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Редакционная статья 

 ВРЕМЯ «МЕРТВОЙ ЗЫБИ»? 
 
Не сказать, чтобы краеведческая 

жизнь сейчас совсем замерла или оста-
новилась. Но глубокое затишье налицо. 
По причине эпидемии с ранней весны до 
осени не происходило значительных 
краеведческих мероприятий. Ни чтений 
- ни конференций – ни межрайонных 
встреч. Все замерло и все приостанови-
лось, изменив своему обычному ходу. 

Обстановка эпидемии тяжело отра-
зилась и на издательской деятельно-
сти. Музеи во многом ее осуществляю-
щие, оказались в трудном финансовом 
положении. А такие музейные учрежде-
ния, как наше, и вовсе лишились источ-
ников поступления доходов. До изда-
тельских ли тут дел… Мы полностью 
остановили выпуск книжной продукции, 
выпуск журнала сохраняем лишь в 
электронной версии и вынуждены огра-
ничиться лишь прежним выходом (в 
двух версиях) нашей газеты «Мышго-
род». 

И в целом краеведческая журнали-
стика понесла большие потери – давно 
прекращен выпуск журнала в Тутаеве, 
выпуск газет в Некоузе и Брейтове. 
Давно  не выходят свежие номера «Уг-
лече Поля». На «cцене» прежней крае-
ведческой журналистики остались 
лишь журнал «Кацкая летопись» и на-
ша газета «Мышгород»? Нет, по-
прежнему выходит историко-
культурный епархиальный журнал 
«Рыбная слобода». А он уделяет нема-
лое внимание как церковному, так и 
мирскому краеведению. Каков по своему 
содержанию свежий номер этого изда-
ния и какое место в нем занимает крае-
ведение? 

Номер обладает богатым содержа-
нием, в нем достойное место занимают 
темы 75-летия Великой Победы. Есть 
несколько очень полных материалов по 
истории Рыбинска в советское время. 
Есть немало воспоминаний священников 
и мирян. А главным историко-
краеведческим материалам этого но-
мера «Слободы» стала публикация 
«четвертой тетради» произведения 
известного рыбинца, религиозного фи-
лософа и писателя А.А.Золотарева 
«Стариковские заметки». Произведение 
в своем роде замечательное, это «некий 

дневник, отчетливо запечатлевший 
время». А время и героическое и горест-
ное, это годы Великой Отечественной 
войны, ярко отразившиеся в писатель-
ском восприятии и в личной трудной 
жизни. 

Новый номер журнала весьма дос-
тойно разнообразен. Кроме названных 
нами тематических направлений здесь 
есть весьма располагающий обзор 
творчества художника-рыбинца 
С.Б.Стулкалина. есть очень полный рас-
сказ о творческой судьбе музыканта и 
педагога И.А.Никулушкиной. и здесь 
есть и своя «литературная страница», 
ее составили стихи Ю.В.Кублановского. 
они посвящены главным образом теме о 
великой войне; автор создавал их, дер-
жа в памяти образы русских офицеров 
той войны, а особенно Солженицына, 
Некрасова, Окуджавы, Сарабянова, Дед-
кова, и во вступлении к стихам автор 
прекрасно говорит о них: «Все это были 
люди редкой внутренней свободы, ог-
ромного обаяния и глубокого понимания 
жизни…» Вот такой богатый номер 
журнала рыбинцы выпустили во време-
на «мертвой зыби», в которую эпиде-
мия погрузила очень многое в нашей 
жизни.  

Краеведческая журналистика не жи-
вет одна и сама по себе. Она – лишь од-
на из ветвей краеведческого издатель-
ского дела. А оно – живо, и даже в сего-
дняшних тяжелых условиях остается 
действенной и интересной его книжная 
составляющая. Как она сегодня выгля-
дит в нашем мышкинском крае? 

Главным событием в деятельности 
этого направления краеведения стал 
выход книги С.Н.Темняткина «Я покону 
кацкого!» Книга весьма достойна заин-
тересованного внимания как рядовых 
читателей и друзей-краеведов, так и 
внимательного отношения профессио-
нальных ученых. В сегодняшнем номере 
«Лоции» мы публикуем нашу рецензию 
на эту книгу. Почти одновременно вы-
шла наша мышкинская книга «Трина-
дцать лет». Она продолжает цикл на-
ших изданий, посвященных местному 
самоуправлению и посильно анализиру-
ет время работы в нашем районе 
А.Г.Курицина. И продолжается редак-
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ционная подготовка книги 
Г.А.Лебедевой «Мы – были…», готовит-
ся к печати третий том этого изда-
ния. Он рассказывает о многолетних 
связях Мышкина с известными учеными 
и деятелями культуры. То есть книж-
ная краеведческая деятельность и в се-
годняшнее неблагоприятное время у нас 
остается довольно содержательной, но 
возвратимся к краеведческой журнали-
стике. 

 Последние номера нашего журнала 
обрели внимание многих иногородних 
ученых. Например, отклики профессио-
нальных ученых поступили из Москвы и 
из Кирова. Отклики всерьез заинтере-
сованные, как с немалой долей одобре-
ния, так и с рядом критических замеча-
ний. И все это очень хорошо и очень по-
лезно. Из столицы к нам обратились 
сотрудники «ленинки», интересуясь 
нашими периодическими изданиями, они 
пожелали получить возможно большее 
количество номеров нашего журнала. 

 Отклики на этот раз были очень 
разнообразными, так к нам обратились 
ярославцы и рыбинцы по вопросам соз-
дания в селе Хопылево историко-
патриотического «Ушаков-центра». Их 
интересовали наши сведения о родине 
великого адмирала и сохраненные в на-
шем музее артефакты из этого села. 

Наш читатель Вячеслав Минин из 
Петербурга откликнулся на статью 
Г.И.Махаева «Почти как у Золя» и со-
общил новые сведения о мышкинских вы-
ходцах в северной столице. (А кстати, в 
петербургском альманахе «Фонтанка» 
упомянули об изысканиях Геннадия 
Ивановича). И есть несколько откли-
ков-запросов о мышкинцах – предках 
наших читателей, на каждый из них мы 
постараемся содержательно отве-
тить. То есть внимание к провинциаль-
ной краеведческой журналистике даже в 
неблагоприятные времена все равно со-
храняется. А как она сама сегодня ви-
дит свою судьбу, какими признает свои 
очередные задачи? 

На этот счет немало самых разных 
мнений. Большинство их сходится к 
тому, что главной задачей краеведения 
остаются ответы на вопросы: Что 
было? Как было? Не станем спорить с 
таким весьма обоснованным и совер-

шенно традиционным мнением. Но не-
пременно добавим к этому (по нашему 
мнению), две очень важных задачи. 

 Первая – это пристальное внима-
ние к современности, то есть обрете-
ние ответа на вопрос: Что есть сего-
дня? (А если на этот вопрос мы отве-
чать не станем, то нашим преемникам 
будет крайне трудно обрести живое 
содержание нашего времени!) 
Вторая, на наш взгляд не менее на-

сущная и злободневная – это внимание 
к процессам «оптимизации» муници-
пальных образований и целых регионов. 
Этот процесс не затих и не прерывался, 
просто большие текущие события (как 
например пандемия) на время потесни-
ли его с авансцены русской провинци-
альной жизни. Однако даже в этих усло-
виях «оптимизация» продолжает свои 
нерадостные для провинциалов труды. 

Пример ее «забот» о слиянии Ненец-
кого национального округа с Архангель-
ской областью достаточно красноре-
чив. При неразумных «оптимизациях» 
малым провинциальным центрам есть 
что терять, и такие потери не должны 
быть допущены. Непродуманная «оп-
тимизация» вызовет тяжелые потря-
сения и тягостные их последствия в 
жизни малых провинциальных местно-
стей. 

 И никак нельзя оставить без внима-
ния и краеведческого участия любые 
«оптимизационные» явления и начина-
ния. Ведь они касаются не какой-нибудь 
далекой «Папуа-новой Гвинеи», а самой 
близкой и самой родной для нас части 
России - нашей малой родины. 

 
 

Редакция «МЛ» 
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I. РОДНОЕ ПРОШЛОЕ  
 

Из мира редких профессий 

«… А ЦЕНУ НИКОГДА  
НЕ НАЗНАЧАЛ!» 

Из мира сельского 

В старой России одновременно 
существовали две совсем не близких 

цивилизации – одна из них была 
достоянием сравнительно небольшо-

го числа интеллигенции, а другая 
объединяла великое крестьянское 
всенародство Российской империи. 

Первая создалась из большого ком-
плекса европейских культурных 

ценностей, а вторая продолжала 
жить почти допетровскими при-
вычками, традициями и понятиями, 

идущими из славянской древности. 
Конечно, они испытывали значи-

тельные взаимные влияния. Конеч-

но, в немалой мере они могли до-
полнять и в чем-то обогащать друг 

друга. И, конечно, они не жили в 
полной изоляции одна от другой. Но 
в основе своей первая оставалась 

европоцентричной, а вторая – тра-
диционной русской. 

Крестьянская цивилизация (за-
кончившая свой исторической путь 
в первой половине ХХ века), была 

явлением весьма самодостаточным. 
Во все сферы своей жизни, осно-
ванные на опыте предков, она уме-

ла вносить определенную меру но-
визны и усовершенствований. В ос-

новном придерживаясь бытового 
уклада, созданного в давние време-
на, эта цивилизация посильно реа-

гировала на европейские и мировые 
новшества и в своем мире делала 
существенные поправки повседнев-

ного бытия, хотя в целом и остава-
лась во многом прежней. 

Проявления новизны были хоро-
шо видны во всех сферах народной 
жизни. Так например в народном 

творчестве свежо и интересно раз-
вивались архитектура, декоратив-

ное искусство, певческое мастерст-

во. В народной литературе тоже по-

являлось немало нового. 
А в производственных делах это 

было и еще заметней и существен-

ней. Например, на грани XIX и ХХ 
веков серьезно шагнули вперед кре-
стьянские агрономия и зоотехния. 

Очень большим и содержательным 
было крестьянское кооперативное 

движение. А каким были жизнен-
ные обстоятельства в мире техники? 

 А здесь  тоже наблюдалось нема-

ло примечательного. Крестьянский 
мир с большим вниманием относил-

ся к вопросам механизации труда и 
нередко пытался сказать свое слово 
и в этой сфере своего хозяйства. 

Это было нелегким делом, матери-
альная база крестьянских хозяйств 
почти не располагала для этого 

сколько-либо весомыми предпосыл-
ками. Но движение наблюдалось и 

здесь. 
В своих краеведческих изыскани-

ях мы не раз обращались к этим во-

просам. И в своих публикациях мы 
уделяли внимание небольшой, но 

интересной теме деревенских ред-
ких профессий, связанных с неко-
торой механизацией работ. Так мы 

рассказывали о деревенском меха-
нике, крестьянине Селезневе из 
мышкинской  деревни Брагино, 

создавшем конноприводные маши-
ны для обработки продукции льна. 

Обращались мы и к творчеству де-
ревенских изобретателей и механи-
ков Машинистовых из мышкинской 

же деревни Коренево. Мы говорили 
об их интересных изобретениях,  

немалых технических способностях 
и об их больших трудовых достиже-
ниях. 

Замечательным примером таких 
трудовых подвигов до сих пор оста-
ется старинный дом крестьян Пи-

меновых, сохранившийся в деревне 
Глотово. Машинистовы по просьбе 

хозяина передвинули его с дальней 
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деревенской околицы в центр де-

ревни, к самой главной осевой доро-
ге уезда Мышкин-Богородское. 

Отмечали мы и участие Машини-
стовых в строительстве ветряных 
мельниц, которых по нашему уезду 

они воздвигли весьма немало. Об-
ращались мы и к участию отца и 

сына Машинистовых уже в двадца-
тые годы прошлого века в восста-
новлении Шереметевского комбина-

та в нашем городе. После революци-
онной неразберихи и великого раз-
грабления восстановлению подлежа-

ло сразу все – и здания, и механиче-
ская часть предприятий комбината. 

И Машинистовы с этим справились. 
 То есть уже эти примеры говорят, 

что наш мышкинский край не был 

беден на таланты и подвиги дере-
венских самородных механиков. Но 

нам удалось проследить труды лишь 
очень немногих из них, при их жиз-
ни никто не догадался положить на 

бумагу хотя бы самые краткие све-
дения об этих деревенских «Кулиби-
ных». Очень жаль… Нигде не набре-

ли мы и на мастеров такой редкой 
профессии, как специалисты по 

подвешиванию колоколов и замене 
крестов на провинциальных храмах. 
Дела эти не простые, очень ответст-

венные, да и опасные. 
 Отдельные упоминания о них мы, 

конечно, встречали в местных хра-
мовых документах. Даже и о таких, 
казалось бы частных (но по своему 

уникальных!) как замена моржового 
ремня, на котором подвешен язык 
главного колокола нашего Успенско-

го собора. Но это именно отдельные 
упоминания, без каких-либо дета-

лей. 
Так вот в мышкинской как доку-

ментальной, так и в устной народ-

ной памяти на такие воспоминания 
нам набрести не довелось. Но дове-
лось совсем в другом месте Яросла-

вии. И может быть, об этом стоит 
кратко рассказать. 

 

Юра Толкунов 
…Краеведению везде и всегда 

есть место. Нашлось оно в моей 
жизни и в послеармейское время, на 
одной из Всесоюзных комсомоль-

ских строек. Шла она в Ярославле, 
возводили новые объекты завода СК 

и еще целой группы местных пред-
приятий. Трест «Ярхимпромстрой» 
нуждался в увеличении числа рабо-

чих, и вчерашние солдаты, при-
бывшие сюда по комсомольской пу-
тевке, были как раз кстати. 

С чего я выбрал комсомольскую 
стройку именно в Ярославле? А с то-

го, что в короткое свободное от про-
изводственных дел время можно 
много работать в областной библио-

теке, областном музее, областном 
архиве, занимаясь поисками свиде-

тельств  прошлого мышкинского 
края. Но однажды случилось так что 
малое краеведное обретение  при-

шло ко мне не в тиши музейных или 
архивных кабинетов, а в нашей 
брагинской лихой своими нравами 

строительной «общаге». 
 Новое пятиэтажное трестовское 

мужское общежитие быстро заселя-
лось вчерашними деревенским пар-
нями, вчерашними солдатами и 

вчерашними заключенными. 
То есть, как это на больших 

стройках всегда и случалось, народ 

собрался ярко разнообразный и ин-
тересный. Так в нашей большой 

комнате жили и недавние военно-
служащие, и столь же недавние «зэ-
ки», и совсем не знававшие жизни 

вчерашние десятиклассники. И ка-
ждый был по своему примечателен и 

по-своему памятен. 
 Одной из таких житейских па-

мятностей был Юра Толкунов. В 

своей судьбе он успел хватить вся-
кого, но замечательно сохранил про-
стое и честное деревенское достоин-

ство. Мы немножко завидовали спо-
койной и скромной юриной само-

достаточности. Со всеми он держал-
ся неизменно ровно, приветливо и 
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открыто. Была в этом молодом чело-

веке какая-то очень располагающая 
к себе добрая внутренняя сила. 

В нашей комнате жили люди раз-
ных строительных профессий – ка-
менщики, электрики, бетонщики, 

арматурщики. А Юра работал плот-
ником. И хоть уже тогда на великих 

стройках плотницкая работа все 
больше сводилась в основном к ус-
тановке опалубок, но природным 

мастерством Бог Юру не обидел. 
Помнится в соседней комнате 
парни  при жесткой разборке 

впрах разнесли шифоньер. И, ко-
нечно, за помощью обратились к 

нашему плотнику. Он без лишних 
слов и усмешек над несчастьем, но 
и без всякой услужливости «из ни-

чего» возродил несчастную мебель. 
Однажды в нашей комнате этим 

же непорядком сильно искалечили 
дверь (замок вставлять, вроде уже 
и не в чего…) Ни просить Юру - ни 

напоминать ему не пришлось. Не-
возмутимо обронив: «Ну, бывает…» 
он принялся за работу и мастерски 

все починил. А самое главное, что 
меня удивило – эту «деревянную» 

работу он исполнил с хорошо ви-
димым удовольствием мастера, 
испытывавшего радость от того, 

что и материал и инструмент ему 
прекрасно послушны. 

Я не утерпел и спросил – не было 
ли у него в родне хороших плотни-
ков? И он охотно откликнулся: 

«Как же не быть! Потомственные 
мастера... Только не все и не совсем 
плотники…» Меня эти слова заин-

триговали. Мы разговорились, и вот 
какой рассказ я потом постарался 

записать почти слово в слово. 

«…Мы из деревни 
Калита…» 

«Мы люди деревенские. За Яро-

славлем есть село Вятское, а недале-
ко от него есть деревня Калита. Так 

вот мы все оттуда -  и деды и пра-
деды. Все они, конечно, плотники, 

да не это главное. В нашем роду 

главной была особая специальность 
колокола вешать и кресты на церк-

вях ставить. Вот мой дед за всю 
жизнь поставил двадцать четыре 
креста в двадцать четырех селах. Я 

уж не помню всех этих мест (не ин-
тересовался я…), хотя он многие из 

них бывало называл. Но вот два 
места запомнилось – это село Вят-
ское и в городе Данилове какая-то 

Горушка… 

Дореволюционный облик даниловского 

собора «на Горушке». 

 

Ты знаешь, специальность-то бы-
ла серьезная, да и красивая. Де-
душка любил её делать с шиком, со 

смелым показом. И, знаешь, в этом 
он доходил до настоящего циркаче-

ства… Как? А вот, например, прие-
хали они менять крест на колоколь-
не. Его подсобники все подготовили 

– какие надо леса и подмостни, ка-
кой надо вспомогательный матери-

ал, оснастку всякую. А он сам ниче-
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го не делает, только поглядывает да 

распоряжается. Да ведь это главное 
и есть, дед взгляд имел меткий, от 

него никакая нескладуха не скроет-
ся. 

И вот когда подсобники все ула-

дят, тут уж дедов час настал. Вот 
тут его наверх вместе с крестом на-

род канатами поднимает! А он и тут 
командует, какой канат тянуть, а 
какой травить.  Конечно, может он 

это и  для фасону делал? Ведь сам-
то мог и по лесам и по лестницам, 
по стремянкам подняться… 

Ну да ладно об этом. Оказавшись 
на самом верху, он подавал прика-

зы, что дальше делать, а двое его 
подсобников внизу народом руково-
дили. А дед сверху навроде дириже-

ра! Канаты-то у него были располо-
жены в какой-то хитрой системе, 

чтобы крест шел наверх своим ос-
нованием вперед (не вершиной, а 
основой!) А там уж на самом верху 

дед как-то начинал канаты утяги-
вать, управлять ими, и крест, будто 
его кто руками несет, начинал пере-

ворачиваться и входил точно-точно 
на свое место. Красота! 

Дед принимался его там центро-
вать, регулировать туда-сюда, потом 
подклинивать да намертво закреп-

лять. Для этого у него там под рукой 
все было – и деревянные клинья и 

железные ерши и оттяжки, и молот-
ки и кувалда. И вот у него все полу-
чилось и крест замирает прямехонь-

ко, как свечка, теперь уж кровель-
щики снизу его железом обоймут. 
Может даже и пропаяют для надеж-

ности. Но это потом.  А дед ведь с 
главки еще не спустился. Он спус-

тится с таким ли форсом! Взявшись 
за главный канат, он лихо полетит 
вниз, лишь руками держась за него. 

Шик! Это у таких мастеров было де-
лом положенным… На руках у деда 
всегда в таких случаях были добрые 

кожаные голицы, иначе ладони со-
жжешь… Народ, конечно дивится, 

ахает, весело кричит! 

А дед, встав на землю и поправив 

рубашку, ни на чего больше не об-
ращая внимания, шествует к своей 

повозочке, которая его уже ждет. 
Ни на какие праздники – ни на ка-
кие угощения никогда не оставался: 

зачем прихожанам мешать свой 
праздник вести? 

… Я интересуюсь у Юры, когда 
же за работу мастер расчет получал, 
и велик ли был этот расчет? 

- А дед про цену никогда заранее 
не договаривался, гордый был. Счи-
тал, что церковный староста по сто-

роне должен узнать, сколько платить 
нужно, чтобы человека не обидеть. 

Но люди его и не обижали – мастер-
ство знали и не скупились. Так я 
дальше рассказываю – вот он к сво-

ему возочку идет, а самые богатые 
прихожане ему под ноги бросают 

дорогие подарки. Тут могли  быть 
хорошие обиходные новые вещи, 
могли быть пакетики с деньгами, а 

могли быть и отрезы хорошей мате-
рии. Одним словом рассчитывались 
широко, не скупились. Подсобники  

все подарки соберут, все в повозку 
окладут и уедут, раскланиваясь с 

прихожанами. Их праздник будет не 
здесь, а у деда дома. А он, я уже го-
ворил, сразу красиво и гордо уез-

жал. А в его артели мужики были 
дельные, артель – то невелика, всего 

трое, но это крепко сбитое товари-
щество, и качество работы у них 
всегда оказывалось очень даже хо-

рошее. 
А ты спрашиваешь, чем еще дед 

жил? (Ведь кресты и колокола на 

церквях не каждый день меняют!) 
Конечно… Но он брал и мелкие под-

ряды, например дома собирал или 
дома передвигал. Да, не разбирая, 
так целиком и передвигал! Как в 

Москве делали, когда строили мет-
ро…. Дом он передвигал ловко, ход-
ко и складно. И при этом даже печ-

ки не разбирал! 
Но, знаешь, характер дед иной 

раз показывал. Один раз он пору-
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гался с хозяином и бросил подряд. И 

денег за работу не спросил, зато пе-
редвигаемый дом бросил посреди 

улицы. А ведь дело-то было как раз 
на праздник престольный. Люди в 
церковь идут, а посреди дороги дом 

стоит и в нем печка топится – хо-
зяйке-то ведь надо семью кормить! 

И чего делать было? Да как-то пола-
дили, дом по деревне дальше по-
ехал… 

Да, что говорить, наш дед был 
мастер на все руки. Уже не знаю, 
чего он по мужицки делать не умел. 

Да вот еще какой случай – один раз 
наша семья принялась себе погреб 

копать. И уж глубоко вкопались – 
тут на тебе – большущий камень! 
Просто громадный! Чего же делать-

то? Места жалко, оно для погреба 
как раз в самый аккурат! Тут нужен 

дед. А он как раз и в отсутствии, на 
какой-то подряд ушел… 

Ждали. И дождались. Он погля-

дел, посмеялся и взялся за дело. 
Чем-то в камне сделал четыре дыр-
ки, как-то закрепил канаты и вынул 

камень из земли. Да еще и устано-
вил посередине деревни. На память. 

Камень этот и сейчас стоит. 
Знаешь, дед и в самой большой 

старости за серьезные дела смело 

брался. Вот у его сына дом поиз-
жился, поисхудился, снизу огнил, 

его обязательно поднять и подру-
бить надо бы. А как? Ведь время-то 
уж давно было советское, страсть 

какое бедное. К тому же и не с кем 
работать на подъеме дома, сын в 
колхозную работу запряжен, ему для 

домашних больших дел не освобо-
диться. Да и не плотник он, не его 

талант. То есть ни денег – ни работ-
ников. 

Поглядел дед на всю эту беду, по-

качал головой: «Ладно… Придется 
нам с Иванком дом поднимать….» А 
Иванко – это его внук, ему всего 

тринадцать лет. А самому деду – 
больше восьмидесяти. Вот такая ли-

хая бригада собралась. Соседи – кто 

посмеялся, а кто от души пожалел 

их. 
Но старик на это и внимания не 

обратил. Достал из чулана свои на-
дежные домкраты, собрал свой весь 

инструмент и пошел глядеть на мате-
риалы для подруба. 

Бревна-то у нас были заготовле-
ны, очень хорошие и длинные. И 
всем на диво весь заготовленный 

лес дед велел … распились на швы-
рок! То есть на такие небольшие 

кряжики, в размах обоих рук. Гос-
поди, неужели весь заготовленный 
лес старик зря испортит?! А может 

он уж из ума выжил?! 
А он не выжил. Он выбрал из-под 

дома гнилье, подвел домкраты, по-
тихоньку стал дом поднимать. И со-
седи с удивлением только погляды-

вали, как он колдует с внуком за це-
лую бригаду. Подсказывает внуку: 
«Туда, туда суй бревнышко! Вот еще, 

вот еще дальше. Подклинивай! Еще 
подклинивай. Теперь на него сле-

дующее сажай!» 
И ведь надо же, эта смешная 

«бригада» все сделала так хорошо и 

так чисто, будто дом и не кособо-
чился никогда и на задницу не са-

дился, а всегда ровнехонько стоял и 
стоял! Работали они не целыми 
бревнами, а посильными им швыр-

ками, а сделали все очень толково! 
Вся деревня дивилась… 

Вот такие у меня, например, были 

предки. Мы-то перед ними ничего 
не стоим, хоть руки, вроде, и из тех 

мест растут!» 
Вот такой вполне краеведный 

рассказ довелось мне слышать в 

очень далеком 1965 году в городе 
Ярославле на комсомольской строй-

ке, рассказанный потомком русской 
крестьянской цивилизации о чело-
веке талантливом и душой, должно 

быть очень близком к нашим мыш-
кинским сельским механикам Се-
лезневым  и Машинистовым и 

иным, кто могли украшать и улуч-
шать жизнь народную. 

В.Гречухин.
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II. ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

НОВИНКА КАЦКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
Краеведение, как общественное явление русской жизни, имеет свою долгую 

историю, свои главные характеризующие особенности и свою способность к 
дальнейшему развитию. Каким мы его видим в нашей области в первой четверти 
XXI века? Мы его видим отнюдь не однообразным и способным обретать некото-
рые новые качества. К новым качествам можно, например отнести появление и 
развитие достаточно многочисленной краеведческой литературы и менее чис-
ленной, но живой и активной краеведческой журналистики. Мы относим к этому 
новые формы сообщения сведений о местном крае. И конечно, не можем не заме-
тить большую последовательность такой работы уже не только в больших го-
родах, но и в ряде районных центров и сельских мест.  И мы решимся сказать, что 
именно в них можно наблюдать наиболее интересные подходы к вопросам краеве-
дения, наиболее живой поиск новых форм работы и наиболее яркое проявление ее 
местных особенностей. В каких местностях Ярославии мы особенно ясно замеча-
ем такие качества краеведческой деятельности?  

 
 ГЕОГРАФИЯ ШИРОКА. Сразу хо-

телось сказать, что краеведение (не-
смотря на откат из школьных про-
грамм) повсеместно сохраняет свои по-
зиции в жизни местных сообществ. А 
немалая новина работы прослеживает-
ся во многих местах. Например, нам 
весьма симпатичны труды любимских 
и даниловских краеведов. Краеведение 
очень серьезно заявляет о себе в Рыбин-
ске, даже и в его епархиальных издани-
ях. Но наиболее краеведным нам пред-
ставляется ярославское левобережье – 
от Углича до Брейтова.  

 
Там оно не только сохранило вос-

требованность в районных изданиях, и 
не только издает привлекательные кни-
ги, ни и являет немало интересного в 
поиске новых путей работы. В частно-

сти, это хорошо заметно в Угличе, 
Мышкине, Некоузе, Брейтове, Марты-
нове, Учме и других местных родино-
ведческих центрах. Здесь это общест-
венное явление постоянно заявляет о 
себе, о своих трудах и о своем развитии. 
Последним, особо серьезным таким за-
явлением был выход в селе Мартыново 
книги С.Н.Темняткина «Я покону кац-
кого!» 

 КАКОВА ОНА? А книга внешне 
очень привлекательна, сочетая солид-
ное полиграфическое исполнение с 
оригинальностью формата и эксклю-
зивностью всего облика. Почтение 
внушает весьма взвешенное построение 
книги, богатое иллюстративное сопро-
вождение и тонкое цветовое разнообра-
зие, не изменяющее создателям книги 
ни на единой странице. Сразу нужно 
сказать, что в многоликой краеведче-
ской литературе ярославского левобе-
режья это издание стоит совершенно 
особняком, отличаясь от всего дотоле 
знаемого. Перед нами успешная реали-
зация творчески глубоко продуманного 
авторского проекта. Это один из при-
ятных случаев, когда автор не ограни-
чился серьезной работой с текстами и 
минимальной иллюстративной нагруз-
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кой. Здесь внимательно подобрано и 
старательно «отшлифовано» все – от 
первой страницы обложки до послед-
ней точки, и потому личностный под-
ход и местное своеобразие едино и 
ровно звучит во всем. С таким издани-
ем хочется долго общаться, не только 
вникая в его содержание, но и заново 
переживая прелесть смысловой и визу-
альной «беседы» автора с читателями. В 
этой «беседе» равно слышны самые 
разные ее «участники» - от хорошо по-
добранных заглавий до изящных «вы-
носок» номеров страниц. Перебирая 
страницы книги, тихо общаясь с ее 
мыслями и картинами, хочешь с боль-
шим удовлетворением сказать, что на 
Кадке создан маленький книжный 
краеведческий шедевр.  

 «КОНЦЕРТ» НА ДВА ГОЛОСА  

 
Н.Д.Русинов 

 

Слово «концерт» мы применили, 
конечно, не в прямом смысле, а чисто 
условно. Однако большой смысл у него 
есть, и далеко не отвлеченный. В книге 
все время звучит диалог ученого (про-
фессора Н.Д. Русинова) и краеведа (ав-
тора новой книги). Этот диалог очень 
хорошо согласован, и его звучание 
удачно выявляет этнографические осо-
бенности населения разных мест Мыш-
кинско-Угличского верхневолжья. Ис-
торически случилось так, что и левобе-
режье, и Заволжье в разные времена 

входили и входят то в угличские, то в 
мышкинские административные пре-
делы, а потому исследовательское вни-
мание оказывается в равной мере раз-
ным периодам былого и разным участ-
кам местной «географии». У этого 
«диалога» немало содержательных удач 
и немало внимательных исследователь-
ских замечаний. Но главная суть такого 
исследовательского «двухголосья», на 
наш взгляд, в том, что краевед весьма 
значительно углубляет и уточняет це-
лый ряд высказываний ученого. Здесь 
нет ни повторов – ни заимствований, 
здесь на наших глазах идет детальная 
проработка многих опорных пунктов 
этнической особости быта селений до-
лины реки Кадка. И перед читателями 
уважительно приоткрывается как бы 
«лаборатория» творческого общения 
двух больших знатоков изучаемого 
предмета.  

 ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРОИСТЕКАЕТ? 
А проистекает весьма интересный (и 
опять же нечастый!) случай краеведно-
го изучения одной конкретной русской 
местности. То есть перед нами – углуб-
ленный «открытый урок» этнографии, 
проводимый на живом материале. И в 
этом плане новой кацкой книге в нема-
лой мере методически присущ хоро-
ший педагогический обучающий ха-
рактер. Книга столь живо и ненавязчи-
во этнографична, что порой ее хочется 
принять некой хрестоматией кацких 
этнических проявлений. Но это было 
бы неуместным сужением ее значимо-
сти и ценности. Ее путь не только рас-
сказывающий, но и мыслящий, обла-
дающий ищущим характером. Приве-
дем один пример таких проявлений.  

Автор не ограничивается лишь 
«диалогом» с Н.Д.Русиновым (хотя в 
основном беседует именно с ним), но 
обращается и к другим исследователям 
ярославского верхневолжья. И в част-
ности, к работам О.А.Соцковой, при-
влекая выводы ее работ «Из наблюде-
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ний над диалектной лексикой Мыш-
кинского района Ярославской облас-
ти», «Особенности употребления гла-
гола в говорах Мышкинского района 
Ярославской области» и «Безударный 
вокализм говоров западной части 
Мышкинского Верхневолжья».               
Сведения и мнения Ольги Александ-
ровны для читателя это как бы иногда 
появляющийся «третий голос» крае-
ведного собеседования. И они говорят 
об очень важных основах истоков раз-
личия говоров коренных жителей раз-
ных частей Мышкинского района. Ос-
тановимся на этом. В науке давно суще-
ствует мнение о том, что на территории 
нашего района когда-то в раннем сред-
невековьи встретились потоки колони-
зации этих земель славянами. (От Смо-
ленска шли кривичи, а от Новгорода – 
словене). Это мнение специалистов 
лингвистики поддержано и подтвер-
ждено также исканиями археологов. 
Основная часть их находок в левобере-
жьи говорит именно о кривичах. Вещи, 
имеющие хождение у словен) и тем бо-
лее у вятичей (более югозападного сла-
вянского племени) встречаются гораздо 
реже.  

Но процесс становления местных 
говоров, очевидно, требует и обраще-
ния к более поздним временам; сперва 
к XIII-XV векам. Тогда территории, раз-
деляемые рекой Суткой, находились в 
весьма разных административных об-
разованиях. Первоначально это были 
княжества Угличское и Ярославское. 
Кацкий стан, находясь в Угличском 
княжестве, имел почти четкую границу 
с Верховским станом Ярославского 
княжества (а потом уезда) по реке Сут-
ке и менее устойчивую и понятную по 
реке Ломихе. Позднее эти пределы 
почти точно повторились в границах 
средневековых уездов и сохранились до 
самого конца XVIII века. Столь долгая 
административная разделённость не 
могла не помочь сохранению некото-

рых речевых и бытовых особенностей 
названных местностей. О речевых осо-
бенностях весьма основательно сказано 
в работах О.А.Соцковой. Приведем 
случаи некоторых бытийных различий. 
Например, на Кадке роспусками обыч-
но именуют летние повозки с деревян-
ными «крыльями» или «подушками» 
над колесами. В местностях восточней 
Сутки название часто относят к транс-
портному устройству, предназначен-
ному для перевозки особо длинных 
грузов (бревно или стопа теса). В назва-
нии другой повозки (полок) восточней 
Сутки ударение нередко ставили на 
второй слог. Название ящикообразной 
повозки (например, удобной для отвоз-
ки навоза) здесь издавна было простым 
– телега. А слово «грабарка», например 
в Мышкине, считали пришлым, при-
шедшим в войну с переселенцами из 
Украины и Молдавии, где она якобы 
служила особо хорошо для перевозки 
кукурузы, арбузов и других южных 
плодов. Мышкинцы считают, что это 
слово («грабарка») пришло вместе с во-
лами (тоже прибывшими с юга красно-
белыми спокойными, медлительными 
красавцами), трудившимися здесь поч-
ти до конца 50-х годов.  

Бытовых «разниц» в речи разных 
групп местного населения, живущего 
восточней и западней Сутки, прежде 
было немало, и они легко замечались. 
Например, в селениях по Ломихе вме-
сто слова «частоколина» употреблялось 
другое - «голинка». Слово «каракуля» 
произносилось через звук «К». И, ко-
нечно, речевых и бытовых отличий еще 
больше сохранилось в нашем Заволжьи. 
И это вполне понятно. Администра-
тивная отделенность его от других на-
ших местностей была гораздо дольше и 
гораздо глубже, сперва эти местности 
большей частью входили в княжество 
Юхоцкое (за владетелями которых со-
хранялось многозначительное титуло-
вание – Государь). Затем эти земли, и 
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даже значительно расширенные, стали 
княжением князей Мстиславских (их 
титул тоже был впечатляющим, «дер-
жавец Юхоцкий и Черемошский»). По-
том эти территории стали первым рус-
ским графством. Их владелец граф 
Шереметев здесь именовался «граф-
государь». Разумеется, в таком извечно 
отделенном от соседей «государстве» 
исконные особости сохранялись очень 
долго и устойчиво.  О речевых отличи-
ях весьма интересно и полно рассказа-
но в трудах О.А.Соцковой. А мы при-
ведем два примера отличий чисто бы-
товых. Первый из них – этот так назы-
ваемые БАННЫЕ ГОРОДКИ. Ничего 
подобного не было и нет в левобере-
жьи. Это яркая особенность северного 
новгородского влияния и сейчас сохра-
нилась на Юхоти во всей красе, а осо-
бенно выразительны банные городки в 
Могильцах, Литвинове, Городищах. 

 Вторая яркая новгородская осо-
бость – ограждение деревень. Эти впе-
чатляющие огорожи до сих пор целы в 
ряде селений Юхотщины, а в конце 70-
х годов и начале 80-х они были там по-
всеместно, и особо красивые и «фунда-
ментальные» в Антеплеве и Семенкове. 
«Отвода» и «отводки» (ворота и калит-
ки) содержались в хорошем порядке, а 
въезд в деревню машин и тем более 
тракторов был категорически запре-
щен! Все машины и тракторы могли в 
селение въезжать лишь в холодное вре-
мя года, когда земля замерзла или же 
подъезжать с гумен. Однажды шофёр 
редакции «Волжских зорь» 
М.В.Харюков въехал в деревню на на-
шем «шестьдесят девятом» - так как нас 
ругали! Как самых последних бестол-
ковцев, не имеющих уважения к чужим 
достойным порядкам и к правильному 
житью в Антеплеве. Чистота и впрямь 
была там едва не сказочная… У юхоц-
кого люда строгий порядок царил не 
только в деревнях, но и хоть на гумне, 
хоть в «загороде» (огороде). И это не 

только в береговых селениях, а и в ус-
торонних, как в Старове, Раменьи, Тер-
пилове…  

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ «ОГОРОДЫ» 

Книга С.Н.Темняткина дает ясное 
понятие о «тыне» и «огороде». Огороды 
– это по-кацки ограждения в полях и 
лугах, чтобы скотинка не забредала ку-
да не следует. В большом селе Рождест-
вено, откуда шла моя материнская ли-
ния родства, «огороды» доставляли не-
мало хлопот. Их требовалось очень 
много, и не все хозяева могли во время 
располагать и наличием хорошего ма-
териала и наличием рабочих рук. Про 
места плохой городьбы рождественцы с 
усмешкой говорили: «Огороды городи-
ли, чтобы мухи не ходили!» А в селе 
среди рабочей скотинки водилось не-
мало дерзостных своенравных лоша-
док, которых городьба вовсе не смуща-
ла. Например, таким был наш Карько, 
которые часто «махал» через огороды, а 
порой и повисал на них к досаде моего 
дедушки Ивана. «Черт тебя гоняет!» - 
упрекал он своего своенравного конька, 
разгораживая прясло огорода, чтобы 
снять кормильца с верхних продольных 
жердей. «Притчей во языцех» была на 
нашем конце села некая Агафья кото-
рая живучи без мужика в хозяйстве, ко-
нечно не могла сама надежно загоро-
дить свой участок общественной ого-
рожи. Лошадки успешно находили 
«агафьину» городьбу и одолевали ее. 
(«Тут дыра, и там дыра, а моя кобыла 
не была! А вот в «агафьину» дыру она и 
пролезла!» - приговаривал наш сосед, 
«ревизуя» разрушения в огородах). 
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ЖЕРЕБЕЙ И ЖЕРЕБЕЁК. 
 Замечательно прозвучал у автора 

рассказ о крестьянских «гербах» - зна-
ках, отличающих собственность кре-
стьянских хозяйства или их доли в об-
щественном добре.  Здесь автор знает 
больше профессиональных ученых, и в 
«диалоге» с ними его голос обретает 
большую силу и привлекательность 
для читателей. Я и сам невольно при-
нял участие в этой беседе, потому что 
мне было, что сказать о нашей семье 
крестьян Коркуновых из Рождествена.  
Мне хорошо памятен наш «герб», «три 
рубы» на «ножках» крайних верти-
кальных прорубин. (Так я стал девятым 
членом «клуба» знатоков фамильных 
кацких «поконниц»!) Наш «герб» был 
изображен на всех предметах крестьян-
ского хозяйственного инвентаря. Прав-
да, в неудобных местах (как на тонком 
грабловище) «рубы» не имели «ножек», 
изобразить их было бы очень затруд-
нительно. Жеребеёк с «рубами» у нас, 
конечно, был и я его очень жалел, когда 
эта интересная родовая вещица куда-то 
затерялась. Жеребеёк – совсем малень-
кий, кругленький, с изображением на-
шей «тамги» (нашего «герба). А вот же-
ребей – он очень большой, это та часть 
общественного угодья, что доставалась 
нам после жеребьевки. Дед сразу метил 
ее своей «метой», то есть своим «гер-
бом». По старости своей он нередко те-
рял свои сенокосные кулиги, но по обо-
значенной «мете» соседи помогали их 
отыскать. Так что полезно работали 
жеребейки, крестьянский «герб» весьма 
пригождался.  

 

 НЕ БЕЗ СТАРОЙ ОСНОВЫ!  
Новая книга Сергея Николаевича 

Темняткина, очень тактично и акку-
ратно выявляет бытийную этнографи-
ческую основу кацкой особости. Вни-
мательно прослеживая все проявления 
бытовой самости, она ведет читателей 
по всему кругу годовых деревенских 
дел, прислушиваясь ко мнениям про-
фессиональных ученых и высказывая 
собственные. Повсеместно на этом 
«земном круге» краевед богат результа-
тами «полевых изысканий» и сочно-
стью литературной речи. И это вполне 
понятно, во многих случаях ученым 
просто неведомы некоторые крестьян-
ские речения. Вот один малый пример. 
Н.Д.Русинов отмечает, что в ряде ис-
следованных им мест сено на возу 
«прижимают толстым колом-слегой». 
Мои предки эту «слегу» именовали 
словом «гнет». (Как и утяжеление на 
кадках с  разными солениями). И об-
ширные знания, которыми располагает 
автор, весьма помогают ему крепко «за-
столбить» особость своей территории. 
Да ведь и сам факт выхода такой книги 
уже сам по себе является очень видной 
и прочной исторической вехой). И это 
получается тем верней, что у соседей 
(«в других местах»), например на Ко-
рожечне, Улейме или Юхоти ни таких 
исследований – ни таких книг вовсе 
нет. Мы помним, что ученые генетики 
признавали кацкую этническую группу 
новообразованием. Однако… Однако 
новая книга С.Н.Темняткина очень яс-
но говорит, что у этой этнической 
группы есть немалая основа старой и 
даже древней самости. И книга это де-
лает с очень хорошим тактом и доброй 
любезностью к собеседникам и читате-
лям. … Что нам еще следует сказать о 
новой кацкой книге? А поздравить ее 
создателей с большим творческим ус-
пехом, что мы охотно и делаем!  

В. Гречухин. 
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III. МЫШКИН - СЕГОДНЯ 

 

НЕСМОТРЯ НА ЭПИДЕМИЮ 
Конечно, как деловая, так и гражданская жизнь в условиях пандемии во многом при-

тихла и утратила прежние «большие обороты». Но и то и другое отнюдь не останови-
лось. И мы хотим отметить некоторые события, получившие определенный обществен-
ный резонанс. 

СТАДИОН СТАЛ БОГАЧЕ 
Стадион имени братьев Бутусовых – это совре-

менное летнее спортивное ядро города и района, 
здесь есть хорошая база для индивидуальных и кол-
лективных занятий физкультурой и спортом. И каж-
дый год стадион улучшается. А нынче он получил 
новый объект (скейт-площадку) и два прошли мо-
дернизацию (беговая дорожка и воркаут). Новый 
объект включает семь элементов для практических 
занятий, а на беговой  и воркауте полностью заме-
нили покрытие, теперь оно – прорезиненное, гораздо 
более удобное и совершенное. Стадион уже с конца 
июля был открыт для занятий сборных команд. Точ-
но также работал и ФОК. 

РАБОТА ЗАВЕРШЕНА 
Это сказано о благоустройстве усадьбы Чисто-

вых. Строители находили возможности работать  
даже в условиях жестких ограничений массовых 
действий, направляя сюда малочисленные группы 
рабочих. Они постепенно завершили все благоуст-
роительные дела во дворе старой мельницы, вы-
полнили завоз и планировку грунта для газонов и 
устранили последние малые недоделки в огражде-
нии усадьбы. А когда сюда пришли косцы и «приче-
сали» новую газонную растительность, то и сама 
усадьба и ее ближайшее окружение словно помоло-
дели. Наш город обрел еще один привлекательный 
«узел» чистоты и порядка. 

СРАЗУ ЖЕ ГОСТИ 
Как только были частично сняты ограничения, 

так наш Народный музей был сразу востребован 
гостями. Это были группы реконструкторов истори-
ческих сюжетов. Самые увлеченные приезжали из 
Рыбинска, два тамошних клуба поклонников русской 
старины облюбовали для своих фотосессий терри-
торию нашей купеческой усадьбы «Махаев двор». 
Здесь к их услугам было многое – и купеческие апар-
таменты, и надворные постройки, и многие предме-
ты старинного «антуража». Театрализованные сцен-
ки и съемки занимали до целого дня. 

НА ЭТЮДЫ 
С частичным снятием ограничений совпали 

первые заезды в Мышкин столичных художников. 
Своей базой они, как обычно, избрали «Шуховское 
подворье». Хотя у него теперь уже новые хозяева, 
но они прекрасно сохранили все творческие контак-

ты с миром московских художников, и этюдная прак-
тика успешно продолжалась и нынче. Ее открыли 
группы самых юных живописцев, среди которых бы-
ли даже и ребята десяти-двенадцати лет. Их стайки 
появлялись во многих местах нашего города,  а все-
го чаще их можно было видеть на Студеном ручье и 
на основной территории нашего музея.  

Редколлегия «МЛ» 

 
В «царстве» газовиков 

А ЧТО НЫНЧЕ? 
Северное газовое объединения «Газпром 

трансгаз Ухта» ежегодно проводит смотр-конкурс 
«Лучшая служба по экологии газораспределитель-
ных станций». Зачет проходит по десяти показате-
лям работы. Нынче конкурс тоже будет проводиться. 
Напомним, что в прошлом мышкинские газовики уча-
ствовали в нем весьма успешно. И  в целом «яро-
славцы» тогда достигали хороших успехов. Пере-
славское ЛПУМГ занимало первое место, а  Мыш-
кинское ЛПУМГ – второе место. Какими будут ны-
нешние результаты? 

В СПОРТЕ ОНИ БЫЛИ ВЫСОКИМИ 
Нынешний год по причине пандемии пока был 

не слишком богат на события спортивной жизни. А 
вот в прошлом году успехи команд нашего ЛПУМГ 
были впечатляющими. Стоит вспомнить о них. Все 
участники спартакиады Ухтинского объединения бы-
ли разбиты на три группы (по семь участников). В 
нашей (третьей) группе выступали команды Мышки-
на, Переславля, Грязовца, Шексны, Приводина, 
Нюксеницы и Юбилейного. В летней части спарта-
киады соревнования проходили по шести видам 
спорта. Какими были успехи наших земляков? Они 
были четвертыми по шахматам и первыми по плава-
нию, футболу и гиревому спорту. Команда в своей 
группе заняла первое место. На втором были приво-
динцы, а на третьем команда Грязовца. 

В месяцы до пандемии мышкинцы выступали 
довольно успешно. Например, в Вологде на состяза-
ниях бильярдистов, идущих в зачет спартакиады, 
наша команда была пятой а в личном зачете Евге-
ний Соколов занял третье место. А в настольном 
теннисе и командный зачет был весьма достойным, 
у мышкинцев – второе место в своей группе. 
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IV. ВЗГЛЯД В БЫЛОЕ 

  

«МАЛЕНЬКИЙ 
 ПЕТЕРБУРГ» 

Искусствоведы, рассказывая о старин-
ном Мышкине, нередко называют его 
«маленьким Петербургом» или еще чаще 
«городом классической провинции». Как 
известно, первыми к таким, прямо ска-
зать, очень красивым и обязывающим 
определениям пришли еще в зрелые, со-
ветские времена авторитетные специа-
листы градоведения Ю.Я.Герчук и 
М.А.Домшлак. Юрий Яковлевич Герчук – 
автор очень многих статей и книг по рус-
скому градоведению и русскому изобра-
зительному искусству. В нашем городе он 
побывал не раз и именно ему принадле-
жит честь «открытия» его как некоего 
естественного заповедника архитектуры 
XVIII-XIX веков. 

Последующие исследователи много и 
активно разрабатывали тему сохранения 
в Мышкине многочисленных памятников 
провинциальной классической архитек-
туры и декоративного искусства. Их за-
ключения были весьма лестными для 
малого города, где даже в конце XIX сто-
летия было всего лишь 30 каменных до-
мов, столько же «полуторных» (то есть 
полукаменных), а остальные – бревенча-
тые. Исследователей удивляло и восхи-
щало огромное количество построек, 
полностью сохранявших облик XIX сто-
летия. И по самому первому советскому 
перечню памятников истории и культу-
ры даже самых убедительных в своей 
ценности оказалось более семи десятков. 
И все они когда-то были построены «с 
оглядкой» на столичные петербургские 
вкусы. И определение «маленький Пе-
тербург» современный искусствовед 
С.В.Кистенева вынесла за пределы Рос-
сии, именно так она поименовала Мыш-
кин в одной из своих статей, опублико-
ванных в Париже. 

Современные специалисты в 60-70 го-
ды не раз шутили о Мышкине: «Тут что 
ни дом – то памятник. А где же неценная 
застройка?!» Целый ряд специалистов 
искусствоведения, начиная с таких вели-
ких ученых как В.Л.Глазычев и Г.М.Лаппо, 

продолжали исследование Мышкина по 
линии градостроительства. Но дальше и 
глубже всех пошел современный урба-
нист В.Р.Крогиус. Он включил Мышкин в 
число самых уникальных городов России, 
которых насчитывается по его классифи-
кации всего девять. В этой группе Мыш-
кин значится рядом с такими грандами 
градостроительства как Суздаль и Дер-
бент. Автор обоснованно перечисляет 
высокую культурную значимость Мыш-
кина как прекрасный пример удачного 
взаимодействия произведений Человека 
и произведений Природы, сохранения в 
градостроительстве классических прин-
ципов и содержательную культурную и 
гражданскую жизнь малого города. В 
своей публикации мы кратко коснулись 
ряда суждений известных российских ис-
кусствоведов не для того, чтобы еще раз 
напомнить землякам о культурных дос-
тоинствах их малой родины. Нет, это 
лишь отправная точка к дальнейшему 
рассуждению. А оно о том, что старинно-
му Мышкину была свойственна не толь-
ко градостроительная ценность, он в не-
малой мере обладал и произведениями 
изобразительного и декоративного ис-
кусства. 

В.Л.Глазычев 

Собственно, об этом было известно 
еще и очень давно. Об этом писали такие 
замечательные знатоки провинциальной 
России как И.С.Аксаков и В.П.Мещерский. 
(Мещерский не без удивления сообщал в 
своих письмах, что к его удовольствию в 
Мышкине он нашел прекрасные образцы 
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проникновения высокой роскоши в 
уездный мир, появление богатых приме-
ров искусства в купеческом быте). 

Касались этих вопросов и иные иссле-
дователи. Но важно, что  к этому подхо-
дил самый критичный в восприятии рус-
ской провинции автор, князь Владимир 
Петрович Мещерский. В большинстве 
своих провинциальных впечатлений он 
резко отрицателен, а вот в мышкинском 
случае – отзыв самый положительный! 

А удивление современных исследова-
телей вполне понятно. У них сегодня 
слишком мала, так сказать, предметная 
база для наблюдения и выводов. То есть 
ее почти что и совсем нет, бури револю-
ции и последующих лет почти полностью 
смели культурные ценности малого го-
рода по части оформления жилищ. Это 
была изумительная по своей жестокой 
последовательности эпоха уничтожения 
культурных ценностей. После этих по-
громов почти не осталось не только про-
изведений культуры, наполнявших особ-
няки и усадьбы, но и самих этих усадеб и 
особняков. В большинстве они стреми-
тельно исчезли, словно растаяли, а не-
многие оставшиеся были совершенно 
опустошены и немало искалечены. 

Лишь в очень немногих уцелевших ос-
татки классических оформлений интерь-
еров – это фрагменты комнатных роспи-
сей и кафельные печи (или их остатки). 
Поэтому современным исследователям 
затруднительно судить о былой само-
достаточности нашего города по части 
наличия в нем произведений оформле-
ния интерьеров. 

Однако прошлое порой может напом-
нить о себе более чем убедительно. Об-
ратимся к одному из лучших свиде-
тельств об этом, к слову ведущего спе-
циалиста советской эпохи по оформле-
нию старинных интерьеров. Это 
А.М.Кучумов, по происхождению яросла-
вец, мологжанин. В своей книге «Убран-
ство русского жилого интерьера XIX ве-
ка» (Л.1977) он рассказывает о проник-
новении в Провинцию городских сто-
личных стилей. 

Его рассказ многопланов. Например, 
говоря о классических домах первой по-
ловины XIX века, он немало внимания 
уделяет архитектуре и всему обустрой-

ству нижних (цокольных) этажей, особо 
отмечая сводчатые помещения и желез-
ные двери кладовых комнат. Все это в 
точности соответствует и мышкинским 
домам Чистовых, Литвиновых, Гробовых, 
Ганцевых и целому ряду других. И сего-
дня эти ранние архитектурные решения 
прекрасно видны в цокольном этаже 
Опочининской библиотеки и они сохран-
ны еще в нескольких мышкинских домах, 
несмотря на крайне плохое к ним отно-
шение и на резкий подъем грунтовых 
вод, вызванный созданием большой Вол-
ги. 

А.М.Кучумов интересно повествует о 
внутренней планировке провинциаль-
ных купеческих построек, системах их 
лестниц, коридоров, отопительных уст-
ройств с выносом топок на лестничные 
площадки. (Как тут не вспомнить чис-
товские дома, где все печи устроены 
именно так…) особенно пристальное 
внимание исследователь уделяет мебли-
ровке купеческих и дворянских интерье-
ров в русской Провинции. А для приме-
ров, для иллюстрирования своих сооб-
щений он привлекает пять городов. Че-
тыре из них – это губернские центры – 
Ярославль, Кострома, Вологда, Калуга. А 
пятый город – уездный центр. И это 
Мышкин. Как видим, ведущий специа-
лист русского интерьера для примера 
уездных обстоятельств не нашел во всей 
России более убедительного и яркого 
случая, чем «маленький Петербург»! 

Автор рассказывает о произведениях 
лучших тогдашних российских мебель-
щиков Тура и Гамбсов. Особенно внима-
телен он к изделиям фирмы Андрея Тура. 
Он впечатляюще повествует о гарниту-
рах «мебели из орехового дерева темной 
тонировки с легкой сглаженностью 
рельефа резьбой из «рокайлей», плоских 
листьев, цветов плодов и так далее. В об-
вязках спинок и сидений, в фигурных 
вырезных крышках столов, в завершении 
шкафов господствовали волютные линии 
изогнутых контуров. Все в этих предме-
тах выпукло, выгнуто, закруглено. И во 
всем великое разнообразие форм!» 

Вот с таким немалым восхищением 
рассказывал замечательный советский 
искусствовед о произведениях братьев 
Гамбс и Андрея Тура, лучших мебельщи-
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ков Российской империи. 
А вот нам, читающим эти строки, та-

ковая мебель в Мышкине хорошо памят-
на, мы немало видели остатков таких 
мышкинских гарнитуров в 50-60 годы 
прошлого века. Таковые шкафы стояли в 
жилом доме сотрудников мышкинского 
техникума, таковое кресло служило ра-
ботникам прорабского участка КБО, а на 
туровском диване сиживали кочегары 
угольной котельной техникума… Пом-
ним мы и туровские стульчики с нежной 
васильковой обивкой, выброшенные на 
свалку. (Один из них нам отдали в музей, 
предварительно тщательно разломав на 
шесть частей, то есть законно подгото-
вив к списанию и передаче нам…) 

Помним мы и каминные золоченные 
громадные часы с античными скульпту-
рами и синими фарфоровыми вставками 
(Кучумов и о таких рассказывал, относя 
эти произведения к «стилю помпадур», 
любимому в середине XIX века). 

Он заявляет, что таковые изделия 
встречались в Провинции, особенно 
кресла и диваны были очень близки по 
исполнению к мебели императорской 
гостиной Гатчинского дворца, созданной 
в 1858 году. И его правота безусловна, 
мышкинская чистовская мебель едва не 
является родной сестрой гатчинских 
гарнитуров. И не стоит этому удивлять-
ся, ведь бывало мышкинский купец пер-
вой гильдии Петр Евгеньевич Чистов с 
достоинством отмечал, что его апарта-
менты «мебелируются у тех же мастеров, 
где и Государь Император себе мебель 
заказывает!» 

И почти о таких же случаях говорит и 
А.М.Кучумов в своей книге: «Даже в та-
ком маленьком городе, каким был Мыш-
кин, в домах, построенных купцами Чис-
товыми, и сейчас сохраняется целая кол-
лекция кафельных печей архитектурного 
типа с тонко выполненными скульптур-
ными рельефами» (стр.7). Да, это тоже 
питерская работа, исполненная там, бе-
режно доставленная оттуда и мастерски 
смонтированная здесь, в Мышкине. 

… Мы уже говорили о том, что рево-
люционные бури и небрежность после-
довавшей эпохи мало что оставили из 
того богатства произведений высоких 
стилей, которыми когда-то обладал наш 

город. Это коллекции печей в зданиях 
Опочининской библиотеки и колледжа, 
росписи потолков в главных зданиях 
этих усадеб, малочисленные образцы ме-
бели сохранены нашим музеем… 

Но иногда случаются счастливые 
встречи, которым, казалось и быть-то уж 
никак не суждено. 

 Одна из них произошла совсем недав-
но. Москвичи Меркуловы приобрели в 
Мышкине сильно изжитой, в немалой 
степени изветшавший дом дворян Ло-
сицких, когда-то построенный здешним 
доктором, известным краеведом 
Г.В.Костровым. Новые хозяева с большим 
уважением отнеслись к стародавнему 
дому и решили сохранить его основные 
части, а в их числе первоначальную пла-
нировку, печи, полы. А остальное сохра-
нить уж только по возможности. И вот, 
снимая наслоения обоев на потолках, они 
с взволнованным удивлением обнаружи-
ли остатки росписей! Это следы чудом 
сохранившейся отделки первой полови-
ны XIX века. 

 Тогда было модно украшать интерье-
ры росписями на классические мотивы – 
вазоны, балюстрады, цветы, орнаменты… 
Вот такая роспись вдруг неожиданно и 
заявила о себе, проглянув отдельными 
фрагментами сквозь поздние наслоения. 
Кто ее создавал? 

Может быть, художники из артели 
знаменитого Тимофея Медведева, распи-
савшего наш Успенский собор? Может 
быть, крепостной художник Уткин, нема-
ло специализировавшийся на отделке 
дворянских особняков? Может быть… Не 
разглядеть сквозь толщу годов. Но это 
еще одно прелестное свидетельство, того 
что именование «маленький Петербург» 
городу давали не напрасно. Юрий Яков-
левич Герчук так и писал, что свои 
строительные и оформительские вкусы 
мышкинские купцы и лоцманы везли 
сюда прямо из северной столицы, из ве-
ликого Санкт-Петербурга. 

И.Савельев. 
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V. ПО СТРАНИЦАМ ИНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

ПАМЯТЬ О ДОСТОЕВСКИХ НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ 
Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский в своих произведениях ос-

тавил нам глубокие и яркие картины российской жизни XIX столетия. Убедительная 
типичность созданных им образов тогдашних русских людей так жизненно достоверна, 
что каждый город, каждая местность нашего Отечества могут узнать в них многих 
землячески родных им людей. А целый ряд русских городов обоснованно связывает себя с 
жизнью и творчеством великого классика родной литературы. Одни это делают по со-
бытиям судьбы писателя, другие – по особо ярким моментам его творчества, третьи – 
по родственным связям Ф.М.Достоевского (например именно так связан с ним Яро-
славль). 

 Мышкинские краеведы всегда высказывали мнение о том, что наш город имеет свое 
живое отношение к творчеству Федора Михайловича Достоевского. И это отношение 
весьма конкретно и даже достаточно необычно. Они полагали, что фамилию героя своего 
главного произведения – романа «Идиот» Достоевский воспринял именно от именования 
нашего города. Пути  прихода автора к такому решению называли разные. Одни искате-
ли (в их числе например известный российский журналист И.Б.Медовой) указывали на га-
зетное происхождение этой связи, когда при поисках Достоевским фамилии своего героя 
он остановил внимание на происшествии с одним из граждан нашего города. 

Другие говорили об информации, пришедшей к писателю от его брата Андрея Михай-
ловича Достоевского, много лет работавшего в нашей губернии и хорошо знавшего Мыш-
кин. (Андрей Михайлович проектировал некоторые здания в нашем городе и уезде). 

Мы не можем утверждать, какая из этих линий информации была для писателя бо-
лее важной и влиятельной и вполне допускаем, что обе они сыграли свою роль в выборе 
весьма примечательной фамилии героя романа (князь Мышкин). Во всяком случае мы все-
гда готовы уделить внимание и тому и другому источнику информации. 

 В нашем музее уже не первый год действует выставка, посвященная этой темати-
ке. Ее организовала заслуженный работник культуры России Г.А.Лебедева. много интере-
совавшая мотивами творчества Достоевского. И мы всегда со вниманием относимся ко 
всем исследованиям, которые ярославские ученые посвящают Достоевскому. Очередным 
таким исследованием стала работа В.М. Марасиновой, доктора исторических наук, 
профессора Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова. 

Виктория Михайловна называла ее – «Семейная история Достоевского в городском 
пространстве Ярославля», эта работа опубликована в сборнике «XIX Всероссийские 
Иринарховские чтения» (Борисоглеб. 2016). В нашем кратком обзоре мы осветим основ-
ные части этого исследования. 

… Автор начинает свое сообщение с 
рассказа о семье родителей 
Ф.М.Достоевского, повествуя о них са-
мих, московском периоде их жительст-
ва, их детях  и об отношениях братьев 
Федора и Андрея, «близкие отношения 
которых никогда не прерывались, и Ан-
дрей всегда  восхищался гением стар-
шего брата». 

Далее она сообщает о профессио-
нальной карьере Андрея Михайловича, 
«большая часть которой была связана 
с ярославским краем». Андрей Михай-
лович прослужил здесь четверть века – 
с 1865 по 1890 год. Сначала он был в 
должности ярославского губернского 

архитектора, а потом как губернский 
инженер возглавил строительное отде-
ление Ярославского губернского управ-
ления. 

Как известно, Андрей Михайлович 
написал воспоминания о своей жизни, 
начиная с детства и до 1871 года. По-
сле него осталось большое эпистоляр-
ное наследие, в том числе 17 писем 
великого писателя, обращенных к брату 
и два письма его самого, обращенные к 
Федору Михайловичу. 

Все эти письма хорошие свидетель-
ства их добрых родственных отноше-
ний, в них много и сердечно звучат мо-
тивы семьи, родства, дружбы. (Автор 
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напоминает, что семья всегда была 
светлым явлением для писателя, и по-
сле смерти старшего брата Михаила он 
взял на себя все его долговые обяза-
тельства, тяготевшие над тем до конца 
жизни). 

Виктория Михайловна много внима-
ния уделяет отношениям Андрея и Фе-
дора, подчеркивая их глубоко уважи-
тельный и дружественный характер. 

Затем она переходит к повествова-
нию о жизненном пути Андрея Михай-
ловича. Об его учебе в училище граж-
данских инженеров (будущем Институ-
те гражданских инженеров). Исследо-
ватель не обошла своим вниманием и 
арест Андрея Михайловича по делу 
петрашевцев. Как известно, старший 
брат (будущий великий писатель) по 
этому делу был присужден к смертной 
казни, которую потом заменили катор-
гой и солдатской службой. Брат Андрей 
находился в заключении недолго, и по-
сле ареста самого старшего из них, 
брата Михаила, был оправдан. Но сто-
личный период службы, для него про-
должаться, конечно, не мог, и Андрей 
Михайлович продолжал ее уже в Про-
винции. Он служил в Елизаветграде 
(будущем Кировограде). Здесь у него 
создалась семья, которая обрела пяте-
рых детей (три сына и две дочери). 

Служба Андрея Михайловича  Дос-
тоевского продолжалась в Симферопо-
ле и Екатеринославе, где им спроекти-
рованы и построены мужская гимназия 
и Гостиный двор. А с августа 1865 года 
он служил в Ярославле. 

В нашем губернском центре ему до-
велось руководить проектированием, 
строительством и реконструкцией кор-
пусов присутственных мест в Ярослав-
ле и уездных городах, Губернаторского 
дома, Дома призрения ближних, Мари-
инской гимназии и других объектов. 

 
Андрей Михайлович Достоевский 

много работал с постройками ярослав-
ской епархии. Автор отмечает следую-
щие объекты: трапезная и колокольня 
храма Благовещения в Ярославле, 
расширение храма села Сигорь Углич-

ского уезда, церкви села Красное Рос-
товского уезда. Ему принадлежали 
проекты церкви в селе Малое Богород-
ское Мышкинского уезда, дома служи-
телей церкви Иоанна Предтечи в Яро-
славле, проект храма в Брейтове, коло-
кольни в селе Дмитриевское Пошехон-
ского уезда и колокольни в селе Зако-
бякино Любимского уезда. 

Автор сообщает, что в 70-е годы 
Достоевский готовил много проектно-
сметных документов для мукомольных 
мельниц и разных заводов – трех лес-
ных, винокуренного, картофелеперера-
батывающих, а также для пожарной 
части в городе Молога. 

В 80-е годы Достоевский делал про-
екты здания спичечной фабрики купца 
И.Н.Дунаева, чугунно-литейного и ме-
ханического заводов П.А.Федосеева. 
Тогда же он выполнил проект расшире-
ния Меленковской льняной мануфакту-
ры (ныне в поселке Красные Ткачи), 
проект здания белильного предприятия 
купца В.Г.Маругина у села Великого. 

В 1890 году он исполнил проект пя-
тиэтажного корпуса паровой мельницы 
в городе Пошехонье купцов Шалаевых 
и проект дома купцов Ворохобиных в 
Данилове. 

Кроме работ для новостроек 
А.М.Достоевский занимался ремонтно-
реставрационными работами в Ростов-
ском кремле, он являлся членом комис-
сии по всем работам на этих кремлев-
ских объектах и осуществлял техниче-
ское руководство всеми реставрацион-
ными трудами. 

Затем в 1890 году он вошел в Комис-
сию по реставрации угличского «Двор-
ца царевича Дмитрия». Дворец изна-
чально предназначался для открытия 
«Музея отечественных древностей». 
Церемония его открытия совпала с по-
сещением Углича великим князем Сер-
геем Александровичем и великой кня-
гиней Еленой Фёдоровной. 

Виктория Михайловна рассказывает 
и про общественную деятельность 
А.М.Достоевского, особенно об его уча-
стии в деятельности Ярославской Уче-
ной Архивной комиссии. Оно началось 
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с самого первого ее заседания в ноябре 
1889 года.  

В кругу близких людей Андрея Ми-
хайловича был такой яркий человек как 
поэт и краевед Леонид Николаевич 
Трефолев. У них сложились глубоко 
дружественные и теплые отношения. 
Именно по его товарищескому настоя-
нию Андрей Михайлович написал свою 
книгу воспоминаний. 

В 1896 году Достоевский переехал в 
Санкт-Петербург к своей старшей до-
чери Евгении (жене известного геогра-
фа М.А.Рыкачева). Его супруга к тому 
времени уже ушла из жизни, это случи-
лось еще и при бытности семьи в Яро-
славле. В столице Достоевский прожил 
недолго, он покинул земной мир в мар-
те 1897 года. Таким образом, большая 
часть его трудовой жизни прошла в 
Ярославле. 

И здесь это хорошо помнят и знают о 
местах, связанных с памятью семьи 
Достоевских. Это дом 13/5 на пересе-
чении Флотского спуска и улицы Голу-
бятной, дом на улице Ушинского (12) 
бывшая гостиница Пастуховых (ныне 
здание Главного Почтамта). Имя архи-
тектора А.М.Достоевского носит яро-
славская школа №21. 

А ВОТ ЗДЕСЬ  нам есть что добавить 
к данному обозрению. Мы полагаем, 
что и в работе Виктории Михайловны и 
в мнениях мышкинских краеведов есть 
некий пробел в повествовании о связях 
ярославской земли с Достоевскими. И 
этот пробел, в частности, мог бы мно-
гое решить в поиске ответа на вопрос, 
где же великий прозаик «нашел» фа-
милию для главного героя своего само-
го значительного произведения. 

Все хорошо знают об Андрее Михай-
ловиче Достоевском и его служебных 
касаниях дел в городе Мышкине и его 
уезде. Но знатоки этого вопроса недос-
таточное внимание уделяют духовной 
стороне жизни Достоевских. А именно 
тому моменту, кто являлся духовником 
Андрея Михайловича. А как давно из-
вестно, им был настоятель Исаакиев-
ского собора в Санкт-Петербурге 
о.Петр Смирнов.  

 
Настоятель о.Петр (Смирнов) 
 

А отец Петр родился и жил в городе 
Мышкине в семье здешнего протоирея 
о.Алексия Смирнова.  И став видным 
столичным иереем, выдающимся бого-
словом и редактором церковных пе-
риодических изданий, он сохранил са-
мые близкие и теплые отношения со 
своей мышкинской семьей и обществом 
нашего города. И со своей стороны не-
мало способствовал его духовному 
развитию и продвижению и повышению 
известности. В частности известны его 
творческие контакты с нашим благо-
чинным (будущим митрополитом Ага-
фодором). 

 В Мышкине о тех временах напоми-
нает прекрасный надгробный памятник, 
который создан на могиле о.Алексия 
Смирнова, в его создании большое 
участие принимал о.Петр. 

Но это еще не все. Известно, что 
о.Петр Смирнов был также духовником 
тетушки Андрея Михайловича госпожи 
Куманиной. То есть с семьями Достоев-
ских он имел широкое и частое обще-
ние, и имя нашего города в этих кругах 
было хорошо известно. Не являются ли 
эти обстоятельства ключом к отгадке, к 
ответу на вопрос, где же «нашел» ве-
ликий писатель фамилию для своего 
главного героя? 

Редакция «МЛ» 
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VI. ТЕМА, НЕВЗЫСКНАЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАУКОЙ

О НЕЗАБЫТОМ 
 
 ТРАГЕДИЯ «ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ» 

Давно известно, что в любой войне ХХ сто-

летия были не только две главные противо-

борствующие силы (условные «белые» и ус-

ловные «красные»). Были в ней и третья сила 

– крестьянство, нередко пытавшееся высту-

пать самостоятельно и собственными силами 

защищать свои  интересы. Так было и в Рос-

сии; начиная с 1918 года по 1920 год кресть-

яне много раз пытались возвысить голос в 

отстивании своих самых насущных прав. Не-

редко это выливалось в вооруженные высту-

пления. 

Самыми мощными стали восстания в Сиби-

ри, на Украине и в Тамбовской губернии, где 

крестьянские повстанческие силы смогли об-

рести серьезную организованность и добить-

ся немалых военных успехов. Всем известны 

имена самых ярких крестьянских вожаков 

Антонова, Махно, Щетинкина… Эти, отнюдь 

не безупречные герои нашей гражданской 

войны, крепко вписали свои имена в русскую 

историю.  

Та война, то эпизодически вспыхивающая в 

разных местах России – то полыхавшая по-

жарами, охватывавшая большие территории, 

сказала о себе почти повсеместно. В том чис-

ле и в верхневолжских губерниях, Тверской и 

Ярославской. Здесь она не обретала такого 

размаха, как на Дону или в Сибири, но вос-

стания загорались часто и завершались нема-

лыми жертвами. 

Нам случалось неоднократно обращаться к 

этой трудной и горестной теме и посвятить 

ей некоторые из своих краеведческих публи-

каций. Последней из них была довольно объ-

емная наша работа, печатавшаяся с продол-

жениями в нескольких номерах «Угличской 

газеты». 

 Почему мы опубликовали ее не в наших 

районных изданиях, а в газете соседнего рай-

она? Потому что к чести этого периодическо-

го издания оно проявило серьезный интерес к 

крестьянским восстаниям 1918-20 годов. 

И в целом, начиная с 2017 года, заметно по-

высилось количество публикаций по этой те-

матике, авторами которых были и профес-

сиональные  историки. В нашей области с 

такими материалами, на наш взгляд, особен-

но внимательно и объективно работал про-

фессор ярославского университета имени 

П.Г.Демидова А.А. Данилов. А среди работ 

тверских исследователей наше внимание 

особенно привлекла книга кандидата истори-

ческих наук К.И.Соколова о крестьянских 

восстаниях в Тверской губернии («Пламя над 

Волгой». Москва, 2017). Большая полнота 

приводимых в ней сведений и строгое следо-

вание реалиям освещаемой эпохи вызывает 

желание поделиться своими мыслями об этом 

издании и сопоставить ярославские события 

тех лет с тверскими. Тем более, что автор ка-

сается крестьянских восстаний в нашей гу-

бернии и в частности в Мышкинском уезде. 
 

БЛАГИЕ НАДЕЖДЫ 

Автор кратко характеризует «политическое 

безвременье» (ноябрь 1917 – мая 1918 года) 

когда тверская Деревня с разной мерой спо-

койствия, но в целом очень мирно восприня-

ла революционные события, происшедшие в 

Петрограде. Ясного понимания глубины на-

чавшихся изменений не было почти нигде, а 

были надежды на то, что придет долгождан-

ный мир и как-то поскладней пойдет вся кре-

стьянская жизнь (ведь власть-то теперь, гово-

рят, что народная!). 

От этой власти ждали облегчения налогов, 

помощи в налаживании крестьянских хо-

зяйств и прибавления земельных владений. 

Где взять эту землю для желаемого прибав-

ления? Какое-то ее количество виделось в 

казенных территориях, что-то мыслилось за-

брать у ведомств. О церковных землях, ка-

жется, ничего не говорилось,  а о помещичь-

их? Здесь мнения оказались достаточно раз-

ными. Наиболее радикально настроенные 

мужики хотели отобрать у помещиков все их 

имения. А например в Ржевском уезде были 

случаи, когда «крестьяне выступали в защиту 

помещичьих имений, требуя их сохранить, не 

разорять «правильные хозяйства». А в целом 

тверское крестьянство ожидало от новой вла-

сти благоволения к себе, понимания своих 

нужд и очень хотело, чтобы Власть ограни-

чивалась сбором налогов и не вмешивалась в 

крестьянский мир, который испокон веков 

все свои житейские вопросы решал сам – от 

хозяйственных до судебных. Должна оста-

ваться в своей силе большая власть сельского 
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схода, крестьянское традиционное право и 

деятельность земства. 

Но этим надеждам было суждено развеяться 

впрах. Новой власти не только не были нуж-

ны сила крестьянской общины, традиционное 

право и труды земства… Она все это реши-

тельно отрицала и вскоре приступила к унич-

тожению этих основ деревенского бытия. 

 
Об этом К.И.Соколов говорит четко и ясно: 

«Разгоняли всенародно избранные земства, с 

мнением жителей не считались». 

Да, именно так было и в нашем Мышкин-

ском уезде. А самым ярким примером стал 

оносовский случай. Оносовская волость от-

личалась очень активной и содержательной 

земской деятельностью.  Здешнее земство 

много трудилось по улучшению сельского 

хозяйства и было на этом направлении безус-

ловным лидером в нашем уезде. Они систе-

матически организовывали курсы по агроно-

мии и зоотехнии, выделяли опытнические 

экспериментальные участки полей, где при-

меняли все новые тогдашние агротехниче-

ские приемы. Волостное земство большое 

внимание уделяло проведению выставок 

продукции своего сельского хозяйства и не-

редко даже брало на себя задачу организации 

и обеспечения таковых всеуездных меро-

приятий. 

Очень интересовались местные земцы коо-

перативным делом и вопросами переработки 

крестьянской сельскохозяйственной продук-

ции. И на этом пути они имели неоспоримые 

успехи, волость шла впереди многих в делах 

улучшения крестьянского производства. И 

даже нашлись силы и средства построить в 

Оносове весьма современный сыродельный 

завод и организовать его коллективное ис-

пользование крестьянами. И население во-

лости всецело доверяло в производственных 

делах своему земству и высоко оценивало его 

работу. 

И когда революция привела к созданию но-

вых органов местной власти (Советов), то в 

Оносовской волости крестьяне вновь дружно 

избрали … земство! И заявили, что не жела-

ют отказываться от этой многократно прове-

ренной и испытанной формы самоуправле-

ния! Уездной власти пришлось их «вразум-

лять», послав в Оносово карательный отряд с 

пулеметом. 

И в Оносове под угрозой репрессий созда-

ли-таки Совет, включив в него не только всех 

беднейших, но и заведомых тунеядцев. Мож-

но полагать, что таковые же явления были и  

в Тверской губернии. К.И.Соколов об этом 

говорит с краткой выразительностью: «Мар-

гиналы полезли в Советы…» 

И для примера приводит один из Советов 

Ржевского уезда: «В него почему-то в основ-

ном вошли люди, судимые за мошенничест-

во, которых крестьяне откровенно называли 

«подонками общества». Все имущество, рек-

визированное в помещичьих имениях, оказы-

валось у членов Совета или у их знакомых. 

Кстати, даже советские историки писали о 

том, что подобные случаи происходили по 

всей Тверской губернии». 

Мы со своей стороны не располагаем столь 

полным знанием, чтобы сказать за всю Яро-

славскую губернию, но в Мышкинском уезде, 

самом земледельческом, такое положение 

оказалось почти повсеместно. И, как и у тве-

ричан, ничего хорошего для крестьян не 

обещало. И такие опасения вскоре подтвер-

дились. 
 

«ЧТО ДЕЛАЕТ ВЛАСТЬ? ГРАБИТ!» 

К лету 1918 года такое впечатление сложи-

лось у большинства тверских крестьян. Как 

мы уже говорили, их главное желание заклю-

чалось в том, чтобы Власть не вмешивалась в 

жизнь Деревни. А в реальности эти вмеша-

тельства становились все грубей и все мас-

штабней. Поборы и провинности все возрас-

тали, и к ним прибавлялись самочинные ме-

стные «налоги» и откровенные реквизиции, 

объявленные местными Советами, в которых 

главенствовали как самые ультрареволюци-

онные элементы, так и откровенные маргина-

лы и вчерашние уголовники, которые до ре-

волюции крестьянам были хорошо известны 

как явные отбросы общества… 

И все это еще усугублялось разрушением 

всего хозяйства страны, при котором про-

мышленность фактически перестала давать в 

деревню свою продукцию. Но одновременно 
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с этой Деревни жесточайше требовали отда-

вать Городу все так называемые «излишки» 

продовольствия, оставляя на местах лишь 

крохи, обрекая крестьян на голод. 

Автор книги с цифрами и фактами в руках 

показывает, что таковое положение воцари-

лось повсеместно. И оно пришло даже в мес-

та еще недавно совершенно благополучные. 

Например, так было в соседней с нашей гу-

бернией Чамеровской волости. 

Здесь волостной Совет сохранил вполне 

здравомыслящий состав своих депутатов и 

сотрудников. Они не допустили голода в сво-

ей волости, а немногочисленную бедноту ор-

ганизованным порядком обеспечивали хле-

бом, выделяя для нее по десять фунтов с ка-

ждого крепкого хозяйства. Но и в этой волос-

ти произошли резкие выступления любите-

лей «все отобрать и поделить», возглавлен-

ные уголовником Громовым. Вооружившись, 

они захватили власть в волости и повели по-

вальные грабежи. (Даже вынимали серьги из 

ушей крестьянок). 

Это лишь один из многочисленных случаев. 

И крестьяне все больше убеждались в том, 

что от их ожиданий доброго отношения со 

стороны новой власти и праха не осталось. 

Тяжко повлияла на них и еще одна новая по-

винность – подводная. То есть отобранный у 

тебя хлеб ты же в город и вези. А если отка-

жешься – то могут применить законы военно-

го времени! 

Автор верно говорит о сложившихся в Де-

ревне настроениях: «Крестьяне просто не 

могли понимать логики действия государст-

ва, притеснявшего зажиточных и крепких 

крестьян» и доводившего уже всех до полно-

го разорения. Бесконечные реквизиции про-

довольствия, проводимые во всех волостях и 

всех уездах, создавали у крестьян устойчивое 

представление о бесчеловечности и неспра-

ведливости новой власти. И, например в воз-

звании крестьян Телятовской волости Весье-

гонского уезда было сказано предельно чет-

кую, что новая власть пришла, чтобы грабить 

простой народ. 

 А против недовольных у нее всегда была 

под рукой вооруженная сила. И она всегда 

являла готовность на самые жестокие меры. 

Вот яркий пример. В Старицком уезде мест-

ная власть для устрашения населения наду-

мала провести всеуездную «Варфоломеев-

скую ночь», что бы за один раз перебить весь 

«буржуазный элемент». Копии этого доку-

мента были разосланы по волостям, и это вы-

звало громадную волну не только паники, но 

и глубокого возмущения. Несколько тысяч 

крестьян пришли в город Старицу, требуя 

разъяснения и отказа от безумной идеи. 

Крестьяне всей душой желали мира и спо-

койного труда, но ни того – ни другого новая 

власть обеспечить не могла, да и не хотела. 

Состав большинства советов был таким, что 

крестьяне звали их «хулиганским» и все с 

большим трудом терпели притеснения и без-

образия.  
 

ПЕРВЫЙ ГРОМ 

Общественную атмосферу в тверской де-

ревне 1918-19 годов автор передает сурово 

печальными словами: «… как может крестья-

нин отдать свой хлеб? Ведь это лишает 

смысла не только его труд, но и само его су-

ществование…» 

А хлеб изымали совершенно бесплатно, об-

рекая крестьянские семьи и целые волости и 

уезды на подлинный голод. Это выразитель-

но иллюстрируют материалы комиссии, 

приехавшей из Москвы для ознакомления с 

местными обстоятельствами. Эту москов-

скую комиссию возглавлял один из извест-

ных деятелей партии, в дальнейшем попу-

лярный публицист Сосновский. Так его вы-

вод был таков: если в средней тверской во-

лости все население брать в примерно за 13-

15 тысяч человек, то семь тысяч из них голо-

дают. (Что еще можно было реквизировать у 

крестьян в таких условиях?) Но как-то рекви-

зировали, отбирая все остатки для прокорм-

ления Города. 

А из городов не поступало в деревни почти 

нечего. Та же самая комиссия Сосновского 

приводит многочисленные факты полного 

отсутствия в Деревне промышленных това-

ров. Так во Флоровской волости мужики за 

полным отсутствием дегтя пытались мазать 

тележные оси глиной и даже … сметаной! 

Положение становилось невыносимым и его 

обостряли доводящие до крайности безобра-

зия местной «хулиганской» власти. Автор 

подчеркивает это словами о том, что «начав-

шиеся бунты вспыхивали из-за откровенного 

беспредела маргинальных личностей, кото-

рые оказались тогда во главе многих сель-

ских и волостных Советов и рассматривали 

территорию как собственное удельное кня-

жество». 

В таких условиях многие деревенские акти-

висты, прежде полностью одобряющие рево-

люционные перемены, все больше приходили 
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к осознанию того, что новая власть враждеб-

на крестьянину. Они уже решительно осуж-

дали ее политику и становились во главе не-

довольных крестьян. Автор замечает это и, 

сообщая о первых крестьянских антисовет-

ских восстаниях в Тверской губернии, гово-

рит: «Интересно, что члены штаба будущего 

восстания были в свое время создателями 

большевистских ячеек в волости в феврале 

1917 года и являлись активными революци-

онными деятелями!» 

Но так было и повсеместно. Так было со 

знаменитым Антоновым в Тамбовии, Шетин-

киным в Сибири и Махно в Гуляй-Поле. И 

такова история очень многих и многих кре-

стьянских вожаков. В свое время наш земляк-

мышкинец кандидат исторических наук 

П.М.Широчин печально говаривал, что мно-

гим героям гражданской войны вскоре дове-

лось в глазах местной власти стать просто 

бандитами… Они становились вожаками 

многих крестьянских восстаний. 
 

ДОБЛЕСТЬ И ГОРЕСТЬ 

Такие люди появлялись почти повсеместно. 

Возмущенные откровенной атикрестьянской 

политикой новой власти, они решительно 

осудили ее действия. И во многих случаях 

стали инициаторами и руководителями на-

родных выступлений. Некоторые из них яви-

ли немалую доблесть и высокую решимость в 

борьбе за справедливую деревенскую жизнь, 

в Тверской губернии самым ярким таким ру-

ководителем стал Фрол Беляков, который 

прошел весь крестный путь такого вожака – 

от революционных большевистских действий 

и должности местного военкома до руково-

дителя восстания а потом и главаря банды, 

ведущей политический террор. 

Этот человек проявил хорошие способности 

крестьянского руководителя. Уже самое пер-

вое его выступление на большом крестьян-

ском митинге сразу выделило его изо всех 

собравшихся: «И толпа завелась. Вот так, 

кстати, и рождаются народные вожди, за ко-

торыми идут в огонь и  в воду. Лозунги Беля-

кова привлекали даже и бедноту и все насе-

ление поддерживало повстанцев». 

Такие люди, подобные тверскому Белякову, 

выдвинулись и в нашей губернии (в Мыш-

кинском уезде это были крестьяне Курнышев 

и Осокин, а Любимском - учитель Пашков и 

крестьяне братья Озеровы). Все они с разным 

успехом, но очень упорно боролись с вла-

стью, которую считали антинародной. Логика  

их призывов к населению была очень проста: 

«Зачем крестьянину земля, если его лишают 

результатов своего труда на ней?!» 

Эти крестьянские вожаки в некоторых слу-

чаях оставили после себя уникальные пись-

менные свидетельства о своих надеждах, по-

исках, размышлениях, о своих понятиях о 

справедливой гражданской жизни. Это были 

дневники крестьянских руководителей. В 

Тверской губернии такой дневник остался 

после гибели крестьянина Калявина, идеоло-

га и руководителя ряда народных выступле-

ний. В дневнике ярко раскрывается образ 

душевно богатой и трагической личности. 

Крестьянин из Весьегонского уезда, полу-

чивший образование в сельской земской 

школе, поработал в Петрограде отходником, 

принимал участие в революционных событи-

ях 1905 года. А в дни февральской револю-

ции 1917 года был в самой гуще событий – 

распространял листовки, выступал перед 

солдатами и казаками, сотрудничал с боль-

шевиками. Но потом глубоко разочаровался в 

них, заявив, что «к власти пришли не идей-

ные люди, а ищущие собственную выгоду». 

Вернувшись в деревню, он столкнулся точ-

но с таким же поведением местных больше-

виков и сразу встал на путь решительного 

несогласия с ними. После того как Калявин 

стал возражать против местных бесчинств 

новой власти, он был объявлен ее врагом и 

его дом подвергся обыску  и разграблению. 

Но братья Калявины проявили стойкое несо-

гласие с новой властью и один из них (Алек-

сандр) был расстрелян за участие в восста-

нии. А Василий бежал из родного селения. С 

тех пор он скитался по России, то появляясь 

на родине, то живя  в Петрограде, бывал он и 

в Ярославской губернии, возглавляя налеты 

на деревенские учреждения советской власти. 

В боях был тяжело ранен, вылечился, много 

раз удачно уходил от облав и погонь. Семь 

раз ускользал из рук чекистов. 

Наконец тверские власти разослали объяв-

ление, что гарантируют Калявину жизнь и 

свободу в случае добровольной сдачи. Он 

поверил и явился к властям, сдав оружие. Но 

через несколько дней он понял, что живым 

его не отпустят и решил свести сам счеты с 

жизнью, пойдя на открытый «побег». В него 

попали четыре пули преследователей, и бур-

ная и несчастливая жизнь этого одаренного 

человека оборвалась. Об одаренности и не-

малой идейности говорили его стихи и замет-

ки, которые он в свое время публиковал в ря-
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де столичных газет и, конечно, его дневник.  

Из дневника видно, что первые представле-

ния о социализме он получил из подпольных 

изданий и потом он много читал такие произ-

ведения. Обращался  он к политическим кни-

гам и после революции. В дневнике есть 

упоминания о работах Ленина и Троцкого. 

Калявин горячо осуждает власть за откры-

тый грабеж крестьян и часто подчеркивает, 

что выступает не против советской власти, а 

против насилия, грабежей и произвола. Он 

твёрдо считает себя идейным борцом и заяв-

ляет, что готов пострадать за свои убежде-

ния: «Я борюсь идейно, и со смертью моей не 

умрет моя идея». 

К большевикам он относился непримиримо 

и заявлял, что лучше стать полицейским чем 

современным ему большевиком, и продолжа-

ет: «Когда после перехода власти 25 октября 

1917 года мои товарищи стали комиссарами и 

стали с презрением смотреть на своих быв-

ших товарищей рабочих, во мне произошел 

поворот в другую сторону. Я убедился, что 

это не единичные факты, а почти сплошь, 

значит власть попала людям не идеи, а карье-

ры». 

 
Нужно также отметить, что Калявин был 

глубоко религиозным человеком, он часто 

обращался к мыслям о Вере, много молился, 

ходил на исповедь и в его дневнике немало 

христианских утверждений. А гражданские 

понятия этого нерядового человека очень по-

нятны и несмотря на некоторую идеалистич-

ность, совершенно справедливы для всех 

времен: «Всякая власть, которая желает, что-

бы под управлением ее народ не стенал и не 

проклинал ее, тем более власть народа, 

должна стремиться к тому, чтобы среди на-

рода, вверившего ей управление над собой, 

процветал мир, благоденствие и развивалась 

промышленность». Не правда ли, это почти 

дословно повторяет мысли и слова первых 

европейских гуманистов-просветителей и 

мысли сегодняшних лучших государственни-

ков? 

 И они совершенно ясно перекликаются со 

словами и мыслями погибшего в бою Пашко-

ва, руководителя повстанцев Любимского 

уезда Ярославской губернии, изложенным в 

его дневнике, снятом с его тела. 

 Крестьянские вожаки, первоначально горя-

чо и искренне поверившие новой власти, 

вскоре глубоко разочаровались в ней, и встав 

на путь открытой борьбы за желаемую ими 

справедливость, погибли в этой борьбе. 
 

ЯРОСЛАВСКОЕ ЭХО 

Автор книги о тверских крестьянских вос-

станиях нередко обращается к таковым же 

событиям в ярославской Деревне, в соседних 

с тверской землей волостях уездов Молог-

ского, Мышкинского, Угличского: «Северо-

восток Тверской губернии – Замоложье, все-

гда был территорией, сильней связанной с 

ярославский краем, чем с Тверью. А на Яро-

славщине антисоветское, антибольшевист-

ское движение в годы гражданской войны 

было сильнее и организованнее. И не раз 

случалось, что соседи или даже слухи о том, 

что у них неспокойно, поднимали местных 

мужиков против «хулиганской власти». 

 Такие события происходили в Весьегон-

ском и Краснохолмском уездах в 1918 году. 

Восстания в Рачевской и Прудовской волос-

тях начались по призыву повстанцев, при-

шедших из Мологского уезда с вестями о 

том, что и мологжане повсеместно «снима-

ют» советскую власть. И в этих вестях было 

немало достоверности, в том числе о захвате 

повстанцами на станции Харино двух ваго-

нов с винтовками. 

Восстания тогда охватили 27 тверских се-

лений и лишь четыре ярославских. Но чеки-

сты считали, что ядро восстания было имен-

но в Ярославской губернии, а его штаб нахо-

дился в селе Бекрени Рожаловской волости. 

Влияние ярославский событий прослежива-

ется и в сообщениях о восстании в Койской 
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волости Кашинского уезда. Здесь была весь-

ма заметна роль «зеленых» дезертиров из 

Красной армии, (скрывавшихся дотоле по 

лесам). И там весьма ощутимо действовали 

связи с восставшими волостями Мышкинско-

го уезда, главным образом с Богородской во-

лостью. Из  Богородского в Кой 4 июня при-

были велосипедист и конные с просьбой по-

мочь против наступающих карательных от-

рядов. Штаб «зеленых» разослал по деревням 

гонцов с записками, что «Армия дезертиров» 

должна собираться в деревне Усаты для по-

мощи соседям-богородцам. И в Богородское 

был послан отряд, который впрочем участия 

в столкновениях не принял. (Но богородские 

повстанцы в тот раз успешно отразили на-

ступавшие отряды, а один из них почти пол-

ностью разоружив). 

Случались и иные формы «соприкоснове-

ния» с ярославской территорией.  Так в июне 

1919 года отряд Калявина напал на Судков-

ский волостной Совет, захватив деньги и 

оружие. Война, и есть война, даже если эта 

война и крестьянская… 
 

ФИНАЛ 
Судьба всех крестьянских восстаний в верх-

неволжских губерниях была одинаковой – 

столкнувшись с организованной мощью Госу-

дарства, они неизбежно терпели поражения. 

Даже после значительных успехов «зеленых» 

(как в Новоторжском уезде Тверской губернии 

и в Любимском уезде Ярославской губернии) 

восставшие  не имели никаких шансов на раз-

витие этих успехов и на овладении важными 

оперативными центрами. 

 Как обо всем этом впоследствии писал мар-

шал Тухачевский, что в конце концов побежда-

ла более высокая организованность. А у Госу-

дарства ее всегда неизмеримо больше чем у 

деревенских мужиков. 

 И все же эти восстания, очень слабо орга-

низованные ничтожно вооруженные, с при-

митивной убогой идеологией достигли неко-

торого успеха. Революционной власти при-

шлось отменить самые жестокие из своих 

решений и заменить принудительное изыма-

ние хлеба очень тяжелым, но все-таки нало-

гом. То есть пришел НЭП. И у крестьян 

больше не оставалось «базы» для вооружен-

ных выступлений. «Они поверили власти, 

которая милостиво отпустила им восемь лет 

спокойной жизни. До тех пор, пока русское 

крестьянство не будет окончательно уничто-

жено коллективизацией». 

Да, крестьяне поверили власти, очень охот-

но поверили. И ведь нужно помнить, что кре-

стьяне в целом и не собирались свергать со-

ветскую власть, они лишь хотели примире-

ния с нею. Хотели быть услышанными и по-

нятыми. Автор об этом так и говорит: «По 

большому счету, практически, все крестьян-

ские восстания в Тверской губернии в рас-

сматриваемый период были попытками де-

монстрации силы перед властью». Да, мужи-

ки желали показать Власти, что и они тоже 

могут быть немалой силой, с которой нужно 

считаться. С нею лучше поладить, отложить 

все жестокости и беззаконности и установить 

хоть какое-то жизненное приличие. 

И НЭП к ним пришел как бы этим самым 

желанным приличием. И в его постоянство 

очень хотелось поверить! И автор с печаль-

ной иронией пишет об этом: «Удивительно, 

но крестьяне продолжали верить коммуни-

стам». И они уже больше не настаивали на 

приобретении какой-либо политической во-

ли, удовлетворяясь приходом относительного 

покоя в их края. Автор очень метко отражает 

эту ситуацию: «Отсутствие политической во-

ли можно было и не замечать. Нет воли, но 

есть земля. Правда, через несколько лет не 

станет ни того – ни другого». 
 

 А БУДЕТ ЛИ ПРАВДА ОБО ВСЕМ 

ЭТОМ? 

Правды о «третьей силе» гражданской вой-

ны не было все семьдесят лет советской вла-

сти, да и сейчас она чаще всего звучит как бы 

вполголоса. Или же замалчивается. А что еще 

хуже – с порога отрицается. 

Практически все советские официальные 

историки с указания властей хором вещали, 

что российская деревня в подавляющем 

большинстве всегда была горой за советскую 

власть и еще более – за коммунистов. А кре-

стьянские выступления единогласно называ-

ли «кулацкими мятежами», буйством немно-

гочисленных сельских богачей, «вводящих в 

заблуждение» основную часть крестьян. 

Кажущейся основательности этой государ-

ственной лжи хорошо помогало то, что доку-

менты 1918-20 годов были крайне малочис-

ленными, составлены были крайне плохо и 

неграмотно и большинство их всегда оказы-

валось в засекреченных фондах. 

 В своей книге К.И.Соколов это отмечает, 

сетуя на крайне слабое наличие и крайне 

плохую сохранность документов этого пе-

риода. Он внимательно изучает все доступ-

ные ему документы и делает совершенно 
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обоснованный вывод о том, что советская 

историческая наука в корне неправильно по-

казывала причины, содержание и последст-

вия тверских крестьянских восстаний.  В ча-

стности, исследуя одно из самых известных 

восстаний ( в селе Молодой Туд Ржевского 

уезда) он с невеселой иронией говорит: «В 

работах советских краеведов и историков 

КПСС вокруг этого восстания наворочено 

немало сказок, поскольку подвергать сомне-

нию даже самые фантастические места в вос-

поминаниях старых большевиков не было 

принято». 

Увы, немало нафантазировали не только 

«старые большевики», ничуть не меньше 

фантазии было в рапортах командиров кара-

тельных отрядов и в отчетах уездных инстан-

ций. Мы в своих работах по этой теме не раз 

отмечали сообщения «с фронта» (а именно 

так это все именовалось») о самых несусвет-

ных потерях «мятежников» и невероятно вы-

соком уровне их вооруженности и о том, что 

отважно борясь с такими страшными враже-

скими армиями, каратели не несли никаких 

потерь. Даже раненных не было, не говоря уж 

о безвозвратных потерях… 

Сказок было создано очень много, одна 

другой диковинней. В одной из самых 

«страшных» и популярных было приписыва-

ние командования восставшими мужиками 

носителями знаменитых дворянских фами-

лий. Например в Ярославской губернии такое 

лидерство приписывалось князю Голицыну и 

барону Майеру. (А в Мышкинском уезде – 

барону Черкасову). Но ни барона Майера ни 

князя Голицына и вблизи нашей губернии 

никогда не бывало…) 

Нечто подобное происходило и в тверских 

краях. Автор, обращается к примеру самого 

мощного крестьянского восстания (в селе 

Ясеновичи), в ходе которого повстанцы не 

раз одерживали победы над карательными 

отрядами. Вот тут уж товарищи чекисты не 

могли не создать легенду о том, что восстав-

шие возглавлены мастерами военного дела, 

офицерами старой Армии. На роль таких 

полководцев чекистами были «назначены» 

полковник Назимов и генерал Сназин. (Тут 

уж чекистов понять даже вполне можно – 

ведь неудобно же терпеть поражения от про-

стых мужиков! От полковника или тем более 

генерала как-то приличней.) Автор печально 

отмечает, что «легенда об этих офицерах до 

сих пор кочует по работам столичных исто-

риков, хотя еще в 1991 году мною было дока-

зано, что никакого участия в восстании На-

зимов не принимал. А Сназин не упоминает-

ся в источниках вообще…» 

Это один в один напоминает обстоятельства 

расследования событий крестьянских восста-

ний в Ярославской губернию. Но в нашем 

Мышкинском уезде бывало и много круче. 

Восстание Крюковской волости остановил и 

прекратил… Подполковник царской армии 

Юхневич, живший у своих родственников в 

селе Ново-Александровское. Он пришел на 

митинг восставших и убедил их прекратить 

беспорядки, сложить сове жалкое «оружие» и 

разойтись по домам. А когда в село прибыл 

карательный отряд, то Юхневич сам явился к 

его командиру. Каким было завершение этих 

событий? 
 Подполковник Юхневич был в тот же день 

расстрелян, и его тело несколько  дней не раз-

решали убрать с поля и схоронить. А потом 

распорядились закопать в ближайшем овраге. 

А потом убитому, конечно, приписали руко-

водство восстанием, а себе – успешный разгром 

«кулацкого мятежа», увенчавшийся захватом 

его руководителя, белого офицера, и возданием 

ему справедливого возмездия. (Как было не 

соблазниться такой прекрасной возможностью 

заявить о своей непреклонной суровости в деле 

защиты революции?) 

И в нашем уезде такой случай был не единст-

венным. Расстреливали не за руководство или 

участие в восстании, а за несчастливую при-

надлежность к сословиям «бывших». А потом 

расстрелянным приписывали самые зловещие 

замыслы, самые гигантские планы и самые 

жуткие действия. И это «вольное творчество», 

как якобы полноценные документы, потом во-

шло в книги советских историков. И до сих пор 

по страницам даже и современных как столич-

ных, так и региональных историков кочуют 

мифические «князья Голицыны, бароны Майе-

ры,  генералы Сназины и полковники Назимо-

вы…» До каких же пор? 

И, наверно, можно опасаться того, что ис-

тина о крестьянских восстаниях, об их при-

чинах и последствиях так никогда и не вос-

торжествует. Архивы (тем более секретные) 

не становятся доступней; славословия в честь 

создателей «первого в мире государства ос-

вобожденного пролетариата» не стихают; 

мечтания о «коммунистическом светлом бу-

дущем» не гаснут. И трагедия несчастной 

«третьей силы» нашей гражданской войны 

продолжается даже и после ее всероссийской 

гибели. 
 В.Гречухин, член-корр.ПАНИ. 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 29 ~                                              лето  2020 

VII. ВЗГЛЯД НА САМИХ СЕБЯ  

МАЛЫЕ ГОРОДА 
… О малых городах с живым любопытством и заинтересованным вниманием 

стали писать еще в зрелые советские времена.  А большее внимание к их жизни в 
российской журналистике и в российской науке градоведения появилось при Пере-
стройке и в послеперестроечные времена. Сегодня эта тема тоже пользуется не-
которым вниманием как российских и зарубежных исследователей, так и сотруд-
ников ряда периодических изданий. 

К ней обращаются люди очень разных сфер деятельности и разных уровней 
научных и популяризаторских изданий. Их мнения и взгляды порой оказываются 
весьма близкими, а порой и в немалой мере спорят друг с другом. Но в любом слу-
чает они вещают о самой близкой грани жизни России – то есть об ее малых го-
родах, к числу которых относится и Мышкин. И  редакция «Мышкинской Лоции» 
находит уместным тоже обратиться к этой теме и высказать свое мнение по 
ряду моментов, затрагиваемых в публикациях различных периодических изданий. 

А для того, чтобы рассматриваемые материалы не были односторонними, 
мы привлекли из современных изданий по одному из разных, совсем несхожих об-
ластей творчества, а именно: из государственных изданий весьма официальный 
журнал «Российская Федерация»; из сферы духовных изданий – специальный вы-
пуск журнала «Фома» («Малые города-герои России»; из региональных изданий 
«Углече Поле» (специальный выпуск, посвященный десяти городам Ярославской 
области), а из изданий художественной литературы – вологодский сборник про-
изведений молодых авторов. Как видим, сферы деятельности этих изданий со-
вершенно различны, и это позволяет реалистичней и шире рассматривать во-
прос и обоснованней судить о нем. Вот как это у нас сложилось. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Поставлен-

ный нами вопрос лишь с первого 
взгляда кажется излишним. Дело в 
том, что четкого суждения о том, 

что же нужно считать малым рос-
сийским городом, фактически до 
сих пор нет. Если на Западе с таким 

явлением давно определились, то у 
нас до сей поры даже с более общим 

понятием, таким как ГОРОД, ясно-
сти по-прежнему нет. Действитель-
но, многомиллионная Москва и Вы-

соцк, в котором всего восемьсот жи-
телей – это по своей сути одинако-

вые явления? Конечно, нет, это ка-
чественно и содержательно совсем 
разные населенные пункты. 

Наше научное определение Го-
рода (а тем более малого) остается 
достаточно нечетким. 

А казенное (государственное) оп-
ределение и еще более расплывчато. 

Самым ярким примером могут 

явиться недавние ПГТ (поселок го-

родского типа) и нынешнее «город-
ское поселение». В этом случае само 
понятие не только «малого города», 

но и в целом города для тысяч рос-
сийских населенных пунктов просто 
улетучивается. Несколько ближе к 

реальности советская «иерархия»: 
город районного подчинения, город 

областного подчинения и город рес-
публиканского значения. 

Но и здесь такая неопределенная 

группа как «малые города» ни науч-
но – ни по чиновному не выделяет-

ся. Из этого определения нельзя по-
нять, почему например, в нашей об-
ласти Петровск городом не является, 

зато поселок Пречистое относится к 
городским поселениям. И таких 
примеров по России множество. 

Они еще больше размывают и без 
того нечеткое понятие о русском го-

роде. 
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Однако есть таки один офици-

альный показатель, который, каза-
лось бы, всем нам нужно принять. 

Официальная градация селений за-
являет, что все города с числом жи-
телей менее 50 тысяч следует счи-

тать малым. Так, но остановимся на 
этом и  посильно поразмыслим. 

 Согласно данным Росстата на 
2017 год в Российской Федерации 
имелось 788 малых городов. То есть 

тех самых, что менее 50 тысяч жи-
телей. Но! Но в этих почти восьми 
сотнях населенных пунктов нахо-

дятся в равном урбанистическом 
определении и двухтысячный туль-

ский Чекалин и сорокатысячный 
Переславль-Залесский. Разве это 
одинаковые социально-

экономические явления? Пере-
славль, обладающий всеми дости-

жениями цивилизации (от институ-
та программных технологий до 
епархиального центра) и ровно ни-

чего не имеющий крошечный Чека-
лин – это в равной мере малые горо-
да? 

Мы не раз говорили, что и рос-
сийской науке и российской культу-

ре хорошо бы как-то внимательней 
разобраться в разумном ответе на 
вопрос – что же малый город? В 

противном случае возникают самые 
несогласованные, а порой и наив-

ные толкования, а случаются даже и 
… лукавые! 

 

ЕСЛИ НЕ ЛУКАВСТВО, ТО … 
ЧТО? «Фома» в своем специальном 
выпуске о малых городах относит к 

ним например город Нестеров с его 
четырьмя тысячами жителей и это 

совершенно естественно. Но это же 
издание среди МАЛЫХ городов чис-
лит и таких «малышей» как наш Ры-

бинск с его почти двумястами тыся-
чами жителей. (То есть Рыбинск – 
это МАЛЫЙ город?! Вот диво-то…) 

Город областного подчинения, центр 
мощной промышленности смело от-

несен к малым? 

Но оказывается и это не предел 

для вольностей такого рода. К ма-
лым городам спокойно отнесли Та-

ганрог, в котором 250 тысяч жите-
лей. И к ним же смело причислили 
Сургут, имеющий 340 тысяч населе-

ния и мощную добывающую про-
мышленность! Вот это «малыши»… 

ничего не скажешь, трогательные 
«крохи»… 

Тут уж не приходится удивлять-

ся например отнесению к совсем 
малым городам например Нориль-
ска (176 тысяч человек), Братска 

(236 тысяч), Северодвинска ( 186 
тысяч и Комсомольска-на-Амуре 

(253 тысячи жителей). 
Вот такие «малышки», обретаю-

щиеся в одном урбанистическом 

«гнезде» с истинными крохами по 
одной – двум – трем тысячам насе-

ления. Отнесение названных нами 
городов к семье малых мы не можем 
объяснить ничем кроме лукавства и 

откровенного желания прикинуться 
малыми и обиженными и благодаря 
этому еще что-то получить от госу-

дарства. Или от и без того скудного 
стола «государственной поддержки» 

малых городов, хотя настоящие ма-
лые и без того во всем и всеми обде-
лены. 

ОБДЕЛЕННЫЕ. Обделенность 
эта имеет очень разные проявления. 

Среди них есть и объективные (на 
них не стоит обижаться, можно 
лишь попечалиться), и есть субъек-

тивные (здесь есть о чем погоре-
вать). 

Из самых объективных нужно 

указать, например изменение торго-
вых путей, смещение экономиче-

ских осей. В таких случаях еще не-
давно процветающие города  стано-
вятся некими «китами», вдруг ока-

зывающимися на сухом берегу. Так 
случилось, например с Пустозерском 
и Зашиверском. Нечто подобное при 

изменениях в российской экономике 
в свое время пережили, например 

Верхотурье и Чаронда. Подобные 
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большие неудачи касались и многих 

городов, не получивших железной 
дороги. 

 
Например такая стратегическая 

неудача постигла некогда процве-

тавший Каргополь, сейчас от него до 
ближайшей железнодорожной стан-

ции целых 78 километров, а до об-
ластного центра и все 493 километ-
ра… В далекую старину славный 

Кирилов сейчас находится в ста ки-
лометрах от железной дороги. Такие 
города оказались обреченными на 

немалую неподвижность в своей 
жизни. Об этом в «Углече Поле» 

весьма точно сказал 
С.Н.Овсянников: «Пошехонье или 
Любим по сей день живут в грани-

цах екатерининских генеральных 
планов». 

 В жестокой обделенности мно-
гих малых городов, очевидно, мож-
но посетовать на советский период 

их истории. В его дни эта самая об-
деленность проявлялась по-разному. 
И самой первой бедой для очень 

многих  стало резкое убавление цен-
тровой (столичной) значимости. 

Марина Широкова в «Углече По-
ле» касается примера города Люби-
ма и его района: «Административ-

ные перекройки советских лет из-
рядно потрепали Любимский район, 

значительная часть дореволюцион-
ного уезда было отделена…» Это ис-
тинно так, и прежнее значение это-

го города значительно убавилось. Но 

самым ярчайшим примером такой 

грубой обделенности стала судьба 
Мышкинского района (уезда). У него 

не только отобрали больше по-
ловины прежних территорий, 
но и «вырезали» из оставшейся 

части все железнодорожные 
станции, не оставив ему ни 

одной. Границу района про-
кладывали по самой линии 
железной дороги, а местами 

его земля заходила даже и за 
дорогу, а вот станции искусно 
выкроили вон из нее. 

Публицист Дмитрий Воло-
дихин, словно подводя итог 

утратам таких городов, очень 
ярко говорит о Каргополе («Фома»): 
«Современность еще проще, грубей, 

бедней. Страшные дороги. Уми-
рающие деревни. Всеобщая бед-

ность. А прежде русский Север был 
богатым краем. Никаким не депрес-
сивным, ибо сам себя кормил, да 

мог накормить и соседей». Право, 
это очень похоже на нашу мышкин-
скую реальность, ведь наш уезд был 

в Ярославии самым земледельче-
ским, самым пашенным и хлебовы-

возящим. А что теперь? 
Публицист Владимир Ештокин 

(«Фома») не менее понятно говорит о 

Гороховце: «городок обречен был на 
тихое существование, которое про-

должается до сих пор», 
Однако здесь мы хотели бы по-

править автора, сказав, что это 

«продолжение» является отнюдь не 
прежним, а и здесь имеются свои 
весьма большие утраты. И первая из 

них – это потеря многих памятников 
истории и культуры, да и самого са-

мобытного облика. Трансформации, 
случившиеся в городах русской 
Провинции, поистине почти неверо-

ятны. Вот в Северодвинске с его 186 
тысячами населения (тоже отнесен-
ном «Фомой» к группе малых горо-

дов) уникальный собор, его главный 
памятник культуры оказался на 

территории засекреченного завода 
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«Севермаршпредприятие». Город 

фактически лишился своей главной 
архитектурной жемчужины. Об этом 

четко сказала Людмила Селиванова 
(«Фома»): «Странные здания, обне-
сенные проволокой секретного объ-

екта, обладали необъяснимым визу-
альным магнетизмом, притягивая 

взгляды проезжавших мимо людей». 
Да, лучший архитектурный шедевр 
города, выключенный из него… 

Может, только у нас такое бывает? 
Этому автору как бы печально 

откликается С.Н.Овсянников («Угле-

че Поле»): «То, что еще сохранилось в 
Рыбинске – это островок на месте 

затонувшего континента». 
Но, пожалуй, еще более вырази-

тельно контрастную картину былого 

и современного рисует Дмитрий Во-
лодихин, говоря о Галиче. Он при-

влекает сообщение из дореволюци-
онного описания: «Город расположен 
живописно при обширном озере, у  

подошвы высокого юго-восточного 
берега, который обогнув его дугою 
гор, как неприступным валом, при-

дает ему неимоверную привлека-
тельность и разнообразие. 

Когда спускаешься с костром-
ской дороги, прежде всего откры-
ваются позлащенные верхи церквей 

и колоколен; потом перед взорами 
стелются ряды разноцветных крыш, 

как будто плавающих на зеркальной 
поверхности озера, которое с другой 
стороны обложено синими горами, 

как кольцами.» 
И Володихин продолжает: «Где те 

златоверхие храмы? Где та красота? 

Город был страшно изувечен в ХХ 
веке. Храмы разрушали, закрывали 

и уродовали, превращая их в скла-
ды и курятники. Ничего здесь нет от 
времен горделивого Шемяки. Да и 

от советских времен остались разве 
что названия улиц». 

Все сказанное верно, однако 

стоит помнить и об иной обделенно-
сти, а именно о ментальной. О гро-

мадном изменении состава населе-

ния, исчезновении должного жиз-

ненного уклада. Редакция «Фомы» 
избрала для этого, пожалуй, один из 

самых убедительных примеров – го-
род Выборг. Они говорят: «Да, мно-
гие горожане сегодня не имеют тес-

ных связей с прошлым этого города, 
не знают многого в его истории и 

архитектуре». Это сказано, верно, но 
очень мягко, ведь население Выбор-
га обновлено почти на сто процен-

тов. Туда после войны приехали пе-
реселенцы из Белоруссии, Киров-
ской области и даже из нашей зато-

пленной Мологи. Еще более ради-
кальная смена населения произошла 

во всех больших и малых города Ка-
лининградской области. Но не сле-
дует думать, что такое произошло 

лишь в ряде городов западной части 
страны. 

Большие социальные сдвиги и 
потрясения пережило население со-
тен больших и малых городов Рос-

сии. (Старший мышкинский крае-
вед В.А.Порецкий, размышляя по 
этому поводу, сделал вывод, что по-

сле ликвидации Мышкинского уезда 
в нашем городе оставалось лишь 

менее пяти десятков семей корен-
ный жителей). 

И если мы ведем речь об обде-

ленности, то не можем хотя бы 
кратко не коснуться ее и в чисто хо-

зяйственных вопросах, а в первую 
очередь промышленных. 

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.  Не-

вероятное, а точнее страшное слово. 
Для Провинции она началась давно, 
с хрущевских времен. Этот весьма 

своеобразный правитель совершил 
как немало хорошего, так и немало 

неразумного. И почти все особо не-
разумное и плохое пало на долю рус-
ской Провинции. От кукурузы до 

запрета личных подсобных хозяйств 
и от идей о неперспективных селе-
ниях до ликвидации артелей и коо-

перативов. А ведь например мест-
ные таковые объединения и малые 

местные промкомбинаты являлись 
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важной составляющей хозяйства 

каждого малого города. 
А наравне с ними огромное зна-

чение имели предприятия, рабо-
тающие на местном сырье (в част-
ности, кирпичные, молочные, льня-

ные заводы и малые предприятия 
по лесообработке). Своя продукция, 

свои местные налоги, рабочие мес-
та, уважение к своему городу – все 
давали эти скромные, но надежно 

действовавшие предприятия. Возь-
мем один малый пример. В Мышки-
не работал свой кирпичный завод. 

Предприятие исконное, действо-
вавшие и развивавшееся с XVIII ве-

ка. Он давал в год один миллион 
двести тысяч штук хорошего кир-
пича высокой марки «500». Завод 

полностью обеспечивал район кир-
пичом, давал до сотни рабочих мест, 

а в межсезонье открывал работу 
собственного валяно-катального це-
ха, обеспечивая людей круглогодич-

ной занятостью. 
Его поспешили закрыть, благо-

душно уповая на строящийся в Яро-

славле крупный кирпичный завод. 
Закрыли. И что далее? Ярославская 

продукция получилась почти в два 
раза дороже своей мышкинской («за 
морем телушка – полушка, да 

рубль перевоз!») К тому же она 
имела гораздо менее достойное 

качество, чем прежняя мышкин-
ская. А о местных налогах и рабо-
чих местах и говорить уже не 

приходится. 
Мы взяли один-единственный 

пример, но все они одинаковы по 

своей сути и своим последствиям. 
Ни местной продукции – ни рабо-

чих мест – ни притока средств в 
местный бюджет – ни самодоста-
точности малого города. Ушло 

все. А что же осталось? У этих обез-
доленных отчасти оставалась лишь 
их прежняя красота. Или скорей – 

ее остатки. 
 

 

КРАСОТА – КАК КАПИТАЛ? 

Марина Широкова («Углече поле») 
пишет о Любиме: «… благословенное 

место, оставшееся практически не-
изменным с незапамятных времен.» 
Да, в этаких местах что-то привле-

кательное как-то смогло сохранить-
ся. Так например, в Мышкине уце-

лели три храма из пяти, и они почти 
по-прежнему держат панораму го-
рода. Особенно значимы в этом оба 

собора, как памятники-доминанты, 
памятники – ориентиры. (Не слу-
чайно замечательный искусствовед 

Ю.Я.Герчук, сказал о Мышкине: 
«Городок сохранился, как игрушка!») 

Некоторым городам повезло еще 
более, а самый счастливый случай, 
это конечно – Суздаль. Город всего с 

десятью тысячами жителей и мно-
жеством церквей не был разрушен 

при советской власти на кирпич и 
щебень, и сегодня обозреватель 
журнала «Фома» может с удовлетво-

рением говорить: «Ныне Суздаль тих 
и украшен колокольными звонами. 
Ныне богатые люди ищут здесь по-

коя от шума и суеты больших горо-
дов. И возможно, десять или два-

дцать лет спустя здесь будет некий 
боярский город на новый лад». 

В Кремле города Любима 
 

Да, о суздальском, свыше одоб-
ренном Властью случае спорить не 
приходится. Да много ли сегодня в 

провинциальной Руси таких «сузда-
лей»? Марина Широкова, говоря о 

красоте Любима, с печальной реали-
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стичностью завершает: «… а в об-

щем-то не до жиру – быть ли живу». 
(Да и о Суздале стоило бы добавить, 

что чудо не в том, что он дивно кра-
сив, а в том что он уцелел! Что его 
бесчисленные храмы и палаты не 

пошли на кирпич и щебень для жал-
ких и недолговечных колхозных 

дворов). 
И так, старческая красота малых 

городов – это сегодня их единствен-

ный капитал. Достаточен ли он для 
какого-то ощутимого успеха? И как 
капиталом распорядиться? 

А ЛИШНИЙ ОН! Да, такое впе-
чатление возникает при знакомстве 

с отзывами видных российских го-
сударственных деятелей о судьбе 
малых городов России. Отзывы эти 

в разной степени радикальны, но в 
равной мере безжалостны. 

Д.А.Медведев весьма аккуратно от-
метил, что жители провинциальной 
российской глубинки недостаточно 

подвижны и слишком инерционны в 
своей укорененности на малой ро-
дине. Жестоко знаменитый Чубайс 

был откровенней, он сказал, что 
русская Провинция – это не что 

иное как пятнадцать миллионов 
лишних людей, не занятых в произ-
водительном продвижении России. 

Его сторонники тут же «уточни-
ли» эту цифру до двадцати пяти 

миллионов и поспешили признать 
русскую Провинцию неким бес-
смысленным «пустилищем про-

странства». Каков термин выдума-
ли… А не менее известная чем Чу-
байс госпожа Набиулина была и еще 

откровенней, она заявила о гряду-
щем неизбежном исчезновении с 

географической карты России сотен 
и тысяч ее сегодняшних населенных 
пунктов. 

И эта весьма рационально мыс-
лящая женщина быстро подсчитала, 
что жизнь поселений страшно разо-

рительна для России, ведь они «оття-
гивают на себя два, а то и три про-

цента российской экономика каж-

дый год». Страшенные цифры! 

Стало быть, если ликвидировать 
многочисленные Каргополи, Галичи, 

Макарьевы, и им подобные (не го-
воря уже о деревнях), то Москва 
может получить еще по крайней ме-

ре два процента экономического 
роста и сможет дотянуться уже не 

только до Калуги, а и до Белорус-
сии? 

По мысли Э.Набиулиной у малых 

городов Провинции нужно отобрать 
последние остатки того, что они еще 
имеют. (Вопрос о том, чтобы вер-

нуть ей производства, налоги, рабо-
чие места и о самой их нужности 

стране для Чубайсов и Набиулиных 
просто не стоит. Нет его, этого во-
проса. Вся Россия, по их мнению, 

должна сосредоточиться всего лишь 
в девятнадцати городах-гигантах. А 

остальное? А остальное – это беспо-
лезное «пустилище пространства». 

А как об этом думают сегодняш-

ние обитатели этого обреченного 
«пустилища», а в  первую очередь 
его работники культуры? Для этого 

начнем с писателей, с провинциаль-
ной литературы – ведь она еще не-

давно была лучшей трибуной для 
местной общественности. (Да и есть 
ли сейчас такая литература?) 

 

А ОНА – ЕСТЬ.  И что удиви-
тельно – не только в региональных 

центрах, но и в районах и даже в 
сельских центрах (например в 
Мышкинском районе мы бы реши-

лись говорить о литературе не толь-
ко о городской, но и о сельской, а 
именно о литературе селений доли-

ны невеликой реки Кадки…) 
Так какова позиция такой глу-

бинной литературы, тихого слова 
малых городов и деревень? Это сло-
во великой обиды, великого горя и 

великой безнадежности. Обиды на 
государство, которому они отдали 

все – от материальных ценностей до 
судеб своих бесчисленных молодых 
поколений. 
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Строки, звучавшие этой болью, 

горестно пронзительны. Для приме-
ра мы обратились к сборнику про-

изведений участников первой ре-
гиональной литературной премии 
Вологодской области. Почему имен-

но Вологодской? Отчет более чем 
прост – потому что Вологду всю вто-

рую половину ХХ века и в начале 
ХХI веков звали не иначе как лите-
ратурной столицей России! 

С вологодской земли пришли Бе-
лов, Яшин, Рубцов, Фокина, Дружи-
нинский и еще многие-многие. Ли-

тературный голос Вологды до сих 
пор чист, откровенен и честен. 

Он скорбно вещает о том, что 
русскую Деревню «Чубайсы» сегодня 
уже похоронили. И русская литера-

тура отпела ее скорбный исход. Те-
перь – очередь за малыми городами. 

Их удел или скорая смерть или по 
выражению известного угличанина, 
заслуженного работника культуры 

России В.И.Ерохина: «стать истори-
ко-культурными резервациями».  

… Вологжанин Сергей Корчин 

начинает свой монолог о провинци-
альном городе не без печальной 

иронии: 
Наш город – маленький, 
 Все жители в нем - соседи. 
Вместо ботинок – валенки, 
Вместо собак – медведи! 
Живут – не живут, вроде бы, 
Водку пьют, да чай с бубликом 
Вот такова моя Вологда – 

 Сама по себе – Республика! 
 Но от веселого ерничества автор 

быстро переходит к жестокому реа-

лизму о тамошних домах и их жите-
лях: 

… Они не знают, что их место 
Уже давным-давно не их, 
Что молодым и старым тесно 
С один забором на двоих! 
Так старика толкает в спину 
Здоровый сильный негодяй. 
 Потом в глаза глядит невинно, 
 Но в шепчет в ухо: «Исчезай!» 
Вот так же «невинно» многочис-

ленные «Чубайсы» толкают в спину и 

русскую Деревню и русские малые 
города: «Исчезай!» 

Русская провинциальная культу-
ра отчетливо видит и это сталкива-
ние со сцены российской жизни и 

отчетливо слышит это злобный ше-
пот: «Исчезай!» И сборник молодых 

вологодских талантов страстно вос-
клицает строками Тины Колычевой: 

Среди останков тех домов 
Удел забытых стариков, 
Бурьян, полынь, крапива ввысь… 
 Россия милая, очнись! 
 
Нет, никто не очнется до тех 

пор, пока жителям планеты Земля 
не станет нечего есть и будут вос-
требованы для них прокормления 

громадные брошенные земли вели-
кого «пустилища пространства». А до 

тех пор лихие «Чубайсы» будут ста-
раться отнять у Провинции ее по-
следние жалкие два процента 

средств и передать их например 
бесконечной Москве или пышно 
расцветающей Казани или подобно 

Фениксу из руин просиявшему 
Грозному… 

А  русская районная Провинция 
– ее Деревни и их крошечные сто-
лицы (малые города) – для них госу-

дарство не очнется. А … сами малые 
города, они-то в предначертанном 

им Чубайсом предсмертии обретут 
понимание происходящего или нет? 
Для ответа обратимся сперва к 

весьма официальному изданию, 
журналу «Российская Федерация». 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ. 

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по организации 

парламентской деятельности Сергей 
Попов, коснувшись темы жизни ма-
лых городов страны, сказал, что ко-

личество этих населенных пунктов 
постоянно меняется и вообще их 
численность – это «величина пла-

вающая». Он отметил, что эта стати-
стическая неясность является «нор-

мальной живой практикой». И в це-
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лом-то главной задачей государства 

по отношению к ним является на-
добность «выделить из их числа те 

малые города, что являются жемчу-
жинами нашего национального на-
следия». 

А все остальное? Что с ними де-
лать? Изничтожить под корень? И 

кто будет определять, что же явля-
ется «жемчугом», а что вовсе не яв-
ляется? Какие критерии для этого 

подберут? Кажется, что это вполне 
безответные вопросы… 

 Заместитель председателя ко-

митета Государственной Думы по 
государственному строительству 

Михаил Емельянов весьма реали-
стично отмечал, что малые города 
Провинции особо сильно пострадали 

«при перестроечном Хаосе». Да, это 
печальная констатация крушения 

всего хозяйства малых провинци-
альных центров… 

Однако председатель Российско-

го исторического Общества Сергей 
Нарышкин, казалось бы, проронил 
для них некую надежду: «Малые го-

рода – это важный элемент духов-
ной среды нашей страны». И доба-

вил, что «это хранители народной 
культуры». Что и говорить, очень 
красиво прозвучало, хотя по части 

сохранения народной культуры – 
весьма спорно. 

Однако обозреватель этого жур-
нала Олег Дзюба идет дальше по на-
правлению известного оптимизма: 

«Многие маленькие поселения, кото-
рым еще недавно предвещали ис-
чезновение, успешно развивают ту-

ризм». 
И в этом же выпуске журнала, в 

этом же тематическом блоке замес-
титель уполномоченного представи-
теля президента по Центральному 

Федеральному округу Николай Ов-
сиенко в своем выступлении напо-
минает о большом успехе в туризме 

города Мышкина. 
Это он делает в плотной увязке с 

успехами Великого Устюга («родины 

Деда мороза»), с устремлениями го-

рода Луховицы выступать в качест-
ве колыбели создания русского фло-

та и с любопытным намерением го-
рода Боровска продвигать образ 
боярыни Морозовой в русской куль-

туре. И Мышкин назван в качестве 
особо убедительного примера. Стало 

быть, нам сейчас будет уместно пе-
рейти к ярославской и отчасти 
мышкинской тематике. 

КАКОВА ОНА?  Профессор 
Е.А.Ермолин ) «Углече Поле») раз-
мышляет о том, что «в истории каж-

дого верхневолжского города были 
свои периоды расцвета и упадка, 

драматические и героические стра-
ницы». Он продолжает, что ярослав-
ские города не раз возвращались 

после больших бед к активной жиз-
ни. И в этом, почти как правило, ве-

лика заслуга вожаков их сообществ. 
И вообще, «города – это люди» 
(Е.А.Ермолин). К успехам наши го-

рода возвращались трудно и ожива-
ли уже несколько в иной сути, ином 
новом облике. («Не бывает точного 

возрождения, строго повторяющего 
прошлое, как не бывает и таковой 

же реставрации») (Е.А.Ермолин). 

 
У всех на нелегком пути разви-

тия случались разные осложнения. 

Вот богатый Рыбинск (хлебная бир-
жа России!) очень долго строил свой 

главный собор и закончил его лишь 
в 1851 году. (Что же тут удивляться 
тому, что совсем маленький Мыш-
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кин начав свой главный храм в 

1805 году, окончил его в 1820 году?! 
По сравнению с соседями срок ве-

ликолепный…) 
А бывали времена и потрудней, 

например, когда советская власть 

отняла городской статус у Мышкина 
и Любима… 

Но не хватит ли о прошлом, ведь 
мы желаем вести речь о сегодняш-
нем дне. Так вот на сегодняшний 

день у наших ярославских малых 
городов нет ни их прежней про-
мышленности – ни прежних уни-

кальных промыслов – ни достаточно 
хорошо и полно сохранных ценно-

стей. Выше мы уже говорили, что у 
них осталась  лишь их поредевшая, 
поискалеченная, но все же их кра-

сота. 
Вот звучат строки письма из 

Любима («Углече Поле»): «самобыт-
ный старый городок, душевный и 
живописный… Сюда приезжают 

москвичи за экологией и чем-то еще 
потерянным…» Рассуждая о малых 
городах России, протоирей Георгий 

Бирюков («Фома») нерадостно но 
глубокомысленно замечает: «Их бу-

дущее – в прошлом!» Это, видимо, 
означает что возможная перспекти-
ва обретается в останках культур-

ных ценностей и в общей красоте 
облика города. И Юрий Стародубов, 

повествуя о Тутаеве («Углече Поле») 
напоминает, что существует-таки 
замечательный научный термин – 

«вдохновляющие ландшафты!» 
Да, такой термин известен. Как 

общепринятый он существует с 

1976 года, с XXIII Международного 
географического конгресса в Моск-

ве. Но, Боже мой, как же трудно со-
хранять и эти-то последние «вдох-
новляющие ландшафты» и эту соз-

данную природой и человеком са-
мобытную красоту города… На них 
наступают со всех сторон, и мы на 

сегодняшний день имеем уже очень 
мало примеров их успешного сохра-

нения. 

«Фома» свой специальный вы-

пуск назвал «Малые города герои 
России». А я бы назвал их скорей 

мучениками или даже изгоями. Они 
должным образом не поддержаны 
государством. Они, как снег под 

солнцем, на глазах убывают числом 
своих предприятий и числом своих 

жителей. Они словно на базар, вы-
несли на туристический рынок, свое 
последнее достоинство – «вдохнов-

ляющие ландшафты» и Красоту, 
созданную предками. 

И об этом с горечью пишет 

Дмитрий Андреев («Углече Поле»): 
«Города, что на рынке торгуются за 

настоящих и будущих жителей, а 
иные и за туристов». Мышкин – го-
род туристический, ему это хорошо 

известно. А стало быть, нам пора 
ближе коснуться самого Мышкина а 

через его повседневность попытать-
ся сказать и обо всех малых городах 
Ярославии и … России. 

ТУРИЗМ – ПАНАЦЕЯ? КОНЕЧ-
НО, НЕТ. Это всего лишь одно из 
возможных направлений городского 

и районного хозяйства. И лишь для 
очень немногих (как Суздаль или 

Плес) оно может быть главным и 
даже основополагающим. Но много 
ли у нас «Суздалей» (то есть малых 

городов свыше благословленных на 
туризм и получивших могуществен-

ную поддержку государства в их 
развитии и обеспечении?) А малых 
городов – множество, и по данным 

Росстата в них проживает целая 
четверть населения России. Как с 
этой четвертью быть? (Ведь, по сло-

вам госпожи Набиулиной, они по-
жирают аж целых два процента 

экономического роста страны!) 
 А быть с этим, казалось бы, дос-

таточно просто. Нужно возвратить в 

сельскохозяйственное использова-
ние земли их районов и возвратить 
малым городам перерабатывающую 

промышленность, действующую на 
местном сырье. То есть из числа 

«нахлебников» вернуть их в число 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 38 ~                                              лето  2020 

сотрудников и кормильцев. Вспом-

ним, что большую часть сырья ме-
стной промышленности давали сама 

природа и сама земля, то есть рабо-
тающее на ней сельское хозяйство. 

И не станем далеко ходить за 

примерами. В нашем Мышкинском 
районе почти двадцать тысяч гек-

таров обрабатывавшихся земель. 
Если сегодня из них сколько-то ус-
пешно обрабатывается шесть тысяч, 

так это уже и есть нынешний пе-
чальный максимум. А все остальное 
брошено и зарастает сорным лесом. 

И это в бывшем самом пашенном 
уезде Ярославии и в ее самом льно-

водном районе. 
И так первое и решающее, что 

нужно малым городам – это возвра-

щение их перерабатывающей про-
мышленности и возвращение малых 

предприятий, работающих на об-
служивании сельских хозяйств. 
Кирпич для Мышкина совершенно 

не обязательно делать в Ярославле, 
как и молоко в мышкинские дерев-
ни возить из Твери. И кирпич и мо-

локо здесь всегда производили свои 
и гораздо дешевле и качественней 

нежели привозные. 
Вслед за возращением скромной 

местной индустрии государству сле-

довало бы «раскошелиться» для по-
мощи малым городам в обновлении 

их «столетней» инфраструктуры. 
Она ведь вся кое-как достаточно 
неумело была сделана еще в зрелые 

советские годы и давно отслужила 
все нормативные и проектные сро-
ки. 

 А туризм немалому числу таких 
городов пригодится, как пригодился 

он Мышкину. У нас он действитель-
но стал одной из основных линий 
городского хозяйства и «зацепился 

за землю» и в некоторых сельских 
местностях района. Мышкин, во 
многом благодаря туризму, твердо 

удерживает свои позиции в числе 
самых известных малых городов 

России. И замечательно то, что в ту-

ристическую отрасль экономики 

России он вошел сам,  собственной 
инициативой и собственной актив-

ностью, своими усилиями создав 
всю первичную базу объектов пока-
за. Сильная и благодатная помощь 

региона пришла поздней и пришла 
она лишь к объектам муниципаль-

ной собственности. Эта помощь 
прекрасна и замечательна, но дос-
таточна ли она для Мышкина  и ря-

да других городов, пробившихся в 
большой туризм? 

На территории музея Крестьянской  

архитектуры, г. Мышкин. 

 

Нет, она недостаточна для их 
полного успеха. Такие города – ма-
лыши, как Мышкин, собственными 

силами сделали очень много (прыг-
нули выше своих ушей!) Но и их си-

ленки и их отвага давно исчерпаны.  
И в своих устремлениях они давно 
остановились перед рядом препят-

ствий, которые собственными сила-
ми, увы, не одолеть. Например, это 
уже упоминавшаяся впрах изно-

шенная инфраструктура, на ее об-
новление собственных денежек у 

малого города никогда и никак не 
хватит. Но главное, что нам никогда 
не сделать собственными силами – 

это реставрация памятников исто-
рии и культуры и сохранение и ре-

генерация культурно-ценной за-
стройки. 

И если в этом они не получат 

системную государственную под-
держку, то неизбежно утратят свои 
исконные культурные ценности, 
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растеряют свою красу и, став неин-

тересными, тихо «выпадут в осадок», 
уйдут из большого туризма. 

Есть ли сегодня помощь со сто-
роны государства? Словесная – в 
изобилии речей и благопожеланий – 

не счесть. Реальная – лишь разовая 
и эпизодическая. 

Она бывает очень хорошей и ра-
зумной (как у нас в реставрации 
усадьбы Чистовых), но именно БЫ-

ВАЕТ, а не есть постоянно, система-
тично. А она необходима именно 
как в практической форме, так и в 

законодательной. Да, малые города 
(а особенно туристические) должны 

наконец получить последовательную 
и разумную помощь Законов страны 
в сохранении своего самобытного 

облика. 
Им с одной стороны нужна за-

щита от нынешнего бездарного, ан-
тихудожественного строительства, а 
с другой стороны необходимо ра-

зумное смягчение нашего законода-
тельства по сбережению памятни-
ков истории и культуры. Эти сего-

дняшние законы в равной мере как 
жестоки так и глупы. Они например 

начисто лишают хозяев и пользова-
телей возможности вести поддер-
живающие и противоаварийные 

ремонты. То есть, если ураган по-
вредил крышу памятника, то вос-

становить ее допустимо лишь при 
выполнении как проекта, так и  са-
мих работ только силами специали-

зированных организаций. И почти в 
ста процентах случаев ни у хозяев – 
ни у пользователей нету средств на 

услуги этих очень дорогостоящих 
организаций! 

А ежели хозяин или пользователь 
собственными силами выполнит 
спасительный ремонт этой самой 

крыши или кладки, то непременно 
будет сурово наказан. Этими зако-
нами огромное количество наших 

памятников обречено на гибель и 
исчезновение. Кому польза от таких 

законов? Какое благо они несут ма-

лым городам и всей России? 

Невольно подумаешь, что такая 
законотворческая практика ведет 

(или даже нацелена?!) на постепен-
ную, но безусловную ликвидацию 
всего наследия малых городов! Ведь 

здравый смысл просто требует отли-
чать реставрацию от противоава-

рийного, поддерживающего и теку-
щего ремонтов. А как же без них 
можно содержать здание? 

Давным–давно ясна необходи-
мость законодательного разрешения 
проводить вышеперечисленные спа-

сительные ремонты памятников. В 
этом случае у них появится шанс 

дожить им до реставрации. Госу-
дарственная Дума уж давно «подхо-
дит к этим вопросам».  Но мы не 

знаем, когда и как она сможет к 
ним наконец подойти и их разре-

шить… 
И от сферы законов давайте пе-

рейдем к сфере научного градове-

дения. Ведь нужно же в конце кон-
цов разобраться хотя бы в самом 
понятии «малые города». И переста-

нем наконец называть среди них 
например двухсоттысячный Ры-

бинск или трехсоттысячный Сургут. 
Нужно же наконец особо выделить 
группу городов-гномов, городов-

игрушек, городов-подлинных ма-
лышей. Вот из них-то, должно быть, 

каждый способен быть одной из 
подлинных жемчужин национально-
го  наследия России. Граждане этих 

городов горячо желают услышать 
такое государственное признание 
драгоценности их малых отечеств. 

Драгоценности тех местечек России, 
которым они посвятили свои един-

ственные земные жизни и все свои 
земные труды. 

 
В.Гречухин, председатель  

Мышкинского районного  

Общественного Собрания. г.Мышкин. 
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VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 

Старинная провинциальная журналистика 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ 
История русской столичной журналистики изучена давно и основательно, но гораздо 

меньше известно о журналистике старинной русской провинции. Начиналось она трудно 
и далеко не повсеместно. Например, малые города такие как Молога, Пошехонье, Мыш-
кин и другие долго не имели своих газет и журналов, хотя и предпринимали попытки к 
налаживанию такой деятельности. Даже и города более крупные, значительные торго-
вые и промышленные центры не сразу преуспели на этом пути. 

 К такой теме обратился член редколлегии «Мышкинской Лоции» Геннадий Иванович 
Махаев. Для рассмотрения он взял события из жизни нашего соседа, города Рыбинска. 
Почитайте его сообщение. 

 … И так, совершилось! 5 мая 1864 го-
да в Рыбинске появляется первая город-
ская газета. Об ее предстоящем рожде-
нии еще в марте 1864 года оповестил пе-
тербургский «Книжный вестник». Вообще-
то тогдашние рыбинцы-молодцы, они 
пошли вслед за Ярославлем, где первая 
официальная газета «Ярославские гу-
бернские ведомости» вышла уже в 1839 
году. Так вот через двадцать пять лет 
рыбинцы решили: «Своя газета - будет!»  
И создали ее. 

Редактор и издатель И.Жуков пони-
мал, что печатный орган в виде газеты 
такому городу, как Рыбинск, весьма при-
годится. Ведь город-то купеческий, здесь 
действует своя очень значительная 
хлебная биржа, здесь своих купцов очень 
много, да еще и приезжие торговцы, ко-
торые с открытием навигации сюда при-
возят много всякого товару. Газету будет 
кому читать ведь она и основывалась как 
«газета торгово-промышленная», но од-
нако и литературная. И надо сказать, что 
конечно, торговая тема в издании преоб-
ладала, но и литературная присутство-
вала. Рыбинскому и иногороднему чита-
телю сообщали об истории этого города 
и его уезда и давали «фельетоны» на 
разные городские насущные темы. Здесь 
и происшествия, и реклама, и сведения о 
состоянии воды в реках и многое другое. 

Но самое главное - хлеб и другие 
главные товары. Очень интересны с ны-
нешней точки зрения некоторые детали 
тогдашней жизни, например названия су-
дов, фамилии владельцев, капитанов,  а 
также сведения – чего, сколько, какого 
качества и по какой цене привезено в 

Рыбинск. Тут же сказано, сколько барок, 
расшив, тихвинок и прочих видов водного 
транспорта и по какой водной системе 
отправляются с грузом в Петербург. 

Из газетных сообщений можно было 
достаточно точно узнать, по какой цене 
шли рожь, пшеница, семя льняное и про-
чие товары и знать, сколько выручали 
купцы за привезенные в столицу товар и 
даже сколько барыша или убытка понес 
купец. Хорошо известно было, во сколько 
обойдется провоз грузов.  В газете дава-
ли роспись расценкам на труд грузчика, 
водолива, лоцмана, коногона и так далее. 

Вот какой ценный материал оставила 
историкам и краеведам первая рыбин-
ская газета. Это мы перечислили то, что 
в ней касалось торговли. Но ведь есть и 
другое в газете. Вот, например рубрика о 
происшествиях, в ней в основном поли-
цейско-криминальные сообщения о кра-
жах, разбоях, случавшихся убийствах и 
самоубийствах, подкинутых младенцах. 
(Кстати, кто подкинул – полиция ни разу 
не находила. Или  может быть, и не иска-
ла?) 

 В газете нередко бывали и фельето-
ны, так тогда называли статьи не только 
критического характера, но и хвалебные 
и просто рассказывающие о городской 
жизни. Здесь, как мы уже говорили, и ис-
тория города и уезда и история различ-
ных городских зданий. И здесь же мате-
риалы о городских обывателях-
читателях, служащих, торговцах конечно, 
и еще о многих других. 

Вот поэтому мы теперь можем знать 
доподлинно или хотя бы частично жизнь 
горожан Рыбинска в том далеком 1864 
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году. Но мы ведь люди, имеющие особую 
любовь и внимательное отношение к кни-
гам и вообще к печатному слову, а стало 
быть, нам интересна эта издательская 
среда. Но мы должны понимать, что для 
того, чтобы читать газеты и книги, нужно, 
конечно, знать грамоту. И как же с этим 
обстояли дела в Рыбинске и его уезде в 
то время? 

В журнале Министерства Народного 
Просвещения была в 1863 году опубли-
кована статья господина Сухомлинова. В 
ней говорилось, что в «Ярославской гу-
бернии крепостное право было сильной 
помехой распространению грамотности. 
В настоящее время (1863 год) крестьяне 
расположены учиться; они называют 
грамоту «Божьей искрой». В семьях учат 
друг друга, учат отставные солдаты и 
прочие, крестьяне таких учителей назы-
вают «мастерами». Выучившись мало-
мальски грамоте, крестьяне читают книги, 
которые поступили в основном  на 
ярмарки, или покупают у офеней, 
что носят книги по деревням». 

Народ расположен больше к 
простым лубочным изданиям, к 
духовным книгам, но кое-где, как 
отмечает Сухомлинов «можно 
встретить историю Карамзина, 
М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина, 
газеты и журналы». 

Конечно, на селе не больно 
много грамотных было в то время 
на Руси.  И как говорил один кни-
гопродавец (Н.Копейчиков): «и 
много, очень много на святой Руси горо-
дов, где объедаются, опиваются, дни и 
ночи проводят за картами, а об книгах и 
газетах только при несчастьи подумают. 
Или судя обо всем, как сваха в комедии 
Островского «Белый арап, дескать, опять 
поднимается на Россию». И чем больше 
в России будет реформ, проводимых 
правительством, тем больше в русском 
обществе будет видно и пробуждение от 
тысячелетнего сна и бездействия». 

Но медленно, очень медленно грамот-
ность овладевает массами. Ведь доста-
точно посмотреть статистику, и это пока-
затель того, что с образованием в России 
было не просто плохо, а ужасно плохо. 
Возьмем снова тот же 1864 год: «В Верх-
неволжье на губернию не менее пяти 
библиотек, на нижней Волге три библио-

теки на губернию. Считая в России 70 
миллионов человек населения, одна 
библиотека приходится на 250 000 жите-
лей, в Москве одна библиотека на 8 781 
человек, в Петербурге на 12 762 челове-
ка, а в Курской губернии одна библиотека 
свыше чем на 1 800 000 человек, в Там-
бовской губернии одна на 1 900 000 че-
ловек». Вот как… 

Но все же книги и газеты издавали, и 
их люди читали. По сведениям того же 
«Книжного Вестника» в Ярославской гу-
бернии с 1855 года по 1864 год издава-
лось, печаталось не так уж много книг. 
Например в 1855 году в Ярославле изда-
но три книги, количество печатных листов 
в них – восемнадцать. И так все годы, не 
более двух-трех книг в год, и к 1864 году 
общее количество изданного в Ярослав-
ле за этот период 32, печатных листов 
343. И это за целых десять лет. А что же 
в это время Рыбинск? 

 
А в Рыбинске первая типография по-

является в 1864 году, это предприятие 
некоего господина Левикова, и в феврале 
1864 года в ней печатают одну из очень 
заметных книг в истории Рыбинска, это 
труд священника Преображенского собо-
ра Родиона Путятина «Полное собрание 
поучений» в 434 страницы. И в том же 
году согласно данным статистики Ры-
бинск значится среди указанных 74 горо-
дов России по объемам книгопечатания 
на 41-м месте (с тремя на тот срок из-
данными книгами). А Ярославль – на бо-
лее почетном одиннадцатом месте. Впе-
реди, конечно, Петербург и Москва, 
Тверь и Киев, а вот в следующей стати-
стической группе Ярославль, Вятка, Ниж-
ний Новгород и другие. 
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Имелась в Рыбинске и библиотека при 
уездном училище, открытая 9 января 
1864 года. В ней много книг, газет, жур-
налов. Все это в основном пожертвовано 
шуйским купеческим сыном Гундобиным. 
Он передал в дар библиотеке сразу пять-
сот томов. А кроме купеческого сына и 
местные любители книг дарят таковые в 
новообразованную библиотеку, и к мо-
менту открытия она уже располагала 
фондом в 1200 томов. И начала работу 
весьма неплохо, уже в первые дни в нее 
записалось сорок человек, и за довольно 
короткое время число читателей возрас-
ло до 300 человек. 

А вот в Рыбинске книжные магазины 
тогда есть или нет? Ну конечно, есть! 
Правда на тот момент (1864 год) мы зна-
ем только об одном, это магазин урож-
денца Ярославской губернии, столичного 
купца, крупного книготорговца Холмуши-
на. В Питере у него несколько книжных 
магазинов в центре города. И вот он от-
крыл книжный магазин и в Рыбинске , а 
кроме того через своих представителей 
(мелких торговцев-офеней) продает книги 
по ярмаркам Ярославской губернии. И 
офени разносят книги по селам и дерев-
ням, так сказать, несут свет культуры 
русскому деревенскому люду. 

Но закончим свой невольный обзор 
рыбинского книжного дела и вернемся к 
его первой газете. Она право же, достой-
на бы очень долгого рассказа, на ее 
страницах столько всего интересного, что 
рассказ Бог весть когда закончился бы. 

 А мы сейчас расскажем вам по ее со-
общениям о троих мышкинских хлеботор-
говцах, о купце Ситскове и двоих Чисто-
вых (Тимофее Васильевиче и Петре Ев-
геньевиче). В прежних своих материалах 
мы о них немало уже поведали, в частно-
сти об их торговле в 1870 году, а сегодня 
мы располагаем и более ранними сведе-
ниями. 

Например, мы узнаем, что Пётр Ев-
геньевич Чистов был совладельцем 
крупного парохода «Паллада», который с 
низовья Волги доставлял в Рыбинск 
большие партии хлеба. А также знаем, 
какие объемы хлебного товара отправ-
ляли в Петербург мышкинские торговцы, 
да и многое другое, но об этом расска-
жем в наших следующих материалах. А 
коли сегодня нашей темой является пер-

вая рыбинская газета, то обратимся к ее 
судьбе. А она, к сожалению, оказалась 
несчастливой. На 36 номере, с 1 мая 
1864 горда она прекратила свое сущест-
вование. А что произошло-то? А вот что, 
об этом нам поведали «Санкт-
Петербургские ведомости» и столичная 
газета «Голос»: «Редактор «Рыбинского 
листка», обиженный «удалением» его из 
биржевой залы, остановил свое издание 
на 36 номере». 

Может, неприятность с редактором 
случилась потому, что в литературном 
отделе «Листка» бывали сообщения о 
торговых проделках рыбинцев, что и соз-
дало группу недовольных газетой и ее 
редактором? Ходили слухи, что с навига-
ции 1865 года «при рыбинском биржевом 
комитете под руководством его предсе-
дателя будет издаваться «Коммерческий 
листок» о продажах, покупках и только». 

 Увы, ничто не ново под луной, и 
обещания оставались обещаниями, а на-
стоящей газеты так и не было. А обещан-
ный «Коммерческий листок» появился 
лишь в 1899 году. А что же редактор Жу-
ков? А он в 1870 году возобновил-таки 
свою хорошую газету, и она под разными 
названиями прослужила городу до 1917 
года. 

Г.Махаев. 

 
ДЕРЕВНЯ ПАПОРОТНАЯ 

В далеком прошлом это селение 
ВОЛЬНЫХ ХЛЕБОПАШЦЕВ Сменцев-
ского прихода и волости, находящееся 
при Волге и ручье Бурчиха. В нем про-
живало 116 человек. По статистическим 
данным 1877 года в деревне было 15 
дворов и две избы. Три из них крыты 
деревом, 14 крыты соломой. А также в 
этой деревне было семь деревянных 
малых крупяных заводов и одна мель-
ница. 

 В деревне имелись пожарная калан-
ча и большой пруд на случай пожара. 
Для пожарной безопасности люди сто-
рожили деревню по ночам по очереди. 
В деревне имелась начальная школа, 
где учились многие дети из соседних 
деревень. Во время Великой Отечест-
венной войны в здании размещался 
штаб зенитчиков, охраняющих волж-
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ский мост. Военные мужчины жили в 
деревне на квартирах, а девушки – зе-
нитчицы -  в землянках за каланчой. А в 
лесу стояли деревянные макеты пушек, 
чтобы немцев вводить в заблуждение. 
Их было хорошо видно сверху, а на-
стоящие орудия были хорошо замаски-
рованы. В деревне имелась и столовая 
для солдат 

«Как-то в марте сорок второго года – 
вспоминает старая жительница Папо-
ротной Маргарита Алексеевна Фролова 
– наши зенитчицы подбили самолет, 
который оказался нашим. Летчик не по-
дал условного опознавательного сигна-
ла и попал под огонь зениток. Самолет 
приземлился,  и летчик Алексей Леон-
тьевич Сальников всю зиму жил в доме 
Фроловых, пока не починил самолет…» 

А после окончания ремонта на льду 
Волги расчистили полосу для взлета. 
Когда самолет взлетел, то он сперва 
облетел над домом Фроловых, а затем 
летел вдоль шоссе, качая крыльями, 
прощаясь с жителями деревни. Из пи-
сем, которые Фроловы получали от 
Сальникова, знали, что он теперь на 
фронте воюет, а месяца через полтора 
пришла на него похоронка…. 

 Е. Михайлова (По материалам ее книги 

«Сменцевская волость, поселок Волга – обраще-

ние к истокам». Часть первая. Рыбинск 2018). 

 
ПРИЕДЕМ ВНОВЬ 
Добрый день, уважаемая «Мышкин-

ская Лоция»! 
Наконец-то мы посетили замеча-

тельный город Мышкин. И не только и 
не столько как туристы. Была цель по-
сетить землю предков. В Мышкине 53 
года служил протоирей здешних город-
ских соборов о.Иоанн (Иван Михайло-
вич) Николаевский, один из предков 
моей супруги, Виктории Всеволодовны 
Берсеневой. 

Вот теперь-то мы понимаем, что 
надо было изначально подойти к поезд-
ке в Мышкин более подготовленно, 
ведь и о самом городе и об его истории 
и музеях мы знали крайне мало. И на-
ше сегодняшнее письмо и написано, 
чтобы постараться ликвидировать эти 

пробелы и создать некие «якорьки» для 
дальнейшего общения. В недавние го-
ды в Мышкине побывал наш родствен-
ник Оскар Фридрихович Краузе, кото-
рому ваши краеведы помогли отыскать 
могилы наших предков, о.Иоанна и его 
супруги Марфы Тимофеевны. Мы также 
побывали на кладбище у церкви Божи-
ей матери всех Скорбящих радости, но 
к сожалению, самостоятельно погребе-
ния найти не смогли. Но мы обязатель-
но приедем еще раз и все узнаем бли-
же и лучше. 

Д,В.Сторожилов. 

 
СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ 
Здравствуйте, уважаемая «Мыш-

кинская Лоция»! Я был очень впечат-
лен, когда получил Ваши материалы. И 
я искренне восхищен той большой ра-
ботой, которую ваш музейный коллек-
тив проводит по краеведению и истори-
ческому просвещению земляков. Если 
бы я жил в граде Мышкине, то непре-
менно был бы в ваших рядах. Мне, как 
историку, но уже глубоко пенсионеру, 
очень небезразлична наша родная ис-
тория. Невольно сожалею, что судьба 
меня забросила так далеко от родины 
предков, города Мышкина… 

В.Б.Королев, Тульская область. 

 

СКАЗАНО-СДЕЛАНО! 
В прошлом году посетительница 

«Музея Петра Смирнова» жительница 
Петербурга Ирина Евгеньевна Михай-
лова пообещала этому музею сделать 
подарок, доставить сюда один из об-
разцов «смирновской» фирменной по-
суды, красивую бутылку с четырьмя ор-
лами (свидетельствами побед на меж-
дународных выставках и статуса по-
ставщика Высочайшего Двора). Прошел 
год, мы едва не позабыли о добром 
обещании, но вот в сентябре Ирина Ев-
геньевна приехала в наш город и пре-
доставила обещанный подарок. Очень 
она нас порадовала и растрогала своей 
добротой и верностью своему слову! 

Сотрудники «Музея Петра Смирнова». 
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ВОЛЖСКИЕ ГОРОДА 
 
 

Как бусинки, ниткой Волги 
Они единятся навек, 
Их путь исторический долгий 
Едва обозрит человек. 

Соседи средь волжских просторов, 
И даже родные,  а все ж 
У каждого города норов 
С другими нисколько не схож. 

Старинная слава – как знамя 
О подвигах смелых былых, 
У каждого города память 
Своя, о своем, о своих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В трудах и победах – отрада, 
 Трудись, не ленися, не стой! 
Характер у каждого града 
Приметно особенный, свой. 

А голос? От храма Пречистой 
Звучит колокольная медь. 
Сюда из столицы туристы 
Провинцию едут смотреть. 

Музеи народ посещает, 
Где встречи с прошедшим верней. 
Здесь тихо Россия вещает 
О вечности мудрой своей. 

И. Савельев. 

 


