЫШКИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

 

«…. Я ЗАХВАЧУ С СОБОЙ НЕМНОГО…» 
 

 ...Обратиться к этой теме и к творче-
ству конкретного человека помогло недав-
нее широко известное событие - путеше-
ствие по Волге «Литературного теплохода». 
О нём говорили многие издания, а всех 
полней, очевидно, авторитетный россий-
ский еженедельник «Культура», уделив-
ший ему большую газетную площадь, 
начав освещение темы ещё со своей первой 
полосы (номер от – 8-14 сентября). Назва-
ние обзору дали   обещающее - «На тепло-
ходе современности».  

С самого начала столичный еженедель-
ник познакомил читателей с сутью вопро-
са: «В последние дни августа по маршруту 
Москва-Калязин-Тутаев-Ярославль-
Мышкин-Углич отправился «Литератур-
ный теплоход», на борту которого путеше-
ствовали известные писатели и поэты, пы-
тающиеся донести свои идеи, новинки, 
размышления и наблюдения до россий-
ской глубинки. И получить ответ». 

И далее всё, как положено при описа-
нии маршрута: «Задумчивые волжские 
пейзажи, а в тумане затонувшая колоколь-
ня Калязина, развесёлые ряженые коты на 
причале старокупеческого Мышкина, 
древние стены белокаменного Ярославско-
го кремля» (Простим авторами, что коло-
кольня в Калязине не затонула а только 
окружена водой. Простим им и то, что в 
Ярославле нет...кремля. А стены старинно-
го монастыря не белокаменные и с Волги 
не просматриваются...) И обратимся к тому 
как принимали гостей в приволжских го-
родах. 

Это было по-разному. Мышкин отнёсся 
к событию весьма сдержанно (и может 
быть, напрасно). Углич принимал их в ху-
дожественном салоне при широком мест-
ном представительстве, а Калязин по своей 
достойной обычности даже в солидном ак-
товом зале районной администрации. 
Нужно отметить, что глава Калязинского 
района Ильин Константин Геннадьевич – 
историк, кандидат наук весьма ценит тако-
вые события и каждый раз умеет придавать 
им необходимую высоту и значительность 
действия: Благодаря ему в Калязине неред-
ко проводятся весьма серьёзные и автори-
тетные мероприятия межрегионального 
масштаба. 

А симпатии гостей, пожалуй, всего 
больше были в сторону Углича. Так писа-
тель Юрий Поляков, председатель редак-
ционного совета «Литературной газеты» 
отмечал, что именно Углич отображен в 
его новом романе «Любовь в эпоху пере-
мен» (под именем Тихославль).  

А другой весьма известный писатель, 
участник многих телевизионных ток-шоу 
Сергей Шаргунов тоже связал именно с 
Угличем свою новую повесть «Правда и 
ложка» (была в свежем номере журнала 
«Новый мир»).  

Почему автор избрал именно Углич ме-
стом развития сюжета повести? А он здесь 
нередко бывает. Его предки жили здесь 
еще в XVI-XVII веках. (Очевидно, это Руси-
новы?) 

Писатель Павел Басинский  в своём 
творчестве тоже обратился  к Угличу. Он 
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сказал, что осенью у него выходит книга 
«об уроженке этих мест Лизе Дьяконовой, 
купеческой дочери, студентке Сорбонны, 
одаренной писательнице…» 

Но возвратимся к началу нашего по-
вествования: почему именно эта большая 
тема побудила нас обратиться к рассказу о 
творчестве одного из мышкинских литера-
торов? А побудила потому, что этот чело-
век – один из многих, не попавших в своё 
время в поле милостивого зрения всемогу-
щих советских издательств. А каких-либо 
иных издательских учреждений (да и са-
мих иных издательских возможностей!)  
тогда не было и быть не могло. (Да и «ли-
тературные теплоходы» тогда не проплы-
вали!). И выйти на «волну» хотя бы област-
ной известности даже способным людям 
было весьма непросто. Да ещё ежели люди 
эти оказывались обделены и пробивными 
способностям подачи себя, да и располага-
ющей внешностью. 

А герой нашего повествования и был 
именно таков.  

Их семья исстари жила в Мышкине. В 
документах XIX века попадаются отрывоч-
ные, случайные упоминания об его пред-
ках, мышкинских мещанах, людях весьма 
скромных занятий. Там чуть видны давно 
забытые люди: отставные рядовые и от-
ставные унтер-офицеры, столяры, мелкие 
служащие. Вот скажем, в 1904 году упоми-
нается рассыльный мышкинской город-
ской Думы Великанов. Есть упоминание, 
что их семья строит свой домик в Алексеев-
ской слободе.   

 А дальше на нашей памяти как живые 
старенькая бабушка Анна Великанова, ее 
очень недалёкая разумом дочка Августа и 
Аннин внук Слава. Вот он и есть герой 
нашего рассказа.  

Семья материально была самая убогая, 
с великим неумением жить и с великими 
трудом сводящая концы с концами. Часто 
все шло на грани подаяний. И внук, рос-
ший в такой несчастной и едва не уродли-
вой жизни, продвигался в юность и взрос-
лость крайне трудно и не без ущерба для 
своего понимания мира и своего места в 
нем.  

Но одна из граней этого мира для него 
начала приоткрываться и светиться 
несравненно больше других. Это грань 

любви к книге и собственным попыткам 
сказать своё литературное слово. Это было 
совсем неожиданно и... обещающе! 

В те незабвенные шестидесятые года 
прошлого века мышкинская литературная 
жизнь была как никогда богата, красива и 
многоголоса. В ней звучали и смелые, зака-
лённые знаниями и суровой судьбой голо-
са признанных писателей и совсем негром-
кие, но преданные литературные голоса 
старых друзей Слова, и звучные голоса мо-
лодых, одарённых и обещающих большие 
успехи совсем молодых людей. 

И вот в этом прекрасном хоре и зазву-
чал поэтический голос Славы Великанова. 
Каким он был? Для мышкинских читате-
лей он оказался неожиданно хорошо вос-
принимаемым и ладным. У внешне не-
складного, нелюдимого и в общении угло-
ватого юноши поэтическая строка звучала 
напевно и непринуждённо. Способность к 
стихосложению для многих читателей у 
него проявилась как-то словно сразу и 
вдруг.  

И так же сразу давний приятель Вели-
канова, столь же юный, но уже уверенно 
писавший Николай Васильевич Смирнов 
привлек его к  участию в литературной ра-
боте нашей газеты «Волжские зори».  Спер-
ва «славкины» стихи печатались в выпус-
ках клуба юных авторов «Подснежник» (а 
Николай Васильевич и был президентом 
этого клуба!) а вскоре они уверенно при-
шли и на взрослую «Литературную стра-
ницу» районной газеты. Великанов, пре-
одолевая смущение, стараясь держаться 
уверенно и значительно, стал приносить 
их в редакцию. И в немногих словах пооб-
щавшись с сотрудниками, оставлял целую 
очередную подборку стихов.  

Ни для каких бесед он никогда не за-
держивался и никаких вопросов не задавал. 
Высоченный, угловатый,  в очень скромной 
одежде и в маленьких толстых очках, не 
прибавлявших ему привлекательности, он 
и прощался столь же односложно, как здо-
ровался, и сразу уходил.  

А стихи оставались. Оставались пред-
метом знакомства и обсуждения. Обсуж-
дать было что. Эти тетрадные листочки, 
заполненные кругловатым ясным почер-
ком написанными четверостишиями, яв-
ляли нам творчество человека со способно-
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стями уже превышающими умение многих 
местных авторов с большим стажем лите-
ратурных занятий.  

Все они были написаны литературно 
вполне грамотно, без сбоев и явных слаби-
нок. В них не было натяжек на ритм, раз-
мер и рифму – автор в целом всё выполнял 
уверенно, и редакционное вмешательство 
почти никогда и ни в чём не требовалось. 

Стихи Великанова проходили на наши 
газетные страницы без каких-либо к ним 
вопросов. Его лирика была никак не слаб-
же и не бедней творчества признанных по-
этов Ярославля, твёрдо занимавших пози-
ции в областных газетах и литературных 
сборниках. 

Нелюдимый, скованный в общении, 
внешне весьма непредставительный па-
рень много читал, продолжал учиться в ве-
черней школе и внутренне много работал 
над собой в стихосложении. Потом он стал 
рабочим здешнего кирпичного завода, чей 
коллектив был сообществом отнюдь не са-
мых счастливых и продвинутых людей. В 
представлениях мышкинцев (некой не-
официальной «иерархии» местных пред-
приятий) завод занимал нижнюю строчку. 
Зимой его труженики жили очень нелегко, 
а летом оживлялись и становились уверен-
ней. Тогда здесь оживал весь производ-
ственный цикл, каждый из работников 
снова чувствовал себя нужным, а Велика-
нов на конвейере становился заметным – 
он работал на повороте транспортерного 
потока кирпича, здесь нужна была своя 
сноровка…  

А в литературном творчестве сноровки 
обычно бывает недостаточно. Здесь нужна 
многолетняя настойчивость да и сама спо-
собность к продвижению, и в немалой мере 
чья-то помощь. Всем этим Слава не распо-
лагал и оставался автором, не поднявшим-
ся далее страниц районной газеты.  

Но здешние читатели весьма любили 
его творчество. А особенно высоко его оце-
нивали люди старой интеллигенции, вос-
питанные на «правильной», традиционной 
русской поэзии. Для них стихи Великанова 
были радостно удивительными цветами, 
вдруг расцветшими на редкостно убогой 
жизни вырастившей его семьи.  

А автор этих стихов взрослел, начинал 
смотреть на творчество шире и смелей, и 

ему желалось печататься и в областных из-
даниях и уже мечталось о своей первой 
книге. Сколько могли мы содействовали 
ему, рекомендовали его стихи в область, 
направляли его на семинары молодых ав-
торов, подготовили содержание первой 
книги.  

В Верхне-Волжском издательстве эту 
работу рецензировала уже давно известная 
в Ярославии Эмма Марченко. Рецензия 
была в целом вполне благожелательной и 
позволяющей продолжать «стучаться» в 
издательские двери. Но ни такой мягкой 
настойчивости – ни умения общаться на 
тех уровнях у Славы совершенно не име-
лось. Болезненно   сказались детство и 
юность в самых убогих условиях бытия и 
полная нехватка разумного взрослого 
окружения в начальное время жизни.  

Продвигаться по пути литературного 
признания никак не получалось, а потом 
пришли и трудности с душевным здоро-
вьем. Из жизни уже ушли его чудаковатые 
старшие члены семьи, а вскоре его соб-
ственная жизнь продолжилась уже в доме 
для социально обеспечиваемых. Литера-
турное творчество в душе его все ещё жило 
и мы не раз получали из того нерадостного 
приюта несчастных людей подборки его 
стихов.  Но это уже печальный закат рабо-
ты со Словом. А вскоре пришёл и закат 
всей жизни.  

И сейчас большинством наших земля-
ков этот местный поэт уже вполне забыт, а 
ещё большему их числу и вовсе неведом…. 
Но было бы несправедливым не сохранить 
память об его творчестве. Оно было очень 
светлым и душевным и оно скромно, но 
очень искренне расцвело на суровой и со-
всем бедной жизненной почве.  

Сегодня мы предлагаем вниманию чи-
тателей подборку стихов В.И. Великанова 
из рукописи его несостоявшейся книги. 

Редакция «МЛ» 
 
В	ДОРОГУ	
А что в дорогу затяжную,  
Подобно тем, кто шёл сквозь тьму, 
От тихой родины возьму я. 
В поддержку  сердцу своему? 
 
Чтоб в зной томительный и в стылость 
Без отчих сосен в берёз 
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Не слишком сильно бы грустилось, 
Не слишком весело б жилось.. 
 
Я захвачу с собой немного: 
Всего лишь горсточку земли, 
Всего лишь память о пороге 
Избы, стоящей близ дороги, 
Где годы детства протекли. 
 
Где в обжигающую лунность 
Так незаметно для себя  
Из детства в песенную юность  
Ушёл я строчками звеня…  
 
НЕПОВТОРИМОСТЬ 
Ещё не утвердилось лето,  
Ещё строги и хмуры дни,  
Ещё в туманности рассветов 
Живут холодные дожди.  
Ещё не слышно над полями  
Разбойных выходов грозы,  
И сны, что к нам идут ночами,  
Пока что пасмурно грустны. 
 
Ну что ж? Тем лучше, значит надо 
Тебе, судьба моя, беречь 
И свет недолгих летних радуг, 
И теплоту прощальных встреч, 
И светлый миг в ночи недлинной,  
Судьбой подаренный двоим, 
Когда слова неповторимы, 
Когда весь мир неповторим.  
 
БЫЛОЕ		
Поскольку выла вьюга,  
Поскольку был мороз, 
Автобус на занятия 
Мальчишек не повёз. 
И потому с утра ещё 
За кромкою села 
Мальчишками затеяна 
Игра в войну была. 
Две крепости построены: 
Здесь – «красные»! А там- 
«Зелёные» противники, 
 И грянул боя гам! 
Рванулись в наступление 
Мальчишечьи полки, 
Как грозные снаряды, 
Взрываются снежки! 
 И кто-то как Чапаев, 
Командует: «Вперёд!» 
Ах, детство, ах, отчаянность, 

Ах, время без забот! 
 
ХХХ 
Да здравствует мятежная тоска 
По другу, по возлюбленной, по дому, 
Тоска, что людям издавна знакома, 
Тоска, что нам отчаянно близка. 
 

 Да здравствует ее тревожный звон, 
Что рушит жизни тихое теченье,  
С начал далёких летоисчисления 
 

На родину, где стелются, как дым,  
По луговинам белые туманы, 
Где ветры встреч светлы и постоянны, 
На родину к пристанищам простым. 
 

Ведёт она нас по излукам боли… 
И по ребячьи плачем мы навзрыд, 
Увидев вдруг распаханное поле, 
Услышав вдруг забытый звон ракит. 
ВОЗРАЩЕНИЕ	
Он шёл домой дорогою знакомой 
И всю считал дорожные столбы: 
А сколько их осталося до дома, 
Осталось сколько до родной избы? 
Он представлял, волнуясь не на шутку, 
Как вдруг, всплакнув, обрадуется мать. 
Девченки, доармейские подружки, 
Наверняка примчатся повидать. 
А вечером друзья придут проведать, 
Былую дружбу школьную храня, 
И долгая с расспросами беседа 
Затянется до самого утра.  
Он чувствовал уже, как пахнут ветки  
Черёмухи склонившейся во двор, 
 Как шепчутся за окнами соседки: 
 У Анны сын из армии пришёл! 
 
К	ПУШКИНУ	
… А мне бы в Болдино, а мне бы 
Хотя на час упиться всласть 
Той синью пушкинского неба,  
Что с  синевой Руси слилась. 
 
А мне бы в Болдино, а мне бы 
Там побродить, где он ходил, 
По тем местам, где был он нежным, 
И где мечту свою любил. 
 
Там чудеса, там сказки бродят, 
Там грусть, как жизнь его, светла. 
Там на века тропа людская 
Сквозь всю Россию пролегла. 
 
А, мне бы в Болдино! И знаю, 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 65 ~                                               о с е н ь  
2017 

 
Что был бы счастлив, как любой 
К его немому изваянью 
Припасть и телом, и душой.  
 
	
НА	ЗАВОДЕ	
 Вагонетка. Следующая. Третья. 
Только бы круги не подвели! 
Чтобы не простаивать на месте, 
Чуя близость ласковой земли. 
Если зябко – шуткой обогрейся, 
Если жарко- пользуйся водой, 
Чтобы в печку с каждым новым рейсом 
Плыл кирпич по ленте золотой. 
Так весь день – до пахнущего пота, 
До того, что время забывал… 
Не знавал я тяжелей работы, 
Но и дней светлее я не знал. 
В	ПАМЯТЬ	РУБЦОВА			

Мы-смертные. Мы все в конце концов 
Уйдём туда, где нет печалям места. 
Но как смириться с гибелью певцов 
Но как привыкнуть к недопетым песням? 
 

Всегда бывает кем-то заполнимо 
В шеренге место павшего бойца 
Но самобытность творчества певца  
От  жизни всей его неотделима. 
 

И никому уже не повторить 
Рубцовских песен светлые мотивы. 
А жизнь идёт. И долго будут жить 
Любимые  поэтом с детства ивы. 
 

И тяжелей на сердце от того. 
И грусть сильней и боль невыносимей,  
На мглистый берег юности его 
Уже сейчас стремится пол-России.  
	
ЕСЛИ	БЫ…	
Стихла метелица белая. 
Свет и тепло рассевая, 
Вдоль непросохшего берега 
Бродит весна молодая. 
Смыта последняя снежность 
С уличных выступов города. 
 К родине старая нежность 
В сердце запенилась молодо. 
О, если можно бы было 
С мудрою нежностью этой 
Да повязать воедино 
Полузабытое детство!  
Как бы тогда заблистали 
Неоценённые прежде 
Тихие наши печали, 

Шумные наши надежды. 
 
КАРТИНЫ	ОСЕНИ	
Листва, подкрашенная золотом, 
Густая грусть родных полей, 
Все обрывающий над городом 
Полет последних журавлей. 
И где-то рядом, где-то с нами 
Прологом к долгому пути 
Глаза, что помнились и снились 
Все эти годы, ночи, дни… 
 
ВЕЧЕРОМ	
Голубели, голубели, голубели 
В полусумраке сползающем поля 
Засыпала под смягчающие трели 
Отягчённая заботами земля. 
 
Отдыхала, чтобы ранним утром снова 
В чёткий ритм труда колхозного войти, 
 Засевая ободряющее слово 
Тем, кто в пахотной горячке – впереди. 
 

Чтоб не сдал, не ослабел в работе –  
                                                           битве 
Тот, кто в деле и богам не уступал, 
 Кто умел сказать по-новому избитое: 
Ни на что земли своей не променял! 
 
	МАСТЕРОК	
Заместо песни мастерок, 
Азарт простых рабочих буден. 
Неудивительно, что в срок 
Он новый корпус дарит людям 

Приходят радость и тепло 
Туда, где он вчера работал, 
Где было много дел и пота, 
Где было очень мало слов. 

Не потому ли счастлив он, 
 Что может с точностью до сотых 
Припомнить, сколько в доме том  
Или ином его работы. 

Как много клал раствора он, 
 Как долго дом тот возводили… 
Пусть говорят пока о нем 
Не песни, а простые были. 

Но в век, когда недалека 
Мечта от жизни в век подъёмный, 
Едва ли песня мастерка 
Уступит песни сочинённой. 
 
ПОЛЕ	КУЛИКОВО	

 Поле Куликово, Куликово поле… 
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Словно ветер памяти постучал в окно. 
Чутко тянет с поля незабытой болью, 
Это войско русское на поле пошло. 
Тишина на поле, только ветер росный 
По траве пройдётся тихо босиком…  
Тишина на поле, лишь грустят берёзки, 
Да кружатся вороны в сумраке ночном. 

А по-за Непрядвой тучи без просвета, 
А по-за Непрядвой полчища татар… 
Через час ли – два ли биться Пересвету, 
Лишь рассвет нагрянет красный,   
                                                   как пожар. 
Долго битве длиться, долго будут вдовы 
Годовщины горькие по мужьям  
                                                      справлять, 
И веками славе русского народа 
По Руси по вольной соколом летать! 

 
В	НОВОГОДНИЙ	ВЕЧЕР	

 Новый год. За окном удивительно  
                                                           тихо и ясно, 
 От улыбок и чувств мир цветёт краше,  
                                                         чем по весне. 
 Как и все, в этот вечер желаю удачи и  
                                                                    счастья 
 В зачинаниях новых своей  
                                              синеглазой стране. 
А тебе? Что тебе пожелать,  
                                                 моя тихая песня? 
Ты окрепла, как будто,  
                               но ещё не совсем расцвела. 
Что б тебе пожелать?  
              Только радостей светлый и вешних, 
Что б тебе пожелать – только солнца 
                                                    и только тепла. 
 Я желаю, чтоб ты не одной только рифмой                 
                                                                   звенела, 
Я желаю, чтоб всеми прожилками  
                                                       чуткой души, 
Пела ты и о том как красивы друзья мои 
                                                                    в деле, 
 Как дела их и жизнь их  
                                       на этой земле хороши.  
Коль цвести – так цвести,  
                                  увядания сердца не зная, 
Коли петь – петь для всех,  
                   позабыв про настигшую грусть… 
Потому я и весел, потому и  
                                                бокал поднимаю 
Я за праздник весёлый, 
                          обновляющий древнюю Русь. 

 
ОСЕННЕЕ	

В полях прохладно, сыро, сиро, 
 А над полями, строя ряд, 
На юг, на зимние квартиры  
Мои  журавушки летят. 
Опять размеренно и чётко 
 По их печальному пути 
Проходят медленной чечёткой 
Густые ливни и дожди 
Не замолкают днём и ночью, 
 Что утром стать перед тобой 
Разливом луж и непорочной 
Плывущих листьев желтизной. 
 Так каждый год – себе  в усладу 
Желаньям нашим вопреки 
Она взметает листопады 
Над злой свинцовостью реки.  
 
ПРОЩАНИЕ	
Умер человек… Как будто не жил 
Не рождался словно и не рос 
На земле отеческой и нежной 
Под зелёным знаменем берёз. 
 
Что сказать тут, чтобы полегчало? 
Смерть всегда неправедной была- 
И когда наотмашь доставала, 
И когда обманом нас брала. 
 
Мы все ходим с нею где-то рядом 
Одного не зная: чей черед? 
Кто ещё с последним листопадом 
Или в полдень мая упадёт? 
 
И, упав, застынет отрешённый 
От всего, что дорого ему: 
От друзей, от родины зелёной, 
От любви, чей взгляд опустошённый 
Навсегда упрется в пустоту. 
 
Что ещё тут скажешь? В неизвестность 
Так легко уходим мы порой, 
Что немеет друг наш и ровесник 
Потрясённый горестью такой. 
 
 Как же так? – лишь шепчет иступленно 
 Как же так?- и стиснув кулаки, 
 Провожает взглядом воспалённым 
Все ещё плывущие венки… 

 Вячеслав Великанов. 
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VIII. РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ 
Этот раздел нашего журнала к самым главным не отнесёшь. Здесь краеведе-

ние отнюдь не является ведущей темой. Тут мы «высыпаем» на журнальные 
страницы поистине «всякою всячину», руководствуясь лишь требованиями её не-
обычности… Но каждый раз стремимся её как-то объединить либо в отдельные 
смысловые группы, либо по какому-то сближающему их принципу. На этот раз 
мы избрали принцип - неожиданности! Посмотрите, что у нас получилось.

КОМУ НУЖНЫ	…	АЙСБЕРГИ?	
 Да, эти ледяные плавучие горы, 

сползающие с берегов Антарктиды - ко-
го они, собственно, могут особо интере-
совать? До сих пор интересовали только 
моряков, которые опасались неждан-
ных встреч с этими гигантами. (Ведь 
всем памятна гибель «Титаника», столк-
нувшегося с таким плавучим островом!) 
Но ныне появились и другие интересу-
ющиеся. 
Арабское государство «Объединённые 

арабские эмираты» очень нуждается в 
воде. И оно нынче заявило, что желает 
прибрать к рукам бесхозные ледяные 
глыбы айсбергов. И думает притаски-
вать их к своим берегам. Они надеют-
ся, что очень выиграют благодаря это-
му. Во-первых понизится солёность во-
ды в Аравийском море, а стало быть, 
прибавится рыбы. Во-вторых смягчит-
ся климат. И даже удастся создать це-
лую пресную реку. Ей уже и имя дали – 
Халифа! И посчитали, что в среднем 
айсберге содержится никак не меньше 
76 миллиардов литров пресной воды. В 
«Эмиратах» спешно разрабатывают 
проект «Айсберги для ОАЭ».. 

 

 
ОСТАВЯТ ...БЕЗ РЫБЫ? 

Китайский рыболовный флот - са-
мый мощный в мире. Китай по праву 
является крупнейшей рыболовной дер-
жавой. У него сотни тысяч кораблей, 
ведущих лов рыбы. Каждый год они 
дают стране более 70 миллионов тонн 
рыбы. (Сравнение: российский рыбо-
ловный флот даёт лишь 4,5 миллионов 
тонн). 
Китайский рыбный бизнес громаден 

и сверхвыгоден. И всё бы ладно, но в 
погоне за прибылью китайцы уже пре-
небрегают любыми правилами? они 
применяют всё – от глубоководных тра-
лов до химии и взрывчатки. 
К чему это уже привело? К тому, что 

мировые запасы рыбы сократились на 
30 процентов. А Китай уже перешёл и к 
пиратскому рыболоводству, «разбойни-
чая» в чужих морях. Особенно опусто-
шительны такие действия у берегов 
Африки, там хищнически действует 
пятьсот китайских кораблей, среди ко-
торых немало кораблей-заводов. Оста-
вят мир без рыбы? 

 
ЗАБОР - КАК СПАСЕНИЕ? 
Поляки решили построить по грани-

це с Белоруссией и Украиной сплошной 
забор длиной в 730 километров. Для че-
го? Чтобы спастись от «нашествия» ди-
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ких кабанов, идущих к ним через гра-
ницу! Забор будет стоить двадцать семь 
миллионов долларов, но поляки на это 
идут, потому что у некоторых кабанов-
нарушителей границы обнаружилось 
заболевание африканской чумой (АЧС!) 
Вот уж для борьбы с этой бедой и 
впрямь никаких денег не пожалеешь! 

 
ФЕРМА – НА КРЫШЕ! 
Весь город Тель-Авив, столицу Изра-

иля, кормит овощами всего одна фер-
ма. Она даёт столице почти все овощи 
и всю зелень. В ней две мощных тепли-
цы на 750 квадратных метров, а в них 
одного лишь салата производится более 
10 тонн головок, а всего тут растёт 17 
сортов зелени, трав, овощей.  
Замечательно то, что это предприя-

тие находится в самом центре столицы. 
Но ещё более удивительно то, что оно 
расположено ....на крыше. Да, на кры-
ше крупного торгового центра. Овощи 
прямо с грядки за 15 минут попадают к 
покупателям. 
Торговый центр Дезенгоф, располо-

жив ферму на своей крыше, уже 
оправдал затраты на неё и извлекает 
хорошую выгоду. 
А продаёт он всю свою зелень (вот 

вам и ещё одна неожиданность!) по 
принципу «честного слова». То есть до-
веряет гостям оплату покупок.  Люди 
берут то, что им нужно и сколько им 
нужно, оставляя справедливую плату. 
Статистика определила, что так посту-
пают 80 процентов покупателей.  

 
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ПОЛЕ 
Оказывается, такое есть. Оно под 

Москвой. В нем около 90 гектаров, ко-
торые дают в среднем более одной ты-
сячи тонн ягод за сезон. Это владения 
известного «Совхоза имени Ленина», ко-
торым руководит знаменитый земледе-
лец Павел Грудинин. Все работники 
«Совхоза» являются его совладельцами. 
Здесь все идет успешно, от полеводства 
до животноводства. А земляника здесь 

растёт удивительная, она столь крупна, 
что в ладонь больше двух ягод никак не 
положишь! 

 
ВЫИГРАЛ…	ТРАКТОР!	
В Ростовской области прошли оче-

редные гоночно-тракторные соревно-
вания. Состязались двадцать восемь 
сельских механизаторов из разных об-
ластей России. Трасса длиной в 15 ки-
лометров разделена на шесть отбороч-
ных и два финальных этапа. На ней 
трудные повороты, трамплины, водные 
ловушки и прочие неожиданности. Бы-
ло очень нелегко!  
А победил ставрополец Юрий Архип-

цев. Дома у него своей бывалый трак-
тор МТЗ-50, а на состязаниях пришлось 
ездить (вот неожиданность!) на новень-
ком американском «Бизоне». (Ничего, 
все уверенно освоил; оказывается, «Би-
зон» развивает скорость до восьмидеся-
ти километров в час!). А потом последо-
вала и главная неожиданность - побе-
дителю в награду дали тоже новенький 
трактор МТЗ-1221. Вот это награда - 
так награда! Очень по сердцу при-
шлась.  

.  
МАМОНТЫ-КАРЛИКИ? 
Оказывается, полмиллиона лет назад 

такие были. А жили они на нынешнем 
острове Крит. Взрослый такой мамонт 
никак не бывал больше детёныша ны-
нешнего слона. Что за разновидность 
такая странная? Ученыt пока ещё не 
нашли ответа на этот вопрос, но пред-
полагают, что мамонты уменьшились в 
росте постепенно, за сотни лет? по при-
чине нехватки корма. 

  
ОТОМСТИЛ ПРИСТАВАМ?  
Они приступили всерьёз к частному 

предпринимателю из Омска, требуя 
чтобы он уплатил долг одной фирме. И 
наложили арест на его две грузовые 
машины и на домашние вещи, включая 
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телевизор. Как тут быть? Предприни-
матель решил долг отдать и привёз долг 
в нескольких ...мешках. Долг в два-
дцать семь тысяч рублей он привёз 
двухкопеечными монетами общим ве-
сом в 69 килограммов. Он и не скры-
вал, что решил «отомстить» настойчи-
вым приставам. Вот посчитайте-ка те-
перь! 

 
АЙ-ДА БАБУШКА! 
Двое престарелых супругов решили 

прокатиться на самолёте. Самолёт у них 
был свой, а муж - опытный пилот. 
Правда ему было уже больше 80 лет! 
И случалась такая беда, что от сер-

дечного приступа в полёте он скончал-
ся… А бабушка (ей-восемьдесят!) 
управлять машиной не умела. Она 
охватила руль управления и старалась 
держать самолёт в прежнем положе-
нии. И по радио запросила помощи. 
Из ближнего города штата Вискон-

син на помощь полетел самолёт. Он ле-
тел рядом с самолётом бабушки, и вни-
мательно следил за тем, как себя ведёт 
её машина и по радио инструктировал 
отважную «летчицу»! 
Они дождались пока выработалось 

почти всё топливо и решили идти на 
посадку. И посадка удалась, бабушка 
почти не пострадала! Мелкие травмы 
разве в счёт после такого приключе-
ния? 

 
А ЕСТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ 

КРУТЫЕ! 
Англичанке Пегги Макальпин было 

104 года, когда она решила вновь поле-
тать на параплане. Когда-то она очень 
любила это занятие, но возраст, каза-
лось, отнял его навсегда. Ведь Пегги 
давно передвигается лишь в инвалид-
ном кресле...Ну, и что, ведь первые по-
лёты на параплане она совершила от-
нюдь не юности, а в 80 лет. Почему бы 
и в 104 не полетать? И полетала в своё 
удовольствие. Стартовала с высоты 730 

метров и полюбовалась горами и доли-
нами Кипра. И показала смелость и ма-
стерство, которое оказывается, не 
утратила! 

 
РЕШИЛИ ... ЗАМАНИВАТЬ? Что-

бы завлечь в Батуми побольше тури-
стов, грузины решили там открыть 
фонтан с национальным напитком - 
ЧАЧЕЙ! Чача - серьёзный напиток, его 
крепость доходит до 70 градусов. Ну, 
как тут не купить путёвку в Батуми?! 
Но виноделы люди серьёзные, они по-
том разъяснили, что чача будет фонта-
нировать только 15 минут в день, а 
остальное – обыкновенная вода. Но и 
ради пятнадцати минут многие готовы 
совершить путешествие именно в Ба-
туми, а не в какой-то иной грузинский 
город...! 

АВТОМОБИЛЬ-НЕВИДИМКА? 
Знаменитая фирма «Мерседес-Бенц» 

изобрела «невидимый» автомобиль. Ка-
ким образом? А его весь «облепили» све-
тодиодами, и создаётся некая оптиче-
ская иллюзия. Благодаря ей зеркальная 
камера, установленная с противопо-
ложной от зрителя стороны снимает 
все, что есть в салоне, и передаёт на 
экран. Но совсем непонятно, для чего 
все это? Какая польза? 

 
ШВЕДЫ - ГЛАВНЫЕ  

«ОБАЯШКИ»?	
Рейтинг такого рода выдали фирмы, 

специализирующиеся на туризме. По-
лучилось, что шведские мужчины, про-
живающие в столице страны, городе 
Стокгольме, это люди самые светские и 
всех лучше умеют ухаживать за жен-
щинами. А кроме того очень хорошо 
разбираются в вопросах моды, кухни, 
здоровья и культуры. Вот такие уж они 
«обаяшки»... 

 
УСПЕЛА «ДОВЕСТИ»? 

Рекорд установили в Израиле. Это 
совершила молодая пара, через два дня 
подавшая на развод. Женщина обижа-
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лась на грубость супруга, а он уверял 
судей, что это она его сама до такого 
состояния довела. Вот какие рекорды 
бывают... 

 
«ВОСЬМЕРЯШКИ» -  
НАКАЗУЕМЫ! 

Обеспеченная пара из провинции 
Гуандун никак не могла завести соб-
ственных детей. Пришлось решиться на 
процедуру искусственного оплодотво-

рения. И зачать в пробирке удалось … 
сразу  восьмерых малышей! Четверо 
сыновей и четыре дочки... Счастливые 
родители решили не отказываться ни 
от одного из них. Но! Но как выкормить 
их в раннем младенчестве? Мать наня-
ла суррогатных матерей. Но в Китае это 
запрещено законом! Теперь неизвестно, 
как разрешить возникшую проблему…  
 
 

«АЛЁША» ГОРОДА МЫШКИНА 

Один на всех стоит «Алёша», 
Один из всех, кто не пришёл … 
Людская память – не пороша, 
И ветер боль всю не замёл. 

 
На чёрных досках список павших; 
Он носит все их имена: 
Героев, без вести пропавших, 
Кого лишилась вся страна. 

 
Он всем родной, он всем знакомый, 
Обычный волжский паренёк, 
Застывший, как бы удивлённый, 

Что перед ним лежит венок. 
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Его зовут, как называли 
В семье отца и сыновей, 
По ним скорбеть не перестали, 
И оттого он - всё родней. 
 
Не героическим названьем 
Сей город Мышкин знаменит: 
Хранит он память с состраданьем, 

На том, должно быть, и стоит! 

 Геннадий Дергачев. 

 

 

 

 
 
 

 

 


