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Редакционная	статья	
«…	ОБРАЩЕНИЕ К ПРОШЛОМУ…»	

Мы не случайно заключили в кавычки 
заголовок нашей сегодняшней редакцион-
ное статьи. Это цитата. Так начинает-
ся новая книга о творчестве 
Ф.И.Тютчева «Здесь былое чудно веет…». 
Она издана брянским музеем великого по-
эта, находящимся в его усадьбе Овстуг. 
Книгу нам прислали наши коллеги из это-
го учреждения. У нас с ними давние дру-
жеские отношения, тютчевская тема – 
это наша общая с ними сфера исследова-
ний.  
Вся мужская линия рода Тютчевых по-

шла из наших мест, им принадлежала 
усадьба Знаменское Мышкинского уезда и 
в ней до самых революционных лет жили 
родственники поэта. А его племянник А.А. 
Тютчев - это замечательный земский де-
ятель, много лет руководивший Мышкин-
ским уездным земством. 
И мы бывали в Овстуге и в Брянске, и 

брянцы приезжали к нам, а обмен тют-
чевской литературой у нас идёт посто-
янно. И мы посылаем им все свои тютчев-
ские издания, и они нам дарят все свои но-
винки. Их новое издание включает содер-
жательное повествование об Овстуге, 
лучшие стихи Ф.И. Тютчева и прекрасные 
иллюстрации ко всему этому.  
Но возвратимся к началу и нашей ре-

дакционной статьи, и названной нами 
книги. Полностью ее начальная фраза 
звучит так: «Обращение к прошлому 
есть настоятельная потребность при-
коснуться к родным истокам». И вот 
продолжение - «эта тяга несомненна и 
неодолима; вглядываясь в былое, мы узна-
ем там родную душу, родную мысль, род-
ную боль». Как свято и как мудро! 
И радостно сознавать, что именно 

этими чувствами и продиктованы едва 
не все материалы нашего журнала. Осо-
бенно отвечают таким сердечным позы-
вам публикации его раздела «Краеведче-
ская перекличка». В нем звучат голоса 
самых разных людей, для кого наш мыш-
кинский край есть дорогая для памяти 
часть либо их собственных жизней - либо 
судеб их предков. 
И порой поступающие к нам материа-

лы бывают столь содержательны и по-
дробны, что редакция журнала помещает 
их и в иные его разделы. Например в пред-
шествующем номере «Мышкинской Ло-
ции» в разделе «Родная история» был 

опубликован материал Н.П. Ревуненковой 
(Кирсановой) об ее родной деревне Карпо-
во.  Это исследование было столь объёмно 
и подробно, что словно вело читателя от 
дома к дому, от семьи к семье по всей де-
ревне.  Это прекрасный пример родинове-
дения, берущего главным предметом изу-
чения своё родное селение.  
Отрадно сознавать, что таковая ли-

ния краеведческой работы в нашем крае 
разрабатывается серьёзно и последова-
тельно. Мышкинские читатели знают 
большую работу Л.П.Груздевой о своём 
селе Еремейцево, знают книги 
Л.А.Смирновой («Кожино и кожинские») и 
Р.Н. Осокиной («Возращение в Калинки-
но») и ряд других содержательных иссле-
дований по таковой тематике. Но чест-
ное слово, этих прекрасных работ недо-
статочно для полного узнавания нашего 
родного прошлого. Напомним, что 
например в старинном Мышкинском уез-
де было 874 селения. И каждое являло со-
бой целый мир яркой и многоликой жизни. 
Каждое цвело делами, событиями, харак-
терами. И как жаль, что огромное боль-
шинство всех этих жизненных проявле-
ний безвозвратно уходит или уже ушло в 
полную незнаемость. Нам мыслится, что 
наше краеведение в этой части своего 
бытия во многом смогло бы лучше ре-
шать благородную задачу сохранения па-
мяти о былом.  
Время человеческой жизни быстротеч-

но. И за срочными делами, неотложными 
заботами, сиюминутными хлопотами 
мы невольно упускаем из вида всё то, чем 
особенно значим наш век, не успеваем (или 
не догадываемся!) положить на бумагу 
хотя бы самые значительные его сверше-
ния. А самые значительные это те, ко-
торые имеют смысл не только для какой-
либо отдельной семьи, а и для всего сель-
ского или городского сообщества. Но, к 
счастью, так бывает далеко не всегда. И 
вот недавно имел место прекрасный при-
мер – краеведы посёлка Мокеиха Некоуз-
ского района прислали нам весьма значи-
тельный материал о судьбе торфопред-
приятия, которое для этого места было 
в полном смысле этого слова градообра-
зующим. Их исследование весьма полно и 
многогранно, его сопроводили даже таб-
лицами статистических и технологиче-
ских показателей работы предприятия, и 
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оно является очень достойным образцом 
работы подобного плана.  

«… Обращение к прошлому…». Оно бы-
вает весьма разнообразным. Порой крае-
веды обращаются к нему уже не собира-
тельно, а аналитически. Очень серьёзным 
случаем такого подхода являемся напри-
мер исследование краеведа села Правдино 
Некоузского района В.М.Жолудева о про-
исхождении сицких легенд. Эта работа 
радует своей научной основательностью, 
ее автор, собирая легенды, рассматривал 
их, опираясь на исторические публикации 
и архивные источники. Это хороший под-
ход к таковой работе, хотя он кого-то 
может и смутить своими достаточно 
жёсткими и однозначными выводами.  
Мы откликались на работу Владимира 

Михайловича, отмечая как её научно кра-
еведческую состоятельность, так и ее 
возможное значение в рассмотрении ле-
генд как произведений устного народного 
творчества. То есть подход к местной 
народной памяти может и должен быть 
многоаспектным, открывающим разные 
стороны этого замечательного явления.  
Но возвратимся к родиноведению в его 

самом камерном, самом изначально ма-
лом масштабе - к воспоминаниям о своём 
месте жительства или даже о своей се-
мье. Этот путь краеведческих трудов 
всегда был и есть весьма плодотворным и 
душевно содержательным. Из последних 
материалов такого рода, пришедших к 
нам, мы хотим отметить воспоминания 
А.М. Ванчагова о детстве в Мышкине и о 
своей семье. Автор с тёплой вниматель-
ностью рассматривает жизнь семьи, 
начиная с её трудовых занятий до днев-
ного распорядка, установившегося в их 
доме на улице Мологской. И былая жизнь 
словно оживает в этих простых воспоми-
нательных строчках. Очень доброе чте-
ние в них получает сегодняшний мышки-
нец, заинтересованный прежними днями 
своей местности.  
И в целом тема истории и судеб одной 

отдельно взятой семьи по своему весьма 
содержательна и интересна. Мы стара-
емся уделять ей достойное внимание. И 
делаем это не только на страницах свое-
го журнала, но и в других мышкинских из-
даниях. Так весьма часто к этой тема-
тике мы обращаемся в сборниках «Мыш-
кинского Землячества». Там особо содер-
жательными и полными нередко оказы-
ваются материалы наших друзей, крае-
ведов станции Волга.  

Им удаётся прослеживать путь одной 
отдельно взятой семьи на протяжении 
трёх и более поколений. В их исследования 
попадают и коренные местные жители и 
приезжие семьи.  Особое внимание они 
уделяют людям из коллектива работни-
ков Волжской шерстопрядильной фабри-
ки. И это очень правильно, фабрика явля-
лась весьма интересным миром людей 
промышленного сообщества, живущего 
среди обширных сельских просторов. Та-
кое сообщество в нашем крае являлось 
случаем особым и, конечно, достойным 
изучения.  
И тематике жизни семьи большое 

внимание уделяет мартыновский журнал 
«Кацкая летопись». Его повествования о 
крестьянских семьях – это очень живые и 
трогательные рассказы, являющиеся хо-
рошим чтением для каждого человека, 
интересующегося жизнью русской про-
винции. 
На таких краеведческих путях бывают 

разного рода интересные находки и даже 
целые открытия. Зачастую эти находки 
являются малыми и милыми частностя-
ми, детальками прежней жизни, а иногда 
оказываются и подлинными краеведче-
скими открытиями. Вот какой приведём 
мы пример. Жительница нашего города 
Н.В.Андреева немало занимается изуче-
нием прошлого своего рода и в этих тру-
дах она имела немало примечательных 
обретений, отразившихся в её статьях и 
книгах. И Нэлли Вильямовна постаралась 
свой внимательный интерес к былому пе-
редать и молодому поколению своей се-
мьи. И уже общими поисковыми трудами 
они пришли к новым, очень достойным 
выводам, к знаниям об участии одного из 
их предков в высокой театральной дея-
тельности. (Мы полагаем, что в даль-
нейшем сможем поместить в «Мышкин-
ской Лоции» интересное повествование об 
этом).  
И завершая нашу редакционную ста-

тью, мы хотим повторить исходную 
мысль новой тютчевской книги: «Обра-
щение к прошлому есть настоящая по-
требность прикоснуться к родным исто-
кам». Эта потребность питает наше 
сердце и наш разум. Прислушаемся к ним!  

 
 
 

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

 
Этот раздел нашего журнала знакомит 

читателей со всеми интересными научны-
ми сообщениями о мышкинском верхне-
волжье и прилегающих к нему территори-
ях. Публикация сугубо научных материалов 
в общедоступном краеведческом журнале, 
очевидно, не всегда удобна, потому что 
таковые тексты обычно сильно насыщены 
специальной терминологией, мало понят-
ной неискушённому в этом читателю. И 
тогда возникает опасность охлаждения 
внимания читательской аудитории к 
нашему изданию. По этой причине перед 
редакцией возникает непростой вопрос: 
все ли научные тексты, имеющие отноше-
ние к краю, уместно помещать в «Мыш-
кинской Лоции»? 
Именно этот вопрос серьёзно озадачил 

нас при рассмотрении публикации нового 
научного исследования. Оно посвящено во-
просам этнического происхождения насе-
ления верхней Волги, в том числе и наших 
мест, а именно долины реки Кадка и сосед-
них территорий. Его авторы касаются и 
таких мест, как река Сить и иных местно-
стей, недальних от Мышкинского района.  
Такая «география» исследования, без-

условно, требовала поместить поступив-
шее исследование на страницы журнала. 
Но речь этой научной работы весьма 
трудна в восприятии, и редакция отнюдь 
не спешила с публикацией. 
Но… Но перед нами встал и другой, 

тоже немаловажный вопрос: а как же мы 
сохраним для краеведов нашего и будущих 
времён этот научный труд, если не поме-
стим его в одном из номеров нашего жур-
нала?! (Да и сегодня вполне возможно, что 
кого-то из читателей он будет способен 
серьёзно заинтересовать). Поясняем свою 
позицию далее. 
В 2017 году журнал «Генетика» (том 

53. №3. С.378-389) опубликовал материалы 
генетических исследований, проведённых в 
Ярославской области, - Брейтовском, 
Мышкинском, Угличском, Рыбинском райо-
нах. Особенно авторов интересовали эт-
нокультурные группы населения: «молог-

жане», «сицкари», «кацкари», до настоя-
щего времени наиболее часто фигурирую-
щие в разнообразных популярных публика-
циях в качестве этнического и историче-
ского феномена. Результат этих выбороч-
ных исследований, даёт, тем не менее, 
вполне объективную картину происхожде-
ния указанных групп. Несмотря на некото-
рую сложность для понимания обычным 
читателем научного материала, он нам 
показался интересным и полезным для пуб-
ликации в «Мышкинской лоции» (повтор-
ной). 
Статья даётся в сокращении, без ри-

сунков и диаграмм, с которыми, при жела-
нии, можно познакомиться на сайте жур-
нала – http://www.vigg.ru/genetika/. Благода-
рим за предоставление статьи «Музей 
кацкарей» и редактора журнала «Кацкая 
летопись» С.Н.Темняткина. 
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Верхнее Поволжье в VIII-Х вв. яв-

лялось зоной контактов населения, 
говорившего на финно-угорских, 
славянских и скандинавских язы-
ках. Однако неизвестен вклад этих 
групп населения в генофонд совре-
менной русской популяции Верхнего 
Поволжья. Для ответа на этот во-
прос по широкой панели STR и SNP 
маркеров Y-хромосомы изучены че-
тыре популяции Ярославской обла-
сти (N = 132 человека). Две из них 
оказались генетически схожи: в 
сборной выборке коренного русско-
го населения Ярославской области и 
этнографической группе кацкарей 
мажорной гаплогруппой выступает 
R-M198(xM458). Более половины ге-
нофонда третьей популяции - этно-
графической группы сицкарей - со-
ставляет гаплогруппа Я-М458. В ге-
нофонде четвертой популяции - по-
томков населения г.Молога- мажор-
ной гаплогруппой является N-M178. 
Субтипирование N-M178 выявило 
различные пути проникновения 
этой гаплогруппы в генофонды по-
пуляций Ярославского Поволжья: в 
большинстве русских популяций 
преобладает субвариант N3a3-
CTS10760, в сборной выборке Яро-
славской области в равной степени 
представлены субварианты N3a3-
CTS10760 и N3а4-Z1936, а в гено-
фонде мологжан доминирует субва-
риант N3а4-Z1936, характерный для 
населения севера Восточной Европы 
и Волго-Уральского региона. Сово-
купность полученных результатов 
может указывать на сохранение 
финно-угорского пласта в генофон-

де мологжан, на значительный 
вклад славянской колонизации в 
формирование генофонда населения 
Ярославского Поволжья и позволяет 
выдвинуть гипотезу о большем гене-
тическом вкладе низовой (Ростово-
Суздальской), а не верховой (Новго-
родской) волны славянской экспан-
сии. 
Ключевые слова: генофонд, гено-

география, Y-хромосома, SNP, STR, 
русские, Ярославская область, фин-
но- угры, меря, сицкари, кацкари, 
мологжане. 
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На протяжении VIII-Х веков н.э. 

Верхнее Поволжье входило в зону 
контактов населения, говорившего 
на финно-угорских, славянских и 
скандинавских языках. Этот регион 
был пограничным и между различ-
ными группами финно-угорских 
народов. Здесь обнаруживаются 
следы трёх групп древних (рекон-
струируемых только по данным то-
понимики) языков финноволжской 
ветви: мерянских, северно-финских 
и верхне-волжских [1]. Позднее об-
наруживается след и прибалтийско-
финской ветви, на языках которой 
говорят вепсы и карелы. По истори-
ческим данным регион был к Х-ХIв. 
заселён летописной мерей. Анализ 
субстратной топонимии показывает, 
что языки мери принадлежали в це-
лом к западному (финно-волжскому) 
кругу финно- угорской лингвистиче-
ской группы [2-5]. Миграция при-
балтийских финнов - предков веп-
сов - в Ярославское Поволжье отно-
сится к более позднему времени 
(примерно середина IX в.)[6], а са-
мая поздняя миграция прибалтий-
ских финнов (карел) на верхнюю 
Волгу - к XVII в. Скандинавский 
компонент фиксируется в Ярослав-
ском Поволжье не позднее IX века 
[7]. Славянское население в Яро-
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славское Поволжье проникает в по-
следние века I тыс. н.э. и складыва-
ется из двух колонизационных по-
токов: ростово-суздальского (низо-
вого) и новгородского (верхового), 
соотношение которых в колониза-
ции северо-востока Древней Руси 
было различным и требует дополни-
тельного изучения [7-9]. Неполнота 
данных гуманитарных наук не поз-
воляет надёжно реконструировать 
эти миграции и оценить вклад фин-
но-угорских народов (из которых 
наиболее значимым предполагается 
мерянский) в формирование совре-
менного русского населения Верхне-
го Поволжья. Поэтому полезно ис-
пользовать возможности современ-
ной популяционной генетики, кото-
рая может дать новую важную ин-
формацию и верифицировать ста-
рые гипотезы.  
Наиболее эффективным генетиче-

ским инструментом при рекон-
струкции исторических миграций 
служат маркеры Y-хромосомы, чув-
ствительные даже к небольшим 
межпопуляционным различиям [10-
16]. 
В Поволжье по маркерам Y -

хромосомы нашим коллективом 
изучен генофонд коренного населе-
ния Тверской и Костромской обла-
стей [17] (граничащих с Ярославской 
областью), в работах других авторов 
представлены данные о генофондах 
Нижегородской и Ивановской обла-
стей [18, 19], хотя и по узкой панели 
маркеров. При этом генофонд Яро-
славской области, важный для по-
нимания истории Верхнего Повол-
жья, по маркерам Y -хромосомы 
освещён недостаточно: ранее опуб-
ликованная [19] выборка мала (N = 
23), а панель изученных маркеров 
слишком узка по современным мер-
кам. 
Генофонд летописных мерян не-

известен, лишь данные палеоДНК 
смогут его надежно реконструиро-
вать. Но можно надеяться, что все-

сторонний анализ генофонда совре-
менного населения Ярославской об-
ласти позволит нам обнаружить ге-
нетический след этого финно- угор-
ского народа, некогда населявшего 
земли в окрестностях Рыбинского 
водохранилища. Давно установлено, 
что у большинства финно-угорских 
народов наиболее частой (хотя и да-
леко не единственной) является гап-
логруппа N-M4178 [14,20]. Поэтому 
нами проведён дополнительный 
анализ популяций Ярославского По-
волжья по новым субветвям гапло-
группы N-M178, выявленным при ее 
полногеномном анализе[21]. 
Основная задача нашего исследо-

вания - изучение генофонда попу-
ляций Ярославской области по ши-
рокой панели маркеров Y -
хромосомы и оценка их генетиче-
ской близости к финно-угорским и 
славянским популяциям Европы и 
Урала. Для корректного решения 
этой задачи необходимо учесть ре-
ально сложившуюся популяционную 
структуру населения Ярославской 
области. Поскольку русское населе-
ние Ярославской области подразде-
лялось на ряд этнографических 
групп, мы предприняли специаль-
ные усилия для изучения генофонда 
двух ныне идентифицируемых 
групп - сицкарей и кацкарей. Тре-
тья изученная популяция - бывшее 
население г.Мологи и Мологского 
района - согласно некоторым верси-
ям археологов могла сохранить 
древние мерянские пласты [22]. 
Четвертая популяция представляет 
сборную выборку из населения раз-
ных районов Ярославской области и 
даёт точку отсчёта - общую харак-
теристику ее современного коренно-
го русского населения, не подразде-
ленного на этнографические груп-
пы. А все четыре популяции вместе 
позволяют охватить значительную 
часть генетического разнообразия 
Ярославского Поволжья. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Сбор материала проведён в ходе 

нескольких экспедиционных выез-
дов 2013-2015 гг., организованных 
лабораторией популяционной гене-
тики человека ФГБНУ «МГНЦ» и ла-
бораторией геномной географии 
ИОГен РАН при участии сотрудни-
ков Этнографического музея кацка-
рей, музея Мологского уезда и Ин-
ститута биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина. Обследованы 
населённые пункты пяти районов 
Ярославской области (N = 132 чело-
века). Они представляют четыре по-
пуляции: коренное русское населе-
ние Ярославской области (N = 42), 
две выявляемые этнографические 
группы - кацкари (N = 37) и сицкари 
(N = 30), территориальную группу 
жителей г. Молога (затопленного Ры-
бинским водохранилищем) и Молог-
ского района (У= 23). Для сицкарей 
собрана практически субтотальная 
выборка - в настоящее время дан-
ная группа является крайне мало-
численной. Поскольку выборки не-
велики по численности, их особен-
ности рассматриваются нами лишь 
как тенденции. 
Для каждого обследуемого состав-

лялась родословная на глубину трёх 
поколений, и в выборку включались 
только те неродственные между со-
бой индивиды, все предки которых 
до третьего поколения принадлежа-
ли к данной популяции и считали 
себя русскими. Обследование про-
ведено на основе письменного ин-
формированного согласия и под 
контролем Этической комиссии 
ФГБНУ «МГНЦ». 
Сицкари. Ареал этой этнографи-

ческой группы находится в бассейне 
р.Сить, от которой и происходит их 
самоназвание. Существует ряд ги-
потез происхождения сицкарей, 
наиболее убедительная из которых 
указывает на их карельское проис-
хождение[23]. Сами же сицкари 
предпочитают версию своего проис-

хождения от монголо-татарских 
групп. Однако ни одна из этих вер-
сий не подтверждена лингвистиче-
скими или антропологическими 
данными. 
Образцы Y -хромосомы сицкарей 

(места рождения дедов по отцов-
ской линии обследованных нами 
сицкарей) происходят из 22 насе-
лённых пунктов: Большая Новинка 
(N=1), Глинник (N=2), Городищи 
(N=1), Овинчищи (N=1), Игнатово 
(N=3), Княгинино (N=1), Копань 
(N=2), Коростель (N=1), Красково 
(N=1), Малая Новинка (N=1), Миню-
шино (N=1), Михайловское (N=2), 
Никитинское (N=2), Новый Покро-
вок (N=1), Олений Хутор (N=1), По-
кровское на Сити (N=1), Рысье (N=1), 
Семеновка (N=3), пос. Волга (N=1), 
Старое Мерзлеево (N=1), Строково 
(N=1), Ульяниха (N=1). 
Кацкари. Ареал кацкарей охваты-

вает группу деревень бассейна р. 
Кадка с центром в селе Мартыново 
Мышкинского района. Выделение 
их в качестве этнографической 
группы дискуссионно. С одной сто-
роны, имеются некоторые особенно-
сти говора кацкарей и исторические 
документы о наименовании этого 
ареала «Кацкий стан». Но с другой 
стороны, самоназвание «кацкари» 
стало широко употребляться мест-
ными жителями лишь недавно (в 
начале девяностых годов XX в.). 
Усилиями местных краеведов со-
зданы газета, словарь и музей-
заповедник, постулирующие идею 
существования кацкарей. Новая 
идентичность признается группой. 
Поэтому кацкари могут представ-
лять собой пример не возрождения, 
а новообразования субэтнической 
группы, которое происходит на 
наших глазах [24]. 
Образцы Y -хромосомы кацкарей 

происходят из 25 населённых пунк-
тов: Красный Холм (N=1); Антеплево 
(N=1), Большое Поповичево (N=1), 
Владышино (N=1), Воскресенское 
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(N=1), Дьяконовка (N=1), Жуково 
(N=1), Коренево (N=1), Кривцово 
(N=1), Кузьмадемьянка (N=1), Мар-
тыново (N=6), Нефино (N=2), Парфе-
ново (N=2), Перемошье (N=1), Сопи-
но (N=2), Тишаево (N=1), Хороброво 
(N=1), Чернево (N=1), Черноусово 
(N=1), Юрьевское (N=2), Мосягино 
(N= 1), Плишкино (N=3), Мякишево 
(N=1), Ильинское (N=1), г.Санкт-
Петербург (N=2). 
Население затопленного города 

Молога. В I тыс. н.э.-начале II тыс. 
н.э. бассейн Мологи был населён 
племенами, говорившими на финно-
угорских языках. Хотя они заселяли 
весь регион современной Ярослав-
ской области, но на территории Мо-
лого-Шекснинской низменности 
найдены наиболее поздние финно-
угорские захоронения. Например, в 
погребальном инвентаре Зубарев-
ского могильника (XII-XIIIвв.) хоро-
шо фиксируются мерянские элемен-
ты [22, 25]. Город Молога и вся юго-
восточная часть Молого-
Шекснинской низменности были за-
топлены в середине XX в. при стро-
ительстве Рыбинского водохрани-
лища. По этому продолжение архео-
логических исследований невоз-
можно, но ещё возможно провести 
генетическое исследование населе-
ния, предки которого были родом из 
Мологи: большинство жителей 
г.Мологи было компактно расселено 
по близлежащим населённым пунк-
там Ярославской области и до сих 
пор считает себя мологжанами. 
Можно надеяться, что исследование 
их генофонда поможет реконструи-
ровать пласт генофонда мерян, 
наиболее долго сохранявшийся в 
этом регионе прославянской экс-
пансии. 
Образцы Y -хромосомы мологжан 

происходят из 16 населённых пунк-
тов: д.Могоги (N=1), Большое Плесо 
(N=1), Молога (N=8), Остроги (N=1), 
Екимовское (N=1), Сивково (N=1), 
Кибатово (N=1), Рыбинск (N=1), Са-

вино (N=1), Новинка (N=1), Харино 
(N=1); Базыки (N=1); Верхне-
Никульское (N=1); Полтинино (N=1); 
Ильинское (N=1); Чурилово Большое 
(N=1). 
Сборная выборка из населения 

разных районов. Эта выборка вклю-
чает коренное русское население 
Брейтовского, Рыбинского, Мыш-
кинского и Угличского районов Яро-
славской области и используется для 
сравнения с локальными популяци-
ями сицкарей, кацкарей и мологжан 
в качестве общей характеристики 
населения Ярославской области. Об-
разцы Y -хромосомы сборной вы-
борки русских Ярославской области 
происходят из 26 населённых пунк-
тов: Березовка (N=1), Брейтово 
(N=2), Высоково (N=1), Городищи 
(N=1), Иванцево (N=1), Ильинское 
(N=1), Кривец (N=1), Кривцово (N=1), 
Левайцево (N=1), Мартнево (N=1), 
Мелентьево (N=2), Михальково (N=1), 
Мышкин (N=4), Новый Посад (N=1), 
Пасынково (N=1), Прозорово (N=3), 
Редимское (N=1), Рыбинск (N=4), Се-
бельское (N=2), Сутка (N=6), Тутаев 
(N=1), Увожино (N=1), X. Высокий 
(N=1), Холопово (N=1), Чурилово 
Большое (N=1), Шулец (N=1). 
Генотипирование. Материалом 

для генотипирования служила то-
тальная ДНК, выделенная из слюны 
фенол-хлороформным методом. Все 
образцы были исследованы по двум 
системам генетических маркеров – 
SNP и STR маркерам Y -хромосомы. 
Генотипирование SNP маркеров 
проводилось методом ПЦР в реаль-
ном времени на приборах Ster One 
Plus и 9700НТ (Аррlied Biosystems) с 
использованием технологии Таgman 
(Аррlied Biosystems). Анализировал-
ся полиморфизм 50 SNP маркеров: 
Н-89, С-М130, Е- YАР, Е-Р147, Е-
Р177, Е-Р179, Е-М215, Е-М96, Е- 
М35, Е-М78, Е-М123, D-М174, G-
M201, G-М285, G-Р15, G-Р16, G-
М406, G-Р303, I-М170, I-М253, I-
М223, I-Р37.2, J-M304, J-М267, J-
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P58, J-M172, J -М67, J-М92, J-M12, 
J-М47, L-М20, L-М27, L-М317, L-
М357, N0-M214, N-M178, N3a3-
CTS10760, N3a4-Z1936, О-М175, O-
М122, QК-М45, Q-M242, R-М207, R-
М198, R-М458, R-М343, R-М269, R-
L23, R-М124, Т-М70. Были выявле-
ны 15 гаплогрупп, по которым и 
проводился дальнейший анализ. 
Фрагментный анализ 17 локусов 
STR маркеров Y -хромосомы прове-
дён с использованием коммерчески 
доступного набора Y-filer PCR Ampli-
fication Kit (Аррlied Biosystems) на 
генетическом анализаторе АВ1 
3130xI (Аррlied Biosystems) с после-
дующей обработкой данных в про-
грамме Gene Mapper (Аррlied Biosys-
tems). Исследованы локусы          
DYS19, DYS385а, DYS385b, 
DYS389I, DYS 389II, DYS390, 
DYS391, DYS393, DYS437, DYS438, 
DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, 
DYS635,GATAH4. 
Статистический анализ. Для ха-

рактеристики финно-угорского 
населения использованы все до-
ступные данные о полиморфизме Y-
хромосомы в популяциях западных 
и восточных финно-язычных наро-
дов Европы и Урала: архивные дан-
ные нашего коллектива, представ-
ленные в базе данных Y-base, и ли-
тературные данные [18-20, 26-42]. 
Генетические расстояния между 

анализируемыми популяциями рас-
считаны в программе[17] и визуали-
зированы на графиках многомерно-
го шкалирования в программе Sta-
tistica 6.0 (StatSoft.Inc.,2001)[43]. 
Для построения графика 3 исполь-
зовалась панель из 16 гаплогрупп А-
М91, В-М60, С-М130, D-М174, Е-
М35, G-М201, I-М170 (хМ253, М223, 
Р37.2), I-М253, I-М223, I-P37.2, J-
M267, N-LLYG, R-М198 (хМ458), Р-
М458, R-М269. Для построения гра-
фика 4 использовалась панель из 13 
гаплогрупп: С-М130, DЕ-Р205, G-
L116, Н-М69, I-M170, J-M304, L-
M11, N-M231, O-M175, Q-М242, R1-

М173, R2-L261, Т-L206. Филогенети-
ческие сети по STR гаплотипам Y-
хромосомы созданы в программах 
Network 4.1.1.2 (Fluxus Technology 
Ltd., www.fluxus-engineering.com) и 
Network Publisher (Fluxus Engineer-
ing, Clare, U.K) на основе алгоритма 
reduced median. Для построения се-
тей использованы данные из работ 
[44, 45]. Поиск совпадающих гапло-
типов проведён в программе 
Haplomatch[44]. 
Карты генетических расстояний и 

распространения отдельных гапло-
групп построены с помощью про-
граммного пакета GeneGeo, создан-
ного под руководством О.П. Бала-
новского [46-48]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ суммарной выборки 

(N=132) позволяет создать общий ге-
нетический портрет русского насе-
ления Ярославской области. Он 
представлен (таблица) тремя наибо-
лее частыми гаплогруппами: R-М198 
(хМ458) (34%); R-М458 (24%); N-
M178 (11%), включая два субвари-
анта этой гаплогруппы – N3A3-
CTS10760 и N3a4-Z1936. Ещё десять 
гаплогрупп встречены с частотой 
менее 10%: I-М253(8%); R-L23(7%); I-
P37(5%); Е-М35(2%); Е-М78(2%); J-
P58(2%); G-M400(1%); I-М170 
(хМ253, М223, Р37)(1%); J-M172(1%); 
J-M92(1%). 
Наиболее частые гаплогруппы – R-

M198 (xM458), R-М458, N-M178 - со-
ставляют 70%, а вместе с варианта-
ми гаплогруппы I - около 80% всего 
генофонда Ярославской области. 
Такой спектр гаплогрупп типичен 
для русского населения средней по-
лосы России [17] и в наиболее общих 
чертах подтверждает результаты, 
полученные ранее для населения 
Ярославской области в работе [19]. 
Однако новые данные получены не 
только по шестикратно большей вы-
борке, но и с большим уровнем фи-
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логенетического разрешения (гено-
типированы варианты гаплогрупп 
N-M198, N-M178, I-М170, гапло-
группа R-М269 и т.д.), что позволяет 
надёжнее реконструировать исто-
рию формирования генофонда этого 
региона. 
На графике многомерного шкали-

рования, построенном по панели из 
16 гаплогрупп Y- хромосомы, две из 
четырёх популяций Ярославской об-
ласти - кацкари и сборная выборка 
- вошли в один тесный кластер вме-
сте с большинством восточносла-
вянских популяций. К этому класте-
ру близки популяции Мордовии 
(мокша и эрзя). Третья популяция 
Ярославской области- сицкари - от-
личается генетическим своеобрази-
ем и несколько обособлена от других 
и славянских, и финно-угорских по-
пуляций. Четвертая популяция Яро-
славской области - мологжане - во-
шла в финно-угорский кластер, 
включивший также популяции Рус-
ского Севера (по данной панели 
маркеров изучено население Псков-
ской и Новгородской областей). 
Поскольку для большинства фин-

но-угорских популяций имеются 
данные лишь по узкой панели из 13 
гаплогрупп Y-хромосомы, без субти-
пирования вариантов гаплогрупп R 
и I, важных для понимания генети-
ческой истории региона, эти попу-
ляции отражены на графике много-
мерного шкалирования по узкой па-
нели маркеров. Из четырёх чётких 
кластеров графика - угорского, 
финно-волжского, восточнославян-
ского и Северо-Восточной Европы 
(включившего и прибалтийских 
финнов, и балтов, и популяции Рус-
ского Севера) наибольшей специ-
фичностью обладает угорский кла-
стер - в него вошли лишь популяции 
угорской языковой группы: ханты и 
манси. 
Популяции Ярославской области 

расположились так же, как и на 
предыдущем графике: мологжане 

кластеризуются с популяциями Рус-
ского Севера, Новгородской области 
и финноязычными народами, что 
может указывать на наличие в ге-
нофонде мологжан довольно мощно-
го пласта дославянского населения 
[14, 50]. 
Все три другие популяции Яро-

славской области - кацкари, сборная 
и суммарная - входят в общий кла-
стер русских популяций Централь-
ной и Южной России, украинцев и 
белорусов. Отличие их генофонда от 
северных русских популяций и 
финно-угорских народов может 
свидетельствовать в пользу того, что 
территория современной Ярослав-
ской области заселялась в ходе ни-
зовой, Ростово-Суздальской, мигра-
ции. Эта гипотеза подтверждается 
генетической близостью современ-
ного населения Новгородской обла-
сти к популяциям Русского Севера и 
финно-угорским народам, но не к 
суммарной и сборной выборкам 
русских Ярославской области. Если 
бы при заселении славянами Яро-
славского Поволжья преобладала 
верховая волна миграций, то можно 
было ожидать, что ее современное 
население будет генетически ближе 
к генофонду Русского Севера, а не к 
популяциям областей Центральной 
России. 
Картографирование генетических 

расстояний от каждой из выборок 
Ярославской области подтверждает 
и уточняет эти выводы. Зона мак-
симального сходства с суммарной 
выборкой русского населения Яро-
славской области охватывает сосед-
ние области Центральной России - 
Тверскую, Владимирскую, Костром-
скую, Московскую, Ивановскую и 
лишь отчасти заходит на окраины 
Новгородской и Вологодской обла-
стей. Иными словами, зона 
наибольшего генетического сходства 
с генофондом населения Ярослав-
ской области охватывает Волго-
Окское междуречье и Верхнее По-
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волжье и не простирается выше на 
север. Если рассматривать только 
сборную выборку русских Ярослав-
ской области, то картина становит-
ся ещё наглядней: зона генетическо-
го сходства простирается не только 
на все Верхнее Поволжье (Ярослав-
скую, Тверскую, Московскую, Ко-
стромскую и Ивановскую области), 
но и идёт дальше на юг вплоть до 
Ростовской области. При этом с по-
пуляциями Русского Севера сборная 
выборка почти не обнаруживает ге-
нетического сходства, хотя и обна-
руживает сходство с популяциями 
Волго- Уральского региона (марий-
цами, удмуртами, чувашами). 
Все эти факты, собранные вместе, 

показывают, что основные черты 
генофонда Ярославской области 
сближают его с генофондом Цен-
тральной России и других восточ-
ных славян (украинцев и белорусов), 
что может говорить в пользу гипоте-
зы формирования генофонда Яро-
славского Поволжья при преоблада-
нии низовой (Ростово-Суздальской) 
славянской экспансии, а не верхо-
вой (Новгородской) волны мигра-
ций. Конечно, надёжно реконструи-
ровать генофонд новгородцев по со-
временному населению проблема-
тично из-за высылки новгородцев 
после падения Новгородской рес-
публики в 1478 г. Только данные 
палеоДНК смогут внести ясность в 
вопросы направления и интенсив-
ности генетических потоков славян-
ской колонизации. 
Финно-угорский вклад в генофонд 

современного населения Ярослав-
ского Поволжья был или весьма 
ограниченным, или же снизился в 
результате более поздних массовых 
миграций славянского населения. 
Вместе с тем нельзя исключить, что 
летописная меря сформировалась на 
древнем балто-славянском субстрате 
и представляла собой в значитель-
ной мере центрально- европейское 
по происхождению население (по-

томков создателей верхневолжских 
культур шнуровой керамики и бое-
вых топоров), перешедшее на фин-
но-угорский язык (обоснование этой 
гипотезы см. [49]). В этом случае их 
генофонд должен быть близок к 
наиболее древним балто- славян-
ским племенам Восточной Европы. 
Проверка этой гипотезы методами 
генетики крайне затруднена (даже 
анализ древней ДНК может оказать-
ся малоинформативен): изучение 
балто-славянских народов показало, 
что основную часть их современного 
генофонда в Восточной Европе со-
ставляет генофонд дославянского 
населения [50]. Лишь если в резуль-
тате массовых полногеномных ис-
следований будут обнаружены мар-
керы, чётко различающие досла-
вянcкое и славянское население Во-
сточной Европы, можно будет пы-
таться верифицировать эту гипоте-
зу. 
Для уточнения полученной общей 

картины рассмотрим отдельно каж-
дую из четырёх популяций Ярослав-
ской области (сицкари, кацкари, 
мологжане, сборная выборка), пом-
ня при этом, что выборки невелики, 
и мы можем прослеживать лишь 
общие тенденции. 
Генетические особенности попу-

ляции сицкарей 
Карта генетических расстояний 

наглядно показывает, насколько ге-
нофонд сицкарей не похож на дру-
гие популяции России. Более поло-
вины их генофонда (60%) составляет 
гаплогруппа R-М458. Столь высокие 
частоты R-М458 не характерны для 
русского населения: как правило, 
она встречается у русских Цен-
тральной, Южной России и в Верх-
нем Поволжье с частотой 11-15% 
[17, 50]. Малый размер современной 
популяции сицкарей (она изучена 
нами субтотально) сразу наводит на 
мысль о резком возрастании ча-
стоты R-М458 в результате дрейфа 
генов. Но филогенетическая сеть 
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гаплогруппы R-М458 убедительно 
показывает, что объяснить столь 
высокую частоту R-М458 эффектом 
основателя или иными вариантами 
дрейфа генов в популяции сицкарей 
нельзя - на сети нет кластеров, спе-
цифичных для сицкарей. Поэтому 
столь нетипичный для русских по-
пуляций спектр гаплогрупп у сицка-
рей может указывать на сохранение 
разрозненных следов популяции, 
имевшей в прошлом долгое само-
стоятельное существование и разви-
тие, но ныне исчезающей: в послед-
ние десятилетия большинство сиц-
карей переехало в крупные города, 
и популяция уже демографически 
не воспроизводит себя. 
Другая особенность генофонда 

сицкарей - присутствие нетипичной 
для русского населения— гапло-
группы J-P58(6.7%) - представляет 
собой относительно недавнее вклю-
чение в генофонд сицкарей мигран-
тов с юга: два гаплотипа J-P58, об-
наруженные нами среди всех изу-
ченных образцов Ярославской обл., 
являются одинаковыми (сицкарь и 
русский), а третий (сицкарь) отлича-
ется от них всего на один мутаци-
онный шаг. Поиск схожих гаплоти-
пов с помощью программы 
Haplomatch[44] по всему доступному 
из литературы массиву данных вы-
явил совпадения с отличием в три 
мутационных шага с представите-
лями азербайджанцев, иранцев и 
итальянцев. 
Полученные результаты не под-

тверждают ни одну из наиболее по-
пулярных гипотез происхождения 
сицкарей: от карел или от монголо-
татар. Происхождение сицкарей от 
монголо- татар должно было бы про-
явиться в наличии центральноази-
атских гаплогрупп С и О в их гено-
фонде, но они полностью отсут-
ствуют. Характерная для карел гап-
логруппа N обнаружена лишь у од-
ного представителя сицкарей, но ее 
субтипирование показало, что и она 

относится - к субварианту N3a3-
CTS10760, характерному для основ-
ного массива восточнославянского 
населения, а не для финно-угров 
[21]. Это позволяет отклонить и ги-
потезу происхождения сицкарей от 
карел. 
Генетические особенности попу-

ляции кацкарей 
В популяции кацкарей преобла-

дают гаплогруппы R-М198 (хМ458) 
(40%), R-М458(16%) и R-М269(16%). 
Особенностью их генофонда являет-
ся лишь полное отсутствие гапло-
группы N-M178, что может быть 
связано с небольшим размером вы-
борки. За исключением этой осо-
бенности, генофонд кацкарей похож 
на генофонд остального русского 
населения. Карта генетических рас-
стояний от кацкарей сходна с кар-
той от суммарной выборки населе-
ния Ярославской области. В целом 
итоги генетического изучения гено-
фонда кацкарей склоняют чашу ве-
сов в сторону гипотезы недавнего 
возникновения этой этнографиче-
ской группы, генофонд которой 
представляет собой современную 
«выборку» из русского населения 
Ярославской области. 
Генетические особенности попу-

ляции мологжан 
Спектр основных гаплогрупп в 

генофонде мологжан такой же, что 
и в суммарной выборке Ярослав-
ской области - R-М198 (хМ458), R-
М458, N-M178, однако наиболее 
частой (мажорной) гаплогруппой яв-
ляется N-M178(35%). Столь высокая 
частота гаплогруппы N-М178 при-
ближается к значениям популяций 
Русского Севера (35-50%) [17]. Это 
может указывать либо на след вер-
ховой (Новгородской) славянской 
колонизации, либо, что более веро-
ятно, на сохранение в генофонде 
жителей Мологи следа финно-
угорских племён - предположитель-
но, мерян - в соответствии с дан-
ными археологии и топонимики. 
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Для решения этого вопроса было 
проведено субтипирование гапло-
группы N-M178 по маркерам (таб-
лица), выявленным в результате 
полногеномного анализа Y-
хромосомы [21]. Оказалось, что в 
большинстве русских популяций 
преобладает субвариант N3a3-
CTS10760, который доминирует и в 
обследованной нами сборной вы-
борке Ярославской области. Однако 
в генофонде мологжан доминирует 
(с частотой 26%) другой субвариант 
N3a4-Z1936, который характерен 
для Волго-Уральского региона и се-
вера Восточной Европы, в основном 
ее финно- угорского населения - ка-
рел, вепсов, эстонцев [21]. Таким 
образом, обнаружение именно этого 
варианта гаплогруппы N-M178 у мо-
логжан может свидетельствовать о 
мощном финно-угорском пласте в 
их генофонде. Положение мологжан 
на графике многомерного шкалиро-
вания в общем кластере с марийца-
ми, литовцами и северно-русскими 
популяциями также указывает на 
сохранение в их генофонде этого 
пласта. Этот вывод подтверждается 
и картой генетических расстояний 
от мологжан, указывая на их гене-
тическое сходство с севером Во-
сточной Европы и несколько мень-
шее сходство с народами Волго-
Уральского региона. Полученные 
данные позволили выдвинуть гипо-
тезу, что в генофонде летописных 
мерян преобладал именно этот суб-
вариант гаплогруппы N:N3а4-Z1936. 
Генетические особенности сбор-

ной выборки русских Ярославской 
области 
Эта выборка даёт наиболее общее 

представление о генофонде населе-
ния Ярославской области. По спек-
тру гаплогрупп она схожа с популя-
циями Центральной и Южной Рос-
сии: доминирует гаплогруппа R-
М198(38%), за ней следуют с одина-
ковыми частотами (14%) гаплогруп-
пы R-М458 и N-M178. Однако ана-

лиз субвариантов в пределах гапло-
группы N-M178 показал, что в гено-
фонде Ярославского Поволжья оди-
наково распространены оба вариан-
та: N3a3-CTS10760 (характерный 
для большинства русских популя-
ций) и N3a4-Z1936 (североевропей-
ский и волго-уральский)[21]. Это 
указывает, что хотя финно-угорский 
пласт в генофонде русских Ярослав-
ской области невелик, но его гене-
тические следы в виде варианта 
N3a4-Z1936 отчетливо прослежива-
ются. 
Обнаружено выраженное генети-

ческое сходство русских Ярослав-
ской области с русскими популяци-
ями Верхнего Поволжья, Централь-
ной и Южной России по всем пара-
метрам, включая частоты основных 
гаплогрупп - R-М198, R-М458, N-
M178. Сходство же с финно-
угорскими популяциями, маркируе-
мое субвариантом N3a4-Z1936 гап-
логруппы N-M178, значительно 
меньше. Это позволяет выдвинуть 
гипотезу, что миграции славян в 
значительной мере заместили фин-
но- угорский протогенофонд на 
данной территории, причём преоб-
ладала низовая (Ростово- Суздаль-
ская), а не верховая (Новгородская) 
волна миграций славян. 
Существенный финно-угорский 

компонент можно предполагать 
только в одной из четырёх изучен-
ных популяций русских Ярослав-
ской области - мологжан: только у 
них гаплогруппа N3a4-Z1936 со-
ставляет одну четверть всего гено-
фонда и именно для их ареала ар-
хеология указывает на наиболее дол-
гое сохранение культуры финно-
угорских народов. Полученные ре-
зультаты позволили выдвинуть ги-
потезу о высокой частоте в гено-
фонде местного дославянского насе-
ления (предположительно, мерян) 
субварианта N3a4-Z1936. 
Изучение генофонда этнографи-

ческой группы сицкарей позволило 
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отклонить гипотезы их происхожде-
ния и от татаро-монгол, и от карел, 
но указало на длительное самостоя-
тельно^-- существование их популя-
ции. Для генофонда второй этно-
графической группы - кацкарей - 
напротив, показано ее недавнее 
возникновение. 
В целом использование историче-

ского подхода в геногеографическом 
исследовании и анализ выборок из 
различных субэтнических групп 
позволили охватить генетическое 
разнообразие населения Ярослав-
ской области и выявить следы фин-
но-угорского пласта в их генофонде. 
Работа выполнена при финансо-

вой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, 
грант 16-06-00303_а. 
Субтипирование гаплогруппы N-

M178 осуществлено при финансовой 
поддержке Российского научного 
фонда, грант 14-14-00827. 
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II. РОДНАЯ ИСТОРИЯ 
Материалы, предлагаемые для публикации в этом разделе нашего журнала, бывают 

весьма разными, как по объёму текста, так и по своему содержанию. Мы охотно публи-
куем как обзорные сведения, рассказывающие как обо всем нашем крае или городе Мыш-
кине, так и материалы, сообщающие об отдельных местах города и района. 
Публикации по этим темам бывают исполнены тоже по разному. Это или свободное 

изложение данных, собранных краеведами, или полное повторение публикаций, или же об-
ращение к источникам (то есть к архивным документальным свидетельствам). Сегодня 
редакция «Мышкинской Лоции» как раз и обращается к третьему варианту повествова-
ния о родном прошлом. Какая тема будет освещаться сегодня?  

… Самая северная часть Мышкинского уезда – Сменцевская волость это территория 
с весьма интересным историческим прошлым. Эта интересность проявляется во мно-
гом. Например в судьбах тамошних землевладельцев-дворян. (И об этом немало расска-
зывали наши друзья, краеведы станции Волга). Не менее интересны занятия старинного 
здешнего населения, особенно судостроение. Примечательны и сведения о началах и раз-
витии промышленности этой местности. (И об этом тоже много рассказывали наши 
друзья волжане). И таких интересных направлений исследования в Сменцевской волости 
достаточно много. 
Одним из них является строительство храмов. И это особенно достойно внимания в 

самом центре волости, в селе Сменцево. Здесь в разные годы создался целый храмовый ан-
самбль, постройки которого являлись ценными памятниками архитектуры тех времён.  
Один из наших старейших краеведов Г.И.Махаев обратил внимание на конкретный 

момент создания ансамбля, на историю создания одного из сменцевских храмов, который 
был посвящён памяти одного и видных руководителей Ярославском губернии, Губернато-
ра Г. Политковского. Жизнь этого человека когда-то завершилась в Сменцеве в усадьбе 
его родственников, мышкинских дворян Михайловых. И погребён он был в Сменцеве. По-
томки пожелали в его память построить здесь церковь.  
Геннадий Иванович Махаев обратился к документальным материалам того времени, 

и сегодня мы публикуем результаты его исследования.  
 

СТРАНИЦЫ СТАРИННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

РГИА Фонд 796, опись 128, дело 263   
218 
«По прошению Действительного 

тайного Советника Политковского о 
дозволении ему построить кладбищен-
скую церковь в селе Сменцево». Нача-
то 12.02.1847 года. Окончено 5.07.1847 
года. На семи листах. 

ЛИСТ I №1478 12 февраля 1847 го-
да. 

Ведомство православного испове-
дания, канцелярия обер-прокурора 
Святейшего Синода. Отделение II, стол 
2 

Санкт Петербург, февраля 11-го 
дня 1847, №1094  

«Святейшему Правительствующему 
Синоду. Предложение. В звании камер-
гера Действительный Статский совет-
ник Политковский желает построить в 

селе Сменцево Мышкинского уезда 
Ярославской губернии над прахом ро-
дителя его небольшую кладбищенскую 
церковь, с постановлением в оной ико-
ностаса, бывшего в упразднённой ныне 
на Аптекарском острову церкви, просит 
об исходатайствовании ему на сие раз-
решения. Считаю долгом предложить 
сие прошение вместе с представлен-
ным планом на усмотрение Святейшего 
Синода. 

 Обер-прокурор (подпись не раз-
борчива)  

Вице-директор Фрат.04.февраля 
1847 год. 

 1541 
Лист 200, 10 февраля №314 
«Его сиятельству обер-прокурору 

генерал адьютанту Графу Николаю 
Алексеевичу Протасову (от) Камергера 
Действительного Статского Советника 
Александра Гаврилова, сына Политков-
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ского Прошение. 
В 1809 году устроена была в Санкт-

Петербурге на Аптекарском острову, в 
принадлежащем медицинскому ведом-
ству казённом доме церковь, которая 
ныне за сооружением храма, упраздне-
на. По воспоминанию, что покойный 
отец мой сенатор тайный советник По-
литковский, управлявший в то время 
медицинским Департаментом МВД, был 
ближайшим распорядителем при 
устройстве означенной церкви, я обра-
щался с просьбой к господину Мини-
стру внутренних Дел о доставлении мне 
приобрести иконостас, для поставления 
в церкви, которую желаю я соорудить в 
Ярославской губернии, в имении, где 
погребён прах родителя моего.  

Господин Министр Внутренних Дел, 
предположив по изъяснённым с уваже-
нием, передать мне тот иконостас, со-
общил о сём предварительно Высоко-
преосвященейшему Митрополиту Анто-
нию при отношении с ним о закрытии 
означенной церкви и в следствии пред-
писания Консистории Благочинному 
кафедрального Петропавловского со-
бора протоирею Иоакиму Кочетову, 
иконостас тот выдан мне по описи и 
препровождён мною в упомянутое име-
ние (село Сменцево), находящееся в 
Ярославской губернии Мышкинского 
уезда и принадлежащее родственнику 
моему надворному советнику Михайло-
ву.  

Ныне, желая окончательно испол-
нить сказанное намерение моё, постро-
ением в означенном имении особой не-
большой кладбищенской церкви при 
существующей уже там приходской – на 
месте где погребён родитель мой и не-
которые из членов семейства помещика 
Михайлова, с постановлением в той но-
вой церкви упомянутого иконостаса и 
предложением погребать под нею и 
других родственников церковью пред-
ставляется возможным.  

Я имею честь покорнейше просить 
Ваше Сиятельство об оказании мне за-
висящего со стороны Вашей покрови-
тельства к проведению такового жела-
ния моего в действие и прилагаю при 

сём план предполагаемой церкви, по-
ставляю долгом присовокупить, что ис-
правление в оной богослужения может 
быть без затруднения возложено на 
местных приходских священноцерков-
ных служителей, за особое с моей сто-
роны вознаграждение по предвари-
тельному с ними условию. 

Подпись: Действительный Статский 
Советник Александр Гаврилов сын, По-
литковский. 9 февраля 1847 год. Санкт-
Петербург. 

 
ЛИСТ 4 
В журнале Святейшего Синода 24 

февраля 1847 года под номером 3 за-
писано: «Святейший Правительствую-
щий Синод слушал предложение Гос-
подина Синодального Обер-Прокурора, 
полученное 12 сего февраля, при кото-
ром препровождает прошение в звании 
камергера действительного Статского 
Советника Политовского о разрешении 
ему построить в селе Сменцево Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии, 
над прахом родителя его небольшого 
кладбищенского храма поставлением в 
нём иконостаса бывшего в  упразднён-
ной ныне на Аптекарском острову в 
Санкт Петербурге церкви. 

ПРИКАЗАЛИ: Прошение действи-
тельного Статского Советника Полит-
ковского и приложенный при оном про-
ект церкви отослать при указе на Прео-
священнейшего Ярославского с тем, 
чтобы по содержанию оного представ-
лены были святейшему Синоду надле-
жащие соображения Епархиального 
начальства с возращением и самих 
предложений. Сведения же о том пере-
дать в канцелярию Обер-Прокурора 
Святейшего Синода из сего журнала. 

Протоколист Илларион. Исполнено 
11.04.1847 года. 

---------------------  
5570 
ЛИСТ 5 (оборот 6 §768 18 июня 

1847 года) 
«Святейшему Правительствующему 

Синоду (от) Евгения Архиепископа 
Ярославского и Ростовского РАПОРТ. 

«В следствии его императорского 
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Величества указа и из Святейшего 
Правительствующего Синода от 
11апреля 1847 года №2778 о предо-
ставлении Святейшему Синоду собра-
жений по содержанию прошения в зва-
нии камергера Действительного  Стат-
ского Советника Александра Политков-
ского в разрешении ему построить 
Мышкинского уезда в селе Сменцево 
небольшую кладбищенскую церковь с 
возвращением и самого прошения и 
проекта церкви местный Благочинный 
Мышкинского Собора Протоиерей 
Иоанн по предписанию консистории 
предоставил свидетельство месту, где 
предполагает господин Политковский 
строение церкви, из коего видно: 

1. Кладбищенский погост при церк-
ви села Сменцева, при коей 1838 муж-
ских душ, а женских 2188, обоего пола 
4026, имеет длины 49 и ½ сажени, а 
ширины 48 и ½ . 

2. В Этом кладбище близ церкви с 
южной строны (с денной) в расстоянии 
от церковной стены в девяти аршинах 
издавна устроена каменная четырех-
угольная часовня, покрытая железом и 
стремя окошками, с каменным полом, 
под коим положено тело бывого Яро-
славского Губернатора Гаврила Полит-
ковского и некоторые из членов семей-
ства господина Михайлова, эта часовня 
в длину 9 аршин 6 вершков, в ширину 
девять же, а вышину под купол камен-
ной кладки 5 аршин 8 вершков. 

3.  Весь погост обнесён каменной 
оградою, состоит вне селения и окру-
жён с южной и западной на половину 
земли принадлежащей Священоцер-
ковнослужителям, а с восточной, се-
верной и на половину с западной сто-
рон землёю графа Мусина-Пушкина. 

 4. Главные прихожане Господин 
Пётр Лукич Михайлов и старосты графа 
Мусина-Пушкина и Господина Лупанди-
на. Местный причт на строение пред-
полагаемой церкви никакого препят-
ствия со своей стороны не объявляли, 
а изъяли на сие согласие, поелику ни-
какого утеснения от оной ни погосту, ни 
церкви Сменцевской не предвидится. 

 

5. О вознаграждении причта за слу-
жение условия с ним никакого не учи-
нено. 

6. Грунт земли крепкий, верховой 
слой песчаный. 

 Посему консистория представила 
нам своё мнение следующее:  

Как при свидетельстве Благочинно-
го и сменцевского причта и прихожан 
видно, что место под находящимся 
прахом Отца и Родственников просите-
ля каменная часовня может употребле-
на быть на создание предполагаемой 
им каменной церкви и по сближению с 
настоящей церковью села Сменцева и 
по грунтам земли удобное и не показы-
вающее никакой преграды к  выполне-
нию Богоугодного намерения, то конси-
стория признавая постройку церкви на 
сем месте возможно к удобному проек-
ту и сама на оную полагает удовлетво-
рить просимое.  

Я согласен с мнением Консистории, 
с предложением поданного прошения и 
проекта церкви. Святейшему Прави-
тельствующему Синоду почтительней-
ше сие доношу. Вашего Святейшества 
нижайший послушник Евгений Архи-
епископ Ярославский и Ростовский. 
№201, июня 18 дня 1847 года. 

СЛУШАЛИ дело о построении в се-
ле Сменцево церкви. 

ПРИКАЗАЛИ: Согласно с заключе-
нием Ярославского Епархиального  
начальства, устройства в селе Сменце-
во Мышкинского уезда, над прахом Се-
натора Тайного Советника Политков-
ского каменной церкви по представлен-
ному сыном его Действительным Стат-
ским Советником Александра Полто-
рацким проекту разрешить и для даль-
нейших распоряжений к тому послать 
Преосвященному Архиепископу  Евге-
нию указ, препроводив  при оном и 
упомянутый проект и в канцелярию 
Господина Обер-Прокурора Святейше-
го Синода передать для сведений о том 
выписку из сего определения.  

Подлинное подписали. 5 июля 1847 
год.____________х______________ 

Все документы приведены из фонда 796 РГИА 
(Российского Государственного Исторического Ар-
хива)
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III. СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

МУЗЕЙЩИК ИЗ КРЕСТЬЯН 
   
В предыдущем номере нашего журнала мы предложили вниманию читателей воспо-

минания об Александре Константиновиче Гусеве-Муравьевском (1879 – 1945). Этот глу-
боко увлечённый музейным делом человек происходил из деревни Муравьево Мышкинского 
уезда и был замечателен разными проявлениями своей творческой одарённости.  
В равной мере ему была доступны живописная работа, поэтическое творчество, 

столярное ремесло... Но самое главное место в жизни заняли музейные труды, когда 
Александр Константинович после окончания специальных курсов руководил музеем горо-
да Углича. И это время оставило о нём самую добрую и благодарную память. 
Сегодня мы вновь обращаемся к памяти этого замечательного труженика провин-

циальной культуры. Редакция «Мышкинской Лоции» обращалась к сообщениям о нем со-
трудницы Угличского историко-художественного музея В.А. Колгановой, к материалам 
писателя А.А. Золотарёва и краеведа А.К. Салтыкова, отдельные извлечения мы нашли 
уместным изложить на страницах нашего журнала, как ещё более ярко, нежели это бы-
ло сделано прежде, нарисовать образ этого нашего земляка. И вот какие живые и прият-
ные сведения из названных материалов мы можем сегодня сообщить.  

 
 

… Воспоминания людей, обра-
щавшихся к судьбе этого человека, 
начинались ещё с его предков. Все 
отмечали немалую необычность их 
промысловых занятий. Большинство 
мышкинских отходников самым 
престижным делом считали отход в 
столичные торговые и питейные за-
ведения. А те, кто оставался на род-
ной земле, нередко промышляли до-
статочно «земными» ремёслами (ме-
бельным, рамным, столярным, гон-
чарным и другими местными про-
мыслами…)  

А Гусевы (Уткины – это их под-
линная давняя фамилия!)  в мире 
мышкинских отходников заняли со-
вершенно особое место -это были 
крепостные художники! 

Говорят, что ещё чуть не в самом 
начале XIX века барин заметил ху-
дожественные способности у их 
предка и отправил его в столицу 
учиться художественному мастер-
ству. Но в столице он его не оставил, 
велел возвращаться домой, чтобы 
здесь работать по живописным под-
рядам. Будто бы «творческий экза-
мен» молодой оформитель сдавал в 
доме своего барина, расписывая по-

толки и перегородки барского особ-
няка.  

 
Должно быть, проверка мастер-

ства прошла успешна и после этого 
его стали приглашать для украше-
ния своих апартаментов и другие 
местные дворяне. Росписи были бо-
гатыми и пышными, там красова-
лись благородные цветы и деревья, 
по прелестным облакам летали чу-
десные амуры и купидоны. Такое 
украшение интерьеров тогда было 
весьма востребовано, и нам ещё 
случалось видеть подобные росписи. 
Например, такое оформление ком-
нат мы знали в селениях карповской 
округи, там росписи охранялись до 
самых 70-х годов прошлого века. 
Мы не знаем, чьей кисти они при-
надлежали, но возможно и творче-
ству Гусевых. Мы говорим здесь уже 
не об одном художнике, потому что 
и его потомки пошли по этому же 
жизненному пути. И знатоки их за-
нятий говорили о Гусевых, как о 
«художественно одарённом кре-
стьянском роде, подарившем Яро-
славщине целый ряд крепостных 
художников». 
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Выходцы из этой семьи владели 

живописным делом уже настолько 
широко и уверенно, что их (по вы-
ражению А.Д.Золотарёва) привлека-
ли и «расписывать сельские церкви 
и кладбищенские погостья». Этот же 
автор сообщал, что от самих Гусе-
вых он слышал об очень широком 
применении их творчества, так отец 
Александра Константиновича (а от-
части и он сам) работали над роспи-
сью сорока(!) церквей Ярославской 
епархии. Мы полагаем, что эта часть 
судьбы рода крестьянских живо-
писцев ещё ждёт своих исследовате-
лей и сможет порадовать многими 
богатыми и интересными находка-
ми. Но возвратимся к нашему ге-
рою. 

Он неплохо знал свою родослов-
ную и с гордостью перечислял са-
мых известных её представителей, 
полагая, что в сельском обществе, в 
своей Муравьевской волости они 
всегда занимали очень достойные 
выборные должности. И так было 
ещё с XVI века! Историей семьи он 
пристально интересовался и гордил-
ся ее добрым старинным авторите-
том. 

В его рабочем кабинете висело 
тщательно нарисованное родослов-
ное древо Гусевых-Муравьевских.  

Кстати, откуда эта не по кресть-
янски сложная фамилия? Ведь, как 
мы уже отмечали, подлинная родо-
вая фамилия у них совсем другая, а 
именно Уткины! Семейное предание 
довольно забавно объясняет проис-
хождение первой части фамилии, а 
именно тем, что у многих её пред-
ставителей был ...особо длинный 
нос! А Муравьевские -это уж по 
названию родной деревни. Вот та-
кой крестьянский «аристократизм».  

А местную литературную извест-
ность именно такой фамилии при-
несло творчество Александра Кон-
стантиновича. Именно так были 
подписаны и его отдельные стихи, 

выходившие в местных газетах, и 
именно так подписаны и оба его по-
этических сборника, изданные в Уг-
личе. Самые известные его публика-
ции имели место в 1911 году.  

А музейной судьба Александра 
Константиновича, конечно, оказа-
лась не случайно. Ещё трудясь в уг-
личском музее на самых простых 
занятиях, он проявлял живой инте-
рес к сохранению старинных твор-
ческих произведений, а особо живо-
писи и скульптуры. Вот уж тут его 
живописное мастерство, воспитан-
ное и развитое его отцом «создало 
вкус к изящному», а немалая прак-
тика в живописи подготовила спо-
собность к постоянной упорной ра-
боте. 

Вот эти качеств и требовались в 
музейных профессиональных заня-
тиях в то время, когда после рево-
люции спасение погибающих куль-
турных ценностей становилось для 
музейщиков задачей номер один. 
Став заведующим музеем, Гусев-
Муравьёвский всецело посвятил се-
бя сбору произведений искусства из 
дворянских и иных усадеб и закры-
вавшихся церквей. Он смог собрать 
большую и ценную коллекцию жи-
вописи и художественно ценных 
бытовых вещей. 

Во всём этом ему в первую оче-
редь помогала его собственная се-
мья, а особенно супруга Мария Фё-
доровна. Она происходила из юхот-
ской стороны, где всегда был очень 
ощутим старообрядческий уклад 
бытия с его нерушимым уважением 
к достойной старине. А сыновья то-
же помогали отцу в его музейных 
трудах, в частности по консервации 
и реставрации ценных вещей.  

...Как выглядел тогда этот чело-
век, страстно увлечённый сбором и 
хранением предметов старины? А 
говорят, что был он по старинному 
красив, строен, украшен черными 
кудрями и с людьми был приветлив. 
И несмотря на свою живую эмоцио-
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нальность, и способность горячо 
увлекаться делами и идеями, речь 
имел «тихую, ласковую и умильную».  

Этот замечательный облик весь-
ма дополняла неизменная громад-
ная связка ключей ото всех музей-
ных экспозиций и хранилищ, кото-
рую он обычно имел при себе. За эту 
особенность ярославские и рыбин-
ские деятели культуры прозвали его 
«угличский ключарь». Да и как ему 
было без этой связки? Ведь в самых 
разных местах города у него име-
лось множество кладовых, куда он 
торопился стаскивать все старин-
ные вещи, оказывавшиеся под угро-
зой гибели. Чего только там не хра-
нилось! И художественная мебель, и 
прекрасная бронза, и скульптура, и 
портреты… Кстати, старинных уг-
личских портретов он собрал около 
ста! 

Во всех этих собирательствах 
ему по возможности помогали все 
три его сына. Вот такими семейны-
ми усилиями и собралось большое 
число угличских древностей и худо-
жественных ценностей. Они нахо-
дили приют и в старинных купече-
ских складах, и в разного рода под-
собках, и в обширных помещениях 
бывшего Воскресенского монасты-
ря, ожидая своего счастливого часа, 
чтобы появиться в экспозициях му-
зея. Все ли они дождались такого 
счастья? Увы, не все. Очень значи-
тельная часть живописных работ 
погибла при пожаре, случившемся в 
монастыре. А громадная коллекция 
деревянной скульпторы, дожившая 
до наших дней, кажется во всём 
своём богатстве так и не была пред-
ставлена зрителям. . 

И была у Александра Константи-
новича ещё одна неизбежная для 
музейщиков линия больших и чаще 
всего неудачных трудов. Это его 
хлопоты за сохранение старинных 
церквей и часовен. Мудрено было в 
то суровое время спасти такие про-
изведения русского искусства... Ес-

ли старинную картину или икону 
«угличский ключарь» мог забрать и 
унести в одну из своих многочис-
ленных кладовых, то, как «забрать» 
и как «унести» целый древний 
храм?! 

… Эти печали были близки и по-
нятны каждому краеведу и любите-
лю старины. И особо переживали 
многие из них именно за Углич, ко-
торый вплоть до создания большой 
Волги являл собой некий словно ска-
зочно сохранившийся древний го-
род, по богатству памятников ста-
рины почти не уступавший Сузда-
лю. И его потери и утраты для всех 
были горестными. 

Все тогдашние музейщики го-
рестно переживали трагедии вели-
ких утрат. Не избежал этих бед и 
Александр Константинович. И даже 
в тюрьме посидел по неправедному 
обвинению. Не зря много печалился 
о своих неудачах. Не зря седина 
безвременно осыпала его черные 
кудри… И стал склонен к утешению 
водочкой. Как писал о нём А.А. Зо-
лотарёв: «без неё уже не мог ни в 
радости ни в горе.»  

А на ласковые печальные упрёки 
своей верной Марии Федоровны 
умилённо отвечал: «Но, Маша, все 
талантливые русские люди пьют... И 
разве это кому приносит вред кроме 
меня самого? А я к другим чем 
хмельнее, тем добрее!» 

Да и разве только в своём обыч-
но лишь лёгоньком подпитии бывал 
он добрым? Добрым и душевным он 
был постоянно, и к своим родным, и 
к своим друзьям и землякам, и к 
старинным вещам, которые он лю-
бил, словно малых детей. Словно 
осиротевших детей. Вот заботе о 
них и посвятил свои лучшие дни 
этот умилительный музейщик из 
крестьян 

Редакция «МЛ»  
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IV. МЫШКИН СЕГОДНЯ  

Народная  дипломатия 
МЫШКИН -  

ЭЗИНО-ЛАРИО 
14 ноября в зале заседаний районной администрации было подписано соглаше-

ние о побратимских отношениях между нашим городом Мышкином и итальян-
ским городом Эзино-Ларио. С нашей стороны документ подписала глава Мышкин-
ского муниципального района О.В. Минаева, с итальянской стороны мэр Эзино-
Ларио господин Пьетро Пенса. Нашим читателям, очевидно, будет интересно 
знать, каков же город, с которым у нас установились побратимские отношения? 
Википедия немало рассказывает о нем. Излагаем для наших читателей краткое 
сообщение о городе-побратиме.  

МАЛЕНЬКИЙ СОБРАТ 
Наш Мышкин относится к группе 

самых малых городов России. Но мэр 
Эзино-Ларио, близко ознакомившись с 
ним, пройдя по его улицам, восклик-
нул: «О, по сравнению с нашим горо-
дом это некий «мегаполис»! Шутка 
очень милая, но не безосновательная, 
ведь наш итальянский побратим 
насчитывает всего восемьсот жите-
лей. Да, вот такой городок в миниатю-
ре.  

Конечно, на Западе таких очень 
много, а в России с ним соизмерим 
только миниатюрный Высоцк с точно 
таким же числом горожан. Все осталь-
ные российские «малыши» гораздо 
крупней, а в их числе и Мышкин. Но 
возвратимся к рассказу про Эзино-
Ларио. 

Этот маленький город находится в 
провинции Лекко региона Ломбардия, 
то есть в северной части Италии. 
Площадь 18 квадратных километров, 
потому что состоит из двух частей, в 
прошлом сельских поселений. Две эти 
части имеют похожие названия – 
Верхнее Эзино и Нижнее Эзино. Они 
довольно плотно заселены – 44 чело-
века на один квадратный километр.  
Муниципальные городские права Эзи-
но-Ларио получил в 1927 году, когда 
были объединены две его части.  

С тех пор он является маленькой 
городской коммуной (итальянское по-
нятие муниципального образования с 
определённым рангом самоуправле-

ния). Святым покровителем его насе-
ления с древних лет считается святой 
мученик Виктор Мавр. Его праздник 
город отмечает восьмого мая. Как мы 
уже сказали, чисто городская история 
Эзино-Ларио не слишком долга, но в 
целом у него очень большое истори-
ческое прошлое. Кратко расскажем о 
нем.  

 
ИЗ ДАЛЁКИХ ВРЕМЕН 
Итальянские учёные сообщают, 

что пребывание людей на этой терри-
тории началось с конца каменного ве-
ка (неолита). Здесь немало находок, 
относящихся к V веку до новой эры.  

В древнеримские времена здесь 
был построен замок Эзино, входивший 
в цепь военных укреплений римской 
защитной цепи против вторжений вар-
варов. Развалины этого древнего 
укрепления хорошо сохранились до 
сих пор. 

После падения Римской империи 
сюда пришли с севера варварские 
племена лангобардов и в 564 году 
приблизились к Эзино. Византийская 
империя тоже претендовала на эти 
местности, и ее войска долго удержи-
вали Эзино-Ларио. Двадцать лет ви-
зантийцы защищались от нашествия 
северных народов и даже принимали 
здесь беженцев из Рима. Но при-
шельцы в конце концов победили и 
наложили на местных жителей тяжё-
лую повинность – отдавать им треть 
всего производимого на земле. 
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Так всё и было очень долгое вре-
мя. А в конце XII века деревня Эзино 
управлялась своим внутренним сове-
том, избираемым главами всех семей. 
Его порядки исходили от очень древ-
них народных юридических прав. 

XVI век принёс этой местности 
большие беды. Война между Испани-
ей и Францией долгие годы свиреп-
ствовала в этой части Италии. И к 
этому присоединилось великое бед-
ствие – эпидемия чумы, охватившая 
страну в 1629-31 годах. Тогда в Эзино 
умерли 50 человек. А годы как раз 
случились неурожайные, и население 
страшно бедствовало.  

 
В ЕДИНОЙ ИТАЛИИ 
К 1848 году, ко времени начала 

объединения Италии Эзино был со-
всем маленьким, но принял активное 
участие в восстании города Милана 
против австрийских завоевателей, по-
слав на помощь миланцам отряд доб-
ровольцев. После разгрома восстания 
все они подверглись наказаниям.  В 
1869 году Эзино снова примкнул к 
восстанию, послав в ряды Националь-
ной гвардии своё ополчение и даже 
маршевый оркестр. Самым заслужен-
ным участником войны за независи-
мость и объединение страны стал 
студент Пьетро Пенса. Как доброво-
лец он участвовал в сицилийском и 
неаполитанском походах и заслужил 
бронзовую медаль. 

Вторая половина XIX века Эзино 
не было лёгкой, потому что из-за тая-
ния горных ледников сильно сократи-
лись посевные площади. И многие 
местные жители уехали в страны ла-
тинской Америки и в Калифорнию. Но 
городок потихоньку обустраивался, 
так к концу века тут замостили улицы, 
ведущие в горы и к озеру, а в 1903 го-
ду построили два акведука для созда-
ния общественных фонтанов. 

 
ХХ ВЕК 
Эзинцы приняли участие в Первой 

Мировой войне, 125 их солдат погибли 

на ее фронтах, четверо из них были 
награждены серебряной медалью, 
трое – бронзовой. Послевоенная эко-
номика Эзино оживилась и городок 
немало обновился, поведя благо-
устройство улиц и создав новое до-
стойное кладбище.  

Вторая мировая война сильно по-
дорвала развитие Эзино-Ларио. Пар-
тизанские боевые действия были по-
стоянными, и это сильно разорило 
весь здешний край. Его возрождение 
началось лишь во второй половине 
50-х годов, когда вновь обратились к 
благоустройству и даже обновили 
свои акведуки, подающие воду в го-
род.  

Несмотря на военные бедствия ХХ 
века, Эзино сохранил памятники своей 
истории и культуры и передал их со-
хранными в новое столетие. Каковы 
эти объекты культурного наследия? 
Это приходская церковь святого Вик-
тора-мученика, находящаяся на тер-
ритории древнего замка. (История 
прихода начинается ещё с XV века). 
Хорошо сохранилась церковь святого 
Петра, тоже очень древняя. Средне-
вековыми постройками являются 
церкви святого Иоанна в Верхнем и 
Нижнем Эзино и четыре почитаемых 
часовни.  

Из светских памятников Наследия 
эзинцы особенно дорожат виллой 
Клотильды, шале Мануччио, фонта-
нами и колодцем Сан-Джовани (в 
Верхнем Эзино). Из военной архитек-
туры нужно назвать один важный объ-
ект – башню Эзино.  

 
КУЛЬТУРА ЭЗИНО-ЛАРИО 

СЕГОДНЯ 
Вилла Клотильда служит эзинцам 

в качестве туристического офиса, об-
щественной библиотеки и здесь штаб-
квартира Эко-Гринье (с частью кол-
лекции этого известного музея и вы-
ставкой работ современного искус-
ства). Здесь же некоторое время хра-
нилось собрание гобеленов местной 
работы.  
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В вилле Котильда располагается 
хранилище архива Пьетро Пенсы, по-
свящённого изучению местной исто-
рии. Архив Пьетро Пенсы – это част-
ное собрание, управляемое организа-
цией «Друзья музея Гранье». В Архи-
ве Пьетро Пенсы хранятся документы, 
начиная с XIV до ХХ века, а также до-
кументы инженера, главы админи-
страции и местного историка Пьетро 
Пенсы. В этом собрании также хра-
нятся 102 пергамента-документы ре-
гионов Валсасинны, Эзино-Ларио и 
Валтелинны, книги, фотографии, мик-
рофильмы. Архив Пьетро Пенсы рас-
полагает специализированной биб-
лиотекой по местной истории. Она от-
крыта для консультаций. 

В вилле Клотильда находится так-
же общедоступная городская библио-
тека. Ее собрание создано по инициа-
тиве местных волонтёров и с 2010 го-
да является частью библиотечной си-
стемы провинции Лекко. 

Культурные центры Эзино-Ларио 
пользуются вниманием населения. 
Численность этого населения пример-
но постоянна, а лучший показатель 
пришёлся на 1901 год, когда в Эзино-
Ларио имелось 925 жителей. Но не-
смотря на небольшую численность 
населения, Эзино-Ларио достаточно 
известен. Италия знает, что в далёкие 
времена здесь творил великий худож-
ник и изобретатель Леонардо-да-
Винчи. А в наше время здесь тоже 
было замечательное событие – сооб-
ществом Викимедиа он был избран 
одним из мест для проведения своих 
ежегодных фестивалей, и такой фе-
стиваль в Эзино-Ларио состоялся в 
2016 году, проходил с 22 по 28 июня. 

Администрация коммуны Эзино-
Ларио располагает в интернете своим 
сайтом и своим официально зареги-
стрированным товарным знаком и 
имеет широкое общение с разными 
местностями Италии. 

 Вот такие краткие сведения мы 
смогли сообщить читателям о нашем 
итальянском побратиме. Надеемся, 
что наши добрые отношения с Эзино-

Ларио будут долгими и интересными.  
 

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ПО 
ШИРОКОЙ ТЕМАТИКЕ 
Очередной номер ухтинской газе-

ты «Севергазпром» был богат сооб-
щениями по многим тематическим 
направлениям. Здесь были и произ-
водственные дела, и состязания со-
трудников дочерних обществ по по-
жарно-прикладным видам спорта, и 
экологические инициативы газови-
ков, и рассказ о рабочих буднях ли-
нейных трубопроводчиков. Большое 
внимание уделено семинарским за-
нятиям по повышению профессио-
нальных знаний, а также о патрио-
тической деятельности газовиков. 
Весьма обширный материал газе-

та поместила о поддержке регионов 
в разных аспектах их жизнедеятель-
ности. В частности отмечено, что 
ПАО «Газпром» определил сотруд-
ничество с Ярославской областью по 
созданию системы магистральных 
газопроводов «Ухта-Торжок-II» 
(нитка Ямал). Сотрудничество с 
Республикой Коми, Вологодской, Ар-
хангельской, Ярославской и Костром-
ской областями с 2007 года до 2013 
год, в частности, охватило 58 спор-
тивных объектов на общую сумму в 
613,6 миллионов рублей. 
Как обычно, газета не обошла сво-

им вниманием мероприятия Спар-
такиады ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Как раз завершился послед-
ний вид спортивных состязаний в её 
зачёт. Газета отметила все коман-
ды, добившиеся лучших успехов во 
всех шести спартакиадных видах 
спорта. Среди них и мышкинцы. У них 
первое место по гиревому спорту и 
первое же по плаванию. 

 
ПО КОМПЛЕКСУ ГТО 
Большое внимание спорту уде-

лила и газета «Газовик», орган тру-
дового коллектива Мышкинского 
ЛПУГМ. Особенно полно сообща-
лось о соревнованиях по выполне-
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нию норм комплекса ГТО. Участ-
ники соревновались по восьми ви-
дам испытаний, которые преду-
смотрены для людей в возрасте от 
18 до 69 лет. Эта программа была 
весьма разнообразной, от силовых 
упражнений до стрельбы из элек-
тронного оружия. Обладателями 
наград (знаков ГТО) стали 16 со-
трудников ЛПУМГ. Двое из них 
сдали нормы на золотой значок. 

 

НА ВОРГОЛЕ 
Воргол-это река в Елецком рай-

оне Липецкой области. Там прохо-
дил фестиваль «Воргольская стру-
на», который собрал исполнителей 
авторской и бардовской песни. В 
нём приняли участие более 300 со-
трудников из 23 филиалов «Газ-
прома». Среди них был коллектив 
наших мышкинских газовиков. 
Они участвовали во всех 14 номи-
нациях фестиваля. В финал Фести-
валя его жюри отобрало около 40 
номеров из более чем ста, предъяв-
ленных на конкурс.  Среди успеш-
ных были и номера мышкинцев. 
Их общий успех тоже был значите-
лен, наши посланцы стали лауреа-
тами III степени в номинации 
«Лучший корпоративный ан-
самбль». 

 

ДРЕВНЕРУССКИЕ ИГРЫ 
Пятый профсоюзный этно-

фестиваль культуры и спорта про-
шёл в Республике Коми. В нём 
приняли участие около 300 по-
сланцев разных филиалов и служб 
ухтинского объединения.  Состяза-
ния проводились по стрельбе из лу-
ка, квесту, интеллектуальным иг-
рам и многим другим видам. 
Мышкин на этих состязаниях 
представляли Сергей Игнатьев, 
Алена Игнатьева, Юлия Долгополо-
ва, Андрей Топтыгин. У них оста-
лись яркие впечатления от дней 
проведённых в селе Ыб Сыктыв-

динского района республики Коми. 
МИНИ-ФУТБОЛ 
 

Пять команд приняли участие в 
этих состязаниях на первенство 
нашего ЛПУМГ. Игры проходили на 
стадионе имени братьев Бутусо-
вых, по круговой системе. Судей-
скую коллегию возглавил 
В.В.Крымский. 
Все десять игр прошли в яркой 

интересной борьбе, в матчах кото-
рой было забито 54 мяча! 
Свой высокий футбольный авто-

ритет (как и в 2016 году) подтвер-
дила команда службы энергоснаб-
жения, она победила во всех 
встречах. И как и в позапрошлом 
году уверенно заняла первое место, 
вторым призёром стала команда 
ведомственной пожарной части, 
усиленная игроками линейно-
эксплуатационной службы. И тре-
тье место заняли футболисты ГКС, 
прошлогодние победители таких 
соревнований.  

 

НА ВЗМОРЬИ 
Соревнования рыболовов прохо-

дили на Рыбинском водохранили-
ще, на базе курорта «Ярославское 
взморье». Они проводились на Ку-
бок Федерации рыболовного спорта 
России. Нынче в них участвовали 
10 команд (по три человека) из Ры-
бинска, Углича, Данилова, Мыш-
кина, Некоуза, посёлка Волга. Наш 
район послал на эти состязания 
Н.П.Пономарёва (ЛПУМГ), А.П. То-
кана (ЛПУМГ) и Н.В. Травникова, 
представляющего НПС «Палкино». 
Призёрами они не стали, но сорев-
новались увлечённо и имели неко-
торые успехи. 
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КНИЖНЫЙ МИР 
Писатели и издатели 

… ЖИЛ-БЫЛ ИВАН ЮРОВ 
Недавно ярославский историк А.Е.Коняев в своей новой книге назвал наше краевед-

ческое учреждение-народной Академией краеведения. Очень верно назвал, оно именно 
народное. В её занятиях участвуют люди самых разных возрастов, профессий, увлече-
ний. И темы наших академических бесед тоже весьма многообразны, от местной
 истории и старого местного быта до злободневных вопросов современности. 
Есть среди этого многообразия и тема литературная.  
И она имеет немало граней восприятия. Одна из них – встречи с журналистами, 

писателями, издателями. Например в минувшем академическом сезоне особенно удач-
ной была встреча с коллективом журнала «Углече-Поле». А ещё раньше у нас в гостях 
побывал ярославский писатель А.А. Голицын, и мы обсуждали его последнюю книгу 
«Новейшая история города «Р». Наши добрые связи с Антоном Александровичем про-
должились, и вот новая академическая встреча. На этот раз мы обсуждали редактор-
скую работу А.А. Голицына, готовившего к печати книгу И.А. Юрова «История моей 
жизни» и немало сделавшего для ее публикации. Что это за книга и кто такой Иван 
Юров? 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСПОВЕДЬ 
 Вот так хотелось мне сказать 

про эту книгу после её прочтения. 
Вологодский крестьянин, вырас-
ший в семье среднего достатка, 
свою жизнь прожил неспокойно и 
трудно. Суровая семейная дикта-
тура тирана-отца, ранняя инва-
лидность, служба в царской армии 
и германский плен… А потом-
поиски мужицкого счастья в но-
вой, послереволюционной России. 
Везде он искал это счастье, и в 
коммунах, и в совхозах, и на мест-
ных заводах, и в больших городах.  

Особо манило его желание со-
здать такое счастье справедливой 
жизни в коммуне. Где все будет по 
совести, всего будет поровну и где 
некий крестьянский коммунизм 
восторжествует над единоличными 
привычками. И в поисках такой 
коммуны Юров странствовал по 
стране от Сибири до Крыма, где он 
только не побывал… И конечно, 
самоотверженно пытался постро-
ить такую коммуну у себя на малой 
родине.  
Жили Юровы скудно, а порой 

просто нищенски. Теряли друзей и 
единомышленников, у них от ски-

таний и лишений умерли двое де-
тей. Все было пережито-и времена 
репрессий, и раскулачивание, и 
членство в партии, и исключение 
из неё, и множество разных заня-
тий (в том числе и руководящих), и 
потеря надежд и мечтаний. Вот это 
все и отразилось в большой про-
странной книге этого безнадёжного 
мечтателя и искателя.  

 
ИСТОРИЯ... «ИСТОРИИ»! 
Это хотелось сказать о судьбе 

рукописи Ивана Юрова. Писать 
свою «Историю» он начал в тридца-
тые годы, когда случались всё-таки 
перерывы в его скитаниях, в его 
погоне за МУЖИЦКИМ счастьем. По-
следним местом его работы было 
место скромнейшее – ночным сто-
рожем. А сторож имеет немало 
свободного времени. И коли это че-
ловек думающий, то непременно 
пожелает все свои думки изложить 
письменно. 
Для кого и для чего? А, наверное, 

для потомков! Может, прочтут и 
отца лучше поймут и дольше за-
помнят! А ещё для себя самого, 
ведь такое писание – это словно 
раздумчивая беседа с самим собой, 
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уже подуставшим от большой и 
беспокойной жизни и помудрев-
шим ото всего, что она дарила и 
чему учила.  
Вот под такими настроениями и 

писалась эта «История» и листоч-
ками-тетрадочками укладывалась 
в заветный чемоданчик-балеточку, 
чтобы там сколько можно хранить 
все отзвуки прокатившейся ивано-
вой жизни.  
Было это уже в Ярославле, где 

корнями зацепились за оседлую 
жизнь ивановы потомки. Вот у них 
где-то и лежал до поры заветный 
чемоданчик. И ведь – долежался. 
Правнук Ивана Александровича 
заинтересовался прадедовскими 
писаниями, прочитал и для лучше-
го сохранения (а может и для пуб-
ликации сойдут?) потихоньку-
полегоньку перепечатал их на ма-
шинке. Да ещё и завершающую 
главу написал... 
И стал предлагать этот материал 

нашим ярославским издателям, но 
те интереса к «Истории» не прояви-
ли. Пока не пересеклась судьба 
ивановой рукописи с судьбой пи-
сателя Голицына. Тот не мог не по-
нять, что перед ним ни что иное 
как редкостный случай полноцен-
ных, очень содержательных, бога-
тейших по сообщаемым сведениям 
крестьянских мемуаров. 
А ведь крестьянские мемуары – 

это явление редкостного, единич-
ного характера. Слишком мало их 
было, и слишком трудно им было 
уцелеть в жестоком и скудном ХХ 
столетии! Это по своему драгоцен-
ный памятник эпохи. Его же изда-
вать нужно… А как? Вот и нача-
лись совсем общественные труды 
по редактированию, макетирова-
нию и поиску средств на издание 
«Истории». И заботами Антона 
Александровича все и исполнилось, 
и книга увидела свет, выйдя в ав-
торитетном издательстве рыбинца 
В.В. Горошникова.  

А ТЕПЕРЬ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 В Мышкине «юровская» презен-

тация стала уже третьей по счёту. 
А первые прошли в Вологде и в во-
логодском районном центре Нюк-
сеница, в чьей местности когда-то 
и начинался жизненный путь кре-
стьянина Ивана Юрова. И где он 
пытался торить дорогу новой со-
ветской жизни, строя коммуны и 
весь новый прядок бытия. 
В нашем «Тютчевском доме» со-

брались слушатели народной Ака-
демии краеведения; её учёный 
секретарь Г.А. Лебедева всех по-
знакомила с темой сегодняшнего 
обсуждения; методист Народного 
музея М.В.Кайкова провела пре-
зентацию, рассказывающую о 
главных событиях ЖИЗНИ нашего 
города за последние месяцы, и сло-
во было предоставлено редактору 
«Истории моей жизни» А.А. Голи-
цыну.  
В своём рассказе он познакомил 

слушателей с автором (и героем!) 
книги, с его мечтами и чаяниями, с 
жизненными путями по старой и 
новой России. 
Каждый этап этой судьбы он ил-

люстрировал выдержками из кни-
ги, зачитывая наиболее яркие ме-
ста, убедительно характеризующие 
мысли и поступки героя. Таким об-
разом Антон Александрович как бы 
провёл слушателей сквозь все пе-
риоды странствий Юрова. А на 
экране тем временем появлялись 
карты России, карта Вологодской 
губернии и маршруты поездок ге-
роя, то гонимого ветром истории, 
то самостоятельно ищущего спра-
ведливую хорошую жизнь.  

...А все же, какой У редактора 
ответ на главный вопрос об этой 
жизни – удалась ли она? Должно ли 
было так жить? 
А.А.Голицын считает, что жизнь 

у Юрова, по большому счёту всё же 
удалась. Ее значительным резуль-
татом является уже само создание 
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вот этой книги, как человеческого 
документа большой эпохи. Она 
убедительно свидетельствует, что 
на русской земле, в русском кре-
стьянском всенародстве создался 
новый человек. Его новизна прояв-
ляется во многом, и в первую оче-
редь в создании книги. 
В понимании А.А.Голицына кни-

га «История моей жизни» по своей 
глубине отражения эпохи близка и 
родственна шолоховскому «Тихому 
Дону». 
Вторая ценность книги в том, 

что она даёт новым поколениям 
русских людей очень полные и 
верные картины бытия в расска-
зываемую автором эпоху.  
Он также считает, что жизнь та-

ких людей, как Юров – это время 
решающего поворота русских к 
новой культуре и к новому содер-
жанию жизни. (Примером даль-
нейшего развития этого движения 
он называет такой факт: одна из 
потомков И.А. Юрова – кандидат 
наук, специалист по авангардному 
искусству.  
Обсуждение новой книги всегда 

вызывает у слушателей много во-
просов, которые и выливаются в 
общий заинтересованный разго-
вор. И на этот раз вопросов появи-
лось немало. Например слушатели 
спрашивали редактора, как к нему 
попала рукопись Юрова; насколько 
Юров искренен в своей «исповеди»; 
почему он выступал против ста-
ринных обрядов; как он попал в 
Сибирь; что подвигло редактора 
так серьёзно заниматься судьбой 
«Истории моей жизни»; видит ли он 
«Юровых» в нынешней жизни и 
многое другое.  

А МЫ – ТО САМИ, КАКИМ 

ВИДИМ ЮРОВА? 
Вот здесь мне хочется высказать 

уже свою собственную точку зре-
ния. 
...На работу в редакцию я пришёл 

после армии и комсомольской 
стройки. Шёл 1966 год с его ещё 
живыми отголосками хрущевской 
«оттепели», с его добрыми надеж-
дами и с пробудившимся интере-
сом к истории и судьбе России. 
Шестидесятничество в Провинции 
ещё жило во всем…  
А впереди совсем близко обозна-
чился 1967 год, год первого столь 
большого юбилея Октябрьской ре-
волюции. Для любой советской га-
зеты тема юбилея стала непремен-
ной, а для меня, молодого краеве-
да, и самой главной. Я охотно и 
увлечённо обратился к судьбам ге-
роев и участников революции и 
гражданской войны, а потом и 
коллективизации. 
Их, этих живых участников, тогда 
было ещё сравнительно немало, и 
передо мной, начинающим газет-
чиком, расцветала целая страна 
образов и судеб. Я мало что умел и 
слабо вглядывался в них и по свое-
му неумению основное внимание 
обращал лишь на главные поворо-
ты в их биографиях. 
Эти повороты были почти у всех 
схожими: детство в деревне, рабо-
та в Питере, у многих первая ми-
ровая война, революция, возвра-
щение в деревню с надеждами на 
некую очень скорую счастливую 
жизнь. А затем метания по комму-
нам, колхозная принудиловка и 
утрата многих добрых надежд. Но!  
Но время шестидесятых лет у них 
у всех вновь было окрашено 
надеждой и почти у всех – удовле-
творением. Материально жизнь 
наконец-то улучшилась, а по их 
деревенским понятиям и очень 
даже улучшилась. Помню, как 
председатель колхоза имени 
Свердлова Евгений Александрович 
Частов размышлял, что ведь сего-
дня едва не каждый в их колхозе 
живёт лучше прежнего кулака! И 
колхоз-то сильно преуспел, вот в 
прошлом году сдали пять (пять!!!) 
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планов хлеба. Да и относятся сей-
час к деревенскому люду по-
человечески.  
И это правда, их всех - деревен-
ских мужиков и баб признали-таки 
за людей, дали паспорта, стали 
оказывать даже подчёркнутое 
внимание. И казалось бы, наконец 
начинало обретать житейскую ре-
альность то, ради чего и начина-
лось то уже давнее октябрьское 
смятение умов и судеб.  
Широко повторявшийся лозунг 

«Сотрём грани между городом и се-
лом!», казалось, давал уже не толь-
ко сытую деревенскую жизнь (она 
во многом уже и была!), но ещё и 
удобную, разумную и культурную. 
И те из участников грозовой эпохи, 
что как-то уцелели и от граждан-
ской войны, и от раскулачивания, 
и репрессий, и от немецких пуль и 
снарядов, снова обретали веру и 
надежду.  
И, дивное дело, среди всех этих 
разноликих людей снова явственно 
обозначился тип неспокойного, че-
го-то упорно ищущего, вечно кон-
фликтующего с окружением рус-
ского человека. А именно – искате-
ля некой своей правды, некоего 
образа бытия, очень близкого к 
идеалам справедливости. Честно 
говоря, для обычной жизни тип 
крайне неудобный. И для себя, и 
для семьи, и для всего любого со-
общества. (Семья обычно стано-
вится первой жертвой этого вечно-
го правдоискателя). 
Да если ещё этот человек бывал 
по природе своей немало впечат-
лительным, нервенным, то мир ему 
изначально виделся более полным 
обиды, зла и неправды нежели 
имеющим добрые явления.  
А уж ежели у героя ещё и со здо-
ровьем не всё хорошо (как у Юро-
ва, автора и героя книги), то в се-
мейному быту нередко проявлялось 
прямо домашнее тиранство…  
Кстати, такие люди (из встречен-

ных мною) очень редко признавали 
свою неправоту и своё неудобство 
для окружающих. Вот в этом слу-
чае Иван Юров являет редкое ис-
ключение, он весьма самокрити-
чен. И в книге много прямо прон-
зительных мест горя, бедности и 
лишений. И очень много суровой 
правды повседневной нищеты. И 
очень-очень мало света и торже-
ства добра.  
Эпоха-то действительно была 
страшно суровой и растаптываю-
щей добрые надежды. Даже отход 
на столичные заработки (в их дет-
стве) требовал от малолетних от-
ходников великого терпения и 
прямо-таки железной силы воли. А 
ведь не зря бытовала невесёлая по-
говорка: «Питер бока вытер!» А для 
тех, кто возвращался домой не на 
богатой лихой тройке а пешком с 
берёзовым посошком тоже была 
очень понятной поговорка: «При-
был с берёзовым кондуктором!»" 
А в старом Мышкине бытовала 
ещё одна очень меткая и хлёсткая 
поговорка. А пошла она вот от че-
го. Один из молодых мышкарей 
напрочь прожился в Питере и что-
бы добраться хотя бы до станции 
Волга, продал сапоги, чтобы купить 
железнодорожный билет. Босиком 
доехал до станции Волга, а дальше 
как быть? На улице-то мороз 
трескучий! 
Пересидел он в вокзале до суме-
рек, потом украл два веника, при-
вязал к ногам, словно сандалии, да 
и дал бегом до Мышкина. Вот от-
сюда и поговорка: «Только кустики 
мелькают, только веники шуршат!» 
… Ясно показано у Юрова и силь-
ное разлагающее влияние на дере-
венских выходцев заводских и 
фабричных сообществ. Там эти 
мальчишки быстро становились 
добычей революционных призы-
вов, ненависти ко всему суще-
ствующему укладу. Человек лич-
ностно очень быстро погибал, что-
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бы потом в революционные дни 
вернуться в деревню и сплеча 
крушить весь тамошний вековеч-
ный мир. Мы не говорим, хорош 
или совсем плох был этот мир. Но 
он был, и сотни лет обходился во 
всех делах без кровопролития. А в 
революцию и после неё кровь про-
лилась безмерными потоками.  
И может быть, одним из самых 
ярких примеров будут судьбы кре-
стьян Мышкинского уезда из дере-
вень Климово и Голыханово. Горя-
чо и безоглядно уйдя в революцию, 
они кончили страшными жизнен-
ными трагедиями.  
… Иван Юров в своей книге по-
чти всегда наивно правдив. 
Например вот он что рассказывает 
о том, с каким удовольствием слу-
шали деревенские мужики его чте-
ние про то, что нужно смело отни-
мать землю у помещиков и призна-
ет: … «правда в нашем месте не 
было ни помещиков, ни монастыр-
ских земель». То есть чего и у кого 
отнимать то?  

Далее он говорит: «И поэтому 
земли нам ниоткуда не может быть 
прибавлено. Да нельзя сказать, 
чтобы в ней нуждались». 

Добавим к этому, что в нашем 
уезде было всё почти так же. По-
мещичьей земли в уезде оставалось 
в самых ЛУЧШИХ случаях не более 
трёх процентов. Что эта кроха мог-
ла дать мужикам? А были и такие 
волости (как Прилукская и Плату-
новская) где помещичьей земли не 
было ни аршина. Чего и у кого тут 
забирать? 

Автор строго объективен. Он 
пишет, что даже и отмена подати и 
косвенных налогов (где-то десять –
двадцать рублей в год) не принесла 
бы никакого ощутимого улучшения 
жизни.  
Безусловно, он прав. Единствен-
ный упрёк читателя к автору мо-
жет быть в том, что Юров как-то 
совсем прошёл мимо гражданской 

войны. А она была в той или иной 
мере везде. И это были крестьян-
ские восстания не за советскую 
власть а против неё. В том число и 
в нашем уезде. И их подавление 
сопровождалось массовыми рас-
стрелами мужиков. (Самым боль-
шим и драматическим был рас-
стрел в Климатине). 
А вот на Севере, в местах не столь 
уж дальних от «юровских» были и 
вообще уникальные восстания. 
Против белых, но за то, чтобы си-
лой удержать их у себя. Чтобы они 
не уходили. Некая революция 
наоборот… Но ничего о граждан-
ской войне у Юрова нету. 
Зато яркая и особая тема его кни-
ги-это создание коммун. Он и сам 
являлся страстным сторонником их 
и великим старателем в их созда-
нии. 
Эти главы книги невозможно чи-
тать равнодушно. Здесь идут у него 
поиски какой-то волшебной стра-
ны, где вполне возможно построе-
ние идеальной справедливости! 
Неустанные поиски этого места, и 
богатырский труд на стройке 
огромного дома-коммуны, всё это 
глубоко впечатляет. И передо мной 
памятно вырастает один из наших 
прекрасных коммунарских обра-
зов. 
Это герой гражданской войны, 
первый в нашем крае краснозна-
мёнец Сергей Александрович Ми-
стрюков, председатель коммуны 
«Новый быт», а потом председатель 
колхоза «Краснознамёнец», пере-
живший и славу и бесславие, когда 
у него отняли всё имущество и ис-
ключили из партии. Вот таким был 
жестокий финал такого же, что и у 
Юрова, правдоискательства. И так 
было едва не у всех вожаков 
наших местных коммун. Их пре-
красный идеализм не выдерживал 
испытаний простой советской 
жизнью…  
Почему я так уверенно говорю о 
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коммунарах и коммунах?  Не толь-
ко от знания общероссийских ис-
следований по этому вопросу. Я 
сам пристально занимался этой те-
мой в масштабах нашего уезда. 
Это моя дипломная работа, кото-
рая была одной из успешных в то-
гдашней стране.  
Во всём Мышкинском уезде, са-
мом пашенном, самом сельскохо-
зяйственно развитом в губернии, 
самом крестьянском из его двух 
десятков коммун ни одна не оказа-
лась успешной. Нелепость идеи в 
конце концов стала ясной для всех. 
Кстати, в том числе и для Юрова. 
Он вот всю Сибирь изъездил в по-
исках хорошей коммуны, но нигде 
ее не нашёл. И приходит к выводу, 
что наверное, хорошая коммуна 
все же возможна, но надо как-то 
наискать и собрать людей стопро-
центно преданных и чистых ду-
шой.  
Господи, да где же их взять-то?! 
Ну может со всей страны на одну 
коммуну и наберёшь. А для всех-то 
где взять? 
… И вот - финал. Юров пишет о 
некой актомании, царящей в ком-
мунах, когда отсутствие дела или 
его скверное ведение прикрыва-
лось очередным актом. Бумагой, 
примитивно составленной прими-
тивными людьми. Вот пример од-
ного такого АКТА из жизни комму-
ны «Ульянкино» Мышкинского уез-
да. 
АКТ 
1.Две чалых лошади, обе матки…      
                               Акт о смерти. 
2.Один мерин чалый………… 
                          Акт. Околел, пал. 
3.Жеребёнок, кобылка…….. 
                                    Акт. Продан. 
4.Корова чёрная, пестроногая ….          
              Акт. Продана землемеру. 
5.Корова красная, с лысинкой… 

Акт. Угнали в Мышкин. 
6. Корова бурая, со звездочкой….              

Акт. Забили. 
7.Бык чёрный, годовик… 

Акт. Продан.  
8. Бык белоголовый, годовик…… 

Акт. Продан. 
9. Два телёночка, молочных.... 

Акт. Проданы.  
Вот и все коммунарское животно-
водство. За год «строители комму-
низма» управились с помещичьим 
стадом – «забили», «продали», умо-
рили… Но возвратимся к Юрову.  
Вызывает печальное удивление 
увлечённость взрослого, семейного, 
немало потрудившегося человека 
этой коммунарской химерой. Ведь 
и до революции, и в двадцатые го-
ды у всех крестьян был на виду 
прекрасный опыт товариществ. 
Товарищества были полноценным, 
естественно создавшимся коопера-
тивным творением и почти все они 
оказались успешными. Так в 
нашем уезде их было немало и все 
они имели неплохие успехи. А не-
которые имели и выдающиеся до-
стижения.  
Так Абатуровское (Крюковское) 
льноводное товарищество даже и в 
двадцатые годы признавалось од-
ним из лучших кооперативных 
объединений страны.  И его пред-
седатель М.С. Глобинов был лично 
Крупской награждён золотым же-
тоном за умелое хозяйствование. А 
Карповское машинное товарище-
ство, создавшее целый комплекс 
механизированных сельскохозяй-
ственных производств и имевшее 
впечатляющий комплекс предпри-
ятий бытового обслуживания! И его 
лидер Никитин показал блиста-
тельную широту взглядов на хозяй-
ствование и быт в деревне.  
Эти люди не бегали по стране за 
призраком коммуны а замечатель-
но трудились в своих товарище-
ствах. 
А люда склада Юрова - некие 
вечные странники по местностям и 
должностям. Везде Юров работал 
совсем помалу, везде не находил 
себя. И хоть везде видел великую 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 33 ~                                              з и ма  
2019 

советскую неладуху, но это его не 
меняло. Он продолжал свои поис-
ки. И чем же кончил? А должно-
стью сторожа, скромным трудом 
даже и не в крестьянстве. И это 
очень напоминает мышкинский 
случай.  
Он таков: совсем юным Николай 
Мартемьянович Широков попал в 
Питер, был вовлечён в революци-
онные дела, в наш край вернулся с 
винтовкой и несколькими арши-
нами тогдашних дешёвых денег. 
Устанавливал советскую власть, 
гремел, шумел. А чем кончил? Ра-
ботал всего-навсего гардеробщи-
ком в ресторане «Медведь».  
Но возвратимся к Юрову, к дням 
начала массовой коллективизации. 
Для Юрова, кажется, ничего не 
изменилось. Продолжились его не-
прерывные хождения по мукам, по 
искалеченной, до дури доведённой 
жизни. И вот тут Юров неожидан-
но типичен, массово типичен! 
В те годы многие люди метались 
по русской Провинции, наивно 
надеясь, что найдут -таки место 
какого-то правильного хозяйство-
вания. Вот услышат, что где-то по-
явился хороший колхоз и туда бро-
саются. Так у нас многие из мар-
тыновской округи уехали в Савело-
во в надежде на обретение там хо-
рошего колхоза. Увы, удача не слу-
чилась... 
… А далее в стране - разгул ре-
прессий. И вот тут Юров в своей 
книге прекрасно историчен и то-
чен. Его рассказы о массовых, 
ужасающих репрессиях сильно 
впечатляющи... Это одни из самых 
ярких глав книги.  
А далее и сам-то он побывал в 
тюрьме. И его сравнение с тюрь-
мой царской отнюдь не в пользу 
советской тюрьмы. И вот здесь нам 
снова уместно возвратиться к со-
бытиям в нашем районе. Мне до-
велось видеть многих ветеранов 
колхозного труда, и в хрущёвские 

«оттепельные» времена большин-
ство их, уже не боясь жестоких 
наказаний, горько осуждали и «за-
гоняние» в колхозы и многочислен-
ные репрессии.  
 
… Юров по-человечески интере-
сен, он как-то до края жизни ни-
как не может освободиться от ил-
люзий. Даже голодомор его как-то 
не возвращает к реальности. И 
лишь на самом закате земного бы-
тия к нему приходят печальные 
озарения. Вот они: «… оказывает-
ся, нигде и никто тебя не ждёт…» А 
вот ещё ясней; «Наивные мечты, но 
я ими жил. Но что меня сделало 
непригодным к жизни?»  
До полной безжалостности прав-
диво… И нам кажется, что в де-
ревне у Юрова бывали периоды, 
когда он не бедствовал и даже на 
свадьбу себе заработал. Может 
быть, когда хотел заработать, а не 
искать чего-то заоблачного, то 
жизнь и получалась? Но идеализм, 
иллюзии, правдоискательство пе-
ресиливали. И хождения по мукам 
вновь возобновлялись. Так кто же 
для нас Иван Юров? 
Я думаю, что Юров это один из 
извечных русских деревенских ти-
пов, чья суть оказалась очень 
обострена и доведена едва не до 
абсурда плохим семейным положе-
нием в детстве и юности, инвалид-
ностью и нашей государственной 
политикой в Деревне.  

А если говорить ещё короче и 
ясней, то Юров это несостоявший-
ся, а потом и загубленный крестья-
нин, сбитый с толку и обстановкой 
в стране и набором литературы, 
попадавшей к нему и всем отно-
шениям русской интеллигенции к 
жизни России. Путеводительницей 
для русского народа интеллигенция 
тогда не оказалась и увела его в ад 
революции и гражданской войны, 
в неприглядность «сплошной кол-
лективизации» и море репрессий….   
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В. Гречухин 

 
 

 
 

V. МОЛОДЫЕ ГОЛОСА 
 

НОВАЯ ВСТРЕЧА 
  Одним из важных событий в до-

полнительном образовании нашего 
Мышкинского района в ноябре ме-
сяце является Муниципальный этап 
конкурса исследовательских, крае-
ведческих работ обучающихся – 
участников Всероссийского турист-
ского движения «ОТЕЧЕСТВО».  
Этот этап прошёл в 26-й раз. Тра-

диционно он проходит уже несколь-
ко лет в Кацком стане, в деревне 
Мартыново, что является признан-
ным музейным и краеведческим 
центром. В этот раз автобусы с 
детьми-участниками конкурса 
подъехали не к музейному зданию, а 
к Дому культуры. Потому, что он от-
крылся после ремонта! С чем мы и 
поздравляем кацкарей! Теперь у них 
есть прекрасная площадка для раз-
мещения в комфортных, современ-
ных условиях более 40 зрителей. Мы 
ими и стали!  
Встретили нас по-кацки радушно 

и вкусно: пирогами, да блинами, да 
горячим чаем! Прекрасное начало 
для душевного мероприятия. Коим 
всегда и является наша конферен-
ция.  
Нет добрей науки, чем краеведе-

ние. В какой бы номинации не гото-
вили свои доклады дети и их руко-
водители, как бы не ужимали они 
свои материалы в рамках регламен-
та, каждое выступление несёт тепло 
воспоминаний о судьбах нашей ма-
ленькой родины. 
О чём на этот раз были представ-

ленные шесть докладов?  
 В номинации «Литературное кра-

еведение» уже не первый год высту-
пает по одной и той же теме Диана 
Кузнецова, учащаяся 11 класса 
Мышкинской школы. Эта тема 

очень волнует руководителя Дианы 
Галину Анатольевну Дугину, учителя 
литературы. Центральной фигурой 
темы является мышкинский поэт 
В.Д. Ковалёв. Его творчество Диа-
ной и Галиной Анатольевной изуче-
но со всех сторон. На этот раз они 
рассказывали о роли Всеволода 
Рождественского в поэтической 
судьбе Владимира Ковалёва. 
Ими был проработан большой ар-

хивный материал, включающий в 
себя подлинники писем Рожде-
ственского и Ковалёва. Безусловно, 
интересная тема, но для мышкин-
ского читателя отнюдь не новая. 
Творчеству Ковалёва мы посвящали 
недавний номер нашего журнала. 
Поэтому сейчас публикуем доклады 
остальных участников конкурса. 

    К очень трудной, реально науч-
ной теме обратились Виктория Вол-
кова из Шипиловской школы и её 
руководитель, учитель русского 
языка Юлия Николаевна Свиткова. 
Они выступали в номинации «Куль-
турное наследие». Вика была самой 
юной участницей, она учащаяся 6 
класса. А доклад называется «Диа-
лектизмы нашей местности».  Здесь 
имеется ввиду местность, прилега-
ющая к селам Шипилово и Архан-
гельское Мышкинского района. Ра-
бота по сбору редких, устаревших 
слов ими проделана большая, по их 
мнению, они собрали 95 диалектиз-
мов. Объединили их в группы по 
значению, сделали рисунки, помо-
гающие понять значение слов. По-
лучилось весьма интересно и очень 
полезно для нынешнего молодого 
поколения и для их последователей. 
Но, в силу небольшого возраста до-
кладчика и сложности темы Вика и 
её руководитель разобрались не во 
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всех тонкостях понятия «диалект», 
доклад нуждается в доработке. Но 
Вика стала призёром муниципаль-
ного этапа!  
Все остальные доклады были от-

несены к номинации «Летопись род-
ного края». Полина Воробьёва, уча-
щаяся 9 класса Крюковской школы, 
со своим руководителем Ириной 
Юрьевной Фоминой, учителем био-
логии, долго мучились поисками ма-
териалов по теме одного дома их де-
ревни. Их поиски помогли восста-
новить события почти столетней 
давности. У дома невесёлая судьба и 
совсем трагический конец. Пока 
шло исследование...  дом сгорел… 
Остался от него только доклад По-

лины «Стоял на горе дом…» Полина 
стала победителем муниципального 
этапа конкурса. 
Ещё об одном доме, стоящем в 

другой части нашего района, шла 
речь в докладе Марины Сергеевой, 
учащейся 9 класса Коптевской шко-
лы. Марина живёт за несколько ки-
лометров от Коптева в деревне Па-
поротная, что и подвигло её и её ру-
ководителя, учителя истории, Тать-
яну Викторовну Сергееву обратить-
ся к истории одного папоротновско-
го дома. Дома с военным прошлым. 
Доклад называется «Дом-штаб». О 
времени Великой Отечественной 
войны, о героических буднях 362-го 
зенитного дивизиона, что защищал 
железнодорожный мост от враже-
ских бомбардировок у станции Вол-
га, в разные годы писали и расска-
зывали разные поколения краеве-
дов. Рассказ Марины был эмоцио-
нально сильным, передающим 
остроту событий, разворачивавших-
ся вокруг дома-штаба дивизиона. 
Зрителей захлестнула эта волна 
эмоций, исходящая от докладчика, 
настолько прочувствованно подо-
шла Марина к выбранной теме. Она 
стала призёром конкурса. 
Виктория Воротилова из Рожде-

ственской школы и её руководитель, 

учитель истории Галина Алексеевна 
Башкинова взялись за юбилейную 
тему «Комсомол – моя судьба». Так 
могут сказать несколько поколений 
20 столетия. Вика взялась отобра-
зить несколько страниц из жизни 
комсомольцев их родной школы. 
Получилось разнообразно, интерес-
но, очень живо, хорошо иллюстри-
ровано. Было такое ощущение, что 
мы слушаем рассказ не современной 
девочки, а кого-то из тех, о ком она 
рассказывает. Потому, что расска-
зывала она так, как это делалось в 
те комсомольские годы. 

 Вика тоже стала призёром кон-
курса. 
Вне конкурса на наших конфе-

ренциях постоянно выступают ре-
бята из поселка Волга Некоузского 
района. И это очень обогащает 
наши мероприятия. Спасибо руко-
водителям этих ребят за такое по-
стоянное желание! В этот раз к нам 
приехали 8-классница Марина Пан-
филова со своим руководителем 
Светланой Евгеньевной Панфило-
вой. (Тема их доклада очень пере-
кликалась с темой Марины Сергее-
вой). «Железнодорожный мост на 
станции Волга», вся история этого 
архитектурного и стратегического 
объекта была очень интересно отоб-
ражена в прекрасно иллюстриро-
ванном докладе. 

 Вот, какие краеведческие дет-
ские труды (именно труды) мы 
предлагаем к ознакомлению нашему 
читателю. Благодарим детей и их 
руководителей за возможность 
находить в своих учебных сложных 
буднях время на самую нужную, 
добрую и важную науку.  

       М.В. Кайкова,  
член жюри муниципального этапа  

конкурса, методист комплекса  
«Мышкинский народный музей». 
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«КОМСОМОЛ - МОЯ  
СУДЬБА» 

  Свою работу я решила посвятить 
знаменательной дате в истории 
нашей страны – 100-летию со дня 
рождения ВЛКСМ (Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического союза 
молодёжи). Об этом событии я узна-
ла из средств массовой информации. 
На классном часе вместе с одноклас-
сниками познакомилась с историей 
создания комсомола, узнала, что 
комсомольская организация действо-
вала и в нашей Рождественской шко-
ле. Я подумала, что это важная и ин-
тересная тема. Ведь мы, нынешнее 
поколение, почти ничего не знаем о 
комсомоле. Поэтому я поставила 
цель: воссоздать (возобновить в па-
мяти) самые яркие страницы истории 
комсомольской организации Рожде-
ственской средней школы. Передо 
мной встали задачи:  

  1) узнать, когда возникла комсо-
мольская организация в Рождествен-
ской школе? 

2) Какую роль играл комсомол в 
жизни юношей и девушек разных по-
колений? 

3) Как повлиял на их дальнейшую 
жизнь и судьбу? 

4) Сохранить и передать уникаль-
ный комсомольский опыт нынешнему 
поколению учащихся нашей школы. 

 Я приступила к работе и использо-
вала следующие методы исследова-
ния. Сначала я составила план своих 
действий. Обращалась к Интернет-
ресурсам, изучала историю Рожде-
ственской школы. Затем с помощью 
Г. А. Башкиновой отыскала комсо-
мольцев-выпускников РСШ разных 

лет, продумала вопросы, которые бу-
ду задавать, установила связь с вы-
пускниками через социальные сети, 
электронную почту, встречалась лич-
но. Поэтому в основе работы – вос-
поминания тех, кто когда-то был ком-
сомольцем в стенах Рождественской 
школы. 

 
 Комсомольские поколения… О них 

сложено немало песен и стихов, напи-
саны романы, сняты кинофильмы. Каж-
дое из поколений внесло в историю 
свою неповторимость, свою биогра-
фию, свое мужество. 

 Это была целая эпоха в жизни стра-
ны – время больших комсомольских 
строек и всеобщего энтузиазма. Для 
многих юношей и девушек комсомол 
стал школой мужества, отваги, школой 
патриотизма, формировавшей в чело-
веке упорство, стойкость, трудолюбие и 
высокое чувство личной ответственно-
сти.  

 В Рождественской школе комсо-
мольская организация была создана в  
1930-е годы.  Много ярких, интересных 
страниц в истории комсомола   Рожде-
ственской средней школы. Перелиста-
ем некоторые из них.  
Страница первая.  «Я – комсомолка». 

   
Вспоминает Надежда Ивановна Чер-

нышова - комсомолка 1970 - 1984 го-
дов, первый секретарь Мышкинского 
райкома комсомола в 1981 - 1983 годах: 
«К вступлению в комсомол я очень се-
рьёзно готовилась, учила Устав, исто-
рию ВЛКСМ, международную обстанов-
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ку. В ряды ВЛКСМ принимали сначала 
в школе на комитете комсомола, а за-
тем на бюро Мышкинского райкома. Я 
вступала в комсомол в канун 29 октября 
1970 года. До сих пор хорошо помню, 
как очень волновалась.  Это было 
очень важное событие в моей жизни. А 
когда меня приняли, я шла домой в де-
ревню Говитаново, и всю дорогу мыс-
ленно повторяла: «Меня приняли в 
комсомол», - Такой был прилив радости 
и воодушевления, что казалось: у меня 
выросли крылья, и я всё смогу и всё 
преодолею». Так оно и вышло. С этого 
момента жизнь Надежды Ивановны 
Чернышовой была тесно связана с ком-
сомолом. После окончания школы она 
поступила в Костромской сельскохозяй-
ственный институт «Караваево» и все 
четыре года учёбы была комсоргом 
группы, входила в комитет комсомола 
факультета. По окончании института 
работала в родном колхозе «Искра» 
экономистом, где была избрана секре-
тарём комсомольской организации, по-
том членом Мышкинского райкома ком-
сомола. Молодую комсомолку замети-
ли, оценили её организаторские спо-
собности, и через три года Надежду 
Ивановну избрали вторым секретарём 
Мышкинского райкома, а через полгода 
– первым! Вот уж поистине: «Комсомол 
– моя судьба!» Надежда Ивановна го-
ворит, что это были интересные, насы-
щенные разными событиями и комсо-
мольскими делами годы. 
   Страница вторая.  «Тройка - не 
оценка для комсомольца». 

   
Одной из задач школьного комсомола 

– была хорошая и отличная учёба. Да-
же был такой лозунг «Тройка – не оцен-
ка для комсомольца»! Для многих ребят 
это было руководство к действию, но, к 
сожалению, не для всех. Вот как об 
этом вспоминает Ирина Алексеевна 
Чистякова (Кудякова), комсомолка 1969 
- 1983 годов, секретарь комсомольской 
организации РСШ в 1970 – 1971 учеб-
ном году: «В 9 классе я была избрана 
секретарем комсомольской организа-
ции Рождественской школы. Однажды 
нас вызвали в Мышкинский райком 
комсомола с отчетом о пополнении 
комсомольской организации. В райкоме 
я как секретарь заявила, что все до-
стойные уже в рядах (мы считали, что 
двоечникам не место в комсомоле). Нас 
отчитали за то, что не воспитываем мо-
лодежь, не готовим к вступлению в 
ВЛКСМ, хотели даже выговор объявить. 
Когда вышли из райкома, все были рас-
строены, а   со мной случилась истери-
ка. Но это был и урок нам всем. С тех 
пор мы, комсомольцы, стали много ра-
ботать с отстающими и нарушителями 
дисциплины. Даже ходили к родителям 
на дом. А те перед нами оправдыва-
лись, чувствовали себя неловко. Утром 
следующего дня нас ждали нарушители 
- двоечники с угрозами, которые нико-
гда, конечно, не приводились в испол-
нение. Потому что у нас, комсомольцев, 
был авторитет. Да и школьная дружба 
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была крепка». На вопрос, как повлиял 
комсомол на Вашу жизнь, Ирина Алек-
сеевна ответила: На вопрос, как повли-
ял комсомол на Вашу жизнь, Ирина 
Алексеевна ответила: «Мы учились ду-
мать не только о себе, но и о товари-
щах, быть справедливыми и требова-
тельными.  Не случайно комсомол вос-
питал много руководителей». 

    Страница третья. «Красные сле-
допыты». 

       Вспоминает Галина Александров-
на Ершова (Бучина), комсомолка 1969 - 
1983 годов. «Комсомольцы Рожде-
ственской школы вместе с пионерами 
принимали активное участие в движе-
нии «Красные следопыты». Благодаря 
их усилиям были найдены родственни-
ки погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны   экипажа двухмоторно-
го дальнего бомбардировщика Ил – 4.  
При выполнении боевого задания с 
полным боекомплектом самолёт Ил - 4 
загорелся в воздухе. Лётчики пытались 
дотянуть до леса, уводя его от дере-
вень.  Самолёт разбился между дерев-
нями Кологривцево и Нинорово.  Это 
случилось 11 декабря 1942 года. 
Останки лётчиков с воинскими поче-
стями были похоронены на Рожде-
ственском кладбище, а «красные сле-
допыты» под руководством комсомолки 
– пионервожатой Лидии Алексеевны 
Киселёвой установили имена павших, 
нашли родных, которые приезжали в 
село Рождествено на братскую могилу 
лётчиков. На 30-летие Победы на пло-
щади села Рождествено был установ-
лен обелиск в память о погибшем эки-
паже Ил - 4. Каждый год в День Победы 
лучшие пионеры и комсомольцы стояли 
в почётном карауле у обелиска с насто-
ящими автоматами.  Стоять в карауле у 
обелиска была огромная честь, и она 
предоставлялась только самым до-
стойным пионерам и комсомольцам».  

Страница четвёртая.  Туризм.  
  В начале 70-х годов в РСШ работал 

учителем физкультуры Юрий Максимо-
вич Афанасенко, человек молодой, 
энергичный, талантливый. На этот пе-
риод приходится взлёт туристической 

деятельности в школе. В 1960-е годы 
ребята нашей школы побывали   в Ка-
релии и на Урале.  В июне 1971 года 
группа из девяти старшеклассников 
нашей школы под руководством   Юрия 
Максимовича Афанасенко совершила 
невероятное даже по сегодняшним 
меркам путешествие на Кавказ. Вспо-
минает комсомолка 1969 - 1983 годов 
Антонина Алексеевна Ангелова (Мед-
ведева).  «Альпинистской подготовки у 
нас не было никакой, но было горячее 
желание покорять вершины. Маршрут 
путешествия вместе с нашим учителем 
мы проложили заранее: Невинномысск 
– Теберда - Домбай – Сухуми. Сейчас 
трудно в это поверить, но мы поднима-
лись на ледник в Домбае, преодолели 
два перевала Чучхур и Клухор и оказа-
лись недалеко от Сухуми! Целую неде-
лю купались в море, загорали и благо-
получно вернулись домой с массой 
впечатлений. Смелые мы были! А осо-
бенно наш учитель Юрий Максимович 
и, конечно, директор школы – Валерий 
Александрович Молочков! Ведь не по-
боялся разрешить такое далёкое и не-
безопасное путешествие, но все верну-
лись живые и здоровые».     

Страница пятая. Традиции. 
 Ирина Алексеевна Чистякова (Кудя-

кова) рассказывает: «С нами  много за-
нимались учителя.  Проводили темати-
ческие вечера, ставили пьесы, готовили 
концерты, участвовали в смотрах худо-
жественной самодеятельности в школе 
и районе. В каждом классе выпускалась 
стенгазета, а также общешкольная, ко-
торая называлась «За учёбу» неизмен-
ным редактором которой была Антони-
на Медведева. Еженедельно проводи-
лись политинформации. Мы учились 
понимать мир, дружить, творить, рабо-
тать, стремиться к цели, любить свою 
страну». 

 «В школе проводились удивительные 
вечера для старшеклассников. Тради-
ционными были вечера встречи с вы-
пускниками, вечер «Летите, голуби» 25 
мая в честь выпускников 10 класса. Но 
особенно мне запомнился Новогодний 
вечер 1973 года, который подготовила 
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вместе с ребятами молодая учительни-
ца химии и биологии комсомолка Ната-
лья Юрьевна Колпакова», -  делится 
воспоминаниями Галина Анатольевна 
Киселёва (Шамина). – «На вечере было 
разыграно волшебное представление с 
химическими опытами, появлением 
джина из старой лампы, сказочными 
героями, великолепным танцем снежи-
нок, грозным волком в исполнении де-
сятиклассника Сергея Журавлёва. Та-
кие мероприятия учили нас ответствен-
ности, развивали творческие способно-
сти, учили дружить». 

 Страница шестая. Агитбригада. 
 В 1968-69 учебном году в РСШ была 

создана агитбригада. У её истоков сто-
яли Евгений Карасёв и Владимир Эри-
кайкин с их знаменитой песней «Мах-
нём, не глядя». Действовала агитбри-
гада и в 70-е годы. Вспоминает Галина 
Алексеевна Воронова (Башкинова) – 
комсомолка 1974-88 годов. Комсомоль-
цы-участники агитбригады сами подби-
рали репертуар: песни, сценки, танце-
вальные номера, стихи. Репетировали 
после уроков, а когда всё было готово, 
договаривались с транспортом (очень 
часто это был трактор с санями – в это 
сейчас и поверить невозможно, но то-
гда это было в порядке вещей) и выез-
жали в клубы деревень Ковезино, 
Кривцово, Большое Поповичево, Кув-
шиново, Балакирево.  Жители очень 
тепло принимали нашу агитбригаду.  
Горячими аплодисментами встречали 
наших певцов: Александра Круглова, 
Нину Голикову, Николая Киселёва, Ни-
ну Чеснокову. А сценки в мастерском 
исполнении Александра Шамина и Вик-
тора Фролова вызывали взрывы хохота 
в зале. Были и серьёзные номера: сти-
хи, литературно-музыкальные компози-
ции, патриотические песни. Танцеваль-
ная группа в составе Светланы Корне-
вой, Галины Вороновой, Лидии Долини-
ной, Нины Голиковой тоже всегда име-
ла успех. Выезда агитбригады ждали с 
нетерпением, готовились.  Записывали 
в агитбригаду активных, талантливых. 
Руководили нами Галина Анатольевна 
Киселёва (Шамина) и Николай Алексе-

евич Киселёв в то время десятикласс-
ники. Это одно из самых ярких моих 
воспоминаний о комсомольской жизни 
той поры». 

 Страница седьмая. СКМОЖ. 

       
СКМОЖ, подписание договора. 

 
 

«Партия сказала: «Надо»! Комсомол 
ответил: «Есть»! Выполняя ответствен-
ное поручение Коммунистической пар-
тии по подъему сельского хозяйства, 
областная комсомольская организация 
объявила животноводство ударным 
фронтом молодежи.  В 1982 году из 250 
выпускников школ был сформирован 
первый в области сводный комсомоль-
ско-молодежный отряд животноводов, 
сокращённо - (СКМОЖ).  В 1984 году 
шесть девушек – комсомолок выпуск-
ниц Рождественской школы решили 
остаться на селе и поработать в живот-
новодстве. Рассказывает комсомолка 
1981- 1991 годов Любовь Ивановна 
Карпова (Сундукова) – командир 
СКМОЖ: «После долгих раздумий и 
споров мы, шесть выпускниц-
комсомолок нашего класса, решили 
войти в молодёжный отряд животново-
дов: это Людмила Смирнова, Татьяна 
Широкова, Валентина Блохина, Елена 
Лебедева, Лидия Осокина, Любовь 
Сундукова. 12 мая 1984 года в Мыш-
кинском Доме Культуры состоялось 
торжественное посвящение в животно-
воды. Там же был подписан договор с 
совхозом «Оборона». Затем нас отпра-
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вили в учебно-показательное хозяйство 
«Михайловское» Ярославского района, 
где мы обучались основам животновод-
ства. Для нашего отряда в совхозе от-
крыли новый животноводческий ком-
плекс, построили общежитие, создали 
хорошие условия быта. Ну а дальше 
начались трудовые будни: ранний 
подъём в 4 утра, трёхразовая дойка, 
уборка помещений. Да и накормить-
напоить коровушек нужно было тоже 
три раза! Сначала было трудно, ведь 
нагрузка на каждую доярку – 33 перво-
тёлка, а это немало! Но дела у нашего 
отряда спорились, неплохими были 
надои. Животные были ухожены и 
накормлены. Мы не только трудились, 
но и отдыхали. Проводили вечера от-
дыха совместно с мышкинскими девуш-
ками - животноводами, устраивали 
КВН, дискотеки. По окончании срока до-
говора с совхозом «Оборона», я посту-
пила учиться в Рыбинское педагогиче-
ское училище на воспитателя детского 
сада, а затем, уже специалистом, вер-
нулась в родное село. Вышла замуж за 
Сергея Карпова, вырастила двоих сы-
новей. Девчонки мои тоже остались на 
селе, сохранили верность родному 
краю. Прошло уже 30 с лишним лет с 
той поры, но эти годы вспоминаются 
как самые интересные и лучшие». 

Комсомол – моя судьба. 
Комсомол был резервом Коммунисти-

ческой партии. Одна из главных задач 
комсомола -  подготовка кадров для 
партийной и государственной работы.  
Школьный комсомол справлялся с этой 
задачей. Многие выпускники - комсо-
мольцы РСШ продолжили комсомоль-
скую карьеру.  Первыми секретарями 
Мышкинского райкома комсомола были 
наши выпускники Надежда Ивановна 
Чернышова, Михаил Иванович Черны-
шов. Александр Викторович Круглов 
работал заведующим отделом комсо-
мольских организаций Мышкинского 
райкома ВЛКСМ. Затем по комсомоль-
ской путёвке был направлен на работу 
в Мышкинский РОВД (Районный отдел 
внутренних дел), где отработал 24 года 
на разных должностях.  Вышел в от-

ставку с должности начальника отдела 
внутренних дел в звании подполковни-
ка.  Николай Алексеевич Киселёв – вы-
пускник РСШ стал профессиональным 
партийным работником, окончил Выс-
шую партийную школу в Москве. По 
призыву партии работал в совхозе 
«Оборона», затем в колхозе «Искра», 
был заместителем главы администра-
ции Мышкинского района. Лидия Алек-
сеевна Киселёва – выпускница РСШ, 
сначала пионервожатая, затем третий 
секретарь Мышкинского райкома 
ВЛКСМ, инструктор райкома партии, а 
потом заведующая районным отделом 
народного образования. Это только не-
сколько судеб выпускников РСШ, путёв-
ку в жизнь которым дал комсомол, вос-
питал в этих людях в первую очередь 
чувство долга. Об этом можно сказать 
строчками песни «Есть традиция доб-
рая в комсомольской семье: раньше 
думай о Родине, а потом о себе»! Не 
все комсомольцы сделали карьеры 
комсомольских, партийных, хозяй-
ственных руководителей, судьбы сло-
жились по-разному. Но каждый человек, 
который был причастен к ВЛКСМ, стал 
отличным работником, замечательным 
семьянином просто хорошим челове-
ком, на которого всегда можно поло-
житься. И в этом, я считаю, заслуга 
комсомола! Все комсомольцы, с кото-
рыми пришлось общаться, вспоминали 
свою комсомольскую юность с особой 
теплотой и любовью. Лейтмотивом зву-
чали слова: «Мы верили в светлое бу-
дущее, и своими делами старались ре-
ально что - то поменять, сделать обы-
денность яркой».  

 Я считаю, что цель, поставленная 
мною, достигнута. Открыто много ярких, 
по-настоящему интересных страниц ис-
тории комсомольцев Рождественской 
школы. Для многих комсомольцев 
ВЛКСМ стал не только организацией, 
стал судьбой. Теперь моя задача – 
продолжить изучение истории комсо-
мола, а также сохранить и передать 
уникальный комсомольский опыт ны-
нешнему поколению учащихся. 
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Приложение: 
Агитбригада – небольшой самодеятель-
ный или профессиональный концертный 
коллектив, репертуар которого строится 
на остросовременном, злободневном ма-
териале; 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический союз молодёжи;  
ВУЗ – высшее учебное заведение; 
Идеология - система взглядов и идей, 
мировоззрение; 
Комсорг – комсомольский организатор; 
Коммунизм — теоретический обще-
ственный и экономический строй, осно-
ванный на социальном равенстве, обще-
ственной собственности на средства про-
изводства. Википедия;  
РКСМ – Российский Коммунистический 
союз молодежи; 
РСШ  - Рождественская средняя школа; 
Райком комсомола – районный комитет 
комсомола; 
Райком партии – районный комитет пар-
тии; 

СКМОЖ – сводный комсомольско – мо-
лодёжный отряд животноводов. 

 
Воротилова Виктория, ученица 8 класса, МОУ 

Рождественская СОШ.  
Руководитель: учитель истории Г. А. Башкинова 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ДИАЛЕКТИЗМЫ НАШЕЙ 

МЕСТНОСТИ 

Вступление 
Язык – это живой организм, живу-

щий по своим законам и по законам 
всего живого. В нем происходят изме-
нения, связанные со временем, с исто-
рической обстановкой, с людьми, кото-
рые являются носителями данного язы-
ка. Русский язык, казалось бы, один для 
всех. Однако большая территория 
нашей страны, географические, клима-
тические особенности каждого региона 
обусловили различия жителей той или 
иной местности в культуре, традициях, 
одежде и в том числе в языке. Несмотря 
на всеобщую грамотность и знание 
норм литературного языка, в каждой 
местности сохранились особые слова, 
называемые диалектизмами. Использо-
вание таких слов в речи может приве-
сти к непониманию того, о чем идет 
речь, не только жителями одной и той 
же области, но разных районов. 
Актуальность данной работы заклю-

чается в том, чтобы показать сохран-
ность диалектов в русском языке, не-
смотря на различные факторы, влия-
ющие на нашу речь. 
Цель исследования – выявить нали-
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чие диалектизмов в нашей местности и 
их употребление в речи местных жите-
лей в наше время. 
Задачи исследования: 
• изучить понятия -  диалект, го-

вор, диалектные слова; 
• провести сбор языкового матери-

ала (опрос местного населения); 
• систематизировать собранный 

языковой материал по различным при-
знакам  
• составить словарь диалектных 

слов Архангельской и Шипиловской  
сельских территорий 
• сравнить уровень знания диа-

лектных слов между старшим и моло-
дым поколением; 
• сделать выводы о роли диалект-

ных слов в сохранении исторической 
памяти. 
Гипотеза исследовательской работы 

состоит в том, что можно создать сло-
варь диалектных слов села, используя 
ответы    жителей старшего поколе-
ния. 
Практическая значимость моей ра-

боты заключается в том, что получен-
ную  информацию можно будет ис-
пользовать на уроках русского языка 
при прохождении темы «Лексика». 

 
Основная часть 
Изучением диалектных слов как од-

ной из составляющих общего понятия 
русского языка занимались многие 
ученые-лингвисты. Одним из первых 
отечественных языковедов высказал за-
мечания о диалектных особенностях 
русского языка В.К. Тредиаковский 
(1703-1769), который отметил оканье, 
аканье, цоканье и другие диалектные 
черты. 
Первым лингвистом, который подо-

шёл к изучению русских диалектов как 
к исторически сложившейся языковой 
единице, был М. В. Ломоносов (1711-
1765).  
В 1852 году выходит из печати «Опыт 

областного великорусского словаря, из-

данного Вторым отделом император-
ской Академии наук» В этот период 
изучением лексики живого великорус-
ского языка занимается В. И. Даль 
(1801-1872). 
Новый этап в развитии русской диа-

лектологии связан с деятельностью 
И.И.Срезневского (1812-1880) и А.А. 
Потебни (1835-1891). Эти языковеды, 
прежде всего, уделили большое внима-
ние изучению истории русских народ-
ных говоров в их непосредственной 
связи с историей народа. 
Начало XX века в истории русской 

диалектологии характеризуется поис-
ками новых методов и анализа диа-
лектных данных. Выдающийся языко-
вед этого времени - А.А.Шахматов 
(1864-1920). В 1901г. группа молодых 
московских языковедов (Д.Н.Ушаков, 
Н.Н.Дурново и др.) создала «Кружок по 
изучению истории и диалектов русско-
го языка».  
Интерес к русской народной речи и 

попытки её научного осмысления в 
первую очередь выражались в анализе 
диалектической лексики. С тех пор со-
здано множество словарей, словариков, 
списков местных слов. Среди них ука-
занные выше словарь Академии наук и 
«Толковый словарь живого великорус-
ского языка» В.И.Даля, вышедший в 
1863-1866 гг. первым изданием, а затем 
еще тремя и переизданный дважды в 
советское время (более двух тысяч слов 
литературного языка и диалектов). Он 
до сих пор является самым полным со-
бранием лексики русских диалектов. 
Составляя свой словарик диалектных 

слов, я ориентировалась на строение 
этих изданий. 
Речь жителей той или иной местно-

сти называют диалектом. «Диалектиз-
мы (от диалект) – языковые особенно-
сти, присущие диалектной речи, 
вкрапливаемые в литературный язык. 
Иногда используются в качестве стили-
стического средства в художественных 
произведениях»  

 К диалектной лексике относятся 
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слова, распространение которых огра-
ничено той или иной территорией. 
Диалекты — это говоры крестьянского 
населения, которые и до сих пор явля-
ются средством общения для значи-
тельной части населения нашей стра-
ны. Они имеют сохранившиеся отдель-
ные фонетические, морфологические и 
синтаксические особенности, а также 
специфическую лексику.  

 
Виды диалектизмов: 
- диалектизмы фонетические (пшоно 

вместо пшено; писня вместо песня в се-
верорусских говорах Хведор вместо Фе-
дор и другие в южнорусских говорах);   

 - диалектизмы морфологические 
(например, видел своим глазам, гово-
рил с умным людям, где наблюдается 
совпадение окончаний творительного 
и дательного падежей множественного 
числа в северных говорах и так далее); 

-  диалектизмы лексические, т.е сло-
ва, которые обычно и рассматриваются 
в лексике, а не в диалектологии. В об-
щеупотребительном языке эти диалек-
тизмы имеют эквиваленты, называю-
щие похожие предметы, понятия. 
Наличие таких синонимов отличает 
лексические диалектизмы от других 
типов диалектных слов.  

 

Разнообразен и богат словарь мест-
ных диалектов. У нас есть слова, кото-
рые можно соотнести в фонетические и 
лексические виды. 

 

Был проведен опрос жителей села 
разного возраста и разных профессий. 
Среди опрошенных были работники 
школы, библиотеки, а также пенсионе-
ры. Необходимо сказать, что задание 
«Назовите слова, которые употребля-
ются только в нашей местности» снача-
ла вызывало затруднение. Звучали 
фразы: «Сразу так и не скажешь», «Не 
помню, уже все забылось», но букваль-
но через минуту-другую слова звучали 
одно за другим. Мне оставалось только 
точно их записывать и запоминать их 
толкование. В связи с этим можно 

предположить, что диалектные слова 
не являются активно употребляемыми 
и возникают в речи больше ситуативно. 
Самыми активными в ходе опроса по-
казали себя учителя и пенсионеры. В 
итоге получилось 89 слов. В сравнении 
с известными словарями это капля в 
море, но для меня практически все эти 
слова были открытиями. Собранный 
языковой материал был систематизи-
рован по видам. 

1. Слова, имеющие фонетические 
особенности в произношении  
Фирма, смогём, гаревой, чичас, не 

сумлевайся, глемяк. 
2. Слова, обозначающие предметы, 

вышедшие из обихода. 
 Шайка, опарница, грохото, житни-

ца, корчага и др. 
3. Слова, имеющие аналог в лите-

ратурном языке, но в данной местно-
сти известны именно в таком значе-
нии. 

 Уборная, калитка, шалюшка, су-
денка, загодя и др. 

4. Слова, имеющие особенности в 
грамматической форме. 

    По-праски и др. 
 

Диалектные слова нашей местности 
можно слова объединить в тематиче-
ские группы: 

1. Растительный мир. 
   Волжанка, палагруздь, серяк, 

шарлапы, кукушкины слезки, те-
тюшки, куриная слепота и др.  

 2.Слова, по которым можно соста-
вить представление о пище деревен-
ского жителя. 
Холодное, сседыш и др. 
3.Слова, характеризующие чело-

века и его поведение 
Закомелистый, распустеха, 

нескладеха, праский, гаревой, отрях-
нутый и др. 

 4.Слова, связанные с домом и его 
убранством. 
Суденка, каржина, заулок, голбец, 

потолок, калитка, мост и др. 
 5.Слова обозначающие предметы и 
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явления природы 
Машет, студёно и др. 
 
Все эти и другие слова можно найти 

в кратком словаре диалектных слов в 
конце работы (см. Приложение 1). Все 
их я попыталась найти в словарях 
В.И.Даля, С.Ожегова, Д.Н.Ушакова. 
Многие из записанных мною слов не 
зафиксированы ни в одном словаре. 
Интересно, что некоторые слова, кото-
рые есть в словарях, записаны как ха-
рактерные для Ярославской области. 
При работе над этой темой был изучен 
словарь кацкарей в журналах «Кацкая 
летопись» и выяснила, что многие диа-
лектизмы употребляются и моими од-
носельчанами. 
В ходе работы было проведено мини-

исследование, которое показало бы 
насколько сегодняшние жители села 
далеки или близки к своей истории. 
Для опроса выбрано наугад 12 слов. 
Нужно было ответить, знакомо ли оно 
и если знакомо, то, что означает. В ан-
кетировании принимали участие не-
сколько групп: дети 10-13 лет, дети 14-
17 лет, учителя 40-50 лет, другие жите-
ли села (пенсионеры)  

 Сделаны следующие выводы: 
• во-первых, нельзя сказать, что де-
ти совсем не знают диалектные слова; 
• во-вторых, чем старше были 
опрашиваемые, тем больше знакомых 
слов они назвали; 
• в-третьих, знание диалектных 
слов не зависит напрямую с родом де-
ятельности; 
• в-пятых, наибольшее количество 
известных слов назвали люди, родив-
шиеся и проживающие постоянно на 
нашей территории  

 
Заключение 
Нужно ли сохранять то, что не вхо-

дит в литературный язык? Потеряем ли 
мы что-нибудь, если не сохраним этих 
слов? Да, потеряем, и потеряем не 
меньше, чем мы потеряли бы, если бы 

не сохранили те памятники старины, 
которые так заботливо собираются и 
бережно хранятся в музеях. В каждом 
говоре большое количество вырази-
тельных, ярких словесных образов, 
фразеологизмов. Я думаю, «нельзя от-
носиться к говору своей местности, как 
к речевой ошибке, к языковому недора-
зумению». Самое ценное в любом гово-
ре - это слова и обороты речи, которых 
нет в литературном языке. Местные 
слова, удачно используемые, обогаща-
ют нашу речь, делают её неповтори-
мой. Вот почему наш долг, наша святая 
обязанность – сохранить эти неоцени-
мые сокровища живой народной речи. 
Создать  словарь – это значит сохра-
нить для многих поколений те слова и 
обороты речи, которые, не будучи за-
фиксированными, могут или бесследно 
исчезнуть, или видоизмениться. 
В результате проведённой исследо-

вательской работы были  сделаны сле-
дующие выводы: 

- диалект жителей нашей местности 
красив, необычен, богат и своеобразен; 

- изучая диалекты своей местности и 
пополняя словарь, мы бережно храним 
память о говоре наших предков, исто-
рию и культуру родного края. 

Волкова Виктория Сергеевна, 

учащаяся 6 класса  

МОУ Шипиловской ООШ. 

 Руководитель работы: 

Свиткова Юлия Николаевна, 

учитель русского языка и литературы. 

 

 
 

Литература 
1. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тро-
стенцова и др.; науч.ред. Шанский. Русский 
язык. 6 класс. Учебник для общеобразователь-
ных учреждений. – М: Просвещение, 2012. 
 2. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый сло-
варь русского языка – М: А Темп, 1990. 
 3. И.С.Ильинская. О богатстве русского языка. 
– М; Просвещение, 1997. 
  4. Булатова Л. Н., Касаткин Л. Л., Строганова 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 45 ~                                              з и ма  2019 

Т. Ю. О русских народных говорах. М.,     1975. 
   5. Даль В. И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Т. I–IV. М.,2007. 
   6. Энциклопедический словарь юного фило-
лога / Сост. В. Панов. М, 1984 
 
 
Приложение 1.  

Холодное – окрошка 
Обыгаться – накрываться 
Закомелистый – плотный, коренастый 
человек 
Посиденки – встречи, гулянья в каком-
либо доме 
Подтереть (пол) – вымыть пол 
Загодя –заранее 
Шантрапа – озорные ребята 
Уборная – туалет 
Нескладеха –нерасторопный, бестол-
ковый человек 
Оболокаться – одеваться 
Распустеха – лохматая, неопрятная 
Темка – темно 
В обизор – мало, только-только хватило 
Давеча (давече) – недавно 
Прошный – умный, сообразительный 
Огрешнел – находится в сонном состо-
янии 
Праский – правильный 
Ужо – недавно 
Ражий, ражая одежда – красивая 
одежда на выход «в люди» 
Прибарахлилась – привела себя в по-
рядок: накрасилась, надела празднич-
ную одежду 
По-праски –хорошо, правильно 
Безгодовый – очень старый 
Отчехвостить – сильно отругать 
Отималка – тряпка протирать шесток 
от сажи 
Каржина – широкая лавка у печи в за-
улке 
Заулок – проход между печью и сте-
ной, где можно забраться на печь 
Тын – огород 
Бадья – ведро 
Суденка – кухонный шкаф 
Сседыш – скисшее молоко 
Голбец – пристройка (лежак)к русской 
печи, на которой можно спать 

Утирка – полотенце 
Шалюшка –теплый платок 
Косок – платок, разрезанный по диаго-
нали 
Потолок – чердак 
Калитка, мост – помещение между 
двором и домом, как правило с «чёр-
ным» выходом на улицу 
Садик – палисадник, участок у дома 
Нищий (пренебрежит.) – скромный. 
Тихий. Непредприимчивый человек. 
Мажор – очень бойкий человек 
Повети – сеновал на дворе (вверху) 
Житница – амбар для зерна 
Куть – небольшой заулок на сенях, в 
доме- типа кладовки или прихожей 
Корчага – сосуд для углей 
Язь – заграда на реке для рыбы 
Заступ – лопата 
Клади – мостик через неширокую реку 
шириной в две доски 
Машет – так говорят о молнии 
Охрёмтываться – очень медленно при-
водить в порядок себя, кухню, дом 
Отряхнутый – не совсем умный, тот, 
кто плохо себя ведет 
Тупорылый – неспособный, внешне 
непривлекательный 
Недопадыш – невысокий мужичок. 
Подросток плохого поведения 
Горевой – очень энергичный. Бойкий 
Фирма – молочно-товарная ферма 
Торфушка – плохо одетая и обутая 
женщина или девушка 
Подвода – лошадь, на которой везли на 
станцию людей, груз 
Дроги - сани 
Грабарка – телега , в которую впрягают 
лошадь 
Глемяк – ком земли, снега 
Светелка – летняя комната на чердаке 
Квашенка – посуда для теста 
Чичас – сейчас 
Шайка – деревянная бочка 
Поспел – вскипел 
Поливало – лейка 
Давеча – недавно 
Метёлка – веник 
Студёно – холодно 
Черпак – половня 
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Рукомойник – умывальник 
Тута – тут 
 Не сумлевайся – не сомневайся 
Вчерась – вчера 
Смогём – сможем 
Опарница -  глиняный сосуд, оплетённый 
сверху берестой 
Голинки – колышки 
Эвона – вот 
Шибко – сильно 
Потрафить – угодить 

Бельмы – глаза 
Грохото – решето 
Слоняться - ходить 
Волжанка – волнушка 
Палагруздь –белый груздь 
Серяк – подберёзовик 
Шарлапы (еремеи)- свинушка тонкая 
Боровик – подосиновик 
Опёнки луговые –рядовка 
Отварушки  - грибы, отваренные для со-
ления и жарки 

 
Приложение 2.  
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ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ 
ВОЛГА В РАЙОНЕ СТАНЦИИ 

««ВОЛГА»» 
 Введение 
Когда мы с родителями ездим в 

город Рыбинск, поезд проезжает по 
железнодорожному мосту через Вол-
гу. По этому мосту нельзя пешком 
перейти с одного берега реки на 
другой. Наша учительница музыки 
Заяц Т.Б. рассказывала, что когда 
она, будучи молодым специалистом, 
приехала в наш посёлок и решила 
прогуляться по мосту, её задержала  

 
 
 

 
вооружённая охрана. Мне стало 
очень интересно узнать, почему 
мост так хорошо охраняют и как он 
появился в нашем посёлке. Когда я 
стала наводить справки о мосте, то 
выяснила, что на его строительстве 
были задействованы заключённые 
Волголага, что ещё больше подогрело 
мой интерес к данной теме.  Так 
возник замысел работы «История 
железнодорожного моста через реку 
Волга в районе станции «Волга». 

Основная часть 
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Описание местоположения мо-
ста, его технические характери-
стики.   
Железнодорожный мост у станции 

Волга. Находится на 26 километре 
перегона Волга—Кобостово участка 
Сонково —Рыбинск Северной же-
лезной дороги. Соединяет Некоуз-
ский и Рыбинский районы около по-
сёлка Волга. 
Четырёхпролетный, имеет два су-

доходных пролета. Длина примерно 
500 метров. Второй пролёт от пра-
вого берега предназначен для судов, 
идущих вниз, а третий - для судов, 
идущих вверх. Ширина каждого су-
доходного пролета 105 метров, вы-
сота пролетов в пределах судового 
хода 14,9 м, длина пролётов 124 
метра.Мост однопутный, хотя опоры 
построены под двухпутное движе-
ние.  Построен   из железобетона. 
Арки (каждая 1700 куб. м, весом 
4250 т) без мостового полотна и ще-
беночного балласта. Построен в 
1938 году взамен старого, построй-
ки 1871 года. Необходимость пере-
стройки возникла в связи с созда-
нием Рыбинского водохранилища и 
подъемом уровня воды более чем на 
10 метров. Остатки опор старого 
моста хорошо сохранились до сих 
пор. 
Местные жители считают Волж-

ский мост настоящим артобъектом 
и говорят, что самый красивый вид 
на современный мост открывается с 
территории воинской базы. Но не 
всякий может им полюбоваться. 
Мост охраняется, а местность до ре-
ки обнесена колючей проволокой. 

 

 
 
 
Время и цели строительства мо-

ста. 
В 1869 году из города Рыбинска, 

который в ту пору стал важной тор-
говой точкой на верхней Волге, было 
принято решение строить железную 
дорогу на Бологое, к Николаевской 
железной дороге, появившейся пер-
вой в России. Дорогу строили для 
связи с портами Балтики в районе 
Санкт-Петербурга. 
Дорогу строило общество Рыбин-

ско- Бологовской железной дороги. 
Это была частная железная дорога, 
которая после постройки линии Бо-
логое - Дно - Псков - Виндава 
(Вентспилс) тридцатью годами 
позднее, в 1904 году, стали назы-
вать Виндаво - Рыбинской. 
Конструкция- неразрезная балоч-

ная решётчатая ферма. Протяжён-
ность одного  пролёта-105 метров. 

        Мост XIX века. построен в 1869-1871 годах. 
 
  Мост современного вида. 
1. Время и причины строи-

тельства моста. 
Мост построен в 1938 г. конто-

рой "Волгострой" НКВД  СССР в не-
скольких метрах ниже по течению , 
использовалась старая насыпь. Ре-
шение о строительстве было при-
нято в связи с тем , что при запол-
нении Рыбинского водохранилища 
существовавший с XIX века мост 
становился низководным и не обес-
печивал судоходства и пропуск вы-
сокой воды . 
Волгострой-специальное строи-
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тельно-монтажное управление НКВД 
СССР (народный комиссариат внут-
ренних дел) ,занимавшийся строи-
тельством Угличского и Рыбинского 
гидроузлов. Волгострой создан в со-
ответствии с постановлением Сове-
та Народных Комиссаров СССР от 
14 сентября 1935 года. Его целью 
было обеспечить глубоководный вы-
ход канала Москва-Волга в сторону 
Нижней Волги и Волго-Балтийской 
водной системы через реку Шексну  
(один из участков не был судоход-
ным весь навигационный период )и 
эффективно использовать водно-
энергетические ресурсы выше Ры-
бинска. 
В строительстве участвовали 

только советские специалисты. Ос-
новную рабочую силу составляли 
заключённые Волголага.  

2. Волголаг-организация, за-
ключённые которой возводили 
мост. 
Историческая справка. Волго-

лаг-Волжский исправительно-
трудовой лагерь ,созданный для 
строительства Угличского и Рыбин-
ского гидроузлов.14 сентября 1935 
года было принято постановление о 
сооружении одновременно двух ГЭС 
,Рыбинской и Угличской. В этом же 
году в сентябре в небольшой де-
ревне Переборы под Рыбинском 
развернулось строительство и нача-
лись подсобно-вспомогательные ра-
боты по подготовке стройплощадки. 
В этом же году в Переборах органи-
зовали новую исправительную коло-
нию. В 1936 году в лагере находи-
лось 19420 заключённых, в после-
дующие годы происходил рост чис-
ленности контингента. В 1941 году, 
накануне войны, он достиг макси-
мума за все годы существования: 
тогда в Волголаге находилось 85 509 
человек. Две трети заключённых 
представляли собой уголовный эле-
мент; 15-20% были осуждены по 58 
статье Уголовного кодекса СССР, то 
есть являлись политзаключёнными.  

Историческая справка. Политза-
ключённый- лицо, задержанное, 
находящееся в следственных изоля-
торах или в тюремном заключении, 
а также направленное на принуди-
тельное лечение, в деле которого 
присутствует явная политическая 
составляющая, например, оппози-
ция действующей Власти. Полити-
ческим заключённым может быть, 
как арестованный по обвинению в 
насильственных действиях поли-
тического характера, так и по дру-
гим, часто ложным, обвинениям. 
Например в этот статус можно было 
попасть, всего лишь рассказав 
анекдот.  

 
(Приложение1) 
Когда все основные работы по со-

оружению гидроузлов и ГЭС были 
завершены, Волголаг преобразовали 
в Рыбинский исправительно-
трудовой лагерь. Численность за-
ключённых заметно снизилась. 
Например на 1 января 1944 года в 
лагере числилось 22 584 заключён-
ных: в течение этого года прибыло 
11 681 человек, убыло- 12 775 чело-
век: из них освобождено-6839, а 
умерло -4843 человека ,135-бежали. 
Вот что рассказал Петров Анато-

лий Александрович, чей отец рабо-
тал собаководом на строительстве. 
«Осуждённые во время строитель-
ных работ пытались убежать. Их 
привязывали к бревну и пускали 
вниз по течению в сторону города 
Мышкина. В районе деревни Заря у 
железной дороги был деревянный 
настил, а под ним была выкопана 
яма. Она была выложена досками, 
там беглецы и отсиживались.». А вот 
ещё один его рассказ. «Когда строи-
ли мост, бетон месили день и ночь. 
Были настолько глубокие ямы, что 
вся смесь проваливалась как в яму. 
Одно время даже хотели прекратить 
строительство. Там где стояли ста-
рые быки (опоры), ходили по насти-
лам.». 
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А вот какой интересный факт со-
общил Марков Николай Константи-
нович, уроженец деревни Западная 
Горка Некоузского района . Родился 
он в 1935 году , после окончания 
армии работал старшим инженером 
на железнодорожном участке от ст. 
Сонково до ст. Рыбинск. «Сталь по-
ставлялась из Москвы , так как 
предполагали её использовать на 
строительстве Дворца Советов на 
месте взорванного храма Христа 
Спасителя. Арматура для строитель-
ства была очень массивная-40 мм в 
диаметре и очень крепкая». 
К 1 января 1945 года в Волголаге 

было 21 490 заключённых. 
Силами заключённых были по-

строены мощные Угличский и Ры-
бинский гидроузлы и гидроэлектро-
станции с Угличским и Рыбинским 
водохранилищами. Уже в годы вой-
ны ГЭС выработали более 4 милли-
арда кВт/ч энергии, некоторое вре-
мя они поставляли половину всей 
потребляемой Москвой энергии. От-
рицательным моментом строитель-
ства стало затопление больших 
населённых территорий , в том чис-
ле Мологи. 

 
 Охрана моста во время Вели-

кой Отечественной войны. 
Во время войны посёлок, имев-

ший стратегическую точку-мост че-
рез реку Волга- укрепляется оборо-
нительными сооружениями. Строит-
ся предмостное укрепление-
противотанковый ров. Вдоль право-
го берега Волги сооружаются доты 
(длительная огневая точка), дзоты 
(дерево-земляная огневая точка) с 
пулемётами и артиллеристскими 
точками. В районе деревень Папа-
ротной, Зиновской и Коплина уста-
навливаются зенитные батареи для 
защиты от фашистской авиации 
железнодорожного моста. 4 батареи 
(по 3-4 орудия каждая) 362 отдель-
ного зенитного артиллерийского ди-
визиона охраняли мост. В зоне зе-

нитного обстрела пролетели более 30 
фашистских самолётов. Всю войну 
поезда ходили по мосту без переры-
ва, ни один снаряд не попал в цель. 
До наших дней сохранился дом , в 
котором располагался штаб зенит-
чиков. 

 
Вместо эпилога. Наш мост по - 

своему уникальный. . Он сохранился 
в том виде, в каком его построили 
80 лет назад, а сами железобетон-
ные формы несколько необычны для 
большинства наших железнодорож-
ных мостов. Получается, что он  
чуть ли не памятник транспортной 
архитектуры.  

Заключение 
В результате своей исследователь-

ской деятельности я смогла устано-
вить , что мост был построен до ос-
нования  моего посёлка и отчасти 
наше поселение возникло именно 
благодаря имеющейся связи между 
берегами Волги. Я установила, что 
мост современного вида был постро-
ен в канун Великой Отечественной 
войны силами заключённых Волго-
лага. Я узнала, труд какого огромно-
го  количества людей , осуждённых 
советской властью за разного вида 
преступления, в том числе и поли-
тические, использовался для строи-
тельства и что несколько тысяч че-
ловек не смогли выжить в таких 
условиях. 
В заключении работы я бы хотела 

выразить благодарность Богданову 
Виктору Николаевичу, начальнику 
отделения  ВО ЖДТ СКИС станция 
Волга, предоставившему мне часть  
информации по данной теме . Он  
же предоставил нам фото действу-
ющей объёмной модели моста. 
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Приложение 1. 

№ 251  
Обвинительное заключение по де-

лу бывшего инструктора Данилов-
ского ЗАГСа А.Я. Смирнова, обвиня-
емого в распространении контрре-
волюционного анекдота. 

 
10 июля 1937 г 
 
Управлению НКВД Ярославской 

области стало известно, что ин-
структор ЗАГСа Смирнов А.Я. за-
нимается распространением к-р 
[контрреволюционного] анекдота. 

 
Произведенным в связи с этим 

расследованием установлено: 
Смирнов Александр Яковлевич, 
находясь 4 июня с.г. в комнате 

экспедиции связи Даниловского 
РО НКВД, среди сотрудников ап-
парата начал распространять 
анекдот к-р троцкистского содер-
жания, оскорбляющий вождя пар-
тии и Советского правительства. 
[…] 

 
Допрошенный в качестве обви-

няемого Смирнов в предъявленном 
ему обвинении виновным себя 
признал. 

 
На основании изложенного, 

Смирнов Александр Яковлевич, 
1909 г. рождения, уроженец 
д.Филинское Пречистинского р-на 
Ярославской области, по соцпроис-
хождению сын крестьянина-
бедняка, исключен из кандидатов 
ВКП(б), в связи с этим делом. Об-
разование низшее, не судим, на 
иждивении жена и двое детей. Ра-
ботал в должности инструктора 
ЗАГС. Проживает: г. Данилов, ул. 
Карла Маркса, д. № 23.  
ОБВИНЯЕТСЯ в том, что зани-

мался распространением к-р троц-
кистского анекдота, оскорбляюще-
го вождя ВКП(б) и Советского Пра-
вительства, т.е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-10 ч. I УК 
РСФСР.  

 Руководствуясь ст. 208 УПК: 
Дело направить Военному Про-

курору Внутренней Охраны для 
передачи по подсудности Военно-
му трибуналу.  
Меру пресечения Смирнову оста-

вить прежней, т.е. содержание под 
стражей в Даниловской тюрьме. 
О/Уполномочен, лейтенант государ-

ственной безопасности (Борисов) 
 
СОГЛАСЕН: Врид Особоуполномоченного 

УНКВД ст. лейтенант государственной без-
опасности (Петруня) 

 
Копия верна (подпись) 
 
Музей УВД ЯО. Заверенная ко-

пия. 
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Приговор  
по делу бывшего инструктора Да-

ниловского ЗАГСа А.Я. Смирнова, 
обвиняемого в распространении 
контрреволюционного анекдота  

30 января 1938 г. 
 
ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБ-

ЛИК 1938 г. Января 30 дня. 
Отдел Военного Трибунала Мос-

ковского Округа Внутренних войск 
НКВД по Ивановской области в за-
крытом судебном заседании, в гор. 
Данилове, в помещении РОМ в со-
ставе: председательствующего – во-
енного юриста 3 ранга БИЧ и чле-
нов: сержанта РКМ Герцева и Опа-
ренкова при секретаре Кривоикине, 
рассмотрев дело № 9 по обвинению 
быв. Инструктора ЗАГС Данилов-
ского РО НКВД - 
Смирнова Александра Яковлеви-

ча, 1909 г. рождения, уроженца дер. 
Филинское, Пречистенского района 
Ярославской области, по соц. поло-
жению служащий, грамотный, из 
кандидатов ВКП(б) исключен в свя-
зи с настоящим делом, женат, в 
Красной Армии служил с 1931 г. по 
1933 г., в органах НКВД работал с 
ноября месяца 1935 г., несудимый -
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-10 ч. I УК 
РСФСР. 
Материалами предварительного 

судебного следствия 
 
НАШЕЛ УСТАНОВЛЕННЫМ: 
4- го июня 1937 г. инструктор 

Смирнов среди работников РО 
НКВД в комнате экспедиции связи 
рассказывал анекдот контрреволю-
ционно-троцкистского характера, 
направленный на оскорбление во-
ждя коммунистической партии и 
советского правительства. 
На основании изложенного ОВТ 

признал Смирнова виновным в 
контрреволюционной агитации сре-

ди работников НКВД, направленной 
на подрыв и ослабление советского 
социалистического государства, т.е. 

 
№ совершении преступления, 

предусмотренного ст. 58-10 ч. I УК 
РСФСР. 

 
ПРИГОВОРИЛ: 
Смирнова Александра Яковлевича 

на основании ст. 58-10 ч. I УК ли-
шить свободы в ИТЛ сроком на пять 
(5) лет, с поражением в правах, со-
гласно п .п. "а", "б", "в", "г", "е" ст. 31 
УК РСФСР сроком на три (3) года 
после отбытия им наказания. 
Исчисляя ему срок отбытия нака-

зания с зачетом предварительного 
заключения шесть месяцев и 25 
дней с 5-го июля 1937 года. 
Приговор может быть обжалован 

в кассационном порядке в тече-ние 
72-х часов с момента вручения ко-
пии его осужденному в Военный 
Трибунал Московского Округа Внут-
ренних войск НКВД через отдел Во-
енного Трибунала Московского 
Округа ВВ НКВД по Ивановской об-
ласти г. Иванова. 

 
Председательствующий (Бич) 
Члены: (Герцев, Опаренков) 
ВЕРНО: Секретарь ОВТ (Косарев) 
Музей УВД ЯО. Заверенная копия. 
 

Панфилова Марина Сергеевна,  
учащаяся 8-а класса,  

МОУ Волжская СОШ.  
Руководитель:  

Панфилова Светлана Евгеньевна, учи-
тель истории и обществознания,  

МОУ Волжская СОШ, Некоузский МР. 
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н
о 

«СТОЯЛ НА ГОРЕ ДОМ» 
 
Введение. 
Утро девятнадцатого сентября 

началось как обычно: подъём, зав-
трак, дорога в школу. А вот даль-
нейший путь следования от оста-
новки автобуса к зданию старшей 
школы был совсем необычен и даже 
страшен. Клубы дыма, языки пла-
мени, пожарные машины, много 
людей. Оказалось, горит старая кон-
тора… 

 
Свою исследовательскую работу я 

начала еще в прошлом учебном го-
ду, когда моя бабушка однажды 
рассказала, что колхозная контора - 
это раскулаченный дом и перевезли 
его из деревни Попадьинская. А со-
седи, живущие от моей бабушки че-
рез дорогу - прямые наследники 
этого здания. Но тогда, не хватило 
информации для полноценной рабо-
ты. Сейчас я знаю немного больше и 
последние события, говорят о том, 
что пришло время поделиться 
найденным материалом. 
Цель работы: собрать информа-

цию о старом полуразрушенном 
здании конторы.  

 
Для достижения поставленной це-

ли мы поставили следующие задачи: 
1. Выяснить, в каком году был 

построен дом. 
2. Узнать, по какой причине 

был раскулачен хозяин дома, и в 
каком году. 

3. Выяснить год рождения хо-
зяина дома, Балашова Михаила Гри-
горьевича. 

4. В ходе опроса местных жи-
телей, узнать, не сохранились ли 
старые фотографии дома. 

5. Связаться с родственниками, 
чтобы по возможности попытаться 
восстановить события прошлого. 
Методы сбора информации по 

теме исследования: 
1. Встреча с родственниками, 

внуками и правнуками Михаила 
Григорьевича. 

2. Беседы с местными жителями. 
3. Обращение в архив филиала 

ГУ ЯО «Государственный архив Яро-
славской области» в городе Угличе 
(УгФ ГАЯО). 

4. Обращение за помощью к 
краеведам Мышкинского Народного 
музея. 

Объект исследования – здание 
конторы. 
Основная часть 
Итак, мы начали свою работу с 

общения с местными жителями. 
Моя бабушка, Татьяна Борисовна 
Нелихова, работала бухгалтером в 
восьмидесятые и девяностые годы 
в колхозе «Россия». На первом эта-
же находились архив документов 
колхоза и кабинеты специалистов: 
агроном, зоотехник, ветврач. На 
втором располагались кабинеты 
председателя, парторганизатора, 
бухгалтерии и кассы. 
Нина Николаевна Фомина (в де-

вичестве Ширшова) пришла на ра-
боту в семидесятые годы главным 
бухгалтером в колхоз «Советская 
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Россия» по распределению. Она 
вспоминает, что в те времена вся 
молодёжь, что была прислана на 
работу, оставалась в колхозе, пото-
му что твёрдо знала, новое жильё 
будет. Женились, выходили замуж. 
Так произошло и с Ниной Никола-
евной. Свою судьбу она нашла 
здесь, в Крюкове. В здании конто-
ры она проработала почти два-
дцать лет. И с удовольствием рас-
сказывает об этом времени. Каж-
дый понедельник была организо-
вана политинформация, для кото-
рой каждый готовил сообщение и 
выступал с газетой. А ещё по оче-
реди работали поварами и нянеч-
ками в детском саду, так как не 
хватало работников, был только 
один воспитатель. Сами обедали 
прямо в здании, на первом этаже 
располагалась столовая, где корми-
ли механизаторов. Очень вкусные 
были ёжики у тёти Кати Горюно-
вой и Нины Асикритьевны Кома-
ровой! На день рождения Влади-

мира Ильича Ленина, на 1 мая – 
организовывались комсомольские 
субботники.  
Привозили из леса ёлочки, бе-

рёзки, облагораживали террито-
рию, в том числе и у детского сада, 
в который в 1981 году пошли дети 
колхозников. В конторе в 1975 го-
ду провели электрическое отопле-
ние. Большое количество жилых 
домов и детский сад были построе-
ны строительной бригадой грузи-
нов под руководством Репиной 

Натальи и Суриковой Людмилы. 
Перед зданием организовывались 
концерты, например к весеннему 
севу. Поднимался флаг в честь пе-
редовиков производства сельского 
хозяйства, подгоняли телегу, на 
ней опускали борта и сооружали 
лестницу. Вот и импровизирован-
ная сцена готова! Везде успевали, 
и в Мышкин на концерт, и с вила-
ми на колхозное сено. Потом на 
картофель, свёклу, позже на лён 
ездили. На всех привозили бидон 
молока и свежего хлеба. Так вкус-
но! Хорошее было время, не про-
стое, но хорошее. Владимир Павло-
вич Фомин в шестидесятые годы 
учился в деревне Артемьево. 

За проказы в школе, провинив-
шихся учеников, вызывали для 
«воспитания» в сельский совет, ко-
торый находился в здании на вто-
ром этаже в 1967 году. «Отчиты-
вал» за поведение Алексей Никола-
евич Тихомиров. «Как сейчас пом-
ню – стоял столбом!»- вспоминает 
Владимир Павлович. 
Мы уже знаем, что дом перевезён 

из деревни Попадьинская. Поиск в 
Интернете дал возможность ознако-
миться с картой Мышкинского рай-
она в настоящее время. Такой де-
ревни, конечно, уже нет. В школе 
хранится интересная копия топо-
графической межевой карты Алек-
сандра Ивановича Менде 1854 года.  
деревне Попадьинская числилось 
шесть домов.  
Пришло время встретиться с пря-

мыми потомками хозяина дома, Ба-
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лашова Михаила Григорьевича. 
Маргарита Викторовна Виноградо-
ва, внучка Варвары Михайловны 
Громцевой, дочери Михаила Григо-
рьевича, несколько лет назад соби-
рала архивные документы, что бы 
доказать родство и принадлежность 
ей дома, как наследнице. Но доку-
менты, выписанные из архива, по-
терялись. Мы сделали запрос в ар-
хивный отдел города Углич, но пока 
нам ответа не дали. Маргарита Вик-
торовна часто вспоминает рассказы 
бабушки. Семья была большая. Же-
ну прадеда звали Варвара Осипов-
на. Было у них двенадцать детей! Но 
до зрелого возраста дожили только 
семь. Дед был очень властным чело-
веком и всех детей держал в «кула-
ке». Любил говорить: «Все дети 
должны быть при мне!». Поэтому по-
строил такой большой дом. У Миха-
ила Григорьевича был патент на 
рубку мяса, но каким – то образом, 
он задолжал государству шестьсот 
рублей, дом и имущество описали на 
тысячу двести. Семью, зимой, в чём 
были одеты, выгнали прямо на снег. 
Из обуви были только «бомки» - же-
лезные калоши, которые очень 
громко звенят. Варваре Михай-
ловне, самой младшей из детей, в 
восемь лет пришлось идти работать 
в «няньки», сидеть с чужими детьми. 
Татьяна Николаевна Николаева – 
Кудряшова, внучка Александры Ми-
хайловны Кудряшовой, ещё одной 
дочери Михаила Григорьевича по 
отцовской линии сейчас живёт в го-
роде Рыбинск. Мы встретились с 
ней  в родительском доме, в Крюко-
ве, что теперь служит дачей. Беседа 
была очень приятной, за чашкой 
ароматного чая, в уютной беседке. 
«Мы знаем не так уж много» - начала 
рассказ Татьяна Николаевна. Дом 
стоял на реке Романка. Чтобы про-
кормить семью, приходилось много 
работать, но с работой не справля-
лись. Тогда дед нанял батрака на 
помощь. Этот батрак и доложил со-

ветской власти, что работает у кула-
ков. Деда раскулачили. От ссылки в 
Сибирь Михаила Григорьевича 
спасло только, то, что был в пре-
клонном возрасте и очень болен. По-
селили прадеда в старой бане. Об-
щаться с родственниками запрети-
ли. На то время у Александры Ми-
хайловны уже было три сына: Бо-
рис, Павел и Николай, они жили в 
деревне Гуляевская. Дети под по-
кровом ночи с хлебом за пазухой 
пробирались в баньку, чтобы 
накормить деда... Когда родился 
Михаил Григорьевич, внучки не 
знают, в семейных архивах, к сожа-
лению, не сохранились никакие до-
кументы. Умер в 1935 году.Это мы 
узнали из таблички с могильного 
креста. Одно знает Татьяна Никола-
евна, что деду было за девяносто 
лет. Не много известно и о детях 
Михаила Григорьевича. Дочери: Ни-
на и Анна, в последние годы жили в 
Санкт- Петербурге; Варвара - мест-
ная жительница; Александра, поса-
дила на могиле отца тридцать лет 
назад лилию и она до сих пор цве-
тёт; Галина, жила под Ярославлем. И 

два сына: Федор и Григорий. О Гри-
гории известно, что он пришёл с 
войны, прочитал библию и умер. 
Дочь Михаила Григорьевича Нина Михайловна 
Орлова на фоне родного дома в Крюкове.   
Фото 60-ых годов. 
 
В ноябре 2010 года контора пере-

стала существовать. В колхозе нача-
лись тяжёлые времена. В здании от-
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ключили отопление, а немногочис-
ленные работники переехали в сель-
ский совет. Несколько лет здание 
служило ночлежкой различным бри-
гадам по строительству и ремонту 
сушилок. Ну а потом его ждало раз-
грабление, разрушение и в какой-то 
степени вандализм. Местная жи-
тельница Елена Борисовна Чистяко-
ва пыталась своими силами заколо-
тить окна и спасти стёкла, но разве 
это возможно в наше время, когда 
сельской молодёжи нечем заняться и 
бить, ломать и крушить доставляет 
удовольствие. Да ведь и загореться 
контора без электричества не могла, 
но теперь это никто не будет выяс-
нять. От двухэтажного здания 
остался только фундамент и огром-
ные головешки.  Факт остаётся фак-
том: здания, с которым связана це-
лая эпоха и судьбы не одного поко-

ления крюковцев, больше нет. А 
ведь какая начиналась история… 

Контора до пожара (август 2017). 
 

  Выводы. 
Цели наша работа достигла. Мы 

собрали информацию о здании кон-
торы.  
Мы выяснили, по какой причине 

был раскулачен хозяин дома. Свя-
зались с родственниками, попыта-
лись восстановить события про-
шлого. Решение остальных задач – 
дело времени. 
Заключение.      
     Как много на своём веку пови-

дал этот дом? Сколько людей про-

шло  по его ступенькам? Кто и как 
перевозил здание из деревни Попа-
диньская в деревню Крюково? По-
явилось больше вопросов, чем отве-
тов. Изучением краеведения нашей 
местности много лет занимается 
Геннадий Иванович Махаев. Мы со-
ставили ряд вопросов, и работники 
Мышкинского Народного музея от-
правили их почтой России в город 
Санкт - Петербург. Теперь с надеж-
дой ждём ответ. Хочется верить, что 
и обращение в архив будет рассмот-
рено. И у нас появятся реальные до-
казательства. Начиная исследова-
тельскую работу, мы не хотели силь-
но углубляться в имена людей, кото-
рые работали в этом здании с конца 
двадцатого по начало двадцать пер-
вого века. Но своё мнение изменили. 
Перечислим в приложении фамилии 
и имена всех, про кого нам расска-
зали. Оставим печатный вариант в 
сельской библиотеке. А вдруг нашу 
работу прочтут и вспомнят ещё ин-
тересные исторические сведения? И 
если мы пропустили кого, приносим 
свои извинения. Вы сообщите, по-
жалуйста, кого забыли, и работа бу-
дет исправлена. (Приложение 1) 
Найденную информацию мы пред-
ставим на суд младших школьни-
ков, вдруг кому-то захочется про-
должить изучать данную тему. И 
этот кто-то поставит в конце жир-
ную точку.   
Мы считаем, что наша рабо-

та имеет практическую значи-
мость: 

1. Материалы данного исследо-
вания могут быть использованы 
преподавателями истории, геогра-
фии, краеведения, искусства для 
проведения уроков и внеклассных 
мероприятий по предмету. 

2. На основе исследования биб-
лиотекари могут проводить библио-
течные уроки и викторины о родном 
крае. 

3. Классные руководители  и ор-
ганизаторы воспитательной работы 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 57 ~                                              з и ма  2019 

могут использовать данный матери-
ал для проведения классных часов, 
праздников, посвящённых истории 
нашего края. 

4. Учащиеся могут использовать 
данный материал для подготовки 
сообщений или докладов по есте-
ственным наукам. 

5. Краеведы могут обмениваться 
опытом. 

6. Мы, как жители этой местно-
сти, передадим свои знания об ис-
тории Родного края детям и внукам. 

 
Использованная литература: 
1.Фотоархив Татьяны Николаевны Нико-

лаевой – Кудряшовой. 
2.Фотоархив семьи Фоминых. 
3.Фотоархив семьи Виноградовых. 
4.Фотографии очевидца пожара Алек-

сандра Чистякова.  
5.Интернетресурсы:  
ü https://yandex.ru/images/search?pos=8&i

mg_url=https%3A%2F%2Fvia-
midgard.com%2FOSMGV%2Fogvsg.narod.ru%2F
sklad%2Fissledovaniya%2Fzeta_reticuli%2Fzeta_r
eticuli_photo%2Fzeta_reticuli_metal_galoshi.jpg&
text=бомки%20это%20железные%20калоши&rp
t=simage&lr=213 

ü https://yandex.ru/images/search?pos=0&i
mg_url=http%3A%2F%2Fwww.zem76.ru%2Fupl
oad%2Fmedialibrary%2Fd8d%2Fd8d7475a99fe3e
d7f2319572fb9ff16f.jpg&text=карта%20мышкин
ско-
го%20района%20ярославской%20области%20п
одробная%20смотреть&rpt=simage 

6.Информаторы: Нина Николаевна Фомина 
(11.10.2018); 

Татьяна Николаевна Николаева – Кудря-
шова (20.09.2018); 

Владимир Павлович Фомин (11.10.2018); 
 Галина Борисовна Виноградова (май 

2017); 
Маргарита Викторовна Виноградова (май 

2017, сентябрь 2018); 
      Татьяна Борисовна Нелихова (апрель 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
Список работников конторы за время её 

существования. 
Председатели колхоза: 
1. Шелехов Павел Иванович. 
2.Кусков Вениамин Александрович, бо-

лее 15-ти лет.  
3.Темирханов Тимур Курбаналиевич, 2 

года. 
4. Соловьёв Евгений Александрович, 3 

года. 
5. Харин Николай Егорович, 10 лет. 
6. Фомин Владимир Павлович, год. 
7. Лосева Марина Владимировна, 7 лет.  
Бухгалтерия колхоза: 
1.Горюнова Ирина Павловна. 
2.Нелихова Татьяна Борисовна. 
3.(Ширшова) Фомина Нина Николаевна. 
4. Волкова Тамара Павловна. 
5. Макарова Татьяна Николаевна. 
6. (Соколова) Лосева Валентина Никола-
евна. 
7. Коновалова Лидия Алексеевна; 

Агрономы: 
1. Коточигова Наталья Васильевна. 
2. Коточигова Любовь Борисовна. 

Зоотехники: 
     1.Бредникова Алевтина Викторовна. 

2. Жора. 
Ветврачи: 

1.Бредников Леонид Константинович. 
2. Масеев Умьяр Хабибулович. 
3. Котина Софья Николаевна. 
4. (Колчина) Шуйская Ольга Николаев-
на. 
5.(Монахова) Захарова Наталия. 
Кассир:  
Виноградова Лидия Михайловна. 
Парторги: 

1.Тихомиров Владимир Николаевич. 
      2. Тихомиров Алексей Николаевич. 

Повара: 
1.Комарова Нина Асикритьевна. 
2. Горюнова тётя Катя. 
 

Полина Воробьёва, 
9 класс, МОУ Крюковская ООШ, 

Мышкинский МР. 
Ирина Юрьевна Фомина, 

учитель биологии, 
МОУ Крюковская ООШ, Мышкинский МР. 
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«ДОМ - ШТАБ» 
2018 г. 

«Любовь к родному краю,  
знание его истории – основа, 

 на которой только и может 
осуществляться рост духовной 

культуры всего общества» 
Д.С.Лихачёв. 

 
Малая родина, отечество, родной 

край играют большую роль в жизни 
каждого человека, но просто любить 
родной край - мало, нужно знать его 
прошлое, знать о жизни людей, 
живших и трудившихся на этой 
земле, чтобы передать знания сле-
дующим поколениям. Это просто 
необходимо для формирования 
нравственности гражданина и пат-
риота своей страны. 

Любовь к Родине начинается с 
любви к тому месту, где ты родился, 
где прошло твоё детство. Место, где 
ты начал шаг за шагом открывать 
для себя мир. 

Я родилась в деревне Папорот-
ная Мышкинского района Ярослав-
ской области. Предположительно 
своё название Папоротная она по-
лучила, потому что раньше была 
окружена лесом, а в наших лесах 
прорастает много папоротника. Да 
и сейчас у каждого дома в цветнике 
обязательно растёт папоротник. Де-
ревня наша совсем небольшая – все-
го 20 домов, но у нас есть своя до-
стопримечательность. Это дом с ле-
вой стороны дороги Мышкин–Волга 
у автобусной остановки, на нём ме-
мориальная доска: «В этом доме в 
годы Великой Отечественной войны 
находился штаб 362-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона 
противовоздушной обороны». 

Иногда проезжающие мимо ав-
томобилисты останавливаются и 
интересуются: «А у вас что здесь, 
музей?» 

А что мы им можем ответить? 

Только то, что написано на мемори-
альной доске: «Здесь был штаб в 
войну»… 

Задачи: 
1. Собрать информацию об ис-

тории дома 
2.Изучить и систематизировать 

документы и фотографии личного и 
школьного архивов 

3.Оформить собранный матери-
ал 

Методы исследования: 
- интервью с местными жителя-

ми 
- работа с личными архивами – 

изучение документов, фотографий 
- встречи с жителями дома, ве-

теранами ВОВ 
- изучение и исследование лите-

ратуры, материалов периодической 
печати 

- обобщение полученных данных 
Объектом исследования является 

история дома, на котором находится 
мемориальная доска 

Предмет исследования: 
Судьба одного дома в истории 

страны. 
Новизна данного исследования: 
Сбор материала для школьного 

музея, создание выставки «Моя ма-
лая Родина» 

Практическая значимость: мате-
риалы данной исследовательской 
работы могут быть использованы на 
уроках истории и внеклассных за-
нятиях по краеведению, а также 
позволят пополнить школьную му-
зейную комнату. 

Свою работу по сбору информа-
ции о доме я начала с опроса мест-
ных жителей из деревень Папорот-
ная, Зиновская, Петровское, Почи-
нок, Заря, а также жителей города 
Рыбинска, родственники которых 
раньше проживали в деревне Папо-
ротная. И вот что мне удалось 
узнать. 

 Оказалось, что этот дом был по-
строен еще в 19 веке, и принадле-
жал он купеческой семье Ивана Да-
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выдова. В семье у Ивана Давыдова 
было 9 детей. В соседней деревне 
Починок также на данный момент 
сохранились два дома принадле-
жавшие Давыдовым. В одном доме 
была расположена лавка, сейчас в 
нем проживает семья Монаховой 
Веры Дмитриевны. В другом доме 
была лечебница, сейчас проживает 
семья Федуловой Ольги Владими-
ровны.  Хозяйство у Давыдовых бы-
ло большое: держали много скота, а 
также сеялись зерновые культуры. 
Для выполнения всех сельскохозяй-
ственных работ нанимали батраков 
из ближайших деревень. Имели Да-
выдовы магазины в городе Санкт-
Петербурге и занимались поставка-
ми зерна в Санкт-Петербург. В де-
ревне Папоротная в доме проживал 
постоянно сын Ивана Давыдова – 
Давыдов Алексей Иванович с женой 
Варварой Ивановной (девичья фа-
милия жены не известна). Алексей 
Иванович жил постоянно в деревне, 
так как был болен туберкулезом. У 
Алексея Ивановича и Варвары Ива-

новны был единственный сын Ни-
колай.  

Дом Давыдовых в деревне Папоротная. 
 

В 1918 году у Давыдовых дом 
отобрали, Николаю было тогда пять 
лет. Они купили себе дом в деревне 
Журавлево Некоузского района (дом 
сохранился до настоящего времени), 
вскоре родители умерли. Николая к 
себе на воспитание взяла сестра от-
ца – Мартынова Анастасия Иванов-

на, у неё уже было восемь своих де-
тей, он стал девятым ребёнком в се-
мье. Проживала семья в городе Ры-
бинске. 

Николай Давыдов в годы Вели-
кой Отечественной Войны служил 
на флоте. Его дочь –  Маргарита 
Николаевна, стала учителем, в 
настоящее время работает в 32-ой 
школе города Рыбинска. 

В доме Давыдовых организовали 
школу для детей из окрестных дере-
вень, это было уже второе здание 
занятое под школу. Со слов Тимофе-
ева Валерия Олеговича: «Мой отец 
жил в Зиновской, учиться ходил 
именно в этот дом, где потом был 
штаб, он рассказывал нам, что де-
тей училось много, за партами мест 
хватало не всем, усаживались даже 
на полу». На форуме ярославского 
историко-родословного общества я 
нашла информацию о том , что  в 
Папоротной и до революции была 
церковно-приходская школа. Попе-
чителем Папоротновской церковно-
приходской школы с 1906 года яв-

лялся мышкинский купец вто-
рой гильдии Отто Карл Авгу-
стович Старенберг. Компания 
Старенберга основала в 1885 
году завод по переработке ко-
сти на левом берегу реки Вол-
га в двух километрах от стан-
ции. Старенберг же являлся 
первым директором Волжской 
прядильной мануфактуры, 
начавшей производить про-
дукцию с начала 1895 года. 
Дети рабочих мануфактуры 

ходили получать знания в Папорот-
новскую церковно-приходскую  
школу. Школу в поселке Волга от-
крыли только в 1916 году. 

На этом же форуме бы найден 
текст документа – похвального ли-
ста. 

Похвальный  лист. 
За отличные успехи в науках и 

благонравие. 
Выдан Мышкинским уездным 
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отделением. 
Ярославского Епархиального 

училищного совета. 
Ученику Папоротновской цер-

ковно-приходской школы. 
Николаю Парфентьеву по окон-

чании полного курса. 
1914 года мая 2 дня 
Председатель Мышкинского От-

деления Епархиального Училищного 
Совета протоирей Иоанн  Беляев. 

Уездный наблюдатель священ-
ник Иоанн Орлов. 

Учительница Алевтина Троиц-
кая. 

Проведя опрос местных жителей, 
бывших учеников школы, я узнала 
имена учителей, работавших в Па-
поротновской школе: Самсонова 
Ольга Владимировна, Хрусталева 
Ираида  Ивановна, Кобылина Анна 
Николаевна, Тюрина Мария Дмит-
риевна. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, враг был на под-
ступе к Москве и Калинину (в 
настоящее время город Тверь), наша 
область подверглась удару врага с 
воздуха. Начались воздушные бом-
бардировки единственной железной 
дороги, по которой шло снабжение 
Калининского и Волховского фрон-
тов. 

В октябре 1941 года во время 
битвы за Москву, налёты соверша-
лись ежедневно, наносились бомбо-
удары по стратегически важным 
объектам. Фашистские самолёты 
бомбили железную дорогу, идущие 
по ней поезда. 18 октября 1941 года 
был разбомблен вокзал на станции 
Некоуз, погибло около 150 человек – 
это были женщины и дети, эвакуи-
рованные из Ленинграда. 

На перегоне Маслово-Некоуз был 
разбомблен санитарный поезд, вы-
возивший в тыл раненых с Кали-
нинского фронта. В трех километ-
рах от станции Шестихино подверг-
ся бомбежке поезд, в котором воз-
вращались домой окопники. 

Зимой 1941-1942 годов немец-
кая авиация регулярно бомбила же-
лезную дорогу и проходящие по ней 
военные эшелоны на перегонах от 
Пищалкина до Волги, бомбили Яро-
славль и Рыбинск. 

 Особую значимость на этой же-
лезной дороге имел железнодорож-
ный мост у станции Волга, постро-
енный в 1938 году Волгостроем 
НКВД СССР, в связи со строитель-
ством Рыбинского гидроузла. Это 
был второй мост через реку Волга, 
четырёх-пролётный с железобетон-
ными арками - каждая весом 4150 
тонн, длина каждого пролёта – 124 
метра, второй и третий пролёты, 
считая от правого берега – судоход-
ные. Второй пролёт для судов, иду-
щих вниз по течению, третий – 
вверх, высота пролёта 15,5 метра от 
нормального уровня воды, длина 
моста 1 километра.  

Первый железнодорожный мост 
был построен в 1869-1871 годах об-
ществом Рыбинско-Бологовской же-
лезной дороги, находился в несколь-
ких метрах выше по течению. 

Летом 1941 года было принято 
решение школу перевести в дерев-
ню Починок (здание до настоящего 
времени не сохранилось), а в здании 
школы деревня Папоротная  разме-
стить штаб 362 отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона проти-
вовоздушной обороны.  

362 отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион был 
сформирован в 1940 году. В первые 
дни войны дивизион защищал во-
енный аэродром города Елгава. Но 
положение на фронте ухудшалось, и 
перед дивизионом была поставлена 
другая задача. Именно на этот ди-
визион была возложена обязанность 
по охране железнодорожного моста 
на станции Волга от налётов враже-
ской авиации.   

18 июля 1941 года дивизион 
прибыл к месту назначения, сориен-
тировавшись на местности, быстро 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 61 ~                                              з и ма  2019 

принял боевую готовность, батареи 
заняли позиции. Было четыре бата-
реи по 3-4 орудия в каждой, одна 
батарея у деревни Гладышево, а три 
между деревнями: Коплино, Зинов-
ская, Папоротная. 

Землянки, где жили боевые рас-
четы, были здесь же, возле орудий, 
чтобы при первом же сигнале опас-
ности батареи могли быть в боевой 
готовности. Казармы зенитчиков 
находились в поселке Заря: мужская 
в бараке на краю поселка, а жен-
ская в доме Павловых.  Хозяин дома 
– Павлов Сергей Николаевич был 
назначен командиром партизанско-
го отряда, который формировали в 
Некоузском районе. Он отправил 
свою жену и дочь в эвакуацию, а 
сына записал к себе в отряд. Дом 
Павлов С.Н. отдал под жильё зенит-
чицам, вдвоем с сыном они пере-
брались жить в поселок Волга. На 
поветях дома Павловых был уста-
новлен спаренный зенитный пуле-
мет, для этого разобрали крышу хо-
зяйственной постройки (двор для 
содержания скота и птицы).  

В деревне Папоротная в здании 
школы расположили штаб дивизио-
на, в другом школьном здании была 
столовая для бойцов,  рядом склад 
снарядов – хозяйственное здание 
школы. 

У деревни Коплино на берегу ру-
чья, в деревне Петровское, в запад-
ной части перед домом Алексеевых 
были возведены железобетонные ог-
невые точки с амбразурами в сто-
рону станции.  В поле за деревней 
Петровское на 15метровой металли-
ческой вышке размещался пост воз-
душного наблюдения, соединённый 
телефоном с зенитными батареями, 
в деревне Зиновская телефон был 
установлен в доме Зобовых. 

С местным населением была 
проведена разъяснительная работа, 
как вести себя во время зенитного 
обстрела. Нужно было укрываться в 
домах или в других зданиях, так как 

осколки от разорвавшихся снарядов 
сыпались градом.  

Рабочая бригада, созданная из 
местных жителей, на лошадях до-
ставляла снаряды к зенитным ору-
диям. Также для охлаждения орудий 
доставлялась вода в бочках, кото-
рую набирали в деревнях из колод-
цев. Работа тяжёлая. Но ради побе-
ды над нацизмом и фашизмом это 
довольно большой труд. Не будь 
труда в нашей стране, что бы с ней 
было? 

Дивизионом командовал майор 
Дормидонтов, взрослых кадровых 
солдат было мало, в основном слу-
жили мальчишки 1927 года рожде-
ния и девчата. Маленькие, щуплые 
ребятишки, выглядевшие по-детски, 
работали с шестнадцатикилограм-
мовыми снарядами и действовали 
на редкость стремительно и ловко. 
Этих совсем юных мальчишек на 
батареях с доброй шуткой звали 
«курскими соловьями», они были 
призваны из Курской области. Слу-
жили  в дивизионе и наши ярослав-
ские девчата. 

 Я расскажу об одной из них – 
это Мария Петровна Зобова. 

Мария Петровна Зобова (Кузне-
цова)  родилась в 1924 году в де-
ревне Потопчино Угличского  райо-
на Ярославской области. 

Летом 1941 года восемнадцати-
летнюю Марию вызвали в военко-
мат и спросили строго: «Хочешь на 
фронт?». Понимала, что ждут поло-
жительного ответа, поэтому сказала: 
«Хочу». Сказали - приходить завтра с 
вещами, будешь направлена в диви-
зион, что охраняет мост через Волгу. 

От Угличского военкомата не-
сколько десятков девушек добира-
лись до Мышкина пешком. Уже 
здесь их посадили на машины и от-
везли к станции Волга, где базиро-
вался 362 зенитно-артиллерийский 
дивизион, входящий в состав дей-
ствующей армии. В этом дивизионе 
Мария Петровна служила с 1941-
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1945 года, уволена была в запас в 
звании сержанта.  

«Подвигов я особых не соверша-
ла, просто отдавала свой воинский 
долг. Жили в землянках, не спали 
сутками, стоя на посту, вглядыва-
лись в небо уставшими глазами и, 
конечно, боялись бомбежек. Мои 
сверстницы выполняли честно воз-
ложенные на нас обязанности, ниче-
го более». 

Из интервью с Зобовой М.П. га-
зета «Волжские Зори» 

В деревне Зиновская Мария 
Петровна познакомилась со своим 
будущим мужем – Александром Ни-
колаевичем Зобовым. После оконча-
ния войны жили они в Рыбинске, но 
дом в Зиновской не бросали, приез-
жали, ухаживали за приусадебным 
участком, сажали огород. Уйдя на 
заслуженный отдых, Мария Петров-
на поселилась постоянно в деревне, 
даже держала корову. В доме была 
всегда чистота и порядок. Когда в 
Мышкине был построен дом ветера-
нов, Зобовой М.П. дали там кварти-
ру. Умерла Мария Петровна 29 но-
ября 2011 года… 

Дивизион три года защищал 
мост, сохранял целостность дороги, 
снабжавшей фронт. В зоне обстрела 
зениток пролетели около трехсот 
немецких самолётов. Зенитчики со-
здавали такой прицельный огонь, 
что ни один вражеский самолёт не 
прорвался к мосту. Поезда всю вой-
ну ходили без перерыва, и это не 
смотря на то, что большинство бой-
цов дивизиона были женщины. 

Со слов Алексеева Аркадия Алек-
сеевича, жителя деревни Петров-
ское: «За годы войны немцам уда-
лось сбросить всего три бомбы на 
близлежащую к мосту территорию: 
одна разорвалась в лесу у деревни 
Крутово, другая упала в Волгу у де-
ревни Глебово, а третья в деревне 
Коплино. Помню, как со старшими 
братьями бегали на Волгу собирать 
глушенную рыбу, стоял резкий за-

пах, наверное, тротила». 
Бойцы 362 дивизиона не только 

защищали мост от налётов враже-
ской авиации, но также по просьбе 
колхозниц оказывали помощь колхо-
зу. 

Председателем колхоза в то вре-
мя была Иванова Серафима Алек-
сандровна. Колхоз назывался 
«Волжские Зори». В него входили 
следующие деревни: Крутово, Почи-
нок, Папоротная, Зиновская, Пет-
ровское, Коплино. Трудились в кол-
хозе в основном женщины, старики 
и подростки, поэтому, когда они не 
справлялись с тяжёлой физической 
работой, просили помощи у бойцов 
дивизиона. 

После того, как фронт пошел на 
запад, и немецких бомбардировщи-
ков уже не было в небе над нашей 
областью и соседними областями, 
угроза для железнодорожного моста 
миновала. Дивизиону была поручена 
охрана других объектов. Закончил 
дивизион войну в Польше. 

Затрагивая тему Великой Отече-
ственной войны, хочу еще расска-
зать о строительстве противотанко-
вого рва, который проходит север-
нее деревни Папоротная. 

17 октября 1941 года немецкие 
войска заняли город Калинин. Пред-
седатель Государственного Комитета 
Обороны Сталин И.В. поставил за-
дачу – в кратчайшие сроки возвести 
оборонительные сооружения на бе-
регах реки Волга: от Рыбинского во-
дохранилища до Мышкина, Углича, 
далее на Борисоглеб, Ростов и Ива-
новскую область. 

Для охраны железнодорожного 
моста у станции Волга был создан 
предмостовой оборонительный ру-
беж – противотанковый ров длиной 
около 7 километров. Начинался ров 
у железной дороги в 350-ти метрах 
от вокзала. Отсюда он дугами выхо-
дил к реке Волга на севере до де-
ревни Торхово и на юге до деревни 
Зиновская. Южный сектор, более 
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доступный для прохода немецких 
танков, усиленно укреплялся,  ров 
копали 6 метров в ширину и 4 мет-
ра в глубину. Для выполнения работ 
было мобилизовано население Яро-
славской области и соседних с ней 
областей, привлечены строительные 
батальоны и заключенные Волгола-
га. Прибывших на окопы, по 5-6 че-
ловек размещали в домах ближай-
ших деревень: Ильинское, Коплино, 
Петровское, Починок, Заря, Проши-
но. Спать укладывались на полу на 
соломе, на день выдавали 400 грамм 
хлеба и поварёшку супа из воды и 
пшена. 

Местные жители помогали рыть 
противотанковый ров, даже помога-
ли дети 12-13 лет. За день каждому 
было необходимо выбросить наверх 
не менее 3-х кубов грунта - это была 
дневная норма. Копать было очень 
тяжело, хоть по календарю была еще 
осень, зима в 1941 году наступила 
рано. Глинистая земля сковывалась 
за ночь морозом, приходилось сна-
чала долбить грунт, а потом кусками 
вытаскивать наверх. Чтобы отогреть 
замершие руки, разводили костры. 
Со слов Дементьева Евгения Нико-
лаевича, жителя деревни Зинов-
ская: « Мой дед рассказывал, что на 
краю деревни стоял большой кол-
хозный сарай, его и разбирали на 
дрова для костров».  

Противотанковый ров до насто-
ящего времени сохранился (запол-
нен водой), он напоминает о тяжё-
лом, отверженном труде женщин и 
подростков, их роли в защите отече-
ства от нацистов. Но очень больно 
смотреть на то, как некоторые несо-
знательные граждане не помнят 
прошлого, не думают о будущем, 
превращают противотанковый ров 
в мусорную свалку. 

Когда закончилась война, в Па-
поротной снова заработала школа, в 
здании, где был штаб, работала 
Самсонова Ольга Владимировна, 
там же она и жила в отгороженной 

от класса комнате. Во втором зда-
нии школы преподавала Кобылина 
Анна Николаевна. 

Не успели отойти от тягот вой-
ны, как в Папоротной случилась но-
вая беда – пожар. Это было в 1948 
году. Сгорели дома с правой сторо-
ны дороги Мышкин-Волга. Дома бы-
ли расположены близко друг к дру-
гу, покрыты дранкой, а некоторые 
даже соломой. С одного дома огонь 
быстро перекидывался на другой. 
Жителям пришлось уезжать и обу-
страиваться в других местах жи-
тельства. Большинство из погорель-
цев уехали жить в поселок Волга (со 
слов Фроловой Маргариты Алексе-
евны). 

 В школе до 1960 года продол-
жала работать Ольга Владимировна 
Самсонова, потом она по семейным 
обстоятельствам переехала в город 
Рыбинск. С 1960 года в школе стала 
работать Тюрина Мария Дмитриев-
на. Мария Дмитриевна до этого ра-
ботала в школе деревни Вздыхайло-
во (сейчас Синицыно, объединили 
две деревни в одну, кстати, послед-
ней учительницей в этой школе была 
моя бабушка – Копкина (Косина) 
Анастасия Александровна). Потом 
Мария Дмитриевна работала в Ко-
птевской школе, а в Папоротнов-
ской школе она проработала 20 лет, 
ушла на заслуженный отдых. Школу 
закрыли совсем, дети стали обучать-
ся в Волжской средней школе.  

Ветераны зенитчики 362 отдель-
ного зенитно-артиллерийского диви-
зиона ПВО не растеряли связи друг 
с другом. Их встречи происходили 
несколько раз, это было в 1975, 
1977, 1980, 1984 годах. 

Встреча в 1980 году началась в 
городе Рыбинске, затем ветераны 
зенитчики приехали на станцию 
Волга. В Волжской школе была про-
ведена торжественная линейка и 
концерт. И конечно же они побыва-
ли на местах своей службы. Хоть и 
не сохранились землянки, места где 
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были расположены зенитки, распа-
ханы и засеяны, зато стоит самое 
главный и памятный объект – штаб 
дивизиона. 

Во время встречи в 1980 году 
ветераны зенитчики выразили свое 
желание, чтобы на стене их бывше-
го штаба установили мемориальную 
доску, говорившую о боевом про-
шлом 362 отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона ПВО. 

Пожелание ветеранов было  вы-
полнено. 

 
 
В мае 1984 года в канун празд-

ника Победы в деревне Папоротная 
была открыта мемориальная доска 
на здании бывшего штаба зенитно-
артиллерийского дивизиона проти-
вовоздушной обороны. 

На торжественный митинг, по-
священный открытию мемориаль-
ной доски, приехали ветераны ди-
визиона, люди, для которых война 
стала частью судьбы. Вновь увидели 
они те места, где прошла боевая 
юность. С приветственным словом 
обратился к ним первый секретарь 
районного комитета партии А.К. Ру-
денко. Хлеб-соль вручил председа-
тель колхоза «Приволжье» Ю.И. Ду-
рандиков. Выступили на митинге 
заслуженный учитель РСФСР, пред-
седатель совета музея при Волжской 
средней школе А.М. Горохова. О бо-
евом пути дивизиона рассказали со-
бравшимся председатель совета ве-
теранов В.И. Ромашов и наша зем-
лячка А.И. Соколова. 

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено В.И. Ро-
машову и А.К. Руденко. 

Надолго запомнили люди, со-
бравшиеся на митинге, этот день. 
Особенно памятным стал для 
школьников, которым были вручены 

там комсомольские билеты. 
Теперь мемориальная доска 

напоминает нам о событиях лет ми-
нувших, о славных делах людей 
старшего поколения. 

Собирая материал для этой ра-
боты, я узнала много нового, позна-
комилась с жителями других дере-
вень, которые добродушно встреча-
ли меня и рассказывали о том, что 
им было известно. Жаль того, что 
многие, кто мог бы рассказать 
больше об истории нашего уголка 
России, уже ушли из жизни, не пе-
редав своих воспоминаний потом-
кам. 

 
Сергеева Марина, 9 класс 
МОУ Коптевской ООШ. 

Руководитель: 
Сергеева Татьяна Викторовна, 

учитель истории 
МОУ Коптевской ООШ 

 
Список источников и литературы 
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1. Краеведческий альманах «Голос 

истории» Некоуз выпуск 12, 13 
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3. Вырезки из СМИ 
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родословного общества 
5. Мышкинская картинная галерея 
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2. Павлов Сергей Валериевич 
3.Фролова Маргарита Алексеевна 
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VI. МЫШКИН – ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

О ПЕРВОМ ВАЯТЕЛЕ 
РОССИИ 

 Мышкинская литература имеет 
немалую историю и насчитывает 
десятки имен людей, друживших со 
Словом и создавших произведения 
разных литературных жанров. Одни 
из этих людей избрали сферой своих 
занятий прозу, другие поэзию, тре-
тьи литературное изложение резуль-
татов научных изысканий. Среди 
авторов, увлечённых исследования-
ми и желающих содержательно до-
нести до читателя все ими собран-
ное и изученное, самым яркий при-
мер являет работа О.А. Давыдовой. 
Ольга Анатольевна происходит из 
ярославских сельских жителей. Она 
родилась в 1953 году в деревне Гор-
ки Некрасовского района. А ее пер-
вым местом работы была редакция 
нашей мышкинской газеты «Волж-
ские зори».  

«Оленька», как ее звали сотрудни-
ки редакции, работала в молодёж-
ной тематике отдела партийной 
жизни, но отнюдь не замыкалась в 
ее пределах. Ее интересовали и те-
мы сельского труда, клубной само-
деятельности, творческих увлече-
ний. Как журналист, она быстро об-
ратила на себя внимание большим 
желаем вникать в суть жизненных 
явлений и решительностью в их га-
зетном показе. Об этом бывало хо-
рошо и верно сказал ответственный 
секретарь редакции В.Н. Румянцев: 
«Она обладает очень важным для 
журналиста свойством смелого вхо-
да в события…» 
Мышкин стал для Ольги Анатоль-

евны и первым местом самостоя-
тельной журналистской работы, и 
местом хорошей школы газетного 
мастерства. А потом она окончила 
факультет журналистки МГУ, рабо-
тала во многих изданиях, с 1982 го-

да – член Союза журналистов. А с 
Мышкином связи, конечно, оста-
лись, особенно с семьёй Смирновых, 
опытных журналистов. И с краеве-
дами ниточка связи осталась…  
А в литературе она избрала путь 

совершенно особый, это было изуче-
ние и популяризация знаний о сво-
ём земляке, знаменитом русском 
скульпторе А.М. Опекушине. Этой 
исследовательской и литературной 
работе она отдала почти 30 лет. Ее 
статьи и рассказы о великом ваяте-
ле публиковались во многих газетах 
и журналах, а в 1991 году вышла ее 
первая книга о нем – «Академик из 
крестьян».  
Книга оказалась ожидаемо инте-

ресной и содержательной и можно 
было полагать, что автор, увенчав 
ею свою многолетнюю работу, пе-
рейдёт к какому-то иному направ-
лению творчества. Но нет, Ольга 
Анатольевна понимала, что судьба 
лучшего ваятеля России столь богата 
и замечательна, что ее исследование 
должно продолжаться. И она оста-
лась верна этой работе, пополняя и 
пополняя свои знания об этом вы-
дающемся творце. И в 2013 году 
вышла ее вторая книга по этой теме 
-  «Лепил А. Опекушин». 

 

Книга очень богата собранными 
автором сведениями. На этот раз 
вся судьба и вся творческая дея-
тельность Александра Михайловича 
Опекушина прослежены и освеще-
ны, как говорится, с первого дня до 
последнего. Автор особое внимание 
уделила тем моментам жизни своего 
героя, которые оказались решающе 
поворотными в его судьбе. И теперь 
читатель отчётливо видит, каким 
образом определился творческий 
путь вчерашнего крепостного маль-
чика; как пришли к нему первые 
успехи; как его творчество было по-



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 66 ~                                              з и ма  2019 

нято и оценено современниками и 
потомками.  
Книга вышла в Ярославле, она от-

печатана тиражом 900 экземпляров 
и имеет весьма солидное оформле-
ние. Но ее главная солидность в том, 
что книга, по сути дела, является 
энциклопедически полным повест-
вованием о творческом пути самого 
признанного скульптора тогдашней 
России. Этим изданием О.А. Давы-
дова заявила о себе как о лучшем 
ярославском (и не только ярослав-
ском) знатоке жизни и трудов вели-
кого ваятеля. (Достаточно сказать, 
что библиография ее второй книги 
это почти триста источников и пуб-
ликаций). 
Творческое величие А.М. Опеку-

шина не может не восхищать. Им 
созданы десятки прекрасных скуль-
птурных работ, установленных во 
многих местах России. Это памят-
ники, посвящённые учёным, писа-
телям, государственным и обще-
ственным деятелям, великим импе-
раторам. Каждый из них – это пре-
красное воплощение идей, прине-
сённых и воплощённых этими геро-
ями русской истории. Опекушин 
был редкостным творцом, глубоко и 
тонко проникавшим в духовный 
мир изображаемых им людей и в 
содержание их земных трудов. Па-
мятники, исполненные им, поража-
ют каждого зрителя свой значитель-
ной содержательностью и своей 
неповторимостью.   
Книга уделила большое и деталь-

ное внимание таким важнейшим 
этапам судьбы Опекушина как со-
здание памятников М.Ю. Лермонто-
ву, императорам Петру I, Екатерине 
Великой, Александру II и Александру 
III и конечно, памятников А.С. Пуш-
кину. Отдельным большим раздела-
ми книги являются «Пушкиниана 
Опекушина» и «Памятники Царю-
Освободителю». Автор внимательно 
рассмотрела создание дивного па-
мятника Пушкину в Москве на 

Тверском бульваре, проследив все 
моменты создания  и существова-
ния этого поразительного творче-
ского произведения. И «Пушкиниа-
на» О.А. Давыдовой столь же внима-
тельно рассказывает и обо всех дру-
гих пушкинских монументах Опе-
кушина.  

А раздел книги, посвящённый опе-
кушинским памятникам Александру 
II, поразителен по своей полноте и 
масштабности. Авторитет этого им-
ператора и признательность ему 
россиян были настолько велики, что 
в нашей стране лишь наружных па-
мятников Освободителю было уста-
новлено около восьмисот! А если 
считать и те, что стояли в помеще-
ниях, то их счёт пойдёт на тысячи.  
Так в нашей Ярославской губер-

нии было установлено более двух де-
сятков памятников. (Кстати, два из 
них в нашем Мышкинском уезде, в 
селе Флоровское и в деревне Крю-
ковская). 
Историкам России можно было 

сделать вывод, сколь разной была 
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оценка дел этого императора наро-
дом России и горсткой террори-
стов… Революционеры - террористы 
убили этого государственного деяте-
ля, а народ отозвался на его память 
тысячами памятников по всей 
стране.  
Книга О.А. Давыдовой сопровож-

дена весьма хорошими иллюстраци-
ями, многие из которых запечатлели 
облик и ныне существующих и 
утраченных опекушинских памят-
ников. А утрачено было многое, ведь 
наша революционная безумность 
«освобождённого народа» воевала не 
только с прежним государственным 
строем, а и с русской историей и с 
русской культурой.  
Творческое наследие Опекушина 

изумительно многолико, оно вклю-
чает не только замечательные мону-
менты на улицах и площадях наших 
городов и сёл, но и скульптурные 
работы для интерьеров. А также и 
художественно исполненные 
надгробия. Возможно, одним из 
лучших является надгробие могилы 
князя Артемия Волынского и его 
друзей А. Хрущева и И. Еропкина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волынский - известный государ-

ственный деятель петровских вре-
мён, ставший жертвой интриг ан-
тирусской партии при дворе импе-

ратрицы Анны. С ним вместе под-
верглись жестоким пыткам и казни 
его друзья и единомышленники.  
Средства для достойного надгро-

бия этим людям собирали по всей 
России, а весьма значительную сум-
му денег прислали из Мышкинского 
уезда. Эти деньги прислали мыш-
кинские дворяне Селифонтовы, 
родственники казнённого государ-
ственного деятеля. 
Мышкинские краеведы знают, 

что «Родословное древо» князей Во-
лынских, в своё время ставшее 
формальным поводом для обвине-
ния Волынского в претензиях на 
императорский трон, до самых ре-
волюционных лет сохранялось в 
мышкинской усадьбе Артемьево, 
принадлежавшей Селифонтовым. 
Этот  удивительный исторический 
факт отражён у замечательного ро-
маниста Валентина Пикуля в его 
широко известной книге «Слово и 
дело».   
Книга О.А. Давыдовой написана 

просто, доступно и понятно, ее язык 
прост и лёгок для восприятия, и все 
ее 250 страниц проходят перед чи-
тателями, не утомив их какой-либо 
излишней наукообразностью. И в 
своём завершении книга приводит 
читателя в дни сегодняшние, стран-
ствуя с ним вместе и по родным ме-
стам великого ваятеля, и по страни-
цам новых изданий о нем, и по 
дням научных опекушинских чте-
ний, которые теперь проводятся в 
нашей области.  

… Вот такую большую, почти 
неоглядную работу провела Ольга 
Анатольевна Давыдова в своих 
изысканиях и такую хорошую книгу 
она подарила Ярославии и всей Рос-
сии. 

 В. Гречухин.  
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VII. У НАС В ГОСТЯХ 
«ДЛЯ ЖИЗНИ ОБЩЕЙ…» 

Наш журнал - это краеведческое 
издание. Своё главное внимание оно 
уделяет исследованию родного края, 
его прошлому и настоящему. Но 
среди его тематических направле-
ний всегда есть и литературное. Да 
иначе и не может быть, литература 
занимает большое место в жизни 
любого человеческого сообщества, и 
не уделять ей внимания в краевед-
ческом журнале это было бы боль-
шим недостатком его работы. Мы 
постоянно помещаем в «Мышкин-
ской Лоции» отдельный тематиче-
ский раздел «Мышкин – литератур-
ный», а также нередко обращаемся 
к произведениям, поступающим в 
наш адрес из разных дальних мест. 
Сегодня такое письмо литератур-

ного содержания прилетело к нам из 
Санкт-Петербурга. Питерский поэт 
В.Н. Федорчук прислал нам две кни-
ги своих стихов – «Речка Устья» и 
«Стихи о свободной природе». Каж-
дый их этих поэтических сборников 
интересен по-своему. Первый – це-
ликом посвящён угличским сель-
ским местностям, расположенным 
по реке Устье и являет собой весьма 
любопытное повествование в стихах 
о людях и примечательностях этой 
местности. А второй говорит о вос-
приятии автором простых и милых 
ценностей родной русской природы.  
Виктор Николаевич Федорчук – 

автор девяти книг. Активно печа-
таться он начал в 1997 году и обла-
дает своим собственным литератур-
ным почерком, чьи особенности хо-
рошо слышны в его произведениях.  
Сегодня мы знакомим наших чита-
телей с рядом стихотворений этого 
автора из его новой книги «Стихи о 
свободной природе»  (Санкт-Петербург. 
2018) 

 
 

 
ЦИКЛ «ДЕРЕВЬЯ» 

ЦАРСТВО ДЕРЕВЬЕВ 
Мы – жители страны большой 
                                         и многосложной, 
Мы ей принадлежим и верно служим ей.                                                             
Её без нас представить так же невозможно, 
Как дерево без листьев и корней. 
 

Здесь частые дожди, поэтому и влажно. 
Зима хоть и длинна, но все ж  

                                  не круглый год. 
Давно мы здесь стоим дворцом  
                                         многоэтажным, 
Который всем живым и кров, и стол даёт. 
 
Да, многие из нас стремятся выше, к свету,  
В надежде на простор и даже на тепло, 
Другие – не спешат, идут под полог этот, 
Чтоб их не бил мороз и солнце не сожгло.  
 
Давайте же себя послушаем. Оценим  
Роль всех лесных колонн  
                                под сводами дворца: 
Кто больше сил отдал для прочности  
                                                    Строений, 
Кто первым достигал полезных изменений 
Для жизни общей и для каждого жильца.  

 
БЕРЁЗА 
Я-первая на поле, 
Где человек не сеет, 
Где он не пашет больше 
(Не хочет, не умеет). 

Я – первая из гари, 
Где лес сгорел однажды, 
Где мы с сосною в паре 
Смягчаем почвы жажду. 

Пустоты без подроста 
В лесу из старых елей  
Я заполняю просто - 
Собой (для общей цели). 

Коль лес чуть жив иль помер, 
К нему лечу я с вестью: 
«Я-скорая! Я – помощь! 
Тебе от сил древесных». 

Я только лишь начало, 
За мной придут другие, 
И встанут в новом зале  
Колонны вековые. 
 

ЕЛЬ 
Да, расту я неторопливо 
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И вперёд пропускаю других, 
Потому что я терпелива 
И уверена в силах своих.  
  

Я держу за собой это место, 
Потому что земля не пуста. 
Не страшны мне ни сумрак  

                                               древесный – 
Ни древесная теснота. 

Не спешу я расправить все ветки, 
Обозначив к соседям вражду: 
РУХНУТ на земь берёзы-соседки 
И осины … А я подожду. 

 И останутся рядом надолго 
Только те, кто похож на меня. 
Будет занято все только ёлкой  
Вплоть до стона пожарного дня. 

 
 СТАРАЯ СОСНА 
Вот и я дожила до предела 
Лет своих и размера ствола. 
Да, кора моя отлетела,  
Но ещё древесина цела. 

Нет уж птиц и птичьих дитятей 
На моих ветвях и стволе, 
Прилетает теперь только дятел, 
Что гнездился когда-то в дупле. 

Даже ветер меня не качает: 
Непрозрачна, я вся-как скелет. 
Но всё это меня не печалит, 
Потому что я верую в свет. 

Не внимала я часто призывам, 
Жить на высшем и долгом посту. 
Я отчаянно светолюбива: 
Там, где свет –там я и расту. 

Я жила не напрасно на свете, 
Заполняя голь скал и степей: 
Вот же рядом-взрослые дети, 
А там дальше – дети детей. 
 
МОЛОДОЙ ДУБ 
Тот дуб на жизнь меня моложе. 
Почти на жизнь… И что с того? 
Он знает столько же, хоть прожил 
Лишь дольку века моего. 

Он знает: как пора настанет, 
Всем почкам надо силу дать, 
Чтоб листья, будто птичья стая, 
Могли бы в небе трепетать. 

Он знает: надо быть терпимым, 
Не верить в полчища врагов, 
И дать приют в лета и зимы 
Всем тем, кому так нужен кров. 

Сопротивляться надо ветру, 
Который гневом обуян, 
И восстанавливать все ветви,  

Что повреждает ураган. 
А желудёвый блеск осенний  
От всех животных не скрывать: 
Они - едят, они - и сеют, 
И возрождают дуб опять. 

Он верит: в мире своенравном 
Всё ж обнаружиться должна  
От дуба этого -дубрава... 
Она, как ствол его, прочна. 

 
ВМЕСТЕ 
Мы живём и все делаем вместе: 
Все-сильнее, чем кто-то один. 
Лес - бесчисленных черт перекрестье, 
И поэтому - непобедим. 

Вместо ёлки пусть встанет осина, 
Пусть берёза заменит сосну, 
Лес останется сутью единой, 
Несмотря на стволов новизну. 

Все здесь делают общее дело, 
Даже те, кто под землю ушли. 
Все душою живою и телом 
Защищают лик нашей земли. 

И деревья и разные травы, 
Мох, грибы, птицы, звери и те, 
Кто почти что невидим - все правы 
В этой нашей лесной пестроте. 

Всё, что делаем мы друг для друга, 
Не желая, пожалуй, того -  
Не какая-то наша заслуга, 
Это жизни лесной естество. 

Только вместе, 
Сплетаясь корнями, 
Не давая прохода ветрам, 

             Мы продолжим ту жизнь,  
                                                что веками  

Каждый строил: да с лесом, но сам. 
 
 
ОТПОР 

Настигали нас разные беды: 
И ветра, и стволовая гниль, 
Листоеды, жуки-короеды, 
Едкий дым и прочая быль. 

Жёг пожар наших братьев по телу, 
Убивали топор и пила, 
Кто-то свалки и пустоши делал 
Там, где старая роща росла. 

Но мы снова потом возрождались, 
Из бурьяна и пепла расли; 
И опять лесом полнились дали  
Разорённой когда-то земли.  

Мы стоим, как бойцы на параде, 
И не дрогнет стволов череда. 
Создал нас вековечный Создатель, 
Чтоб скреплять землю с небом – всегда. 
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В.Федорчук ,  г.Санкт-Петербург – село Заозерье. 
VIII.ПРОБА ПЕРА 

В этом разделе журнала мы обычно публикуем материалы, поступившие от са-
мых юных наших авторов (школьников и даже более юных ребят). Мы воспринимаем 
их как имеющие особенную ценность искренности и краеведческой первоначальности. 
И, конечно, как литературную «пробу пера» наших начинающих авторов. 
На этот раз в таком разделе журнала мы помещаем материалы, поступившие 

от коллектива детской художественной студии «Одуванчик», занимающейся под 
руководством Н.В. Андреевой в воскресной школе Успенского прихода нашего города. 
Участники студии – это ребята в возрасте от восьми до пятнадцати лет. Подбор-
ку детских материалов мы начинаем с вводного текста их руководительницы Нелли 
Вильямовны Андреевой и ее же строками завершаем это маленькое собрание матери-
алов, имеющих и краеведческий и литературный характер.  
Вот такая получилась «обойма» поступивших к нам работ людей, дружащих с 

изобразительным искусством. Каждый из них изложен с полным сохранением слога 
автора, а объединены они все взрослыми размышлениями их руководительницы. 

 
ГОЛОСА И ДУШИ 

НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 
«Мать! Зачем ты хранишь  

это старьё? 
Ведь это же мусор!»  

(Из разговора дочери с матерью) 
 

Ненужные вещи... Они живут теперь 
не в нашем с вами доме, а - в тишине 
музеев. Какими они были и как исполь-
зовались, помнят только очень старые 
мудрые люди. 

Верой и правдой служили вещи лю-
дям. Можно ли было принести воду из 
колодца без коромысла? Сварить в пе-
чи кашу без чугунка и ухвата? Напоить 
многочисленную семью ароматным 
вкусным чаем без самовара? Выпу-
стить на пастбище корову без ботала 
или колокольчика на шее? Накосить ей 
сена без косы? А поехать на праздник в 
соседнюю деревню без лошадки, за-
пряжённой в телегу с колокольчиком, 
звенящим под дугой? Всё реже уви-
дишь, чтоб к приходу гостей хозяева 
ставили самовар... 

Ржавеют в сарае керосиновые лам-
пы... А ведь старшее поколение с ними 
выросло. Все мы знали стихи любимого 
писателя Самуила Яковлевича Марша-
ка «Вчера и сегодня»: 

Лампа керосиновая, 
Свечка стеариновая, 

Коромысло с ведром  
И чернильница с пером. 
Да! У меня в первом классе на парте 

стояла чернильница- непроливашка и 
лежала деревянная ручка с металличе-
ским пёрышком: 

«Перо в пустой чернильнице, 
Скрипя заговорило: 
«В чернилице-кормилице 
Кончаются чернила. 
Я старое и ржавое, 
Живу теперь в отставке 
В моих чернилах плавают 
Противные козявки...» 
Множество вещей, которые люди де-

лали с любовью, без которых не могли 
представить своё существование. Вещи 
делали не только как необходимость, 
но и как украшение своего быта. Их бы-
ло приятно взять в руки: не только рез-
ные наличники на окнах, но и резные 
прялки, коромысла с затейливым узо-
ром... Посуда... Множество прекрасных 
вещей... 

Мы с моими учениками-художниками 
решили вырвать из мрака забвения не-
которые из них... 

Мы услышали из прошлого голоса 
ныне ненужных вещей, - постараемся 
почувствовать их душу... 

Н.В. Андреева, руководитель  
студии «Одуванчик». 
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КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА. 
Керосиновая лампа была изобре-

тена в 1853 году фармацевтом Иг-
натием Лукасевичем. Она представ-
ляла собой цилиндр, сделанный из 
толстой жести. Нижняя часть 
устройства была отведена под сосуд 
с керосином, а в верхней части по-
мещалось стекло, прикрывающее 
горящий фитиль. 
Первая лампа была довольно 

большой из-за металлических пла-
стин, окружавших конструкцию. 
Так как свойства керосина не были 
до конца изучены, использование 
его для освещения помещений вы-
зывало множество опасений. Только 
через некоторое время, обретя уве-
ренность в надёжности конструкции 
лампы, люди начали массово заме-
нять свечи и масляные лампы на 
керосиновые. Свет, полученный с 
помощью керосина, был намного 
ярче в отличие от других способов 
освещения, использовавшихся до 
изобретения электричества. Самые 
первые «керосинки» светили также 
сильно как несколько десятков вос-
ковых свечей. Металлические части 
лампы делались из бронзы. Созда-

нием новых моделей и форм ламп 
занимались отдельные специалисты: 
художники рисовали эскизы, на 
фабриках делали отлив новых форм 
и деталей. 
Востребованность керосиновых 

ламп массами людей в городах и 
сельской местности продолжалась до 
начала ХХ века. 
Так же керосиновые лампы ис-

пользовались во время первой ми-
ровой войны. Доказательством это-
му может служить, к примеру, то 
как называли сестёр милосердия — 
«несущие свет в темноте». Именно с 
керосиновой лампой в руках забот-
ливые сестры обходили пациентов в 
больницах и лазаретах, искали ра-
неных на полях сражений. 

*** 
А теперь мой рассказ о керосино-

вой лампе. 
БАБУШКА,		ЭТО		ЧТО	ЗА	РАРИТЕТ?	
Жила-была в одной семье - керо-

синовая лампа. Все её очень любили 
и всё кружилось вокруг неё, как Лу-
на вокруг Земли. Керосиновая лам-
па являлась лучиком света, помога-
ющим при работе. Ей очень нрави-
лось её занятие, было очень инте-
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ресно и захватывающе наблюдать за 
людьми. 
Но однажды, керосиновая лампа 

стала никому не нужной и все её за-
были... В доме появилось электриче-
ство. Её место заняла красивая 
люстра. 
Керосиновая лампа стала жить в 

кладовой. Она часто вспоминала 
былые годы, ей хотелось вернуться 
назад и снова освещать всё вокруг. 
Ей снились прекрасные и ужасные 
сны. Снится как-то бал. Прекрасная 
принцесса танцует с принцем, во-
круг много народа, все смеются и 
веселятся. Дамы в красивых плать-
ях танцуют с кавалерами. На этом 
моменте сон прерывается... Лампа 
открывает глаза и видит перед со-
бой мальчика. Он внимательно её 
рассматривает. Керосиновая лампа 
затаила дыхание. Спустя несколько 
лет, её наконец-то заметили! 
Мальчику стало интересно, что 

это. Он позвал бабушку и спросил: 
«Бабушка, это что за раритет?» Она 
ему рассказала всё о керосиновой 
лампе. С тех пор она снова стала ча-
стью семьи и предметом восхище-
ния! И теперь многие лампы из ее 
семьи доживают свой век в музее.  

Мария Медведева, 15 лет.  

 
КОЛОКОЛЬЧИКИ 
ЯМЩИЦКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
Поддужный колокольчик 
Тройка мчится, тройка скачет, 

Вьется пыль из-под копыт; 
Колокольчик звонко плачет, 

И хохочет, и визжит...  
(П. А. Вяземский). 

 
Поддужный колокольчик преду-

преждал о приближении экипажа 
(«Уступи дорогу!») В старину ездили 
на тройках, в упряжке перед повоз-
кой были три лошади. Основная ло-
шадь - «коренник» была в центре и 
над ней под дугой вешали колоколь-
чик, который называли поддужным. 

Во время езды сам колокольчик был 
неподвижен, раскачивался только 
язычок (ударник), который бил по 
внутренней стороне стенки коло-
кольчика. Поддужные колокольчики 
использовались в почтовых и курь-
ерских тройках. 
Колокольчики отливались из того 

же бронзового сплава, что и боль-
шие колокола, они имели ту же 
форму, но были невелики по разме-
рам: в пределах от четырёх до 
шестнадцати сантиметров. Оттого и 
голос у них был высокий, тонкий. 
Назначение поддужных колоколь-

чиков - сигнальное. Их звон обязы-
вал всех уступать дорогу почтовой 
тройке. 
Существовали также специальные 

свадебные колокольчики. Они круп-
нее и называют их колокольцами. 

 
Бубенцы 
Вешались под дугой и при быст-

рой езде встряхивались, издавая це-
лую гамму серебристых звуков. Бу-
бенчик является полым шаром, в 
котором свободно катается металли-
ческий шарик, при встряске, уда-
ряющийся о стенки, извлекающий 
звук. Бубенцы имеют тусклый и ме-
нее продолжительный звук, чем ко-
локольчики, но звенят в любом по-
ложении. 

ПАСТУШЬИ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
Ботало. 
Специальные колокольчики, кото-

рые использовались при выпасе 
скота - «ботало». Как повелось с 
древности делать их не литыми, а 
клепаными из железа, а не из брон-
зы, так и делают до сих пор. 
Этот колокольчик имеет глухой 

звук, чтобы отпугивать диких жи-
вотных. Его крепили к ошейнику 
животных (коров, лошадей). Звук 
ботала помогал найти заблудившее-
ся в лесу животное. 
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РЫБАЦКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК 
Рыбаки, прикрепляли на удочку 

маленькие колокольчики, которые 
звонили, когда клевала рыба. 

 
ДРУЗЬЯ	КОЛОКОЛЬЧИКИ.	
Жили-были два колокольчика. Их 

звали: Бом-бом и Динь-динь. 
Бом-бом был колокольчик - «бота-

ло». Он висел на шее у коровы и по-
могал ей не потеряться. Он был са-
мый строгий из колокольчиков. 
Динь-динь был весёлый поддуж-

ный колокольчик. Он любил путеше-
ствовать по миру и своим весёлым 
звоном предупреждал, что едет 
тройка лошадей. 
Эти колокольчики дружили друг с 

другом. Но однажды начали спо-
рить, кто из них важнее и лучше и 
поссорились. И решили это прове-
рить и спрятались от своих хозяев. 
Корова пошла гулять без Бом-

бома. Она заблудилась в лесу и её 
чуть не съели волки. Хозяева долго 
искали её и обнаружили только под 
утро. Они нашли Бом-бома и очень 
обрадовались. Сразу надели его на 
шею коровы и были за неё спокой-
ны. 
Тройка лошадей отправилась в 

путь без Динь-диня. Путь был не ра-
достен и скучен без звона колоколь-
чика. Люди не слышали приближе-
ния лошадей и не всегда успевали 
во-время отойти с дороги. Вечером 
ямщик нашёл Динь-диня и очень 
обрадовался, что дорога теперь бу-
дет веселее и безопаснее. 
Колокольчики поняли, что они 

нужны своим хозяевам и помири-
лись. 

Сережа Толстиков, 13 лет. 

 
 

МАМОНТЫ, Я ВАС ЛЮБЛЮ! 
Когда мне было пять лет, мама 

купила энциклопедию про вымер-
ших животных. Книга оказалась 
очень интересной. Я узнал, что су-

ществовало более 1000 видов жи-
вотных, которых уже не встретишь 
в настоящее время. Особенно меня 
заинтересовали мамонты. И каково 
же было моё удивление, когда, при-
дя в краеведческий музей города 
Мышкин, я увидел бивни и зубы 
мамонта. Значит, мамонты ходили 
по земле, по которой сейчас ходим 
мы. 
Очень интересно, как они там 

жили…. Попробую рассказать. 
 
ПРОИСШЕСТВИЕ	В	ЛЕСУ.	
В далёкие - далёкие времена жи-

ла семья мамонтов: мама, папа, сын 
Фуф и дочка Шуша. Родители за-
прещали детям уходить далеко от 
дома одним. Но мамонтята не по-
слушали их и решили узнать, что же 
там такого страшного, куда им 
нельзя ходить. Они шли, шли и уви-
дели большую поляну с красивыми 
цветами и большим количеством 
ягод. Шуша сказала: «И ничего здесь 
страшного нет, а очень даже краси-
во». И она стала собирать букет для 
мамы. А Фуф стал лакомиться яго-
дами, которые оказались очень 
вкусными. Дети и не подозревали, 
что в это самое время из-за кустов 
за ними следил смелодон. Он уже 
приготовился к прыжку, чтобы 
схватить Фуфа, но тут его заметила 
птица Говорун и закричала: «Трево-
га, тревога, в кустах смелодон!!!» 
Мамонтята подскочили и побежали 
так быстро, как только могли. Хищ-
ник уже было кинулся за ними, но 
догадливая птица кинула в него 
шишкой и попала в глаз. Тигр оста-
новился - глаз сильно болел. «Пойду-
ка я из этого леса, а то так глядишь 
совсем зрения лишишься». Фуф и 
Шуша домой вернулись взъерошен-
ные, в колючках и паутине. Мама в 
ужасе поглядела на них и спросила: 
«Что с вами? Где вы были? Почему 
вы такие грязные?» 

«Мы не послушали вас и решили 
сами посмотреть, что же там такое. 
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Почему вы не разрешаете нам ухо-
дить от дома? А там оказалась 
большая поляна с красивыми цве-
тами и вкусными ягодами» - сказала 
Шуша. «И со смелодоном» - добавил 
Фуф. - Хорошо, что птица Говорун 
увидела его раньше и предупредила 
нас, мы испугались и бросились бе-
жать, не разбирая дороги.» 

«Надо поблагодарить Говоруна» - 
сказал папа. - Наберём для нее 
шишки с дерева Араукария, она их 
очень любит». 

Семья мамонтов отправилась на 
поиски Араукарии, но вдруг они 
увидели охотников с копьями и ду-
бинками. Мамонты повернули в 
другую сторону и здесь нашли нуж-
ное им дерево. Набрали шишек и 
поблагодарили Говоруна. 

С тех пор мамонтята больше ни-
когда не ходили гулять одни. 

 Кирилл Алексеев, 8 лет. 

 
КАКАЯ МЕБЕЛЬ ОКРУ-

ЖАЛА НАШИХ ПРЕДКОВ? 
Образцы древнейшей мебели бы-

ли найдены при раскопках египет-
ских захоронений III в до н.э. Это 
были табуреты, обломки ларцов из 
чёрного дерева. Египтянам также 
приписывают изобретение кровати 
и стула. В Греции и древнем Риме 
мебель во дворцах и богатых виллах 
была роскошной и изысканной. Ме-
бельные мастера сочетали в своих 
изделиях дерево, мрамор, бронзу и 
другие материалы. 
В каждой стране существуют 

свои мебельные тенденции: во 
Франции мебель изящная, в Герма-
нии прочная с обильным декором, в 
Скандинавии функциональная и 
удобная. 
С появление новых стилей в архи-

тектуре и дизайне интерьеров ме-
бель видоизменялась, подстраиваясь 
под тенденции времени, появлялись 
новые предметы. Например, стиль 
рококо принёс в нашу жизнь трюмо 

и трильяж. Шкафы стали видоизме-
няться в стеллажи, комоды, секре-
теры и серванты. 
В начале XIX века типичным жи-

лищем знати был усадебный дом или 
городской особняк. Здесь, как пра-
вило, жила большая семья и много-
численная прислуга. Парадные залы 
обычно располагались на втором 
этаже и представляли собой анфи-
ладу гостиных, будуар и спальню. 
Жилые помещения размещались на 
третьем этаже или антресолях и 
имели низкие потолки. Прислуга 
жила на первом этаже, здесь также 
находились служебные помещения. 
Если дом был двухэтажный, то жи-
лые комнаты, как правило, были на 
первом этаже и шли параллельно 
служебным помещениям. 

Федорцова Ксения, 10 лет. 

 
Я очень часто теряю ключи. По-

сле очередной потери мама мне 
сказала: «Тебе надо ключи такие, 
как были в 18 веке. Тогда бы ты 
сразу заметил пропажу». 
И мне стало очень интересно, 

что это за ключи, и почему бы я 
сразу заметил пропажу. 
Я пошёл в краеведческий музей 

нашего города, чтобы посмотреть 
на них. Действительно, размеры 
ключей меня очень удивили, да и 
замки к таким «ключикам» тоже. 
Позже я узнал, что вес этих 

ключей мог достигать 500 граммов, 
а их размер в среднем был 15 см. 
Носили такие ключи на специаль-
ных кольцах, а у богатых людей да-
же были ключники, которые везде 
за ними с этими ключами ходили. 
Пропажу такого ключа, дей-

ствительно, трудно не заметить! 
 
СКАЗКА	ПРО	КЛЮЧ	
Жил-был один купец. Он не был 

бедным. Поэтому дом свой он дер-
жал на Замке. А раз был Замок, 
значит, был и Ключ от него. О по-
следнем и пойдёт наш рассказ. - \ 
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Хозяин обычно не носил Ключ 
сам, это делал другой человек - 
ключник. Ключу не нравился ключ-
ник. Ведь когда хозяин Ключа от-
правлялся куда-либо, то ключник 
брал Ключ и тихо вздыхал от тяже-
сти. «Ха! Я вешу всего-то 500 грам-
мов! А он ещё и вздыхает! - думал 
Ключ – Да, Я важнее всех в доме, 
кроме купца!» 

У Ключа был железный зуб, кото-
рым он очень гордился. Но, к сожа-
лению, у него не было носа, на месте 
которого была большая дырка, за 
которую его брал ключник. Но у 
Ключа была мечта почувствовать 
хоть один запах. Мечту ему не уда-
лось осуществить, но зато с ним 
произошло необычное приключение. 

Однажды солнечным днём Ключ 
как всегда был в руке ключника, но 
на этот раз вместо знакомой тро-
пинки он видел огромную траву. 
Вдруг он увидел очень красивую ба-
бочку и захотел её поймать. Он 
начал вырываться из руки ключни-
ка. 
И наконец, он вырвался и .. упал 
прямо в кусты. 

Потом он слышал голоса ключни-
ка и хозяина. Слышал, как купец 
почему-то кричал на ключника. А 
потом голоса стихли... 

А Ключу вдруг захотелось спать, 
и он уснул крепким сном... 

Проснулся он от каких-то разго-
воров. Он открыл глаза и увидел 
лишь темноту. Чуть позже темнота 
исчезла, и он зажмурился от яркого 
света. Он увидел двух людей с лопа-
тами и странными пищащими шту-
ками. Они взяли его и куда-то по-
несли... 

«Именно так я и попал в краевед-
ческий музей в городе Мышкин» - 
рассказывал наш знакомый Ключ 
своим новым друзьям. А говорил он 
правду или немножко врал, это со-
всем другая история. 

Егор Романов, 12 лет. 

 

СТАРИННЫЕ УТЮГИ. 
Мы привыкли к современному 

утюгу- лёгкому, из пластика, но 
раньше утюги были совсем другими. 
Существовало очень много приспо-
соблений для глажения, с которыми 
мы в повседневной жизни не стал-
киваемся, и уже про них забыли. 
В IV веке до н.э. греки изобрели 

способ плиссировки одежды с по-
мощью металлического прута вроде 
скалки. В России бытовал способ 
глажки с помощью рубеля и валька. 
Утюг с горящими углями внутри 

появился лишь в середине XVIII ве-
ка. До этого одежду гладили ин-
струментом очень похожим на 
большую сковородку. 
Самым близким предшественни-

ком современного утюга была жа-
ровня с углями. Выглядела она 
практически так же, как обычная 
сковородка: внутрь закладывались 
горячие угли и начинали водить по 
одежде. 
Этот «утюг» не отличался удоб-

ством и безопасностью: работать с 
его помощью было неловко, искры и 
мелкие угольки то и дело вылетали 
из жаровни, оставляя на одежде 
опалины и дырки. Со временем ста-
ли пользоваться двумя утюгами: по-
ка один нагревался на печке, дру-
гим гладили. Самые простые утюги 
— нагревательные. Перед употреб-
лением чугунные монолиты разогре-
вали в печи. Утюги для ткани веси-
ли от 1 до 10 килограммов. 
Ещё одна старинная разновид-

ность утюгов — литые чугунные, 
разогреваемые на открытом огне 
или в горячей печи. Этот чугунный 
утюг разогревался очень долго — не 
менее 30 минут, а горячим его не-
возможно было брать без прихват-
ки. Поэтому вскоре такие утюги 
усовершенствовали: их стали делать 
парными — с одной съёмной ручкой 
на два чугунных основания. Пока 
одним гладили, второе основание 
нагревалось, так что процесс глажки 
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заметно ускорялся.  
В начале XX века всё большей 

популярностью стал пользоваться 
более безопасный, нежели газовый, 
спиртовой утюг. Устроен он был по 
принципу керосиновой ламы: по-
верхность утюга нагревалась спир-
том, который наливался внутрь и 
поджигался. Достоинство такого 
утюга было в том, что разогревался 
он быстро, весил не очень много, его 
можно было использовать как до-
рожный вариант. 

Некоторые утюги выставляли на 
салфеточку с самоваром в качестве 
украшения, на видном месте и как 
бы невзначай, но с гордостью де-
монстрировавшийся всем гостям. 

Егор Бондарцев, 12 лет. 

 
КУВШИНЧИК. 
Я вам расскажу, как делали кув-

шинчики. В начале ставили гончарный 
круг, который крутится, когда нажи-
маешь ногой на кнопку внизу стула. 
Потом кладут на гончарный круг гли-
ну, чтобы глина не разлеталась. Её 
придерживают руками и вылепливают 
кувшинчик. Потом его ставят в печку 
чтобы он застыл. Потом его раскра-
шивают, чтобы было красиво. Кувши-
ны использовали для умывания и мы-
тья рук, для хранения напитков. 

И сказочка: 
КУВШИНЧИК.	
Один раз ребята взяли кувшин с 

молоком и пошли относить его маме 
и папе в поле. Они, пока шли, уви-
дели ягодки черники, земляники и 
стали их есть, а кувшин поставили 
на травку. Подбежали ёжики, поню-
хали, попили чуть-чуть и убежали. 
Подбежали зайчики, полизали, по-
пили и убежали. Только один остал-
ся. Когда ребята увидели зайчика, 
они очень обрадовались и дали ему 
попить. А что осталось в кувшинчи-
ке отнесли мамочке и папочке. Рас-
сказали им, как они зайчика напои-
ли, и родители их не ругали. 

Аня Бондарцева, 9 лет 

*** 
Очень грустно, когда ненужной, 

забытой вещью становятся когда-
то любимые игрушки… 

МИНЬКА И ОБЕЗЬЯША 
Уже больше десяти лет «живут» в 

Мышкине мои любимые игрушки. 
Уезжая из Москвы, я, конечно, взя-
ла их с собой. Вся моя такая долгая 
жизнь прошла с ними. Мой отец ку-
пил их в Собиновском переулке в 
магазинчике декоративно-
прикладного искусства напротив 
Совинформбюро, где он работал, в 
1943 году, перед Новым годом в 
страшную морозную зиму. 

Мне было полтора года и их по-
явление в доме я не помню. Но пер-
вые детские воспоминания связаны 
с ними. 

Впервые запечатлён на фото 
Минька со мной (мне три года) и мо-
ей любимой бабушкой Анной Мар-
ковной. Лето, жара... 

Я тощая, но счастливая. Мы 
приехали на солнышко в деревню 
«Поведники» и Мишка с Обезьяшей, 
как всегда, со мной. После холодной 
военной зимы так чудесно посидеть 
на травке на берегу водохранилища, 
собрать сладкую землянику. 

 
Я беру игрушечную кастрюльку 

и варю из разных травок суп для 
Миньки и Обезьяши, приговаривая: 
«Кушайте мои дорогие, а то за зиму 
отощали совсем». Так говорит мне за 
обедом моя бабушка, я повторяю её 
слова своим любимцам. И мне ка-
жется, что Минькины глазки-
пуговки блестят веселее. А обезьян-
ка всегда грустная, хотя улыбается 
нарисованным ртом. В Москве, ко-
гда мы гуляем с отцом по арбатским 
переулочкам, то всегда берём её с 
собой. Ножки меня держат плохо, я 
часто падаю, коленки всегда разби-
ты и отец крепко держит меня за 
руку. Я прижимаю обезьянку к гру-
ди и прошу отца: «Папка, Обезьяша 
тоже хочет погулять за ручку! Возь-
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ми её за ручку, а я, за другую!» Так 
мы и ведём её гулять, но идиллия 
длится недолго: отец крепко держит 
лапку обезьянки, а меня она не 
удержала - я падаю и сильно разби-
ваю лоб. Кровь течёт у меня по фи-
зиономии. Дома мама с бабушкой 
отмывают меня, а бедный отец вы-
слушивает всё, что они о нём дума-
ют. А я ему шепчу заговорчески: 
«Ничего, папка, в следующий раз я 
её буду держать крепко-крепко». 

К концу войны, несмотря на всё 
ещё тяжёлую жизнь и полуголодное 
существование, жизнь становится 
веселее: все ждут Победу! Вечером, 
перед сном, родители всегда играют 
со мной и радуются моему весёлому 
смеху. Чаще всего играем в прятки! 
В двух маленьких комнатах это до-
вольно сложно. Меня родители пря-
чут по очереди: один прячет, другой 
ищет. Иногда процесс затягивается. 
Мама посадила меня за радиопри-
ёмник, и отец долго не мог меня об-
наружить, пока мне не надоело там 

сидеть, и я начала ёрзать и из-за 
приёмника высунулся мой голубой 
бант. Одной прятаться неинтересно, 
и мы прятались вдвоём с Минькой. 
Один раз бабушка засунула нас на 
полку с бельём и я, устав ждать, ко-
гда меня найдут, заснула, прижав к 
животу Миньку. Родители искали 
вдвоём. 

Игрушки - спутники детства, 
безмолвные свидетели наших радо-
стей и горестей. Разве можно их вы-
брасывать? Их надо беречь. Я очень 
надеюсь, что мои внучки их тоже 
будут хранить! Вещи часто живут 
дольше людей - безмолвные спутни-
ки нашей жизни. 

Н.В. Андреева, руководитель студии «Оду-
ванчик». 
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XIX. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 
Материалы данного раздела нам дороги особенно. Этот раздел словно некая «узловая стан-

ция» краеведческих новостей и событий, которые прилетают от самых разных людей и из самых 
разных мест. И мы дорожим каждой такой весточкой, ведь любая из них не просто сообщает ка-
кой-то большой ли-малый ли краеведческий факт, но её ценность и в том, что за каждой из них 
стоит человек, заинтересовавшийся дорогим ему русским прошлым. Вот и на этот раз письма к 
нам прилетели из мест и близких и дальних. И их география вот какова: Москва, Санкт-
Петербург, Урал, Киров, Мышкин, Некоуз, мышкинское село Богородское. Почитайте, что сооб-
щают наши друзья-краеведы.  

ИЗ...США! 
Нет, сообщение пришло не из-за 

океана. О нём нам сообщили мос-
ковские друзья. А суть его вот в чём. 
Американский учёный Деннисон из 
Калифорнийского университета 
изучает жизнь русских крестьян в 
вотчинах наиболее крупных земле-
владельцев, дворян. Обращает он 
внимание, в частности, на хозяй-
ственный уклад наших юхоцких 
крестьян принадлежавших графам 
Шереметевым. Деннисона особенно 
интересует вопрос сохранения 
устойчивости каждого крестьянско-
го хозяйства. Он отмечает, что у 
графов Шереметевых был заведён 
строгий порядок поддержания каж-
дого крестьянского хозяйства на хо-
рошем материальном уровне. Для 
этого мужикам предлагалось подо-
бие выбора: или сохранить семью 
многолюдной (способной давать в 
армию не меньше двух человек) и 
способной вести крепкое хозяйство 
или же выделяться из такой семьи и 
начинать всё создавать по новому. А 
для тех, кто желал бы оставаться 
одиноким, бессемейным, с тех тре-
бовали особую плату (что-то вроде 
советского бездетного налога!) 

Деннисон также рассматривает 
социальную структуру населения 
Юхотщины. Нам она хорошо из-
вестна, но приятно, что и амери-
канский исследователь в ней хоро-
шо разбирается. Он отмечает, что 
графы разделяли всё юхоцкое насе-
ление на три статьи. Такой имуще-
ственный принцип имел свои чёт-

кие градации: менее 500 рублей, от 
500 рублей и свыше одной тысячи 
рублей. Он отмечает, что на Юхоти 
бывали семьи и с состоянием в де-
сятки тысяч рублей. (А мы к этому 
добавим, что были и такие, что са-
мому графу деньги в долг давали!) 

Американский учёный весьма 
внимательно относится к имуще-
ственному состоянию юхоцких кре-
стьян и он особо подчёркивает, что 
графы старались сохранить кре-
пость мужицкого достатка. И бога-
тые юхоцкие семьи оставались бога-
тыми на протяжении многих поко-
лений. Обращает он внимание и на 
то, что урожайность на Юхотщине 
по причине скудных лесных почв 
оставалось невысокой, и крестьяне 
не оказывались заинтересованными 
в значительном инвестировании в 
землю. Но очень интересовались 
всякими промыслами и этим хоро-
шо помогали семейным бюджетам.  

Со своей стороны мы добавим, 
что юхоцкие крестьяне активно за-
нимались торговлей и промышлен-
ностью в весьма значительных мас-
штабах. Так на Юхоти у деревни 
Нижний Кадошник был целый про-
мышленный комбинат, созданный 
щереметевскими крестьянами Торо-
повыми. Он включал разные пред-
приятия, среди которых имелись ле-
сопилка, мельница и весьма достой-
ная бумажная фабрика.  

А в крупной торговле успехи 
юхоцких коммерсантов были и ещё 
значительней. В Углич и особенно в 
Мышкин переселились немало быв-
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ших графских мужиков, ставших 
здесь успешными купцами-
оптовиками. (Сейчас мы заканчива-
ем работу с книгой о замечательном 
городском главе Т.В. Чистове, тоже 
выходце с Юхоти. И в ней мы уде-
ляем внимание юхотскому предпри-
нимательству.) 

 
ИЗ КИРОВА 
Наш давний друг, кандидат 

культурологии В.К. Семибратов из 
города Кирова прислал маленькое 
приятное письмо: «Посылаю в вашу 
краеведческую копилку скан стра-
нички из выходящей в городе Киро-
ве газеты «Всем», в котором идёт 
речь и о вашем славном городке». 

Что рассказала эта газета? Тема 
у неё на этот раз была большая и 
печальная – «Какие русские города 
скрылись под водой». Начали они 
конечно, со сказочного Китежа, 
продолжили о Мологе, Корчеве, Ве-
сьегонске и пришли к городам среди 
которых и те, что уцелели от полного 
затопления, но немало пострадали 
от наступления воды большой Волги. 
В числе этих городов назвали Углич 
и Мышкин, перенёсшие урон в те 
годы. И! И среди всех названных го-
родов есть и одно единственное се-
ло. Это наша Учма. Авторы повест-
вуют о том, какие потери испытало 
это историческое село.  

 
С УРАЛА 
 Там есть промышленно разви-

той город Сатка. А в нем выходит 
газета «Саткинский рабочий». Вот 
оттуда и прилетел один её номер, в 
котором на первой странице опуб-
ликован большой материал «Не бо-
тинки, не сапожки, но их тоже но-
сят ножки». Это конечно о валенках. 
И в этой публикации упомянут и го-
род Мышкин. Рассказывается, что 
одна из саткинских педагогов Лидия 

Пантелеева побывала у нас, позна-
комилась с нашими музеями, а осо-
бо впечатлилась валеночной экспо-
зицией. И она привезла из Мышки-
на не только яркие впечатления, а и 
идею проведения дня русского ва-
ленка. И такой праздник провела в 
одном из детских учреждений горо-
да.  

 
ИЗ БОРИСОГЛЕБА 

В Москве, в издательстве 
«Книжный мир» вышла новая книга 
известного художника В.К. Сте-
кольщикова «Быть русским худож-
ником». А прислали нам ее экзем-
пляр из Борисоглеба, который лю-
бим этим русским живописцем и 
которому уделяет большое внимание 
и в своих картинах, и в своих кни-
гах.  Но в новой книге упомянут и 
наш город. И упомянут так тепло и 
душевно, что мы полагаем нужным 
привести этот отрывок целиком. Вот 
он.  

«… Мы решили сделать паузу в 
своей работе и воспользовались при-
глашением нашего друга Анатолия 
Грешневикова отправиться в чуд-
ный город Мышкин. Мы были в 
этом маленьком уютном городке 
четверть века назад. Его неповто-
римая красота осталась в памяти, а 
тут прекрасный повод - презента-
ция ежегодного экологического 
сборника «Любитель природы». 

Всего один день золотой осени, 
проведённый в Мышкине, пожалуй, 
стал для меня самым запоминаю-
щимся днём уходящего века. 

Наверное, радость человеческого 
общения покинула большие города; 
а тем более Москву, ее вытеснили 
тусовки, и если ещё существуют ис-
кренние и задушевные отношения, 
так это только в маленьких провин-
циальных городах России, да и то 
лишь в тех, где интеллигенция спо-
собна к созидательному объедине-
нию на благо своего города.   
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Таким городом, несомненно, яв-
ляется Мышкин. Было приятно по-
знакомиться со многими авторами 
литературного сборника, с работни-
ками библиотек и музеев. У меня 
короткая память на имена, зато 
очень хорошая зрительная память, 
поэтому я хорошо помню все лица 
гостеприимных мышкинцев…»  

 
Переименования  

…НЕ ВСЕ ПРИЖИВАЛОСЬ 
В России издавна бытует среди 

населения и властей какая-то тяга к 
разного рода переименованиям. До-
статочно многочисленно она отрази-
лась и в Мышкинском крае. Как в 
самом городе Мышкине, так и на 
селе.  

 
Вот сельские примеры. После ре-

волюции деревня Ростыкино Фло-
ровской округи была переименована 
в деревню Гражданка. Деревня Го-
лодово Богородской округи пере-
именовали в деревню Владимирово 
(в честь В.И. Ленина). А Архангель-
скую волость в Краснознамённую 
волость. Было немало и других слу-
чаев, но в самом Мышкине их ока-
залось гораздо больше. Тут переиме-
новывалось большинство улиц и 
площадей. Так вместо Алексеевской 
появилась улица Орджоникидзе, 
вместо Рыбинской улица Карла 
Либкнехта, вместо Студеного ручья 
улица Фурманова и так далее. А 
например вместо Ярославской пло-
щадки появилась площадь Карла 
Маркса… 

 
Но не следует думать, что эпоха 

переименований явилась лишь в по-
слереволюционные годы. Нет, такие 
случаи бывали и прежде, а в том 
числе и городах столичных. И кста-
ти, новые имена на все и не везде 
приживались. Вот в Мышкинском 
районе в советское время не при-
жилось имя деревни Владимирово. 
Как не прижилась и Краснознамён-

ная волость, последовавший за ней 
сельсовет снова стал Арханегель-
ским. Но такая не приживаемость 
случалось и в столицах, и даже и 
раньше тех лет. И я хочу привести 
один такой пример: 

В Петербурге на Ново-
Александровской улице есть замет-
ный земляной холм. Когда-то здесь 
возвышалась церковь Серафима 
Саровского. Землю для нее пожерт-
вовал некий Овсянников. Сперва на 
этой земле находился деревянный 
дом общества распространения ре-
лигиозного просвещения. А в 1906 
году архитектор Сарандинаки спро-
ектировал для этого места храм Се-
рафима Саровского. Когда храм 
строился, у его прихожан возникла 
мысль переименовать эту улицу.  А 
изначально она называлась Соловь-
ёвской. Но назвать ее прихожане 
пожелали в честь своего храма – Се-
рафимовской. 

 
Ну что ж, Строительное отделе-

ние Санкт-Петербургского городско-
го управления ничего не имело про-
тив и в тот же год сообщает о своём 
согласии. Но! Соблюдая известную 
гласность и демократичность, тре-
буют согласия на переименование 
всех владельцев земельных участков 
этой улицы. И что же далее? 

 
В официальных изданиях по Пе-

тербургу не видать следов того, что 
новое название было принято и за-
крепилось в использовании. В Спра-
вочнике «Весь Петербург» указано 
следующее: «Новопроложенная ули-
ца, под номером двадцать значится 
церковь Серафима Саровского». А 
вот ни о Соловьевской ни о Сера-
фимовской – ни слова…  

Вот точно так же нету в Мыш-
кине площади Карла Маркса и нет в 
нашем районе деревни Владимиро-
ва и Краснознаменного сельсовета. 
Получается, что кроме официально 
принимаемых решение еще суще-
ствуют и действуют и какие-то 
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иные исторические и жизненные 
«решения». Видимо они бывают 
сильней официальных…. 

Г.Махаев.  
Источники: ЦГИА Петербурга, Ф.256, 

оп.278, №24. 
«Весь Петербург» 1915.II 

 
С ВЕРХНЕГО ПЛЁСА ВОЛГИ 
В навигационное время на верх-

нем плёсе Волги до настоящего года 
работали две компании легкопасса-
жирского пароходства общества 
«Самолёт» и общества госпожи Ка-
шиной, но между тем нельзя не 
удивляться, как редко стоят здесь 
пароходные пристани. От города 
Мологи и до Волги почти нет при-
станей. Впрочем, хотя и есть при-
стань под селом Коприным, но здесь 
почему-то пристают одни только 
«самолётовские» пароходы. 

От пристани «Волга» и до города 
Мышкина также нет ни одной при-
стани; но между тем пароходная 
пристань необходима под селом 
Еремейцевым. От Мышкина до Уг-
лича пристани отсутствуют, а как 
пристань необходима под селом Ка-
бановым! Это как раз половина пути 
между назваными городами и при 
том местность здесь густонаселён-
ная. 

От Углича до села Прилуки опять 
пристани нет, а между тем здесь 
очень много садится пассажиров на 
пароход с лодки под селом Павлов-
ским, и надо только удивляться, по-
чему пароходные общества не по-
ставят на этих местах пристаней. 

Рыбинская газета «Копейка» 1912 год, 
№98. 

(Публикация Г.И. Махаева) 

 
ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 

Затмение солнца вчера прошло 
совершенно при ясной погоде, бла-
годаря чему прекрасно поддавалось 
наблюдению. Всюду в Рыбинске на 
улицах, на бульваре, на набережной 

и даже на крышах домов замечалось 
большое скопление зрителей с за-
копчёнными стёклами, через кото-
рые все фазы затмения можно было 
проследить отчётливо. 

… Бывшее 4.04. солнечное за-
тмение оказывается породило массу 
толков среди тёмного люда. Так рас-
сказывали, что на окраинах города 
в знаменитой своими «грязями» и 
неблагоустройством Хомутовской 
слободе, женщины с утра усиленно 
запасались керосином, так как жда-
ли со слов какого-то странника мо-
наха «тьму египетскую» в течение 
трёх дней. Точно так же жарко то-
пили печи в ожидании страшного 
мороза. Лавочники, воспользовав-
шись случаем, торговали керосином 
по одной копейке на фунт дороже. 
Затмение выручало! 

Рыбинская газета «Копейка» 1912 год, 
№90-91. 

(Публикация Г.И. Махаева) 
 

 
Из Петербурга 

ФЛОРОВСКОЕ СОБЫТИЕ 
Один из наших исследователей 

русского прошлого Г.И. Махаев мно-
го работает со старинными публи-
кациями о нашем крае. На этот раз 
он прислал нам давнее сообщение из 
жизни мышкинского села Флоров-
ского. Вот оно.  

*** 
ПРОВОДЫ СВЯЩЕННИКА. 

Встреча наступившего года прихо-
жанами села Флоровского совпала 
ныне с чествованием приходского 
священника о. М. Урусовского, по 
случаю исполнившегося двадцати-
пятилетия служения во Флоровской 
церкви, а равно и его проводам, так 
как он получил назначение в другой 
приход. Тепло и сердечно провожа-
ли прихожане своего доброго ба-
тюшку, совершавшего в своей фло-
ровской церкви свою последнюю 
службу.  
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Храм был полон прихожан. Че-
ствование отца Михаила началось 
по окончанию литургии перед мо-
лебном. По выходу о. Михаила на 
амвон была прочитана о. диаконом 
бумага из Духовной Консистории, 
которой флоровские прихожане из-
вещались, что Преосвященный Ти-
хон по их прошению разрешил под-
нести о. Михаилу в память двадца-
типятилетия его священнослужения 
во флоровской церкви золотой 
наперсный крест. Затем был прочи-
тан адрес, в котором была обрисо-
вана его деятельность за время его 
службы. В заключение выражалась 
благодарность в прощании прихо-
жан со своим добрым пастырем.  

По прочтении адреса церковный 
староста передал отцу Михаилу 
наперсный крест, который тот и 
возложил на себя. Трогательно было 
видеть, как прихожане, подходя по 
окончанию службы к кресту, полу-
чали благословление о. Михаила и 
кланялись ему до земли, прощаясь с 
ним, а он при этом каждому говорил 
ласковое прощальное слово. 

Долго ещё не расходились при-
хожане из храма, глядя заплакан-
ными глазами в последний раз на 
своего доброго батюшку. Это и по-
нятно, отец Михаил много сделал 
для прихода. Более двадцати лет 
назад им были открыты две церков-
но-приходских школы, причём для 
одной из них устроено здание в две 
тысячи рублей, а другое преобразо-
валось в церковь-школу.  

Устроены в Флоровском приходе 
два жилых дома для священника и 
псаломщика. Десять лет назад от-
крыто во Флоровском приходское 
попечительство, которое в настоя-
щее время обладает приходским до-
мом со службами, стоимостью в во-
семь тысяч рублей. В этом попечи-
тельстве сосредоточены приют для 
престарелых, кельи для желающих 
жить при храме, и библиотека-
читальня, в которой находится на 

восемьсот рублей книг.  Попечитель-
ство это обеспечено капиталом в 
пять тысяч рублей и девяноста де-
сятинами земли.  

Председателем попечительства 
всё время состоял о. Михаил. За по-
следнее время учреждено флоров-
ское сельскохозяйственное обще-
ство, которое в первый же год свое-
го существования принесло немалую 
пользу местному населению. При 
нем открыты: прокатный обоз, зер-
ноочистительный пункт и сельскохо-
зяйственный склад, причём о. Ми-
хаил состоял секретарём этого обще-
ства. 

Отец Михаил не ограничивался 
исполнением обязанностей, жертвуя 
свой труд для всех этих учрежде-
ний, он также вкладывал в них и 
своим трудом нажитые деньги. Так 
в приходской дом им вложено во-
семьсот рулей и в сельскохозяй-
ственное общество вложена значи-
тельная сумма.  

Все труды о. Михаил исполнял по 
просьбе прихожан и плата за них 
была вне всякой нормы: платили кто 
сколько мог по своим достаткам. 
Всё это флоровские прихожане и 
оценили, и вот почему они так еди-
нодушно сердечно и со слезами че-
ствовали и провожали отца Михаи-
ла.  

Суббота 14(27) января 1912 года. 
(Газета «Голос» от 14 (27) января 1912 

года). 

 
Из Богородского 

ОТ ДОБРОЙ ДУШИ 
Наш музей шефствует над свя-

тыми местами давно опустевшего 
села Малое Богородское, родины 
святого Паисия Угличского. Над ча-
стью храма мы восстановили кры-
шу, доброй помощью учемского му-
зейщика В.Г. Смирнова сделали для 
храма новую главу, ухаживаем за 
досточтимыми местами этого селе-
ния. Иногда мы получаем со сторо-
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ны добрую сердечную помощь. Мы 
уже рассказывали в наших крае-
ведческих изданиях о содействии 
некоторых богородских жителей; 
рассказывали о большой участии 
иноков из Ростовского Спасо-
Яковлевского монастыря. Но был и 
ещё один очень трогательный слу-
чай, о котором тоже обязательно 
нужно сказать.  

Мы дважды получали посильные 
денежные пособления из Москвы. 
Они были с краткой пометкой «На 
восстановление Паисьева храма». 
Кто же их присылал? Ясность внесла 
богородский краевед, автор книги о 
той далёкой округе Л.А. Смирнова. 
Она сообщила, что эти денежки нам 
присылала бабушка Надя Маркина. 
Она родом из деревни Петровка Ма-
ло Богородского (Паисьевского) при-
хода. Ей уже было за 80 лет, но она 
пребывала в здравом рассудке и в 
хорошей памяти. И она очень люби-
ла своё родное место, свою замеча-
тельно красивую деревню Петровку, 
устроившуюся на крутом берегу Ко-
рожечны. 

А Петровка это одна из всего 
трёх деревенек маленького Паисьев-
ского прихода. И Паисьев храм па-
мятен и дорог бабушке Наде. Ее де-
вичья фамилия Клёмина, и годы ее 
детства и молодости для неё свято 
незабвенны. 

 
Из Некоуза 

СТАРЫЙ ДОМ 
Нина Павловна Ревуненкова 

(Кирсанова) много внимания уделя-
ет родному прошлому, детству в де-
ревнях Карпово и Кустово. Её мате-
риалы об этом не раз печатались в 
наших изданиях. Они бывали весь-
ма объёмными и детальными. А се-
годняшняя публикация совсем ма-
ленькая, она об одном из кустовских 
домов, чьё изображение Нина Пав-
ловна нам прислала. А сообщение о 
нем вот какое.  

«В XIX веке дом принадлежал 
Жукову Василию… Жукову дяде Ва-
се…. Я помню его стариком, приез-
жал он из города Рыбинска, так как 
чуть поодаль слева стоял ещё дом, в 
котором жили две его сестры. Тётя 
Поля и тётя Анна никогда не были 
замужем, к ним ходили мои стар-
шие сестры, Шура (1927 года рож-
дения) и Валя (1929 года рождения). 

Слева была лавка, чуть видна 
крыша. Так вот мой дед Кирсанов 
Михаил Антонович купил житницу, 
которая была переделана под ка-
тальную, он из Тверской ездил по 
зимам ежегодно в Ярославскую гу-
бернию, да затем его потомки так и 
поселились здесь в деревне на речке 
Полуевке. Старинные здешние дома 
помнят то время».  

 

 
Сербские мотивы 

ПЕСНИ ИЗДАЛЕКА 
Мы рассказывали читателям о 

том, что наш Мышкин и сербский 
город Србобран стали городами-
побратимами. Побратимские отно-
шения могут быть весьма много-
гранными и многообразными. Среди 
них, разумеется, есть тема Право-
славной Веры. И именно люди Пра-
вославной Церкви в Мышкине пер-
выми и откликнулись на появление 
побратимства. 

Ежегодно Успенский приход 
проводит концерт, подготовленный 
членами семьи и родственниками 
нашего благочинного о. Александра. 
Это замечательное культурное явле-
ние, программа которого всегда 
оказывается очень богатой и яркой. 
Она включает духовные произведе-
ния, мировую классику и современ-
ные музыкальные произведения. Её 
создатели всегда тонко чувствуют 
добрые веяния времени и отклика-
ются на них. 

Так было и нынче. И в програм-
му концерта они включили серб-
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скую песню о Православной Вере, 
которую сербы исповедуют с ранне-
го средневековья. Эту песню создал 
святой Николай Сербский 
/Велимирович/. Наш благочинный 
о. Александр любезно представил 
нам сразу несколько текстов этого 
песнопения, в числе которых и до-
словный перевод, и литературное 
изложение, и песенный вариант.  

 
Дословный перевод 

Вера вечная, вера старая, 
Вера наших благоверных князей, 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православная! 
Вера полка и князей, 
И народных рыцарей. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православная! 
Рыцарей дала,  
И святых подняла. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера православная! 
Умягчаешь сердце, волю  
                         укрепляешь, 
Кто лучше, чем она. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православная! 
Душа, веру чувствует, 
И человеческий ум сияет. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православная! 
Сербов просветила, 
Землю сербскую осветила. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православная! 
Русских просветила, 
Землю русскую осветила. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православная! 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД 
 (Е. Осипенко) 
Вера в Боге просиявших, 
Святых князей-предков наших. 
Вера вечная, вера славная, 
Наша вера Православна! 
 
Вера простых, вера знатных,  
Вера наша благодатна  

Вера вечна, вера славна, 
Наша вера Православна! 
 
Родила святых народу, 
Пить даёт живую воду. 
Только вера, вера славна, 
Наша вера Православна! 
 
Вера сердце умягчает, 
Дух и воля в ней крепчают. 
В вере вечной, в вере славной, 
В нашей вере Православной! 
 
В ней душа стремится к свету.  
Лучше этой веры нету. 
Веры вечной, веры славной, 
Нашей веры Православной! 
 
Народ Сербский просветила, 
Землю Сербску осветила.  
Народ Русский просветила, 
Святой Русью окрестила.  
Вера вечна, вера славна, 
 Наша вера Православна! 
 
Вера истинная - вечна. 
Наша вера бесконечна. 
Есть и будет вера славна, 
Наша вера Православна! 
 
Вера вечна, вера славна, 
Наша вера Православна! 
 
 

Песенный вариант 
Вера наших предков славных, 
В Боге Вечном просиявших. 
Вера вечна, вера славна! 
Вера наша Православна! 
Вера бедных и богатых, 
Всех людей, простых и знатных. 
Вера вечна, вера славна! 
Вера наша Православна! 
 
Славных князей родила ты 
И одела в свои латы! 
Вера вечна, вера славна! 
Вера наша Православна! 
 
Всему соль и всему мера, 
Лучше нету этой Веры!  
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Вера вечна, вера славна!  
Наша Вера Православна! 
 
Души наши окрыляешь, 
Сердце, разум освящаешь. 
Вера вечна, вера славна! 
Наша Вера Православна! 
 
Род славянский просветила, 
Земли наши освятила. 
Вера вечна, вера славна! 
Наша Вера Православна! 
 
Всем несёшь Любовь, Свободу, 
Пить даёшь святую воду. 
Вера вечна, вера славна! 
Наша Вера Православна! 
 
Свечи в храмах зажигаешь, 
Двери в Вечность открываешь! 
Вера вечна, вера славна! 
Наша Вера Православна! 
 
И в аду Ты даже светишь! 
Всё простишь и всем ответишь. 
Вера вечна, вера славна! 
Наша вера Православна! 
Нет сильней тебя на свете! 
Кто с Тобой - святые дети! 
Вера вечна, вера славна! 
Наша Вера Православна! 
 

 
Возвращение к теме 

ИРИНОВСКАЯ ДОРОГА 
Уважаемая редакция! Меня очень 

заинтересовала публикация «Граф-
ская дорога», помещённая в пятом 
(девяносто восьмом) номере газеты 
«Мышгород» за этот год. Привлека-
тельно и само содержание материала, 
интересен и сам замысел создания 
цикла книг «Забытые дороги». В этой 
связи я хочу рассказать об одной из 
таких старинных узкоколейных же-
лезных дорог, знававших свою боль-
шую востребованность, свой расцвет 
и свой печальный закат. Может 
быть, авторам первой книги цикла 
«Забытые дороги» это окажется чем-

то полезным. И так - Ириновская до-
рога. Что это такое? И какова ее 
судьба? 

*** 
Востребованная в начале 20-го 

века узкоколейная железная дорога, 
соединявшая Петербург с окрестно-
стями, была разобрана. В наше вре-
мя практически не осталось от неё 
следов, кроме воспоминаний. 
Во второй половине 19-го века 

начали активно развиваться 
окрестности, расположенные к се-
веро-востоку от Петербурга. В име-
нии Рябово в 1872 году 
П.А.Всеволожский открывает лесо-
пилку и паровую мельницу. В посёл-
ке Ириновка барон П.Л.Корф рас-
ширяет добычу торфа и производ-
ство торфяных брикетов, широко 
используемых в то время для отоп-
ления. В Шлиссельбурге открывает-
ся частный пороховой завод. 
Окрестности становятся привле-

кательными для дачников. Купцы из 
Петербурга стремятся покупать зем-
ли у всеволожских помещиков. Од-
нако, развитию района препятство-
вало отсутствие надёжных транс-
портных связей с городом. 
Строительство железной дороги, 

которая бы соединила окрестности с 
городом было инициировано баро-
ном Павлом Леопольдовичем Кор-
фом, бывшим городской главой и 
председателем Вольного Экономиче-
ского Общества. Его целью было 
обеспечение транспортного потока 
для своего производства. Торфяни-
ки Корфа находились вблизи стан-
ции Рахья. 

31 декабря 1889 года Комитет 
министров даёт добро на строитель-
ство, однако, выдвигает ряд усло-
вий: применение парового двигате-
ля, предоставление льготного тари-
фа офицерам и врачам, а также 
полное отсутствие субсидий со сто-
роны казны и принудительного от-
чуждения земель под строительство. 
Новую железную дорогу решают 
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строить по американскому образцу, 
с упрощёнными требованиями к  
трассе и инженерным сооружени-

ям. Ширина колеи выбирается рав-
ной 750 мм, это один из первых в 
России узкоколейных путей. Соору-
жение подъездного пути (железно-
дорожный путь, имеющий второ-
степенное значение) выполнялось 
фирмой «Артур Коппель. Берлин», 
ею же осуществлялась поставка по-
движного состава. 
Железную дорогу назвали Ири-

новская - от имени деревни Ири-
новка, где у Павла Корфа была 
усадьба. Первоначально общая про-
тяжённость Ириновской железной 
дороги составляла 33,5 версты (35,7 
км). Она начиналась на Панфиловой 
улице Большой Охты, проходила че-
рез Приютино, Рябово, Щеглово и 
заканчивалась в Ириновке Шлис-
сельбургского уезда. 
По Ириновскому подъездному пу-

ти построили несколько деревянных 
свайных мостов. Трасса проходила 
по территории современного Ири-
новского проспекта, 5-й Жернов-
ской улице, далее по юго-восточной 
обочине Рябовского шоссе повора-
чивала к Ржевке.  
Название Ириновский подъезд-

ной путь не прижилось и народ стал 
называть магистраль – Ириновская 
железная дорога.  
Конечная станция на Панфилов-

ской улице. Охтинский вокзал имел 
двухэтажное бревенчатое здание, 
одноэтажное здание дорожной ад-
министрации, врачебно-санитарный 
приёмный покой, паровозное депо, 
ремонтные мастерские. Остатки ма-
стерских сохранились на проспекте 
Металлистов.  
Промежуточные станции были 

одноэтажными деревянными, связь 
между ними осуществилась по теле-
фону. Всего по трассе было 34 оста-
новочных платформ и станций. 

 
 

	ИРИНОВСКО	–	ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ	
	УЗКОКОЛЕЙНАЯ	ДОРОГА	

 (Памятная книжка С.-Петербургской губернии на 
1914-1915 г.г.)  
 

Старый охтинский вокзал 1892 год. 
(Расположен на старой станции Большая Охта).  

 
Открытие Ириновской железной 

дороги состоялось 14 сентября 1892 
года на станции «Охта». Регулярное 
движение началось 1 октября того 
же года. Появление новой магистра-

 Число 
верстъ 
между 
станц. 

Вѣтвь отъ ст. 
жел. Дор. 
Мельничiй 
ручей до Ше-
реметевки  

Число 
верстъ 
между 
станц 

С.-
Петербургъ 
(Охта-Нева) 

 - Мельничiй 
ручей 

- 

Охта  1   
Жерновка 2 Щеглово  3 
Пороховая 3   
Ржевка 2 Кирпичный 

заводъ 
3 

Полигонъ, 
плтаф. 

1   

Ковалево 1 Черная рѣчка 6 
Прiютино 2   
Марьино, 
платф. 

1 Шереметевка  8 

Христиновка 1   
Всеволожская 3   
Рябово  1   
Мельничный 
Ручей 

1   

Романовка 2   
Корнево 1   
Проба 6   
Трофяная 3   
Ириновка  3   
Борисова 
грива  

4   

Всего  38 Всего  20 
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ли облегчило жизнь жителей Охты, 
так как до этого основным транс-
портом являлись извозчики. 

Здание ремонтных мастерских Ириновской 
железной дороги.  

 
Эксплуатация Ириновской доро-

ги находилась в ведении комен-
данта Петербургского отделения 
Николаевской железной дороги. За 
порядком следило Выборгское от-
деление жандармского полицей-
ского управления Финляндских же-
лезных дорог.  

Паровоз Артура Коппеля. 
 
Первые пять паровозов, постав-

ленные фирмой «Артур Коппель», 
носили имена барона Корфа и его 
близких: паровозы «Юлия», «Мария», 
«Александра», «Сергей», «Павел». С 
1899 года стали эксплуатироваться 
американские трёхосные паровозы 
фирмы «Портер», а в 1902 году были 
пущены паровозы Коломенского за-
вода. С начала 1920-х годов парк 
пополнился четырехосными парово-

зами отечественного производства. 
Так как трасса проходила вблизи 
пороховых заводов, то все паровозы 
оснащались искроулавливающими 
приборами.   

Вагоны поездов Ириновской же-
лезной дороги были II, III и IV клас-
сов. Вагоны II класса оборудовались 
диванами, обтянутыми темно-
красным плюшем, вагоны III класса 
– лакированными деревянными си-
дениями.  

Пассажирский вагон II класса Ириновской же-
лезной дороги на тележках для перевозки по  

широкой колее. 
 
Вагоны же IV класса напо-

минали товарные, в них на де-
ревянных скамьях ездили кре-
стьяне. В 1900 году на Коло-
менском заводе братьев 
Струве были приобретены пас-
сажирские вагоны большой 
вместимости. 

 В 1895 году открылась 
станция «Всеволожская». Вре-
мя в пути составляло 40 минут. 
Она находилась на пересече-
нии Всеволожского проспекта 

с узкоколейной железной дорогой и 
представляла собой двухэтажное 
деревянное здание для работников и 
хранения инвентаря. Через год зда-
ние сгорело, его перестроили на 
противоположной стороне железно-
дорожного полотна. Именно благо-
даря Ириновской железной дороги 
от станции «Всеволожской» начал 
расти город, известный в настоящее 
время как Всеволожск.  
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Станция Всеволожская. 

 
Со станцией Христиновка на 

Ириновской железной дороге связа-
на любопытная история. Она распо-
лагалась на землях мызы Иоганна 
Бернгарда – петербургского конди-
тера, швейцарского подданного, 
купца 2-й гильдии. Но в Российской 
империи уже была станция Христи-
новка на южном направлении. И 
иногда корреспонденцию, предна-
значенную Бернгарду, по ошибке 
отправляли туда. Тогда Иоганн 
Бернгард подал прошение переиме-
новать станцию «Христиновка» в 
станцию «Бернгардовка». Его прось-
ба была удовлетворена и в январе 
1910 года станция получила офици-
альное название «Бернгардовка». 
Поезда ходили очень медленно, со 

скоростью 20 км/час, что позволяло 
сходить даже на ходу в любом ме-
сте. Интервал между рейсами был 
около 20 минут. В дни церковных 
праздников жители Охты набива-
лись в вагоны, чтобы добраться до 
церкви Ильи Пророка на Порохо-
вых. Если мест не хватало, к паро-
возу цепляли простые платформы, 
на которые ставили скамейки.  
Спустя три года после открытия 

движение по Панфиловской улице 
продлили до Невы. Конечная стан-
ция «Нева» находилась на месте до-
ма 62 по Свердловской набережной. 
В мае 1895 года открылся вокзал 

«Охта-Нева», здесь же находились 
пристань и склад топлива. В целях 
безопасности первое время сообще-
ние между вокзалом и станцией 
«Охта» осуществлялась конной тягой 
и только ночью. С 1897 года поезда 
пошли регулярно до конечной стан-
ции. 
Ириновская железная дорога пе-

ресекалась с широколинейной вет-
кой Морского ведомства, по которой 
доставлялись снаряды для Артилле-
рийского полигона. Здесь построили 
станцию «Военная». Часть рельсов 
объединили и по узкоколейке нача-
лась перевозка грузов с Охтинского 
порохового завода. 
В 1896 году железнодорожный 

путь был продлён до станции «Бори-
сова Грива». В этом же году открыл-
ся участок от станции «Мельничный 
ручей» до села Шереметьевка. Со 
строительством в Петербурге в 1914 
году окружного полукольца (одна из 
станций – «Дача Долгорукова» на 
Малой Охте), соединившего русские 
и финляндские железные дороги, 
значение Ириновской дороги воз-
росло. Если в 1893 году по ней было 
перевезено почти 250 тысяч пасса-
жиров и около 60 тысяч тонн гру-
зов, то в 1910 эти цифры увеличи-
лись в разы - более миллиона пасса-
жиров и более 600 тысяч тонн гру-
зов. 
После Октябрьской революции 

Ириновская железная дорога была 
национализирована, присоединена 
к Октябрьской железной дороге и 
переделана на широкую колею. От 
Ржевки дорогу через Пискаревку 
направили на Финляндский вокзал, 
несколько южнее узкоколейной была 
проложена широкая в 1524 мм ко-
лея на участке Ржевка - Мельнич-
ный ручей. 
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Движение по узкой колее от Охты 
до Ржевки продолжалось до лета 
1926 года, в 1929 движение закры-
ли. Дорогу переделали под трамвай-
ные пути. Охтинский вокзал разо-
брали. Остался лишь дом 31-а по 
улице Панфилова - это бывшее депо.  

Станция во Всеволожске, 2005 год. 
 
Участок Ириновской дороги у 

станции Всеволожской, это сейчас 
Октябрьский проспект города Все-
воложска. Здание бывшего вокзала, 
дом 80 на Октябрьском проспекте, 
снесли в 2007 году. Участок подъ-
ездного пути от деревни Ириновки 
до Борисовой гривы совпадает с 
существующей ныне железнодорож-
ной трассой. 

 Приблизительно в 1927 году 
Ириновская узкоко-
лейная железная доро-
га была реконструиро-
вана на широкую ко-
лею. С этого времени 
узкоколейная железная 
дорога Ириновского 
торфопредприятия в 
Рахье работала изоли-
рованно. Однако в ка-
кой-то степени её 
можно считать «пре-
емником» Ириновской 
узкоколейной желез-
ной дороги. С маги-
стральной Ириновской 
узкоколейной желез-
ной дороги на тор-

фопредприятие были переданы мно-
гие паровозы и другой подвижной 
состав. 
По состоянию на конец 1930-х го-

дов узкоколейная железная дорога 
Ириновского торфопредприятия 
имела разветвлённую сеть. Её линии 
пролегали как севернее, так и 
южнее железной дороги широкой 
колеи Мельничный Ручей - Ладож-
ское Озеро. Соотношение протя-
жённости линий севернее и южнее 
широкой колеи было примерно рав-
ным. Выход к широкой колее имелся 
в двух местах - у станций Рахья и 
Борисова Грива. Существовали два 
одноуровневых пересечения с лини-
ей широкой колеи: восточнее стан-
ции Рахья и восточнее станции Бо-
рисова Грива. На торфомассивах 
было построено 16 «номерных» рабо-
чих посёлков. 
В период Великой Отечественной 

войны и блокады Ленинграда (сен-
тябрь 1941 года - январь 1944 года) 
Ириновское торфопредприятие бы-
ло одним из немногих близких к Ле-
нинграду торфопредприятий, кото-
рые не оказались на оккупирован-
ной территории. На торфопредпри-
ятии активно добывался торф, ко-
торый во время блокады имел жиз-
ненно важное значение. 

Узкоколейка в Рахье. 
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В 1960-х годах работавшие на уз-
коколейной железной дороге паро-
возы были заменены тепловозами 
ТУ4, также поступали самоходные 
электростанции (мотовозы) СЭП2 и 
СЭП2М,  автомотрисы АМ1, позднее 
– ЭСУ1, ЭСУ2А, ТУ6А-0709.  Главное 
локомотивное депо находилось в 
Рахья. Депо было веерным, с пово-
ротным кругом (для торфовозных 
узкоколейных железных дорог – ис-
ключительная редкость). 
Приблизительно в 1970 годах бы-

ла построена железнодорожная ли-
ния широкой колеи от станции 
Рахья до птицефабрики у деревни 
Лепсари. В Лепсари был построен 
второй (после Рахья) пункт перегру-
за торфа из вагонов узкой колеи в 
вагоны широкой колеи. Торф до-
ставлялся на птицефабрику в Леп-
сари, также для изготовления удоб-
рения, представляющего собой 
смесь торфа и куриного помета.  

Узкоколейная станция в Рахье. Поезд, состо-
явший из локомотива и одного вагона, выполнял 
пассажирские перевозки. 5 августа 1990 года. 

 
Приблизительно в 1985 году была 

прекращена добыча торфа на тор-
фомассиве Гладкое — последнем из 
торфомассивов, расположенных 
южнее железной дороги широкой 
колеи. Линии узкоколейной желез-
ной дороги на торфомассиве были 
разобраны, однако одноуровневое 
пересечение с широкой колеёй про-

должало действовать — по нему ве-
лось сообщение с ремонтно-
механической мастерской и базой 
горюче-смазочных материалов.  
В 1990-х годах добыча торфа велась 
только в одном месте, на одном 
производственном участке — «Соко-
льем», наиболее удалённом от Рахья 
(около 15 километров). Сохранялось 
пассажирское движение по марш-
руту Рахья — 13-й посёлок (длина 
маршрута около пяти километров). 
Работа узкоколейной железной 

дороги прекратилась в конце 1996 
года. В 1998 году последний участок 
узкоколейной железной дороги был 
разобран.  

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 октября 2003 года. Развалины мо-

ста через реку Морье 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Н. Шварев, г. Санкт-Петербург. 
(По материалам книги «Ириновский подъ-

ездной путь», автор — Л. Москалёв; журнал 
«Культура»; 750mm.ru; wikipedia.org; infojd.ru; 
uzd.spb.ru; rahja.narod.ru) 
также из материалов сайтов Федерации стендо-

вой стрельбы Казахстана (http://sporting-ru), сайта 
(http://huntlib. Ru.). 
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Х. ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 
Краеведческая либерея 

 

 
Коняев, А.Е. Большие люди малого 
города. Книга I. Нотариусы Мышки-
на и Мышкинского уезда (1881-
1918/1926): Монография. - Рыбинск: 
Издательство Акционерного обще-
ства «Рыбинский Дом печати», 2018. 
 Мечты когда-то и сбываются? 

Одна из них, после очень ярких 
лет краеведческого воодушевле-
ния в 90-е, казавшаяся уж со-
всем нереальной, - так и не 
находилось в научном сообществе 
профессионального историка, 
предметом изучения выбравшего 
что-либо связанное с Мышкинским 
краем - наконец-то проявила се-
бя в виде большой монографии. В 
этом труде, вошедшем в серию 
работ об истории Ярославского 
нотариата, всё выглядит нере-
альным: объём, оформление «в 
золоте», глянцевая бумага, 
цветные иллюстрации, авторитет-
ный список экспертов-
рецензентов, внушительные блоки 
архивных материалов…  История 

нотариата в Мышкине, да и сам 
Мышкинский край, действительно, 
казалось, на глазах приобретала 
исторический вес. Тираж, прав-
да, невелик - 300 экземпляров, 
что в целом делает книгу зара-
нее библиографической редко-
стью. Александр Евгеньевич при-
слал два экземпляра в Мышкин-
скую Опочининскую библиотеку и 
Мышкинский Народный музей, со-
проводив их автографами, кажет-
ся, тем самым, в том числе и в 
очень «мышкинском» названии, 
соблюдая местную традицию.  
  Для автора было большим 
риском взяться за изучение 
очень маленького города, в ко-
тором избранная им тема едва-
едва прослеживается. Тем удиви-
тельнее, что объём мышкинского 
тома в два раза больше, к при-
меру, угличского! Современная 
известность Мышкина и многочис-
ленные популярные тексты о нём 
с лихвой, казалось бы, устраня-
ли все риски, а, следовательно, 
вопрос актуальности эксперимен-
та именно с городом Мышкиным 
проявлялся сам собой, исходя из 
обычной этимологии имени горо-
да.   
   Важный посыл для понимания 
всего текста монографии Алек-
сандр Евгеньевич находит в вы-
сказывании писателя 
А.И.Куприна, справедливо усмат-
ривающем в нотариальной дея-
тельности следующее: «при нор-
мальных условиях экономической 
жизни невозможно искусственно 
увеличить количество сделок. 
Последние вызываются только по-
требностями жизни и ценностями 
гражданского оборота (…) в дан-
ной местности. Есть известная 
норма сделок, выше которых по-
требность в услугах нотариуса 
не идёт, и никакими иными каче-



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 92 ~                                              з и ма  2019 

ствами нотариуса количество ак-
тов в этой местности не увели-
чится». Исследователь предлага-
ет своё толкование этой цитаты 
-  «История нотариата в той или 
иной местности есть продолжение 
истории местной торговли, про-
мышленности и деловой активно-
сти населения».  
  Вопреки суждению Куприна об 
особенностях, условиях и по-
требностях частного гражданско-
го оборота в нотариальной дея-
тельности, имеющих самоограни-
чения, в данном случае видим, 
по сути, с нашей точки зрения, 
другое явление. Автор, расширяя 
временные рамки до истории, 
устанавливает жесткую взаимоза-
висимость истории нотариата от 
истории всей местной экономики 
в целом таким образом, что но-
тариат становится неким арбит-
ром не столько исходя из при-
надлежности к судебному ведом-
ству, согласно законодательства 
Российской империи, а всего со-
циально-экономического и куль-
турного пространства выбранного 
для описания Мышкинского уезда. 
Иными словами, любое нововведе-
ние как нотариат, как бы авто-
матически становится продолже-
нием процессов, к которым он не 
имел никакого прямого отноше-
ния. 
    Для читателя необходимо всё 
же уточнить, что провинциальная 
крестьянская Россия, в том чис-
ле и Мышкинский уезд, продолжа-
ли ещё долго жить по нормам 
«обычного права», складывавше-
гося веками. Отличительной чер-
той здесь было предпочтение ре-
шать проблемы через общину, не 
доверять власти, но работать 
всё же с местными земскими её 
представителями, более чем с 
тем же частным нотариусом. Ре-
зультат этого процесса просле-
живает и автор книги - в нота-
риат пришли бывшие крестьяне!  
   Александр Евгеньевич подроб-

но разбирает т.н. «нотариальную 
привлекательность» города Мыш-
кина на основе путеводителей, 
«памятных календарей» и спра-
вочников, скрупулёзно их цити-
руя. Заметим здесь, что ни один 
волжский дореволюционный или 
советский путеводитель в Мыш-
кине для путешественника не об-
наруживает ничего достойного 
внимания. Такое видение данного 
источника стало определяющим и 
в подходе исследователя к объ-
екту исследования, не смотря на 
его подозрительное единодушие. 
За основу, таким образом, был 
взят материал с очень слабой, 
крайне субъективной, даже 
условной источниковедческой со-
ставляющей, как в путеводите-
лях, или очень сжатой информа-
ционной составляющей, или как в 
справочниках. 
 Автор, к примеру, не ссыла-

ется ни на один библиографиче-
ский обзор в области источнико-
ведения речных путеводителей. 
От себя заметим, (и на это мы 
однажды уже обращали внимание), 
что история появления этого но-
вого вида описаний реальности 
не столь однородна и однознач-
на. Текст путеводителя напрямую 
зависел от количества времени 
стоянки парохода у пристани. 
Зачастую их авторы не успевали, 
а, иногда, кажется, и не хоте-
ли, вникать в описание малоин-
тересных с их точки зрения, и с 
точки зрения и ценностей свое 
эпохи, городов.  
Приоритет однозначно отдавал-

ся большим и малым городам, 
имеющим большое количество пра-
вославных святынь и городам с 
бурно развивающейся промышлен-
ностью. Символом развития ста-
новилось какое-либо капитали-
стическое производство - завод 
или фабрика с высокой трубой, 
железная дорога, а так же круп-
ная ярмарка. Впоследствии, по 
наблюдениям академика В.Л. Гла-
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зычева, данные приметы стали 
символизировать процесс не 
столько укрепления собственно 
российских городов и их граж-
данских институтов, (это хорошо 
видно на примере так называемых 
моногородов), а их разрушения, 
привели к «слободизации горо-
дов» и утрате городских черт.  
  В текстах речных путеводи-

телей города, не имеющие круп-
ных производств, но обладающие 
православными старинными памят-
никами, к примеру, монастырями, 
назывались - патриархальными, 
не имеющие таковых, даже в виде 
храмов классической поры - за-
холустными. Так же составители 
путеводителей широко применяли 
противоречивые критерии оценки 
в описании особенностей город-
ской застройки при равных ис-
ходных качествах объектов, 
например - торговых рядов или 
храмов, но, почему-то, в одном 
городе такие объекты значимы, в 
другом, маленьком городе точно 
такие же, нет.  
Определяющее значение имели 

размеры города и количество 
населения, а не качество внут-
ренней жизни, на что обращал в 
своих очерках внимание ещё В.П. 
Мещерский. Характерна для тек-
стов речных путеводителей шаб-
лонность. Создаётся такое впе-
чатление, что их авторы перепи-
сывали с некоторыми поправками 
текст предшественника, особо не 
утруждая себя в более предмет-
ном изучении того, о чём напи-
сано. 
  Показательна в этом смысле 
реклама первого волжского «бе-
декера», составленного 
Н.П.Боголюбовым: «Текст этой 
книги, «чуждый всяких научных 
претензий», составлен г. 
Н.П.Боголюбовым, частью по из-
вестным источникам, частью на 
основании собственных его 
наблюдений». «Цель книги - дать 
путнику ясное и верное понятие 

о всех замечательных поволжских 
местностях. Нельзя не поблаго-
дарить общество «Самолет» за 
то, что оно, имея в виду пре-
имущественно своих пассажиров, 
позаботилось снабдить их дель-
ным гидом, украшенным хорошень-
кими литографиями; смело реко-
мендуем его всем путешественни-
кам по Волге и в особенности 
тем из них, которые ездят с ре-
лигиозной целью: они найдут 
здесь много сведений о св. мо-
щах, о чудотворцах и не чудо-
творных иконах, о монастырях  и 
проч. Говорим без преувеличе-
ния, что рассказы о душеспаси-
тельных предметах составляют 
цель трети книги, если ещё не 
более; стало быть она, эта кни-
га, по справедливости должна 
обратить на себя внимание рели-
гиозных читателей. Но с другой 
стороны в ней много живого, 
свежего интереса, много стра-
ниц, написанных мастерски, и 
страницы, в которых говорится о 
торговом значении разных мест-
ностей, о нравах и обычаях их 
обитателей - лучшее в книге, и 
читаются с возрастающим интере-
сом» (ЯГВ. Ч. неофиц. №22. 
1862).   
  В итоге на основе материа-

лов дореволюционных путеводите-
лей исследователь приходит к 
неутешительному для мышкинцев 
выводу, лежащему, впрочем, на 
поверхности.  Суть его заключа-
ется в следующем: внешне Мышкин 
не город, а село, в хозяйствен-
но-экономическом и транспортном 
отношении его значение, впро-
чем, как и всего уезда даже по 
сравнению с соседними уездами, 
- было ничтожно, городское и 
уездное население малограмот-
ное, самобытная агрокультура 
уезда и общественная жизнь с её 
Опочининской библиотекой приви-
делась только мышкинским крае-
ведам, как их называет автор - 
инициаторам всякого рода право-
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вой «отсебятины».  Соответ-
ственно, и история нотариата в 
качестве того самого «продолже-
ния» в данных «жалких» услови-
ях, особенно в части его очень, 
по мнению автора, позднего по-
явления в Мышкине по формуле  
«нет экономики - нет нотари-
усов», не дешёвых нотариальных 
услуг и «не патриотичного» от-
ношения мышкинцев к своим нота-
риусам, не что иное, как грима-
са судьбы.  
В наличии оказались всего три 

нотариуса (К.В. Грязнов, И.А. 
Бойков, М.В. Анкудинов), кото-
рых по всем правилам можно 
называть мышкинскими, чьи био-
графии и труды были максимально 
и достаточно подробно восста-
новлены и освещены на основе 
разнообразного и вновь выявлен-
ного автором внушительного ар-
хивного материала в выше сфор-
мулированном контексте.   
   Впрочем, чтобы у читателя не 
создалось ощущения в предвзято-
сти, в свою очередь уже пишуще-
го отклик, приведу несколько 
характерных и, к сожалению, во-
пиющих исследовательских «от-
крытий», или лучше по научному 
сказать - некорректностей дан-
ной книги.  

  Для мышкинцев это конечно 
не самое приятное чтение, не 
столько по тому, что значитель-
ная часть текста монографии 
насыщена критицистскими замеча-
ниями, сколько ничем неоправ-
данным стремлением исследовате-
ля всячески «развенчать» мест-
ную историографию, по поводу и 
без повода придавая её положе-
ниям и формулировкам несвой-
ственные формы, качества и 
смыслы. К слову сказать, за 
двадцать лет активного проведе-
ния научных конференций мышкин-
цев критикой не напугаешь, а 
добросовестная критика ещё ни-
кому не помешала.  

Апробация своих местных ис-

следований о прошлом города и 
края мышкинскими краеведами 
проводилась открыто, и на очень 
высоком, в том числе и междуна-
родном уровне. Кстати, автор ни 
разу не обращался со своим уча-
стием ни в одних мышкинских 
чтениях. Зная это, понятно по 
тексту данной книги, к примеру, 
что для нашего города 
К.В.Грязнов – легенда; распола-
гая материалом о его биографии, 
он публикует его на конференции 
в Шуе, родине нотариуса, где о 
нём, по всему судя, и не слыхи-
вали до того. Мышкинцы, вероят-
но, не заслужили такого права. 
Это позиция. 

  Уже в первых главах моно-
графии проявляется характерная 
её деталь, на что хотелось бы 
обратить внимание, - это слабое 
представление о географических 
особенностях расположения горо-
да Мышкина и уезда. Именно из 
такого представления возникает 
утверждение о том, что Мышкин-
ский край - типичная «глухо-
мань», то есть, сравним не 
только с Пошехоньем, но и с 
«Лесными городами» Костромского 
края и Вятки.  

Волга - главная транспортная 
артерия России того времени, да 
и в более позднее время, поче-
му-то не является в этом каче-
стве существенной. Тракт Углич 
- Рыбинск, который у Юхоти вы-
ходил к Мышкинскому перевозу, 
тоже остался без внимания. Ры-
бинско-Бологовская железная до-
рога, хоть и проложенная в сто-
роне от города, тем не менее  
была, за исключением короткого 
отрезка у платформы Харино Мо-
логского уезда (современное се-
ло Новый Некоуз), целиком 
«внутренней» мышкинской артери-
ей. К слову сказать, жители ча-
сти Мологского и Рыбинского 
уездов, Углича и его уезда, на 
территории которого в то время 
вообще не было железной дороги, 
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в Петербург ездили через мыш-
кинскую станцию Волга. То есть, 
когда источники говорят о стан-
ции Волга и железной дороге на 
этом отрезке, они говорят об 
экономике Мышкинского уезда, 
что у автора вызвало заметные 
затруднения. 
  Незнание географии подвело 

автора и в его рассуждениях о 
«патриотизме» мышкинцев, кото-
рые ездили в Ярославль, сосед-
ние Рыбинск, Кашин, Углич для 
заверения документов у чужого 
нотариуса. Здесь с одной сторо-
ны не придаётся никакого значе-
ния особенностям исторически 
сложившимся отношениям между 
этими городами и населением - 
экономическим, родственным, 
корпоративным, они подменяются 
каким-то собственным видением и 
пониманием, соответствующим, 
как кажется, логике заявленной 
темы, то есть придуманными 
«личностными» факторами.  
Это хорошо видно на примере 

«особо востребованного мышкин-
цами» угличского нотариуса С.Н. 
Змеева, чья родословная - уг-
личская, но в силу исторических 
обстоятельств землевладения и 
усадьба в селе Красное находи-
лись в Мышкинском уезде и в по-
лучасе ходьбы пешком до Малой 
стороны Углича! С другой, так 
же пример с угличскими и кашин-
скими нотариусами показывает, 
что обращались к ним, в том 
числе помещики и крестьяне, той 
части Мышкинского уезда, кото-
рая была ближе к Угличу и Каши-
ну, по сути его окрестности. В 
этой же части Мышкинского уезда 
проходили наиболее благоустро-
енные тракты из Углича в города 
Кашин и Красный Холм. Так что 
вопрос, кто к кому обращался, 
объясняется простой географией, 
а не какими-то мышкинскими при-
вязанностями и беднотой.  
  Особое место в концепции мо-
нографии занимает проблематика 

«вопроса о земле» в свете нота-
риальных действий по Мышкинско-
му уезду и мышкинских краевед-
ческих легендах. С самого нача-
ла автор ставит под сомнение 
отнесение Мышкинского уезда к 
самым пашенным уездам губернии, 
в котором сложилась и высокая 
стоимость на землю, называя ин-
формацию об этом краеведческой 
«легендой неизвестного проис-
хождения». Удивительно, но этот 
вполне «общий вопрос» в яро-
славской статистике по аграрно-
му вопросу начиная с середины 
XIX, особенно начала XX столе-
тий, автор предпочёл таки не 
заметить, впрочем, допуская в 
какие-то периоды жизнедеятель-
ности в крае подобные явления.  
  Мышкинский уезд был практиче-
ски сплошным помещичьим краем, 
тем интересней могло быть рас-
смотрение проблематики появле-
ния и закрепления крестьянских 
капиталов на фоне перехода зем-
ли от помещиков к крестьянам. 
Со своей стороны заметим, что в 
пореформенный период в уезде 
сложилась практика контролиро-
вания общиной даже частной пе-
редачи надельных земель от по-
мещика к крестьянину-
единоличнику.  Вместо уточнения 
этих существенных особенностей, 
что реально влияло на определе-
ние стоимости земли и условия 
закрепления частной собственно-
сти, зачем-то читателю даётся 
информация об удельной (госу-
дарственной) земле, которой со 
слов исследователя в уезде и не 
было.  
   Но, что ещё более удивитель-
но, автор, оппонируя мышкинским 
краеведам, не разбирает их ар-
гументацию и источники, что бы-
ло бы правильным с научной точ-
ки зрения, а наоборот, дважды 
отказывается это делать, пред-
лагая это сделать неким «узким 
специалистам». Замечу, в моно-
графии вообще не упоминаются и 



Мышк и н с к а я   «Ло ц и я »                                              ~ 96 ~                                              з и ма  2019 

не используются исходные работы 
В.А.Гречухина по земельному во-
просу в Мышкинском уезде (Гре-
чухин В.А. «Собеседник. История 
России и родного края». (1996 
г.) и Гречухин В.А. «Земельная 
реформа Столыпина и земельный 
вопрос в Мышкинском уезде» 
(Опочининские чтения. Вып.5, 
1996 г.)), которые посвящены 
исследованию вопроса «чья была 
земля», ни работы ярославских 
учёных по данному вопросу. При 
том из полемического поля на 
тему особенностей оборота и 
стоимости земли на примере но-
тариальных актов, исследователь 
не уходит, используя превращён-
ные таким образом мышкинские 
тексты в неопасные для соб-
ственных построений фетиши, не 
имеющие никакого серьёзного 
значения, «мифы».  
   Краеугольным камнем здесь 
стоит разъяснение о том, что 
подразумевает термин «капитали-
зация земли», который мышкинцы, 
по незнанию, как утверждает ав-
тор, использовали неверно. 
Александр Евгеньевич со ссылкой 
на Интернет пишет, что «капита-
лизация земли - это не процесс, 
а коэффициент, т.е. цифра», то-
гда как, по его же утверждению, 
В.А.Гречухин имеет в виду пере-
ход земли от помещиков в руки 
крестьян, после чего на них 
начиналась активная сельскохо-
зяйственная деятельность. 
  Последняя фраза крайне зани-
мательна, потому что из приве-
дённой цитаты Владимира Алек-
сандровича это не следует с та-
кой очевидностью. Но мы же пом-
ним, что аргументация мышкин-
ского краеведа уже не имеет ни-
какого значения, поэтому неза-
метная, казалось бы, манипуля-
ция по принципу «сначала сдел-
ка, а за тем обработка», появ-
ление рынка земли и капиталов у 
крестьян до фиксации у нотари-
уса документальных актов на 

частную земельную собственность 
можно истолковывать как угодно.  
  Мы тоже обратились к Интерне-
ту по более простому вопросу: 
«Что такое капитализация?». От-
вет следующий - «капитализация 
- это превращение прибыли в до-
бавленный капитал». Из восьми 
синонимичных вариантов дей-
ствий: «приемы и методы», «пре-
вращения», «увеличения», «пре-
образования», «разумные ходы», 
два - под капитализацией имеют 
в виду как раз «процесс». Таким 
образом, исследователь поставил 
себя в странное положение, 
утверждая, что «коэффициент ка-
питализации земли» и есть сама 
«капитализация». Дальше, не 
предупредив читателя о том, что 
нотариальный акт, закрепляющий 
сделку по земле или имуществу 
имеет казуальное толкование, то 
есть относится только к кон-
кретным частным случаям, а не к 
всему почти стотысячному кре-
стьянскому населению уезда, ав-
тор приводит два хронологически 
различных набора учтённых нота-
риальных актов второй половины 
XIX  в. согласно реформе Алек-
сандра II и начала XX в. со-
гласно Столыпинской реформе, 
которые, соответственно, отно-
сятся к разным историческим, 
социальным (крестьяне, хуто-
ряне, мещане, дворяне), законо-
дательным и имущественным тра-
дициям, не смущаясь, просто 
сваливает их в одну кучу. Тем 
не менее, данный приём позволя-
ет достаточно красноречиво по-
казать роль нотариального акта 
в имущественных отношениях в 
крестьянской среде, и правовую 
несостоятельность мышкинского 
крестьянина-общинника, а заодно 
и несостоятельность местной 
власти и общины, кстати един-
ственной в деревне податной 
единицы налогового обложения. 
Если иметь в виду при этом ак-
тивный процесс «обналичивания» 
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земли крестьянами и без нотари-
ального участия,  то акцент ис-
следователя выглядит ещё одной 
очевидной некорректностью.     
  Но что автору здесь действи-
тельно удалось показать, так 
это трудный характер процесса 
зарождения и оборота частного 
капитала на землю.  
   Невозможно не затронуть ещё 
один сюжет новой книги, дея-
тельность самих нотариусов, 
особенно К.В.Грязнова, в свете 
экономики и культуры города 
Мышкина. Оставим в стороне от-
дельную главу о «технологии со-
здания легенды о мышкинском ад-
вокате Грязнове». В данном слу-
чае критика уместна и принима-
ется. Обратимся к теме мышкин-
ского библиотечного просвещения 
в изложении уважаемого исследо-
вателя и в свете зарождения но-
тариальной деятельности. Если 
провинциальный читатель ещё не 
знаком с постмодернистским под-
ходом в изложении истории, осо-
бенно в свете трудов Мишеля Фу-
ко - это тот случай. Словно 
эхом донесётся до вас что-то и 
из «истории безумия в классиче-
скую эпоху», и «рождение клини-
ки», «надзирании и наказании» и 
т.д., и конечно это все про 
мышкинцев. Что получилось в 
итоге?  
 Скрупулёзная работа исследова-
теля по выявлению биографиче-
ских сведений о мышкинских но-
тариусах дала массу интересней-
ших, ранее неизвестных, данных 
об их местожительстве в городе, 
характере профессиональной дея-
тельности. Однако борьба с мыш-
кинским «мифотворчеством», ко-
торое, по мнению автора, «даёт 
обманчивую картину», продолжи-
лась и в этом случае. Весь вы-
явленный материал лёг на то же, 
подготовленное ранее географи-
чески и исторически размытое 
основание в виде источниковед-
чески не проработанных цитат из 

путеводителей и публикаций пер-
вого краеведа К.В. Грязнова. 
Заметим со своей стороны, что 
взгляд Константина Васильевича 
на местное общество носил ярко 
выраженный социальный характер. 
Именно общество и способы его 
улучшения в исторических по-
строениях нотариуса и библиоте-
каря стояли на первом месте, а 
не собственно, история и взгля-
ды на неё. Значительную пробле-
му здесь составляла слабая ис-
точниковедческая составляющая. 
Так он практически не использу-
ет публикации предшественников, 
например, уездного доктора 
Г.В.Кострова, обращался доста-
точно вольно с материалами мыш-
кинского архива, библиографиче-
скими сведениями, поэтому неко-
торые исторические факты им 
привлекаемые, впоследствии ока-
зывались ошибочными.  
  Уважаемый автор монографии 
также столкнулся с особенностя-
ми текстов Грязнова, но понял 
их по-своему как нежелание со-
временных мышкинских краеведов 
видеть реальное состояние Мыш-
кина в прошлом. К.В. Грязнов в 
данной интерпретации,  является 
«жертвой системы ценностей».  
Например, он, оказывается, что-
бы прокормить себя, вынужден 
заниматься сельским хозяй-
ством!? Под  сельским хозяй-
ством исследователь имеет в ви-
ду огород рядом с домом, и рас-
пространяет этот фактор на весь 
город, что, конечно же, должно 
доказывать его культурную от-
сталость, сельское состояние 
его жителей. Сошлёмся здесь на 
книгу М.Г.Рабиновича «Очерки 
материальной культуры русского 
феодального города» (М.: 1988 
г.) и многие другие на тему 
русского провинциального горо-
да: наличие в городской усадьбе 
огорода и сада рядом с домом - 
это норма. 
  Вынужденная ремарка. Ни в ар-
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хивных документах, ни в публи-
цистике, ни в научных исследо-
ваниях Мышкин никогда не рас-
сматривался как «аграрный» или 
«пашенный» город, а были и та-
кие. На первое место в нём ста-
вилась административная функ-
ция, общественное самоуправле-
ние и купеческая торговля, ка-
кой бы она не была.  В соб-
ственности города были выгоны 
для скотины, покосы на город-
ских газонах и пустырях, сдава-
емые в аренду, но городских па-
хотных земель не было и в по-
мине. Процент крестьянского 
населения, не перешедшего в го-
родские сословия, за всю его 
дореволюционную историю едва 
заметен, тогда как в городах 
крупных, и даже столицах, этот 
процент далеко не математиче-
ская погрешность и составлял до 
четверти населения городов. 
  В Мышкине не без труда, но 
последовательно развивались 
свои гражданские и общественные 
отношения, на что обращали вни-
мание и И.С.Аксаков, и уже упо-
минаемый В.П.Мещерский. Сель-
ский же вид, который приписы-
вался авторами путеводителей 
Мышкину - это всего лишь лири-
ческая метафора, удобная харак-
теристика, объясняющая название 
города, не подкрепляемая реаль-
ными деревенскими признаками. 
Автор монографии, по нашему 
мнению, здесь пошёл по протоп-
танному пути в характеристике 
русского провинциального города 
и его жителей, укоренившемуся в 
культуре благодаря, например,  
произведениям М.Е.Салтыкова-
Щедрина,  и окончательно затоп-
танному до автобана последова-
телями этой мировоззренческой 
позиции. Вот уж где настоящее 
мифотворчество. 
 Константин Васильевич, оказы-
вается, занимался и уж совсем 
противоправным делом - «обога-
щал на пустом месте (это Мышкин 

- ОК) городскую казну», проще 
говоря, взимал незаконные по-
шлины с каждой регистрации но-
тариальных актов в размере 80 
копеек в пользу города. Это не 
просто некорректность, а ошибка 
исследователя. «Городовое поло-
жение 1870 года» в V главе, 
статье 136а предусматривает 
«сборы, взимаемые в пользе го-
рода при свершении, засвиде-
тельствовании, протесте и пред-
ставлении ко взысканию различ-
ных актов». Комментарии не нуж-
ны. 
  Пореформенная эпоха - это пе-
риод зарождения русской интел-
лигенции. Об этой новой страте 
населения написано немало, в 
том числе и об её особом выборе 
условий среды обитания и 
направления деятельности. Таким 
образом, в монографии жизненная 
позиция, профессиональная и об-
щественная деятельность мышкин-
ского нотариуса -  просветите-
ля, библиотекаря и краеведа 
К.В.Грязнова, нотариуса и впо-
следствии редактора местной га-
зеты «Мышкинский листок» М.В. 
Анкудинова, и в целом мышкин-
ского Просвещения в виде «Опо-
чининского кружка» и театра, 
провокационно ставятся в зави-
симость от условий среды обита-
ния в маленьком городе. В этом 
виде описание скорее напоминает 
«историю болезни», нежели дей-
ствительное стремление разо-
браться в биографии мышкинских 
нотариусов и их последователь-
ного увлечения Просвещением. 
   Примечателен стиль и язык 
«научного» изложения, который 
мы вынуждены отметить по при-
чине его действительной, в ка-
кой-то степени, уникальности 
среди современных научных ис-
следований.  Монография состоит 
из глав, названия которых соот-
ветствуют современной журна-
листской манере обозначения ин-
формационных блоков новостных 
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программах TV, и заключаются в 
переиначивании летучих выраже-
ний из литературы и кино, види-
мо для привлечения молодого чи-
тателя. В свою очередь главы 
объединены в блоки - «эпизоды» 
(I, II), как в известной саге о  
«звездных войнах». Выстроенный 
таким образом текст с множе-
ством закавыченных слов и сло-
восочетаний, - создаёт своеоб-
разное жаргонное закодирован-
ное, иллюзорное, наполненное 
иронией, а порой и сарказмом, 
сленговое контекстуальное про-
странство «исторического» по-
вествования, лишённое ценност-
ного аспекта. 
   Вот примеры: «изюминка», 
«начать и углубить», «всё, что 
нажито непосильным трудом», 
«первый блин комом», «басманное 
правосудие», «умирали на боевом 
посту», «выдавал на гора», 
«птенцы гнезда Грязнова», «куп-
чина толстопузый», «улыбка ис-
тории», «мудрствование лука-
вое», «вишенка на торте», «лю-
бовная лодка» разбивается о 
«быт» и т.п.  Нет уверенности, 
что такая лексика придания де-
структивной  эмоциональной 
окраски, хотя и достаточно рас-
пространённой, во всех своих 
проявлениях уместна и помогает 
современному читателю разо-
браться в перипетиях заявленной 
темы. 
 Неприятие исследователем, осо-
бенно современного, мышкинского 
краеведческого дискурса, объяв-
ленного как откровенная мифоло-
гия, где автор назначил себя 
разоблачителем, то есть борцом 
за истину, делают монографию 
крайне специфичным продуктом 
массовой культуры, вот уж дей-
ствительно «по мотивам» знаме-
нитой «космической саги» - с 
интригами, обманами, погонями, 
геройскими поединками и битвами 
в краеведческом «космосе», про-
чим «экшеном».  

  Заметную методологическую 
роль играет профессиональный 
интерес автора к бонистике, 
вспомогательной исторической 
дисциплине, изучающей вышедшие 
из употребления денежные знаки, 
и в целом финансовой проблема-
тике в культуре. В книге масса 
примеров именно с денежными 
суммами, с помощью которых ав-
тор недвусмысленно указывает 
истинную подоплёку и цель вся-
кой деятельности.  Вот и, чита-
ем,  последний мышкинский нота-
риус М.В.Анкудинов, наконец-то 
научился зарабатывать, вышел 
даже на межуездный уровень. Со-
ответственно, сменив гнев на 
милость, исследователь и город 
Мышкин как бы восстанавливает в 
правах - и купцы то в нём, ока-
зывается, имеют не малые капи-
талы и народ не только из него 
уезжает, но и возвращается, да 
и история города всё же может 
быть оставлена его историкам. 
Всё ведь дело в деньгах, а они, 
как известно, решают всё, даже 
определяют настоящую цену исто-
рии. 
  Но вот парадокс, если оста-
вить от текста только архивные 
и другие документальные свиде-
тельства, собрать расширенную 
историографическую базу, соот-
ветствующую проблематике иссле-
дования, получился бы очень ин-
тересный по настоящему научный 
труд по микроистории, который с 
полным правом можно было бы от-
носить к удачам ярославской ис-
ториографии.  
   Говорите о себе хорошо, - 
плохо о вас расскажут другие.   
 

Обзор подготовил О.Б. Карсаков. 
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ХII.  РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ 
...Наверное, когда-то мы уже не станем руководствоваться принципом объ-

единения всех сообщений этого раздела журнала по какому-то объединяющему 
признаку. Но мы давно поступаем все же именно так, и на сей раз тоже подбира-
ли все сообщения выпуска по одному единящему их свойству. Свойство это заме-
чательное — быть первыми. Или в мире или в стране или в каком-то городе. Пер-
венствовать можно в самых разных отраслях знания, труда и в самых разных 
увлечениях. Давайте познакомимся с частицей мира ПЕРВЫХ! 

 
ПЕРВЕНСТВУЕТ – ЦЕЗАРЬ! 
Да, историки уверяют, что 

именно Юлий Цезарь первым учре-
дил пенсии. Это было почти две ты-
сячи лет назад. Первыми пенсионе-
рами стали его ветераны, бывшие 
легионеры. И отнюдь не только за-
служенные офицеры, а и рядовые 
солдаты. Пенсия имела накопитель-
ный характер. А делалось это вот 
как. Половину всей военной добычи 
легионеры стали сдавать казначеям 
своего легиона, а при выходе в от-
ставку военнослужащий получал 
всю накопившуюся сумму. 

Ветераны добром отплатили сво-
ему полководцу, во всех случаях, ко-
гда требовалось волеизъявление 
народа, их голоса дружно поддер-
живали Цезаря. 

ПРАВДА, дотошные исследовате-
ли говорят, что древние греки ввели 
пенсионное обеспечение ещё и 
раньше Цезаря. Но это не совсем 
так. Греки обеспечивали материаль-
но лишь тех ветеранов, которые на 
войне получили инвалидность, силь-
но пострадали здоровьем. Это была, 
собственно, не пенсия а некое посо-
бие по инвалидности.  

 
ПЕРВЕНСТВУЕТ - ФРАНЦИЯ 
А в новой истории пенсионное 

обеспечение первой ввела Франция. 
Это было ещё в 1673 году. Оно пола-
галось офицерам военно-морского 
флота. А для гражданских государ-
ственных служащих пенсия была 
введена лишь в 1790 году. Но для ее 
получения нужно было отслужить 

государству 30 лет и иметь возраст 
не менее 50 лет. 

 
ПЕРВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
Его ввели в Пруссии в 1825 году. 

Он создавался только для государ-
ственных чиновников. А для всех 
остальных пенсии ввели много 
поздней, в 1889 году, и уже не толь-
ко для Пруссии, а и для всей Герма-
нии. (А в очень, казалось бы, пере-
довой Великобритании, государ-
ственные пенсии появились только в 
1908 году…) А в ещё более передо-
вых Соединённых Штатах феде-
ральная система пенсионного дела 
реально начала действовать лишь с 
1940 года. А Китай до всеобщего 
пенсионного обеспечения пока ещё 
и не добрался. Пенсии получают 
только горожане, и то в основном 
чиновники.  

Россия на этом фоне выглядит 
много солидней, в ней пенсии ввёл 
ещё Николай I и сперва для военно-
морских офицеров.  

 
 

ПЕРВЫЕ ПО НЕФТИ  
Это про нас! Россия давно нахо-

дится постоянно на первом-втором 
местах по добыче нефти. (А США-на 
третьем!). По экспорту нефти и  газа 
Россия тоже является первой. А ещё 
наше государство занимает первые 
места по производству ячменя, гре-
чихи, овса. Первые мы и по сбору 
малины и смородины (вторые по 
крыжовнику). 
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Но вот с высокими технологиями 
у на что-то не очень. По производ-
ству автомобилей Россия находится 
на 16 месте, по оборудованию для 
металлообработки даже на двадцать 
первом, а по индексу инноваций и 
вообще на… 45- ом... Перестройка 
сильно подвела, как-то не так пере-
строились… 

 
ПЕРВЫЕ ДАЧНИКИ! 
Это у нас случилось очень давно, 

ещё в 1844 году. Император Нико-
лай I издал Указ о дачных участках 
для кронштадтских военных. И всё 
обозначил очень строго - за первый 
год дачник должен возвести домик с 
палисадом, а за три года создать 
сад. А если не сделаешь так – отбе-
рём! А уж если всё сделает во-время, 
то отдают участок навечно. Однако! 
Однако земля остаётся государ-
ственной, у дачника и его семьи 
лишь право пользования. 

А КСТАТИ… Сегодня на дачных 
участках собирают (вы не поверите!) 
77 процентов всей нашей россий-
ской картошки, 63 процента ово-
щей. И каким-то чудом будто бы 
даже 19 процентов яиц, и больше 
двадцати процентов мяса! (Видимо, 
всех деревенских в дачники запи-
сывали?) Но… Но в 80-е годы 45 
процентов всего картофеля собира-
ли частники, а не колхозы и совхо-
зы. В 1986 году в коллективных са-
дах имели участки семь миллионов 
семей и ещё шесть миллионов семей 
в так называемых «коллективных 
огородах».  

А вот и деревенская цифра вы-
плыла: в 1986 году у деревенских 
людей в их домашних хозяйствах 
была одна пятая всех советских ко-
ров и овец. И 80 процентов всех коз! 
Так что, может, все цифры и вполне 
реальны?   

Например вполне официальное 
издание журнал «Российская Феде-
рация» говорит, что даже в 2017 го-

ду 35 процентов аграрной продук-
ции создало население, а не холдин-
ги! У этого деревенского и дачного 
населения 16 процентов российской 
птицы, 13 процентов всех свиней, 
47 процентов овец и коз и 45 про-
центов всех российских коров! Гос-
поди, кто же Россию кормит? Полу-
чается, что население делает не 
меньше чем все российские агроги-
ганты! И всё это огромное количе-
ство продукции маленькими хозяе-
вами создаётся всего на четырёх 
процентах российских обрабатыва-
емых площадей. Только руками раз-
ведёшь…  

 
ПЕРВЫЕ ПО ВВП! 
Это Китай. Он впервые вырвал-

ся на первое место в мире по вало-
вому выпуску продукции, опередив 
американцев. Это произошло ещё в 
2014 году, но этому мало кто пове-
рил. А сейчас отрыв Китая от аме-
риканцев составил уже больше два-
дцати процентов. И особенно круто 
идут дела в промышленности. Про-
изводство Китая составляет девять 
триллионов долларов, а американ-
ское и до четырёх не дотягивает, 
китайцы например выпускают по-
чти в три раза больше автомобилей 
чем американцы. Экспорт из США 
(высокотехнологичный!) вырос на 65 
процентов, а китайский в 130 раз! 
Попробуйте догнать…  

 
ХОТЯТ БЫТЬ ПЕРВЫМИ. 
Это мы говорим про Объединён-

ные Арабские Эмираты. Они хотят 
быть первыми на Марсе! Да и не 
просто первыми, а создать там пер-
вое поселение, пригодное для житья. 
Такую цель себе власти этого госу-
дарства определили на 2117 год. 
Американские учёные отозвались. 
Они сказали, что в принципе это 
возможно, но нужно потрудиться, 
что называется, засучив рукава и не 
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пожалеть астрономического количе-
ства денег! 

 
ПЕРВЫЙ ПО ГЛУБИНЕ 
Это аэродром Бар Иегуда в Из-

раиле. Он находится недалеко от 
Мертвого моря, там большая низ-
менность, и аэродром оказывается 
на 378 метров ниже среднего уров-
ня моря. Никто в этом не сможет с 
ним конкурировать.  

 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ СЕВЕРНЫХ 
Норвежский аэродром находится 

на 78 градусе северной широты. Ни-
где в мире больше нет аэродромов, 
забравшихся так далеко к северно-
му полюсу. Он находится на архипе-
лаге Шпицберген и обслуживает ры-
баков, шахтёров, учёных. Им поль-
зуются и наши полярники, ибо Рос-
сия арендует на предпочтительных 
правах три городка на этом архипе-
лаге. Почему права такие большие? 
А потому что Россия на заре совет-
ской власти фактически уступила 
архипелаг Норвегии.  

 
ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БАНК 
В России таковым стал банк, от-

крывшийся в Астрахани ещё в 1764 
году. Его открыла Екатерина II, 
назвав «Астраханским купеческим 
банком». Ему дали «на раскрутку» 
175 тысяч рублей. Банк предназна-
чался для восточной торговли. День-
ги он давал под шесть процентов 
годовых, не дольше двенадцати ме-
сяцев. Монетой он давал займы 
лишь медной, а вот возвращать заём 
следовало обязательно серебром!  

Льгота была лишь крестьянам и 
казакам, желающим поселяться на 
нижней Волге, им полагался беспро-
центный кредит на десять лет. 

Поскольку банк работал с медью, 
то были трудности с … весом капи-

тала. Весь его капитал весил 180 
тонн! Хранился он в кельях Троиц-
кого монастыря (других помещений 
сперва не имелось…) Трудности бы-
ли с кадрами, поэтому первым ди-
ректором назначили командира 
гарнизона полковника Лебедева, а 
всех сотрудников он набрал из сол-
дат гарнизона, лишь секретарь бан-
ка был гражданским лицом в 
скромнейшем ранге – коллежский  
регистратор. 

Банк был востребован самыми 
разным людьми. А самый знамени-
тый клиент это Александр Василье-
вич Суворов! В 1780 году он взял 
заём на строительство церкви в сво-
ей усадьбе. Полководец кредит вер-
нул строго во-время и это было от-
мечено банкирами, что он является 
«добросовестным заёмщиком»! 

 
ПЕРВАЯ «ВАХТОВКА» 
Русская Православная Церковь 

тоже применяет вахтовый метод 
службы своих иереев. Это делается в 
Антарктиде, в храме Живоначаль-
ной Троицы, и за вахты отвечает 
подворье Троице Сергиевой Лавры. 
Это самая южная православная 
церковь на планете. «Вахта» там 
длится один год, как и у всех членов 
экспедиции. Священник кроме сво-
их дел занят и в составе строитель-
ной бригады. Дел и забот у него 
много. А однажды забота оказалась 
прямо чрезвычайной – это был при-
езд Патриарха Кирилла! На остров 
Кинг-Джордж, где располагаются 
наша станция «Беллинсгаузен» и 
храм Троицы, он прибыл специально 
и внимательно ознакомился с мест-
ной духовной жизнью.  

 
ПЕРВЫЙ НА ТРЕХКОЛЕСКЕ 
Ирландец Ульям Блад в I876 году 

превзошёл американцев смелой 
придумкой – он создал трёхколёс-
ный велосипед с громадным веду-
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щим колесом и двумя малыми, под-
держивающими, стоящими сбоку от 
главного. Затем он много экспери-
ментировал, предлагая также вело-
сипед с двумя ведущими колёсами и 
даже с ножными рычагами вместо 
педалей. Но педали в конце концов 
всё же победили.  

 
ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ 
Первый женский велосипедный 

клуб создала в 1888 году американ-
ка Гарриет Миллз из Вашингтона. В 
него вступили сразу полсотни дам. 
Члены клуба преодолевали расстоя-
ния до 65 километрах и участвовали 
в ежегодном параде Лиги американ-
ских велосипедистов в Балтиморе. А 
ездили они на велосипедах «Дамская 
ракета» с низкой рамой, изготовлен-
ных местной фирмой.  

Но спрос на эти «машины» был 
так велик, что скромная местная 
фирма за ним не успевала. И дамы 
стали покупать английскую жен-
скую модель с диковинным назва-
нием – «Сумасшедший». Езда на ней 
была опасней, но увлекательней.  

 
ПЕРВЫЙ ПО МУСОРУ! 
Среди северных городов России 

тут уверенно лидирует Мурманск. 
На ликвидацию его свалок сей-

час нужно бы больше миллиарда 
рублей. Лишь одно помётохранили-
ще бывшей птицефабрики «Снеж-
ная» для ликвидации требует 462 
миллиона рублей. А все свалки Мур-
манска работают с 1971 года, все 
сроки использования кончаются. А 
находятся они в водоохраной зоне 
Кольского залива! (Вот ведь как бы-
вает…) А свалка птицефабрики дей-
ствовала с 1983 года и уже исчерпа-
ла все свои возможности. Пожалуй, 
чемпионство Мурманска оказывает-
ся неоспоримым… 

 

 

ПЕРВАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
В нашем районе это отнюдь не 

наша газета «Мышгород». У нее был 
интересный предшественник. Это 
стенная газета «Нуклеус», орган ре-
бячьего археологического кружка 
при нашем Народном музее и Доме 
пионеров. Её редакция включала 
целый десяток ребят, художником 
была директор Дома Пионеров Р.Н. 
Осокина, а газета поочерёдно вы-
вешивалась в каждом из одинна-
дцати зданий, которые тогда зани-
мала наша средняя школа.  

И хоть стенных газет в то время 
было множество, наш «Нуклеус» был 
самым примечательным и ориги-
нальным. В нем рассказывалось об 
очень многом – от наших находок и 
экспедиций до создания нашего му-
зея.  

 
 

ПЕРВЕНСТВОВАЛ …  

АРАКЧЕЕВ! 
Кто в России основал мелкое креди-
тование для самым бедных? А вот 
дивное дело-суровый человек, граф 
Аракчеев! Он создал в 1820 году 
свой Земский банк. Открыл его в 
собственной знаменитой усадьбе 
Грузино Новгородской губернии для 
материальной поддержки крестьян. 
Первоначальный капитал – 10 тысяч 
рублей он внёс сам. 
Кредиты брали на покупку скота и 
семян, ссуды шли под шесть про-
центов годовых. А для самых бед-
ных и беспроцентно. Максимальный 
кредит был до двухсот рублей. Банк 
успешно работал и после смерти 
Аракчеева и имел уже 48 тысяч руб-
лей. Он стал примером для всех рус-
ских сберкасс и касс взаимопомо-
щи, организуемых для «казённых 
крестьян». 
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ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО - МЫШКИНУ 
 
Видно так суждено Всевышним, 
Под планидой сошлись мы такой, 
Повстречались мы  
                       в городе Мышкине, 
Над великою русской рекой. 
  
Уцелевшею половиною  
                         град красуется… 
(Волга ж расла!) 
Он овеян легендой старинною, 
Как боярина мышка спасла. 
 
В благодарность за это Всевышнему 
Повелел он часовню срубить. 
Так начало случилось Мышкину, 
Чтобы память о чуде хранить. 
 

…Выйди из дому в лес - 
                            сосны стройные! 
А черничник лежит ковром. 
И ведут нас тропинки хвойные 
В даль, где что-то блестит серебром.  
 
 
 
Это – Волга! С откоса в Мышкине 
На неё бы часами глядеть, 
От меня Вам спасибо, Всевышние, 
Что на Волгу пришлось посмотреть! 
 
 
 

Н. Леонов, Узбекистан, г. Ташкент. 

 
 


