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																		Редакционная	статья
    Страна  памяти    

 
Сегодняшний номер «Мышкинской Ло-

ции» своими начальными («головными») 
материалами определил статьи и сооб-
щения, посвященные юбилейным датам 
великого русского поэта Федора Иванови-
ча Тютчева. В этом году исполняется 210 
лет со дня рождения и 140 лет со дня кон-
чины одного из лучших русских поэтов. 
Вот так сошлось, что две «круглые» даты 
привлекают особое внимание россиян к 
жизни и творчеству замечательного ма-
стера стихосложения. И к ним нынче об-
ращаются многие историки и литерату-
роведы и просто читатели, любящие его 
стихи. 

Так поступаем и мы, мышкинские кра-
еведы, Федор Иванович Тютчев нам близок 
и дорог не только истинно русской глуби-
ной своих стихов и размышлений, но и под-
линной глубиной истории своей семьи и 
своего древнего рода. Все предки Тютчева 
по мужской линии произошли из нашего 
края, из мышкинской усадьбы Знаменское, 
их родового гнезда. Поэтому у нас к вели-
кому творцу русского Слова есть свое 
близкое земляческое отношение. 

Творчество Тютчева – это очень до-
стойная часть русской культуры. О ней, о 
культуре нашего народа интересно и пло-
дотворно писали многие отечественные 
мыслители. Одним из самых значитель-
ных был Николай Федорович Федоров. Он в 
нашей культуре особенно выделял значе-
ние национальной Памяти. (Его нередко и 
называли «философ памяти»). Он находил 
чрезвычайно важным делом заботу о со-
хранении и правильном восприятии знаний	
о	 событиях родной истории. 

Н.Ф. Федоров, замечательный «фило-
соф памяти» желал, чтобы русские до-
стигали живой соборности в видении 
лучших событий своего прошлого. 

Современная исследовательница рус-
ской литературы Анна Горская замечает, 

что для Федорова мир былого всегда «лу-
чился множеством лиц». Он умел в далеких 
временах рассмотреть не только их глав-
ных деятелей, но и широкий круг их друзей, 
современников, спутников, помощников. 

Нам кажется, что в сегодняшних 
наших тютчевских материалах их автор 
Олег Борисович Карсаков хорошо следует 
взглядам Федорова, выявляя и показывая 
нам очень интересных и достойных людей 
круга общения Федора Ивановича Тютче-
ва. И это очень разумно и верно, любую 
былую эпоху можно рассмотреть и пра-
вильно понять лишь тогда, когда увидишь 
и поймешь ее людей.	

	

	
Н.Ф. Федоров 

 
Мы не случайно в своей редакционной 

статье обратились к мыслям русского 
«философа памяти», славного мыслителя 
Н.Ф. Федорова. Для него Человек – это 
главное явление истории. Отношения в 
обществе, хозяйственные достижения, 
международные проблемы – это все по-
том; это все идет уже от Человека. И 
главный интерес Федорова к нему. И Федо-
ров полагал, что человек лишь тогда 
начинает достигать хорошего самосозна-
ния и понимания окружающего мира, когда 
начинает достаточно хорошо знать про-
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шлое своего народа и своей собственной 
семьи. 

Вот наш журнал и старается обра-
щаться к этим важным вопросам – к про-
шлому России и к прошлому нашего родно-
го края и его людей. 

Россия–страна с громадным и непро-
стым прошлым. И это прошлое, которое 
бывало и горестным, а бывало и славным, 
многие русский мыслители старались по-
нять, как можно ясней и глубже. И порой 
они приходили к выводам чрезвычайно ин-
тересным и даже неожиданным. 

Так например был вывод Н.П. Анцифе-
рова, выдающего культуролога и экскурсо-
веда. Он полагал, что прошлое имеет не 
только свое значение, но и свои неоспори-
мые права перед последующими времена-
ми. А главное его право-быть услышанным 
потомками. Верно услышанным и верно 
понятым. Вот какая интересная мысль…	

                             Н.П. Анцифелов. 
 
	Анциферов был одним из первых рус-

ских ученых, разрабатывавших новую 
научную дисциплину – экскурсоведение. Да, 
такая прикладная наука имеет быть! И 
мышкинцам, много занимающимся делами 
большого туризма, она отнюдь небезраз-
лична. Согласно ей любой памятник про-
шлого – это словно некое послание пред-
ков, их обращение к потомкам! 

И Анциферов об этом говорил с заме-

чательной яркостью, что «всякий памят-
ник, всякая реликвия – это воплощенная 
надежда прошлого быть услышанным 
настоящим, ожить в новых веках». Вот 
как сильно и проникновенно сказано. И если 
стихи Тютчева сами без нашей помощи 
пролагают себе дорогу к новым поколени-
ям русских людей, то другим реликвиям 
(письмам, документам и иным свидетель-
ствам) такая помощь нужна. И наш жур-
нал своими сегодняшними тютчевскими 
материалами желает это делать, помо-
гать им «ожить в новых веках». 

… У нас не было цели весь номер полно-
стью посвятить тютчевской тематике. 
Ей дана лишь начальная его часть, а в 
остальном он следует своему сложивше-
муся порядку, обращая должное внимание 
на другие свои разделы. И, может быть, 
особо важным из них мы находим «Крае-
ведческую перекличку». По содержанию ее 
материалы вполне просты и скромны. Но 
они прекрасны и ценны тем, что в них мы 
объединяем свои усилия для того, чтобы 
вместе (по федоровски «соборно»!) разгля-
деть и понять родное прошлое. И все вме-
сте помогаем ему осуществить его драго-
ценное право – «ожить в новых веках». 
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I .  К	ТЮТЧЕВСКИМ	ДНЯМ

Ф.И. Тютчев, его приятели и дру-
зья: 

город Мышкин в общественной 
жизни России. 

	
  История многомерна. Она не 
спешит раскрывать всё многообра-
зие запечатленного мира, порой 
удивительно просто затеняя оче-
видные образы и связи, что 
постичь их не получается столе-
тиями. Нередко такую задачу об-
щество и наука перед собой даже 
и не ставят. Привычка, или по 
Пушкину - «лень и не любопыт-
ство» - главный враг.  
   Люди, о которых пойдет речь, 
хорошо знали Ф.И. Тютчева.  Иван 
Сергеевич Аксаков был зятем и 
мужем старшей дочери поэта Анны 
Федоровны, первым его биографом, 
поэт называл его «умницей». 
Князь Владимир Петрович Мещер-
ский тоже был близким для Тютче-
ва человеком, литературовед А.Л. 
Осповат называл их даже прияте-
лями. Князь не раз принимал Фе-
дора Ивановича в своем знамени-
том петербургском салоне, оста-
вил в своих воспоминаниях множе-
ство заметок о поэте, некролог с 
оценкой этой уникальной лично-
сти. 

 

Александр Карлович Гирс 

 
Менее известен другой человек, 
Александр Карлович Гирс, выпуск-
ник Царскосельского лицея, сена-
тор, брат министра иностранных 
дел при Александре III. Его внук 
станет мужем внучки Ф.И.  Тютче-
ва.  
  Но вот что поражает, все эти 
люди были не только хорошо зна-
комы между собой, но на опреде-
ленном этапе своей жизни, в том 
числе включая и Ф.И. Тютчева, 
побывали в Мышкине и Мышкинском 
уезде, кроме поэта все оставили 
очерки об этом посещении. Спо-
собствовало этому деловому посе-
щению города Мышкина нахождение 
действующих лиц в одной и той же 
должности, - «чиновника для осо-
бых поручений при Министерстве 
внутренних дел». В частности, 
Ф.И. Тютчев после приезда в Рос-
сию занимал такую же должность, 
только при Министерстве ино-
странных дел.  
  В бюрократической системе Рос-
сийского государства, особенно 
при Николае I, эта должность бы-
ла совершенно необходима в силу 
громоздкости самой системы, мед-
лительности её функционирования, 
в которой «движение дел» т.е. 
документов, было важнее самого 
реального дела. В этой ситуации 
требовался своеобразный парал-
лельный механизм быстрого сбора 
и получения информации с мест о 
максимально реальном состоянии 
исполнения правительственных 
распоряжений, оценке эффективно-
сти работы местных властей, рас-
следованию злоупотреблений, во-
просов народонаселения и эконо-
мики. В 60-е годы XIX века, эпо-
ху Великих реформ подобная дея-
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тельность приобрела особую акту-
альность.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

И.С. Аксаков 

 
 Вот как, например, описывает 
назначение И.С. Аксакова на 
должность чиновника по особым 
поручениям его коллега А.С. Хо-
мутов: «Он (Аксаков - О.К.) со-
стоял при министерстве внутрен-
них дел, имея поручение от мини-
стра графа Перовского (Льва Ни-
колаевича - О.К.) обозревать го-
родское хозяйство в Ярославской 
губернии и представить свои со-
ображения, во исполнение чего он 
объезжал все города и посады гу-
бернии, рассматривал дела Дум, 
собирал разные сведения, старал-
ся сблизиться с старожилами, по-
сещал ярмарки, и плодом его за-
нятий был представленный им в 
министерство подробный доклад с 
отдельными по разным отраслям 
хозяйства записками и приложени-
ями». Таким образом, это служеб-
ное положение давало и опреде-
ленную личную свободу действия 
по своему усмотрению, возмож-
ность передвижения (в команди-
ровках) по России или за рубежом 
для сбора необходимой информации 
о внутреннем состоянии государ-
ства непосредственно для руково-

дителя ведомства. Минуя админи-
стративно-бюрократическую систе-
му, при этом, являясь её частью, 
чиновник для особых поручений 
оказывался, как правило, очень 
внимательным, настойчивым и по-
следовательным исследователем 
провинциальной жизни, получая 
значительную часть необходимых 
сведений напрямую из губернского 
или уездного делопроизводства и 
через неофициальное общение. Как 
правило, эти люди были высокооб-
разованны, сегодня бы их назвали 
«спецами», в культурном отноше-
нии; безусловно, они представля-
ли интеллектуальную элиту стра-
ны, и не случайно, многие из них 
впоследствии посвятили себя об-
щественной деятельности, литера-
турному творчеству. Часто мате-
риалы их отчетов в переработан-
ном виде публиковались в литера-
турных изданиях той поры или вы-
ходили отдельными книгами, что 
представляет значительный инте-
рес с точки зрения культурного 
синтеза столичной (государствен-
ной) и провинциальной жизни. В 
них-то и обнаруживает себя осо-
бенность в описании Мышкина, не 
характерная для других текстов. 
  Как представляется, мы прика-
саемся здесь к тем явлениям ис-
торической реальности, государ-
ственной и общественной жизни в 
судьбе перечисленных личностей, 
которые обращены к миру идей, 
совпадению мировоззренческих ду-
ховных основ и отбору сообразно 
им практического материала и 
наблюдений из жизни России. Этот 
интерес к России, способность 
восприятия её многообразия за 
пределами столиц в среде русской 
просвещенной (образованной) эли-
ты, чем являлось дворянство, и 
важен для понимания самого про-
винциального мира как позитивно-
го опыта в государственном обу-
стройстве. 
    В краеведческой литературе в 
последнее время часто использу-
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ются материалы воспоминаний или 
писем, наверное, излюбленного 
публицистического и литературно-
го жанра конца XVIII и XIX сто-
летий. Его развитие подтолкнули 
знаменитые «Письма русского пу-
тешественника» Н.М. Карамзина. 
   Широкую известность получили 
«Письма из провинции» И.С. Акса-
кова, повествующие о посещении 
Ярославского края, городов и се-
лений, огромный кладезь очень 
точных, ярких наблюдений и раз-
мышлений о ярославцах. Удиви-
тельно, что этот труд до сих пор 
в научном плане практически не 
изучен. Реже цитируется другой 
литератор, публицист и обще-
ственный деятель, «первый рус-
ский консерватор» князь Владимир 
Петрович Мещерский. Его очерки, 
написанные по материалам путеше-
ствия по России очень близки к 
жанру писем своим непосредствен-
ным языком, и, что важно, в их 
основу положены настоящие пись-
ма, написанные в дороге для Ве-
ликого князя и наследника рус-
ского престола Александра Алек-
сандровича (Александра III). 

 
Ф.И. Тютчев 

 

Интересно, что и в творчестве 
Ф.И. Тютчева была осуществлена 
очень близкая культурная модель. 
Вспомним, что первая публикация 
поэта называлась «Стихотворения, 
присланные из Германии», то есть 

следует подразумевать письма. В 
новейших исследованиях творче-
ства Тютчева как раз и отмечает-
ся тесная связь его творчества с 
непосредственным источником впе-
чатлений, письмом или альбомом: 
«Приложение стихов к письмам - 
естественный элемент культурного 
обихода эпохи, с характерной для 
неё встроенностью литературы в 
живое общение».  
  Итак, «живое общение», «источ-
ник впечатления», «дорожная те-
ма», «родственные и дружеские 
связи с адресатом», присутствие 
«пространственного элемента», - 
все эти характерные особенности 
той культурной коммуникации, в 
которую волей судьбы оказался 
включенным и Мышкин. 
                            
   
 
 

ОТКРЫТИЕ» ГОРОДА МЫШКИНА 
 
   В 1842 году в недрах МВД воз-
никает комиссия по описанию го-
родского хозяйства Российской 
империи. В неё был определен чи-
новник VI класса Александр Кар-
лович Гирс, сразу же отправлен-
ный в командировку в Ярославскую 
губернию для обследования горо-
дов, составления инвентарных 
описаний и изыскания источников 
увеличения городских доходов. С 
перерывами он работает в губер-
нии до 1844 года. 
  Интерес к Ярославской губернии 
был вызван особым экономическим 
положением региона. И.С. Аксаков 
описал эту задачу следующим об-
разом: «Со времени основания Пе-
тербурга, Ярославская губерния 
сделалась центром сообщений но-
вой столицы с восточной полосой 
Империи, и возраставшее народо-
население, при недостатке земли 
для хлебопашества, жадно вос-
пользовалось способами, предо-
ставленными правительством в 
торговле и промышленности. (…) 
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да и вся губерния, омываемая на 
всём своём протяжении Волгою, 
прорезываемая со всех сторон су-
хопутными важными трактами, за-
жила другою, деятельною жизнью».  
  Этот интерес правительства к 
русской провинции, и в особенно-
сти, к обустройству городов, не 
случайно совпал с появлением 
статистического отделения при 
МВД в 1834 году и с учреждением 
Русского географического обще-
ства в 1845 году. Многие чинов-
ники МВД стали его членами, в 
том числе и А.К. Гирс, исполняв-
ший обязанности секретаря и биб-
лиотекаря, и приходившийся, меж-
ду прочим, племянником автору 
идеи создания ИРГО адмиралу Ф.Л. 
Литке. Так провинциальная жизнь: 
экономика, управление, культура 
- стали рассматриваться как важ-
ное государственное дело. Иссле-
дования провинциальной России 
приобрели масштабный научный ха-
рактер. 
   В Российском государственном 
историческом архиве Санкт-
Петербурга сохранилось «Дело по 
донесению чиновника особых пору-
чений, надворного советника А. 
Гирса об обозрении города Мышки-
на Ярославской губернии», нача-
тое в 1842 году, и законченное в 
1854 году. (РГИА. Ф.1287. оп.39. 
д.45.) Этот обширный труд вклю-
чает несколько отделов и прило-
жений с подробным описанием все-
го городского хозяйства. Гирс - 
экономист, и потому он обратил 
внимание в первую очередь на ре-
сурсы города, организацию их ис-
пользования, доходность земли, 
строения и торговлю. Не ускольз-
нуло от его внимания то, что го-
род активно развивался и отстра-
ивался, имел по сравнению с со-
седними городами заметные пре-
имущества. Деловая активность 
мышкинских купцов в хлебной тор-
говле также обратила на себя 
внимание. В журнале МВД ещё в 
1844 году, когда описание города 

только что началось, упоминаются 
первые фамилии местных купцов-
торговцев: Чистовых, Сицковых, 
Замяткиных. 

Донесение получилось вполне 
научным и даже позитивным, с ин-
тересными, взвешенными и основа-
тельными рекомендациями. Уже в 
этом подходе документ совершенно 
расходился с описанием Мышкина, 
осуществленным по заданию ИРГО в 
эти же годы бытописателем С.В. 
Максимовым, положив тем самым 
две противоположных мировоззрен-
ческих традиции восприятия ма-
ленького русского города. В пер-
вом, «гирсовском» варианте город 
- это данность, соответствующая 
основным государственным регла-
ментирующим документам и прави-
лам, он не стоит на месте, а 
развивается, созидающее начало в 
нём, опыт местного самоуправле-
ния, его творцы были увидены и 
поняты. В этом, пожалуй, и со-
стоит «открытие» А.К. Гирса как 
экономиста и географа.  В «мак-
симовском», - город предстаёт 
противоречивым, в нём отсутству-
ет связь между деятельностью и 
результатом, например, бойко 
торгуя, он всё же очень беден, 
«дурно обстроен и очень молод». 
Таким образом, очень важно улав-
ливать эти различия в контексте 
понимания способности к развитию 
русского города и всего провин-
циального мира. 
  Существует какая-то тесная 
взаимосвязь между описанием Мыш-
кина А.К Гирсом и мышкинскими 
наблюдениями И.С. Аксакова, 
направленного в Ярославскую гу-
бернию в 1849 году. Создаётся 
впечатление, что отчет Гирса как 
раз и был продолжен комиссией, 
возглавляемой И.С. Аксаковым, 
чьи художественные тексты неод-
нократно цитируются в краеведче-
ской литературе, но не разу не 
сопоставлялись с его официальны-
ми отчетами по линии МВД. Прав-
да, как пишут исследователи, это 
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назначение И.С. Аксакова было 
лишь прикрытием, на самом деле 
он направлялся с секретной мис-
сией для изучения церковного 
раскола и жизни старообрядцев.  
  Каким образом была организова-
на Иваном Сергеевичем работа ру-
ководимой им комиссии в Ярослав-
ле? «Всё это время я довольно 
много работал, составил из под-
чинённых мне топографов канцеля-
рию, и переписка с разными при-
сутственными местами завязалась 
своим чередом...». Переписка ре-
гламентировалась инструкцией, в 
которой указывалось, что явля-
лось предметом обозрения, а 
именно, помещения, снабжение 
канцелярии необходимыми потреб-
ностями, движение дел, содержа-
ние их в порядке, состояние де-
нежных сумм, счетоводство, архи-
вы.  Для помощи в работе вместе 
с Аксаковым по городам губернии 
ездил кто-то из топографов. Чаще 
всего это был классный топограф 
МВД Мечеходовский. Его сестру 
(«сестра моего помощника») Акса-
ков упоминает в своих «письмах», 
ему же принадлежит и «Топографи-
ческий очерк города Мышкина Яро-
славской губернии», опубликован-
ный в журнале МВД в 1857 г., ре-
зультат их совместной работы.      
  В Мышкин И.С. Аксаков попал в 
июне 1850 года, хотя о городе 
был уже наслышан будучи в Угли-
че, ещё за год до непосредствен-
ного посещения. В письме из Мо-
логи от 30 мая 1850 года он пи-
шет: «В пятницу переезжаю в Мыш-
кин: прямым просёлочным путём; 
он от Мологи всего 50 вёрст и 
при том на одном берегу: оба го-
рода за Волгой». Аксаков едет в 
хорошем, приподнятом, «весеннем» 
настроении. Это чувствуется по 
письму из Мышкина от 12 июня 
1850 года, где он много размыш-
ляет о воспитании, женском обра-
зовании, и, особенно, об органи-
зованной им работе по сбору ста-
тистических и исторических све-

дений в городах местными иссле-
дователями, улучшению работы 
«Губернских ведомостей». В Моло-
ге он нашёл А.А. Фенютина, а в 
Мышкине - это штаб-лекарь Г.В. 
Костров. В 1850 году Костров 28 
дней находился в отпуске, поэто-
му вопрос о личной встрече И.С. 
Аксакова с Г.В. Костровым оста-
ется открытым. Однако же, именно 
с этого времени в «Ярославских 
губернских ведомостях» начинают 
появляться публикации Кострова 
по местной истории, статистике, 
за что, буквально уже в 1853 го-
ду был отмечен за особые труды 
Монаршим благоволением, а в 1854 
году утвержден членом-
корреспондентом Губернского ста-
тистического комитета.        
  Известия о торговой предприим-
чивости мышкинских купцов оправ-
дались, по словам Аксакова, в 
полной мере. Он словно изменяет 
своему критицизму и иронии по 
отношению к торговому сословию, 
и совершенно околдован хозяй-
ственной открытостью мышкинских 
купцов, организацией управления 
городским головой Т.В. Чистовым. 
Вероятно, нужно было быть дей-
ствительно уникальной личностью, 
чтобы вызвать у такого професси-
онала как Иван Сергеевич, заме-
чающего малейшую фальшь в людях 
и в общественной жизни уездных 
городов, такую реакцию. Это зна-
комство имело как неожиданный, 
так и закономерный ход. В фонде 
Н.А. Милютина сохранилось письмо 
мышкинского городского головы и 
купца Т.В. Чистова к высокой 
особе директора департамента с 
поздравлением по случаю Пасхи, 
датированное 8 апрелем 1851 го-
да. (РГИА. Ф.869. оп. 1. д.1121) 
Вероятно, кроме И.С. Аксакова, 
для которого Чистов был «умницей 
и знатоком своего дела», иниции-
ровать, а возможно и доставить 
такое послание было некому.                 
  Влияние И.С. Аксакова, уже по-
сле его отъезда из губернии, 
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сказывается и на отчете по обо-
зрению мышкинских присутственных 
мест действительным статским со-
ветником Норовым в августе 1851 
года. Иначе как апофеозом дея-
тельности Т.В. Чистова его труд-
но назвать. «Мышкинская город-
ская Дума по всем видам своего 
устройства и управления принад-
лежит к числу лучших Дум в Яро-
славской губернии и этим прямо 
она обязана замечательной дея-
тельности, хозяйственной распо-
рядительности и настоящему попе-
чению об обязательной пользе, 
заслуженного городского головы 
почетного гражданина Чистова. В 
других членах своих Дума имеет 
также усердных соревнователей 
общественного благоустройства, а 
в секретаре своем коллежском 
секретаре Пономареве имеет хоро-
шего и знающего дело чиновника». 
(УФ ГАЯО. Ф.84. оп.1. д.1969. 
л.33-37) 

 
Дом казначейства. XIX век 

 
 Согласно воспоминаниям уже упо-
минаемого нами С.А. Хомутова, 
именно труд Аксакова «был особо 
оценен в министерстве и многие 
его предложения по улучшению го-
родского хозяйства и городского 
управления были приняты в своё 
время в соображение». Далее он 
продолжает: «на мою долю доста-
лось изучить подробно труд И.С. 
Аксакова, потому что в 1851 г., 
когда я перешёл на службу в ми-
нистерство внутренних дел и со-
стоял при хозяйственном департа-

менте, тогдашний директор его 
Н.А. Милютин предложил мне озна-
комиться с ревизией Аксакова, 
так как предполагалось и мне 
дать поручение такого же рода». 
«Соображением», о котором пишет 
Хомутов, стало «Городовое поло-
жение» 1864 года и следующее за 
ним «Городовое положение» 1870 
года, выработанные на основе 
огромного объема статистических 
сведений и ревизий по России, в 
том числе и использующих мышкин-
ский опыт гражданской жизни, от-
крытый И.С. Аксаковым. 
 

 
 

 
 

В ПОИСКАХ «ГРАЖДАНИНА» 
 

   «Аксаковский» отчет ещё раз 
был востребован в 1866 году 
близким знакомым составителя, 
князем Владимиром Петровичем Ме-
щерским. Уже сам этот интерес и 
желание познания собственной 
страны, в том числе проистекаю-
щие и из личного их общения, об-
ращают на себя внимание.  
  Князь В.П. Мещерский здесь за-
нимает особое место. Всю вторую 
половину XIX столетия до своей 
смерти в 1914 году он принимал 
самое активное участие в обще-
ственно - политической жизни, 
представляя в одном лице своеоб-
разный исследовательский центр 
по аналитике внутреннего и внеш-
него состояния России, функцио-
нировании её управленческих ин-
ститутов, снискав прозвище «се-
рого кардинала» русской внутрен-
ней политики, консерватора и ре-
трограда. Его доверительные от-
ношения, постоянные советы и 
письма царствующим особам, порой 
кажущиеся чрезмерно назойливыми, 
доклады и публицистические ста-
тьи в газетах и журналах, осо-
бенно в «Гражданине», в котором 
Мещерский был редактором, под-
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сказывают, что их автор взвалил 
на себя какую-то серьёзную мис-
сию борца за консервативные 
(«патриотические») начала в 
нравственной и политической жиз-
ни и следовал ей на протяжении 
всей своей жизни. Его осведом-
ленность, до мелочей, была 
вполне обычным делом. Будучи 
внуком «великого Карамзина» В.П. 
Мещерский считал себя и наслед-
ником русской исторической «гос-
ударственнической» традиции 
«расширять кругозор власти», её 
продолжателем и не столько в ис-
ториософском, сколько в практи-
ческом смысле. В частности при 
его участии получил серьезное 
продвижение по службе и знакомый 
уже А.К Гирс. 
   В 1866 году с 9 по 28 августа 
он способствует и принимает уча-
стие в путешествии цесаревича 
Александра Александровича и его 
брата великого князя Владимира 
Александровича по Волге от Твери 
до Казани. Своё участие в этом 
предприятии В.П. Мещерский объ-
яснял следующим образом: «На ме-
ня возложена была обязанность 
вести подробный дневник путеше-
ствия для Государя (Александра 
II - О.К.)». Соответственно и 
необходимость ведения дневника 
князь расценивал как особую мис-
сию, сходную с трудами летопис-
ца.  
      Это была первая поездка 
цесаревича по России, и, «пер-
вое, так сказать, свидание с ним 
России», необходимый опыт «оте-
чествоведения». Сам Мещерский 
обращает внимание на одну очень 
важную причину, познакомить 
наследника с новой реальной Рос-
сией, преображенной Великими ре-
формами, оставляя и для себя 
очень важную функцию независимо-
го советника и друга. Вёл свой 
дневник путешествия и Александр 
Александрович, пока ещё не из-
данный. 
Всё, что интересовало Цесаревича 

в путешествии, рождало у него 
вопросы, уложилось в несколько 
пунктов: что такое земство, зна-
чение и практическое применение 
мирового суда, роль полиции, 
влияние правительственных указов 
на жизнь провинции, «какие суще-
ственные нужды жизни в эту мину-
ту высказывались в тех местах, 
где мы проезжали». Особое место 
занимали встречи с мыслящими и 
деятельными провинциалами, дво-
рянством и купечеством. Нацелен-
ность на такие встречи была 
определена ещё в Петербурге в 
салонной обстановке. Ответы на 
них частью были даны в ходе пу-
тешествия. Но для В.П. Мещерско-
го это было недостаточно. Не 
прошло и полгода, а князь засо-
бирался по заданию МВД в соб-
ственное путешествие по России, 
и особенно по тем местам, где он 
был с наследником Александром 
Александровичем, то есть на 
Верхнюю Волгу.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.П. Мещерский 
 

 
Сохранилось два синхронных друг 
другу источника этой поездки. 
Путевые очерки по Ярославской 
губернии, датированные июлем 
1867 года, были сразу же перепе-
чатаны в ЯГВ в 1868 году и вы-
шедшие отдельным изданием были 
нацелены на просвещенного обра-
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зованного читателя. Для Мещер-
ского определяющим здесь был 
нравственный критерий, иногда 
довольно прямолинейный, за что 
автора многие и недолюбливали. 
Его можно охарактеризовать в та-
ких оппозициях как: умный - глу-
пый, образованный - невежествен-
ный, честный - мошенник.  
   Вторым источником были письма 
В.П. Мещерского к великому князю 
Александру Александровичу (1863-
1868), включающие обширное пись-
мо от 3 июля 1867 года с расска-
зом о посещении Ярославской гу-
бернии. В нём, значительная 
часть информации вошедшей в пер-
воначальные работы князя, обрела 
свой первоисточник. Письмо наро-
чито обращено к памяти о путеше-
ствии, о тех «прежних светлых 
днях», когда «душа была полна 
воспоминаний: это отсутствие 
всякой комедии, всякого притвор-
ства и всякой официальности в 
проявлении тех чувств преданно-
сти и любви к государю», и (с. 
311) предпослано эпиграфом 
«Спутникам «Наяды» 1866 года». В 
нём, безусловно, присутствует 
направленность на вызов у адре-
сата вполне определенного чув-
ства некоторой ностальгии.      

 
Александр III 

 
     В романтической манере Ме-
щерский перечисляет пункты, где 
он побывал: Ярославль, Рыбинск и 
Мышкин «куда забросили меня мои 

похождения» (с. 319). Сюда сле-
дует включить Ростов, куда князь 
ездил на один день. В Ярославле, 
Ростове и Рыбинске Мещерского 
интересовала работа полиции, ор-
ганизация торговли, в Мышкин же 
он отправился сухим путем, «где 
захотел взглянуть на крестьян-
ский мир, так как этот уезд бо-
лее других промышляет земледели-
ем».  
  В этом наборе объектов, каза-
лось бы, совершенно оправданном, 
все же есть нюанс, на который 
следует обратить внимание. В 
текстах Мещерского ничего слу-
чайного и объяснимого только ба-
нальным интересом столичного пу-
тешественника, как правило, нет.  
Вероятно появление в списке Мыш-
кина, так же как и остальные 
пункты, было своеобразным эхом 
тех обсуждений и интересов, воз-
никших во время предыдущего пу-
тешествия с цесаревичем, и, что 
тоже не исключено, салонными бе-
седами с И.С. Аксаковым.  
  Описание князем мышкинского 
эпизода состоит из двух частей, 
текстуально имеющих некоторые 
отличия: характеристики города и 
путешествия по уезду. Так в 
письме, по понятной причине, нет 
внешней (путеводительской) ха-
рактеристики города, так как у 
адресата, несомненно, сложилось 
своё, высочайшее мнение на сей 
счёт. Не совсем совпадает и 
очень яркое описание мышкинских 
купцов Чистовых, Тимофея Василь-
евича (дяди) и Петра Евгеньевича 
(племянника) главным образом в 
оценке их роли в жизни Мышкина. 
В очерке Мещерский несколько 
иронически смотрит на «поэтизи-
рованное» управление города Ти-
мофеем Васильевичем. Но в письме 
об этом не говорит ни слова, а 
наоборот обращает внимание на 
то, что «в Мышкине видел старика 
голову, у которого Вы пили шам-
панское; он продолжает быть бод-
рым и вспоминает Вас с благодар-
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ностью. Но особенно живо и осо-
бенно трогательно говорит он о 
Вашем покойном брате, перед ко-
торым в Рыбинске сидел всё время 
за обедом и, глядя на него, пла-
кал обильными ручьями».  
  Угощение в Мышкине шампанским, 
считающегося в то время, особен-
но в просвещенной среде, симво-
лом праздника, атрибутом свет-
ских встреч и бесед, описал и 
доктор Костров в отчете о посе-
щении царственных особ и, что 
важно, сам цесаревич Александр 
Александрович в своем дневнике. 
Запомнилось!!! Мещерский это 
уловил и не преминул на этом 
сыграть.  
  Но что поразило князя в хоро-
шем смысле больше всего, показа-
лось «достойным внимания в лето-
писях путешественника» и «заме-
чательностью города Мышкина», 
так это дом младшего Чистова и 
его владелец (ГПТУ - О.К.). «Он 
сам (Чистов), человек приятный и 
любезный и образовался в посто-
янных сношениях со здешними по-
мещиками».  В «очерке» князь да-
ет развернутую характеристику 
хозяину дома и его увлечениям. 
«Владетель другого дома считает-
ся одним из богатейших хлебных 
торговцев. Он принял нас очень 
любезно, и прежде всего повёл 
нас осматривать дом. Поднявшись 
по лестнице в бельэтаж, хозяин 
сказал нам: «всё, что вы видите, 
всё это от Тура», как бы для то-
го, чтобы приготовить нас к ожи-
давшему великолепию; и действи-
тельно, в этом бельэтаже, где 
давались балы для окрестных по-
мещиков, мы нашли много роскоши 
и туровского вкуса, причем заме-
тили, что хозяин живёт в этом 
бельэтаже, и устроил себе без-
упречный, по удобствам, кабинет; 
роскошь, значит, успела сделать-
ся потребностью жизни».   
  Напротив, в письме характери-
стика этого посещения дома мыш-
кинского купца кратка, но в   

контексте же «купеческой» темы, 
занимающей в письме значительное 
место, она даётся в противовес 
описанию жизни и нравственного 
облика Рыбинского и Торжковского 
купечества, вызвавшее у Мещер-
ского заметную нелицеприятную 
характеристику.  
  Мещерский, таким образом, опи-
сывает два противоположных купе-
ческих типа, безусловно отдавая 
предпочтение мышкинским купцам, 
в очерке и в письме показывая их 
как нравственный положительный 
пример «умения жить и ею (жиз-
нью) наслаждаться в купеческом 
быту». Мещерский разделяет такую 
позицию, тем более что Чистов 
стал и заботливым организатором 
поездки князя по уезду, что уже 
само по себе удивительно, ведь 
князь всегда считался апологетом 
дворянства, а здесь доверился 
купцу, хоть и неординарному. 
   Поездка по уезду должна была 
дать материал для размышлений по 
волнующему цесаревича Александра 
Александровича вопросу о роли 
совсем недавно прошедшего осво-
бождения крестьян и учрежденного 
земства в условиях где преобла-
дает оседлое население и система 
традиционного хозяйствования. 
Мещерский пишет, что «мы стара-
лись, где могли, (…) взглянуть 
самостоятельно на положение кре-
стьян, а возле - на быт помещи-
ков, и вынести из наблюдений 
наших, правда, весьма ограничен-
ных по местностям, самые светлые 
впечатления». В итоге, как пишет 
князь, он «застал хаос, (…) от-
сутствие прежней администрации и 
нового земства» в Мышкинском 
уезде. Тем не менее, в очерке 
даётся подробный отчет, настоя-
щее исследование, о поездке с 
привлечением обширного статисти-
ческого материала, яркими этно-
графическими наблюдениями.  
  Мещерский побывал в 4-х селе-
ниях, вероятно, целью его поезд-
ки были села Рождествено и Бого-
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родское, беседовал с сельскими 
старшинами, стариками и молоде-
жью. В целом получился интерес-
ный срез проявления общественной 
народной жизни, вектор движения 
которой в пореформенное время 
был достаточно схожим с другими 
сельскими местностями, обуслов-
ленный заметным преобладанием 
отхода в столицы над местными 
промыслами и занятиями.  
  В беседах с мышкинскими кре-
стьянами князь обнаружил не 
только понимание в их среде про-
исходящих процессов, но и проти-
водействие им со стороны сель-
ского мира, на что не преминул 
обратить внимание и поделиться с 
Цесаревичем: «Старшина там, где 
я проночевал, говорил мне, что 
сельские общества хотят по воз-
можности препятствовать удалению 
крестьян в столицы, так как они 
оттуда возвращаются избалованны-
ми шалунами и сеют между народом 
праздность, пьянство и разврат». 
  Странным образом князь не пи-
шет о роли дворянства в земской 
реформе применительно к Мышкин-
ским реалиям. Он вообще не упо-
минает ни одного должностного 
лица из дворян мышкинского уез-
да. И в очерках, и письмах упо-
минает только первых лиц губер-
нии. Но, вероятно, за интересом 
к Мышкинскому уезду Мещерского с 
оглядкой на своего высочайшего 
друга, скрывался и фактор «дво-
рянский». В первую очередь это, 
конечно же, то, что Предводите-
лем ярославского дворянства на 
момент путешествия цесаревича 
был камергер и действительный 
статский советник, мышкинский 
землевладелец Николай Павлович 
Скрипицын, который встречал и 
сопровождал гостей с «Наяды» в 
Угличе. В дневнике Александра 
Александровича сохранилась уни-
кальная запись о посещении сразу 
же после Углича мышкинской 
усадьбы Скрипицыных, и встрече в 
ней с семьей предводителя, осо-

бенно его матерью Верой Никола-
евной Скрипицыной, воспитатель-
ницей и учительницей самого ве-
ликого князя: «старушка очень 
была рада нас видеть». Да и сам 
князь Мещерский был не сторонним 
по отношению к Мышкинскому уезду 
представителем дворянства, его 
родня с XVIII века имела земле-
владения в Мышкинском уезде, как 
по линии Мещерских, так и по ли-
нии Волконских (село Ново-
Никольское) и Апраксиных. То 
есть сложилась некоторая сумма 
мотивированных впечатлений и 
очень важных, в том числе и по-
ложительных, ориентиров связан-
ных с Мышкинским уездом, его 
купцами, дворянством, крестьяна-
ми.  
  Какой здесь можно сделать вы-
вод? Дружеские отчеты-письма 
князя к цесаревичу, а впослед-
ствии и к Государю Александру 
III, позднее - к Николаю II, по 
мнению исследователей, конечно 
же, сыграли свою заметную роль в 
политической и общественной жиз-
ни страны рубежа 60-70-х годов 
XIX и до начала XX веков. В 
некрологе на кончину В.П. Мещер-
ского Борис Глинский резюмирует: 
- «писать новейшую историю Рос-
сии, минуя воспоминания князя 
Мещерского, совершенно невозмож-
но». Сюда же можно отнести и по-
лучившие хорошую оценку у совре-
менников и исследователей его 
творчества позднее, путевые 
очерки о России, как, впрочем, и 
писать историю русской провинции 
без «писем» И.С. Аксакова. …Хотя 
ещё бы и потому, что провинци-
альный мир, и мышкинский в осо-
бенности, в них представлен во 
всей своей уникальности, место, 
«где естественно бы прорастало 
гражданское чувство», поискам 
которого наши герои посвятил 
большую часть своей жизни, при 
иных обстоятельствах вряд ли 
ставшее столь досягаемым для 
власти, и, хочется думать, по-
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нятным.  
  Затрагивая круг близких и зна-
комых Ф.И. Тютчева, мы, прежде 
всего, отталкиваемся от истори-
ческой обусловленности их миро-
воззренческих установок, на ос-
новании которых и формировался 
интерес к явлениям русской обще-
ственной (провинциальной) жизни, 
её оценка. И.С. Аксакова и В.П. 
Мещерского единило с Федором 
Ивановичем, по замечанию того же 
Мещерского, - «сочетание духа 
свободы с духом царства» - в са-
мом широком значении этих поня-
тий. Где-то в этом пространстве 
они отвели место и городу Мышки-
ну.           
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ТЮТЧЕВСКИЙ ДОМ 
 (История одного восстановления)  
 
В 2008 году на карте города 

Мышкина появилось два новых 
названия: построенный по ориги-
нальному проекту дворец «Мышкины 
палаты» и восстановленный ста-
ринный классический особняк, по-
лучивший название «Тютчевский 
дом». О последнем и пойдет речь. 
 Мышкинцы настолько свыклись с 

ощущением, что дом «казначей-
ства» или «сберкассы», как его 
недавно ещё называли, будет сто-
ять всегда, что не обратили вни-
мания, как он опустел после отъ-
езда последних хозяев, и, не 
смотря на косметический ремонт 
фасада к фестивалю Мыши, стал 
ещё одним «домом призраком», ещё 
одной «исторической достоприме-
чательностью» города до которой 
никому не было дела. Ужасало его 
внутреннее состояние: разрушен-
ный фундамент под внутренними 
стенами, трещины, провисшая, го-
товая завалиться в подвал лест-
ница на второй этаж, прогнувшие-
ся под тяжестью сруба светелки 
перекрытия, - той самой знамени-
той мышкинской метеостанции, и 
многотонными капитальными пере-
борками советской поры. Выжав из 
здания всё, что можно, устроив в 
подвале огромную выгребную яму 
для туалета, советские учрежде-
ния покинули его, ставшего не-
нужным. Справедливости ради сле-
дует отметить перекрытие крыши 
железом, и устройство системы 
отопления.  
Областная комиссия по охране 

памятников истории и культуры 
без затруднений признала дом 
аварийным. В таком состоянии у 
него и появились новые хозяева. 
Первый этаж получила строитель-
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ная фирма Р.М. Барахоева, а вто-
рой, по решению тогдашнего Главы 
Мышкинского муниципального райо-
на И.А. Герасимова и районной 
Думы передан в безвозмездное 
пользование Мышкинскому народно-
му музею. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.М. Барахов. 
 
Даже сегодня более состоятель-

ные фирмы не берутся за восста-
новление исторических объектов, 
- гипер-дорого, да и юридическая 
охранная сторона вопроса делает 
такое восстановление в маленьких 
городах несбыточной мечтой или 
непреодолимым препятствием, что 
уж говорить о возможностях обще-
ственной организации, как музей. 
Но каменное здание было необхо-
димо и для выставок, и для кон-
ференц-зала, и для восстановле-
ния сгоревшей в пожаре научной 
библиотеки, в конце концов, оно 
одно из красивейших классических 
объектов Мышкина, «последнего 
великого стиля России» как назы-
вал этот стиль историк и культу-
ролог Г.Федотов.  
Взялись не сразу. За год до 

200-летнего юбилея со дня рожде-
ния Ф.И. Тютчева народный музей 
совместно с Опочининской библио-
текой начал ежегодное проведение 
Тютчевских конференций Россий-

ского и даже международного 
уровня, привлекших внимание к 
мышкинской родине великого по-
эта. Это помогло получить прези-
дентский грант, позволивший це-
ленаправленно начать некоторые 
охранные ремонтные работы. Но, 
поначалу, усилиями сотрудников 
музея под руководством Н.В. Лу-
шина, волонтеров из Мышкина и 
Рыбинска были вычищены от мусора 
и поздних перепланировок внут-
ренние помещения. На чердаке 
ими, неожиданно, был обнаружен 
небольшой архив учреждений, рас-
полагавшихся в этом доме с конца 
XIX по начало XX вв. Рабочие из 
строительной фирмы Рулева Г.М 
восстановили снесённую опорную 
стену на месте бывшей стойки для 
приема платежей в сберкассе; как 
без неё не рухнул потолок на го-
ловы посетителей, остаётся за-
гадкой. Более серьезную помощь 
оказал сосед «снизу» Р.М. Бара-
хоев и его строительная фирма.  
На её долю легли главные восста-
новительные работы по укреплению 
несущих конструкций здания, от 
фундамента до перекрытий, осо-
бенно светелки «метеостанции». 
Похожий опыт у строителей был, 
вспомнить, хотя бы, преображение 
«домика мельника» в усадьбе куп-
цов Чистовых. 

А.Н. Грешневиков 
 
Финансовая помощь пришла со 
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стороны, от депутата Государ-
ственной думы РФ А.Н. Грешневи-
кова от партии «Справедливая 
Россия» и его доверенного лица, 
тогда депутата областной Думы, 
из Углича А.В. Ремизова. Это бы-
ла честная бескорыстная поддерж-
ка общественного культурного 
начинания по восстановлению ис-
торической справедливости по от-
ношению к тютчевскому наследию 
Ярославского края. Свои посиль-
ные денежные средства и не малые 
трудовые затраты вложил и Народ-
ный музей, особенно на завершаю-
щем этапе работ по благоустрой-
ству интерьеров, электрификации 
(помогла бригада А.А. Ананенко), 
реанимированию системы отопле-
ния. Спасибо настойчивости его 
прежнего директора О.А. Перовой. 
Новое название здания, «Тют-

чевский дом», как-то естественно 
стало жить в местном лексиконе. 
Старожилы и краеведы этот дом 
помнили под другим названием - 
Дом уездного земства и Дворян-
ского собрания. Помимо метео-
станции в нем располагалась пер-
воначально и гордость Мышкина, 
его «Опочининская» библиотека, а 
во флигеле, пристроенном вплот-
ную со двора, с фасадом на Сту-
деный ручей и Волгу, находился 
Естественно-исторический и исто-
рико-художественный музей, позд-
нее в нём же первые шаги делал 
Мышкинский народный музей. Дом 
пронизан духом больших обще-
ственных хозяйственных и куль-
турных дел прежних времен, эпохи 
Ф.К. Опочинина и А.А. Тютчева. 
Многие мышкинцы в нём учились в 
школе уже в советскую пору. 
Дальнейшая его судьба виделась 
именно в этом «тютчевском» куль-
турном поле, тем более что пред-
полагаемый дуэт с усадьбой Тют-
чевых в сельце Знаменском преж-
него Мышкинского уезда, а ныне 
Угличского района, по причинам 
бюрократически-административным, 
так и не состоялся. 

20 декабря 2008 года настояте-
лем Успенского собора и благо-
чинным отцом Александром (Ивано-
вым) проведен чин освящения 
«Тютчевского дома» и его первой 
скромной экспозиции. Многие мыш-
кинцы и люди, живущие в других 
уголках страны, откликнулись на 
просьбы о помощи в развитии дво-
рянской и усадебной тематики. 
Это ученый из Борка И.К. Ривьер, 
исследователь-тютчевед Г.В. Ча-
гин, директор Уф ГАЯО Т.А. Тре-
тьякова, председатель Рыбинского 
отделения ВООПИК Е.С. Розов, со-
трудники музеев в усадьбах Мура-
ново и Овстуг, художник Б.В. 
Бухта со студентами Ярославского 
художественного училища, худож-
ница С. Катырева из Ярославля, 
сотрудник областной юношеской 
библиотеки им. Суркова С.Н. Ле-
вагина, сотрудники библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева в г. Балашиха, 
мышкинский фотохудожник и музы-
кант Л.В. Абдурахманова, москвич 
С.Ф. Гаркуша, программист Д.В. 
Соболев,  жительница села Стани-
лова З.Д. Сафанеева, мышкинская 
музыкальная школа, музыкант и 
настройщик инструментов А.Н. 
Волков, учитель коррекционной 
школы Н.Б. Мигачёва, учитель 
труда Н.П. Савельев, настоятель 
Успенского собора и церкви Божи-
ей Матери всех скорбящих радости 
о. Александр. Целая группа мыш-
кинцев помогла со сбором матери-
алов для экспозиции, посвященной 
съемкам в Мышкине фильма «Родная 
кровь»: Л.И. Лебедева, А.И. Со-
болева, С.С. Отвагина, Л.А. 
Смирнова, Н.В. Павлова, Н.А. Пи-
наева, К.А. Арефьева, Н.А. Гра-
чев, В.Н. Туркин, А.Н. Богослов, 
Е.Н. Львова (Балясина), М.Г. 
Кондратьева, Н.В. Колгушкина. 
Восстанавливается и утраченная 

научная библиотека музея. Здесь 
неоценимую помощь оказали: кол-
лектив «Опочининской» библиоте-
ки, москвич скульптор В.Ф. Шу-
хов,  мышкинский учитель и фото-
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граф В.А. Золотарев, музеи Яро-
славля, Ростова, Углича, Рыбин-
ска, музей «Веры и Труда в селе 
Учма и музей «Кацкарей» в де-
ревне Мартыново Мышкинского рай-
она, члены общества «Мышкинское 
землячество», ученые и музейщики 
из поселка Борок, и особенно, 
историк Е.Н. Марасинова из Моск-
вы, пополнившая её фонды трудами 
из библиотеки академика Ю.А. Ти-
хонова и петербуржцы Э.А. Копац-

кая, З.В. Ханутина с супругом, 
Р.П. Благовещенская из Переслав-
ля-Залесского, укрепив научную 
направленность книжного со-
брания.  
  
Вот уже пятый год (с 2009 го-

да) в стенах «Тютчевского дома» 
действует «Академия краеведе-
ния», учрежденная Мышкинской 
районной общественной организа-
цией краеведов «Мышкин», Народ-
ным музеем и клубом «Мышкинское 
землячество». На её заседания 
приходят мышкинцы и гости горо-
да, кому не чужды интерес к рос-
сийской и местной истории и 
культуре, кто просвещение вос-
принимает средой своего суще-
ствования, необходимым условием 
душевного состояния, приходят на 
научно-краеведческие конференции 
«Ярославское Верхневолжье и его 
современное этнокультурное про-
странство» и на ежегодные встре-
чи «Мышкинское землячество», 

лекции, экскурсии и презентации, 
«Рождественские ёлки», «музей-
ные» балы. Бессменным ведущим 
этих мероприятий и ученым секре-
тарём стала Г.А. Лебедева. За 
это время всего было проведено 
более 50-ти «академических» ме-
роприятий, в проведении которых 
приняли участие помимо музейных 
работников (В.А. Гречухин, О.Б. 
Карсаков, Г.И. Махаев, М.В. Кай-
кова, Л.В. Гречухина, С.Е. Базы-
рина, И.А. Чечемина) - мышкин-
цы: Л.Е. Беляева, школьницы 
Юля Тряпкина и Кристина Степо-
найтете (руководитель О.Н. Са-
вельев), -  но и специально 
приглашённые гости: искусство-
вед из Углича С.В. Кистенёва, 
архивист и кандидат историче-
ских наук Т.А. Третьякова, му-
зейный работник из Москвы Н.А. 
Дмитриева, педагог детского 
художественного творчества и 
писатель  Н.В. Андреева, учи-
тель и краевед из станции Вол-
га Е.Н. Михайлова и детский 

музыкальный коллектив из Волж-
ской школы под руководством Т.Б. 
Заяц, семья Глинки, клуб любите-
лей эсперанто из Санкт-
Петербурга.  
В Тютчевском доме как-то есте-

ственно сосуществуют научные, 
литературные, поэтические и му-
зыкальные встречи. Отзвук салон-
ных вечеров далёкого «тютчевско-
го» прошлого проявляется в 
насущной потребности собеседова-
ния о добром и вечном сейчас, в 
наши дни для всех горожан. Ждём 
Вас в гости!    

                                                                                                                                   
О.Б. Карсаков  

 
 
 

 
«КОРОТКАЯ, НО ДИВНАЯ ПОРА...» 
(Мышкинские	Опочининские	чтения	как	

источник	творческой	энергии	и	
	духовного	развития).	
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Чтения эти собирались в Опочининской 
библиотеке совместными ее трудами с 
Мышкинским Народным музеем 12 раз (с 
1990 по 2002 годы) и известны далеко за пре-
делами ярославской земли прежде всего сво-
ей результативностью. В самом деле, поми-
мо выхода сборников научных докладов, по 
их следам стали издаваться краеведческие 
книги, как исследовательские и историо-
графические, так и художественные, отпоч-
ковались и стали активно развиваться исто-
рико-духовные конференции «На земле свя-
того Кассиана», экологические конферен-
ции «Верхневолжье. Судьба реки и судьбы 
людей», историко-литературные конферен-
ции, посвященные творчеству Ф.И. Тютчева, 
сельские духовно-краеведческие конферен-
ции «Богородские встречи», научные кон-
ференции «Диалоги с Отечеством. Д.С. Ли-
хачев и русская провинциальная культура» 
(все они входят в «Систему Опочининских 
чтений»). Возникли два новых перспектив-
ных краеведческих центра: в деревне Мар-
тыново (по инициативе лауреата1 Чтений, 
учителя С.Н. Темняткина там возник клуб 
«Кацкая летопись»; этнографический музей; 
единственная в России деревенская крае-
ведческая газета, ныне выросшая в журнал; 
проведены более десяти краеведческих 
«Кацких чтений», с активным, творческим 
участием деревенских детей и взрослых 
«опочининских» докладчиков) и в селе Уч-
ма(лауреат2 Чтений, лесник В.Г Смирнов, с 
помощью мышкинских музейщиков, поста-
вил там, на месте разрушенного и затоплен-
ного монастыря, сначала памятный крест на 

                     
1 Положение об Опочининских чтениях от-
мечало, что на каждых чтениях опреде-
ляется их лучший доклад. Его автор 
становится лауреатом чтений, ему при-
суждается памятная медаль. См.: Опочи-
нинский вестник (Краткий информацион-
ный сборник Опочининских чтений). Вы-
пуск II. - Мышкин, 1999. - С. 4 - 5. 
С.Н. Темняткин - лауреат Чтений 1994 
года за доклад «Хоробровские расска-
зы». 
2 Положение об Опочининских чтениях 
предусматривало награждение памятной 
медалью и званием лауреата также авто-
ра лучшего практического краеведческо-
го дела (например, создателя картины, 
книги, выставки, памятника, учрежде-
ния). В.Г. Смирнов - лауреат Чтений 
1993 года за строительство памятной 
часовни на монастырском острове Учмы. 

могиле святого Кассиана, потом деревянную 
часовню, а затем создал Музей Учемского 
края3). В самом городе Мышкине до сих пор 
проводятся, в дополнение Опочининским, 
Малые Опочининские чтения для школьни-
ков. 

 
В.Г. Смирнов 

 
Исследуя ранее феномен удивительного 

творческого потенциала Чтений4, мы при-
шли к выводу, что он возник на основе яв-
ления синергии - совершенно особого со-
стояния, когда целое как результат больше 
суммы его частей. Синергия катализирует, 
объединяет и высвобождает огромную энер-
гию, заключенную в людях. «Люди начина-

                     
3 6 ноября 2008 года на территории Му-
зея Учемского края открыт памятник уг-
личскому князю Андрею Васильевичу 
Большому (515 лет со дня гибели). Тра-
гическая и достойная судьба этого кня-
зя оказалась в центре внимания книги 
лауреата Чтений В.А. Гречухина «Лики 
четвертого Рима» (Ярославль: Александр 
Рутман, 2004). В. А Гречухин - лауреат 
Чтений 1992 года за доклад «Ненаписан-
ная глава о народной архитектуре» и 
1998 года за доклад «Городская идея 
как фактор гражданской и культурной 
жизни». 
4 Левагина С.Н. Опочининские чтения как 
явление синергии / С.Н. Левагина // 
Ценностные традиции и новации в сфере 
образования и культуры: Сборник трудов 
по материалам IV межрегиональной науч-
но- практической конференции. - Яро-
славль, 2002. - С. 182 - 185. См. так-
же: Левагина С.Н. «Творящая носталь-
гия» (К вопросу о современном потенци-
але русской усадьбы) / С.Н. Левагина 
// Диалоги с Отечеством (Великие рос-
сияне и русская провинция). - Мышкин, 
2008. - С. 224 - 226. 
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ют понимать друг друга молниеносно, 
практически с полуслова, по обрывкам 
фраз. И вот перед ними открываются, давая 
пищу для размышлений, целые новые ми-
ры, новые горизонты, новые парадигмы с 
многими вариантами решений и новые аль-
тернативы» (Стивен Р. Кови5). Анализ вы-
явил, что в процессе Чтений оказалась реа-
лизованной вся пирамида (иерархия) чело-
веческих потребностей (по А. Маслоу), 
включая ценности отношения, переживания 
и творчества6. Однако схемы не могут объ-
яснить «механизма» возникновения духов-
ности, реальное присутствие которой оказа-
лось столь притягательным для участников 
Чтений, что вовсе не прекрасной порой 
«осени первоначальной», а «порой меж вол-
ка и собаки» - в самые темные и холодные 
последние выходные ноября, когда уже не 
ходит паром через Волгу, а «санного» пути 
еще нет, и нужно добираться окольными 
путями, со сложными пересадками, - 
«наступает, - говоря словами участницы и 
лауреата Чтений, угличского исследователя 
С.В. Кистеневой, - время собираться в Мыш-
кин. Негромкое «еду в Мышкин» слышится 
тогда в разноголосице Москвы и Петербур-
га, в Ярославле, Рыбинске, Угличе <...>: со-
трудники архивов, библиотек, музеев, пре-
подаватели и студенты, краеведы-любители 
приезжают на субботу и воскресенье в ста-
рый 
особняк го-
родской 
библио- те-
ки»7.  

 
 
 
 

                     
5 Кови С.Р. Семь навыков высокоэффек-
тивных людей: Возврат к Этике Характе-
ра / пер. с англ. - М.: Вече: Персей; 
АСТ, 1997. 
6 «Треугольник» потребностей (по Мас-
лоу) включает (от низших к высшим): 
физиологические (органические) потреб-
ности, потребность в безопасности, по-
требность в уважении и любви, потреб-
ность" почитания, познавательные по-
требности, эстетические потребности и 
потребность в самоактуализации 
7 Кистенева С.В. Город Мышкин. Статья 
первая / С.В. Кистенева // Русская 
мысль. - № 4122. - 18-24 апреля 1996. 
-С. 17. 

 
 
 
 
 
 
 

С.В. Кистенева 
 

В создании удивительной атмосферы 
Чтений имели значение как важные, осно-
вополагающие моменты, так и детали, ка-
жущиеся «мелкими», но без которых этой 
атмосферы не получилось бы. Потому в 
данном докладе будет уделено внимание 
как тем,так и другим. Цели и задачи этих 
конференций были определены на первых 
Опочининских чтениях. Главная из задач - 
душевное объединение людей, для которых 
дорога история России, история малой ро-
дины, а краеведение, даже в условиях оче-
редного обрушения человеческих и куль-
турных связей в памятные 1990-е годы, было. 
- по словам директора Опочининской биб-
лиотеки и неизменной ведущей Чтений Г.А 
Лебедевой, - той ниточкой, которая позво-
ляла связать и соизмерить прошлое и насто-
ящее. Опочининские чтения в самом начале 
поставили высокую цель - возродить исто-
рическую память - и «стали как бы творче-
ской лабораторией провинциального крае-
ведения» (Г.А. Лебедева). 

Как же работала эта лаборатория? Тон, 
безусловно, задавался хозяевами Чтений, 
что особенно было заметно на очень ярко и 
конструктивно проходивших Круглых сто-
лах, где, с легкой руки их председателя, В.А. 
Гречухина, рациональное зерно извлекалось 
из любого, даже не слишком удачного или 
негативно окрашенного выступления. Так, 
из замечания впервые попавшей на Чтения 
М.Е. Порядиной о «мелочах», которыми мо-
гут себе позволить заниматься участники 
провинциального мероприятия и которые 
не прошли бы в столице, откуда она прибы-
ла, последовал не взрыв возмущения, а 
углубленный анализ подлинной сути воз-
рождаемого достоинства провинции, где 
каждый человек и каждое его деяние на ви-
ду и имеет реальное значение. Итог вылился 
в чеканную формулу - «Великое - в малом!», 
которая стала восприниматься как девиз го-
рода и попала в таковом его качестве на ор-
ден Мыши. Другой итог - М.Е. Порядина 
стала истинным другом мышкинцев, пропа-
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гандистом их начинаний в центральной 
прессе, а ее доклады на Опочининских чте-
ниях всегда вызывали живой интерес. 

Человек на Чтениях оказывался востре-
бован тотально: не только как автор докла-
да, но и как живая, интересная личность, 
вполне сопоставимая с выдающимися деяте-
лями прошлого. Ни возраст, ни «остепенен-
ность» не имели решающего значения в 
восприятии докладчика. Так, всегда ожида-
емыми были доклады сельского учителя (а 
на первых Чтениях еще студента Угличско-
го педучилища) С.Н. Темняткина (Розова). 
Реконструкция яркой и образной речи 
здешних мест, которой им были изложены в 
виде рассказа те или иные факты, извлечен-
ные из архивных документов,- речи, уже, 
практически, утраченной в городах, погре-
бенной под газетными штампами, - такие 
доклады запоминались всеми участниками 
надолго. И оценивались как серьезный ин-
новационный подход. Но ярким эмоцио-
нальным слогом были излагаемы на чтениях 
и сугубо научные темы, такие, как «Ненапи-
санная глава народного зодчества (к вопросу 
о развитии русской традиционной архитек-
туры на рубеже 19-20 веков)» (В.А. Гречу-
хин). «Коллекция прялок Мышкинского 
народного музея» (Т.А. Ваганова), «Дина-
стия Журавлевых» (Н.А. Петухова). «Мы 
давно привыкли к перенесенному слову, за-
писанному и включенному, адресованному 
наугад, летящему мимо. А тут - возврат к 
захватывающей живой речи, когда говоря-
щий ведет слушателей по логике своей те-
мы: они как бы вступают на его землю и ви-
дят там то же, что и он сам»8. (С.В. Кистене-
ва). И это при основательности системати-
зации результатов научной части Чтений, 
идущей от руководителей Мышкинского 
народного музея В.А. Гречухина и О.Б. Кар-
сакова и выражающейся в составлении 
сборников «Опочининские чтения», выпус-
ков «Опочининского вестника» и публика-
циях в прессе. 

Уважительная тишина при слушании 
всех выступающих, поражающая непривыч-
ных к этому приезжих докладчиков, ис-
креннее желание включиться в обсуждение 
с вопросами, комментариями, своими до-

                     
8 Кистенева С. Город Мышкин. Статья 
вторая /С. Кистенева // Русская мысль 
– 1996. -№ 4123-25 апреля – 1 мая. – 
С. 16 

гадками, попутным бескорыстным «дарени-
ем» фактов и мыслей, даже неопубликован-
ных и «незастолбленных», вызывает ответ-
ное желание - дарить. И вот привозятся на 
Чтения из других городов доклады на «опо-
чининские» темы (а это, кроме жизни и дея-
тельности основателя библиотеки Ф.К. Опо-
чинина, изучение истории и культуры края, 
накопление и упорядочение знаний, позво-
ляющих сделать богатым и достойным куль-
турный багаж Мышкина; даже нынешний 
брэнд города родился на Чтениях9), для чего 
их авторы, отложив в сторону собственные 
научные темы, идут в архивы, музеи, биб-
лиотеки ради тем мышкинских, ради радо-
сти, с которой они будут восприняты участ-
никами Чтений. Таковы доклады «Мыш-
кинцы против Наполеона» и «Мышкинские 
уездные воинские начальники» С.Г. Нели-
повича (г. Москва), «Острожская библия 
первопечатника Ивана Федорова, бывшая в 
Мышкине» Я.Е. Смирнова (г. Ярославль), 
«Мышкинский уезд по сведениям государ-
ственных архивов Российской Федерации» 
К.К. Озерова (г. Санкт-Петербург), «К исто-
рии церквей Мышкинского уезда в XVIII ве-
ке» А.Е Виденеевой (г. Ростов Великий), 
«Формирование фондов Опочининской 
библиотеки» Т.А. Вагановой (г. Углич) и 
другие. И непременно дарились мышкин-
ской Опочининской библиотеке редкие 
книжные издания, копии и подлинники до-
кументов, картины и фотографии, изделия 
народных промыслов. 

Но более всего подарков дарили хозяева 
Чтений. И не только подарков материаль-
ных (книги, буклеты, фотографии, органи-
зация ночлега и питания), но и сштеба для 
души». 

На Чтениях приветствовался незашо-
ренный взгляд на проблему, пробуждение 
интереса и к темам, стоящим вне столбовых 
дорог. Это уберегало от излишней, псевдо-
научной серьезности, раскрепощало мысль, 
вызывало, как правило, развитие высказан-
ной мысли в докладах участников последу-
ющих лет и расширяло тематику исследова-
ний за счет смежных областей, связей и ас-
социаций, ибо, как утверждал Карл Род-

                     
9 Доклады о мыши как культурном фено-
мене, прозвучавшие на Чтениях, кроме 
публикаций в сборниках «Опочининских 
чтений, собраны в книге: «Всемирная 
мышеология. Том. 1» (Мышкин, 2008) 
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жерс, «самое индивидуальное является од-
новременно самым общим». Такое приятие 
нестандартного подхода приводило к вклю-
чению в Чтения все новых участников, до 
того бывших только слушателями, с их же-
ланием озвучить дорогие для них мысли в 
присутствии людей, способных выслушать 
их с открытым сердцем. Так, - большой ре-
зонанс получил доклад О.А. Городецкой (г. 
Углич) «Отражение» (Мотивы русского зод-
чества в архитектуре Волгостроя). Она, одна 
из организаторов общественного музея 
«Волга» и хороший фотограф, увидела в 
формах плотины Угличского гидроузла, в ее 
трех вертикалях и семи горизонталях силуэт 
храма XV века, взорванного в 1936 году при 
строительстве плотины будущего Рыбин-
ского моря. Наложение фотографий при 
фотомонтаже дало полную идентичность. 
По просьбе О.А., угличский художник Фё-
дор Куницын воплотил её видение в кар-
тине (плотина отражается в Волге, продол-
жается в ней, прорастая главами храма По-
кровского монастыря). В докладе исследова-
лась возможность сознательного или бессо-
знательного проявления святыни, ведь ар-
хитектор плотины В.А. Петров прибыл на 
место, когда монастырь был уже разобран. 

Смелость одного докладчика в выборе и 
подаче темы «расковывает» других. Так воз-
никла мышиная тема (докладов по «мышео-
логии» - как шутливо окрестили исследова-
ния на тему мыши по языку, литературе, 
искусству, этнографии, психологии участ-
ники Чтений- набралось на целую книгу10), 
книги по «уголовному краеведению» (худо-
жественные произведения на основе точных 
архивных данных из жизни мышкинского и 
угличского купечества, презентации кото-
рых проходили на Чтениях) Г.И. Махаева (г. 
Санкт-Петербург), доклад В.И. Ерохина (г. 
Углич) о блуде в средневековом Угличе, до-
клад С.В. Кистеневой (г. Углич) о К.Ф. Опо-
чинине как возможном прототипе образа 
лермонтовского Печорина. Всё это «как ча-
сти мозаики» (С.В. Кистенева) соединялось в 
полнокровную картину изучения жизни 
провинции. Незабываемы ночные (из-за де-
фицита времени) посещения музеев, экс-
курсии по ночному Мышкину В.А. Гречу-
хина, когда не видно ни зги и город перед 
тобой предстает в формах исторических и 
                     
10 Всемирная мышеология. Том 1.-Мышкин: 
НУ Мышкинский народный музей, 2008. 

легендарных, несоотносимых с «дневными», 
обычными, - ты познаешь «душу» города. И 
потому на ночь обязательно оставались и 
ближние гости (например, угличане). За-
помнилась старая мышкинская гостиница, 
на первых Чтениях еще существовавшая, 
куда ярославцы и москвичи въезжали пер-
выми, накануне, а утром, умываясь ледяной 
водой, уже радостно раскланивались с угли-
чанами, рыбинцами, жителями Мартынова 
и Шестихина. Когда гостиницу закрыли, с 
ночлегом стало сложнее. При нехватке 
спальных мест, однажды директор Углич-
ского музея В.И. Ерохин даже спал на ков-
рике у двери, а автор этой публикации - в 
бане, но сон всегда был минимален. Говори-
ли ночи напролет о вопросах культуры, ис-
тории, возрождении провинции (здесь глав-
ной и больной темой, поднимаемой Н.М. 
Алексеевым (г. Рыбинск), была Молога), и 
никогда - о быте, «жареной» политике, о 
том, как тяжело жить! 

Культурная программа Чтений заслужи-
вает особого разговора. Это не только посе-
щения музеев и экскурсии по городу. Вы-
ставки редких изданий, произведений мест-
ных умельцев, художественные выставки в 
картинной галерее, организованные специ-
ально для участников Чтений (причем, 
очень высокого качества, без скидок «на 
глубинку»: например, на XI Опочининских 
чтениях была организована выставка ита-
льянской гравюры 18-19 веков из дворянско-
го имения Тучковых-Опочининых Шишки-
но, предоставленная Угличским историко-
художественным музеем, с такими шедевра-
ми как работы Д. Пиранези, А. и П. Парбо-
ни, С. Босси, С. Бузутеля А. Форнари. Г. 
Фонтана, Д. Амичи, Г. Лоттафави). «Званые» 
вокальные вечера либо спектакли театра 
при библиотеке, а также театра «Столбов-
ский дом» были непременными составляю-
щими вечерней программы Чтений. Для 
театра «Столбовский дом» пьесы на местном 
краеведческом материале из жизни купца 
Столбова (в его доме, ныне предназначен-
ном для работы с детьми, и располагался 
этот театр) писал В.А. Гречухин, и столь яр-
ким было исполнение этих пьес, что их 
афористичный, образный язык сам собою 
входил в жизнь современного Мышкина11. А 
                     
11 Достаточно вспомнить фразу «Мышкин – 
город амурный!» из пьесы В.А. Гречухи-
на «Гость из Чухломы» 
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сюжеты для очередных приключений купца 
Столбова, попутно со своими основными 
темами, разыскивала в Рыбинском архиве 
историк Н.А. Петухова, лауреат Чтений и 
большой специалист по рыбинскому и 
мышкинскому купечеству. Не удивительно, 
что завершающей нотой вечернего собра-
ния в библиотеке было не только прекрас-
ное произнесение тостов за столом с пиро-
гами, а и чтение стихов. 
своих собственных или любимых, - и хоро-
вое пение участников и гостей Чтений, а в 
пении у русского человека, как известно, 
проявляется глубина и душевность нацио-
нального характера. Репертуар складывался 
из любимых песен каждого из присутству-
ющих: от буйного «мужского» исполнения 
народной песни «Солдатушки, бравы ре-
бятушки» или «Ой, то не вечер, то не вечер» 
до песен Окуджавы и студенческих- архео-
логических, из которых самая любимая, 
«знаковая», заканчивалась словами: «Пусть 
век солдата быстротечен, но вечен Рим, но 
вечен Рим!». 

Возникшее на Чтениях содружество лю-
дей отнюдь не исчезало с их завершением, а 
продолжало существовать какой-то тайной 
душевной связью. Выпадавшие, по объек-
тивным причинам, из последующих встреч 
участники присылали приветственные теле-
граммы Чтениям (к слову сказать, каждый 
раз приветствовал Чтения телеграммой и 
Д.С. Лихачев), копили материалы с надеж-
дой на новые встречи, а собравшиеся пом-
нили каждого: 

 
«Уезжая в жизнь, мы оставляем Часть себя 
на память городам» 
(из автографа Е.С. Розова (г. Рыбинск) на 
моей программке Чтений). 

 
А те, кто уходил навсегда по причине то-

го, что все мы смертны, становились леген-
дой. Так, уже как легенду, услышала и за-
помнила автор этого доклада, начавшая ез-
дить на Опочининские чтения только с тре-
тьей конференции, с 1992 года, рассказ об 
участнике первых двух Чтений - профессоре 
А.Г. Егояне (г. Санкт-Петербург). Проезжая 
на поезде по Ярославской земле, он увидел в 
окно церковь, поразившую его своей красо-
той и ужасным состоянием сохранности. 
Профессор Егоян вышел на ближайшем по-
лустанке и остался до конца своих дней изу-

чать и восстанавливать церковь. Реставра-
ции этой церкви в селе Правдино Некоуз-
ского района были посвящены его доклады 
на Опочининских чтениях. В легенду ныне 
ушли и совершенно седая, но с юношеским 
блеском в глазах и таким же интересом к 
жизни учитель-историк Н.А. Петухова (г. 
Рыбинск) и живое воплощение Мологи - со-
здатель и директор её музея в Рыбинске 
Н.М. Алексеев. 

Подводя итоги размышлениям о творче-
ском, духовном потенциале Опочининских 
чтений, хочется вспомнить прекрасные 
строки хокку японского поэта Исса: 

 
«Видели всё на свете  
Мои глаза - и вернулись 
К вам, белые хризантемы». 
Почему вернулись? Да потому что 
«Жёлтые, белые  
Хризантемы стоят - а под ними, 
Видно, и красная есть». (Сики) 
 

Или, как ответил во времена Опочинин-
ских чтений на вопрос, «устоит ли Мышкин, 
если вдруг исчезнут в нем картинная гале-
рея, библиотека, музеи?» В.А. Гречухин: 
«Ничего особенного не произойдет. Как нам 
когда-то кружило голову то, что был в XVIII 
и XIX веках город с лучшей библиотекой 
губернии, традицией книгоиздания и меце-
натства, так и следующим поколениям по-
сле нас закружит голову то, что, сделано 
нами. И они поймут, как мы, что суть борь-
бы добра и зла не в том, что добро победит 
зло, а в том, что ему нужны островки устой-
чивости под названием «культура»12. 
      

С.Н. Левагина, 
методист областной юношеской библиотеки 

 им. А.А. Суркова, г. Ярославль. 
 

 
 

                     
12 Цит. по: Краминова Н. В тихом городе 
Мышкине / Н. Краминова // Московские 
новости. - 1993. - № 34. - 22 августа. 
- С. 8. 
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I I .  ГОРОДА	И	ЛЮДИ	
«Как  странно  встречаются  души . . . … »  

 
В своей первой статье о тех, кто дружил 

с нашей Опочининской библиотекой и 
нашим городом, я рассказала о семье Рожде-
ственских из Санкт-Петербурга. И это не 
случайно. 

 Так исторически сложилось, что город 
Мышкин всегда был связан с этим городом. 
Мышкинские купцы торговали в Санкт-
Петербурге. Многие мышкинские отходни-
ки чаще всего уезжали туда в поисках зара-
ботка, находили свое дело и становились хо-
зяевами лавок, магазинов, но при этом не 
забывали свою малую родину. Так к приме-
ру получилось у Александра Петровича Бе-
резина, который еще мальчиком ушел в 
Санкт-Петербург из охотинских деревень, 
достиг успехов в деле, стал купцом 1-й гиль-
дии и городским головой. 

Мышкинское купечество старалось и 
свою жизнь в родном городе обустроить по–
петербургски. Этому есть материальные 
свидетельства – особняки купцов Чистовых. 

Просвещенные дворяне, имевшие 
усадьбы в Мышкинском уезде, приезжали из 
Петербурга и привносили в нее культурные 
традиции, просветительство и просвещение. 
Яркий пример – деятельность Федора Кон-
стантиновича Опочинина, петербуржца, 
ученого, общественного деятеля, осно-
вателя Мышкинской библиотеки.    
В XIX  веке мышкинцы и гости города 
называли наш Мышкин «Маленький 
Петербург». Я полагаю, что это и есть 
та основа, та незримая сопричастность, 
которая и сегодня позволяет соединить 
наш город и город Санкт-Петербург. 
Уже через наши сегодняшние связи, 
через друзей города, таких как семья 
Рождественских, Александр Николае-
вич Розов, доктор наук Евгения Кон-
стантиновна Высоцкая, научный со-
трудник Российской национальной 
библиотеки, через семью профессора 
А.Г. Егояна, семью Копацких: Эльвиру 
Алексеевну и ее дочь Светлану Влади-
мировну. 

Я и хочу рассказать вам, дорогие 
мышкинцы, об этих замечательных людях, 
добрых друзья города, библиотеки, музея, 
меня и Татьяны Николаевны Новоселовой. В 

своей книге «…Мы-были!» я написала об 
этих чудесных людях всего несколько строк: 
«Официальная переписка с Эльвирой Алек-
сеевной Копацкой, работавшей вместе с 
профессором А.Г. Егояном, закончилась 
доброй дружбой, которая длится уже долгие 
годы с очень, очень теплыми письмами, 
дружески участливыми и личными во мно-
гом». Разве можно из этих строк не понять 
суть и сущность отношений, зарождения их, 
перерождение их в теплую дружбу и род-
ственность душ. 

Вот уж поистине прав поэт, сказав: «как 
странно встречаются души…». И опять 
судьба, или предопределение, или что-то 
еще неведомое находит эти родственные 
души, находит их в самых дорогих порой 
трагических обстоятельствах и через людей, 
как бы передавших нам своих друзей и кол-
лег на долгое и доброе дружество. 

Итак, все началось с приезда на 2-е Опо-
чининские чтения петербургского профес-
сора, архитектора Анатолия Георгиевича 
Егояна. В наши края, вернее на Сить, про-
фессор Егоян попал, прочитав книгу В.А. 
Гречухина «По реке Сить». Так запала ему в 
Церковь	Покрова	Пресвятой	Богородицы.		

Некоузский	район,	с.	Правдино	
	

	
душу эта неведомая Сить, что однажды про-
езжая в поезде мимо станции Некоуз, он в 
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едином порыве сошел на станции, и… так 
началось его подвижническое служение 
этому краю. 

 Профессор А.Г. Егоян и его студенты, 
будущие архитекторы, восстанавливали 
церковь села Правдино Некоузского района. 
Об этом он и рассказал в своем выступлении 
на Опочининских чтениях. Добрые отно-
шения сложились у Анатолия Георгиевича с 
автором В.А. Гречухиным. Но, вот что зна-
чит судьба: в один из приездов 
своих на Сить, в село Правди-
но, где профессор купил дом, 
он умер в Некоузе от сердечно-
го приступа… когда нам сооб-
щили об этом, было горько и 
больно, не верилось, что ушел 
из жизни человек, который стал 
нам близок по духу, по своей 
гражданской позиции… И по-
хоронили его в селе Правдино 
возле церкви, которую он так 
хотел возродить к жизни. 

Дорогие читатели, о судьбе 
и жизни Анатолия Георгиевича 
можно прочитать в газете 
«Волжские зори» от 7 сентября 
1994 года в статье В.А. Гречухи-
на «Сицкая свеча» под рубри-
кой «Судьбы российские». Она 
есть в Опочининской библиоте-
ке. 

Так вот в эти воспомина-
тельные дни памяти профессо-
ра А.Г. Егояна мы и познакоми-
лись с Эльвирой Алексеевной 
Копацкой, архитектором, дол-
гие годы работавшей с ним. 
Надо сказать, что А.Г. Егоян по-
бывал в Мышкине и начал по-
могать мышкинцам в поисках 
сведений о нашем городе, его 
архитектуре, планах города и 
других документах. Отлетела 
светлая душа в мир неземной. А 
эстафету дел профессора про-
должила милый, душевный человек, со-
трудница покойного Анатолия Георгиевича 
– Эльвира Алексеевна. Она очень уважала 
его, всем сердцем и душой стала помогать 
Мышкину.  

 
Это были бесценные документы (копии 

с них) о строительстве в Мышкине в XIX ве-

ке: чертежи, фотографии, рисунки, тексты, 
огромный архивный фонд. И все это пре-
красно оформлено, обработано и упакова-
но.  Были редкие 	  находки – лист проекта 
храма в селе Харинское. Этот храм проекти-
ровал известный русский архитектор П.Я. 
Паньков. Это проекты школ и многое дру-
гое. Одна из таких пакетов я должна была 
взять у Эльвиры Алексеевны в один из при-
ездов в Санкт-Петербург.  

Чертеж	храма	в	с.	Харинское.		XIX	век	
	Храм	с.	Харинское	

	
Меня пригласила Российская нацио-

нальная библиотека принять участие в 
«круглом столе», который проводил журнал 
«Звезда» (редактор Я. Гордин) о современ-
ных предпочтениях в чтении в малых горо-
дах России. Мы созвонились и договори-
лись, что встретимся в редакции журнала на 
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улице Моховой. Как сейчас вижу момент 
этой встречи – в кабинет, где шел «круглый 
стол», вошла элегантная, милая женщина с 
теплым взглядом, и мы мгновенно узнали 
друг друга, хотя в Правдине на поминках 
мы не общались близко. Потом было обще-
ние и радостное узнавание друг друга. Эль-
вира Алексеевна передала пакет для В.А. 
Гречухина, спросила, куда я должна ехать 
сейчас. Я сказала, что на проспект Больше-
виков, к брату. Она радостно сказала, что 
это рядом с ней, они живут на улице Кол-
лонтай, а это одна линия метро. Вот так 
началось наше сближение и общение. 

Эльвира Алексеевна, Светочка, ее дочь, 
стали и друзьями и благотворителями, и не-
заменимыми людьми для нас. Они связала 
наш Мышкин и Санкт-Петербург. Мы писа-
ли письма, звонили друг другу по сердеч-
ному расположению, делились радостями и 
печалями. И еще, они образовывали нас, 
всякий приезд в Санкт-Петербург превра-
щался в изучение города, ведь Эльвира 
Алексеевна очень хорошо знает свой город. 
Это была и есть очень интеллигентная семья 
с традициями, с бережным отношением к 
семье, к родным и близким, с памятью о тех, 
кто погиб в блокадном Ленинграде, с поезд-
ками на Пискаревское кладбище… 

Все узнавалось постепенно, и тем ува-
жительнее и дороже они становились для 
нас. В Мышкин Эльвира Алексеевна и Света 
приезжали на чтения «На земле святого Кас-
сиана». Встречая их на станции Волга, мы 
еле поднимали багаж, который они везли. 
Это были сумки с книгами, которые приво-
зили в дар библиотеке и музею. Надо ска-
зать, что любовь к книге в этой семье тре-
петная и культовая. Позднее, когда я побы-
вала в их квартире, была поражена и удив-
лена их домашней библиотекой. А тогда в 
Мышкине еще не было изобилия гостиниц 
и гостевых домов, у меня дома болела мама, 
и я поселила своих гостей в библиотеке на 
антресолях… Там были и кровати, но все 
остальное было совершенно не пригодно 
для жизни… Но прирожденный такт и ин-
теллигентность, присущи Эльвире Алексе-
евне, не позволили им проявлять недоволь-
ство, и они прожили в таких условиях неде-
лю. В эту поездку мы постарались показать 
Мышкин, свезти в Учму, затем в Правдино, 
на могилу профессора Егояна, на его люби-
мую Сить. 

Какие это были замечательные поездки, 
нам хотелось хоть как-то скрасить их не-
удобное жилье и показать все лучшее, что 
мы имеем. В этот приезд Эльвира Алексеев-
на познакомилась с Татьяной Николаевной 
Новоселовой, и мы с дружились. 

Петербуржская квартира Эльвиры 
Алексеевны поражает своим особым до-
машним уютом и самобытностью. Прежде 
всего бросается в глаза обилие книг, биб-
лиотека собиралась годами, очень серьез-
ный подбор книг по искусству, архитектуре, 
классика, поэзия – все говорит о хорошем 
знании литературы и хорошем вкусе. А еще, 
это маленький домашний музей, в котором 
увидишь коллекции молочников, тарелочек 
декоративных, кукол. Эльвира Алексеевна 
сама шьет куклы в великолепных нарядах, 
это ее увлечение и отдушина. А на окне – 
фиалки. 

Самое уютное место -  кухня, из которой 
не хочется уходить. Именно здесь, подаются 
самые вкусные напитки, самые вкусные чаи 
и ведутся самые душевные разговоры. Каж-
дый раз мы пьем чай из разных чашек, их у 
Эльвиры Алексеевны великолепное множе-
ство, и все такие красивые и уникальные. По 
кухне важно разгуливают два кота, пуфики 
этакие. Эльвира Алексеевна и Света спасли в 
их трудных жизненных ситуациях, и они 
становятся хозяевами в этом доме. 

Книголюбы, коллекционеры и самые 
заядлые театралы. Их любимый театр Ма-
риинский, всегда знают, что и когда идет, 
стараются попасть не только на премьеры, 
посещают и концертный зал, филармонию, 
конечно, всевозможные выставки в Эрмита-
же, в Русском музее и очень любят посещать 
свои любимые места в городе. И всегда всем 
эти м делятся с друзьями. 

Мы тоже имели возможность и счастье 
вместе погулять по Санкт-Петербургу, посе-
тить Мариинский театр… 

Дай всем Бог иметь таких друзей. Когда 
мы приехали с Василием Гурьевичем Смир-
новым в Санкт-Петербург на вручение пре-
мии фонда Д.С. Лихачева, ночевал он у Эль-
виры Алексеевны, для всех кто пришел с 
ним, был устроен праздник по случаю этого 
награждения. Сколько душевной теплоты, 
участия в каждом письме, в каждой открыт-
ке, полученной от Эльвиры Алексеевны. И 
всякий раз находишь маленький, чудесный 
привет – стихи, которые любит Эльвира 
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Алексеевна, открыточку с шедевром Эрми-
тажа, программу концерта или спектакля. 

А как она умеет делать подарки, четко 
угадывая вкусы каждого. На днях, на Ново-
годние праздники мы получили опять при-
вет из Санкт-Петербурга от Эльвиры Алек-
сеевны и Светы. И опять книги мне и Вла-
димиру Александровичу Гречухину. И 
опять поражаешься тому, как угадано, что 
книга будет по душе: П. Вяземский. Старая 
записная книжка. С.Пеербург,2012. А из 
письма узнаешь театральную жизнь Петер-
бурга, какие проходят выставки и концерты, 
как будто сама почувствуешь эту атмосферу. 

«… Из светлых дней: стараемся ходить 
чаще на выставки и концерты. В этом году 
были несколько раз в Мариинке. Большой 
театр привозил своё «Лебединой озеро» с 
Анастасией Волочковой. Из наших спектак-
лей смотрели «Дон Кихота» с Дианой Виш-
невой, оперу «Мадам Баттерфляй». В рус-
ском музее была прекрасная выставка 
«Портрет в России. ХХ век». 

С этой выставки Эльвира Алексеевна 
прислала мне открытки с известными порт-
ретами. «И пусть пройдет несчетно много 
лет» все наши встречи, общение, все ма-
ленькие и большие приветы останутся с 
нами, в нашей памяти и сердце. 

За годы нашего общения Светочка стала 
Светланой Владимировной, защитила кан-
дидатскую, затем докторскую диссертации, 
преподает в университете и лицее француз-
ский язык. Она стажировалась во Франции. 
А для нас она просто Светочка – милый, 
славный человек. 

По-прежнему их семья расположена к 
Мышкину, помогая книгами, документами, 
просто своим дружеским присутствием, 
знанием наших дел и добрым сочувствием в 
удачах и неудачах. 

Эльвира Алексеевна всегда помнит сло-
ва своего коллеги, профессора А.Г. Егояна, 
что жителям больших городов нужно по-
мочь русской провинции, возблагодарить ее 
за все средства и жертвы, что она несла ради 
процветания столиц. Господи, если бы эти 
слова были услышаны там, наверху, где счи-
тают, что слова «Россия сильна провинци-
ей» безнадежно устарели. И, слава Богу, есть 
люди, это понимающие. Спасибо, что вы 
есть, дорогие Светлана Владимировна и 
Эльвира Алексеевна, за все хорошее мы вас 
благодарим. 

Однажды в письме Эльвира Алексеевна 
прислала мне стихи Александра Кушнера. 
Вам, дорогие мышкинцы, я тоже дарю и 
прошу, вдумайтесь в эти строчки:  

 
«Когда я очень затоскую, 
Достану книжку записную, 
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть –  
Я позвоню кому-нибудь. 
О, голоса моих знакомых! 
Спасибо вам, спасибо вам 
За то, что вы бывали дома 
По непробудным вечерам. 
За то что в трудном переплете 
Любви и горя своего 
Вы забывали, как живете, 
Вы говорили: «ничего». 
И за обычными словами 
Была такая доброта,  
Как будто Бог стоял за вами 
И подсказывал тогда» 
Написали и думаю: опять же не все и не 

так, как думалось. Татьяна Николаевна Но-
воселова тоже до сих пор дружит с Эльвирой 
Алексеевной. Подружила с ней и Галина 
Николаевна Соколова, в библиотеке кото-
рой читает теперь Эльвира Алексеевна, вме-
сте посещают филармонию, разные выстав-
ки. 

А еще я не написала о том, как чудесно 
мы провели время, когда возвращались с 
вручения премии В.Г. Смирнову из Таври-
ческого дворца. Петербург сиял новогодни-
ми огнями (мы ездили в декабре). Мы фото-
графировались у памятника Пушкину, с 
нами была Любочка Абдурахманова, читали 
Булата Окуджаву: 
 «Давайте понимать друг друга с полуслова, 
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 
Давайте жить, во всем друг другу потакая, -  
Тем более, что жизнь короткая такая…» 

И как прекрасно и трепетно, что в этой 
короткой жизни встречаются города и люди, 
люди и города. И родство душ – самое бога-
тое на земле родство. Какое счастливое вре-
мя… И дай Бог иметь таких друзей.         

                          Г. Лебедева. 
   
      С песней по жизни» 
	
…	 Наверно,	 каждому	 городу	 России	 благо-

склонная	 судьба	 временами	 посылает	 людей,	
которые	оказываются	в	равной	мере	наделены	
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как	 большой	творческой	 способностью,	так	 и	
дорогим	 качеством	 быть	 для	 всего	 населения	
близкими	 и	 любимыми.	 Таким	 человеком	 был	
ветеран	 клубной	 работы	 «Заслуженный	 ра-
ботник	 культуры	 РФ»	 Владимир	 Николаевич	
Беляков.	 Этот	 человек	 оставил	 о	 себе	 боль-
шую	 и	 благодарную	 память,	 и	 сегодня	 мы	 по-
мещаем	 в	 нашем	 журнале	 подборку	 материа-
лов,	его	памяти	посвященных.	

Этих	 материалов	 поступило	 сразу	 не-
сколько,	и	мы	решили	опубликовать	их	все.	Нас	
не	 смутило,	 что	 в	 них	 встречаются	 некото-
рые	повторы	содержания,	ведь	наряду	с	этими	
повторами	 в	 каждом	 из	 них	 есть	 как	 свои	 но-
вые	детали,	так	и	свои	авторские	особенности		
изложения.	 И	 пусть	 со	 страниц	 журнала	 про-
звучит	все	доброе,	что	люди	хотели	сказать	о	
нашем	 замечательном	 певце,	 прекрасном	 че-
ловеке,	верном	друге	Мышкина	и	мышкинцев.	

																																																																					
Вехи светлого пути… 

 
	Беляков	 Владимир	 Николаевич	 родился	

в	 городе	Мышкин	в Светлый праздник	Рож-
дества,	7	января	1950	г.	Начинал	петь	в	Доме	
пионеров.	Первый	раз	вышел	на	сцену	Дома	
культуры	в	10	лет	с	песней	«Орленок»	в	каче-
стве	солиста.					И	с	тех	пор	был	верен	сцене,	
верен	 песне.	 В	 1970	 году	 окончил	 Ярослав-
ское	 культурно	 –	 просветительное	 училище	
по	 специальности	 –	 руководитель	 самодея-
тельного	хорового	коллектива.		

После	училища	был	направлен	на	работу	
в	 деревню	 Гаютино	 Пошехонского	 района.	
Отслужив	в	Армии	в	Архангельске,	в	1973	го-
ду	вернулся	в	родной	Мышкин	и	пришел	ра-
ботать	методистом	по	художественной	само-
деятельности	районного	Дома	культуры.	Всю	
жизнь	 Владимир	 Николаевич	 был	 верен	 из-
бранному	 делу.	Много	 сил	 и	 энергии	 он	 от-
давал	 развитию	 художественной	 самодея-
тельности	в	районе	и	городе.	Он	был	органи-
затором	 районных	 смотров	 художественной	
самодеятельности,	 фестивалей,	 конкурсов,	
праздников.	
						
	
						Владимир	Николаевич	проводил	интерес-
ную	и	очень	важную	работу	по	сбору	песен-
ного	 фольклора	Мышкинского	 района.	 	 	 	 Но	

поистине	 детищем	 всей	 его	 жизни	 является	
создание	 вокально	 –	 инструментального	 ан-
самбля	«Ретро»,	где	был	солистом	и	художе-
ственным	 руководителем	 ведущего	 коллек-
тива	 муниципального	 района.	 В	 1993	 году	
ансамблю	 присваивается	 почетное	 звание	
«Народный».	 Ансамбль	 пользуется	 большой	
популярностью	и	любовью	жителей	города.	В	
ансамбле	 прошли	 школу	 исполнительского	
мастерства	десятки	солистов	и	музыкантов.	
					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
								Владимир	 Николаевич	 неоднократно	
становился	 лауреатом	 областных,	 районных,	
зональных	 конкурсов	 и	 фестивалей,	 награж-
дался	Почетными	грамотами	и	дипломами.	

		В	 1988	 году	 он	 награждается	 значком	
Министерства	 культуры	 СССР	 «За	 отличную	
работу»,	 а	 в	 1997	 году	 удостоен	 высокого	
звания	 «Заслуженный	 работник	 культуры	
РФ».	Владимира	Николаевича	знали	и	люби-
ли,	 уважали	и	ценили	за	его	прекрасные	че-
ловеческие	 качества,	 за	 высокую	 культуру	
исполнительского	мастерства	и	большое	же-
лание	сделать	для	зрителей	любое	меропри-
ятие	незабываемым	праздником.	
			Отработав	 в	 культуре	 37	 лет	 –	 в	 2010	 году	
Владимир	Николаевич	отметил	юбилей	твор-
ческим	 вечером	 «Нам	 расставаться	 жаль»	 и	
ушел	на	заслуженный	отдых.	Оставаясь	чело-
веком	творческим,	грамотным	специалистом,	
Владимир	 Николаевич	 посещал	 все	 меро-
приятия	Дома	культуры.	
	Мы	всегда	будем	помнить	его	песни	и	свет-



Мышк и н с к а я  «Ло ц и я »                                          - 29 -                               з и ма  2013-2014 
 

  
 

лая	память	о	Владимире	Николаевиче	навсе-
гда	останется	в	наших	сердцах.	

	Товарищи	по	работе.	

	
«…Нам расставаться жаль …»                          
  В	 великий	 православный	 праздник	

«Рождества	 Христова»,	 7	 января	 1950	 года	
родился	Владимир	Николаевич.	В	народе	го-
ворят,	 что	люди,	родившиеся	в	престольный	
праздник,	 отмечены	 Богом.	 Владимир	Нико-
лаевич	один	из	таких,	ему	Бог	дал	голос,	му-
зыкальный	 слух,	 душевную	 щедрость	 и	 от-
крытое	 сердце.	 Все	 эти	 качества	 Владимир	
Николаевич	пронес	через	всю	жизнь.	

		37	 лет	 Владимир	 Николаевич	 представ-
лял	 Мышкинский	 район	 на	 всех	 областных	
смотрах	и	конкурсах.	Владимир	Николаевич	–	
человек	 с	 большой	 буквы,	 он	 остался	 верен	
песне,	 вам,	 дорогие	 зрители,	 своему	 делу,	
родному	 городу.	 Дом	 культуры	 для	 Влади-
мира	Николаевича	был	вторым	домом.	За	37	
лет	 он	 создал	 такие	 творческие	 коллективы,	
которые	работают	и	сегодня.	

		Я	 предлагаю	 перелистать	 страницы	 его	
творческой	 жизни,	 вспомнить	 песни	 из	 его	
репертуара,	 вспомнить	 концерты	 с	 его	 уча-
стием,	незабываемые	вечера,	которые	он	го-
товил	для	вас,	уважаемые	мышкинцы.	

	За	 37	 лет	 работы	 в	 Доме	 культуры,	 Вла-
димир	Николаевич	дал	путевку	на	сцену	мно-
гим	 творческим	 людям	 –	 вокалистам,	 музы-
кантам	и	конечно	ведущим	концертов,	смот-
ров,	фестивалей,	конкурсов.	Владимир	Нико-
лаевич	 обладал	 редким	 качеством	 клубного	
работника	 –	 безошибочно	 определять	 веду-
щего	своих	программ.	

			Первая	 ведущая,	 соавтор	 многих	 про-
грамм,	 коллега	 Владимира	 Николаевича	 Га-
лина	 Лебедева,	 ведущие	 эстрадных	 про-
грамм	 Зоя	 Соболева	 (Щебалева)	 и	 Лариса	
Воронова	 (Векшина),	 ведущая	 районных	
смотров,	 конкурсов	 Нина	 Акутина,	 ведущая	
шоу-программ	Ирина	Дейкина.																								

		У	каждого	времени	свои	формы	клубной	
работы.	В	конце	70-х	в	моде	были	вокально	–	
инструментальные	 ансамбли,	 они	 создава-
лись	и	работали	в	Домах	культуры,	на	откры-
тых	 танцевальных	 площадках,	 ресторанах	 и	

пользовались	 большой	 популярностью,	
большим	спросом	у	молодежи.		

			Владимир	 Николаевич	 вместе	 с	 препо-
давателем	 детской	 музыкальной	 школы	
Александром	 Николаевичем	 Волковым	 со-
здали	 вокально	 –	 инструментальный	 ан-
самбль	 «Ретро».	 Владимир	 Николаевич	 был	
основателем,	 художественным	 руководите-
лем,	солистом	ансамбля.	В	1993	году	вокаль-
но	 –	 инструментальному	 ансамблю	 «Ретро»	
присваивается	почетное	звание	«Народный».	
Ансамбль	и	до	сегодняшнего	дня	пользуется	
большой	популярностью.	В	ансамбле	прошли	
школу	 исполнительского	 мастерства	 десятки	
солистов	 и	 музыкантов:	 Екатерина	 Волкова,	
Елена	Крылова,	Алла	Голохвастова,	Вероника	
Иванова,	 Инна	 Кудрявцева,	 Ирина	 Ярцева,	
ВИА	«Славяне»	и	др.	

		Владимир	Николаевич	много	сил	и	энер-
гии	отдавал	развитию	художественной	само-
деятельности	 в	 нашем	 районе.	 С	 большим	
уважением	относился	к	сельским	участникам	
художественной	 самодеятельности.	 Влади-
мир	 Николаевич	 был	 организатором	 район-
ных	 смотров	 художественной	 самодеятель-
ности,	 конкурсов,	 различных	 фестивалей	
народного	 творчества,	 городских	 и	 сельских	
праздников,	 в	 которых	 непременно	 участво-
вали:	Василий	Колычев,	Валентина	Армякова,	
Александр	Круглов,	Вера	Горячева	–	Охотин-
ский	ДК,	вокальная	группа	«Рябинушка»	-	Ко-
птевский	ДК,	вокальный	ансамбль	«Сударуш-
ки»,	вокальный	ансамбль	«Родные	напевы»	-	
Поводневский	ДК,	 вокальный	 ансамбль	 Рай-
по	и	многие	другие.	
		Владимир	Николаевич	был	человек	с	откры-
той	душой,	он	умел	рассмотреть	и	раскрыть	в	
человеке	талант,	умел	и	поправить,	и	подска-
зать,	 подобрать	 репертуар	 и	 открыть	 дорогу	
на	сцену.	
			С	 легкой	 руки	 Владимира	 Николаевича	
начали	 творческий	 путь	 на	 сцене	 и	 сегодня	
исполнют	 песни,	 которые	 рекомендовал	ма-
эстро	 Владимир	 Беляков:	 Анна	 Замяткина,	
Сергей	 Замяткин,	 Екатерина	 Чащина,	 Викто-
рия	 Акутина,	 Евгений	 Коган	 и,	 конечно	 дет-
ская	 вокальная	 группа	 «Летка-енька»	 и	
«Школьные	друзья».	
			Ансамбль	«Родные	напевы»	Поводневского	
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Дома	 культуры	 для	 Владимира	 Николаевича	
был	словно	родным.	Его	участники	часто	вы-
ступали	 на	 районных	 концертах,	 и	 на	 селе.	
Они	 давние	 поклонники	 таланта	 Владимира	
Николаевича.	 В	 знак	 признания	 его	 таланта,	
участница	 ансамбля	 «Родные	 напевы»	 Нина	
Дмитриевна	 Копусова	 сочинила	 стихотворе-
ние,	которое	посвятила	60-летию	Владимира	
Николаевича:	
…Школьные	линейки,	сборы	пионерские	
Из	далеких	давних,	солнечных	годов,	
И	слова	ведущего	из	концерта	детского:	
«Исполняет	песню	Вова	Беляков».	
И	мальчишка	пухленький	звонким,	
																																									чистым	голосом	
Выводил	старательно	в	строгой		
																																																							тишине,	
Чтобы	жили	вечно	мы	с	нашей	милой		
																																																									мамою,	
И	сияло	солнышко	в	синей	вышине.	
Отзвенело	детство,	в	даль		
																																							умчалась	юность,	
Стал	кумиром	мышкинцев	юный		
																																																		тот	певец.	
Задушевной	песней	радует	он	зрителей	
На	районной	сцене	много-много	лет.	
В	день	такой	торжественный,	
В	зале		этом	праздничном	
Собрались	поклонники	и	его	друзья.	
Пожеланья	добрые	и	слова	признания	
В	юбилейный	вечер	от	души	сказать.	
За	талант	высокий,		
																																радостные	праздники,	
Доброту	сердечную	пусть		
																																										Господь	воздаст	
Счастье	полной	мерою	да	здоровья			
																																																							крепкого	
И	успехов	в	творчестве	лет	на	45.	
И	поверьте,	хочется,	словно	в	годы		
																																																									давние,	
Хоть	один	разочек,	но	услышать	вновь	
Те	слова	ведущего	из	концерта		
																																																			школьного:	
«Песню	исполняет	Вова	Беляков».	
	
			Многие	 мышкинцы,	 поклонники	 таланта	
Владимира	 Белякова	 всегда	 будут	 помнить	
песни	 в	 его	 исполнении:	 «Ромашка»,	 «Гали-
на»,	 «Курочка»,	 «Девчонки	 нашего	 двора»,	

«Старые	друзья»	и	многие,	многие	другие.	
Наш	 любимый	 певец	 ушел	 из	 жизни	 в	

2012	 году,	 а	 в	 день	 его	 рождения	 7	 января	
2013	 года	 коллектив	 Дома	 культуры	 провел	
вечер,	 посвященный	 памяти	 Владимира	 Ни-
колаевича	Белякова.			
	13	марта	в	день	памяти	В.Н.Белякова	состоя-
лось	торжественное	открытие	памятной	дос-
ки	на	фасаде	Дома	культуры.	
			Светлая	 память	 навсегда	 сохранится	 в	
сердцах	мышкинцев.	
	

Н.Вершинина	–	ведущий	методист	
Дома	культуры	г.Мышкин	

 

 
 И еще немного воспоминаний 

 
…		В	далеком	1974	году	после	окончания	

Ярославского	 культурно-просветительного	
училища	 я	 была	 направлена	 на	 работу	 в	 го-
род	Мышкин,	в	районный	Дом	культуры.	Как	
сейчас	помню,	что	первым	меня	в	Мышкине	
встретил	Владимир	Николаевич,	пригласил	в	
свой	 старенький	 дом,	 познакомил	 с	 мамой	
Марией	Ивановной	и	приглашая	к	столу,	вы-
нул	из	печки	сковородку	жареной	картошки!	
Как	было	не	понять,	что	мне	в	самом	начале	
моей	 самостоятельной	 работы	 повстречался	
замечательный	 человек,	 добрый	 и	 внима-
тельный	старший	товарищ!	

	И	вот	во	взаимном	уважении	и	глубоком	
понимании	друг	друга	мы	с	Беляковым	вме-
сте	и	работали	долгие	годы.	За	тридцать	семь	
лет	этой	совместной	работы	мы	друг	о	друге	
знали	 все.	Мы	 вместе	 встречали	 праздники,	
вместе	отмечали	 семейные	 события	и	 везде	
он	 был	 простым	 и	 веселым,	 добрым	 и	
надежным	человеком.	

				Беляков	умел	хорошо	влиять	на	людей	
и	словом,	и	простым	личным	примером.	И	в	
первую	 очередь	 своим	 поведением	 в	 обще-
стве	и	на	сцене,	своим	отношением	к	работе.	
Это	 отношение	 всегда	 нас	 восхищало	 высо-
кой	 требовательностью	 к	 себе	 буквально	 во	
всем	–	от	каждого	слова	до	каждого	жеста	и	
каждой	мелочи.	 Так	он	никогда	не	позволял	
себе	небрежности	в	одежде,	все	у	него	было	
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обязательно	 модно	 и	 стильно.	 Он	 и	 не	 по-
мыслил	бы	выйти	на	сцену	без	галстука.	И	мы	
полностью	 переняли	 эту	 требовательность	 к	
каждой	частности	сценической	работы.	

Так	надевая	сценические	платья,	мы	обя-
зательно	поднимались	 к	Владимиру	Никола-
евичу	 с	 просьбой	 поглядеть	 и	 оценить,	 как	
мы	 выглядим.	 И	 он,	 окинув	 нас	 взглядом,	
непременно	давал	 верный	 совет:	 Ты	надень	
бусы,	ты	сделай	помаду	поярче,	а	ты	надень	
другие	 туфли!	 И	 мы	 беспрекословно	 выпол-
няли	эти	советы,	потому	что	у	него	был	тон-
кий	вкус,	которому	мы	абсолютно	доверяли.	

					Владимир	Николаевич	был	требовате-
лен	и	к	своему	репертуару	и	хранил	высокое	
отношение	 к	 песне.	 Он	 решительно	 не	 до-
пускал	в	свои	выступления,	ничего	принижа-
ющего	 или	 опошляющего	 хоть	 на	 малость	
светлое	 понятие	 искусства.	Мне	 вспомнился	
один	 о	многом	 говорящий	 случай.	 В	 тот	 раз	
мы	 работали	 в	 Брейтове	 на	 празднике	 рай-
онного	 центра.	 Гвоздем	 концерта,	 конечно,	
были	 выступления	 Владимира	 Николаевича.	
Под	его	песни	многие	брейтовчане	 танцева-
ли.	Но	 вот	 на	 сцену	 поднимается	 подвыпив-
ший	мужчина	 и	 в	микрофон	 говорит:	 «Хоро-
шо	поешь,	а	спой	«Владимирский	централ»!		

Люди	ждут	ответа	на	такое	«заявление»,	
а	Владимир	Николаевич	с	необидной	ирони-
ей	ответил:	что	таких	песен	не	поет	и	их	в	его	
репертуаре	 быть	 не	 может.	 Потому	 что	 он	
подбирал	 песни,	 которые	 подходили	 к	 его	
судьбе,	 к	его	жизни	и	к	его	пониманию	рос-
сийского	общества.	
							До	девяностых	годов	Владимир	Николае-
вич	каждый	год	уезжал	отдыхать	на	юг,	в	Ев-
паторию,	к	двоюродной	сестре	Вале.	Но	 там	
его	 интересовали	 не	 только	 море	 и	 солнце,	
он	непременно	доставал	билеты	на	концерты	
известных,	 популярных	 артистов	 и	 воспри-
нимал	их	не	только	как	зритель,	а	и	как	твор-
ческий	 специалист,	 желающий	 осмыслить	
понять	и	применить	в	своей	работе.	

	
	И	с	юга	он	возвращался			с	большим	ба-

гажом	 работы.	 И	 всегда	 смело	 и	 увлеченно	
применял	все	это	в	Мышкине.	Я	думаю,	мно-
гие	 помнят	 его	 замечательные	 концерты	 –	

аукционы,	на	которых	можно	было	приобре-
сти	 пальто,	 спортивный	 костюм,	 сапоги!	 А	
конкурс	супружеских	пар,	когда	супружеские	
пары	участники	конкурса	могли	без	очереди	
купить	ковер,	холодильник,	пылесос.	Это	все	
проекты,	идеи	Владимира	Николаевича.	

			…	Всего	было	столь	много	и	все	это	бы-
ло	так	ярко	и	интересно,	что	могло	бы	соста-
вить	большой	том	воспоминаний,	а	сегодня	я	
обратилась	лишь	к	некоторым	моментам	до-
рогой	для	меня	памяти	о	прошлом,	и	я	счаст-
лива	 на	 страницах	 журнала	 поместить	 эти	
воспоминания	 о	 Володе.	 Светлая	 память	
навсегда	сохранится	в	моем	сердце…	

			И	 заканчиваю	 свои	 воспоминания	 сло-
вами	из	песни	в	исполнении	Владимира	Ни-
колаевича	 Белякова	 «…Нам	 расставаться	
жал
ь…»		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Н.	Вершинина	–	ведущий	методист	
Дома	культуры	г.	Мышкин	

	
	

	
				

																	
	
	
	
	

III. ДОКУМЕНТЫ	РАССКАЗЫВАЮТ	
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Давние строки 
 

«АЙ ДА МЫШКИН, ХВАЛА ТЕБЕ!»»» 
 

На балу в Тютчевском доме, по-
священном международному дню му-
зеев, в мае 2013 года среди пер-
сонажей, присутствовал молодой 
человек в военном костюме «под 
старину». Эта роль досталась 
Илье Базырину. На его груди кра-
совался своеобразный пейдж   с 
надписью «Ротный командир Глади-
лов». Что это за человек, и ка-
кое отношение он имеет к мышкин-
скому костюмированному действу, 
выяснилось вскоре. Сам «офицер» 
прочитал для всех участников 
подлинные страницы из своего 
дневника о посещении Мышкина в 
1841 году в переложении корре-
спондента газеты «Северный 
край». Полный же текст «дневника 
Гладилова И.И.» был опубликован 
во второй книжке журнала «Рус-
ский архив» в 1901 года, откуда 
с купюрами и переместился в яро-
славскую газету дважды, в 1901 и 
2011 годах.  
«Дневник» представляет доволь-

но редкий источник рассказываю-
щий о повседневной жизни мышкин-
ского и не только Общества, свя-
занный с воинским постоем. Этот 
способ содержания русской армии 
за счет населения городов и уез-
дов был широко распространен в 
России в николаевскую эпоху. 
Гладилов делится впечатлениями о 
посещении балов в Ярославле, Уг-
личе и Мышкине, которые давались 
для офицеров расквартированного 
по Ярославской губернии (Тару-
тинского 67-го пехотного егер-
ского - О.К.) полка. 
Благодаря Г.И. Махаеву редак-

ция сегодня предлагает познако-
миться с полным вариантом мыш-
кинского сюжета занесенного, 
Гладиловым в свой дневник. В нём 
много редкостных и внимательных 
бытовых наблюдений. Несколько 

ироничный и веселый, с юмором, 
характер повествования сохраняет 
добродушно-благожелательный тон, 
придающий тексту особую привле-
кательность. 
  
«ИЗ ДНЕВНИКА ГЛАДИЛОВА И.И.» 

 
«1841 г. генваря 5-го воскре-

сенье. 
Говорили, это Полторацкий* лю-

бит дать бал, и у него всегда 
роскошные балы. Незаметно. А по 
моему он должно быть скуп: когда 
подносили шампанское, то он сле-
дил за подносом и кричал на че-
ловека, чтобы наливал, осторож-
нее, не разливал полу, и так 
громко и грозно, что невольно 
обратил на себя невыгодное вни-
мание. Еще не понравилось его 
выходка; танцевали мазурку, фи-
гура была на половине круга и 
еще закончена парами, как его 
Превосходительство соизволил за-
кричать, махая руками: Будет! 
Будет! Музыканты продолжали иг-
рать. Он сильно закричал на них: 
«Дураки, ослепли!» И когда музы-
ка кончилась, то он вышел на се-
редину залы и, кланяясь сказал: 
«прошу к столу». 
Ужин - как и все ужины у хле-

босольного деревенского помещи-
ка. Приборы были на маленьких 
столиках, и на каждом по бутылке 
сотерну, и медоку и по графину 
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воды. Блюд было около пяти с по-
рядочным десертом, какой можно 
встретить на каждом званом 
ужине. Как я сказал, у помещика, 
но не у такого вельможи губер-
нии. А впрочем поужинал довольно 
сытно, с Рамихом чуть ли не осу-
шили мы обеих бутылок вина. 
11 сентября, суббота. 
В 121/2 часов я, Рамих, Лебе-

дев, сели в сани и пустились в 
Мышкин. В 121/2 часа мы были уже 
там; заехали к Кондратову, там 
нашли многих наших офицеров, то-
же для Собрания приехавших. По-
сле обеда много играли в карты, 
я проиграл в половине с Кондра-
товым только 5 руб.; в девять 
часов поехали в Собрание. Подъ-
езжая к дому первое знакомство: 
дом в иллюминации; в нижнем эта-
же большие огни; наружность не-
завидная. Входим, нас встречает 
ветеран в сюртуке, кажется гвар-
деец, с тремя нашивками и була-
вой выточенной из дерева, за не-
имением металлической: выклеена 
золотой бумагой или вызолочена 
суздальским золотом (всё равно, 
это, близко одно к другому). 
Полицейский солдат взял у нас 

шинели, и я с ним делал договор, 
чтобы он не затерял их. Вход 50 
копеек серебром, билет отдавать 
швейцару при входе. Можно было 
бы пройти и не через заставу со-
брания прямо из буфета, только 
заплативши деньги, что и говори-
ли члены: но, давши слово испол-
нять все уложения, я вручил по-
чтенному ветерану, временному 
швейцару, пришедшему из казна-
чейства мой билет. 
В зале танцевали французский 

кадриль, да по движениям и мель-
кающим теням, издаваемого плош-
ками света, всяко что танцуют. 
Музыка издавала свои звуки из 
какой-то боковой комнаты в 
дверь, более похожую на большую 
щель. Оркестр состоял из двух 
скрипок, контрабаса, кларнета. 
«Не уж ли не было освещения?» - 

спросят меня. О нет, было, и ещё 
горело много свеч, но так высоко 
подняты под потолок, что только 
одному расписанному потолку да-
вали прекрасный вид, а у дам 
бывшие на головах: здесь, видно, 
многие умеют делать цветы, пото-
му что на головах большие пуки 
цветов. И точно так было темно, 
что почти едва отыщешь даму, ко-
торую ангажировал, или от того, 
что все они на одно лицо. 
Я спросил одну даму, для чего 

распорядились так высоко поднять 
свечи? - И что же? - отвечала 
она довольно простодушно: Теперь 
не все недостатки видны. Я за-
молчал и только подумал, как же 
я это сам прежде не догадался, 
видя такую пестроту нарядов и 
такую неуклюжесть лиц и талий. 

Зала очень маленькая, около 3-
х или 4-х саженей, в ширину две. 
Низкий потолок; через чур много 
старух, которые поместились круг 
стен; очень много танцующих, ко-
торые более ходят или стоят, всё 
это сбилось в одну залу и дало 
форму какой-то сжатости. И отче-
го тогда был дым в зале? Не по-
нимаю. Другие комнаты очень ма-
ленькие, освещенные лампами, ко-
торые от нерадения собранных ото 
всюду слуг воняли. В комнатах 
очень жарко. В буфете накурено, 
что немного заглушает дурной за-
пах ламп. 
 Веселятся все до упада, про-

сто, без всяких натяжек; все 
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друг другу знакомы, все город-
ские; за то уж тут все: и секре-
тарши, и повытчицы, и…, и важные 
смотрительши заседательши со 
своими дочками, племянницами; 
тут и дети, большие и маленькие 
включительно до 7 лет. Кавалеры 
все офицеры, и офицеры углич-
ские, приезжие. Кто же у них 
танцует, когда нас не было? Юн-
кера все старики, которые теперь 
уселись за карты, и мальчики. 
Дам и кавалеров было много; 
жаль, что нельзя было составить 
большого кадриля. Многие сидели. 
Болховской отрекомендовал мне 
свою жену, и взял её на кадриль. 
Что за манера, что за слух! Она 
всю кадриль протанцевала в не-
простительный нетакт, без умолку 
говорила со мной по-французски, 
я смиренно отвечал ей по-русски. 
Ай да Мышкин, хвала тебе! 
Что сказать о нарядах? Обыкно-

венно, как могут одеваться сек-
ретарши, повытчицы и прочие. 
Особенный покрой, особенные мо-
ды; я всматривался и ничего не 
мог постигнуть. Некоторые платья 
отличались, но их было около 3-х 
или не более 5-ти. Одно платье 
было белое, обшитое красненькими 
шнурочками, с красненьким пояс-
ком с кисточками. Головные уборы 
очень порядочные; жаль только, 
что много цветов употребляют: 
одна дама надела мармотку из под 
шляпки, а сколько бархоточек, 
сколько тоненьких цепочек на го-
ловах, с украшениями и без укра-
шений. Мне говорили, что углич-
ское Собрание только тем может 
брать преимущество, что там го-
раздо более дам и музыка лучше: 
что касается общества, до наря-
дов дам, то мы не видели разни-
цы. Очень жаль, сказала мне одна 
почтенная дама, очень жаль, что 
вы не сделали нам чести быть на 
праздниках: общество было гораз-
до более, многие разъехались. Я 
ужаснулся и поблагодарил Бога, 
что эта чаша меня миновала. Ко-

гда теперь негде пройти, что бы-
ло тогда?  
Общность Мышкинского Собрания, 

можно сказать, очень хорошая: 
общество не виновато, что нет 
дома, но они хотят веселиться и 
доставляют нам удовольствие. Что 
же касается до внимания старшин 
и членов к порядку, то это дела-
ет им честь. 
Если нет красавиц, то винить 

кого? Не было хорошего тона се-
мейств: они уехали покой, потому 
и встречались смешные морды. Лю-
безность дам, их неизысканность, 
не утрировка заставляют забыть 
недостатки. Дай Бог нам стоять 
на подобных квартирах долее. 
Здесь я в первый раз танцевал с 
Бантышевыми. Что за бедовая вто-
рая: руку жмет, жми ей, ничего: 
она любит. У меня лопнула пер-
чатка от её силы, а она жалова-
лась на мою. Постараюсь на сле-
дующий раз быть любезнее с нею. 
Чёрт возьми, что значит женщина! 
Кажется, не хороша собою, знаю, 
что она для всех одно и тоже, а 
как-то приятно её пожатие, воль-
ное с нею обращение, приятно по-
врать. 
В три часа сели мы ужинать. 

Девять человек офицеров и три 
статских. Буфетчик как не ожи-
дал, что так много будет ужи-
нать; он каждое собрание готовит 
на пять человек ужин, и всегда 
остаётся. Не ожидая так много 
ужинающих, стол был очень дур-
ной. Рамих предложил тост за 
Мышкинское общество, потом каж-
дый из нас виват своей роте и 
батальону, и статские за свое 
здоровье, наконец тост за Царя.  
Двое статских, один кривоногий, 
с усердием плясал под «барыню»*.  
Выпито 13 бутылок шампанского. 

В пять часов приехали с собра-
ния, в семь сели в сани и пусти-
лись обратно в Углич». 

 
*Тверской помещик в 1830-42 годах 

Ярославской губернатор Константин 
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Маркович Полторацкий (1784-
1858г.г.г) – П.Б. 

* Старинная залихватская песня: 
Ай, барыня-барыня, сударыня-барыня. 
П.Б. 

 
Комментарии: 
Заехали к Кондратову - вероят-

но, офицер, командир подразделе-
ния, квартировавший в Мышкине. 
Поехали в Собрание - имеется в 

виду помещение дворянского со-
брания. 
Французский кадриль - танец в 

исполнении двух или четырех пар, 
расположенных по четырехугольни-
ку, друг против друга. 
И секретарши, и повытчицы, и..., 
и важные смотрительши, заседа-
тельши... – жены чиновников. 
Одна дама надела мармотку из под 
шляпки.. - тюлевая отделка под 
полями женских шляп. 
 

 
 

Памяти мышкинского и 
ярославского историка 

Павла Матвеевича Широчина 
 

ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА 
МЫШКИНСКОГО УЕЗДА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
   В 2013 году не стало Павла Матвее-
вича Широчина. С Мышкиным его связа-
ли семейные узы и многие годы работы в 
местных учреждениях.  
      В 1942 г. он ушёл добровольцем на 
фронт, а по окончанию войны работал 
на различных комсомольских и партий-
ных должностях в Белоруссии. В конце 
50-х гг. переехал в Мышкин. В 1964 г. за-
очно окончил исторический факультет 
МГУ, затем аспирантуру при инсти-
туте истории АН СССР. Кандидатскую 
диссертацию на тему «Общественное 
движение в ярославской губернии в 70-
80-е гг. XIX века» он защитил в 1976 го-
ду, в том числе основанную и на мыш-
кинском материале. С 1975 по 1992 го-
ды работал сначала ассистентом, а 

затем старшим преподавателем и до-
центом на кафедре отечественной ис-
тории ЯГУ им. П.Г. Демидова.  
  Творческое наследие историка невели-
ко, опубликовано в ряде ярославских ву-
зовских сборников, областных газетах в 
70-е годы прошлого столетия. В 2001 
году в Мышкине вышла его единствен-
ная книга «Дворяне Селифонтовы и кре-
стьяне Кувалдины», к написанию кото-
рой он отнёсся со всей серьёзностью 
уже, будучи на пенсии. Значительную 
часть интересных архивных материа-
лов из Государственного архива Яро-
славской области Павел Матвеевич 
щедро предлагал для публикации в рай-
онной газете «Волжские зори» и присы-
лал в Народный музей в качестве спра-
вочной информации.  
   Для публикации были выбраны рабочие 
материалы историка, почерпнутые из 
фонда 213 (оп.I. д. 269.) не претендую-
щие на совершенную полноту. Но нам 
показалось важным опубликовать, со-
ставленный Павлом Матвеевичем пере-
чень Предводителей дворянства Мыш-
кинского уезда, как пример одной из ос-
новных институций в системе админи-
стративного управления Российской им-
перии, дающий достаточно целостное 
представление по всему составу пред-
ставителей Мышкинского уездного со-
общества. 
       
 
 
 
 ПЕРВОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1778-1779 
гг.) - Иван Дмитриевич Опочинин, 
надворный советник. Служил до 
апреля 1779 г. Уволен по проше-
нию.  
Конец первого трёхлетия и всё 
второе - 1779-1780 и 1781-1783 
гг. Николай Васильевич Сухово-
Кобылин, поручик. 
 
ТРЕТЬЕ ТРЕХЛЕТИЕ (1784-1785 гг.) 
- Петр Михайлович Опочинин, се-
кунд-майор. В это трёхлетие, с 
1785 до 1786 гг. - Василий Федо-
рович Яминский, капитан первого 
ранга. 
 ЧЕТВЕРТОЕ ТРЕХЛЕТИЕ (1787-1789 
гг.) - Александр Осипович Кожин, 
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артиллерии капитан, с 1801 г. 
коллежский советник. Награды: 
орден св. Владимира 4-й степени. 
Он же был в ПЯТОМ ТРЁХЛЕТИИ с 
1790-1792 гг. и в ШЕСТОМ ТРЁХЛЕ-
ТИИ в 1793 г.  
 
СЕДЬМОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1793-1795 гг. 
и 1796 г.) - Александр Василье-
вич Костюрин, секунд-майор. Слу-
жил по 31 октября 1796 г. С 31 
октября 1796 г. и 1798 г. - Петр 
Петрович Батурин, артиллерии 
подполковник. Служил до августа 
1807 г. 
 
ВОСЬМОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1799-1801 
гг.) - Василий Иванович Лихачев, 
гвардии поручик. 
 
ДЕВЯТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1802-1804 
гг.) и ДЕСЯТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1805-
1807 гг.) - Петр Петрович Бату-
рин. В это же трёхлетие с 1807 
по 1808 гг. Александр Васильевич 
Костюрин, секунд-майор, с 1808 
г. надворный советник. Вступил в 
должность из кандидатов 8 авгу-
ста. 
 
ОДИННАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1809-
1811 гг.) - Нил Андреевич Жереб-
цов, прапорщик, с декабря 1808 
г. титулярный советник. 
 
ДВЕНАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1812-1814 
гг.); 
ТРИНАДЦАТОЕ (1815-1817 гг.); 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ (1818-1820 гг.) - 
Петр Лукич Михайлов, майор, с 
1817 г. - надворный советник. 
Награды: орден св. Владимира 4-й 
степени. 
 
ПЯТНАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1821-1823 
гг.) - Афанасий Михайлович Баш-
маков, лейтенант. Награды: орден 
св. Владимира 4-й степени, св. 
Анны 3-й степени, медаль в па-
мять 1812 года, знак отличия 
беспорочной службы 20 лет. Он же 
был 16-е (1824-1826 гг.) и 17-е 
(1827-1829 гг.) ТРЁХЛЕТИЯ. 

 
ВОСЕМНАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1830-
1832 гг.) - Павел Сергеевич Вал-
масов, мичман. Награды: орден 
св. Владимира 4-й степени с бан-
том, св. Анны 3-й и 4-й степени, 
медаль бронзовая в память войны 
1812 г. и серебряная медаль в 
память вступления русских войск 
в Париж в 1814 г. 19 марта. 
 
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1833 
г.) - Михаил Петрович Селифон-
тов, генерал-майор. По утвержде-
нию в должности Мышкинского 
уездного предводителя, был из-
бран на то же 19-е трехлетие и 
вступил в должность Губернского 
предводителя дворянства. Служил 
до самой смерти 27 июня 1835 г. 
Награды: орден св. Анны 2-й сте-
пени с алмазами, св. Владимира 
4-й степени с бантом, св. Анны 
3-й степени, прусский орден 
«Pour Le Merite» за военное до-
стоинство, бронзовую медаль за 
1812 г. «За пожертвование» и се-
ребряную медаль «В память войны 
1812 г.» и «В память вступления 
русских войск в Париж в 1814 
г.». 
 
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1833-
1835 гг.) - Петр Степанович 
Скрипицын, коллежский секретарь. 
Награды: орден св. Владимира 4-й 
степени, золотая медаль 1808 г. 
за службу в милиции и бронзовая 
медаль в память войны 1812 г. 
Вступил в должность из кандида-
тов. Ранее служил пять трёхлетий 
в должности депутата дворянства 
по Мышкинскому уезду. 
 
ДВАДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1836-1838 
гг.) - Никанор Васильевич Ямин-
ский, генерал-майор. Награды: 
орден св. Георгия 4-й степени, 
св. Анны 2-й степени, св. Влади-
мира 4-й степени с бантом, св. 
Анны 4-й степени с бантом, св. 
Анны 4-й степени, прусский орден 
«Pour Le Merite» (За заслугим - 
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Ред.), медаль в память войны 
1812 г. и в память вступления 
русских в Париж в 1814 г. Позд-
нее служил Предводителем в Уг-
личском уезде. 
 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1839-
1840 гг.) - Афанасий Иванович 
Башмаков, лейтенант.  Награды: 
орден св. Владимира 4-й степени, 
св. Анны 3-й степени и знак от-
личия о беспорочной службе 20 
лет. Служил по июль 1840 г. Уво-
лен по прошению. 
 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1840-
1841 гг.) - Иван Степанович Ни-
лов, капитан-лейтенант. Награды: 
орден св. Анны 3-й степени, знак 
отличия за беспорочную службу 20 
лет. Вступил в должность из кан-
дидатов 30 сентября 1840 г. С 
1842 по 1844 гг. и  
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1845-
1847 гг.) - Иосиф Александрович 
Травин, штабс-ротмистр.  Награ-
ды: орден св. Владимира 4-й сте-
пени с бантом, св. Анны 3-й сте-
пени и медаль за беспорочную 
службу. 
 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ 
(1848 г.) - Владимир Петрович 
Змеев. 
(1848-1849 гг.) - Владимир Ми-
хайлович Скрипицын, титулярный 
советник. 
(1849-1850 гг.) - Пётр Гаврило-
вич Сысоев.  
В.П. Змеев был избран, но по бо-
лезни не вступил в должность и 
был уволен 14 июля 1848 г. Вме-
сто него в должности был утвер-
жден 1-й кандидат В.М. Скрипи-
цын, но и он не вступая в долж-
ность, уволен 31 августа 1849 г. 
После него был утвержден в долж-
ности 2-й кандидат П.Г. Сысоев, 
но и этот в должность не вступил 
по преклонности лет и был уво-
лен. Было предложено избрать но-
вого, но собрание не состоялось 
и обязанности предводителя ис-

полнял по 31 августа 1848 г. де-
путат дворянства, губернский 
секретарь Михаил Афанасьевич 
Башмаков, а с 13 августа 1848 г. 
уездный судья, титулярный совет-
ник Михаил Петрович Прокшин.  
 
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1851-
1853 гг.), ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ - 
(1854-1856 гг.), ДВАДЦАТЬ СЕДЬ-
МОЕ - (1857-1859 гг.) и ДВАДЦАТЬ 
ВОСЬМОЕ - (1860-1862 гг.) - Ми-
хаил Афанасьевич Башмаков, гу-
бернский секретарь, с 1855 г. 
титулярный советник, с 1856 г. 
коллежский асессор, с 1859 г. 
надворный советник. Камер-юнкер 
двора Его Императорского Величе-
ства. Награды: орден св. Анны 2-
й степени с императорской коро-
ной, св. Владимира 4-й степени, 
знак отличия за беспорочную 
службу, бронзовая медаль в па-
мять войны 1853-1856 гг. и знак 
отличия «За введение в действие 
положения о крестьянах 19 февра-
ля 1861 г.». До этого был депу-
татом дворян по Мышкинскому уез-
ду три трёхлетия. 
 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1863 
г.) - Николай Павлович Скрипи-
цын, статский советник, камергер 
двора Его Императорского Величе-
ства. Награды: орден св. Стани-
слава 1-й степени, св. Владимира 
3 и 4-й степеней, св. Анны 2-й 
степени, бронзовая медаль «В па-
мять войны 1853-1856 гг.» и знак 
отличия за введение в действие 
положения 19 февраля 1861 г. Был 
избран и утверждён в должности 
Ярославского губернского предво-
дителя дворянства.  В это же 
трехлетие (1863-1865 гг.) - Сер-
гей Петрович Смагин, штаб-
ротмистр. Награды: орден св. Ан-
ны 4-й степени с надписью «За 
храбрость», серебряная медаль 
«За защиту Севастополя» 1853-
1856 гг., бронзовую медаль на 
Андреевской ленте в память войны 
1853-1856 гг. и знак отличия «За 
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введение в действие положения о 
крестьянах 19 февраля 1861 г.». 
Вступил в должность из кандида-
тов. 
 
ТРИДЦАТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1866-1868 
гг.), ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ - (1869-
1871 гг.), ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ - 
(1872 г.) - Николай Яковлевич 
Голосов, ротмистр. Награды: ор-
ден св. Станислава 2-й степени с 
императорской короной, св. Анны 
3-й степени, бронзовая медаль на 
Андреевской ленте в память войны 
1853-1856 гг. Служил до 16 марта 
1872 г. Уволен по болезни. Имел 
знак отличия «За введение в дей-
ствие положения 19 февраля 1861 
г.». 
 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1872-
1874 гг.), ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ - 
(1875-1877 гг.) - Михаил Дмитри-
евич Матвеев, штаб-ротмистр. Был 
награжден орденом св. Станислава 
2-й степени. 
 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ 
(1878-1880 гг.) и ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ 
ТРЁХЛЕТИЕ (1881 г.) - Федор Кон-
стантинович Опочинин, титулярный 
советник, с 1879 г. - статский 
советник, камер-юнкер двора Его 
Императорского Величества. Со-
стоял в должности до дня смерти 
3 ноября 1881 г.  
      ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ТРЕХЛЕТИЕ 
после смерти Ф.К.Опочинина 1881-
1883 гг. - Алексей Ильич Пяту-
нин, коллежский регистратор. 
Имел бронзовую медаль в память 
коронования Императора Алек-
сандра III. Вступил в должность 
из кандидатов. 
 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1884-
1886 гг.) - Николай Павлович 
Тучков, генерал-майор. Награды: 
ордена: св. Анны 1-й степени, 
св. Станислава 1-й степени, св. 
Владимира 3-й степени, св. Анны 
2-й степени с короной, св. Вла-
димира 4-й степени, св. Стани-

слава 3-й степени; золотая ме-
даль в память коронования Импе-
ратора Александра II. Иностран-
ные: Австрийский орден Франца 
Иосифа 2-й степени со звездой и 
железной короной 2-й степени; 
Прусский - Красного орла 2-й 
степени; Вюртембергский - Фри-
дриха 2-й степени и Корона ко-
мандорского креста; Греческий - 
«Спасителя командорского креста 
1-й степени; Итальянский - «свя-
тых Маврикия и Лазаря 3-й степе-
ни; Датский - Данеброга  коман-
дорского креста 1 класса; Сак-
сонский - фамильный орден Эрне-
стинского Дома и командорского 
креста 2-й степени; Шведский - 
Меча 1-й степени и Меча кавалер-
ского креста; Румынский - желез-
ный крест в память «За переход 
через Дунай 1877». Золотая сабля 
с надписью «За храбрость». Рос-
сийские медали: «В память войны 
1853-1856 гг.», «В память коро-
нования Императора Александра 
III», вензельное изображение Им-
ператора Николая I, вензельный 
знак в память нахождения при им-
ператоре Александре II в дей-
ствующей армии за Дунаем в 1877 
г. 
 
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ - (1887-1889 
гг.), ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ - (1890-
1892 гг.), ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ - 
(1893-1895 гг.), СОРОКОВОЕ - 
(1896-1898 гг.), СОРОК ВТОРОЕ 
(1899-1901 гг.) СОРОК ТРЕТЬЕ 
(1902-1904 гг.)  ТРЁХЛЕТИЕ - 
Александр Алексеевич Тютчев, ти-
тулярный советник, с 1890 г. - 
коллежский секретарь. Награды: 
орден св. Владимира 3-й степени, 
св. Станислава 2-й степени, се-
ребряная медаль в память Импера-
тора Александра III и медаль за 
труды в первой всеобщей переписи 
населения России.  
 
 
СОРОК ТРЕТЬЕ ТРЁХЛЕТИЕ (1905-
1907 гг.) - Дмитрий Викторович 
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Калачев, камергер двора его Им-
ператорского величества.  
 
СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ (1908-1910 гг.), 
СОРОК ПЯТОЕ (1911-1913 гг.), СО-
РОК ШЕСТОЕ (1914-1916 гг.) ТРЁХ-
ЛЕТИЯ - Николай Дмитриевич Тома-
новский, штаб-ротмистр, камер-
юнкер двора Его Императорского 
Величества. Награды: орден св. 
Владимира 4-й степени, бронзовая 
медаль «В память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых». 
 
 
ДЕПУТАТЫ МЫШКИНСКОГО ДВОРЯНСТВА 
 
 4-е, 5-е и 6-е трёхлетия, с 
1787 по 1795 гг. - Лука Андре-
евич Михайлов, статский совет-
ник. 
 
7-е трёхлетие (1796-1798 гг.) - 
Василий Фёдорович Яминский, ка-
питан первого ранга. 
 
8-е трёхлетие (1799-1801 гг.) - 
Яков Никитич Кожин, гвардий пра-
порщик. Служил с ноября 1799 г. 
по сентябрь 1800 г. Уволен по 
болезни. 
 
8-е, 9-е, 10-е и 11-е трёхлетия, 
с 1800 по 1811 гг. - Петр Лукич 
Михайлов, майор. Имел орден св. 
Владимира 4-й степени. 
 
12-е трёхлетие (1812-1814 гг.) - 
Алексей Лукич Михайлов, майор. 
 
13-е трёхлетие (1815-1817 гг.) - 
Владимир Александрович Скрипи-
цын, поручик. Награды: золотая 
медаль в 1808 г. «За службу в 
милиции». Завершил это трёхлетие 
Афанасий Иванович Башмаков, лей-
тенант. 
 
14-е, 15-е, 16-е, 17-е и 18-е 
трёхлетия, с 1818 по 1832 гг. - 
Павел Степанович Скрипицын, кол-
лежский секретарь, имел орден 
св. Владимира 4-й степени и ме-

даль 1808 г. за службу в мили-
ции. 
 
19-е трёхлетие (1833-1835 гг.) - 
Владимир Петрович Змеев, подпо-
ручик. 
 
20-е трёхлетие (1836-1838 гг.) - 
Фёдор Сергеевич Костомаров, 
штабс-капитан. 
 
21-е трёхлетие (1839-1841 гг.) - 
Иосиф Александрович Травин, 
штаб-ротмистр. 
 
22-е, 23-е и 24-е трёхлетия, с 
1842 по 1850 гг. - Михаил Афана-
сьевич Башмаков, коллежский ре-
гистратор, а с 1850 г. - губерн-
ский секретарь. 
 
25-е, 26-е, 27-е и начало 28-го 
трёхлетия, с 1851 по 1861 гг. - 
Ростислав Афанасьевич Башмаков, 
коллежский регистратор. Имел 
бронзовую медаль в память войны 
1853-1856 гг. 
 
28-е трёхлетие, с 11 апреля по 3 
ноября 1861 г. - Николай Влади-
мирович Постельников, поручик. 
Уволен по прошению. 
28-е трёхлетие (1861-1862 гг.) - 
Николай Александрович Флоров, 
корнет. 
 
29-е трёхлетие (1863-1864 гг.) - 
Александр Дмитриевич Кожин, 
гвардии штаб-ротмистр. Имел ор-
ден св. Станислава 3-й степени и 
памятную медаль в память импера-
тора Николая I. Служил по фев-
раль 1864 г. 
29-е же трёхлетие, с февраля по 
июль 1864 г.- Фёдор Сергеевич 
Костомаров. В это же трёхлетие, 
с июля 1864 г. - Михаил Дмитрие-
вич Матвеев, ротмистр. Имел ор-
ден св. Станислава 2-й степени. 
В 29-е трёхлетие, с 1863 по 1865 
гг. - Сергей Михайлович Селифон-
тов был депутатом от Мологского 
уезда. 
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30-е трёхлетие (1866-1868 гг.) - 
Сергей Михайлович Селифонтов, 
гвардии штаб-ротмистр. 
 
31-е и 32-е трёхлетие (1869-1872 
гг.) - Михаил Дмитриевич Матве-
ев, гвардии штаб-ротмистр. 
 
32-е и 33-е трехлетие - Дмитрий 
Иванович Нилов, титулярный со-
ветник, имел серебряную медаль 
за введение в действие положения 
19 февраля 1861 г. 
 
34-е трёхлетие (1878-1880 гг.) - 
Николай Владимирович Завьялов, 
капитан. 
 
35-е трёхлетие (1881-1883 гг.) - 
Николай Владимирович Постельни-
ков, поручик. 
 
36-е трёхлетие (1884-1886 гг.) - 
Сергей Владимирович Постельни-
ков, поручик, имел орден св. Ан-
ны 3-й степени с мечами, медаль 
«За защиту Севастополя» и брон-
зовую медаль в память войны 
1853-1856 гг. 
 
С 37-го по 40-е трёхлетия, с 
1887 по 1898 гг. - Яков Афанась-
евич Ушаков, губернский секре-
тарь, с 1887 г. - коллежский 
секретарь, с 1890 г. - титуляр-
ный советник. Имел медаль в па-
мять императора Александра III. 
 

МЫШКИНСКИЕ ДВОРЯНЕ –  
ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА                                      
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 
2-е, 4-е и 6-е трёхлетия (1781-
1783 гг.) - Лука Андреевич Ми-
хайлов. 
 
6-е, 7-е, 8-е и 9-е трёхлетия 
(1793-1804 гг.) - Александр Оси-
пович Кожин, артиллерии капитан. 
 
 
19-е трёхлетие (1833-1835 гг.) - 

Михаил Петрович Селифонтов. (См. 
выше). 
 
С 29-го по 33-е трёхлетия (1863-
1877 гг.) - Николай Павлович 
Скрипицын, статский советник. 
 
                                                                
 
 

                                                   
Лука Андреевич  

Михайлов 
 
 
 
 
 
 

	
	

	
. 

	
	
 

Александр Алексеевич 
Тютчев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
Александр Осипович 

 Кожин 
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IV. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 
В сегодняшней «Перекличке» мы помещаем очень разные материалы. Тут 
и письма в «Лоцию» о своих краеведческих находках, тут и отклики 
на занятия нашей Академии краеведения. И в ряде случаев этим мате-
риалам нужны либо наши преуведомления – либо наши отзывы-
комментарии. Так мы и поступим, а начнем с очень приятного письма 
Е.Я. Новиковой из Санкт-Петербурга. 
 

 
Пишите письма 

  
Я не могу похвастаться бога-

тым архивом семьи, и всегда 
очень завидую тем, у кого он 
сохранился. Но кое-что сейчас 
можно разыскать и в ресурсах 
интернета. Поделюсь своим «уло-
вом». Правда, меня учили, что 
чужие письма не следует читать, 
но за давностью лет проститель-
но. Тем более, что этот интерес 
сугубо краеведческий. 

Известно, что жители Мышкина 
всегда были людьми подвижными и 
мобильными. 

В какие только уголки России 
не забрасывала их судьба в нача-
ле ХХ столетия! 

Вот, к примеру, 23 мая 1912 
года жительница Мышкина Клавдия 
Соколова отослала открытку мужу, 
Павлу Ивановичу Соколову, кото-
рого дела привели в Харьков в 
Русско-Азиатский банк. После 
обычных слов привета и наилучших 
пожеланий жена сообщает, что их 
сын «Шура гуляет целый день и не 

загонишь домой покушать. Погода 
стоит хорошая. Яровую кончили в 
деревне...». 

Теперь и мы знаем, как обсто-
яли дела с посевной в деревне, 
какая погода стояла в Мышкине. 
И, главное, что в семье Соколо-
вых все благополучно. В конце 
послания Клавдия, как и положе-
но, передает поклоны мужу от ро-
дителей, тети и, видимо, род-
ственницы Любы. 

На летний отдых некоторые го-
рожане отправлялись к родствен-
никам или знакомым в Мышкинский 
уезд. Питерская барышня Нина 
Снитко пишет своему другу Мише 
Герасимову, ласково называя его 
Топтыгиным, что «жива и здорова 
чего и ему желает. Ходит по лу-
гам и полям, купается в реке 
Сутке (приток Волги) и чувствует 
себя великолепно». И еще кое-
какие ее географические позна-
ния: «От нас Волга 12 в., Мышкин 
расположен на берегу Волги». А 
писать ей следует на адрес: Яро-
славская губерния, г. Мышкин. 
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Село Оносово. Казенная винная 
лавка Шульца для передачи Снит-
ко. Вот такое милое и кокетливое 
послание на открытке с видом по-
казательного поля Оносовского 
С.-Х. Общества. 

 Особо трогательны послания, 
старательно написанные детьми, с 
помарками и ошибками, но очень 
непосредственные.    

Юный корреспондент из Поре-
чья, подписавшийся только буква-
ми Л.С. и В., шлет поздравление 
своей подружке с Новым 1911 го-
дом, сообщая, что время проводит 
в Рождественские святки весело, 
«рядится». Открытка адресована в 
Мышкин, в соборный дом Вере По-
рецкой. И в конце есть важная 
приписка для почты, что письмо 
«очень нужное». 

 А вот открытка, адресован-
ная в село Никольское на Топоре 
Священнику Отцу Александру Алек-
сандровичу Пятницкому.   

Она отправлена из села Ва-
сильково одноименной волости 12 
марта 1914 г. Пишет родителям 
дочь Анна, находящаяся в гостях 
у тети. Судя по почерку и стилю 
письма, она уже вполне самостоя-
тельная девушка.  Сообщает, что 
посетила Кашин и просит родите-
лей не беспокоиться о ней и ни-
чего не присылать. А на Пасху 
возвращаться домой не собирает-
ся, так как ей надобно подгото-
вить хорошенько к экзамену в 
гимназию родственницу фельдшера. 
  

И, наконец, еще одна открыт-
ка, отправленная 7 октября 1917 
года из города Лодейное Поле в 
Мышкин Марии Васильевне Орешни-
ковой ее сыном. Уточню, что Ло-
дейное Поле находится на берегу 
реки Свирь, важном звене Мариин-
ской водной системы. И Сергей 
Орешников вполне мог быть занят 

доставкой грузов или пассажиров 
водным путем в столицу. Он сооб-
щает матери: «Кончим навигацию 
очень поздно, так как придется 
ставить на зимовку теплоход и 
ждать замерзания». Бог знает, 
когда он смог вернуться домой, 
так как до Октябрьских событий в 
Петрограде оставалось всего 18 
дней, и это была последняя мир-
ная навигация прежней жизни.  

Пройдет, наверное, с деся-
ток лет и исчезнут письма, как 
материальные свидетельства нашей 
частной жизни. Электронные пере-
писка сотрется бесследно одним 
«кликом», о телефонных разгово-
рах и говорить нечего, и потомки 
никогда не узнают, с кем дружили 
их предки, что любили, какими 
были, что их заботило. А вот, 
например, личные послания жите-
лей Великого Новгорода XI-XIV 
веков, навсегда останутся из-
вестными благодаря сохранившимся 
берестяным грамотам. 

Поэтому, пишите письма! 
  Е.Я.Новикова, г.Санкт-Петербург                                                                                     
(Племянник В.А. Порецкого уже приобрел 
открытку, адресованную Вере Порецкой). 
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 ОТ РЕДАКЦИИ «МЛ»… Очень приятно 
услышать, что потомки наших за-
мечательных краеведов Порецких 
тоже интересуются прошлым, а в 
частности прошлым своей семьи. И 
Владимир Александрович и Елена 
Николаевна и их сын Юрий Влади-
мирович – хорошие знатоки ряда 
сторон жизни старого Мышкина. А 
их потомкам, как видим, извест-
но, что в Мышкин Порецкие когда-
то прибыли из села Поречье, что 
возле Ростова Великого. 
Из них всех самым замечательным 
краеведом был Владимир Алексан-
дрович, учитель мышкинской сред-
ней школы, прекрасно осведомлен-
ный в истории здешнего театра и 
раннего периода спортивного до-
стижения. Его материалы об этом 
печатались в районных «Волжских 
зорях» и в нашем сборнике «Мыш-
кинские страницы». (Мышкин.1991) 
 

 
 

Про камень и про каменотесов 
 

… У нас в Народном музее, на 
открытой территории, за домом 
бакенщика лежит небольшой камень 
с остатком вмонтированного в не-
го железного креста. Это один из 
экспонатов открытой зоны, рас-
сказывающей о кузнечном мастер-
стве. 

Камень напоминает своими 
очертаниями «Адамову голову», то 
есть некое подобие человеческого 
черепа, впрочем достаточно отда-
лённое. Кресты на таких камнях 
можно видеть на кладбище и в 
церквях. Все они так или иначе 
символизируют крест, воздвигну-
тый в свое время на Голгофе, где 
был распят Иисус Христос. 

Какого-то особого моего вни-
мания этот камень, давно хранив-
шийся у нас в музее, не привле-
кал. Но будучи в Петербурге и 
просматривая в Национальной биб-
лиотеке ярославские краеведче-

ские журналы 20-х годов прошлого 
века, и в частности журнал «Тру-
ды Ярославского Естественно-
исторического общества» за 1927 
год, я наткнулся на очень инте-
ресную статью А.И. Скребкова. 
Называлась она «Очерк камнетёс-
ного дела в Ярославской губер-
нии», которая и прояснила воз-
можное происхождение камня в 
нашем музее. 

 
Оказывается, такие памятники 

делали издревле в нашей губернии 
в Диево-Городищенской волости в 
деревне Кстово. Начинал этот 
промысел еще в конце XVIII века 
«дедушка Дмитрий Скребков». Он и 
его ученики – односельчане (в 
дальнейшем и сами ставшие масте-
рами) сделали несметное количе-
ство таких простейших памятни-
ков. 

Вот как описывает такой па-
мятник автор: «Памятник так 
называемый «горка» делался раз-
ных размеров приблизительно так: 
лицо ее чисто «выковывается», 
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зад отделывается под шпунт, имея 
овальную форму и к низу отлив, 
на голове у «горки» бурятся две 
дыры, в которые вставляется и 
закрепляется железный крест». Ну 
точная копия нашего музейного 
памятника! 

В своей статье автор очень 
подробно описывает как подходя-
щие для такой работы камни ищут, 
транспортируют в деревню, обра-
батывают и затем сбывают заказ-
чику. В поисках камня мастера 
уходили «куда Макар телят не го-
нял», иногда за несколько верст 
от деревни, ведь рядом-то уж 
давно все «вычерпано». 

Запасали камень с осени на 
целый год. Вооружившись ломом и 
лопатой, каменотес отправлялся в 
путь. Камней встречалось множе-
ство, но не каждый пригоден к 
работе. Например долго лежавший 
на поверхности зачастую бывал 
плох, потому что лежит, а солнце 
его прожаривает! А «жареный» ка-
мень каменотесу для его работы 
уже не годится. Вот и бродил ма-
стер порой целую неделю, а то и 
больше, пока не находил то, что 
ему нужно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер подбирал для себя та-
ких камней по крайней мере деся-
ток, а то и больше, потом нани-
мал помощников, и на лошадке это 
привозил в свою каменотесную из-
бу, которая по местному называ-
лась «коуз». Трудились каменоте-
сы не только в деревне Кстово. 
Промысел этот постепенно захва-
тил и другие деревни той округи 
- Гридино, Левино, Теляково, 
Ивановское и еще некоторые. 

Постепенно во второй половине 
XIX века мастерство совершен-
ствовалось, простейшие «горки» 
уже начинали украшать разными 
«луночками», «поясками» и други-
ми придумками. Наш музейный ка-
мень самой простой формы и веро-
ятнее всего, что он сделан либо 
в конце еще XVIIIвека, либо в 
начале XIX столетия. 

 К концу XIX века и к началу 
ХХ-го столетия мастерство каме-
нотесов выросло настолько, что 
«горки» они уже почти не делали, 
а все больше в работе у них были 
сложные полированные и фигурные 
памятники. 

Кроме различных надгробных 
памятников мастера делали кое-
что другое, в частности, гранит-
ные тумбы на городские улицы, а 
так же «во множестве губерний 
без счета построили гранитных 
крылец у церквей, театров и дру-
гих зданий, имеющих общественное 
значение». Мастера также тесали 
различные цоколи для капитальных 
построек и памятников, а еще из-
готовляли жернова, точила, плиты 
для кондитерских фабрик и мно-
гое-многое другое. Вот из каких 
рук мог выйти в свое время наш 
камень, сегодняшний музейный 
экспонат.  

Г. Махаев. 
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Размышляем вместе  
  

ВОТ ТАК «ИСТОРИЯ»! 
 

Уважаемая редакция! Я не зани-
маюсь краеведением, но бывает, 
что интересуюсь прошлым России и 
ярославского края. Меня привле-
кает старина ярославских горо-
дов, я их считаю, как бы "опор-
ными камнями" русской истории. И 
помню, что у каждого такого го-
рода есть свое богатое историче-
ское прошлое. И вдруг! 
 И вдруг я встретил текст Прика-
за Министра культуры от 29 июня 
2010 года «Об утверждении переч-
ня исторически поселений». В нём 
ВСЁ удивительно. Там поселениями 
названы, например, такие города 
как Астрахань! Но главное не в 
этом. Там перечислены все "посе-
ления", имеющие статус историче-
ских городов России. Вот уж тут-
то я впал в настоящее удивление- 
в огромной России таковыми при-
знано всего сорок один! Но ведь 
такого просто быть не может! Ис-
торических городов в нашей 
стране многие сотни, а может, и 
тысячи, а не четыре десятка. 

Может быть, Вы опубликуете 
этот странный министерский спи-
сок. Я его Вам посылаю, хотя 
наверняка он Вам и так известен. 
Но повторяю –он удивителен, в 
нём например, есть город Кяхта, 
а такого города как Ростов Вели-
кий там нету!  Есть, например, 
Вольск, но нет гораздо более 
древнего и знаменитого Углича. И 
таких случаев -без счету!  

ВОТ ОН, МИНИСТЕРСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ: 
Города Азов, Арзамас, Астрахань, 
Белозерск, Великий Устюг, Верхо-
турье, Владимир, Вольск, Выборг, 
Галич, Гороховец, Дербент, Ела-
буга, Енисейск, Зарайск, Ир-
кутск, Касимов, Каргополь, Ки-
нешма, Коломна, Кострома, Кра-
пивна, Кяхта, Осташков, Плес, 

Ростов, Санкт-Петербург, Смо-
ленск, Сольвычегодск, Суздаль, 
Таганрог, Томск, Торжок, Торо-
пец, Тотьма, Тутаев, Чистополь, 
Шуя, Ярославль и станица Старо-
черкасская. 
Пожалуйста, отзовитесь на мое 
письмо, каково Ваше мнение о та-
ком «Перечне исторических горо-
дов»! 

В. Михайлов, г. Рыбинск 
 
ОТ РЕДАКЦИИ «МЛ».  Уважаемый чи-
татель, этот «Перечень» и впрямь 
диво-дивное. Чудес в нем не 
счесть. Например если в нем есть 
упоминаемый Вами город Астра-
хань, то нету Нижнего Новгорода. 
Есть Ярославль, но нет Великого 
Новгорода. И вот так на каждом 
шагу... Мм полагаем, что этот 
«Перечень» является замечатель-
ным историческим документом 
нашей эпохи, официально подтвер-
ждающим полную неграмотность Ми-
нистерства культуры в вопросах 
элементарной истории. 
Похоже, что в этой сфере и сам 
Министр и его чиновники находят-
ся где-то на уровне средних 
классов коррекционной школы. А 
документы об окончании более со-
лидных образовательных учрежде-
ний они, может, просто умело 
приобрели? Во всяком случае так 
публично оскандалиться никто еще 
не мог ни в царские – ни в со-
ветские времена. Тогда чиновники 
родную историю хотя бы в началь-
ной школе изучали всерьёз! 
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Возвращение к теме 
 

КАК СВЕЖИЕ ЯЙЦА 
В СТОЛИЦУ ВОЗИЛИ? 
 
На одном из занятий нашей Акаде-
мии краеведения мы рассказывали 
о старой мышкинский оптовой тор-
говле яйцами. Торговля эта была 
очень развитой и мощной, здешние 
купцы собрав яйца на большом 
протяжении Волги-от Кимр до Мо-
логи, потом миллионами штук на 
барках отправляли в Петербург. У 
слушателей возник закономерный 
вопрос: а как же яйца сохраня-
лись за столь долгую дорогу по 
Вышневолоцкой речной системе?! 
Мы не имели готового ответа и 
обратились за помощью к самим 
участникам занятий. И вскоре в 
редакцию «МЛ» поступило множе-
ство ответов на этот вопрос.  Мы 
сейчас перечислим все наиболее 
серьезные поступившие ответы, 
чтобы в конце сообщения сделать 
вывод, какие же именно способы 
были подходящими для мышкинцев. 
 
Перечисляем все, что нам сказали: 
 

Яйца нужно смазать тонким сло-
ем жира или белка, завернуть в 
бумагу, уложить в корзину и дер-
жать в холодном месте. 

 Яйца уложить вертикально ост-
рым концом вниз в ящик, каждый 
ряд пересыпая сухими древесными 
опилками, золой или хорошо высу-
шенным песком. Хранить в холод-
ном месте. 

Яйца опускать в раствор сали-
циловой кислоты, через полчаса 
вынуть, высушить. Хранить в 
опилках или в сене. 

Более года при плюсовой темпе-
ратуре яйца можно хранить в из-
вестковом молоке. 

Яйца уложить в эмалированную 
посуду и залить солёной водой, 

для чего воду сперва кипятят со 
столовой солью, раствор охлажда-
ют и заливают им яйца. 

Яйца опускают в сетку, помеща-
ют в кипящую соду, вынимают, по-
мещают в холодную воду. Когда 
они высохнут, их ставят в холод-
ное место. 

А вот руководитель «Мышкинско-
го землячества» Г.И. Махаев счи-
тает, что мышкинские купцы про-
сыпали яйца в специальной таре 
сухим зерном, которое, как из-
вестно, Мышкин продавал в изоби-
лии. И заверил, что к следующему 
номеру «Лоции» он приведет изыс-
кания, уделив этому вопросу осо-
бое внимание. Заранее благода-
рим, а сейчас скажем, какие спо-
собы нам самим кажутся самыми 
подходящими для использования 
мышкарями в старину. 

 Мы их выделяем два – просыпка 
древесными опилками и просыпка 
зерном. Все другие способы слиш-
ком затруднительны и хлопотны, и 
для работы с миллионами (!) штук 
яиц совсем не подходят. 
  
… А КСТАТИ... Яйца, конечно, бы-
ли самым деликатным товаром мыш-
кинского экспорта. С ними – тьма 
хлопот! Коль купцы их собирали 
по огромному простору Верхневол-
жья – от Кимр до Мологи… То в 
Мышкин их свозили на лодках, 
здесь разгрузка на яичной при-
стани и уже настоящая упаковка 
для плавания в Петербург. Впере-
ди – сотни верст рек, каналов, 
шлюзов, мелей, перекатов. Ой, не 
простое дело… 
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V. ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ. 
 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. 
 

 
Гречухин В.А. Читая Тютчева.  
Мышкин. 2013, 76 с. 
 
  За последние десятилетия в 
Мышкине сложилась своя собствен-
ная «Тютчевская» библиотека. 
Начало её было положено, публи-
кацией краеведческой работы А.К. 
Салтыкова в «Мышкинских страни-
цах» - «Из жизни Тютчевых»; со-
вершенно случайно сборнику не 
доставало объёма по листажу, вы-
бор пал на этот текст старого 
краеведа. К 200-летнему юбилею 
поэта вышли сборники материалов 
мышкинских Тютчевских чтений и 
две монографии Т.А. Третьяковой 
о мышкинских Тютчевых. Неожидан-
ная находка архива на чердаке 
усадебного дома в Знаменском 
стала отдельной публикацией этих 
документов «Знаменский архив 
Тютчевых». Серия статей и публи-
кация «воспоминаний» о роде Тют-
чевых, сельце Знаменском, о 
больнице в селе Рождествене Мыш-
кинского уезда имени А.А. Тютче-
ва, прошла в журнале «Кацкая ле-
топись». 
   В 2012 году в серии Мышкин-
ские дворяне» вышла книга В.А. 
Гречухина «Знаменский элизиум», 
посвященная размышлениям об этой 
родовой усадьбе Тютчевых, иллю-
стрированная рисунками ярослав-
ского художника и реставратора 
Р.Н. Катырева, придавшиv книге 
необычайное обаяние. 
     Новая книга Владимира Алек-
сандровича - это дань читателя-
мышкинца. Она так и называется 
«Читая Тютчева». В неё вошли во-
семь эссе ранее звучавших в виде 
докладов на различных конферен-
циях и написанных специально для 
данного сборника. Это, как заме-

чает сам автор, «размышления о 
творчестве великого поэта, об 
его мыслительных трудах и выво-
дах, о Тютчеве - Мыслителе и о 
Тютчеве - Поэте».  
  Однако же это труд не литера-
туроведческий в его биографиче-
ской скрупулёзной предопределён-
ности? и не филологический по 
способу постижения поэтических 
тайн, то и другое в нем присут-
ствует самую малость. Эта книга 
в какой-то степени попытка поис-
ка ответа на главный вопрос Тют-
чевского поэтического и публици-
стического наследия, каким видит 
его автор: о «русскости», нацио-
нальном чувстве Родины, нацио-
нальном мировоззрении и памяти, 
которые не лежат в прошлом или 
где-то в сфере книжных знаний, 
хотя исторические отсылки в ней 
занимает не последнее место. 
Тютчевское наследие, как замеча-
ет автор, вечно «в своей русско-
сти», и, потому современно, 
опять же, не в своей политиче-
ской злободневности, сколько 
насущной повседневной потребно-
сти осознания (самосознания) бо-
жественной завершенности и це-
лостности русской души, напря-
женности и сбивчивости путевод-
ного движения русского духа.  
       Ещё одна особенность кни-
ги, - её удивительная способ-
ность воспринимать и передавать 
читателю ощущение «родственно-
сти» поэтической строки поэта. 
Стихотворные строчки, знакомые 
со школы, и в каком-то смысле 
вопреки этому давнему норматив-
ному восприятию, процитированные 
Владимиром Александровичем, по-
гружают в контекст исследова-
тельско-читательского повество-
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вания через мышкинское природное 
«родоначалие» Тютчевых, стано-
вятся близкими и своими, доступ-
но поднимают читателя на какой-
то иной, более высокий уровень 
мыслительной сопричастности. 
      Сегодня много говорят о 
национальных ценностях и скре-
пах, под национальным, по-
прежнему, видя интернациональное 
(суть - государственный мульти-
культурализм), а под скрепами, - 
холопско-крепостническую субор-
динацию безмыслия. «Читая Тютче-
ва» мы сможем  это как-то пре-
одолевать. 

                                                                                                                          
 
Николай Смирнов. Шествие образов 
или Иное время, иная страна. Фраг-
менты лирического романа / Серия 
«Ярославский писатель» /. - Ярославль:  ИПК 
«Индиго», 2013. - 272 с.  
 
      Современную художественную 
литературу отличает подчеркнутая 
биографичность мыслей и образов, 
лаконичное, и даже, пунктирно-
цитатное их описание. Кажется, в 
этом сегодня проявился писатель-
ский и читательский общественный 
запрос, пытающийся отыскать про-
странство свободы или какое-то 
иное пространство, применительно 
к себе вместе с кем-то, кто об-
рёл опыт такого путешествия. 
      Новая книга мышкинского 
писателя Николая Васильевича 
Смирнова появилась накануне Но-
вого 2014 года, словно какой-то 
мистический подарок. Кто следит 
за творчеством мышкинского авто-
ра, знает, что «Шествие образов» 
- это ключевая, даже фундамен-
тальная, формула, живая идея ми-
ровосприятия, сложившаяся ещё в 
молодые годы Николая Васильеви-
ча. Следует, здесь сделать ого-
ворку, - мировосприятия духовно-

го, поскольку и слово «шествие» 
и слово «образ», семантически 
восходят к божественному перво-
образу, и передаются писателем в 
значении не искаженном, ни лите-
ратурно «заигранным».  
      Итак, перед нами книга ко-
ротких рассказов и миниатюр, 
скомпонованных, словно по древ-
негреческому образцу, в XI книг-
глав. Автор серьёзного послесло-
вия профессор Е. Ермолин замеча-
ет сложность в определении жан-
ра, называя его «смирновской» 
стихопрозой. «Сотканная таким 
образом словесная ткань удиви-
тельна и донельзя характерна 
острой, почти болезненной впе-
чатлительностью - и, одновремен-
но, осязаемостью касания к самым 
тонким материям и даже, как ино-
гда чудится, иным мирам». Дей-
ствительно, многие рассказы есть 
переложение ранее написанных 
стихов, и очень живо угадывают-
ся. Но это не повторения, а ка-
кие-то новые прочтения, точнее 
перечитывания, с явным возвраще-
нием к первоисточнику идеи и её 
смыслополаганию, их философско-
историческое и художественное 
комментирование. Интертекст по 
отношению к собственному творче-
ству. 
       И такое комментирование 
воплощается в какую-то особую 
жанровость. В этом мерцательном 
переклике стиха и прозы, беседы 
поэта с прозаиком, то есть самим 
с собою, чувствуется какая-то 
древняя поэтика, овеянная скри-
жальной вечностью сила слова. 
Автор подводит читателя то к ан-
тичному историку Фукидиду, то к 
евангельским священным текстам, 
то к классическим литературным 
ассоциациям. И все это проступа-
ет сквозь мышкинско-ярославскую 
повседневность жизни писателя и 
героев-персонажей его книги, хо-
рошо знакомую, тем интересную и 
удивительную, что расширяет и 
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усложняет наше представление о 
творческой «кухне», делают её 
более близкой и понятной, иногда 
несколько ироничной, но ни в ко-
ей мере не упрощённой.  
      Это и «книга странствий». 
Все её герои - люди-образы, мыс-
ли-образы, слова-образы, как и 
сам автор, куда-то двигаются со-
образно одухотворенной запре-
дельности. «Если бы взглянуть на 
шествие с высоты, то увиделось 
бы, что все образы как бы вышиты 
живыми нитями из звуков ангель-
ского пения на холщевых дорогах 
Богородицыного плата». Движение, 
уничтожившее время, туда, где 
перед Богом все равны, где дей-
ствует иконический объединяющий 
закон «обратной перспективы», 
где «свобода», «мать-красота», 
«история», «молчание», «правда», 
предстают во всей своей неизбеж-
ности и очевидности. На стыке 
«яви» и «сна» Николай Васильевич 
осмысливает и свое место как пи-
сателя, уже вполне открыто, об-
ращая наше внимание на всю не-
простую суть этого соприкоснове-
ния. 

 
                                                                                                         
Махаев Г.И. Народная культура за 
Невской заставой XIX-XX веков. 
СПб. 2013, 118 с. 
 
   У краеведения есть первона-
чальное значение - изучать то, 
что не входило в городскую чер-
ту, на окраине большого города: 
рабочие слободы, заводские по-
селки, предприятия, близлежащие 
села и деревни. В этом смысле 
новая книга Геннадия Ивановича, 
- совершенно краеведческий труд. 
Её тема - рабочая окраина Санкт-
Петербурга - Ленинграда, кажет-
ся, совсем не касается мышкин-
ских реальностей.  Но автор - 

мышкинец по корням, его интерес 
к краеведческим исследованиям 
развился на родине, да и выбор 
темы сопряжен с хорошо знакомыми 
местами питерских окраин, в ко-
торых издавна жили отходники-
провинциалы, а значит средой 
знакомой и мышкинцам. 
  Геннадий Иванович рассматрива-
ет народную культуру по несколь-
ким направлениям, разделяя её 
хронологически на два периода - 
дореволюционный: «Народные гуля-
ния», «Народные театры», «Народ-
ные чтения», «Кинематограф»; - 
советский: «Клуб, Дом, Дворец 
культуры имени Ленина завода 
«Большевик».  
   Привлекая значительный факти-
ческий материал, в том числе и 
немалый архивный, автор погружа-
ет читателя в бурный поток раз-
нообразных культурных обществен-
ных проявлений российской столи-
цы, её периферии, где слились 
традиционализм русской деревни, 
народнические начинания интелли-
генции, бескомпромиссная больше-
вистская политическая агитация, 
пролеткульт во всем многообразии 
оттенков и эволюции, коллизии 
позднесоветских метаний.  
     Свою задачу автор, пожалуй, 
видит в сохранении памяти о зна-
чительном историческом периоде 
жизни тех мест, с которыми свя-
зана и жизнь самого Геннадия 
Ивановича. Придерживаясь больше 
этической оценки описываемых 
процессов и событий, нежели 
научной, он сопереживает всему 
хорошему, доброму и достойному, 
что было в них.  
      Книга снабжена необходимы-
ми иллюстрациями, что делает её 
содержание более доступным для 
понимания. 
      

Обзор новых изданий подготовил 
О.Б. Карсаков.       
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VI. МЫШКИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
 
Рассказы                                        

ВЫШЕЛ НА ЗАКАТЕ 
 
      Вышел на закате из дому, 
удивился, как необычно тепло. И 
всего-то! - а тепло это придаёт 
уютность: и закат вишнёвый 
нежнее, и месяц - ручной, игру-
шечный над крышей. А отойдёшь за 
кусты и молодые берёзки - всё 
становится прелестно таинствен-
ным. Дымно, сизо - от заката ли, 
или от того, что жгут картофель-
ную ботву в огородах. Дымится, 
остывая, вода в пруде, плеснула 
ондатра, и всюду, прыгая, шарка-
ют сухо лягушки в тёплой траве. 
Так уютно, что чувствуешь - дол-
жен быть и есть у такого мира 
хозяин. Ничего не забывает. 

 
ЗАРОСШАЯ ДОРОГА 

     В четверг ходил за грибами-
колосовиками. Сначала шёл по 
клеверу - как будто попал в улей 
- такой сильный запах мёда. По-
том на опушке - белые, приторно 
сладкие кусты таволги. Вошёл в 
лес - парко, как в бане, туман-
но, а дух кислый, точно ольховый 
веник в квасе запарили. После 
дождя лужи на дороге кишат голо-
вастиками. Видел лосёнка. Под 
елями гладко, темно, как в шала-
шах, - вылетел из-под одной ди-
ковинный красный мотылёк. Дорога 
раздвоилась, растроилась. Пропа-
ла в высокой, по грудь, осоке и 
кустах. Заблудился, стал искать 
свои приметы: гибкая берёзка 
сводом над дорогой - а таких 
оказалось две; да жердь шлагбау-
мом красная, ольховая - а тех и 
вообще не сосчитать. Повстречал-
ся паренёк лет пятнадцати, он и 
помог выйти. Снова незабудки бо-
лотные по горбу между колеями - 
небесно-дымчато заголубели, буд-
то ангельские следы. Говорят, 

эта дорога ведёт к месту древней 
битвы с татарами на реке Сить. 
Не по ней ли, укрыв омофором, на 
простой телеге увезла Богородица 
нашу Русь на небо? Скоро воро-
тится и за нами, оставшимися, 
последними русскими людьми. 

 
МАТЬ - КРАСОТА 

      В ноябре и в начале декаб-
ря земля изъезженная, истоптан-
ная, в мёрзлых, едва прикрытых 
снегом колдобинах: всё угловато, 
темно, сиро на ней, везде следы 
осени и умершей застылой травы. 
А потом всё укрывает толстый 
снег, и мир становится, как бле-
стящая, богатая могила, на кото-
рой хорошо праздновать годовщи-
ны. 
      В таинственный день перед 
Новым Годом воздух плотно зацвёл 
снегом, будто с неба свисает за-
веса с вышитыми на ней живыми 
белыми ленточками. Как обычно, 
сижу за книгами, но не читается: 
с бездумным напряжением гляжу на 
три пальмы, нарисованные инеем 
на верхней половине окна. Прожи-
вут они один вечер. Почему так 
краткосрочна эта живописная пле-
тёнка ветвей? Если бы такой щед-
рой мерой была отпущена красота 
и на дела человеческие… Какую бы 
удивительную книгу не читал - 
эта совершенная, свободная игра 
выше, беззаботнее. 
      Дни идут яркие, воздух и 
свет от играющего снега - голу-
бовато-розовые, цвета чистые, 
отбелённые морозами, даже серые 
и сизые вечерние тучи ярки, а 
небо по утрам зеленовато-голубое 
и кажется удивительно тёплым. 
Над крышей в это чистое небо ва-
лит такой же чистый, жемчужный в 
розовых отливах дым. 
      Днём воздух замер, снег 
везде охвачен солнечным огнём, 
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видно далеко, все предметы обре-
ли резкость, словно смотришь на 
них в бинокль. От прозрачности и 
силы света воздух увеличивает и 
одинокий куст вдали, и крышу 
утонувшего в синеве деревенского 
домика. Тёплый, призабытый запах 
печного дыма волнует, напоминает 
о детстве, о деревянном роди-
тельском доме… Как сегодняшний 
день, убранный с подвенечной бе-
лизной и роскошью, пройдёт и вся 
жизнь. Привычное, тихое томление 
- сквозь него слушаешь мир, дол-
го не засыпаешь и думаешь бес-
связно-разное, вдруг нахлынут 
сны. И в них с тем же томлением 
спрашиваешь: зачем эта красота, 
почему верится, что она не слу-
чайна, почему точно вросли эти 
фантастические пальмы причудливо 
вымеренной плетёнкой ветвей в 
душу?   
      Утром, если не надо идти 
на работу, спишь тяжелым, позд-
ним сном. Спишь и чувствуешь, 
как ярко и солнечно в комнате. 
Встаёшь смутный, утро беспощад-
но: фантазия о трёх пальмах ка-
жется фальшивой… 
Но сколько ночной радужной игры, 
кристаллов и лучей, глубин и пе-
репадов, переломов света вокруг 
- не сама ли это ночная фанта-
зия, сама мечта и красота покры-
вает всю жизнь, как купол?  Мо-
жет, проникала она и врастала в 
тебя ночью, в твоё сердце, но ты 
не заметил, не замер. Но и одно-
го мига достаточно, и им нестер-
пимо щедр к тебе создавший её. 

      Улица вся скрипучая, сухая 
от мороза, всё вокруг звучное: 
шаги, голоса, шорохи; вечером 
луна блестящая и нестерпимо яр-
кая, как расплавленное золото, и 
самая большая звезда висит над 
твоим домом. Надо бы найти в 
книге, как называют её, но мысли 
сами собой утихают, как боль. 
Гипнотизирует слух упругий скрип 
снега под ногами, его блеск ис-

сера- голубой, сухой, острый, 
как у селитры. 
      Что вся наша ежедневная 
суета, все слова о политике, о 
жуткой ненависти между людьми? 
Что всё это, если есть непод-
властная человеческим кривдам и 
правдам красота. Один таинствен-
ный свет голубого кристалла сне-
жинки может успокоить ненависть 
и вражду, рождённую самой жесто-
кой в мире революцией. Красота 
эта открыта всем. 
      Зачем мне теперь и умство-
вания удивительной книги, кото-
рую читал я вчера? Что мне, что 
уже шестое тянется десятилетие, 
как глухое варварство навалилось 
на развалины третьего Рима? Что 
мне до того, какой теперь век - 
красота уничтожает время. Красо-
та всё искупит. 
      И есть в ней святость, и 
чистота, и будто она старше ми-
ра, и мир лишь её ребёнок, и она 
старше людей, и прощает, и поз-
воляет, и склоняется над миром, 
как любящая мать над измученным, 
отчаявшимся сыном. 

                                                                                                                  
       

ДЛЯ ВЕКОВ 
     Прошёл	ещё	день	-	замороженный,	сонли-
вый	-	это	от	уныния…	
					Ночь,	лежишь	на	постели	-	хочется	подойти	
и	глянуть	в	окно,	и	увидеть,	как	дома	змеятся	
багровым	и	серым	-	прогорают…	Адское	наше	
время.	Всё	можно	претерпеть.	Но	уныние,	бо-
гооставленность	-	кажется,	нет	сил…	
					Утро…	Снег	начинает	идти,	и	снова	светлеет	
в	 воздухе.	 Бело.	 Зима	 чувствительно	 мягкая.	
Идёшь	куда-то	и	думаешь:	хорошо	бы	сейчас	
сидеть	в	просторной	бревенчатой	башне,	об-
шитой	светлым	тёсом,	и	писать	на	шершавых	
листах	большие	алые	и	тёмные	буквы.	
					Так	писалось	для	веков.	
	

Н.В.	Смирнов,	член	Союза	российских	
	писателей.	Поэт,	прозаик.	
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ВЕНОК ТЮТЧЕВУ 
Наполнен	неизбывной	силой	
Мир	Тютчева	–	любви	пожар…	
Мир	неземной,	особый,	дивный	
Он	никогда	не	исчезал.	

Поэты	«золотого	века»!	Нет,	
Тютчев	вас	не	затемнял.	
Ему	с	рождения	и	до	смерти	
Был	дан	любви	особый	дар.	

	Он	пел	любовь	в	годину	горя,	
На	судьбоносном	рубеже,	
Порывы,	чаянья,	надежды,	
Что	русской	свойственны	душе.		

Он	пел	возвышенно	и	нежно	
Блеск	неба,	таянье	снегов,	
И	наполнялись	чудной	силой	
Созвучья	дивные	стихов.	

Природы	вечные	загадки,	
Единство	неба	и	земли	–		
Все	превращалось	в	отзвук	сладкий	
Как	эхо,	вторило	любви.	
Певец	российский	Федор	Тютчев!	

Тебя	сегодня	наш	поклон	
За	ясное,	простое	слово	
За	то,	что	выраженно	в	нем.	

У	музы	Тютчева	–	особенная	стать	
Ее	аршином	общим	не	измерить	
Холодным	сердцем	не	понять,	
Ей	нужно	доверять	и	просто	верить.	
																																		
																																									Елена	Балашова.	

	
 
ТЮТЧЕВУ Ф.И. 
	
Своим	чарующим	стихом	
Не	первый	век	сердца	пленяет	
Сам	Пушкин	говорил	о	нем	
Что	новым	сильным	языком	
Глубинной	мыслью	изумляет.	

О	Тютчеве	идет	рассказ	
Поэте	лирики		жемчужной.	
Огонь	любви	в	ней	не	угас	
Мы	обращаемся	не	раз	
К	обворожительнице	чудной.	

Средь	образованных	друзей	
Сверкая	умом	и	эрудицией	
Не	забывал	своих	корней	
Считая	Россию	всех	родней	
Хотя	и	жил	долго	за	границей.	
	

Овстуг	как	родина	поэта	
Своим	гордится	земляком.	
Но	жили	проотцы	поэта	
На	мышкинской	земле	в	былые	лета,	
В	селе	Знаменском	их	дом.	

Желательно	чтоб	ожила	он,	
	И	вся	земля	вокруг	проснулась,	
	Тогда	могли	б	сказать	о	том	
Что	слава	Тютчева	крылом		
И	к	Знаменскому	прикоснулась.	
																																													

			Г.	Костыгина.	
	

	
РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ. 
	
Влюбленно	качаются	клены.	
Я	снова,	я	снова	в	пути.	
На	сердце	лежит	затаенно	
Еще	недопетый	мотив.	
Надень	свое	белое	платье,	
Взмахни	лебединой	рукой,	
Верни,	что	когда-то	утратил	
Я	в	жизни	своей	ветровой.	
Чутью	своему	повинуясь,	
Шагни	мне	на	встречу,	не	трусь,	
Верни	пролетевшую	юность,	
Души	первозданную	грусть.	
И	сердце	забьется,	как	прежде,	
Душа	зазвенит,	запоёт.	
Вернутся	любовь	и	надежда,	
И	песня	из	сердца	вспорхнет.	
	

Ю.	Жуков	
	

	
ВЕЧЕР 
	
На	деревне	гармошка	играет,	
Кто-то	песню	заводит,	
Чье-то	сердце	покоя	не	знает,	
Чья-то	юность	проходит...	
	

Ю.	Жуков	
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VII. РАЗНЫЕ	РАЗНОСТИ	
	

  В этом разделе нашего журнале мы обычно публикуем всякие   не-
большие сообщения, с нашим родным краем вовсе не связанные, но по-
своему интересные. Они либо поучительны - либо познавательны, а либо 
просто забавны. В этих сообщениях мы нередко выходим как за пределы 
области, так и за пределы России, ведь интересного и примечательного 
везде много! 

А вот сегодня мы выходам за пределы России по теме вполне тютчев-
ской. Мы помним, что великий поэт главным единящим началом для рус-
ского народа и главным его культурным богатством признавал РУССКУЮ 
РЕЧЬ! То есть наш русский язык. И сознавая громадное значение родной 
речи да каждого народа Земли, мы сегодня и сделали краткий "речевой" 
экскурс в иные страны. 

 
 
 
 

ИСЛАНДИЯ -страна маленькая, её 
население составляет всего три-
ста тысяч человек, это в четыре 
раза меньше чем людей в Ярослав-
ской области. Все они одной 
нации, то есть исландцы. И язык 
у них у всех, конечно, один. 
(Откуда быть другому?) 
Вот он и является в Исландии 
государственным. Но исландцы -
большие демократы и они однажды 
вспомнили, что в их стране всё 
же есть такие люди, которые не 
могут изъясняться на исландском. 
Кто же это? А это-глухонемые! У 
них ведь свой язык, это язык же-
стов. 

И парламент Исландии решил, 
что этим людям надо помочь. Надо 
сделать так, чтобы их язык все 
понимали и могли им отвечать. И 
парламент островного государства 
27 мая 2011 года проголосовал за 
присвоение языку глухонемых ста-
туса второго государственного 
языка Теперь исландские дети по-
лучают образование и по такому 
необычному предмету и даже сдают 
экзамены по языку жестов. 

 
 
 
 
  

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ тоже 
оза6отились общением глухонемых 
и остальных жителей страны, и 
тоже признали язык жестов вторым 
государственным! Это островное 
государство тоже о6язало всех 
своих граждан понимать безмолв-
ную речь людей, обделенных спо-
собностью говорить. 

 
 
 
 
ВАТИКАН - государство крошеч-

ное, самое маленькое во всем ми-
ре. Оно находится в центре Рима, 
занимая всего несколько улочек и 
площадь. Но и у него есть свой 
государственный язык! Его госу-
дарственным языком является дав-
няя латинская речь, идущая ещё 
от древнеримских веков. Везде 
она считается вполне мёртвым 
языком, а в крошечном Ватикане 
этот язык вполне живой! Но… 

Но коль это государство-кроха 
со всех сторон окружено Италией, 
то недавно ватиканские власти 
решили дать права государствен-
ного ещё одному языку. Им стал, 
конечно, итальянский! 
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В ШВЕЙЦАРИИ официальных 
языков несколько- это герман-
ский, итальянский и французский. 
Но есть ещё и четвёртый, это ре-
тороманский язык. Им владеют 
всего лишь 39 тысяч человек, это 
население небольшого кантона 
Граубюнден. Свой язык реты зовут 
романшем, а у романша даже есть 
и свой особый диалект - в ма-
леньком районе Энгадин живет 
особое наречие – энгадинское. 

Почти все реты неплохо понима-
ют по-германски, но за свой род-
ной язык держатся крепко, и он 
является одним из государствен-
ных языков Швейцарии. 

  
 

 
БЕЛЬГИЯ -  одна из замеча-

тельно развитых стран Европы. 
Здесь есть всё своё-от промыш-
ленности и флота до политики и 
культуры. А вот с языком дело 
гораздо сложней. Большинство 
бельгийцев говорят на особых 
диалектах французского и нидер-
ландского. Но… 

Но на востоке маленькой страны 
есть уж и совсем маленькая про-
винция, где говорят на немецком 
языке. Тут всего полтора процен-
та населения всей Бельгии. Но их 
речь имеет все права официально-
го языка! 

 
 
 
 
А ВОТ ИРЛАНДИИ не повезло. 

За долгие столетия английского 
ига ирландцы свой язык утратили… 

На нём запрещалось не только 
читать и писать, но даже и гово-
рить. Так он постепенно и исчез! 
И теперь давно уже независимые 
ирландцы говорят на –английском… 

  
 
 
 

В ГЕРМАНИИ на самом её во-
стоке, у границы с Польшей живет 
небольшая группа особого славян-
ского народа-это лужицкие сербы 
(или лужичане или сорбы). Каза-
лось бы, в мощно развитой Герма-
нии (да ещё в фашистские време-
на!) особый, а тем более славян-
ский язык должен бы исчезнуть...  

Ан нет, лужичане свой язык со-
хранили и даже издают на нём 
свой журнал и свои газеты. Офи-
циальных прав он не имеет, но он 
вполне допущен для внутреннего 
культурного общения в Лужице. 

  
 
  

 
 
А ВОТ УКРАИНА, видимо, решила 

завоевать всемирную популярность 
не богатой родной речью и родной 
культурой, а продуктом самым ма-
териальным, но претендующей на 
мировое признание. Украинские 
творческие мыслители отчетливо 
понимали, что главный и любимый 
национальный продукт их страны – 
это, конечно сало! 

Не менее ясно было творцам из 
братской страны и то, что одним 
из популярнейших американских 
продуктов является сникерс! Его 
во всем мире знают…  Как бы из 
этих двух знаменитых начал сде-
лать что-то единое, которое сво-
ей известностью весь мир завою-
ет?! 

И вот они создали… «Украинский 
сникерс» - сало в шоколаде. Де-
лают его в Одессе, а вывозят уже 
в пять стран мира в Россию, США, 
Канаду, Германию и Израиль. По-
ход за мировую известность 
начался! 
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СКОЛЬКО  СТОИТ … ГОРОД? 
 
В России города пока не 

продаются, а вот в США – 
случается. Недавно там на 
продажу был выставлен город 
Сценик (штат Южная Дакота). 
Город маленький, всего 
девятнадцать гектаров земли. В 
городе есть почта, АЗС, магазин, 
бар, музей, две тюрьмы и … 
восемь жителей. 

Городок опустел от безра-
ботицы. Землю давно скупила одна 
состоятельная американка, а 
теперь ее наследница продает 
весь город целиком. Сперва за 
него спросили три миллиона 
долларов. Этих денег никто не 
дал. 

 А деньги хозяйке потре-
бовались на лечение. И она вновь 
пытается продать свой город. На 
этот раз спрашивает поменьше, 
только 799 тысяч долларов. 

Покупатели появляются, они 
имеют надежду поставить город на 
ноги, ведь он стоит нв хорошей 
дороге, по которой ежедневно 
проезжает почти семьсот машин. 
Но заявленная цена им не по 
карману, и город никак не 
продается… 

А хозяйка цену никак не 
сбавляет, хотя перед ней уже 
есть примеры неудачной торговли 
городами. 

В позапрошлом году в США уже 
продавался один маленький 
несчастливый город. Это город 
Вауконда в штате Вашингтон. Его 
продавцы поступили очень 
разумно, стартовую цену 
обозначив всего в… один доллар. 

Американцы – народ азартный, 
доллар найдется у каждого, и 
такая торговля им вроде веселой 
игры. Покупателей нашлось 
множество! Аукцион пошел жарко, 

и цены расли, как на дрожжах. А 
в результате город купили за 370 
тысяч долларов! Продавцы были 
очень довольны. 

Опустевших городов в США 
немало. Чаще всего это еще 
недавно успешные города 
шахтеров, золотодобытчиков, 
транспортников. А самый большой 
среди них, это конечно, 
Дейтройт. Еще недавно это город-
миллионник и некий образец 
американской счастливой жизни. 

Но его производства 
закрылись, и население начало 
катастрофически сокращаться. 
Люди уезжали и уезжали… И сейчас 
население сократилось уже до 
одной трети и падение 
продолжается. Но такую громадину 
как Детройт на аукцион никто  
выставить не решится. Кому же 
нужны  бесконечные километры 
развалин? 

А вот сильно опустевший 
небольшой Санте-Фе жители решили 
не продавать, а спасти 
собственными силами и сделать  
его городом-музеем. И спасли! 
Сегодня он вполне преуспевает. И 
весьма знаменит… 

 По этому же пути пошли и 
некоторые городки  на Аляске. 
Самый известный из них это, 
конечно, Доусон. Он овеян славой 
рассказов Джека Лондона, он весь 
напоен ароматом воспоминаний о 
золотой лихорадке. И его это, 
пожалуй спасет. Продавать не 
придется! 
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В ПАМЯТЬ О МЫШКИНЕ 
 
На берегу великой Волги, 
Где Юхоть – младшая сестра, 
Соединяет с нею воды, 
Там, где раскинулись леса, 
Стоит город небольшой, 
И поражает красотой, 
Им любоваться можно годы, 
Забыв про все свои невзгоды. 
Тот город Мышкином зовется, 
И если в жизни вам придется 
Сей славный город посетить, 
То в нем не следует спешить. 
Пройдясь по берегу крутому, 
Смотри по небу голубому  
Летают чайки и кричат 
И, словно, что сказать хотят. 
Внимание ваше привлекают 
Они под своды куполов, 
 
 
 

 
 
 
 
 
И толпы жителей стекают, 
Идут сюда со всех концов. 
Старинных много здесь строений, 
Стоят купцов особняки, 
Дворцы районных учреждений 
Не нарушают красоты. 
А рядом с центром есть музей, 
Ты приходи сюда скорей, 
Музей известный в целом мире, 
В Нью-Йорке, Лондоне, Каире. 
Ты только в нем ходи по тише 
И не спугни случайно мыши, 
Священна мышь в том городке, 
Ее здесь почитают все. 
Недаром Мышкином назвали 
Тот город, где мы побывали, 
Ты приезжай в него опять, 
Тебя всегда он будет ждать. 
 

М. Белозеров. 


