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Редакционная	статья	
……  ДЛЯ ЧЕГО? 

 
Краеведение – это особая сфера иссле-

довательской деятельности. Она редко 
бывает напрямую связана как с государ-
ственной деятельностью по изучению 
России, так и с изысканиями профессио-
нальных учёных. Чаще всего краеведение 
совершенно самостоятельно торит себе 
дорогу к познанию родного края, применяя 
для этого свои собственные методы и 
приёмы и с большим трудом изыскивая 
для этого свои же собственные возмож-
ности и средства.  
Эти возможности и средства, как пра-

вило, весьма невелики, а эти методы и 
приёмы очень просты (а порой и наивны), 
но очень искренни и порой даже трога-
тельны. Вот яркий пример такого крае-
ведения – в Некоузе вышла небольшая 
книжечка А.Н. Прохорова «Записки ста-
рого милиционера». Это очень живые 
непосредственные рассказы об его мили-
цейской судьбе, о разного рода непростых 
событиях, случившихся в жизни сельского 
участкового инспектора.  
Речь книги очень простая, литератур-

ные подходы – самые понятные, факты и 
случаи – самые житейские. Но на наш 
взгляд книга имеет прямое отношение к 
краеведению. Что позволяет нам так су-
дить? 
Жизнь любого поколения русских людей 

очень многогранна. И для того, чтобы 
представить ее достаточно полно, нуж-
но иметь возможность разглядеть все ее 
основные грани. А сторона людского бы-
тия, говорящая о человеческой законопо-
слушности – это грань важная! Каковой 
была это законопослушность, в какой ме-
ре ею обладали сельские сообщества, как 
достигалось достойное исполнение зако-
нов и норм правильного людского общени?. 
А об этом книга А.Н. Прохорова говорит 
очень искренне и местами даже сердечно. 
Мы полагаем, что она этим самым не-
плохо участвует в краеведении! 

… Русское провинциальное краеведение 
всегда остро нуждается в способах дове-
дения своих обретений, своих находок и 
трудов до читателей. С этим всегда бы-
ло очень затруднительно, а особенно в 
советское время. Так мы в Мышкине для 
этого могли использовать лишь районное 
радио и районную газету. А во многих 

других местах и таковых возможностей 
не оказывалось. Но повсеместно краеведы 
продолжали собирать в свои «копилки» 
все сведения, что им удавалось встре-
тить о родных местах. Порой до чита-
теля удавалось донести лишь совсем не-
многое, так было даже и в послесоветское 
время. Например, очень преданный род-
ному краю искатель из угличского села 
Улейминская слобода старый краевед Му-
хин смог лишь на самом склоне своей жиз-
ни издать лишь одну небольшую книжку. 

… Краеведение нередко входит в прямое 
несогласие с профессиональной наукой. 
Таков например всероссийски известный 
случай упорной полемики сельских псков-
ских краеведов с признанными историка-
ми о древнем городе Вель, его судьбе и об-
лике. (Кстати, через много лет выясни-
лась правота именно краеведов, а не ака-
демиков. Исчезнувший Вель действитель-
но имел каменные укрепления…) 

… Краеведение по причине своей мате-
риальной бедности очень редко бывает 
способным на большие тиражи своих из-
даний. (Исключение составляют разве 
что такие состоятельные его отрасли 
как москвоведение или петербурговеде-
ние). Тиражи провинциальных краеведче-
ских книг редко бывают больше ста, а то 
и всего пятидесяти экземпляров. А быва-
ют и уникумы, всего по десятку книжек. 
Такой была например книга литератур-
ных произведений мышкинца В.А. Ники-
тина. 

…. Краеведение далеко не всегда имеет 
хороший доступ к необходимой базе своих 
исследований. И зачастую оно вынуждено  
довольствоваться лишь народными вос-
поминаниями, то есть свидетельствами 
устной истории. И это делает его весьма 
слабо защищённым от жестокой крити-
ки учёных-профессионалов. Так мнения 
сицких краеведов часто оказываются 
объектами критических высказываний 
как профессиональных историков, так и 
искушённых археологов. Но эти критиче-
ские замечания далеко не всегда доста-
точно основательны, ведь краевед очень 
часто работает ни с чем иным, как с 
громадной сферой НАРОДНОГО ПОНИ-
МАНИЯ событий и явлений. И он истинно 
обязан учитывать и разумно передавать 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 4 ~                                              о с е н ь  
2018 

эти народные толкования. Увы, это не 
всегда бывает правильно понято…  

… Краеведческие силы даже и неболь-
ших территорий нередко оказываются 
достаточно разобщёнными. Далеко не в 
каждой провинциальной местности суще-
ствует система краеведческих меропри-
ятий (чтений, конференций, семинаров) и 
тем более не в каждом районе или даже 
области существуют свои краеведческие 
систематические издания. И если в 
нашем, краеведчески очень активном и 
деятельном районе таких изданий сразу 
несколько, то например в Большесельском 
районе нет ни единого.  

… Краеведение испытывает большие 
затруднения с продвижением своих изда-
ний. Если в перестроечное время спрос на 
такую литературу был весьма хорош 
(Россия желала больше знать о своей 
Провинции), то сегодня такой интерес 
стал гораздо меньше и избирательней. 
Например мартыновский журнал «Кац-
кая летопись» имеет очень высокий спрос 
среди населения, но это едва не един-
ственный для Ярославии случай такого 
рода.  

… Краеведческие издания в большин-
стве случаев скромны по своему облику, 
их «товарный вид» неизбежно уступает 
и государственным и ведомственным 
книгам, газетам и журналам; здесь, по-
жалуй, есть лишь один замечательно до-
стойным пример, это угличский журнал 
«Углече-Поле». Он не уступает никаким 
даже региональным изданиям, а многие 
превосходит. (Так например, костромской 
«Губернский дом» много скромней углич-
ского журнала). 
Этими разноплановыми примерами мы 

хотели сказать, что краеведение – это 
чисто самодеятельная форма исследова-
ний родного края, постоянно встречаю-
щая на своём пути очень большие за-
труднения и далеко не всегда уверенная в 
сохранении собранных знаний на долгий 
исторический период. (Действительно, 
так ли легко сохраниться в грядущих 
столетиях хоть одной – единственной 
книжке из стоэкземплярного тиража?!) 
Но краеведы всё равно старательно ра-
ботают. Работают упорно и настойчи-
во. И в этом есть свой смысл. И этот 
смысл весьма многозначен.  
Он заключается не только в желании 

сохранения народной памяти. Не только 
в наполнении сухой исторической «схемы» 

былых явлений живой жизнью. (Хотя и 
это всё прекрасно и стоит любых боль-
ших стараний!)  Но есть и ещё один 
смысл. И чтобы о нём сказать ясно и убе-
дительно, мы на малое время от краеве-
дения отойдём и обратимся к литерату-
ре. К высокой российской литературе. 
Читающая Россия хорошо знает до-

стойного русского писателя Александра 
Вампилова. Так вот в одном из его произ-
ведений («Прошлым летом в Чулимске») 
ярко рассказан случай с провинциальной 
жительницей, которая постоянно и 
неустанно работает над маленьким при-
домовым благоустройством. А его, увы, 
то и дело ломают прохожие хулиганы. 
Рационально мыслящий сосед (некто Ша-
манов) порицает наивную соседку (Ва-
лентину), занятую по его мнению 
напрасным трудом. Вот их диалог. 
Шаманов: Зачем ты его опять дела-

ешь? 
Валентина: Вы про палисадник? Зачем 

я его опять чиню? 
Шаманов: Да, зачем? 
Валентина: Для того, чтобы он был 

целым. 
Шаманов: А мне кажется, что ты его 

чинишь для того, чтобы его ломали! 
Валентина: Я чиню его, чтобы он был 

целый! 
Шаманов: Зачем?! Ведь стоит кому-

то пройти и… 
Валентина: И пускай. Я починю его 

снова! 
Вот эта Валентина, душевно любящая 

порядок, не может не чинить свой пали-
садник. «Чтобы он был целый!» Так и про-
винциальное краеведение не может не 
изучать свой край и не может не обра-
щаться к людям со своими знаниям о нём. 
Чтобы сохранять целостность родной 
истории, родной общей судьбы. Чтобы 
нести ее сквозь Большое Время русской 
истории. Чтобы сохранять и учреждать 
в русской Провинции центры сохранения 
родной Памяти. 

Редакция «МЛ» 
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I. МЫШКИНСКИЙ КРАЙ. 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

САВВА МАМОНТОВ.  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ 

Наша сегодняшняя тема, казалась бы, не имеет к Мышкину никакого отноше-
ния. Один из крупнейших русских предпринимателей, строитель больших железных 
дорог и замечательный меценат в Мышкине не бывал и, казалось, ничем с ним не 
связан. Но накрепко связан со всей Ярославией, построенная его обществом дорога 
Ярославль-Вологда-Архангельск начала настоящее развитие русского Севера, а для 
ярославского края имела и имеет очень большое значение.  

Но есть в судьбе Саввы Ивановича Мамонтова и чисто мышкинский «мотив». 
Дело в том, что последним владельцем  Графской (шереметевской) железной дороги 
был именно он. А эта дорога проходила по заволжской части нынешнего Мышкин-
ского района и выходила к Волге в селе Угольники. Но не только этим связан С.И. 
Мамонтов с нашим краем. Для пояснения этого возвратимся к дороге Ярославль-
Архангельск. Ярославцы, отдавая должное этой великой дороге, возле вокзала «Яро-
славль-главный» поставили памятник ее создателю, Савве Ивановичу Мамонтову. 
Они и на этот раз проявили своё независимое мнение и дали свою собственную 
оценку делам знаменитого капиталиста, хотя и существуют самые разные (порой 
совершенно противоречивые) выводы об его деятельности.  

И вот здесь-то как раз и появилась ещё одна уж совершенно неожиданная связь 
с Мышкином! Дето в том, что ярославский памятник Мамонтову создал хорошо 
известный и близкий нам московский скульптор Сергей Скала. Да, тот самый, что 
создал «Алёшу» нашего мемориала Победы.  

Вот что определяет наш чисто краеведный интерес к судьбе С.И. Мамонтова. 
Но в целом интерес к его жизни и делам много шире краеведческого. Ведь до сих пор 
в России нет единого мнения о трудах этого знаменитого человека. Учёные до сих 
пор высказывают весьма разные мнения об его делах и замыслах, о расцвете и кру-
шении его Дела. Мы обратились к ярославскому историку Н.П. Рязанцеву, немало 
занимавшемуся темой С.И. Мамонтова и его деятельности. 

Николай Павлович имеет давние связи с Мышкином, он много раз участвовал в 
наших научно-краеведческих мероприятиях. И сейчас не отказал в публикации свое-
го исследования о Мамонтове. И мы предлагаем читателям познакомиться с ним.

 
ДОРОГА НА СЕВЕР 

Вопрос о прокладке железной дороги на 
север до Архангельска в правительствен-
ных кругах обсуждался давно. Ускоряю-
щим фактором для его разрешения стал го-
лод 1868 года, охвативший, в частности, 
Архангельскую, Вологодскую и Олонец-
кую губернии. Кроме возможности завоза 
хлеба в эти северные губернии учитывали, 
что железная дорога ускорит развитие Ар-
хангельского порта, позволит вывозить в 
другие регионы и на экспорт продукты 
местных промыслов, пушнину, солёную 
рыбу и ввозить иностранные товары. 

Но все проведённые изыскания и расчё-
ты, в конечном счёте, показали, что раз-
личные варианты строительства железной 
дороги на север не дадут достаточной при-
были. Специально созданная комиссия 
должна была определить положительные и 
отрицательные последствия строительства 
дороги для северного региона. В ходе рабо-
ты комиссии выяснилось, что на севере ма-
ло населения, слабо развита фабрично-
заводская промышленность. Промыслы, 
связанные с переработкой древесины (смо-
локурение и получение скипидара), не вы-
держивают конкуренции с подобными 
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финскими товарами. Бумажная масса и 
целлюлоза не производятся. В то же время, 
подсчитала комиссия, железная дорога поз-
волит увеличить занятость местного насе-
ления, обеспечит своевременный и дешё-
вый вывоз продукции в центр страны и за 
границу. Общий вывод правительственной 
комиссии был такой: Дорога жизненно 
необходима северу, но она может выгодно 
эксплуатироваться только при финансовой 
помощи государства1. 
Исходя из этих соображений, 2 декабря 

1893 года председатель правления Обще-
ства Московско-Ярославской железной до-
роги С.И. Мамонтов обратился к министру 
финансов С.Ю. Витте и к правительству с 
предложением о продолжении железной 
дороги от Вологды до Архангельска. Необ-
ходимость строительства «бездоходной до-
роги» он обосновывал именно интересами 
местного населения, которое без этого бу-
дет обречено «на скудное, необеспеченное 
существование»2. По существу, это была 
позиция не только предпринимателя, а че-
ловека, озабоченного общегосударствен-
ными проблемами. 
Правительство осознавало необходи-

мость строительства дороги не только как 
хозяйственного, но и военно-
стратегического объекта, и поэтому гаран-
тировало обществу значительные льготы и 
денежные выплаты акционерам. Кроме то-
го, правительство понимало, что без фи-
нансовой поддержки государства акционе-
ры не будут строить дорогу вообще. В ре-
зультате договоренностей правительствен-
ное вознаграждение обществу должно было 
суммарно составить до 7,5 миллионов кре-
дитных рублей 3. 
В июне 1894 года начались работы по 

прокладке новой линии. Уже через два года 
был сдан первый участок пути протяжён-
ностью 85 вёрст. Но дальнейшее строи-
тельство столкнулось с огромными трудно-
стями, вызванными природно- климатиче-
скими условиями севера. Работа велась в 
районе сплошных болот, непроходимых 
лесов и тундры. Самое протяжённое на пу-
ти строителей Мошинское болото на 337 
версте от Вологды тянулось на целых 23 
версты. Осушить его было невозможно, по-
этому рабочие настилали длинные бревна, 

делали на них насыпи, но балластного ма-
териала не хватало. Насыпи и даже отдель-
ные участки дороги вместе с составами 
уходили под воду 4. Для закрепления насы-
пи рабочие делали деревянные срубы, за-
сыпали их камнями и опускали в болото, но 
результат порой был нулевым. Как писал 
один из исследователей дороги, «вечером 
закончат возведение насыпи, а наутро вме-
сто насыпи - мутная водица и никакого 
признака дамбы»5. 
На 588-й версте дороги у реки Исакогор-

ки за одну только ночь в болото ушли не-
сколько паровозов вместе с землечерпал-
ками. В ноябре 1897 года под Архангель-
ском состоялось торжественное открытие 
дороги. Прибыла правительственная ко-
миссия под руководством князя М.И. Хил-
кова. Но после проезда поезда вся насыпь 
вместе с железной дорогой ушла под воду. 
Участок дороги пришлось закрыть на це-
лых три месяца 6. 
Большие трудности при строительстве 

возникали с наймом рабочей силы. В мало-
населённых районах Архангельской губер-
нии порой невозможно было найти рабочие 
руки. А те работники, которые приходили 
на стройку, привлечённые обещаниями вы-
соких заработков, часто просто бежали, так 
как условия труда, как всегда при строи-
тельстве российских железных дорог, ока-
зывались просто невыносимыми. 
Несмотря на все эти трудности, 22 ок-

тября 1898 года было открыто постоянное 
движение по линии Вологда - Архангельск. 
Железная дорога начала работать на разви-
тие Русского Севера. Одновременно обще-
ство Московско-Ярославско-
Архангельской железной дороги получило 
разрешение построить небольшие по про-
тяжённости дороги, которые также должны 
были увеличить доходы Общества. Среди 
них дорога Иваново-Вознесенск - Тейково 
(1896 г.), Ярославль - Рыбинск (1898 г.), 
Москва - Савелово (1900 г.) и другие, всего 
более 10 линий 7. В результате всех этих 
мер Общество Московско - Ярославско - 
Архангельской железной дороги имело к 
началу XX в. более 1000 вёрст рельсовых 
путей, более 200 паровозов, почти 4000 то-
варных и более 400 пассажирских вагонов. 
Хотя линия Ярославль - Вологда — Ар-
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хангельск была убыточной, но в целом 
Общество относилось к числу очень доход-
ных предприятий подобного рода в стране. 
К примеру, за один только 1898 год его чи-
стая прибыль составила 5,2 миллионов 
рублей, огромную по тем временам сумму. 
Доходы акционеров ежегодно составляли 
от 22 % до 31 % 8. По сути дела, Общество 
достигло в эти годы порога сверхприбыли, 
являлось одним из самых успешных пред-
приятий отрасли. В такой ситуации госу-
дарство давало попять, что оно намерено 
активнее участвовать в распределении этих 
сверхприбылей, что было предусмотрено и 
уставом Общества. К тому же нужно иметь 
в виду, что, начиная с правления Алек-
сандра III, государственная железнодорож-
ная политика сделала резкий поворот. Каз-
на взяла курс на строительство в основном 
казённых железных дорог, а частные доро-
ги разными способами пыталась превратить 
в казённые. Именно в русле такой политики 
и следует рассматривать историю банкрот-
ства Московско-Ярославско- Архангель-
ской железной дороги. 

 
РОЛЬ С.И. МАМОНТОВА  

В СТАНОВЛЕНИИ  

МОСКОВСКО-ЯРОСЛАВСКО-

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В истории нашей страны имя С.И. Ма-

монтова долгое время оставалось «фигурой 
умолчания». О нем писали главным обра-
зом как о меценате, человеке высоких 
нравственных и эстетических идеалов, ко-
торый прославился бескорыстным служе-
нием русской культуре. Многие выдающи-
еся деятели нашей культуры конца XIX - 
начала XX веков во многом были обязаны 
своими успехами этому человеку. 
Но С.И. Мамонтов это, прежде всего, 

крупный предприниматель, с чьим именем 
связана реализация крупнейших железно-
дорожных проектов конца XIX - начала XX 
веков, которые сыграли важнейшую роль в 
экономическом развитии России. 
Он родился в 1841 году в многодетной 

семье тобольского купца- откупщика И.Ф. 
Мамонтова. В середине века семья пере-
ехала в Москву, где отец продолжил заня-
тия винными откупами. В 13 лет отец отдал 
Савву учиться в Петербургский Горный 
корпус, где сын провёл около двух лет, 
изучая основы инженерной профессии. 
Обучение в корпусе из-за семейных обсто-
ятельств пришлось прекратить, и он про-
должил образование в одной из московских 
гимназий. Большими успехами в учёбе 
Савва никогда не отличался. Известно, что 
даже свидетельство об окончании гимназии 
он не получил, так как не сдал выпускные 

экзаме-
ны. 
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Тем не менее, через какое-то время С.И. 

Мамонтов стал студентом юридического 
факультета Московского университета, но 
увлекался не правоведением, а театром. Он 
посещал многочисленные спектакли, и да-
же сам пробовал играть в любительских 
постановках театрального кружка извест-
ного драматурга А.Н. Островского. Не-
сколько позже, во время своего пребывания 
в Италии он увлёкся оперным искусством, 
посещал знаменитый на весь мир оперный 
театр «Ла Скала» и даже начал брать уроки 
пения. 
Увлечения искусством были продолже-

ны в России. Дом С.И. Мамонтова на Садо-
во-Спасской улице, где он поселился вско-
ре после женитьбы, стал одним из культур-
ных центров Москвы. 
Отец не препятствовал «чудачествам» 

сына, но серьёзно и целенаправленно начал 
приобщать его к предпринимательству. Тем 
более, что после отмены крепостного права 
для этого появились более благоприятные 
условия. Сначала он отправил сына в Баку, 
где тот занимался торговыми операциями с 
шёлком. Затем он продолжил этот бизнес в 
Италии. И только потом отец приобщил 
Савву к железнодорожному предпринима-
тельству. 
Здесь нужно заметить, что И.Ф. Мамон-

тов одним из первых обратил внимание на 
железнодорожное строительство. Он вло-
жил свои капиталы в строительство дороги 
от Москвы до Сергиева Посада и после 
пуска дороги в 1863 году стал членом ее 
правления. Затем Иван Федорович стал 
крупным акционером и директором Обще-
ства Московско-Ярославской железной до-
роги. После его смерти в 1869 году С.И. 
Мамонтов начал самостоятельно занимать-
ся этой сферой деятельности. Сначала он 
стал членом правления этой дороги, а вско-
ре после ее открытия в 1870 году и дирек-
тором Общества. Дорога давала хорошую 
прибыль, и это подтолкнуло молодого 
предпринимателя к более масштабным 
проектам. На рубеже 1870 - 1880-х годов он 
занимался постройкой Донецкой каменно-
угольной железной дороги протяжённо-

стью около 500 вёрст, которая обеспечила 
вывоз каменного угля из Донбасса в черно-
морские порты России. 
В начале 1890-х годов правление Мос-

ковско-Ярославской дороги приняло реше-
ние продолжить железнодорожную линию 
от Ярославля до Архангельска. Для такой 
масштабной деятельности требовался ме-
талл, и С.И. Мамонтов приобрёл металлур-
гический завод в Иркутской губернии. Та-
ким образом, он взял курс на создание мо-
нополистического объединения высшего 
типа - концерна, задолго по появления та-
ких концернов в России. Следует, правда, 
заметить, что в состав концернов всегда 
входили крупные банки. Это являлось фи-
нансовой гарантией предприятия. У Ма-
монтова этого не было. 
Создание такого объединения потребо-

вало значительных средств. Сначала Ма-
монтов финансировал производство из 
личных средств, потом стал вкладывать ка-
питалы Общества Московско-Ярославско-
Архангельской железной дороги. Общество 
арендовало у казны Невский, судострои-
тельный и механический завод в Петербур-
ге, который после его модернизации дол-
жен был поставлять на железные дороги 
подвижной состав. Позже в обвинительном 
заключении говорилось, что С.И. Мамон-
тов и другие члены правления Общества, 
стремясь поддержать принадлежавшее им 
же Товарищество Невского завода, «совер-
шенно произвольно субсидировали его 
деньгами Московско-Архангельской же-
лезной дороги и таким образом перевели из 
ее кассы заводу около 9 миллионов рублей, 
затем этот долг завода перевели на Савву и 
Николая Мамонтовых, для чего постанов-
лением правления Общества открыли им 
многомиллионный кредит, в обеспечение 
которого приняли от Мамонтовых паи 
Невского завода по номинальной их цене, 
превышавшей действительную стоимость 
на 70%, и тем самым причинили Обществу 
Московско- Ярославско-Архангельской 
железной дороги убыток в размере свыше 5 
миллионов рублей» 9. Их обвиняли также в 
том, что ими были взяты из кассы Обще-
ства значительные средства, из которых 
«свыше 750 тысяч Саввою Мамонтовым 
присвоены или растрачены» 10. 
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Как видим, С.И. Мамонтов действитель-
но шёл на нарушение закона. Вскоре недо-
статок средств вынудил предпринимателя 
обратиться за кредитами в Петербургский 
Международный коммерческий банк. Для 
этого пришлось продать банку значитель-
ный пакет акций Общества - около 6 тысяч 
акций. Некоторые исследователи предпола-
гают, что такая масштабная покупка акций 
этим банком могла быть осуществлена по 
инициативе правительства, так как оно не 
раз пользовалось услугами этого банка, ко-
гда нужно было выкупить какую-либо 
частную дорогу 11. 
Это было рискованным делом. Но С.И. 

Мамонтов рассчитывал, что кредит позво-
лит обеспечить в ближайшее время ста-
бильную работу его предприятий. Он также 
рассчитывал, что добьётся концессии на 
строительство железной дороги Петербург 
- Вологда - Вятка, получит казённые субси-
дии и сможет расплатиться с кредиторами. 
Но этого не произошло. 
Летом 1899 года правление Междуна-

родного банка обратилось с жалобой к ми-
нистру финансов С.Ю. Витте на то, что 
«Московско- Ярославско-Архангельская 
железная дорога не вносит платежей по 
своим облигациям, вышедшим в тираж». 
Сотрудник по особым поручениям мини-
стерства финансов П.С. Хитрово получил 
предписание познакомиться с финансовым 
состоянием Общества. Ревизия установила, 
что касса пуста, вместо денежной налично-
сти имеются долговые расписки членов 
правления, а финансовая отчётность ведёт-
ся с грубейшими нарушениями. Заподозрив 
неладное, чиновники министерства финан-
сов обратились в прокуратуру 12. 
Общее собрание акционеров «по под-

сказке» министра финансов С.Ю. Витте 
выбрало новое правление Общества. С.И. 
Мамонтов и его компаньоны в него не во-
шли. Мамонтов взял на себя обязательства 
расплатиться с долгами из своих личных 
средств. Но этих средств у него уже не бы-
ло. Например, новое правление Общества 
потребовало уплатить долг в размере около 
3 миллионов рублей, а С.И. Мамонтов в 
счёт долга смог представить векселя чугун-
но-плавильных заводов лишь на сумму 
около 500 тысяч рублей 13. 

В Московской судебной палате было 
возбуждено уголовное дело о злоупотреб-
лениях бывших членов правления Обще-
ства. В 1899 году суд доказал, что члены 
правления, вопреки интересам Общества, 
передавали денежные средства Невскому 
судостроительному и механическому заво-
ду, оплачивали из этих средств свои лич-
ные счета, не возвратили долги некоторым 
частным лицам. Тем не менее, суд оправдал 
всех членов правления 14. 
Тогда новое правление Общества возоб-

новило более тщательную финансовую 
проверку строительства железнодорожной 
линии Вологда - Архангельск. Первона-
чально был выявлен перерасход средств в 
сумме полтора миллиона рублей. Несколь-
ко позже прокурорская комиссия обнару-
жила перерасход в 6 миллионов рублей. 
При строительстве дороги действовала 
«двойная бухгалтерия»: заранее определя-
лись расценки на выполнение работ, а за-
тем сами работы оплачивались по другим 
документам по гораздо более низким рас-
ценкам. Эти злоупотребления касались и 
заработной платы рабочих на строитель-
стве дороги. Сэкономленные деньги были 
присвоены руководителями строительства. 
Разразился очередной скандал. 
Слухи о злоупотреблениях в правлении 

Общества больно ударили по стоимости 
акций железной дороги. Правление Петер-
бургского Международного банка поспе-
шило ликвидировать все сделки с Мамон-
товым и потребовало в срочном порядке 
вернуть все ссуды. В такой крайне сложной 
ситуации С.И. Мамонтов обратился за по-
мощью к министру финансов С.Ю. Витте. 
От его имени переговоры с министром вёл 
известный писатель, инженер-
железнодорожник по профессии Н.Г. Га-
рин-Михайловский. Но позиция Витте, по 
сути дела, государства, была твёрдой и 
жёсткой. Он считал, что отношения между 
государством и крупным капиталом долж-
ны быть поставлены исключительно на де-
ловую основу. Никакой благотворительно-
сти по отношению к капиталу быть не 
должно. 
Новое правление Общества обратилось к 

правительству с предложением возможного 
выхода из сложной ситуации. Предлагалось 
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два варианта: или разрешить Обществу 
осуществить крупный заем, или же хода-
тайствовать о передаче дороги в казну. 
Специально созванное совещание долж-

но было решить, следует ли государству 
выкупать эту дорогу. Заметим, что по уста-
ву Общества государство имело право вы-
купить дорогу с 1 января 1907 года. До это-
го времени дорогу можно было выкупить 
только с согласия акционеров. 

31 декабря 1899 г. общее собрание акци-
онеров Московско- Ярославско-
Архангельской железной дороги (45 чело-
век) единогласно согласилось на условия 
выкупа, предложенные казной. Их быстрое 
согласие объяснялось довольно просто: в 
условиях громких и непрекращающихся 
скандалов акции дороги уже почти ничего 
не стоили на бирже. А государство все же 
оплатило им неплохие дивиденды. Но казне 
пришлось израсходовать весьма приличные 
деньги для восстановления нормальной ра-
боты дороги. Общий размер убытков и по-
терь от неправильных действий бывших 
владельцев был определён в сумме 9,5 
миллионов рублей. Общий ущерб, нане-
сённый дороге С.И. Мамонтовым, был вы-
ражен цифрой в 5,7 миллиона рублей 15. С 1 
апреля 1900 г. дорога была передана казне. 
С.И. Мамонтов оказался в Таганской 

тюрьме Москвы, где провёл более 5 меся-
цев в ожидании суда. Крах Мамонтова как 
предпринимателя и судебный процесс над 
ним имели очень сильный резонанс в обще-
стве. Бульварная пресса злорадствовала, 
обвиняя предпринимателя в хищениях и 
растратах. Серьёзные издания многозначи-
тельно намекали на «грустные мысли», ко-
торые возникают у многих сведущих в эко-
номике и политике людей, знакомых с этой 
историей. 
Летом 1900 года состоялся суд над С.И. 

Мамонтовым и всеми бывшими членами 
правления (в него входили родной брат 
Мамонтова и два его сына). Присяжные за-
седатели под впечатлением показаний мно-
гочисленных свидетелей, которые говорили 
не в пользу обвинения, признали незакон-
ность финансовых операций Мамонтова. 
Но в то же время на все пункты обвинения 
они дали один ответ: «Нет, не виновен»16. 
Как писал позднее К.С. Станиславский, 

свидетель этого процесса и друг предпри-
нимателя, в момент вынесения приговора 
«зал дрогнул от рукоплесканий», «толпа 
бросилась со слезами обнимать своего лю-
бимца». Компаньоны также были оправда-
ны. 
Газета «Русское слово» так написала об 

этом парадоксе: «Это был удивительный 
процесс. Человек обвиняется в преступле-
нии с корыстными целями, а на суде если и 
говорилось, то только о его бескорыстно-
сти... Было ясно и каждую минуту только и 
говорилось, что Мамонтов, увлекаясь об-
щественным значением предприятий своих, 
потерял на них все своё состояние и погу-
бил своих близких. А его обвиняют в коры-
столюбии»17. 
Примечательно, что думали об этой 

громкой и печальной истории друзья-
художники предпринимателя и мецената. 
Так В.Д. Поленов, который не верил в не-
виновность Мамонтова, писал в ноябре 
1899 года. В.М. Васнецову: «Что это было? 
Легкомыслие увлечения или непоколеби-
мая вера в своё счастие, в свою звезду? 
Нам-де все возможно, все сойдёт! Или что-
то умышленное и тогда преступное? Но для 
последнего слишком просто, откровенно и 
глупо. Как бы то ни было, но так обидно, 
так скверно, что лучше бы и не думать. 
Ведь как хорошо, как счастливо можно бы-
ло жить, как много хорошего можно было 
ещё сделать, как много драгоценного было 
дано! Так нет же..., фантазия разыгрыва-
лась, мания размаха все росла!.. Как-то 
тускло на душе от всего этого» 18 . Косвен-
ное признание того, что С.И. Мамонтов все 
же был виновен, не помешало и этим и 
многим другим известным русским худож-
никам написать обширное письмо в его за-
щиту и поддержку. 
С.И. Мамонтов был признан несостоя-

тельным должником, и 7 июля 1900 г. его 
освободили из-под ареста. Но почти все 
имущество Мамонтова после суда было 
продано для того, чтобы удовлетворить 
претензии кредиторов. К масштабной 
предпринимательской деятельности С.И. 
Мамонтов больше никогда не вернулся. У 
него оставался лишь небольшой керамиче-
ский завод. 
Прошло более ста лет с момента описы-



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 11 ~                                              о с е н ь  
2018 

ваемых событий. Но до сих пор нет полной 
ясности в вопросе о крахе такого масштаба. 
Материалы 13 томов следственного дела до 
сих пор неоднозначно трактуются исследо-
вателями. Современники событий также 
по- разному описывали их суть. Так, С.Ю. 
Витте, несомненно, один из «авторов» это-
го банкротства, в своих мемуарах уделил 
этому нашумевшему событию буквально 
несколько строк. Он вскользь отметил, что 
в бытность его министром финансов дирек-
тор департамента железнодорожных дел 
Максимов «запутался в одном деле, касав-
шемся железнодорожных предприятий из-
вестного москвича Мамонтова. Дело это 
касалось постройки дороги на Архангельск, 
и здесь Максимов... дал себя обойти Ма-
монтову. Дело Мамонтова разбиралось в 
московском суде, и Мамонтов должен был 
отсиживать под арестом, чуть ли не в 
тюрьме. Ввиду этого я принуждён был по-
просить Максимова оставить службу...»19. 
Гораздо более подробное изложение это-

го события дал А.А. Лопухин, в то время 
прокурор московского окружного суда. Он 
писал, что дела с постройкой бездоходной 
ветви дороги от Вологды до Архангельска 
«пошатнулись до пределов катастрофиче-
ских». Одновременно в столь же печальном 
положении оказались и дела акционерного 
общества Невского судостроительного и 
вагоностроительного заводов. Для вырав-
нивания этой неблагоприятной финансовой 
ситуации, утверждал А.А. Лопухин, «за-
правилы их с Мамонтовым во главе при-
бегли к способам, законом запрещённым». 
Путём фиктивных сделок и счетов и таких 
же записей в книгах, «они умудрялись пе-
ребрасывать деньги из кассы дороги в кассу 
заводов и обратно и создавать на бумаге 
декорум их кредитоспособности». Но эти 
приёмы запутали дело ещё больше. Крах 
всего предприятия казался неизбежным. Но 
вдруг выход был найден. С.И. Мамонтову 
удалось добиться концессии на строитель-
ство железной дороги Петербург - Вологда 
- Вятка, которая по всеобщему признанию, 
должна была быть чрезвычайно доходной. 
Это решение было утверждено на уровне 
Государственного совета Российской импе-
рии, который тем самым спасал Общество 
от совершенно реального финансового кра-

ха. 
Но совершенно неожиданно, как утвер-

ждал далее Лопухин, министр финансов 
Витте потребовал отобрать у Общества 
спасительную концессию и начать строить 
дорогу Петербург - Вологда - Вятка на 
средства казны. Через несколько месяцев 
Комитет министров согласился с этим мне-
нием. Решение правительства затем утвер-
дил император. Но суровые меры этим не 
ограничились. Вскоре по инициативе С.Ю. 
Витте, «против Мамонтова и его коллег 
было возбуждено уголовное преследование 
за те самые противозаконные финансовые 
комбинации, о которых министерство фи-
нансов не только прекрасно знало, но кото-
рые оно покрыло ходатайством перед Гос-
ударственным советом о передаче выгод-
ной концессии в руки тех самых людей, ко-
торых оно затем решило посадить на ска-
мью подсудимых»20. 
Позже в ходе следствия выяснилось, что 

Общество Московско-Ярославско-
Архангельской железной дороги, чтобы по-
лучить так нужную ему концессию, дей-
ствительно пошло на дачу взятки директо-
ру железнодорожного департамента мини-
стерства финансов. Но Витте подставил под 
удар только Мамонтова, а директору де-
партамента, своему подчинённому, дал 
возможность спокойно уйти в отставку и 
благополучно устроиться в частной желез-
нодорожной кампании. Конечно, полагал 
А.А. Лопухин, масса «злоупотреблений со 
стороны Мамонтова и его сотрудников бы-
ла вне сомнений…, защищать нравствен-
ность их поступков, конечно, было невоз-
можно, но и выбор министерством финан-
сов именно их в качестве дани правосудию 
казался непонятным... »21. 
На наш взгляд, говоря о причинах этого 

краха, нужно выделить следующие. Во-
первых, в те годы правительство активно 
продолжало политику строительства, 
прежде всего, казённых дорог. Частные до-
роги со временем также должны были пе-
рейти в казну. Если в начале 1880-х гг. 
казне принадлежало лишь 4 % всех дорог, 
то к началу XX в. эта цифра приближалась 
к 70% 22. Высокодоходное, частное пред-
приятие Мамонтова никак не вписывалось 
в эту новую концепцию государственной 
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политики. Любыми путями их следовало 
ликвидировать. Это и произошло. В 1906 г. 
некий анонимный автор писал, что борьба 
С.Ю. Витте с коррупцией на железных до-
рогах вовсе не была бескорыстной и, воз-
можно, могла скрывать собственные мате-
риальные интересы. Он утверждал, что же-
лезную дорогу Пермь - Котлас, важнейшую 
часть которой как раз и составляла дорога 
Петербург - Вологда - Вятка, строил род-
ственник жены Витте, инженер Быховец, а 
дорогой Ярославль - Архангельск одно 
время управлял другой ее родственник, 
врач Леви.23 
Во-вторых, газетная шумиха вокруг 

«Мамонтовской Панамы» должна была от-
влечь внимание общественности от другой 
грандиозной «Панамы» - строительства 
Транссибирской магистрали. Вопреки пер-
воначальным обещаниям министра финан-
сов Витте, эта дорога обошлась казне не в 
300, а более чем в 900 миллионов рублей(!). 
Это были масштабы, в десятки и десятки 
раз превосходившие масштабы мамонтов-
ской истории. В связи с этим в обществе 
возникло множество вопросов. «Мамонтов-
ское дело» на время отодвинуло все эти во-
просы 24. 
Впрочем, весьма авторитетный россий-

ский историк С.В. Ильин, подробно изу-
чивший все материалы следственного дела, 
считает, что несправедливо возводить всю 
вину за «мамонтовское дело» на С.Ю. Вит-
те. Наоборот, полагает он, Мамонтова 
спасли единственно возможным в такой 
ситуации способом. Казна выкупила же-
лезную дорогу и завод, хотя бы за треть их 
стоимости. На рынке эти акции уже ничего 
не стоили. При продаже их за бесценок с 
аукциона Мамонтов вообще мог остаться 
нищим. А так получилось жёстко, но спра-
ведливо, «к зарвавшимся дельцам он (Вит-
те) проявлял полную беспощадность»25. 
Последние годы жизни С.И. Мамонтов 

провёл в Москве, редко появлялся на лю-
дях, предпочитая узкий круг старых друзей. 
Умер он в апреле 1918 года и был похоро-
нен в своём имении Абрамцево, которое 
когда-то благодаря его стараниям стало на 
долгие годы прибежищем и творческой ла-
бораторией для многих великих деятелей 
русской культуры. 

В память о С.И.Мамонтове осталась и 
Северная железная дорога, которая сыграла 
очень важную роль в освоении природных 
богатств Русского Севера, в развитии его 
экономики и культуры. Через сто с лишним 
лет после описанных событий в Ярославле 
был открыт памятник крупнейшему рос-
сийскому предпринимателю и меценату. 

Н. Рязанцев, кандидат 
 исторических наук, г. Ярославль. 
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II. РОДНАЯ ИСТОРИЯ 

  
РУССКИЙ СЕВЕР В КУЛЬТУРНОМ ТЕКСТЕ ГОРОДА МЫШКИ-

НА 
(музейный аспект) 

В литературе Русский Север, Северный 
край ассоциируется с Поморьем и охваты-
вает огромную территорию «от побережий 
Ледовитого океана на севере до Волго-
Камского междуречья на юге, от Карелии 
на западе до Приуралья на востоке». В 
мышкинском культурном тексте Русский 
Север и как географическое, и как эконо-
мическое, и как историческое простран-
ство, занимает значительное место, по 
крайней мере, с конца XV столетия.[1]  По-
томки мологских князей из рода Ушатых, в 
чьи владения входила и мышкинская окру-
га, стали одними из руководителей экспе-
диции в Югру, основывают городок Пусто-
зерск на Нижней Печере. В составе военной 
экспедиции в Карелию они совершили пла-
вание вокруг Кольского полуострова. В 
Смуту непосредственно в окрестностях 
Мышкина (в Шуморове и Поводневе) по-
лучает поместье один из воевод «златоки-
пящей» Мангазеи Давид Жеребцов. Особо 
почитаемым святым чудотворцам Русского 
севера Зосиме и Савватию Соловецким по-
свящён престол церкви в селе Харинском 
Мышкинского уезда. 

 В XIX веке мышкинские купцы активно 
занимались в Олонецкой губернии и приле-
гающих местностях скупкой животного 
масла. В 30-е годы прошлого века, эпоха 
освоения Северного морского пути выдви-
нула и мышкинца, Ивана Алексеевича Ко-
пусова, заместителя О.Ю. Шмидта - руко-
водителя знаменитой полярной экспедиции 
на корабле «Челюскин». И.А.Копусов при-
езжал в Мышкин вместе с Шмидтом. Нако-
нец, в конце 60-х годов прошлого века 
строительство первого трансконтиненталь-
ного газопровода «Сияние Севера» из рес-
публики КОМИ пройдёт через весь Мыш-
кинский район, кардинально повлияет на 
его современную жизнь.  
Музейный интерес к Северу обнаружива-

ет себя в 20-е годы прошлого столетия. В 
Рыбинском филиале ГАЯО сохранились 
материалы Мышкинского отделения Яро-
славского естественно-исторического об-
щества (ЯЕИО). Наряду с протоколами со-
браний в них находится, (спасибо рыбин-
скому историку Ю.И.Чубуковой, обратив-
шей внимание на этот документ) - «Проект 
экспедиции по изучению Северного края 
Европейской России», датированный 15 
декабря 1920 года.[2]  Масштабность пред-
приятия и предлагаемый маршрут экспеди-
ции  (наиболее эффективный способ ком-
плексного изучения и сбора экспонатов для 
музейной экспозиции), размах научных за-
дач ставили её в разряд редкостного для 
краеведения начинания.  

      Обстоятельства разработки проекта 
экспедиции связаны с личностью Николая 
Григорьевича Николаева, бывшего храни-
теля музея рыбинского научного общества. 
В начале 1920 года он переезжает в Мыш-
кин и, как считают Рыбинские краеведы, 
создаёт в нём первый музей и налаживает 
работу метеорологической станции.[3] 
Данный сюжет требует пояснения. Музей-
ная коллекция в Мышкине собиралась, по 
некоторым косвенным данным, ещё до 
1919 года, как и метеостанция, открытая в 
1895 году трудами К.В.Грязнова; после его 
смерти работа продолженная местным чи-
новником Саморжевским и его супругой, а 
после революции художником А.А. Волко-
вым. То есть все начиналось до Николаева. 
Его переезд в Мышкин имеет и одно про-
стое объяснение. В городе у него было где 
остановиться: здесь жила тётка, которую 
Николай Григорьевич навещал периодиче-
ски летом.[4]  Учёный статус члена главной 
геофизической обсерватории в Петрограде, 
связи с научным миром и явный энтузиазм, 
присущий людям этой среды и эпохи, при-
давали его работе в Мышкине особое зна-
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чение. 
6 августа 1920 года - дата учреждения 
Мышкинского отделения Ярославского 
естественно-исторического общества. Со-
гласно отчету общества, в него входило 69 
членов. В Мышкине это были в основном 
учащиеся педагогического техникума и 
школы. Председателем первоначально из-
бирается выпускник Лесного института в 
Петрограде, мышкинский лесной инспек-
тор, ученый-лесовод Александр Ефимович 
Левенсон.[5] Позже на его место избирает-
ся Н.Г.Николаев. Скорее всего он и иници-
ирует предложение, за которым последова-
ло принятие постановления на этом первом 
учредительном собрании «послать экспе-
дицию для изучения побережья Ледовитого 
океана (берега Белого моря, Мезенского 
залива, Чешской губы), малоземельской 
тундры, Тиманского кряжа, бассейна реки 
Печёры в её среднем течении и Шугорского 
прохода в Уральских горах». 

 Детальная разработка проекта была по-
ручена комиссии в составе Н.Г.Николаева и 
Н.Д.Колчиной (директор музея Мышкин-
ского общества). Как следует из их отчета, 
составленного к 15 декабря 1920 года, «по-
сле всестороннего изучения карты и посо-
бий по исследованиям Северного края», 
весь проект был разбит на три части и до-
статочно подробно расписан весь маршрут.  
Местом сбора всех участников экспеди-
ции определён Ярославский музей (Ильин-
ская площадь), и он назначен на 1 июня 
1921 года. 

2 июня 1921 года планировался выезд же-
лезной дорогой до Архангельска, откуда 
пароходом до города Мезени. Далее груп-
пы «экскурсируют» на побережье Мезен-
ской губы, в прошлом именовавшейся 
«зимним берегом». По окончании работ 
группы движутся восточным берегом Ме-
зенской губы и залива до местечка Несь 
(около 100 верст), откуда дорогой через 
тундру до деревни Нижний Пёша (175 
верст) и трактом через деревни Вижас, 
Ома, Снопа, Выселок. Здесь экспедиция 
делится на две группы: 

1-ая гидробиологическая отправляется по 
реке Пеша до Чешской губы (25 верст) и 
здесь, базируясь у «Изба безымянная» изу-
чает Чешскую губу. Авторы составления 

маршрута никак не комментируют даль-
нейшее направление движения этой группы 
и её соединения с основной. 
Остальные группы отправляются пешком 
вверх по реке Пеша до устья реки Чарка и 
по Чарке, Волоку до озера Косминского (75 
верст) - изучение озера. От озера по ручью 
Виска до реки Косма и Космой до реки 
Цильма. По Цильме лодкой спускаются до 
реки Печера (у города Усть-Цильма) 80 
верст, где ожидают пароход. По Печере па-
роходами до деревни Усть-Щугер (540 
верст). От Усть-Щугера до главной цели - 
Северного Урала пешком (верст 100). От-
туда идёт изучение Северного края по 
направлению на Север до Шугерского про-
хода (100 верст) - конечная точка экспеди-
ции. 
Обратно путь идёт через Березинское (?)   

«на Печере и до Архангельска путем, выра-
ботанным на месте».  

 Как можно заметить, экспедиция только в 
одном направлении должна была преодо-
леть около 1000 верст. Опорными населён-
ными пунктами, как можно понять из до-
кумента, выделялись три: города Мезень и 
Усть-Цильма и деревня Усть-Щугер, не 
случайно. Интерес мышкинцев в них вызы-
вали не только возможность пополнить за-
пасы и облегчить передвижение по марш-
руту, но и интерес научно-прикладного ха-
рактера. С 1883 года в Мезени работала ме-
теостанция II разряда. Позднее с 1911 года 
была открыта в Усть-Цильме и работала 
старейшая в Приполярье сельско-
хозяйственная опытная станция, при кото-
рой с 1915 года проводила регулярные из-
мерения гидрометеостанция. Такая же гид-
рометеостанция располагалась и в поселке 
Усть-Щугер с 1895 года. Знакомство с их 
работой, вероятно, так же входило в планы 
экспедиции, так как организация метеона-
блюдений на мышкинской метеостанции 
для Николаева имела огромное значение. 

 Во II-й части Проекта дано описание со-
става экспедиции. Он разделялся на группы 
по научно-исследовательским направлени-
ям: географическому, этнографическому, 
гидробиологическому, зоологическому, 
минералогическому, геологическому и бо-
таническому. На каждое направление со-
ставляли отдельную группу, назначался 
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свой руководитель и несколько членов-
сотрудников, которые «двигаясь в общем 
плане экспедиции, при желании выделяют-
ся для изучения и разработки наиболее ин-
тересных участков пути». Приглашался зав. 
хозяйственной частью. Николаев получает 
согласие на участие в экспедиции двух 
препараторов-чучельников, что подразуме-
вает пополнение экспозиции музея редкими 
экспонатами.  
Одним из этих людей, скорее всего, был 
тогда ещё совсем молодой, чучельник 
мышкинского музея Н.И.Кузнецов, впо-
следствии создатель отдела природы Яро-
славского музея-заповедника. Минималь-
ный состав включал, вероятно, не более 21 
человека.  
В III-й части комиссия приводит пример-
ную смету на весь проект и подготовитель-
ные работы: «По смете 1921 г. испрошено 
на экспедицию 900 000 р., кроме того, из 
личных средств музея имеется в распоря-
жении 2 000 000 руб. Итого 2 900 000 руб. 
Через Наркомпрос решено испросить раз-
личного рода товаров (ткани, табак, порох 
и пр.) для оплаты разного рода услуг и по-
купку провианта на местах». 
К 1920 году закончились иностранная ин-
тервенция и гражданская война на Севере. 
В этих условиях соответствует ли масштаб 
замысла реальным  возможностям научного 
общества в Мышкине того времени? При 
всей исследовательской привлекательности 
маршрута, он охватывал действительно на 
тот момент слабо освоенные, малоизучен-
ные территории Чешской губы и особенно 
Тиманского кряжа (Косминский камень), 
озерной системы вокруг озера Косминско-
го, реки Шугер (Шугор) с её каменными 
«Воротами» - Верхним, Средним и Ниж-
ним, «Исследовательского кряжа» западно-
го склона Уральских гор. Места имеют и 
историческое значение: маршруты старин-
ных торговых волоков, в том числе и 
Шугорского прохода через Уральский хре-
бет, через который проходила знаменитая 
Сибиряковская зимняя дорога, староверче-
ских поселений, своеобразного «Белово-
дья» на Печере с центром в Усть-Цильме и 
Пустозерске.[6]  
Отсылка на участие в осуществлении экс-
педиции такой государственной структуры 

как Наркомпрос, показывает на не случай-
ный характер предприятия. Уверенный тон 
Николаева в естественности подобной под-
держки подразумевает некоторую связь, по 
крайней мере, самого Николая Григорьеви-
ча, с органами государственного управле-
ния. Чувствуется знание структуры подоб-
ного взаимодействия с научными организа-
циями и некоторая уверенность в целесо-
образности их участия в делах местного 
краеведческого общества, поддержке его 
смелого начинания, и, вероятно, нацелен-
ность на возможность включения мышкин-
ского отряда в более крупную экспедицию.  
Обращает на себя внимание историческая 
обусловленность интереса к тематике евро-
пейского Севера после революции.  По за-
мечанию В.И.Силина, «после прихода к 
власти в России большевиков значительно 
изменились приоритеты освоения и изуче-
ния территории Севера». Печерский край 
(бассейн реки Печеры) стал рассматривать-
ся как регион потенциально богатый про-
довольственными, природными и особенно 
топливными ресурсами.[7] 

 Развитие производительных сил Северно-
го края невозможно без широких поиско-
вых исследований. В 1919 году при ВСНХ 
создаётся комиссия по изучению и практи-
ческому исследованию европейского Севе-
ра. В Коми край направляются ряд ком-
плексных и отраслевых экспедиций, осо-
бенно значительную роль сыграла Северная 
научно-промысловая экспедиция.[8] В 
частности, направление её исследований 
идентично тем, что перечислены в мыш-
кинском проекте и проводились в том же 
году. Активное участие в освоении терри-
тории приняли центральные и местные 
научные общества. Так что мышкинская 
инициатива была вполне в духе времени. 
К 1 марту 1921 года руководители науч-
но-исследовательских отрядов, как указано 
в документе, должны были подготовить 
подробные планы намеченных работ по ис-
следованию. 8 февраля Н.Г. Николаев вы-
ступает на заседании общества с докладом 
«Об экспедиции на Север России», но о чем 
в нем говорил, пока не выяснено. До июня 
1921 года тема экспедиции в протоколах 
общества никак себя не проявила. Напро-
тив 18 июля того же года, когда экспедиция 
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на Север должна была работать, члены об-
щества во главе с Николаевым осуществ-
ляют экскурсию в село Ордино и деревню 
Трухино Мышкинского уезда.[9] Цель её не 
указана. Таким образом можно заключить, 
что по каким-то причинам северный проект 
не получил реального продолжения, что, 
вероятно, опираясь на частные письма Ни-
колаева, заметно остудило его активность в 
работе Мышкинского общества, хотя рабо-
та эта продолжалась до прекращения дея-
тельности организации.    

 В 1969 году Европейский Север пришёл в 
Мышкин Всесоюзной стройкой газопрово-
да «Сияние Севера», ровно из тех самых 
мест Ухты, Печеры и Вуктыла, где мыш-
кинцы планировали маршруты своих ис-
следований и сбора научных коллекций для 
своего естественно-исторического и худо-
жественного музея. Газокомпрессорная 
станция №18 «Мышкин» в маршруте голу-
бого потока в пяти километрах от города, 
станет самой южной и получит прозвище 
«курорт», накрепко свяжет Мышкин с эко-
номическими, географическими, хозяй-
ственными, культурными и спортивными 
событиями Европейского Севера и КОМИ 
края. Стоит вспомнить региональные кон-
ференции для руководителей и специали-
стов Общества «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
УХТА», спартакиады, фестиваль «Факел» 
регулярно проходящие в Мышкине.   
В 1973 году начнется более чем десяти-
летняя эпопея из нескольких экспедиций 
«на Русский Север» Мышкинского народ-
ного музея: в Вологодскую, Архангель-
скую, Костромскую, Кировскую (Вятскую), 
Новгородскую области по сбору этногра-
фических коллекций. Постепенно в Народ-
ном музее складывается коллекция матери-
алов, рассказывающих о работе компрес-
сорной станции и газопровода. Русский Се-
вер тянул к себе всей своей эпической ис-
конной русской мощью - природной, куль-
турной, технологической. 

 В 1984 году я попал в командировку в 
Вуктыл на одну из газокомпрессорных 
станций. Был конец апреля, но морозы сто-
яли сильные, особенно по ночам, а снег не 
собирался таять. Хмурая погода просто 
преследовала. В один из дней, кажется, это 
был выходной, к вечеру разъяснилось и за 

бараками рабочего поселка, где мы жили, 
открылась огромная снежная равнина с зе-
лёными пятнами лесных массивов. Необы-
чайно ясная даль упиралась в Уральские 
горы, их я впервые увидел, тоже снежные и 
какие-то нереально воздушные, как мираж. 
Подготавливая данный текст, я обратился к 
спутниковым картам, и был поражён - пе-
редо мною тогда открылась именно часть 
поймы реки Шугер, (административно вхо-
дит в район города Вуктыл), куда стреми-
лись мышкинские исследователи, но об 
этом я тогда ещё ничего не знал.  
 Проект мышкинских краеведов в 1920-м 
году по изучению Русского Севера был 
вполне мотивированной идеей, объединя-
ющим местных , зачином в начале работы 
мышкинского отделения естественно-
исторического общества, направленным на 
расширение местных рамок в изучении 
своего края до более серьёзных по настоя-
щему научных исследований  
  О.Б. Карсаков - общественный директор 
НЧУК Мышкинский народный музей 
__________________ 
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Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997. 

С.137.  
9. РбФ ГАЯО. Ф.Р-334. оп.I. Д.50. Лл. 11,12 . 

ОТХОЖИЕ ПРОМЫСЛЫ 
Тема крестьянских отхожих промыслов в 
Ярославской губерний в целом изучена хо-
рошо. Она рассмотрена как в целом по ре-
гиону, так и по его отдельным уездам. Хо-
рошо выявлена «специализация» разных 
мест Ярославии по профессиям отходни-
ков. В частности, о нашем Мышкинском 
уезде всегда отмечали, что главный, наибо-
лее массовый отход происходил в торговые 
заведения Петербурга, мышкинцы шли 
служить в рестораны, трактиры, кухми-
стерские, магазины. 
Многие из них достигали высокого ма-

стерства в этой работе и по «служебной 
лестнице» поднимались в приказчики, ди-
ректора и даже в хозяева заведений. По-
добных примеров имеется очень много. 
Есть и примеры печальные, когда люди не 
выдерживали трудных условий службы и 
высокой самодисциплины и возвращались 
в родной уезд, как говорится, без копейки в 
кармане. А очень многие из отходников, 
отдав молодость северной столице и пона-
копив денежек, возвращались в родные де-
ревни вести самостоятельное крестьянское 
хозяйство и заниматься им уже всю жизнь. 
Мышкинский торговый отход был мас-

совым явлением, сформировавшим совер-
шенно особый тип крестьянина, в молодо-
сти прошедшего суровую школу оказания 
услуг и навек сохранившего характерный 
стиль поведения человека, прикоснувшего-
ся к столичной жизни и крепко усвоившего 
определённую культурность и определён-
ные приметы городского поведения.  
Бывалость, столичная «обтёртость», 

смелая уверенность в себе были характер-
ны для этих людей. Мышкинский крестья-
нин этим разительно отличался от мужиков 
из других мест России. 
Весьма интересные наблюдения за этим 

в своё время изложил в своей книге свя-
щенник Коринейский из нашего села Ар-
хангельского, прямо писавший, что мужики 
здешнего прихода, знающие питерскую 
жизнь, гораздо более самодостаточны 
нежели население его прежних мест служе-

ния в Ростовском уезде. 
Столичные связи мышкарей оказывались 

обширными и многолетними. Целые сель-
ские местности нашего уезда имели в сто-
лицах свои постоянные «центры притяже-
ния». Так например, крестьяне округи села 
Потапово в основном шли в «торговую им-
перию» своего земляка знаменитого водоч-
ника П.А. Смирнова. Жители шипиловской 
округи нанималась к коммерсантам Чере-
пенниковым «варенья варить», то есть на 
их пищевые предприятия. Оносовская во-
лость направляла немало своих посланцев в 
молочные предприятия. 
Всё это достаточно хорошо известно. Но 

кажется, до сих пор не уделялось внимания 
такому аспекту рассмотрения темы как сте-
пень активности отхода на промыслы по 
разным волостям нашего уезда. А это 
направление исследования небезынтересно. 
И сегодня мы коснёмся его на примерах 
статистики за 1906 год. 
Документы об отходе за этот год инте-

ресны тем, что они точно фиксируют по 
волостям детский отход «в услужение». И 
они конкретно заявляют, что рассматрива-
емый ими отход является исключительно 
столичным! Вот каковы эти данные.  
Из Богородской волости в столицах в 

сфере обслуживания пребывало мальчиков 
до 16 лет – 98 человек, семнадцатилетних- 
30 человек. И девочек из этой волости там 
находилось семеро.  
Из Климатинской волости мальчиков на 

услужении находилось сто человек и дево-
чек – 50 человек.  
Из Ново-Никольской волости в этой 

сфере трудились двести мальчиков и десять 
девочек. 
Рождественская волость имела в столи-

цах на отхожих промыслах 110 мальчиков, 
а девочки все оставались дома.  
Платуновская волость отчиталась о том, 

что на таком отходе из её селений есть семь 
мальчиков и одна девочка.  
Из Оносовской волости своего успеха в 

столицах искали 123 мальчика и десять де-
вочек. 
Спасская волость отчиталась о весьма 

высоких цифрах своего отхода – 300 маль-
чиков и 56 девочек.  
Много скромней показатели Кузяевской 
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волости – 46 мальчиков и пять девочек. 
Из Крюковской волости в столицах тру-

дились 122 мальчика и только две девочки. 
Муравьёвская волость числит в столицах 

150 мальчиков и двадцать девочек.  
Плосковская волость имеет там только 

двенадцать мальчиков и две девочки. 
Из Юрьевской волости в столицах слу-

жат 125 мальчиков и шесть девочек.  
Из селений Васильковской волости этим 

занимались 136 мальчиков и восемь дево-
чек.  
Галицинская волость сообщила о 40 

мальчиках и двух девочках.  
Воскресенская волость в столицах 

насчитывает 94 мальчика и двенадцать де-
вочек.  
Из селений Егорьевской волости там ра-

ботали 40 мальчиков и 18 девочек.  
Архангельская волость в столицах имела 

167 мальчиков и 17 девочек.   
Хоробровская волость послала туда 162 

мальчика и пять девочек. 
Сменцевская волость насчитывала там 

186 мальчиков и 15 девочек. (УФГАЯО. 
Ф.82, оп.1, №75, л.774) 
Вот таковы данные на 1906 год. Очевид-

но, будет уместен краткий комментарий к 
ним. В глаза бросается полное отсутствие в 
этом перечне Поводневской волости. И это, 
может быть, не случайно. На этот период 
времени для ее населения отхожие про-
мыслы были крайне мало привлекательны. 
В этой волости широко распространялся 
местный (не отхожий) обувной промысел. 
Целые селения этой волости были заняты 
изготовлением кожаной обуви и немалое 
число хозяев интересовались и изготовле-
нием валенок, успешно перенятым у каля-
зинцев. (А вот отсутствие данных по При-
лукской волости нам непонятно). 
Не должны удивить читателя очень ма-

лые цифровые показатели по Платуновской 
волости. Причина в том, что она была 
очень малой, всего три селения. Это терри-
ториально самая маленькая волость Мыш-
кинского уезда, но весьма самодостаточная, 
дорожившая своим неподчинением другим 
и не желавшая терять свой «суверенитет». 
Очень маленькие показатели по громад-

ной Плосковской волости точно отражают 
очень малую коммуникабельность ее насе-

ления, патриархальность и неподвижность 
его бытия. Большая отдалённость (у самой 
тверской границы), плохие дороги и доста-
точное количество обрабатываемой земли 
способствовали малому интересу к отхо-
жим промыслам.  
Данные по Рождественской волости то-

же примечательны. Эта волость, а особенно 
ее центр село Рожедествено, были много 
вовлечены в новые экономические отноше-
ния и там издавна был популярен лишь 
мужской отход (в торговые и трактирные 
заведения). Женский отход в услужение 
имел место, но в очень малом количестве и 
в целом можно сделать вывод, что женский 
отход был поневоле популярным в тех во-
лостях где было порядочно малообеспечен-
ных хозяйств. 
Ряд исследователей полагает, что отход 

(как мужской, так и женский) был более 
развит в волостях, прилегающих к желез-
ной дороге. Не можем утверждать, что это 
именно так. Если пример Сменцевской во-
лости, казалось бы, говорил именно об 
этом, то данные по Галицинской и Кузяев-
ской волостям этого вывода вовсе не под-
держивают. Очевидно, для нашего уезда 
такое «географическое» обстоятельство в 
вопросах отхода решающим не являлось.  
Например, рекордный показатель отхода 

в Спасской волости объяснился ее тесными 
деловыми связями с соседним городом Уг-
личем. (Кстати, впоследствии эта волость 
первой и перешла в Угличский уезд, а ее 
солдаты, пришедшие с фронтов мировой 
войны, приняли активное участие в углич-
ских событиях дней гражданской войны. 
Угличские краеведы об их действиях с 
иронией говорят, что это был некий 
«Кронштадт наоборот»!) 
Возвращаясь к фактору путей сообще-

ния, можем отметить, что у крестьян-
отходников западной части уезда популяр-
ными оставались отнюдь не железные, а 
старые шоссейные дороги. И в первую оче-
редь «Питерская», идущая от Углича через 
Богородское на Бежецк и далее к Петербур-
гу. Иногда некоторые называют ее и «Ека-
терининской», относя ее начало ко времени 
правления императрицы Екатерины II. Но 
нужно заметить, что ее капитальное строи-
тельство, как и других межрегиональных 
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дорог в нашей губернии, началось в 1818 
году и шло очень активно до 1825 года.  
Это были уже очень серьёзные и пра-

вильно построенные тогдашние шоссе. Са-
ма основная дорога имела ширину в десять 
сажен, и имела по пять сажен с обеих сто-
рон для пешеходов и прогона скота. Все 
три таких пути были окаймлены канавами и 
«аллеями» берёз. Всего эти три линии до-
роги занимали 30 сажен. Все эти дороги 
были казёнными. Названная нами «Питер-
ская» дорога была возведена в 1818-25 го-
дах и местами имела даже гравийное по-
крытие.  
Впоследствии она была передана зем-

ству в границах нашего уезда на протяже-
нии от Углича до усадьбы Николаевка. То-
гда официально она именовалась «земский 
Бежецкий тракт». По нему отходники и вы-
бирались до станций железной дороги. А 
некоторые предпочитали пеший путь по 
нему до самого Санкт-Петербурга. Такие 
случаи нам были известны даже в неблиз-
кой отсюда шипиловской округе…  

 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Возвращались отход-

ники на побывку или на постоянное жи-
тельство всегда отнюдь не пешком. Очень 
достойным делом считалось на железнодо-
рожной станции нанять тройку и с шиком 
въехать в родную деревню. (Хотя бы даже 
и на последние деньги!) Троечным делом у 
нас занимались и частные лица (как напри-
мер одна крестьянская семья в деревне Ма-
лое Зарубино) и само земство. Конечно, 
земские тройки были нужны в первую оче-
редь для казённых разъездов, но использо-
вались и в иных случаях 

«Земская разгонная станция» находилась 
в городе Мышкине. Содержали ее выходцы 
из крестьян деревни Чебыхино Парамоно-
вы. (Потом они же держали и здешний по-
стоялый двор, находившийся на улице Уг-
личской на берегу Никольского ручья, про-
тив нынешней столовой «Благодать»).  
Содержание «Земской разгонной стан-

ции» было делом ответственным и труд-
ным. На дальних дорогах обширного 
Мышкинского уезда всякое случалось. О 
таких случаях например красноречиво го-
ворит ходатайство «содержателя Земской 
разгонной станции в городе Мышкине В.И. 

Парамонова» 
Он просит о выдаче ему «какой-либо 

суммы в виде вспомоществования», ибо он 
в 1912-13 годах понёс большие убытки, 
лишившись части своих лошадей. Одна из 
них сломала ногу, «а три утонули в 1913 
году в реке Корожечне вместе с ямщиком 
при поездке члена землеустроительной ко-
миссии господина Зарина».  
Содержатель станции сетует, что он при 

всём этом понёс очень большой убыток, 
составивший 400 рублей, а ему пришлось 
все это покрывать из своих собственных 
средств, потому что на станции положено 
содержать не менее 18 хороших лошадей…  

(К сожалению, документы не сообщают, 
была ли Парамонову оказана помощь. По 
всей вероятности нет, в таких несчастных 
случаях земство часто указывало на 
плохую профессиональность ямщиков, а 
стало быть усматривая в их несерьёзном 
подборе -  вину содержателя стан-
ции) 

Редакция «МЛ»  
 

	
О	КУСТАРНЫХ		
ПРОМЫСЛАХ	

Один из наших старейших краеведов 
Г.И. Махаев предложил в сегодняшний но-
мер «Мышкинской Лоции» выбранные ме-
ста из материалов «Статистических 
очерков России» К.Арсеньева (СПБ. 1844 
год) и из публикаций «Ярославских гу-
бернских ведомостей». Мы полагаем, что 
эти материалы дополняют общую кар-
тину сведений как о крестьянских про-
мыслах Ярославской губернии в целом, 
так отчасти и по Мышкинскому уезду. 

-----------х--------- 
...Местные промыслы Ярославской гу-

бернии весьма разнообразны, они попол-
няют некоторым образом недостатки и 
скудность земледельческой промышленно-
сти Ярославской губернии. Она ежегодно 
высылает не менее 500 тысяч крестьян на 
промыслы в обе столицы и в разные губер-
нии. Общий промысел крестьян Ярослав-
ской губернии состоит в работе плотнич 
ной, столярной, каменнокладной, штука-

турной, красильной и также в извозчицкой 
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и в содержании трактиров и харчевен.  
Кроме работников, отходящих за преде-

лы своей губернии, множество крестьян 
занимаются разными промыслами близко 
домов своих по торговым селениям и уезд-
ным городам. Многие из уездов имеют 
особые отличительные промыслы;  в Яро-
славской губернии весьма прибыльно воз-
делывание льна и ткачество, особенно в се-
ле Великом и окрестностях его, в селе Пе-
сочном и Смоленском выделывают много 
медных и бронзовых вещей, а в посаде 
Норском производится большое количество 
штукатурных гвоздей, сверх того крестьяне 
вотчины господ Варенцовых выделывают 
много скребниц, подков, удил, стремян и 
других принадлежностей к конской сбруе: 
они берут подряды на поставку своих изде-
лий для кавалерийских полков.  
Ростовский уезд замечателен своим ого-

родничеством, и кроме того на простран-
стве между Ростовым и Ярославлем неко-
торые селения с прибылью выкармливали 
каплунов для продажи, а в селе Гарях при-
готовляют железные принадлежности к 
экипажам. В Романово-Борисоглебском 
уезде много выделывают кож и овчин де-
ревням, в Мологском строят барки, а в 
Мышкинском отправляют в торг большие 
запасы овсяной крупы. 
В Ярославской губернии часть грузов 

Волжских оправляется из Рыбинска Шекс-
ною по Мариинской системе на 13 543 656 
рублей серебром и Мологою по Тихвин-
ской системе на 5 218 862 рубля серебром, 
а прочее препровождается по Вышнево-
лоцкой системе. Кроме этих великих путей 
находятся ещё реки внутренние, Которосль 
и Согожа, судоходные и Юхоть, Маткома и 
Обнора сплавные; по ним перевезено в 
1846 году разной клади, особенно лесу на 
282 799 рублей серебром.  

(К. Арсеньев. «Статистические очерки 
Россиии» СПБ. 1844г.) 

 

	
ГЛАВНЫЕ	ПРОМЫСЛЫ	
Кустарная промышленность в Мышкин-

ском уезде значительно развита и прочно 
установилась в волостях между Угличем и 
Мышкином, где исключительно занимают-

ся значительное число лиц в виде промыс-
ла, выделыванием различного рода обуви, 
имеющей обеспеченные сбыт в этих горо-
дах и особенной поддержки со стороны 
земства не требует.  
Затем в деревнях Сменцевской волости 

существует горшечный промысел, развитие 
которого обуславливается присутствием в 
этой местности особого рода глины, и 
горшки эти отличаются хорошим достоин-
ством и имеют обеспеченный сбыт в сосед-
них городах и на сельских базарах.    
В отдельных случаях и в незначитель-

ных размерах занимаются выделкой валя-
ных сапог крестьяне Васильковской воло-
сти, затем приготовлением сох, борон и 
других изделий, потребных для сельского 
хозяйства.  
Переходим к вопросу, каким путём 

можно устранить отход молодого населе-
ния на промыслы, как дурное влияние на 
нравственную сторону и развить знания в 
населении различного рода промыслов. Это 
по мнению земской управы можно достиг-
нуть устройством ремесленных классов для 
образования молодёжи и закрепления ее в 
местах деревенского жительства. 

(«Вестник Ярославского земства». 1890 год. 
№221-222) 

 

 
НОВЫЙ	ПРОМЫСЕЛ	

1911 ГОД. 25 НОЯБРЯ.  В Мышкинской 
уезде, в волостях, раскинутых вдоль полот-
на железной дороги, как-то: Сменцевской, 
Ново-Никольской, Воскресенской, Кузяев-
ской в последнее время сильно развилась 
новая, чрезвычайно доходная отрасль сель-
ского хозяйства – выпойка телят на прода-
жу в города Петербург, Рыбинск и т.д. 
Насколько она выгодна для крестьянина 
видно из того, что настоящее время цена на 
телят в вышеуказанных волостях по восемь 
рублей и крестьянин бросил сдачу молока 
маслоделам, погнался за новыми доходным 
предприятием. Нечего говорить о том, что 
железная дорога является главным способ-
ствующим деятелем. 

 (Газета «Копейка», г. Рыбинск) 
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III. СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

ПОЭТ, ФОЛЬКЛОРИСТ, КРАЕВЕД» 
Долгая история нашего края украшена именами многочисленных замечательных людей, ко-

торые ярко и содержательно проявили себя в разных сферах и отраслях русской жизни. Одни из 
них своими трудами и исканиями заявили о себе на всю Россию и далеко за ее пределами, как 
например доктор Александр Эдуардович Рауэр; другие были хорошо известны русской культуре, 
как например книгоиздатель Семён Николаевич Котов, а третьи достойно заявили о себе самоот-
верженной работой на нашей ярославской земле. Их известность не распространялась далеко за 
пределы городов, уездов, районов, которым они посвятили свои дни, но была достойной и светлой. 

 Одним из таких наших земляков был Александр Константинович Гусев, родившийся в деревне 
Муравьево Мышкинского уезда и живший там почти до сорокалетнего возраста. Краткое по-
вествование об его жизни и деятельности мы привлекаем на страницы нашего журнала из «Ли-
тературного энциклопедического словаря» (Ярославль, 2018). Оно написано О.Н. Скибинской. 

 
 

… Он родился 27 (15) февраля 
1879 года. Это поэт, собиратель фоль-
клора, краевед. 

Его отец, Константин Антонович 
происходил из семьи сельских худож-
ников Уткиных-Гусевых. Известно, что 
дед его Антон Лукич, а затем и его отец 
принимали участие в росписи храма 
Христа Спасителя. Гусев окончил 
начальное Головинское училище Мыш-
кинского уезда. Затем отец стал на до-
му учить сыновей живописи и рисунку. 
Артель сельских художников Гусевых, 
состоящая из Константина Антоновича 
и трёх его сыновей, работала в сель-
ских храмах, где «писали стенную жи-
вопись, реставрировали старые иконы. 
Расписывали своды орнаментами…».  

Работа была сезонной. Позже Гусев 
вспоминал: «… живя зимой в своей де-
ревне, писал на полотне красками 
портреты с натуры и рисовал каранда-
шами с фотографий. Когда прерыва-
лись художественные работы, читал, 
употребляя досуг главным образом кни-
гам русских классиков и занимался ре-
мёслами, как-то: столярством, резьбой 
из дерева, золочением, переплёт-
ством».    

В 1902-1904 годах служил в армии в 
сапёрном батальоне в городе Вильно, 
одновременно с разрешения военного 

начальства посещал рисовальную шко-
лу. В мае 1904 года, находясь дома на 
излечении, женился на «крестьянской 
девице Марии Фёдоровне Берёстовой». 
В этом браке у них родились четверо 
детей – дочь и три сына.  

На «литературное поприще» Гусев 
вступил в 1911 году, и как он позднее 
писал, «состоял постоянным сотрудни-
ком газеты «Угличская мысль» и участ-
вовал в других органах печати». Пер-
вый сборник стихов вышел в Угличе в 
1913 году. Печатался также в москов-
ских и петербургских изданиях (1912-
1916). Автор сборника стихов на кре-
стьянские темы. Писал под псевдони-
мом Гусев- Муравьёвский (по названию 
родной деревни). 

С началом первой мировой войны 
он был призван на военную службу, ко-
торую проходил в запасном пехотном 
батальоне. Но из-за частой госпитали-
зации в декабре 1915 года его комиссо-
вали по состоянию здоровья. В следу-
ющем году переехал в Углич, где жил 
на улице Спасской. В 1914-15 годах он 
печатник угличской типографии М.Н. 
Меховой и сотрудник газеты «Углича-
нин». 

С 1917 года – сторож Угличского 
музея древностей; с 1919 года после 
окончания курсов музееведения в 
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Москве становится директором музея. 
Из-за дефицита квалифицированных 
кадров, по воспоминаниям современни-
ков, практически все виды работ Гусеву 
приходилось выполнять в одиночку, 
иногда на помощь приходили добро-
вольные помощники – местные краеве-
ды.   

В 1924 году и до 1926 года он зани-
мал также должность директора Углич-
ского архива, под который выделили 
неотапливаемое помещение в Воскре-
сенском монастыре. Документов в то 
время поступало в архив очень много, а 
потому Гусев работал дни и ночи. Он 
подготовил и издал два каталога, напи-
сал ряд краеведческих статей. Кроме 
того Гусев совершал поездки по дерев-
ням и сёлам Угличского уезда и района, 
собирал и записывал различные обря-
ды, обычаи, сказания, легенды, народ-
ные песни.  

В мае 1928 года при музее был со-
здан краеведческий кружок, на основе 
которого планировалось создание Уг-
личского краеведческого общества. В 
1930 году в музее случился пожар, и 
Гусева обвинили в халатности, сняли с 
должности, арестовали и осудили. 
Находясь в заключении, он был оправ-
дан и вернулся в Углич. Сначала устро-
ился в музей на должность столяра, а в 
1936 году перешёл на работу в архив, 
где и работал до сороковых годов. Из 
земной жизни он ушёл в 1945 году.  

В некрологе, написанном его близ-
ким другом и единомышленником А.А. 
Золотарёвым, есть такие слова: «Ма-
стерство художника, воспитанный вкус 
к изящному и навыки постоянной упор-
ной работы… и помогли этому влюб-
лённому в свой Углич самородку спасти 
и собрать ценнейшие коллекции худо-
жественных вещей: посуду, мебель, 
картины, книги и рукописи. Александр 
Константинович посвятил себя этой 
большой работе…» 

СОЧИНЕНИЯ А.К. Гусева «Стихо-
творения Александра Константиновича 
Гусева, крестьянина деревни Муравьё-
ва Мышкинского уезда. Выпуск первый 
(Углич. 1913); Родные напевы (Углич, 

1915), Деревенские картинки (Углич. 
1916). 

БИБЛИОГРАФИЯ исследований о 
Гусеве-Муравьёвском насчитывает пять 
основных публикаций, в их числе и ра-
бота О.Ю. Тишиновой, опубликованная 
в сборнике «Опочининских чтений». 

 
О.Н. Скибинская.  

 
 

ХОТИМ ДОБАВИТЬ к сообщению 
Ольги Николаевны несколько воспоми-
нательных моментов о А.К. Гусеве-
Муравьёвском, сохранённых в памяти 
Александра Константиновича Салтыко-
ва, старого мышкинского краеведа. 

 Александр Константинович Салты-
ков был в дружбе с угличскими музей-
щиками (особенно с супругами Дмитри-
евыми) и сотрудниками угличского ар-
хива (особенно с своим бывшим учени-
ком Г.М. Курочкиным). И был наслышан 
о Гусеве, которого он лично знал, но не 
состоял в близком знакомстве. 

 Александр Константинович расска-
зывал, что Гусев быль столь увлечён 
сбором и сохранением старинных ве-
щей, что старался посетить и внима-
тельно осмотреть все дворянские 
усадьбы нашего края. Эти места, пере-
жившие страшный разгром в револю-
ционные годы, однако порой сохраняли 
ещё какие-то стариные предметы, и му-
зейщик бережно собирал всё, что оста-
валось и перевозил в Углич (а то и на 
своих плечах, пешком доставлял их 
сюда…) 

Случалось и выпрашивать у насе-
ления некоторые вещи, в частности 
книги, похищенные в усадьбах. В этих 
трудах Гусев бывал деликатно очень 
настойчив и последователен! 

Но бывали у него и обидные неуда-
чи, когда наконец отысканная вещь 
«никак не шла ему в руки», когда люди 
не хотели понять, что самое лучшее 
место для неё может быть лишь в му-
зее! 

Тогда он переживал искреннюю 
глубокую обиду за это непонимание и 
за вечерним скудным чаем в холодном 
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помещении музея сетовал о неудаче, 
обращаясь к … древней скульптуре 
Иисуса Христа, безмолвно выслушива-
ющего печали одинокого музейщика. Но 
и нередкие неудачи (и даже неправед-
но назначенный тюремный срок) не сгу-

били его любви к русской старине и 
русскому искусству…  

 
 

 
 

IV. МЫШКИН СЕГОДНЯ 

Этот раздел нашего журнала мы обычно начинаем с главных событий, происхо-
дивших на основных предприятиях города. Но на этот раз мы начнём с событий 
общегородских и даже далеко выходящих за пределы нашего города. В «фокусе» наше-
го внимания первыми сегодня будут наш ХХ-й фестиваль «Мышкинский СамоходЪ», 
традиционный певческий концерт, работа нашего ФОК(а) и лишь вслед за ними мы 
кратко коснёмся иных событий, в частности происходивших в учреждениях и пред-
приятиях. И так начнём с «Самохода»! 

  
«МЫШКИНСКИЙ САМОХОДЪ».  …И вот нам 20! 

…Всякий раз, когда в офис турбюро 
«Мышгород» звонят из всяческих сто-
личных издательств, радиостанций и 
прочих СМИ и задают вопрос: «А что у 
вас новенького?»  Мы отвечаем: «Са-
моходЪ»! На что нам указывают, что 
мероприятие это не новое и в инфор-
мировании о нём не нуждается… 

 Так вот, уважаемые! «СамоходЪ» 
всегда невероятно нов! И год от года 
он становится всё новее и необычнее. 
И делаем его таковым не мы. Нет! Та-
ковым его делают те, кто в нём при-
нимает участие. У ХХ-го «Самохода» 
было 50 новых участников!!! 
Сейчас старейший фестиваль Яро-

славии выехал на широкую дорогу 
своего инерционного движения в ис-
тории. Сейчас мы-организаторы ему 
всего лишь каждый год даём неболь-
шой толчок в развитии, и он сам, как 
снежный ком, собирает на своём пути 
всё новых и новых примкнувших… 

«СамоходЪ» гордо несёт свой статус 
Губернаторского фестиваля и с радо-
стью преподносит каждый раз своему 
главному победителю большой кубок 
Губернатора Ярославской области!  
ХХ-й « Самоходъ», как и многие ему 

предшествующие фестивали, сегодня 
стал возможен благодаря не только го-
рячему желанию и финансовым вло-
жениям его инициаторов, а это Мыш-
кинский народный музей и клуб 
любителей ретро-техники «Эки-
паж», но и самоотверженной под-

держке его финансовых помощников. 
А так же благосклонности к нашему 
мероприятию хозяина загородной ба-
зы «Пейнтбол» С.В.Толобова. 
ХХ-му «Самоходу» помогли состо-

яться: субсидиарная поддержка Ад-
министрации Мышкинского муни-
ципального района, наш главный 
спонсор на протяжении многих лет 
ООО «Дело техники» г. Москва в ли-
це генерального директора А.В. Пан-
кратова, страстного любителя авто-
старины. ООО "Дело Техники» - марка 
лучшего отечественного слесарного 
инструмента. «СамоходЪ» благодарит 
эту фирму за статусные награды фе-
стиваля.  
Благотворительный фонд "Шухов-

ская башня" в лице президента фон-
да Шухова Владимира Фёдоровича, на 
протяжении двух десятков лет мы 
ощущаем Вашу помощь.  
Призовой фонд фестиваля долгие 

годы помогает пополнять магазин 
"Автозапчасти" ИП Ю.А. Кайковой и 
В.Б. Карсакова (г. Мышкин), 
ООО "Ремонтник" в лице директо-

ра З.И.Шаля (г.Мышкин).  Всё это по-
стоянные, верные помощники, помо-
гающие делу объединения тех, у кого 
вместо сердца пламенный мотор. 
А людей с такими сердцами к нам 

прибыло более 200. Почему эти люди 
проделывают сотни километров на 
своём чрезвычайно дорогом во всех 
смыслах ретро-транспорте по тяжким 
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дорогам страны в какой-то маленький 
Мышкин? Ответ на этот вопрос мно-
гословен. У большинства участников 
он начинается словами: «Потому, что у 
вас тут хорошо!». Они правы. Хорошо, 
потому, что мы полюбили всех их, с их 
«ненормальным» желанием из послед-
них сил и выцарапанных из плотных 
графиков своих дел часов давать 
жизнь старому железу! 
А это живое, сверкающее на солнце 

капотами и бамперами железо несёт 
столько радости каждому, кто с ним 
встречается. Сколько воспоминаний 
или неясных, но удивительно трога-
тельных впечатлений получает каж-
дый человек, увидевший, как по со-
временному шоссе легко и грациозно 
летит красавица «Волга», мчится ми-
лый маленький «Запорожец», уверенно 
раздвигая пространство могучим но-
сом, идёт трёхосный ЗИЛ. Куда они в 
первые выходные августа заспешили 
из своих уютных гаражей? Они отве-
тят: в Мышкин, на «СамоходЪ»! 
И если они едут к нам, значит и мы 

должны выцарапать из своих графи-
ков часы, минуты, людей, средства, 
чтобы на короткие три дня объеди-
нить это удивительное сообщество. 
В 20 раз мы смогли это сделать!  
И сегодня «Мышкинский СамоходЪ» 

многолик и разнообразен, необычные 
люди нашли его в своё время и вли-
лись в это фестивальное движение, 
наполнив его собой и своими ретро-
увлечениями. Сегодня есть у «Самохо-
да» и свои генералы, и смелые солда-
ты, и верные друзья, а начиналось всё 
20 лет назад, когда мы - его организа-
торы были вдвое моложе, а наш город 
фонтанировал идеями всяческих 
начинаний. 

… Придумал делать СамоходЪ тогда 
общественный сотрудник Мышкин-
ского народного музея Николай Вла-
димирович Лушин. С его лёгкой руки 
Мышкинский народный музей начал 
проводить парады старинной техни-
ки, приуроченные к празднованию 
Дня города с 1998 года. В празднич-
ной колонне шествовала как музейная 
техника, так и раритеты мышкинцев 
и гостей из других городов. Парады 
тогда были по сегодняшним меркам 

малочисленны, на празднично укра-
шенную Успенскую площадь выезжа-
ли пять мотоциклов и двенадцать ав-
томобилей… 

 
А приветственный сигнал ХХ-му 

фестивалю прозвучал сотнями голосов 
авто, тракторов, мотоциклов, велоси-
педов, детских машинок и погрему-
шек на детских колясках! Все они 
участники, у них на лобовом стекле, 
на крыле, на груди регистрационный 
номер.  
ХХ-й фестиваль оценивало три со-

става жюри. 
 В жюри профессиональное во-

шли представители от больших ретро-
клубов: 
Артём Манчутин клуб «Реал-ретро» 

г. Вологда. 
Вадим Рубцов клуб «Авто-ретро-

Ямь» г. Гаврилов-Ям Ярославская обл. 
Сергей Губанов клуб «Ретромобиль» 

г. Подольск Московская обл. 
Сергей Дебов клуб «Икар» г. Иваново. 
Максим Павлычев клуб «Берегись 

автомобиля» г. Ярославль. 
Михаил Русинов клуб «Русса-ретро» 

г. Старая Русса Новгородской обл. 
Павел Блинов клуб «Экипаж» г. 

Мышкин. 
Этот состав жюри распределяет 

семь основных наград – кубки фести-
валя и призы от генерального спонсо-
ра ООО «Дело техники» (г. Москва). 
Креативное жюри «Самохода» со-

стоит из общественных сотрудников 
Мышкинского народного музея, кото-
рые всегда остаются для участников и 
зрителей инкогнито. Они распределя-
ют номинации фестиваля (выставки, 
экипировку экипажей и всё, что не 
входит в критерии оценки основных 
наград). 
Зрительское голосование решает, 

кто получит восьмой кубок фестиваля, 
кубок зрительских симпатий. 
Видели бы Вы, уважаемые читате-

ли, как готовят свою технику к выезду 
на главную площадь Мышкина имени-
тые победители множества столичных 
фестивалей! Как преображаются во-
дители и экипажи на утро второго фе-
стивального дня. Не случайно фести-
валь трёхдневный. В пятницу день за-
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езда на загородную базу и регистра-
ции, отдыха после трудной дороги, 
дружеских чаепитий у полевой музей-
ной кухни. Регистрация - это не сухая 
выдача номеров и программ меропри-
ятия. Это беседа С КАЖДЫМ участни-
ком о том, как доехал, какие у него 
проблемы, где ночует, кто в его эки-
паже, какова история его авто…Эти 
лица, усталые, раскрасневшиеся от 
встречного ветра, мокрые от дождя, 
но радостные, что добрались, мы по-
том видим перед собой ещё несколько 
дней, даже ложась спать… 
И вот на утро субботы, великолепно 

преобразившись, экипировавшись со-
ответственно своей выставке или году 
выпуска машины, начистив стара-
тельно весь хром, привязав шарики с 
эмблемой фестиваля, они выезжают 
из походного лагеря! Фестиваль - это 
сотни прекрасных мигов, кадров, ко-
торые фиксирует память абсолютно 
все, потому, что они прекрасны!  
Мы щедро делимся ими со всеми 

желающими. На сайте Мышкинского 
народного музея мы выкладываем по-
дробный фоторепортаж события. 
Очень красивой всегда бывает 

«Флаговая церемония». Флаг нашего 
фестиваля белый, что символизирует 
чистоту наших помыслов. На нём ле-
тящие сквозь время на крыльях удачи 
водительский штурвал, клаксон и ко-
лёса, спицованные колёса первых са-
модвижущихся повозок, которые 
назывались смешным русским словом 
«СамоходЪ». Сквозь века они долетели 
и до нас, и сейчас от нас зависит, ле-
теть ли им дальше в умы и души бу-
дущих поколений. 

 А в гости к нашему флагу прибыли 
флаги подобных нам организаций из 
разных городов нашей страны. У 
каждого, уважающего себя клуба, то 
есть организации единомышленников, 
есть свой флаг, с которым они сегодня 
прибыли к нам. Флагоносцы клубов 
должны были прибыть на сцену… НО! 
Небо разверзлось над Мышкином, и 
на сцену ринулись все, кто стоял, хо-
дил рядом или шёл мимо сцены!   

… Мы сразу вспомнили прошлый 
фестиваль, там было что-то подоб-
ное…Но в этом году природа расста-

ралась и гроза бушевала минут 40. 
Благодаря самоотверженной защите 
звукового оборудования сотрудника-
ми Дома культуры, мы были обеспече-
ны громкой связью с теми, кто за-
трамбовался в машины. И, о, чудо! Ко-
гда вызывался на сцену какой-то но-
вичок, он смело отделялся от машины 
и бежал сквозь стену дождя под бур-
ные овации зрителей на сцену! А зри-
тели и находились на сцене! СПАСИБО 
за такую большую, уютную, похожую 
на дом сцену нашему Дому ремёсел и 
в первую очередь В.В. Тёркину! Мы 
кричали это хором. Солисты Дома 
культуры выступали в тесном зритель-
ском кругу. К сожалению, большому 
танцевальному коллективу места для 
выступления уже не хватило.  
Дождь хлестал в кулисы, мы разда-

вали промокший призовой фонд, зву-
чали песни, звучали имена и названия 
техники. Мы вспоминали страницы 
фестивальной истории, заново знако-
мились со старыми и новыми друзья-
ми.  
Вот какие клубы в этот раз были с 

нами, и что нас с ними связывает: 
"Старый дилижанс" из города Ко-

ролёва Московской области! С нами 
уже несколько лет! 
Очень классный клуб "Еврофорд" 

(г.Москва), лучшие фотоснимки фе-
стиваля мы получаем от Алексея Ва-
лентиновича Колотушкина - руково-
дителя "фордов". 
А клубу любителей американских 

авто "Fridemkar" мы бесконечно при-
знательны за их импозантные авто.  
Есть в этом клубе истинный патриот 
«Самохода». Дружба Дмитрия Изоти-
на с нами продолжается много лет. Он 
неизменно появляется на «Шевроле 
Блейзер» 1991 года. В этом же клубе 
состоит и один из самых первых дру-
зей фестиваля Дмитрий Павловский. 
Спасибо за постоянство! 
Недавнее, но ценное обретение Са-

мохода это клуб "Руса-ретро" с " За-
порами" и "Победами" и словоохотли-
вым руководителем Игорем Стани-
славовичем Кудряшовым, актив-
ным соведущим круглого стола фести-
валя.  

"Шайка старых моторов"- яро-
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славский клуб, который возглавляет 
Илья Андреевич Румянцев. Клуб с 
«Самоходом» с 2015 года, много чего 
интересного они привозили за это 
время на фестиваль. Вся техника 
внешне в отменном состоянии, леден-
цовая, радостных, ярких, вкусных от-
тенков. Однажды они даже устроили 
выставку одного экспоната! Это был 
мотогенератор 1963 года выпуска! 
Клуб "Реал-ретро" (г. Вологда) до-

статочно давно примкнул к фести-
вальному движению «СамоходЪ». Ру-
ководитель клуба Артём Андреевич 
Манчутин. 

 
Подольский клуб "Ретромобиль" 

стал однажды новой приятной неожи-
данной встречей для «Самохода». Ру-
ководитель Вячеслав Владимиро-
вич Манейкин. Всегда рядом с ним 
обаятельный, добрейший их «капитан» 
Никита Суренко.  
Их участие всегда костюмировано. 

Так мы помним и лётный костюм 
гражданской авиации СССР, и ко-
стюм народной полиции ГДР. По-
дольск всегда удивляет!  
Клуб «Волга-ретро» (г. Кострома) 

Владислав Лазаренко обычно экипи-
рован в духе заявленной темы фести-
валя с чудесным «Кэмпером» ГДР , 
помним его «Нагетуш» 1961  года вы-
пуска!  
Импозантен Максим Павлычев, 

всегда в духе эпохи! /руководитель 
Ярославского клуба «Берегись авто-
мобиля», давний друг «Самохода», с 
первых фестивалей! /. Максим приво-
зит разную классную технику, с высо-
ким уровнем реставрации. Помним 
его ГАЗ 63 г.в.1964, ГАЗ 21 1967 г.в и 
другие авто.  
Тверской Ретро Клуб 

/руководитель Андрей Горев / и 
Ивановский клуб «ИКАР» 
/руководитель Антон Огурцов/, это 
два крыла ежегодной мощной под-
держки «Самоходу»! Клубы отличает 
высокая организованность, обязатель-
ная предварительная регистрация, 
многочисленный состав и казовый 
подбор классной техники! Все маши-
ны имеют эмблемы клуба, клубы вы-
ступают под своими флагами, имеют 

своё представительство и ведут серь-
ёзную деятельность в своих городах. 
Тверской Ретро Клуб всегда двумя со-
ставами ретро-автомобилистов и са-
мостоятельный клуб «Ява- Тверь», 
один из редких экспонатов, представ-
ленный ими однажды, это мотороллер 
«Чизетта» 1958 года выпуска.  
Сонковский клуб. Так мы называ-

ем тех, кто на этот раз прибыл из по-
селка Сонково тверской области с Вя-
чеславом Николаевичем. Барди-
ным. С удивительным деятельным че-
ловеком, являющимся агентом - вер-
бовщиком «Самохода», везде, куда бы 
его не позвала дорога! 

«Мисс Крис Гараж», новый совер-
шенно клуб, основанный по инициа-
тиве давней участницы нашего фе-
стиваля из города Высоковск Москов-
ской области Кристины Трактиро-
вой.  

«Ява Минск», они действительно 
прибыли из Минска. Впервые от бело-
русов пришла целая делегация! 

«Ява Москва» многочисленный клуб 
московских мотоциклистов. 

«ВБТ-клуб»… (Мы сомневаемся в 
правильности написания этой аббре-
виатуры) …Ведь это клуб ГДРовских 
машин. Они прибыли впервые. 
Всероссийский клуб «Лада». Вот 

кто ещё к нам добрался! 
И! «Мытищинский институт ре-

тро» . Так себя называет клуб из горо-
да Мытищи Московской области. 
Новички – одиночки были весьма 

разнообразны. Жалеем, что не можем 
на страницах журнала рассказать обо 
всех них. Ну, хотя бы о самых ярких! 
Павел Данченко и Андрей Фурсов 

привезли велосипеды 70-х годов. У 
Павла велосипед с мотором, а хозяин 
экипирован синеньким рабочим ком-
бинезоном тех же лет и вещмешком. 
Дарья Борисова на ИЖ «Комби» 

1975 года. Милейшая молодая дамоч-
ка привезла с собой и мужа и дочурку, 
которой и года нет. 
Супер-участник! Даниил Русов  из 

Великого Новгорода гнал к нам более 
10 часов с приключениями автобус 
«Икарус» 1988 года! Спонсор поездки 
ТЁТЯ Даниила. Прекрасный водитель 
и человек Даниил предоставил свой 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 27 ~                                              о с е н ь  
2018 

гигант-автобус для доставки органи-
заторов с загородной базы в Мышкин. 
Как и положено водителю рейсового 
автобуса, он объявил, что конечная 
остановка - «Мышкинский СамоходЪ», 
что двери автобуса закрываются, а 
сердца всех пассажиров широко от-
крываются навстречу мероприятию!  
Спасибо тебе, Даниил! Ты – удиви-
тельный! 
Евгений Жуков из Костромы привёз 

четыре мотоцикла. Самый старый 
«Москва» 1940 года! 
Этого человека мы стали называть 

«Звездой фестиваля»! Бородатый и ве-
сёлый Александр Викторович Бородин 
из Минска. На «Волге» 1969 года. 

 
Экипаж Бухарев и братья Воропае-

вы. Это экипаж бронированного вез-
дехода. 

 БРДМ-2, что прибыл к нам из горо-
да Щёлково Московской области. Этот 
броневик 1989 года в полной ориги-
нальной сборке, дважды с этим эки-
пажем дошёл до Бреста! 
Алёна Новикова «Фольксваген 

Вольф кабриолет» 1979 года города 
Кировск Мурманская область – делегат 
из Заполярья! 
Александра Жучкова в танковом 

шлеме, сарафане, подпоясанном сол-
датским ремнём и с косой до пояса 
была, конечно, на «Победе» 1954 года!  
Из академ-городка Борок, что в со-

седнем Некоузском районе, прибыла 
на ВАЗе 2101 1978 года выпуска, 
Ирина Васильевна Чалова. Восемь лет 
собиралась и вот на юбилей доехала! 
А были среди участников и ветера-

ны. Так, например, из Рыбинска в 17 
раз прибыл на «Волге» - такси Вита-
лий Пугачёв. Вся его семья-
выдумщики на предмет того, что 
можно показать на фестивале. Их 
выставка в этот раз называлась 
«От сохи до каравая». Ведь настоя-
щий плуг привезли! 
Мы вспомнили и тех, кто напол-

нил своими раритетами самые 
первые фестивали.  
Первыми к нам стали приез-

жать, конечно, из Углича. Ещё бы! 
Углич - ближний сосед Мышкина! 
Наши верные друзья по сей день!  

Это: Николай Сергеевич Петухов 
на своём ГАЗ -69,  

- Владимир Михайлович Кривой 
на довоенном «Вандерере»,  

- из Рыбинска Ирина Маджидовна 
Горбанёва на «Опель-рекорд» 1969 го-
да,  

- Мельникова Елизавета на ГАЗ 
67-51 года, 

- Анатолий Мартьянович Задвор-
ный из Ярославля на БМВ -321. 
Однажды совершенным исключе-

нием ворвался в «СамоходЪ» Виктор 
Петрович Витушкин на своём 
«Москвиче-401», потом «Москвичей» 
будет много, но он был первым.  
Так же среди первых "Побед" «Са-

мохода» была «Победа М-20» 1957 года 
из Рыбинска Сергея Геннадьевича 
Недбайло. А потом мы приветствова-
ли "Волги", первой была «Волга-21 А» 
1962 года выпуска Владимира Ива-
новича Потёмкина (г.Углич), вечного 
друга «Самохода».  
К постоянным верным и предан-

ным стоит отнести Александра Алек-
сандровича Никитина на «Волге 21 
И» 1960 года. 
Вот он-то приехал к нам на ХХ- фе-

стиваль! 
Самым аристократичным автомо-

билем фестиваля, на мой взгляд, был 
БМВ 321 1949 года, который подъехал 
к столу регистрации с первыми кап-
лями начинающегося вечернего до-
ждя. Чёрно-вишнёвых оттенков со 
стёклами отливающими золотом на 
закатном солнышке. Это титулован-
ный экземпляр! У него достойный во-
дитель почтенного возраста, фамилия 
которого не первый раз в наших 
списках. Это Виталий Косьян из 
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Москвы. 
 

 Самые милые, конечно, малыши 
автомобильного сообщества «Москви-
чи», «Запорожцы» и детский ретро-
транспорт. Была представлена даже 
целая коллекция маленьких макетов 
военных грузовиков. 
Ну, пора сказать, кто же стали об-

ладателями наград фестиваля. 
Кубок Губернатора Ярославской 

области, который достаётся участни-
ку, представившему образец техники, 
наделённой всеми качествами заяв-
ленных номинаций, достался участни-
ку, прибывшему из Москвы, Сергею 
Орлову - автомобиль «Баркас 1000» 
1960-х годов, производство ГДР. Во-
дитель этого фургончика был потрясён 
известием о своей победе и долго в неё 
не верил… 
Кубок Главы Мышкинского МР, 

который вручается за лучшую рестав-
рацию и соответствие эпохе даже в 
мелочах, достался Сергею Панченко 
из Переславля Залесского Ярославской 
области - ГАЗ-21 1968 года. 
Кубок Главы города Мышкин, 

который вручается за лучшую сохран-
ность экземпляра без реставрации, 
достался (и не первый раз!) Максиму 
Павлычеву, руководителю Ярослав-
ского клуба «Берегись автомобиля». 
«Москвич 407» 1960 года. 
Кубок музея уникальной техники 

«Мышкинский СамоходЪ», который 
вручается за уникальность, редкость, 
историческую значимость, эпохаль-
ность представленного образца, до-
стался Владиславу Лазаренко, руко-
водителю клуба «Волга-ретро» из Ко-
стромы. Мотоколяска «Кинешма 
кросс» 1997 года.  Тоже не первый 
раз он уезжает с кубком… 
Кубок клуба «Экипаж», который 

вручается за редкий, яркий, значи-
мый образец мото-вело техники, до-
стался Александру Горшкову из го-
рода Домодедово Московской обла-
сти. Венгерский мотоцикл «Панно-
нияTLF» 1960 года. 
Кубок ветеранов фестивального 

движения «СамоходЪ», которым 
оцениваются клубы, коллективы за 
командный дух, сплочённость и при-
верженность своим идеям, едино-

гласно был вручён Ивановскому клубу 
«Икар». В этот раз они приехали со-
ставом в 17 участников, не считая 
членов экипажей. С хлебом-солью и 
костюмированным приветствием фе-
стивалю!  
Детский кубок «Самохода», кото-

рый вручается юным участникам фе-
стиваля, полюбившим ретро-технику 
по собственному душевному располо-
жению, в этот раз без вариантов был 
присуждён Михаилу Мельникову из 
Ярославля. Он со своей семьёй пред-
ставлял коллекцию детской педальной 
техники 80-х годов. Очень интересная 
выставка, прекрасная реставрация 
каждого экземпляра! 
Кубок зрительских симпатий так 

же без вариантов был вручён экипа-
жу БРДМ-2 города Щёлково Москов-
ской области. Площадь была едино-
душна! Ведь ещё ни разу до этого к 
нам не приезжали броневики… 

 А далее пошли награждения в но-
минациях. Помимо памятной статуэт-
ки победители получали призы от 
мышкинских спонсоров: магазина 
«Автозапчасти» и ООО «Ремонтник». 
В номинации «Вело-

моторомантики» (велосипеды, само-
каты и прочий двух-трёх-колёсный 
транспорт) статуэтку победителя увёз 
в посёлок Тучково Московской области 
Валерий Иванов. Мотоцикл «Ява». 
За оригинальную экипировку и 
оформление экземпляра. 
В номинации «Передвижные вы-

ставки» креативное жюри совпало в 
присуждении с профессионалами и 
отдало награду семье Мельниковых 
из Ярославля за выставку педальни-
ков. У сына Миши детский кубок! 
Номинация «Лучшая экипировка 

экипажа». Здесь самой красивой, по 
мнению жюри, оказалась Кристина 
Трактирова из города Высоковск 
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Московской области. 
 Её бирюзовый «ушастик» («Запоро-

жец» 1979 года) прекрасно сочетался с 
сарафаном, плетёным забором и про-
чими атрибутами деревни. 
Номинация «Ретро-диво». Здесь 

удивила членов жюри семья Рубцо-
вых из Гаврилов-Яма Ярославской об-
ласти. Они выставили много лодоч-
ных моторов 1949-91 годов выпус-
ка. 
Но, в этой номинации есть ещё 

один награждённый! И он – МЫШ-
КАРЬ! Анатолий Николаевич Мо-
лодцов! Они с внуком Кириллом со-
брали самодельный трактор, у которо-
го двигатель от «Форда», коробка пере-
дач и мосты УАЗовские. Это чудо чи-
стит снег, пашет и возит семью! Кру-
то! 
В номинации «Самый дальний 

участник» был представлен к награде 
разговорчивый и обаятельный, про-
званный нами «Звезда фестиваля» 
Александр Бородин из белорусской 
деревни Юхновка! Приехал он оттуда 
на «Волге 21-й» 1969 года. 
Таковы итоги ХХ-го «Самохода». 

Сожалеем, что так мало наград у фе-
стиваля. 

 
Ведь каждый участник достоин 

особой похвалы за свои труды и 
стремления. Поэтому всем без исклю-
чения сразу на регистрации мы вру-
чаем красочные грамоты участника. 
За то, что здесь; за то, что прибыл!  
ХХ-й «Самоход» вошёл в историю 

этого города ярким, сверкающий ка-
потами и крыльями событием. Све-
жим, умытым августовской грозой 
днём. Множеством имён и лиц. Боль-
шой концентрацией позитива и добра. 
Спасибо всем, кто помог фести-

валю состояться! 
Спасибо муниципальному центру 

туризма за организацию бесплатных 
экскурсий для участников и гостей 
фестиваля! 
Спасибо, зрителям, которые посчи-

тали нужным отложить субботние лет-
ние хлопоты и погрузиться в историю 
на колёсах. Вы стали свидетелями её 
новейшего этапа. Истории нужны 
свидетели. 

 Особая благодарность тем, с кем 
мы в этот день уже много лет подряд 
делим главную сцену города.  Доро-
гие коллеги Мышкинского ДК – вы 
звонкий и сильный голос «Самохода»! 
С вами не страшна любая гроза! 

 
 М. Кайкова, методист комплекса  
«Мышкинский народный музей». 

ТРИНАДЦАТАЯ ВСТРЕЧА 
 

Каждый год в системе мероприя-
тий нашего Дворца культуры зна-
чится одно действительно необыч-
ное, какого мы не знаем в жизни со-
седних городов и районов. Это пев-
ческий концерт семьи нашего благо-
чинного о.Александра. Его дети и 
внуки, его родственники и их близ-
кие готовят программу большого ме-
роприятия и выступают с нею перед 
мышкинцами, которые во множе-
стве собираются на их концерт. 
Подготовка семейного концерта 

требует много заботы, его участники 
с немалыми затруднениями «сводят» 
воедино свои возможности для 
творческой встречи в Мышкине. 
Они стараются приехать сюда по-
раньше, чтобы достойно подготовить 
все номера своей программы, и этой 
подготовке они отдаются с замеча-
тельной серьёзностью. 

 И слушатели, уже с самых первых 
встреч высоко оценившие и способ-
ности исполнителей и высокое со-
держание их выступлений, всегда 
рады каждой новой встрече. Репер-
туар большого двухчасового концер-
та включает духовные и светские 
песни, сольное и хоровое пение, и, 
конечно, все номера связаны между 
собой содержательным духовно фи-
лософским сопровождением, кото-
рое ведёт сын нашего благочинного, 
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диакон о. Иоанн Иванов.  
Это мероприятие, редкостное по 

своему содержанию и составу ис-
полнителей, каждый раз собирает 
всё большее число слушателей. Вот и 
нынче зал Дворца культуры был по-
лон, понадобилось немало пристав-
ных стульев, а люди все подходили и 
подходили. И это всего лучше гово-
рит о том, что сценическое культур-
ное действие такого направления и 
такого содержания хорошо востре-
бовано людьми, достойно оценива-
ющими его.  
Повторять содержание концерта 

не наша задача. Об этом много и хо-
рошо рассказывает публикации 
«Волжских зорь». Наша цель в дру-
гом, в выявлении главных смысло-
вых «узлов» достойного мероприятия.  
И первым таким очень значимым 

моментом явилась мысль о выборе 
человеком своего места в современ-
ном мире и о выборе пути к людско-
му сообществу. Сегодня всего легче 
было бы закрыться от широкого об-
ращения к людям, ограничивать 
свои дни крохотной «вселенной» сво-
его дома и своего домовладения, 
чётко отгородившись высоченным 
забором. И выбор прост: удовлетво-
риться только этим или подумать о 
ближних, о современниках, идущих 
по нынешней российской жизни? 
Выбор действительно прост, но от-
нюдь не лёгок. И человеку, избрав-
шему душевную любовь к современ-
никам, предстоит всю жизнь этой 
любви учиться, шаг за шагом духов-
но совершенствуя себя.  

… Все смысловые переходы между 
исполнение произведений Бортнян-
ского, Танеева, Беляева и других 
творцов, обращавшихся к духовной 
теме, были богаты серьёзными и глу-
бокими мыслями, и одна из них 
неизбежно стала посвящённой вели-
кому и извечному вопросу – что есть 
Святая Русь? Должно быть, развива-
емая в душе способность любить и 
верить это и есть путь к осознанию 
этого великого понятия. И здесь нам 
всем неизбежно нужно еще и 

научиться ценить то прекрасное, что 
нам оставили наши предки, добрые 
русские люди ушедших времён.  

… Духовный концерт - это непре-
рывная цепь глубоко общения со 
слушателями. И эта цепь включает в 
себя много вопросов большой зна-
чимости. И порой неожиданных по 
своей постановке и своей обращён-
ности к нам, взрослым слушателям. 
Таким был и вопрос: для чего рас-
сказывают сказки? И здесь было над 
чем подумать прежде чем придти к 
самому большому и мудрому ответу: 
для того, чтобы обогатить свою душу 
ещё одной победой Добра над Злом.  
Может быть, ещё ближе к сердеч-

ным чувствам приближался вопрос: 
а кто рассказывает сказки? Господи, 
да многие! Но ведь чаще и проник-
новенней всех это делает мама…. 
Вот здесь и прошёл переход к святой 
материнской теме и к пониманию 
того, что мы мудреем и взрослеем 
всю жизнь, уже и сами приходя в 
материнский и отцовский человече-
ский век.  

… Духовный концерт – это спо-
койная и разумная череда вразумле-
ний. И на этом пути мы все прихо-
дим к ещё одному коренному вопро-
су бытия: счастливый человек – это 
кто? Наверно, средь самых верных 
ответов будет и такой: счастливым 
является глубоко и светло любящий 
человек! 
И отсюда так понятен следующий 

размыслительный шаг: а какова 
речь Любви? Что ее составляет и до 
ближних доносит? И вместе люди 
ищут ответ, что во многом это язык 
слов, музыки, красок… То есть речь 
искусства, обращённая уже не толь-
ко к одному – единственному чело-
веку, а ко всему народу. 
А восхождение по лестнице смыс-

лов все продолжается. И вот ее сле-
дующая ступень: песнь о самом в 
жизни важном – это что? Вот здесь 
общая мысль особенно серьёзно 
ищет весомый ответ на непростой 
вопрос. И, конечно, этот ответ, как и 
многие другие, обретается и пони-
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мается.  
… Мы не собирались перечислять 

все важные смысловые завязки, со-
ставляющие единый высокий смысл 
Духовного концерта. Мы лишь при-
вели примеры таковых мыслитель-
ных «узлов», и надеемся, что глубо-
кая суть духовного сценического ме-
роприятия читателям не видавшим 
его воочию, стала ясней и понятней.  

 
 
 
 

 
 
 

Мир искусства 
МЫШКИН - В ЖИВОПИСИ 

 

В сегодняшнем номере нашего журна-
ла, в разделе, говорящем о сегодняшнем 
Мышкине, как-то сам собой сложился 
целым блок сообщений на темы изобра-
зительного искусства, а в первую оче-
редь живописи. А первой темой этого 
цикла будет наш отклик на выставку 
работ профессора суриковского инсти-
тута Сергея Анатольевича Сиренко. 
Этот известный художник немало своих 
творческих дней связан с Мышкином. 
Уже несколько лет он привозит в Мыш-
кин на этюдную практику студентов-
суриковцев и кроме преподавательских 
занятий с ними он находит время и для 
собственных творческих трудов. В них 
прекрасно отражается весь облик мило-
го приволжского города. Выставка была 
тепло принята мышкинцами. Один из 
отзывов о ней опубликован в журнале 
«Юный художник» (№6 за 2018 год). Се-
годня мы публикуем его и в нашем жур-
нале. 

 

МОНОЛОГ О ДУШЕ ГОРОДА 

… Неизвестные страны для чело-
вечества открывают путешествен-
ники. А малые города Провинции 
для россиян открывают художни-
ки. И для этого им не нужно обра-
щаться к книгам и документам о 

прошлом и настоящем этих неве-
ликих «столиц». (Да не так уж и 
много о них достойных письмен-
ных источников и не слишком они 
доступны...). Художник в своём от-
крытии города идёт совсем другим 
путём, и этот путь надёжен и непо-
грешим. 
Художнику, как никому другому, 

доподлинно ведомо, что любой ма-
лый город России - это до трога-
тельности искренний результат 
двух творческих стараний, труда 
Природы и труда Человека. В 
большом, а тем более громадном 
городе это совсем не так, в них 
культура человеческих созданий 
всецело господствует над культу-
рой свершений природы, безогово-
рочно подчиняя ее мощным рит-
мам нагромождений стекла, бето-
на, асфальта. Природа там либо 
покорно молчит, либо столь же по-
корно принимает второстепенную 
подчинённую роль. А малый город 
воспринимает Богом данное при-
родное творчество, несравнимо 
аккуратней и уважительней, его 
улицы и площади по прежнему не 
спорят с исконными земными 
началами, его облик по-прежнему 
тих, откровенен и лиричен. 
И художнику, как никому дру-

гому, Господом Богом дано видеть 
желанное дружелюбие двух сози-
дательств - созидания родной зем-
ли и созидания ее детей. Малый 
город это, быть может, и есть один 
из самых добрых результатов такой 
творческой взаимности. И гостям, 
вступившим на тихие улочки с 
этюдниками и кистями, это откры-
то. Вот отсюда, должно быть, и 
начинается путь художественного 
рассказа о городе, его скромных, 
но милых красотах, о негромкой 
«мелодии» его жизни, а в целом об 
его душе. 
Художники - это вечные стран-

ники во времени и пространстве. 
И малые русские города в этих 
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странствиях словно бесчисленные 
станции на бесконечных русских 
дорогах. Одни из них мелькнут в 
твоей судьбе и, словно унесённые 
ветром времени, навсегда останут-
ся в прошлом. А к другим бывает 
суждено возвращаться. 
В творческой судьбе Сергея Ана-

тольевича Сиренко Мышкин не 
стал случайным явлением, встре-
чам с нашим городом суждено бы-
ло повторяться и стать немалой 
главой в книге жизни художника. 
Однажды побывав в Мышкине, 
профессор института имени Сури-
кова, оценил его как чудом ещё со-
храняющийся уголок старой про-
винциальной России, способный 
рассказать его студентам о русской 
Провинции речью негромкой, но 
искренней и трогательной. И он 
пожелал привести их сюда на 
практические занятия. Было это 
десять лет назад. 

 
С тех пор юные суриковцы каж-

дый год появлялись в Мышкине, и 
«десанты» художников каждый раз 
становились для мышкинцев ра-
достным событием обретения но-
вых живописных произведений о 
нашем маленьком отечестве. 
Юноши и девушки с этюдниками, 
облюбовавшие самые разные уго-
лочки Мышкина, желали уловить и 
запечатлеть непринуждённые виды 
старых улиц, почтенных домов, за-
бавных заборов, мосточков, тропи-
ночек. А их многоопытный руково-
дитель, анализируя новые работы и 
высказывая педагогические сове-
ты, находил время и для своей 
«мышкинской» живописи. Горо-
жане нередко видели и его самого 
с этюдником на холмистых улочках 
старинной части Мышкина, по-
груженным в улавливание измен-
чивой «музыки» цветов и оттенков, 
тихо царствующих в скромном ми-
ре давних построек, вольно расту-
щих деревьев, заросших садов. Так 

день за днём, сезон за сезоном 
рождались этюды, создавались 
картины и складывался целый 
большой период творческой жизни, 
посвящённый городу. Эти произ-
ведения рассказывают россиянам 
о художественном восприятии ма-
ленького приволжского города и 
дарят зрителям его тёплое и ду-
шевное познание. Они открывают 
для России Мышкин как одно из 
сокровенных мест содружества 
мира Природы и мира людей. 
Обратимся к мышкинскому цик-

лу произведений Сергея Анатолье-
вича Сиренко и поглядим, какие 
провинциальные русские «сокро-
венности» он показал в своих 
здешних работах? Для неторопли-
вого созерцателя большой выстав-
ки хорошо приметны отдельные 
тематические составляющие. Сре-
ди них хочется выделить времена 
года, природные явления, город-
ские виды и микропланы подво-
рий, комнат, крылечек. Каждая из 
этих тем для автора становится 
бескрайней страной наблюдений и 
открытий, и зритель обрадованно 
сознает, что малый город не в 
пример своим великим собратьям 
являет художнику незамутнённую 
чистоту извечных красот, оживля-
емых сменой лета и осени, зимы и 
весны. 
В картинах Сиренко тихо сияют 

обещания весны («Февраль в Мыш-
кине», «На склоне зимы», «К весне»). 
В них и заснеженные улицы, и по-
крывала снега на крышах, и мяг-
кие очертания овражных склонов - 
все ещё холодное, но безмолвно су-
лящее приближение радостных 
дней. Каждая картина тихо вещает 
тебе, что где-то далеко за лесами и 
полями уже тихо шествует весна, и 
весь облик маленького города ее 
уже слышит и чувствует. 
Счастливое звучание весны и в 

смелости проснувшихся ручейных 
вод, и в деревьях, тихо задремав-
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ших в раннем тепле, и в мирном 
внимании старых построек к при-
ближению драгоценных, все ожив-
ляющих дней. Даже ветхая руина 
древних ворот Чистовской усадьбы 
(«Апрель») и та словно грезит вос-
поминаниями полузабытых вёсен, 
которым, наверное, суждено по-
вториться... 
Времена года у С.А.Сиренко вле-

кут зрителя возвращаться к их 
картинам, и к «Молодому лету», и к 
«Рыболовке», и «Лесному бору» и к 
«Сентябрю» ... К берёзам, задумчи-
во свесившим ветви над дорожка-
ми; облакам, продолжающим свой 
бесконечный путь; крохотным реч-
кам, таящимся под пологом сосно-
вого бора; богатому многоцветью 
поля и луга... И наконец, к первым 
веяниям сентябрьских предчув-
ствий осени, когда она смелым 
намёком проблеснёт в ещё плотно-
зелёной листве деревьев и когда 
старые дома маленького города 
словно заранее начинают прими-
ряться с ее неизбежным приходом. 

Мышкин дом. Холст, масло. 2009 
 
...Малый город - это словно по-

слушное дитя родной природы. Он 
и сам-то бывает очарован ее вели-
чественными явлениями и оказы-
вается способным почтительно им 
внимать, словно засмотревшись на 
грозные и прекрасные веления 
земли и неба. У художника это глу-

боко прочувствованно, и в карти-
нах «Гроза надвигается», «На Вол-
ге», «Облако над храмом», «Послед-
ний луч», и других среднерусская 
природа вершит, впечатляет, свя-
щеннодействует, Здесь мир тонких 
и нежных красок, но здесь и мир 
богатырских движений, где ветра 
и тучи творят всевышнее, непод-
властное человеку действо. Здесь 
дали, пронизанные светом легко 
взлетающие облака, ласковые во-
ды... И здесь мощно всколыхнув-
шее душу восшествие грозы. Ху-
дожник во всем ясно видит и слы-
шит святую красоту Природы и 
неодолимую мощь ее деяний. 
И, наконец, сам маленький город 

Мышкин, как он, так сказать, пер-
сонально воплотился в творчестве 
Сергея Анатольевича Сиренко? А 
отразился он многозначно, много-
лико и проникновенно. Художник 
слушал «повествования» его домов 
и улиц, как слушают старую, доб-
рую и умилительную повесть. Го-
род тихо рассказывал о себе, а ху-
дожник и уже сам вёл рассказ об 
услышанном средствами живопи-
си. 
Конечно, зритель сразу и полно 

сознает Мышкин - это один из се-
мьи приволжских городов, он жи-
вёт на «главной улице России» и 
весь как фасадно, так и душевно 
обращён к великой реке. Это впе-
чатление сразу возникает с первой 
же картины («Мышкин на Волге»), 
продолжается при встрече с кар-
тиной «Свежий день», где блеску-
чим зеркалом играет река, где об-
лака устремились в свой вечный 
поход, и где хорошо чувствуешь, 
как велико русское небо и как ве-
лик земной мир. И эти чувства 
зрителя уже не покидают, хотя го-
род на других холстах открывается 
и по-иному. 
Чаще всего он привлекательно 

провинциален. Об этом прелестно 
рассказывают картины «Свет в 
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окошке», «Галерейная горка», 
«Мышкинский дом» и многие дру-
гие. Тут русской провинциально-
стью дохнет отовсюду - и от домов 
тёплой постаревшей расцветки под 
вековечными берёзами, и от чере-
ды домиков, уходящих в нескуч-
ную даль старенькой улицы, и от 
наивных цветовых сочетаний стен, 
крыш, наличников, и от спокойных 
ритмов светёлок и крылечек. Ото-
всюду веет неспешным спокой-
ствием старого уездного бытия, ко-
торое как-то ещё сохранилось и в 
новых скороспешных годах. 
Образы глубокой провинции в 

произведениях мышкинского аль-
бома многолики. В них нередко 
звучат очень давние откровенно 
простодушные архитектурные ре-
шения, способные вызвать сочув-
ственную улыбку современного 
зрителя. Он легко угадывает жела-
ние людей XIX века как можно 
удобней и уютней обустроить свой 
маленький мир, уплотнив в него и 
чинный особнячок, и обстоятель-
ные хозяйственные постройки, и 
коротенький дворик, и почтенные 
поленницы дров, и все это со 
сдержанным достоинством кажет 
себя людям, создаёт целую миниа-
тюрную «Ойкумену» одной провин-
циальной семьи. И, конечно, тихо 
светится мягкими непринуждён-

ными цветами и оттенками. До-
подлинно русской жизнью 
светится... 
Здесь жили добрые люди. Холст, масло. 2014 
 

А рядом с такими образами 
оживают хоть и родные, но отлич-
ные от них. Постройки провинци-
ального классицизма степенно со-
знают свою значимость и несо-
мненную свою ценность. Самый 
эффектный из таких образов - это 
Успенский собор, единой симфо-
нией форм благородно возвысив-
шийся над простотой мещанских 
домиков, дорожек, тропиночек. Он 
словно и сам сознает своё высо-
чайшее призвание и свою единя-
щую роль для строительного сози-
дательства. 
Воспринимая работы этой части 

мышкинского альбома, не можешь 
не обратить внимание на картину 
«Здесь жили добрые люди». Давно 
оставленный жильцами столетний 
двухэтажный дом печально мудр и 
элегичен. Он словно глубоко заду-
мался и над своей судьбой, и над 
судьбами человеческими, и весь 
его облик нежданно являет некое 
величие глубокой старости, что 
очищена и отмыта долгими пото-
ками лет от всего ежедневного и 
ежеминутного. 
И есть средь богатого разнообра-

зия произведений мышкинского 
альбома группа картин, обращён-
ная к рассказам о вовсе маленьком 
житейском мирке уездного (и рай-
онного!) обывателя. Этой очень 
располагающей к себе обычной че-
ловеческой жизни посвящены «По-
дворье Вагановых», «Колодец», «В 
родных стенах», «Под красным 
абажуром» и другие картины. Им 
присуща особая способность ка-
саться самых незамутнённых бе-
дами и страстями, самых спокой-
ных и чистых переживаний чело-
веческих. Здесь все легко и уве-
ренно находит путь к сердцу зри-
теля. В них человек, с самыми про-
стыми и скромными результатами 
своих земных трудов, слава Богу, 
не преобладает над природными 
началами, а спокойно и благостно 
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соглашается с их драгоценностью. 
Он едва не по-детски создаёт 

маленький уют дворика, садика, 
баньки, амбарчика. Он не трево-
жит в вещах - спутниках его жизни 
степенную старость, словно по-
шатнувшуюся и приклонившуюся 
под бременем лет. И кажется, что 
все эти люди, живущие в такой до 
слез простой обстановке, впиты-
вают ее неспешный лад и, несо-
мненно, обретают чувства добрые. 
И зритель, пришедший на выстав-
ку работ Сергея Анатольевича Си-
ренко или раскрывший «мышкин-
ский» альбом, тоже оказывается 
способным слушать «мелодии» ма-
лых уездных мирков, слушать и 
слышать провинциальную Россию. 

...Вот так собрание картин ху-
дожника открывает для россиян 
ещё одну из глубинных «столиц» их 
великой страны. А граждане этой 
миниатюрной столицы оценивают 
новый альбом С.А.Сиренко как до-
рогой вклад в культурное наследие 
Мышкина и душевный искренний 
монолог об его Душе. 

В.Гречухин, член-корреспондент  
Петровской Академии наук и искусств, 
почётный гражданин города Мышкина. 

 

 
«РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» 
Так именуется проект известной 

художницы Ольги Мотовиловой-
Комовой. Этот проект поддержало 
Министерство культуры России и 
его пленэры и выставки состоялись 
во многих местах нашей страны. 
Сегодня мы обращаемся к этой те-
ме. Почему? Причин сразу три и 
все они краеведческие. Первая-
один из академических пленэров 
этого проекта состоялся в Мыш-
кине. (Этому много содействовала 
наша землячка, хозяйка «Кошкина 
дома» Е.С. Попова.) 
Вторая причина – это то, что 

академическая выставка работ ху-

дожников, участников акции и 
сейчас действует в нашем Дворце 
Культуры.  
И третья причина то, что Мото-

виловы – древние русские дворяне 
– предки создательницы проекта – 
наши земляки. Мотовиловым ко-
гда-то принадлежало наше заволж-
ское село Угольники. Так что кру-
гом замечательные краеведческие 
факторы! 
А КСТАТИ…  Кстати в газете 

«Северный край» рассказывающей 
об этом арт-проекте, почти все ил-
люстрации мышкинские. И виды 
нашего города; и работы Ольги, 
посвящённые ему; и сама худож-
ница на одной из наших улиц. Так 
что кругом стопроцентно краевед-
ческие обстоятельства. И на фоне 
их что же мы хотим сказать об ин-
тересной акции русских художни-
ков? Почитайте! 

 

ОТ КОСТРОМЫ ДО МЫШКИНА 
 

…  Все Мотовиловы – люди от-
нюдь не чуждые искусству. А по-
следние поколения древнего рода – 
это труженики мира искусства: 
мать Ольги – известный  
скульптор; а отец – живописец. И 
если продолжить семейную линию, 
то супруг Ольги Игоревны – это 
весьма популярный художник Илья 
Комов, сын знаменитого ваятеля 
Олега Комова! 
Ой… Ну никак не отойти от ро-

дителей. Ведь дед Ольги Игоревны 
– это заслуженный мастер отече-
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ственного искусства Георгий Мото-
вилов, творец европейского мас-
штаба, лауреат иностранных вы-
ставок и! Ярославский памятник 
Н.А. Некрасову – это его произве-
дение. 
Но возвратимся ко дню сего-

дняшнему. В верхневолжских кра-
ях выставка академического «де-
санта» художников прошла в Яро-
славе, Костроме, Переславле,-
Залеском, Тутаеве, Мышкине. Ту-
таев здесь очень не случаен. В этом 
городе Ольга и Илья давно уж ку-
пили себе старинный дом и часто 
бывают на этой летней даче. Они 
его очень любят. Ольга Игоревна 
даже забор его разрисовала. Укра-
сила его столь живописно, что мэ-
рия Тутаева наградила ее почётной 
грамотой «За большой вклад в раз-
витие города». 

 Финал арт-проекта Ольги Мото-
виловой-Комовой состоялся в Ры-
бинске, этому немало способство-
вал руководитель рыбинского отде-
ления Творческого Союза худож-
ников России Сергей Гусарин.  

(А кстати, это тоже наш земляк, 
его родословная идёт от известных 
в нашем крае земледельцев и плот-
ников Гусариных, живших в селе-
ниях колхоза «Приволжье»). Вы-
ставка работ Ольги Мотовиловой-
Комовой в Рыбинске была названа 
красиво и просто – «День за днём», 
она включала немало произведе-
ний художницы посвящённых Ры-
бинску.  

 
КОМОВ – СЫН КОМОВА 
 

Отец художника Ильи Комова – 
знаменитый скульптор Олег Комов, 
это создатель памятников Сергию 
Радонежскому, Александру Суво-
рову, Илье Репину, Ярославу Муд-
рому. Но, пожалуй, наиболее ши-
роко известны его памятники, по-
свящённые А.С. Пушкину. Они 
установлены в России, Испании, 

Финляндии, Молдавии. 
Ваятель уделил очень большое 

внимание портретной выразитель-
ности, точному сходству скульпту-
ры с обликом конкретного героя. 
Для этого он немало работал у ве-
ликого антрополога Михаила Гера-
симова, научившегося воссозда-
вать облик человека по его черепу. 
И в создании ярославского памят-
ника Ярославу Мудрому скульптор 
соблюдал герасимовские принципы 
работы.  
Этим же правилам Комов следо-

вал и при создании памятника ад-
миралу Путятину, поставленному в 
японском городе Фудзи. А послед-
ней его прижизненной работой 
стал мемориал погибшим в Зимней 
войне, в финском городе Суомус-
салми. 
И… были и послежизненные па-

мятники. То есть те, что автор не 
успел завершить. Это монумент 
Петру I в Азове и памятник компо-
зитору Рахманинову в Москве. .Вот 
таково творческое наследие Комо-
ва – старшего.  
А об его сыне тоже можно ска-

зать много добрых слов, А самое 
первое, что он продолжает тради-
ции отца, ведь в своё время тот 
мечтал стать не ваятелем, а худож-
ником и в своих ранних рисунках 
применял много новых интересных 
подходов. А сын стал художником. 
И своими смелыми живописными 
произведениями широко известен 
за рубежом. Его пейзажи весьма 
популярны в Европе.  
А с Мышкином у него свои дав-

ние связи. Впервые он здесь добы-
вал ещё в студенческом возрасте, 
приехав сюда со своими учителями 
и уже тогда у него сложилось осо-
бое восприятие нашего города. 
Здесь, в Мышкине был его первый 
пленэр. И сюда же он потом прие-
хал уже на самостоятельные этюд-
ные занятия. 

... А на этот раз участвуя в ака-
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демическом пленэре, он создал не-
сколько примечательных полотен, в 
которых задумчивая элегичность 
старинного маленького города по-
казана «по-комовски», с сильным 
выделением отдельных интересных 
точек восприятия. И, конечно, он 
вспомнил свои первые приезды в 
Мышкин и рассказал об этом на 
первом показе общей академиче-
ской выставки. Вот сколько всего 
сразу родного, мышкинского (кро-
ме провинциального общероссий-
ского) приоткрылось в знакомстве 
с арт-проектом Ольги Мотовило-
вой-Комовой. 

 Редакция «МЛ» 
 

 
 

И ЛЕТОМ ПОПУЛЯРЕН 
ТАК МЫ СКАЗАЛИ О РАБОТЕ 

НАШЕГО ФОК(а) «Гладиатор». Среди 
его посетителей летом отмечены жите-
ли многих соседних местностей. И хо-
тя мышкинцев, конечно, большин-
ство, но услугами комплекса пользова-
лись также рыбинцы, угличане, брей-
товчане и некоузцы. Не обошли его 
своим вниманием и многочисленные 
дачники, живущие как у нас в городе, 
так и в сельской местности. 

*** 
НА СБОРЫ в наш комплекс по-

прежнему приезжают спортсмены из 
других городов. В частности, летом 
ФОК принимал ребят из ярославской 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва. Их было пятьдесят человек, в 
Мышкине они впервые, им здесь нра-
вилось.  

*** 
КОМАНДЫ спортсменов разных ви-

дов спорта проводят свои трениро-
вочные занятия в нашем комплексе. 
Нынче здесь занимались юные волей-
болисты из Ярославля. Каждая коман-
да включала около 30 человек. Гости 
проводили свои занятия как в самом 
ФОК(е), так и на стадионе имени бра-
тьев Бутусовых. Каждый день занятия 
включал по две тренировки, зарядку и 
плавание.  

 
ФЕСТИВАЛЬ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ? 

Именно таким назвала Фестиваль 
«Мышь-2018» областная пресса. Она 
отмечает, что девиз «Все мыши – под 
нашу крышу!» нынче собрал 739 ак-
тивных участников и громадное коли-
чество гостей. Ярославские журнали-
сты пишут, что «подобный мышиный 
разгул возможен только в Мышкине!». 
Они особо отмечают мышиное ше-
ствие «Парад планеты всей!», сбор на 
Успенской площади более тысячи вся-
ких «мышей» и азартные «котомыши-
ные бои», в которых противники би-
лись «колбасными» и «сырными» по-
душками, стараясь сбросить друг дру-
га с «сырного» ринга. 
Журналисты также отмечают запо-

минающимся событием приезд многих 
гостей фестиваля, в числе которых 
особо называют героев мультфильма 
«Сказочный патруль», действие кото-
рого происходит в сказочном городе 
Мышкине. Режиссёру фильма Анаста-
сия Черновой вручено наша почётная 
премия «Золотая мышь». 

 
ЗАВОД ЕСТЬ! 

В наших предшествовавших выпус-
ках мы уже касались темы строитель-
ства на территории птицефабрики 
своего комбикормового завода. А се-
годня с удовлетворением говорим, что 
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строительство и монтажные работы 
полностью выполнены и сейчас идут 
пуско-наладочные операции.  
Собственно, завод уже работает, но 

именно в режиме отлаживания всех 
его технологических узлов. Как ра-
достно говорят сотрудники фабрики: 
«Дым над трубой вещает о начале 
полноценной жизни завода!» Кроме 
самого производства хозяева фабрики 
уделили немало внимания и благо-
устройству его зоны, на этом направ-
лении особенно значительным делом 
стало строительство нового подъезд-
ного пути площадью на десять тысяч 
квадратных метров.  
Для подвоза компонентов комби-

корма будет использован железнодо-
рожный тупик на станции Волга, ко-
торый взят в аренду. И руководство 
фабрики изучает вопрос доставки 
компонентов водным путём. Если этот 
вариант при подсчёте всех затрат даст 
благоприятный результат, то в планах 
на 2019 год будет значиться строи-
тельство своего грузового причала.  
Наша птицефабрика – это уверенно 

развивающееся предприятие, каждый 
год вводящее в строй свои новые объ-
екты. 

 
СНОВА ФОНД ТИМЧЕНКО 
Напоминаем нашим читателям, что 

российский благотворительный фонд су-
пругов Тимченко занимается исследова-
нием и популяризацией отечественного 
опыта работы в большом туризме. В 
Мышкине прошедшей зимой они прово-
дили свой большой, всероссийского мас-
штаба семинар. Мы активно участвовали 
в нем и помещали в нашем журнале ма-
териалы о работе семинара.  
Сотрудники Фонда после мероприя-

тия у нас проводили подобную работу и в 
Угличе, чей опыт они находят весьма ин-
тересным и полезным для многих других 
российских центров. Наши пути в туриз-
ме (Углича и Мышкина) совершенно раз-
личны и исследователям и популяриза-
торам они в равной мере интересны. И 
они предполагали, что и нынче вновь об-

ратятся к нашим темам. Так это и случи-
лось. Фонд Тимченко летом проводил 
свои семинары в обоих городах. Кратко 
рассказываем, как это было в нашем рай-
оне.  
На этот раз сотрудники Фонда приме-

нили новую форму работы и она инте-
ресней и плодотворней прежних, она 
включала живое знакомство с объектами 
каждого из субъектов туризма: муници-
пального предприятия, комплекса 
«Мышкинский народный музей», ком-
плекса «Музей кацкарей», учемских музе-
ев и «Дома ремёсел». Это позволяло ясно 
видеть, как всю картину нашей работы в 
целом, так и конкретную деятельность 
каждого из звеньев этой отрасли хозяй-
ства района.  
Каждому из них наши гости уделили 

по несколько часов и это дало им гораздо 
более полное знание о нашем участии в 
большом туризме нежели это у них полу-
чалось прежде. Делегация наших гостей 
включала участников из разных мест Рос-
сии – от Калуги до Перми. На этот раз в 
ее составе было много сотрудников раз-
ного уровня администраций, а начинаю-
щих молодых практиков – меньше.  
В нашем комплексе «Мышкинский 

народный музей» гостям сперва была 
проведена обзорная экскурсия, при кото-
рой директор комплекса Л.В. Гречухина 
познакомила их с каждым нашим объек-
том. А затем в зале нашего «Тютчевского 
дома» прошла подробная беседа о пути, 
пройдённом нашим учреждением, о ре-
зультате этой долгой работы и о целях и 
задачах современности и будущего.  
В ходе этой беседы наши гости полу-

чили полное представление о том, каково 
наше учреждение, как оно работает и ка-
ковы его конкретные и общие цели. Гос-
тей особенно интересовали вопросы 
нашего взаимодействия с администраци-
ей района, составы творческих рабочих 
групп, проблемы изучения и сохранения 
собранных исторических материалов и 
наше видение перспектив большого ту-
ризма в нашем городе и нашем районе.  
По всем этим моментам имело место 

активное заинтересованное совместное 
обсуждение. 
Сотрудники Фонда высказали желание 

приехать к нам ещё раз, чтобы внима-
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тельней проследить ход развития тури-
стической отрасли и познакомиться с 
новшествами, которые появляются в 
нашей работе. 
Мы находим деятельность Фонда на 

этом направлении весьма полезной и 
приближающейся к желаемой нами фор-
ме общения – к рабочим встречам прак-
тиков туризма. 

 
 
 
 

 
 

 

V. МЫШКИН – ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МЕЧТЫ, НАДЕЖДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

(Начало в номере 17) 
 Один из наших славных земляков, профессор Московского авиационного института 

А.М.Ванчагов всю свою жизнь сохранял добрые, душевные отношения с Мышкином, горо-
дом своего детства. Жизнь Алексея Михайловича была большой и содержательной. В по-
жилом возрасте, оглядываясь на пройдённый путь, он написал книгу воспоминаний 
«Мечты, надежды и действительность». Она нигде и никогда не издавалась. И редакция 
нашего журнала обратилась к потомкам автора с просьбой о разрешении опубликовать 
в нашем журнале отдельные места из этой книги. Особенно интересовал нас мышкин-
ский период жизни автора, время его детства.  
Дочери Алексея Михайловича Наталья Алексеевна и Ольга Алексеевна предоставили 

редакций часть глав книги и в семнадцатом номере «Мышкинской Лоции» мы опублико-
вали первые главы книги. После этого, желая ближе познакомить читателей с ее авто-
ром, мы поместили в следующем номере «Лоции» материал об его работе в авиационной 
промышленности, в котором особенно интересными были воспоминания о военных годах.  
К сожалению, необходимость срочно поместить ряд других материалов, поступивших 

к нам, вызвала значительный перерыв в публикации глав из книги А.М. Ванчагова. (По-
скольку журнал выходит раз в квартал, то такие перерывы неизбежно оказываются 
значительными). Но сегодня мы возвращаемся к воспоминаниям нашего уважаемого зем-
ляка и предлагаем их продолжение вниманию наших читателей.  

МИР НАШЕЙ СЕМЬИ 
Он был погружён в тихий и ровный 

уклад. Жизнь там текла размеренно. 
Помню, летом на бульваре вдоль Волги 
прогуливались хорошо одетые мужчи-
ны и женщины. Бульвар был любимым 
местом таких прогулок мышкинцев. 
Волга радовала взгляды, красоты кру-
гом было много... Но очень красивы и 
богаты дарами природы были и леса, 
окружавшие город. Там было много 
грибов и ягод.  

Не случайно, даже спустя десятиле-
тия жизни в других краях, повидав са-
мые разные красоты природы, я непре-
менно приезжал в Мышкин, сначала с 
матерью и сестрой, а потом и со своей 
семьёй. Мы очень любили этот город, 
хотя жизнь в нём для нашей семьи и 
закончилась драматически. Но не ста-
нем опережать события и обо всём 

скажем по порядку. 
Нужно отметить, что люди, в те вре-

мена проживавшие в Ярославской и 
Тверской губерниях (а потом областях) 
жили в основном зажиточно и особенно 
в период НЭП(а). И это достигалось за 
счёт трудолюбия и предприимчивости. 
Сельское хозяйство этой части России 
не было высокопродуктивным. И до-
полнительными источниками дохода 
для населения служили различные ре-
мёсла, которыми занималось всё муж-
ское и женское население. В отличии от 
сегодняшних обезлюдевших деревень 
это был поистине процветающий край.  

...И так, наша семья после всех пе-
режитых трудностей вселилась в свой 
собственный дом. Мать, Клавдия Иппо-
литовна по характеру была женщиной 
домовитой. Для неё семья была осно-
вой всей жизни. И она работала день и 
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ночь ради благополучия своих близких. 
Трое детей и муж нуждались в её 
больших хозяйкиных усилиях.  

Отец мой Михаил Дмитриевич Ван-
чагов во всём матери нашей помогал, 
но у него была и своя особая сфера 
деятельности, которая требовала 
большого трудового напряжения. Отец 
был трудолюбивым человеком, спокой-
ным по характеру, любящим своих де-
тей, но очень сдержанным в проявле-
нии этого чувства.  

В юности он окончил хорошую школу 
и являлся грамотным человеком. По-
этому в армии на действительной 
службе он был назначен писарем, что 
считалось очень престижным местом 
службы. 

В отличие от матери, которая сохра-
няла большую прилежность в исполне-
ние всех православных канонов, он от-
носился к религиозным обрядам доста-
точно формально. Однако по воскресе-
ниям ходил с матерью в церковь, и как 
правило, брали меня со собой. Я хоро-
шо помню, что мне было интересно 
слушать пение соборного хора;  любил 
я и причащаться, а вот исповедь любил 
не очень. Но в целом в церковь я ходил 
с желанием.  

В первый год жизни в городе Мыш-
кине наша семья обустраивала своё 
хозяйство. Родители купили корову, за-
вели свиней и кур. Лошадь у отца была 
всегда. Вспахали землю запущенного 
огорода, привели в порядок дом, сад, 
ледниковый погреб. Главным источни-
ком обеспеченности нашей семьи стала 
работа отца по ИЗВОЗУ грузов по зака-
зам клиентов и наше подсобное хозяй-
ство при доме. 

Но ещё более важным доходом ока-
зывалось производство валенок. Прав-
да, оно было делом сезонным, с октяб-
ря по декабрь, но обеспеченности се-
мьи помогало замечательно. И в целом 
всё это создавало для нас приличный 
уровень жизни.  

Труда, конечно, оказывалось очень и 
очень много. Я помню, что родители 
ложились спать в одиннадцать-
двенадцать часов ночи, а вставали уже 

в пять часов утра. И так - всегда.  Осо-
бенно напряжённо становилось летом и 
осенью. Но нам, детям, было спокойно 
и надёжно с нашими трудолюбивыми 
родителями.  

Вот мне ярко вспоминается такой по-
вторяющийся эпизод домашней жизни, 
когда просыпаясь утром, я бежал на 
кухню, где мать, давно управившись с 
живностью в сарае и на дворе, уже го-
товила завтрак и одновременно успе-
вала выполнить разные другие хозяй-
ственные дела. Я забирался на печь, 
ещё очень тёплую, досыпал под шубой. 
А после, окончательно просыпаясь, по-
лучал свой завтрак. Это либо блины со 
сметаной, либо творог со сметаной, а 
иногда молочная каша.  

 Мы, дети, расли в очень свободном 
режиме. Задача матери была накор-
мить нас. Для этого она утром готовила 
всё, что потребуется в течение дня. И 
днём мы могли делать всё, что хотели:  
пойти с приятелями в лес, на реку, либо 
придумать что-то другое. Родители все-
гда были поглощены своей работой на 
весь день, им не до контроля за нами. 
Так же все обстояло и в других семьях. 
Тихий и спокойный городок располагал 
к такому образу поведения. 

 Летом местом нахождения нас, де-
тей, чаще оказывалась река Волга, ко-
торая несколько обмелев, обнажала 
много островков и отмелей, где мы ло-
вили рыбу, купались, катались на лод-
ках. Вода в Волге отличалась замеча-
тельной чистотой, и из реки её брали 
для питья и приготовления пищи.  Но, 
пожалуй, не в меньшей мере нас при-
влекал и лес, где можно было набрать 
грибов и ягод. Я в детстве особенно 
любил клюкву и охотно собирал ее и 
осенью и ранней весной.   

Наверно, скучно было бы описывать 
все эти восемь лет счастливой жизни в 
хронологическом порядке, тем более, 
что в них оказалось бы много повторя-
ющегося изо дня в день. И хочется вос-
становить в памяти наиболее запоми-
нающиеся эпизоды моей жизни в горо-
де Мышкине. Были в них и радостные, 
и грустные события.  
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СЕНОКОС 
Для содержания лошади и коровы, 

естественно, каждый год заготавлива-
лось на зиму много сена. Для сенокоса 
отводились участки в лиственном лесу. 
Там находились большие поляны, по-
росшие сочной травой. Тут уже оказы-
вался большой труд для родителей, а 
для меня, ребёнка, это время запомни-
лось, как праздник.  

Время сенокоса, это июнь-июль. К 
сенокосу мы готовились за неделю до 
поездки в лес. Сам процесс подготовки 
сводился к подбору инвентаря: кос, 
грабель, ремонту транспорта. Заранее 
готовили продукты, посуду, разные не-
обходимые бытовые мелочи. Место се-
нокоса было километрах в шести-семи 
от дома. Вся семья в полном составе 
выезжала туда на 14-16 дней. 

По приезду на отведённое место 
отец и мать сразу приступали к обу-
стройству нашей жизни в лесу. Коси-
лась трава, строился из кольев каркас 
большого шалаша, который покрывали 
толстым слоем сена. Внутрь его тоже 
засыпалось сено, а на него застилались 
одеяла. И вот постель для всей семьи 
готова.  

Так завершался первый день сено-
косной поры… Конечно, зажигался ко-
стёр, готовили обед и чай. Это созда-
вало особое необычное праздничное 
настроение. Нас окружал густой дрему-
чий лес. В нем за все время сенокоса 
мы не встретили ни одного посторонне-
го человека!  

С наступлением темноты начинались 
мои ночные фантазии. Невдалеке от 
нас слышались звуки нашей пасущейся 
лошади. Я плохо засыпал, прислуши-
ваясь к шороху и шуму леса, которые 
меня очень пугали.  Казалось, что из 
сена выползает змея (ведь их там было 
множество!)  Было жутко, напряжённо и 
интересно. И с этим я проваливался в 
сон…  

А просыпаясь утром, я чувствовал 
себя героем от того, что никому не ска-
зал, как с вечера мне была страшно... Я 

выскакивал из шалаша и бежал к роди-
телям, которые встали с рассветом и 
уже скосили много травы. Я шёл за от-
цом, который широко размахивал ко-
сой, укладывая валки влажной травы. А 
под скошенной травой краснели ягоды 
земляники! Она была крупная, сочная. 
Я и сейчас ощущаю ее вкус…  

Траву косят пока сохраняется ночная 
роса. Когда солнце поднимается уже 
высоко, валки сена разбрасывают для 
сушки. После окончания утренней ра-
боты, на костре готовился завтрак. Се-
мья собиралась вокруг костра и это бы-
ло прекрасно!  

После завтрака родители ложились 
отдохнуть часа на два. А встав, шли 
ворошить граблями подсыхающее сено. 
В солнечные дни оно подсыхало очень 
хорошо и его укладывали в стога.  

Часто днём я и брат Володя уходили 
в лес. Брат научил меня ловить змей. 
Их повсюду было много. Порой даже 
попадались отцу под косу, греясь на 
солнце. Какие из них ядовитые, а какие 
нет, мы конечно поначалу не очень 
различали. А уж позднее точно опреде-
ляли, где гадюка, а где уж.  

Дни были похожи один на другой, но 
проходили они быстро. Иногда бывали 
дожди, мы сидели в шалаше. Но это 
мне тоже было интересно и радостно, 
ведь вся семья вместе. Постепенно 
осваивались в лесу. Он уже не пугал 
своей таинственностью, и спали спо-
койно, не тревожась ни о чём.  

Когда было накошено и высушено 
нужное количество сена, его грузили на 
дроги в громадные возы, которые креп-
ко увязывали и перевозили домой. А 
там разгружали в сарай.  Однажды отец 
взял меня с собой, и мы возвращаясь 
из леса, попали под сильный дождь и 
грозу. Всё небо неожиданно покрылось 
чёрными тучами, непрерывно сверкала 
молния, гремел гром. 

Мне казалось, что молния сверкает 
прямо над моей головой и было очень 
страшно. Я плакал и молился. Мы 
насквозь промокли, так как нам нечем 
было укрыться. Лошадь напугалась и 
тянула воз с сеном почти волоком. 
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Слава Богу, что это была очень хоро-
шая сильная лошадка. И мы благопо-
лучно добрались до дома. Затопили 
печь, вскипятили чай, согрелись.  

Отец был весел, шутил и очень лас-
ков был со мной. Я на всю жизнь за-
помнил этот день. Ощущение радости 
от того, что я остался жив после всего 
ужаса от грома и молнии (впрочем, как 
и самая первая ночь в лесу), наполняли 
мою душу. И в целом я очень любил 
эти две недели сенокоса.  И по проис-
шествии уже более семидесяти лет мне 
кажется, что это было совсем недав-
но... 

 

 

ЯРМАРКА 
В Мышкине ежегодно устраивались 

ярмарки. На меня, ребёнка, ярмарка 
производила сильное впечатление и 
поэтому запомнилась на всю жизнь. Со 
всей округи, по неписанному календарю 
в определённые дни собирались участ-
ники ярмарки. Съезжались на неё поку-
патели и продавцы из деревень и сел, 
находящихся от Мышкина в двадцати-
тридцати километрах.  

На центральной площади, у главного 
собора располагались торговые ряды.  
Мне казалось, что там было все, что 
пожелает человек. Магазины наполня-
лись новыми товарами, строились ка-
русели с красочными лошадками и ка-
ретами. Всё красиво оформлялось, иг-
рала музыка, клоуны приглашали пока-
таться. 

Все улицы, выходящие на площадь, 
заполнялись разнообразными товара-

ми. Стояли десятки возов. На одной 
улице торговали сеном, соломой, овсом 
и другими кормами. На другой торгова-
ли лошадьми, как правило это происхо-
дило с участием цыган. На третьей – 
коровы, поросята и другой скот. На чет-
вертой – телеги, сани и разный инвен-
тарь.  

Особенно запомнились мне ряды 
детских игрушек кустарного производ-
ства. Там было всё: кони, коляски, ка-
чели и много-много мелких игрушек 
очень интересно и остроумно сделан-
ных. А ещё продавалось великие мно-
жество разных кондитерских изделий. 
Особенно привлекали и запомнились 
пряники в виде рыб, лошадок, куколок, 
зайцев и тому подобного.  

Народу на ярмарку собиралось мно-
жество. Все центральные улицы запол-
нялись людьми, в храмах шли службы. 
Ярмарка жила шумной жизнью, одни ее 
участники продавали, другие покупали, 
а третьи делали и то и другое. А многие 
приходили просто отдохнуть, прогу-
ляться. 

Ярмарка – это праздник для всех. 
Она обычно длилась не менее трёх-
пяти дней. На полную мощность рабо-
тали все городские трактиры. Торговля 
шла бойко, и на третий день все приез-
жие готовились к возращению домой. 
Ярмарка – это для всех громадное со-
бытие, ведь к ней готовились заранее, 
ее любили и ждали, для неё копили то-
вары, деньги, готовили подходящую 
одежду, чтобы приодеться покрасивей. 
И в результате ярмарка выглядела 
празднично и становилась необычайно 
красивым зрелищем.  

Отец всегда брал меня с собой на 
ярмарку, отчего я был счастлив. Мои 
впечатления была яркими и богатыми. 
И я с большим сожалением впослед-
ствии понимал, что с окончанием 
НЭП(а), а это были годы 1928-1929, 
закончилось очень многое интересное, 
в том числе прекратились и подобные 
ярмарки.  

За последние 70 лет я много видел 
разных, так называемых «ярмарок», 

но таких, какие были в Мышкине, я не 
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видывал. Возможно, это яркие детские 
впечатления, но очень уж свежи и кра-
сочны…  

 

МАСЛЕНИЦА 
Если летом массовым зрелищем бы-

ли ярмарки, то зимой, на масленицу 
Мышкин тоже являлся центром боль-
ших гуляний. Здесь главными действу-
ющими объектами становились краси-
вые сани с запряжёнными в них парами 
или тройками лошадей. В санях сидели 
иногда целыми семьями, целью их всех 
было катание (гонки!) на санях по горо-
ду с песнями под гармонь.  

Как правило, все были в меру под-
выпивши, в приподнятом настроении 
после обильного вкушания вкусных 
блинов. Многие приезжие в Мышкине 
имели друзей и родных, где гостили по 
несколько дней. Люди веселились. 
Угощались винцом и блинами и развле-
кались катанием на лошадях. Особенно 
запомнилось мне катание на тройке с 
бубенцами! 

А в иное время для нас, детей, зимой 
главной радостью являлось катание на 
санках, улицы города имеют большой 
уклон к реке Волге и создают есте-
ственные склоны для катания. И столь-
ко ребят катались здесь на красивых 
санках! Такого их разнообразия я в 
жизни больше нигде и никогда не ви-
дал. Тут чего только не было – и управ-
ляемые многоместные сани металли-
ческие и деревянные, и сани для ката-
ния стоя, и сани обычные… Часто са-
ночники разгоняли свои сани по центру 
улицы, спускаясь к реке на громадной 
скорости.  

А ведь длина такого ската бывала до 
350-450 метров! Тут уж санки летят 
словно в необычном полёте… Такое 
катание приносило нам много радости, 
а главное – на горках было множество 
мальчиков и девочек, что создавало 
прекрасные условия для весёлого об-
щения, для соревнований в умении и 
смелости.  

 

РЕКА ВОЛГА 
Весной, летом и ранней осенью с ре-

кой очень много было связано и у де-
тей, и у взрослых мышкинцев. В длин-
ные тёплые летние дни мы, дети, весь 
день были у воды или в воде. Частень-
ко ловили рыбу разными способами. 
Самый распространённый способ лов-
ли рыбы это постановка «перемётов» 
на ночь.  С вечера на двадцать-
тридцать крючков «перемёта» насажи-
вались живые пескари, и перемёт по-
гружался на хорошем течении на дно 
реки. Выставлялся поплавок, чтобы не 
потерять снасть. А утром можно было 
снять десяток окуней, щук, судаков. 

Проходящие по реке пароходы (в то 
время двухпалубные, колёсные) в зоне 
города проплывали с 18 часов до 23 
часов. Жители после трудового рабоче-
го дня, а особенно мы, дети, ждали их 
прихода, собирались на Верхнем или 
на Нижнем бульваре или у пристани. За 
два-три километра от пристани, обычно 
с гудками, выплывал пароход, сияя ог-
нями, с нарядными пассажирами на 
верхней палубе.  

После швартовки парохода у приста-
ни пассажиры выходили на берег, где 
их встречали торговцы с разной сне-
дью. Эти люди вызывали наш интерес и 
любопытство, и хотя это явление по-
вторялось каждый день, мы, ребятишки 
разных возрастов, всегда ждали и 
встречали эти пароходы.  

Всякое случалось. Вот припоминает-
ся, как однажды днём у причала паро-
ма, ходившего через Волгу, играя на 
песке по колено воде, я увидел на дне 
под ногами целую россыпь блестящих 
монет. Рядом играли другие дети и я, 
взмутив немного воду, дождавшись ко-
гда они уйдут, собрал эти монеты в две 
горсти и побежал домой на предельной 
скорости. Мне тогда казалось, что я по-
ступил правильно. Ведь это был для 
меня целый капитал – две горсти деся-
ти, пятнадцати и двадцатикопеечных 
монет! (Самая большая порция моро-
женного стоила всего пять копеек, а 
ириска полкопейки!) 

Деньги я спрятал в сарае в укромном 
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месте. Нужно сказать, что родители не 
давали нам деньги на покупки, разве 
что три копейки на мороженое. И вот 
теперь ощущение того, что я такой бо-
гатый и никто не знает об этом, мучило 
меня. На второй день я рассказал о 
находке брату Володе. В результате он 
отобрал у меня деньги, посчитав, что 
малолетний ребёнок не имеет права 
владеть таким капиталом… Я побежал 

с жалобой к матери -  она уж рассудит 
всё по справедливости! 

  А. Ванчагов. 
 

(Продолжение следует) 

 

 

VI. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 
Этот раздел журнала сегодня мы начинаем с большого содержательного материала, посту-

пившего от наших соседей, краеведов села Мокеиха Некоузского района. Но это сегодня они – наши 
соседи. А с конца XVIII и до двадцатых годов ХХ века большая часть ярославской территории вер-
ховьев Сити входила в наш Мышкинский уезд. Поэтому судьбы людей, трудовых коллективов, 
предприятий этой местности нам близки и интересны. И сегодня мы публикуем исследование 
учащейся Мокейхской средней школы З.Ш. Шариповой. Это работа – участница XXIV областного 
конкурса краеведческих трудов школьников. Предлагаем ее вниманию читателей.   

 
 

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ 
…	Главное	богатство	моей	малой	родины	

–	это	люди.	С	нашим	селом	Мокеиха	связаны	
биографии	 многих	 замечательных	 людей.	
Это	ударники	труда,	ветераны	Великой	Оте-
чественной	войны	и	тыла,	люди	творческих	
профессий.	 Это	 их	 работящими	 руками	 со-
здавалась	 производственная	 и	 социальная	
база	 Мокеиха-Зыбинского	 торфопредприя-
тия	и	нашего	села.		
			Один	из	них,	Василий	Иванович	Леонть-

ев	(1916-	1982),	человек	поистине	легендар-
ный.	 Заслуженный	 мастер	 спорта	 СССР	 по	
стендовой	 стрельбе,	 тренер	 международно-
го	 класса,	 главный	 тренер	 сборной	 Казах-
ской	 ССР,	 абсолютный	 чемпион	 СССР	 1948	
года,	 многократный	 чемпион	 Москвы,	 под-
полковник	в	отставке.	
		Василий	 Иванович	 Леонтьев	 мой	 род-

ственник.	Моя	прабабушка,	Строганова	Оль-
га	 Ивановна,	 родная	 сестра	 Василия	 Ивано-
вича.	Однако	в	нашей	 семье	не	 сохранилось	
никаких	 документов,	 поскольку	 они	 оста-
лись	 у	 родственников	 последней	 жены	 Ва-
силия	 Ивановича.	 Об	 их	 существовании,	 я	
случайно	 узнала	 в	 2015	 году,	 в	 канун	 70-
летней	 годовщины	 Победы	 в	 Великой	 Оте-
чественной	 войне,	 когда	 наша	 школа	 соби-
рала	материал	 о	 ветеранах	 войны,	 готовясь	
к	 акции	 «Бессмертный	 полк».	 Мне	 захоте-
лось	 узнать	 о	 своём	 родственнике	 больше,	
что	 и	 побудило	 меня	 заняться	 исследова-
тельской	деятельностью.		

	К	сожалению,	в	настоящее	время,	многих	
людей,	 которые	 близко	 знали	Василия	Ива-
новича	 уже	 нет	 в	 живых,	 а	 более	 молодые	
жители	 нашего	 села	 даже	 и	 не	 догадыва-
лись,	 что	 рядом	 с	 ними	 проживал	 человек,	
который	 был	 легендарным	 спортсменом.	 В	
этом	я	убедилась,	 когда	опрашивала	людей.	
Моё	исследование	направлено	на	восстанов-
ление	 забытого	 имени	 Василия	 Ивановича	
Леонтьева.	В	этом	я	вижу	актуальность	сво-
ей	работы.	
	При	 создании	 работы	 мною	 использова-

ны	следующие	исследовательские		методы:	
1)	теоретические;	
2)	 метод	 опроса	 (беседа	 с	 родственника-

ми);	
3)	 метод	 изучения	 документов	 (сбор	 ин-

формации	 на	 основе	 изучения	 личных	 и	
официальных	документов);	
4)	практический	(сканирование	докумен-

тов	и	фотографий)	
Несколько	 месяцев	 я	 собирала	 информа-

цию	о	нашем	земляке	и	моем	родственнике.	
Огромную	 помощь	 мне	 оказала	 Галина	
Александровна	 Черных	 (Каркадинова),	 про-
живающая	 в	 городе	 Рыбинск.	 Ее	 бабушка	
была	 второй	 супругой	 Василия	 Ивановича.	
Она	сохранила	многие	документы,	касающи-
еся	 его	 биографии	 и	 любезно	 предоставила	
их	мне.	 	 	 Ряд	интересных	 сведений	о	жизни	
Василия	 Ивановича	 Леонтьева	 я	 узнала	 из	
рассказа	 родственников:	 моего	 деда-	 	 Стро-
ганова	 Алексея	 Григорьевича.	 	 Он	 является	
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племянником	 Василия	 Ивановича.	 О	 специ-
фике	стендовой	стрельбы	я	узнала	из	книги	
заслуженного	мастера	спорта	СССР	Михаила	
Ивановича	Полякова	«Стрельба	влет»	(автор	
упоминает	 и	 В.И.Леонтьева),	 а	 также	 из	 ма-
териалов	 сайтов	 Федерации	 стендовой	
стрельбы	 Казахстана	 (http://sporting-ru),	
сайта	(http://huntlib.	Ru.).	

 
На пути к профессиональному спор-

ту. 
Василий Иванович Леонтьев родился 

26	 июля	 1916	 года	 в	 деревне	 Поляны	 (ныне	
Краснохолмского	 района	 Тверской	 области)	 в	

семье	 крестьян	 Ивана	 Леонтьевича	 и	 Екатери-
ны	Филипповны.	Семья	Леонтьевых	была	мно-
годетной.	Помимо	Василия	росли	 сын	Леонид,	
дочери	 Нина,	 Александра,	 Антонина	 и	 Ольга	
(моя	 прабабушка).	 В	 настоящее	 время	 дом	 не	
сохранился	 (он	 остался	 лишь	 на	 старой	 фото-
графии).	 	 В	 Полянах	 остались	могилы	 Екатери-
ны	 Филипповны	 и	 моей	 прабабушки,	 Ольги	
Ивановны.		

Дом	в	деревне	Поляны	в	котором	родился	
В.И.Леонтьев		(фото	1950-х	г.г.)	

	
В	восьмилетнем	возрасте	Василий	Леонтьев	

поступил	 в	 начальную	школу	 в	 своей	деревне.	
Иван	 Леонтьевич	 любил	 охоту	 и	 передал	 это	
увлечение	 своим	 сыновьям,	 Ивану	 и	 Леониду.	
В	1929	году	Василий	переехал	к	старшей	сестре	
Нине	в	город	Ленинград.	Именно	тогда	юноша	
и	увлекся	спортивной	стрельбой.		

Стендовый	 спорт	 –	 это	 стрельба	 по	 быстро-
движущимся	 целям,	 занятие	 им	 способствует	
выработке	 таких	 качеств,	 как	 быстрота,	 реши-
тельность,	 выдержка,	 глазомер;	 он	 прививает	
навыки	в	производстве	мгновенного	и	 точного	
выстрела.			

Стрелково-стендовый	 спорт	 возник,	 когда	
появились	 охотничьи	 дробовые	 ружья,	 и	 слу-
жил	главным	образом	для	развлечения	знати.	В	
качестве	мишеней	применялись	живые	птицы,	
чаще	 всего	 голуби.	 В	 нашей	 стране	 этот	 вид	
спорта	 известен	 как	 стендовая	 стрельба.	 От-
дельные	 его	 упражнения	 носят	 названия:	 на	
траншейном	 стенде	 (площадке)	 -	 "с	 места",	
"дублеты",	 "с	подхода",	 а	 упражнения	на	 круг-

лом	 стенде	 (площадке)	 -	
"круглый	стенд".		

Расцвет	 стендового	
спорта	 пришелся	 на	
1930-е	 годы,	 когда	 17	
октября	 1933	 года	
Реввоенсовет	 СССР	 при-
нял	 решение	 "О	 созда-
нии	 Всеармейского	 во-
енно-охотничьего	 обще-
ства	 и	 его	 филиалов	 в	
военных	округах".			В	эти	
годы	 наблюдался	 подъ-
ем	 физкультуры	 и	 спор-
та.	 Они	 становились	 не	
только	 общедоступным,	
но	и	необходимым	усло-
вием	 всестороннего	 раз-

вития	 советского	 человека,	 важным	 фактором	
коммунистического	воспитания	масс.		

В	 ноябре	 1935	 года	 состоялись	 I	 Всеармей-
ские	 стрелково-стендовые	 соревнования.	 66	
стрелков	из	8	организаций	 состязались	 за	пра-
во	 стать	 чемпионом.	 Командная	 стрельба	
включала	тогда	стрельбу	«с	места»	-	30	тарело-
чек	 на	 стрелка,	 90-	 на	 команду;	 стрельбу	 «с	
подхода»	 -	 по	 10	 тарелочек	 на	 стрелка,	 30-	 на	
команду	и	скоростную	стрельбу	–	по	10	мише-
ней	на	 стрелка.	Первым	чемпионом	и	 рекорд-
сменом	 СССР	 стал	 Н.И.Филатушкин,	 поразив-
ший	в	стрельбе	«с	места»	91	тарелочку	из	100.	

Занимаясь	 в	 стрелковом	 кружке	 ОСО-
АВИАХИМ,	 Василий	 неоднократно	 принимал	
участие	 в	 городских	 соревнованиях	 по	 стендо-
вой	 стрельбе.	 Он	 получил	 престижный	 в	 те	
времена	значок	«Ворошиловский	стрелок».	
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Воентехник	2	ранга	Леонтьев.	(фото	1935	г.)	
После	 окончания	 школы,	 молодой	 спортс-

мен	 решил	 связать	 свою	 жизнь	 с	 армией.	 В	
1933	году,	он	стал	курсантом	1	Ленинградского	
военно-	 технического	училища	имени	Вороши-
лова.	В	1935	 году	Василий	 защищал	честь	 учи-
лища	в	1	Всеармейских	соревнованиях.		

После	 окончания	 военного	 училища	 воен-
техник	2	ранга	Леонтьев	служит	в	Киевском	во-
енном	 округе.	 Неоднократно	 участвует	 в	
окружных	соревнованиях.	В	архиве	семьи	Кар-
кадиновых	 –	 Черных	 сохранились	 фотографии	
того	времени.		

Великая	Отечественная	 война	 застала	 Васи-
лия	 Ивановича	 Леонтьева	 на	 Украине.	 Сохра-
нилось	крайне	мало	сведений	о	его	фронтовой	
биографии.	 	 Известно,	 что	 войну	 он	 закончил	
капитаном,	 награждённым	медалями	 «За	 бое-
вые	заслуги»	и	«За	победу	над	Германией».	По	
рассказу	 моего	 дедушки,	 в	 мае	 1945	 года	 в	
Берлине	 Василий	 Иванович	 встретился	 со	 сво-
им	 младшим	 братом	 Леонидом,	 лейтенантом	
медицинских	войск.		

	
Взлет спортивной карьеры. 
После	 войны	 В.И.	 Леонтьев	 служит	 в	 Мос-

ковском	 военном	 округе.	 Он	 становится	
спортсменом	 Военно-Охотничьего	 общества	
Министерства	 Вооруженных	 Сил	 СССР.	 В	 1946	
году	на	пятых	Всеармейских	стрелково-	стендо-
вых	 соревнованиях	 Всеармейского	 военно-	
охотничьего	 общества	 Московского	 военного	

округа	 в	 трех	 индивидуальных	 упражнениях	
Василий	Леонтьев	занял	первые	места,	показав	
по	 комплексу	 индивидуальных	 упражнений	 (с	
места,	с	подхода	и	дублетами)	результаты:	350	
очков	 из	 400	 возможных.	 По	 итогам	 соревно-
ваний	1	октября	1946	года	Василию	Ивановичу	
присвоено	звание	Чемпиона	Вооруженных	Сил	
СССР	 по	 стендовой	 стрельбе.	 	 23	 августа	 1947	
года	 капитан	 Леонтьев	 стал	 победителем	 лич-
ного	 первенства	 СССР	 по	 видовой	 стрельбе	
«дублеты».	Результаты	поражают:	он	набирает	
60	очков	из	60	возможных.		

Настоящий	успех	к	Василию	Ивановичу	
пришел	в	1948	году,	когда	впервые	состоялся	
чемпионат	страны	между	ведомствами	и	доб-
ровольными	спортивными	обществами.	В	нем	
приняли	участие	Всеармейское	военно-
охотничье	общество,	общества	"Спартак",	"Ди-
намо",	"Локомотив",	"Буревестник",	"Труд",	
"Авангард",	"Наука"	и	другие.	Соревнование	
явилось	триумфом	для	военных	спортсменов.	
Они	завоевали	переходящий	приз	Комитета	по	
физической	культуре	и	спорту	при	Совете	Ми-
нистров	и	получили	награды	за	первые	места	в	
отдельных	упражнениях.	Чемпионами	Совет-
ского	Союза	в	личном	первенстве	стали	офице-
ры	Василий	Леонтьев	-	в	упражнении	"с	места"	
и	по	"дуплетам"	и	Иван	Канцер	-	в	упражнении	
"круглый	стенд".	Василий	поразил	20	мишеней	
из	20	возможных.	С	этим	результатом	он	вошёл	
в	список	рекордсменов	стендового	спорта.		

Возглавляя	сборную	СССР	по	стендовой	
стрельбе,	Василий	Иванович	Леонтьев	принял	
участие	в	Международных	соревнованиях	в	
Болгарии	в	сентябре	1950	года.	Наши	спортс-
мены	заняли	III	призовое	место.	Сам	капитан	
команды	показал	результат	194	из	200	воз-
можных	очков.	[Приложение	1].	Спустя	полтора	
года	наши	стендовики	успешно	выступили	в	
Международных	соревнованиях	в	Чехослова-
кии	заняв	VII	место.		

Конец	40-х	–	50	–е	годы	являются	бурными	в	
жизни	Василия	Ивановича.	Он	в	составе	сбор-
ной	Военно-	охотничьего	общества	успешно	
участвует	в	первенстве	города	Москвы,	тради-
ционном	матче	Москва-	Ленинград.	В	1949	–	51	
годах	он	становится	абсолютным	чемпионом	
Москвы	по	стендовой	стрельбе.	
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	В.И.	Леонтьев	на	«стенде».	Фото	1947	года.	
	

Неоднократно,	он	становится	победителем	
и	призёром	всеармейских	соревнованиях	во-
енно-охотничьего	общества	СССР.	23	октября	
1950	года	Василию	Ивановичу	Леонтьеву	было	
присвоено	звание	заслуженного	мастера	спор-
та	СССР	по	стендовой	стрельбе.		

	Василий	Иванович	повышал	и	военную	ква-
лификацию.	 С	 1947	 по	 1950	 год	 он	 учился	 в	
Краснознаменной	 военно-воздушной	 акаде-
мии	ВВС	по	командно-	штабной	специальности.	
Несколько	лет	был	на	преподавательской	рабо-
те.	 За	 активную	 работу	 по	 подготовке	 спортс-
менов	 по	 стендовой	 стрельбе,	 начальник	 ака-
демии	 генерал	Пестов	 наградил	майора	Леон-
тьева	Почётной	грамотой.	

	Произошли	изменения	и	в	личной	жизни.	В	
1947	 году	 он	 женился.	 На	 следующий	 год	 ро-
дилась	дочь	Лена.		

	

Чемпионы	СССР	по	стендовой	стрельбе	
И.А.Канцер,	Ф.Д.Кабанов,	В.И.Леонтьев.	

Фото	1948	г.	
Последнее	место	 службы	Василия	Иванови-

ча	-	город	Винница	Киевского	военного	округа.					
Занимая	 должность	 заместителя	 председателя	
Совета	 Военно-Охотничьего	 общества,	 он	 не-
однократно	 показывал	 высокие	 результаты	 на	
окружных	 и	 всеармейских	 соревнованиях	 (об	
этом	 свидетельствуют	 его	 дипломы.	 За	 без-
упречную	 службу	 в	 Вооружённых	 силах,	 Васи-
лий	 Иванович	 был	 награждён	 орденами	 Крас-
ного	Знамени	(1955	г.)	и	Красной	Звезды	(1950	
г.)	 	 В	 1960	 году	 подполковник	 Леонтьев	 был	
уволен	 в	 запас.	 К	 этому	 времени	 он	 уже	 был	
всесоюзным	 тренером	 по	 стендовой	 стрельбе.	
Начинается	новый	период	в	его	жизни.	

	
Тренерская работа в 
Казахской ССР. 

В	 1960	 году	 Василию	 Ивановичу	 поступило	
предложение	 возглавить	 сборную	 Казахской	
СССР	по	стендовой	стрельбе.	На	новое	место	он	
приехал	 один,	 без	 жены	 и	 дочки.	 Валентина	
Ивановна	 пожелала	 остаться	 в	 Виннице	 и	 раз-
велась	с	мужем.	

Временем	 рождения	 стендовой	 стрельбы	 в	
Казахстане	можно	считать	1950-е	годы,	когда	в	
столице	 республики,	 Алма-Ате	 был	 построен	
первый	стрелково-охотничий	стенд.	В	1955	году	
была	 создана	 секция,	 в	 которой	 занималось	
всего	несколько	энтузиастов.	В	1954-55	гг.	стало	
известно,	 что	 стендовая	 стрельба	 будет	 вклю-
чена	в	программу	Спартакиады	народов	СССР	в	
1959	г.,	но	казахстанские	спортсмены	не	участ-
вовали	 в	 этих	 соревнованиях,	 так	 как	 команда	
только	 начала	 формироваться.	 Нужен	 был	
опытный	 тренер,	 который	 смог	 бы	 поднять	
сборную	на	новый	качественный	уровень.	

С	его	приходом	начался	новый	этап	в	разви-
тии	стрелкового	спорта	в	республике.	Леонтьев	

добился	 привлечения	 больших	 финансо-
вых	 средств	 из	 центра.	 Строятся	 новые	
стенды	и	отличная	спортивная	площадка.	
В	 1963	 году	 в	 соревнованиях	 по	 стендо-
вой	 стрельбе	 III	 летней	 спартакиады	
народов	СССР	сборная	республики	заняла	
шестое	 место.	 Вместе	 с	 ректором	 Госу-
дарственного	 университета	 физической	
культуры	 Х.М.Мухамеджановым	 (буду-
щим	 первым	 президентом	 Федерации	
стендовой	 стрельбы	 Казахской	 СССР)	 бы-
ла	 открыта	 кафедра	 стендовой	 стрельбы,	
где	 обучались	 будущие	 чемпионы	 рес-

публики.	С	1969	года	в	Алма-Ате	стал	регулярно	
проводиться	Всесоюзный	 турнир	по	 стендовой	
стрельбе	на	приз	 газеты	«Вечерняя	Алма-Ата»,	
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в	 котором	 участвовали	 25	 сильнейших	 спортс-
менов	 СССР.	 Василий	 Иванович	 неоднократно	
участвовал	в	судействе.	Последним	местом	ра-
боты	 В.И.Леонтьева	 стала	 должность	 Предсе-
дателя	 Совета	 Союза	 спортивных	 обществ	 и	
организаций	Казахской	ССР.		

	За	 долголетнюю,	 плодотворную	 работу	 по	
внедрению	 физической	 культуры	 и	 спорта	 Ва-
силий	Иванович	был	отмечен	 грамотой	Прези-
диума	Казахской	ССР.		

	
Жизнь В.И.Леонтьева 
в селе Мокеиха. 

Жаркий	 климат	и	долгая	 тренерская	работа	
в	 Казахской	ССР	отразились	на	 здоровье	Васи-
лия	 Ивановича.	 Врачи	 посоветовали	 ему	 сме-
нить	 место	 жительства.	 В	 1974	 году	 Василий	
Иванович	Леонтьев	решил	вернуться	в	родные	
места.	 Поселился	 сначала	 в	 родной	 деревне	
Поляны,	затем	в	деревне	Турчаниново	Сонков-
ского	района	Калининской	области.	Страстным	
увлечением	 Василия	 Ивановича	 оставалась	
охота,	 которую	 он	 любил	 с	 детских	 лет.	 Мой	
дедушка,	 Алексей	 Григорьевич	 рассказывал:	
«Приезжая	в	родные	Поляны,	он	частенько	ме-
ня	с	братом	брал	на	охоту	в	местных	угодьях.	В	
наших	 краях	 водилось	 много	 дичи.	 Особенно	
полно	было	 тетеревов.	Это	сейчас	их	охотники	
повыбили,	 а	 тогда	 они	 взлетали	 с	 каждого	 ку-
ста.	Мы	дядю	подначиваем,	мол,	слабо	попасть	
в	тетерева?	Он	начинает	сердиться	и	вскидыва-
ет	 ружье.	 Взлетает	 тетерев,	 и	 тут	 же	 падает	
сраженный	выстрелом.	Так	он	 за	день	мог	до-
быть	до	десятка	трофеев.	Да	и	жена,	Валентина	
неплохо	 у	 него	 стреляла».	 Охотился	 он	 до	 по-
следних	лет	жизни.	

С	 1946	 в	 нашей	 местности	 существовало	
Мокеиха-	 Зыбинское	 торфопредприятие.	 В	
1953	 году	 появился	 наш	 поселок	 (ныне	 село)	
Мокеиха.	 Мои	 бабушка	 и	 дедушка	 переехали	
из	 деревни	 Поляны	 на	 постоянное	 место	 жи-
тельства.	 Мокеиха	 стала	 родиной	 для	 боль-
шинства	моих	родных.	 (Еще	проживая	в	Турча-
нинове,	Василий	Иванович	хотел	переехать	по-
ближе	к	родственникам).		

В	1980	году	у	жительницы	поселка	Мокеиха,	
Кошкиной	 Нины	 Федоровны,	 Василий	 Ивано-
вич	купил	деревянный	дом.	Судьба	свела	его	с	
Антониной	 Михайловной	 Каркадиновой,	 у	 ко-
торой	подрастала	дочь	Надежда.	С	этой	семьей	
Василий	 Иванович	 прожил	 последние	 годы	
жизни.	Одноклассница	моей	мамы	и	приемная	
внучка	Василия	Ивановича,	Галина	Николаевна	

Черных,	 помнит	его	 как	очень	доброго	и	 весе-
лого	человека.	Мой	дедушка	рассказывал:	«Ва-
силия	 Ивановича	 пригласили	 работать	 препо-
давателем	 в	 спортивную	 секцию	 в	 районный	
центр	Сонково	(ныне	Тверской	области).	Одна-
жды,	собираясь	с	работы	домой,	он	опоздал	на	
пригородный	 поезд.	 Начальник	 станции,	 кото-
рый	его	хорошо	знал	и	уважал,	тут	же	посадил	
его	на	грузовой	состав».		

Василия	 Ивановича	 не	 стало	 19	 декабря	
1982	года.	Быстрый	ритм	жизни,	большие	пере-
грузки	и	стрессы	пагубно	отразились	на	здоро-
вье.	Василий	Иванович	Леонтьев	похоронен	на	
кладбище	в	селе	Боженка.		

	
Заключение.  
Изучение	 духовной	 и	материальной	 культу-

ры	 родного	 края	 в	 наши	 дни	 становится	 акту-
альной	 задачей	 современного	 общества.	 И	
особенно	 важное	 место	 в	 данном	 вопросе	 от-
водится	 нравственному	 воспитанию	 подраста-
ющего	поколения,	формированию	у	молодежи	
патриотических	чувств,	любви	к	родине.	И	сей-
час,	 когда	 поднимается	 вопрос	 о	 проблеме	
безнравственности	 современной	 молодежи,	
актуальность	обращения	к	 теме	прошлого	Рос-
сии		резко	возрастает,	потому	что	это	помогает	
формировать	 нравственные	 ценности	 молодо-
го	поколения.	Это	возможно	благодаря	кропот-
ливой	 работе	 по	 сбору	 и	 анализу	 материалов,	
рассказывающих	о	прошлом	нашей	страны.		

Работая	над	биографией	Василия	Ивановича	
Леонтьева	я	узнала	насколько	интересная	была	
жизнь	моего	родственника.	Рассказы	близких	о	
В.И.Леонтьеве,	анализ	документов	из	семейно-
го	 архива	 Г.Н.Черных	 (Каркадиновой)	 по-
новому	 заставили	 взглянуть	 на	 этого	 замеча-
тельного	 человека,	 сделавшего	 так	 много	 для	
развития	 отечественного	 стендового	 спорта.	
Убегают	 в	 вечность	 годы,	 вслед	 за	 ними	 ухо-
дят	безвозвратно	люди,	но	остаются	их	добрые	
имена.	 Главный	 вывод	 моей	 работы:	 человек	
жив,	пока	живет	о	нем	память.		

Благодаря	 этому	 исследованию,	 имя	 Васи-
лия	 Ивановича	 Леонтьева	 стало	 хорошо	 из-
вестно	 учащимся	 Мокеевской	 	 школы	 (по-
скольку	 мы,	 молодежь	 -	 будущее	 нашей	 стра-
ны).	

В	 биографии	 Василия	 Ивановича	 Леонтьева	
есть	еще	много	не	изученных	до	конца	страниц.	
Я	 не	 остановлюсь	 на	 достигнутом,	 продолжу	
поисковую	 работу	 и	 исследования	 жизни	 вы-
дающегося	спортсмена.	
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З.Ш. Шарипова, учащаяся 10 класса 
Мокеевской средней школы  

Некоузского района. 
В.А. Богачев, учитель истории,  
научный руководитель работы.  

	

Список использованных источников и  ли-
тературы. 

  Источники информации: 
1. Удостоверение личности Леонтьева В.И. 

№ Г- 939092. 
2. Диплом № 742836 от 30.08.1950 г об 

окончании Краснознаменной Военно- Воздуш-
ной Академии. 

3. Классификационный билет спортсмена № 
446/25. 

4. Диплом Всеармейского Военно- Охотни-
чьего Общества МВС СССР от 1/X.1946. 

5. Диплом первой степени № 8918 от 
23.08.1947 г. 

6. Почетная грамота Всесоюзного Комите-
та по делам физической культуры и спорта 

СССР № 1584 от 31.01.1951 г. 
7. Диплом I степени №204 от 1951 г. 
8. Диплом № 742836 от 30.08.1950 г. 
9. Грамота Центрального Совета Союза 

спортивных обществ и организаций СССР №35 
от 29.07.1963 г. 

 
  Использованные литература и электронные 

данные. 
 1.М.И.Поляков. Спортивная стрельба 

влет. М,: «Физкультура и спорт».1970 г. – с 4. 
 2.Всеармейское военно- охотничье обще-

ство (краткий исторический очерк)    
(http://huntlib. Ru.) 

3.Сайт Федерации стендовой стрельбы Ка-

захстана (http://sporting- ru)  

	

		
Приложение 1. 

Спортивные достижения Заслуженного мастера спорта СССР по стендовой стрельбе 
Василия Ивановича Леонтьева. 

Наименование награды Дата присвоения Спортивный результат 
1.Диплом 1 степени 
 
2.Диплом 1 степени 
3.Звание Чемпион ВС 
СССР. 
4.Диплом 2 степени 
5.Диплом 1 степени 
6.Диплом 1 степени 
7.Диплом 3 степени 
8. Звание Чемпион г. 
Москвы. 
9.Диплом 2 степени. 
10. Диплом 1 степени. 
11. Диплом 1 степени аб-
солютного чемпиона г. 
Москвы. 
12. Звание Заслуженный 
мастер спорта СССР. 
13.Диплом 2 степени 
14.Диплом 1 степени 
15. Звание Чемпион г. 
Москвы. 
16.Диплом 1 степени.   
17.Диплом 1 степени 
18.Диплом 1 степени 
19.Почетная грамота. 
 
20.Диплом 1 степени 
21.Диплом 1 степени 
22.Диплом 3 степени 
23.Диплом 1 степени 
24.Диплом 1 степени 
25.Диплом 3 степени 

1.10.1946 г. 
 
1.10.1946 г. 
 
1.10. 1946 г. 
21.9.1947 г. 
23.08. 1948 г. 
10.08. 1948 г. 
1949 г. 
27.12.1949 г. 
 
1949 г. 
9.04.1950 г. 
 
1951 г. 
 
23.10.1950 г. 
 
24.06.1952 г. 
24.06.1952 г. 
 
24.06.1952 г. 
27.06.1954 г. 
27.06.1954 г. 
5.06.1955 г. 
31.01.1951 г. 
 
23.02.1955 г. 
1956 г. 
3.08.1956 г. 
24.02.1957 г. 
10.03.1957 г. 
5.05.1958 г. 

Комплекс упражнений с результатом 350 очков из 
400 возможных. 
Индивидуальное упражнение 32 из 40 возможных. 
 
Индивидуальное упражнение 279 из 300 возможных. 
Личное дублетное упражнение 54 из 60 возможных. 
Личное дублетное упражнение 60 из 60 возможных. 
Упражнение с места 293 из 300 возможных. 
Стрельба с места 300 из 300 возможных. 
Стрельба по сумме 3 упражнений. 
 
Упражнение  дублеты 42 из 50 возможных. 
Результат 91 из 100 возможных. 
 
Упражнение  дублеты 20 из 25 возможных. 
 
 
 
Упражнение с подхода 52 из 62 возможных. 
Упражнение с места 182 из 243 возможных. 
 
Результат 86 из 100 возможных. 
Стрельба с подхода 26 из 31 возможных. 
Упражнение с места 136 из 150 возможных. 
Упражнение на «круглом стенде» 48 из 50 возм. 
За отличные результаты в международных соревно-
ваниях СССР-Болгария. 
Упражнение с места 92 из 100 возможных. 
Упражнение дублеты 41 из 50 возможных 
Упражнение на «круглом стенде» 97 из 100 возможн. 
Упражнение на «круглом стенде» 140 из 200 воз-
можн.. 
Упражнение с подхода 43 из 50 возможных. 
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26.Диплом 2 степени 
27. Грамота МО ВВОО 
28. Грамота МО ВВОО 
29.Грамота МВС ВВОО 
30. Грамота МВС ВВОО 
 
31. Грамота комитета по 
делам физкультуры и 
спорта г. Москвы 
32.Грамота МВС ВВОО 
 
33. Грамота комитета по 
делам физкультуры и 
спорта г. Москвы 
34.Грамота ЦС ВВОО 
 
35. Грамота Краснозна-
менной ВВА 

1959 г. 
3.12.1946 г. 
1.10.1946 г. 
27.09.1947 г. 
Сентябрь 1947 г. 
 
18.05.1947 г. 
 
 
29.08.1948 г. 
 
17.04.1949 г. 
 
 
30.07.1952 г. 
 
9 мая 1952 г. 
 

Упражнение на «круглом стенде» 89 из 100 возмож-
ных. 
Упражнение на «круглом стенде» 89 из 100 возмож-
ных. 
За 1 место в стрелково-стендовых соревнованиях. 
За 1 общекомандное место (54 из 60 возможных) 
За 1 место в 4 Всеармейских соревнованиях. 
За 1 общекомандное место на 6 Всеармейских сорев-
нованиях (результат 221 из 235 возможных) 
За 3 место в индивидуальном зачете (88 из 100 воз-
можных) 
 
За 1 общекомандное место в 7 Всеармейских сорев-
нованиях (96 из 100 возможных) 
За 1 место в стрелково- стендовых соревнованиях 
Москва- Ленинград (94 из 100 возможных) 
 
За 2 общекомандное место на 10 Всеармейских со-
ревнованиях (941 из 1218 возможных) 
За активную работу по подготовке спортсменов к 
стендовой стрельбе. 

 

Воспоминания  

ПУТИ ЖИТЕЙСКИЕ 
…	Из	Петербурга	к	нам	прилетел	отклик	

на	 одну	 из	 наших	 публикациях	 («МЛ»	
№21-22).	 Вот	 что	 пишет	 наш	 постоянный	
автор	Н.М.	Шварев:	 «В	 этом	 выпуске	жур-
нала	 меня	 особенно	 заинтересовала	 исто-
рия	семьи	Коркуновых	и	биография	Алек-
сандры	 Ивановны	 Коркуновой,	 написан-
ная	ее	внучкой	М.В.	Кайковой.	
	Несмотря	 на	 то,	 что	 родительская	 се-

мья	 Коркуновых	 попала	 при	 коллективи-
зации	под	раскулачивание,	активному	мо-
лодому	 поколению	 удалось	 каким-то	 об-
разом	 сравнительно	 безнаказанно	 вы-
скользнуть:	двум	братьям	–	на	льнозавод,	
Шуре	 –	 на	 курсы	 учителей	 в	 Мышкин,	
сестра	 вышла	 замуж.	 Дед	 Иван	 умер	 в	
начале	коллективизации,	и	только	бабуш-
ка	Евфросинья	была	вынуждена	остаться	в	
колхозе,	 где	 и	 бедствовала.	 И	 потом	 при-
соединилась	к	семье	вдóвой	(как	я	понял)	
дочери	 Александры	 с	 внучком	 Володюш-
кой.	И,	когда	вник	я	в	 эту	 семейную	исто-
рию,	не	в	первый	раз	нахлынули	воспоми-
нания	 (понаслышке	 в	 детские	 годы	 от	
старших)	 и	 о	моей	 ярославской	 родне,	 за-
писать	которые	собираюсь,	но	всё	времени	
не	хватает	ввиду	разных	насущных	дел.	
В	 целом	 на	 вашу	 семейную	 историю	

1930-х	 годов	 в	 её	 начале	 чем-то	 похожа	
история	 многодетной	 середняцкой	 кре-

стьянской	 семьи	 Шварёвых	 из	 мышкин-
ской	 деревни	 Борисовка.	 Младший	 Пётр,	
упомянутый	в	статье	М.В.	Кайковой,	после	
срочной	 службы	 в	 армии	 устроился	 рабо-
чим	в	Ленинграде,	помог	старшим	братьям	
Павлу	 и	 Косте	 перебраться	 туда	 же.	 Тем	
временем	 их	 сестра	 Паня	 вышла	 замуж,	
другая	сестра	Александра	устроилась	дом-
работницей	в	Москву.	И	остались	в	колхо-
зе	 «Парижская	 Коммуна»	 мыкаться	 мать	
Фёкла	 Степановна	 с	 дочерью	 Клавой	 (по-
деревенски	«Главдя»).	
Другие	 истории	 моих	 ярославских	

предков	 в	 те	 годы	 имели	 худшие	 послед-
ствия.	 Родной	 мой	 дед	 Алексей	 Шварёв,	
«вошедший	в	дом»	в	мышкинской	деревне	
Турайки,	был	арестован	в	конце	1927	года	
и	 выслан	 в	 Сибирь.	 Бабушка	 Елизавета	 с	
дочерью	 скрылись	 в	 Питере	 и	 жили	 до	
войны	на	 чердаке	 (вспоминаются	 «Петер-
бургские	 вершины»	 Буткова).	 Отец	 с	 14	
лет	 учился	 и	 мыкался	 по	 углам	 в	 Рыбин-
ске,	потом	приехал	к	матери	в	Питер	и,	не-
удивительно,	что	заболел	туберкулёзом	от	
недоедания	 и	 холода	 под	 железной	 кры-
шей	чердака,	что	и	было	основной	причи-
ной	его	смерти	в	1946	году.	Сестра	бабуш-
ки	 Наталья	 была	 выдана	 замуж	 в	 	 мыш-
кинскую	 деревню	 Спирдово.	 Вся	 семья	
Макаровых	 в	 Спирдове	 была	 раскулачена	
и	 выслана	 с	 детьми	на	 Беломорканал.	Пе-
ред	войной	за	трудовые	успехи	были	осво-
бождены,	 поселились	 под	 Ленинградом	 и	
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умерли	во	время	блокады.	Не	говоря	уже	о	
пятерых	 бабушкиных	 племянниках	 Кор-
шуновых,	 родившихся	 в	 Турайках,	 кото-
рые	 после	 революции	 ещё	 детьми	 осиро-
тели	 и	 жили	 неизвестным	 образом	 бес-
призорниками	 на	 чердаках	 и	 в	 подвалах	
Питера.	 Многие	 погибли	 на	 фронте,	 по-
томков	 не	 оставили.	 Следов	Макаровых	 и	
Коршуновых	 в	 Ленинграде	 я	 найти	 так	 и	
не	смог.	
Мои	 будущие	 родители	 познакомились	

в	 Ленинграде,	 будучи	 перед	 войной	 сту-
дентами	вечернего	отделения	Инженерно-
Экономического	 института	 имени	 Моло-
това.	 27	 января	 1941	 года	 получили	 ди-
пломы	 об	 образовании,	 а	 22	 июня	 (в	 пер-
вый	день	войны)	намеренно	расписались	в	
ЗАГСе	 и	 были	 вместе	 эвакуированы	 в	
Свердловск	 с	 Кировским	 заводом,	 где	 ра-
ботал	отец.	В	Свердловске	я	и	появился	на	
свет	и	около	года	находился	в	туберкулёз-

ном	 санатории,	 где	 меня	 выходили	 в	 раз-
гар	 жестокой	 войны.	 При	 многих	 недо-
статках	советской	власти	заботилась	она	о	
подрастающем	поколении	и,	вместе	с	тем,	
не	колеблясь,	расстреливала	по	идеологи-
ческим	 причинам	 «врагов	 народа»,	 в	 том	
числе	 в	 1938	 году	 и	 моего	 новгородского	
деда-священнослужителя	Петра	Яковлева,	
родившегося	в	деревне	Каменке.	
Биографию	моего	деда	по	материнской	

линии	 Яковлева	 Петра	 Яковлева	 (1893	 –	
1938)	 можно	 найти	 на	 сайте	 «У	 истока.	
Биографии	 жителей	 деревни	 Каменки»,	
куда	я	передал	её	в	январе	2018	года.	Био-
графия	 основана	 не	 только	 на	 семейных	
воспоминаниях,	но	и	документах,	ставших	
доступными	 в	 эпоху	 реабилитации	 жертв	
политических	репрессий.	

Н.М Шварёв, г. Санкт-Петербург. 
 

Редакция 4.11.2015. 
НИСХОДЯЩАЯ  РОДОСЛОВНАЯ 
ШВАРЁВЫХ (ШМАРОВЫХ) (1 – 3 поколения), 

из деревни Борисовки Рождественской волости (Рождественского прихода) 
Мышкинского уезда, Ярославской губернии 

 
Предшественники: Савелий ок. 1708 г.р., Тит Савельев ок. 1733 г.р., Тимофей Титов ок. 1762 г.р. 

Филипп  Тимофеев ок. 1787 г. р. 
 

1-е известн. 
поколение 

Абрам Филиппов (1806 –  28.06.1867) дер. Борисовка, крестьянин 
жена - Катерина Егорова (2-ой 
брак) 

(1827   –  6.05.1895) д. Чириково 

2-
е 
по
ко
ле

-
ни
е 

    
 от 2-го брака Абрама Филиппова   
1 Александр Абрамов Шмарев (10.10.1862 – 1941) д. Борисовка, крестьянин 
2 Иван Абрамов Шмаров 

 
жена – Зернова Фёкла Степанова 

(19.02.1865 – 16.02.1913) 
 
(15.09.1869 – 9.05.1948) 

д. Борисовка, крестьянин, 
ратник 2 разряда 
д. Бышнево Кузяевской вол. 

3-
е 
по
ко
ле
ни
е 

    
1.1         Курдина Варвара Александровна (28.11.1881 – 19.03.1968) Борисовка, Большое Фролово 
1.2 Николай (27.03.1884 – 1.07.1884) Борисовка 
1.3 Мария  (28.06.1885 – 3.08.1885) Борисовка 
1.4 Паутова Анна Александровна 

муж-Паутов Иван Андреевич 
(15.08.1886 – 1969) 
(18..    – 1952) 

Борисовка, Старково, бездетн. 
вошел в дом 

1.5 Константин  (19.10.1888 – 1.11.1888) Борисовка 
1.6  Шварёв Павел Александрович (24.05.1890 – 21.06.1941) Борисовка, Гусево 
1.7 Михаил  (22.10.1892 – 15.10.1893) Борисовка 

1.8 Василий (25.12.1893 – 10.03.1884) Борисовка 
1.9 Пелагея (25.09.1995 – 14.10.1895) Борисовка 
1.10 Александр (12.01.1897 – 22.01.1897) Борисовка 
    
2.1 Рыгачева Мария Ивановна 

 
 
муж- Рыгачев Александр Васильевич 

(23.04.1889 – 16.06.1983) 
 
 
(188.. –  1960) 

Борисовка, Большое Фролово, 
д. Озерчицы Волосовский 
 р-он Ленинградской обл. 
д. Большое Фролово 
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2.2 Шварёв Алексей Иванович 
 
жена- Елизавета Гамалииловна 

(28.02.1891 – 8.08.1965) Борисовка, Питер, Эстония ? 
д. Турайки, Ленинград 
д. Турайки 

2.3 Шварёва Александра Ивановна (13.04.1893 – 12.10.1959) Борисовка, Москва, Каменка 
(на р. Сить), бездетная 

2.4 Анна (27.08.1895 – 3.12.1998) Борисовка 
2.5 Клавдия (2.04.1898 – 8.09.1898) Борисовка 
2.6 Покровская Параскева Ивановна 

 
муж-Покровский Михаил Матвеевич 

(17.10.1899 – 6.09.1991) Борисовка, д. Желнино, Углич  
 
д. Желнино 

2.7 Шварёв Павел Иванович 
 
 
жена-Смирнова Надежда Васильевна 

(13.01.1902 – 1986) 
 
 
(7.09.1907 – 21.02.1976)  

Борисовка, пос. Янино Всево-
ложский р-он  Ленин- град-
ской обл., рабочий 
д. Кузьминское 

2.8 Шварёва Клавдия Ивановна (17.03.1904 – 30.06.1966) Борисовка, д. Каменка  
(на р. Сить), бездетная  

2.9 Шварёв Константин Иванович 
 
жена-Ремизова Екатерина Павловна 

(17.09.1906 – 6.01.1996) Борисовка, Ленинград, рабо-
чий 
д. Бибяки 

2.10 Шварёв Пётр Иванович 
 
жена-Гудкова Елизавета Александр. 

(29.06.1909 – 16.02.1942) 
 
(18.09.1913 – 27.07.1982) 

Борисовка, Ленинград, рабо-
чий, погиб в блокаду 
д. Говитаново 
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Шварев Пётр Иванович в агитбригаде (полулежит справа) 
1930 Костя - Фёкла Степановна - Петя  

(Рыбинск) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18.03.2016 
ВОСХОДЯЩАЯ  РОДОСЛОВНАЯ  

ШВАРЁВА  НИКОЛАЯ  МИХАЙЛОВИЧА  
 

Шварёв Николай Михайлович, род. 30.07.1942 в г. Свердловске 
во время военной эвакуации 

отец - Шварёв Михаил Алексеевич  
(1913 – 1946) 
род. в Петербурге, запись №592 в метрич. книге 
Знаменской церкви 

мать - Яковлева (дев.) Екатерина Петровна  
(1914 – 2002) 
род. в Чудове, Новгородский уезд, Новгородская 
губерния 
 

Шварёв Алексей 
Иванович 
(1891 – 1965) 
род. в д. Борисовке, 
Мышкинский уезд, 
Ярославская губ. 
(Рождественский 
приход) 

Коршунова Елизавета 
Гамалииловна 
(1876 – 1949) 
род. в дер. Турайки, 
Мышкинский уезд, 
Ярославская губ. 
(Харинский приход) 

Яковлев Пётр   
Яковлевич 
(1893 – 1938) 
род. в дер. Каменке, 
Боровичский уезд, 
Новгородская губ. 
(Никандровская во-
лость и приход) 

Вишневская Елизавета 
Ивановна 
(1896 – 1991)  
род. в Новгороде 
на Архиерейском  
подворье 
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 Н.М. Шварев, г. Санкт-Петербург. 
Судьбы наших земляков 

… ИЗ ДЕРЕВНИ УСОЛЬЕ 
 

Население Мышкинского уезда более чем на 90 процентов было крестьянским. О 
крестьянах нашего края есть немало ярких отзывов, рисующих этих людей креп-
ко приверженными к земле, навечно преданными ей и трогательно любившими 
свой земледельческий труд. 
Самый пашенный, земледельчески самый передовой уезд губернии всегда служил 

примером в создании и внедрении передовых приёмов в ведении сельского хозяй-
ства. И хотя часть крестьянской молодёжи для помощи семейному бюджету 
уходила на промыслы, но вся основная часть нашего крестьянства оставалась на 
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родной земле и не порывала с ней глубоких связей. 
Такое положение решительно изменилось после Октябрьской революции. Кре-

стьянский мир нашего края, как и по всей России, был разрушен новой политикой 
государства, и начался массовый отток населения из наших деревень, чьё населе-
ние стало полностью бесправным и крайне плохо материально обеспеченным. 
Судьбы крестьянской молодёжи стали уже не крестьянскими, жизненные пути 
уводили людей далеко и навсегда от родного края. 
В редакцию «Мышкинской Лоции» поступил дар Н.И. Ермолаева, потомка кре-

стьян Миловидных из мышкинской деревни Усолье. Это документы и фотографии 
его отца А.Г. Миловидова, отдавшего свои дни служению в советской армии. Мы 
полагаем, что «Автобиография» этого офицера будет одним из ярких свидетель-
ств о новых путях в жизнь нашей мышкинской крестьянской молодёжи. 
Интересно это свидетельство и тем, что нам, создателям мышкинского 

Народного музея довелось быть знакомыми с Александрой Ивановной Миловидо-
вой (матерью автора биографии), проживавшей тогда уже не в угасшем Усолье, а 
в соседнем Палкине. Она  передала нам в музей некоторые крестьянские бытовые 
вещи, и в экспозиции отдела художественной работы по дереву до сих пор экспо-
нируются некоторые из этих очень простых, но милых изделий. А в их числе даже 
фрагмент сруба последней постройки исчезавшей деревни Усолье, житницы кре-
стьян Миловидовых… 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Военного Прокурора  

Киевского  
Гарнизона 

полковника юстиции  
МИЛОВИДОВА Александра Гаврило-

вича. 
 
Я, родился в 1899 году, 25 июля, в 

семье крестьянина бедняка деревни 
Усолье, Мышкинского уезда, Яро-
славской губернии. Мой отец Гаври-
ил Лаврович МИЛОВИДОВ, имея не-
значительный надел земли, все вре-
мя работал в Петербурге почтальо-
ном до 1910 года, в котором и умер.  

 
Мать моя, МИЛОВИДОВА Алек-

сандра Ивановна, из крестьян села 
Борки, Рыбинского уезда, той-же 
губернии. После смерти отца с 1910 
года по 1918 год работала на кон-
фетной фабрике «Глория» в городе 
Ленинграде, а потом с 1918 года и 
поныне занимается сельским хозяй-
ством в деревни Усолье Мышкин-
ского района, Ярославской области. 
Там же вместе с ней работает стар-

шая сестра Вера.  
Две другие сестры, Анна и 

Евлампия до Отечественной войны 
проживали в городе Ленинграде. 
Евлампия была домашней работни-
цей у одного врача, а Анна работала 
в столовой Райпищеторга. 
Моя семья состоит из жены МИ-

ЛОВИДОВОЙ Исаиды Николаевны, 
до 1919 года работавшей работни-
цей на военно-обмундировочной 
фабрике и 2 дочерей – Нины 22 лет 
и Дагмары 20 лет. Все они прожи-
вают в городе Москве по 1 Труже-
ников переулок, д.12, кв.17. жена 
работает в одной из Прокуратур 
района города Москвы. Дочь Дагма-
ра работает на фабрике «Каучук», а 
старшая дочь Нина студентка. 
В 1911 году по окончании низше-

го начального городского училища в 
Петербурге, в этом же году я посту-
пил мальчиком в переплётную ма-
стерскую и книжный склад купца 
ДАНУЛИНА – Петербург, Литейная 
49, где работал до 1917 года. Окон-
чил работу переплётным мастером. 
За период моей работы в пере-
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плётной мастерской, путём чтения 
литературы пополнил своё образо-
вание. Там-же познакомился с со-
циал-демократической организаци-
ей большевиков, работниками ре-
дакции «Правда», куда с 1912 года 
по 1914 год мой хозяин через меня 
поставлял нелегальную литературу. 
Как только началась февральская 
революция, с 24 февраля все дни 
был на улице, принимая активное 
участие в борьбе по разгрому поли-
ции в городе Петербурге. Участво-
вал в июльской демонстрации. С де-
кабря 1917 года по октябрь 1918 
года, вступив в Красную Гвардию, 
принимал участие в борьбе против 
восставших белоэссеровских отря-
дов в городе Ярославле и уездов гу-
бернии. С октября 1918 года по 
1919 год служил в революционной 
гвардии по охране города Петрогра-
да, впоследствии переформирован-
ной в Рабоче-крестьянскую мили-
цию, на должности караульного 
начальника и помощника комен-
данта участка.  
По мобилизации Ленинградского 

Комитета РКП (б) был мобилизован в 
Красную Армию в августе месяце 
1919 года. С этого периода последо-
вательного исполнял следующие 
обязанности и должности: 
Кр-ц запаса полка 7-й Армии, там 

же политического комиссара роты и 
военного следователя полкового су-
да. Позднее военного следователя 
Трибунала 2-й стр. дивизии, комен-
данта Трибунала 7-й Армии и воен-
ного следователя там же. Все это с 
октября 1919 года по октябрь 1920 
года. 
А октябре 1920 года был назначен 

членом Трибунала 12 стр. дивизии, 
а позднее там же и в 24-й Самар-
ской и 7-й Черниговской стр. диви-
зии заместителем председателя Рев. 
Трибуналов.  
С октября месяца 1922 года по 

май месяц 1931 года был назначен и 
исполнял должности военного про-

курора 6 стр. корпуса, 1-го конного 
корпуса, пом. Военного прокурора 
ПРИ ВО и военного прокурора 13 
стр. корпуса. 
В период 1921 года по 1927 год 

окончил годичные курсы Высшего 
политсостава при Военно-
Политической Академии им. Лени-
на. 

 С мая месяца 193 года по май 
1936 года пом. командира и 
начальником политотдела 65 стр. 
дивизии. В 1935 году мне было при-
своено звание бригадного комисса-
ра. 
С мая 1936 года по август 1937 

года был помощником начальника 
школы подготовки командиров 
штаба Красной Армии по политча-
сти. 
В сентябре 1937 года, будучи уво-

ленным из Красной Армии, за не-
возможностью соответствующего 
использования, был принят на рабо-
ту Прокурором РСФСР тов. РЫЧКО-
ВЫМ Н.М. сначала консультантом 
при нем, в последствии выполняя 
работу прокурора 1-го уголовного 
судебного отдела (спецотдел), где и 
проработал до ноября месяца 1940 
года. 
За период работы в прокуратуре 

РСФСР имел командировку ЦК ВКП 
(б) и прокуратуры СССР на Чукотку, 
где пробыл 5 месяцев, выполняя ра-
боту по линии партийной и совет-
ской - организационную, лектор-
скую и культмассовую. Тогда же в 
составе экипажа Героя Советского 
Союза тов. МАЗУРУКА облетел по 
этому краю более – 22.000 км. 
В ноябре 1940 года, приказом 

НКО возвращён в Красную Армию. 
Выполняя обязанности помощника 
Военного Прокурора Москгарнизон-
га а впоследствии с октября по май 
1942 год Зам. Военного Прокурора 
Мосгарнизона.  

3-го июня 1942 года, приказом 
ГВП назначен военным прокурором 
5 танковой Армии, с апреля 1943 
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года переформированную в 12 Ар-
мию. 

13.11.43 год назначен Военным 
Прокурором Киевского Гарнизона 
на которой должности и состою.  

 
Общественно-Политическая 

работа: 
В действительные члены ВКП (б) 

вступил в августе месяце 1919 года 
1 гор. районе города Петрограда. 
Секретарь парторганизации Шта-

дива 12, член ДПК 32, 1-й Казан-
ской дивизии, 57 Уральской диви-
зии, член областных комитетов в  
ВКП (б) – Уральского, Об-
Иртышского и Омского – 1932-1933 
годы. 
Член Райкомов КП(б) городах Са-

ратова и Казани – 1928-1930 годы и 
член Бюро Горкома в городе Томске 
–с 1933 года по 1934 год. Внештат-
ный инструктор агитпропотдела 
Московского Городского комитета 
ВКП (б) с  1937 года по 1940 год.   
Председатель комиссии по чистке 

рядов ВКП(б) в 1929 году. 
Член Горсоветов городов Одесса, 

Саратов, Казани, Тюмени. 
За границей ни я, ни мои род-

ственники, ни родственники моей 
жены не проживали и не прожива-
ют.  
Награждён Указами Президиума 

Верховного Совета СССР в 1940 го-
ду медалью «ХХ лет РККА» 

26.10.1943. – орденом «Отече-
ственной войны» II степени. 

09.09.44. – медалью «За оборону 
Москвы». 

03.11.1944. – орденом «Красного 
Знамени». 

 
«..» 1944 год.                                                                                                   

(Миловидов) 

 
Может, кто-то что-то знает… 
СТАРИНЫЕ СВЯЗИ 

 

 В редакцию «Мышкинской Лоции» не-
редко обращаются люди, интересующие-

ся сведениями о своих предках, старинных 
жителях нашего города и нашего уезда. 
Мы не всегда можем серьёзно помочь 
этим искателям в их трудах по созданию 
родословных и истории своих семей. Но 
нередко такое оказание содействия у нас 
получается. И одновременно с предо-
ставлением имеющих у нас сведений мы 
помещаем их письма на страницы наших 
краеведческих изданий в надежде на уча-
стие кого-либо из наших читателей. Так 
мы поступаем и на этот раз с запросом 
Е.С. Забелиной, среди предков которой 
были и мышкинские купцы Сухановы.  

 
Наша прямая родственница - Ан-

дреева (в замужестве Горбунова) 
Глафира Фёдоровна – дочь Анемаи-
сы Андреевой и Анатолия 
Карс(ц?)ова. Анемаиса - дочь Фёдо-
ра Адриановича Андреева и Алек-
сандры Дмитриевны Сухановой. 
После ранней смерти родителей 
Глафира с братьями была усыновле-
на своей бабушкой Александрой 
Дмитриевной, получила отчество по 
деду -Фёдоровна и его фамилию - 
Андреева. Училась в Ярославле в 
Екатерининской гимназии, опеку-
ном ее был И.И.Дурдин, каникулы 
проводила у него на даче. Родствен-
ники говорят, что она преподавала 
в гимназии в Мышкине (возможно 
1910-1917гг), но сведений я пока не 
нашла. 
Прикрепляю несколько фотогра-

фий. 
1. На фоне дома - Александра 

Дмитриевна Андреева 
(дев.Суханова), ее внуки Святослав, 
Глафира, Владислав, далее возмож-
но кормилица или няня, и Фёдор 
Адрианович Андреев. Фото сделано 
скорее всего в 1891 г (Глафире года 
2, а Фёдор Адрианович умер в фев-
рале 1892г). Возможно это окрест-
ности Мышкина, но где - неизвест-
но, было бы очень интересно узнать. 

2.Мужина в форме – Анатолий 
Капс(ц?)ов, возможное совпадение – 
в Ярославских губернских ведомо-
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стях за 1880г - Анатолий Карцев - 
начальник станции Волга.  

3.Две девушки - сидящая в 
кресле - Анемаиса Андреева, мать 
Глафиры, и на ф.4 - она же в дет-
стве.  
Буду благодарна за любую ин-

формацию о Сухановых - купце За-
харе, его сыновьях Дмитрии и 
Иване, а также об Андреевых Фёдо-
ре Адриановиче и его жене Алексан-
дре Дмитриевне, дочери Дмитрия 
Захаровича Суханова. Было бы ин-
тересно узнать, что либо о 
К.П.Медоксе - крестном отце Гла-
фиры, знаю, что какое-то время он 
работал в Мышкине. Возможно есть 
какие-то сведения о свидетелях на 
свадьбе Дмитрия Захаровича и 
Александры Дмитриевны в 1857г в 
Успенском Соборе Мышкина - по 
жениху: корпуса Лесничих капитан 
Леон Гедройц и корпуса Лесничих 
Лесной ревизор Крощинский! 

 
по невесте: Военного министра 

Провиантский Губернский секре-
тарь Крюков. 
Р/S. - у братьев Глафиры крест-

ным был не Скрипицын, как я гово-
рила, а Фёдор Петрович Скрыпни-
ков - сотник станицы Богуславской 
под Оренбургом. 
С уважением, Елена Святосла-

вовна Забелина, тел. 
+7(952)098.47.76 

 
ОТ РЕДАКЦИИ «МЛ».  Мы отозва-

лись на это письмо, сообщив все из-
вестные нам сведения о мышкин-
ских купцах Сухановых. Это ста-

ринный здешний род, по докумен-
там прослеживаемый с середины 
XVIII века. 

 Сухановы много предпринима-
тельствовали в Мышкине, обраща-
ясь к широкому кругу коммерции. 
Они пробовали свои силы в крупной 
хлебной торговле, но гораздо больше 
занимались местным предпринима-
тельством, торгуя лесом, железом, 
бакалеей. 
Они твёрдо находились в числе 

мышкинских купцов, занимавших 
среднее положение в местном ком-
мерческом сообществе. Они имели 
достойные дома в центральной ча-
сти города, неоднократно выигры-
вали городские торги на застроеч-
ные участки и на разгрузочные ме-
ста на волжском берегу. 
Сухановы располагали свободны-

ми средствами, ссужая местных 
дворян и священнослужителей на 
значительные суммы денег, беря под 
залог их недвижимость. Они прояв-
ляли постоянное внимание к лесной 
торговле и не раз бывали держате-
лями лесной биржи на берегу Волги. 
В число местной торговой аристо-

кратии Сухановы не входили, но 
всегда относились к весьма солид-
ной группе здешних коммерсантов. 
Все материалы, сообщённые нам 
Е.С. Забелиной, мы сопроводили 
ссылками на архивные источники, и 
она сейчас продолжает свои генеа-
логические изыскания.  

 
 

VII. ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 
Краеведческая либерия 
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Литературный энциклопе-

дический словарь Ярослав-
ского края (XII - начало XXI 
века) / сост. и общ. ред. О.Н. Ски-
бинская. - Ярославль: ООО «Акаде-
мия 76», 2018.	

	
Энциклопедические словари относятся к 

фундаментальным явлениям культуры. В 
них концентрируются разнообразные зна-
ния той или иной эпохи, отражающие её 
ценностные ориентиры, для которых опре-
деляющим фактором становится их си-
стемность и полнота. Региональные энцик-
лопедические тематические словари давно 
стали необходимым источником научной и 
культурной жизни, в том числе и ярослав-
ского края. Составители первого ярослав-
ского литературного энциклопедического 
словаря определили место данного изда-
ния как «первой попыткой в истории отече-
ственной культуры представить литератур-
ное пространство Ярославского края со 
всей возможной полнотой во временном (с 
XII по начало XXI века), персональном и 
библиографическом аспектах».  

Для решения этой, поистине, глобаль-
ной задачи предложена следующая страти-
графия материалов, охватывающих круг 
писателей, связанных биографически и 
творчески с ярославским краем, как его 
уроженцев, так и не являющихся таковыми 
по рождению, в чьем творчестве отрази-
лись местные реалии, «став частью худо-
жественной картины мира писателя». Сюда 
же включены материалы о наиболее зна-
чимых литературных периодических изда-
ниях и анонимных произведениях житийной 

литературы. Значительное место уделено 
литературному фундаменту Ярославщины 
- «литературной топографии, связанной с 
именем Н.А.Некрасова». Необычайно по-
лезно библиографическое сопровождение 
статей, включившее разделы «сочинений», 
«переводов», «архивов».  

 Всё это позволило составителям выйти 
на актуализацию современного литератур-
ного тренда в ярославской культуре через 
серьёзную систематизацию прошлого и со-
временного литературного наследия как 
такового. Особо в нём обращено внимание 
на выявление круга современных исследо-
вателей в области литературоведения, ли-
тературного краеведения, ярославских ли-
тературных критиков XX - XXI века, ради 
которого, по всему судя, издание словаря и 
получило путёвку в жизнь. Составители 
здесь, почему-то, сразу же делают оговорку 
о том, что «издание не претендует на ис-
черпывающую полноту», а его концепция 
строго ограничена текущим моментом, что, 
следует заметить хотя бы и на мышкинском 
материале, справедливо. Однако, в целом 
на наш взгляд, эта чисто риторическая 
ученая «подстраховка» как-то принижает 
замысел, значительную работу авторского 
коллектива делает узко направленной.  

Практически каждая статья словаря 
предстаёт отдельным значительным науч-
ным исследованием. Однако, в целом, при 
чтении возникает устойчивая смысловая 
ассоциация текстов со знаменитой яро-
славской поговоркой - «Ярославль - горо-
док, Москвы уголок», которая указывает, 
даже в современных условиях, на опреде-
лённую концептуальную осевую коммуни-
кативную зависимость (не намеренную 
ли?) ярославской системы литературных 
пристрастий и ценностей от столицы. Это 
хорошо просматривается на примере ото-
бранных писательских биографий; того, как 
выделена тема особенностей жизни лите-
ратурных сообществ внутри региона, кото-
рая раскрывается составителями преиму-
щественно через историю творческих сою-
зов советской поры, собственно самого го-
рода Ярославля, его ближайших окрестно-
стей или общероссийских.  Объединения 
других ярославских городов, и тем более, 
«культурные гнёзда», возникшие в райцен-
трах, вокруг районной газеты или какого-
либо писателя или поэта заметно дезавуи-
рованы, порой даже разбросаны по разным 
статьям. В Мышкине такой круг долгое 
время пульсировал в газете «Волжские зо-



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 59 ~                                              о с е н ь  
2018 

ри» и вокруг поэта В.Д Ковалева - «князя 
мышкинского», как его называл Лев Оша-
нин.  

В словаре проявилась, на наш взгляд, и 
странная аберрация с литературно-
территориальной номенклатурой края в 
перечислении городов, обесценивающая 
именно «ярославский край». Мы на этот 
казус прежде не раз обращали внимание. 
Это видим, например, в статье об 
И.С.Аксакове, письма которого отправля-
лись помимо перечисленных, но пропу-
щенных, и из Любима, и из Мышкина. Да и 
указанный в статье «Романов», город с та-
ким названием сегодня несуществующий, в 
письмах записан на самом деле - «Рома-
нов-Борисоглебск».  

      Другой пример. Имен улиц и библио-
тек, названных в честь ярославских писа-
телей в области не так много. За ними, как 
правило, стоит гражданская инициатива по 
увековечению памяти о земляках-
писателях местных сообществ, и, досадная 
отсылка к «др. городам и поселкам» кажет-
ся неуместной экономией печатной площа-
ди, заметно мешающей выяснению соб-
ственно ярославского литературно-
культурного пространства.  Ведь издание-
то энциклопедическое, то есть на века. На 
что же тогда опираться местным творче-
ским сообществам будущего, хочется 
надеяться, что такие будут появляться, ес-
ли их «координаты» отсутствуют. Новым 
здесь, пожалуй, стала информация о мест-
ных литературных чтениях: Васильевских, 
Опочининских, а точнее «Системе Опочи-
нинских чтений», за что авторам большое 
спасибо.    

Писатели и поэты - мышкинцы, а также 
российские писатели и литературоведы, 
для которых наш край исторически, био-
графически и творчески оставил заметный 
след, в издании представлены в следую-
щем порядке: В.В. Бианки, Е.Н. Георгиев-
ская (Белякова), В.А. Гиляровский, В.А. 
Гречухин, А.К. Гусев-Муравьевский, В.А. 
Жуковский, Д.Е. Кашкин, В.Д. Ковалев, Н.В. 
Кузнецов, В.А. Кулагин, В.А. Лебедев, Д.С. 
Лихачев, В.А. Смирнов, Н.В. Смирнов, М.А. 
Тарковский, Т.А. Третьякова, Ф.И. Тютчев, 
Н.Д. Ульянов. Здесь следует сделать необ-
ходимую ремарку о том, что Гиляровский 
бывал в Мышкине и отметил его в своем 
путеводителе по Волге, авторам это не бы-
ло известно. Гусев-Муравьевский - без-
условно, мышкинец только по рождению и 
семейной приверженности художествам, в 

остальном - он угличанин, как и поэт Улья-
нов - рыбинец или Лебедев - тутаевец.  

Необычайно своеобразной получилась 
статья, посвящённая Ф.И.Тютчеву, в кото-
рой усадьба деда Федора Ивановича - 
Знаменское в Мышкинском уезде (ныне - 
Угличский район), как и «Тютчевский дом» 
в Мышкине - единственный в ярославском 
крае музейно-литературный и выставочный 
центр, созданный в память о великом по-
эте, вообще выпали из исторического тер-
риториального и культурного контекста.  

В статье о Т.А.Третьяковой «пропала» 
из её творческой библиографии един-
ственная литературно-художественная кни-
га «Мышкинские перелоги». 

В плеяде Опочининых - писателей, свя-
занных с Ярославским краем усадебной 
культурой, это не только перечисленные в 
словаре Евгений Николаевич и его дочь 
Людмила Евгеньевна, но и Ф.П.Опочинин, 
П.А.Опочинин. Вполне мог бы быть вклю-
ченным, хотя бы в раздел уникальных ли-
тературных изданий, уникальный труд 
Ф.К.Опочинина «Сборник снимков с авто-
графов русских деятелей (1801-1825. 
Письма, стихотворения, заметки и подпи-
си). (Издание редакции «Русской старины» 
и Ф.К.Опочинина. СПб, 1873).  

Действительно новое развитие в подбо-
ре персоналий ярославского литературного 
олимпа получило направление, охватыва-
ющее писателей из духовного, священни-
ческого сословия пореформенного периода 
и позднее. Однако подход составителей 
кажется несколько неуверенным, случай-
ным в силу вероятной малой и локальной 
изученности данной темы, особенно если 
её сравнить с разработанностью темы 
средневековой книжности и духовной лите-
ратуры. Круг известных ярославских свя-
щенников, отметившихся художественными 
литературными публицистическими тек-
стами проповедей, поучений, речей, полу-
чивших очевидное признание, гораздо ши-
ре включенных в словарь. Были священни-
ки, в том числе и в мышкинском крае - по-
эты, новые приходские летописцы - чьи 
произведения печатались в Ярославских 
Епархиальных и столичных изданиях, вы-
ходили отдельными публикациями. Это и 
митрополит Агафодор (П.Ф. Преображен-
ский), и епископ Андроник (В.А. Николь-
ский), и о. И.Е. Долинский, и о. П.А. и А.А. 
Смирновы, и о. И.П. Голиков, и о. Д. Красо-
тин, и о. Н.П .Розов. Остаётся загадкой, по-
чему в словарь не был включен митрофор-
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ный протоиерей и миссионер о. Борис Ге-
оргиевич Старк?  

 Отдельная тема для обсуждения данно-
го издания, которая, казалось бы, и не 
должна проявляться в подобном труде, и 
которую по этой же причине оставляем на 
суд истории - этический подход к творче-
ским и мировоззренческим характеристи-
кам некоторых современных публицистов, 
литераторов, критиков. К сожалению, в по-
добных случаях литературное предназна-
чение критики грешит чрезмерной эмоцио-
нальностью, прямолинейностью суждений, 
политизированностью, что недопустимо 
для энциклопедии.   

 Конечно, это далеко не все «литератур-
ные» персоналии и «литературные» сюже-
ты прошлого и современности ярославско-
го края, как и других, в том числе и мыш-
кинских, мест, которые достойны областно-
го словаря в большем объёме. За это, как 
правило, переживает читатель, «задним 
числом». Напомним, хотя бы, о Всеволоде 
Рождественском. Авторы и сами отмечают 
«неохватность» материала, выделяют пер-
спективные направления дальнейших ис-
следований, основным трендом в которых, 
как можно судить, стал кропотливый поиск 
следов присутствия «признанных», «вели-
ких» и «известных» советских и российских 
писателей, поэтов и переводчиков на яро-
славских просторах. Найдётся ли среди них 
место «низовой» действительно ярослав-
ской литературе, в частности, тоже декла-
рированной авторским коллективом, яро-
славским художественным образам, со-
временным литературным процессам и его 
художникам, как это в своё время удалось 
сделать А.В. и Н.А. Афанасьевым на при-
мере заозерских крестьянских поэтов, пока 

не яс-
но.      

      
Смысл 
любого 
откли-
ка за-
ключа-
ется в 
полез-
ности, 
в це-
лом, 
для 
твор-
ческо-
го про-

цесса, его углублении и развитии в буду-
щем. Об этом же просят и авторы-
составители. Поддержим их. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третьякова Татьяна. Дворян-

ский некрополь Угличско-
Мышкинского Верхневолжья 
(вторая половина XVIII - XX ве-
ков). - М.: Граница, 2017. 
	
 Ещё одно справочное издание, 

непосредственно касающееся мышкин-
ского края, вышло сравнительно недав-
но. Автор-составитель, Татьяна Анато-
льевна Третьякова, хорошо известный 
угличский исследователь, архивист об-
ратилась к, пожалуй, одному из наибо-
лее неизученных тем в западной части 
Ярославского края, связанных с место-
нахождением и идентификацией дво-
рянских захоронений XVIII - начала XX 
веков. Ею впервые предпринят ком-
плексный подход к изучению дворян-
ских некрополей на значительной тер-
ритории, тем более, что эти комплексы 
на сельских кладбищах уже с трудом 
обнаруживают себя.  

В издание включены некрополи уг-
личских монастырей, городских церквей 
Мышкина и уезда, городских церквей 
Углича и уезда, а так же частично 
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включены сведения Мологского, Рома-
ново-Борисоглебского, Рыбинского уез-
дов и города Ярославля. Это позволи-
ло, как замечает автор, выявить и 
структурировать фамильные многолет-
ние погребения, через некрополь отра-
зить историю землевладений, дворян-
ских родов, оседлость местных земле-
владельцев, их проживание, социобы-
товые и родственные связи, в этом от-
ражается и история местного социума.  

Так обращают на себя внимание, на 
примере мышкинского городского и 
сельского материала, возрастные ха-
рактеристики погребённых: среди них 
преобладают дети и значительно 
меньше людей среднего и старшего 
возраста. Очень интересный материал 
представлен по кладбищу Никольского 
собора, которое, в частности, функцио-
нировало до 1830 года, и о котором по-
мимо случайных находок костных 
останков при земляных работах, преж-
де было очень мало сведений. А значе-
ние новых данных по приходскому 
кладбищу при церкви Божией Матери 
всех скорбящих радости трудно пере-
оценить, так как кладбище до сих пор 
действующее, его историческая и куль-
турная составляющая современных 
муниципальных чиновников, да и часть 
мышкинского населения, мало интере-
сует, а порой и раздражает. Сравнивая 
сведения из справочника Т. А. Третья-
ковой с книгой В.А.Гречухина «Город» 
предков» (2016), вышедшей чуть ранее, 
и основанной, в том числе, и на натур-
ных обследованиях надписей на 
надгробных памятниках, состав дво-
рянских захоронений на приходском 
кладбище Мышкина получил дополни-
тельные обоснования и важные уточ-
нения. Но остаются и лакуны, требую-
щие дополнительных исследований. 

 Определяя дворянский некрополь 
своеобразным «хронотопом истории 
рода», расширяющим наши знания и 
представления о «культуре памяти» на 
примере отдельного сословия Россий-
ской империи, автором в книгу включе-
ны необходимые и обстоятельные ком-
ментарии биографического характера. 

Научно-справочный раздел, имея тра-
диционно именной и библиографиче-
ский указатели, дополнен очень ин-
формативным указателем устаревших 
названий болезней. Иллюстративная 
составляющая издания представлена 
архивными документами, касающимися 
обряда погребения, планами храмовых 
территорий, фотографиями храмов и 
надгробных памятников. 

Книга рассчитана на широкий круг 
специалистов историков, музейщиков и 
краеведов, но пока что практически не-
доступна в широкой продаже, о чем 
можно только сожалеть.  

 

     
Мышкинское землячество. Си-
стема Опочининских чтений. Из-
дание Мышкинского Народного му-
зея и Академии краеведения. 
Вып.VII.: Мышкин, 2018.  

 
 Земляческая конференция в Мыш-

кине с самого своего зарождения была 
призвана объединять людей по прин-
ципу общей родины, или как ещё назы-
вают, «малой» родины. Объединять не 
только территориально, зачастую это 
уже невозможно, а во многом уже и 
ментально, духовно. Седьмой выпуск 
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сборника «Мышкинское землячество» 
(2018) собрал материалы, и это как-то 
естественно, гораздо шире по охвату, 
нежели только связанные с мышкин-
ским краем.  

 
Нет более человечного направления 

в краеведении, нежели обращённого к 
истории рода, семьи, сообщества лю-
дей, живших на вполне конкретном 
уголке русской земли. Вот и в новом 
выпуске перед читателем предстаёт 
череда рассказов, повествований, ис-
следований и стихотворений о земля-
ках, родных людях и сопровождающих 
их фотографий, одиночных и группо-
вых. Кажется, что они сами говорят: 
«это я», «это мы», а «это наш дом». Ав-
торами восстанавливаются, порой, не-
вероятные связи уроженцев из нашего 
края с известными людьми и события-
ми, скрупулёзно и аккуратно выявлен-
ные в архивах, и, что важно, в музей-
ных и частных коллекциях. Традицион-
но важное место занимают сведения, 
относящиеся к «устной истории», убеж-
дая, что живая память о родине - это 
мы сами, и забывать об этом не стоит. 

 
	Гречухин	В.А.	На	ветрах…	вре-

мени…	 (Рассказы	о	 переселенцах).	
Мышкин,	2018.		
	
 Книги живут дольше журнальных и 

газетных страниц. Потому периодиче-
ски возникает необходимость сведения 
воедино, в одну книгу, разрозненных 
старых журнальных или газетных пуб-
ликаций. Так, например, поступил Е.А. 
Лиуконен, угличский историк и краевед, 
переиздавший свои статьи из газеты 
«Угличанин» и «Шанс» отдельной кни-
гой «Прошлое Углича на страницах га-
зетных номеров» (Углич, 2018). Отчасти 
так поступил и мышкинский писатель и 
краевед В.А.Гречухин, собравший во-
едино сведения из ряда прежних своих 
публикаций и сами публикации, посвя-
щённые одной теме - переселенцам, 
чья жизнь и быт «не свойственный 
обычной повседневности коренного 

верхневолжского населения». Этот ин-
терес к представителям нерусского 
населения, волею судеб, безземелья, 
репрессий, революций и войн, в раз-
личные периоды истории расставши-
мися со своей Родиной, и отметивши-
мися на исконно русских просторах де-
лами и трудами - «латышовскими вы-
селками», «эстонскими хуторами» и 
«эстонскими Академиями», «турецкими 
кладбищами», - не случаен.  

      По-прежнему, национальный во-
прос, при проверенной временем тер-
пимости русских к инородцам, неизбеж-
ности ассимиляционных процессов в 
таком большом государстве, и постоян-
ными напоминаниями прессы и госу-
дарственных мужей о том, что русские - 
это не народ в этническом понимании, 
остается одним из сложных вопросов 
самосознания в первую очередь самого 
же русского населения. Ведь русские 
тоже, в немалой степени, народ-
переселенец, даже в наши дни. 

  О «пришельцах» (термин В.А. Гре-
чухина) коренное население составляет 
представление и помнит в первую оче-
редь по культурным признакам: говору, 
вере, внешнему виду, укладу жизни и 
трудовой деятельности, воплощающих-
ся в итоге в общее представление о 
национальном характере. Сравнение 
чужой, пришлый, и своей русской тра-
диции - главный элемент понимания и 
принятия соседства как культурной 
коммуникации. Культура соседства, па-
мять о соседстве, вот главная тема кни-
ги, уже уходящее наследие о самих 
стойких переселенцах, об огромной жи-
тейской глубине русского мира, описа-
нию которых с такой любовью и уваже-
нием посвятил книгу автор.   
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 VIII.  РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ  
В этом разделе нашего журнала мы обращаемся к самым разнообразным те-

мам. Их было множество. Но, кажется, никогда ещё не бывала объединяющей весь 
выпуск тема происшествий. А ведь происшествия бывали и бывают и самые не-
обычные, и самые удивительные. А начнём с происшествий местных, но очень 
давних, случившихся на Волге много лет назад.  

  
Происшествия местные 

СОБЫТИЯ 1908 ГОДА. 
ПРИПОЗДАЛИ! Зима в тот год пришла 

очень рано. И капитаны буксирных пароходов 
«Скворец», «Согласный» и «Свобода» ее не 
ждали. Торговый дом рыбинских предприни-
мателей Ремизовых послал эти пароходы с 
баржами, полными товара в Калязин и в Тверь. 
Из Рыбинска до Еремейцева они дошли хоро-
шо, но тут и пришёл предел их путешествию. 
За ночь они вмёрзли в лёд! Да так, что и не по-
шевельнуться… А кроме грузов на них и пас-
сажиры имелись. Вот беда…  

Капитаны узнали, что не они одни так не-
счастливы. Оказалось, что ещё два буксирных 
парохода вмёрзли в лёд у села Коприно. И ведь 
никаких признаков потепления не ожидается… 

Что ты будешь делать?! Пассажиры сошли с 
пароходов, наняли лошадей и доехали до 
Волжского железнодорожного моста. Волгу 
перешли по мосту, обогрелись в вокзале стан-
ции Волга и уже долгими путями – до Калязина 
и Твери.  

ПЕРЕЗИМОВАЛИ… А весна случилась 
весёлая и дружная. И водополица грянула та-
кая, какая уже двадцать лет не случалась. Все 
низовые деревни затопило, огороды и палисад-
ники забило льдом. На усадьбах лёд лежал 
сплошным покрывалом. Все жители на неделю 
ушли из своих деревень. А часть лёгких по-
строек унесло водой…  

Все три буксирных парохода, зимовавшие у 
Еремейцева , «вполне сохранились». И команда 
уже полностью вернулись на суда и быстро 
подготовили их к навигации.  

(Газета	«Угличанин».	(№21)	
НЕСЧАСТЛИВОЕ МЕСТО? Это мы 

опять говорим о селе Еремейцево. Летом того 
же года тут «обмелел» пароход «Покорный 
слуга». Он вёл баржу с товаром купцов Овчин-
никовых. А сам пароход принадлежал рыбицу 
Евграфу Артемьеву Малянову. К берегу возле 
села он подошёл за дровами, но слишком уж 
близко… И баржа, оказалась на мелком месте, 
накренилась и  «приняла воду через борт». Па-
роход и сам сел на мель очень крепко. Да ока-
залось, что он даже и не застрахован... 

 Ему хотели помочь буксиром «Свобода», 
но снять с мели ни пароход – ни баржу не уда-
лось. И с второго июля по двадцать шестое 
число они так и не были сняты с мели. Лишь 
прибыль воды в реке и два буксира поправили 
дело. Все траты по спасению парохода и баржи 
обошлись в одну тысячу рублей, то есть потери 
оказались большие…  

(Газета	«Угличанин».	(№43)	

 
Происшествия российские  

МИРОВОЙ РЕКОРД. Два наших возду-
хоплавателя, Николай Галкин и Людмила Сам-
борская совершили первый для аэростатов спе-
циальной формы перелёт через Альпы. Уни-
кальность их аппарата заключается в том, что 
своим обликом он точно повторяет форму кос-
мического корабля «Восток», на котором со-
вершил свой космический полёт Юрий Гага-
рин. Аэростат весьма велик, его высота 34 мет-
ра, а объём - 4300 кубических метров. Он весь-
ма красив, окрашен в три цвета. 

Взлёт состоялся в немецком городе Бад Хо-
фен (в Баварии). Полёт проходил на высоте 
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5479 метров, скорость полёта достигала 112 
километров. Через четыре часа 50 минут аэро-
стат преодолел Альпы и приземлился в ита-
льянском городе Локара (близ Вероны). Специ-
альная комиссия зафиксировала новый мировой 
рекорд! 

ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ. Пенсионер 
Александр Салманов в своё время отправился 
из Владивостока в Тихвин...пешком! Чего ра-
ди? А он в юности участвовал в освобождении 
этого города от фашистов. Тогда шесть офице-
ров его части договорились, что после войны 
они пешком придут сюда, чтобы почтить моги-
лы многочисленных друзей, погибших при взя-
тии города. Увы, до Победы он дожил один из 
тех шести. 

А в Тихвин, выполняя свою клятву, собрал-
ся лишь в пенсионное время. Первая попытка 
оказалась неудачной, в пути заболел. Зато вто-
рая была успешной. А в Тихвине его встретили 
хлебом-солью и торжественным митингом.  

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ. В 1911-13 годах 
русский велопутешественник Онисим Панкра-
тов совершил кругосветку на велосипеде. Че-
ловек это был очень интересный и храбрый. В 
первую мировую он воевал лётчиком, за ма-
стерство и бесстрашие он удостоился самых 
высоких воинских наград и стал полным Геор-
гиевским кавалером. А в двадцать шесть лет 
погиб в воздушном бою. И казалось, что слав-
ное имя давно позабыто. 

Но вот о герое вспомнили, ему посвятили 
свой велопробег по Австралии наш русский 
путешественник, рязанец Валерии Мироненко. 
До этого он проехал на своём стальном «коне» 
четыре континента и двадцать одну страну. 

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ! Ярославец Влади-
мир Столяров, страствуя с металлоискателем 
по разрушенным старинным домам на Твериц-
кой набережной, нашёл в заваленном землёй 
подвале бывшего купеческого дома больше ты-
сячи колоколов и колокольчиков. От пудовых 
церковных колоколов до маленьких поддуж-
ных. Это изделия в своё время славных фирм 
Оловянишникова, Лебедева, Ситникова, Тер-
ского. 

В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ у двух 
белых медведиц родились медвежата. Случай из 
достаточно редких. Мамы долго не выводили их 
«в общество». А когда наконец вышли с детьми в 
обширный вольер, то медвежат всего больше по-
разил снег. Они им были совершенно восхищены! 

 
Происшествия заграничные 

ВЕРНУЛИ ЧЕЛОВЕКА. Его украли со-
малийские пираты. Поскольку при их нападе-

нии на путешественников больших денег у тех 
не оказалось, то сомалийцы взяли в заложники 
британку пятидесяти шести лет.  И полгода 
держали в плену, требуя выкупа.  

Сумма оказалась большой, и родня не-
сколько месяцев собирала деньги. А потом в 
условленном месте сбросили их с вертолёта. 
Пираты сдержали слово и на самолёте перепра-
вили женщину в соседнюю страну (Кению). Ее 
родные посчитали всё происшедшее для неё 
счастливым случаем, потому что некоторые 
другие участники происшедшего поплатились 
куда больше. В частности, её муж погиб в 
схватке с пиратами.  

ЗАБЫЛ …. ВНУЧКУ! А это случилось в 
Германии. Полицейские услышали детские 
крики из багажника чьей-то припаркованной 
машины. Багажник вскрыли, там оказалась ма-
ленькая девочка. Она рассказала, что попросила 
своего деда покатать её в багажнике машины. 
Тот согласился на такое детское приключение, 
и они поехали. 

Но пути он залюбовался красивым пейза-
жем, остановил машину и пошёл посмотреть 
пейзаж поближе. А про внучку забыл. Полиция 
не очень удивилась, потому что дедушке уже 
много за семьдесят лет. 

ОТЕЦ-ГЕРОЙ? Британец Бертольд Виз-
нер работал заведующим клиникой содействия 
оплодотворению. Она помогла рождению почти 
600 детей. Но выяснилось, что более чем в поло-
вине случаев донором для бездетных пар высту-
пал он сам. Он дожил до семидесяти лет, храня 
этот секрет. И раскрыт он был лишь после смерти 
медика. 

ЧЕРЕЗ ОКЕАН. Во время цунами, слу-
чавшегося в Японии, ветер в числе других мно-
гих вещей унёс у школьника Мисаки Ширака-
ми его футбольный мяч. Пропажа опечалила 
мальчика, но он с нею примирился. Как вдруг 
его мяч отыскался… на Аляске! Он проделал 
по воде более пяти тысяч километров. И его 
обнаружили на берегу острова Миддлтон су-
пруги Бакстер и по надписи на мяче без труда 
выяснили, чей он. Мяч вернули хозяину! 

ШЛЕМ – НЕОБХОДИМ! В румынском 
городе Констанца полицая оштрафовала моло-
дою женщину, мчавшуюся на мотоцикле без 
шлема. При этом она была не только без шле-
ма, но и вовсе безо всякой одежды. Но поли-
цейские сказали, что по их мнению это не явля-
ется ни нарушением закона - ни нарушением 
правил движения. А вот отсутствие шлема это 
уж явное нарушение и его прощать нельзя. 

СЧАСТЛИВЫЙ ПОЛЬДИ.	В Германии 
недалеко от Мюнхена в лесу был найден очень 
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смышлёный кот. Он находился в очень почтен-
ном возрасте и уже явно нуждался в людской 
заботе. В приёмнике для бездомных животных 
быстро выяснили, кто он и чей он. Это было 
легко сделать по татуировке на ухе. 

Его зовут Польди, а его хозяйка живёт в 
Мюнхене. Ей и вручили свободолюбивого кота. 
И тут выяснилось удивительное обстоятельство 
– оказалось, что он сбежал от хозяйки ещё 
шестнадцать лет назад. Замечательное долголе-
тие и замечательное свободолюбие. 

САМ ВСЁ СООБЩИЛ. А в Японии жи-

вёт тоже очень свободолюбивый попугай. Он 
улетел от хозяйки и странствовал по улицам. 
Один из прохожих взял его к себе домой. Попу-
гай вскоре освоился и стал громко повторять 
свои адрес жительства! 

Полиция проверила эту информацию, и всё 
оказалось правдой, по этому адресу и жила хо-
зяйка беглеца. Старая японка поведала, что од-
нажды попугай уже совершил побег из её дома 
и тогда она заставила его заучить адрес, чтобы 
беглеца можно было вернуть назад. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАШ МЫШКИН 
 
Жребий выпал завидный и славный 
Жить не где-нибудь вдалеке, 
 А родиться на улице главной, 
 На России великой реке. 
 
И в местах по-хорошему славных, 
 Возле милых природных чудес: 
Лес доходит до улиц, до самых, 
Город входит постройками в лес! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 66 ~                                              о с е н ь  
2018 

Хороводы прекрасные сосен. 
Тихо Волга петляет вдали… 
 И я думаю – Мышкин построен 
В самом центре российской земли! 
 
Повезло же ему так родиться, 
 Ведь для города это почёт –  
По за Мышкином солнце садится 
Перед Мышкином солнце встаёт! 
 

 Б. Золотов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


