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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

 
ПУТИ ИСКАНИЙ 

 
...Уж	так	сложилось,	что	 говоря	о	краеведении	

люди	подразумевают	познание	истории	родного	
края.	 	Только	истории!	Но	здесь	уж		 	кроется	не-
малая	 ошибка,	 на	 самом-то	 деле	 такие	 занятия	
касаются	 не	 только	 одного	 исторического	 про-
шлого.	Путей	у		краеведения	много,	просто	путь	в	
историю	привычней	 и	 популярней	других,	 и	 	 он	
увлекает	на	 свои	просторы	большую	часть	иска-
телей	сведений	о	родном	крае.	
Это	 обыкновенное	 явление	 для	 великого		

большинства	 краеведческих	 центров	 России.		
Касается	ли	это		 	Мышкина?	В	немалой	мере	ка-
сается.	Очень	многие	 наши	давние	 и	 нынешние	
краеведы	увлеченно	занимаются	именно	време-
нем	 	 прошедшим.	 	 Но	мы	 никак	 не	можем	 ска-
зать,	что	эти	занятия	в	нашем	краеведении	един-
ственны.	
Мышкин	в	краеведении	интересен	уже	тем,	что	

здесь	 спектр	 краеведческих	 увлечений	 всегда	
был	весьма	широк.	Давайте	обратимся	к	разным	
направлениям	изучения	нашего	края.	
Кроме	основного	направления	(исторического),	

с	самого		начала,	уже	с	XIX	века,	ясно	различимы	
и	другие	направления,	и	в	первую	очередь	этно-
графическое.	 	 Наши	 краеведы	 интересовались	
народным	 бытом,	 укладом	 жизни	 Деревни	 и	
Города,	местными	трудовыми	занятиями.	
Нельзя	 не	 отметить	 и	 определенный	 интерес	

исследователей	 края	 к	 	 географии.	Карты	 уезда,	
волостей	 и	 города	 были	 образцом	 хорошего	
знания	своей	местности	и	образцом	очень	ответ-
ственного	 выполнения	 таких	 работ.	 И	 сразу	 от-
мечаем,	что	этот	путь	не	был	позабыт	и	оставлен	
без	внимания,	и	в	наши	дни	работая	с	этой	тема-
тикой,	наши	краеведы		создали	не	что	иное,	как	
местный	учебник	 географии.	0н	назывался	"Тро-
пиночка"	 и	 	 был	 разослан	 по	 всем	 школам	 	 и	
библиотекам	района.	
Географический	 подход	 к	 краеведению	 ясно	

отражался	 и	 при	 	 	 нашей	работе	 с	 темой	 созда-
ния	большой	Волги.	 	 Все	наши	 сборники	 трудов	
экологических	 	конференций	имеют	 географиче-
скую	составляющую.	
На		свете	существует	и	литературное	краеведе-

ние.	И	в	Мышкине	оно	не	раз	интересно	заявля-
ло	 о	 себе.	 В	 этой	 	 тематике	 краеведы	 нередко	
обращались	 к	 творчеству	 нашего	 знаменитого	
земляка,	писателя	Василия	Смирнова	и	к	творче-
ству	 поэтов	 Владимира	 Кулагина	 и	 Владимира	

Ковалева.	
Конечно,	 мы	 не	 могли	 оставить	 без	 внимания	

такую	высокую	тему	как	духовно	–	историческая.		
Наши	 обращения	 к	 жизни	 и	 подвигам	 святых	
Паисия	и	Касьяна,	старицы	Ксении	и	других	геро-
ев	 русского	 Православия	 были	 частыми	 и	 пло-
дотворными.	 А	 всего	 системней	 и	 успешней	 по	
этому	 	 направлению	 работают	 наши	 друзья,	 со-
трудники	 музея	 Веры	 и	 Труда	 в	 историческом	
селе	 Учма.	 Их	 краеведческие	 разработки	 о	 свя-
том	 Кассиане	 становятся	 самым	 полным	 собра-
нием	 сведений	 об	 этом	 замечательном	 челове-
ке.	
....Наш	город	во	многом	весьма		своеобразен	и	

даже	 уникален.	 Это	 касается	 и	 краеведческих	
занятий.	Одно	из	 таких	новых	направлений	раз-
работал	 создатель	 клуба-музея	 "Экипаж"	 Н.В.	
Лушин.	 Он	 сам	 называет	 в	 шутку	 это	 направле-
ние	"гаражным	 	краеведением",	но	это	дело	от-
нюдь	 не	 шуточное.	 Николай	 Владимирович	 	 со	
своими	друзьями	 внимательно	 изучает	 историю	
автомобилизации	 нашего	 края	 и	 одинаково	
успешен	 как	 в	 сборе	 устных	 сведений	 и	 доку-
ментальных	 данных,	 так	 	 и	 в	 сборе	 технических	
экспонатов	 для	 своего	 уже	 весьма	 полного	 со-
брания,	 которое	 развёрнуто	 на	 улице	 	 Рыбин-
ской,	 против	 Сицкого	 сада.	 И,	 может	 быть,	 ещё	
более	 удивительно	 то	 направление,	 	 которым		
занимается	Г.И.	Махаев.	Он	тоже	умеет	пошутить	
и	свои	краеведческие	искания	именует	не	иначе	
как	 "уголовным	краеведением".	Он	 	 знакомится	
со	сведениями	о	разного	рода	правонарушениях	
очень	 давних	 (ещё	 дореволюционных!)	 лет	 и,		
взяв	 фактическую	 основу	 происшедшего,	 вокруг	
неё	 создает	 целый	 книжный	 увлекательный	 сю-
жет.	 	Вот	так	и	родилась	новая	литературная	се-
рая	«Ярославский	детектив».	
Но	 от	 забавного	 вернёмся	 к	 серьёзному	 и	 ду-

шевному.	 И	 одним	 из	 самых	 душевных	 направ-
лений	 	работы	наших	краеведов	является	 генеа-
логия.	 Этими	 изысканиями	 занимаются	 многие	
члены	 нашего	 клуба	 «Мышкинское	 земляче-
ство».	
И	 очень	 важными	 мы	 считаем	 работы	 юных	

краеведов,	учащихся	Мышкинской	средней	шко-
лы,	которые	проводят	социальные	исследования	
по	разным	направлениям	современной	жизни.	И	
все	 эти	 разные,	 но	 по	 	 своей	 главной	 сути,	 еди-
ные	занятия	краеведов.	Все		вместе	они	и	созда-
ют		посильное		знание,	которое	в	наших	газетах,		
журналах,	 книгах	будет	передано	 	 	новым	поко-
лениям	искателей	и	поможет	их	успехам	на	путях	
новых	исследований.	

Редакционная	коллегия 
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РОДНАЯ ИСТОРИЯ 
 
МЫ	–	СЕГОДНЯ	И…	СТО	ЛЕТ	НАЗАД	
	
Наши  старые читатели помнят,что 

перед первой мировой войной в 
Мышкинском уезде вместе с временно 
живущими людьми всё население 
составляло 115 тысяч человек. (Есть 
упоминания, говорящие и о 120  и даже 
о 125 тысячах, но мы возьмём широко 
используемую цифру -115 тысяч). 

Старинная статистика ясно и 
подробно рассказывает, где и сколь 
компактно жило все это население. И мы 
не paз обращались к этим цифрам. Но 
сегодня мы хотели  дать их  в сравнении 
с показателями  сегодняшними и 
увидить,  какие и  где случались 
изменения. Для этого мы возьмём дан-
ные  районной статистики, 
опубликованные в  «Волжских зорях» их 
сотрудницей Н.И.Чернышёвой  и 
приведём данные вековой давности. 

И так, начинаем. В старину в нашем 
уезде жили 115 тысяч человек. В 
сегодняшнем донельзя урезанном районе 
живут 10 329 человек. Вот такое 
соотношение.  Пойдёмте дальше. 

Сегодня в  районе 253 сельских 
населённых пункта, из них - 48 без 
жителей, а в 76 пунктах проживают 
пять и менее человек, в 47 селениях от 
шести до десяти человек. Селений с 
числом жителей двести и больше в рай-
оне всего одно - это село Поводнево, где 
живут 235 человек. 

Сегодня в районе два сельских 
поселения и город. В дореволюционном 
уезде были 21 волость и город. На  селе 
насчитывалось 742 крестьянских 
селения и 29 селений не занимавшихся 
крестьянским трудом, то есть всего 771 
сельское селение. Самые крупные в то 
время населённые пункты это деревня  
Балакирево (598 жителей), село Прилуки  
(529 человек), деревня Яковлево Клима-
тинской волости (тоже 529), деревня 
Морское (515 человек ). Почти не 
уступали им и некоторые другие.  Так в 
Пантелееве (Воскресенской волости) - 
493 человека, в Ушакове Егорьевской 
волости- 475 человек и в Аристове - 481 

житель. 
Заселённость территории по разным 

волостям была разной.  Так в Прилуцкой 
волости на одну квадратную версту 
оказывалось не  менее 15 жилищ (это 
высший показатель по уезду), а 
наименьший имела Плосковская волость 
(шесть жилищ). В шести волостях 
(Архангельской, Муравьёвской, Ново-
Никольской, Поводневской, Спасской, 
Хоробровской) не имелось селений с 
числом жителей более трёхсот человек. А 
в семи, других волостях – Богородской, 
Вокересенской, Галицинской, 
Кузяевской, Рождественской и 
Юрьевской напротив не было селений с 
числом жителей менее пятидесяти 
человек. 

На одну квадратную версту сельской 
земли в нашем  уезде приходилось 46 
человек населения, это очень высокий 
показатель, четвёртое место в губернии 
(после Ярославского,  Ростовского и 
Рыбинского уездов).  Как видим, наша 
мышкинская земля в прошлом была 
одним из самых заселённых и 
обработанных мест в Ярославском 
Верхневолжье, уверенно соперничавших 
с очень людными территориями  под 
значительными городами Ярославлем, 
Ростовом, Рыбинском.   

Старинная статистика имела 
множество самых разных показателей, 
а в их числе и такой, как людность сёл 
и деревень. Так  по людности в уезде 
лидировали Богородская и 
Рождественская волости (205 и 204  
человека в среднем на одно селение ) .  А   
самой малолюдной была Поводневская 
волость - в среднем  58 человек на одно 
селение. 

А если  вернуться к абсолютным 
числам, то самой населённой была 
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Климатинская волость, лежавшая в 
среднем течении реки Корожечны (6845 
человек), а самой малолюдной опять же 
– Поводневская (3285 человек). Правда, 
была и еще одна, совсем уникальная 
волость - это Платуновская, совсем 
крохотная территория с 
соответствующе малым числом жителей 
- 662 человека. 
К лидеру, Климатинской  волости, 

приближались по числу жителей 
Рождественская и Сменцевская (6052 и 
6069) 

 … Возвратимся к нашему 
сегодняшнему району. В нём на одну 
тысячу мужчин приходится 1161  
женщина,  в том числе в городе 1216 
женщин , в сельской местности - 1092 
женщины. 

А каковы показатели такого рода 
были в старину? Самый худший 
показатель по соотношению полов имела 
Крюковская волость, здесь на сто 
мужчин было 128 женщин. Самый луч-
ший показатель – Сменцевская (100 на 
109). Средний  показатель по уезду был  
на сто мужчин 116 женщин.  Кстати, это 
самый благоприятный  показатель по 
всей Ярославской губернии. 

Можно также отметить посемейные 
показатели. Самые  многолюдные семьи 
жили в Плосковской волости (в среднем 
по шесть человек в семье),  а самые 
малолюдные  в Крюковской (менее пяти 
человек). 
Ещё можно обратить внимание на 

соотношение полов по   возрастным 
группам. Старинная статистика говорит,  
что в  возрасте до года соотношение 
было практически равным (сто на сто), в 
возрасте 6 - 10 лет на сто мужчин 

приходится 103 женщины. А далее 
разница всё возрастала, и  в возрасте 
свыше 60 лет на сто мужчин 
приходилось 148 женщин. 

Обратимся к современным 
возрастным данным. В целом по району 
население моложе трудоспособного 
возраста составляет 15,7 процента, в 
трудоспособном возрасте- 55,9 процента, 
старше трудоспособного возраста - 28,4 
процента. В старину полностью 
рабочеспособный  возраст считался с  
двадцати лет до шестидесяти. И   
согласно такому подходу уезд располагал  
громадной  армией тружеников-более 
пятидесяти тысяч человек! И в целом 
специалисты находили, что наш уезд 
находился в весьма  благоприятном, и 
даже перспективеном состоянии.   Обра-
тимся к выдержке из статистического 
исследования за 1903 год: «По своему 
возрастному составу население 
Мышкннского уезда значительно 
отличается от православного населения  
России вообще;  в мышкинском 
населении сравнительно мало детей (до 
15  лет), больше стариков (свыше 60 лет) 
много работников зрелого возраста, от 
51 до 60 лет. Очевидно, описываемый 
нами уезд находится в более благопри-
ятных для жизни населения условиях 
чем православная   Россия в целом». Вот 
такой великолепный отзыв... Казалось 
бы, только жить да жить, развиваться да 
развиваться! Но ХХ век принёс весьма  
существенные поправки, к которым мы 
и возвращаемся. 

… По сравнению с переписью 2002 
года население района снизилось на 13,1 
процент, в том числе к уровню преды-
дущей переписи городское населенее со-
ставляет 97,6 процента,  а сельское - 
75,7 процента. 

Нам остаётся лишь напомнить, что 
население дореволюционного Мышкин-
ского уезда напротив росло, (каждый 
год на один  процент).  Этот прирост 
позволял безболезненно для крестьян-
ской экономики отправлять часть мо-
лодёжи на сторонние  заработки, кото-
рые очень хорошо поддерживали 
оставшееся в деревне хозяйство.  Но 
этим замечанием мы уже уклоняемся в 
сторону экономики ,а она сегодня те-
мой нашего обзора не является.  И мы 
завершаем наше статистическое срав-
нение, не делая каких-либо положи-
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тельных или отрицательных выводов. 
Мы оставляем эту возможность нашим 
читателям. 

 
 
 
 

МЫШКИНСКИЕ «ПОЛИТИКИ» 
 

…1905 год принёс России многие беды.  
Начальное событие -  9 января в Петербурге 
на Дворцовой площади, проигранная война с 
Японией, стачки, забастовки, демонстрации, 
вооружённые столкновения. В этой 
обстановке Правительству нужно было что-то 
делать, какими-то способами  и средствами 
наводить порядок. И  вот - проводится 
важная реформа - в стране  учреждается 
Государственная Дума. 
Император Николай II 17 октября 1905 

года издал манифест, в котором народу 
даровались некоторые политические права и  
свободы. В  частности, право создания 
союзов и партий.  

"Союз 17  октября”, получивший своё 
название от царского конституционного 

манифеста, был основан в Москве  в начале 
ноября 1905 года.  В числе его основателей 
были крупные землевладельцы, 
промышленники и торговцы, представившие 
правое крыло земских  и городских съездов. 
С конца пятого года "Союз” начал 
распространяться своими организациями и 
на провинцию Россия. 

 
На его первом съезде, который состоялся в 

Москве  8-12 февраля 1906 года, было 
представлено 38 губернских И 86 уездных 
отделов. «Октябристы» (так стали называться 
члены "Союза"), выступали за сохранение 

единства и нераздельности Российской 
империи, за конституционную монархию с 
двухпалатным парламентом, за политические 
свободы в рамках Манифеста от 17  октября. 
В Мышкине события того времени не 

прошли без своего отражения в местной 
жизни. Мышкинцы внимательно следили за 
всем происходящим в стране. Ещё на 
Манифест императора  о создании 
Государственной Думы мышкинцы на 
заседании земского собрания 27 сентября, 
выразив верноподданнические чувства по 
этому поводу,  послали Монарху  
приветственный адрес. 
В ответном послании император начертал: 

«...искренне благодарю Мышкинское уездное 
земское собрание за выраженные им 
чувства». А  после того как в Москве была 
образована партия  октябристов, мышкинцы 
отреагировали и на это.  27 декабря 1900  
года они собрались в помещении Городского 
Управления в час дня. Это собрались 
желающие вступить в "Союз 17 октября".  Их 
оказалось 45 человек, в основном люди 
степенные, торговые. 
Перечислять их всех - это дело 

утомительное, достаточно сказать несколько 
фамилий, чтобы понять социальный с о с тав 
членов "Союза" в Мышкине. Это купцы 
Литвиновы, Пожаловы, Гробовы и 
Шуваловы… Это мещане Черницыны, 
Воронины, Евстигнеевы… А  вот мещане 
Вознесенские, Иван Алексеевич и Анна 
Васильевна вступили в «Союз»  вместе. Уж не 
знаю, единственный ли это случай в России 
или нет, но вот такое семейное политическое 
единогласие в Мышкине прозвучало! 
Затем наши "октябристы" избрали бюро 

мышкинского отделения "Союза" в которое 
вошла   почти половина вновь испечённой 
партийной структуры, а именно двадцать 
человек. Среди них были Баклановский 
Николай  Александрович, председатель бюро; 
его заместитель Сорокин Николай 
Геннадьевич и Соколов  Николай 
Александрович.  А члены бюро это Клевцов 
Николай Иванович,  Махаев Иван 
Капитонович, Столбов Николай Степанович, 
Виноградов Трофим Илларионович, Гробов 
Иван Александрович и многие другие. 
Об образовании местного отдела " Союза" в 

Москву послали телеграмму в ЦК партии и 
оттуда вскоре было получено приглашение 
участвовать в первом съезде партии.  Кто из 
мышкинцев был послан на съезд, нам пока 
неизвестно, как впрочем, неизвестно и о 
деятельности мышкинских октябристов. 
Никаких  документов, рассказывающих об 
этом, мы пока не встретили. 
А после 1917 года "Союз” со всеми своими 

местными отделениями прекратил своё 
существование.  Что ещё оказать об этом?  
Наверное,  это была первая попытка 
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мышкинцев участвовать в политичесй жизни 
страны. А  в дальнейшем по-разному они 
делали это. Обратимся к отдельным таковым 
случаям. 
После февральской революции, уже 4 

марта городской староста Александр 
Валентинович Мясищев докладывает 
Собрании о том, что «полиция своё 
существование в городе  Мышкине 
прекратила, и посему необходимо образовать 
комитет по охране граждан и 
собственности». Комитет возглавил сам 
Мясищев, помощником избрали  М.П. 
Цыколина, а в члены комитета 
Г.Н.Литвинова, Д.В.Торопова, секретаря 
земской управы  А.А. Поройкова и других. 
Мясищев также доложил об издании 

«Вестника Мышкинского уездного 
Общественного Комитета» и попросил 
ассигновать на  это дело из городских 
средств ежемесячно по 25 рублей. 
В это время в городе параллельно 

действуют и прежняя власть и  Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.   А 5 ноября после событий, 
происшедших в Петрограде, Мышкинский 
Совет под председательством В.П. Осипова и 
при секретарстве Серебрякова вынесли на 
обсуждение резолюцию: «Держаться на 
платформе Петроградского Совета и ввести в 
городе и уезде однородную демократическую 
власть в лице Советов, принять всю власть 
по городу и уезду на себя». 
Однако! Однако большинством голосов 

против трёх поданных «за» при трёх же 
воздержавшихся резолюция была отклонена. 
А  приняли резолюцию другую: 
«Мышкинский Совет, обсудив предложение о 
передаче власти Совету, нашёл преждевре-

менным взять власть, впредь до выяснения окон-
чательного положения реконструкций власти 
иметь в виду последние события в    Петрограде и 
Москве». Тем более, что впереди предстояли  вы-
боры в Учредительное Собрание! 
Идея Учредительного Собрания тогда была по-

пулярна.  Все думские партии на тот момент со-
шлись во мнении, что Учредительное Собрание 
решит все экономические и политические про-
блемы. И  Временное Правительство назначило  
выборы в Собрание на 12 ноября 1917 года. По-
ложение о выборах предусматривало всеобщее 
избирательное право. Большевики, к тому време-
ни захватившие власть в стране, не решились 
отменять уже назначенные выборы, которые и 
состоялись в  конце семнадцатого года. 
В Мышкине они  проходили три дня, 26 и 27 

ноября с девяти утра до девяти вечера   и 28 но-
ября с девяти до двух часов дня. В мышкинские 
городские списки было включены 1667 избирате-
лей, в голосовании принимали участие  как муж-
чины, так и женщины. Всего было подано 1009 
голосов, из них испорченными признали два бюл-
летеня а 1007 признали действительными. 
Под  председательством Николая Геннадьевича 

Сорокина и членов избирательной комиссии Н.Н. 
Литвинова, И.И. Соколова, Г.Г. Торопова и при 
секретаре Д.В.Торопове после подсчёта голосов 
были оглашены результаты. Ничего неожиданно-
го не произошло, большинство голосов было отда-
но партии социалистов-революционеров, то есть 
эсерам. 
И по всей стране результаты были примерно 

таковы же: за партию эсэров-40 процентов, за 
большевиков - 23,9 за меньшевиков- 2,3 процен-
та,  за кадетов (партия конституционных  демо-
кратов)  4,7 - процента, остальные партии полу-
чили ничтожное количество голосов. 

5 (18) января 1918 года в Таврическом 
дворца Петрограда Учредительное Собрание 
начало своё первое и, увы последнее 
заседание. Из 715 депутатов присутствовали 
410. Преобладали эсеры, и они не признали 
декретов, принятых большевиками. Тогда 
большевики, грубо поправ закон, прекратили 
работу Собрания. А  как развивались 
события тех дней у нас в Мышкине? 

5 января 1918 года в день первого 
заседания Учредительного  Собрания по 
городу носились слухи  о том, что 
местные большевики собираются 
произвести захват власти. Мышкинский 
Совет вынужден был публично объявить 
о том, что  «в народе идут слухи о  якобы 
готовящемся захвате власти Советом  и  
разгоне городской управы, городского и 
уездного продовольственных комитетов и 
других общественных организаций.  
Заявляем, что всё это ложь и 
используется для дискредитации Совета». 
Это, конечно,  была просто отговорка. В 

Мышкине вскоре началась смена 
руководства сперва в воинской части  и в 

земской милиции, а потом и разгон всей 
остальной старой власти.  Вот таким 
недолгим был путь первого участия 
мышкинцев в общественно-политической 
деятельности. 

Г. Махаев 
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СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 
 

ЗНАМЕНИТЫЙ КНИЖНИК 
	
… Когда обращаешься мыслью к миру наших славных земляков, то перед тобой распахивается даль 

времён, где живёт память о разнообразных, ярких  и интересных личностях былого. Кого  только средь 
них нет… И  значительные деловые люди, и доблестные военные, и талантливые предприниматели и 
ещё многие – многие, прославившие себя при жизни и оставившие добрый  след в истории. 

Средь них порой встречаются и деятели, чей род занятий оказывался редким и особо 
примечательным. Например, к таким людям относился известный старинный книгоиздатель С.Н. Котов. 

Впервые о нём нам рассказал мышкинский старожил Борис Сергеевич Черницын и показал нам ещё 
сохранившийся котовский  дом.  Потом к этой же теме нас приводил старый мышкинский журналист 
Ю.В. Веселов, человек влюблённый в мышкинское прошлое. Он очень высоко оценивал деятельность 
Котова, находя, что в отдельных направлениях книгоиздательской работы он был "посильней Сытина"! 
Что говорить, сравнение с великим русским издателем дорогого стоит! И мыобратились к поиску 
сведений о забытом земляке. 

Всех больше в этом преуспел молодой сотрудник нашего музея Д.В. Соболев. Сегодня мы публикуем 
собранные им материалы, сложившиеся из сведений, встреченных у старинных книжников и книговедов 
Ф.Г. Шилова, П.Н. Мартынова, а также Николая  Смирнова – Сокольского. 

 
 

И так, начнём этот рассказ, Семён 
Николаевич Котов - крестьянский сын. 
Родился   8 (20) июля 1877 года в деревне 
Галачёвская  Мышкинского уезда.  С юности 
жил на заработках в Петербурге, там 
научился книжному делу  и  полюбил его. В 
расцвете своих успехов имел в столице  
книжный магазин, где собиралась  редкая 
литература по истории, философии и 
востоковедению. (Как видим, направления 
поисков нашего земляка были достаточно 
своеобразными  и выявляли мир очень 
серьёзных  интересов и увлечений). 
Специалисты отмечали очень серьёзный 
подход Котова к собиранию литературы и 
большую  строгость систематизации 
литературы. Сфера  деятельности Котова  
«географически» была очень широкой, его 
магазин знала вся Россия, интересующаяся 
означенной тематикой знаний. И для 
провинциальных покупателей он выпустил 18 
каталогов книг и один каталог гравюр и  
литографий (1910-16). 
А после революция Котов работал в 

библиотечном отделе Народного 
Комиссариата просвещения РСФСР,  в 
издательстве  «Всемирная литература», а 
также экспертом в Комиссии по охране книг. 
Им  были спасены архивы дел России ХVI-
ХVIII веков, архив   директора Эрмитажа и 
императорских театров И.А. Всеволожского, 
оригинальные рисунки художника  А.К. Жаба 
к басням И.А. Крылова и многое другое. 
Вспоминая о котовской книжной торговле, 

П.Н. Мартынов пишет, что в его магазине 
преобладала литература по археологии, 
архивоведению, востоковедению, истории, 
литературоведению и лингвистике. (Что 
говорить подбор весьма научный и 
избранный. И здесь снова отмечены строгость 
систематизации и многочисленность изданий 
каталогов для провинции). 

« … У  Котова всегда можно было найти что-
нибудь интересное  и редкостное, но и цены 
назначались   крепкие». Мартынов отмечает, 
что Котову в делах много помогал его сын 
Николай, который тоже избрал путь 
букиниста. 
Стоит привести отзывы такого 

авторитетного ценителя как А.Н.Бенуа. Так 
Александр Николаевич пишет в своём 
дневнике следующее: 
Четверг, 10/23 ноября 1916 года. «...купил у 

букиниста Котова, на Литейном несколько 
книг…» 
Четверг, 17/30 ноября 1916 года. «....У 

букиниста Котова набрал всяких книг…» 
Четверг, 22  декабря - 4 января 1916 года. 

«…У букиниста Котова смотрел книги по его 
карточному каталогу - это особая честь, что я 
к этому каталогу допущен.» 
Хорош и отзыв Смирнова-Сокольского, 

прозвучавший в его «Рассказах о книгах». 
«…Наличию у себя довольно значительного со-
брания журналов XVIII века я обязан 
покойному ленинградскому книжнику-
антиквару Семёну Николаевичу Котову, 
страстно любившему и много лет их 
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собиравшему. К деятельности Николая 
Ивановича Новикова он относился со 
священным трепетом и, зная, что я также чту 
его, незадолго до своей смерти уступил мне 
всю коллекцию. Позже я много лет дополнял 
её».  
Семен Николаевич Котов страстно любил 

своё дело и в его собирательской судьбе 
случались и замечательные события, и 
подлинные приключения и большие добрые 
дела. Жаль, что об этом  в своё время было 
некому написать прекрасную книгу. Но  
отдельные эпизоды известны. Вот некоторые 
из них. 

«Однажды министерство внутренних дел 
опубликовало   извещение о продаже с торгов 
старых архивных дел. 
Начались торги. Купил  один 

"картузник",кажется, по три рубля за пуд. Я и 
С.Н. Котов тут же сговорились с этим 
"картузником", что купим у него не менее 60 
пудов по сто рублей за пуд. Бумажник свёз 
всю макулатуру, около  300 пудов, к себе в 
сарай, где мы с Котовым пересмотрели и 
выбрали 60 пудов. Мы обнаружили немало 
любопытных материалов, которые разобрали 
по содержанию, потом разделили на две 
равные части и по жребию, кому какая 
достанется, поделили. 

…Кроме того, два-три наших человека 
постоянно работали в книжном фонде, 
который передавал им всё, что могло быть 
полезным для библиотеки "Всемирной 
литературы”. Через Книжный фонд мы 
получили прекрасные библиотеки, например, 
библиотеку прокурора Хрущова - более 10 
тысяч томов художественной литературы на 
иностранных языках; библиотеку Н.А. 
Всеволожского, бывшего директора 
императорских театров, полученную  нами 
прямо из его имения. Её мы принимали от 
поэта Дм. Цензора, работавшего по охране 
памятников искусства. 

Я и С. Котов погрузили книги в вагон и сами 
сопровождали его. Библиотека была 
великолепная, но половину мы отдали в  
Наша библиотека росла не по дням, а по 

часам. 3а три года работы мы собрали около 
ста тысяч наиболее ценных книг, и все по 
одному экземпляру каждого издания. Вот 
почему из  всех составленных в то время 
библиотек  наша оказалась наиболее 
долговечной. 
Мы устроили читальный зал, по стенам 

расставили шкафы красного дерева, в 
которых разместили справочный отдел. 
Литераторы, работавшие в издательстве – А.А. 
Блок, К.И. Чуковский деятельно помогали 
нам.  Библиотека пережила издательство и её 
приняла под своё покровительство Публичная 
библиотека. 

... Как известно, собиратели всяких 
редкостей-люди увлеченные   до подлинной 
страсти! И она ими так  властвует, что порой 
толкает на поступки отнюдь не совсем 
благородные. Об одном таком случае из 
жизни Котова тоже рассказывает старый 
книжник Шилов: "...Ещё в 1906 году умер 
Н.П. Собко, друг и соратник Д.А. Ровинского, 
составителя «Словаря русских граверов». В 
типографии Собко на Moрской улице были 
сложены остатки изданий Ровинского и 
лежали некоторые незаконченные издания… 
Некоторые время спустя типографию решили 
продать с торгов в уплату задолженности… 
Всё имущество Ровинского, часть библиоте-

ки Собко и каким- то образом попавшей к 
нему библиотеки Г. Геннади Шевченко пере-
вёз к себе и лишь через несколько лет начал 
через посредника продавать букинистам - 
С.Н. Котову  и мне. После двух-трёх покупок 
мы с Котовым решили,  что покупать у неиз-
вестного лица такие редкости, как неиздан-
ный IV   том «Русских народна картинок» Ро-
винского и другие, небезопасно и, узнав от 
посредника происхождение вещей, решили от 
покупок воздержаться. 
После смерти Собко мы и обратились к опе-

куну за разъяснением. Он сказал, что имуще-
ства не принимал, но не советует его поку-
пать, пока не выяснит законность этого в 
дворянской опеке.  Мы с Котовым дали друг 
другу слово, что если будем покупать, то вме-
сте. Однако Котов, нарушив слово, тайком  
купил эти издания, спрятал в свою кладовую 
книжный фонд, чтобы не нарушать своего 
плана комплектования. Кроме того мы приоб-
рели библиотеку графа Орлова-Давыдова и 
библиотеку филолога и историка литературы 
Ф.Д. Батюшкова с книгами по истории за-
падной литературы, и несколько лет не обна-
руживал. 
Котов купил около 50 экземпляров неиздан-

ного IV тома «Русских народных картинок», 
несколько полных экземпляров монографий о  
Рембрандте в трёх томах, много разных от-
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дельных книг и отпечатков репродукций с 
картин Ван Остаде и учеников Рембрандта. 
Затем у вдовы Ровинского Котов приобрёл 
право на издание этих вещей. Историк Н.Д. 
Чечулин, автор книги "Русский социальный 
роман XVIII века", разобрал эти листы, напи-
сал текст, оглавление, и Котов, не усомнив-
шись в неправоте своего поступка, напечатал 
на обложке: "Издание Котова". 

…Вот и  такие хватку и неразборчивость в 
средствах позволял себе знаменитый 
букинист  и книгоиздатель Семен Николаевич 
Котов.  
Столичные книголюбы еще помнят его 

ловкую работу, еще пользуются его 
каталогами, ещё ищут и находят его издания. 
А в Мышкине на улице Мологской  тихо живет 
старинный дом  замечательного издателя и 
собирателя, лихого книжного дельца и, может, 
снятся ему книжные сны! 

 
БЛАГОЕ  УЧАСТИЕ 

 
...Русский музей в Петербурге - это круп-

нейшее собрание произведений русского ис-
кусства. Когда - то, ещё в 1895 году он был 
учреждён как художественный и  культурно-
исторический и  получил громкое имя - Рус-
ский музей императора Александра III. 
Его разместили и  открыли в Михайловском 

дворце,  построенном великим Карло Росси в 
1819-25 годах. Открытие состоялось в 1898 
году. Первоначально основу коллекций этого 
музея составили произведения, поступившие 
из Эрмитажа и ряда императорских дворцов. 
Собрание пополнялось до самого 1917 года 
путем, как приобретений так и пожертвова-
ний. 
После революции собрание произведений 

этого музея значительно увеличилось за счёт 
национализации художественных ценностей, 
ранее принадлежавших императорской фа-
милии, церкви или частным коллекционерам. 
В 1 9 1 7  году собрание насчитывало семь 
тысяч единиц хранения. А к настоящему вре-
мени это число возросло до 316 тысяч. 
В музее представлены многие выдающиеся 

памятника иконописи, произведения  Андрея 
Рублёва, Симона Ушакова и многих других 
древних художников. Здесь  прекрасно пред-
ставлены полотна   Р.С. Рокотова,  Д.Г. Ле-
вицкого, О.А. Кипренского, С.Ф. Щедрина,  
А.Г.Венецианова, K.П. Брюллова, И.Н. Крамского, 
Н.И. Шишкина,   И.Е. Репина и многих-многих 
других. 
Великолепное здание Русского музея на 

площади искусств в Петербурге ежегодно по-
сещают десятки тысяч людей. Любуясь произ-
ведениями искусства, выставленными  в за-
лах музея, никто из посетителей в общем-то и  
не задумывается о тех, кто стоял  у начала 

этого великолепного музея. А  если поинтере-
соваться  именами начинателей всего этого 
дела, то очень возможны неожиданные и ин-
тересные открытия. Одно  из них очень каса-
ется нас, мышкинцев.  Скажем о нём. 
Мышкинцам, конечно, хорошо известна та-

кая фамилия – Опочинин. А если продолжить, 
то Опочинин Федор Константинович, нам 
всем близок и дорог как основатель нашей 
Опочининской библиотеки. Знают наши кра-
еведы  и о том, что он был собирателем ред-
ких документов, автографов замечательных 
людей. Знают, что был он и популяризатором 
знаний о русской историй и сотрудничал в 
журнале историка М.И. Семевского "Русская 
старина". Да  много всего замечательного бы-
ло в жизни этого человека. А  вот еще одно 
замечательное дело. 
Мы имеем в виду то, что одним из основате-

лей музея Александра III, нынешнего Русского 
музея был не кто иной, как наш Фёдор Кон-
стантинович Опочинин. 
Было это в 1870 году.  Петербургское собра-

ние художников учреждает комиссию для 
составления проекта Русского музея «предпо-
лагавшегося к открытию в Соляном городке в 
Санкт- Петербурге недалеко от Летнего сада 
на Набережной Фонтанки». 
В состав комиссии входили: Виктор Алек-

сандрович Гартман, Василий Александрович 
Прохоров, Генрих Богданович Пранг, Павел 
Алексеевич Черкасов, Валентин Иванович 
Беккер, Фёдор Константинович Опочинин, 
Михаил Иванович Семевский. Как  видите, в 
этом ответственном коллективе вместе оказа-
лись друзья, соратники М.И. Семевский и Ф. 
К.Опочинин» 

 

Комитет под председательством князя А.Б. 
Лобанова-Ростовского провёл большую работу 
по подготовке проекта. Были составлены чер-
тежи, сметы, подсчитаны средства для 
устройства музея. Проект был одобрен Госу-
дарем Император и … отложен. По какой при-
чине? А причина-то самая банальная и самая, 
что ни на есть, российская - вечная нехватка 
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средств! 
Проект отложили до лучших времён. Но эти 

времена, кончено, наступили. Наступили че-
рез 25 лет, и музей был открыт.  Только… 
Только,  к сожалению Фёдор Константинович 
всего  того   уже не увидит. К  тем дням его 
тело давно уж будет покоиться в родной 

мышкинской земле.... 
Г. Махаев. 

 
 

 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ – 

ЗАГАДКА ИСТОРИИ? 
 

Мы живем под собою не чуя страны. 
О.Мандельштам 

 
     Попытки определения значения сло-

ва «краеведение» каждый раз наталки-
ваются на «всеохватность» этого поня-
тия. Чаще всего под ним понимается за-
нятие или деятельность, например, 
научная, культурно-просветительская, 
памятнико-охранительная, экологиче-
ская. Ярко выраженной особенностью 
«краеведения» стал его учебный харак-
тер, базирующийся на методах первич-
ного воспитания и обучения. Тем не ме-
нее,  профессионально оно как-то до 
конца не сложилось, хотя многие ученые 
и краеведы посвятили этому всю свою 
жизнь. «Краеведение» на протяжении 
всей выявленной его истории было свя-
зано с музеями и начальной школой, а в 
последнее время стало преподаваться и в 
некоторых ВУЗах, появились новые 
учебники. По-прежнему как научный 
предмет  «краеведение» сохраняет значи-
тельный заряд полемичности. В нём с 
трудом проявляются, хотя бы какие-то, 
чёткие критерии  на понятийном,  на 
дисциплинарном  и на историческом 
уровнях. Многие и многие поколения ис-
следователей пытались сформулировать 
его в виде научного определения с раз-
личной степенью успеха, но получался 
какой-то размытый конструкт, подме-
няющий понимание самого феномена.   

      Термин «краевед» в статусном, цен-
ностном смысле довольно неустойчив во 
времени в силу преимущественно люби-
тельского характера интересов. Под этим 
«знаменем» можно повстречать кого 
угодно или приписать к нему кого угод-
но, будь то профессора столичного ВУЗа 
или же рабочего. У некоторых ученых 
этот «народнический демократизм» вы-

зывает радостное воодушевление, у дру-
гих - неподдельное раздражение. Не по-
могают и энциклопедии, что говорит о 
том, что мы имеем дело в дисциплинар-
ном плане с особого рода общественным 
явлением, природа которого находится, 
при всех стараниях, пока что за преде-
лами научной институализации. То есть 
в первую очередь «краеведение» или то, 
что мы понимаем под этим именем - это 
область всё же мировоззренческая, так 
как выстраивает свою систему коорди-
нат по местонахождению субъекта, его 
пространства, то есть краеведа. Её ду-
ховный аспект - это общение человека с 
Богом, социальный - это отношение че-
ловека к Власти (Государству), простран-
ственный - это отношение микро и мак-
ро космоса, выраженного через природу 
и культуру. Из этого проистекает и осо-
бая циркуляция знания, а точнее его 
применения. Историк и культуролог Н.К. 
Пиксанов, автор идеи «областных куль-
турных гнёзд» ещё в 20-е года прошлого 
столетия обращал внимание на суще-
ственное противоречие этого явления, 
как предмета научного исследования: 
«…как осознать отношение центра и об-
ластей в русской культуре? Этот вопрос 
застает нашу научную мысль врасплох».  

      Итак, в своих основаниях «краеве-
дение» по нашему мнению - это некая 
рефлексия - «отношение» с очевидной 
направленностью к манифестации мест-
ных цивилизационных интересов и цен-
ностей по отношению к государству, а не 
наоборот. Государственный интерес 
(диктат) в российской истории всегда 
однозначно сильнее, потому и «краеведе-
ние», например в новейшей Российской 
энциклопедии, представлено с точки 
зрения государственнических позиций.  

      Попробуем и мы поразмышлять на 
эту тему. 

      Краеведение, с момента появления 
самого термина в начале XX столетия, 
претендовало на звание особого вида 



 

 

 
 
В е с н а  2013                                                                   12                                                «Мышк и н -
с к а я  «Ло ц и я » 
знания, и даже науки, главным образом 
благодаря приоритету в нём географиче-
ских и естественно-научных дисциплин, 
а «научность» в краеведении объявлялась 
сверхзадачей или сверхсмыслом. Исто-
рию краеведения исследователи начи-
нают с XVIII столетия, и связывают с по-
знавательными процессами эпохи Про-
свещения, появлением в провинции  лю-
дей со светским образованием: землеме-
ров, учителей, врачей, чиновников, т.е. 
интеллигенции. В статье из Российской 
энциклопедии под описанием истории 
краеведения имеется в виду нечто дру-
гое, а именно история становления  оте-
чественных научных и общественных 
учреждений  (Академии наук, Географи-
ческого и Археографического обществ и 
Статистических комитетов и т.п.), си-
стемы образования, провинциальной 
прессы и издательского дела и в целом 
научной и общественной жизни России, 
её региональный аспект. Расширение 
поля исследований и расширение соста-
ва участников, а так же использование 
новых форм презентации знаний в раз-
личных формах вполне естественно осу-
ществлялось сугубо в рамках современ-
ной на тот момент научной парадигмы 
(например, через анкетирование), со-
вершенно справедливо определяется ис-
следователями (Севастьянова А.А., В. 
Бердинских) как «историописание».  
Термин «краеведение» в современных 
серьезных исследованиях в подобных 
случаях используется всё реже. Соответ-
ственно «историописанием» занимались 
провинциальные любители старины и 
местной истории, а не краеведы. 

      Чем же отличается «интерес к мест-
ной истории» у Академика или профес-
сора, от познавательного процесса к ис-
тории собственного места жительства у 
сельского врача с точки зрения принятой 
в тот или иной момент времени научной 
теории знания? Собственно, существен-
ной разницы здесь нет. Наука довольно 
рано выработала методы сбора и изуче-
ния местных реалий через географию, 
археологию, геологию, биологию, бота-
нику и т.д. и придерживается их до сих 
пор как вполне обычной системы сбора и 
описания фактов. Этих же принципов 
придерживалось большинство образо-
ванных людей от священника и уездного 
врача до столичного профессора. Един-
ственным на наш взгляд отличием, кото-

рое ставится в основание идеи «краеве-
дения» есть особое духовное влияние 
каждого конкретного русского простран-
ства, образа мини-цивилизации со всей 
системой традиционного жизнеустрой-
ства, на человека, т.е. любителя-
исследователя, рождающее внутреннюю 
заинтересованность (и, даже любование) 
в самостоятельной интерпретации ка-
ких-либо проявлений жизни этого про-
странства и жизни его наполняющей.  

      Чтобы несколько приблизиться к 
пониманию, почему неверно смешивать 
действующую научную парадигму и её 
продвижение в провинцию с проявлени-
ями знаний о предании места через тра-
диции, как правило, мифологического 
характера, циркулирующих в простран-
ственных локусах местных сообществ, 
следует задаться вопросом, а что извест-
но о носителях этих знаний и особенно-
стях презентации этих знаний.  

      При внимательном рассмотрении 
источников обращает на себя внимание 
тот факт, что о таких людях мы узнаем 
не с XVIII столетия, а гораздо раньше. 
Обнаруживаются они в летописях, когда 
местные ценности (духовные, политиче-
ские, экономические, культурные) под-
нимаются на уровень общенациональ-
ных. Для летописания это характерно до 
конца XV века и с XVIII века посред-
ством «городских летописцев». Актовый 
материал, писцовые книги XVI - XVII вв. 
запечатлели немало примеров, когда для 
выявления расположение границ спор-
ных участков земли призывались  знато-
ки из местных крестьян, монастырское 
духовенство, слово которых носило осо-
бый характер компетенции. То же мы 
можем сказать о Петровских временах, 
когда эти роли всё чаще исполняли 
управляющие дворянских имений, ста-
росты. Объединяет всех этих людей то, 
что в каждой ситуации им приходилось 
проявлять реальные (исторические) зна-
ния об объекте, расположение его на 
местности, знать маркеры (топонимы и 
знаки), доказывать их незыблемость, 
«куда плуг, топор и коса ходили…». Очень 
важную роль играл фактор «духовного 
присвоения» объекта, своеобразный, яв-
ный патриотизм, что вполне соответ-
ствует концентрической модели тради-
ционного социума, выстроенной по 
направлению «очаг - дом - деревня - го-
род - страна», а не наоборот.  
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      Таким образом, проявление «крае-

ведческого» сознания обнаруживается в 
источниках на этапе соприкосновения с 
государственным регулированием про-
странства, переводом устного знания в 
письменное, как ценностное явление об-
ращено к государственным гарантиям 
его защиты и сохранения. Здесь же сто-
ит обратить внимание на то, что «знания 
о месте или крае» хронологически воз-
никли гораздо раньше, чем знания о гос-
ударстве в отличие, например, от Цар-
ства небесного. Местные традиции и их 
ретрансляция во времени и вечности 
прежде более была укоренена в человеке, 
поскольку это и есть жизнь, нежели тра-
диция государственная.  

       Подводя промежуточный итог 
можно говорить о едином процессе 
научного познания страны в XVIII-XIX 
вв., с постепенным развитием в ней ре-
гионального направления как неотъем-
лемой части. Собственно, этот регио-
нальный аспект в рамках развития 
науки «задним числом» и стали имено-
вать «краеведением». Мы так же будем 
придерживаться этого обозначения по 
отношению к данному понятию  в силу 
его привычности, понимая его неточ-
ность.  

Ворота в Ситский сад 
 Но эти исследования привели к выяв-

лению и описанию местных форм струк-
турирования пространства (этнографи-
ческих) и представителей населения, вы-
деляющихся особым статусом «храните-
лей памяти» и толкователей этой памяти. 
Эти же исследования выявили особый 
характер мировоззрения местных сооб-
ществ, их уникальность. Так получается 
не одно, а два «краеведения» совершенно 
разных, с различными противополож-

ными друг другу векторами движения, 
культурными основаниями и способами 
циркулирования знания и памяти. Пер-
вое «краеведение» внешнее, научное, 
условно его можно назвать «государ-
ственным». Его характерная черта - сво-
бода и независимость по отношению к 
описываемым местным традициям во-
обще, способность научного абстрагиро-
вания от предмета исследования при 
сохранении уважительного, любозна-
тельного характера повествования. Фе-
номен второго «краеведения» обращает 
наше внимание на проблему культурной 
самоидентификации и саморефлексии 
народа, в которой исследователи и госу-
дарственные институты видели очевид-
ный ресурс для реформирования и по-
нятно почему. Здесь скрываются крае-
угольные противоречия становления и 
функционирования русской государ-
ственности, как пространственно-
географические, историко-политические, 
так и народно-духовные явления. В 99%  
государство подобные проявления име-
новало «отсталостью», «архаикой», а в со-
временном мире - национализмом и се-
паратизмом. По сути, возникшая при 
столкновении этих процессов путаница, 
а точнее результат исторического пере-
живания этих противоречий, состоящая 
из разрозненных идей, понятий, концеп-
ций, порой и спекуляций, так же стала 
неотъемлемой чертой  «краеведения». 

    Но вот наступил XX век. Следует за-
метить, что мировоззренческий и теоре-
тический разлом в том явлении, которое 
и получило название «краеведения», про-
изошел тогда же, в 20-е годы как резуль-
тат революционных преобразований и 
переосмысления их итогов. Социальная 
диктатура знаменовала переход от цен-
трализованного государства к тотали-
тарному. И здесь речь следует вести в 
значительной мере о науке в целом и 
судьбе научных региональных исследо-
ваний на этом этапе, поскольку местные 
сообщества, особенно деревенские в 
центре России, в этот период последова-
тельно изживались и большей частью к 
концу века прекратили своё существо-
вание. Собственно, 20 век поставил 
крест на традиционном (аграрном) рус-
ском обществе его формах и культурных 
образах, среде обитания, традициях и 
преемственности. 

 Вплоть до 60-х годов XX столетия кра-



 

 

 
 
В е с н а  2013                                                                   14                                                «Мышк и н -
с к а я  «Ло ц и я » 
еведение, судя по справочникам, рас-
сматривалось как отрасль, базирующая-
ся, по-прежнему, на  экономической гео-
графии, а не истории. Это принципиаль-
ный момент. На это совершенно спра-
ведливо обращал своё внимание Д.С. Ли-
хачев. Современное понимание «краеве-
дения» в качестве некоей исторической 
дисциплины ошибочно. Исследователи 
давно обратили внимание (Гомаюнов 
С.А.), что исходя из самого термина – 
краеведение, как самостоятельной тео-
ретической модели, оно всегда тяготи-
лось невозможностью создания соб-
ственной научной интерпретации про-
шлого. Да это и не входило в задачу так 
называемого «советского научного крае-
ведения», которое базировалось на мате-
риалистических учениях, отталкивалось 
от особенности доминирующей «совет-
ской государственной школы» и позити-
вистской модели исторического процес-
са, упрощенной в это время до догмы 
«формационного развития» в виде ленин-
ских постулатов. «Советское краеведение 
характеризуется классовой целеустрем-
ленностью, в интересах социалистиче-
ского строительства, массовостью, акту-
альностью тематики, конкретностью, 
научностью и плановостью» - сообщает 
БСЭ 1937 года. Очень показательны ос-
новные направления краеведческой ра-
боты в этот период: «1. Изучение произ-
водительных сил и природных богатств; 
2. Борьба за 7-8 млрд. пудов зерновых 
хлебов; 3. Сбор материалов по истории 
революционного движения, по истории 
фабрик и заводов и фольклору (для 
сборника «20-летие Советской власти», 
издательская деятельность ЦБК (цен-
трального бюро краеведения)». Ключевое 
понятие, здесь – “производительные си-
лы», необычайная популярность которого 
в этот период знаменовала, что конкрет-
ный человек, личность исчезают из 
научного и культурного дискурса. 

 Таким образом, удел советского «крае-
ведения» как своеобразной идеологии 
«производительных сил» на местах за-
ключался в жестких рамках соответ-
ствия общегосударственным образцам. 
Вот ещё один характерный пример из 
справочника конца уже 40-х гг.: «Мощ-
ный подъём народного хозяйства нашей 
Родины требует всё большего использо-
вания естественных богатств и полного 
изучения природы с целью её преобразо-

вания в интересах советского народа, 
строящего коммунизм под руководством 
великой партии Ленина-Сталина». Какие 
же роль и место отведены краеведам? 
«Растет армия преданных своему делу 
учёных-исследователей. В её ряды еже-
годно вливаются новые отряды геогра-
фов, геологов, почвоведов, ботаников, 
зоологов и местных работников-
краеведов». На всём протяжении совет-
ского периода истории под «краеведени-
ем» подразумевалось доведённое до 
крайности своего смысла знание о крае, 
своеобразное «гипер знание», симулякр 
науки.  

  Но довольно скоро стало очевидно, что 
в принятую историческую схему попа-
дают далеко не все края и местечки в 
силу объективного отсутствия канониче-
ских (идеологически правильных) исто-
рических событий или их достойной 
причастности к таковым. Неудовлетво-
ренность своей исторической судьбой и  
«малозначительностью» породила другую 
«псевдозначительность» - небывалых тру-
довых свершений и странных «героиче-
ских» подвигов, как правило, со смер-
тельным исходом, наподобие красноар-
мейца Ильи Тутаева в Романо-
Борисоглебске или другого красноармей-
ца -  Михаила Комарова в Мышкине. 

«Золотое десятилетие краеведения» 20-х 
годов прошлого столетия, которое сего-
дня возведено в классический образец, 
стало временем небывалого разрушения 
тех самых краёв и роль «краеведения» в 
этом процессе далеко не столь однознач-
ная. Стоит задаться вопросом - «краеве-
дение» было ответом, противостоящим 
этому разрушению? Этой точки зрения 
придерживается значительная часть со-
временных исследователей и историков, 
или, все же, было вполне осознанным 
символом радикальных перемен, спосо-
бом воплощения их в жизнь?  

 Достаточно сказать, что значительная 
часть краеведческой работы на местах 
проводилась в рамках не только есте-
ственнонаучных обществ, но и Пролет-
культа, Наркомпроса, Профсоюзов, 
Партобраза, Комитетов бедноты, органи-
заций,  «культурный» дискурс которых 
был направлен на отказ от имперского 
наследия во всех его проявлениях. Выбо-
рочное сохранение, идеологически и 
пропагандистски выверенного наследия 
и памяти, далеко не во всех ситуациях 
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сопровождалось их музеефикацией, а, 
как правило, оканчивалось либо разру-
шением, либо поисками утилитарного 
использования. Со временем «краеведе-
ние» научилось обходить эти идеологиче-
ские препятствия, но это не кажется 
тенденцией. По крайней мере, сегодня 
сложилось мнение, что такой способ,  
безусловно, помог сохранению хоть ка-
ких-то культурных объектов. Но утеше-
ние это как-то не радует. 

  20-е годы отличаются отказом от 
классической школы и исторических 
знаний. Отныне историей занимается 
только Партия большевиков и её идеоло-
ги. Вспомним и трудовую школу, борьбу 
с неграмотностью. Говорить о «краеведе-
нии» этой поры как историческом зна-
нии, по крайней мере, некорректно. Но 
русский культурный миф стал склады-
ваться в это время. Его продвигателями 
выступили знаменитые ученые И.М. 
Гревс, Н.К. Пиксанов, Н.П. Анциферов, 
разработки которых, по сути, не были 
поддержаны.  

 Радикальное административное пере-
устройство в 20-30-е гг., в том числе и 
Ярославского края, привело к утрате 
традиционных связей, отказом от циви-
лизационных принципов социальной 
иерархии (города упразднялись в села, а 
сёла возводились в аморфные райцентры 
– эти своеобразные симулякры, псевдок-
рая и псевдопоселения). От «краеведе-
ния» (а оно и не отказывалось) государ-
ство всё больше требовало безусловного 
обеспечения этого переустройства-
перераспределения в конечное оформле-
ние новой советской социальности и ин-
тернациональной идентичности. Обра-
щает на себя внимание активная бюро-
кратизация краеведческого движения в  
20-е гг., на что указывал Н.П.   Анцифе-
ров.  

   Декларируемая значимость истории и 
культуры краев сопровождалось уничто-
жением носителей этих значений: людей 
и объектов. Райцентр как новая «циви-
лизационная» идея  переустройства и его 
округа постепенно превращались в со-
циально-историческую пустышку – имя 
без содержания (а чаще чужое имя), ил-
люзию объекта со случайным набором 
культурных признаков, но обязательной 
идеологической символикой, например, в 
виде названий улиц или колхозов с име-
нами революционных деятелей со всего 

мира. Но, следует заметить, что со вре-
менем эти объекты «обросли» своей очень 
странной, какой-то «болеющей» обидчи-
во-агрессивной историей, воспитали соб-
ственных защитников-краеведов, воспе-
вающих то, что по существу изначально 
лежит сугубо в сфере советских лозунго-
во-пропогандистских идеологем, по-
скольку маркирует не естественные, не 
человеческие, не здоровые ситуации на 
грани духовного и психологического 
надрыва и насилия.  

   Другой проблемой в «краеведении» 
советского периода стал фактор отноше-
ния к историческому наследию и со-
хранности исторических памятников. 
Дальше их учёта дело, как правило, не 
заходило. Да и учёт этот, на поверку, 
оказывался очень выборочным, напри-
мер, по Ярославской области более или 
менее массово он осуществлялся в круп-
ных городах. При внимательном рас-
смотрении известных материалов невоз-
можно избавиться от ощущения, что их 
авторы-составители имели крайне 
скромное представление о своем крае, от 
их внимания ускользают целые уезды и 
города, о дворянских усадьбах и гово-
рить не приходится. Церковную приход-
скую  старину на местах сохраняли по 
большей части не краеведы, а верующие 
православные люди из «двадцаток» и 
близкие к ним в своих домах, передавая 
из рук в руки.  

 Сформированная, таким образом, «ис-
точниковая» база наследия сложилась не 
из целых комплексов, а из фрагментов 
памяти, обломков культурных артефак-
тов и свидетельств, закрепляющих хро-
ническую в исследовательских дискурсах 
незаконченность исторических процес-
сов на всех уровнях или их «зависание».  

   Советская действительность довольно 
быстро превратила модернистские эсте-
тические вздохи по культурному и исто-
рическому наследию в настоящую трав-
му от постоянного насилия над культур-
ным наследием, ожидания его утраты и 
невозможности сколько-либо воспрепят-
ствовать этому разрушению.  

  Следующий значительный всплеск 
краеведения пришёлся на оттепель, то 
есть ещё один переходный период нашей 
истории. Его духовной и душевной осно-
вой стала победа в Великой Отечествен-
ной войне апокалипсической ценой для 
народа, вернувшей человека в совре-
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менную историю. Краеведение того вре-
мени гуманистическое, какое-то светлое, 
романтическое. Оно занималось главным 
образом «любованием» земного мира и 
земной красотой. Под «краем» понима-
лась вся советская страна, как напри-
мер, в известной песне Д. Кобалевского и 
А.Пришельца «Наш край»   

                То березка, то рябина, 
                Куст ракиты над рекой, 
                Край родной навек любимый, 
                Где найдешь ещё такой! 
   «Золотое кольцо», «Общество охраны 

памятников истории и культуры» появи-
лись тогда. В этом их достоинство - 
непосредственное живое восприятие, 
хоть какое-то налаживание историче-
ских и культурных связей с дореволюци-
онным прошлым, и недостаток - поверх-
ностность.  «Краеведение» приобрело в 
большей степени вспомогательный, по-
пуляризаторский характер, а не науч-
ный. Наконец-то оформляется и «исто-
рическое краеведение», вместе с «литера-
турным» и др. Советская власть и здесь 
сделала всё, чтобы краеведение выпол-
няло государственный заказ - музеефи-
кация наследия войны как инструмент 
контроля за историей. Советская исто-
рия войны, обеспеченная краеведением 
(школьным и музейным), должна была 
воспрепятствовать появлению личност-
ной (местной) трактовки военной эпохи 
(тень декабризма), её осмысления в ка-
кой-либо форме через навязывание спе-
кулятивных патриотических схем, по-
стоянно апеллирующим к жертвенности 
и борьбе. Постоянное погружение в во-
енную мифологию советского образца и 
сейчас активно используется государ-
ством как навязывание новым поколе-
ниям русских людей фактора ущербно-
сти их собственной жизни, словно исто-
рия не есть деяния во времени, а только 
точка в прошлом, вокруг которой обще-
ство по указке, а не по духу, обречено 
вращаться вечно. 
В 90-е годы ХХв., общественность 

вновь обратила своё внимание на  «крае-
ведение», ввиду того, что на него в этот 
период возлагались большие надежды по 
возрождению национальной культуры и 
не только. «Краеведение» резко качнулось 
в сторону исторических, генеалогических 
и культурологических студий, что рань-
ше было ему совершенно не свойственно. 
Это позволило выявить положение «крае-

ведения» как своего рода маркера пере-
ходных социально-исторических процес-
сов, выполняющего идентификационную 
роль в кризисном обществе. В сущности, 
этим же занимается и миф, роль которо-
го заключается в попытке примирить 
крайности, свести концы с концами, 
обеспечить логическую модель преодоле-
ния противоречия. (Леви Строс). Но про-
блема перехода к собственному «веде-
нию» не была решена.  
Ортодоксальное (советское) краеведе-

ние к новому вызову оказалось совер-
шенно не готовым. Возникшее на рево-
люционной почве разрушения старого 
мира и его культуры и строительства но-
вого (бездуховного, атеистического) ми-
ра, оно не решалось, да и не могло, вы-
ступать с самостоятельным голосом.  Хо-
тя некоторые теоретики современного 
краеведения утверждают обратное. 
Должно пройти много времени, чтобы 
этот родовой «антикультурный» дискурс 
советского прошлого, впрочем, вполне с 
национальными корнями (Бердяев), пе-
рестал быть препятствием исследовани-
ям и развитию общества. Огромный раз-
нообразный фактический материал, со-
бранный краеведами в своих квартирах 
и музеях, чаще всего и оставался един-
ственным достижением в жизни, её са-
моцелью.  

 В новой ситуации краеведы, пришед-
шие на смену прежним, оказались перед 
таким же, как и в 20-е годы неутеши-
тельным выбором, к которому с ещё 
большей настойчивостью подталкивало 
время – поиск пути самоорганизации и 
самоидентификации краёв для выхода 
из духовного, культурного и социального 
кризиса.  Время требовало уже не только 
описания, собирания музеев, но иниции-
рования и прогнозирования местных со-
циальных, культурных и духовных про-
цессов, музеефикации пространства за 
пределами музеев,  с точки зрения их 
исторических закономерностей и куль-
турной самобытности. «Музеефициро-
ванная культура» при полной деградации 
экономики в провинции оказалась на 
какое-то время единственным доступ-
ным и очевидным ресурсом развития, 
надеждой на будущее. Ведь на повестке 
дня стоял и стоит сейчас вопрос или о 
буквальной выживаемости местных со-
циумов в новых глобализированных 
условиях или окончательные их похоро-



 

 

 
 
В е с н а  2013                                                                   17                                                «Мышк и н -
с к а я  «Ло ц и я » 
ны. Был поставлен и вопрос о самостоя-
тельной роли местных культур (а теперь 
субкультур), их своеобразия и значения 
для истории и культуры страны. То есть, 
«краеведению» вместе со своим краем 
необходимо было совершить, в который 
раз, своеобразный «эпистемологический 
поворот», прокладку собственного пути в 
«Большую» историю на основе собствен-
ных ценностей, нового «прочтения» ис-
точников, и, главное, ориентирование на 
развитие от человека и места его обита-
ния, а не от государственных социаль-
ных структур и институтов. Для этого 
было дано коротенькое время не полного 
десятилетия 90-х годов.  Государство 
сделать это не позволило.                              

 В отечественной истории всё фатально 
повторяется. Создание Всероссийского 
краеведческого общества в 1991 году, 
увы, не спасло края и местечки от ван-
далистских законодательных инициатив 
в современном администрировании. Со-
здаётся впечатление, что современное 
краеведение - это своеобразная социаль-
ная и культурная (околонаучная) среда, 
задачи которой сведены сугубо к имита-
ции каких-то особенных внутренних об-
щественных интересов, не выходящих за 
рамки собственного видения проблемы. 
По меткому наблюдению Кочеткова С.А. 
и Шаблина А.А.: «Краевед пытается в 
мельчайших деталях реконструировать 
неповторимый облик конкретного мест-
ного сообщества, не стремясь при этом 
решить какой-либо иной, более мас-
штабной задачи политического, истори-
ческого, экономического характера». По-
тому и законодательному корпусу и пра-
вительству глубоко наплевать на местные 
формы самоорганизации духовных, со-
циальных, территориальных отношений, 
ежели они не проходят под полным их 
контролем. Чаще всего они вызывают 
недоверие, иронию и насмешки, и нуж-
ны как предмет для заигрывания в пе-
риод предвыборных кампаний или как 
демонстрация государственного внима-
ния к нуждам провинции. Особняком 
стоит сельское школьное краеведение, 
по-прежнему, доброе, искреннее, наив-
ное.  

   А что же само «краеведение»? В рам-
ках собственного понимания «научности» 
оно резко разделилось на  течения, пы-
тающихся разрешить задачу «ведения» 
своего места обитания каждое по-своему 

- от вполне традиционного бытописания 
- где ещё есть что описывать, до новой 
хронологии, «реальной» истории или «ан-
тикварной» реконструкции - где описы-
вать уже нечего. Общим для всех было 
одно: новая мифологизация простран-
ства, зачастую намеренная, разрыв с 
научной исследовательской парадигмой 
и заменой её схоластикой «от краеведе-
ния», терминологическими манипуляци-
ями, архаизацией задач развития. Так 
часть новых краеведов просто-напросто 
в своей деятельности и публикациях 
устранили зависимость памяти о том или 
ином историческом событии от его при-
вязки к тому или иному месту действия 
путём формальных ассоциативно-
смысловых  игр.  

  Для этого нужны были новые «уни-
кальные» источники, не засвеченные в 
«официальной» науке. Вообще, война с 
исторической наукой – это главный ло-
зунг современной альтернативной исто-
рии, а во многом, увы, и части краеве-
дения. Если таких нет, то их нужно со-
здать. Поучительным примером может 
послужить т.н. «Битва на Кадке», о кото-
рой много писала местная и областная 
пресса. В сущности, организаторам и  
наивным и отчаянно несчастным попу-
ляризаторам этого события удалось до-
стичь практически полной подмены ре-
ального исторического факта, трагиче-
ского сражения на реке Сить в 1238 го-
ду, благо, что на Сити эта тема чуть теп-
лится, заменить на некий суррогат, раз-
вить его на новой почве и наполнить со-
временным событийным содержанием с 
вполне определёнными инвестиционны-
ми целями. Только вот данный краевед-
ческий конструкт к научным знаниям и 
конкретной народной памяти не имеет 
никакого отношения. Более того,  факт 
самого сражение на Сити как-то посте-
пенно под воздействием этой подмены, 
стал утрачивать свою историческую 
привлекательность. 

  Другой пример, газета «Северный 
край» так же поместила немало объем-
ных статей к 1000-летию Ростова Вели-
кого Бориса Сударушкина со своеобраз-
ными штудиями «историкоподобных» 
фантазий и совершенно неуместным пи-
ететом по их поводу.  

 Историческую науку и краеведение 
различает отношение к факту. Для науки 
известие о событии, зафиксированное в 
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том или ином типе источников, далеко 
не факт, а лишь повод для исследования. 
Для краеведения любой тип упоминания 
– это и есть доказательство факта, не 
подлежащее никакой ревизии. Но совре-
менное «краеведение», не лишенное 
постмодернистского имиджа, пошло 
дальше. Собственные интерпретации, 
или как они стали называться - версии, в 
том числе не только ошибочные, но и со-
вершенно бредовые, зафиксированные в 
непритязательной форме в печати, объ-
являются источниками.  

  Таким образом, исследовательская ра-
бота сведена до умозрительных построе-
ний или переписывания трудов предше-
ственников под своими именами. Нужно 
«увидать» в том или ином историческом 
объекте то, что тебе хочется, об этом 
написать и опубликовать, препятствий к 
этому нет, после чего можно ссылаться 
как на выявленный «исторический» 
факт. В этом, как нам представляется, и 
заключена мифологическая природа 
«краеведения», которая проявляется в 
том случае, когда факты отсутствуют 
или противоречат друг другу, а времени 
и знаний для серьезного исследования 
нет. Краевед в такой ситуации выбирает, 
как правило, эпическо-ассоциативный, 
наиболее простой путь интерпретации, а 
не действительно научный.  

 Кстати, пресса любит подобные «чу-
десные страшилки» для взрослых и детей 
(или, особенно для туристов), и разносит 
по всем городам и весям.  «Придуманная 
история» (фентази) позиционируется как 
креативное явление. Порожденная соци-
альными и политическими кризисами 
последних десятилетий, эта «придуман-
ная история» стала новой всеобщей иг-
рой-забавой, а в каком-то смысле и ору-
жием (если иметь в виду известную теле-
передачу «Нереальные истории»), дезори-
ентированного, оторванного от нацио-
нальной почвы общества. Празднуются 
несуществовавшие битвы, вдруг обна-
руживаются «национальные святыни», 
которые к собственному творчеству 
народа, его опыту не имеют никакого 
реального отношения, и, по большому 
счету его унижают. Или лекции для детей 
о подвигах далёких предков, особенно во 
времена Древней Руси,  которых они не 
совершали. Но всё это произойдёт, когда 
дети вырастут, ведь им же об этом рас-
сказывали взрослые…  

Появился и новый тип краеведческого 
музея - антикварного. Как правило, это 
бизнес-проект, имитирующий и эксплуа-
тирующий местный исторический дис-
курс посредством чужеродных предме-
тов, привезенных из московских анти-
кварных салонов, либо созданный при-
езжим «художником» клон местного му-
зея с конкретной целью вытеснения тра-
диционного сообщества из культурного 
пространства. Такова цена вопроса вза-
имодействия государства и провинци-
ального мира. В сущности, Иванушка 
Дурачок из русской сказки субъект более 
реальный, нежели сам краевед. 
Современная наука вслед за кризисом 

гуманизма и резким сужением жизнен-
ного пространства и культурной среды в 
провинции, утратила жизнеутверждаю-
щий посыл. По этой же причине, пер-
спектив государство провинциалам не 
оставило никаких,  если общество, ко-
нечно, с этой позицией согласится. Сего-
дня – это мифотворчество, а краеведы – 
мифотворцы этого и не скрывают, даже 
гордятся. В отличие от науки, оно по 
преимуществу не интересуется объек-
тивными процессами жизни и развития 
местных сообществ, отчасти потому, что 
перспективы эти безрадостные. Да и со-
обществ после недавних закрытий сель-
ских библиотек, школ, детских садов, 
почты и больниц,  практически не оста-
лось. Оно не выработало собственной 
научной теории, и даже западными раз-
работками в этой области пользуется с 
опаской. Оно не нашло для провинции в 
век 20-й, сколь либо внятной идеи соб-
ственного мироустройства, и каких-то 
механизмов защиты собственных инте-
ресов, хотя считается, что оно именно 
этим и занималось в «золотое десятиле-
тие» и позднее.  
И, очень быстро отдало поле своей дея-

тельности новым действительно научным 
направлениям – регионоведению или ре-
гионолистике, социологии, археологии, 
культурологии, музеологии, искусствове-
дения, гуманитарной географии и мно-
гим другим. Характерно, что и сами 
провинциальные исследователи, они же 
краеведы,  давно предпочитают себя ак-
туализировать по специальности или 
профильному образованию, будь то ра-
ботники музеев, библиотек или архивов. 
«Междисциплинарность» краеведения, с 
точки зрения верификации исследова-
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ний, кажется, всего лишь неудачная по-
пытка придания значимости пустоте. 
Краеведение вернулось в  миф, откуда и 
произошло, по меткому замечанию одно-
го исследователя, как воздаяние за не-
дожитое. 

  В заключение попытаемся из сказан-
ного обобщить основные мысли. О хро-
нологии классического «краеведения». С 
XVIII - начало XX вв. региональные ис-
следования в России проходили в рамках 
научных программ как часть развития 
различных научных дисциплин, способ-
ствующих развитию страны и государ-
ственных институтов её управления. 
Местные исследования стимулирует гос-
ударство через Академию наук и науч-
ные Общества. Местные исследования - 
это неотъемлемая часть науки, (геогра-
фия и история единый дискурс) её при-
кладной, описательный ресурс. Автор не 
склонен называть это краеведением. 

  В XX веке появление термина «крае-
ведение» произошло под воздействием 
революционно-демократических сдви-
гов, расширения народного представи-
тельства в органах государственной вла-
сти и начала Первой мировой войны. 
Помимо  интеллигенции среди краеведов 
появляется бывшие крестьяне и рабочие, 
получившие образование. После Ок-
тябрьского переворота местные исследо-
вания стимулировал НЭП, но для новой 
власти «краеведение» играло роль сред-
ства укрепления советской идеологии на 
местах.  «Краеведение» - это своеобраз-
ная первичная «народная наука», учеб-
ная дисциплина на основе вульгарного 
материализма и атеизма. Научной опо-
рой становятся естественные науки, осо-
бенно экономическая география. Исто-
рия подменяется коммунистической 
идеологией. Местные сюжеты - это каль-
ка с канонической истории партии ВКПб 
и Советского строя. После ВОВ в 60-е гг. 
в «краеведение» постепенно возвраща-
ются исторические исследования.  
   В начале XXI века под воздействием 
гуманизации общества «краеведение» 
преимущественно пытается апеллиро-
вать историческими дискурсами, имеет 
место взлет культурологии, но самовы-
ражать и защищать в провинции, осо-
бенно сельской, в традиционном пони-
мании, практически уже некому и нече-
го. «Краеведение», с одной стороны, пы-
тается стать идеологией провинциально-

го общества, там, где оно ещё существу-
ет, с другой - превращается в псевдоде-
ятельность (если не считать традицион-
ного популяризаторства) без четких со-
зидательных целей. Связь с большой 
наукой противоречива, заметно явное 
методологическое отставание, увлечен-
ность псевдотеориями, мифологизатор-
ством и т.п. Как предмет «краеведение» 
утрачивает позиции в региональных ис-
следованиях, кроме школьного краеве-
дения и туризма.  
   Но было и «народное краеведение», 

чья история более продолжительна и свя-
зана с глубинными пластами русской 
национальной культуры, её духовным 
началом, самосознанием. На это  насле-
дие опирается вся исследовательская 
практика и по сей день. 

                                  
                               О.Б. Карсаков, г.Мышкин 
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ХРАНИЛИЩА     ПАМЯТИ 

Быть может,  более всего человека все-
гда  удивляло и волновало постоянное 
обращение его души к прошлому. 

Прошлое и будущее – вот  с чем 
постоянно имеем мы дело, даже если  
нам кажется, что более всего мы 
озабочены текущим днём и его нуждами. 
Человек не  может обойтись без своего 
прошлого, рано или поздно его начинает 
волновать мысль, кто  он и что он. Для 
сохранения материальной памяти, то 
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есть документов, писем, фотографий и  
прочего существуют архивы.  

 Архивы бывают  разные, например  
семейные, ведь в любом  доме 
сохраняются фотографии  бабушек и 
дедушек, различные квитанции, письма 
и открытки, а  собственно, это и есть се-
мейный  архив.  К нему зачастую 
относятся недостаточно серьёзно,  время 
от времени его «чистят», то есть 
перебирают и выбрасывают то, что 
кажется уже ненадобным 
Но вот проходит некоторое время, и 

человек начинает интересоваться своим 
прошлым, обращается к своему 
домашнему архиву, а его-то  для  полного 
понимания уже и не хватает… 
Да, не  хватает, ведь «ненужные» в свое  

время бумаги и снимки безжалостно вы-
брошены, и  как узнать тот ли – другой 
ли период из прошлого своей семьи, че-
ловек и не знает. Но…  Но, к счастью,  
существуют государственные архивы, 
где к документам относятся и вдумчивей 
и строже. Эти  учреждения есть почти  в  
каждом городе. 
Название  «архив» или «архива»  появи-

лось в русском  законодательстве при 
Петре I, хотя, конечно, и  до него цар-
ские «Приказы» (такие были учрежде-
ния!)  вели документы  и хранили их, но 
Пётр всё это упорядочил. Он ввёл и хра-
нение в систему, все было продумано, а в 
том числе и необходимость иметь сразу 
два архива - один общий для всех мини-
стерств, а второй для финансовых доку-
ментов. 
Было  сделано многое, а в том числе из-

дано  повеление «… во всех губерниях и 
провинциях иметь пo две палата камен-
ные, от деревянных  строений не вблизи, 
со своды и полы каменные  и  с затворы 
и двери и решётки железные, из  кото-
рых одна  была   на архиву,  другая на 
поклажу денежной казны». 
Свои архивы имели и церкви, они со-

храняли все  свои  храмовые документы, 
свои церковные книги, куда записыва-
лись   браки, рождения,  смерти… Были 

там и  иные деловые бумаги.  
В Мышкине городской архив появился 

со времени основания города. Bce  го-
родские учреждения, ведущие докумен-
ты, по окончанию конкретных  дел сда-
вали их бумаги в городской архив. Дела  
городской Думы, казначейства, полицей-
ской управы, богоугодных заведений и 
еще многие-многие другие хранились 
там. Эти бесценные свидетельства вре-
мен минувших в советское время пере-
везли в Углич  в тамошний филиал Госу-
дарственного Архива и теперь они там и 
хранятся. 

 А что же, Мышкин остался совсем без 
архива? Конечно, же нет. Есть в нашем 
городе архив и очень даже неплохой. Им 
заведует замечательная женщина Му-
товкина 3оя Павловна. Её архив хранит 
дела, начиная с 30-х годов XX века и до 
нынешнего времени. Что же там можно 
встретить и узнать? А многое. Для чело-
века, решившего восстановить память о 
трудовых занятиях своих предков, к 
услугам различные дела предприятий, 
существовавших в нашем городе. 
Для примера возьмём Мышкинский 

Промкомбинат.  В его остав входило не-
мало различных мастерских: санная, 

кузнечно-слесарная, валяльно-катальная, 
сапожно-ремонтная,  шорная,  колёсная, 
столярная. Были и небольше заводы: 
смолокуренный,  кирпичный, маслодель-
ный, а еще были баня и энергоцех. 
Первоначально должность директора 

там исполнял В.Р. Пучков, а в июне 1936 
года его сменяет И. К. Афанасьев, в 
дальнейшем  эту должность занимали 
разные руководители, работало  там 
много самых разных людей.  Всякое  у 
них бывало -  они  выполняли или не вы-
полняли план, опаздывали на работу, по-
рой прогуливали,  получали выговоры, 
порой их даже и увольняли. 
Государство старалось укреплять дис-

циплину, так в 1940 году 26 июня Пре-
зидиум Верховного Совета СССР издал 
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Указ, где  за опоздание на двадцать ми-
нут – выговор, а вот если свыше, то уже 
под суд. Строго было, очень строго! 
Последний мирный приказ в книге 

приказов по Комбинату -  это №  51 от 
13.06. 1941 года о принятии на работу 
некоего  Оболяева  Бориса Карповича 
подмастерьем в квасоварку.  

 А вот следующий приказ №52 от 23 
июня сорок первого года уже и военный: 
рабочий валяльно-катальной мастерской 
Кучумов Сергей Федорович освобождал-
ся от работы  как призванный в ряды 
Красной армии по мобилизации. 
А  далее приказы и приказы аналогич-

ного содержания - уходили на войну 
мужчины маленького Промкомбината, 
уходили на фронт! 
А взамен их на те же самые работы уже 

приходят женщины и подростки.   По до-
кументам видно, что многое меняется  в 
жизни предприятия - усиливается его 
охрана и начинается отправка людей на 
оборонные работы! 
Документы рассказывают, что Комби-

нат смог увеличить выпуск продукции – 
а  это снаряжение и обувь для Красной 
Армии. Его предприятия перешли на  
напряжённую двухсменную работу. Пер-
вая смена с восьми утра до пяти  вечера, 
а вторая с пяти часов вечера до двух ча-
сов ночи. А  нередко рабочей день про-
должался и  много дольше. Всё для 
фронта, всё для победы, и это был не 
просто лозунг тех дней и лет, а  суровая 
необходимость всей жизни. 
И об этом  документы нашего архива 

рассказывают ясно  и  понятно. И так 
они говорят по каждому  тогдашнему 
предприятию. И люди, интересующиеся 
этой эпохой нашей истории, могут там 
найти много полезного и интересного.  

 
Г.Махаев  

 
 Воспоминания, мемуары, письма 
 
В книге О.К Карсакова «Мышкин - 

кинообраз провинции» меня 
заинтересовал рисунок, на котором 
изображен художественный 
руководитель мышкннского театра Я.П. 
Танеев. Указано, что автор рисунка 
неизвестен. Мне вспомнилось, что 
название «Где-то в...», не помню как она 
точно называлась, это названия пьесы, 

поставленной в Мышкинском театре 
после войны. Тогда художницей в Доме 
культуры была эвакуированная из 
Ленинграда женщина, устроившаяся на 
квартире Марии Михайловны Зябловой, 
на улице Мологской №13. Она была 
маленького роста с пышной шевелюрой и 
смугловатым лицом (может от загара, 
может от смуглого типа кожи). В доме 
Зябловых все её звали Кутей. Дружеский 
шарж на Якова Павловича Танеева 
нарисован этой художницей на фоне 
перефразированной афиши «Где-то в 
Мышкине». 
О Я.П. Танееве мне рассказала М.Г. 

Кондратьева. Вот эти воспоминания. 
 

Г. Костыгина. 

 
 
 

О ЯКОВЕ ПАВЛОВИЧЕ 
ТАНЕЕВЕ 

 
Яков Павлович Танеев родился 21 

ноября 1900 года в Полтаве в 
многодетной еврейской семье. У него 
было пять сестер. Поскольку он являлся 
единственным мальчиком, то в какой-то 
мере его баловали. 
В Полтаве Яков Павлович учился в 

гимназии, а, закончив ее поступил в 
театральное училище на режиссёрское 
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отделение в городе Свердловске 
(Екатеринбург - ред.). После окончания 
училища получил направление на работу 
в качестве режиссёра в театр города 
Алма-Ата. Там он работает длительное 
время, ставит спектакли. На одном из 
них он опрометчиво переставил бюст 
Сталина с передника сцены, где он 
всегда стоял, вглубь сцены. За это его 
после спектакля арестовали. Составили 
против него обвинение, и чтобы он его 
подписал, подвергали избиению: ставили 
внутрь круга и издеваясь толкали друг к 
другу. Далее последовала ссылка в 
Магадан. Там его привлекали, как 
режиссёра, при организации концертов 
и спектаклей для лагерного руководства 
и их семей. Среди заключенных было 
много артистов, игра на сцене являлась 
их отдушиной. 
Яков Павлович привёз из Магадана 

свёрток из афиш той поры. Афиши долго 
хранились у него, при смене места 
жительства он возил их за собой. Но в 
дальнейшем афиши были выброшены за 
ненадобностью, уже после смерти 
хозяина. 
Срок заключения завершился к 

середине войны, но проживание 
разрешалось лишь в сельской местности. 
Яков Павлович оказался в Мышкине. Что 
привело его именно в Мышкин не 
известно. В Мышкине он создаёт труппу 
из местных и эвакуированных артистов. 
В Мышкинском доме культуры он 
занимает должность художественного 
руководителя. Труппой ставятся 
различные спектакли: «Стакан воды», «На 
всякого мудреца довольно простоты», 
«Где-то в ....» и другие. 
Зимой грузили театральный реквизит 

на сани и на лошадях, отправлялись в 
сельские клубы с выступлениями. 
Яков Павлович, приехав в Мышкин, 

какое-то короткое время живёт в доме 
Семиз, а затем квартирует на Мологской 
улице в доме Дементьевых. 
После снятия блокады из Ленинграда в 

Мышкин возвращаются сёстры Мария 
Ивановна и Надежда Ивановна 
Кондратьевы. Старшая из сестёр Мария 
была отличной портнихой, она 
знакомится с Яковом Павловичем и 
начинает шить костюмы для артистов, В 
дальнейшем деловые отношения 
перерастают в близкие, и они 
регистрируют свой брак. После этого 

Яков Павлович переезжает в дом Марии 
Ивановны на улицу Угличскую №58. Это 
родительский дом Кондратьевых. Там 
это время жила мать Марии Ивановны, 
сёстры Надежда и Лидия с дочкой 
Ритой. 
Яков Павлович сохраняет очень тёплые, 

дружеские отношения с Миленой 
Душановной Семиз. Они дружат 
семьями и ходят друг к другу в гости. 
Иногда Яков Павлович, отправляясь в 
дом Семиз, брал с собой маленькую 
племянницу жены - Риту. Милена 
Душановна подарила девочке куклу-
негритянку, сшитую собственноручно, У 
куклы были тонкая шея и тоненькие 
руки и ноги. На неё легко было надеть 
какую-либо одежду. Волосы из шкурки 
черного кролика и вышитые детали 
лица. Очень выделялись большие чёрные 
глаза. Негритёнок оказался любимой 
куклой Риты, и она ею долго играна. 
Яков Павлович наводил справки о 

своих родственниках в Полтаве и узнал, 
что все они погибли от рук гитлеровцев. 
После окончания войны он е женой 

переезжает из Мышкина в Углич. В 
угличском театре он работает 
режиссёром примерно два-три года При 
этом они с женой живут в комнате при 
театре. 
Затем он переезжает в пригород 

Ярославля - Норское (Красный перевал - 
авт.), живёт там при клубе и руководит 
художественной самодеятельностью. В 
1945 году у сестры его жены, 
вернувшейся в Ленинград, - Надежды 
рождается дочка Ирина. Ира ежегодно 
болеет воспалением лёгких и другими 
болезнями. Врачи советуют сменить 
климат. В результате Ира оказывается в 
семье Танеевых и остаётся у них до 
замужества.  
Яков Павлович, проживая в Нореком, 

одновременно устраивается на 
Ярославский автомобильный завод, ныне 
моторный. Он работает худруком 
заводского клуба, ходит по цехам, 
вовлекая молодёжь в самодеятельность. 
Особенно ему нравятся молодые ребята 
из агрегатного первого цеха Он проводит 
смотры самодеятельных коллективов 
цехов завода. Своего дворца у 
автомобильного завода тогда не было, 
поэтому смотры проводились либо в 
филармонии, либо в клубе «Гигант». 
Танеев входил в состав жюри областных 
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конкурсов самодеятельности, на которые 
приезжали также артисты из Мышкина, 
привозившие свои работы - спектакли. 
Активными участниками 
самодеятельности в то время были: 
Арефьева Калерия Александровна, 
Веселова Галина Васильевна, Воронцова 
Валентина и другие. Художественным 
руководителем в Мьппкинском ДК был 
тогда А. Балякнн, Яков Павлович тогда 
отмечал наличие хороших артистических 
способностей у Веселовой Г.В. 
После смерти И.В. Сталина Яков 

Павлович был реабилитирован, и он с 
семьёй (женой и Ирой) Переезжает в 
Ярославль, продолжая свою деятельность 
художественного руководителя 
моторного завода. Он уже входит в 
состав завкома. Позднее завод строит 
свой Дворец культуры, но Яков Павлович 
в это время уже уходит на пенсию и не 
успевает поработать в новом дворце. 
Будучи пенсионером, он находит себе 
применение в Доме народного 
творчества. 
Каждое лето во время отпуска Я.П. 

Танеев отдыхал в Мышкине, приплывая 
на теплоходе. Жил он всегда на 
Угличской улице. Небольшой дом 
Кондратьевых утопает летом в зелени. Из 
садовых ягод Яков Павлович отдавал 
предпочтение клубнике. К нему 
ненадолго иногда заезжал в гости старый 
товарищ по фамилии Лихачёв, с 
которым он подружился в Магадане. 
Яков Павлович просил обычно Риту 
собрать немедленно клубники для 
угощения гостя. В свободное время Я.П. 
любил читать газеты, захаживал в 
Опочининскую библиотеку, тогда это 
была районная библиотека, просто гулял 
по улицам. 
Во время съёмок фильма «Родная 

кровь» он дневал и ночевал на съёмочной 
площадке, общаясь с артистами и 
режиссёром. Он снялся в маленькой 
сцене, изображая пенсионера, ждущего 
почтальона с пенсией. 
Яков Павлович был членом 

Всесоюзного театрального общества и 
всегда носил значок ВТО. 
Летом 1984 года по дороге из 

Ярославляя в Мышкин при пересадке в 
Большом Селе на другой автобус он 
попал под машину, в результате с 
переломом бедра его отвезли в Ярославль 
в Соловьёвскую больницу на операцию, 

которую он не перенёс. Его не смогли 
вывести из состояния сна. Это было 18 
июля 1984 года, 
Яков Павлович Танеев похоронен на 

Игнатьевском кладбище. За его могилой 
ухаживает Маргарита Германовна Кон-
дратьева (Рита). Ею вместо разрушавше-
гося памятника из цемента и каменной 
крошки был поставлен обычный крест. 

Г. Костыгина. 

 
 

О МЕСТАХ РОДНЫХ 
 

 Уважаемые  сотрудники Народного 
музея! 
Город Мышкин  мне  был дорог и бли-

зок всегда уже по той  причине, что ро-
дился я в деревне Ободаево Мышкинско-
го уезда, а мой отец Иван Алексеевич 
Палехов в Мышкине окончил Высшее 
начальное училище. 
Во время учёбы в Мышкине он и жил. 

Так что связь с Мышкином у меня еще, 
так сказать «родительская». 
Самому  мне  довелось несколько раз 

побывать в Мышкине. Правда,  было  это 
давно, когда там ещё не имелось тех за-
мечатэлъных  музеев, к 
созданию  которых Вы имеете прямое 
отношение. Но Мышкин и тогда был 
очень красивым городком, о котором у 
меня сохранились очень тёплые воспо-
минания. 
В связи с моим неравнодушным  отно-

шением к Мышкину я собирал и коллек-
ционировал печатные материалы по 
Мышкину и о том, что имеет к нему от-
ношение. 
Некоторое время, тому назад, приводя 

в порядок свой архив, я немного систе-
матизировал материал о Мышкине и 
написал его в виде хроники событий. 
Вполне возможно, что  если бы допол-

нить  этот материал теми сведениями, 
которых у меня не оказалось, а особенно 
это касается событий нашего  века, а 
также подобрать фотоиллюстрации, то 
могла бы получиться интересная брошю-
ра, а может даже, и книга. 
Однако поскольку для более глубокого и 

масштабного  описания Мышкина необ-
ходима совершенно другая, местная ис-
точниковая база, которой у меня не име-
ется, то я решил остановиться на том, 
что получилось. 
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В  данный момент я решил  переслать 

имеющийся у меня материал Вам с 
просьбой ознакомиться с ним    на пред-
мет возможного использования. 
Если присланный  материал покажется 

Вам интересным, то Вы  можете распо-
рядиться им по Вашему усмотрению.  Я 
буду очень рад, если мой скромный труд 
найдет какое-либо практическое приме-
нение. 

Владислав Иванович Русланов,  
директор музея Московского авиационного 

института, кандидат технических наук,  
почётный работник высшего 

 профессионального образования PФ,  
действительный член Российской академи-
икосмонавтики имени К.Э. Циолковского. 

        
 Материал, который обобщил   и струк-

турировал Владимир Иванович, так и 
называется «Мышкинская хроника» (Го-
ды, события, люди, хроника с коммента-
риями), Он старается прослеживать ос-
новные события в жизни нашего города 
и отчасти нашего края с древнейшего 
прошлого до 2004 года. 
Ценность присланной им «Хроники»  во  

временной последовательности  и  в чет-
ком видении периодов  и узлов событий. 
А пробелы и иные недостатки, как 

справедливо отмечает сам автор, в от-
сутствии в его распоряжении местной 
источниковой базы. Но свое полезное 
значение эта работа имеет, и мы с благо-
дарностью приняли ее  от автора, чтобы 
сохранить в научной библиотеке нашего 
Народного музея.  

 
	
ВСПОМИНАЮ	С	БЛАГОДАРНОСТЬЮ	
 

Виноградову Павлу Федоровичу    
ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 
Сам я родом из деревни Семаксино Ар-

хангельского сельсовета и в Шипилов-
скую неполную среднюю школу пришел 
в 1940 году после окончания Ободаев-
ской начальной школы, где учился у Ан-
ны Александровны Лавровой, учившей в 
свое время еще и моего отца. 
Деревня наша находится от Шипилова 

примерно в четырех километрах и уже в 
то время соединялась только тропинкой, 
проложенной случайными прохожими. 

Транспорта не было ни специального, ни 
случайного и весь путь преодолевался 
пешком, а зимой выручали лыжи. По 
этой причине из нашей и соседней де-
ревни было крайне мало желающих про-
должить образование после окончания 
четвертого класса. Так было и в этот год. 
Со своим другом, также окончившим 

четвертый класс, мы пришли в Шипи-
ловскую школу к директору Виноградову 
Павлу Федоровичу с документами и за-
явлениями, но сразу растерялись и не 
могли членораздельно объяснить цель 
прихода. После вопроса Павла Федоро-
вича: «Так вы пришли поступать в пятый 
класс?», мы дружно ответили: «Ага!». На 
что он сказал: «Нужно говорить: «Да», а 
не «Ага». После этого нервное напряже-
ний спало, и мы спокойно продолжили 
разговор. Наши заявления были приня-
ты, и Павел Федорович отпустил нас. 
Так для меня прошел первый урок в 

пятом классе новой для меня школы, а 
злополучное «Ага» навсегда исчезло из 
моего лексикона. 
Человеческая память не беспредельна, 

в ней сохраняются на длительный срок 
только самые значительные события и 
личности, будь то хорошие или плохие, а 
остальные забываются. Из всех учителей, 
которые меня учили;в памяти остались - 
наша классная руководительница Обля-
пина (имя и отчество я, к сожалению, 
забыл), завуч Сергей Александрович 
Сальников и Павел Федорович Виногра-
дов - директор школы. 

 Павел Федорович вел у нас уроки ри-
сования и физики. После объяснения 
нового материала со стороны учеников 
задавались вопросы по теме. Были они и 
удачные и совершенно неудачные, но 
всегда мы получали разъяснения. Со 
своей стороны и Павел Федорович зада-
вал нам вопросы и терпеливо разъяснял 
то, что мы не понимали. Когда же мы 
отвечали на уроке по пройденному мате-
риалу, тогда никакого снисхождения не 
было. Что заслужил, то и получи. 
Наш 5 «б» класс размещался в самом 

конце коридора, рядом была учитель-
ская, а около нее, ближе к выходу, нахо-
дилась небольшая комната, разделенная 
дощатой перегородкой, которая имено-
валась директорским кабинетом. На пе-
ременах, особенно на большой, весь 
«мужской персонал» двух пятых классов 
собирался в нашем коридоре. Поднимал-
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ся шум, гам, иногда «куча мала» и, если 
Павел Федорович был в своем «кабинете» 
и шум превышал допустимые пределы, 
открывалась дверь «директорского каби-
нета», выходил директор и молча наблю-
дал «свалку». Если, по его мнению, все 
было в пределах допустимого, он молча 
уходил, а шум и гам стихали. 

 Но бывало и иначе. В этом случае, по-
сле того как все приходило в норму, он 
молча, одним пальцем подзывал к себе 
виновного, молча открывал дверь своего 
кабинета. А какой был там разговор – 
для нас было неведомо. О нем знали 
только директор и тот, с кем он беседо-
вал.  

  Павел Федорович прекрасно понимал, 
что неуемная энергия школяров искала 
выхода, а возможностей, кроме коридо-
ра, в школе не имелось. Только в сухие 
теплые дни осенью и весной на большой 
перемене можно было поиграть в лапту 
на сухом месте у стены церкви. 
Нужно сказать, что кабинет директора 

меня очень интересовал, там было много 
необычного. Там были наглядные посо-
бия для занятий и, кроме того, «живые» 
экспонаты из школьного огорода. Были 
там не только кабачки и тыквы и другие 
известные мне растения, но и такие, 
названия и назначение которых я узнал 
намного позднее. Но в кабинете я бывал 
только мельком, и разглядеть ничего не 
успевал, а попасть на длительное время 
указанным выше способом я не хотел. 

 Ознакомление с кабинетной коллекци-
ей началось в весеннее время, когда ста-
ло тепло, и мы, вооружившись метлами, 
граблями, лопатами и прочим инвента-
рем во главе с Павлом Федоровичем вы-
шли на уборку улицы. В то время основ-
ным видом транспорта были лошади и за 
зимний период от них остались клочки 
сена, соломы и навоз. Все это мы счища-
ли, складывали в кучи и через несколько 
дней были свидетелями, что они «дымят-
ся» и становятся теплыми.  
Этот «теплый» мусор затем использо-

вался для набивки парников на школь-
ном участке. В перевозке мусора из этих 
куч мы участия не принимали и подклю-
чались только тогда, когда в парниках 
появлялись всходы, ухаживать за кото-
рыми полагалось нам - пятиклассникам. 
Это была прополка, рыхление и полив. 
Во время школьных занятий у нас был 
только один час занятий в неделю, когда 

мы были на школьном участке, а вот на 
летних каникулах мы приходили на уча-
сток по заранее определенному расписа-
нию.  

 Мой день был среда, и я каждую среду 
ходил к 9 часам утра в школу, где рабо-
тал на школьном участке полтора - два 
часа. Вот тогда-то я хорошо познакомил-
ся с теми растениями, которые не мог 
хорошо рассмотреть в директорском ка-
бинете. Это были знакомые мне кабачки 
и тыквы, кочанная капуста и те культу-
ры, которые я встретил впервые: патис-
соны, тыква-горлянка, краснокочанная и 
брюссельская капуста, кольраби. 
Через школьный огород шло расшире-

ние набора полезных продовольственных 
растений, через школьников внедрялась 
агротехника их возделывания. Это было 
движение юных натуралистов. 
Начало войны не изменило расписания, 

но наложило свой отпечаток на то, что 
мы делали, заставило нас посерьезнеть. 
Первый день занятий в шестом классе 

прошел у нас на уборке корнеплодов в 
ближайшем колхозе, а во второй день мы 
собрались в школе тоже не для занятий: 
мы были снаряжены по-походному. В 
наших узлах и котомках были наматрас-
ники, одеяла, вилки, ложки и другой 
немудреный скарб. Мы подготовились в 
дальний путь. Наша школа должна была 
оказать помощь отстающему с уборкой 
урожая колхозу Флоровского сельсовета. 
Наш «десант» возглавляла наша класс-

ная руководительница Обляпина. Погру-
зив на подводу наши немудреные по-
житки, мы отправились по направлению 
к деревне Крюково. В то время отсут-
ствовала прямая дорога, и мы шли по 
проселочной дороге на Шибалово, даль-
ше между деревнями Рубцовская и Дох-
линка. У Крюкова перешли по мосту че-
рез речку Сутку и по другому берегу к 
вечеру добрались до места. Если в начале 
пути силы у нас было хоть отбавляй, то к 
концу пути мы ее всю растеряли, по-
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скольку мальчишки хорохорились, хотели 
себя показать и друг перед другом, и пе-
ред девчонками. 
Разместили нас хорошо, питание было 

хорошее, много молока. Для ночлега весь 
«мужской персонал» выбрал себе хозяй-
ский сеновал. 
Режим работы был сокращенный, но 

мы частенько его, несмотря на запрет, 
нарушали, ведь все мы были из деревень 
и к работе привычны. 
Мы занимались вывозом с поля снопов 

ржи, льна, околачивали лен вальками, 
расстилали лен под присмотром выде-
ленных колхозниц, перевозили выле-
жавшийся лен. Тогда, когда было необ-
ходимо, вставали очень рано, чтобы вы-
сушенный в риге лен быстрее околотить. 
Рядом с молотильным сараем проходи-

ла дорога с полустанка Шестихино, по 
которой часто проезжали подводы с бе-
женцами. Так мы вплотную столкнулись 
с реалиями войны. 
По воскресеньям у нас был выходной, и 

я в субботу после окончания работы ухо-
дил домой и возвращался обратно вече-
ром в воскресенье. 
В одну из ночей через деревню, в кото-

рой мы работали, прошла колонна моби-
лизованных нашего района. В ней был и 
мой отец. Об этом я узнал от нашей 
классной руководительницы примерно 
через день или два, а ей сказал об этом 
кто-то из деревенских, которых попросил 
отец. В то время ему было 42 года и из 
таких как он был сформирован рабочий, 
а по сути - саперный батальон. Отец 
прошел с перерывами всю войну, был 
награжден медалями  «За отвагу» и «За 
победу над Германией» и закончил войну 
в Германии.  

 После возвращения в школу в нашем 
классе учеников значительно прибави-
лось за счет эвакуированных из Ленин-
града. Наш 6 «б» класс занял учитель-
скую, а учителя переселились в дирек-
торский кабинет. 

 Трудные времена не обошли стороной 
ни школы, ни школьников. В школе было 
организовано горячее питание на боль-
шой перемене в основном за счет карто-
феля, который предоставляли родители 
учеников. Были и овощи с нашего 
школьного огорода. Как они были вкус-
ны по теперешним меркам - сказать 
трудно, но тогда для меня они были 
очень вкусными. Столовая была в доме 

на той же стороне улицы, что и школа, 
но только через один дом. 
Среди учеников были и такие как я, 

которым до школы приходилось доби-
раться далеко. Нас с Виктором Смирно-
вым из деревни Рубцовская на зиму по-
местили в последнем доме левой стороны 
улицы по направлению к деревне Петря-
ево. Домой я уходил только по субботам 
и возвращался утром в понедельник. Так 
мы и жили до самой весны. 
В то время ближним фронтом для нас 

был Калининский. Через Шипилово шло 
много автомашин с боеприпасами, го-
рючим и другими грузами для действу-
ющей армии, но я ни разу не видел, что-
бы перевозили воинские соединения. 
На пригорке за ручьем, метрах в 100-

150 от дороги на Петряево, была землян-
ка службы ВНОС (воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи), где круглосу-
точно велось наблюдение за полетами 
немецких самолетов, летавших бомбить 
вглубь страны. 
В школе возникли большие трудности с 

дровами и нам, «мужикам», во главе с 
директором школы пришлось ими зани-
маться. Мы разбирали старый дом в де-
ревни Бобойки, затем валили деревья 
рядом с дорогой на Нефедово. С пилой и 
топором обращаться мы умели, к тому 
же нас «опекали» взрослые, которые сле-
дили за тем, чтобы мы своевременно от-
ходили от падающих деревьев и указы-
вали как их лучше распиливать. За все 
время заготовки дров я не помню слу-
чая, чтобы кто-то даже поранил палец. 
Как и полагается, на месте заготовки 
дров был наведен порядок, сучки сложе-
ны в кучи, хлысты распилены на удоб-
ные к перевозки кряжи. Директор остал-
ся доволен, а мы - тем более. 
В  школе была пионерская дружина, но 

активная пионерская работа проводи-
лась только в период школьных занятий, 
так как в другое время из-за разбросан-
ности пионеров невозможно было со-
брать. В целом вся работа отвечала при-
зыву: «Пионер - всем ребятам пример». 
Между собой соревновались отряды 
классов за лучшую успеваемость и дис-
циплину, а в классах шло соревнование 
между «звездочками». 

 На общих сборах дружины пионеры 
знакомились с историей пионерского и 
молодежного движения.  С началом Ве-
ликой Отечественной войны основное 
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внимание было обращено на военную 
тему, для чего были организованы по ли-
нии Осоавиахима кружки по подготовке 
и сдаче норм на значки «Будь готов к 
санитарной обороне (БГСО)», «Вороши-
ловский стрелок» и «Противовоздушная и 
химическая оборона (ПВХО)», где школь-
ники получали элементарные знания. 
Пионерская организация выступала 

инициатором сбора посылок на фронт. 
Ученики нашей школы и в 1942 и в 1943 
годах собирали и отправляли с помощью 
наших родителей, в основном матерей, 
посылки для фронта, для которых вкру-
тую варили яйца, собирали вязанные 
теплые шерстяные носки и варежки. 

 Окончив 6-ой класс, я больше не 
участвовал в работе на школьном огоро-
де. Все мы принимали посильное участие 
в работе своих колхозов, но жизнь на 
пришкольном участке не прекращалась. 
Там занимались младшие школьники. 
Осенью 1942 года, когда я начал учебу 

в 7-ом классе, Павел Федорович попро-
сил меня и еще нескольких ребят помочь 
ему в посадке деревьев около детского 
дома. Ямки для посадки были уже подго-
товлены, земля из них лежала рядом. 
Мне было доверено насыпать землю ко-
нусом, плодородную вниз, правильно 
подрезать корни, поставить деревцо на 
конус, затем Павел Федорович показал, 
как их засыпать землей и оформлять по-
садочную лунку. После этого он доверил 
нам посадку остальных саженцев. Мы 
посадили более десятка березок, воз-
можно, они сохранились и до настоящего 
времени. 
Наш седьмой класс занимался на вто-

ром этаже деревянного здания рядом со 
школой. Занятия шли обычной чередой, 
только во втором полугодии Павел Федо-
рович стал дополнительно заниматься с 
нами агрономией. Поскольку адаптиро-
ванной для школы литературы не было, 
то Павел Федорович диктовал нам ос-
новные положения изучаемой темы, но 
довести до конца это он не успел, так 
как был призван в армию. 

 Мы все это очень переживали, нам бы-
ло жаль прерванных занятий, жаль было 
расставаться с учителем, а тем более с 
директором. 
После ухода Павла Федоровича дирек-

тором стал Сергей Александрович Саль-
ников. 
Заканчивал я свое обучение уже в 

Мышкинской средней школе, после чего 
поступил в Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт (ЛСХИ) на плодо-
овощной факультет. В выборе факульте-
та сказалось сильное влияние Павла Фе-
доровича, его умение заинтересовать и 
незаметно закрепить эту заинтересован-
ность. Он никогда не навязывал своего 
мнения и всегда оставлял право каждому 
на обдумывание и принятие самостоя-
тельного решения. 
После окончания института я работал в 

Карагандинской области Казахстана. 
Моя жена была тоже агрономом, но по 
специальности полевод. В конце пятиде-
сятых годов наша семья возвратилась из 
Казахстана, но в Ярославской области и 
нашем районе в те годы агрономы ока-
зались невостребованными, и нашей се-
мье пришлось уехать в Ленинград, где я 
стал работать агрономом-овощеводом в 
учебном хозяйстве ЛСХИ, который я 
окончил.  

 Затем работал инструктором сельхо-
зотдела Ленинградского Обкома КПСС, 
исколесил всю Ленинградскую область, 
особенно восточные и северо-восточные 
районы, помогая налаживать сельское 
хозяйство. Но аппаратная работа была 
не по мне, и я поступил в аспирантуру 
Всесоюзного научно- исследовательского 
института растениеводства им. Вавило-
ва, которую успешно закончил и защи-
тил диссертацию на звание кандидата 
биологических наук. 
На основе полученных знаний в после-

дующие годы занимался отбором наибо-
лее урожайных и лучших по качеству, по 
сравнению с культивируемыми, сортов, 
которые выводили и предлагали для 
производства селекционеры.  Одновре-
менно приходилось оказывать помощь 
сельскохозяйственным предприятиям в
 налаживании семеноводства лучших из 
предложенных сортов, переходить на 
свои семена тех культур, которые были 
лучше приспособлены к местным услови-
ям. 
Перед выходом на пенсию занимался 

оценкой устойчивости новых сортов 
сельскохозяйственных культур к вреди-
телям и болезням во Всесоюзном научно-
исследовательском институте  защиты 
растений. 

 После возвращения из Казахстана, 
приезжая к своим родителям, я часто 
навещал семью Павла Федоровича и  пе-
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.- 

реписывался с ним. Я до сих пор вспо-
минаю его с благодарностью, поскольку 
он дал мне в начале моей жизни пра-
вильное направление. Судьба распоряди-
лась так, что мне довелось проводить его 
в последний путь. 

 Кузнецов Вячеслав Александрович, 
 выпускник 1943 года  

Шипиловской неполной  
средней школы,  

 кандидат биологических наук 
 

 
	

ПЕРВЫЕ		МАКАРЬЕВСКИЕ		ЧТЕНИЯ	
 - 
А это письмо поступило из тверского 

города Калязина. Оно рассказывает о 
том,  как проходило новое большое 
духовно-историческое мероприятие 
Макарьевские чтения. Мы решили, что 
нашим читателям это сообщение 
может быть интересно. 

 
В  Калязине  состоялись первые  Мака-

рьевские чтения, посвященные большо-
му событию – переносу  мощей Препо-
добного Макария Калязинского из  Твери  
в Калязин. Проведение такой научной 
исторической конференции благословле-
но митрополитом Тверским и Кашин-
ским  Виктором. 
В  чтениях приняли участие три 

доктора наук, одиннадцать кандидатов 
наук исторических, философских, 
филологических и искусствоведения.  
Большую делегацию москвичей 
встречали в Кашинском Николаевском 
Клобукове монастыре. И  это было 
действительно логичным, ведь инок  
Макарий (в миру Матвей Кожин) именно 
здесь начинал свой молитвенный  путь. 
Недавно здесь усилиями игуменьи и  

послушниц, по знаменитой фотография 
русского фотографа С.М. Прокудина-
Горского  была восстановлена келья  
Пренодобного. Сейчас она находится в 
притворе Алексеевского храма и 
доступна дня  поломников. 
Здесь же в стенах обители  состоялась 

премьера  документального фильма С.Н. 
Козлова «Встань за веру, русская земля!».  
Была  организована обзорная экскурсия 
по городу Кашину с посещением 
краеведческого музея. 

А основной (калязинский) день чтений 
собрал в зале администрации района 
участников из  Москвы, Петербурга, 
Твери, Углича,  Коврова (Владимирская 
область), Кашина, Кимр, Калязина и 
Борисоглебского  района Ярославской 
области .  
Приветствуя гостей, глава 

Калязинского района К.Г. Ильин отметил, 
что «перенесение мощей свидетельствует 
о возрождении веры православной, о 
возращении к ценностям нашего народа, 
о восстановлении исторической 
справедливости». Затем к организаторам 
и участникам  обратился благочинный  
Кимрского округа протоиерей Евгений 
Морковкин. Он  сказал: «Многие годы, 
почти два десятилетий православные 
калязинцы горячо молились и верили, 
что преподобный Maкарий вернётся в 
свой город святыми мощами, а  духовно 
он никогда и не  покидал  его и также  
усердно молился, чтобы 
калязенцы вновь обрели самое 
главное -  веру в Бога Вседержителя. И 
вот эти две молитвы услышаны и 
свидетельство тому – эта встреча». 
Приветствие от имени Председателя 

Законодательного Собрания Тверской 
области А.Н. Епишина передал  его заме-
ститель лидер фракции «Единая Россия»  
С.А. Голубев. 
Первую сессию конференции открыл 

главный организатор научной части 
Чтений, староста Кашинско-
Калязинского землячества в Москве док-
тор наук, наш земляк Я.В. Леонтьев. Он 
передал приветствие от  известного ис-
торика С.М. Каштанова, также Ярослав 
Викторович представил собравшимся и 
поблагодарил от имени всех присутству-
ющих члена Землячества, бизнесмена 
В.Н. Барышникова, профинансировав-
шего выход книги «Житие Макария Ка-
лязинского. Древнерусский текст и пере-
вод». 
С фундаментальными докладам в этом 
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блоке выступили В.А. Кучкин, доктор 
наук, руководитель Центра истории 
Древней Руси; И.Г. Пономарёва, канди-
дат наук, доцент Московского   лингви-
стического университета; Г.С. Гадалова, 
кандидат наук, доцент Государственной 
Академии славянской культуры; П.Д. 
Малыгин, кандидат наук, доцент кафед-
ры отечественной истории Тверского 
университета. 
Во второй сессии с анализом «Сказаний 

о чудотворных иконах» в тверской лите-
ратуре и книжной традиции XV-XVII ве-
ков выступила доктор наук Е.Л. Коняв-
ская, главный редактор журнала «Древ-
няя Русь». О.А. Монякова, кандидат наук 
из Коврова рассказывала о престоле 
имени Макария Калязинского  в Христо-
рождественской церкви города Коврова. 
С.В. Алексеева, кандидат исторических 
наук, рассказала о игумене Анатолии, 
выдающемся деятеле  XIX века. Гостья 
из Кашина кандидат наук О.А. Никитина 
рассказывала о связях между разными твер-
скими монастырями. 
Н.А. Майорова, сотрудник Тверской 

картинной галери касалась вопроса о 
необходимости создания новых иконо-
писных  образов Макария  Калязинского. 
Круглый стол Чтений тоже собрал 

много интересных выступлений и  идей. 
Одним  из  самых интересных его 
моментов было ознакомление 
собравшихся с альбомоМ  рисунков 
художника Николая Гроздова, сделанных 
в старину на родине Макария  
Калязинского в селе Кожино, когда оно 
было заселённым и оживлённым. 
Закрывая Чтения, глава Калязинского 

района К.Г. Ильин отметил, что такое 
мероприятие нужно проводить ежегодно 
и оно станет хорошей площадкой для 
обсуждения вопросов истории и духов-
ности. 

 
Яна Сонина,  г. Калязин 

 

 
«…	ЖАЛЬ	ТОТ	СТАРЫЙ	МЫШКИН»	

  
Мышкине  краеведы в недавнее время 

немало занимались древним прошлым 
дворян Скрыпицыных. Результатом 
этих занятий стала наша книга «Скры-
пицыны» (Мышкин. 2010). Тёплые добро-
желательные отзывы потомков ста-

ринного рода о нашей работе  последо-
вали сразу после выхода книги.  И, ко-
нечно, имел место интересный обмен 
мнениям и воспоминаниями и между 
ними самими. 
Одно из  таких писем оказалось осо-

бенно любопытным по многим деталям 
былой жизни здешних дворян. Его в свое 
время написала Надежда Владимировна 
Сурвилло. В этом письме она касается 
Мышкина и жизни  здесь одного из своих 
предков, хорошо известного мышкин-
ским краеведам Валериана Михайлови-
ча-Скрыпицына. Мы публикуем в не-
большом сокращении текст этого 
письма. 

 
«...Спасибо Вам за весточку о родных 

мышкинских местах. Все, что касается 
Мышкина, очень близко воспринимаемо. 
Очень хотелось бы посетить в Мышкине  
могилу  дедушки Валериана (брата ма-
миного отца), но судя по присланным 
сообщениям, все её внешние приметы 
исчезли, очевидно ушли в металлолом. 
Дед в своё время был выслан царским 

правительством в провинцию за вольно-
думство.  А был он хорошим человеком, 
весёлым холостяком. («Кто  милее, кто 
всех краше, с  теми ночи он гулял…») Все  
его любили, а в том числе и крестьяне, с 
делами которых он немало занимался. 
Они  всегда тепло отзывались о нем. 
Мамин отец каждое лето вместе со 

всей семьёй много времени проводил у 
брата. Валериана. Годы шли, дедушка Вале-
риан старел, но очень любил бывать среди 
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молодых. А в нашей семье ведь было пять 
дочерей и сколько у них в Мышкине было 
подруг, товарищей! И вся эта весёлая ком-
пания жила своим молодым общением, 
поpoй начисто забывая про дядю Валериа-
на.  

.А. Скрипицын. Портрет неизвестного художника XIX век 
 
А он по своему возрасту и по своей  не-

мощи всё больше сидел в своём кресле и 
около него   всегда находился Миша – каза-
чок (так его все звали). Надо  подметить, что 
злые языки считали этого Мишу незаконно-
рожденным сыном  Валериана Михайлови-
ча…  
А всё барское хозяйство вела тут эко-

номка,   баба Катя. Она «сто лет»  служи-
ла  ключницей  и без неё этот дом я 
представить-то было нельзя. Дедушка Ва-
лериан до конца своих дней сохранял спо-
собность К выдумкам и  шуткам. Моя мама 
вспоминала, как однажды он её позвал и 
попросил позвать   Маню.  А Маня «позови 
Веру», а Вера «позови Катю», а катя «позови 
Варю», а Варя «позови Нинилку» (Нэлли).  Вот 
пришла и  Нэлли, и он её просит помочь, а    
именно… поднять с пола спичку! И рассме-
ялся: «Вот я вас всех и повидал!» 
Незадолго перед смертью он показал ба-

бушке шкатулку с документами   и деньга-
ми. Но после его смерти денег там не оказа-
лось. Одни документы и  ... глиняные чере-
почки. Наверно, Миша  попользовался… 
А дом дедушки Валериана наша семья по-

том продала, и связи с Мышкином очень  
ослабли. Но пришёл год 1917-й и спасаясь 
ото всех бед революции, наша семья,  ко-
нечно, поехала  в Мышкин. Она  обратилась 
за помощью к Мише, а  тот для них даже 
свои дубовые ворота не открыл, не пожелал 
вспомнить доброту Валериана  Михайлови-
ча… 
Но свет не без добрых людей, и нас приня-

ла, обогрела и приютила маменькина по-
дружка Рогова, у которой мы и  прожили 
целых пять лет.  Наша мама работала в 
мышкинском клубе Красной Армии, очень 
пригодились ей знания и умения,  получен-
ные в своё время в Институте благородных 
девиц.  Библиотечному делу мама обучила 
одного из  раненых солдатиков, и он с ней 
долго занимался клубными и библиотечным 
делами. 
И вот ведь к.ак случилось, много лет спустя, 

где-то уже в сорок четвёртом году этот чело-
век приехал в Ленинград,  разыскал мою 
маму, чтобы ото всей души сказать ей  спа-

сибо за науку и помощь в революционные 
годы.  К тому времени он стал значительным 
библиотечным работником и трудился в об-
ластной  библиотеке. И  вот за прошедшее 
время он   ни мою маму,  ни мышкинскую 
библиотеку – ни тот  замечательный книж-
ный фонд не позабыл! 

… Потом тот прекрасный книжный фонд, 
те чудесные книги пропали навсегда, погиб-
ли в неразумных переделах жизни России. 
Жаль старинную мышкинскую богатейшую 
библиотеку, жаль её чудесные книги, жаль 
старинный Мышкин…» 

Н. Сурвилло. 

 
«….ДЕРЕВНЯ	МОЯ,	

ДЕРЕВЯННАЯ,	ДАЛЬНЯЯ…»	
	

«Краеведческая перекличка» нашего 
журнала получила удивительное пись-
мо. Удивительное и по размерам и по 
содержанию. Онона громадных листах 
полукартона, их несколько. На одних – 
подробный план деревни Крутец (что на 
Сутке), а на других описание всех ее до-
мов со владельцами, со всеми «чадами и» 
и домочадцами. А еще там стихи о род-
ной деревне. 
Все это нам прислала из Санкт-

Петербурга Татьяна Владимировна Са-
мулевич, сохранившая теплую любовь к 
родной деревне и большие знания о ней. 
Мы полагаем правильным опубликовать 
все это без каких-либо изъятий или ре-
дакторских изменений, сохранив изло-
жение и слог автора до буковки. Уважа-
емые читатели, давайте заглянем в 
давнее и недавнее былое Крутцов… 

 
Моя бабушка, Августа Осиповна, люби-

ла вспоминать старинные времена. «А 
какая деревня была! Дома все хорошие, 
крепкие. Народ работящий, непьющий!» 
Раньше было две деревни – Горявино и 
Голосово. (Возможно, по именам поме-
щиков – Горявин и Голосов). Один поме-
щик проиграл в карты другому свою де-
ревню, потом после отмены крепостного 
права деревня стала называться Крутцы. 
А деревня наша старинная, в 2008 году 
наша соседка нашла на огороде  монету 
1762 года. 
Привожу далее краткие сведения об 

обитателях домов: 
1. В доме жили Никифор и Василиса 
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Сараевы – «сгорбленная с палочкой ста-
рушка и тощенькой старичок» у них было 
3 дочери – Аннушка, Дарьюшка и Ана-
стасия и сын Матвей. Аннушка умерла в 
≈ 1970-х годах. 

2. Дом Болталовых. 
Сын Александра Михайловича Болтало-

ва – Александр Александрович, его жена 
Нюра Зиминова,  их дети Людмила, 
Александр, Михаил, Павел, Екатерина. 

3. Голубцовы (Журавлевы). Аграфена 
Александровна (?) вышла замуж за Жу-
равлева, летом жила в деревне, зимой в 
городе Питере. 

4. Киселевы Семен Иванович и Вера. 
Дети: Василий и Никандр. Василий был 
мэром г. Мурманска, был репрессирован, 

женат был на учительнице, сочинял сти-
хи. Дочери Никандра Тася и Люся (Люд-
мила Никандровна Пискарева – сейчас 
живет на ст. Волга) 

5. Булычевы Корней Ильич и тетя Ев-
докия, их дочь Паня вышла замуж за 
Александра Рябова из Пшеничниково. 
Паня и Евдокия умерли при побеге из 
оккупации Стрельны (уехали из деревни 
в 30-х годах) 

6. Сараевы. Дмитрий Яковлевич и его 
жена Евдокия Андреевна. Дмитрий Яко-
влевич в войну погиб, остался брат Ни-
колай и сестра Тоня. Тоня умерла в бога-
дельне,дети Дмитрия Яковлевича: Юрий 
и Виктор. Юрий живет в Санкт-
Петербурге. 
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7. Бабушка Настасья и дедушка Федор 

(жил как жилец) Очень хорошие были 
яблони. Дом продала Орловым. 

8. Киселевы Василий Иванович и Тать-
яна Филипповна. У них был сын Павел и 
дочь Мария. (Мария Васильевна Мутов-
кина дожила до глубокой старости, жила 
на краю деревни (дом №1). Очень боя-
лась смерти, пережила всех. 

9. Дядя Терентий Орлов, его жена Ев-
докия, у них было двое детей Николай и 
Лидия (уехала в Питер, «да так в Питере 
и заболталась») 

10. Булычев Андрей Ильич и его жена 
Пелагея Васильевна. Дети: Екатерина, 
Евдокия, Лидия, София, Иван. 

11. Михаил, брат Агафьи и Марфы Ни-
китичны, пришел с фронта (1-я мировая 
война) контуженный, слепой,  к своей  
ене Алене Емельяновне. Она работала 

одна. У Алены Емельяновны был богатый 
брат в Питере, к нему она уехала жить 
после революции. 

12. Дядя Артемий продал свой дом Бо-
бойским–Гомулиным сын – Григорий 
(параличный). В доме до 80-х годов жила 
Татьяна Гомулина.  

13. Павлушко с Пелагеюшкой – старич-
ки, детей не было. 

14. Бебенины. Иван Бебенин и Афана-
сия Кондратьевна. У Ивана был брат 
Михаил. Всю I мировую войну воевал, 
пришел с войны, жил у брата. После ре-
волюции был председателем колхоза, по-
том был репрессирован. Дом купил Сам-
сон Андреевич (см.дом № 25) для своих 
сестер, они пожили немного и уехали. 

15. Щербаковы. Ольга Гаврильевна и 
Василий Никитич, их дети: Алексей, 
Дмитрий и сестра Александра (как нача-
лись колхозы, все разъехались). 

16. Степанов Павел Васильевич и его 
жена Серафима. Она – «модная, краси-
вая с приятной походкой, как городская, 
он – хороший танцор, в Петров день 
(престольный праздник деревни) плясал 
в присадку, сапоги до колена лакиро-
ванные. 

17. Сараевы. Матвей Никифорович Са-
раев, его дочь Ольга Матвеевна, была 
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председателем колхоза, замужем за Сам-
соном Андреевичем, вторая дочь Матвея, 
Прасковья, умерла молодой девицей от 
чахотки. 

18. Болталовы Александр Михайлович и 
Елизавета Семеновна. 

19. Соловьевы Осип Андреевич и Ма-
рия Константиновна (урожденная Лап-
шина, из Дружининской) Мария была из 
бедной семьи, но красивая «славница» и 
работящая. Прадедушка очень много ра-
ботал, во время сенокоса, «засыпал на 
ходу», т.к. время для сна практически не 
было. Выращивал лен очень хорошего 
качества, в Мышкине его уже знали, и 
купцы старались купить лен именно у 
него (лен – «как девичья коса»). Перед 
революцией хотел купить каменный дом 
в Мышкине, накопил сундук золота, но 
потом обменял на красивые бумажные 
деньги «катерины». После революции ед-
ва не раскулачили. В Ленинград перееха-
ли в  50-е годы, (забрали дети). Дети Со-
ловьевых: Александра, Ираида, Августа, 
Анатолий. 

20.  Сараевы-Зиминовы. Дом Никандра 
Ефимовича Сараева. (Ефим – его отец, 
был старостой). Сестра Никандра Ефи-
мовича, Дарья, жила вместе с мужем 
Александром в Тифлисе, потом мужа вы-
гнали из артели и они стали жить у Ни-
кандра Ефимовича. (для Александры 
Ефимовны был выстроен маленький до-
мик рядом). 
Дети Дарьи Ефимовны и Александра 

Михайловича Зиминых: Нюра, Алек-
сандр, Николай. 
Никандр Ефимович приезжал на лето, 

после революции стал строить дом (кон-
тору), а Дарья Ефимовна стала переде-
лывать летний дом на зимний. Нюра 
вышла замуж за Александра Алексан-
дровича Болталова и дожила в деревне 
Крутцы до глубокой старости (я помню 
ее сгорбленной старушкой). 
Александр уехал в Питер, а Николаю 

Дарья Ефимовна купила дом у дьякона в 
Шипилове. Александр погиб во время 
войны.После смерти Никандра Ефимо-
вича осталась жена Анна Ефимовна (из 
Бурдаихи), жила в том доме одна. До  
раскулачивания взяла паспорт в Шипи-
лове, уехала, все бросила, дом оказался 
пустой и достался колхозу. В этом доме 
размещалась контора колхозная – рабо-
тал председатель, счетовод…  
Сейчас дом принадлежит Коле Крюкову 

(живет на Льнозаводе) 
21. Булычевы Афанасий Ильич и Алек-

сандра Михайловна (Болталова), их дочь 
Серафима Афанасьевна вышла замуж за 
Голованова и уехала в Питер.  

22,23. Агафья Никитична и Марфа Ни-
китична – две сестры примерно ровес-
ницы. У Марфы Никитичны были 2 до-
чери Анна и Надя и сын Николай. Одна 
дочка вышла в Мартнево, вторая в Но-
вую Деревню. 

24. Курочкины Анисья и Василий, их 
внук Михаил Алексеевич работал в Ши-
пилове пастухом. 

25. Дом Самсона Андреевича – (самый 
большой и богатый дом в деревне). Дом 
принадлежал питерякам – богачам Чер-
нышевым. Их дочь Екатерина Фе 
доровна, поехала на фронт вместе со 

своим мужем в I мировую войну, а когда 
его убили, жила в этом доме со своей ма-
терью – Анной Гамаильевной. Черныше-
вы приезжали, привозили много вещей. 
Екатерина вышла замуж за Самсона из 
деревни Турайки (из Рубцовской). Потом 
Екатерина  Федоровна умерла, а  Самсон 
женился на Ольге Матвеевне (см. дом 
№17). Удочерил свою племянницу из Ту-
раек Валентину (Горшелеву). Ее дочь Та-
тьяна, сейчас живет в Мышкине. 

26. Дом Михаила Курочкина (брата 
Алексея). Жена - Анна, сын – Николай 
жил в Питере, дочь – Шура, прозвище 
«Майорихи», жили бедно. 

27. Дом  был Степановых. Жил Петр 
Васильевич, у него были лавки в Питере, 
торговали золотом. Его жена Дарья (на 
революцию приехали из  Питера). Дом 
был покрашен голубой краской, под же-
лезной крышей. Петр Васильевич умер 
во время революции. Дарья осталась и 
усыновила племянника из деревни За-
глядкино Алексея. Он женился – взял с 
Рубцовской Анну Егоровну. Дети: Павел, 
Толя, Юра…, Алексей. Алексея убили на 
войне.  
Дом сгорел в 2006 году. Анатолий Алек-

сеевич до сих пор живет в деревне Крут-
цы. 

28. Самый старший сын Тимофей  
Павлович Степанов. 

29. Степанов Алексей Павлович. Пятеро 
детей, все очень веселые, играли на гар-
мошке. 
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Стихотворения о 
деревне Крутцы 

 
*** 

Здравствуй, родная деревня!  
Здравствуй, прадедушкин дом! 
Мир Вам – поля да деревья, 
Трель соловья под окном! 

Соловьевы, Зимины, Орловы, 
Сколько вас в безвестье унеслось! 
Пахари – трудяги, хлеборобы, 
Как без вас держать нам мира ось? 

Летний день. Медовый аромат. 
Облака – как птиц летящих стая… 
Матушка! Ты смотришь на закат, 
Колыбельку бережно качая…. 
                                        Лето 2007 

  
             
 
   Картина . 
«На дворе – трава 
На траве – дрова» 
А на дворе – трава 
Как раньше, при дедах –  
При прадедах: дом, на дворе трава… 
Когда-то – здесь был и овин, амбар, 
А ныне – а ныне только заросли  кра-

пивы 
 И запах благородной старины 
Еще хранят забытые предметы  
 В чуланах и нустынных чердаках… 
Но что грустить? На небе – то же солн-

це, 
И по утра рассветы так же ясны, 
 Дровами топятся еще все те же печи, 
 Все тот же свет – в окно… 
 И на траве – дрова. 

        2007 год 
 

*** 
 

Заросла травой деревня… 
Дождь и ветер – где же солнце? 
Я волнения не скрою, -  
Постучу в твое оконце. 
 
Облака ромашек белых 
Смотрят в небо простодушно. 
Подорожник – принц не смелый- 
Тянет лист великодушно. 
 
 Вот и солнце! Котик белый 
Розовеет на закате.  
По пригоркам бродит лето 
В разнотравном ярком платье… 
                                              2006 г. 
 

     Т. Самулевич , д.Крутцы - г.С-Петербург 

 
 
 
…Наш автор выполнила большую и 

творческую работу. Ее можно назвать 
теоретической реконструкции селения, 
но она сумела выйти далеко за пределы 
обычной графической реконструкции и 
принесла на страницы нашего журнала 
много очень милых, теплых и трога-
тельных подробностей былой жизни. И 
мы, полагаем. Что она сделала очень 
важное им доброе дело. Словно живой 
людской бытностью на нас дохнуло! 

 

 
 
	
ПАМЯТЬ	О	ПРОЖИТЫХ	ГОДАХ	
(Окончание. Начало смотри в №2-3) 
 
… Сегодня 19 ноября 2012 года, мне 81 год 
и 9 месяцев. Живу один в трехкомнатной 
квартире, жена Зоя Николаевна ушла в мир 
иной 15 лет назад. Мои наследники: сын 
Александр живет в городе Брянск, внук 
Игорь живет в городе Мышкине,  работает 
на компрессорной станции, есть правнучка 
Танечка - ей идет пятый  годик. 
Проснулся поутру, приготовил завтрак и 
нахлынули воспоминания о прожитых годах. 
Какие они были? Какие люди меня окружа-
ли? 

 Родился я 20 февраля 1931 года в России, в 
Советском государстве, в деревне Палкино. 
Отец Мозжухин Михаил Семенович, мама 
Мозжухина Мария Васильевна, я появился 
на свет в год коллективизации. В семье уже 
была сестренка Оля 1925 года рождения, в 
1934 году родился братик Юрий. 

 До службы в армии жизнь моя прошла в 
деревне, так что дела крестьянские 
я познал хорошо. Отец был первым пред-
седателем колхоза, в который вошли 4 де-
ревни Палкино, Костенево, Усолье, Мош-
нинская, колхоз назвали «Новый Путь». По 
рассказам родителей крестьяне трудно рас-
ставались с устоями крестьянской жизни, 
нажитым имуществом, землей, строениями, 
скотом. 
В колхоз вошло более 50 хозяйств с насе-
лением 150 человек. Большинство хозяйств 
были крепкими, зажиточными, как правило, 
многодетными и только четыре семьи были 
бедными, или как их называли нищими. 
При вступлении в колхоз только одно хозяй-
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ство оставалось единоличным. 
Подрастая, в своем сознании я уже стал 
считать себя колхозником. От старых времен 
остались традиционные обычаи вести все 
сельскохозяйственные работы, так как во 
всем был, как и прежде ручной труд. Новое, 
что появилось, это коллективный труд. Ко-
му-то нравилось, кому-то нет, но жизнь за-
ставляла привыкать. Крестьянам приходи-
лось трудиться не по часам, а от восхода до 
заката солнца, а в летнее время не было ни 
выходных, ни праздников. В сельхозработах 
принимали участие и дети с самого раннего 
возраста, всем находилась работа, пасли 
скот, пахали, боронили, выполняли все пе-
ревозки. 

 В 30-е годы было много мужского населе-
ния, создавались строительные бригады, за 
десятилетие было построено большое коли-
чество строений, в том числе спортивные 
сооружения: стадион, волейбольная, баскет-
больная площадки. Жизнь постепенно 
налаживалась. 
Что представляла собой деревня в те годы? 
Это крепкий крестьянский уклад, который 
был отработан веками. Традиции, обычаи, 
неписанные законы, любовь к земле, к 
окружающей природе, к труду. Все это спла-
чивало крестьян. Я не помню случаев воров-
ства, на многих домах никогда не было зам-
ков, если у кого-то в чем-то были трудности, 
проблемы, приходили ему на помощь. 
А какое было общение. Вечером собира-
лись в одном из домов и обсуждали все кре-
стьянские дела. Боже мой! Смотрю на сего-
дняшнее поколение, страшно становится, 
все отгородились решетками, металличе-
скими дверями, замками. Мы порой не зна-
ем, кто живет рядом. Мы часто не можем 
договориться об общих делах… 
Из детства мне запомнились ясные сол-
нечные дни! Мы были предоставлены сами 
себе, за руку нас никто не водил, яслей, са-
диков не было, а родители всегда были на 
работе. Любимым нашим занятием было 
купаться, сначала было купание в омутах 
речки Лава, а затем на реке Волга. В те вре-
мена Волга была с чистой, прозрачной, про-
точной водой, с песчаными пляжами. А ка-
кие были ледоходы с метровой толщиной 
льдин! Ледоход длился больше недели, это 
было незабываемое зрелище. Летом мы 
пропадали в лесу, собирали грибы, ягоды, 
нас никто не посылал это делать, просто мы 
чувствовали, что это наша обязанность. 

 Я очень любил свою деревню. Мой дом 
был на одном конце деревни, а тетушки Та-
баринова Валентина Васильевна и Неждано-
ва Наталья Васильевна жили на другом, я 

почти каждый день навещал их, улица де-
ревни была чисто убрана, у домов на лавоч-
ках сидели старушки, мне было приятно с 
ними здороваться, так как они всегда меня 
похвалят. 
Детство есть детство: различные игры, осо-
бенно нам нравились  лапта, городки, прят-
ки ну и, конечно,  игра в войну, а зимой лы-
жи, санки, коньки, привязанные к валенкам. 
Любили петь песни старые и новые, особен-
но военные, времен гражданской войны, 
японской, финской и особенно войны с Гер-
манией. 
Ни радио, ни телефона не было, информа-
ция приходила к нам через газеты и, как го-
ворили, через сарафанное радио. Мы чутко 
прислушивались к событиям в стране и ра-
довались различным победам наших летчи-
ков, моряков, челюскинцев, папанинцев. 

 И вот 22-го июня 1941 года к нам пришла 
война, на нашу страну напали фашисты. Я 
помню этот солнечный июньский день, при-
ехал из Мышкина нарочный и объявил, что 
началась война. Для нас,  детей детство кон-
чилось, нам предстояло занять рабочие ме-
ста ушедших на фронт отцов и братьев. 
До войны к нам в деревню летом приезжа-
ло много дачников из Ленинграда и Москвы. 
Население в деревне прибывало, особенно 
много было ребят. Мы жили веселой полно-
кровной жизнью. Рядом с моим домом жила 
семья Вороновых к ним на дачу приезжала 
семья Озеровых, в которой был паренек Ни-
колай, который стал впоследствии знамени-
тым Николаем Озеровым. Мы вместе гуля-
ли, играли во все детские игры, купались ну 
и, конечно, дрались. Озеровы брали молоко 
у моей тетушки Лизы, ее молоко им очень 
нравилось. 
Вспоминаю, какие были в деревне мастера, 
целые династии плотников, столяров, куз-
нецов, это Субботины, Пинаевы, Беляковы, 
Закурины. 
В конце 30-х годов в деревню стали приво-
зить кино, сначала немое. Мы с удоволь-
ствием крутили динамку, у нас отбирали 
шапки и разрешали бесплатно смотреть. За-
тем стали привозить звуковое. Много лет 
киномехаником был замечательный человек 
Соколов В.В. 
Начало войны круто изменило деревен-
скую жизнь. Моего отца, инвалида первой 
мировой и гражданской войн, служившего 
механиком на судах Каспийской флотилии, 
избирают второй раз председателем колхоза. 
Война быстро приближалась. Стали прибы-
вать беженцы, потянулись гурты скота, надо 
было всех встретить, разместить, накормить. 
Началось укрепление берегов Волги, где по-
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надобился и наш труд. Пришлось поучаство-
вать и в строительстве мышкинской дамбы, 
перевозке из затопляемой зоны домов. И 
кроме этого нужно было убирать урожай. А 
война шла своим чередом. 
По ночам над нашими головами летели 
немецкие самолеты бомбить волжский мост, 
город Рыбинск, Ярославль. На Мышкин 
сбрасывали зажигательные бомбы. Не все 
хотели воевать. Часто проводились облавы, 
ловили дезертиров. Таким дезертиром ока-
зался и наш деревенский парень Павел Ша-
банов, пришли военные, хотел сбежать, 
прыгнул в окно, где его и застрелили. При-
волокли его окровавленное тело к нам в дом. 
Я впервые увидел убитого человека. 

B октябре 1941 года бои шли уже под Моск-
вой. Однажды низко над деревней пролетел 
самолет, он сел на поле около села Поводне-
во, собралось много народу, это был четы-
рехмоторный бомбардировщик ТБ-3, у него 
кончилось горючее. Население встретило 
летчиков очень тепло, принесли еды, помо-
гали чем могли. 
Нас подростков не просили, а говорили - 
надо и мы шли. Были и крайности, можно 
привести пример: с началом зимы нас посы-
лали на вывозку леса в Большесельский 
район, Волга только замерзла, нас активно 
уговаривали ехать через реку Волгу, но что-
то нас удерживало. Тогда, чтобы нас убедить, 
что ехать безопасно, первый секретарь рай-
кома партии Турцевич на легковой машине 
рванул на лед и утонул. Таковы были време-
на. 

 Война приближалась. Мы слышали о 
зверствах немцев, мы понимали, что мы как 
семья председателя будем уничтожены, по-
этому готовились к худшему, копали зем-
лянки. 

 В те военные годы трудно было всем, осо-
бенно нашим матерям. Как они выдержали,  
мне трудно понять. Надо было поднимать 
семью, работы по дому в колхозе. Государ-
ству сдавался почти весь выращенный уро-
жай, налоги на хозяйство. Кроме этого соби-
рались посылки на фронт. Все было подчи-
нено фронту, все для него, все для победы. 
Война была тяжелым испытанием для все-
го населения, фронт и тыл жили одним же-
ланием победить врага. Мы гордились 

нашими героями Советского Союза, земля-
ками. Особо хочу отметить из деревни Кру-
тец Ивана Александровича Колышкина, из 
села Поводнево Сергея Александровича 
Самкова, из деревни Высоково Александра 
Федоровича Торопова. Нас, трудившихся в 
годы войны, наградили медалями «За доб-
лестный труд в годы отечественной войны 
1941-1945 годы», эту награду получил и я. 
Тяжелые испытания прошли жители де-
ревни за годы войны. Война закончилась, а 
трудности удвоились, мы были должны 
принять участие в восстановлении народно-
го хозяйства, разрушенного в годы войны. 
Все что производилось, сдавалось государ-
ству. Как пережили  крестьяне несколько 
послевоенных лет, тяжело вспоминать. В еду 
шло все: мякина, мороженая картошка, вес-
ной съедалась вся зелень. На мою деревню в 
июне 1947 года обрушилось несчастье, огнем 
было уничтожено полдеревни, более 20 се-
мей осталось без крова. Но жизнь продол-
жалась, приходилось приспосабливаться. Но 
деревня потеряла свой трудовой стержень, 
значительно снизилось количество трудо-
способного населения, молодежь стала ухо-
дить на стройки, на заводы. 

9 мая 1951 года я был призван в ряды со-
ветской армии, в школу авиаспециалистов, 
которую окончил по специальности механи-
ка по вооружению на самолете ТУ-4. В те 
годы это был серьезный самолет, его назы-
вали воздушной крепостью. В части, где мне 
пришлось служить, было много специали-
стов, которые застали войну. Следует ска-
зать, что нас, молодых, встретили очень хо-
рошо, о какой-то дедовщине не было и речи, 
это была дружная солдатская семья. Про-
служив два года, я за успешную службу был 
награжден фотографией у боевого Красного 
знамени полка.  
В течении года я был старшиной эскадри-
льи. Служба мне очень нравилась. Затем я 
был переведен в город Брест, где служил 
помощником командира взвода, затем 
старшиной роты. После срочной службы, два 
года служил на сверхсрочной. Имея семь 
классов, я пошел в вечернюю школу, служа и 
учась, закончил 8 и 9 классы 
В те годы я познакомился с будущей женой 
Зоей Николаевной Петровой, несколько лет 
переписывались. Последний раз, когда я 
приезжал в отпуск, мы поженились. 
В октябре 1956 года был уволен из рядов 
Советской армии, поступил на работу в 
Мышкинскую инспекцию госстраха, где 
проработал до апреля 1960 года. За эти годы 
я закончил 10 класс и заочно финансовый 
техникум. 
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Жить мы стали на улице Мологской на 
съемной квартире. В течение пяти лет при-
шлось сменить четыре частные квартиры. И 
только в 1961 году получили комнату на ули-
це Ленина дом №1, 20 квадратных метров. 
Мы были очень рады, хотя коммунальные 
услуги это один выгребной туалет на семь 
квартир, печное отопление, вода с Волги, 
гаражи на первом этаже, все оставляло же-
лать лучшего. Таковы были условия, в кото-
рых мы прожили 10 лет.  

 Мышкин в те годы был похож на  большую 
неблагоустроенную деревню. Не было кана-
лизации, водопровода, свет включался толь-
ко в вечернее время и то не везде, отопление 
дровяное. Бюджетных средств едва хватало 
на перевозку строений из затопляемой зоны. 
Такова была картина в послевоенные годы в 
Мышкине. В 1971 году моя семья получила 
двухкомнатную квартиру в новом доме на 
улице Нагорной, но тоже без удобств. Но мы 
были рады и этому, хотя качество построен-
ного дома оставляло желать лучшего. Все те 
же проблемы с дровами, с водой и т.п. 

 За эти годы я близко познакомился с рай-
оном, с руководителями. В те годы транс-
порта почти не было, ходили многие кило-
метры пешком. Собирая налоги с населения, 
я воочию увидел, как многие семьи живут в 
нищете. А мы были вынуждены требовать с 
них уплаты налогов. 
В 1960 году был переведен на работу в 
Мышкинский райком КПСС инструктором. 
В 1963 году в связи с упразднением Мыш-
кинского района, был переведен на работу в 
партком Рыбинского производственного 
колхозно-совхозного управления на долж-
ность инспектора. А в 1965 году в связи с ре-
организацией парткомов был снова возвра-
щен в Мышкинский райком КПСС на долж-
ность заведующим отделом пропаганды и 
агитации. 
За эти два года ликвидации района в 
Мышкине перестали существовать многие 
коллективы. Население, особенно молодежь, 
не имея работы, стало уезжать, почти пре-
кратилось строительство. После восстанов-
ления района, была проведена большая ра-
бота по налаживанию жизнедеятельности 
районной структуры управления. В эти годы 
начались работы по строительству газопро-
вода «Сияние Севера». Это было для района 
большим событием, появились надежды на 
развитие района. 
С газовиками был заключен договор: мы 
выделяем землю под строительство, они 
возводят практически с нуля всю инфра-
структуру в городе. До этого в Мышкине ее 
практически не было, даже школа, больни-

ца, Дом культуры ютились в приспособлен-
ных помещениях. 

B 70-80 годы Мышкин превратился в стро-
ительную площадку. В Мышкине появился 
водозабор, очистные, канализация, водо-
провод, газопровод, школа, детские сады, 
больница, котельная, пятиэтажные жилые 
дома, сотни семей получили благоустроен-
ные квартиры. Было положено начало ас-
фальтированию улиц и дорог. Произведена 
полная электрификация района. 
В 1972 году я был избран заместителем 
председателя райисполкома и в этой долж-
ности проработал до 1976 года. Эти годы бы-
ли для меня хорошей школой по управле-
нию районом. Одним из направлений моей 
деятельности было строительство. Был пред-
седателем приемных комиссий многих объ-
ектов в том числе школы, Юхотского моста. 

 В эти годы строительством занимались 
практически все организации. В городе по-
явились новые жилые кварталы и улицы, в 
том числе 26 и 27 квартал, улицы Лесная, 
Молодежная, Газовиков, Ковалева, был за-
строен район сельхозтехники, появились 
новые дома почти на всех улицах. Газовики, 
птицефабрика, мелиораторы подарили го-
роду три детских садика. 

 В этом большую роль сыграли руководи-
тели этих организаций Губанов, Катанухин, 
Дмитриев, Дербенев и многие другие, они 
подарили мышкинцам сотни новых благо-
устроенных квартир, население получило 
свет, газ, тепло, воду, канализацию. 
В эти годы появилась возможность для 
развития сельского хозяйства. В колхозы и 
совхозы стало поступать большое количество 
техники, было построено много животно-
водческих помещений, где многие процессы 
были механизированы, там работали заме-
чательные люди, о которых у меня сохрани-
лись самые теплые воспоминания. Росло 
поголовье скота всех видов, надои молока 
доходили до пяти тысяч литров от коровы. 
Многие хозяйства добивались высоких уро-
жаев зерновых, лена, картофеля. 

B руководстве хозяйств трудились замеча-
тельные люди, энтузиасты своего дела. По-
чти все они ушли в мир иной и, наверное, с 
тоской наблюдают, как надругались над их 
трудами. Хотя в те далекие времена наши 
верховные руководители много неразумного 
силой внедряли в развитие села. Внедряли 
те культуры, которые были чужеродными в 
нашей зоне, ликвидация клеверов, попытка 
внедрить кукурузу, урезание земельных 
участков у крестьян, отказ от личного скота 
и многое другое, вызывало 
недовольство и сдерживало развитие сель-
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скохозяйственного производства. 

 Сегодня новое руководство страны пошло 
тем же путем, просто ликвидировало все, что 
было сделано. Бывая иногда в районе, я с 
тоской наблюдаю заброшенные, заросшие 
поля, порушенные фермы, только изредка 
увидишь одиноко пасущийся скот. Значи-
тельно уменьшилось даже поголовье диких 
животных и птиц. А самое главное мы поте-
ряли большое количество сельского населе-
ния. Уничтожили в сознании людей любовь 
и преданность к земле. А она испокон веков 
дарила нам жизнь, выручала в самые труд-
ные годы. Забывать об этом не следовало бы. 
Наблюдая за тем, что происходит у нас на 
глазах, удивляешься, кому это было надо. Я 
вырос в Советской стране, с одной партией, с 
одной идеологией. Мы привыкли выполнять 
те задачи, которые ставило государство. 
Партия строго следила за этим. Страна из 
руин возрождалась и выходила на первые 
позиции в мире. Да, недостатков в руковод-
стве было достаточно, и эти недостатки ме-
нялись в той или иной мере, в зависимости 
от смены руководства государством. А такие 
изменения, то есть шараханье больно сказы-
валось на простом народе. При такой обста-
новке доверье к руководству падало. 
И  вот сейчас страна повернула на рельсы 
капитализма, причем это сделано теми же 
людьми, которые только вчера звали нас 
строить коммунизм. И сегодня, когда руга-
ют, а иногда и проклинают всех коммуни-
стов за содеянное, больно это слушать. Ведь 
простые, рядовые  коммунисты были заме-
чательными людьми, они доказали это сво-
им трудом. А их измазали грязью и выкину-
ли на дорогу капитализма те, которым они 
доверяли. И сегодня ярые строители капи-
тализма на своих собраниях порой не знают, 
что сказать о своих победах. 

 Но иногда и нынешние руководители 
вспоминают о бывших тружениках. Так на 
одном из собраний, посвященных работни-
кам сельского хозяйства, руководитель рай-
она Курицын А.Г. поздравлял и награждал 
бывших передовиков сельского хозяйства, 
бывших коммунистов, которых я хорошо 
знал. Это было большой радостью для меня, 
что о них вспомнили. 

 Буду надеяться, что это не последние со-
бытия. Дай бог, что «Иваны не помнящие 
родства» еще одумаются от нахлынувшего 
на них богатства, свалившегося в их карма-
ны, богатства которое, создал народ. 
За мою долгую жизнь я был знаком с де-
сятком первых лиц района. Со многими из 
них мне пришлось работать лично. Сегодня 
я могу оценить работу каждого из них, а так 

же оценку их вклада в развитие района. Па-
мять сохранила этих людей начиная с Тур-
цевича, Карабанова, Чувакова, Трофимова, 
Фролова, Ладыненко, Руденко и других, ко-
торые в той или иной мере внесли свой 
вклад в развитие района. 

 С 1965 года работал зав. отделом пропа-
ганды и агитации райкома партии. За эти 
годы я окончил Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС. За успешную работу к 100-
летию со дня рождения В.И. Ленина я был 
награжден медалью, мне было присвоено 
звание лейтенанта, на должность заместите-
ля командира по политчасти. В 1972 году 
был избран заместителем председателя 
райисполкома. 
В 1976 году перешел на работу начальни-
ком ЛТЦ-4 ТУСМ-1. Где проработал до 1985 
года. Это был закрытый военный объект свя-
зи, который обеспечивал связь с Северным 
флотом. За время работы мне были присво-
ены звания сначала старшего лейтенанта, 
затем капитана на должности военной части 
связи. За эти годы я хорошо узнал район, 
людей, специалистов, руководителей. 
Работая начальником ЛТЦ-4 мне при-
шлось принимать от строителей новый объ-
ект и в течении десяти лет им руководить. За 
эти годы я получил десятки благодарностей, 
коллектив за хорошую работу неоднократно 
завоевывал первые места, а за XI пятилетку 
я был награжден знаком ударник. 
Прожив долгую и интересную жизнь, я 
благодарен судьбе, она дала мне возмож-
ность работать с людьми, со многими у меня 
сложились хорошие отношения, воспомина-
ния о замечательных руководителях колхо-
зов, к сожалению, все они ушли в мир иной. 
Вечная им память! Это Боярская, Молявкин, 
Ларионов, Новиков, Каблукова, Смирнов, 
Воронов, Фураев, Кутаков, Уткин и многие 
другие. Руководители организаций Кана-
шин, Титов, Баскаков, Смирнов, ныне здрав-
ствующие Катанухин, Губанов, Дербенев. 
Эти люди внесли большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства и эко-
номики района. Работая со многими из них, 
я прошел хорошую школу по работе с людь-
ми и руководству коллективами. 

Ho вот и пришел конец моей трудовой дея-
тельности. Мой трудовой стаж это 53 года 
без единого прогула. …Но и сегодня в свои 
82 года я принимаю участие в общественной 
жизни района. Являюсь членом совета вете-
ранов, членом Общественного Собрания, 
участвую во всех общественных мероприя-
тиях. 

В.М. Мозжухин – ветеран Великой  
Отечественной войны. 
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ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ 
…Не правда ли, уважаемые читатели, что Мышкинский край каждый год 

радует россиян книжными новинками? Это действительно так, у нас  и года 
не  проходит без выпуска очередных изданий. Нынче мы готовим в печати 
сразу два краеведческих сборника, один обобщает труд очередной встречи 
«Мышкинского землячества», а другой обращается к вопросам этнографии. 
А забегая вперед, можем сказать, что сейчас в полиграфическом производ-

стве находиться книжечка о нашем музее, подготовленная для самых юных 
его посетителей. И наши сотрудники перешли к подготовительной работе с 
двумя книгами пот духовно-исторической тематике. 
Но это достаточно крупные издания, и Народный музей печатает их в 

Мышкине и в Рыбинске, и в  Ярославле. А сегодня мы хотим не упустить из 
вида новинки совсем малого объема, подготовленные отнюдь не профессиона-
лами, но -  интересные! 

 
О САМИХ СЕБЕ 

 
Красивый эффектный буклет издали о 

своей школе шипиловские краеведы. У 
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него семь оборотов-страничек. Он мно-

гоцветный, украшен многочисленными 

фотографиями. И каждая страница 

оформлена с большим вкусом, подчине-

на одной теме. 

Вот какие это темы: общие сведе-

ния о школе, ее история, современная 

жизнь коллектива ребят и учителей, 

сферы взрослый деятельности выпуск-

ников, воспоминания об уважаемом ди-

ректоре Павле Федоровиче Виноградове. 

Каждая страница хорошо проработана, 

как по содержанию так и по оформле-

нию. Удачно использованы фотографии 

(в том числе и давние), документы (в том 

числе и старинные), хорошим получилось 

изложение сведений. Приятная краевед-

ческая новинка вышла в Шипилове! 

 
 

 
ПЕРВЫЙ ШАГ 

 
 Он сделан на путях заволжского туриз-

ма. В Кирьяновской средней школе из-

дали двухцветный шестистраничный 

буклет, который должен привлечь вни-

мание туристов к мышкинскому Завол-

жью. 

Буклет тактично подчеркивает уникаль-

ность Кирьяновской школы, рассказыва-

ет о памятниках природы, сообщает о 

возможности посетить одно из самых 

духовно чтимых мест Охотинского посе-

ления – храм Вознесения Господня. 

Маленькое издание подмечает, что 

Заволжье прекрасное место для 

туристических походов, отдыха на 

природе, участия в простых, но 

приятных программах экологического 

туризма. В небольшой объем своего 

издания кирьяновцы смогли вместить 

много интересных и полезных сведений. 

 

 

 

 
 

МЫШКИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
 

«КНИГА ЖИЗНИ» 

... Мышкинская литература богата и разнообразна.  Мы уже отмечали, что прослеживаем её 
с XVIII века. Начавшись с таких далёких времён, она в двадцатом столетии дошла до подлинных 
творческих вершин. Романы нашего земляка Василия Смирнова известны всей России и далеко за 
рубежом. Стихи Владимира Кулагина и Владимира Ковалёва вошли в славный фонд советской 
поэзии.  И ещё много других достойных произведений родилось на нашей земле. 

Сегодня в нашем крае живут и работают члены союзов писателей России, добрую 
известность обрели книги многих других мышкинцев, на счету наших земляков немало хороших 
литературных произведений, известных и авторитетных в литературной Ярославии. И большая 
группа мышкинцев, не претендуя на широкую известность, много занимается литературными 
трудами, желая рассказать о времени и о себе. На наш взгляд лучшей работой этого плана стала 
книга Л.А. Смирновой из села Богородское   «Кожино и кожинские». 

Некоторые из таких литературных работ отдельными главами публикуются в районной 
газете «Волжские зори», а другие и вовсе неизвестны никому кроме их авторов. К таким относится 
«Книга жизни» (название пока рабочее), которую пишет наш земляк, старый связист Г.В. Калачёв. 
Мы познакомились с  его работой и желаем познакомить с нею и наших читателей. Геннадий 
Васильевич пишет душевно и просто, со всей искренностью много повидавшего человека. Предлагаем  
вниманию читателей отрывок из его книги, главу «Спешное время». 
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СПЕШНОЕ ВРЕМЯ 

 
… Жизнь моя началась в Москве 14 октября 

в 1931 году в день праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Трудное время было. Многие  из 
деревенского люда стремились в города, 
особенно молодые. Обживались пока  временно, 
каждый по-своему. Кто к родственникам 
приезжал и те помогали, хоть и жили вместе в 
тесных подвалах. Иные с заработком 
возвращались обратно в деревню, с одежонкой 
и с остатком на починку дома, двора…  
А в Москве и тесных подвалов свободных-то 

не было не только приезжим, но и  московским 
жителям. Мама ждала моего появления и жила 
у бабушкиной сестры тети Дуни, в подвале в 
Посланниковом переулке в Бауманском районе. 
Из подвала на улицу глядели два окошка с 
решетками,  показывали тротуар и ноги 
проходящих мимо окон москвичей. У тети Дуни 
была своя дочка, Валя. Было очень тесно, но 
уживались. 
А как я стал ходить, мы уехали в деревню, 

где жила все это время моя бабушка Прасковья. 
В Неверкове они жили и раньше. У них был 
свой домик. В нем стали жить теперь втроем: 
бабушка, мама и я. 
Отец Василий Трофимович работал в 

бригаде по ремонту дачных домов у министров 
около Москвы. Приезжал редко. Мама работала 
в колхозе дояркой. Я часто приходил к ней на 
ферму. Даже помогал делать масло. Крутил 
деревянную бочку – маслобойку. Угощали меня 
молоком, жмыхом. Своей коровы у нас не было.  
Мама иногда ездила к отцу за деньгами. Но 

не всегда  удачно: то запьют мужики в бригаде, 
то еще по каким причинам денег не было. 
Колхоз давал на трудодни зерно разное. 
Особенно рожь. Мололи на ветряной мельнице 
на Двориках. Пекли хлеб, а чаще толстые 
лепешки, без дрожжей на закваске. Кислый 
хлеб. 
Я уже знал все это. Мне было где-то семь 

лет. Мы, деревенские, умели знать и делать все, 
что делали взрослые по дому. Впереди была 
школа. Надо к ней готовиться. И  мама решает к 
школе переехать в Дулево, небольшой городок в 
Московской области, ближе к отцу. 
Переехали все втроем. Свой домик в деревне 

продали. Поселились в бараке, в одной комнате. 
Мама устроилась на фарфоровый  завод, в цех 
готовой продукции. 
Отец из бригады ушел, стал работать на 

разных работах в Дулеве и других местах. Я стал 
ходить в школу в первый класс. Первая моя 
учительница это Анна Ивановна Третюхина-
Юдина. Я очень любил ее. Учился хорошо. 
Мы, мальчишки, старались проходить в 

школу мимо парашютной вышки, с которой 
учились прыгать с парашютом защитники 
Родины. Там, наверху, пристегивали уже 
раскрытый парашют и опускали вниз. Это очень 
интересно, и наверно, страшно! 
Мне тоже хотелось «прыгать», но был еще 

мал. Не пускали наверх. 
Бабушка часто баловала меня  сладостями: 

любил халву, арбузы, мороженое с круглыми 
крышечками, которые тоже есть можно. А 
также морс клюквенный. Любил сосать 
петушков  на палочках.  
Позднее родился братик Толя. Теперь 

нанимали няньку, когда мы с бабушкой уезжали 
в Москву к тете Дуне и к тете Анюте, она тоже 
бабушкина сестра. Жила она на   2-й 
Сеничкиной улице, около немецкого кладбища. 
Сын ее Толя старше меня на два года. Нас 
считали братьями. 
Его одежда, когда ему не годилась на 

вырост, хранилась для меня. Берегли для меня и 
игрушки разные, меня даже дождался 
железный конструктор. Я долго не расставался с 
ним. Очень бегали в клуб смотреть разные 
кинофильмы и, если какие нравились, смотрели 
по нескольку раз. 
Мы хотели стать бесстрашными, такими, 

как Чапаев. У меня был большой деревянный 
конь на колесиках с белой гривой и длинным 
хвостом, как у коня Чапаева. Была и сабля в 
ножнах, наган, шлем с красной звездой, как у 
Буденного. Очень хотелось охранять границу 
рядом  со знаменитым пограничником 
Карацупой и его другом псом Джульбарсом, 
ловить нарушителей границы, а их ведь всегда 
было много! 
Недалеко от  наших бараков у нас была своя 

«граница» вдоль узкоколейки, в подрастающем 
сосняке. В любою погоду мы стояли на посту. 
Покидать «границу» нельзя. Хоть у нас было 
очень разное оружие, но охраняли мы надежно! 
У меня имелось ружье пружинно, стреляло 

пробками. Увидев его у меня, любой диверсант 
поднял бы руки! Был железный револьвер с 
кобурой и пистонами. Ведь без оружия границу 
не охраняют… Настоящих вредителей, 
переходящих границу, у нас не было. Тогда 
шпионами мы уж были сами, по очереди. Но 
никто из ребят не хотел быть шпионом, их 
ловили, допрашивали. На допросе можно было 
получить увесистую оплеуху, если молчишь. Все 
ведь по – ноенное настоящее нежданно 
обрушилось на наше детство. Быстро исчезли 
деревенское молоко, сладкие булочки, халва, 
петушки на палочках и другие сладости. Вместо 
этого небольшой ломтик черного  хлеба к 
картофельной похлебке. Заработанную 
картошку приносил отец из деревни. А чтобы к 
сытости приблизиться, он говорил: «Вы хлеба 
меньше кусайте, а больше хлебайте суп». 
А вскоре его забрали в Орехово-Зуево  на 

аэродром военнообязанным. По здоровью он не 
подходил к строевой службе. Помощи нам не 
стало. На одну получку мамину жить стало 
трудно. От своего обеда на заводе мама 
приносила овсяную кашу в бумаге, на груди, 
украдкой через проходную. Проверяли такм 
строго. 
Сидишь, облизываешь кусочки бумаги, а 

они, отсырев рвутся во рту. А братишке тоже 
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надо оставить. Вот нажуешь с черным хлебцем в 
придачу, завернешь в марлю, и соска готова. Он 
ползает, ходит, а кушанье изо рта не выпускает. 
Но голодно стало еще больше. Решила наша 

мама послать бабушку и меня в деревню, на 
посуду и соль поменять зерна любого. Особенно 
на соль. Ее мама украдкой приносила с завода, 
привязанную к животу. 
Сложили мы в мешок тарелки, чайный 

набор, мелочь всякую и мой любимый   
красивый с цветочками рожок. Играл он звонко 
с переливами, когда по-разному зажимаешь 
дырочки. 
Мешок собрали. Большой получился он, 

тяжелый, но убавлять не стали. Соседка наша 
тетя Поля решила тоже ехать с нами обменять 
вещи и посуду на хлеб. 
Семье Щетининых еще ранее не повезло. 

Внук тети Поли, маленький Миша, играл у 
колеса вагона, который начал двигаться. Не 
успел малыш отнять ручку с игрушкой… ручка 
была левая… 
Но вот от мешки с пришитыми лямками, 

для удобного одевания на плечи, были готовы. 
Рано по утру мы двинулись в путь. Пешком 
прошли почти до Ликино. Грузовики проходили 
мимо, и только на развилке нам повезло. 
Прижавшись к обочине, с открытым капотом 
стоял старенький ЗИС. Шофер копался в 
моторе.  
Мы подошли ближе. Бабушки сняли 

поклажу с плеч. Водитель, подняв седую голову, 
оглядел нас и очень удивился, увидев наши 
мешки. Закрыл обе створки капота, собрал 
ключи с надколесного крыла  и, делая 
замечание, сказал: «Куда вы в такую рань 
бредете с такими мешками? Паренька так легко 
одели: штанишки короткие и рубашка без 
поддевки».  - Я молчал -  «Прохладно по утрам. 
В дорогу так не одеваются! Куда собрались-то?» 

«До Владимира нам надо… Машины 
проходят, а не сажают. Вы нас подвезите, хоть 
до Орехово-Зуева» - попросила бабушка. 
Шофер открыл дверцу кабины, положил 

инструменты под сидение и, вытирая тряпочкой 
руки, сказал: - Вам повезло, я вас могу довезти 
через Орехово-Зуево до Малой Дубны, а там 
прямая дорога на Владимир. Много машин, 
много беженцев на этой дороге. Уходят, 
уезжают подальше от Москвы. Опустела она. 
Каждую ночь бомбят её. Паренек у вас хороший, 
будущий солдат, и пилотка у него со звездой, 
как у командира! 

- Ладно бабоньки, полезайте в кузов. Надо 
ехать. Помог им забраться, а мешки подал через 
борт. Тетя Поля приняла мешки, поставила их у 
борта на доски, где почище – а ты, командир, в 
кабине поедешь. Звать-то как тебя?   Я назвался.  

- Генкой, значит. У меня внучек, чуть 
поменьше тебя, в Дрезне живет. Шустрый 
такой, Васькой зовут. 
Я позавидовал Васе. Добрый такой, 

хороший дед у него. Мой тоже неплохой, только 
ходит пешком, наверное, нет машины. Шофер 
открыл кабину, посадил меня: 

- Вместе рулить будем – улыбнулся он,  
ласково как-то. Я осмелел, потрогал сиденье, 
залез на него, и дважды попробовал его на 
мягкость.  
Васин дед обошел машину, еще раз 

осмотрел ее и, проходя вдоль борта, 
предупредил: 

- Вы, дамы, пригибайтесь, когда посты 
проезжать будем. Дождя не будет, а от 
встречного ветра у вас брезент есть, на который 
вы сели. 
Он по привычке смахнул  пыль с переднего 

стекла кабины и, держась за руль, уселся рядом 
со мной и стал заводить машину. Мотор завелся 
сразу. 

- Ну, старче, не подведи! 
Шофер обнял руль и, больше обращаясь ко 

мне, сказал: старенький он, как и я. К Москве не 
пускают, тут мы нужны. 
В кузове бабушка, наверное, перекрестилась 

сейчас, - подумал я. Она всегда молится, как 
ехать. Молится своими молитвами. Хоть и знает 
их мало, но зато крепко верит в них.  
А тем временем мы выехали на дорогу. Я 

смотрел вперед, как в кино. Тащатся люди с 
поклажами, сумками разными, спешат куда-то 
грузовики, проезжают, обгоняют нас. Мы 
уступаем им дорогу, им она нужнее сейчас. А 
мой дед, почти мой, мне рассказывает о своей 
жизни о том, что он уже старенький, воевать не 
берут его, а только обязали быть здесь по 
хозяйству.  

 
Медленно, с остановкой, проехали Орехово-

Зуево. Сбавив скорость, мы уже подъезжали к 
дороге Москва – Горький. Мимо контрольного 
поста без остановки в сторону Москвы 
проходила военная колонна машин. Уступая 
дорогу, прижимался к обочине всякий 
транспорт. Все торопились: одни к Москве, 
другие наоборот, их было больше. 
Следом прошли мимо новенькие полуторки 

с Горького. Патрули на контрольных постах 
старались побыстрее отправить людей с поста, 
если к ним обращались. Проверкам мешали 
они. Наш  ЗИСок, проехав перекресток, свернул 
на обочину и остановился. Это Малая Дубна. 
Для шоферов почти окончательный путь. А нам 
еще добираться до Владимира. 
Разгрузились быстро. Увидев предложенные 

деньги, в уплату за проезд водитель отругал 



 

 

 
 
В е с н а  2013                                                                   43                                                «Мышк и н -
с к а я  «Ло ц и я » 
бабушку и тетю Полю. 

- Спасибо тебе добрый человек. Храни тебя 
Господь – перекрестила его бабушка. Я стоял у 
кабины. Дед подошел ко мне и сказал:  

- Будешь за старшего, ты же мужик. 
Пожал мне руку и тихо прошептал – 

Прощай, может быть, когда-нибудь увидимся. 
Может в Дулеве. 
Но увидеться нам больше не пришлось. 

Выруливая, наша машина медленно выехала на 
дорогу, но проехав немного, остановилась около 
патруля. Было видно, как шофер показывал 
рукой в нашу сторону и говорил что-то патрулю, 
видать, знал его. 
Я с грустью, с мокрыми глазами провожал 

уезжающий грузовик. Я полюбил этого 
человека, этого седого деда с добрыми глазами. 
Еще в кабине он сказал мне:  «Не будь 
шофером, тебя ждет жизнь другая». Он сказал 
так, как предвидя. В жизни я никогда не 
садился за руль  автомобиля, никогда. 
К нам подошел солдат-патруль с желтым 

смотанным в трубочку флажком, осмотрел 
наши мешки, спросил: - Куда  едете и что в 
мешках? - развязывая свой мешок, бабушка 
показала край тарелки, завернутой в  бумагу. – 
Вот будем менять посуду на хлеб. Без вас 
военных, нам не проехать до Двориков, это чуть 
дальше Владимира. Помогите нам!- попросила 
бабушка. 
Тем временем, сбавив скорость, 

приближалась грузовая машина, нагруженная 
щебенкой. Патруль пропустил ее мимо, а вот 
машину-полуторку, что шла следом, остановил. 
Видать, так положено. Солдат осмотрел кузов. В 
нем спиной к фанерному листу, стоящему у 
переднего борта, сидели две женщины и один 
мужчина. 

 Поклажу всякую в кузове патруль не стал 
досматривать. Проверил документы  у шофера, 
особенно у мужика с небритым лицом. Его вид 
вызвал подозрение. Проверяли строго, особенно 
мужиков. Возвращая бумаги, солдат голосом 
похоже на команду, сказал водителю:  – До 
Гороховца едешь, возьми за Владимир этих 
женщин и мальчика. 

- Едем – обратился к нам шофер. В кабине 
второе сиденье было занято чем-то и, я залез в 
кузов, в левый задний угол… бабушка  сидела 
рядом у заднего борта за железной бочкой. Тетя 
Поля села повыше меня и боком ко мне. 
Постепенно становилось жарко. Ехать в кузове 
было даже приятно. Машина шла ровно, как  бы 
не спешила. В полуторках очень быстрое 
движение технически невозможно, а сейчас на 
этой военной дороге оно и не нужно более 60 
километров.  
Навстречу шли потоки солдатской техники 

к Москве. Был август месяц 1941 года. Немцы 
рвались к Москве и были хотя и далеко от нее, 
но она готовилась к обороне. Об этом говорить 
люди не хотели. Говорили намеком между 
собой, замыкаясь в себе. Тревожная жизнь не 
покидала каждого. Мы молчали всю дорогу. 

 В Петушках слез с машины мужик, 

сидевший у переднего борта. – Доброй дороги, 
вам, - глухо молвил он. Повернулся спиной к 
машине, огляделся вокруг и, прихрамывая на 
правую ногу, поплелся к домам, держа в руке 
плетеную кошелку. 
Ближе к полудню становилось душно. Я  не 

старался избегать встречного прохладного 
ветерка. Мы подъезжали к Владимиру. 
Остановили нас только за городом, на 
контрольном посту. Осмотрели нашу машину 
быстро, и так – же спешно проверили 
документы у шофера. Отъехав подальше от 
поста, шофер остановил машину. 

- А вам куда – то за Владимир надо?- 
обратился он к бабушке. 

- До Дворников нам, мы постучим.  
Проехали Боголюбово, Новую Быковку, 

Хохлова. И вот уже видны Дворики. Мы 
приехали. – Постучите! – попросила бабушка 
впереди сидящих женщин. 
Сворачивая на обочину, машина начал 

останавливаться. Трудная дорога позади, даже 
очень трудная. Вот и приехали, теперь я увидел 
высокого, худощавого  солдата с винтовкой на 
плече, не молодого. Он стоял на краю дороги, 
вялым взглядом провожал проходящий 
транспорт. Вдруг увидел в нашей машине людей 
в  кузове и, не обращая внимания, что она 
останавливается, вскинул винтовку, целясь в 
нашу сторону… 
Я увидел нацеленную на меня винтовку, 

обхватил руками голову, уткнулся в угол кузова 
головой, прижался к борту и тут – же раздался 
сильный удар в борт. Словно молотком ударили 
по нему. Машина остановилась. Я хотел 
подняться,  но не  смог. Тетя Поля правым 
боком навалилась на меня. Я барахтался, 
стараясь вылезти из–под нее, но задний борт 
держал меня. 
Что-то теплое потекло на меня. Сидевшая за 

спиной тети поли женщина, прижимая ладонью 
бок, медленно валилась к борту. 
Другая женщина привставая, увидела ее 

кровавую ладонь, отшарахнулась, прикрыв рот 

рукой, страшно закричала. 
Сбегались люди, услышав выстрел и крики. 

Бабушка видела, как тетя Поля навалилась на 
меня. Увидев кровь на ее кофточке стекающей 
на меня, заголосила, подползая ближе, 
заревела, запричитала. Обливаясь слезами, 
пытаясь поднять тетю Полю.  
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На прозвучавший выстрел, двое военных 

находившихся поблизости, подбежали к  
патрулю, выхватили из рук винтовку и быстро 
увели куда-то. 
Мужик и парень открыли  задний борт, 

освободили меня. Помогли бабушке спуститься 
и снять мешок. 
Без помощи лежали женщины, истекая 

кровью. Люди не знали, что делать. Вскоре 
подъехали военные. Осмотрели в кузове 
лежавших женщин. Из брезентовой сумки с 
красным крестом достали бинты и еще чего-то и 
перевязали их. После чего переложили в свою 
машину, и увезли в сторону Владимира, наверно 
в госпиталь. 
Я с трудом стоял на ногах в окружении 

толпы. Левый бок и низ спины были в крови. 
Бабушка плача, дрожавшими руками 
ощупывала меня. Ее руки были в крови. В толпе 
кто-то всхлипывал, многие плакали, глядя на 
меня. Бабушку Прасковью из Неверкова знали 
все  и на  Двориках. 
Недалеко от дороги в пруду отмыли меня. 

Кто-то принес одежду почти моего роста и тут 
же у пруда одели. Я надел свои сандалии, со 
звездой пилотку, с которой не расставался. 
Подходя к машине, бабушка сквозь 
нахлынувшие слезы старалась увидеть тетю 
Полю в кузове, пыталась подняться в машину, 
но ее остановили: – Прасковья, увезли их – 
сказал кто-то. Бабушке трудно было понять все, 
что произошло. Какое горе обрушилось на нас 
всех. 

 В этот жаркий день я дрожал от страха. Я 
начал понимать, что это не игра в войну. Это 
ружье злых людей и стреляет не пробками, как 
мое пружинное ружье. Бабушку и меня Асоновы 
увели к себе. Дом их был рядом.  Оглядываясь 
на наш грузовик, еще стоящий на обочине, мне 
казалось, что кто-то ходит, прячется за бортом с 
винтовкой, целится в меня. Я спешил 
спрятаться в доме и не выходил на улицу из 

него до самого утра. 
За ужином я немного попил молока с 

хлебом. К отварной  молодой картошке, молоку 
и черному хлебу, бабушка не притронулась. Ее 
глаза не высыхали от слез. Ослабела она от 
горя, а впереди обратная дорога. Какой она 
будет? Что нас ожидает? Где теперь тетя Поля? 
Все обменять нам не пришлось. Наносили 

нам без обмена лепешек разных, хлеба и даже 
куженьки с творогом, которые нельзя 
сохранить, они мялись, портились они при 
жаре. 
Мы торопились. Надо уезжать обратно. 

Мешок наш, по-прежнему, был полон, но без 
посуды и соли. Все лишнее оставили. Собралось 
полмешка ржи и пшеницы.  
На этот раз я был уже помощником. 

Впереди снова дорога, и нам снова повезло. К 
Москве идет много военных машин. Нас 
подобрал   командир в свой легковой ГАЗик до 
Орехово-Зуево. Кроме него и шофера в машине 
находился еще солдат. Может, мой вид вызывал 
жалость, ведь одет я не по росту, лишь бы 
доехать до дому. Доехали быстро, до Дулева 
оставалось проехать немного, но добирались мы 
долго. Неся тяжелый груз, отдыхали часто. Я 
тоже нес сумку тяжелую. Только к вечеру 
добрались до дома. В бараке уже знали все. 
Мишина мама уехала во Владимир 

похоронить тетю Полю, но не успела. Говорили, 
что стрелял по машине пьяный патруль, 
застрелил обоих. И что его сослали на 
передовую. Стрелял из винтовки, целясь в 
людей. Застреленной была не только тетя Поля, 
но и женщина, ехавшая в Горький в госпиталь к 
мужу. Осталось четверо детей. Не довезли обеих 
женщин до Владимира, схоронили на 
Владимирском кладбище. Под каким номером 
схоронили так и не узнали. Спешное было 
время. 

 Г. Калачев, ул. Ковалева, г. Мышкин 

 
НАМ ПИШУТ 

	
ВЫСТАВКА		«ГАРМОНИСТЫ	
	МЫШКИНСКОГО	КРАЯ»	

		
  Дорогие друзья! 
Ни одно изобретение или открытие не 
делается так вдруг, и, разумеется, гармони-
ка с ее многочисленными видами не со-
ставляет исключения – появлению их 

предшествовал период длительных поис-
ков. 

   Игра на гармониках, когда-то являлась 
забавой подвыпивших ямщиков и дворни-
ков. С годами, развиваясь и совершенству-
ясь, вышла на лучшие эстрады мира, осваи-
вая не только хорошо известный классиче-
ский репертуар, но и создавая собственный 
– оригинальный. 
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   Гармоника, за сравнительно короткий 
срок (200 лет) прошла трудный и сложный 
путь. Сегодня их делают  уже не в тесных 
полутемных домашних мастерских, это 
огромная промышленная индустрия, в ко-
торой заняты многие конструкторы, масте-
ра, используя разнообразие сырья по своей 
стоимости не ниже того, который использу-
ется для выпуска роялей и иных благород-
ных инструментов. Это и большая сеть 
учебных заведений, десятки имен высоко-
квалифицированных исполнителей. 
Сейчас трудно установить, когда и где 

зародился этот музыкальный инструмент, 
но можно считать, что прародителем его 
явилась губная гармоника, которая была  
сконструирована в 1821 году Ф.Бушманом в 
Берлине.  Как показывает название, она не 
имела мехов, воздух вдувался непосред-
ственно губами. В 1822 году Бушман доба-
вил к гармонике воздушный резервуар – 
мех. 
С середины ХIХ века губные гармоники 

производились не только в Германии, но и 
в России. Так в 1940 году по рекомендации 
Министерства обороны было налажено 
массовое производство губных гармошек в 
артели «Тульская гармоника» и на фабрике 
имени Советской Армии в Москве. Шли го-
ды и гармоника постоянно усовершенство-
валась. В начале 50-х годов гармоника по-
лучила широкое распространение, стано-
вится привычной и она широко известна в 
Тульской, Ярославской, Нижегородской, 
Тверской, Самарской губерниях. Она посте-
пенно вытесняет старинные народные ин-
струменты. 
Гармоники бывают основных трех ви-

дов: однорядные диатонические, двухряд-
ные диатонические и хроматичные. 

     Создателем первой русской гармони-
ки был русский музыкант – самородок, 
неутомимый энтузиаст гармонного дела 
Николай Иванович Белобородов. Вся его 
жизнь и деятельность прошли в Туле. Бело-

бородов показал пример редкой целе-
устремленности и постоянного стремления 
к самосовершенствованию.  В 1870 году но-
вый инструмент был создан.  При участии 
Белобородова было изготовлено около 20 
гармоник. 

    Во многих районах страны мастера 
изменили конструкцию инструмента, исхо-
дя из специфических ладовых особенностей 
народной песни. Существовали: елецкие, 
касимовские, саратовские, череповецкие, 
ливенские, вятские, невские, тульские. Раз-
личных сортов гармоник насчитывалось 
более 300. 

    Из Тульской губернии, которая ста-
ла со второй половины ХIХ столетия цен-
тром производства гармоник, русская гар-
моника стала распространяться по всей 
России. 

   На смену граммофонам пришла 

звучная, голосистая гармоника. И зазвуча-
ла она на  деревенских беседах, свадьбах, 
встречах и проводах. А гармонист имел 
особый статус – первый парень на деревне, 
уважаемый человек. Почти в каждой де-
ревне был свой гармонист. В мышкинском 
районе было немало гармонистов извест-
ных и неизвестных. Под гармонь пели рус-
ские народные песни, частушки, танцевали 
кадрили. 

. Идея и создание выставки  принад-
лежат заслуженному работнику культуры 
РФ, методисту  Дома культуры Владимиру 
Николаевичу Белякову.  Он знал каждого 
гармониста, знал репертуар каждого ис-
полнителя.   

        С 2006 года в районном доме 
Культуры работает выставка «Гармонисты 
Мышкинского края». Выставка создана в 
память о гармонистах., которые долгие го-
ды радовали зрителей виртуозной игрой на 
гармошке и баяне. Ни один гармонист не 
имел профессионального образования, все 
они имели  музыкальный дар от бога. В их 
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руках гармошка пела и плясала, грустила и 
плакала… Она звучала на конкурсах и фе-
стивалях народного творчества, на концер-
тах и в кругу друзей. А начинала гармошка 
играть, конечно на деревенских беседах и 
свадьбах.  

На нашей выставке оформлен сопро-
вождающий текст и фотографии, рассказы-
вающие о каждом гармонисте. Авторы тек-
ста разные люди – дети гармонистов и 
профессиональные корреспонденты.  

У каждой гармоники, и каждого баяна 
своя судьба, своя жизнь как и у хозяина. 
Они прожили трудную, но счастливую 
жизнь. Имели свои семьи, детей, внуков, 
преданных друзей. Рассказ о каждой из них 
– это рассказ о человеческой судьбе, пусть 
нелегкой, но красивой! 

Н. Вершинина, 
(Продолжение следует) 

 
   Калинин Павел Васильевич 
 
Родился 28 января 1922г. в д. Пашково  

Мышкинского /бывшего Масловского/ 
района 

 В 17 лет уехал жить в город Ленинград, 
где 10июня 1941 года РВК города Ленин-
града был призван на службу в ряды Совет-
ской Армии. С началом Великой Отече-
ственной  войны отправлен на фронт в 
стрелковый полк и назначен вторым номе-
ром пулемётчика. Участвовать в боях Павлу 
Васильевичу пришлось недолго. 20 января 
1942 года он был тяжело ранен и отправлен 
в госпиталь. Чтобы спасти жизнь двадцати-
летнему бойцу, врачи провели несколько 
сложнейших операций, буквально по ку-
сочкам собрали его. Два года Павел Васи-
льевич провёл в госпиталях и когда хирур-
гами было сделано всё  возможное, его  от-
правили в Ташкент, где находился реаби-
литационный санаторий. Находясь в сана-
тории, он заболел малярией и второй раз 
оказался на грани смерти. Врачи, не наде-
ясь на его выздоровление, перевели его в 
палату для  умирающих. « Я уже ничего не 
мог есть, стал свой паёк хлеба отдавать са-
нитарке, а она, видимо,  пожалела меня и 
стала этот хлеб не себе брать, а менять на 
козье молоко и поить меня. Через несколь-
ко дней мои дела пошли на улучшение» - 

вспоминал Павел Васильевич. 
 В 1945 году на костылях он вернулся 

домой в с .Богородское, где познакомился с 
молодой учительницей Татьяной Никола-
евной, которая жила на квартире у его ба-
бушки. Вместе они прожили 50 лет. Вырас-
тили двух детей. 

 Находясь  дома, он решил осуществить 
свою давнюю мечту–научиться играть на 
баяне. Вот тогда и был куплен, сделанный 
на заказ в  городе Ленинграде, облегчён-
ный, небольших размеров баян. Не зная 
нот, но обладая хорошим слухом, стал под-
бирать мелодии и вскоре уже хорошо играл 
на баяне. Ни одна свадьба, ни один празд-
ник во всей Богородской округе не прохо-
дил без баяниста - Калинина Павла Василь-
евича. Его приглашали играть  в соседнюю 
Калининскую область. Овладев игрой на 
баяне Павел Васильевич пришел работать в 
Богородский сельский Дом культуры – ху-
дожественным руководителем. Под его ба-
ян пели и танцевали взрослые и дети. Еже-
годно участвовали в районном смотре ху-
дожественной самодеятельности.  
Вся его жизнь была связана с баяном, он 

был его любимым делом и увлечением. 
 Свой первый и любимый баян Павел 

Васильевич завещал оставить мышкинцам 
в память о нём.   С этого баяна и началась 
выставка «Гармонисты Мышкинского 
края».                                           

                        Дочь Елена г.Ярославль 
 

 
Гречухин Федор Герасимович 
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Родился 15 июня 1920 года в деревне 

Исаково, Мышкинского /бывшего Маслов-
ского/ района восьмым ребёнком в семье 
Герасима Ивановича  и Натальи Леонтьев-
ны. Семья состояла из 11 человек- 9 детей и 
родители. 

  Фёдор гармошку-тальянку взял в лет 
пять. Старший брат Прохор тоже играл на 
гармошке, когда пришло время идти в Ар-
мию, то гармошка досталась младшему 
брату по наследству. А девчонки – сёстры 
зимой ткали, пряли, как только захочется 
отдохнуть, просят брата: «Федянко, поиг-
рай!»  

 Федянко садился под стол на попере-
ченку и тальянил, а девчонки плясали и 
пели. Потом, когда подрос, стали просить 
играть на беседах, взрослые парни  в дру-
гую деревню носили его и гармошку на за-
кукрах. 
В 1939-40 годах учился на тракториста 

при Рождественской МТС и там уже счи-
тался признанным гармонистом. В октябре 
1940 года пошёл служить в армию в погра-
ничный 105 отряд стрелком. на границе с 
Польшей  под Кенигсбергом. 

   В первые же часы начала войны их по-
гранзастава оказалась в немецком тылу. Все 
пограничники разбрелись по лесам груп-
пами, пытаясь выйти к советским частям. 
Через месяц блужданий их группа вышла 
на литовский хутор. Хозяин дома, литовец, 
через несколько часов сдал их немцам. Так 
папа оказался в плену. Родители получили 
извещение о том, что их сын Фёдор пропал 
без вести. До весны 1945 года отец работал 
на Рурских шахтах в Германии, их освобож-
дали  американцы. Во время бомбёжки ла-
геря, папа получил сильный ожог и был 
направлен на лечение во Францию в госпи-
таль. 
В ноябре 1948 года удалось вернуться 

домой в деревню  Исаково. 
В 1950 году папа женился на маме, 

Щегловой Нине Алексеевне и за пять лет 
совместной жизни родили троих детей. 
Росли мы под звуки папиной гармошки-
тальянки, вместе со взрослыми плясали 
кадриль, краковяк, польку, знали и пели 
все песни. 

     В 1960 году папе подарили пате-
фон-это была премия за хорошую работу в 

колхозе. Но звуки патефона не заменяли 
звуков гармошки, папу по-прежнему моло-
дёжь просила поиграть на вечеринках. Он 

никогда не отказывал. 
    Гречухин Федор Герасимович                            

с   семьей и обязательно с гармошкой. 
  С гармонистами  округа, молодыми и 

старшими, был в хороших отношениях. 
Очень любил Вовку Киселёва/1952 г.р./ из 
деревни Дьяконово. Уж больно ловко они 
сыгрывались и их совместная игра всем 
была люба. До сих пор воспоминания об 
этом переворачивают и тревожат душу. 

    За мою жизнь папа сменил три гар-
мошки. Вторую мы сами таскали, пытаясь 
научиться играть, но у нас не получилось, 
хотя папа хотел, чтобы кто-нибудь  из нас 
пиликал, перенял его умение. 

   Папа очень любил играть на гар-
мошке в одиночестве. С любовью и уваже-
нием относился к братьям Заволокиным и 
их программе «Играй, гармонь!» 

    В 1983 году папа с мамой переехали 
жить в Мышкин, где ни один  праздник в 
районе не обходился без гармониста Гречу-
хина Фёдора Герасимовича. 

                                                   Записано 
со слов дочери  

Лилии Фёдоровны Муромцевой.     
 

 

 
 
 

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ 
 ПРО ГОРОД СТАББСА И НЕ 
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ТОЛЬКО ПРО НЕГО… 
… Наших читателей немало позаба-

вил великолепный мэр американского го-
рода Талкитна, (Напоминаем, что мэром 
там выбрали … кота!). И кот Стаббс уже 
15 лет «управляет» этим маленьким го-
родом в штате Аляска. Читатели поже-
лали больше узнать о далеком городке, 
столь позабавившем мир своим правите-
лем. И мы публикуем ряд сведений о Тал-
китне, а также об иных «правителях» 
американских городов, не уступающим 
Стаббсу как необычностью, так и попу-
лярностью 

**** 
ТАЛКИТНА 

С языка местных  индейцев-атапасков 
Талкитна переводится как «встреча рек». Их 
певучие названия – Суситна, Чулитна и Талкит-
на соседствуют на карте со следами более позд-
них искателей удачи – ручей Заброска, Долла-
ровый ручей, перевал Мертвой Лошади. 

Образовавшись в качестве небольшой 
фактории в 1896 году, Талкитна вскоре стала 
речным портом, которому суждено было пере-
жить ужасы золотой лихорадки 1910 году в  до-
лине реки Суситны. 

Следующим толчком в развитии региона 
было строительство железной дороги, когда в 
городе разместилась штаб-квартира Техниче-
ской комиссии. 

Талкитна неплохо существует благодаря 
расположенной по соседству величественной 
горе Мак-Кинли. Учитывая то, какое количе-
ство посетителей передвигаются по Талкитне 
летом, она не кажется маленьким городком. 

Удаленность от города железной дороги, 
которую построили в 1970-х годах, не является 
препятствием для туристов, желающих посе-
тить город. Каждый день сюда прибывают пол-
ные автобусы людей, желающих устроиться для 
длительного проживания, или любителей аль-
пинизма, жаждущих покорить Мак-Кинли. 

Туристические компании проводят увле-
кательные облеты горы Мак-Кинли и  интерес-
нейшие круизы к слиянию рек Суситна, Тал-
китна, Чулитна, а также путешествия в дикие 
неизведанные места национального парка Де-
нали. Теперь поселок живет, в основном, ту-
ризмом, охотой, рыбной ловлей и. конечно, как 
отправная точка многих экспедиций в самые 
высокие горы Аляски и всей северной Америки.  

Но традиции и колорит первопроходцев 
здесь особенно берегут – для себя и для тури-
стов. В каждом доме, маленькой гостинице, ре-
сторанчике увидишь немало предметов про-

шлого от кухонной утвари и охотничьих капка-
нов до промывочных лотков. Для туристов – 
экзотика, но и знак долгих добрых традиций. 
Есть и музей, принадлежащий местному исто-
рическому обществу. Почти на каждом доме – 
табличка  с историей и именем того, кто строил. 
В основном дома деревянные, начала века, и 
были построены золотоискателями Этот дере-
вянный стиль «рустик» жив и  сейчас. Вывеска 
ресторана в центре Талкитны укреплена на вы-
соком деревянном индейском тотемном столбе 
с крыльями орлана. Офис авиакомпании пред-
ставляет собой крепко срубленную шестигран-
ную башню в два этажа с пристройкой.ромкое 
слово «авиакомпания» подразумевает в нашем 
случае двух пилотов и три самолетика на лыжах 
с колесами. Кроме них, на аэродроме в Тал-
китне базируются еще три авиакомпании при-
мерно таких же масштабов, перевозящие аль-
пинистов, охотников, рыболовов, туристов и 
многих других в дальние уголки этих мест. В 
принципе, они конкуренты, но там, где требует-
ся взаимопомощь, конкуренция на Аляске отхо-
дит на второй план. Рейнджеры – это смотрите-
ли национального парка, в данном случае наци-
онального парка Денали, на территории которо-
го находятся три высочайших горы этого райо-
на – Денали (индейское имя Мак-Кинли, более 
употребляемое в США), Хантер и Форакер. 
Рейнджеры координируют и восхождения в 
этом районе. У их шефа еще два постоянных 
сотрудника. Остальные – добровольцы, приез-
жают работать спасателями на летний сезон. 
Есть у спасателей и вертолет. Они показывают 
короткий фильм о том, какие опасности таят 
горы Аляски и как их избегать. Опасности в 
горах – обычные лавины, ледовые трещины, 
погода, высотная болезнь… Но Денали – самый 
северный «шеститысячник» в мире, на 64-м 
градусе широты. Арктический воздух разрежен, 
высота переносится хуже. Погода – это отдель-
ная история. Особое место в фильме занимают 
вопросы охраны природы. После тебя все 
должно остаться, как и до. Весь мусор ты дол-
жен спустить вниз и увезти в Талкитну. За этим 
следят рейнджеры. Для естественных надобно-
стей используют мешки из «биодеградирующе-
го» пластика, которые затем сбрасывают в глу-
бокие трещины ледника. Притом, что всю воду 
приходится топить из снега, эта мера очень ра-
зумная, не говоря уже об эстетической стороне. 

 Журнал «Вокруг Света» №4 за 1995г 
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ГОРОД МЫШКИН 

 
Над великой рекой, 
Там, где берег крутой, 
Город Мышкин стоит – 
Часть России родной. 
Волги ширь здесь и гладь 
И лесов благодать. 
Здесь покой и уют 
И душевный приют. 
Люди город свой чтут 
И уклад берегут, 
Берегут старину, 
Как отцов седину. 
Здесь в музейном краю 
Славу помнят свою. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

И про знатных  купцов, 
И про водку «Смирнов». 
Про ремесла села, и про зодчих дела, 
Даже Мыши музей 
Есть в краю мышкарей. 
Есть в нем гордость и честь, 
И мечта тоже есть: 
О туризме большом, 
О «кольце золотом», 
Чтоб жемчужиной стать, 
Делом Русь укреплять, 
Чтоб Отчизне служить 
И опорой ей быть. 

П.П. Волков  


