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Редакционная статья 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Часть наших читателей уже высказы-
вала мысль о том, что для настоящего 
времени издания журнала вполне доста-
точен выпуск его электронной версии. Пе-
чатная традиционная версия, по их мне-
нию, сегодня уже утратила свое прежнее 
значение и пользуется совсем небольшим 
спросом. 

В немалой мере мы сознавали опреде-
ленную правоту наших читателей. Но по-
прежнему строго придерживались прак-
тики выпуска обеих версий журнала – и 
традиционной (печатной) и электронной 
(компьютерной). И наш предшествующий 
номер пришел именно так, в двух версиях. 
И даже весьма объемным, то есть сдвоен-
ным, за два квартала. 

Но в это же время мы вновь получили 
отклики иногородних читателей, ак-
тивно пользующихся электронной версией 
«Мышкинской Лоции» и решились на ка-
кое-то время прислушаться к их мысли, по 
крайней мере в зимний («низкий») сезон 
туризма,  дающий малую посещаемость 
наших объектов показа. В этот период и 
спрос на нашу печатную продукцию, да и 
средства на ее издание оказываются го-
раздо скромнее нежели в летний («высо-
кий») сезон туризма. И редколлегия при-
няла решение при выпуске очередных номе-
ров журнала пока ограничиться одной 
лишь электронной версией. 

Будет ли наш новый, чисто сетевой ва-
риант издания полностью идентичен 
обычному печатному? Очевидно, нет. По 
всей вероятности, несколько изменится 
как объем сообщаемых сведений, так и их 
тематической спектр. В частности, в 
электронном варианте у нас, очевидно, 
будут менее востребованы разделы, по-
священные литературе и «разным разно-
стям». Но востребованность тех или 
иных материалов и тематических 
направлений выявится самой практикой 
работы. Путем именно такого поиска 
идут и шли все периодические издания, в 
том числе и электронные. Так уже в самом 
начале создания электронных средств 
массовой информации нам случалось пуб-
ликоваться в журнале академика В.Л.Гла-
зычева, и мы могли видеть смелый и инте-
ресный поиск, который осуществляли его 
издатели. 

Но активная поисковая аналитическая 
деятельность сегодня свойственна всем 

серьезным периодическим изданиям. 
Например, исторический журнал «Ро-
дина» совершенно изменил свои подходы к 
подбору тематических направлений. 
(Правда, на наш взгляд он отнюдь не стал 
лучше, а скорее ослабил свою содержа-
тельность). 

Другой пример - это «Ковчег», журнал 
Переславско-Угличской епархии. Он своим 
последним номером предстал перед чита-
телями трудно узнаваемым. Новым было 
все – от внешнего облика и печатного фор-
мата до тематического спектра и формы 
подачи материала. Журнал удивил и пора-
довал читателей новизной и свежестью 
своей работы, а в ряде случаев и смело-
стью своих новаций. 

 Но возвратимся к новой форме нашей 
работы. Она, конечно, предполагает вни-
мательное отношение ко всем замеча-
ниям и предложениям читателей. Вместе 
мы быстрей и уверенней найдем как луч-
ший вариант разработки тем, так и объ-
емы и очередность предполагаемых мате-
риалов. Советы читателей для нас всегда 
имеют очень большое значение, и мы ста-
раемся им следовать. И кто бы ни был 
нашим читателем и где бы ни жил, его 
мнение и его предложения для нас, несо-
мненно, важны и полезны. 

 А вот нашу краеведческую газету 
«Мышгород» мы без каких-либо значи-
тельных перемен будем издавать в обоих 
версиях подачи читателям. Ее печатный 
вариант будет выходить в свет в том же 
порядке, что и был до сего дня и, очевидно, 
станет еще богаче и разнообразней. Га-
зета будет обращать большое внимание 
на искания краеведов нашего и соседнего 
районов, расширять горизонты своего 
внимания. 

И так, оба наших периодических крае-
ведческих издания и в новом году продол-
жают свою работу. Одно из них («Мышго-
род») идет в нее многолетне проторён-
ным путем, а другое «Мышкинская Ло-
ция» предпринимает новый вариант своей 
работы, обещающий новые приемы и но-
вые находки. Стало быть, в добрый путь, 
мышкинские средства массовой информа-
ции! 

 

Редакция «МЛ» 
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I. СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

Этот раздел нашего журнала мы всегда посвящаем людям, чья жизнь была освещена 
событиями большими и необычными. Слава земляков, о которых мы вели свои повествова-
ния, была очень неодинаковой и очень не равной. У одних она была громкой – на всю Россию, 
а у других тихая, на округу совсем невеликую. Но в каждом случае она была несомненной, 
признаваемой современниками. 

 В этом разделе мы рассказывали про ученых, военачальников, писателей, священно-
служителей… Сегодня наш рассказ об одном из наших земляков, посвятивших всю свою 
жизнь служению Богу. И в этой жизни было несколько периодов и эпизодов, достойных бла-
годарной памяти потомков. 

 

ОТ КАДКИ ДО КАДКИ 
… Мальчик Федя Ерофеев начал свою 

жизнь в деревне Мелехово Мышкин-
ского уезда в 1875 году. Эта красивая де-
ревня стояла на крутом живописном бе-
регу реки Кадки против славного своей 
историей села Знаменского. Она жива и 
посейчас, и хоть сильно убавилась стро-
ениями и жителями, но по-прежнему 
мила и красива. 

Семья Ерофеевых, конечно, была кре-
стьянской, жившей по старинным 
народным заветам и хорошо располо-
женной к Слову Божию. Федор дома 
обучился грамоте и стал проявлять жи-
вой интерес к строгому служению Богу, 
и семья эту склонность поддерживала. А 
потому в 1902 году он уже пребывал в 
одной из славных русских обителей – он 
стал послушником Троице-Сергиевой 
Лавры. 

Послушание нес долгое и смиренное, 
и в  1909 году удостоился пострижения в 
иноки. Имя ему нарекли в иночестве 
красивое и достаточное редкое – Ирак-
лий. Истовость его верования и глубо-
кую преданность духовному служению 
заметили и высоко оценили и в 1916 
году перевели в Москву на подворье 
Лавры. И там его рукоположили в иеро-
диаконы, а затем последовал перевод на 
Патриаршье подворье. 

Он стал одним из духовных сыновей 
и собратов Святителя Тихона Патри-
арха Московского и Всея России. 

Ему было суждено стать одним из са-
мых близких людей Патриарха: доста-
точно сказать, что о. Ираклий стал ке-
лейником и «сопровождал Патриарха 
на его жизненном пути». А этот путь 
изобиловал непростыми и тяжелыми со-
бытиями, так в 1922 году  о.Ираклия аре-
стовали по обвинению «в соучастии в 
антисоветской деятельности Патриарха 
Тихона», по групповому делу. 

Отец Ираклий был тверд в своей вер-
ности Патриарху, он решительно отри-
цал любую его виновность и сохранил 
уважение и любовь Святейшего. А в по-
следние годы жизни Патриарха о.Ирак-
лий нес смиренные обязанности его 
личного повара, свято дорожа духовным 
расположением к себе главы русской 
Православной Церкви. 

А далее его судьба имела удивитель-
ный и трогательный поворот, о.Ирак-
лий возвратился на родину и стал слу-
жить в храме села Знаменского! 

Да, в том самом родном храме, где мо-
лились все его предки, где сам он пости-
гал первые блага храмовой православ-
ной службы. Знаменское – старинная 
усадьба предков великого поэта 
Ф.И.Тютчева, тогда была еще не в пло-
хом состоянии, и храм Знамения Гос-
подня, построенные дедом поэта Нико-
лаем Андреевичем Тютчевым был кра-
сивым и благолепным. В нем о.Ираклий 
и служил до 1931 года. А  в тот печаль-
ной памяти год его снова арестовали, 
обвинили в антисоветской деятельности 
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и сослали в Северный край. 
Воля Божия спасла и сохранила его в 

северной ссылке, и в 1934 году он возвра-
тился на родину и снова стал настояте-
лем храма в Знаменском, любимым при-
хожанами и еще более преданным слу-
жению Богу. 

Ему и было суждено стать последним 
настоятелем знаменского храма, закры-
того в 1941 году. 

Судьба о.Ираклия имела и другие яр-
кие, незабываемые моменты. Среди них 
выделяются старания о.Ираклия по спа-
сению святынь нашего края, подверг-
шихся великим опасностям в безбож-
ный ХХ век. В частности, он спас не-
сколько икон Преподобного Паисия Уг-
личского, сейчас они находятся в углич-
ском храме Царевича Дмитрия «на 
поле». 

 А главной святыней, спасенной им, 
была древняя икона Покрова Божией 
Матери из погибавшего Покровского 
монастыря. Она жива и сейчас, этот 
древний образ находится тоже в углич-
ском «царевском» храме. Его поместил в 
левом пределе Кирика и Иулиты о.Ни-
кодим (Ротов) будущий митрополит и 
выдающийся церковный деятель. 

А о.Ираклий не недолгое время пере-
жил закрытие дорогого его сердцу зна-
менского храма, где начиналось его дет-
ское общение со Словом Божиим и чьим 
последним настоятелем ему суждено 
было стать. О.Ираклий скончался в 1942 
году. Он погребен в Угличе, при храме 
Царевича Дмитрия «на поле», где и до 
сей поры сохраняются спасенные им 
святыни. 

 
(По книге протоирея о.Владимира Бу-

чина «Царевские старцы и молитвенники». 
Углич. 2014) 

 
 
 

 
 

 

«НАСТАВНИК И ИДЕОЛОГ» 
В этом разделе нашего журнала мы по-

мещаем материалы об известных людях 
нашего края, чья жизнь была отмечена 
особо значительными делами и событи-
ями. Очень разные это люди. Мы рассказы-
вали читателям о славных военачальни-
ках и о замечательных ученых; о великих 
предпринимателях и отважных солда-
тах; о талантливых работниках куль-
туры и замечательных тружениках сель-
ского хозяйства. А сегодня мы желаем рас-
сказать о человеке из особой сферы рус-
ского бытия. Мы хотим рассказать о 
нашем земляке, в свое время широко из-
вестном деятеле русского старообрядче-
ства. 

Как известно, старообрядцы – это при-
верженцы давних порядков Православия, 
существовавших на Руси еще до знамени-
того реформатора Патриарха Никона. 
Эти люди не приняли его «новины» и про-
должали исполнять дело Веры так, как им 
это передали предки. То есть по древним 
обрядам, древним привычкам и по древним 
же книгам. Порой расхождения с никонов-
скими порядками оказывались, казалось 
бы, совсем и незначительными, но «старо-
веры» и эти незначительности упорно не 
принимали. И хранили чистоту Веры так, 
как они это понимали. А еще они строго 
сохранили старинные традиции, обычаи, 
национальную одежду и форму общения 
друг с другом. 

Старообрядчество пережило долгие 
годы притеснений, гонений и жестоких ре-
прессий и проявило высокую стойкость в 
сохранении своего понимания веры и в со-
хранении многих русских национальных 
особенностей, русского национального ха-
рактера – то есть русской идентично-
сти. 

Среди старообрядцев было немало ис-
тинных героев своего религиозно-нацио-
нального движения. Это замечательные 
проповедники, страстные сохранители 
старины, духовные писатели. Образ каж-
дого из них духовно и граждански очень ин-
тересен. И сегодня мы коснемся памяти об 
одном из таких людей. 

Какое отношение имеет старообрядче-
ство к нашему краю? Ведь хорошо из-
вестно, что в старинном Мышкинском 
уезде старообрядцев почти совсем не 
было. (Лишь в деревне Плишкино имелась 
одно время очень малая группа 
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«староверов» ). 
Да, в границах нашего уезда сколь-либо 

заметного старообрядчества не имелось. 
Но совсем рядом, на хозяйственно с Мыш-
кином тесно связанной Юхотщине оно 
жило и массово и долго. На Юхоти суще-
ствовали целые немалые старообрядче-
ские селения, существовали их молельни, 
сохранялись их кладбища. (Так долго сохра-
нялась память о «староверском» клад-
бище недалеко от деревни Шалимово, а у 
Климанта, то есть в селе Костюрино та-
кое кладбище сохранялось еще и в начале 
60-х годов). 

Последние старообрядцы еще в середине 
пятидесятых лет прошлого столетия 
жили в дальних селениях нашего Заволжья, 
таких как Семенково и Старово. А в сосед-
них с ними селениях за Шалимовским боло-
том (Короваевским мхом) их насчитыва-
лось и еще больше. А эти территории в 
разное время, да в большинстве и сейчас, 
относятся к нашему району. (Это уж не 
говоря о том, что в старину они были 
крепко связаны с Мышкином торговлей и 
хозяйством. И в нашем городе некоторые 
купеческие династии произошли именно из 
юхотских крестьян). 

А герой нашего рассказа многие годы 
своей жизни провел на Юхоти, здесь став 
духовным лидером одного из течений ста-
рообрядчества и его страстным пропо-
ведником и … духовным поэтом! Для по-
вествования о нем мы привлекли сообще-
ние знатока этой темы В.Рябова. 

 
СЕМЕНОВ (КИСЕЛЕВ) Меркурий 

(Никита) Семенович родился в 1804 
году в селе Арефино Рыбинского уезда. 
проповедник старообрядчества, поэт. 

Сын крестьянина Семена Петрова 
Киселева вотчины графа Дмитриева-
Мамонова, героя Отечественной войны 
1812 года. Отец с ранних лет  обучил 
сына не только грамоте, но и портняж-
ному мастерству. В десять лет он уже хо-
дил на заработки по селам и деревням, 
но большую часть времени проживал в 
Угличском уезде, в вотчине графа Ше-
реметева, так называемой Юхоти. Здесь 
сблизился с раскольниками-беспопов-
цами-федосеевцами и филипповцами. 

В 1814 году по распоряжению отца 
малолетний сын в сопровождении 

близкого родственника направился в 
Москву, где работал в лавке по продаже 
готового платья. Через пять лет Семенов 
открыл свою торговлю. Все это время не 
изменял своим религиозным взглядам и 
поддерживал связи с раскольниками; 
посещал Рогожское и Преображенское 
кладбище в Москве, участвовал в обря-
дах, познакомился со многими стар-
цами, хранителями и толкователями 
раскольнических учений. 

Семенов «повторил себя опять кре-
щением», приняв имя Никиты. Он со-
шелся со странниками, пришедшими в 
Москву для сбора милостыни из 
Кемского и Кольского уездов Архан-
гельской губернии. К этому времени он 
уже был известен как наставник и идео-
лог движения бегунов – одного из 
направлений старообрядчества, пред-
ставители которого считали, что невоз-
можно сохранить «истинную церковь», 
общаясь с «антихристовым миром», 
необходимо бежать и скрываться от «ан-
тихристовых» властей. 

Более пятидесяти лет вместе с едино-
мышленниками он скрывался в архан-
гельских лесах, где жило много пустын-
ников или скитников. Узнав, что «келей-
ники» живут в Пошехонских лесах, Се-
менов отправился в Пошехонье. Затем 
из Шаготской волости в Вологодскую гу-
бернию. 

Он много странствовал. Например, 
он посетил известное село Сопелки под 
Ярославлем на правом берегу Волги, 
главное пристанище странничества. Он 
проявил себя как выдающийся пропо-
ведник. Молва об его выдающихся даро-
ваниях и познаниях разносилась далеко 
за пределы мест его обитания. 7 декабря 
1854 года в Вологде он был взят под 
стражу и этапом отправлен в распоря-
жение Архангельского военного губер-
натора. Бежал, но был пойман и пере-
правлен в Соловецкий монастырь. 
Вновь бежал и в течении всего 1866 года 
путешествовал по стране, 
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пропагандируя раскольничьи идеи. 
Журнал «Вестник Европы» называл 

его – «первенствующим наставником 
секты странников», а историк Ф.В.Лива-
нов – «самым отчаянным пропаганди-
стом бегунства». 

Семенов увлекался литературным 
творчеством – писал стихи. И его можно 
считать первым рыбинским поэтом, по-
лучившим более-менее авторитетное 
признание. Один из рукописных сбор-
ников стихов Семенова дошел до наших 
дней, чудом сохранившись в одной ры-
бинской семье. 

Вот отрывок из стихов Семенова: 
Мы от мира удалились, 
Жизни скорбной посвятились. 
И от самых юных лет 
Ищем твой благой совет. 
Наше Ты услышь моленье, 
Помоги нам жить в терпенье, 
Чтобы самих себя спасти. 
 Дай нам силы крест нести! 
Заключившись в стенах святых. 
Зри невинности сердец, 
Покровитель наш, Отец! 
Здесь утех нам больше нет 
Один гроб нам во предмет… 
Что за чудная превратность 
 И  премену зрю в глазах? 
Прощай мира вся приятность, 
 Не хочу я зреть на вас. 
Утех ваших удаляюсь, 
 Во пустыни хощу жить, 
Моим духом я восхищаюсь, 
 Чтобы в век Богу служить. 
 Вместо прелести и славы 
Зрю я темные леса. 
 Поминутно я вместо сласти 
Ум вперяю в небеса. 
 Вместо музыки и песен 
Меня птицы веселят 
 Мира суетную славу 
 Забывать мне велят. 
 
Академик В.И.Срезневский отмечал: 

«Никита Семенов в особенности по этой 
части по этой части постарался будучи 

одарен несомненно поэтической нату-
рой при большом уме и поразительной 
начитанности. К сожалению, он вовсе не 
сумел совладать с формой стиха и вы-
учиться выражать свои мысли в художе-
ственных образах, хотя и достичь того 
что и в намеках и недомолвках, стеснен-
ный стихотворным размером, ловко 
умел выразить то, что чувствовалось его 
последователями и договаривалось по-
нимающими основной смысл. 

Тем  не менее из восьми завершенных 
им его  изделия стихов два стали люби-
мым и народными и чествуются 
наравне с молитвенными псалмами. 
Только  в них одних ему удавалось от-
четливо попасть в размер, но зато оба 
стиха эти записаны даже в «Начале како 
подобает поклоны класти на всякой 
день, от сна возставши и на сон гряду-
щий и на всякое благое дело». После 
обычных молитв «Боже милостив», «До-
стойно есть» (и прочих) после шести ма-
лых и двух великих поклонов указано 
петь оба эти стиха непременно!» 

*** 
… Мы привели здесь рассказ лишь од-

ного из авторов, писавших об этом чело-
веке. Но в целом библиография по этой 
теме очень обширна и богата. Лишь 
опубликованных научных работ насчи-
тывается более десятка. А есть весьма со-
держательные материалы, хранящиеся 
в академических хранилищах и в част-
ных архивах. 

А среди авторов, хорошо знавших эту 
тему, мы можем увидеть перечень  уче-
ных из Москвы, Ярославля, Томска, 
Перми. А открывает это перечень фами-
лия знаменитого исследователя и зна-
тока русского старообрядчества Ивана 
Сергеевича Аксакова. Кстати, Иван Сер-
геевич хорошо знал наш город и немало 
касался его жизни в XIX веке. 
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II. МЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
… Николай Михайлович Шварев – наш земляк-мышкинец, чьи предки произошли из 

округи села Рождествено. С родным краем он всегда поддерживает добрые отношения. Его 
хорошо знают читатели наших журналов «Кацкая летопись» и «Мышкинская Лоция», в 
которых были напечатаны многие его материалы. Наше сотрудничество продолжается 
давно, а сегодня Николай Михайлович предложил нам свою новую исследовательскую ра-
боту – об одном из случаев народного создания местных названий. 

 Исследование это посвящено «загадочному имени Маура» и для нас в некоторой сте-
пени интересно уже тем, что и в нашей местности встречаются такие топонимы. 
Например, деревня Маурино в западной части района, недалеко от села Рождествено. 

И сегодня мы публикуем эту статью Николая Михайловича Шварева с нашим кратким 
комментарием, отмечая, что впервые она была напечатана в научном журнале «Вопросы 
ономастики» (том 16, номер 1 за 2019 год). 

 
МАУРА – ЗАГАДОЧНОЕ ИМЯ 

ЭПОХИ ДРЕВНЕЙ  
РОСТОВСКОЙ ЗЕМЛИ 

Письменных сведений по истории 

древней Ростовской земли, к сожале-

нию, очень мало. До конца 50-х годов 

XII в. на Северо-Востоке будущей Руси 

не велось систематического летописа-

ния. Скудные сведения за время с X до 

середины XII в. известны в основном из 

киевских и новгородских летописных 

сводов. Первое упоминание Ростова в 

летописи (наряду с Новгородом, Бело-

озером и Изборском) – 862  г.  

А знаем ли мы какое-либо личное 

имя у населения Ростовской земли в ту 

далёкую эпоху? Когда не было на Руси 

ещё и в помине привычных нам хри-

стианских имён (например, Иван, Ма-

рья и т. п.). Более того, даже и таких 

привычных нам понятий: русские люди, 

Русь в ту пору в области Верхней Волги 

не было.  

Жили здесь местные финноязычные 

племена, только-только появились 

пришлые разноплеменные славяне, по 

Волге нет-нет и проплывали судё-

нышки заморских вооруженных иска-

телей наживы с запада (скандинавы) и 

купцов с юго-востока (булгары, хазары). 

По мере притока славян «вырос Ростов» 

– в районе, где славяне впитали в себя 

местное мерянское население. Шёл 

длительный процесс распада родопле-

менной организации общества и родо-

вые связи заменялись территориаль-

ными; в местных центрах сидели уже 

не старейшины, не племенные князья, 

а князья-наместники, «воеводы» или 

«мужи», опиравшиеся не только на 

поддержку Киева, но и местную знать» 

[Насонов, 2006, 10]. И летопись отме-

чает отдельные эпизоды: 

990 г. – в Ростове поставлен князем 

Борис, в Муроме – Глеб;  

1019 г. – в Ростов сослан опальный 

новгородский посадник Константин;  

1024 г. – голод в неурожайный год, 

появление волхвов в Суздали и т. д. 

Такой можно представить обста-

новку на Верхней Волге около 1000 лет 

назад.  

Какие же имена носили местные 

жители ? Благодаря проведенным в по-

следние годы исследованиям в области 

ономастики (науки, изучающей соб-

ственные имена) теперь одно из рас-

пространённых в древней Ростовской 

земле личных имён мы знаем, это:  

женское имя Маура и уменьшитель-

ное Маурка, 

мужское прозвание Маурин. 

 

А началось всё с изучения русских 
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деревень с названием Маурино. Обсле-

дование территории европейской части 

страны по «Спискам населенных мест 

Российской Империи» (опубликован-

ным в XIX  в. Центральным статистиче-

ским комитетом МВД) показало, к 

удивлению, что основное ядро этих де-

ревень попадает в область историче-

ской мерянской земли (ИМЗ).  

Топоним Маурино и одноосновные с 

ним (вторая половина XIX века).  

Отметим, что основа Маур- встреча-

ется не только в топонимии, но и в гид-

ронимии: в Грязовецком районе Воло-

годской области – озеро Мауринское 

[АВгО, 78 В2] с поперечником около 0,4 

км, а также в оронимии: в Кириллов-

ском районе Вологодской области – 

гора Маура [Шевырев, 1850, ч.2, 3].  

Значит, искать надо было в русских 

древностях. Чем автор несколько лет и 

занимался, разыскивая личные имена 

жителей Руси – личные имена с осно-

вой Маур- и производные от них назва-

ния деревень в опубликованных ста-

ринных актах и писцовых книгах, хра-

нящихся в Петербурге в фондах РНБ 

(бывшей Императорской Публичной 

библиотеки). 

 
 

 

Губерния Название 

населенного пункта 

Уезд Число 

ойконимов 

Витебская Мауринь     Люцинский 1 

Псковская Мауркино     Великолуцкий 1 

Тверская Маурино     Калязинский 1 

Новгородская Маурино (при р. Киуйка) 

Маурино (при р. Шексна) 

    Кирилловский 

    Череповецкий 

2 

Московская Маурино (Пашкино) 

(при р. Таруса) 

    Верейский 1 

Владимирская Маурино 

Мауриха 

    Переяславский 

    Юрьевский 

2 

Ярославская Маурино 

Маурино 

Маурино (при р. Чеснава) 

Маурино (при рч. Кумолга) 

Маурино (при р. Кадка) 

Маурино (при р. Сохта) 

Маурино (при р. Печегда) 

Маурино (при  р. Лига) 

Маурино 

    Ярославский 

    Даниловский (2) 

    Моложский 

    Мышкинский  

    Мышкинский 

    Ростовский  

    Ростовский  

    Ростовский            

    Рыбинский 

 

 

10 

Костромская Мауркино 

Маурино (при р. Шача) 

Маурино (при рч. Яхруста) 

Маурки (при рч. 

Иваньковица) 

Мауриха 

    Костромской 

    Буйский 

    Кинешемский  

    Кинешемский 

    Юрьевецкий 

 

 

5 

Вологодская Маурино (при р. Вологда) 

Маурино 

Мауринское (при р. Вель) 

Мауринская (при р. 

Виледь) 

Маурникова (при р. 

Уфтюга) 

    Вологодский   

    Вологодский (2)    

    Вельский 

    

Сольвычегодский 

    Тотемский 

6 

Вятская Мауринская     Слободской 1 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 10 ~                                              весна 2020 

 

 

 
 

 

Карта 1. Топонимы с основой Маур- (сер. XIX в.).  Штрихпунктирной линией показана граница 

мерянской земли по данным археологии [Леонтьев, 1996, 26, рис.1]. 

 

Личные имена с основой Маур- в пись-

менных источниках. 

 

 

 

 

 

№ Имя, социальное положение,  

год 

Местонахождение Источник 

1 Маурин Михаил Акимович, се-

редина XV в. 

Углич Веселовский 1974, 

195 

2 Маурин Михайло Якимов сын, 

вотчинник, [1485 - 1507] 

 

Угличский уезд, Кинельский 

стан, дер. Скрылево 

 

АСВР 1952, № 526, 

с. 404  Меновая 

Маурины, вотчинники, 1507/08 

Михаил Якимов сын  

Аксинья 

Иван 

АРГ, № 36, с. 41 От-

ступная 

3 Гришка Маурин – бобыль, 1624 Угличский уезд, Городской 

стан, дер. Патрекеева 

УПК, с. 167 

4 Сенко Степанов сын Маурин с 

братьями – задворные люди, 

1627 

Угличский уезд, Койский 

стан, с. Кой 

УПК, с. 603 

5 Маурины, вотчинники, 1526/27 

Захарий Борисов сын 

Третьяк Поздняков сын 

Федор Сухой Олександров сын  

Кашинский уезд, Нерехот-

ский стан, дер. Шишкино 

 

АРГ, № 290, с. 289 

Купчая с отводом 

6 Сенка Маурин – крестьянин, 

1565 

Старицкий уезд, с. Мологино 

 

АФЗХ 1956, № 312,  

с. 331 Разъезжая 
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7 Маура – жена холопа, 1505/06 Муромский уезд, с. Дуброва АРГ, № 2, с. 9 Духов-

ная 

8 Маурка – ребенок из семьи хо-

лопов, 1514/15 

Переяславский уезд, Верхне- 

дубенский стан, сельцо Но-

вое 

 

АРГ, №114, с. 116 

Деловая с отводом 

9 Маурка – вдова, нищая, 1602 Ярославский уезд, Заволский 

стан, село Путятино, слобода 

Яковлевская 

ПМЯУ 1999, с. 212 

10 Маурка Кондратева дочь –  бо-

былская жена, 1545  

Ярославский уезд, волость 

Черемха, село Коприно, дер. 

Збудово 

ПМЯУ 1999, с. 184 

11 Олеша и Гридя Маурины –  

владельцы деревень, 1492 

Белозерье, вблизи Федосьина 

Городка 

 

АСВР 1958, № 290,  

с. 217, 218 

Отводная 

12 Скурат, Третьяк и Русин Мау-

рины-Зайцевы, вотчинники, 

1571 

Белозерский уезд, волость 

Федосьин Городок 

Шумаков 1900, с. 61 

Выпись 

13 Илья Михайлов сын Мауринов, 

вотчинник, 1699 

Белозерский уезд, волость 

Федосьин Городок, Надпо-

рожский стан 

Шумаков 1900, с. 28 

Меновая 

14 Маурка – вдова крестьянина,  

[1585 – 1590] 

Вологодский уезд, волость 

Юг, 

дер. Шалимово 

ПКВУ 1972, с. 15 

15 Маурин Василей Григорьев сын 

– целовальник, послух, 1550 

Двинский уезд, волость Не-

нокса 

АСР 1988, с. 94 От-

ступная 

16 Маурин Мартемьян Вешняк 

Еремеев сын – черносошный 

крестьянин, 1576 

Двинский уезд, волость Не-

нокса 

 

АСР 1990, с. 84 Куп-

чая 

17 Митя Маурин Луховитин, 

помещик, 1545 

Бежецкая пятина, погост Его-

рьевский Мокрыни, волостка 

Ивановская 

НПК, VI, с. 57 

18 Маýра (прозвище), 1902 Новгородская губ., Черепо-

вец- 

кий уезд  

Герасимов 1902, 126; 

Герасимов 1910, 57; 

СРНГ, 18, 42 

Само по себе наличие личных имен с 

основой Маур- в сохранившихся 

письменных источниках XV – XVII вв., 

свидетельствуют в пользу того, что 

названия деревень Маурино происходят 

от имен их основателей или 

владельцев. Наглядный пример – 

история владений вотчинников 

Мауриных, затем Мауриных-Зайцевых в 

Белозерье [Копанев, 1951, 177]. В 1571 г. 

вотчина Мауриных была по повелению 

царя отписана Кириллову монастырю. 

В выписи из царской грамоты 

[Шумаков, 1900, 61] перечислены «… 

что были Скурата да Третьяка да Русина 

Леонтьевых детей Маурина-Зайцевых, 

вотчинные деревни Маурино, Загорье, 

Босачево и Прилук и починок Курилов 
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Луг…». Более поздняя грамота 1606 г. 

[Шумаков, 1900, 53] затрагивает 

содержание этой же выписи «об отказе 

монастырю сельца Маурина с деревнями и 

пустошами…» и тем самым выясняется, 

что рассматриваемое Маурино – это 

родовое сельцо вотчинников Мауриных, 

а прилегающие деревни и пустоши 

относятся к этому сельцу. То же самое 

сельцо, но с названием Мауринское, 

упоминается в писцовой книге 1585 г. 

[ПКБУ, 60]. 

Большинство имен, приведенных в 

таблице, имеют вид Маурин и  

представляют собой прозвания 

мужчин, как часть их полных личных 

имен. По определению [Подольская, 

1978, 115] прозвание – это «имя, которое 

имел весь род исстари и каждый в него 

входивший». Вместе с тем в 

письменных источниках, где численно 

доминируют мужские имена, найдено 

женское личное имя Маура и несколько 

женских имен Маурка в 

уменьшительно-уничижительной 

форме, свойственной записям в 

документах представителей низших 

слоёв древнерусского общества. 

Если Маура и уменьшительное 

Маурка не были мужскими именами, то 

могли ли они быть основой 

наследственных именований ? В этом – 

одна из загадок. А может быть Маурин 

– мужское прозвание иного 

происхождения, существовавшее само 

по себе, как отголосок каких-то древних 

реалий? Притом что устойчивое (с 

суффиксом –ин) именование (праобраз 

фамилий)  Маурин сохранялось в 

устной народной традиции населения 

Верхнего Поволжья веками вплоть до 

настоящего времени. 

 

Жители России с фамилиями Маурин, 

Маурина по адресным книгам и телефонным 

справочникам 

 

Город Год Жители Источник 

С-Петербург 1913 Мауринъ Евг. Ив., Лиговская 44; Мауринъ 

Никл. Алдр., куп.; Маурина Юл. Мих., ж. 

куп.; Маурина Матильда Вас., акуш. 

Весь Петербург 

1913, 403 

Москва 1917 Мауринъ Конст. Як., сс., судебн. слѣдов., 

Маурина Нат. Дм., Алекс. уч. 

Вся Москва 1917, 

322 

Вологда 2000 Маурин И. А., Маурин Н. А., Маурин Н. 

В., Маурин С. Н., Маурина Е. А., Маурина О. 

Е. 

ТСВ, 252 

Рыбинск 2001 Маурин Н. П., Маурина Л. А. ТСР, 132 

Ярославль 2001 Маурин Н. Н., Маурина Г. В., Маурина Т. 

А. 

ТСЯ, 304 

Калязин 2001 Маурина В. Я.  ТСКа, 54 

Кострома 1997 Маурина Е. Д.  ТСКо, 217 

Иваново 1993 Маурин В. Г., Маурин В. Г., Маурин Н. И., 

Маурина И. С., Маурина С. И., Маурина Т. В.  

ТСИ, 385 

Читатель усомнится, – Ну, какая же 

здесь 1000-летняя древность рассматри-

ваемого личного имени, о которой заяв-

ляет автор? Материал-то собран из 

письменных источников XV – XX веков. 

К сожалению, более ранних письмен-

ных документов, которые могли бы со-

держать имена простых людей, в нашей 
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стране нет – притом, что на протяжении 

1949-1964 гг. Академией наук СССР 

были опубликованы, за единичными 

исключениями, все сохранившиеся на 

бумаге и пергаменте документы различ-

ных центров Северо-Восточной Руси, а 

также Новгорода, Пскова и Рязани с 

древнейших времен по начало XVI в.: 

количество древнейших русских актов 

(до 1 янв. 1501 г.) [Кучкин, 1984, 49] 

В самых древних сохранившихся княже-

ских грамотах нет имён простых людей, 

обнадёживающие берестяные грамоты 

стали находить с середины XX в. лишь в 

Новгороде. Как же можно было подтвер-

дить древность изучаемых имён с осно-

вой Маур- ? И здесь помогла неожидан-

ная находка в сохранившихся докумен-

тах Кириллова монастыря. 

Поиск доказательств (древности) в 

топонимии 

В древнем Белозерском уезде 

письменные источники XVI вв. 

зафиксировали не только личные имена 

и топонимы, но и  ороним Маурины горы 

- группу доминирующих высот (гор) в 

местности между Шексной и Кубенским 

озером. 

Исследование текста сотной грамоты 

1544 г. с писцовых книг на земли Кирил-

лова монастыря в Белозерском уезде 

позволило реконструировать область 

Мауриных гор.  

Местность между Шексной и Кубен-

ским озером в первой половине XVI 

века. 

Топонимы, нанесенные на карту, со-

ответствуют письменным источникам 

XV - XVI вв. Вместе с тем на карту 

нанесены наибольшие высотные от-

метки с современного атласа [АВгО]. Одна 

из высот около Федосьина Городка – гора 

Маура имеет отметку 185 м над уровнем 

моря, что соответствует высоте 72 м над 

водной поверхностью Шексны. Перерасчет 

к этому уровню показывает, что доминирую-

щие вершины протяженной гряды холмов 

имеют в среднем высоту около 60 м. Если 

принять во внимание высотные отметки, 

можно видеть, что гряда холмов начина-

лась от левого берега Шексны вблизи Федо-

сьина Городка, шла на восток до реки По-

розобицы и далее на юг, юго-восток к Мило-

будову и Колкачу. Протяженность этой 

гряды высоких холмов не менее 55 км. 

Чтобы оценить древность оронима 

Маурины горы, рассмотрим его 

совместно с синхронными ему (в конце 

XV – начале XVI в.) гидронимами в той 

же местности. Большинство 

гидронимов здесь финно-угорского 

происхождения ещё дославянской 

эпохи. Это названия рек Улома, Шеша 

(Шоша), Кисма, Сизьма, Ягрыш; названия 

озёр: Шидьяр, Лукьяр, Уломское, 

Кишемское, Ситцкое. И на этом фоне 

резко контрастируют гидронимы 

славянского происхождения: река 

Словенка, озеро Словенское, озеро 

Порозобицкое,  река Порозобица.  

Цепь последних гидронимов 

помечает древний водный путь из 

Шексны в Кубенское озеро с волоком 

между Словенским и Порозобицким 

озерами. На сухопутном участке волока 

вблизи истока реки Порозобицы 

находился центр древней волости 

Волочок, в XV в. называвшейся Волочок 

Словенский.  

Эти этноопределяющие славянские 

топонимы, вытеснившие предыдущие, 

определённо указывают, что первыми 

из славян этот водный путь освоили и 

активно использовали новгородские 

Век XII XIII XIV XV 

Кол-во 

доку-

ментов 

8 15 163 2048 
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словене [Павлов-Сильванский, 1988, 

154]. Согласно Н. А. Макарову, изучав-

шему археологическую картину освое-

ния территории этого волока, новго-

родцы появились здесь не ранее XI в. 

[1997, 160].  

Карта 2. Область Мауриных гор древности.  

Местность между Шексной и Кубенским 

озером в первой половине XVI века. 

Пунктиром отмечены области Мауриных 

гор с деревнями, принадлежавшими монастырю 

в 1544 г. 

 
И в эту пору здесь в Белозе-

рье уже обитало население, 

находившееся в сфере влия-

ния Ростовской земли, что 

подтверждает известный лето-

писный эпизод о народном 

волнении от Ярославля до Бе-

лоозера под началом двух 

волхвов в 1071 г., подавленном 

отрядом Яна Вышатича, соби-

равшим княжескую дань в Бе-

лозерье [ПСРЛ Т.1, 123]. По 

оценке И. Я. Фроянова «эти со-

бытия были связаны если не исключи-

тельно с финно-угорским населением, 

то, во всяком случае, со смешанным, 

славяно-финским» [1995, 145]. 

В глубине рассматриваемой 

территории, пригодными для 

проживания были только возвышенные 

места. Как отмечает Н. П. Павлов-

Сильванский, «эти горы, холмы и 

возвышенности по 

берегам озер и рек 

окружены глубокими 

низинами, сырыми 

лесами и трясинами… 

Вообще же избы 

деревень этого края так 

же, как дома древних 

городов, строятся из 

поколения в поколение 

на тех же самых холмах, 

которые заняты были 

первыми насельниками 

края…» [1988, 156].  В 

этом наглядно убеждает 

дазиметрическая карта 

Европейской России 

начала XX в., составленная под 

руководством В.П. Семенова-Тян-

Шанского [ДК, лист 55]. 

 

Карта 3. Фрагмент дазиметрической карты 

Европейской России.  

Карта плотности населения. 1915 г. 
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На карте цветом показана плотность 

населения в местности между Шексной 

и Кубенским озером. Видно, что 

населены берега Шексны, а на ее 

левобережье в глубине территории – 

преимущественно области холмов и 

гор, повторяющие очертания высотных 

отметок на карте 2. Область древних 

Мауриных гор, применительно к 

надписям на карте 3, от окрестностей 

Кириллова (в древней волости 

Федосьин Городок) до северной 

окраины Покровской  заселена с 

плотностью 40-50 чел./кв. верста. В 

южной оконечности холмистой гряды: 

в Покровской (соответствует 

Милобудову) и Колкаче плотность 

населения возрастает до 80-90 чел./кв. 

верста. Притом, что окружающие 

территории даже в начале XX века 

почти пустуют (менее 10 чел./кв. 

верста) и совсем непригодны (болото) 

для проживания. 

Учитывая то, что основа Маур- в 

первую очередь присуща личным име-

нам и то, что в древности Маурины 

горы (в отличие от непригодных для 

проживания окружающих болотистых 

территорий) были заселены людьми, 

можно считать, что за оронимом Мау-

рины горы скрывается память о здешних 

древних жителях – выходцах из Ростов-

ской земли, где в значительной степени 

распространены личные имена и топо-

нимы с основой Маур-. 

И именно для потребности местного 

(славянского по языку) населения, 

столкнувшегося с пришлыми новгород-

цами на одном из многих водных пу-

тей, пересекавшем гряду Мауриных 

гор, были переименованы Словенскими 

река и озеро на этом пути. И, поскольку 

освоение данного волока новгородцами 

произошло не ранее XI в. [Макаров 

1997, 160], время зарождения оронима 

Маурины горы, исходящего от местного 

населения, можно датировать той же 

эпохой. 

Ороним Маурины горы в письменных 

источниках позднее 1544 г. (повторно 

1556 г.) не встречается. В 1604 г. в одной 

из царских грамот эта местность 

названа Горы: «И в прошлом де во 112-м 

году Борис Годунов то сельцо (Маурино)… 

отнял и отдал… в Горах игуменье 

Еуфимье» [Шумаков, 1900, 53].  

Как долго название местности 

Маурины горы оставалось в народной 

памяти, неизвестно. Но сохранилось и 

чаще всего упоминается в литературе и 

СМИ название Маура одной из самых 

высоких гор этой гряды холмов 

недалеко от древнего Федосьина Городка. 

Путешествовавший в этих краях в 1847 

г. С. П. Шевырев пишет: «Вправо 

возвышается та гора Маура, с которой, 

как говорит народное предание, не 

записанное в житии, Кирилл в первый 

раз увидел место, указанное ему в 

видении Богородицей» [1850, ч.2., 3]. 

Автор, видный ученый в области 

агиографии утверждает, что предание 

о горе Мауре и Кирилле – сугубо 

народное. А это свидетельствует об 

особом значении этой горы у местного 

населения еще до основания 

Кириллова монастыря в 1397 году. В 

настоящее время местное население г. 

Кириллова и окрестностей, по 

сообщению с места [КБМЗ], произносит 

слово Маура с ударением на гласную 

[у]: гора Маýра.  

Относительно Белозерья надо 

добавить, что письменные источники 

XV – XVI вв. фиксируют в волости 

Федосьин Городок и в Заозерском стане 

вотчинников Мауриных-Зайцевых и, 

основанное их родоначальником, 

сельцо Маурино. В  Романовой 

Слободке отмечена пустошь Маурино. 
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В СНМН, вып. X по Кирилловскому 

уезду  записана деревня Маурино при 

реке Киуйке на северном побережье 

Белого озера.  

Результирующие положения: 

1) Топонимы с основой Маур- лока-

лизованы преимущественно в области 

ИМЗ, а также на примыкающей к ней с 

севера территории.  

2) Топонимы с основой Маур- проис-

ходят от личных имен . 

3) Основа Маур- рассматриваемых 

имен собственных (личных имен и то-

понимов) происходит из языка досла-

вянского населения. 

4) Рассматриваемые имена собствен-

ные – русские по окончательной при-

надлежности, но иноязычные в основе, 

восходящие к эпохе старше XV в., 

являют собой один из результатов 

внутрирегиональных контактов 

многоплеменного населения 

Волго-Клязьминского междуречья 

в эпоху славянской колонизации.  

По данным археологии [Леон-

тьев, 1980, 71], первоначальное ме-

сто появления смешанного сла-

вяно-мерянского населения – 

центр ИМЗ у озер Неро и Плеще-

ево, включая Суздальское Ополье; 

время –  X- начало XI в.; способ осу-

ществления – заключение смешан-

ных браков. Появившиеся в ту 

эпоху топонимы с основой Маур- 

отражали данный процесс, ведь 

наименование деревень по именам 

и прозвищам их основателей или 

владельцев представляет собой 

древнерусский обычай [Суперан-

ская, 2011, 66], так что уже сами то-

понимы Маурино являют собой 

пример смешения культур славян и 

мери. 

Топонимы отмечают следы движе-

ния этого населения. Северная часть 

ареала, вытянутая от области ИМЗ в 

направлении к Белому и Кубенскому 

озерам и рассеивающаяся в бассейне 

Северной Двины, показывает направле-

ние движения смешанного славяно-ме-

рянского населения, а, возможно, и бо-

лее раннего движения отдельных групп 

мери из центральной области ИМЗ. 

Очевидно, в соответствии с этим движе-

нием населения на север формирова-

лись северные границы Ростовской 

земли XI в. от Волги вверх по течению 

Шексны с охватом Белого озера, кото-

рые впервые были кратко описаны в ис-

торико-географическом исследовании 

А. Н. Насонова [1951, 218] и показаны 

на карте в монографии [Кучкин, 1984, 

74]. 

Карта 4. Ростовская земля конца XI в. [Куч-

кин, 1984, 74]. 

1 – граница; 2 – столица земли; 3 – города, 

административные центры; 4 – прочие города. 
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Удивляет то обстоятельство, что рус-

ские собственные имена с основой Маур- 

несут следы матриархата населения 

Волго-Клязьминского междуречья пе-

ред приходом славян, ведь мужского 

имени с основой Маур- в древних пись-

менных источниках пока не обнару-

жено.  

Но это обстоятельство не удивит, воз-

можно, некоторых наших читателей из 

Мордовии. Ведь первостепенная роль 

женщин наблюдается до настоящего 

времени в традиционных религиозно-

мифологических воззрениях мокши и 

эрзи. В этих воззрениях «обращает на 

себя внимание большое количество 

женских божеств: Вирява – божество 

леса, Модава – божество земли, Ведява – 

божество воды и так далее. Есть боже-

ства и в образе мужчин: Вирятя, Модатя, 

Ведятя и др., считавшиеся мужьями со-

ответствующих женских божеств. 

Наблюдается и другая особенность. В 

различных молитвах, песнях, сказках 

главную роль играют, как правило, жен-

ские божества, а мужские остаются на 

втором плане, в тени, упоминаются 

вскользь или вообще не упоминаются, а 

лишь подразумеваются» [Мокшин 2004, 

50].  

Судя по летописным эпизодам о по-

явлении волхвов в Суздале в 1024 г. и о 

народном волнении от Ярославля до Бе-

лоозера под началом двух волхвов в 1071 

г., когда волхвы в неурожайные годы 

убивали «лучших жен», чрезвычайно 

велика была в мировоззрении населе-

ния древней Ростовской земли роль 

женщин, влияющих магическим об-

разом на урожай и тем самым на суще-

ствование самих людей,  

 

В связи с этим возникает предположе-

ние, что Маурин – изначально мужское 

личное имя в форме притяжательного 

прилагательного, дававшееся при рож-

дении как основное или дополнитель-

ное. Возможно, это было имя в честь ка-

кого-то древнего женского неславян-

ского божества и имело охранительную 

функцию для человека, носившего дан-

ное имя. От мужчин с именем Маурин 

охранительная функция впоследствии 

могла передаваться их потомкам уже 

как прозвание, как имя всего рода. Но 

эта гипотеза выдвигается с той оговор-

кой, что в будущем, если в письменных 

источниках обнаружится мужское имя 

Маура, она должна быть пересмотрена.  

 

Подводя итог всему изложенному, на 

взгляд автора более всего удивляет то, 

что прозвание Маурин, имеющее тыся-

челетнюю историю, именует (в качестве 

фамилии) наших живущих современ-

ников. Вот, где кажется, ощутимая нить 

загадочной живой связи времён ! В от-

личие даже от археологии, мёртвые экс-

понаты которой хранятся в музеях. 

Если соотнести каждое поколение с 20 

– 25 годами, то за прошедшее 1000-летие 

жизненный путь прошли около 40 – 50 

поколений людей. В конце концов, по-

томки забыли, чтó именно означало в 

древности мужское прозвание Маурин, 

но продолжали считать по какой-то со-

кровенной привычке, по нерушимой 

традиции это прозвание важным, зна-

чимым, доставшимся от предков и про-

должали передавать это прозвание из 

рода в род вплоть до наших дней, по-

следние два века уже как фамилию. 
Более подробное изложение материала и 

список использованной литературы 
http://onomastics.ru/sites/default/files/
doi/10.15826/vopr_onom.2019.16.1.005.p
df  

Н. М. Шварев.                        

 

 

http://onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2019.16.1.005.pdf
http://onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2019.16.1.005.pdf
http://onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2019.16.1.005.pdf
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КАЦКИЕ, ВЯЦКИЕ, ДОНЕЦКИЕ 
( К вопросу об этнических группах 

русских) 
 

… Человечество склонно каждой своей 
большой исторической эпохе присваи-
вать краткое и точное определение, вы-
ражающую ее главную особенность. 
Можно слышать например  о каменном 
веке, о веке пара, электричества… а сей-
час многие называют нынешнюю эпоху 
веком или даже эрой ГЛОБАЛИЗАЦИИ. То 
есть временем стирания национальных и 
культурных особенностей народов и по-
явления некой всемирной человеческой 
однообразности. Для такого суждения 
есть немалые основания. Но! 

Но нельзя не замечать, что одновре-
менно со всё стирающим потоком глоба-
лизации и споря с ним, совсем в иную сто-
рону идут другие потоки. Гораздо менее 
сильные, но реально существующие. Их 
порой называют охранительно-традици-
онными, этнически-модернизацион-
ными и даже суверенизационными. И 
есть немало других определений, вплоть 
до этнического возрождения и этниче-
ского конструирования. 

Эти потоки стараются (или пытаются) 
сохранять культурные и этнические осо-
бости и больших и малых этнических со-
обществ. Как это касается России и в част-
ности ее Провинции? 

Многие ученые и общественные дея-
тели считают, что Россия несет едва ли не 
самые большие на Земле утраты само-
бытности, и от глобализации защищена 
хуже всех. Есть даже твердое научное 
мнение, что сейчас у русских происходит 
кризис идентичности. Упоминают, что 
его отчасти предвидели еще Чадаев, Да-
нилевский и даже Тютчев. 

У Чаадаева начало такого рассуждения 
позднейшие исследователи производили 
от его мысли о том, что «Россия – это цар-
ство пространства, а не времени, где 
много географии и мало истории». (То 
есть в этой малости родной истории 
слишком скудно то, из чего можно уве-
ренно выявлять стойкую самобытность). 

А Тютчев в этом направлении являл 

еще более нерадостное прозрение: 
 Все вместе – малые, большие, 
Утратив прежний образ свой 
Все безразличны, как стихия, 
 Сольются в бездне роковой. 
 
Из такого рода размышлений совре-

менные аналитики выводят суждение о 
том, что названные выше мыслители как 
бы уже и предрекли сегодняшнюю неза-
щищенность русских, ибо в РФ у них сей-
час нет ни своего государственного 
устройства, ни своих национальных науч-
ных центров, ни собственных учрежде-
ния, занимающихся разработкой и реали-
зацией русского самосознания. Так исто-
рический журнал «Родина» это подчерки-
вал еще в научной дискуссии 1990-х го-
дов. 

В этой дискуссии уже изначально мно-
гими подчеркивалось, что в советскую 
эпоху русские во многом уже утратили 
яркие этнические особенности и каждый 
из нас фактически был типичным «совет-
ским человеком русского происхожде-
ния». И, может быть всех последователь-
ней об этом заявил Руслан Киреев в своем 
выступлении «Вышли мы все из Союза» 
(«Родина» №9, 1995): 

«Русский национальный характер пе-
рестал существовать как таковой». (Так 
сказать, когда-то провиденное Тютче-
вым, наконец свершилось. 

Об этом же еще совсем недавно с бес-
покойством говорили классики новой 
русской литературы Белов, Астафьев, 
Распутин, Гранин. Вот слова Гранина: 
«Глобализация нивелирует культурную 
и этническую идентичность». Да, он это 
остро чувствовал, хотя сам был отнюдь 
не провинциалом а питерцем, членом 
очень глобализированного сообщества… 

Вот при таких обстоятельствах во мно-
гих местах России и происходит появле-
ние неких потоков этнического сопро-
тивления или же этнического конструи-
рования, что тоже вполне признается 
наукой как создание новобразований, 
имеющих реальную перспективу стать 
некой этнической данностью. 

Людмила Вербицкая, председатель 
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попечительского фонда «Русский мир» 
говорит, что в современной реальности, 
«несмотря на тенденции всеобщей глоба-
лизации, ОБОСТРЯЕТСЯ понятие нацио-
нальной и языковой идентичности». Во 
многих местах России обостряется 
настолько, что ученые наблюдатели 
склонны уже признавать особыми этни-
ческими группами даже совсем малые со-
общества, объединяющиеся по принци-
пам всего лишь «географии», земляче-
ства, практическим целям, проживанию. 

Здесь научные замечания весьма раз-
нообразны. Так калужские ученые напри-
мер считают, что как «реализация так и 
появление менее крупных этнических 
групп всегда и неизбежно вызвано пери-
одами кризисного развития страны, ре-
волюционной ломки, которые включают 
у населения некий этнический МЕХА-
НИЗМ ЗАЩИТЫ». 

Этот «механизм» порой срабатывает у 
некоторых групп населения не только 
весьма ярко и выразительно, но и едва не 
агрессивно. И здесь у исследователей не-
редко возникает необходимость разли-
чать патриотизм и национализм как в 
масштабах всей России, так и в малых 
местных проявлениях. Современный ис-
следователь В.Е.Хомяков говорит, что в 
противостоянии с глобализмом не сле-
дует путать патриотизм с национализ-
мом. И высказывает свою точку зрения, 
что патриотизм — это любовь к государ-
ству, а национализм – это любовь к 
народу и к своей этнической группе. То 
есть любовь конкретная, выливающаяся 
в форму восстановления или создания эт-
нических особенностей. 

Размышляя в этой же плоскости, ака-
демик Б.Раушенбах говорил еще более 
четко: «Умный национализм заключа-
ется в желании сохранить этническую 
индивидуальность. Национализм и 
нацизм – это глубоко разное».) «Пост-
криптум». 2011) 

Вопрос, конечно, остается в немалой 
мере дискуссионным. И пример такой 
первой общероссийской научной дискус-
сии имел место еще и в начале 90-х годов. 
Тогда ученый мир пришел к пониманию 

того, что даже очень невеликие этниче-
ские группы реально существуют, а 
кроме них есть и еще меньшие – то есть 
ЭТНОЛОКАЛЬНЫЕ  группы. 

Так этнолог Н.В.Дрянникова опреде-
лила, что такой группой может быть 
население всего лишь одного села или де-
ревни. А ее коллега К.К.Логинов, вполне 
соглашаясь с нею, приводил северный 
пример (жителей Водло-озера): «Внут-
реннее единство в противостоянии к со-
седям, как к русским, так и к иноплемен-
никам. Этих людей объединяет в локаль-
ную группу главным образом стабильная 
общность проживания и хорошо разви-
тое локальное самосознание». (Стоит за-
метить два последних фактора и относи-
тельно местных ярославских локальных 
групп). 

 В этой же плоскости рассуждает и эт-
нолог Анна Казакова («Источник «мы-
чувства» в самоопределении малых сооб-
ществ»). Заметим, что ее работа была 
опубликована в таком вполне сухом офи-
циозе как журнал «Самоопределение» 
(№1, 2016). Как видим, даже на таких 
уровнях вопрос признается достойным 
внимания, реально существующим. 

Автор спрашивает: местная идентич-
ность в противостоянии глобализации 
исходит из чего? Из архаических осо-
бостей? Из кровородственности? Из кол-
лективного достижения целей? Или же 
просто из профессиональной специали-
зации? Наконец, от общих территориаль-
ных проблем или интересов? Или же от 
общего  инфраструктурного простран-
ства? (Можно бы запомнить этот послед-
ний фактор, он тоже живо касается мест-
ной реальности). 

Социологи указывают главную при-
чину в глубинном противоречии между 
основанной частью населения, движу-
щейся в потоке глобализации и массовой 
культуры и теми его слоями, которые 
склонны к традиционности и сохране-
нию хотя бы некоторой местной иден-
тичности. 

Да, это противоречие, конечно, всегда 
имеет место, но оно не обладает дина-
мичным характером, оставаясь просто 
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имеющим быть. А остроту и динамизм в 
него вносит интеллигенция. И с этого мо-
мента уже можно отчетливо видеть мыс-
лительный и деятельный конфликт, в ко-
тором в первую очередь оказываются с 
одной стороны техническая интеллиген-
ция (которой очень много) и гуманитар-
ная интеллигенция (которой меньше). Но 
эта малая часть зачастую оказывается 
очень активной и способной не только 
пробуждать идентификационные каче-
ства населения, но и создавать этниче-
ские новообразования. Обратимся к трем 
совершенно разным примерам: 

ВЯЦКИЕ – древний, региональных мас-
штабов якобы субъэтнос. 

КАЦКИЕ – межрайонное этническое 
новообразование (группа). 

ДОНЕЦКИЕ – жители ДНР и ЛНР, ново-
образование, желающие быть отлич-
ными и от всей Украины и от всей России. 

Эти сообщества очень разнятся не 
только количественностью, но и весьма 
особыми качествами. 

АНДРЕЙ ПУРГИН (политолог и культу-
ролог) о донецких: субъэтнос агрессив-
ный, готовый с оружием в руках защи-
щать свою особость («Мы-донецкие!») 

НАШЕ МНЕНИЕ о кацкарях: этническая 
новая группа, умело балансирующая на 
интересах соседних районов и региона в 
целом в целях собственного самоутвер-
ждения. 

 ВЯЦКИЕ – малоподвижная группа, 
спокойно самодостаточная, ни четко – ни 
наступательно себя не позиционирую-
щая. 

Сколь скоро складываются или начи-
нают себя активно проявлять этнические 
группы? 

ВЯЦКИЕ – они далеки от активного по-
зиционирования своей как изначальной 
так и современной особости. (Недавно в 
их газете «Сельская жизнь» вышла статья 
кандидата наук В.К.Семибратова «Вяцкие 
и кацкие». Можно было ожидать какого-
либо нового подхода к обоим явлениям. 
Но в ней имели место лишь речевые срав-
нения. 

Так в Донбасе, Андрей Пургин в свое 
время бывший вице-премьером и 

председателем Народного собрания ДНР, 
еще в 2014 году заявлял: «Если мы пере-
живем зиму, то у нас высокий шанс по-
строить субъэтнос – идентичность осо-
бой группы русских…» О как, каковы 
темпы сложения субъэтноса… 

Свои, кацкие темпы кацкари знают 
лучше меня. Потому мы сразу обратимся 
к двум основным принципам устойчиво-
сти этнических групп. 

ПЕРВЫЙ – о нем предельно четко ска-
зал Лутц Хефнер: «Это способность к са-
моорганизации». У кацкарей она не 
только есть у них ее много.  

ВТОРОЙ – это так называемый коэф-
фициент связанности. Хефнер тоже каса-
ется этого, но выделяет лишь одну его 
сторону. Он говорит, что успех в местных 
обстоятельствах на определенной стадии 
это уже не столько деятель, сколько со-
зданное коммуникативное пространство. 

Как с этим у кацкарей? Для сравнения 
возьмем примеры сообществ нашего 
мышкинского Заволжья и долины реки 
Кадки. Заволжье насквозь провязано пре-
красной межрегиональной дорогой, еди-
ным административным подчинением и 
компактностью проживания. Но это по-
чти все. 

Музей Кацкарей в деревне Мартыново 
Мышкинского района. 

 
На Кадке коэффициент связанности 

принципиально другой. Это в первую 
очередь действия местной печати; си-
стема краеведческих мероприятий; отча-
сти туризм, отчасти сельское хозяйство 
(льнозавод) и наличие ядра этничности 
(Мартынова), последовательно 
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укрепляющего эти свои позиции. 
Собственно, о Мартынове уверенно 

можно говорит как об ярком примере 
«неформальной экономики» или «народ-
ной экономики». Она играет свою нема-
лую роль не только во внутренней свя-
занности территорий но и во внешних 
контактах. Коэффициент внешних связей 
тоже имеет немалое место, в том числе по 
линии межрайонной и межобластной, 
как по краеведению, так и по туризму, ко-
торый в свою очередь питается от крае-
ведения. 

Теперь попробуем четко выделить 
главные движущие силы трех привлекае-
мых для примера этнических групп. 

ДНР И ЛНР. АНДРЕЙ ПУРГИН: «У нас 
территория потерянной этничности. Она 
утрачена большей частью населения. Но 
она в условиях войны успешно возрожда-
ется уже как региональная». Далее он за-
являет: «В условиях мира это было бы не-
возможно, мир не обостряет идентифи-
кационных чувств. А сейчас они ожили и 
ожили уже по всей России, везде суще-
ствуют донецкие землячества. И везде 
известен наш этнический девиз: «Мы – 
донецкие!» И у нас очень велик коэффи-
циент внутренних связей». 

Кстати, о самом Пургине. Это один из 
последовательных лидеров «Русской 
весны» на Донбасе, один из основателей 
Донецкой республики, а сейчас главный 
редактор информационного агентства 
«Новороссия». Как видим, это один из но-
вых и весьма интересных теоретиков и 
популяризаторов новой субъэтничности. 
Но возвратимся к движущимся силам (ло-
комотивам) разных этнических групп. И 
можем сказать, что в ДНР и ЛНР локомо-
тив этничности – это чрезвычайные об-
стоятельства, то есть война. 

А на Вятке? Там спокойная обыден-
ность. Со стороны не видно ни локомо-
тива – ни явного движения. Но ведь такое 
очень часто и во многих местах наблюда-
ется. Например такое же положение в 
нашем Пошехоньи, несмотря на наличие 
там авторитетных лингвистических Ба-
ловских чтений. А на Кадке локомотивом 
этничности является … краеведение! И 

бы решились сказать, что здесь имеют 
место и ощутимые приметы так называе-
мой «косвенной власти» или «мягкой 
гражданской силы». 

Однако в наше крайне материалисти-
ческое время уместен вопрос: а удается 
ли лидерам защиты этнических групп до-
стигать каких-либо экономических вы-
год для своего населения? Иногда уда-
ется. Вот, пожалуй, самый последний 
пример этого года – лидеры вепсов доби-
лись «конкретного начисления своему 
населению социальных пенсий по старо-
сти без повышения пенсионного воз-
раста». Они пробились в перечень райо-
нов, заселенных малочисленными наро-
дами. Но это редкий случай. 

Чаще всего выгоды бывают косвен-
ными. Например крошечный этнос ижора 
(ижоряне, ижорцы). Их всего 266 человек, 
вот такой махонький угро-финский 
народ. Что их лидерам удалось извлечь 
их активного позиционирования своей 
этнической особости? Удалось за счет фи-
нансовой поддержки Ленинградского ко-
митета по местному самоуправлению и 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям издавать свои 
учебники, краеведческие сборники и 
иные книги и распространять их в биб-
лиотеках и научных центрах. Ну и еже-
годно в своей маленькой столице, де-
ревне Вистино Кингиссепского района 
проводить свой национальный праздник. 

А вот другой, еще более яркий (но и пе-
чальный) пример. Народ ВОДЬ сейчас в 
России насчитывает всего 64 человека (и 
девять человек в Эстонии). Но свой язык 
пытаются сохранить, здесь систематиче-
ски проводят курсы по родному языку в 
двух своих поселках, издали учебник 
водьского языка и Рабочую тетрадь по 
водьскому языку. 

Печальных примеров много. Вот в 
Псковской области живут 214 человек 
народа СЕТУ. В своей столице деревне Си-
гово у них создан государственный музей 
и также есть и частный этнографический 
музей. То есть сегодня в России очень 
много примеров косвенных выгод сохра-
нения своей особой этничности. И на 
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Кадке такие примеры косвенной пользы 
есть и они весьма убедительны. На сред-
ней Кадке достигнуто стабильное эффек-
тивное участие в большом туризме, а на 
нижней Кадке решен вопрос культурной 
автономии. То есть здесь есть что заме-
чать и есть что анализировать. 

Однако вернемся к названному выше 
МЕХАНИЗМУ ЗАЩИТЫ. Из приведенных 
примеров мы видим, что во многих слу-
чаях он непременно включается и дей-
ствует с ощутимой надежностью. Но к со-
жалению, так бывает далеко не всегда. 
Вот два совершенно противоположных 
примера. Мы уже говорили, что в РФ лю-
дей народа СЕТУ всего 24 человека, но 
они весьма дорожат своей этнической 
особостью, держаться обособленно, у них 
очень редки межнациональные браки, 
что помогло им сохранить до сего дня 
свой язык и культуру. 

Но вот совершенно противоположный 
пример. Субъэтнос ТВЕРСКИХ КАРЕЛ до 
революции насчитывал более 150 тысяч 
человек. (То есть больше чем в самой ко-
ренной Карелии!) А сейчас из всего де-
сять тысяч человек… Этнологи с печаль-
ным удивлением отмечают это явление: 
«как странно, но закат субъэтноса при-
шелся на эпоху, когда казалось бы, нет 
никаких препятствий развитию куль-
туры, когда можно говорить на родном 
языке, издавать книги… Но запаса проч-
ности уникального карельского фено-
мена не осталось…» 

Невольно возникает вопрос: может 
быть, действительно сегодня главную 
роль играет единство коммуникативного 
пространства? Ведь там, где оно создано, 
там успех чаще всего достигается… На 
Кадке активно занимаются развитием 
этого пространства. 

Теперь попытаемся сделать некий об-
щий вывод. Не столь давно в Москве вы-
шла книга политолога И.Окунева «Сто-
лицы в зеркале критической геополи-
тики». Кроме примеров общеизвестных 
столиц, таких как Москва, Лондон, Токио 
там рассматривается три не совсем обыч-
ных столицы – Старая Ладога, Касимов и 

Мышкин. 
СТАРАЯ ЛАДОГА – как древняя рюри-

ковских времен столица Руси. 
КАСИМОВ -  как средневековая сто-

лица Касимовского царства. 
 МЫШКИН, конечно, как столица вир-

туального государства мышей всего 
мира. 

Забавно. Интересно читается. Но мо-
жет быть, культурологам было бы весьма 
уместно обратить внимание и на наличие 
модернизационных процессов в местах 
яркого проявления этничности. Ведь  се-
годня во всем мире имеет место эпоха мо-
дернизационных проектов. И весьма лю-
бопытно было бы проследить, как эти 
проекты прорабатываются в местах ди-
намичной жизни этнических групп. Ведь 
даже при мощной глобализации для 
успеха нужна бы своя этническая инте-
ресная ниша. И ее нужно учиться умело 
использовать. 

Полное отсутствие таких умений мы 
видим, например у нас на Сити, где 
субъэтнос СИЦКАРЕЙ вовсе отринут как 
ценная и интересная возможность сохра-
нения особой этничности и ее развития. 
Тоже самое у тверских карел. Их старин-
ные центры Лихославль, Чамерово, Чи-
стые Дубровы очень небогаты и обще-
ственно малоподвижны. А на Кадке обще-
ственная и гражданская жизнь весьма 
оживлены и разнообразны. И, например 
Мартыново сегодня гораздо живей и ин-
тересней прежде широко известного 
Чамерова… 

 Да, Мартыново много меньше и цен-
тров Донбаса, Вятки и даже Пошехонья, 
но ещё А.Эйнштейн сказал очень вырази-
тельно: «Мир - это понятие не количе-
ственное, а качественное». 

 Вот исследователям и стоило бы вни-
мательней поглядеть на качество – как 
оно проявляется в районах особой этнич-
ности. 

В.А.Гречухин. 
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III. ВОСПОМИНАНИЯ  

ЛЮДИ, ВЕРСТЫ, НАХОДКИ
Тему воспоминаний о создании и дальнейшем пути нашего Мышкинского Народного му-

зея мы начали в 27 номере нашего журнала, продолжили в объединенных (28 и 29) номерах 
и обращаемся к ней сегодня. Начав свой путь в 1966 году, наше некоммерческое учреждение 
культуры, зародившись как детская, а потом молодежная «республика», знавало самые 
разные периоды своей судьбы. 

Были там и радостные успехи, были и немалые неудачи… Но для каждого из этих пери-
одов неизменным оставалось доброе участие мышкинцев и некоторых иногородних людей 
в наших трудах. Их помощь всегда была драгоценной и жизненно необходимой. И об этих 
случаях мы уже немало рассказывали в предыдущих номерах нашего журнала. А сегодня 
эту тему мы продолжаем, и вспоминаем о тех отзывчивых людях, кто помогал нам в 
транспортных делах.. 

 
 

ПЕРВЫЙ ТРАНСПОРТ. Когда мы 
начали первый сбор старинных (да и 
просто старых!) вещей для создавае-

мого музея, то разумеется, ни о ка-
ком собственном транспорте речи и 

быть не могло. Откуда ему взяться? 
И на что его содержать? И все наши 
малые и большие походы были либо 

совершенно пешими  - либо с исполь-
зованием общественного транс-

порта. 
Пешком (туда и обратно) мы доби-

рались и до Шипилова, и до Рожде-

ствена, и до Флоровского, да и много 
дальше. Первые северные экспеди-
ции (на Вятские Увалы) тоже во мно-

гом были пешими. Но! Но первый 
«музейный транспорт» появился уже 

тогда. В самой-самой первой «экспе-
диции» в подгороднюю деревню Ана-
ньино с нами был велосипед девяти-

классника Бориса Богомолова. На 
него-то и погрузили немалую часть 

всех находок, в том числе и станины 
ткацкого стана. И наша многолюд-
ная шумная компания на обратном 

пути весело шутила: «Вот у музея и 
первый транспорт появился! А со 
временем у нас все-все будет!» 

Это «все-все» продолжилось с появ-
ление у Саши Широкова мотоцикла 

«Восход». Эту чудесную новенькую 
технику семья Широковых купила 
сыну, сознавая его хорошие техниче-

ские способности и его раннюю увле-
ченность техникой. И красавец «Вос-

ход» немало поработал для музея. 

Саша, приобретая его, немало думал 
о музейных поездках. Он ведь с са-
мых малых лет был душевно привер-

жен к нашим делам. 
ДЛЯ БОЛЬШИХ НАХОДОК. Сего-

дня без благодарной растроганности 
не вспомнишь ни сашин мотоцикл – 
ни борин велосипед. Они были у са-

мого начала всех наших больших и 
малых транспортных дел. А дела эти 

становились все более весомыми и 
серьезными. Мы уже интересовались 
всякими крупными находками – 

вплоть до узлов давних механизмов и 
даже целых агрегатов. (Мысли об 
экспозиции техники зарождались 

уже тогда…) 
А как быть с перевозкой таких 

находок? Мы обращались с прось-
бами о помощи в самые разные орга-
низации, и нас временами выручали 

строители газовых объектов, сами 
компрессорщики, «Сельхозтехника», 

здешние автоколонны, «Сельхозхи-
мия», коммунальники, сырзавод, 
кирпичный завод, строители элек-

тролиний… Всего и не вспомнить, но 
отказывали нам очень редко. И мы 
всегда имели надежду на помощь 

транспортом. И руководители орга-
низаций, и сами транспортники от-

носились к нам сочувственно и с хо-
рошим пониманием начатых нами 
дел. 

ВЕРСТЫ СТРАНСТВИЙ.  А потом 
началась наша музейная «эпоха ве-

ликих странствий». Наши 
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экспедиции отправлялись в Киров-

скую, Вологодскую, Костромскую, 
Архангельскую, Тверскую, Новгород-

скую области, занимаясь и сбором 
старины и  малограмотными научно-
краеведческими изысканиями. А как 

тут быть с транспортом? Ведь на две 
недели отправиться на русский се-

вер – это не до Шипилова «слетать». 
Вот тут и наступила великая эра 
Александра Аркадьевича Широкова. 

Вернувшись из армии, он работал 
сперва у коммунальников, а потом в 
здешнем училище, в спортивном 

клубе ДОСААФ и в сельской автоко-
лоне. И в каждом из этих мест он 

умел найти понимание в отвлечении 
транспортной техники на музейные 
дела. Немалая часть самых долгих и 

дальних экспедиций была проведена 
с использованием техники ГПТУ и 

ДОСААФ. 
И вспоминая те дни, мы с душев-

ной благодарностью вспоминаем 

сердечное доброе отношение дирек-
тора училища В.Э.Нитца и  предсе-
дателя РК ДОСААФ В.Ф.Воронкова. 

Особенно глубоким в своей граждан-
ской сочувственности было отноше-

ние Валерия Эрнстовича Нитца. Он 
находил душевные силы на долгое 
время доверять нам казенную тех-

ники и доверять судьбы немалой 
группы своих учащихся, отправляв-

ших в музейные странствия. 
Да, так и было, тогда в музее тру-

дилось немало мышкинских парней, 

учивших в ГПТУ на шоферов, кра-
новщиков, облицовщиков. Вспоми-
ная их, теплеешь душой, там что ни 

фамилия – то образ надежного и ис-
пытанного человека, одного из ко-

ренных участников нашего Дела. 
А среди образов вожаков, сразу 

оживает воспоминание о В.В.Ма-

монтове. Его  музейное участие было 
очень давним, еще с младших клас-
сов здешней школы. А потом после 

«мореходки» и странствий по даль-
ним морям, он вернулся в Мышкин и 

вернулся в музейную жизнь. И 

многими нашими успешными даль-

ними музейными путешествиями мы 
были обязаны ему, он, как в свое 

время Широков, умел привлекать в 
помощь хорошую транспортную тех-
нику. И нередко в экспедиции он сам 

был за рулем. 
ПАМЯТЬ СЕРДЕЧНАЯ. Много было 

случаев самых трогательных и волну-
ющих. Стоит назвать хотя бы неко-
торые из них. 

… Однажды нам желалось вывезти 
целое собрание находок из селений 
тверской окраины. Как быть? Мы об-

ратились к начальнику ТУСМ(а) В.А. 
Мозжухину. Тот внимательно выслу-

шал, порасспросил о маршруте по-
ездки и о предполагаемом грузе и, 
тихо улыбнувшись сам себе, ответил: 

«Ну, как отказать? Ведь музей для 
Мышкина создается… Дам машину. 

На целый день. Но только на один – 
как-нибудь управляйтесь».  

… Из разных мест колхоза «При-

волжье» надо было привезти не-
сколько узлов старых машин, чтобы 
потом изо всего этого собрать хотя 

бы одну внешне приличную. Обрати-
лись к строителям компрессорной 

станции. Начальник участка 
А.Н.Астафьев посмеялся: «Свою соб-
ственную автоколонну что ли дума-

ете собрать?! Ладно, поможем, один 
день нас не разорит, хотя и его 

жалко!» 
… Чтобы перевезти в музей старую 

кузницу из совхоза «Сера», обяза-

тельно нужны были разные машины 
– и для короткого груза и для долго-
мерного. С просьбой пошли в учи-

лище, к Валерию Эрнстовичу. Тот с 
печальным сочувствием покачал го-

ловой: «Ведь у меня все сейчас за-
няты… На буднях не могу отвлекать. 
Но давайте поговорим с водителями 

для работы в выходной? Люди у нас 
отзывчивые, все поймут и помогут 
общественному делу!» 

… Старинную деревянную боль-
шую скульптуру, обнаруженную в 

поливах у Калдошника, надо бы 
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поспешить вывезти в Мышкин до 

зимы. А до ледостава уже считанные 
дни оставались. Кто поможет? По-

спешили в СУ-5 к энергетикам. Про-
раб В.К.Владимиров сразу отозвался: 
«У меня в производственном плане 

есть поездка за Волгу, там работает 
одна из моих бригад. Поехали вме-

сте! Заедем, найдем, привезем!» 
…Звонок из Богородского встрево-

жил и смутил нас – бабушка Маремь-

яна Галкина, тамошний духовный 
вожак, сообщала, что надо бы поско-
рее увезти все оставшиеся в их 

храме иконы, потому что сильно уча-
стились набеги воров – иконников! И 

хорошо бы это сделать уже завтра! 
Ох, ведь надежной дороги в Бого-

родское тогда еще и не было, и да-

леко не всякая машина и не всякий 
водитель могли одолеть самые тяж-

кие места. К кому идти за помощью? 
Обратились в автоколонну к Виктору 
Дмитриевичу Сокурову. Он деловито 

выслушав нас, кивнул головой: «Все 
понял. Завтра с утра приходите. С 
начала рабочего дня. Машина будет». 

-А кто шофер? 
- Да я, не станем производствен-

ников с маршрутов отвлекать. На 
этот раз я сам потружусь. 

Так и получилось – и до Богород-

ского пробились, и все иконы от ба-
бушек приняли и обратно успешно 

добрались. А прощаясь, Виктор 
Дмитриевич улыбнулся свой откры-
той лучистой улыбкой: «Если при-

жмет, то обращайтесь. Часто помо-
гать не можем, а в отдельных случаях 
– от души. Для родного Мышкина – 

потрудимся!» 
*** 

… Доброго участия земляков было 
очень много. И мы сейчас привели 
несколько таких случаев для при-

мера общественной помощи наших 
земляков нашим многолетним тру-
дам по созданию комплекса «Мыш-

кинский Народный музей». 
История нашего общественного 

Дела давно уж перевалила за 

полстолетия, и сегодня, оглянувшись 

на пройденный путь, мы не можем 
не быть сердечно благодарны всем 

тем, кто  не отказывал нам в своем 
искреннем сочувствии и в доброй по-
мощи. 

*** 
Сегодняшний взгляд. 

ВРЕМЯ ЖЕСТОКОГО 
«ЭКЗАМЕНА» 

 Этим «экзаменом» стала обрушив-
шая на землю пандемия зловещего ви-
руса. Под ее ударами оказались в первую 
очередь все учреждения такого типа, как 
наш музей. Их положение – самое труд-
ное, напрямую государство им ничем не 
поможет (они – не государственные). 
Более того, на многих из них не распро-
странится финансовое благоприятство-
вание по части налогов и иных сборов. 
(Их ведь рано ли – поздно ли, но при-
дется платить). 

Материальным источником суще-
ствования таких учреждений был ту-
ризм. Но этот людской поток  в условиях 
пандемии весь иссяк. Происшедшее со-
вершенно не страшно ни федеральным, 
ни региональным, ни муниципальным 
учреждениям этой сферы культуры. Же-
стоко «достает» оно лишь учреждения 
нашего типа. 

Они никогда не обращались к госу-
дарству за материальной помощью, а 
выходили изо всех своих затруднений 
собственными стараниями и самоотвер-
женным трудом своих коллективов и 
добровольцев. А в начальном периоде 
их создавания им не отказывали в по-
мощи местные организации (о чем мы и 
рассказываем в своих воспоминаниях). 
Возможна ли такая помощь в сегодняш-
них условиях, когда и сами организации 
во многом утратили благоприятные воз-
можности для успешной работы? Да и 
мами условия наших и их трудов совер-
шенно изменились по сравнению с со-
ветским периодом. Жизнь покажет – 
выживут ли наши учреждения культуры 
в условиях нового российского капита-
лизма и безжалостной эпидемии. 

 В.Гречухин, 
председатель совета музея. 

(Продолжение следует) 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 26 ~                                              весна 2020 

 

IV. МЫШКИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

 

МЕЧТЫ, НАДЕЖДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Мы завершаем публикацию воспоминаний А.М.Ванчагова. Алексей Михайлович очень 

душевно рассказал в них о детстве в Мышкине, доведя свое повествование до жестоких 
революционных лет. В сегодняшней части воспоминаний автор рассказывает о проща-
нии с городом детских лет и о начале жизни совсем в иных местах. 

 
ДОРОГА В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 
… Дальнейшие события жизни нашего 

отца мы напишем по его рассказам, хо-

рошо сохранившимся в нашей памяти. Вот 

каковы эти события. 

*** 

…Спустя недолгое время за мной 
тайно приехала старшая сестра Мария. 
Она, окончив бухгалтерские курсы, 
жила и работала в городе Рыбинске. И 
она единственная из нашей семьи имела 
паспорт. А чтобы его получить, при-
шлось прибегнуть к помощи нотариуса 
по фамилии Сретенский. Он мнимо 
удочерил Марию, дав ей свою фами-
лию, которую она и носила до замуже-
ства. 

Ночью папа вместе с сестрой, нагру-
женные вещами, отправились на стан-
цию Волга. Уже у самой станции, услы-
шав гудок паровоза, от усталости, тяже-
сти груза и переживаний мальчик сва-
лился на землю и заплакал… Для него 
это был путь в неизвестность: потеря 
дома, привычного семейного уклада, 
всех друзей. В Рыбинске бабушка Клав-
дия Ипполитовна (наверное, не без по-
мощи мышкинских знакомых, 
помнится, говорили о каком-то шофере 
секретаря горкома Рыбинска по фами-
лии, кажется, то ли Комиссаров, то ли 
Киселев Б.С.) устроилась уборщицей и 
истопником в здание бывшей синагоги. 
Это огромное здание было приспособ-
лено под спортивный зал для немецких 
специалистов. Откуда они в Рыбинске? 

А тогда немцы продавали нам свои 
технологии, которые осваивались на мо-
торном заводе Рыбинска. По-видимому, 
по контракту наши были обязаны 

немцам в числе других удобств предо-
ставить и спортивный зал. Бабушка 
была еще в достаточно бодром возрасте 
и с жертвенной самоотдачей готова 
была сделать все возможное для благо-
получия близких. Бабушка с Алешей 
(нашим папой) жили в комнате при си-
нагоге. В ее обязанности входило топить 
печи и убирать помещение. Печей было 
много. Папа помогал матери неукосни-
тельно.  

 В Рыбинске его определили в школу 
(бывшая первая гимназия), которая 
находилась на пересечении двух улиц: 
Крестопоклонной и улицы Пушкина. 
Папа с благодарностью вспоминал эту 
школу и ее педагогов, особенно гео-
графа. Школа еще сохраняла традиции 
дореволюционной гимназии… 

А старший брат с отцом, Михаилом 
Дмитриевичем уехали в Некоуз. Там 
они выполняли сезонные работы. Ба-
бушка с помощью того же благодетеля 
(он относился к ней с уважением, по 
родственному, называл ее – тетя Клава) 
вскоре получила паспорт. Но семья фак-
тически распалась – у них ведь не было, 
как говорится, «ни кола – ни двора». Был 
разрушен патриархальный уклад 
жизни, многими годами обустроенный, 
привычный и любимый. Нажитое боль-
шим трудом хозяйство было брошено. 
И не было никакой возможности семье 
воссоединиться, ведь и на новом месте 
это было небезопасно… 

Только в летнее время бабушка вме-
сте с Алешей приезжала в Некоуз. Там 
снимали чердак, спали на сеновале. Ба-
бушка пыталась как-то наладить быт. 
Дедушка с сыном зарабатывали извозом 
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сена: возможно, и еще чем-то. Папа в эти 
дни был счастлив: отец, мать, старший 
брат – все вместе. Но наступила осень, и 
семья вновь разъединилась. Дедушка 
оставался в Некоузе, а бабушка с сыно-
вьями возвращалась в Рыбинск. 

*** 
ШКОЛА  

В ГОРОДЕ РЫБИНСКЕ 
Как я выше уже написала, эта школа 

сохранила традиции дореволюционной 
гимназии. Папа с восторгом рассказы-
вал о педагогах. Особенной любовью и 
уважением пользовался учитель геогра-
фии. Человек огромного роста, всегда 
подтянутый, увлеченный своей профес-
сией. Уроки проходили при полной ти-
шине, слушали него рассказы с замира-
нием сердца. 

В прошлом он много путешествовал. 
Благодаря этому человеку, папа полю-
бил и хорошо знал географию и сам лю-
бил путешествовать. В зрелые годы его 
любимым журналом был журнал «Во-
круг света». По-видимому, под влия-
нием учителя географии у папы зароди-
лась мечта стать капитаном. С раннего 
детства, живя на берегу Волги, он про-
никся духом вечного движения реки. Он 
до последних дней говорил, что у чело-
века должна быть мечта! 

В городе Рыбинске у школьного това-
рища была хорошая библиотека, и он 
щедро давал папе читать книги. Папа с 
присущей ему любознательностью пе-
речитал много приключенческой лите-
ратуры. Навсегда полюбил Джека Лон-
дона. Его любимые писатели – А.Чехов 
и К. Паустовский, а любимый поэт – это  
Некрасов. В нашей домашней библио-
теке была многотомная «Всемирная ис-
тория». Книги у нас читались. Родители 
любили читать вслух в отпуске и по вы-
ходным… 

 
В те годы прилежно учить уроки вре-

мени не было. Ведь после школьных 

занятий папа помогал матери топить 
печи, а иногда бабушка отправляла его 
продавать сигареты. Еле сводили концы 
с концами. 

 Старший брат Володя к тому вре-
мени устроился на моторный завод, же-
нился, вскоре у них родился ребенок. 
Как-то бабушка Клавдия Ипполитовна, 
собрав кое-что из имеющегося белья, от-
правилась на рынок продать его, чтобы 
купить продуктов. А она была строгая, 
религиозная, без тени лукавства. И вот 
она куда-то пропала, ее не было весь 
день! 

Домой она вернулась только к вечеру. 
Она, обычно малоразговорчивая и сдер-
жанная, рыдала! Папа никогда ее такой 
не видел. То, что произошло с матерью, 
поразило его до глубины детской души. 
Оказалось, что бабушку забрали в мили-
цию, обвинив ее в спекуляции и забрали 
весь ее бедный «товар». Ох, натерпелись 
мы все тогда!  

(В.М.Ванчагов). 
*** 
… Мы завершили публикацию воспо-

минаний А.М.Ванчагова, рассказываю-
щих о мышкинском детстве автора. 
Напомним, что оно прошло на улице 
Мологской, где до сегодняшних дней 
сохранены главные постройки ванча-
говской усадьбы. Это главный дом, кото-
рый заботами нашего благочинного 
о.Алекасандра прекрасно отремонтиро-
ван, и здесь располагается духовно-про-
светительский Агафодоровский центр. 
Во дворе стоит второй дом (очень дав-
ний, первой половины XIX века) и ам-
бар. Вот что сохранилось от рассказан-
ного автором времени. 
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V. … У НАС В ГОСТЯХ 
В этом разделе нашего журнала мы нередко публикуем литературные матери-

алы, принадлежащие перу, так сказать «иногородних» и «инорайонных» авторов. 
В адрес «Мышкинской Лоции» часто приходят стихи и проза людей, никак не свя-
занных с нашим краем, но крепко связанных с литературным творчеством. И ре-
дакция журнала в таких случаях  всегда особо выделяет ту группу к нам посту-
пивших произведений, которые близки к жизни русской Провинции, и лучшим из них 
находим место на страницах очередного номера журнала. 

Сегодня среди таких материалов на нас особо приятное впечатление произвел 
«Деревенский словарь»…. В нем провинциальный читатель почувствует живое ды-
хание воспоминаний о малой родине автора, нежность сбережения каждой ве-
сточки былых дней и прелесть хорошего, умелого рассказа. Почитайте… 

 

ДЕРЕВЕНСКИЙ СЛОВАРЬ 
«То, чего больше нет, есть ещё 

больше, чем раньше» (с). 
Моей маме, Нине Ивановне Коробко-

вой. 
 
Дом питается теплом, 
Словно бабочка - нектаром, 
Солнца золотым дождём 
И любовью - Божьим даром. 
Дорогие имена... 
Души предков сбились в стайку. 
Дом хранит в себе меня, 
Как последнюю хозяйку. 
 
Астры. Они расцветали в нашем па-

лисаднике под окнам последними от-
цветали, уходя под снег... Но этого, по-
сле отъезда в город, я уже не видела. А 
вот на исходе лета: дождь, хмарь, сы-
рость и растрепанные астры, запутав-
шиеся в мокрой траве. И серые низкие 
облака над палисадником, над крышей 
дома… 

Автобус. Из города и в город - только 
на автобусе. Ходил плохо: рейсы отме-
няли, переносили, задерживали, ма-
шины ломались, машин не было. Ча-
сами с котомками, ждали мы на авто-
вокзале. Ура, сели; деревня началась!... 
А ехать в город и ждать из города - тут 
уж можно было ориентироваться 
только приблизительно. С горки нашей 
смотрели: кажется, показался на 
Кушляевской горке - бегите скорее!.. 
Бежали, или ждали, или шли пешком, в 

конце концов. 
Березы. Возле нашего деревенского 

дома росли четыре высоченных березы. 
И многие годы прошли под сенью этих 
берез. Ветви их расчесывал ветре. По 
состоянию березовых крон мы опреде-
ляли погоду. Верхушки их, казалось, за-
девали облака, траву под березами ря-
било от пятен ажурных теней. Меж двух 
берез подвешивали гамак. Пристроив-
шись около корней, пытались строить 
шалаш, следили за жизнью в сквореч-
нике на старшей березе. Первого своего 
котенка я снимала с березы, приставляя 
к стволу грабли и прочие инструменты 
(лестницы не нашлось). А однажды 
папа сделал веревочный блок, я, ма-
ленькая, села на доску и поехала по бе-
резе вверх, очутившись в самой гуще бе-
резовой жизни. 

Когда соседи, чью крышу гноили 
ветви наших берез, стали настаивать на 
порубке деревьев, пришлось пожертво-
вать старшей березой. Дело было в 
начале августа: береза моментально по-
желтела, почувствовав свою обречен-
ность. 

Береговушки. Весь обрыв над клю-
чевой Сундобой и её младшей сестрой 
Мордовкой был изрыт норками. Я, ма-
ленькая, лёгкая, цепкая, лезла по об-
рыву. Моя рука пролезала в норку, а 
сердце замирало. Пальцы ожидали 
наткнуться на мягкое, живое, пуховое, 
но норки были либо неглубоки и пусты, 
либо сужались так, что даже моя рука–
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прутик застревала, либо птицы прята-
лись в боковых ходах, внезапно выска-
кивая из соседних норок. 

Бор. Так назывался у нас небольшой 
лесок за ручьём – остаток прежнего 
настоящего бора, вырубленного во 
время войны на дрова. Налево от тро-
пинки – папоротники и земляника, 
направо - грибы, малина, княженика - 
поляникой звалась она у нас, - голубика, 
брусника. Когда созревала брусника, 
ходили туда семьёй на полдня, на день. 
Кто-то собирал бруснику, кто-то — 
грибы, кто-то, как я, всего понемножку, 
а то и ящерок ловил на полянке. 

Белка. В зелёной колючей путанице 
ёлок вдруг могла мелькнуть рыжая мол-
ния. И то, мы замечали её благодаря со-
седской и немножко нашей собаке Каш-
тану, истово облаивавшему белку. 

Бидон. Вначале это был игрушечный 
бидончик, белый с синей крышечкой, 
но совсем настоящий. В резиновых са-
погах, степенно, шли на ферму за моло-
ком. Молока наливали и мне, а из этого 
бидончика - соседской кошке, временно 
считавшейся нашей. 

Библиотека. Сельская, но хорошая, 
расположенная в соседней деревне. Де-
ревянный дом, изразцовая печь и 
книги, книги… Седая, сухая, строгая 
библиотекарша. Там я прочитала 
«Графа Монте-Кристо» и кучу всего 
другого. В библиотеку мы с подругой 
гоняли на велосипедах, чаще всего в 
плохую погоду. Привезёшь домой це-
лую сумку книг, залезешь с ними на 
печку, дотянешь туда провод с лампоч-
кой - вот оно и счастье. 

Берег. Волжский, конечно. Идёшь 
полями, деревней, и вот он - спуск к 
воде. На ходу начинаешь стаскивать са-
рафан и расстёгивать сандалики. Песча-
ный берег, чуть выше - травянистый, 
цветочный. В траве росла земляника, а 
выше - сосенки, тогда молодые. Ба-
бочки. Капустницы, лимонницы, кра-
пивницы, павлиний глаз, мотылечки - 
голубые и рыжие, милые. Однажды или 

дважды в лесу на просеке мне попа-
дался огромный пестрый, белый с чер-
ным, махаон. А еще я бабочек лечила: 
находила нелетающую, с осыпавшейся 
пыльцой, сажала в корзину с травой, 
цветами, цветочков подбрасывала. Как 
ни странно, иногда бабочка через не-
сколько дней благополучно улетала, а я 
триумфально смотрела ей вслед. 

Бабушка. Бабушек было две - ма-
мина мама и ее сестра, а сперва вообще 
три - еще прабабушка, их мать; умерла 
она, когда мне было семь. Нет, бабушки 
там не жили круглый год, но это был их 
родной дом, и управлялись они с ним 
виртуозно. Баба Валя тащила на себе 
быт: готовку - на маленькой электро-
плитке даже пышки нам пекла,  стирку 
- вода из колодца, цинковое корыто на 
траве под березами, корзина белья, и на 
Сундобу, к бочагу: полоскать. И огород 
тоже на ней был. Тетя Тася выполняла 
дела более брутальные: жала траву сер-
пом, электроплитку чинила. Обе печи 
топила она же, могла и попилить-поко-
лоть дров, дыру в заборе починить; за 
грибами, за ягодами - это мы с ней хо-
дили. 

Бадминтон. В него играли летними 
вечерами, когда стихал ветер, сбивав-
ший с курса лёгкий воланчик. Закатное 
солнце, запахи трав в росе, гудение до-
ильных аппаратов от соседней деревни, 
звон струн на натянутых ракетках, свист 
рассекаемого воздуха, Полёт волана по 
широкой дуге... Играли неумело, но 
азартно. Туда-сюда. В клеточки ракетки 
светит закатное солнце, уже темнеет. 
«Давайте домой идите!» - а воланчик 
белеет, мелькает, туда-сюда... 

Волга. Синоним слова «река». 
«Пойти на реку» - никто никогда так не 
говорил. И не «идете купаться?», а 
«идете на Волгу?» - «Идем!» Конечно, 
идем: мне девять, подружке семь - мы 
встречались посередине дороги между 
нашими деревнями, каждая бежала со 
всех ног, чтобы позвать другую на 
Волгу. Шли с мамами, заходили в воду – 
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«баба сеяла горох, прыг-скок», то есть – 
«плюх!» Плескались, грелись, строили 
замки, рыли колодцы, играли большим 
надувным мячом, ели огурцы, поми-
доры, бутерброды, печенье, яблоки, су-
хари, пряники, пили чай, налитый в 
банки. Снова окунались «последний ра-
зок». Часов в пять медленно, размяк-
шие, истомные, шли домой. 

Ветер. Ветер, июнь-ветродуй, березы 
летят по ветру. Бодрый, теплый, не-
страшный. Грозовой ветер - такому ста-
рались не попадаться на пути. Ветер за-
тяжного ненастья, когда шатаешься 
возле ближних кустов в старой куртке с 
покрасневшими от холода и сырости 
руками. Ветер гонит по небу сизые лох-
матые тучи. Августовский ветер, словно 
выдувающий, выметающий все лишнее 
из лета перед осенней генеральной 
уборкой. От него и небо делалось осо-
бенно синим и высоким, а облака - осо-
бенно белыми. 

Вяз. Самый старый рос в соседней 
деревне, для всей детворы служил ис-
точником забав, в нем было здоровен-
ное дупло, я тоже туда залезала, само 
собой. 

Велосипед. Звали его Листик - не 
марка, а имя. Велосипедная романтика, 
не самое раннее детство - подростковое. 
Учились кататься с горки, так было 
легче держать равновесие. К сожале-
нию, никто не учил тормозить. Ручного 
тормоза на моем «Эрелюкасе» - Ор-
ленке - не имелось, а приема «назад пе-
даль» я не знала и неслась прямо на 
шоссе, а потом в кювет. Но вовремя сре-
агировала: свернула руль направо, сва-
лилась крепко, и всё же на безопасном 
просёлке. На великах ездили в магазин, 
за молоком, в библиотеку, просто куда 
глаза глядят, была бы дорога под коле-
сами. А сошла дорога на нет - так пой-
дем, ведя велик в поводу. Авось и выру-
лим. 

Велосипед служил и прекрасным 
транспортным средством, куда надеж-
ней любого автобуса. Скажем, я ездила 

в гости к друзьям (по шоссе примерно 
километров восемь) и могла задер-
жаться там допоздна. И тогда я возвра-
щалась обратно в полусумерках, когда 
так загадочно кричат ночные птицы, 
так будоражаще-пронзительно пахнут 
травы и болотная вода, когда можно, не 
боясь машин, нестись во весь опор, 
разогнав велосипед на спуске. Когда 
день исполнен. 

Вертолёт. Чаще всего вертолёты ле-
тали в зной и засуху, следя, нет ли лес-
ных пожаров. Специальные красные, 
пожарные. Однажды потерялся в лесу 
сын соседа, мой ровесник, десять или 
одиннадцать лет. Его тоже искали с вер-
толёта. Нашли. И заодно скажу про са-
молёты. С кукурузника разбрасывали 
удобрение на совхозное поле за дерев-
ней, ну, или обрабатывали от вредите-
лей. Я, любопытствуя, выскочила как-
то из дома на шум мотора, и самолёт 
пронёсся низко над землёй, надо мной, 
прижавшейся к земле. Я замерла и 
смотрела на его брюхо: а ну как начнёт 
и меня химикатами посыпать?.. 

Вечер. Сидела я в классической жен-
ской позе, подперев голову ладонью, у 
окошка, смотрела на утихшие березы и 
думала: вот, день исполнен, и лишь в де-
ревне чувствуется наполненность 
жизни, ее осмысленность. 

Весна. Когда солнечные головки 
одуванчиков делались пухово-седыми, 
это служило верным признаком того, 
что нам пора переселяться на лето в де-
ревню. Но, чуть подросши, я моталась в 
деревню и более ранней весной. Мы с 
подружкой собирали подснежники в 
лесу, шатались по дорогам и нюхали 
воздух. Однажды в конце марта уехав в 
Крым, лечиться, я сбежала оттуда, вне-
запно застигнутая жесточайшей но-
стальгией. Я видеть не могла великоле-
пие цветущей южной природы, мне по-
давай природу родную - северную, 
скромную, Вернувшись, я не останови-
лась и тут же помчалась в деревню, куда 
весна приходит еще позже. И вот же, 
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поди ж ты, такая весна - грязная, серая, 
растрепанная, деревенская - показалась 
мне в сто раз милее яркого и теплого 
Крыма. 

Гамак. В жару, когда было лень или 
некогда взрослым куда-то идти, а ком-
пании мне не находилось, между берёз 
вешали гамак - плотный, в зелёную по-
лоску. Удобный был гамак, и лежать в 
нём в тенёчке, на ветерке было хорошо. 
Но обладал он нравом норовистой ло-
шади и любил сбросить седока. Ладно, 
пассажира. Раскачнёшься чуть сильнее - 
ну, не просто же так лежать, не спать же 
средь бела дня, - и раз! - уже лежишь на 
травке, под гамаком, а он качается один, 
без тебя, нахальный и освобождённый. 

Город. По городу скучалось вече-
рами. Я садилась на заброшенный коло-
дец, откуда просматривались шоссе, 
дали, Волга, другой, городской, берег. 
Город, дом, мама, вечерняя сумеречная 
дымка, небо нежнейших оттенков - так 
бы и пошла по нему, и полетела туда, к 
маме... 

Гуси. Будили по утрам, приходя под 
окно: калитки у нас не было в заулке. 
Почему -то под нашим окном росла са-
мая вкусная трава!.. Зато после их визи-
тов иногда везло найти большое про-
долговатое яйцо, и яичница из него ка-
залась особенно вкусной. 

Георгин. Август, изобильные сады, 
богатые цветами и плодами. Преддве-
рие осени, урожай, гордый, царствен-
ный цветок. 

Гроза. Первые грозы были пережиты 
именно в деревне. Да какие!.. Когда 
гроза надвигалась вплотную, выклю-
чали электричество, усаживались по-
дальше от окон, возле двери, кучно, а 
если совсем лютая случалась гроза, то 
забивались в чулан. Заодно слушали, 
как лупит по крыше, по стенам дождь... 

Гнездо. Собирая землянику, часто 
натыкались мы на птичьи гнёзда. 
Порхх! - и птичка вылетала прямо из-
под ног. Значит, рядом гнездо. А, вот: в 
глубине куста. Яички - какие 

маленькие! Запомнили место, придём 
через несколько дней. Приходим - птен-
чики разевают бездонные жёлтые клю-
вики. Растут... Потом гнездо уж пустое. 
Если за нами увязывались мальчишки, 
мы от них гнёзда скрывали, но не всегда 
удавалось, эх... 

Глина. С подругой Катей, на берегах 
ручья в её деревне Протасово, мы обна-
ружили отличную глину. Пришли с ло-
патками, ведёрками - и устроили у неё в 
сарае, где пережидали дождливые дни, 
гончарную мастерскую. Помню, я всё 
лепила вазочку на. бабушкин день рож-
дения, 24 июля. Выросши, узнала, что 
это ещё и мой день Ангела. 

Горка. Деревенский сервант, где хра-
нилась посуда. Внизу раньше тоже что-
то хранили, но уже моя мама устроила 
там кукольную комнату. Сделала это и 
я. Сидеть на полу было холодно - мне 
подстилали старые пальтушки. Сидела 
я там часами: варила супы из поганок, 
оклеивала обоями эту комнатку, мыла в 
ней пол, расставляла мебель, даже кар-
тины на стенах повесила - специально 
нарисованные портреты и пейзажи. Ко-
нечно, букетики цветов обязательно 
ставила я своим куклам. Прочее время 
там хозяйничали мыши - уже давно они 
водят там хороводы... 

Васильки. Идёшь рожью, пшеницей 
- то и дело задерживаешься, чтобы со-
рвать василёчек. Словно детские глаза 
светят среди светло-русых прядей зре-
ющих хлебов. И имя-то у него человече-
ское. 

Грибы. Ну. Тут хоть роман пиши!.. 
Да за меня давно написали. Одна из 
главных страстей, Основной мой ин-
стинкт, можно сказать. Самые обычные 
подберёзовики, подосиновики-красно-
головики, маслята, сыроежки, вол-
нушки. Белый гриб - как редкая удача. 
Сперва тетя Тася меня водила, потом с 
подружками, с дружками, потом и одна. 
И посейчас люблю одна по лесу 
шляться, даром что ориентируюсь в 
лесу неважно. А ранним утром пойти в 
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дальний лес... Встаёшь в полшестого - 
сама вспоминаешь, подскакиваешь, или 
будят, - самый сон, слаще ничего нет. 
Спать, спа-а-ать... Но вот уже рассвет. 
Солнце стелет полосы по полу - вста-
вай!.. Смотрю в окошко: небо ясное, се-
рьёзных туч нет. Завтракаю, собираюсь. 
Корзинка, нож - одно время носила у 
пояса финку в самодельных ножнах: 
времена были лихие. Платок на голову, 
куртка, штаны, сапоги. Ну и всё, вы-
хожу. Росы-то, росы!.. В деревне тихо, 
хотя... Чу! Уже просыпаются, на то она и 
деревня. Подходишь к перелеску, ныря-
ешь под горку, розовое солнце над голо-
вой. Чистое-чистое всё, ясное-ясное... В 
овраге сощипнёшь на ходу ягодку-дру-
гую черёмухи. На лесной дороге солнце 
блестит в каплях росы. Вот заяц как вы-
скочит из куста, совсем рядом!... Мимо 
поля, через другую деревню, снова по 
полям... Слева в овраге родник, но это 
на обратном пути. Вот луговина на ме-
сте сгинувшей деревеньки Мякишева. 
Еще поля, тропа напрямик, еле замет-
ная, но вот поворот. Еще пройти, снова 
повернуть, и перед тобой царские па-
латы, как в пещеры, как в лабиринт. 
Здесь еще полутемно, тихо и если 
честно, страшновато. 

 И о медведях рассказывали. Но как 
найдешь первый белый – обо всем в миг 
забудешь! Принимаешься прочесывать 
аллею за аллеей (это посадки еловые), 
корзина тяжелеет. Ходишь, разговари-
ваешь – то с грибами, то с лешим. Потом 
солнечные лучи начинают пронизывать 
лес; слышатся ауканья, а то просто 
идешь по аллее и нос к носу сталкива-
ешься с проклятым конкурентом. О, да 
это же мой гриб он сорвал! Сворачива-
ешь, уходишь на дальний край посадок. 
Да брось, наши грибы от нас никуда не 
денутся, ну!.. 

Дача. «Дачники-неудачники», - в 
невеселую минуту говаривала моя дво-
юродная бабушка, она же тетя Тася. 

Дорога. Прежде всего та, что ведет 
от остановки к деревне, на горку. В сушь 

она пылит глиняной пудрой, в дождь 
раскисает так, что и в сапогах еле прой-
дешь, облепив их наглухо комьями 
глины. Хорошо, если сапоги в глине не 
оставишь… Ну, и главная дорога, из го-
рода, вдоль которой расположены все 
деревни: налево (если считать от 
нашего Галзакова) – Назарово, направо 
– Гаврилово, Кушляево, Фалилеево. А 
там и Спас, а потом, далеко, уже Де-
мино. Асфальтировали дорогу в моем 
детстве, до того от Назарова – то она 
точно была обычная, каменистая, уха-
бистая. А встанешь на любой пригорок 
- так везде же дороги разбегаются, по 
любой пойди – куда-нибудь придешь. 
Завтра точно сходим!.. 

 В сухую пору дороги в «большой 
лес» делались пригодны для езды на ве-
лосипеде. Да, приходилось объезжать 
невысыхающие лужи, да, неровности и 
ухабы, а в глиняной пыли велик «зано-
сило», да, требовалось, усиленно рабо-
тать педалями – но зато так заворажи-
вающе – легко и быстро на колесах, 
словно на крыльях, попадешь в лесное 
царство!... Ездили обыкновенно под ве-
чер, когда спадала жара, стихал ветер 
(ехать против ветра трудновато), - по-
есть крупной поздней земляники, рас-
сыпанной в дремучей траве по опуш-
кам. И просто – прокатиться, побывать 
в другом мире, дорога – поле- лес,  лес – 
поле – дорога… 
 

p\s. Автор текста неизвестен. 

 Редакция желала бы получить его 

отклик на начало нашей публика-

ции. 
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VI. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 

«ВЕНОК» ВАРИАЦИЙ НА ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЕМЫ 
Наша краеведческая перекличка всегда весьма разнообразна. Дальние и ближние 

друзья-краеведы пишут на разные темы, но всегда каждое письмо несет либо что-
то новое, либо что-то дотоле незнаемое. Так было и на этот раз. Но! Но нынче 
среди всех краеведческих посланий приметно выделяется целый пакет сообщений 
на … мышиные темы. Частью они отталкиваются от нашей городской легенды о 
возникновении Мышкина. А другие просто примыкают к таковым сообщениям. 
Вот какой «венок» этаких публикаций получился из очередных краеведческих ве-
сточек...  

 

О РОДНОМ ГОРОДЕ 
Уважаемые мышкинцы! Вот пишу 

Вам это письмо, продиктованное моим 
давним желанием как историку и люби-
телю старины «достучаться» до Вас. То 
есть до краеведов города Мышкина, где 
я родился в 1937 году. Конечно, времени 
с тех пор прошло очень много, но со  
слов родителей я кое-что помню о род-
ном городе. И в первую очередь легенду 
об его возникновении. 

Со слов старших людей я представ-
ляю эту легенду вот как. Некий князь, 
будучи на охоте, неожиданно попал в 
руки злых разбойников, которые его 
схватили, связали и стали требовать бо-
гатый выкуп. Что делать князю? Но 
неожиданно ему на помощь пришла 
мышка, которая перегрызла связываю-
щие его веревки и этим возвратила ему 
свободу. 

В благодарность за свое спасение 
князь построил здесь городок и назвал 
его Мышкин. Вот такой я помню город-
скую старинную легенду. А на днях моя 
внучка, открыв интернет, познакомила 
меня с сегодняшним днем моего род-
ного города, моей малой родины. 

 И мне очень хочется побольше 
узнать  о нем, в частности об его музеях, 
их экспозициях. А если здоровье меня 
не подведет, то в летнюю пору я и сам 
соберусь посетить родной город Мыш-
кин. 

Владимир Борисович Королев, г.Щекино, 

Тульской области. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Ответ Владимиру 
Борисовичу мы дали достаточно по-
дробный, рассказав обо всех главных 

событиях местной жизни и о нашей 
музейной сети. 

 
Пошутим! 

ИЗ СОБЫТИЙ НЕОБЫЧНЫХ 
ИЛИ ИСТОРИЯ ГОРОДА, 

КАК ОНА ЕСТЬ! 
Уважаемые земляки-мышкинцы! 

В свое время, а именно в преддве-
рии Нового года родилась у меня не-
большая новогодняя шутка, объеди-

няющая две легенды возникновения 
града Мышкина. Почитайте мой 
текст, который, как я очень надеюсь, 

не вызовет серьезных глубоких мор-
щин от его осмысления, но только 

улыбку! 
С глубоким уважением и с самыми 

наилучшими пожеланиями, Чирков 

Павел Александрович, уроженец и 
бывший житель славного Мышкина. 

*** 
Раннее утро, блистающее золотом 

начищенного самовара, встретило 

меня у деревянного порога шестого 
магазина (расположившегося на бе-
регу Никольского ручья), где в тиши 

неспешных мыслей, готовящих каж-
дого посетителя к стоянию в долгой 

очереди, я обнаружил древнюю за-
писочку. Этот чудом сохранившийся 
клочок почти истлевшей газетной бу-

маги содержал истину, которая ныне 
покажется несерьезной, а даже и 
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легкомысленной. 

Однако, хорошо просматриваемая 
датировка этого пожелтевшего от 

времени фрагмента номера газеты 
«Волжские зори» явно указывала на 
первую половину века 16-го. Сенса-

ционная находка сподвигла меня по-
новому, свежим взором, с колотя-

щимся сердцем поведать открывшу-
юся вдруг ту самую историческую 
правду возникновения древнего 

града Мышкина без какого-либо до-
мысла и искажений. 

Так что же этакого раскрывает 

всем нам, таким частенько недовер-
чивым и сомневающимся, найден-

ный газетный манускрипт, автором 
которого означен некий опричник 
государя Ивана Грозного по фами-

лии Достоевский?! 
Волжская экспедиция Ивана Гроз-

ного, предпринятая на колесном па-
роходе с целью оценки качества и 
объемов строевого корабельного леса 

перед походом на Казань, имела не-
продолжительную остановку на не-
большой лесной поляне, на окраине 

которой расположилось несколько 
тесных жилищ, выстроенных из реч-

ного камня. 
В начале бабьего лета стояло 

ведро, а потому царский экспедици-

онный лагерь расположился на от-
крытом воздухе. Уютное бренчание 

бардовской гитары и звуки аккор-
деона у разведенного большого ко-
стра, да плотный ужин, приготовлен-

ный из убитого лося, навевали на 
охрану царя Ивана тяжелую сонли-
вость, справиться с которой не было 

никакой возможности. Совсем скоро 
заснул крепким сном и сам великий 

государь, оглашая окрестности Волги 
звучным храпом, пугающим диких 
обитателей леса. Не спалось в лагере 

лишь двоим - опричнику Достоев-
скому, да некоему местному жителю 
по фамилии Мышкин - каменщику 

по профессии, - чей предок когда-то 
участвовал в строительстве москов-

ского Успенского собора в Москве и 

обретший там же, по причине своих 

глупых мыслей, прозвище Идиот. 
В самую полночь уснувший лагерь, 

освещенный ярким полнолунием, 
был разбужен очумевшим от испуга 
криком местного каменщика, в жи-

лище которого забралась маленькая 
мышка. Разбуженный в этот момент 

государь Иван успел сбросить с себя 
змею, избежав, тем самым, смертель-
ной угрозы для своей жизни. 

Далее обретенная у 6-го магазина 
древняя записочка дает нам список 
охраны, приговоренной к наказа-

нию, и кратко повествует о монар-
шей благодарности проявленной по 

отношению к скромному камен-
щику, в честь которого, а также и в 
упоминание мышки, неизвестное 

лесное поселение и получило назва-
ние Мышкин. 

Именно это событие и стало вдох-
новляющим источником образа глав-
ного героя известного романа писа-

теля Федора Михайловича, о котором 
его далекий предок и поведал нам в 
своем кратком очерке, напечатан-

ном в «Волжских зорях». 
К сожалению, этот древний доку-

мент в силу своей хрупкости мне не 
удалось сохранить, но все изложен-
ное - чистая новогодняя правда, но 

может быть и сказка, которой в свое 
время в преддверии наступающего 

Нового Года я и хотел поделиться! 
ОТ РЕДАКЦИИ: Шутка Павла 

Александровича нас немало посме-

шила, но одновременно и обратила к 
краеведческим воспоминаниям. Ав-
тор с веселой иронией задел сразу не-

сколько интересных моментов 
нашего далекого прошлого. Он упо-

минает о двух легендах и в этом со-
вершенно прав, в старину, среди 
местных легенд бытовала и посвя-

щенная известному каменщику XV 
века, который при Иване III был при-
влечен в Москву строить Успенский 

собор. Об этой легенде упоминается 
еще в публикациях начала ХХ века, 

но потом ее «спутница», 
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рассказывающая о мышке, совсем 

вытеснила рассказы о каменщике. 
Автором не случайно упомянут и 

Ф.М.Достоевский с его знаменитым 
романом. Мышкари нередко выска-
зывали мнения о некоторой связи 

своего города с фамилией героя ро-
мана. 

Автор во всем хорошо сведущ. И в 
этом, право же, мы видим некий 
знак судьбы! Ведь и родился и жил он 

в доме, который находился на ны-
нешней территории нашего музея. 
Ему, так сказать, судьбой было пред-

назначено ведание старинных здеш-
них преданий. Вот мы, как смогли, 

малость отшутились в ответ на вели-
колепную шутку земляка. 

 
И в шутку, и всерьёз! 

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ 
А эту подборку сведений о мышах 

и их собратьях-грызунах нам при-
слали краеведы из Борисоглеба. Не 
знаем кто, фамилия на конверте ука-

зана не была, лишь почтовый штем-
пель указывал, откуда прилетело 
письмо. И мы решили в ответ на лю-

безность людей его пославших, поме-
стить собранные ими сведения в 

нашем журнале. 
*** 

По восточному календарю 2020 

год пройдет под знаком Крысы, или 
Мыши – (это как вам больше нра-

вится!) Несмотря на свой мелкий 
размер и низкую позицию в живот-
ной иерархии, и та и другая зани-

мают важное место в изобразитель-
ном искусстве. Какое же и почему? 

Начнем с того, что в азиатской 

культуре отношение к грызунам 
намного лучше, чем в европейской. 

Крыса - одно из 12 животных китай-
ского зодиака, то есть одно из свя-
щенных животных в принципе. Бла-

годаря своему интеллекту крыса яв-
ляется символом хитрости и осто-

рожности. Она воплощает в себе 
жизненную силу, умение выживать, 
а также фертильность, ведь приплод 

у нее огромный и частый. Увидеть 

крысу во сне для крестьянина зна-
чило «к урожаю». Кстати, именно 

крыса, согласно китайской мифоло-
гии, научила человечество культиви-
ровать рис. Поэтому неудивительно, 

что изображения крыс и мышей 
встречаются во множестве восточ-

ных произведений искусства.  
Крысу можно найти, скажем, на 

фонтане из сада Юаньминъюань. До 

1860 года одно из важнейших сокро-
вищ китайского искусства украшали 
12 бронзовых фигур зодиакальных 

животных. Они исчезли во время 
Второй опиумной войны, когда евро-

пейцы разгромили Пекин и разгра-
били императорский дворец. В конце 
XX века фрагменты фонтана начали 

всплывать на аукционах, и китай-
ское государство открыло охоту за 

национальным достоянием, что при-
вело к удивительным происше-
ствиям. 

Так, в 2009 году, при распродаже 
коллекции покойного Ива Сен-Ло-
рана оказалось, что в нее входят го-

ловы крысы и кролика с того самого 
легендарного фонтана. Китай попы-

тался запретить продажу раритета, 
но Christie’s от них отмахнулись. В 
итоге животные ушли за рекордные 

$18 млн каждое - неплохая цена для 
бронзы XVIII века! Но сделка, по 

сути, не состоялась - покупатель был 
подставным, от китайского прави-
тельства, и отказался платить. Вдо-

бавок Китай заявил, что в дальней-
шем Christie’s работать на его терри-
тории будет затруднительно... Спу-

стя несколько лет владелец аукцион-
ного дома Франсуа Пино торже-

ственно и совершенно бесплатно 
вернул крысу и кролика на их исто-
рическую родину. 
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Как и другие зодиакальные живот-

ные, крысы и мыши весьма попу-
лярны в мелкой пластике, в особен-

ности в японских нэцкэ. Таких фигу-
рок с изображением крысы- недзуми 
сохранилось много. Дело в том, что 

Крыса - первый знак зодиака, и по 
этой причине она покровительство-

вала началу любых важных дел. 
Кроме того, грызун был спутником 
бога удачи, богатства и процветания 

по имени Дайкокутэн и, значит, 
тоже мог приманить все эти полез-
ные свойства. А в индуизме крыса - 

ездовое животное бога мудрости Га-
неши и тоже несет в себе исключи-

тельно позитив. 
Неизвестно, видели ли мастера 

фирмы «Фаберже» азиатские фи-

гурки из полудрагоценных камней 
или кости, однако в начале XX века 

наши ювелиры тоже начали в изоби-
лии вырезать мышей и крыс, доба-
вив к ним важную мелочь - глаза из 

ограненных драгоценных камней. 
Подобные игрушечки есть даже в 
коллекции английской королевы. 

Они знаменуют собой триумфальный 
приход грызунов в европейское ис-

кусство. Дело в том, что примерно до 
конца XIX века крысы и мыши для 
европейца обозначали безусловное 

зло, - вспомните хотя бы Гамельн-
ского крысолова или Мышиного ко-

роля из «Щелкунчика». Слишком глу-
боко в подсознании общества укоре-
нился страх перед животными, «от-

ветственными» за эпидемии чумы. 
Ассоциируясь со смертью и разложе-
нием, они, наряду с песочными ча-

сами, стали еще и символом неумо-
лимого бега времени - неслучайно в 

полных аллегоричности голландских 
натюрмортах XVII века рядом с увяд-
шими листьями и подгнивающими 

фруктами нередко можно заметить 
пробегающего мышонка. 

По мере улучшения здравоохране-

ния и гигиены страх перед мелкими 
грызунами стирался. В викториан-

ской книжной иллюстрации - 

например, у Беатрикс Поттер - чи-

стые мышки щеголяют в хорошень-
ких костюмчиках и шляпках. Со вре-

менем любование «серой» милотой 
будет прогрессировать. Так мы полу-
чим Микки Мауса с семейством, 

Стюарта Литтла, мышонка из «Рата-
туя» и огромное количество игрушеч-

ных мышей и крыс в детских мага-
зинах. Любопытно, что в советской 
мультипликации к ним все-таки со-

хранится настороженное отношение: 
вспоминаются крыса Лариска, при-
надлежавшая старухе Шапокляк, 

мыши - враги кота Леопольда и 
«Сказка о глупом мышонке». 

М. Э. Глен. «Мышь городская и мышь дере-

венская» (иллюстрация к басне Эзопа). 1907 г. 

 
Еще один вариант изображения 

грызунов, популярный во все века, 

как в Азии, так и в Европе, - их вза-
имодействие с кошками. Причем 

наша традиция весьма древняя - она 
ведет свою историю от иллюстриро-
вания древнегреческих басен Эзопа, 

которые после пересказывали и Ла-
фонтен, и Крылов. Сценки охоты бы-

вали весьма забавными. Например, 
где-то кошка притворяется мертвой, 
чтобы заманить добычу, - этот мотив 

потом попадет и в русский лубок 
«Как мыши кота хоронили» (говорят, 
под видом кота высмеян «антихрист» 
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Петр I), и в мультфильм про Тома и 

Джерри. А иногда мышек использо-
вали для создания жанровых карти-

нок: например, визжащая девица 
вскочила на табуретку и подбирает 
свои юбки, демонстрируя изящные 

щиколотки. Мышь, как вы понима-
ете, тут не главное. 

К концу XX века можно наблюдать 
уже некоторую усталость от «милых» 
грызунов в искусстве. Энди Уорхол 

высмеивает Микки Мауса как одного 
из поп-символов. То же потом сде-
лают Комар & Меламид и другие ма-

стера соцарта. А уже в нашем столе-
тии Бэнкси создаст целую серию, по-

священную крысам. Он к ним нерав-
нодушен. Во-первых, потому что 
слово гас («крыса») - это анаграмма 

слова ап: («искусство»). Во-вторых, он 
использует крысу как аллегорию че-

ловеческой расы. Наконец, как Бэн-
кси признавался сам, он тоже порой 
ощущает себя крысой, ведь аноним-

ному художнику приходится скры-
ваться в городских закоулках и со-
здавать свои работы в темноте. 

 
Инновации? 

ЛЕГЕНДА… 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ? 

 Нам довелось прочитать в ряде 
исторических периодических изда-

ний прелюбопытные упоминания 
(вариации!) нашей городской ле-

генды. Там, идя от изображений 
нашего двухфигурного городского 
герба (медведь и мышь) авторы, 

весьма вольно рассуждая, понимают 
медведя как символ государствен-
ного рационального порядка (оче-

видно, помня символ правящей пар-
тии?) 

А изображение мыши трактуют, 
как нечто низовое, подчиненное, не 
всегда разумно организованное, но в 

данном случае объективно полезное. 
И в своих рассуждениях к гербу Яро-

славля, авторы высказывают мысль 
о конечном торжестве порядка 

(медведя!) над силами  беспорядка 

(образ змеи). Думал ли когда-нибудь 
фон Энден, создатель вашего герба о 

таких глубоких смыслах гербовых 
изображений? 

 П.Николаев, г.Москва. 

 
Памятники 

СОГЛАСНО ИСТОРИИ 
 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-МЫШ-

КИНЦЫ! Каждый город в своих па-
мятниках желает отражать весьма 

важные моменты своего прошлого 
или же столь же важные персонажи 

своей истории. Так это и у нас в Яро-
славской области. Вот в Угличе есть 
памятник царевичу Дмитрию, у нас 

в Рыбинске памятник волжскому 
бурлаку, а в Мышкине есть уличная 
скульптура Мыши. 

Но памятники бывают очень раз-
ными, это не только статуи, а и иные 

изображения и предметы. Вот у нас 
в Рыбинске возле вокзала будет па-
мятник паровозу. Город несколько 

лет вел переговоры с руководством 
РЖД и смог уверить их, что такой па-

мятник городу будет очень полезен. 
И в конце концов руководство го-
рода было услышано и понято желез-

нодорожниками и предназначенный 
для нас паровоз (л-5270) прибыл в 
Рыбинск. А уж добирался-то до нас 

он как непросто! Из Красноярска он 
доехал до Смоленка, и лишь откуда 

«взял курс» на Рыбинск. У нас его ре-
ставрируют, это делают железнодо-
рожники на средства городского 

бюджета. Будет у нас очень необыч-
ный памятник! 

 А Мышкине, славившемся вся-

кими интересными выдумками, не 
рождалась идея некоего необычного 

памятника?! 
П.Васильев. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Такая идея рожда-

лась. Мы предлагали руководству 
нашего линейного управления маги-

стральных газопроводов на улице Га-
зовиков создать мемориал, посвя-
щенный первопроходцам 
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газопровода «Сияние Севера». Он мог 

включать не только скульптуру рабо-
чего-газовика, но и «танкетку» 

(транспорт первопроходцев), какой-
нибудь крупный узел оборудования 
КС и стены памяти с соответствую-

щими текста. К сожалению, идея не 
нашла поддержки у руководства ли-

нейного управления. 

 
 
ИЗДЕВЛЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
Уважаемая редакция! В мышкин-

ских краеведческих  периодических 

издания нередки материалы о мест-
ном туризме. Его нынешнюю исто-
рию мы хорошо знаем. А вот каково 

более давнее его прошлое? Никаких 
сведений о расположенности Мыш-
кина к туризму из старины не име-

ется? 
В. Мышкинский. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Туризм в Мыш-
кине начался очень давно, первое 
любительское общественное турбюро 

было создано еще в шестидесятые 
годы прошлого века старейшим кра-

еведом А.К.Салтыковым. Был туризм 
и до того, посещаемость была очень 
маленькой, но всегда имелась. 

А что «из старины»? А вот мы при-
ведем здесь любопытный документ о 
склонности мышкарей к туризму. 

Почитайте. 
«Мышкинский купец Григорий Ге-

расимов сын Зевакин в 1794 году по-
дает явочное прошение об отлучке 
сына Федора Герасимова в Санкт-

Петербург, Москву и с «ПОКАЗАН-
НЫМ МИХАИЛОМ КУЗЬМИНЫМ И 
ЕДУТ ДЕ ОНЕ СТРАНСТВОВАТЬ В 

ТУРЕЦКИЕ ГОРОДА…» 
Вот так, купеческий сын «стран-

ствовать» едет, и это имеет место еще 
в XVIII веке. Так что мышкари из-
давна расположены к большому ту-

ризму! 

 
 

 

 

ЗЕМЛЯЧЕСКОЕ  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

В ярославском «Миллениуме» дол-
гое время проходила выставка работ 
художников Сергея и Майи Гусари-

ных. Они живут в Рыбинске. Обое- 
члены Союза художников России, 

Сергей является почетным академи-
ком Российской академии худо-
жеств. Работы супругов есть в кол-

лекциях российских музеев, в част-
ных отечественных и зарубежных со-

браниях. Он занимается графикой, 
живописью, художественными фо-
тографиями и даже иконописью. 

Ему свойственен постоянный поиск 
новых граней понимания внутрен-
него мира самих обычных предме-

тов. 
 Майя пробует себя в разных жан-

рах и стилях. Ей свойственны заня-
тия реалистической живописью, 
весьма впечатляющи ее натюр-

морты. Обращают внимания на себя 
зрителей и ее фантазийные компози-

ции, все они проникнуты радостью 
жизни, светлым восприятием зем-
ного мира.  

Выставка Гусариных весьма раз-
нообразна, хотя отчасти и разно-
лика. Авторы по-разному восприни-

мают окружающий их мир. А назы-
вается она «Утраченные иллюзии». 

Название интригующее, но и в этом 
есть интересный и яркий смысл. А 
для нас, мышкинцев здесь есть и 

свой краеведческий смысл – Сергей 
Гусарин произошел из нашего рай-
она, из селений колхоза «Приволжье», 

где в деревне Крутово жили многие 
его предки. 
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Из скорбного времени 

«ПУСТЬ БУДЕТ ТВЕРД!» 
 

Наше краеведение уделяет немало 
внимания церковно-исторической тема-
тике, а в особенности праведникам без-
божной советской эпохи. Так мы расска-
зывали о нашей землячке, праведнице 
Ираиде Иосифовне Тиховой и особенно 
часто в местных изданиях мы обраща-
лись к памяти Старицы Ксении. Но такие 
обращения свойственны не только нам. 
Например, епархиальный журнал «Рыб-
ная слобода» (№11) в статье Инны 
Маньковой, касающейся и деяний обеих 
наших праведниц. 

Эта статья рассказывала о глубоких 
духовных несогласиях в РПЦ в двадца-
тые годы по вопросы отношения к совет-
ской власти. В частности о непримири-
мой позиции ярославского духовенства 
во главе с митрополитом Агафангелом. 
Вот здесь и приводились высказывания 
обеих наших землячек, привлеченные 
из Архива архиепископа Серафима (Са-
мойловича). 

Митрополит Агафангел о своих духов-
ных скорбях рассказал Ираиде Тиховой. 
А та после его кончине об всем писала 
архиепископу Варлааму: «Вы сами пе-
режили, сами знаете, как больно стра-
дала душа почившего старца за резолю-
цию, присланную в ответ на разъясне-
ние.» 

Не забуду никогда того момента, когда 
мен пришлось после получения этой ре-
золюции с ним беседовать. Старец, уда-
ряя себя в грудь, горько, скорбно гово-
рил: «Дрожу весь, вспоминать не могу 
того, что в этой резолюции говорится, 
якобы я в личной беседе от своего про-
теста отказался. Нет, не так это было. Я 
приезжей делегации трижды заявлял: 
Мы от своей Декларации не отказыва-
емся». 

Он твердо, нерушимо хранил этот про-
тест до последнего часа, чувствуя своей 
великой душой, что он служит и будет 
служить опорой верной, желающим в ис-
тине пожить.» 

 Для нас особенно интересна запись 
беседы с «известной старицей Ксенией 

Красавиной», в которой она настаивала 
на исполнение велений митрополита 
Агафангела-незамедлительно после его 
кончины возглавить ярославскую епар-
хию его избраннику Архиепископу Вар-
лааму. 

 
 Стоит  процитировать хотя бы часть ее 

высказываний, ярко характеризующих 
ее точку зрения и ее неукротимый харак-
тер: «Пусть не отказывается (Варлаам) 
от временного управления, пусть не 
ссылается на слабость здоровья, уми-
рать – то все равно не миновать. Но как 
умирать. Одно дело смерть митропо-
лита Агафангела, который конца дней 
хранил истину – и с нею туда пришел. 
Другое дело, когда от нее здесь отказы-
ваться из-за недугов телесных. А туда с 
чем? А там как отвечать за измену при-
дется?  

Но если он будет верен данному слову, 
если примет на себя это служение и 
верно его понесет до своей смерти, не 
смущаясь никаких недугов, то получит 
награду такую, о которой и думать не мо-
жет. Господь его да его к себе прямо в 
объятия примет. 

Ведь если он не возьмет это дело те-
перь на себя, то митрополит Сергий сво-
его пришлет… Но горе будет, если Вла-
дыка Варлаам, потом себя и свою 
паству предаст Сергию. Новые страда-
ния найдут не верных, а к Господу тогда 
с ответом не являйся! Пусть будет тверд 
и верен, чтобы с ним не случилось. Гос-
подь его не оставит, а изменить – так и 
на печке убьет!» 

Редакция «МЛ». 
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VII.  У НАШИХ СОСЕДЕЙ 

 

 Возращение к теме 

ИДЕОЛОГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ? 
 

В наших краеведческих изданиях мы уже сообщали о большом межрегиональном 
мероприятии, проходившем в тверском городе Калязине. Оно было посвящено об-
мену мнениями по вопросу – как можно спасти русскую Деревню? Мы рассказы-
вали, что эта большая конференция была организована администрацией Калязин-
ского района совместно с Общественным Советом района, тверским региональ-
ным отделением МОО «Русское Собрание» и Тверьфильмофондом. В ней приняли 
участие посланцы Тверской, Московской, Владимирской и Ярославской областей.  С 
главным докладом выступил глава Калязинского района, кандидат наук К.Г.Ильин. 

Выступления с мест были многочисленными, со своими мыслями обратились к 
собравшимся писатели, журналисты, кинематографисты, педагоги, врачи, свя-
щеннослужители, предприниматели, представители казачьих обществ, главы 
сельских поселений. Какие основные мысли отразились в резолюции этого «Круг-
лого стола», обращенной к Правительству страны? 

 

ЧАСТЬ КОНСТАТИРУЮЩАЯ. «Ре-
золюция» отмечала следующие ос-
новные положения:  

- едва не катастрофическое опу-
стынивание сельских территорий 
большинства регионов России; 

- отсутствие рабочих мест и ста-
бильных источников дохода у совре-

менных жителей сельских местно-
стей; 

- низкий уровень бытового обу-

стройства; 
 - отсутствие перспектив и реаль-

ного смысла жизни в Деревне; 

- нереальность сегодняшних тре-
бований к ведению личных подсоб-

ных хозяйств; 
- появление паразитического слоя 

латифундистов и отнятие земли у 

крестьян; 
- безденежность сельских муници-

пальных органов власти; 
- социальная неустроенность 

жизни в Деревне. 

ЧАСТЬ ПРОСИТЕЛЬНАЯ. «Резолю-
ция» просила государственную 
власть об очень многом – от реальной 

поддержки сельского хозяйства до 
льготной ценовой политики. Есть 

там пункты о возрождении 

кооперации, об ужесточении кон-
троля за использованием земли. Име-
ются пожелания о создании про-

граммы для закрепления на селе мо-
лодежи, о мерах по сохранению исто-
рико-культурного Наследия. 

Конечно, в «Резолюции» имеются 
пункты о развитии рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции и о 
разработке обязательств для круп-
ных торговых сетей по закупке про-

дукции сельского хозяйства. Все 
есть, вплоть до такого особого пункта 
как «восстановление института сель-

ских участковых». 
ЧТО ВИДИМ САМЫМ ГЛАВНЫМ? 

 Мы полагаем, что самым главным 
и существенным является мысль о 
сформировании идеологии возрож-

дения русской Деревни. В ней отра-
жены многие составляющие: под-

держка многодетных семей, воспи-
тание детей в крестьянских привыч-
ках и традициях, сохранение мест-

ных культурных ценностей и так да-
лее 

Мы считаем, что Россия, наконец, 

должна бы придти к созданию как 
общенациональной идеологии (и 

национальной Идеи!) так и к 
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государственной идеологии в отно-

шении русской Деревни. Конечно, 
двери кабинета верховной Власти 

России от нас очень далеко, и до них 
не долетают ни моления – ни просьбы 
общественности прозвучавшие, ска-

жем, в отдельно взятом Калязинском 
районе Тверской области. Но если та-

ковые обращения станут адресо-
ваться к главной Власти из многих 
(или даже всех) регионов страны, то-

гда какая-то здравая реакция на них 
станет возможной. И мы не можем 
не одобрить одинокую (пока, к сожа-

лению, одинокую) смелость калязин-
ской администрации. 

Конечно, одна ласточка погоды 
еще не приносит, но она первой за-
являет об ее будущем приходе. 

ЧТО МЫ ГОВОРИЛИ. 
 На встрече в Калязине нашу об-

ласть представляли делегация Мыш-
кинского Народного музея и по-
сланцы казачьего общества «Русское» 

из Ярославского района. 
Сергей Иванович Халин, создатель 

казачьего общества, рассказывал, 

что ему и его друзьям удалось сделать 
свою жизнь в деревне привлекатель-

ной и скромной, но достойно обеспе-
ченной. И агитация за жизнь в де-
ревне должна во многом исходить из 

личного примера как отдельных се-
мей, так и дружеских сообществ. 

А мы, мышкинцы, отмечали важ-
ную роль малого города в помощи 
сельским людям в их культурном об-

щении с великим сообществом людей 
России. То есть малый город для се-
лян сможет стать в этих вопросах 

своеобразной точкой опоры, быть 
средоточием определенных культур-

ных ценностей, которых недостает 
на селе, но которые можно найти по-
близости. 

А к пожеланиям, изложенным в 
«Резолюции» мероприятия, мы пред-
ложили прибавить просьбу о созда-

нии на центральном телевидении 
специализированного канала, кото-

рый спокойно, скромно и 

объективно рассказывал бы о дере-

венской жизни по разным областям 
и районам страны. 

 Рассказывал бы без неуместных 
украшательств их бытия, без пустой 
болтовни и без надоевшего верхо-

глядства. Такое у нас возможно? 
 Редколлегия журнала. 

 
НАШ КОММЕНТАРИЙ.  Калязин-

ское мероприятие по-своему очень 

примечательно. Оно во многом вы-
звано гражданской позицией главы 
этого района К.Г.Ильина. Констан-

тин Геннадьевич – кандидат истори-
ческих наук. Он часто обращается к 

размышлениям об истории России и 
близко к сердцу принимает уход из 
жизни ее Деревни. 

Его заботами в городе Калязине 
делается многое для увековечивания 

памяти самых славных моментов ис-
торического прошлого. Здесь созда-
ются памятники героям былых лет, 

здесь ведутся немалые реставраци-
онные работы и здесь проводится не-
мало общественных мероприятий по 

исторической тематике. 
 А нынче мы видим факт особо 

широкой гражданской значимости – 
обращение к судьбе Деревни. Это 
одно из очень немногих провинци-

альных действий такого рода. И в 
этом его ценность. Но проведение 

мероприятия явно страдало недо-
статком представителей самой Де-
ревни. В нем главным образом участ-

вовали «люди свободных профессий», 
отдаленных от деревенской реально-
сти. Они способны осознавать вели-

кую значимость Деревни, но не спо-
собны увидать истоки ее успешного 

существования. 
А наше государство? А оно не 

только не способно эти истоки по-

нять и разглядеть, но даже и не спо-
собно осознать необходимость нали-
чия в России полноценно живущей и 

деятельной Деревни. Как добиться 
обретения такого понимания? 
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 ХII. ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 

 
В ГОРОДЕ МЫШКИНЕ традици-

онная ярмарка проходила очень 
тихо. Торговцы сетуют, что торговля 

плохая из-за всеобщего безденежья. 
Цены на скот были невеликие. 

(Газета «Бурлак», №135, 7 мая 1909 
года). 

 

СЕЛО НЕКОУЗ. Прежде одна из 

безнедоимочных волость наша нако-
пила за собой недоимки государ-
ственных и земских сборов. Волост-

ной староста донес о безуспешности 
всех предоставленных ему законом 

мер, и теперь взыскания недоимок с 
крестьян производятся при помощи 
уездной полиции. 

(Газета «Бурлак», №131, за 1909 
год). 

 

СЕЛО ИЛОВНА. Здесь 9 мая, от-
стояв по обыкновению службу, кре-
стьяне направлялись домой, но тут 

же у церкви мологский исправник со 
стражниками арестовал из них 
Ивана Пеганова и  Андрея Малафе-

ева и препроводил под охраной че-
тырех стражников в Мологу за 30 

верст от Иловны. 
Причина ареста такова: числа 6-7  

мая овцы, принадлежавшие назва-

ным крестьянам, забрели на усадеб-
ный луг графини Мусиной-Пушки-

ной, откуда злосчастных овец момен-
тально загнали на барский двор, где 
они и находились совершенно без 

корма. Пеганов и Малафеев, видя ис-
тощение своего «ходячего имуще-
ства», открыли ворота скотного 

двора и выпустили скотину. В ре-
зультате «экскурсия» за 30 верст. 

(Публикация Г.И.Махаева) 
 
ДЕРЕВНЯ ЗИНОВСКАЯ 

По статистическим данным 1858 
года эта деревня, бывшая дворянина 

Андрея Петровича Михайлова, мыш-
кинского помещика, титулярного со-
ветника. Принадлежала к 

Торховскому обществу Сменцевского 
прихода на реке Волге. Проживало 
95 человек. 

В 1877 году это деревня крестьян-
собственников при реке Волга в две-

надцати верстах от уездного города 
Мышкина и в 5,4 верстах Сменцева. 

В ней имелось 11 дворов и одна ке-

лья. Три дома крыты деревом, девять 
домов – соломой. 

14 июня 2003 года школьники из 

краеведческого отряда «Искатели» 
встретились здесь с местной житель-

ницей Кузнецовой Татьяной Алек-
сандровной (1931 года рождения) 

Родилась она в деревне Крутово 

Мышкинского района. Большую 
часть активной жизни проработала 
на Волжской шерстопрядильной 

фабрике в прядильном цехе до 1980 
года. В свое время закончила четыре 

класса Папоротновской начальной 
школы. Три года училась у заслужен-
ного учителя РСФСР Клавдии Алек-

сандровны.  Последний, четвертый 
год училась у Тюриной Марии Дмит-

риевны (Молочковой), 1922 года 
рождения. Училась Татьяна Алексан-
дровна и у ветерана Великой Отече-

ственной войны Хохлова. 
 С пятого до десятый класс она 

обучалась в волжской средней 

школе. Помнит учителей: Васильева 
Дмитрия Петровича – математика, 

Титову Софью Леонидовну – литера-
тора, Берту Григорьевну – учитель-
ницу немецкого языка. 

Раньше в родных деревнях Тать-
яны Александровны был колхоз 

имени Ворошилова, а в годы войны 
его назвали «Красная Нива». А уж по-
том тут стал колхоз «Приволжье». Вот 

после ухода на пенсию с Волжской 
фабрики она и стала в нем работать. 

Татьяна Александровна вспоми-

нает, что при ней фабрикой руково-
дили директора Локшин Григорий 

Львович, Рогова Тамара Дмитри-
евна, Сухов Иван Яковлевич. 
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 Кузнецовы вырастили двух детей, 

Сергей живет в поселке Волга, а Ка-
терина в городе Мышкине. А деревня 

Зиновская  в настоящее время – это 
деревня дачников из города Рыбин-
ска и поселка Волга. Из старожилов 

в ней живет только Силина Зоя Ни-
колаевна  (родом из давно затоплен-

ной деревни Сломино). 
 Е.Михайлова. 
(По книге «Сменцевская волость, 

поселок Волга – обращение к исто-
кам». Рыбинск. 2018). 

 

ВЕСТОЧКА ИЗДАЛЕКА 
Уважаемые мышкинцы! 
От всей души желаю Вам здоро-

вья, бодрости духа и успехов в ва-
шем подвижническом труде. 

Большое вам спасибо за публика-

цию моих воспоминаний «Карпов-
ское счастье» в журнале «Мышкин-

ская лоция». Моя сестра прислала 
мне пять экземпляров этого журнала. 
Я отправила почтой братьям в Сер-

пухов и в Питер. А летом собираюсь 
ехать на Украину в Запорожье в 
гости к двоюродному брату (он уже 

оформил мне вызов) и ему такой 
журнал подарю, (почта в Украину не 

ходит). 
 Еще раз примите мои поздравле-

ния, благодарность и наилучшие по-

желания! 
 С уважением, Пантелеева Лидия 

Леонидовна, поселок Межевой. 
 
 ВОЛГАРИ СОЗДАЛИ! 

 Народ – это великий словотворец. 
Он создает множество новых слов, 
изменяет (обновляет!) старые слова, 

прощается с совсем устаревшими. 
Это верно для всех слоев русского 

народа, а в том числе и для волгарей, 
являвшихся нашими предшествен-
никами на здешних волжских бере-

гах. Теме волгарского города мы в 
свое время посвятили ряд краевед-

ческих работ. А сегодня коснемся 
лишь одного примера. Вот он. 

Есть у русских людей не слишком 

понятное по своему происхождению 

слово «кавардак». Оно означает пол-
ный беспорядок, полный хаос в ка-

ком-то деле или лучше в помещении, 
где все свалено не пойми как. Где все 
валяется, что под руку попало. От-

куда взялось это слово? 
Как считают этнографы и специа-

листы русского языка, это слово при-
шло к нам от волжских бурлаков 
очень давно. Они звали таким слово 

варево на скорую руку – суп из рыбы, 
воблы, лука, сухарей, пшена и гру-
бых корок сала. Говорили, что он 

очень сытен и питателен! 
 Г.Махаев. 

*** 
Из истории вещей 

 В нашем музее и в другом мыш-

кинском учреждении, занимающи-
еся сбором и показом старинной тех-

ники (музей «Старый гараж»)  кроме 
солидных машин, тракторов и мото-
циклов есть немало детских трехко-

лесных велосипедов. Собственно, 
всего лишь игрушка… Но у трехколе-
сок есть своя интересная история, 

ведь во многом именно с них и начи-
налось настоящая история велосипе-

дов. 
АЙ – ДА ТРЕХКОЛЁСКА! 

 Сама конструкция велосипедной 

«трехколески» долго не уступала 
обычному двухколесному велоси-

педу. И порой даже имела успех, 
тесня его на рынках продажи. У этой 
модели были и свои немалые преиму-

щества, как и свои большие поклон-
ники. Так известный художник 
Джлозеф Пеннэл много ездил по сель-

ской Англии, именно на таком транс-
порте,  ценя его возможность и еще 

и груз возить. 
Художник грузил на свою «трехко-

леску» свои альбомы, картоны, этюд-

ник, зонты, два костюма, складной 
стул, краски, продовольствие. И к 
1884 году Пеннэл своим долгим опы-

том уверенно доказал удобство им 
полезность такого транспорта. 
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… Когда начался город древний? 
Чьей памяти был посвящен? 

Когда он вырас из деревни?  
Когда обрел уезд-район? 
 

Здесь люди жили изначально, 
Страна былого далека. 
 То радостно, а то печально 

Считали годы и века. 
 

Кормились матушкою Волгой. 
 В любви, заботах и трудах. 
Трудились праведно и долго 

На милых здешних берегах. 
 

Дорога жизни непростая, 
Подзатерялся путь в веках, 
Судьбина выпадала злая –  

Враги, пожары, глад и страх… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Расли и храмы и палаты 

Над чередой минувших лет, 
Но в год неблагостный двадцатый 
Невзгодой новой мир задет. 

 
 Вопрос тревожный намекнулся: 
Как в пандемии не пропасть! 

Печально город усмехнулся: 
Опять великая напасть! 

  
Но изойдет напасти бремя, 
 Вернется мира благодать. 

Счастливое воскреснет время, 
И радости опять сиять! 

 
 И.Савельев. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


