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Редакционная статья 

ТРИ ПОТОКА ТВОРЧЕСТВА 

 
Литература, журналистика и 

краеведение – это «родные сестры»? 
Как смотреть… Но если брать во 
внимание провинциальную действи-
тельность (губернскую и уездную, об-
ластную и районную), то ближнее 
родство оказывается несомненным. 
Или уж по крайней мере – непосредст-
венное и тесное соседство. А проявля-
ется  оно в первую очередь и главным 
образом даже не в общей «почве», то 
есть российской повседневности, а в 
общей «грядке», то есть в местной 
периодической печати, где публику-
ются произведения всех трех назван-
ных отраслей словесности и … русской 
историографии. 

Местный журнал и местная газета 
– вот то литературно-
журналистское пространство, где 
испокон веков публиковались и публи-
куются произведения местной лите-
ратуры, местной журналистики и 
местного краеведения. Обратимся к 
нашей мышкинской действительно-
сти. 

Наш первый журнал («Мышкинская 
библиотека») мыслил публиковать 
главным образом переиздания редких 
книг и статей в основном историче-
ского содержания. Наши лучшие крае-
веды дореволюционной поры печата-
лись в губернских, светских и церков-
ных газетах. Наш мышкинский крае-
ведческий журнал двадцатых годов, 
редактируемый В.А.Порецким, соче-
тал литературную и краеведческую 
тематику. Наш нынешний краеведче-
ский журнал «Мышкинская Лоция» – 
это, пожалуй, один из наиболее ярких 
примеров единого звучания произведе-
ний литературы, сообщений журна-
листики и трудов краеведения. Каж-
дому из них, этих направлений, «МЛ» 
уделяет особые разделы, отнюдь не 
стесняя ни одно из них и не подчиняя 
другим.  

Но  к нашей сегодняшней теме 
можно подойти и несколько с иной 
стороны. Журнал  – это для районной 
или уездной провинции явление дос-
таточно редкое. А вот местная газе-

та – это почти повсеместный ак-
тивный участник провинциальной 
жизни. Скажем, в Мышкине газеты 
издаются с 1917 года и едва не с их са-
мых первых номеров в них вместе с 
чисто журналистскими работами 
уже печатались литературные про-
изведения и  краеведческие  сообщения. 
И можно полагать, что таковое ме-
стное издание это во всех провинци-
альных случаях как раз и есть та 
«грядка», на которой в равной мере 
успешно начинают «произрастать» 
первые ростки всех трех «культур». 

Более того, мз местной журнали-
стики в разные времена вышли едва не 
все наши ведущие литераторы. 
Вспомним, что единодушно призна-
ваемый классиком советской деревен-
ской прозы Василий Смирнов начинал 
свой творческий путь в нашей газете 
«Известия Мышкинского уездного Со-
вета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов». И этот в дальней-
шем знаменитый советский прозаик 
именно здесь в нашем уезде (а теперь 
районе) почерпнул темы для своих пер-
вых романов «Гарь» и «Сыновья». И  
здесь же он усмотрел прототипы их 
главных героев. 

Если продвигаться от той поры к со-
временности, то мы увидим, что Алек-
сандр Чернышев, автор книг о сельском 
комсомоле, начинал в нашей районной 
газете «Трактор», а ведущий мышкин-
ский поэт 30-40 годов Василий Никитин 
(Алов) редакторствовал в нашем рай-
онном «Сталинском знамени». И так 
мы можем говорить о тесной родст-
венности литературы, журналистики 
и краеведения, приводя ярославские убе-
дительные примеры местного творче-
ского «соседства» трех названных на-
правлений. 

Такое дружественное соседство наи-
более интересным и выразительным 
было с  60-х годов, со времени знамени-
той хрущевской «оттепели», когда 
приметно ожили все три названных 
творческих потока. И где же кроме 
страниц «районки» могли доступно и 
успешно печататься самые значитель-
ные произведения по каждому из на-
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званных направлений? Припомним, что 
тогда в наших местных газетах «Впе-
ред» и «Волжские зори» равноправно со-
седствовали, например содержатель-
ные журналистские работы 
Г.А.Виноградовой, профессионально со-
вершенные стихи В.Д.Ковалева и очень 
примечательные краеведческие труды 
В.А.Порецкого и А.К.Салтыкова. 

Более того, именно районная газета 
и была тем очагом творческой близо-
сти современных исканий в области 
русской словесности и местом вызрева-
ния творческих способностей ее лучших 
авторов. Ведь первые литературные 
опыты В.Д.Ковалева, В.А.Кулагина и 
Н.В.Смирнова были опубликованы имен-
но в нашей местной газете и весь путь 
до статуса членов Союза писателей 
эти авторы прошли, постоянно со-
трудничая в здешней «районке». И в ней 
же начинали свой путь наши лучшие 
краеведы С.Н.Темняткин и 
О.Б.Карсаков, впоследствии ставшие 
авторами известных местных краевед-
ческих произведений. (Кстати, сегодня 
мы их обоих рады поздравить с выходом 
очередных значительных трудов, у Сер-
гея Николаевича это книга по местной 
этнографии, а у Олега Борисовича – 
это издание по искусствоведческим во-
просам.) 

Конечно, приведенные нами примеры 
отнюдь не исчерпывают все богатство 
местного творческого единства лите-
ратуры, журналистики и краеведения. 
Нет, в наших районных периодических 
изданиях успешно трудились десятки 
людей, друживших с мыслительными 
поисками и публикацией результатов 
своих исканий. И «география» их трудов 
и мест их проживания в районных мас-
штабах очень широка. Например, часто 
печатались журналистские работы 
В.К.Разживина из села Архангельское, 
очень милые стихи Пармена Коточиго-
ва из деревни Речково, краеведческие ис-
следования М.В. Папоркова из деревни 
Григорково. 

«Грядка» районного издания в равной 
мере давала приют любым «росткам» 
свободно работающей мысли. Напри-
мер, у нас печатался талантливый по-
эт-пародист Константин Бахвалов из 
рыбинской деревни Середнево, у нас пе-

чатались миниатюрные рассказы 
В.Г.Смирнова из села Учма, рядом с ни-
ми публиковались главы из книги «Бу-
дем жить» Д.А.Петропавловского из 
местечка Артемьево и, как говорится, 
такими примерам «несть числа»… 

А если оглянуться на творческую по-
вседневность наших соседей (угличан и 
некоузцев), то можно увидеть, что в их 
периодических изданиях это живое со-
дружество трех  потоков творчества 
особенно жизнетворно. Некоузская га-
зета «Вперед» и оба угличских издания 
(газета и журнал) замечательно еди-
нят произведения словесности, чистой 
журналистики и чистого краеведения. 

И в каждом из этих русел струится 
подлинный чистый поток поисков, осоз-
наний, посильных творений. Мы полага-
ем что эти качества присущи  и работе 
нашего журнала и нашей газеты. Ко-
нечно, уже сам характер краеведческого 
издания порой допускает преобладание 
той или иной тематики (а также и 
вполне научной), но в целом на страни-
цах «Мышкинской Лоции» можно 
встретить примечательные работы 
как журналистов, так и литераторов и 
краеведов.  А  сегодня… 

А сегодня редакционная коллегия 
«Мышкинской Лоции» решила дать 
значительное место литературным 
работам наших земляков, обратившись 
ко времени 60-80 годов ХХ века. Мы ду-
маем, что для мышкинской работы со 
Словом это был наиболее интересный и 
богатый период. Мы отнюдь не отри-
цаем  сегодняшних достижений в лите-
ратуре (особенно в творчестве 
Н.В.Смирнова) и в краеведении (особенно 
С.Н.Темняткина и О.Б.Карсакова), но 
вышеназванное нами время нам видит-
ся более разнообразным и искательно 
более свежим, нежели наши сегодняшние 
очень серьезные обретения. Впрочем, об 
этом судить читателям… 

 
Редакция «МЛ» 
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I. РОДНОЕ ПРОШЛОЕ 
 

 В ЧИСЛЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

… Русский музей в Петербурге – 
это крупнейшее собрание произве-

дений русского искусства. Когда-то, 
еще в 1895 году он был учрежден 
как художественный и культурно-

исторический  и получил громкое 
имя – русский музей имени импера-

тора Александра III. 
Его разместили и открыли в Ми-

хайловском дворце, построенном 

великим Карло Росси в 1819-25 го-
дах. Открытие состоялось в 1898 го-

ду. Первоначально основу коллек-
ций этого музея составили произве-
дения, поступившие из Эрмитажа и 

ряда императорских дворцов. Соб-
рание пополнялось до самого 1917 
года путем как приобретений так и 

пожертвований. 
После революции собрание произ-

ведений этого музея значительно 
увеличилось за счет национализации 
художественных ценностей, ранее 

принадлежавших императорской 
фамилии, церкви или частным кол-

лекционерам. В 1917 году собрание 
насчитывало семь тысяч единиц 
хранения. А к настоящему времени 

это число возрасло до 316 тысяч. 
В музее представлены многие вы-

дающиеся памятники иконописи, 

произведения Андрея Рублева,  Си-
мона Ушакова и многих других 

древних художников. Здесь пре-
красно представлены полотна  
Р.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, 

О.А.Кипренского, С.Ф.Щедрина, 
А.Г.Венецианова, К.П.Брюлова, 
И.Н.Крамского, Н.И.Шишкина, 

И.Е.Репина и многих-многих других. 
Великолепное здание  Русского 

музея на площади искусств в Петер-
бурге ежегодно посещают десятки 
тысяч людей. Любуясь произведе-

ниями искусств, выставленными в 
залах музея, никто из посетителей в 

общем-то и не задумывается о тех, 

кто стоял у начала этого великолеп-

ного музея. А если поинтересоваться 
именами начинателей всего этого 
дела, то очень возможны неожидан-

ные и интересные открытия. Одно 
из них очень касается нас, мыш-
кинцев. Скажем о нем. 

Мышкинцам, конечно, хорошо 
известна такая фамилия – Опочи-

нин. А если продолжить, то  Опочи-
нин Федор Константинович всем 
близок и дорог как основатель на-

шей Опочининской библиотеки. 
Знают наши краеведы и о том, что 

он был собирателем редких книг, 
документов, автографов замеча-
тельных людей. Знают, что был и 

популяризатором знаний о русской 
истории и сотрудничал в журнале 
историка Семевского «Русская ста-

рина». Да много всего замечательно-
го было в жизни этого человека. А 

вот и еще одно замечательное дело. 
Мы имеем в виду то, что одним из 

основателей музея Александра III, 

нынешнего Русского музея был не 
кто иной, как наш Федор Констан-

тинович Опочинин. 
Было это в 1870 году. Петербург-

ское собрание художников учреж-

дает комиссию для составления 
проекта «Русского музея», предпола-
гавшегося к открытию в Соляном 

городке в Санкт-Петербурге недале-
ко от летнего сада на Набережной 

Фонтанки. В состав комиссии вхо-
дили: архитектор Виктор Александ-
рович Гартман, Василий Александ-

рович Прохоров, Генрих Богданович 
Пранг, Павел Алексеевич Черкасов, 

Валентин Иванович Беккер, Федор 
Константинович Опочинин, Михаил 
Иванович Семевский. Как видите, в 

этом ответственном коллективе вме-
сте оказались друзья, соратники 
М.И.Семеновский и Ф.К.Опочинин. 

Комитет под председательством 
князя А.Б.Лобанова-Ростовского 

провел большую работу по подго-
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товке проекта. Были составлены 

чертежи, сметы, подсчитаны сред-
ства для устройства музея. Проект 

был одобрен Государем Императо-
ром и … отложен. По какой причи-
не? А причина-то самая банальная и 

самая что ни на есть – российская – 
вечная нехватка средств! 

 Проект отложили до лучших вре-
мен. И эти времена, конечно, насту-
пили. Наступили через 25 лет, и му-

зей был открыт. Только, к сожале-
нию, Федор Константинович всего 
этого уже не увидал. К тем дням его 

тело давно уже будет покоиться в 
родной мышкинской земле… 

Г.Махаев. 

 От редакции: В основу «Русского 

музея» легла коллекция собранная 
Александром III, большим ценителем 
русской живописи, коллекционером 

и меценатом. Свое собрание картин 
он создавал именно с целью основа-

ния музея национальной живописи, 
которую глубоко и искренне любил. 
А участие Ф.К.Опочинина в комис-

сии по учреждению музея совер-
шенно закономерно, Федор Кон-
стантинович являлся знатоком рус-

ского искусства, известным собира-
телем материалов о русском про-

шлом и … одним из друзей детства 
Александра III! 

Редакция «МЛ» 

 

 
ЯРОСЛАВСКАЯ 
«НЕМИРНОСТЬ» 

Исследователи старинной ярославской 
жизни часто обращаются к ее событиям 
в екатерининский век. И это вполне по-
нятно, ведь именно Екатерина II серьезно 
озаботилась устройством русской про-
винциальной жизни, учредив деление 
страны на губернии и уезды и введя осно-
вы правильного городского муниципально-
го самоуправления. Ее стремления содей-
ствовать развитию предприниматель-
ства, и в частности торговли, ярко от-
разились во внимании к устройству купе-
ческой деятельности и к созданию купече-
ского сословия. 

Случилось так, что некой «отправной 
точкой» возросшего внимания императ-
рицы стали события в среде ярославского 
купечества, давшие правительнице как 
богатый материал для наблюдений, так 
и осознание необходимости государст-
венного участия в жизни торгового со-
словия. 

Эти события не раз упоминались в ис-
торической литературе, но наиболее яр-
кую их картину предложила читателям 
московская исследовательница 
Г.В.Ибнеева в свой книге «Имперская по-
литика Екатерины II в зеркале венценос-
ных путешествий». И тем, кто любо-
пытствует жизнью торговой среды той 
эпохи, стоит обратится к картине, ко-
торую показывает Г.В.Ибнеева. Кратко 
коснемся ее основных моментов. 

*** 
Мышкинцы знают, что Екатерина 

II в своем волжском путешествии 
видела Мышкин, и наши предки 

всегда благодарно считали ее созда-
тельницей уездной столицы, города 

Мышкина. Об  этом говорят наши 
городские легенды и об этом крас-
норечиво вещают документы Мыш-

кинского благотворительного обще-
ства, действовавшего в Санкт-
Петербурге, Москве и Мышкине. 

Диплом члена общества в центре 
своего большого красивого бланка 

имел прекрасный портрет императ-
рицы с надписью вокруг него, поч-
тительно сообщающей, что Екате-

рина II есть учредительница  нашего 
города. А почетный нагрудный знак 
члена общества на своем реверсе 

был украшен вензелем императри-
цы. 

Мышкинское купеческое сообще-
ство было благодарно правительни-
це России за ее городскую реформу, 

благодаря возведению Мышкина в 
ранг  уездного города здешние 

предприниматели корпоративно 
весьма неплохо организовались, по-
вели сильную оптовую торговлю и 

успешно осуществляли свое город-
ское самоуправление. Жили они 
достаточно мирно и согласно, и 

большой знаток купеческой жизни 
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И.С.Аксаков в своих записках отме-

чал, что в Мышкине купцы живут 
дружно, имеют прекрасные дома и 

очень успешно торгуют. 
Дружественность мышкинской 

купеческой среды, ее торговля и са-

моуправленческая сплоченность не-
редко отмечались в исследователь-

ской литературе. А вот в большом 
губернском городе Ярославле в ека-
терининское время такого миролю-

бия не случилось. И с ним императ-
рица очень ощутимо познакомилась 
при своем путешествии по Волге в 

1767 году. Очевидно, пример этих 
событий немало озаботил и даже 

надолго привлек ее внимание. Дело 
в том, что в богатом торговом Яро-
славле очень долгое время то тлел – 

то разгорался глубокий конфликт в 
купеческой среде. 

В городском магистрате, не уга-
сая, шла острая борьба двух «пар-
тий» купечества – с одной стороны 

были купцы I гильдии (самые бога-
тые), а с другой стороны – купцы 
низших гильдий, второй и третьей. 

И эта борьба настолько застарела и 
углубилась, что избавиться от нее 

желали уже обе стороны. И обе сто-
роны подали царице свою челобит-
ную, прося устранить скверную си-

туацию их «немирности» и «нелюбия» 
друг к другу. 

 В мае 1767 года во время своего 
волжского путешествия Екатерина 
II прибыла в Ярославль и тут неожи-

данно получила через полицмейсте-
ра Н.И.Черевина купеческую чело-
битную, просящую «о мире и тиши-

не». Челобитная поступила от «раз-
ностатейного купечества», осознав-

шего, что их город «страдает от их-
ней вражды и несогласия». 

Выяснилось, что эта челобитная 

уже не первая, что еще раньше было 
подано прошение от «среднестатей-
ного купечества» (второй гильдии) 

на «первостатейное». 
 Причиной немирности было гос-

подство первостатейных (перво-

гильдейцев) в городском магистре и 

они налагали на остальных купцов 
неравномерные и даже «беспоря-

дочные» денежные сборы. 
 Такой явный непорядок побудил 

высокую гостью нарядить следст-

вие. Богатые купцы этого испуга-
лись и письменно признали свою 

вину и заявили о своем согласии все 
привести к хорошему порядку. Они 
даже согласились сами уплатить 

общий подушный сбор за всех го-
родских купцов, очень значитель-
ную по тем временам сумму денег – 

десять тысяч рублей. 
Но первогильдейцы в своей бума-

ге оговаривались, что это они дела-
ют совершенно добровольно, без 
властного принуждения и хотят та-

кого же доброго движения и со сто-
роны противоборствующей партии. 

А именно – пусть вторая гильдия оп-
латит судебные издержки от их дав-
ней тяжбы (1500 рублей), а третья 

гильдия оплатит затраты на учреж-
денное сейчас следствие (500 руб-
лей). 

 И все бы, казалось, будет ладно. 
Но следствие – то шло своим поряд-

ком, и выяснился целый ряд небла-
гополучностей. Оказалось, что и 
низшие купцы перед законом не 

святы, за третьей гильдией есть не-
доимка подушных и прочих податей 

с 1759 по 1764 годы, всего 2019 
рублей 99 копеек. Да есть долги и за 
второгильдейцами! Правда, они оп-

равдываются, что они пришли в 
«материальный упадок» по вине 
первостатейных, подлинно разо-

ряющих их. И царственная гостья 
проявила милоссердие, в следствен-

ном документе появилась оговорка, 
что с тех купцов, «кто пришли в 
упадок и изнеможение» недоимку 

можно не взыскивать. 
Низшие гильдии явно не доверяли 

высшим и опасались, что те всю 

тяжесть городских недоимок снова 
свалят на них. И они попросили 

правительство сделать так, чтобы с 
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них не взыскивали больше ту часть 

недоимок, которые накопились на 
недобросовестных богатых пред-

принимателях. Императрица и тут 
пошла им навстречу и поручила все 
уладить. 

Она собрала купцов для составле-
ния общего «Мирского согласного 

договора». Полицмейстер своей вла-
стью заставил купцов скрепить этот 
документ «приложением рук» и 

письменным обещанием прекратить 
«прекословие» и «предать вечному 
забвению несогласия и междоусо-

бия». Но …. 
Но и на этом дело не кончилось. 

Низшие купцы обратились к царице 
с просьбой все спорные счета и про-
чие таковые бумаги уничтожить. А 

самое главное – они просили о более 
правильной организации их магист-

рата, а для сего направить туда лю-
дей изо всех трех гильдий и наконец 
установить четкую форму и порядок 

выборов в городское правительство 
(магистрат). 

Императрице все это было крайне 

неприятно, она ведь желала пони-
мать каждый российский город как 

единую самоуправляющуюся общи-
ну. А оказывается в русских городах 
совсем не существует четко разра-

ботанных и утвержденных правил и 
норм самоуправления. Правитель-

ница очень надеялась на создаю-
щееся ею в империи третье сосло-
вие, как на деловую экономическую 

силу, а эта сила даже в богатом тор-
говом Ярославле живет крайне не-
организованно. И местный магист-

рат явно не справляется со своими 
задачами. 

Ярославская «немирность» столь 
озаботила Екатерина II, что она са-
ма принялась разбираться в сфере 

купеческих отношений и выяснила, 
что случаи, схожие с ярославским, 
бывали и в иных «разных» местах и 

к сожалению, все решалось, кажет-
ся, совсем неправедно, а именно в 

пользу «большеплатежных», да еще 

решалось и с крайней канцелярской 

волокитой. И императрица, находя 
ярославский случай особо ярким и 

показательным, решила с ним разо-
браться лично и на ярославском 
примере дать урок всем другим. Она 

крепко взялась за разбор дела – 
встречалась с купцами обеих «пар-

тий», побывала на лучших предпри-
ятиях – ткацких фабриках Затра-
пезновых, Яковлевых и на шелко-

вых фабриках Колосовых, Холщев-
никовых, а также побывала в при-
сутственном доме местного купече-

ства. 
Она с неудовольствием убедилась, 

что конфликт сильно застарел и не-
смотря на все усилия устраняется 
отнюдь не легко и она приняла ре-

шение, так сказать не снимать руку 
с пульса событий. И потом уже в Ко-

строме и Нижнем Новгороде она 
интересовалась обстановкой в Яро-
славле. А 21  мая из Нижнего она 

послала в Ярославль капитана лейб-
гвардии Преображенского полка 
Бахметьева проследить за ситуаци-

ей, разобраться в последствиях и 
добиться водворения полного по-

рядка. А сообщение о поездке Бах-
метьева даже велела опубликовать в 
«Санкт-Петербургских ведомостях». 

В назидание купцам и магистратам 
всех иных городов! 

 Газета рассказала читателям о 
нехорошей ситуации среди ярослав-
ских купцов и о средствах, пред-

принятых к примирению: «21 мая 
направлен в город Ярославль нахо-
дящийся при свите ея величества 

лейб-гвардии капитан Бахметьев, 
ибо всемилостивейшая наша госу-

дарыня имея в милосердном своей 
сердце сожаление о случившемся в 
городе Ярославле между первосте-

пенными и низжих гильдий граж-
дан ссорах, хотя и  изволила еще в 
проезде сквозь этот город употре-

бить все снисходительныя средства 
к примирению их и к восстановле-

нию миролюбивого их согласия, но 
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не докончив сего богоугодного дела 

тамо, а не восхотев далее отклады-
вать повелела весевысочайше снаб-

див сего капитана наставлением 
ему докончить, то чему материнское 
ея соболезнование зделало благосло-

венное начало…» 
Что и говорить, редкостная по тем 

временам публикация, ведь в те го-
ды о негативных явлениях широко 
вещать было не принято. Но импе-

ратрица усматривала полезность 
такой публикации. А капитану Бах-
метьеву она дала свое наставление: 

установить в городе справедливость 
и спокойствие! Но при этом не ру-

бить с плеча,  а делать все посте-
пенно и последовательно. А для чего 
нужно город внимательно изучить, 

потом собрать людей в отдельном 
здании, а собирать не всех сразу, а 

по частям города. Жителей каждой 
части нужно подготовить к спокой-
ствию и примирению. И нужно еще 

сперва убедиться, искренне ли была 
подана челобитная о примирении 
или же это местная власть жителей 

заставила? 
А убедившись в общем согласии и 

примирении, Бахметьев будет волен 
провести выборы городского головы 
и членов магистрата. Форма выбо-

ров заранее императрицей была 
продумана, исходя из содержания 

Ярославской челобитной. Согласно 
этому порядку, каждая часть города 
избирала своих депутатов, а потом 

уж выборы нужно провести по бал-
лам (черными и белыми шарами). То 
есть примерно тот же порядок, что 

применялся для создания всерос-
сийской Уложенной комиссии, при-

званной упорядочить Законы для 
всей страны. 

При выборах ярославского маги-

страта императрица распорядилась 
оповестить горожан, что их миро-
вую челобитную она оценивает 

очень высоко и велит новому маги-
страту иметь «бдение» об ее испол-

нении. Тем самым императрица 

признавала правомерность челобит-

ной, подчеркивая добрые отноше-
ния монарха и подданных, которые 

должны приводить к спокойствию и 
примирению. 

А в своем наставлении капитану 

Бахметьеву Екатерина II была де-
тально внимательна, например она 

подсказывает ему, что с мещанами 
следует общаться отдельно и выяс-
нить, готовы ли они согласиться на 

участие в добровольных сборах 
средств на нужды города. И  если 
согласятся и сборы будет проведе-

ны, то следует пронаблюдать, чтобы 
эти деньги без согласия мещан не 

были изведены на что-то иное неже-
ли это намечалось. И императрица 
строго запрещала хоть что-то из 

этих денег тратить на какие-либо 
кому-либо подарки! 

И особое внимание обращалось на 
то, как капитан должен будет вести 
взаимоотношения с недовольными 

членами городской общины. Ему 
надлежит знать, были ли люди несо-
гласные с подачей челобитной? И 

почему они так мыслили? А в целом 
капитану нужно идти к главной це-

ли – к примирению общины, при 
этом непременно «отделяя общее от 
особенного»! 

В продолжении всего путешест-
вия по Волге царица не оставляя 

мысли о городской общине Ярослав-
ля. 3 июня 1767 года уже возле 
Симбирска она пишет князю Вязем-

скому, пытаясь в этом письме выяс-
нить причины столь глубокого кон-
фликта, который произошел в Яро-

славле. Конфликт глубокий и заста-
релый, и в этом его главная непри-

ятность, такого нельзя было допус-
кать! 

 Она усматривает слабость мест-

ной власти, воевода Кочетов не смог 
быть независимым и взял сторону 
«первостатейных». И она велит кня-

зю Вяземскому сместить этого вое-
воду, ибо дела в его городе «на аван-

тажны», да и человек он, по всему 
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судя, просто слабый. «При вновь ус-

тановленном мире от него ничего 
доброго ожидать нельзя». На этом 

посту в городе большом и торговом 
должен находиться человек твер-
дый, умный и расторопный! 

… А те временем капитан Бах-
метьев, пребывая в Ярославле, 

очень активен и деловит. И вот уж 
поступает его отчет от 10 июля 1767 
года. Бахметьев занят ярославскими 

делами, но считает, что уже прибли-
зился к завершению своей миссии. 
Сейчас он собирает купеческие 

предложения о том, какие сборы для 
города могут считаться необходи-

мыми и каким образом магистрату 
нужно вести отчетность о тратах. 

(Стоит заметить, что метод Ека-

терины II весьма примечателен: вы-
двигать вопросы на обсуждение и 

этим частью снять с себя моральную 
ответственность за подати. Да и 
эффективность работы повышается, 

ведь самоуправление, глядишь, вро-
де бы, и без указки свыше само ра-
ботает!) 

И вот Бахметьев сообщает, что 
город Ярославль «приведен в совер-

шенное примирение», сборы испол-
нены, все купцы своевременно яви-
лись с деньгами. И все бы ладно, но 

противоречия не совсем угасли, 
объектом всеобщей ненависти го-

рожан остается «первая статья». Да 
неожиданно и сам капитан оказался 
в крайне неудобном положении. 

Магистратские ратманы Карпни-
нев и Коровников объяснили, что 
купец первой гильдии Дмитрий Ки-

селев говорит о том, что капитан 
Бахметьев его и иных первостатей-

ных беззаконно принудил к уплате 
штрафа в двадцать рублей! И у ош-
трафованных якобы возникли опа-

сения, что такой штраф будет иметь 
последствия для их коммерции и их 
авторитета! 

 Дело получило неожиданный по-
ворот, капитану уезжать уже не 

пришлось, а пришлось начать раз-

бирательство по этому вопросу. Вы-

яснилось, что ратманы возвели на-
праслину и на купца первой гиль-

дии и на самого капитана. Сторону 
купца взял бургомистр Шабунин, 
клянясь, что этот купец - человек 

вполне добропорядочный и штраф 
он принес беспрекословно, да еще и 

сожалел что по нынешнему «малому 
его капиталу он никак не может 
внести больше чтобы поддержать 

товарищей».  
Вот как… И капитан заподозрил 

ратманов в желании продолжать и 

разжигать в городе «немирность». 
Стало быть, нужно разбираться 

глубже. Между тем первостатейные 
купцы заявили, что штраф призна-
ют законным и готовы заплатить 

все, что положено, но лучше бы это 
все-таки именовать не штрафом, а 

просто недоимкой. Эти недоимки 
мы быстро соберем и уплатим! А в 
штрафных нам значиться и по-

стыдно и бесчестно! 
 Капитан немало времени потра-

тил, пока устранил ярославскую 

«немирность» полностью. Но яро-
славская ситуация имела большое 

воздействие на императрицу в ее 
дальнейшей городской политике. Ее 
встревожила возможность «раздора 

и несогласия» в городах и она при-
шла к решению впредь обходиться 

уже отнюдь не одними уговорами а 
применять и совсем иные меры. 
Самые строгие! 

 И при разборе похожего дела в 
Орле уже были применены очень 
большие суровости. От наказания 

плетьми и конфискаций имущества 
и недвижимости до заключения в 

острог на несколько месяцев и вы-
селения из Орла на пять или даже 
десять лет. А руководитель магист-

рата С.Кузнецов был сослан в кре-
пость (в Ростов) и компенсировал 
все затраты пострадавшей стороне. 

Для этого из его имения взяли три 
тысячи рублей и отдали пострадав-

шему от неправедности магистрата 
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купцу Анисиму Алябьеву. 

Всем другим членам магистрата 
объявили запрет вступать в откупа, 

подряды и поручительства и на всех 
наложили штрафы от пятисот до 
двух тысяч рублей, а с местных не-

праведных судей взыскали по тыся-
че рублей и на десять лет выслали из 

Орла. Во как... И еще осудили в Ор-
ле многих, вплоть до нотариуса. А 
на все орловское купечество за его 

глубокую «немирность» и неумение 
правильно решать свои дела поло-
жили штраф в 4283 тысячи рублей. 

Но это еще не все! 
Первостатейные подали апелля-

цию на это решение сенатрской ко-
миссии. Ее рассмотрели и пришли к 
выводу, что она возводит «лжу» на 

сенатское решение. А коли так, то 
всех первостатейных за такую дер-

зость осудили на … смертную казнь! 
Императрица не утвердила такой 

приговор и освободила орловских 

«первостатейных» от такого ужасно-
го наказания, но зато с воеводы и 
его секретаря велела взыскать 

штраф в 1580 рублей в пользу мос-
ковского воспитательного дома, а 

этих двух наказанных отрешить от 
государственных дел навечно! А в 
Орел она велела дать такого воеводу 

«чье беспристрастие на суде видно 
было каждому». То есть такого, ко-

торый «ни к какой партии прилеп-
ляться не будет». 

 Этот царский Указ велено было 

читать перед всем орловским купе-
чеством и объявить им всем цар-
ский выговор «за самовольные и 

предерзостные поступки». Дело это в 
Орле, конечно, провели показатель-

но для всех других российских горо-
дов. (Так что ярославцы в свое вре-
мя еще очень легко отделались!) 

А начало всему этому положил 
конфликт в нашем губернском го-
роде, показавший императрице всю 

неорганизованность жизни россий-
ских городских сообществ. Личное 

вникание Екатерины II в ярослав-

ские события весьма содействовали 

дальнейшему развитию законода-
тельства, которое было призвано 

наконец создать нормально дейст-
вующее местное самоуправление. 

Вот так ярославская «немирность» 

послужила для Екатерины II пред-
метным уроком конкретного озна-

комления с провинциальной город-
ской реальностью. И она дала пер-
вые серьезные основания для ее глу-

бокого реформирования. И если в 
Ярославле царица проявила терпе-
ние и снисходительность, то похо-

жая ситуация в Орле уже показала, 
что ярославский случай не единичен 

и имеет место застарелая русская 
болезнь беззаконий богатых горожан 
над бедными. И в Орле уже не уго-

варивали, а сурово наказывали. А 
вслед за этим перешли к реформи-

рованию городских сообществ. 
*** 
 Дало ли екатерининское рефор-

мирование большие добрые резуль-
таты? Безусловно, оно их дало. И ес-
ли в первые десятилетия (особо в 

новых городах) городские Думы 
действовали достаточно слабо и не-

уверенно, то впоследствии их рабо-
та приобрела хорошую налажен-
ность, и это везде благотворно ска-

залось на ведении городского хозяй-
ства и на появлении настоящей 

гражданской жизни. В этом, может 
быть, особенно показателен пример 
такого очень молодого и очень мало-

го города как Мышкин. Его Дума 
работала весьма плодотворно, и тор-
говое сообщество никогда не сотря-

сали такие глубокие разногласия, 
которые так удивили императрицу в 

Ярославле и Орле. 
Даже во время большого развития 

мышкинской оптовой торговли и 

наличия в городе значительной 
группы «первостатейных» капитали-
стов, внутригородские отношения 

оставались мирными и вполне кон-
структивными. 

 Редакция «МЛ» 
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II.ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ТЮТЧЕВСКОЕ «ВЕЧЕ» 

ЗАЧИН. Наши читатели знают, что с ис-
торией рода Тютчевых наш край связан из-
давна и связан очень тесно. Напомним , что 
мужская линия семьи великого поэта вся 
шла из Мышкинского уезда, здесь находи-
лась их родовая усадьба Знаменское. Эта 
местность находилась в собственности 
Тютчевых с XVII века, а в XVIII столетии 
усадьбу целиком построил дед поэта Нико-
лай Андреевич Тютчев (от господского до-
ма и церкви до мельницы и парка). И с тех 
пор Тютчевы постоянные владельцы этого 
прелестного места. Здесь начинались и 
кончались жизни многих и многих людей 
этого рода. 

Мы не станем их перечислять, это вни-
мательно и подробно сделала кандидат 
исторических наук Т.А.Третьякова в своих 
книгах об этом старинном известном  роде. 
Не станем мы и повторять сведения о судь-
бе усадьбы, об этом был опубликован ряд 
весьма основательных статей в журнале 
«Кацкая летопись». Не будем возвращаться 
к той большой популяризаторской работе, 
которую для Знаменского и в самом Зна-
менском вел наш мышкинский Народный 
музей, об этом много сказано в наших кни-
гах о великом поэте и тютчевской родовой 
усадьбе. 

Не обратимся мы и к сведениям обо 
всем этом, изложенным в фундаменталь-
ных изданиях Г.В.Чагина, академика РАЕН. 

 Наконец много материалов по тютчев-
ской тематике были опубликованы в наших 
мышкинских научно-краеведческих сбор-
никах и «Угличской газете», не раз обра-
щавшейся к теме в наши дни весьма несча-
стливого Знаменского. Сегодня мы о дру-
гом. 

Сегодня мы хотим рассказать нашим чи-
тателям о новом витке причудливо неудач-
ной усадьбы в советское и послесоветское 
время. Начало неудач случилось уже в 1918 
году, когда усадьбу национализировали, а 
ее недавних владельцев, как говорится, «с 

миром отпустили на все четыре стороны». 
И сперва новая жизнь усадьбы, казалось 
бы, не слишком и ухудшилась – церковь 
продолжала служить, в барском доме рас-
полагались советские учреждения, парк 
потихоньку зарастал, но оставался еще 
очень красивым, а мельница исправно ра-
ботала. 

Но времена менялись, селения все ску-
дели народом. И вот уже ничего-ничего в 
Знаменском не осталось – ни служащего 
храма – ни действующей школы, ни даже 
колхозного скотного двора… 

Схлынула вся многолетняя напряженная 
советская суета, и снова как когда-то оста-
лись те, с кого усадьба и начиналась – пус-
той храм, пустой дом, одичавший парк. И 
время началось, прямо, скажем, великого 
забвения, отдающего странностями и не-
лепостями. 

 
НЕЛЕПЫЕ ТАЙНЫ. На наш взгляд их ока-

залось сразу несколько. Самая первая не-
ясность – почему районная и местная 
власть ни разу не озаботилась сохранением 
хотя бы лучшей части усадебных вещей? 
Никого не заинтересовали ни  мебель – ни 
книги – ни документы. А ведь многое из 
наполнения барского дома оставалось еще 
на месте. Остатки господской мебели в 
опустевшем барском доме тщетно ждали 
своих спасителей. А остатки его архива яро-
славские художники на чердаке опустелого 
дома нашли уж совсем в недавнее время… 
Вот до каких пор останки исторических 
ценностей ждали своего спасения… И мы 
не можем ответить на более чем странно-
ватый вопрос: почему обломки быта тют-
чевской усадьбы оказались во время не 
востребованными, не заинтересовали тех, 
кому положено по штату, или хотя бы крае-
ведам, у кого душа требует проявления та-
ких интересов и заботы? Тайна безответ-
ная… 
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А вторая странноватая таинственность 
заключается в том, что родовая тютчевская 
усадьба каким-то образом не оказалась в 
списках памятников истории культуры. Да, 
не оказалась, хотя в наличии были храм, 
некрополь, дом и парк… То есть даже при 
известной комплексности объектов усадьба 
памятником Наследия признана не была. 
Почему? Тоже тайна безответная… 

Потом парк причислили – таки к памят-
никам. Но почем изо всего числа здешних 
усадебных объектов только парк? Опять 
таинственная безответность… 

И, как говорится, чем дальше – тем гуще. 
Господский дом (недавнюю школу) прода-
ли частному лицу и едва не клятвенно уве-
ряли, что знать – не знают, что это за чело-
век! (Каким же это образом можно кому-то 
что-то продать из казенной недвижимости, 
в упор не зная, кто этот покупатель и не 
имея после сделки никаких на нее доку-
ментов?!) Более того, прежняя угличская 
районная администрация неоднократно в 
своих официальных письменных ответах на 
запросы о судьбе усадьбы отговаривалась, 
что не знает, кто является хозяином дома 
(некая невидимка). А «невидимка» прожи-
вала совсем неподалеку, существовала 
вполне реально и даже хранила снопы 
льна в бывшем барском доме. (Но при этом 
каким-то образом оставаясь невидимкой, 
никем не знаемой… Какова тайна?)Таковой 
тайны мир земной, пожалуй, и не знавал… 

Таинственность как бы все сгущалась, 
администраторы по-прежнему разводили 
руками, горюя о незнании того, кто же яв-
ляется обладателем злосчастного дома. Ну, 
как это может быть при современном када-
стровом учете и при землеустройстве при 
помощи системы «Глонасс»? 

Вот такое сцепление бесконечных тайн 
протянулось сквозь весь ХХ век и вышло в 
ХХI столетие. Потянуть за эту цепь и выта-
щить тютчевскую усадьбу к достойной из-
вестности первым попытался, конечно, ве-
дущий тютчевед России Г.В.Чагин. и эти его 
старания длились и длились…. И длятся до 
сих пор. К хлопотам ученого присоединил-
ся депутат Государственной думы 

А.Н.Грешневиков. 
Ими обоими двигала совершенно ра-

зумная мысль – включить Знаменское в 
число досточтимых объектов  ярославского 
Наследия. Посильно привести в порядок, 
популяризировать и  кроме некрасовской 
Карабихи обрести для Ярославии еще и 
тютчевское Знаменское. Красиво? Красиво. 
Реально? Давайте посмотрим… 

 
СКАЗКА – НЕОТВЯЗКА.  Депутат Государ-

ственной Думы России  начал свои хлопоты 
с районных властей, затем поднялся до об-
ластных, а потом и до российских. Ко всем 
он обращался – и к главам района, и к гу-
бернаторам, и к министрам культуры. И 
главы, и губернаторы, и министры, конеч-
но, меняются, а вот судьба Знаменского, 
увы, не изменилась. Шли год за годом, но 
по-прежнему идеально укрывался от глаз 
властей таинственный «невидимка», хозя-
ин усадьбы. Ну прямо не человек, а фантом 
какой-то.  И по-прежнему усадьба не при-
знавалась памятником Наследия. 

Давно ушел в глубокий старческий воз-
раст академик Г.В.Чагин. Давно в увесистую 
пачку бумаг сложились ходатайства депута-
та. Давно немало пополнился список статей 
и книг о Тютчевых и о Знаменском. А воз и 
ныне там. По-прежнему вперед – ни шагу. 
Цепь таинственности нерушима и несокру-
шима. Тогда депутат обратился к Прези-
денту России и одновременно к Губернато-
ру нашей области Д.Ю. Миронову. 

Сперва казалось, что даже и эти обра-
щения ни на миллиметр не сдвинут дело с 
мертвой точки. (Оно ведь уж для целых по-
колений тютчеведов превратилось в некую 
сказку – неотвязку…) Но мы были неправы. 
В августе 2020 года усадьба в Знаменском, 
наконец признана «нововыявленным па-
мятником истории и культуры». Да-а, чуть 
не сто лет «выявляли»… Но славу Богу, что 
наконец выявили. 

 А дальше-то что? Ведь если это Памят-
ник, то следует ожидать предъявления за-
конных требований к его владельцу (то есть 
обременений, связанных с ее сохранением 
и восстановлением!) как это почувствует и 
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как в этих обстоятельствах поведет себя та-
ковой хозяин –невидимка? 

Вот уж тут властям надо пробуждаться в 
этом вопросе и какие-либо шаги предпри-
нимать. И эти шаги могут стать вполне ре-
альными? Ответ на этот вопрос могло дать 
видеозаседание департамента культуры и 
департамента охраны памятников истории 
и культуры по судьбе Знаменского, состо-
явшееся в сентябре 2020 года. 

 
СОСТАВ КОМИССИИ.  Перечисляем всех 

поименно. 
Департамент культуры Ярославской об-

ласти: Васильева Марина Владимировна, 
директор департамента; Серова Юлия Иго-
ревна, заместитель директора; Сычева 
Ирина Владимировна, начальник отдела 
музеев и библиотек этого департамента; 
Дьячкова Юлия Сергеевна, специалист пер-
вой категории отдела музеев и библиотек. 

Департамент охраны объектов культур-
ного наследия Ярославской области – Гру-
шевская Наталья Львовна, заместитель ди-
ректора департамента. 

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Ярославской области – 
Шевченко Марина Васильевна – замести-
тель директора департамента. 

Угличский муниципальный район: Друж-
кова Ольга Анатольевна, заместитель Гла-
вы администрации района Краснова Ольга 
Владимировна; начальник управления 
культуры; Родомакина Ольга Александров-
на, начальник управления муниципального 
имущества и градостроительства и земель-
ных отношений. 

Мышкинский муниципальный район- 
Дорофеева Елена Александровна, началь-
ник отдела культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации рай-
она. 

Представители общественности: Гаври-
лов Игорь Вячеславович, председатель ко-
миссии Общественной Палаты Ярославской 
области по вопросам культуры и сохране-
ния историко-культурного наследия; Ах-
метдинова Светлана Юрьевна, директор 
МУК «Центральная библиотечная система 

города Ярославля», член Общественной 
Палаты области; Суслов Алексей Юрьевич, 
редактор «Угличской газеты», председа-
тель районного отделения ВООПИК; Гречу-
хин Владимир Александрович, председа-
тель Мышкинского районного Обществен-
ного Собрания, член Общественной Палаты 
Ярославской области; Темняткин Сергей 
Николаевич, краевед, представитель обще-
ственности Мышкинского района. 

Собственник земельного участка под 
барским домом – Дзекунов Сергей Влади-
мирович. 

Глава Головинского сельского поселения 
Угличского района – О.А.Малофеева.  

 
ЧТО КОМИССИЯ РЕШИЛА. 
1. Принять к сведению информацию уча-

стников заседания о физическом состоянии 
объекта; информацию департамента охра-
ны объектов Наследия о целесообразности 
проведения работ по консервации – вос-
становлению барского дома Тютчевых до 
получения статуса объекта культурного на-
следия, информацию департамента иму-
щественных и земельных отношений об 
определении единого собственника (физи-
ческого лица, юридического лица, публич-
но-правового образования) земельных уча-
стков и объектов, входящих в комплекс 
усадьбы Тютчевых; информацию департа-
мента охраны объектов культурного насле-
дия Ярославской области о необходимости 
обоснования мемориальной ценности бар-
ского дома Тютчевых при подаче заявления 
на установление историко-культурной цен-
ности дома. 

2.  Поручить: 
2.1. Администрации Угличского муници-

пального района консолидировать усилия 
района, Головинского сельского поселения, 
широкой общественности по сохранению и 
восстановлению усадьбы связанной с име-
нем Ф.И.Тютчева – постоянно; совместно с 
заинтересованными сторонами разрабо-
тать «дорожную карту» с конкретными ме-
роприятиями; продолжать проведение 
традиционного Тютчевского фестиваля и 
направить заявку в соответствующую про-
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грамму фонда Тимченко – в соответствии с 
установленными сроками; совместно с Го-
ловинским поселением, собственником 
земельного участка привести и поддержи-
вать в надлежащем виде территорию, на 
которой располагается усадьба Тютчевых – 
постоянно; проинформировать об итогах 
заседания комиссии Главу Угличского МР  
А.Г.Курицина  – 15.09.2020. 

2.2. Департаменту охраны объектов 
культурного наследия Ярославской облас-
ти: 

- организовать работу по установлению 
историко-культурной ценности храма ро-
дового поместья Тютчевых – церкви Иконы 
Божией Матери «Знамение»; организовать 
инициативную работу по вопросу в соот-
ветствии с действующим поручением Гу-
бернатора Ярославской области 
Д.Ю.Миронова и положением об департа-
менте, как органе исполнительной власти, 
уполномоченном на осуществлении функ-
ции в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны 
объекта культурного наследия – постоянно; 

Оказывать лицам, заинтересованным в 
решении вопроса, консультативную по-
мощь в рамках компетенции – по запросу. 

2.3. Департаменту имущественных и зе-
мельных отношений Ярославской области 
оказывать консультативную помощь участ-
никам заседания – по запросу. 

2.4.Суслову А.Ю. держать вопрос на лич-
ном контроле, способствовать установле-
нию контактов между собственниками 
объектов  усадьбы и компетентными орга-
нами власти разных уровней – постоянно. 

2.5. Принять предложения Гречухина 
В.А.: 

- о поэтапной, пошаговой проработке 
вопроса, разработке «дорожной карты»; 

- ремонте дороги, ведущей в село Зна-
менское; 

- проведении мероприятий по мемориа-
лизации (установка въездного знака, раз-
мещение информации в социальных сетях, 
организация и проведение конференций). 

2.6. Представителям Общественной Па-
латы вынести вопрос на рассмотрение ко-

миссии по вопросам культуры и сохране-
ния историко-культурного наследия и взять 
ситуацию под общественный контроль. 

 
А ЧТО КОНКРЕТНО НОВОГО? 
У участников заседания на этот раз со-

всем не возникало отрицания мемориаль-
ной ценности Знаменского. Никто не вы-
сказал ни единого слова сомнения в исто-
рико-культурной значимости его объектов. 
Даже о многострадальном господском до-
ме, который предшествовавшая комиссия 
однажды назвала «новоделом», говори-
лось только как о вполне достойном объек-
те усадебного комплекса. Впервые за все 
долгое время чагинских и грешневиковских 
хлопот о Знаменском говорилось достаточ-
но всерьез. А особенно содержательными 
были сообщения главы Головинского сель-
ского поселения Т.Н.Малофеевой. 

Она рассказала о том, что поселение 
своими силами постепенно продвигает до-
рогу в Знаменского и уже осилили немалую 
ее часть. Причем она исполняется в асфаль-
те! О том, что уже не первый год в Знамен-
ском они проводят тютчевский фестиваль. 
И о том, что поселение старается привле-
кать к этому объекту внимание районной 
власти и районной общественности. Нельзя 
не одобрить все эти достойные действия 
местной сельской власти, но с сожалением 
нужно сознавать, что поселенческие воз-
можности всегда очень невелики, и в ус-
пешности трудов для Знаменского нужно 
как минимум участие  власти районной, а в 
максимуме – региональной и российской. 
Но этого-то нету… А с малыми сельскими 
ресурсами например строительство дороги 
может дотянутся до Знаменского лишь то-
гда, когда там и говорить –то будет не о 
чем и показывать нечего. 

Вполне неясным остается статус усадьбы 
и даже вид собственности. В этом полная 
неясность. Храм  Знамения – чей? Господ-
ский дом – чей? Земля усадьбы и в каких 
границах – чья? Статус памятника истории и 
культуры всей усадьбе в целом сегодня не-
обходим или нет? Если земля под домом 
(согласно документам заседания) принад-
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лежит угличанину С.В. Дзекунову, то что же 
он – то не участвовал в заседании? Почему 
заседание не получило сведений об его хо-
зяйственных целях и характере использо-
вания земли и объектов на ней? 

И это отнюдь не полный перечень во-
просов, не нашедших ответов. Вспомним ту 
часть нашего повествования, которую мы 
назвали «Нелепые тайны» и убеждаемся, 
что эта нелепая таинственность в Знамен-
ском длится и длится. И без ответов на эти 
вопросы дело с места не сдвинуть.  

Если оно не станет привлекать заинтере-
сованного внимания главы Угличского рай-
она А.Г.Курицина, то мы будем лишь еже-
годно собираться на малосодержательные 
заседания, фиксирующие горемычное су-
ществование Знаменского и махонькое 
продвижение дороги к нему и все тот же 
«темный лес» безответных вопросов. Но… 
Но должна же была наша комиссия к чему-
то привести и к чему-то вполне положи-
тельному. (Иначе зачем собираться?) По-
пытаемся ответить на этот вопрос. 

 
 НАШ КОММЕНТАРИЙ.  Мы полагаем, 

что видеоконференция по судьбе тютчев-
ской усадьбы все же имела немалое по-
лезное значение. В чем оно заключается? 

1. Наконец, через много лет вопрос был 

поставлен на коллективное обсужде-

ние представителей власти и обще-

ственности. Он выведен из «небы-

тия». 

2. Никто из участников обсуждения не 

отрицал значения Знаменского как 

места, обладающего достойным ис-

торико-мемориальным значением. 

3. Приняты (хотя и очень нечеткие) ос-

новные направления деятельности 

для продвижения Знаменского. 

4. Решение о разработке дорожной 

карты с определением сроков вы-

полнения определенных работ. 

5. Принятие предложений представи-

телей общественности. 

Но мы думаем, что для решительного 
достижения успеха всего намеченного со-
вершенно необходимо более четкое и ис-
креннее участие не только сельского по-
селения, но и района. Если, например, в 
целом Угличский район весьма успешно 
ведет (и очень достойными темпами!) 
свое дорожное строительство в больших 
объемах, то совсем невеликая дорога до 
Знаменского силами и средствами района 
была бы выполнена быстро  и успешно. 

Мы также думаем, что привлечение 
внимания и сил района к консервации 
усадебного дома стало бы решающим ус-
ловием его сохранения, ибо ему сейчас 
срочно требуется противоаварийный ре-
монт крыши. (Без сохранения этого дома 
усадьба теряет огромную часть своей зна-
чимости). 

Мы также считаем, что нужно заинте-
ресовать как Ярославскую митрополию, 
так и Переславскую епархию в поддержи-
вающем ремонте храма, построенного 
Тютчевыми, (хотя бы в восстановлении 
крыши). 

Иначе когда-то придется все делать за-
ново, как это в свое время пришлось де-
лать в усадьбе Александра Блока и в це-
лом ряде других знаменитых и несчастных 
мест русского Наследия. А что в конце 
концов Знаменское будет стопроцентно 
признано таковым – в этом не может быть 
сомнения. Федор Иванович Тютчев не 
престанет быть великим россиянином, и 
его значение для нашего отечества будет 
только возрастать. 

 В.Гречухин, член-корреспондент  
Петровской академии наук и  

искусств. 
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III. СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

«… С ТЮРЕМНЫХ СНИМКОВ, КАК С ИКОН…» 

В мартовском номере журнала Переславско-Угличской епархии «Ковчег» был 
опубликован большой очерк о жизни и о судьбе преподобномученика о.Мардария 
(Исаева). Этот человек нам, мышкинцам, духовно и землячески близок. Ведь по-
следним местом его пастырского служения был храм села Юрьевское Мышкинско-
го района. 

Мы не раз обращались к образу этого замечательного иерея и в материалах 
нашей краеведческой периодической печати и в нашей книге «Последняя стари-
ца», рассказывая об основных вехах его жизни и духовных трудов. Но очерк 
о.Константина Кравцова «Зарекомендовал себя прозорливым, приблизив верую-
щих к своему приходу» значительно полней и проникновенней наших предшест-
вующих публикаций и мы желаем дать в нашем журнале его  краткое изложение. 

 
…Читая скудные сведения о но-

вомучениках, в очередной раз ло-

вишь себя на мысли, как ничтожны 
все наши проблемы в сравнении с 
тем, что переживали они на допро-

сах, в лагерях и ссылках, да и на во-
ле – от ареста до ареста. Камеры, 
коридоры, бараки, вышки, люди и 

нелюди….  С тюремных снимков – 
как с икон – смотрят на нас уже не 

лица а лики смертников. 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Одна из таких икон - фотография 

иеромонаха Мардария (Исаева). 

Крестьянское лицо с крупным носом 
и глазами, смотрящими не столько в 
объектив фотографа из угличской 

тюрьмы, сколько внутрь себя, со-
средоточенного на молитве.  Этой 

фотографии, не забудешь, как и де-
сятков других со взглядом самого 
Христа, стоящего перед Кайафой и 

Пилатом, перед распинателями и 

глумящейся толпой. 
…Биография этого человека в це-

лом типична для священнослужите-
ля, родившегося в Российской им-
перии и убитого в сталинской. Ро-

дился  Михаил Исаев 4 января 1886 
года в деревне Савостино Микулин-
ской волости Старицкого уезда 

Тверской губернии в крестьянской 
семье. Отучился три года в сельской 

школе и до 24 лет жил с родителями. 
Пахал, сеял, жал, какое-то время 
был рабочим. 

Почему не женился? Обычно  в 
автобиографических описаниях 

преподобных давних времен это 
объясняется глубоким молитвенным 
настроением и строгим аскетизмом, 

присущим подвижникам с самого 
нежного возраста. 

Вероятно, что-то подобное имело 

место и здесь, что косвенно под-
тверждается характеристикой отца 

Мардария, данной ему одним из 
священников при допросе в ОГПУ: 
«В личной жизни иеромонах Марда-

рий представляет из себя монаха, 
строго исполняющего предписания 
монашеской жизни, преданного 

церковности, весьма аккуратного и 
истово совершающего богослуже-

ния, и при этом очень часто, в 
сравнении с окружающим духовен-
ством. 

Его богослужение привлекает 
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массу богомольцев. Проповедей ие-

ромонах Мардарий не произносит, 
но духовные наставления давал на 

исповеди, вот почему его авторитет 
как духовника и духовного руково-
дителя среди его последователей 

очень велик. Исповедь была очень 
продолжительная, и в этом отноше-

нии, несомненно, он оставил далеко 
позади всех своих сослуживцев-
священников. В этой исповеди при-

чина его популярности». 
 Итак, ревностный священник-

молитвенник, чуткий к человече-

скому сердцу подвижник, но не 
проповедник. Последнее впрочем 

можно объяснить обстоятельствами 
того времени, когда напоминания о 
Христе с амвона рассматривались 

как контрреволюционная агитация 
и пропаганда, чем в общем-то и бы-

ли. Как и сам факт существования 
священника, монаха и просто ве-
рующего мирянина. 

… Монахом он стал в 1919 году в 
Тверском Желтиковом монастыре. В 
стране год как свирепствует крас-

ный террор, иерархи, священнослу-
жители монахи убиваются повсюду, 

и как правило, зверски, новая 
власть объявляет войну и Правосла-
вию, и исторической России, а он – 

в монахи. Знал ли, на что идет? Не-
сомненно: ведь видел, что происхо-

дит, слышал и о расправах над ду-
ховенством и верующими, и об 
«изъятии церковных ценностей», и 

об осквернении храмов,  и о надру-
гательствах над мощами святых. 

Но любовь ко Христу пересилила 

животный инстинкт самосохране-
ния, и молодой крестьянин предпо-

чел не аллегорический, а реальный 
крестный путь компромиссу с крас-
нознаменным «миром сим». Теперь 

вкратце – об основных вехах. 
Поначалу в 22 году он – келейник 

у священника Павла Соколова, впо-

следствии архиепископа- священо-
мученика. затем – псаломщик и 

иподиакон у епископа Гервасия 

(Малинина) в Спасо-

Преображенском соборе Рыбинска. 
В 24-от отца Мардария рукополают 

в иеродиаконы, а на следующий год 
в иеромонахи, и он становится свя-
щенником в селе Федорицком Мо-

логского уезда. 
В 1929 году он – настоятель храма 

в селе Деревеньки возле Углича, где 
обустраивает себе келью в баньке на 
окраине. При службах батюшка не 

поминает в ектеньях советскую 
власть и помогает ссыльным свя-
щенникам через их родственников, 

да и вообще всем нуждающимся, 
что вызывает еще большую любовь 

все возрастающей паствы. 
К нему съезжаются за сорок верст 

не только со своей округи, но из Уг-

лича, Мышкина. Приезжают и мо-
нахи из Калязина и сосланный ар-

химандрит уже разрушенного в 
Кремле Чудова монастыря Филарет 
(Волчан), и иеромонах Высоцкого 

монастыря в Серпухове Серапион 
(Кушин) и на лошади из села Станы 
семидесятипятилетняя игуменья за-

крытого Спасо-Преображенского 
Епихарского монастыря Ангелина 

(Комарова). 
В общем, для ОГПУ налицо все 

признаки рассадника антисовет-

ской агитации. Тем более что отец 
Мардарий продолжает поминать в 

качестве правящего архиерея аре-
стованного архиепископа Угличско-
го Серафима (Самойловича), а не 

назначенного на его место митропо-
литом Сергием (Страгородским) 
епископа Рыбинского Серафима 

(Протопопова). По-монастырски 
длинные службы, церковь – битком, 

и понятно, что «рабоче-крестьянская 
власть» долго терпеть это не будет: 
пора готовиться к аресту. 

… Терпение власти лопнуло в 
феврале 33-го. Но виновным себя 
арестованный иеромонах не при-

знал, доказательств его подрывной 
деятельности против колхозов не 

нашлось, а до Большого Террора, 
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когда расстреливали всех скопом, не 

заботясь о формальностях, остава-
лось целых четыре года, и 13 июля 

батюшку освободили «за недоста-
точностью обвинения». 

К слову одним из его пунктов был 

и такой, нетипичный: «зарекомен-
довал себя прозорливым, приблизил 

большинство верующих к своему 
приходу». 

Не исключено, что на скорое ос-

вобождение повлияли и то, что мно-
гочисленные почитатели отца Мар-
дария направились в угличскую 

тюрьму, где он содержался, и нача-
ли активно хлопотать обо освобож-

дении любимого пастыря. Просьба 
была удовлетворена, но с условием, 
что тот покинет Угличский район. 

Дав в  этом расписку, отец Марда-
рий снова отправился в Рыбинск, а 

с лета 1935-го года начал служить в 
Георгиевской церкви села Юрьев-
ское в Мышкинском районе. Там он 

и был арестован 9 января 1937 года 
– через два дня после Рождествен-
ской службы, оказавшейся послед-

ней. 
… Снова тюрьма в Угличе, снова 

те же обвинения – и снова их отри-
цание. 

 28 апреля – последний допрос с 

тем же результатом, но ни призна-
ния, ни доказательства теперь уже 

не требуется: в июне следствие за-
кончено, 9 июля священнику пока-
зывают заключение:  «проводил … 

антисоветскую агитацию и распро-
странял среди населения литературу 
антисоветского содержания», а 10 

декабря – суд. 
 Но странное дело: как и при ноч-

ном судилище над Христом, для вы-
несения приговора недостает свиде-
телей. И принимается решение: 

«Слушание дела отложить до сле-
дующего судебного заседания». 
Мыслима ли такая судебная юриди-

ческая архаика, когда мясорубка 
террора уже запущена на всю 

мощь? Какие еще свидетели? Чем 

обернулась для Специальной Колле-

гии Ярославского областного суда 
такая старорежимная привержен-

ность к букве закона – неизвестно, 
но повторного заседания не состоя-
лось: дело передали внесудебной 

тройке НКВД, 17 марта 38-го года 
она по своему обыкновению приго-

ворила заключенного к высшей ме-
ре, и на следующий день отец Мар-
дарий был расстрелян и погребен 

неизвестно где. 
Обычная история, каких миллио-

ны. Никаких ошеломляющих чудес 

при следствии, никаких велеречи-
вых проповедей перед мучителями – 

рутинная процедура. Вор должен 
сидеть в тюрьме, а священник – 
расстрелян. Тем более – такой. И ни 

креста, ни погоста. Лишь краткая 
биография, лишь снимок. Просто 

всмотритесь в него. Просто всмот-
ритесь.  

  о.Константин Кравцов.  

ОТ РЕДАКЦИИ «МЫШКИНСКОЙ 
ЛОЦИИ».  Память об о.Мардарии в 
Юрьевском жила долго. Ее поддер-

живали знание прихожан об его 
праведной жизни и то, что 

о.Мардарий им предрек близящиеся 
тяжелые испытания, свой близкий 
арест и свою погибель в советской 

тюрьме. А еще люди крепко запом-
нили его наставление – не давать 

безбожной власти каких-либо пово-
дов для ее репрессивных действий. 

Он запретил прихожанам в бли-

зящийся день ареста не только про-
щаться с ним, а и появляться на 
улице и даже глядеть из окон своих 

домов. Для безбожной и бесчеловеч-
ной власти даже и это может стать 

«веским» поводом доя суровых нака-
заний! 

Милые прихожане, берегите себя 

и свои семьи, храните в душе свой 
свет Божией Веры и терпите, ожи-
дая лучших дней. Я верю, что они 

настанут! Вот эти слова своего на-
стоятеля люди долго хранили, как 

драгоценную память о нем. 
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IV. НОВИНКИ КРАЕВЕДЕНИЯ 

«ДОСТОЙНА БОЛЬШОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ…» 
…Начиная с XVIII века, литерато-

рами мышкинского края, написано 
и издано столь много, что порой с 

улыбкой хочется говорить о некой 
«мышкинской литературе». Конечно, 

это более в шутку нежели всерьез, 
литература у нас у всех русская, Ве-
ликая Русская Литература. Но тем 

не менее…. 
Говорят же например о прослав-

ленной вологодской литературе, 

давшей России и миру Бело-
ва,Шаламова, Рубцова, Яшина и 

многих иных замечательных авто-
ров! Стало быть, региональное вос-
приятие книжного мира вполне 

возможно… А может быть, даже и 
муниципального? 

Ведь, скажем, в смело озвученном 
нами понятии «мышкинской лите-
ратуры» всего-всего очень много, 

там есть и проза, и поэзия, и крити-
ка, и публицистика и чего там толь-
ко нет! (Даже весьма успешные па-

родисты у нас печатались….) 
И средь всего этого многообразия 

есть и издания вполне научные, а в 
том числе и весьма оригинальные. 
Например, это созданный 

О.Б.Карсаковым первый том «Все-
мирной мышеологии»! Солидный 
энциклопедический подход позволил 

автору, начав с античной эпохи, до-
нести линию мышиной известности 

и славы до наших дней. Мыши в 
космосе, мыши в медицине, мыши в 
мифологии, мыши в искусстве и ко-

нечно, мыши в сказках! 
Уже само указание на то, что кни-

га является первым томом начатого 
повествования указывает, что эта 
«мышениана» продолжится. Так оно 

и случилось. В 2020 годы вышла ее 
вторая книга. А написал и издал ее 
человек известный не только в «мы-

шеологии», но  в немалой мере и в 
туристическом мире России. 

Это мышкинец Виталий Малеев. 

Свою деятельность в туризме он на-
чал еще в самые юные школьные 
годы, создав на улице Мологской 

весьма привлекательный детский 
музей здешней старины. 

Затем он прекрасно заявил о себе 
как волонтер Мышкинского муни-
ципального центра туризма. Даль-

нейшая уже студенческая и всерьез 
научная судьба привела его к делам 

более интересным и значительным. 
Но «мышеологию» он отнюдь не ос-
тавил. Часто бывая в родном городе, 

он принимает активное участие в 
его туристической деятельности. 

Его стараниями в «Мышкиных 

Палатах» была создана чудесная 
экспозиция, рассказывающая о 

«подвигах» мышей ради мировой 
науки и нашего отечества. Экспози-
ция в равной мере умная и эффект-

ная. А сам Малеев прекрасно знако-
мил людей с нею. 

Но почти одновременно приходи-

ли и его личные творческие успехи, 
одним из которых стало завоевание 

почетного звания «Лучший гид Рос-
сии»! Для всего Мышкина это стало 
нашей общей радостью и замеча-

тельным содействием в продвиже-
нии нашего города. А какие еще 

творческие действия предпримет 
наш одаренный земляк? 

Таким действием и стало созда-

ние второй книги по мышеологии, 
выход в свет «Размышлений о мы-
шах и о людях от лучшего гида Рос-

сии». 
Каково это издание? А эта не-

большая по объему книга достойная 
большого размышления и содержа-
тельного разговора о ней. 

Автором с первых слов (с заголов-
ка!) непринужденно взята распола-

гающая к себе смелая открытость к 
читателям-собеседникам. Без «раз-
минки», уже самой веселой и умной 

прицельной макетировкой обложки 
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книга точно «стреляет» по намечен-

ной цели. Книга Малеева – это как 
бы некий, ничем не смущенный 

провинциальный «политолог», храб-
ро вышагнувший на сцену общерос-
сийского внимания. Ей присуще по-

следовательное, четкое (но не жест-
кое) акцентирование места и роли 

города Мышкина в культурном про-
странстве России. Идет хорошо 
взвешенная и разумно организо-

ванная «игра» для взрослых, суть 
этой игры аккуратно продумана и 
прекрасно отжата в аннотации. А 

авторское вступление не могло не 
порадовать читателя своей мускули-

стостью и сильным ходом на про-
движение известности нашего горо-
да. 

… Это произведение очень не-
скучного ума нельзя читать без 

улыбки. Например, чего стоит вот 
такой жест авторской отваги: «… 
отвечают на вопросы прошлого и 

будущего нашей цивилизации…» 
(Это мыши то!) И вскоре не без кра-
сивой дерзости автор говорит о 

«раскрытии масштаба героического 
мышиного труда…» И наконец, за-

вершение авторского вступления 
безукоризненно выдерживает вер-
ную оптимистическую интонацию, 

эффектно ставящую точку прямо-
таки победоносную. 

Научная крепость введения опи-
рается на материалы солидной на-
учной базы, источниковая основа 

приятно впечатляет. И к этому эф-
фектно присоединяется элегантный 
размыслительный ход о проециро-

вании развития экспериментов на 
человека. Отсюда очень устойчиво 

шествует большая и малая познава-
тельность, подаваемая в распола-
гающе доступной форме. (Автор из-

бежал искушения уйти в наукооб-
разность, выстраивая бесконечные 
«эвфемизмы»). И в целом «увертюра» 

к книге им отыграна с уверенным 
блеском. Он предстает перед чита-

телями немалым шармером, но с 

весьма убедительным багажом зна-

ний и понятий. 
… Построение книги удачно и 

привлекательно, чувство меры авто-
ру нигде не изменяло. А концовки 
глав завязаны не только плотно, их 

приятно неожиданные «пируэты» и 
веселят и дают возможность поду-

мать. Автор ни разу не утратил этого 
прелестного эффекта, и концовка 
каждый раз иронично умна. Хочет-

ся сказать, что в ряде случаев авто-
ру удается занимательное жонгли-
рование смыслами, он умеет с улыб-

кой говорить о серьезных вещах. 
Успешен он и в подборе заголов-

ков. Ведь название главы – это под-
линная вывеска, которая должна и 
кратко дать понятие о предполагае-

мом товаре и искусно привлекать 
внимание к нему. Малеевские заго-

ловки хорошо воспринимаемы и не-
сколько по-доброму интригующи. 
Этим «вывескам» присуща понятли-

вость плюс привлекательность. И в 
целом книга желает немало учить и 
воспитывать. Она по-доброму иро-

ничный и недокучливый ментор. 
Сегодня это не такой уж частый для 

Провинции случай. А  какие там 
подходы к вопросам вечной и глав-
ной сути жизни человеческой. Вот, 

например: «… вслед за духовной 
смертью приходит смерть физиче-

ская….» 
Не могу с большим удовольствием 

не отметить, что у новой книги  

изящно привлекательный дизайн и 
удачно согласуемое с ним иллюстри-
рование. И все это отменно отвечает 

главному мышкинскому смыслу, во-
площенному в девизе нашего ордена 

Мыши – «Великое - в малом!» 
А в заключении книга тонко и 

безошибочно отсылает нас к ее … 

началу. К зеркалу на обложке, к 
«зеркалу» разума, в которое стоит 
хотя бы временами поглядывать 

каждому из нас… 
 В.Гречухин, член-корр.ПАНИ.
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V. МЫШКИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ИЗ НАШЕГО «ЗОЛОТОГО ВЕКА» 
Должно быть, ХХ столетие, а особенно его вторая половина, были для мыш-

кинской литературной жизни «золотым веком». Местное литературное со-
общество жило и трудилось увлеченно и плодотворно. И в нем были и извест-
ные поэты, и начинающие прозаики (и даже баснописцы и пародисты…) В на-
шем крае создавались произведения взрослой и детской литературы, труды 
мемуарного характера и веселые забавные сценические произведения. Разнооб-
разен и ярок был здешний литературный мир, но первенствовала в нем, безус-
ловно, поэзия. Ей были преданы десятки пишущих людей. И сегодня мы помеща-
ем в литературном отделе нашего журнала подборки произведений тех, кого 
читатели, по праву, считали ведущими писателями нашего края, авторитет-
но заявившими о себе и всероссийской читательской общественности. 

 
КОВАЛЕВ  

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
 
 ЛИРИЧЕСКОЕ 

 СРЕТЕНЬЕ 
 

Стужа – на улицу выйти рисково, 
Птицы, и те приуныли всерьез. 
Слышу певучее: «Сретенье скоро, 
Солнце на лето – зима на мороз». 

Бабушка долго колдует у печки, 
Переставляет ухватом горшки. 
А между делом роняет словечки, 
Как золотые колечки  

с руки. 
По сердцу мне глуховатый,  

распевный,  
на приговорках замешанный слог. 
 Молвит:  
«Застыли березки – царевны, 
 но оклемаются, дай только срок. 

Сретенье – скорая встреча  
с весною. 

Сретенье -  в радость открытая 
 дверь… 

К сретенью 
 над благодатью лесною  

грянет синичья хрустальная 
трель». 

Бабушка к печке беленой прижалась,  
зябнет сильней она с каждой  зимой, 
 льется из глаз  
терпеливая жалость 
 к птицам, 
 к деревьям,  
к себе ли самой. 

 
 
Мне эта женская жалость понятна,  
гляну, а сам разреветься готов:  
бабушку знал я проворной 

 да статной,  
а не седой,  
на излете годов. 

С песней ткала, с приговоркой косила 
И у костра на  делянке лесной 
 голосом бабушкиным  
Россия 
 тихо беседовала со мной. 

Затканы окна тончайшим узором,  
стужа когтями царапает дверь. 
 Снова мне слышится: 
«Сретенье скоро. 
 Радость опять возвратится, 
 ты – верь» 
 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 
 

Когда перо  
обронит в снег жар-птица,  
и легкий пар над Волгой заклубится,  
и распоров крылами синеву,  
воскликнет луговка:  
                   «Живу-живу!» 
   А первый дождь, 
  прохладный и нечастый, 
  прикроет  белых рощиц наготу  - 
  и мне тогда, как луговке горластой, 
  сидеть в своем углу невмоготу. 
  Я хлопаю калиткою скрипучей, 
  дорогу намечаю без труда. 
  Куда теперь?  
  Не все ль равно куда: 
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 за ветром вслед, 
 за солнышком, за тучей, 
 за той вон, скажем, стаей лебедей. 
Да здравствуют веселые бродяги, 
меняющие споров дребедень 
на голосистый ручеек в овраге! 
Ты, не кончайся, мой весенний день! 
Не оставайся, сердце равнодушным 
к полету ласточки, 
шмеля,  
жука. 
Пусть будет нежною 
моя рука, 
 а слово будет разуму послушно. 

 

ВЕРУЮ 
 

Весна-красавица, 
Весна-чудесница 
к земле  
         спускается  
по звонкой лестнице. 
К земле спускается,  
снегов касается, 
заветным ключиком –  
тончайшим лучиком. 
взмахнула вышитым 
платком батистовым. 
 Запели –  
             слышите! 
ручьи неистово, 
сугробы стаяли, 
 как сны вчерашние. 
 а птицы стаями 
висят  
              над пашнями. 
И вровень с птахами 
в лазурном трепете 
рубахи  
           пахарей 
плывут, как лебеди. 
 Трясет гривастою 
конь  
      шеей ладною. 
 Березы хвастают 
листвой нарядною. 
В гнезде красуются 
два дружных аиста. 
О, жизни суетной 
святое 
таинство, -  
какою мерою 
ты нам отпущено? 

Я твердо верую: 
 все будет 
              к лучшему. 
 
ТИХИЙ ДОЖДИК 
 

Дождь на дворе. 
Без ветра. 
 С пузырями. 
 В нем что-то 
 от людей душевных есть: 
он громкостью своей 
                      не козыряет, 
он истинный, как 
как говорит мой тесть. 
Идет себе, грибной да огуречный,  
на цыпочках идет,  
                             а не уснуть, 
 И как бы враз приоткрывает  

вечность, 
 с души сдирает всяческую муть. 
 Наносный хлам обид 
 и мелких споров, 
 пристрелов в прошлое:  

а что почем, 
 нельзя ль открыть давно открытый  

порох, 
дверь в завтра приоткрыть 
чужим плечом? 
Веселый дождь! 
Без грохота и грома, 
грибной, 
 неторопливый, 
До зари. 
В такую пору усидишь ли дома –  

брожу… 
 О, дождик, лужи, 
                           пузыри! 

 
*** 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ДА БУДЕТ! 
 

Полыхают в печи дрова, 
дым кудрявится над трубой, 
Слышу ласковые слова 
 и часов глуховатый бой. 

 Мать кидает на стол блины, 
   от огня, как огонь сама, 
   нараспев говорит: «Сыны, 
   долго жить приказала зима. 
   Скоро к нам прилетят грачи, 
   хлынет  вешняя с гор вода». 
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Горячи блины, горячи, 
мать проворна и молода. 
 Мы ей верили: долог век, 
безмятежен огонь в печи, 
 будет падать на крышу снег,   
будут петь под окном ручьи. 

  Вспомнил молодость – и не рад, 
 память с радостью не в ладах: 
под Москвою 
пал средний брат, 
старший сгинул 
в чужих краях.  

Сердце глупое, помолчи –  
жизнь, возможно, и тут права… 
Скоро вновь прилетят грачи, 
зашумит под окном трава. 
 

БЫЛОЕ 
 

такие короткие ночи, 
Такие прозрачные воды. 
 Кукушка с опушки 
 пророчит 
 мне долгие-долгие годы. 
 Спасибо залетной гадалке: я вновь 
 молодой и беспечный 
 плыву по реке, 
 как в качалке, 
 из тихой деревни  
заречной. 
 и нет ни войны, 
 ни разлуки, 
 и все мои братья –  
живые. 
 И девушка тонкие руки 
 кладет мне на плечи 
 впервые. 
Русалочьи  
светлые ночи 
на волжском песчаном откосе… 
 Кукушка мне счастье пророчит 
 Река мои годы 
 уносит. 
 
ЖИЗНЬ ТЕМ И ХОРОША! 
 

Своя пора и встречам и разлукам. 
Не ровен час –  
И мы с тобой умрем. 
 Но так же будет по речным излукам 
метаться майский ненасытный гром. 
Пронизан будет молниями воздух, 
 Настоем горьким тополей и трав, 
и те же неразгаданные звезды 

сиять в ночи 
 и гаснуть по утрам. 

А люди, радуясь своей удаче,  
поймут ли, с пашни вечером спеша, 
 что в линиях электропередачи 
не чья-нибудь, 
твоя поет душа? 

Упрямая до жгучего каленья, 
не чья-нибудь, 
твоя здесь билась мысль, 
гатила топь, ворочала каменья,  
чтоб светом стать, 
 чтоб дать металлу жизнь. 

В хлеба по грудь, 
 в кусты зайдя по пояс, 
стоят опоры девственно свежи. 
И ни о чем земном не беспокоясь, 
на проводах 
качаются стрижи. 

А на токах, ведя с ветрами споры, 
не ведая обязаны кому, 
 гудят с утра 
спокойные моторы, 
 всю ночь огни расталкивают тьму. 

И пусть  о нас не скажут поименно, 
не в этом суть! 
Жизнь тем и хороша, 
 что в каждой нитке провода 
бессонно 
не чья-нибудь –  
твоя поет душа! 

 

ПАМЯТЬ 
 

Теперь они, как два крыла, 
что к зову синей дали глухи. 
У старика свои дела, 
Свои заботы у старухи. 

Все пересказаны слова, 
а новые возьмешь откуда? 
- Ты, мать, жива? 
- Пока жива. 
 - Ты жив, отец? 
- Умру – не чудо… 

На том кончался разговор. 
 У ходиков подправив гири, 
 старик идет на скотный двор, 
 как по звонку идет, в четыре. 

Старуха в эти же часы 
корову кликнет: «Дочка, дочка!» 
И хвостик седенький косы 
топорщится из-под платочка. 
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Живут привычные к труду, 
 друг друга попусту не дразнят.  
Но есть особый день в году, 
их горестный, их майский праздник. 

На стол, где властвует пирог 
и самовар лопочет бойко, 
хозяин ставит тих и строг 
графинчик с клюквенной  

                              настойкой. 
На огородах соловей 
кому-то вторит пред закатом. 
 - Налей-ка, мать, за сыновей… 
 Все ж были бравые ребята! 

…Ребята спят в земле сырой, 
метелью скошены свинцовой… 
Помедлят, выпьют по второй 
и сыновей помянут снова. 

Сидят рядком два старика, 
 на миг остановив мгновенье. 
 Их жизни долгая река 
течет  в обратном направленьи. 
 

ЗАБУДЕМ – НЕ ЗАБУДЕМ 
 

Вчера 
похоронили дядю Мишу, 
 добрейшего в деревне мужика. 
 Я на рассвете больше не услышу 
затейный перелив его рожка. 
 И не пройдет он молча вдоль посада 
–  
кнут на плече, лукавинка в глазу. 
(Подумалось: а мне что в жизни надо? 
Задумался: туда ль свой воз везу?) 
Ровесник генералам и министрам, 
 Как те, с такой же ясной головой, 
 он был приворожен синичьим сви-
стом, 
 был полонен тишайшей синевой. 
 Пахал и сеял. 
 Вновь пахал и сеял, 
 нуждой, войной, трудами прокален. 
Именовал отечество Рассей. 
 Еще вот –  
посадил у дома клен. 
И клен тревожно тянет руки к людям 
и по-мужски сутулится слегка, 
и хочет знать: 
забудем - не забудем 
добрейшего в деревне мужика? 
 
 
 

 

КОЛЫМСКИЙ ЦИКЛ 
СБЕРЕЖЕТ НАВЕКИ 
  

 За Берелёхом и Кулой 
чей быстрый бег  
не остановишь, 
 давно присыпаны золой 
 костры 
разведочных становищ. 

И навсегда пропали с глаз –  
ушли, а может стали прахом, 
 друзья, с которыми не раз 
курил над пенным Ат-Уряхом. 

Теперь сочтешь ли города 
и заполярные поселки, 
что возникали в те года 
среди снегов и дебрей колких . 

Лишь память честно сохранит 
да сбережет друзей навеки, 
 с кем 
аммонитом рвал гранит 
в шурфе разведочном 
 и в штреке. 

 
ЗАПОВЕДНЫЙ РАСПАДОК 
 

Я бродил с нивелиром по мшистым рас-
падкам, 
руки грел над ночным захудалым огнем, 
привыкая к палаткам, 
 к лесным распорядкам, 
не за счастьем гонялся – за будущим 
днем. 
Вот еще только день, только самая  
                                                     малость: 
вновь открытый ручей 
нанесу на планшет, -  
и забуду, как давит на плечи усталость, 
 проводнице вручая 
плацкартный билет. 
Но вставала за пройденной новая 
                                                        сопка, 
высотой недоступной тревожа меня, 
 Но петляла вдоль рек 
чуть приметная тропка, 
проторенная здесь кем-то раньше меня. 
будет путь мой дальнейший тернист или                                                                     
гладок, 
в суете, в бестолковщине встреч 
                                                       и речей 
где-то ждет меня мой заповедный 
                                                   распадок, 
мой никем до меня не открытый ручей. 
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ДОМОЙ 
 

Двадцать лет –  
от зимы до зимы –  
возвращаюсь домой с Колымы. 
 Вижу в северном небе звезду 
До моей ли ей крохотной боли?! 
И боюсь, не дойду, 
 упаду 
в сумасшедшем завихренном поле. 
 Промерзают худые пимы, 
прикипают к речному припаю. 
… Покурю, 
 и опять засыпаю. 
 И шагаю домой с Колымы. 
 а в кармане махра да чеснок, 
 да поземка строится у ног, 
тень от солнца студеного следом. 
 … Мать бормочет: 
«Не мучь себя бредом, 
 потеплее укройся, сынок.» 
Серпик месяца светит из тьмы, 
серебрит на окошке узоры. 
 Кот мурлычет. 
 Рассвет уже скоро… 
 Я шагаю домой с Колымы. 

 
ЗАКАЛКА 
 

А мне теперь 
 уже мила  
ветром работа дружная, 
 когда со стоном 
вдоль села 
лежит лавина вьюжная, 
когда слепящие клинки 
студеных молний полосы –  
проносят с гиком седоки 
от полюса 
до полюса. 
И пригибаются плетни, 
 и клены жмутся 
 к горницам. 
 а птица -  в лес, 
а зверь в нору, 
 а тучи глохнут в грохоте, 
 а на юру – сосна 
кору 
роняет с тяжким оханьем. 

И только мне молчать 
невмочь 
от снежного величия. 
 Я голос свой швыряю в ночь, 

забывши о приличиях. 
Взбивай – кричу снега рукой, 
когтистою щепоткою, 
 трепли меня, -  
я сам такой:  
заласкан в лоск Чукоткою! 
 
СПЕШИ 
 

Пока по жилам 
кровь бежит –  
спеши! 
Гранит кроши, 
паши, 
 стихи пиши 
к штурвалам, к микроскопам 
приникай, 
 в межзвездное пространство 
                               проникай, 
 осваивай земные полюса, 
 овладевай 
родной певучей речью. 

  А есть еще рассветные леса 
И есть живое сердце 
человечье. 
не позабыл ты, 
как свистят дрозды, 
как мчатся утром с водопоя 
кони? 
Ты погружал ли  
жадные ладони 
хоть раз единый 
в мякоть борозды? 

А нам вторично жить не суждено, 
 опавший лист -  и  тот не возродится. 
Но брошенное во-время зерно 
не песней обернется, 
 так пшеницей. 
 И радости кристальное зерно 
Сквозь шелуху наносного проглянет, 
Кому-то на мгновенье 
легче станет… 
пока ты жив –  
                    спеши   
                            творить  
                                               добро! 
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КУЛАГИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

ЛЮДИ НА ВОЙНЕ 
 ПРОВОДЫ 
 

 С котомкой легкой 
по проулку, 
 с ребячьей радостью в груди, 
 Я на войну, 
 Как на прогулку, 
С крыльца родного 
Уходил. 
На улице и дождь 
И слякоть, 
 Немного можно б обождать…. 
Велел я матери 
Не плакать, 
 А бабушке –  
Не провожать. 
 И уходил легко и смело, 
 Не задержался у дверей – 
 Не в храбрости 
Тут было дело –  
В слепой бездумности. 
 Скорей. 
С родней бы надо попрощаться, 
Да на отвальную собрать… 
На свете просто  
 В восемнадцать 
И петь,  
И жить, 
И умирать… 
 
В СОРОК ПЕРВОМ 
Отплясали, отгуляли 
Ярославскую кадриль. 
 Чуть светочек 
Зашагали 
Под команду «ать, два, три!» 

Шли. 
Частушки распевали. 
Шли, подстрижены под нуль. 
 Шли. 
Не знали, не гадали, 
 Сколько ждет нас 
Вражьих пуль. 

Сколько вражьх 
Ждет снарядов –  
Сотня штук на одного. 
Шли с гармошкой 
Как и надо. 

 Говорили: 
Кто кого! 

По разбитой  
Шли дороге 
В восемнадцать светлых лет. 
 Шли, 
 Не ведали, 
 Что многих 
Ждет походный лазарет. 

Ждут 
Солдатские могилы 
В неизвестных нам 
Местах, 
На земле родной и милой, 

      Без звезды и без креста. 
 В бой кровавый, 
 Не в резервы 
Шли 
Крестьянские сыны 
В самый жуткий 
В самый первый 
В самый лютый 
Год войны. 
 
В ГОРОХОВЦАХ 
Не позабудет тот,  
                           наверно, 
Всю жизнь до смертного конца, 
 Кому случалось 
                           в сорок первом 
В запасе быть в Гороховцах. 
Играл горнист подъем  
                       в пять тридцать. 
Отбой на отдых – 
                           в двадцать три, 
 А от краюшки да водицы 
Сосет и булькает   
                           внутри. 
Мотая на ноги обмотки, 
Солдаты думали не раз, 
 Что голод много хуже 

                               тетки –  
Кусочка лишнего не даст.  
Ночуя под открытым небом, 
На хвойных сучьях, вмятых в снег, 
 Я ничего там,  
                      кроме хлеба, 
Не видел никогда  
                           во сне. 
 Его делили спозаранку, 
Промерзший,  

  крытый серебром. 
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 На пятерых 
                  одну буханку 
Сплеча  
            рубили топором, 
 Шинели подослав вначале, 
 Чтоб крошке даром не пропасть. 
 А там фамилию кричали –  
Бери,  
         какую хочешь 
                                часть… 
Ворчала матушка-пехота, 
 Штурмуя мнимого врага: 
«Скорей бы в маршевую роту, 
 Или хоть к черту на рога»… 
Присядешь 
                    на сосновых ветках 
И чувствуешь, 
Как слабнешь весь. 
Когда твоя 
                любая клетка 
Растет  
           и жадно  
                       просит 
                                  есть. 
 
В ЗАПАСНОМ ПОЛКУ 

На прошлое я не в обиде, 
 С ним памятью связан 
И сном. 
Сегодня я снова увидел 
Мальчишку 
В полку запасном. 
Стою на плацу одиноко 
От пыли морозной 
Седой 
Такой непомерно 
Высокий, 
Такой непомерно 
Худой 
Что будет со мной –  
Неизвестно, 
 Не сможет никто угадать. 
 Отсюда под грохот 
Оркестра 
Ребята идут воевать, 
 И брюки и куртка на вате, 
 И каска за каждой спиной… 
 Махает ушанкой 
Приятель. 
Черед через сутки  
За мной. 
 

НОЯБРЬ СОРОК ПЕРВОГО 
Рассветное небо 
В угарном дыму, 
 Земля, как в истерике, бьется. 
 И гибнут ребята –  
Один к одному, 
Красивые, статные хлопцы.  
И гибнут ребята, 
Не видя врага, 
 От бомб и от артподготовки. 
 Бушует над полем 
Стальная пурга, 
И не в кого бить 
Из винтовки. 
 Мечтали, что ринемся разом 
Вперед 
И выбьем противника с ходу, 
… Лежим на снегу, коченеем. 
 Идет 
Ноябрь сорок первого года.  

 
БЕЗ ПЕРЕМЕН 
У царицы полей, 
У пехоты, 
 Мотыльковая жизнь 
На войне. 
За полсуток 
Две кадровых роты 
 В пулеметном сгорели огне. 
 Третью роту 
На четверть скосило. 
Привели пополненье 
Взамен. 
 А на фронте все также 
Как было, 
 Без существенных  
Перемен. 
 
 И ПЕТЬ, И ПЛАКАТЬ…. 
Играл парнишка 
 На  гармошке, 
Красивый дьявольски 
                                  на вид. 
 Играл, не знал, 
 Что при бомбежке 
 Он будет к вечеру 
                              убит 
Не знал, 
 А знать ему откуда, 
 Что жизнь висит на волоске. 
 В больших глазах  
                      светилась удаль, 
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 И места не было тоске. 
 Не знал того он 
                         полустанка, 
 Где рухнет,  
                  руки распластав, 
 Где подберут  
                      его тальянку 
 И унесут 
 В другой состав. 
 И что она в слепую замять 
 Солдат на голос заманив, 
 И петь и плакать будет  
Память  
О нем надолго сохранив. 
 
СЛЕД 
Война пришла 
На каждый двор. 
 Как вспомнишь –  
Так мороз по коже! 
И от нее  
И  до сих пор  
Село опомниться 
Не может 
А минуло немало лет, 
Но от поры той 
Окаянной 
Незаживающею раной 
Все кровоточит 
Страшный след. 

*** 

О ЖИЗНИ МИРНОЙ 
РУКИ 
Рыл я землю 
Своими руками, 
Рыл и в тачку 
Лопатой бросал. 
Неподатливый 
Северный камень 
Я своими руками тесал. 

Осушал вековые 
Болота,  
Корчевал 
Неохватные пни. 
Руки мне 
Тяжелила работа, 
Узловатыми стали они 

Знали все они –  
Радость и муки, 
 Штык держали 
И делали стих… 

 

Посмотрел –  
А у матери руки, 
  И ловчей, 
 И грубее моих. 
 

НЕ ВИНИ 
Сорок   
          минуло вёсен 
Сорок   
          стукнуло лет. 
 Сметь придет  
            и не спросит: 
Хочешь жить или нет? 
Хочешь, нет ли покоя, 
 А давай-ка ложись. 
 Ей-то дело какое, 
 Что нужна тебе жизнь. 
 В грудь змеиное жало –  
И подсчитаны дни. 
 Если сделано мало, 
 Никого не вини. 
 
КАК БЫ МНЕ СУМЕТЬ 
Как бы мне суметь, 
Пусть не длинную, 
 Раз хоть песню 
                        спеть 
Соловьиную. 
Чтоб она  
               смогла 
 К людям ластиться, 
Чтоб она легла 
Прямо на сердце. 
 Чтоб не день,  
                     не час 
Годы выжила, 
 Чтоб слезу из глаз 
Песня выжала. 
 
 
ОПОЗДАЛА 
 Меня любила  
Женщина одна. 
 Светло и всепрощающе 
Любила. 
 И может быть, 
 Что до сих пор она 
Еще меня 
Совсем не позабыла. 

 Она не говорила 
Нежных слов. 
 И о любви 
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Ни разу не сказала. 
 Наверно, знала 
Что ее любовь 
На много лет  
Родиться опоздала. 

 
ПОТЕРИ 
 Цигарку выронив из рук, 
 Притихнув, будто бы в раздумье, 
 Вчера погиб 
              мой лучший друг, 
 Вернее не погиб,  
                            а умер. 
 И в смерти нет  
                       ничьей вины, 
 Никто не будет и в ответе, 
 Он в сердце боль  
Носил с войны, 
 Почти что два десятилетья. 
 Смертельно раненый войной. 
 Шагал он в ногу с нами вместе, 
 Не прячась 
                   за чужой спиной, 
 Держался стойко, честь  
                                    по чести. 
 Мгновенно, 
                  вот тебе и на -  
 Ушел, полжизни не отмерив… 
Давно окончилась  
                      война,  
А  до сих пор  
                   несем  
                             потери. 
 
НАВСЕГДА 
Ударит залпом 
Батарея – 
Проснусь, 
 И снова не до сна. 
 И впрямь, чем больше я старею, 
 Тем чаще  
Видится  война. 
 Давно пора бы 
 Ей забыться. 
  Прошло 
 Без мала сорок лет. 
   А мне она 
  Все время снится, 
  И нет душе покоя, 
  Нет. 
Мою судьбу подкарауля, 
Еще в мальчишечьи года, 

Вошла война, как в сердце пуля, 
 Чтоб в нем остаться навсегда. 
 

ДОЛГ 
Смерть не объехать и не обойти,  
И  от нее ничем не откупиться. 
Но прежде чем 
В небытие уйти, 
Дано нам вдосталь 
Миром надивиться. 
А сколько дел 
Дано нам совершить, 
Трудом нелегким и благословленным, 
Чтоб было тем, 
Кто нам придут на смену, 
Вольготнее и радостнее жить. 
Нам все с лихвою 
На земле дано: 
И светлый ум, 
И крылья быстрой птицы… 
Уйти 
И на за что не расплатиться 
Кощунственно, 
Бездушно 
И грешно. 

 
ВЫСШАЯ НАГРАДА 
Ты дан мне был 
Как высшая награда. 
 Я ничего 
Не требовал взамен. 
 Родимый край, 
 Любовь моя и радость, 
Будь ты во все века 
Благословлен! 
 Когда минуют 

 В жизни 
 Наши сроки, 
 Пройдут без нас 
 И снеги и дожди, 
 Моих потомков 
 Близких и далеких 
 Ты милостью своей 
  Не обойди. 
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СМИРНОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Н.К. 
Пора моя неподсудная, 
 Радостей и утрат! 
Нежная-нежная сутолока 
На сердце стоит до утра. 
 Кто откуда съезжает? 
 Кого ожидают там? 
 Зачем цветы на обоях 
 Грустят по голым углам? 
Сомнет их покорная строгость 
Милых хозяйских рук. 
 У белых, оплывших черемух 
Пред уходящим – испуг. 
 О миг ожиданья! Обратно. 
 Как птица ликуй и кричи! 
 Так смутно, так непонятно 
 Бормочут твои каблучки. 

1969 
 
САМОВАР 

Хоть я и сам нисколечко не старый, 
 В сужденьях и традициях не стар, 
 Но стало грустно мне без самовара –  
У нас ведь распаяли самовар. 

 А самовар – его такая ценность: 
 Он голова веселого стола, 

 Как старого села златая церковь, 
Как клуб бетонный – нового села. 

Сошлись старух. Бары-ростабары. 
Да так заел их разговорный пыл, 
 Что все-то увещанья самовара 
И все-то приглашенья - заглушил. 

А самовар, как молодец  
пред  
                                  плахой, 
И побледнел, и сразу потускнел. 
 Когда ж над ним мы стали охать –    
                                        ахать –  
Заплакал они и медью загремел. 

С тех пор заместо песенника – деда, 
 Каким его всегда я представлял, 
Крича и обжигаясь, словно беды 
Зеленый чайник утро предвещал. 

 Вопит юнец носатый и нелюбый, 
  А голос резок и бранчлив и сух, 
  И на лице не отразится грубом 

Морщинка каждая улыбчивых 
старух. 

1968 
 

 
НЕВЕСТА 
Зашептали: «Невеста, невеста!» 
Потянулись, как водится, в дом. 
 На окошках твоих – занавески 
Полыхнувшие белым огнем. 
  Начались по селу пересуды 
 О красе, о шальной, о твоей, 
  Варят пиво, сготовили студень, 
  Приглашают веселых гостей. 
Встало утро неловко у ставня, 
Заглянуло задумчиво в дом. 
Я катал тебя раньше на санках, 
 Когда не был твоим женихом. 
 Говорят, что росла ты гуленой, 
 Что мы долго не проживем… 
 Но как белые машут знамена 
 Занавески в окошке твоем. 
 
 

*** 
Собираться пора, Собираться… 
 Тряский кузов. Шальной грузовоз. 
Я в дороге привык доверяться 
Миру далей, полей да берез. 
 Осыпается, как штукатурка, 
  На село вечереющий снег. 
 Ах, какая хорошая штука 
 Попроситься сейчас на ночлег. 

Обо всем расскажу, что не спросят –  
Что я видел, куда я шел. 
Пусть голов налитые колосья 
Упадают в раздумьи на стол. 

Новый день пиджачишком кургузым 
Я надену, шагнув за порог. 
Где-то там подберут меня в кузов, 
 Как оброненный с возу сноп. 

Как персты поднимаются строго 
Верстовые столбы. О, Русь! 
Где, когда, у какого порога 
Я доверчивости разучусь? 

Так давай в эти дали синие, 
Осыпая сено волос, 
Ты лети, разузоренный инеем, 
Тряский кузов, шальной грузовоз. 

1968. 
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*** 
Вонзятся копья иван-чая 
Калеными зубцами в даль. 
Каких там всадников качает? 
Блестит, как солнце, злая сталь? 

Боев червленые узоры, 
Прошив, отяжелят ковыль. 
Он словно знамя перед взором, 
Мелькнет и сгинет, рухнув в пыль. 

Но дали глянут, словно очи, 
 В глаза. И громко, до небес 
Вдруг колокольчик залопочет, 
Восстав в траве, как синий крест. 

То залопочет, то заплачет. 
 То глянет в поле, то в леса. 
Куда идешь ты, мальчик-с-пальчик? 
Там лишь былого голоса. 
 

*** 
Помню я, как в доме деревянном, 
Радуясь, что вырасли птенцы, 
Пели вы и вторили баянам 
Сруба занемевшие венцы. 

Помню я под парусом тумана 
К вашим окнам радостно плывут 
Песни деревень и сарафаны 
Как луга заволжские цветут. 

Выписаны лики кистью тонкой, 
 Сладко пахнут краски на меду. 
Имена их выведены звонко 
Каждой буквы жилка – на виду. 

Золотые прутья, скатный жемчуг, 
серебро словес тех сохраню. 
В русский терем, 
В песне терем вечный 

Нынче сам я тихо говорю: 
Покажи мне сквозь свои туманы 
Тех, что пели двадцать лет назад. 
Что забыли боевые раны 
И в песке за Волгою лежат. 

Не страши меня своим безмолвьем. 
Зов мой да хранителя найдет! 
Я не сплю. Я слышу к изголовью 
Шапка с кистью по волнам плывет. 

 
ОДА ПОЛУШУБКУ 
А там, в тайге, что ни неделя 
Барак дощатый – первый сорт. 
 А в отдаленьи, словно терем, 
Блестит стеклом аэропорт. 
 Идет с работы в полушубках 
 Иному дереву под рост 

 Народ, что с руганью и шуткой 
 Переживет любой мороз. 
Дубленый русский полушубок, 
 Краса былая ямщиков, 
 Товарищ верный самых шумных 
Шагов российских мужиков. 
 Тебя носил Седов-полярник 
 И атаман Ермак носил. 
  И жаль, что на царев подарок 
 Он полушубочек сменил. 
В тебя впивались стрелы. В клочья 
Тебя медведь полосовал. 
Бывал ты робою рабочей 
И смертным саваном бывал. 
 И выпадало тебе счастье 
 Среди любых чужих сторон 
 И здесь, в поселочке дощатом 
 Твой запах крепок и силен. 
 
ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ЗНАКОМА 
Ах, почему ты так знакома 
Мне в незапамятных времен, 
 Как будто лик твой на иконах 
Был сотни раз запечатлен? 
  А я, музейщик любопытный, 
 Читал, как будто милый стих, 
  В церквях забытых и могильных 
 Укор и строгость глаз твоих 
Укор и строгость. Я пытался 
Всю жизнь на них найти ответ. 
Но он, как птица, удалялся 
И серебристый таял след. 
    И лишь когда твой облик снится 
     В неясных снах, в неясных снах -  
    Звенит тихонько, как синица. 
    Улыбка на твоих устах. 

1968 
 

*** 
У якутской речки Бухалая 
Доконал вас голод и свинец. 
 В племени багровом иван-чая 
Вспыхнул  сруба лагерный венец. 

Прошлое пожаром озарится 
Рассыпай смелей, жестокий век, 
Лепестки багровые – на лица. 
Лепестки багровые – на снег. 

Вижу гонят – в лапотки обутых. 
 Брату брат читает приговор. 
 В теплых юртах смуглые якуты 
Курят трубки, глядя на костер… 

Выгорели грешные надежды. 
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Сверху – грудка льдистого грунта. 
Да небес таинственная нежность, 
Да палаты судные Христа. 

И летит сквозь облачные купы 
Чей-то вздох молитвенный с Руси: 
- Воинству, одетому в тулупы, 
Грех убийства, Господи, прости! 

1966-1978 
 
ПОЭТ 
Хлестанул бы я в тяжелый череп 
Напоследок своему врагу, 
И улыбку к солнышку ощерив, 
Задыхаясь уходил в тайгу. 

 Но глаза товарищей с упреком 
Убеждают безысходно в том, 
Что колючей проволоки строки 
Не перечеркнуть моим пером. 

С каждым часом чувствую, как спину 
Их глаза непоправимо жгут 
Пострашней железных карабинов, 

Что с развода в сопки поведут. 
 Рыжая на солнышке брусника 
 Выкатит доверчиво бока. 
 Конвоиры скажут: «Погоди-ка, 
 Покури-ка, парень, табака!» 

И покудова они торопко 
Выбирают кисти из камней, 
Я спрошу их: «У которой сопки 
Вырыл мне бульдозер мавзолей?» 

На угрюмый окрик: «Руки в гору!» 
Я не в силах отвести глаза, 

Вот сейчас перед последним взором 
Разразится синяя гроза. 

Вниз уходят и песок и камень, 
 Я один, как на большом мосту. 
Это ж небо черкнуло крылами 
Второпях по моему виску… 
 
РАССТРЕЛ 
Ночной вагон остановился. 
 И по проходу топот ног. 
 Ко мне приблизился. Вонзился 
В меня фонарика клинок. 

Схватили, вытолкали в тамбур, 
К отвесной лесенке во тьму. 
И в сердце свет нетленный замер 
И бездну озарил уму. 

Туда, где ледяные росы, 
Где желтый выстрел полыхнет, 
  И чье-то в чахлую откоса 
Крапиву тело упадет. 

И было первое мгновенье – бежать. 
Но страхом я постиг, 
Что сердце свет – лишь отраженье 
Тебя, знакомый кроткий лик. 

Куда бежать? Я на пол сяду, 
 Чтобы побыть с тобой, Христос. 
Пока убийцы метят взглядом, 
 Кого вести им под откос. 

Пока прошьет навылет пуля, 
В последний раз взмахнет рука. 
И свет бессмертный карауля, 
Во тьму отбросит тень врага. 

 
ЗОЛОТОЙ ОБЛАК 
Душа ли, память ли – не знаю, 
Но точно облак золотой, 
Какому нет конца и краю, 
Сияет ярко предо мной. 

И в глубине его нетленной  
Родные образы встают 
Всех тех, кому в сей жизни бренной 
Душа давала свой приют. 

И только очи  близко-близко! 
Сквозь пламя смотрят на меня, 
 Как будто сам я только искра 
 В сияньи вечного огня. 
 
*** 

 
Там, где уже не ожидаешь, 
Вдруг выступит сквозь березняк 
Окошка рама голубая 
И расщелявшийся косяк. 

Вот и соломенная крыша, 
Вся побуревшая, как мох. 
И с каждым шагом выше, выше 
Топорщится чертополох. 

Лицо покинутого дома, 
Тепло сотлевшего венца 
Напомнят как-то по-иному 
Про деда или про отца. 

И сердца вечному сиротству. 
На радость или на беду, 
Жизнь страстным зовом отзовется 
Сквозь мрак, забвенье, лебеду. 
 
В КИТЕЖЕ 

Твоя в шиповнике ограда, 
А за оградою – туман. 
В тумане старый дом, веранда, 

     В углу продавленный диван. 
Опять на сердце дождик смутный, 
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Не размотать клубок судьбы.   
 Лук деревянного амура в меня все 
Целит из резьбы. 

Тоска прозрачна, как пустая 
Бутылка эта. А в окно 
Глядит шиповник опуская 
Цветы в прозрачное вино. 

Затем хозяин столько курит, 
Про сини очи говорит? 
 А во дворе от сизой хмури 
Покой таинственный разлит. 

Но разве я ему поверю? 
Я ухожу привычно прочь. 
И многочтимым грозным зверем 
На грудь у двери 
Вспрыгнет ночь. 

Мне ясно все. Вопросов – хватит. 
Ведет тропинка меж крестов. 
Ему с веранды до кровати 
Пустяк, дуэльных семь шагов. 

Все мы давно нелюди, духи. 
 Все понимаем и молчим. 
И лопухами крыльев глухо 
Тропой кладбищенской шуршим. 

В провинции – такие звезды 
Заплачешь – станут утешать. 
Свое мы не жили. Но поздно 
Нам стало даже умирать. 

Всех этих крыш, домов, заборов 
Крапив, черемух, лопухов 
Давно уж нет – унес в просторы 
Далекий призыв облаков. 
  

Куда ж Россия проскакала,   
Грозовой тучей пронеслась, 
Какого Китежа искала, 
Им от отчаянья пленясь? 

 Да, может, здесь и есть он, Китеж, 
 Для духа слабого обман? 
Чего же ты ждешь? 
Чего ты ищешь, 

Зачем ты звездный пьешь туман? 
Как страшно быть забытым Богом, 
Как страшно просто русским быть… 
И в этом Китеже убогом 

На звезды очи возводить. 
И там, где пьяный заключенный 
Бордовой глиной завалил 
Мой гроб – стою я удрученный: 
Да как же он – меня забыл? 

 
 

СПАС В ТЕМНИЦЕ 
Среди балок обрушенных храма 
Мы стояли, увидев Христа. 
Он глядел напряженно и прямо –  
В деревянном подобьи венца. 

И лучей золотые стропила 
Пролетали сквозь сырость и хлам, 
Словно небо само торопило 
Развалить этот старенький храм. 

Но на бревна, на крепкие доски 
Подпершися горюче рукой, 
Перемазанной в едкой известке, 
 Он глядел, словно плотник  

простой. 
И пока еще, верно, не зная, 
Как их к солнечным балкам прибить, 
Все равно он глядел, как хозяин, 
Веря в то, чему надобно быть. 

 
КРЕСТЬЯНЕ 
Над избы   невысоким оконцем 
Прибивали наличник они. 
 И с него деревянное солнце 
Отмеряло недолгие дни 

Потолок – невысокое небо. 
Только плюнь – засияет звезда. 
Только плюнь – и в потешную небыль 
Обратится любая беда. 

И пойдет из деревни в деревню, 
И набравшися нежности, вдруг 
Вся прикинется странной и древней, 
Как щелястый погаснувший круг. 

И к поэту без явной причины 
Постучит, и пробьет его пот. 
И потешное древо личины 
Прямо к сердцу гвоздями прибьет. 
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VI. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 

Тютчеведение 

ИЗ ЗНАМЕНИТОЙ ФАМИЛИИ 
Ярославское тютчеведение, главным об-

разом представленное трудами угличских и 

мышкинских исследователей, немало об-

ращается к судьбе и творчеству великого 

русского поэта Ф.И.Тютчева. Но еще 

большее внимание они уделяют здешней 

ветви Тютчевых, его племянникам. И это 

совершенно справедливо и естественно, 

земляческие соображения обуславливают 

такой интерес к этой ветви тютчевского ро-

да. 

Занимаясь этой темой, ярославцы созда-

ли ряд статей и книг, много прояснивших в 

жизни людей, связанных с тютчевской 

усадьбой Знаменское. 

Но гораздо меньшим вниманием практи-

чески всех исследователей пользуются 

судьбы другой линии Тютчевых, а именно 

двоюродных братьев Федора Ивановича. И 

я хочу коснуться их судеб, поскольку на-

хожу их интересными и примечательными. 

Заранее скажу, что не сообщу ничего ново-

го, все мои сведения из авторитетных изда-

ний по тютчевской тематике, в частности 

из трудов Г.В.Чагина, но собранные вместе 

они могут быть полезными и любопытны-

ми для тех читателей, которые интересуют-

ся Тютчевыми. Сегодня я обращу внимание 

на судьбу Николая Николаевича Тютчева 

(1815-1878). 

Нужно знать, что и этот представитель 

тютчевского рода был весьма способным 

литератором, подававшим определенные 

надежды. После окончания Дерптского 

университета он стал сотрудником автори-

тетного журнала «Отечественные записки». 

Там он кроме литературных занятий еще 

занимался переводами. И там он товарище-

ски сблизился с В.Г.Белинским, как раз 

приехавшим из Москвы. Редакция этого 

серьезного журнала собрала очень сильный 

коллектив сотрудников и авторов, а самы-

ми яркими средь них являлись 

Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, 

Ф.М.Достоевский и И.А.Гончаров. (Не 

лишним будет заметить, что здесь бывали и 

А.И.Герцен и Н.П.Огарев). Замечательное 

собрание талантов. 

 
Н.Н.Тютчеву довелось квартировать в 

доме купца Лопатина, в котором также жи-

ли В.Г.Белинский, Краевские и Панаевы, а 

также историк К.Д.Кавелин. Прямо-таки 

некий «литературный дом»… Н.Н.Тютчев 

особенно подружился с Белинским. В нача-

ле сороковых годов они обое стали семей-

ными людьми. 

Г.В.Чагин упоминает, что Ф.И.Тютчев в 

это время уже переехал в Санкт-Петербург, 

но не имеется никаких сведений о встречах 

или каком-то иной общении этих родствен-

ников. Может быть, эти сведения замеча-

тельному тютчеведу просто не встрети-

лись? 

 В 1846 году Н.Н.Тютчев и М.А.Языков 

создают «Контору агентства и комиссио-

нерства»,  которая занялась распростране-

нием периодических изданий. Есть упоми-

нания, что с  этой конторой нередко обща-

лись разные видные литераторы. Например, 

И.С.Тургенев не только знался с ее сотруд-

никами, но и запросто бывал в семье Нико-

лая Николаевича. Есть также много упоми-

наний о доброй дружбе Тютчевых и Белин-

ских. Николай Николаевич много помогал 

семье Виссариона Григорьевича во время 

болезни и организовал вместе с историком 

Т.Н.Грановским его похороны. Литерату-

роведам хорошо известны воспоминания 

Н.Н.Тютчева о своем замечательном друге, 

знаменитом критике. 
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Как жил сам Н.Н.Тютчев? Сперва очень 

хорошо, его контора была успешной, и се-

мья Николая Николаевича пребывала в 

комфортных условиях, но затем дела при-

шли в упадок, да и хозяева конторы (Тют-

чев и Языков) утратили прежние хорошие 

отношения. 

Тютчеведы немало удивляются тому, что 

нигде не встречается абсолютно никаких 

сведений об отношениях Николая Николае-

вича с Федором Ивановичем. Словно этих 

отношений никогда и не было и быть не 

могло… Хотя именно в это время Федор 

Иванович уже очень дружен с 

И.С.Тургеневым, как тут не общаться с 

двоюродным братом? 

А вот и еще одно сближение – Тургенев 

пригласил Николая Николаевича управ-

ляющим своим имением! Но в этой долж-

ности Тютчев оказался и еще более неус-

пешен, чем в своей бывшей конторе. Есть 

сведения, что все это время он не оставлял 

занятий литературой и оставался своим че-

ловеком среди самых известных писателей 

того времени. 

А главным делом своих трудов теперь он 

избрал чиновничью стезю, и на этом пути 

стал очень успешен, дослужившись до чина 

тайного советника. Как видим, он не отста-

вал в своем чиновном росте от Федора 

Ивановича. Этот период его жизни, кажет-

ся, во всем был успешным, он пережил сво-

его родственника, великого поэта, и умер в 

Петербурге в 1878 году. Там он и похоро-

нен оставив нам целый ряд необъяснимых 

загадок вроде бы о полном отсутствии ка-

ких-либо творческих, служебных или хотя 

бы просто родственных связей с Федором 

Ивановичем. Вот такая тут имеется неяс-

ность в российском тютчеведении. 
М.Васильев, г.Ярославль. 

*** 
К 200-летию Успенского собора 

УГЛИЧ, МЫШКИН, 
ЯРОСЛАВЛЬ 

Двухсотлетний юбилей главного храма 

нашего города повысил внимание краеве-

дов к истории этого замечательного памят-

ника русской классической архитектуры. 

Была переиздана наша книга «Успение», 

получившая дополнительные главы, по-

священные уже близким к нам временам. 

Одновременно была издана весьма приме-

чательная искусствоведческая работа 

О.Б.Карсакова об образе этого храма в про-

изведениях живописи. Некоторое внимание 

событию оказали и средства массовой ин-

формации. Но мы хотим по этому случаю 

упомянуть публикации более ранние, но 

весьма содержательные. 

Эти работы опубликованы в альманахе 

«История Тейкова в лицах», издающемся в 

ивановском городе Тейково. Тамошние 

краеведы уделяют большое внимание твор-

честву известных художников-

монументалистов Медведевых, своих зем-

ляков. И в альманахе они поместили две 

большие статьи угличских исследователь-

ниц О.А.Городецкой и Т.А.Третьяковой 

(«Художники Тимофей и Епифан Медведе-

вы в Угличе, судьба их творений» и «Новое 

о творчестве Тимофея Медведева в Угли-

че»). Эти статьи объединяет большая таб-

лица сведений о сроках возведения и от-

делки ряда храмов Ярославской губернии. 

Она озаглавлена «Тимофей и Епифан Мед-

ведевы в Угличе, Мышкине, Ярославле». 

Таблица, в частности, сообщает, что 

росписи и иконы в нашем Никольском со-

боре исполнены артелью Тимофея Медве-

дева в 1837 году. К этому же году таблица 

относит и роспись нашего Успенского со-

бора. Под  1836 годом указывает она мед-

ведевскую роспись Преображенского храма 

в Поводневе. 

 Наши краеведы могут не вполне согла-

ситься с некоторыми сведениями этой таб-

лицы. В частности, датой строительства 

Никольского собора указан 1776 год, хотя 

общепризнанной датой всегда считался 

1764 год. И, очевидно, медведевская рос-

пись в этом храме совершенно не сохрани-

лась, потому что сейчас раскрываемая 

о.Сергием живописная работа принадлежит 

вовсе не кисти Тимофея Медведева. 

Редакция «МЛ» 
*** 

Эпидемиологическая тема 

КАК РАНЬШЕ БЫВАЛО 
Нынешняя эпидемия короновируса ока-

залась гостьей суровой и нежданной. Люди 

давно уж считали, что эпоха эпидемий дав-

ным-давно миновала и человечество с ними 

успешно справилось. Ан, нет…  Властвует 
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проклятая напасть и приносит немалые бе-

ды человечеству. Но, конечно, ученые рано 

ли – поздно ли но обеспечат Россию вакци-

ной против этого зла. А вот в старину бы-

вало гораздо хуже. 

Например, наш край нередко посещала 

такая страшная гостья, как болезнь холера. 

Каждый раз сперва она появлялась в наших 

мышкинских волостях, что находились 

возле железной дороги, а потом до Мыш-

кина добиралась. Ее нашествия бывали до-

вольно частыми. 

От этой болезни умирали десятки людей, 

а главным ее центром в наших местах не-

редко становился соседний с нами город 

Рыбинск. Железнодорожное сообщение, 

значительная населенность, большие скоп-

ления сезонных рабочих – все позволяло ей 

крепко «ухватиться» за это место. Как про-

ходило эпидемическое время в Рыбинске в 

те годы? Обратимся в 165-му номеру газе-

ты «Голос», к заметке доктора Селенцова. 

ХОЛЕРА В РЫБИНСКЕ И УЕЗДЕ 

Одиннадцатая неделя холерной эпиде-

мии с 17 по 23 сентября (включительно) 

показывает, что мы находимся накануне 

окончательного прекращения холеры. Но-

вых заболеваний  было только 9, умерших -

3, стали появляться дни совсем свободные 

от заболеваний. Холодная погода и умень-

шение потребления сырой воды делают 

свое дело. 

Заболевания наблюдались в следующих 

местах: в городе – три,  в караване два и в 

уезде четыре. Уездные случаи были: один 

на мельнице Галунова, два в деревне Пол-

тинино и один на десятой версте по яро-

славскому тракту в лесу после пития воды в 

болоте. 
Три городских случая были по одному в 

трактире Божакина на набережной реки Вол-

ги, в чайной Виноградова на Сенной и в 

трактире Крюкова за Черемхой. Эти тракти-

ры и чайная не в первый раз, как места бы-

вавших в них холерных заболеваний. Замеча-

тельно, что если к ним присоединить тракти-

ры и чайные Росляковой, Карякина, Фигур-

нова и некоторых других, то ими чуть не ис-

черпывается перечень всех городских холер-

ных очагов. 

За все время холерной эпидемии пестрят 

означенные адреса, разве только придется 

присоединить общественный ночлежный 

дом «Батум», квартирование под открытым 

небом и несколько частных квартир. Слу-

чайное это явление или между чайными 

заведениями и холерными заболеваниями 

есть какая-то причинная связь? 

Не решая этого вопроса ни в ту – ни в 

другую сторону, невольно приходится об-

ратить внимание на одно обстоятельство. 

Это выставление бочонков с кипяченой во-

дой у трактиров и чайных для бесплатного 

пользования посетителей и проходящих. 

Всегда ли тут содержится именно кипяче-

ная вода? Какой контроль над исправным 

исполнением этого? Можно очень сомне-

ваться в том, чтобы вода была всегда кипя-

ченая и вот почему: какой интерес для со-

держателя трактира или чайной нести лиш-

ний расход? Да и кто может проверить – 

кипяченая у него вода или сырая? 

Мало того, содержатели чайных объяс-

няют, что кипяченую воду простой народ 

не любит,  а потому не пьет… А почему? А 

потому, что она теплая! Очевидно, содер-

жатели трактиров и чайных вливают в бо-

чонки воду теплую на случай могущего 

быть контроля со стороны медицинского 

надзора, тем самым не угождают ни там – 

ни здесь. Некоторые же из содержателей 

объясняют, что мол, теплая вода не успева-

ет остыть, так велик спрос на нее! 

Все это наводит на мысль, что снабже-

ние простого люда кипяченой водой долж-

но быть организовано на иных началах: не 

частных владельцев обязывать, а взять под 

общественное попечение: необходимо об-

завестись большими кипятильниками и ох-

ладителями и вести контроль со стороны 

санитарно-исполнительной комиссии. Та-

ким путем можно добиться хоть не полного 

прекращения болезни, но уменьшения ее, 

может быть, на львиную долю. А то теперь 

зачастую слышим от холерных больных и в 

городе и в слободках: «Никакой воды кро-

ме кипяченой у трактира или чайной не 

пил, а вот заболел…» Какую же такую ки-

пяченую воду он пил – никто его не кон-

тролировал, и сделать этого не мог. 
 Подведя итог в периоде окончания эпиде-

мии, оказывается, что с начала, от 8 июля всего 

заболело 310 человек, умерли 154, осталось к 

24 сентября в земских и биржевом бараках 11 

человек.   (Публикация Г.И.Махаева).
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VII. НАШ КАЛЕНДАРЬ 

ПАМЯТНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ДАТЫ  

НА 2021 ГОД 
Год  События  

1871 150  лет со дня откры-

тия Шипиловской школы 

на средства общины. 

 

1916 105 лет назад в Мышкине 

состоялся первый фут-

больный матч. 

 

1931 90 лет со дня открытия 

с\хоз техникума в Мыш-

кине. 

 

1961 60 лет со дня выхода 

первой книги 

В.Д.Ковалева «Небо ос-

тается синим». 

 

1991 30 лет назад создана 

служба занятости насе-

ления (первый руководи-

тель – И.А.Титова). 

1991 30 лет со дня открытия 

Воскресной школы в Мыш-

кине. 

 

 Январь  

1991 30 лет назад Указом 

Б.Н. Ельцина Мышкину 

возвращен статус горо-

да. 

 

1831 

23 (9) 

января 

190 лет со дня рождения 

«водочного короля» 

П.А.Смирнова (1831-

1898), уроженца деревни 

Каюрова Мышкинского 

уезда. 

1876 

1(15) ян-

варя 

145 лет со дня открытия 

Мышкинской земской биб-

лиотеки. 

 

1906 

6 января 

115 лет памяти 

А.А.Тютчева (1845-

1906), предводителя 

Мышкинского уездного 

дворянства. 

1921 

1 января 

100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза 

А.Н.Балашова (1921-

1993), уроженца деревни 

Гуляевская Мышкинского 

уезда. 

 

1981 

18 января 

40 лет со дня смерти 

А.К.Салтыкова (1898-

1981), учителя, краеве-

да, собирателя обрядо-

вых песен. Его имя но-

сит детская библиотека 

нашего города. 

 

 Февраль 

1886 

13 февра-

ля 

135 лет со дня рождения 

П.А.Пятницкой (1886-

1976), чье имя носила 

Мартыновская школа. 

 Март  

2001 20 лет назад создано 

МУП «Мышкинский центр 

туризма» (работа с ту-

ристами идет с 1995 го-

да) 

 

1871 

15 марта 

150 лет со дня рождения 

пластического хирурга 

А.Э.Рауэра (1871-1948). 

С 1906 по 1909 год ра-

ботал в Мышкинской 

больнице. 

 

1906 

25 марта 

115 лет со дня рождения 

Героя советского Союза 

Н.В.Дегтярева (1906-

1971), уроженца села 

Еремейцево. 

 

1936 

11 марта 

85 лет  со дня образо-

вания Ярославской об-

ласти 

 Апрель  

1906 

5 апреля 

115 лет со дня открытия 

библиотеки в селе Бого-

родское при активом 

участии В.М.Римского-

Корсакова  и диакона 

А.Е.Малиновского. 

 

1971 

20 апреля 

50 лет со дня смерти 

Героя Советского Союза 

Н.В.Дегтярева (1906-

1971), уроженца села 

Еремейцево, ныне Мыш-

кинского района. 
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 Май 

1936 

1 мая 

85 лет со дня открытия 

памятника В.И.Ленину на 

месте Никольской часов-

ни. 

1946 

27 мая 

75 лет со дня смерти 

Героя Советского Союза 

А.Ф.Торопова (19263-

1946), уроженца деревни 

Высоково Мышкинского 

района. 

 

1976 

30 мая 

45 лет памяти 

П.А.Пятницкой (1886 – 

1976), учительницы Мар-

тыновской школы. Похо-

ронена на Николо-

Топорском кладбище. 

 

1991 

9 мая 

30 лет со дня открытия 

картинной галереи в 

Мышкине. 

  Июнь 

2006 15 лет назад был зало-

жен первый камень в 

строительство Дома ве-

теранов в Мышкине. 

1996 

8 июня 

25 лет со дня смерти 

Героя Советского Союза 

К.П.Левашова (1908-

1996) уроженца деревни 

Васильевская, Мышкин-

ского уезда. 

  Июль 

1996 

июль 

25 лет назад состоялся 

Международный фестиваль 

«Мышь – 96». 

1881 

14 июля 

140 лет памяти 

Ф.К.Опочинина (1846-

1881) основателя Мыш-

кинской земской библио-

теки. 

 

1916 

15 июля 

105 лет со дня рождения 

В.Д.Ковалева (1916-

1987), поэта, члена 

Союза писателей СССР. 

1981 

23 июля 

40 лет со дня смерти 

Героя Советского Союза 

С.А.Самкова (1917-

1981), уроженца села 

Поводнево, Мышкинского 

уезда. 

1991 

1 июля 

30 лет назад состоялось 

торжественное открытие 

Опочининской библиотеки 

в особняке Т.В.Чистова. 

2006 

9 июля 

15 лет со дня открытия 

музея «Домик мельника». 

2006 

9 июля 

15 лет назад в подвалах 

Никольского собора от-

крылась экспозиция 

«Тайны 18 века». 

  Август 

2006 

3 августа 

15 лет со дня смерти 

художника 

Г.А.Татаринова (1925-

2006), уроженца Мышкин-

ского района деревни 

Старые Кресцы. 

  Сентябрь  

1966 

 

55 лет со дня открытия 

коррекционной школы в 

здании бывшего тюремно-

го замка. 

1906 

23 сен-

тября 

 115 лет со дня рожде-

ния А.С.Молочкова 

(1906-2004), старейшего 

учителя, краеведа. 

1916 

15 сен-

тября 

 105 лет со дня откры-

тия библиотеки в селе 

Архангельское в здании 

волостного правления. 

Ответственная – учи-

тельница Юлия Васильев-

на Перелешина. 

1966 

9 сентяб-

ря 

 55 лет со дня создания 

Народного музея в Мыш-

кине. 

2006 

11 сен-

тября 

15 лет со дня закладки 

фундамента главного 

здания туристического 

комплекса Мыши. 

  Октябрь  

1846 

8 октября 

(26 сен-

тября) 

 175 лет со дня рожде-

ния Ф.К.Опочинина 

(1846-1881), основателя 

Мышкинской земской пуб-

личной библиотеки. 

  Ноябрь  

1996 

8 ноября 

 25 лет со дня смерти 

заслуженной артистки 

ТАССР, певицы 

К.П.Румянцевой (1937 – 

1996). 

  Декабрь 

1991 

декабрь 

30 лет со дня смерти 

учителя-краеведа 

В.А.Порецкого (???-

1991) 

И.Г.Орлова, заведующая краеведческим 

сектором Опочининской библиотеки. 
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СТАРИННЫЕ ДОМА 
Как много помнит 

Старый дом  -  

Какие люди 

Жили в нем… 

     Какой здесь цвел 

 Семейный быт. 

  Кто был убог, 

 Кто-знаменит! 

Какие кто ремесла 

Знал.  

Какие вещи 

Создавал… 

 Какие зрели здесь 

 Мечты 

 Среди житейской 

Суеты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие дружба 

И любовь 

Тут зарождались 

Вновь и вновь! 

Но дом таинственно 

 Молчит… 

 Им век прошедший 

Позабыт? 

Или не хочет 

Рассказать, 

 Как жили дед, 

 Отец и мать? 

 Уважим тайны 

 Старика, 

 Его судьбина 

 Нелегка. 

Столетий медленный 

Поток 

Не оживить 

Рядами строк. 

 

В.Коркунов. 


