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Редакционная статья.
   ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ.

Уважаемые  читатели! Сегодня  мы  направляем  к  вам  очередной  номер  «Мышкинской Лоции». Его  открывает 
редакционная статья, которая  на этот раз посвящена оценке прошлых и нынешних дней мышкинского краеведения, 
его систематизации.

Есть ли что систематизировать в нашем краеведении? Есть! Нашему краеведению уже больше двухсот лет, и 



каждый его временной период существенно отличался от предыдущих и последующих. Это были совершенно разные 
этапы в изучении края, и сегодня мы охарактеризуем каждый из них.

… Начальное  время  нашего  краеведения  лежит  очень  далеко, еще  в  XVIII веке. По  единодушному  мнению 
историков самыми первыми краеведами в Ярославской губернии были некто иные, как тогдашние землемеры. Они – 
то и создали первые описания уездов и городов Ярославии. Так же было и в нашем мышкинском крае. Первые 
краеведческие труды (имевшие счастье сохраниться и даже быть опубликованными) были созданы землемерами.

Два самых первых труда о нашем крае («О городе Мышкине» и «О Мышкинском уезде») создал в 1797 году 
губернский землемер надворный советник Иван Коренев. Несмотря на их небольшой объем, каждое из них является 
весьма полным и точным краеведческим трудом, для написания, которых требовалось не только знание наших мест, 
но и определенное умение работы со Словом. И автор хорошо сознавал это, и такое осознавание отразилось уже в 
его  подписи  под  этими  работами. Вот  она: «Сочинил губернский  землемер, надворный  советник  Иван  Коренев». 
Сочинил…

А помогали сочинителю всеми исходными материалами наши  мышкинские уездные землемеры. Самый первый, 
кого из них мы знаем – это И.Е. Яковлев, работавший у нас с 1781 года по 1791 год. В 1791 году его сменил 
землемер   Глебов. Третьим  был  Еремей  Штокс, оставивший  службу  в  1797 году  «по болезни  глаз». Все  они 
собирали сведения о нашем крае и содействовали их публикациям.

И ярославский историк ХХ века А.Б. Дитмар сказал о них так: «Всех этих уездных землемеров мы по праву 
можем  считать  первыми  ярославскими  краеведами: кроме  составления  уездных  планов, они  собирали  по  уездам 
необходимые  сведения, которые  затем  в  переработанном  виде  входили  в  тексты  топографических  описаний 
наместничества или губернии».

И один из самых известных таких авторов, геодезист Мечеходовский был близок нашему краю не только по его 
описаниям, а и по личным родственным связям. Он был ближайшим родственником семьи мышкинских мещан. У  
них и останавливался этот «классный топограф» при своих работах в Мышкине и его уезде.

А за ним, уже XIX веке, мы отчетливо видим многих других изучателей наших мест, самым значительным из 
которых  был  славный  врач  и  краевед  Г.В. Костров. Это  – звезда  первой  величины  в  старинных  исследованиях 
мышкинской  земли. Предметами  его  краеведческого  внимания  были  значительные  события  городской  и  уездной 
жизни, и  местная  производственная  деятельность, и  весь  уезд  как  особое  территориально-административное 
единство. Гаврила Васильевич оставил нам краеведческие публикации, и сегодня вызывающие глубокое уважение. А 
среди  них  такое  подлинно  научное, как  статистическое  описание  Мышкинского  уезда  и  историко-социальное 
исследование здешнего гончарного промысла.

В девятнадцатом столетии мы видим много одаренных и творчески интересных краеведов. Это глубокие знатоки 
местной  жизни  и  одновременно  граждански  очень  содержательные  и  увлеченные  люди. После  Кострова  другим 
замечательным краеведом стал тоже врач, уездный доктор Н.И. Григорьев, который оставил нам много специальных 
статей и брошюр по народному здравию, а его лучшим трудом  стала  книга «Записки земского врача». Читая ее, 
чувствуешь и глубокую приверженность автора своему делу, и определенные литературные способности.

Мы полагаем, что весь XIX и конец XVIII века были для краеведения, неким единым этапом, годами накопления 
знаний о своем крае. И так, первый этап – НАКОПИТЕЛЬНЫЙ!

В нем нам хочется выделить два разных, но одинаково замечательных слоя – светское краеведение и церковное 
краеведение. Лучших  тружеников  светского  мы  уже  назвали, а  в  «батюшкином» краеведении  самым  ярким 
краеведами нам видны о. Павел Преображенский (будущий митрополит Агафодор), о. Павел Миролюбов (священник 
села Круглицы) и настоятели храмов села Сера о. Дмитрий Красотин и о. Дмитрий Приселков, а также настоятель 
храмов села Учма о. Петр Васильевский.

Пусть  читателя  не  смущает, что  рядом  с  краеведами  из   бесспорно  мышкинских  (левобережных) мест  мы 
назвали и исследователей Заволжья, эти места всегда экономически и общественно тяготели к Мышкину, а с 1929 
года и находятся в составе его района.

Вторым этапом нашего краеведения мы видим его советский период, со времени революции до шестидесятых 
годов ХХ века.  Мы назвали бы его этапом воспоминательным. В те годы все наши  краеведы, а особенно лучшие из 
них, как В.А. Порецкий, А.К. Салтыков, А.И.Липилин мысленно много обращались к ушедшей дореволюционной 
эпохе  и  внимательно  всматривались  в  неё, воспоминая  и  оценивая. Совсем  еще  недалекое   «царское» время  по 
причине  громадных  социальных  перемен  казалось  уже  давно  лежащим  за  перевалом  эпохи  и  недосягаемо 
отдаленным. Оно  уже  стало  безвозвратно  ушедшим  и  предоставляло  богатую  почву  для  сбора  и  сохранения 
сведений.

И  сведения  о  той  эпохе  год  от  года  становились  все романтичней  и  привлекательней. Чем  жестче  и  грубей 
проявлялась новая советская реальность с ее великим закрепощением всех русских людей, тем изящней и деликатней 
представлялись сметенные революцией имперские времена. И наши краеведы, хотя и оценивали их совершенно по-
разному, но все словно зачарованно вглядывались в них и вели о них свои рассказы. Этот этап – ВОСПОМИНА-
ТЕЛЬНЫЙ!



Третьим этапом мы видим время активного сбора родиноведческих материалов, он начался с 60-х годов и очень 
активно  шел  до  90- лет  ХХ  века. Разумеется, сбор  сведений  активно  продолжается  и  сейчас  (как это  всегда  и 
свойственно краеведению), но пик такой работы пришелся именно на названное нами время.

Тогда  наши  краеведы  впервые  «поставили в  повестку  дня»  систематическую  работу  с  документальными 
источниками, массовый сбор устных сведений и регулярное ведение экспедиционной работы. Эти годы не без доброй 
иронии можно бы назвать временем «тотального» просмотра всех  документальных источников. Оглядываясь на его 
годы, следует признать их замечательную плодотворность в собирании и уточнении знаний о нашей земле. Этот этап 
– ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ!

Конечно, каждый  этап  нашего  краеведения  отнюдь  не  отделен  от  другого  некими  жесткими  календарными 
гранями. Они «наплывают» один на другой, продолжаются один в другом, дополняют друг друга. Но качественное 
различие их все же хорошо видно. И период с 80-х годов прошлого столетия до «нулевых» лет ХХI  обязательно 
нужно  рассматривать  как  время  особое, и  его  можно  называть  этапом  превращения  нашего  краеведения  в 
«инструмент» местной  политики. Или  же  этапом  создания  краеведением  богатой  почвы  для  создания  местной 
«идеологии».

Этот этап ознаменовался и созданием в нашем районе широкой сети музеев, активной издательской работой, 
учреждением целой системы массовых краеведческих мероприятий.

А его «вершинами», его главными достижениями, очевидно, можно видеть возвращение Мышкину исторического 
имени и статуса города, учреждение и развитие целой системы Опочининских научно-краеведческих чтений. А на 
селе  отнюдь  не  меньшими  явлениями  стали  самоутверждение  и  культурное  возрождение  таких   территорий  как 
деревня  Мартыново и историческое село Учма.

«ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ» этап и «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ» стал временем мощного продвижения Мышкинского 
края  в  широкую  общероссийскую  известность. Краеведение  явилось  некой  «колыбелью» этой  известности  и 
уверенного продвижения в большой туризм.

А вот и пятый, сегодняшний этап жизни и работы мышкинского краеведения. Нам кажется, что он наступил с 
середины  «нулевых годов  нового  века  и  все  активней  продолжается  сейчас. Это  этап  всемерного  запечатления 
собранных знаний и «раздачи» их всех желающим россиянам. Мы охотно и старательно делимся собранным.

Мы озаботились не только его сохранением, а и его широкой популяризацией. «Двери» наших краеведческих 
«сокровищниц» широко  раскрыты  – приходи  и  бери! И   этими  «открытыми дверями» давно  стали  как  сборники 
трудов наших чтений и конференций (и вся иная наша литература, и работа Академии краеведения), так и наши 
местные периодические краеведческие издания.

С 2008 года издается наша краеведческая газета «Мышгород», которая имеет и свою электронную версию. И 
весь наш сайт в сети интернет всегда имеет разнообразное краеведческое содержание. Наши друзья в Учме тоже 
активно и разнообразно работают в своем сайте.

А  самым  постоянным  и  самым  «тиражным» мышкинским  краеведческим  изданием  давно  является  журнал 
«Кацкая летопись», который выпускают краеведы мышкинской деревни Мартыново. Все наши краеведческие издания 
успешно распространяются. И мы верим, что их «посев» с каждым годом будет востребован все больше!

Таковы пять этапов истории и жизни нашего краеведения. А  что у нас впереди? Вот это покажет сама и 
убедительно обоснует сама новая жизненная реальность.

РОДНАЯ ИСТОРИЯ

… Наш край находится в центре России, средь коренных русских земель, ставших основой 
для создания русского государства. Тысячелетнее прошлое родного края включило множество 
больших и малых  достопамятных событий. Далеко не обо всех этих делах нашим современни‐
кам доподлинно известно, и мы находим полезным в каждом номере нашего журнала иметь 
раздел, посвященный рассказам о них. Сегодня в разделе «Родная история» о событиях 
давних лет рассказывают известные ученые А.П. Павлов и Т.А. Опарина, историк – любитель 
Е.Я.Новикова и юные исследователи, краеведы Шипиловской  восьмилетней школы. Позна‐
комьтесь с их материалами.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ВЕРХОВСКОГО СТАНА ЯРОСЛАВСКОГО УЕЗДА

Андрей Павлович Павлов - доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета и института истории РАН, специалист по истории России XVI-XVII вв. Область научных интересов 
ученого связана с источниковедческими исследованиями и публикациями документов по истории Государева двора, 
уездного дворянства, служилого землевладения, Боярской думы, земских соборов, Приказов, местного управления, 
исследования социальных процессов в Московском государстве. Андрей Павлович, в ответ на просьбу редакции 
«Мышкинской лоции», любезно предоставил для публикации фрагмент из своей новой готовящейся к печати 
монографии о государевом дворе первой половины XVII века со сведениями о княжеских родовых вотчинах в 



Верховском стане Ярославского уезда, малоизученном районе Волго-Мологского междуречья, территории современ-
ных Мышкинского, Некоузского и Брейтовского муниципальных районов.

Редколлегия

Князья Сицкие
К концу XVI века, благодаря службе в опричнине, смогли сохранить родовые вотчины в Ярославском уезде в 

Верховском стане князья Сицкие. В конце 1620-х гг. их родовые ярославские вотчины сосредоточились в руках 
князя Алексея Юрьевича и князя Юрия Андреевича  Сицких. По писцовой книге Ярославского уезда 1628-1629 гг. 
князю А.Ю.Сицкому в Верховском стане принадлежали старая отца и деда вотчина (включая также вотчины его дяди 
князя И.В.Сицкого) − село Лацкое на речке Ладе, село Покровское в Раменье на р. Чеснаве, село Покровское на р. 
Сити и село Воскресенское на рчк. Корболе, а также бывшая родовая вотчина его дяди князя Ан.В.Сицкого (ум. в 
1629 г.) село Раево на рчк. Шуморовке (всего 3565 четв.).За князем Ю.А.Сицким по той же писцовой книге в 
Верховском стане значились старые родовые вотчины − село Станилово на р. Сити, село Никольское в Раменье на 
рчк. Корьехе, а также родовые вотчины его дяди князя А.В.Сицкого − село Красное на р. Сити и село Юрьевское 

на р. Сити (всего 2943 четв.)2.  Часть родовых вотчин в Верховском стане Ярославского уезда − село Байловское 
на  р. Сити  и  село  Семеновское  на  р. Сити  с  деревнями  (всего 781 четв.) −  князь  А.В.Сицкий дал  вкладом  в 

Новоспасский монастырь.3  
Наряду с родовыми вотчинами князья Сицкие владели в Верховском стане Ярославского уезда  и другими 

землями. За князем А.Ю.Сицким в Верховском стане значилось поместье (дер. Поченки и др., бывшее в поместьях 
за иноземцами Михаилом Желиборским и Иваном Вроблевским) и жалованная из его поместной земли вотчина за 

московское  осадное  сидение  «в королевичев  приход» (дер. Ветреная, 33 четв.),4 а  также  купленная  из  порозжих 

земель вотчина − пуст. Озерино на Озере (13 четв.).5  К князьям Сицким перешла крупная вотчина в Верховском 
стане Ярославского уезда − село Мышкино с приселком, деревнями, починками и пустошами (Ныне город Мышкин - 
Ред.). Село  Мышкино  принадлежало  ранее  кн. Ушатым, сородичам  Сицких. Впоследствии  (очевидно, в  годы 
опричнины) оно было отписано в дворцовые земли. При царе Федоре Ивановиче село Мышкино было пожаловано из 
дворцовых земель боярину князю И.В. Сицкому (который владел им до своей опалы в ноябре 1600 г.). Впослед-
ствии селом Мышкиным с приселком, деревнями, починками и 
 пустошами  владел  боярин  князь  Данила  Иванович  Мезецкой, получивший  эти  земли  в  вотчину  за  московское 
осадное  сидение  при  царе  Василии, а  после  смерти  Д.И. Мезецкова  (1628 г.) по  его  духовному  завещанию  его 

вотчина перешла к Никите и Роману Михайловичам Мезецким.6  В 1643 (или в 1642) г. село Мышкино было 
пожаловано («отказано») кн. А.Ю. и Ю.Ан. Сицким по их челобитью как бывшая старинная вотчина их дяди князя 
И.В. Сицкого. Около 1643 г. кн. А.Ю. и Ю.А. Сицким была отказана по их челобитной еще одна бывшая вотчина 
князя И.В. Сицкого в Верховском стане Ярославского уезда − село Березово-Серо (Серь). После И.В.Сицкого это 
село  оказалось  во  владении  Ивана  Васильевича  Измайлова  (пожаловано ему  в  вотчину  за  московское  осадное 
сидение при царе Василии), а после смерти И.В.Измайлова (в 1629 г.) перешло к его дочери Марии, а от нее к ее 
мужу князю Михаилу Михайловичу Темкину-Ростовскому, который владел этой вотчиной (1010 четв. земли) до 

пожалования ее князьям А.Ю. и Ю.А.Сицким.7  Характерно, что князь М.М.Темкин-Ростовский был вторым мужем 
Марии Ивановны (ур. Измайловой), а первым ее мужем был сын князя А.Ю.Сицкого Федор Алексеевич Сицкий, 

умерший в 1626/27 г. 8    
Князь А.Ю.Сицкий владел  старинными родовыми вотчинами в Угличском уезде − селами Рождественским 

(половину этого села, бывшего прежде за его дядей князем А.В.Сицким, он выкупил в 1629 г. из Троице-Сергиева 

монастыря) и Балакиревым в Кацком стане (всего 761 четв.).9 В 1631 г. к А.Ю.Сицкому перешла по духовной его 
дяди  князя  А.В.Сицкого старинная  вотчина  в  Рожаловском  стане  Угличского  уезда  (пустошь, что  была  дер. 

Толстово, 40 четв.).10  Упоминаются купленные вотчины А.Ю.Сицкого − в Моложском (пуст. Прохирево, 22 четв. 
− в 1629/30 г. купил у Асана и Салтана Второго деревню Демьянова) и в Кацком (купил из порозжих земель в 

1631/32 г.) станах Угличского уезда.. 11

За  князем  Андреем  Васильевичем  Сицким  значились  старинные  вотчины  в  Угличском  (в Кадском  стане 
половина  села  Рождественского, бывшее  прежде  за  его  братом  князем  И.В.Сицким; в  Елоцком  стане  сельцо 
Игумново, бывшее  прежде  за  князем  И.В.Сицким, 119 четв.; в  Рожаловском  стане  пустошь, что  была  дер. 

Толстова, 40 четв.).12 Упоминается бывшая вотчина (?) князя А.В.Сицкого в Кадском стане Угличского уезда (село 
Медлево  с  дерр. и  пустт., 183 четв.), оказавшаяся  затем  (к 1619/20 г.) в  вотчине  за  Иваном  Ивановичем 

Ржевским.13 



Князья Ушатые
Опричнина сокрушила родовое землевладение представителей Моложской ветви князей Ярославского дома − 

князей Ушатых, владевших в первой половине-середине XVI в. крупными родовыми вотчинами в Ярославском уезде.
14 Князь Юрий Петрович Ушатый, последний, по-видимому, представитель этого рода,15 до Смуты владел только 
поместьями, а свою родовую вотчину в Ярославском уезде смог вернуть только в Смутное время. В земляном списке 
1613 г. за ним значатся старого (досмутного) поместья 501 четв., а также вотчины в Ярославле, «что ему дано при 

боярех  из  дворцовых  сел, а  была  наперед  тово  деда  и  отца  ево  вотчина, 1000 чети».16 В  1613-1615 г. князь 

Ю.П.Ушатый находился  на  воеводстве  в  Казани.17  После  этого  он  не  упоминается  на  службе. С  его  смертью 
пресеклась одна их богатых некогда ветвей рода князей Ярославских.

Князья Прозоровские
В  годы  опричнины  утратили  значительную  часть  родовых  вотчин  в  Ярославском  уезде  сородичи  Сицких, 

князья Прозоровские.18  В земляном списке 1613 г. за князем Семеном и Матвеем Васильевичами Прозоровскими 
числилось  1604 четв. старых  отцовских  вотчин  «и с  теми, что  им  дано  за  московское  сиденье» и  1306 четв. 
старого поместья, а также новые вотчины, пожалованные им «при боярех» в Ярославском уезде из дворцовых сел и 
поместных  земель  −  село  Романово, село  Рождественское  и  половина  села  Борисоглебского  с  деревнями  и 
пустошами, всего 4305 четв., а также ярославские дворцовые села Брейтово и Черкасово, отписанные в 1613 г. 

(по-видимому, в конце мая) у С.В. и М.В.Прозоровских «на государя».19 Объем вотчинного землевладения князей 
С.В. и  М.В.Прозоровских в  Ярославском  уезде  был  определен  жалованной  вотчинной  грамотой  царя  Михаила 

Федоровича 31 мая 1615 г.,20 согласно которой за ними утверждались права на владение старой отцовской (кн. 
Василия Александровича Прозоровского) вотчиной селом Прозоровым с деревнями и пустошами, около 1000 четв. 
(999 четв.), примыкавшими к селу Прозорову деревнями и пустошами, бывшими ранее за отцом и дьдьями С.В. и 
М.В.Прозоровских, а после розданные в поместья, а также бывшей вотчиной их «дяди» князя Михаила (Федоровича) 
Прозоровского − селом Рождественским на р. Редме с деревнями и пустошами, пожалованной им «за службы при 
боярех  во  121-м году» и  вотчины  «по даче  121-го ж  году», бывшие  за  их  «дядьями» Василием  и  Никитой 

(Ивановичами),21 затем  в  дворцовых  землях, а  после  в  поместьях  за  Деем  Витовтовым  и  за  князем  Алексеем 
Морткиным. Всего  по  жалованной  грамоте  31 мая  1615 г. за  князем  С.В. и  М.В.Прозоровскими значилось 
вотчинной земли в Ярославском уезде 1920 четвертей. Те же вотчинные владения − село Прозорово и жалованное в 
1612/13 (7121) г. «при боярах» село Рождественское с деревнями и пустошами в Верховском стане Ярославского 
уезда (всего 1852 четв.) − значатся за кн. С.В. и М.В. Прозоровскими и в ярославской писцовой книге 1628-1629 
гг.; при этом основанием владельческой крепости служила для писцов «государева жалованная вотчинная грамота 

123-го году», т.е. упомянутая выше жалованная грамота от 31 мая 1615 г. 22  Незадолго перед описанием уезда, в 
мае 1621 г., небольшая часть этой вотчины С.В. и М.В. Прозоровских − деревни Ножевниково, Нечесово и др. с 
пустошами − была у них конфискована и отдана в поместье и вотчину (за московское осадное сидение при царе 

Василии) князю Алексею Федоровичу Морткину. 23  В ноябре 1643 г. князь С.В. Прозоровский купил у дьяка 
Алексея Ивановича Иевлева его вотчину дер. Юрьево на р. Мологе с пустошами в Верховском стане Ярославского 
уезда (эту вотчину дьяку Алексею Иевлеву дал его племянник кн. Матвей Великопермский, который купил ее из 

порозжих  земель).24 По  писцовым  книгам  1628-1629 гг. в  Верховском  стане  Ярославского  уезда  за  князьями 
Прозоровскими значились также поместья − совместное поместье С.В. и М.В.Прозоровских, данное им из порозжих 
земель, и  поместье  одного  С.В.Прозоровского, полученное  им  из  поместья  греческого  переводчика  Софона 

Огаркова. 25 

В писцовой книге Ярославского уезда в Верховском стане под рубрикой «вотчины родовые и старинные» 
упоминается вотчина Бориса Петровича Шереметева – «пустошь, что было село Новое, а Никольское то ж на речке 

Судке» с 7 деревнями (349 четв.). 26 

А.П. Павлов
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ОДИН ИЗ «СТАРЫХ ИНОЗЕМЦЕВ»

В пятом номере журнала Российской Академии Наук «Отечественная история», 
значительная часть которого посвящена событиям Смутного времени (начала XVII века), 
среди иных содержательных статей есть публикация весьма интересная для нас. Это 
работа кандидата исторических наук, заведующей отделом редких книг Государственной 
публичной исторической библиотеки Т. А. Опариной. Она посвящена теме жизни в России 
«служилых иноземцев». Это самые разные личности и разные специалисты – от военных до 
торговцев. Многие из них надолго (а то и навсегда) связали свою судьбу с Россией.

Автор прослеживает немало таких судеб, а для нас особенно интересна судьба наших 
«давних знакомых», помещиков древнего Елоцкого стана (округи села Богородского) 
дворян Францбековых (Фаренсбах). Упоминания о них встречались нам в актовых средневе-
ковых материалах, но Татьяна Анатольевна Опарина внимательно прослеживает все 
перепетии их судеб во время Смуты, и мы здесь  публикуем выбранные места из ее  
статьи в той части, которая посвящена Фаренсбахам.

… Свой  род  в  России  продолжили  балтийские  дворяне  Францбековы  (Фаренсбах), поместья  которых 
изначально располагались в ЭзельскоВиккском епископстве в Ливонии. Первым на русской службе оказался Юрген 
Фаренсбах. Вербовка  ливонских  дворян, осуществленная  Юргеном  Фаренсбахом, запомнилась  современникам. С 
именем этого ливонского дворянина исследователи связывают первый пример найма за границей в русскую армию 
иностранных подразделений.

Предводитель ливонских дворян прославился в битве при Молодях. Однако верность присяге он сохранял лишь 
с 1570 по 1572 год, покинув войско Ивана Грозного в походе на Пайду. Позже он вернулся в Россию в качестве 
завоевателя в войсках Стефана Батория. Один из сыновей Юргена, Андрей был испомещен в России, известно об его 
поместье в Холмецком стане Ростовского уезда. Кроме того Андрею Францбекову (Фаренсбаху) удалось купить  в 
1615/16  году Дмитрия Евского вотчину – деревню Копнино в Бохове стане Московского уезда. Наследниками 
владений Андрея в Ростовском и Московском уездах стали сыновья Юрий (Юрген) и Алфер.

В конце XVI века в Елоцком стане Угличского уезда был наделен поместьями «немчин» РОМАН АНДРЕЕВ 



ФРАНЗБЕК. В период Смуты он служил в роте Петра Гамильтона; за заслуги перед царем Михаилом Федоровичем 
Роман  Франзбек  на  аудиенции  в  1613 году  получил  наградной  золотой. В  дальнейшем  он  участвовал  в  боях  с 
казаками Захарьяша Зарутцкого, подавляя казацкий мятеж. В 1618 году принимал участие в обороне Москвы от 
войск  принца  Владислава. Его  преданность  была  вознаграждена: за  «осадное сидение» Роман  Франзбек  получил 
вотчины в Галичском и Суздальском уездах. Доблестью выделялся и Юрий Андреев Францбеков, также награжден-
ный за оборону Москвы в 1618 году.

Но в Смуту на территории России действовали и иные представители рода Фаренсбах. Судя по более поздней 
«родословной сказке», на службе Ивана Грозного появился также и Виндрих Фаренсбах, оказавший царю содействие 
при подписании русско-польского договора 1570 года. Свидетельств о дальнейшем его пребывании на территории 
России не сохранилось. В конце XVI века представители этого рода уже проживали в Московском государстве, 
вероятно, переселившись  туда  в  период  правления  Бориса  Годунова. Основным  мотивом  миграции, скорее  всего, 
стали земельные затруднения: балтийское дворянство постепенно лишалось   своих владений как в речи Посполитой 
так и в Швеции.

Шлем  средневекового европейского  воина

В русско-шведских переговорах 1609 года участвовал шведский офицер, которого Видекинд именует  Йохан 
Фаренсбах, а  русские  источники  – Анц  Францбек. Лейтенант  Фаренсбах  2 августа  1609 года  был  отправлен 
Делагарди из Твери в Москву к Василию Шуйскому.   16 августа представители    Делагарди   ротмистры Яков 
Декорбель, Инждрих Душанфеес и Анц Франзбек прибыли в Москву с целью разрешить проблему задержки выплат 
жалования шведскому экспедиционному корпусу.

Храм Святого Духа в Богородском

Шведская  сторона  предлагала  расплатиться  русскими   территориями. В  качестве  первой  компенсации  был 
назван не столь давно утерянный шведами город Корела. 17 августа шведские ротмистры были на аудиенции у царя 
Василия Шуйского, на следующий день в Посольском приказе их принимал дьяк Василий Телепнев, а 19 августа они 
были на приеме у Дмитрия Ивановича и Ивана Ивановича Шуйских на Казенном дворе у Благовещения в паперти.

Приглашение на царскую аудиенцию ротмистрам передал перевозчик Иван Фомин, царские дары доставил на 
подворье переводчик Михаил Юрьев. Протокол миссии был завершен, 21 августа офицеры были приглашены по 
случаю отъезда к государю, а 22 августа выехали из столицы. Русское правительство вынужденно были принять 
условия шведского корпуса. Делагарди не забыл заслуг Фаренсбаха, который был записан в «списке вечности» 1612 
года  (список героев, получивших  от  Делагарди  рекомендательные  письма  к  шведскому  королю  с  просьбой  о 
наделении поместьями).
Представители рода Фаренсбах действовали и на польской стороне. Сын Юргена Фаренсбаха – Ян (Иоганн) 
продолжил путь отца и принял участие в атаках на Псков и его окрестности. Он осаждал Псково–Печерский 
монастырь в 1612 году (сначала в составе отряда  Лисовского, а затем под командованием Ходкевича). Планируя в 
1617 году поход на Москву, король Сигизмунд ΙΙΙ рассчитывал на участие старшего сына Юргена -  Вольмара, под 
командой которого предполагалось собрать 200 воинов. 

Трудно сказать, взаимодействовали ли шведские и польские представители рода с московскими родственника-
ми. Несомненно, Алфер Францбеков знал об Юргене, Вольмаре и Яне Фаренсбах. Корпус  Якова Делагарди, в 
который входил Йохан, первоначально был союзным Василию Шуйскому, поэтому осевшие в России члены 
фамилии на легальных основаниях могли поддерживать связь со шведским ротмистром. В установлении контактов 
им могли помочь другие члены иноземного сообщества Москвы – переводчики Посольского приказа Иван Фомин и 
Михаил Юрьев. Нельзя исключать возможности поддержки Йохана Фаренсбаха русской ветвью династии. В 
дальнейшем связи с польскими и шведскими офицерами, если они существовали, могли запятнать репутацию 
Фаренсбахов в глазах династии Романовых. Быть может, стремление искупить прегрешения эпохи Смуты для 



сыновей Андрея, Алфера и Юргена и стало мотивом  перехода в православие в 1627 и 1629 годах.
 Т.А. Опарина

ОТ  РЕДАКЦИИ  «МЛ». Как  видим, Татьяна  Анатольевна  Опарина  очень  внимательно  проследила  сложные, 
извилистые пути «Франзбековых» (Фаренсбахов) по русской земле. Очевидно, этот род в определенный период ее 
исследований особо привлек внимание ученого, им посвящена и ее отдельная работа «Род Фаренсбахов во второй 
половине XVII века» в сборнике статей «Человек в пространстве и времени культуры» (Барнаул, 2008). Обращается 
она к таковой теме и в своем фундаментальном труде «Иноземцы в России XVI – XVII веков», в первой книге этого 
труда (Москва, 2007) также можно встретить имена наших «ливонских земляков».

А как уже отмечалось, самым именно нашим из них был Роман Андреев Франзбек, который в местных актах 
писался как «немчин Романов помещик Франзбек». А владел он «пустошью, бывой деревней Макарово на реке на 
Пояснице» (нынешняя речка  Поясёнка  недалеко  от  Богородского). Владел  он  и  еще  несколькими  пустошами 
черезполосно   с  некой  «немкою Варвариной  да  литвином  Мартыновым  помещиком  Огурецким». А  рядом  было 
владение «немчина» Ботова и литвина Сарнатцкого, да «немчина» Фидернисова и других «иноземцев».

 То есть местность западней Богородского тогда обрела помещиками целый род искателей приключений и 
торговцев  своими  шпагами. Интересная, должно  быть, у  них  у  каждого  сложилась  судьба, и  благодаря  Т.А. 
Опариной мы смогли прикоснуться к некоторым из тех непростых и бурных житейских путей.

ЧИСТОВЫ В ПЕТЕРБУРГЕ.

Как это нередко бывает, интерес к судьбе отдельного человека незаметно перерастает в увлечение событиями 
жизни целой фамилии, их вовлеченностью в жизнь страны в целом.

Как-то обратилась  ко  мне  Наталья  Николаевна  Семенова  (Кочешкова), моя  родственница, с  просьбой 
выяснить, к какой ветви мышкинских купцов Чистовых принадлежал Максим Николаевич Чистов, второй муж ее 
бабушки Марии Михайловны Колчиной. Она очень хорошо его помнила, высоко ценила и сохранила самые теплые 
воспоминания о нем. Максим Николаевич был ее крестным отцом.

В семье хранятся фотографии его родителей: Николая Порфирьевича и Елизаветы Алексеевны Чистовых, 
самого Максима Николаевича.

Мне  удалось, не  прибегая  к  помощи  архива, воссоздать  эту  ветвь, в  основном  по  мужской  линии: я 
припомнила, что встречала фамилии Чистовых в «Отчетах Мышкинского общества помощи бедным». Оказалось, что 
представители  именно  этой  ветви  Чистовых  были  со  дня  основания  и  все  годы  существования  общества  его 
жертвователями и пожизненными членами.

Помог мне также список мышкинских купцов, составленный Г.И. Махаевым. Мои предположения подтверди-
ла и статья Т.А. Третьяковой «Мышкинские купцы - Чистовы».

Молодой господин Чистов на
Никольской горе в Мышкине

Жителям  Мышкина  хорошо  известна  характеристика  города  и  его  городского  головы, данная  писателем 
Иваном Сергеевичем Аксаковым, побывавшим в середине XIX века в Ярославской губернии: «Городок крошечный, 
хотя и богатый капиталистами, - тихий, мирный, дружный, не кляузный; голова - умница и знаток своего дела». 
Тимофей Васильевич Чистов почти 27 лет исполнял обязанности главы мышкинской городской думы.

Итак, Максим  Николаевич  - праправнук  Тимофея  Васильевича  Чистова, городского  головы  Мышкина, 
правнук  его  сына  Максима, внук  Порфирия  Максимовича  Чистова, сын  Николая  Порфирьевича  и  Елизаветы 
Алексеевны Чистовых.

В  начале  20-х годов  Елизавета  Алексеевна  Чистова, к  тому  времени  уже  вдова, с  детьми  Максимом  и 
Екатериной перебралась в Петроград, подальше от глаз новой власти Мышкина. Здесь Максим окончил инженерно-
строительный институт, стал архитектором, занимался проектированием промышленных зданий. Скончался Максим 
Николаевич Чистов 14 января 1960 года.

Казалось, задача была решена и родовая ветвь восстановлена. Но эта фамилия теперь уже прочно осела у 
меня в памяти.

Перелистывая  книгу  В.И. Сайтова  «Петербургский некрополь», я  уже  машинально  искала  и  фамилию 
Чистовы.

Меня ждало интересное открытие! В книге приведены сведения о захоронении в С.-Петербурге и надпись на 
надгробии основателя этой купеческой династии и прапрапрадеда Максима Николаевича:

Чистов Василий Иванович,
Мышкинский 2-й гильдии купец,
р. 1762 г. + 10 октября 1829,



 в 12 часов по-полудни. 
Жил 67 л. 8 м. 4 д.
Бедных, сирых покровитель,
Друг, наставник и родитель.
(Ал.-Нев. лавра, Тихвинское кладбище)
В этой работе автор «...отдавал первое место дворянству, далее черному и белому духовенству. Из купеческо-

го сословия помещены члены именитых фамилий и представители крупных торговых фирм. Из прочих сословий 
взяты только выдающиеся по своей деятельности лица или родоначальники служилых дворян».

Теперь, кроме даты смерти, нам известна и точная дата рождения Василия Ивановича Чистова - 6 февраля 
1762 года. Благодаря  труду  Владимира  Ивановича  Сайтова, изданному  в  1912-1913 г.г. в  Петербурге, не 
затерялись во времени сведения о последнем пристанище В.И. Чистова.

Немного о Тихвинском кладбище.
Погребения  были  одной  из  существенных  статей  дохода  монастыря. Когда  Лазаревское, самое  первое 

кладбище на территории Лавры, было заполнено, в 1823 году было открыто Ново-Лазаревское кладбище. Позднее, 
в  1863 году  после  открытия  на  его  территории  церкви  во  имя  Тихвинской  Божьей  Матери  кладбище  стало 
именоваться Тихвинским.

Увы, судьба надгробия и останков В.И. Чистова, скорее всего, печальна. В 1932 году на месте Тихвинского 
кладбища власти приняли решение расположить Некрополь мастеров искусств. В спешном порядке оно освобожда-
лось  от  прежних  погребений. А  захоронены  были  в  Лавре  очень  состоятельные  люди, к  которым  новая  власть 
относилась  крайне  враждебно. И  к  богатому  купечеству  - в  том  числе. Правда, было  предложено  наследникам 
перезахоронить останки родных. Но кто бы осмелился в эти годы признаться в таком родстве?

К 1937 году кладбище в прежнем виде перестало существовать.
Теперь можно только предполагать, как выглядело надгробие В.И. Чистова.
В книге А.В. Кобак и Ю.М. Пирютко «Исторические кладбища Санкт- Петербурга» есть описание надгробий, 

типичных для этого времени.
«... Форма жертвенника, вырубленного из гранита, начинает распространяться с 1800 годов. Жертвенники 

представляют  собой, как  правило, прямоугольный, вытянутый  в  высоту  объем, увенчанный  широкой  карнизной 
плитой с треугольными или лучковыми  фронтонами и акротериями. ...Часто на памятнике помещают пространную 
эпитафию в стихах и прозе».

Нередко использовалась такая символика: песочные часы - символ Времени, коса - Смерти, змея - Вечности, 
бабочка или летящая птица - Бессмертия Души.

 «...Постаменты жертвенников  – многогранные, призматические. ...Обязательным элементом  надгробного 
памятника были ограды». Таким мог быть и памятник В.И. Чистову.

Успех окрыляет, и я решила ознакомиться с фондом Александро-Невской Лавры в Российском государствен-
ном  историческом  архиве. Отыскала  «Дело по  рапортам  ризничего  о  приходе  Церковной, Экономической  и 
Кирпичной, получаемой за погребение здесь в Лавре разных особ» 1829 года Января 2-го дня.

Приведу цитату из завещания В.И. Чистова: «... Когда душа моя разлучится с телом, то оное похоронить по 
долгу христианскому, будто скончаюсь в Санкт-Петербурге, то в Александровской лавре, употребя на погребение и 
поминовение... по усердию детей моих сколько оне заблагорассудят».

 И усердие сыновей Тимофея, Капитона и Евгения оказалось похвальным: 2000 рублей государственными 
ассигнациями было отпущено на прощальную церемонию. Деньги очень значительные по тем временам.

Судите  сами. В  тот  же  год  сумма  в  4000 рублей  была  затрачена  на  погребение  Гофмаршала, Тайного 
Советника   Павла  Михайловича  Ласунского. А  вот  похороны  генерал-майора Авраамия  Петровича  Раткова 
обошлись в 1600 рублей, полковника Лейб Гвардии Финляндского Полка Ильи Ивановича Ростовцева итого меньше 
- в 1000 рублей.

И вот передо мной документы, подробно говорящие о том, как, по какому разряду был похоронен Василий 
Иванович. На современном языке - смета расходов на погребение и поминовение.

Расписание
Учиненное в Канцелярии Александро-Невской Лавры полученным забывое в Лавре сего Октября 14-го числа 

погребение тела Мышкинского Купца 2-й Гильдии Василья Чистова деньгами 2000 р. а куда оные назначены и 
Сколько о том значит под Сим. Октября « » 1829 года.
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Наместник Лавры Архимандрит Палладий Казначей Иеромонах Авраамий 
Эконом  Иеромонах Никанор 
Ризничий Иеромонах Герасим 
Благочинный Иеромонах Евграф.

Там же, у В.И. Сайтова я отметила для себя еще две записи:
    
   Чистова, Феодора Михайловна
        + 24 марта 1884. Подле И.Т. Чистова 
(Александро-Невская лавра. Никольское кладбище).
Чистов Иван Тимофеевич 
+ 4 июня 1900. Подле Ф.М. Чистовой 
(Александро-Невская лавра. Никольское кладбище)

По этим кратким записям трудно установить родство Ивана Тимофеевича Чистова с Тимофеем Васильевичем 
Чистовым. Они ведь могли быть и однофамильцами. Необходимо установить хотя бы возраст И.Т. Чистова. Вновь 
обращаюсь к архиву Лавры, и небезуспешно!

Из найденных документов узнаю, что Иван Тимофеевич Чистов умер в г. Павловске 4 июня 1900 года «...от 
артерио склероза и старости на 84 году от рождения и записанный в Метрические книги Придворной церкви Св. 
Марии Магдалины, что в г. Павловске».

Почему в Павловске, хотя он постоянно проживал в С.-Петербурге? Время было летнее, а Павловск был 
модным дачным пригородом Петербурга. Помните, проведенное князем Мышкиным лето на даче в Павловске!

Чтобы тело предать земле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, потребовалось дозволение 
губернатора С.-Петербурга графа С.А. Толя на его перевозку.

И  как  же  вовремя  Г.И. Махаев  прислал  мне  из  Мышкина  копию  статьи  Т.А. Третьяковой  «Мышкинские 
купцы - Чистовы»! Действительно, супругой Ивана Тимофеевича Чистова из Мышкина была Феодора Михайловна. 
Теперь сомнения окончательно отпали.

Из исповедных ведомостей Вознесенской церкви г. Романов-Борисоглебска за 1823 год узнаю состав семьи 
Феодоры Михайловны Чистовой (Новиковой) и ее возраст:

Отец - борисоглебский купец Михайло Яковлев Новиков 50-ти лет; мать - жена его 2-я Офимья Тихонова 
30-ти лет; пятеро детей, среди них - Феодора месяцу от роду.

Я  отправилась  на  Никольское  кладбище  Александро-Невской лавры  в  надежде  отыскать  захоронение 
супругов.

Никольское кладбище Лавры существует с 1861 года, но в какой-то мере остается действующим. Похороне-
ны здесь наши современники, известные люди города: историки  Л.H. Гумилев и А.М. Панченко, политики А.А. 
Собчак и Г.В. Старовойтова.

И  опять  мне  сопутствовала  удача! Не  прошло  и  нескольких  минут, как  я  нашла  захоронение. Могилы 
супругов Чистовых сохранились. Надгробный памятник, конечно, понес немалые утраты, и не только природного 
свойства. Но все же, в отличие от могилы деда, время пощадило могилу внука.

Теперь я уже целенаправленно отыскивала упоминания фамилии Чистовых в различных справочниках по
С.-Петербургу. 

В «Адресной книге С.-Петербургского биржевого купечества...», изданной в 1844 году, нахожу сразу трех 
мышкинских купцов, имеющих жительство в С.- Петербурге:

• По 1 гильдии - Чистов Степан Григорьевич, жительство имеет у Калашниковской, пристани в доме 
Караваева

• По 2 гильдии - Ситцков Иван Семенович, жительство имеет на Калашниковском пр. в д. Никонова



и Чистов Тимофей Васильевич, жительство имеет на Калашниковском пр. в доме Аверина.

Во  «Всеобщей адресной  книге  С.-Петербурга ...» за  1867-1868 г.г. встречаю, по  крайней  мере, 3-х 
представителей Мышкина:

• Ситсков Федор Алексеевич. По набережной Большой Невы, д.29, кв.З. Оптовая хлебная торговля
• Чистов Иван Тимофеевич. По набережной Большой Невы, д.43, кв.З. Хлебный торговец
• Чистов  Тимофей  Васильевич. Малоохтенский  пр., Рождественская  часть, д.8, кв.З. Торговля 

рогожами.

А в «Справочной книге о лицах, получивших на 1867 г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям» еще 
двоих:

• По 1 гильдии - Чистов Петр Евгеньевич
Пот. Поч. Гражд. и Царскосельский 1 гильдии купец. Жительство в г. Мышкине.
Довер. на Калашниковской пристани, в д. Васильева, № 43 Торговля хлебом на Калашниковской пристани
• По 2 гильдии - Чистова Екатерина Ивановна
Мышкинская 1 гильдии куп. Пот. Поч. Гражд. Жительство в г. Мышкине. Яичная лавка в д. Яковлева под 

№ 121 по Фонтанке.

Освоились, проторили дорожку в столицу мышкинские купцы-торговцы хлебом и другим товаром.
Обращает на себя внимание то, что Иван Тимофеевич Чистов и доверенное лицо Петра Евгеньевича Чистова 

зарегистрированы по одному адресу.
Каким же образом хлеб доставлялся в Петербург? И какое участие, какую роль выполняли потомки Тимофея 

Васильевича Чистова?
На первый вопрос я нашла ответ в книге А.А. Бахтиарова «Брюхо Петербурга». Вот что он писал в середине 

1880-х годов:
« Как известно, хлебная торговля волжского района тяготеет к Петербургу. Губернии Самарская и Саратов-

ская  высылают  для  Петербурга  пшеницу, а  губернии  Симбирская, Уфимская, Вятская  и  Пермская  доставляют  в 
нашу столицу так называемые «серые хлеба» - рожь и овес. ...Транспортировка хлебных грузов по Волге нередко 
производится купцами на собственных баржах и собственными пароходами. ...С низовьев Волги и до Петербурга 
груз идет 2-3,5 месяца. ...До Рыбинска хлеб идет в огромных баржах. ...В Рыбинске с больших волжских судов 
хлеб перегружается в малые суда, приспособленные к плаванию по каналам».

Рыбинск - был громадным базаром хлеба во время навигации. «...К этому времени туда съезжается низовое и 
верховое купечество: первое - для продажи, а второе - для закупки». Для перегрузки хлеба в Рыбинске формирова-
лись артели крючников. Кроме торговли хлебом, Рыбинск являлся и главным центром торговли мешками, рогожами 
и кулями.

«...Когда хлебные  грузы  из  Рыбинска  прибудут  в  Петербург, они  сосредоточиваются  на  Калашниковской 
пристани. ...Главный собственник амбаров - Александро-Невская лавра. Монастырю принадлежит 41 амбар и две 
огромные кладовые, в которых имеется 69 отдельных нумеров; таким образом, насчитывается 110 амбаров.

Монастырские амбары двух видов: одни - 30 сажен длины, другие в 20 сажен. В каждом амбаре укладывает-
ся от 15 до 25 тыс. кулей, т.е. от 150000 до 200000 пудов. ...Все амбары - каменные, о двух железных дверях. 
Одни  из  них  выходят  на  Неву, а  другие  - на  противоположную  сторону, к  железнодорожной  линии, которая 
соединяет Калашниковскую пристань с Николаевской железной дорогой. Вагоны подходят к самым дверям».

Две трети берега Калашниковской пристани (3 версты) принадлежали Александро-Невской лавре, а потому 
половину сбора с каждого мешка или куля получал монастырь. Монастырь был крупнейшим собственником и вел 
обширную хозяйственную деятельность.

Н.П. и Е.А. Чистовы

И Чистовых с Лаврой связывали, прежде всего, деловые отношения! Не могу оценить их полноту, но то, что 
они были арендаторами хлебных амбаров, подтверждается документами из лаврского архива.

В прошении от 1871 года Потомственного Почетного Гражданина Мышкинского 1-й гильдии купца Ивана 
Тимофеевича  Чистова  к  Духовному  Собору  Александро-Невской Лавры  просьба  о  продлении  аренды  3-х 20 
саженных амбара на три года с годовой оплатой по 850 руб. в год за каждый.

В трех амбарах одновременно могло храниться до 450 тыс. пудов хлеба.
До настоящего времени сохранилось лишь 5 лаврских амбаров из 41, и мы можем увидеть и оценить эти 

капитальные сооружения. Остальные были разрушены при возведении моста Александра Невского, но до сих пор 



существует Амбарная улица.
В  прошении  указано  место  жительства  И.Т. Чистова: у  Мало-Охтинского перевоза  в  д. наследников 

Алферовских № 22. Дом сохранился, он стоит на берегу Большой Невы и Калашниковского проспекта (ныне угол 
Синопской  наб. и  пр. Бакунина). Тогда  он  находился  в  непосредственной  близости  от  арендуемых  амбаров. На 
другом  углу, против  дома  Алферовских, стояла  Борисоглебская  церковь, возведенная  на  средства  берегового 
купечества. Думаю, в том числе и Чистовых. Ныне церковь утрачена.

В прошении о продлении аренды амбаров от 1885 года Иван Тимофеевич Чистов именуется уже Царскосель-
ским  1-й гильдии  купцом. В  какой  именно  год  он  был  приписан  к  Царскосельскому  купечеству, я  пока  не 
установила.

У меня есть предположение, что в интересах семейного дела, еще при жизни Тимофея Васильевича Чистова, 
было принято решение о необходимости постоянного проживания Ивана Тимофеевича с семьей в Петербурге. Купцы 
1-й гильдии, к  коим  относился  Иван  Тимофеевич, могли  вести  биржевую  и  заграничную  торговлю  хлебом  из 
Петербурга. А потомки рано умершего сына Максима обеспечивали покупку и доставку хлеба в столицу по Волге.

Этим обстоятельством можно объяснить отсутствие договоров об аренде амбаров с другими представителями 
Чистовых  и  упоминаний  о  потомках  Максима  Тимофеевича  в  петербургских  справочниках. Зато  фотография 
Николая  Порфирьевича  и  Елизаветы  Алексеевны  Чистовых, сделанная  в  Рыбинске, позволяет  предположить  их 
частое присутствие в этом городе.

Теперь  можно  сказать, что  не  только  богатство  определило  место  погребения  Чистовых  на  кладбищах 
Александро-Невской Лавры, но и их многолетнее деловое сотрудничество с Лаврой.

Духовный Собор Лавры в 1859 г. отмечал, что «кладбище Лаврское, имея в настоящее время еще весьма 
довольно свободного места, открыто не для всех, как городские кладбища, а погребаются здесь только немногие 
особы из подвизавшихся на поприще Государевой службы и лица почетного звания с согласия Начальства Лавры и 
по особенным уважениям».

Эти  строки  относятся  конкретно  к  Лазаревскому  кладбищу, но  такой  позиции  Духовный  Собор  Лавры 
придерживался всегда и в отношении других лаврских кладбищ.

Приоткрылись  лишь  несколько  страниц  из  жизни  большой  купеческой  семьи  Чистовых. И  жизнь  эта 
оказалась очень тесно сплетена с двумя городами: маленьким городком на Волге и столицей Российской империи.

Е.Я.Новикова
г.Санкт-Петербург
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«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…»
  (История села Архангельское)

Умирает мое село,
Где-то в самом сердце России.
Так бурьяном оно поросло,
Так снегами его занесло,
Так скрипят его избы пустые!
Лишь березовой рощей шумит



Его прежних селян обитель.
С булкой хлеба домой семенит
Одинокий оставшийся житель...
Храм разрушенный в небо летит
Рядом с брошенной старою школой.
С полустёршейся фрески глядит 
Богоматерь немым укором.

По дороге из Мышкина в Некоуз взгляд проезжающих останавливается на полуразрушенном, но 
сохранившем былую красоту храме. Рядом, под сенью берез, красивое двухэтажное деревянное здание. 
Другие сохранившиеся дома говорят о том, что здесь когда - то было большое селение.

Первое  упоминание  о  селе  относится  к  1554 году. Владельцем  села  был  князь  Константин 
Ушатый, который во времена   Ермака ходил за горы «Камень» (Уральские), был одним из основателей 
города Ляпина.

Центром  села  были  терем  князя  и  деревянная  церковь. При  возведении  новой  церкви  находили 
старые  бревна  от  этих  построек. В  1574 году  село  отошло  царю, стало  дворцовым. Царь  Федор 
Иванович, сын Ивана Грозного, даровал село татарскому князю Мурзе Дербышеву. После смерти князя 
село  захватил  поляк  Василий  Capo. Затем  село  отошло  к  церкви. Это  был  крупный  ремесленный  и 
торговый центр. В истории села известен факт тяжбы церкви и дворян о принадлежности земель. Отец 
Сафон вынужден был поехать в Москву судиться с дворянином Марковым. Было назначено следствие и 
после очной ставки, устроенной Василием Шуйским, земли были  вновь возвращены церкви. Распри из-за 
земель между церковью и дворянами продолжались до XVII века.

С XVII века седо Архангельское - столица волости, третье по уезду.
Достопримечательность села - церковь Живоначальная Троицы,  Михаила Архангела и Казанской 

Божьей  Матери. Пятиглавая, с  железными  окрашенными  крестами, белоснежная, под  яркой  зеленой 
кровлей. Она начала строиться в 1780 г. Для ее возведения были построены кирпичные заводы. Не один 
десяток  крепостных  крестьян  обжигали  в  ямах  глину, делали  кирпичи. В  XIX веке  церковь  окружала 
каменная стена, в которую было встроено 8 магазинов, просвирня, пекарня, две чайные, два трактира.

С постройкой храма ожила жизнь в глуши. В село потянулся торговый люд. Из деревни Ободаево 
приехал  Игнатий  Кондратьевич  Маракушин. открыв  торговлю  в  лавке. До  сих  пор  в  этом  здании 
находится магазин.

Федор Захарович Титов из деревни Спирдово построил дом в два этажа, низ которого занимали 
кладовая и лавка, а верх - хоромы.

Иван Кузьмич Смирнов из Пирожникова и Алексей Евграфович Шувалов из Ободаева открыли две 
чайные.

Организовали филиалы лавочек мышкинские купцы Гробовы, Крундышовы, Кощаковы. Рос посад 
не по дням, а по часам.

Особую страницу в истории села занимают ярмарки. Например, в 1905 году на ярмарку в село 
съезжалось  до  4000 человек: из  окрестных  сел  и  деревень, купцы  из  Углича, Кашина. Шла  бойкая 
торговля  мануфактурой  (тканями), лошадьми, глиняной  посудой, пенькой, льном. Подводы  купцов, 
«государевых гостей» тянулись  до  3 км. Изделия  изо  льна  крестьяне  Архангельской  волости  возили  в 
города, где  устраивались  льняные  базары. В  октябре-декабре Мышкинский  базар  принимал  по 
3500-5000 пудов льна. Большая часть продукции шла из Архангельской волости, где лен был на целый 
сорт выше, чем в других волостях, назывался он Брагинский.

«Обширная сельская  площадь  являлась  местом  базаров, народных  гуляний. Слева  площадь  была 
отделена от церкви каменными торговыми рядами, составляющими часть церковной ограды, почем, ряды 
и  назывались  «церковными лавками». Видны  были  живописные  «святые ворота», являвшиеся  парадным 
входом в церковную ограду по большим праздникам. Сама ограда представляла собой кирпичный цоколь 
до двух аршин высотой, на цоколе парапет с фигурной железной решеткой. По углам ограды небольшие 
башенки с флюгерами, служившими кладовыми церковного имущества.

Село - общественный и торговый центр. Здесь находилось волостное правление, начальная земская 
школа, почтово-телеграфная контора, портновская  и  сапожная  мастерские, казенная  винная  лавка, 2-3 
трактира, до десятка мелких лавчонок. В березовой роще, в большом доме с мезонином располагалась 
богадельня, в которой доживали свой век несколько одиноких безродных старушек.

На  другой  стороне  Ломихи  находился  поселок  церковнослужителей  - Савелово, называемый  в 
народе - Поповка. На берегу ручья, впадавшего в Ломиху, было несколько казенных церковных домишек. 
Хозяевами их были одинокие пожилые женщины, не имевшие никакого хозяйства.

Село  славилось  своими  базарами, базарная  площадь  кишела  народом. В  престольные  праздники 
Троицын и Михайлов день проводились народные гуляния. А в пятницу и воскресенье на Масленицу были 



катки: катания на лошадях, привлекавшие массу участников и зрителей. Церковные часы были главными 
часами  села  и  близлежащих  деревень. Ночью  каждый  час  церковный  сторож, дергая  за  веревочку 
часового колокола, отбивал часы. Имелись часы и на почте. Главный большой колокол  весил 500 пудов 
и 20 фунтов – так было отлито на самом колоколе. Его голос разносился далеко. Во всем уезде только 
колокол Никольского собора в Мышкине был больше нашего и весил 1000 пудов.

Всю пасхальную неделю  днями звонили церковные колокола. В эти дни колокольня не запиралась, 
и  всем  было  доступно  подняться  туда  и  позвонить. Находились  среди  населения  настоящие  артисты 
«колокольного звона» (из воспоминаний Титова А.М.)

Сохранились некоторые статистические данные, красноречиво говорящие о заселении Архангель-
ской волости. В середине XVIII  в волости насчитывалось 41 селение, проживало 3091 человек, из них 
1388 мужчин, 1703 женщины.

В  XIX уже  насчитывается  56 селений, 886 дворов, а  население  увеличилось  на  1000 человек. 
Указывается, что  это  одна  из  самых  пашенных  волостей. Людей  на  реке  Ломихе  проживало  1737 
человек. Учитываются колодцы, их в то время было 429. К  1903 году население возросло до  4795 
человек, из них мужчин – 2176, женщин – 2616. Об образованности населения в тот период времени 
говорят такие цифры: в церковно-приходской трехклассной школе обучалось 111 мальчиков, 5 девочек. 
Среди взрослого населения грамотных 60% мужчин, 20%  женщин

В 1961 году церковь была закрыта. Последним священником был отец Нафанаил. В августе 
2006 года  в  церкви  вновь  состоялась  служба, которая  стала  проводиться  каждый  год. Она  была 
посвящена  юбилею  Святой  старицы  Ксении, обладавшей  даром  ясновидения. На  местном  кладбище 
находится могила старицы Ксении, которую посещают много людей.

По соседству с храмом возвышается 2-х этажное здание школы, бывший дом купца Титова. После 
революции здесь размещались: 20-е годы - милиция;

военные годы - детский дом;
 до 1951 года - клуб;
 с 1951 года - семилетняя школа.
В селе сохранилось еще одно двухэтажное здание — библиотеки.
3 июля 1953года приехала на работу Смирнова Раиса Михайловна. В то время это была комната 

при клубе, где в шкафу хранились 150 книг, половина - художественных, остальные - брошюры. В этой 
комнате Раиса Михайловна проработала год. При открытии библиотеки в новом здании книг уже было 
1,5 тысячи, в основном, художественные.

Прежде  в  здании  находилось  пожарное  депо  на  нижнем  этаже, а  на  верхнем  жили  пожарные. 
Верхний  этаж  освободили  для  библиотеки, съездили  в  Москву, купили  обои. Добровольцы  сделали 
ремонт, привели  все  в  порядок. В  перемены  все  школьники  бежали  в  библиотеку. Приходилось 
вывешивать  специальный  график, какой  класс, когда  идет. Книги  давали  на  10 дней. Дети  очень 
переживали, если не успевали прочитать, ведь поначалу читали с керосиновой лампой. Раиса Михайловна 
проработала в библиотеке 51 год.

Три сохранившихся старых дома были построены Казаниными. В 30 годы хозяев раскулачили, дома 
у них отобрали. В них стали жить другие люди, в одном была контора, в другом - столовая. Два здания 
используются и сейчас: школьная столовая и почта.

В селе стоит здание  бывшей Спирдовской школы, перевезенной в село в 60-е годы под интернат. 
Здесь жили ученики школы из деревень Горелово, Пирожниково, Пшенисново, для них была оборудована 
кухня, столовая, спальные комнаты. Только  на выходные ребята уходили домой. Сейчас здесь школьный 
спортзал и мастерская. 

На краю села стоит еще один интересный старинный дом. До революции в одной половине была 
почта, а в другой – чайная. Коридор между ними был теплый – там грелись ямщики. После революции в 
одной половине разместился сельсовет, а другая половина стала жилой.

В  1965 году  силами  учителей  и  учеников  около  школы  был  установлен  обелиск  в  память  о 
погибших воинах-земляках, изготовленный местными жителем Виноградовым Борисом Павловичем. Здесь 
стали проводить митинги Памяти. 

В 1978 году в центре села на месте бывших пекарни и складов возвели еще один обелиск в честь 
воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Строили его московские специалисты 
на деньги колхозов «Мир» и «Пламя Ильича». Немало времени потребовалось, чтобы составить полные 
списки погибших. К 60-летию Победы были установлены плиты с их именами.

История села Архангельское – это история русской деревни, которая сейчас переживает свои не 
самые лучшие годы. Исчезли многие деревни, жители которых приходили в село, в церковь, в магазин, в 
школу. Закрыты школа и магазин. Почти все дома пустуют.

В селе осталось всего трое жителей. Не хочется думать о том, что когда-то и село Архангельское 
будет жить только в нашей памяти. Пусть возрождаются деревни, чтобы история села продолжила свою 



летопись.
Коллектив краеведов Шипиловской 

 общеобразовательной школы.

 СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ.
… В истории любого города и любой местности особое место занимают труды и заботы 

самых достойных и замечательных земляков. Их судьбы навсегда остаются предметом 
заинтересованного внимания потомков и предметом их краеведческих исканий. Рассмотреть в 
туманах прошедшего времени мир стараний и увлечений наших замечательных предков – это 
всегда интересно и поучительно. И краеведы всех времен всегда обращались к такой работе.

Редакция «Мышкинской Лоции» относится с уважением к таким исканиям и в особом 
разделе своего журнала «Славные земляки» будет предоставлять возможность рассказывать 
о новых находках. Сегодня мы публикуем три  очередных таких сообщения.

  Граждане далеких лет.

… Редакция «Мышкинской Лоции» полагает, что нам следует постоянно 
обращаться к такому тематическому разделу, в его публикациях рассказывая о 
самых замечательных людях нашего края, достойно живших и прекрасно действо-
вавших в былые времена. Сегодня в этом разделе мы публикуем воспоминания о 
нашем славном земляке – великом ученом и хирурге-практике Александре Эдуардо-
виче Рауэре.

Материалы о нем мы собирали по разным источникам – от переписки с 
потомками до сети интернет. Особенно полезно в этом направлении потрудился 
наш молодой искатель Денис Викторович Соболев. И вот какое изо всего найден-
ного у нас сложилось повествование.

«…СВЕРКАЮЩИЙ  ОРГАНИЗАТОР И ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ».

… Так современники говорили об одном из наших земляков, прошедшем путь от уездной земской 
службы  до  мировой  известности. Речь  шла  о  создателе  советской  пластической  хирургии  профессоре 
Александре  Эдуардовиче  Рауэре. Жизнь  этого  гениального  хирурга, бесстрашного  экспериментатора  и 
душевно благородного человека должна бы стать темой большой увлекательной книги. Но наша великая 
страна и знала и знает далеко не обо всех своих великих сыновьях. И сегодня мы счастливы напомнить 
россиянам об одном из таких граждан России.

… Когда всматриваешься в эту красивую и смелую жизнь, то дивишься многому, а в том числе 
«география» странствий  нашего  героя  по  нашей  стране. Родился  он  в  Верном  (Алма-Ате), университет 
окончил  в  Томске, больницей  впервые  руководил  в  Верхоленске, ассистировать  начал  в  Петрограде, 
военным госпиталем руководил в Хабаровске, в военно-медицинской Академии работал в Петрограде, всю 
медицинскую работу уезда вел в Мышкине, много лет работал в Москве в институте травматологии и 
ортопедии (ЦИТО), одним из создателей которого он и являлся. А был еще и целый ряд других мест, 
средь которых особенно памятна Казань с ее эвакогоспиталем.

Здание ЦИТО в Москве

 И к этой «географии» следует добавить занятия в клиниках Вены, Лозанны, Берлина и Парижа. И, 
конечно, руководство подвижным лазаретом на фронтах первой мировой войны, скитания на Восточном 
фронте гражданской войны и руководство военным госпиталем (на 1500 коек!) в Красноярске…

Все  радостные  и  горестные  «приключения» этой  жизни  трудно  перечислить, а  среди  них  были  и 
поистине потрясающие. Так в 1916 году на его глазах погибли многие сотрудники его госпиталя, а среди 
них его жена, Ольга Владимировна. Он всю жизнь с пронзительной ясностью хранил в памяти тот бой, и 
те безжалостные удары немецкой авиации. И панихиду в прифронтовом лесу, и чувство неутихающей 
душевной боли, от которой спасла только горячая забота о раненных, о сотнях страдальцев, надеявшихся 



только на него…

А.Э. Рауэр

Жизнь великого ученого, заслуженного деятеля науки – это и в самом деле – богатая книга. В ней 
случалось много поразительных событий, а в их числе и бегство от белых в 1918 году, и цепкие объятия 
тифа, едва не унесшего его из жизни с площадки вагона, катившегося сквозь бесконечную охваченную 
зимой  и  войной  Сибирь. Здесь  и  мужественное  участие  в  обороне  Москвы. А  ведь  тогда, в  едва  не 
безнадежном сорок первом году Александру Эдуардовичу было семьдесят лет. Но – на фронт! Спасать 
русских несчастных солдат, спасать Россию.

Однако в этой громадной книге жизни главные разделы и страницы посвящены не великим бедам и 
удивительным  странствиям, а  глубоким  научным  поискам  и  великим  медицинским  свершениям. Они, 
должно быть, были непрерывными и шли от раннего призвания – спасать раненых людей и возвращать им 
человеческий облик. Выбор прекрасный и выбор труднейший. Александр Эдуардович шел за ним с давних 
лет, а  в  1922 году  уже  работал  заведующим  челюстно-лицевым отделом  центрального  института 
травматологии, ортопедии  и  протезирования  в  Москве. Его  успехи  уже  тогда  признавались  столь 
значительным, что  в  1940 году  ему  было  присвоено  звание  заслуженного  деятеля  науки. Он   создал 
монографию о пластических операциях на лице, за которую получил государственную премию СССР. 

Государство  высоко  оценило  научные  труды  Рауэра, ведь  до  него  эти  тяжелые  проблемы  никто 
вполне успешно разрешить не мог. Восстановление лица считалось делом невозможным, и санитары таких 
раненых обычно оставляли на поле боя как обреченных. (Их же не только лечить, а даже и кормить – 
поить тогда не умели, и они часто умирали даже не от потери крови, а от истощения). Вот за решение 
этих страшных задач и взялся профессор Рауэр. Он создал первое в стране специальное хирургическое 
отделение, в котором и вырастил новую врачебную дисциплину – лицевую хирургию. Этот замечательно 
интеллигентный, прекрасно  воспитанный  человек  обладал  ярким  энтузиазмом  и  страстной  творческой 
энергией и ею увлекал и сплачивал весь большой коллектив врачей и ученых.

В свободное время Александр Эдуардович с сердечной радостью занимался живописью, и тонкости 
его натуры совершенно соответствовала артистическая тонкость его оперативной работы. Свидетели его 
операций восхищенно говорили, что эти операции вел художник своего дела, стремительно действующий 
артист хирургии, за которым с трудом успевали  даже его самые искушенные соратники. «Волшебство! 
Подлинное волшебство!»- повторяли свидетели его  трудов. А что уж говорить о научной эрудиции (она 
была бездонной…) и о педагогическом таланте (он был одновременно добрым и требовательным).

Восстановительная хирургия Рауэра давала поразительные результаты, лицу раненого возвращалась 
не только функциональность, но и некоторая привлекательность и даже узнаваемость! Художником Рауэр 
оказывался не только в живописи, но и в хирургии. И, может быть, именно такая творческая одаренность 
давала ему изумительную многоплановость медицинской работы. Стоит отметить, что для распростране-
ния  знаний  о  своих  методах  он  использовал  … кино. Под  его  руководством  снято  пять  специальных 
фильмов  о  самых  сложных  лицевых  и  челюстных  операциях. А  научно-литературное наследие  А.Э. 
Рауэра составляет 85 работ, в том числе ряд крупных монографий по военной травме лица, а так же по 
пластике  костей  и  мягких  тканей. К  сожалению, самая  значительная  его  книга  «Этюды пластической 
хирургии» осталась  незаконченной, в  1948 году   судьба, все  трудные  задачи  которой  он  до  сих  пор 
разрешал, трагически  пошутила  над  ним  – великого  хирурга  прооперировали  по… не  правильному 
диагнозу…

В больничном дворе…

 Так  ушел  из  жизни  гениальный  ученый, отец  и  создатель  нашей  отечественной  пластической 
хирургии.

И, завершая свой краткий рассказ, нам осталось лишь упомянуть об его работе в Мышкине. Здесь 
он  трудился  четыре  года  после  японской  войны. Он  сразу  стал  душой  нашей  издавна  авторитетной 
больницы и прекрасно поставил здесь хирургическое дело. И отнюдь не замыкался в кругу медицинских 
занятий. Он влился в число самых увлеченных здешних интеллигентных людей, трудившихся в земстве. 
Он и участник библиотечных дел (член совета Опочининской библиотеки), и участник театральной жизни 
(бывал и артистом, бывал и зрителем) и горячий помощник главы земства А.А. Тютчева.

Александр  Эдуардович  много  содействовал  ему  в  развертывании  уездной  сети  медицинских 
учреждений и в создании первой классной больницы в дальней части уезда, в селе Рождествено. Помнили 
мышкари и об его занятиях живописью. С любовью и признательностью помним мы его и сейчас – в 



нашем Народном музее, в экспозиции «Тютчевского дома» сохранился набор глазных инструментов эпохи 
Рауэра. Ведь Александр Эдуардович ко всем своим способностям был еще и талантливым глазным врачом 
и даже сибирские разбойники не обижали доктора, который «открывает глаза людям», а прощаясь, низко 
кланялись и желали удачи в помощи больным…

КУПЕЦ С ДУШОЙ ГРАЖДАНИНА.

Старые мышкинцы хорошо помнили о стародавнем меценате, купце первой 
гильдии А.П. Березине. Его жизненный путь был удивителен: начавшись с великой 
деревенской бедности, он привел его к званию городского головы Санкт-Петер-
бурга, хорошо известного Екатерине II, очень уважавшей замечательного 
предпринимателя и общественного деятеля. Наши земляки и сегодня помнят о 
многих замечательных событиях его жизни – от его детского труда пастушком до 
больших гражданских дел  - строительства школ и храмов.

В нашем крае он построил Никольский собор в Мышкине и церковь Вознесения 
в Круглицах (Охотине) и сделал много иных добрых дел. И сегодня наш опытный 
краевед Геннадий Иванович Махаев обращается к теме жизни и трудов А.П. 
Березина. Он рассказывает об его благотворительной деятельности и публикует 
найденные им документы, касающиеся нашего славного земляка.

… Благотворительность  всегда  была  свойственна  купцам  старой  России. Заработав  достаточно 
денег, они были способны добрыми делами оставить о себе хорошую память. Строили храмы, часовни, 
богадельни, школы, больницы. Таким купцом был и Александр Петрович Березин. Уроженец наших мест, 
он большую часть жизни прожил в Петербурге, но свою малую родину никогда не забывал.  Никольский 
собор, храм Вознесения, школы, богадельни – это следы его щедрой добродетельности.

А мой небольшой рассказ о нем посвящен его трудам на ниве просвещения, где он принимал участие 
в  создании  первых  в  России  народных  школ. Образование  юношества, начатое  Петром  I, с  течением 
времени начинало активно развиваться. Во второй половине XVIII века были предприняты первые шаги в 
создании государственной школы для основной массы городского населения. В 1777 году просветителем 
и издателем Новиковым были в столице основаны две начальные школы для обоего пола, Екатерининская 
и Александровская, но школы эти не получили достаточного развития.

Более  успешными  оказались  действия  приказа  Общественного  Призрения, где  сама  Екатерина  II 
своим высоким примером призвала жителей города к подражанию. В «Санкт-Петербургских Ведомостях» 
1781 года в номере 25 от 26 марта был опубликован ее Указ, в котором говорилось: «Дабы в каждой 
части  города  учрежден  были  градские  школы». Там  говорилось, что  «Её Императорской  Величество 
несомненно надеется, что жители здешние не отрекутся содействовать по мере сил своей общественное 
пользе заведением таков же школ во всех частях города».

Пастушкова церковь в Охотине.
И первым на этот призыв откликнулся ярославец, купец А.П. Березин. 22 августа того же года в 

построенном им двухэтажном каменном доме церковного причта, что при храме Вознесения Господня на 
Екатерининском  канале, в  строительстве  которого  он  принимал  участие, жертвуя  на  это  немалые 
средства, Березин  открывает  школу  (вторую в  столице). И  не  просто  открывает, снабдив  ее  всем 
необходимым для занятий, но и дарит  ей этот дом навсегда.

Кроме  того  он  организует  сбор  средств  на  нужды  школы  среди  горожан  и  в  кратчайший  срок 
собирает 1771 рубль 25 копеек. И эти деньги пошли на организацию работы школы.

 В первый год работы школы Березина в ней учились 90 детей, из них 12 девочек. Школа не была 
разделена на классы, все дети учились вместе. Обучали в ней чтению, письму, закону Божию, арифмети-
ке, рисованию. Чтению  и  письму  обучали  священники  церкви  Вознесения  Господня. А  арифметике 
обучали сержанты и штык-юнкеры Измайловского полка, который располагался неподалеку. Дети разных 
сословий, купцов, мещан, офицеров, солдат, придворных  служителей. Через  пять  лет, к  1786 году  в 
здании  школы, подаренном  Березиным, обучалось  уже  242 ученика.  Школа  процветала  благодаря 
помощи А.П. Березина. Он до самой своей кончины, которая случилась 8 ноября 1799 года, не забывал 
школу. Он снабжал ее учебными пособиями и ремонтировал за свой счет. Таким образом, этот человек, 



который  сам-то грамоту  освоил  лишь  к  восемнадцати  годам, на  собственном  примере  понимавший 
надобность учения, помогал постигать его другим. И из его трудов и из воспоминаний о нем понятно, что 
Березин ясно осознавал, как важна учеба именно в детском возрасте.

И  просматривая  материалы  об  его  жизни  и  делах, порой  хочется  сказать, что  неплохо  было  бы 
нынешним «купцам» взять полезный пример из далекого прошлого России. Тогда люди, заработав честным 
трудом  свои  первые  денежки  и  неустанно  прибавляя  к  ним  свои  самые  первые  скромные  заработки, 
старались выйти в люди. А войдя в уважаемые сословия, не забывали о других, а свои уже серьезные 
капиталы тратили с пользой отнюдь не только для самих себя.

… И к этой меленькой заметке о замечательном земляке я хочу приложить небольшое документаль-
ное  сопровождение. В  северной  столице  я  обратился  к  «Посемейным спискам  купцов  и  мещан  города 
Санкт-Петербурга на  1787 год» (ЦГИА Петербург. фонд  781, опись  4, дело  45) Как  я  и  ожидал, о 
Березине там, конечно говорится.

На девятом листе документа значится: Александр Петрович Березин. Санкт-Петербургский купец. В 
купечество  записавшийся  в  1752 году. Возраст  – 63 года. Живет  в  третьей  Адмиралтейской   части. 
Женат на дочери здешнего купца Галактионова, девице Дарье. Ей 45 лет.

Дети: Татьяна, 24 лет, в замужестве за Адмиралтейств коллегии архитектором.
Пелагея 18 лет, в замужестве за санкт-петербургским купцом Туфановым.
А.П. Березин имеет в третьей Адмиралтейской части под № 184 и 88 каменные дома. В Москов-

ской части под №458 дом каменный, при доме пивоваренный завод, о чем подано в управу Благочиния в 
1773 году.

Каменных  лавок  две  во  второй  Адмиралтейской  части  под  №351. жительство  имеет  в  городе. 
Занимается хлебным торгом.

Какие должности занимал:
Амбарным в 1757 году. У соли ларёчник.
1760 год – во второй Адмиралтейской части старшиной
1765 год – в городе окладчик.
1771 год – у соли ларёчник. 
1775 год – в городе окладчик.
1780 год  – у  соли  головой. Адмиралтейской  части  Амбарной  сотни  градским  головой. «За по 

достоинству той же части прихода с 1769 церкви Вознесения Господня старостой нахожусь при соборе». 
(Личная подпись: Александр Березинъ)

Встретились  мне  и  документальные  упоминания  о  зяте  Березина. 143-й лист  сообщает: П.Я. 
Туфанов родился в торопецком купечестве, а ныне записался сего 1785 года в СПБ купечество, от роду 
имеет 25 лет.

Никольский храм в Мышкине

Женат на санкт-петербургского купца А.П. Березина на дочери его Пелагее, имеет сына Александра 
одного года.

Оставшееся  в  городе  Торопце  после  покойного  родителя, тамошнего  купца  Якова  Васильевича 
Туфанова дом каменный с деревянными  строениями, а сверх того восемь мест праздных иногородних, 
четыре  места  с  ветхим  строением, шесть  мест  с  деревянными  лавками. Жительствует  в  доме  санкт-
петербургского купца А.П. Березина, состоявшем в третьей Адмиралтейской части по реке Фонтанке под 
№187. подрядчик  в  городе  Кронштадте  казенных  строений. По  молодости  лет  ни  в  каких  градских 
службах не был. (Личная подпись Туфанова).

На листе 144-ом текст о записи П.Я. Туфанова в петербургское купечество по первой гильдии. Им 
при этом был объявлен капитал в десять тысяч сто рублей. 

А в Фонде № 19 в описи III в деле 125 значатся метрические книги церкви Вознесения Господня за 
1799 год. На листе номер 659  указано, что 5 июля у купца Петра Яковлева Туфанова на свет явилась 
дочь Дарья. Восприемницей была статского советника Николая Яблонского жена Анна Яковлева.

И на листе 678 указана запись последняя по нашей теме. Ноября восьмого санкт-петербургский 
купец Александр Петрович Березин умер 76 лет, от старости, погребен в Волковой деревне.

… Вот с такими документами, касающимися жизни нашего земляка, мне случилось познакомиться 



при своих последних краеведческих поисках.

Г.Махаев.

Биографии

АКВАРЕЛЬНЫЙ ГОРОД ХУДОЖНИКА А.А. СВИБЛОВА

      Журнал «Углече поле» в своем «Мышкинском» номере поместил репродукции с двух акварельных работ с 
видами  Мышкина  художника  Александра  Александровича  Свиблова. Благодаря  этой  публикации  появился 
повод рассказать об этом человеке.
       Есть в переходных эпохах что-то требующее мощного проявления искусства и творчества непосредствен-
ного, когда профессионализм, помимо своей практической задачи, обретает какую-то искрящуюся одухотво-
ренность и востребованность. Художник в таких случаях на первых ролях. 
     Александр Александрович родился в Ярославле в 1886 году. О своем образовании заметил, что оно общее 
среднее. С детства увлекался рисованием с натуры. Технику живописи осваивал с помощью самообразования и 
получения  частных  уроков, причем  специфическое  её  направление  - сценическая  живопись, плакат  и 
театральные декорации. К практической работе в качестве театрального декоратора приступил с 1906 г. С 
1908 по  1910 гг., оформлял  оперные  постановки  в  Ярославском  Обществе  любителей  пения, наследнике 
Ярославского  Хорового  Общества. Кажется, это  не  было  случайным  проявлением  интереса. Рубеж  19 - 
начала 20 столетий в России, особенно начала 20-го, время несущее очень мощный художественный заряд. 
Общественная, музыкальная  и  художественная  жизнь  того  времени  сосредоточилась  вокруг  театров. Бурно 
развивалась  театральная  жизнь  и  в  Ярославле  с  его  древней  округой, ознаменовавшаяся  постройкой  и 
открытием в 1911 году здания театра имени Ф.Г. Волкова.  

                    А.А. Свиблов. Торговые ряды. Акварель
    
    Здесь  не  было  случайных  людей. Ярославская  богема  той  поры  - это  сообщество  либо  друзей, либо 
родственников. Основатель Ярославского Хорового Общества, композитор, дирижер и педагог Н.Н. Алмазов 
был  родственником  ярославскому  духовному  композитору  и  регенту  архиерейского  хора  Успенского 
кафедрального собора Ярославля отцу Василию Зиновьеву и А.А. Свиблову, в свою очередь отец Василий 
Зиновьев был в родстве с мышкинским священником Порецким.
      С 1911 по 1913 годы Александр Александрович оформляет постановки ярославского артистического 
кружка и одновременно участвует в ежегодных выставках ярославского Художественного Общества. Рецензии 
публикуются в ярославских газетах. Возникшее в 1908 году Художественное Общество стало объединением 
лиц, интересующихся художественной литературой, музыкой, живописью, ваянием, графическими искусства-
ми, кустарным делом и многим другим на почве служения чистому искусству. 
      Печать театрального живописца вполне отразилась на всем, известном по уцелевшим работам, наследии 
художника, характеризующегося  композиционной  законченностью  образа, пространственной  лаконичностью, 
уверенной прорисовкой деталей, способностью работать с оттенками одного цвета. Чувствуется, что каждая 
картина, или даже картинка, так как Свибловские акварели миниатюрны, это эскизы будущих задников для 
какой-либо театральной постановки. 

Через всю жизнь он пронёс любовь к акварели, хотя владел и техникой масляной живописи, живописи 
клеевыми красками. В анкете писал, что остается приверженцем натуралистического направления в искусстве 
«со всеми оттенками ретроспективности».
      Накануне Первой мировой войны А.А. Свиблов (1913 г.) выдержал экзамен на 1-й офицерский чин 
прапорщика, и в 1914 г. попадает в пехоту на фронт. Однажды, как пишет в анкете, ему пришлось «временно 
командовать ротой». Других подробностей участия в войне мы не знаем. Но среди сохранившихся акварелей 
есть  одна, датированная  1915-1916 годами  «Двор лагеря  в  Австрии», что  может  говорить  о  том, что 
художник побывал в плену.
      В  1918 году  Свиблов  возвращается  на  ярославскую  землю, уже  большевистскую, и  становится 
начальником  мобилизационного  отделения  Мышкинского  уездного  военкомата. Пригодилась  на  новом  месте 
работы и гражданская профессия живописца-декоратора при Мышкинском Народном доме, в котором начинает 
работу  Драматический  театр  имени  Октябрьской  революции. Свиблов  принимает  активное  участие  в  его 
оформлении. Краевед  В.А. Порецкий  писал  о  работе  художника: «Чудесные декорации, художественное 
оформление сцены гармонически сочетались с мастерством актеров» (…) «Самый придирчивый взгляд вряд ли 
мог  обнаружить  на  сцене  какие-либо значительные  недостатки, возникали  ли  перед  нами  пышные  дворцы 



владык или дремучий лес, купеческие хоромы или украинские хаты». Но особенно запомнилась мышкинцам его 
работа  по  оформлению  «партийно-союзного клуба  имени  К.Маркса», где  на  двух  стенах  Свиблов  поместил 
«красочное панно  на  революционные  темы». Темы  эти  известны: первая  - рабочий, разрубающий  цепи 
«рабства», опутывающие земной шар; в другой, использован образ св. Георгия Победоносца в революционной 
атрибутике - одет в форму красноармейца с лицом очень похожим на портрет Троцкого и поражающим копьём 
гидру мирового империализма.
     В  1921-1923 годах  Мышкин  входит  в  состав  Рыбинской  губернии, одновременно  в  городе  и  уезде 
разворачивает работу система Пролеткульта, охватывающая творческие профессии и ориентирующая их на 
пропаганду новой идеологии. В его составе (при отделе Партобраза) организуется секция «ИЗО», расположив-
шаяся  в  доме  Томановского  (ГПТУ-34). В  неё  вошли  С.А. Нечаев  (заведующий секцией), А.А. Свиблов 
(художник), Л.Г. Торопов  (ювелир), А.А. Волков  (художник), А.Е. Левинсон  (заведующий мышкинским 
лесничеством, районный инспектор лесов). Сразу же при секции организуется художественная школа (ещё её 
называли художественно-производственной студией - О.К.), получившая громкое название «имени Леонардо-
да-Винчи». Программу  студии  и  план  работы  школы  написал  художник   член  ВСЕРАБИСа    Всесоюзный 
профессиональный союз работников искусств   А.А. Свиблов в духе эпохи, видя главной задачей деятельности 
«преподавание графической  грамотности, так  и  общее  художественное  развитие  слушателей». «Придавая 
важное  значение  занятиям  изобразительным  искусством  и  желая  обеспечить  постоянное  число  учеников, 
коллектив художников просит записываться лишь граждан, действительно интересующихся делом и имеющих 
возможность аккуратно посещать занятия, которые предположено производить 3 раза в неделю с 5 до 8 часов 
вечера». 
      И сам А.А. Свиблов и его коллега учитель рисования А.А.  Волков были художниками «рисующими», то 
есть преподавали теорию и технику живописи и рисования сами профессионально продолжали писать картины 
на протяжении почти всей своей жизни. 
      В Мышкине Александр Александрович жил на улице Набережной, дом №1. Под окнами - Волга, за рекой 
столь любимый им сосновый лес в переливах зеленой дымки мышкинского лета, а на горе - «изумрудный» 
город  с  огромными  соборами, торговыми  рядами, ещё  не  снесенными  и  уютными  деревянными  двориками. 
Таким мышкинский мир и запечатлен на картинах художника, среди которых нет-нет, да и проявится, словно 
сценическое чудо, а в прочем, вполне естественное - эскизы к театральным декорациям - «Фауст», «В саду», 
«Галантная сцена». Это  небольшое  наследие  из  16 работ  хранится  в  Рыбинском  историко-архитектурном и 
художественном  музее. Описывая  их, рыбинские  музейщики  уточняют, что  серия  «двориков» написана  в 
Мышкине, «где семья художника жила до 1923-1924 годов и отдыхала каждое лето».
      Вероятно, после упразднения Рыбинской губернии А.А.Свиблов переезжает в Рыбинск, где преподает 
рисование  и  черчение  в  школе  №3. Интересные  воспоминания  о  Свиблове  оставил  главный  художник 
моторного завода Вадим Викторович Шпрангер, опубликованные в газете «Анфас-профиль». 
       « - Где Вы учились рисовать?
- В.В.: Ученик А.А. Свиблова. Рисовать я начал с 5 лет, когда мой лучший друг Саша Свиблов познакомил меня со 
своим  отцом  Александром  Александровичем  Свибловым, который  был  очень  талантливым  художником 
акварелистом. В  1936 г., он  участвовал  во  Всесоюзной  выставке  акварелистов. В  обзорной  статье  газеты 
«Известия» патриарх российской живописи, председатель выставочного комитета Константин Федорович он признал 
работы Свиблова одними из самых лучших. Под его руководством я начал осваивать технику акварельной живописи, 
которой А.А. владел в совершенстве. Однажды я зашел в гости к Свибловым. На голове у меня была буденовка со 
звездой.
      - О, ты как настоящий маршал, - сказал А.А., - Давай я тебя напишу.
      Этот небольшой портрет я пронес через всю свою жизнь, потому что именно благодаря моему первому учителю 
А.А. Свиблову  (учителей в  моей  жизни  было  много), я  прошёл  хорошую  школу  художественного  мастерства, и 
полученные знания во всей моей дальнейшей жизни очень мне помогли.
      В ночь с 25 на 26 октября 1937 г., А.А. Свиблова, вместе с группой рыбинских художников арестовали, как 
врага народа и расстреляли. Но у меня до сих пор хранится мой портрет  «Вовка», написанный акварелью рукой 
талантливого художника». 
Сюда следует добавить день расстрела - 30. 12. 1937 г., и дату реабилитации - 08. 06. 1959 г.  

                                                                                                       О.Б. Карсаков
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 КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
… Краеведение – это вечный поиск новых сведений по истории своего края, вечная 

аналитическая работа с документами и вечное заинтересованное наблюдение за окружающей 
нас живой жизнью. Краеведы, занимаясь этой увлекательной работой, очень ценят возмож‐
ность обменяться своими знаниями, мыслями, обретениями. Этому служат наши конференции, 
наши краеведческие чтения и работа нашей Академии краеведения. Но у журнала в этом плане 
есть свои немалые преимущества.

Он приходит к читателям гораздо чаще, общается с миром краеведения гораздо системней 
и имеет больше возможностей для самого широкого общения искателей. Поэтому редакция 
«МЛ» вводит в своем журнале особый раздел «Краеведческая перекличка». Сегодня в нем 
выступают четверо мышкинских краеведов со своими материалами и каждый из них по-своему 
примечателен.

… МИЛЫЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Людмила Петровна Груздева сейчас живет далеко от родных мест, в Карелии. Но активные 
краеведческие искания и крепкие связи с общественным объединением «Мышкинское земляче-
ство» помогает и мыслью и делом  эти расстояния преодолевать. А еще мы часто обмениваемся 
письмами. Совсем недавно к нам пришло ее очередное письмо. Вот оно.

Милые мои земляки! Своим обращением к Вам я хочу выразить свою глубокую благодар-
ность и за встречи «Мышкинского землячества» и за другие формы вашей активной краеведче-
ской работы.

Именно ваша деятельность подвигла меня заняться генеалогией и занятие это я уже не могу 
оставить и оно приносит мне до сих пор все новые и новые открытия, «новых» родных и новых 
друзей.

Параллельно с этим увлекла меня и история села, которое в жизни моей оставило немалый 
след. И  здесь  даже  после  публикации  моей  истории  села  Еремейцева  не  могу  остановиться  в 
своих поисках. И передо мной совсем неожиданно раскрываются все новые страницы и новые 
биографии.

Чтобы  как   можно  большее  число  людей  смогло  познакомиться  с  моей  работой, я  для 
родных, а потом и жителям села дарила рукописи и диски, начиная 

со старосты села, о которой я узнала из газеты «Волжские зори»
А когда появилась публикация моей исторической работы в мышкинском этнографическом 

сборнике, то  смогла  заинтересовать  и  совсем  других  людей, которые  теперь  в  ЯрИРО  (в 
интернете) открыли особую тему – СЕЛО ЕРЕМЕЙЦЕВО, а в поисковых системах интернета на 
запрос об этом селе идет ссылка на сборник «Мышкинское землячество».

А  я  прочитав  небольшую  заметку  в  сборнике  Л.А. Тимошенковой, обнаружила, что  ее 
девичья  фамилия  Самсонова  и  возникшее  предположение  о  кровном  родстве  привело  ее  и  ее 
сестру  к  восстановлению  нашей  общей  родословной  и  наша  активная  переписка  и  обмен 
фотографиями развивает нашу мысль и объединяет ранее совсем незнакомых людей.

А в 2009 году при минутной встрече со всеми вами в музее я спросила, нет  ли в Мышкине 
кого-нибудь из  потомков  Глазуновых? И  через  недолгое  время  я  получила  ответ, что  такой 



человек в Мышкине есть. И не сразу, но состоялась наша встреча и мы установили, что же нас и 
на каком родственном уровне объединяет. Я ведь знала то, что не знали они, то есть историю 
семьи из глубины времени, из начала XVIII века. И нам не сразу, но удалось раскрыть линию 
прямых потомков и обрести новых родных и новых друзей.

… Убеждаешься  еще  раз, как  история  страны  сконцентрировано  отражается  в  истории  
одной  семьи. Прибавляется  гордости  за  родных  тебе  людей, когда  узнаешь  о  замечательных 
делах  своих  родственников. Вот  это  чувство  гордости  я  испытала, когда  узнала, что  мой 
родственник Артемий Иванович Глазунов, родившийся в 1900 году, окончил Политехнический 
институт в Ленинграде, далее обучался в Германии и был направлен на очень ответственное дело. 
Это была работа на строящемся Челябинском тракторном заводе, где он стал главным специали-
стом  и  за  успешный  труд  и  разработку  новых  образцов  танков  в  1946 году  был  удостоен 
Сталинской премии. Так и подумаешь, что война у каждого была своя…

Еремейцево. Церковь на кладбище. (90-е годы 20 века)

…Прошлогодняя встреча в «Тютчевском доме» тоже принесла мне новые обретения. После 
выступления Львовой Елены Николаевны, узнав об её потомках по линии семьи Балясиных, я 
обратилась к ней со своими вопросами. Я ведь знала, что среди моих родных были Балясины. Я 
выслала ей фотографии, и вот годичный поиск привел к взаимной радости. Правда, «львиная» 
доля успехов тут принадлежит Елене Николаевне, но успех-то был общим. И в ее лице я обрела 
младшего друга, который все время душевно откликается на мои просьбы.

И вот также я нашла в Мышкине своих троюродных сестру и брата. Их дети хотят узнать 
свою родословную, и я в этом смогу помочь, если уж не удастся встретиться. А обнаружение 
такого нашего родства пришло от изучения общей фотографии еще 1937 года.

… По моей просьбе Елена Николаевна прислала мне и удивительную  книгу «Для памяти 
вечной», прочтение которой и подтолкнуло меня к сегодняшнему письму. Книгу в моей семье 
прочли все и единодушно признали ее уникальной по многим причинам. Она воспринимается как 
гимн Мемориалу, а ровно как и гимн всем, кто принимал участие в его создании и, конечно, всем 
тем, кто  в  разных  обстоятельствах  пережил  страшные  годы  войны. Для  многих  внуков  и 
правнуков остались особенно близкими отдельные места книги. Скажу об одном из них.

Этот рассказ о подвиге близкого мне человека, Николая Павловича Росикова (он брат моей 
мамы). Из газеты военного времени в семье знали, как служил Николай и как за совершение 
героического поступка ему присвоили звание лейтенанта. И вот сегодня благодаря интернету и 
базам данных удалось нам найти и скорбные сведения об его гибели.

Вот они: «Росиков Николай Павлович 1914 года рождения, гвардии лейтенант, командир 
роты. Огнев. вз. ГАП. Член  ВКП  (б) с  1943 года, погиб  12.12.1944 года, Венгрия, хутор 
Шапой».

А в отдельном донесении, в документе написанном рукой командира, читаю горестные слова 
– «труп остался на территории противника»… Еще поздней нашла я и место захоронения Николая 
и, наверно, его друзей, погибших в те же дни. Там возведен памятник. Фотографию со страниц 
Интернета мне удалось принять, в черно-белом изображении.

… Хочется еще остановиться на главе «Невозблагодаренные историей». Скажу кратко: не 
помню, чтобы кто-то так оценил жизнь в деревне во время войны, говоря безо всяких прикрас. А 
я ведь именно в деревне в тех же условиях  и прожила с сорок первого года по  сорок четвертый. 
И хорошо знаю, что из каждой деревни для фронта отдавали «все что могли и не могли».

У создателей книги нашлись особые слова, кажется, о всех-всех – и об эвакуированных, и 
о беженцах, и уж, конечно, о  тех кто сражался на фронте. И уж что добавить к тем цифрам, 
сколько военкомат отправил на фронт, а сколько вернулось домой. Тут невольно возвращаешься 
к словам Владимира Кулагина: «на сто домов сто пятьдесят убитых, родимых, милых дорогих 
сельчан…»

Хочу так же отметить, что речь книги удачна, в ней есть и большая искренность, и есть 
своя самобытность. Благодарю вас, земляки, за эту книгу! А городу Мышкину и его горожанам 
желаю новых добрых успехов!

Л. Груздева, г. Петрозаводск.



ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

Вторая встреча потомков старинных мышкинских фамилий на земле предков, в которой я 
принимал участие, состоялась 23 июня 2012 года в Тютчевском доме, она была организована 
Гречухиным В.А., Лебедевой Г.А. и многими другими людьми, неравнодушными к исторической 
памяти прошлого нашего края. Данный проект волнует многих жителей, к этой категории могу 
отнести и  себя. Искреннее спасибо организаторам за их труд и за память о минувших поколени-
ях.

В двадцатом веке было все: и страшные мировые войны, и смены государственной власти, 
стройки, перестройки, смены  собственности, смены  различных  жизненных  понятий  и  устоев. 
Некоторые  с  радостью  воспринимали  новое, так  как  их  карманы  не  оставались  пустыми, а 
большинство оставалось у разбитого корыта, да, как правило, были еще и виноваты во всем, 
такова судьба простого русского человека.

Я  родился  в  далеком  31 году  двадцатого  столетия, в  замечательной  деревне  Палкино  на 
берегу реки Волга. В нашей деревне было с полсотни домов и около полутора сотен человек 
трудолюбивого  крестьянского  населения. Память  моя  сохранила  воспоминания  о  крепких 
крестьянских хозяйствах: Абрамовых, Субботиных, Серовых, Ушаковых, Ворониных, Табарино-
вых и многих других.

В 19 веке деревня жила единоличным хозяйством, которое держалось  на крепких истори-
ческих традициях крестьянской собственности: уважение к порядку, оказание помощи человеку 
попавшему в беду. Такова была философия крестьянского быта. На мой взгляд, эти традиции 
были  основой  укрепления  государства. Защитниками  страны  в  основном  были  выходцы  из 
крестьян, они защищали свою землю кормилицу и поилицу, это были настоящие патриоты земли 
Русской.

Большинство крестьян нашего края были «отходниками», то есть отправлялись на заработки 
в  другие  места, происходило  это  в  основном  в  зимнее  время, хотя  некоторые  уезжали  на 
длительный срок, становясь там высококвалифицированными специалистами. Возвращаясь, они 
вкладывали заработанные деньги в развитие своего хозяйства.

Такой путь прошел и мой прадед Семен Петрович Серов. Он получил начальное образова-
ние, которое  в  то  время  помогло  ему  добиться  хороших  успехов  по  торговой  части. Много 
работал с заграничными торговыми домами. После нескольких лет работы в   Санкт-Петербурге 
он вернулся домой в деревню помогать семье, у которой сгорел дом.

По  рассказам  родителей  деревенская  община  встретила  его  очень  хорошо. Он  попросил 
выделить ему надел земли подальше от деревни, получив ее приступил к строительству. Сколько 
он вложил средств, я не знаю, но это были большие затраты. Пятистенный дом, двор, амбар, 
сарай, сад, пасека. Яблони  он  привез  из  Нижнего  Новгорода  на  барже, установил  в  доме 
иконостас из 15 икон, мебель, все это было доставлено издалека. Через некоторое время его 
хозяйство  окрепло  и  стала  давать  доход. Главное  – это  был  лен, за  которым  на  ярмарку 
приезжали англичане и хорошо платили. По рассказам это был крепкий хозяин, уважаемый в 
деревне человек, так как он был грамотный, к нему шли за помощью, советом,  А он в свою 
очередь  никому  не  отказывал. Когда  качали  мед, деревенская  ребятня  вставала  в  очередь  с 
кружками, и  никто  не  был  обделен. Он  был  хорошо  знаком  со  священником  Поводневской 
церкви и даже подарил ей несколько икон. Когда он приезжал в Мышкин за продуктами, хозяин 
магазина выходил встретить его лично, список покупок отдавался приказчику, который подбирал 
покупки, упаковывал и укладывал в повозку, хозяин, провожая, благодарил за покупки. Я так 
завидую  прадеду, у  которого  даже  не  возникало  мысли, что  его  обсчитают, обвешают  или 
завернут некачественный товар.

У  Семена  Петровича  была  единственная  дочь  Ольга, она  вышла  замуж  за  мышкинского 
мещанина Василия Нежданова. У них родилось четыре дочки и  сын, который вскоре умер.



                         Заволжье. Учемский берег.

Василий в основном жил и работал в Санкт-Петербурге, помогая материально. Основные 
дела  по  хозяйству  легли  на  женские  плечи. В  труде  и   заботах  встретили  они  тяжкие  годы: 
первая мировая война, революция, гражданская война, новые порядки. Вся тяжесть этих событий 
легла на плечи крестьян: отток мужского населения на войну, налоги, неурожайные годы, обрыв 
торговых связей. Рано ушли из жизни родители, в семье на хозяйстве остались одни девчонки.

В 1924 году моя мать Нежданова Мария Васильевна вышла замуж за Мозжухина Михаила 
Семеновича, жителя  Угличского  района, который  прошел  все  прошедшие  войны  и  стал 
инвалидом. В 1931 году, в котором я и родился, в  деревне создается колхоз, отца выбирают 
председателем. О тех сложных и противоречивых временах написано много, нового я ничего не 
добавлю. Мои детские воспоминания хранят одно – это постоянный сельскохозяйственный труд 
на земле, с раннего утра до позднего вечера. Детей приучали к труду по дому (двору), встретить 
и  проводить  скотинку  на  пастбище, с  раннего  детства  мы  очень  много  времени  проводили  с 
домашними  животными, особенно  любили  лошадей. Ездить  верхом  было  самым  заветным 
желанием, а купать лошадей в Волге святым долгом.

Конечно, кроме  забот  по  дому  мы  находили  время  на  различные  игры: лапту, городки, 
играли в войну, а зимой лыжи, санки, лотки, коньки. А купаться в чистой прозрачной волжской 
воде, было  большим  удовольствием. В  летнюю  пору  мы  много  времени  проводили  в  лесу, 
собирали грибы, ягоды, в лесу мы знали все птичьи гнезда.

К  концу  тридцатых  годов  в  деревне  стали  привыкать  к  колхозной  жизни. В  те  далекие 
довоенные годы все сельхозработы проводились вручную, а главной помощницей была лошадь. В 
колхозе  велось  большое  строительство. Своими   силами  был  построен  спортивный  городок. 
Население было не только трудолюбиво, но умело хорошо и весело отдохнуть.

В предвоенные годы много внимания уделялось военной подготовке, сдавались нормы ГТО, 
гордились полученными значками. Из Мышкина приезжали с оружием: винтовками и противо-
танковыми ружьями, пострелять было большим счастьем.

События в мире волновали всех, в том числе и нас, подростков. Война в Испании, война с 
Японией, Финская война, да и не прошли еще воспоминания о гражданской войне. В то время 
было много песен об этих событиях, мы с удовольствием их распевали. Песни были простые, 
доходчивые, патриотические. Мы  очень их любили.

И  вот  пришло  страшное  известие, на  нашу  землю  ворвалась  война. С  первых  дней  все 
мужчины  призывного  возраста  были  призваны  в  армию. Для  нас  подростков  детство 
закончилось, началась тяжелая трудовая жизнь. Через наши руки прошли все сельскохозяйствен-
ные работы, а работы были с рассвета и до заката, без праздников и выходных. Девиз – «Все для 
фронта, все для победы!»

Война приближалась к нашему району. Нескончаемым потоком потянулись беженцы, гурты 
скота. Всех нужно было принять, расселить, накормить, обогреть. Каждую ночь над нами летели 
немецкие  самолеты  бомбить  Волжский  мост, город  Рыбинск, Ярославль  и  многие  другие 
стратегические узлы области, досталось и  Мышкину, на него было сброшено много, в основном 
зажигательных бомб.

Нам, подросткам, пришлось  трудиться на оборонительных сооружениях, весь Мышкин был 
окружен  окопами, на  заволжской  стороне  были  построены  дзоты. В  Мышкине  нужно  было 
переселить большое количество домов, построить дамбу. И везде нужен был наш труд.

По  окончанию  войны  государство  наградило  меня  медалью  «За доблестный  труд  в  годы 
Великой Отечественной войны». Эта медаль греет душу, и я благодарен советской власти, что не 
забыла.

В памяти моей сохранились имена сотен земляков, которые пережили это лихолетье. Среди 
них были настоящие герои – это полковник Воронин Алексей Александрович, который с честью 
прошел войну, а в мирное время трудился в органах правопорядка.

Особая гордость нашего края – это герой Советского Союза Сергей Александрович Самков, 
с которым я был хорошо знаком, для нас это был просто Серега, простой деревенский парень. И 
вдруг известие – приезжает в отпуск герой Советского союза Сергей Александрович. Какой он 
был  красавец: в  новенькой  форме, в  орденах  и  с  золотой  медалью  героя, его  сопровождал 



денщик.  Это  все  было  так  необычно. А  как  торжественно  встречали  его  земляки, это  был 
настоящий праздник. После войны я часто с ним встречался по долгу работы.

Хочется отметить, что все семь героев района, это деревенские парни, которые принесли 
нашей стране победу и славу. 

Что  представлял  Мышкин  собой  после  войны  и  после  появления  «большой» Волги? Во-
первых, большую часть строений приходилось переносить с нижней, затопляемой части города. 
Благами цивилизации город не располагал, не было ни газа, ни электричества, ни канализации. 
Воду  возили  с  Волги, туалеты  чистили  вручную. Большинство  специалистов  проживали  на 
съемных  квартирах. Улицы  кое-где были  выложены  камнем. Таково  было  приданое  новым, 
послевоенным временам. Годы были сложные, голодные. Все ресурсы: людские, продовольствен-
ные направляли на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Население района 
было вынуждено содержать большое количество скота, для его содержания требовалось большое 
количество  корма. Поэтому  все  поля, леса, болота  выкашивались  начисто, народ  дорожил 
каждым клочком земли, родимая во все времена спасала людей. Жаль, что в новой жизни забыли 
об этом, бросили свою кормилицу.

В 50-е годы началось робкое строительство жилья, строить было очень сложно, не было 
необходимых материалов, поэтому двухэтажные дома строились по несколько лет, а  отсутствие 
коммуникаций  осложняло  весь  строительный  процесс. 60-е годы  принесли  хорошую  весть  о 
строительстве газопровода «Сияние Севера».

Государство, выделяя  ресурсы  на  строительство  газопровода, не  забыло  о  развитии 
территорий, где  он  должен  быть  проложен. При  отводе  земель  был  заключен  договор  о 
комплексном  строительстве  в  городе. Началось  строительство  водозабора, очистных 
сооружений, канализации, водопровода. Построена  котельная, школа, больница, детский  сад  и 
многое  другое, газифицирован  Мышкин. Это  был  государственный  заказ. Были  выделены 
колоссальные материальные и финансовые средства, определены сроки строительства, которые 
строго контролировались. Сложности, трудности, об этом нужно писать отдельно.

Это грандиозное строительство дало толчок к более эффективной работе местных организа-
ций.

Сельское  хозяйство  оставалось  основой  жизнедеятельности  района. Увеличивалось 
поступление  новой  сельхозтехники. Потребовалась  новая  ремонтная  база, эту  задачу  успешно 
решил  директор  МТС  (машинно-тракторной станции) Канашин  Николай  Николаевич. Это  был 
руководитель, как говорится от бога. Станция развивалась, требовались рабочие руки, потребо-
валось жилье, появились новые дома.

После смерти Канашина  к руководству пришел молодой энергичный руководитель Губанов 
Анатолий Николаевич, выходец из трудовой крестьянской семьи, понимавший, что человеку для 
счастья необходимо жилье. Поэтому главной задачей было обеспечение людей квартирами. И он 
много  сделал, чтобы в районе сельхозтехники вырос целый квартал многоквартирных домов. 

Большой  вклад  в  строительство  жилья  внесли  руководитель  мелиорации  Дербенев  Н.П., 
руководитель  автодора  Катанухин  А.Н., эти  люди  подарили  мышкинцам  многие  сотни  новых 
квартир, и остались забыты, о них не пишут, не благодарят.

В  60-е, 70-е годы  в  строительство  жилья  государство  вложило  большие  средства. В 
районе  были  созданы  строительные  организации  МСО, ДСУ, ПМК. Было  построено  много 
животноводческих  ферм, других  производственных  помещений. Большими  темпами  шло 
оснащение села сельхотехникой, это способствовало увеличению поголовья скота, в районе были 
десятки тысяч голов крупного рогатого скота, надои доходили до пяти тысяч литров от коровы. 
Было большое количество овец Романовской породы. А сколько в районе было заслуженных 
передовиков  животноводства  – это  были  замечательные  люди. В   полеводстве  были  неплохие 
показатели  в  урожайности  зерновых, картофеля, льна. Все  это  благодаря  замечательным 
руководителям: Новикову В.Г., Каблуковой В.А., Боярской А.Ф. и многим другим. Почти все 
они ушли из жизни. Вечная им память и благодарность за их труд.

Я горжусь тем, что в то время жил и работал с ними. Тогда я курировал строительные 
вопросы  в  районе, неоднократно  был  председателем  приемных  комиссий. Мне  пришлось 
принимать Юхотский мост, среднюю школу в  Мышкине, окружную дорогу, Дом культуры и 
многие другие объекты.

Мышкин  за  какие-то двадцать  лет  превратился  в  цивилизованное  поселение, он  получил 



жилье, газоснабжение, водопровод, канализацию, электричество, появились  асфальтированные 
дороги и даже аэродром, велось строительство на селе.

И вот к нам пришел капитализм, многое ему не понравилось и что он наделал за последние 
20 лет, не  мне  вам  рассказывать. Главное, чем  должен  заниматься  район  – это  сельское 
хозяйство, а  оно  разрушено, родная  земля  заброшена, заросла  на  радость  пожарам. Чему  мы 
радуемся? Не дай бог, придут лихие года, кто нас выручит?

Последнее время ко мне все чаще приходят грустные мысли о смысле нашей непростой, а 
вернее, сложной и трудной жизни. Людей, которые всю свою сознательную жизнь отдали труду, 
труду на благо нашей Родины, что значит самоотверженно работать для Родины – это, по 
настоящему, знают только те, кто в годы Великой Отечественной войны взял на себя всю 
громадную, неохватную работу в хозяйствах страны. Те, кого называют очень скромно и просто 
– труженики тыла. Из них сейчас остались рядом с нами в основном те, кто с малых лет узнавал 
военное лихолетье и кого сейчас остается все меньше. А оставшиеся по своей вечной  привычке 
к несправедливости и терпению все так же тихо и скромно доживают свой век. И все еще 
надеются, что их, может, еще и вспомнят господа высокие начальники. Но вспоминают их 
крайне редко, порой услышишь общее упоминание о том, что вот еще было такое поколение 
людей которое своим трудом дало возможность победить врага, не требуя ничего взамен, не 
жалея своих сил, здоровья, лучших лет жизни. Вот и вся благодарность.

А ведь честь и совесть нашей страны требуют того, чтобы этих людей как-то отблагодари-
ли. Но, увы, приходится  только  мечтать  и  снова  надеяться  на  какое-то чудо. И  печально, и 
горько  улыбаться  на  разговоры  о  каких-то там  благах  и  льготах, якобы  данных  этому 
поколению. Вот, говорят, что  для  нас   транспорт  чуть  ли  не  бесплатный, да  ведь  это  же 
насмешка, спросите  восьмидесятилетних  – далеко  ли  и  часто  ли  они  ездят? Куда  и  как  им 
ездить? Так  и   об  остальных, якобы  существующих  знаках  внимания. Много  сейчас  идей, 
разговоров  о  льготах  и, кажется, впрямь  все  учли, но   только  ветераны  труда  остались  за 
бортом. Видимо, для государства это лишний балласт, никому не нужное поколение.

Но его эпоха была по-своему содержательна, и я думаю, к ней стоит обратиться на примере 
одной истории человеческой жизни. И я обращусь к такой теме.

В. Мозжухин, ветеран труда.
(продолжение следует)

ШКОЛА МОЕГО ДЕТСТВА 

… 14  декабря 2012 года в селе Шипилово открыли мемориальную доску, посвященную 
памяти директора нашей школы Павла Федоровича Виноградова. Для всех нас, выпускников 
нашей школы, это событие радостно и драгоценно.  И я хочу обратиться к воспоминаниям о 
нашей школе и нашем директоре.

Мы все, а нас в семье было трое, учились в Шипиловской школе с пятого по седьмой, когда 
директором был именно Павел Федорович. Старшая сестра училась еще до войны и весной сорок 
первого года окончила семь классов, а в 1951 году она пришла работать в Шипиловскую школу 
преподавателем русского языка и литературы…

Шесть лет как кончилась война и для учителей и учеников было тяжелое время. У 
большинства ребят не было отцов, мальчишки после окончания четырех классов начинали 
работать в колхозе, если они были старшими в семье. А с директора строго спрашивали всеобуч 
на своей школьной территории. И как вспоминала сестра, он ходил по деревням босиком, 
посещал те семьи, где дети не ходили в школу…

На уроке у П.Ф. Виноградова

У учителей были большие общественные нагрузки, и может быть, самой тяжелой из них 



оказывалась работа по подписке на заем. Колхозники подписывались очень неохотно, ведь они 
работали за трудодни, которые оплачивались так скудно, что порой люди ничего не получали за 
свой тяжкий труд. И не 
удивительно, что их первым вопросом агитатору был: «А сами-то вы подписывались?»

Новая школа в Шипилове
 И  учителя-агитаторы подписывались  на  полный  месячный  оклад. И  тяжелые  горестные 
собрания по подписке на заем проводили после уроков и в выходные дни – ведь от основной 
работы их никто не освобождал. 

Школа  в  то  время  располагалась  в  приспособленных  зданиях, а  в  большом  двухэтажном 
доме тогда находился детский дом. В этой (нашей!) школе учился мой брат Валентин, учился он 
вместе  с  детдомовскими  ребятами, и  другом  тех  лет  был  детдомовский  мальчишка  Иван 
Кирсанов. А в 1950 году в пятый класс этой  школы пришла и я, хорошо помню и то время и 
нашего директора Павла Федоровича.

Он преподавал нам ботанику, физику и рисование. На его уроках ботаники всегда было 
очень интересно, он сам многое умел и нам показывал. Например, как прививать яблони или 
сажать рассаду в парники. При нашей школе  был хорошо ухоженный сад, и там можно было 

практически закреплять  знания по ботанике.
А еще наш директор учил нас разным полезным практическим делам. Например, научил нас 

всех  плести  хорошие  веревочки, а  ведь  в  крестьянском  хозяйстве  и  это  очень  нужно. Для 
овладения этим умением мы из дома приносили понемногу льноволокна и вили из него тонкие 
веревочки. А  еще  наше  умение  пригождалось  для  очень  нужных  школьных  дел. Мы  плели 
соломенные маты для укрывания парников от морозов.

Школа наша много занималась практическими делами по выращиванию разных растений, 
проводили опыты. И школа регулярно посылала отчеты в Москву на центральную станцию юных 
натуралистов. А там нашу работу оценивали высоко, нам присылали грамоты и книги!

На уроках мы были внимательны, да и не просто слушали, а  находились в самом процессе 
освоения знаний. Мы могли сами предметно показать, как правильно посадить дерево, как сажать 
рассаду, умели по одному колоску узнать, что за злак (рожь, пшеница, ячмень, овес)

Наш директор знал много разных птиц, их правильные научные названия. А то ведь, хоть 
мы были и деревенскими детьми, выросшими на природе и знавшими и птиц и зверюшек, но 
называли – то мы их по своему, а не так как нужно правильно. Если по нашему, то в лугах  и 
живут «луговки», а оказывается у них есть и правильное имя – чибисы. А наши «подмосташки» с 
черными манишками это трясогузки!

Многое  связывало  нас  со  школой. Вот  по  жизни  так  получилось, что  в  школу, где был 
директор Павел Федорович, пришел работать и мой брат Кирсанов Валентин Павлович. В школе 
он проработал всю жизнь, как и его супруга Кирсанова Альбина Дмитриевна. Он несколько лет 
потом была директором нашей школы. Вот так по многим-многим причинам и стала эта школа 
для нас навсегда родной. И нам радостно, что установкой мемориальной доски стала увековечена 
память нашего директора и нашей юной жизни. 

Н. Ревуненкова (Кирсанова)
д.Игнатово Некоузского района.

  ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

… Жизнь, окружающая нас, очень разнообразна, быстролетна и ей свойственно 
вечно обновляться. Нам кажется, краеведческому журналу следует стараться 
следить за всеми значительными событиями нашей повседневности и отзываться на 
них. Эта отзывчивость на новости нашей жизни может быть весьма различной – от 
кратких информационных сообщений до научных исследований. И в сегодняшнем 
разделе «День сегодняшний» мы и предлагаем вниманию читателей целый «пакет» 



таких материалов: социологические исследования, деловое повествование и информа-
ционное сообщение.

 Особенно значимыми и очень современно исполненными мы видим аналитические 
работы юных мышкинских краеведов  Юли Тряпкиной  и Кристины Степонайтете.  
Читатель может убедиться в их научной содержательности.

20 лет современной России на примере 
социально-экономического развития
Мышкинского муниципального  района.

Ровно  20 лет  назад  с  карты  мира  исчезло  самое  большое  государство. 25 декабря  1991 года  первый  и 
последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку. 26 декабря закончилась эпоха Советского союза, 
просуществовавшего с 1922 года. Но любое государство состоит из небольших деревень, сел, городов, являющих-
ся сутью  большой  страны. После распада СССР  на новую  Россию  нахлынула волна социально-экономических 
изменений. 
Все  чаще  в  народе  говорят, что  с  распадом  СССР  страна  пришла  в  упадок: развалено  сельское  хозяйство, 

закрываются  промышленные  предприятия. В  основном  этот  упадок  наблюдается  в  небольших  муниципальных 
районах.
В своей работе я хочу проследить изменения в социально-экономическом развитии  Мышкинского муници-

пального района.
В своем исследовании я решила использовать три вида информационных источников:

1. Периодическая  печать  – газеты  и  журналы  – являются  средствами  организации  общественного  сознания, 
воздействия на мнения и настроения общества в целом. Печать является многоплановым источником, отражаю-
щим жизнь общества в его разнообразных проявлениях. Источники информации газет можно разделить на две 
категории:
- перепечатки из столичных, областных изданий и газет;
- сообщения собственных корреспондентов и статьи собственных сотрудников.

В периодической печати очень много и довольно-таки часто пишут о Мышкине и его развитии. Большой 
поток информации печатается в районной газете «Волжские зори».
2. Отчеты  об  итогах  работы  главы  Мышкинского  муниципального  района  и  администрации  Мышкинского 
муниципального  района, в  которых  описывается  вся  проделанная  работа  в  социально-экономической сфере 
города за прошедший год.  Данные отчеты выпускаются один раз в год небольшим тиражом.
3. Неопубликованные источники – архивные данные. В данной работе будут использоваться данные Мышкинско-
го районного архива.

Я считаю, что данный подбор источников позволит мне сделать достаточно объективное исследование.
Монографии, публикации  в  периодической  печати, носящий  аналитический  характер, мною  не  были 

обнаружены. Поэтому тема, на мой взгляд, малоизученна и будет интересна не только мне, но и жителям района.
Гипотеза работы: за прошедшие 20 лет социально-экономическое развитие Мышкинского МР ухудшилось 

по сравнению с периодом Советской власти.
Цель  работы: проследить  изменения  в  социально-экономическом развитии  Мышкинского  муниципального 

района за последние 20 лет (1991 и 2011 гг.)
Задачи исследования:

- рассмотреть изменения в сельском хозяйстве;
- проанализировать произошедшие изменения в социальной сфере и демографии Мышкинского МР;
- оценить изменения, произошедшие за последние 20 лет, в сфере строительства в Мышкинском МР;
- провести опрос;
- сделать анализ полученных данных в ходе опроса;
- сделать  выводы, какие  же  социально-экономические изменения  произошли  в  Мышкинском  муниципальном 
районе.
Методы исследования: анализ периодической печати, работа с архивными данными и их анализ, социологиче-

ский опрос и анализ анкет.
Мышкин – это своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший старинную застройку купеческого 

города и особый провинциальный уклад жизни. Земли, на которых стоит современный Мышкин, издревле были 
заселены. Археологические раскопки доказывают, что поселение городского типа существовало на берегу реки 
Волги  еще  в  13 веке. Поселение  это  было  разрушено  и  сожжено  монголо-татарами в  1238 году, и  после 
нашествия Мышкин упоминается в 15-17 веках как поселение сельского типа (слобода).
Получив  в  1777 году  статус  города, он  стал  быстро  развиваться. Мышкинские  лоцманы  и  купцы  были 

известны  по  всей  великой  реке  Волге. По  объему  торговли  и  по  своему  культурному  уровню  Мышкин 
превосходил  соседний  г. Углич. Здесь  проводились  знаменитые  Мышкинские  ярмарки. Мышкинские  купцы 



закупали по Волге большие объемы яиц, зерна, растительного масла и сбывали их в Санкт-Петербурге и других 
крупных  городах. Мышкин  славился  своими  купцами  и  гончарами. А  мышкинские  мастера  Петров  и  Полтев 
делали из березовых наплывов мебель, которую приобретали члены царской фамилии.
В 1778 году городу пожалован герб. В верхней части герба ярославский медведь, в нижней – мышка-символ 

города, спасшая князя Мстиславского от укуса ядовитой змеи.
 «Золотым веком» в  истории  Мышкина  стал  19 век. За  счет  удачливой  торговли  здешних  купцов, город 

быстро и красиво застраивался.
Мышкинский уезд был самым земледельческим в губернии.  Хотя по территории и самый малый, но хлеба 

давал огромное количество.  Исторически, на 2-м месте после выращивания злаковых культур было льноводство. 
В Мышкинском уезде был выведен особый сорт льна, из которого получалось очень длинное льняное волокно. 
Промышленность уезда была скромней, нежели сельское хозяйство. К середине  XIX  века существовали заводы: 
пивоваренный, водочный, кирпичный, меднолитейный и другие.
Мышкин с XIX века и по сей день остается одним из культурных центров Верхневолжья: здесь в 1875 году 

была  открыта  одна  из  первых  публичных  земских  библиотек  в  Ярославской  губернии, на  средства  купцов 
строились  храмы, сохранившиеся  до  наших  дней, в  городе  с  населением  в  2 тысячи  человек  существовал  свой 
театр.
В 1927 году город был преобразован в село Мышкино, с 1943 года — посёлок городского типа Мышкино. В 

1988 году было возвращено имя Мышкин, а в 1991 году — статус города.
Несмотря на трудности 20 века, Мышкин по сей день сохранил обаяние провинциального купеческого городка, 

главными ценностями которого являются его самобытная культура, памятники истории и пейзажи. 
Ко  времени  распада  СССР, в  1991 году, сельское  хозяйство  было  отраслью  специализации  Мышкинского 

района. В начале 90-х годов 20 века в районе насчитывается 16 хозяйствующих субъектов, из них 13 сельскохо-
зяйственных  кооперативов  (колхозов) и  три  совхоза. В  Мышкинском  районе  в  1991 году  общая  земельная 
площадь сельскохозяйственных угодий составляет 111,6 тыс. га, в том числе 27,8 тыс. га всей посевной площади. 
Отрасль растениеводства была направлена на  выращивание зерновых культур (общая площадь посева – 11,2 

тыс. га), картофеля (0,354 тыс. га), льна (1,6 тыс. га), овощей (0,07 тыс. га) и кормовых культур (14,6 тыс. га).
Производство зерна в весе в 1991 году составило 8,64 тыс. тонн, заготовлено сена 13,88 тыс. тонн, силоса – 

900 тонн.
Как было ранее замечено, в районе занимались и выращиванием льна-долгунца. В 1991 году было произведено 

69 тонн семян льна и 279 тонн волокна.
Основным  направлением  работы  отрасли  животноводства  является  производство  молока. В  1991 году 

производство молока по району составило 11646,4 тонн. Производство молока на одну корову - 1779 кг. 
В 1991 году поголовье крупного рогатого скота составило 16 600 голов.
Производство мяса скота в хозяйствах всех форм собственности составляло 1291,4 тонн. 
Птицеводство в районе в 1991 году представляла птицефабрика. За 1991 год произведено 12452 тыс. штук яиц.
Через  20 лет  ситуация  изменилась. В  Мышкинском  районе  осуществляет  работу  сельскохозяйственное 

производство  14 хозяйствующих  субъектов, из  них  12 сельскохозяйственных  производственных  кооперативов 
(колхозов), ООО   «Возрождение», ЗАО  Агрофирма  «Луч». Общая  площадь  земельных  угодий  в  2011 году 
составляет  32382 га, в  том  числе  площадь  сельхозугодий  соответственно  26756 га. Земли, используемые  в 
сельхозпроизводстве по сравнению с 1991 годом, уменьшились на 1044 га или 3,8 %. 
Отрасль растениеводства, в основном, ориентирована на обеспечение животноводства собственными кормами. 

В 2011 году заготовлено кормов: сена – 4,9 тыс. тонн, силоса -  10,5 тыс. тонн, что ниже показателей 1991 года по 
производству сена на 8,98 тыс. тонны, и выше показателей по производству силоса на  9,6 тыс. тонн.
Производства зерна в весе в 2011 году составило 870 тонны, что на 7,77 тыс. тонн меньше, чем в 1991 году.
Основным направлением работы отрасли животноводства, как и в 1991 году, является производство молока. В 

2011 году производство молока по району составило 3781 тонн. Производство молока на одну корову составило 
2366 кг, что на 587 кг выше показателя 1991 года.
В 2011 году в районе поголовье крупного рогатого скота составило 3261 головы, что на 13339  голов меньше, 

уровня 1991 года.
 Производство мяса скота в хозяйствах всех форм собственности составило 940,46 тонн, что на 8113,06 тонн 

больше к уровню 1991 года.
Птицеводство в нашем районе представляет ООО «Возрождение». За 2011 год произведено 17913 тыс. штук 

яиц, что на 5461 тыс. штук больше, чем в 1991 году.
Проанализировав данные, составив график, в котором отражены основные соотношения производств за 1991 и 

2011 года, я сделала выводы. При одинаковой площади сельхозугодий по сравнению с 1991 годом в наше время 
снижается  уровень  производства  сена  и  зерна. Возможно, это  связано  с  тем, что  это  довольно  трудоемкий 
процесс, требующий большого внимания и денежных вложений. Сельскохозяйственные предприятия все больше 
ориентируются  на  производство  мяса  и  яиц, ну  и  основного  вида  кормов  для  животных  – силоса. Именно 
производство мяса и яиц не дает отрасли сельского хозяйства в Мышкинском МР прийти в упадок. 



Социальная  сфера  - это  совокупность  отраслей, предприятий, организаций, непосредственным  образом 
связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной сфере 
относят, прежде  всего, сферу  услуг  (образование, культуру, здравоохранение, социальное  обеспечение, 
общественное питание, пассажирский транспорт, связь). В своей работе я хочу рассмотреть подробно образова-
ние, культуру и здравоохранение.
Оказание  образовательных  услуг  в  районе  в  1991 году  осуществляло  39 образовательных  учреждений: 2 

средние  школы, 9 основных  школ, 7 начальных  школ  и  21 постоянное  детское  дошкольное  учреждение. 
Образовательные услуги в районе получало 2472 человека, обучающихся школ и воспитанников детских садов. 
В  1991 году  в  районе  насчитывалось  17 библиотек  с  книжным  фондом  225077 тыс. томов  и  1 кинотеатр  с 

общей вместимостью 276 мест.
Стационарная  помощь  в  Мышкинском  районе  в  1991 году  была  представлена  Центральной  районной 

больницей (ЦРБ) на 125 коек и 16 медицинскими пунктами на селе.
Численность  населения  в  Мышкинском  МР  в  1991 году  составляла  13100 человек. Всего  в  районе  265 

сельских населенных пунктов, из них 3 – без жителей.
В  2012 году  оказание  образовательных  услуг  в  районе  осуществляют  20 образовательных  учреждений: 3 

средние  школы, 3 основные  школы, 5 начальных  школ-детских садов, 1 специальная  школа  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, 5 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования и детский 
дом. Получателями образовательных услуг являются 1463 человека обучающихся школ и воспитанников детских 
садов. 
В 2011 году в Мышкинском муниципальном районе насчитывается 15 библиотек, из них 13 сельских филиалов 

«Опочининской межпоселенческой библиотеки Мышкинского МР» и 1 городской филиал – детская библиотека. 
В районе, как и в 1991 году, имеется всего 1 кинотеатр с общей вместимостью 276 мест.
Стационарная помощь в районе в 2011 году представлена Центральной районной больницей (ЦРБ) на 66 коек и 

12 медицинскими пунктами на селе.
По итогам Всероссийской переписи населения, проходящей в 2010 году, численность населения Мышкинского 

муниципального района составляет 10329 человек. Всего в районе 253 сельских населенных пункта, из них 48 – 
без жителей. В целом по району население моложе трудоспособного возраста составляет 15,7%, в трудоспособ-
ном возрасте – 55,9%, старше трудоспособного возраста – 28,4%.
На  основе  вышеизложенных  данных, составив  график, можно  сделать  следующие  выводы. За  20 лет 

произошло  снижение  численности  населения  района, этим  можно  объяснить  и  снижение  количества  детей  и 
подростков, получающих  общее  образование. Из-за снижения  количества  населения  снизилось  и  количество 
образовательных учреждений, библиотек и медицинских пунктов на селе. 
На  конец  1991 года  жилой  фонд  Мышкинского  муниципального  района  составлял  264,5 тыс. кв. м  общей 

площади, в  том  числе  городской  местности  118,1 тыс. кв.м. Основным  объектом  строительства, который  был 
введен в работу в 1991 году это здание Мышкинской ЦРБ. Сразу же после открытия новой больницы, началась 
реставрация Опочининской библиотеки. 
За 1991 год в Мышкинском муниципальном районе введено 6,6 тыс. кв. м общей площади всех объектов.
На  1 января  2011 года  жилищный  фонд  Мышкинского  муниципального  района  составляет  4450 жилых 

строений. За прошедший год было введено в эксплуатацию 4,7 тыс. кв.м.
На  территории  города  продолжается  строительство  торговых  комплексов, Гостевого  дома  «На Лесной», 

Столовой на ул. Угличская 14. 
Среди  наиболее  значимых  объектов  строительства  в  2011 году  введены  в  эксплуатацию: многоквартирный 

жилой  дом  по  ул. Ковалева, д.31, по  ул. Газовиков  два  пятиэтажных  дома, закончена  реконструкция  очистных 
сооружений  водоснабжения-системы очистки  питьевой  воды  г. Мышкина, 40 индивидуальных  жилых  домов  в 
Мышкинском районе.
Сравнив полученные данные за период 1991 и 2011 годов, можно сделать вывод, что за 20 лет уменьшилось 

площадь объектов, вводимых в эксплуатацию. Это не удивительно, основная масса жилых домов была построена 
в период 80-х - начала 90-х годов XX века. В наше время дома строятся в основном, как ведомственное жилье и 
для расселения аварийных зданий. 
Собрав  интересующие  меня  данные, сравнив  их, я  сделала  вывод, что  глобальных  изменений, влияющих 

отрицательно на развитие города, не произошло. Есть как положительные, так и отрицательные изменения. Если 
сравнить данные по сферам сельского хозяйства и демографии,  можно сделать вывод, что эти сферы претерпели 
отрицательные изменения.
Для  выявления  современной  оценки  социально-экономических изменений  в  Мышкинском  муниципальном 

районе был использован метод анкетирования, то есть сбор количественных данных на основе представленной 

анкеты. Порядок анкетирования прост: анкета (созданная лично мной) отдается в заполнение респонденту. По ней 
было опрошено 130 жителей г. Мышкина, в возрасте старше 40 лет. Этот возраст выбран не случайно, так как 
люди именно этого возраста могут адекватно, без ностальгии реагировать на события прошлых лет, и они помнят 
весь  этот  период. Среди  них  90 человек  городского  населения  и  40 - сельского.  После  того, как  вернули  все 



анкеты, обработав полученные данные, я составила диаграммы и проанализировала их. 
В первую очередь я хотела узнать, как думают люди, произошли ли изменения в жизни Мышкинского района 

за  последние  20 лет. По  результатам  опроса  выяснилось, что  84% опрошенных  считают, что  изменения 
произошли, и лишь 16% считают, что нет. 
Какой характер носят изменения? Это второй вопрос, который я предложила респондентам. Анализ данных 

показал, что больше половины опрошенных считают, что изменения носят лишь положительный характер.
Затем  респондентам  было  предложено  два  вопроса, в  которых  они  должны  были  написать  те  сферы, в 

которых, на их взгляд, произошли положительные и отрицательные изменения. 
Сначала  рассмотрим  сферу  сельского  хозяйства. Так  вот  5% опрошенных, считают, что  в  данной  сфере 

произошли  положительные  изменения, 84% считают, что  произошли  отрицательные  изменения, и  11% 
респондентов  о  данной  сфере  не  упомянули. Некоторые  респонденты  в  анкетах  подписывали, что  сельского 
хозяйства вообще нет. Это не удивительно, так как поля, находящиеся вокруг города, давно уже не используются 
по назначению и заросли кустами.
Большинство  людей, которые  упомянули  о  социальной  сфере, считают, что  произошли  положительные 

изменения. За последние 16 лет в городе активно стал развиваться туризм. Каждый год город принимает очень 
большое количество гостей. Благодаря этому, в городе стали открываться новые места развлечений, музеи, но все 
это  делается  лишь  для  туристов. А  жители  города  все  чаще  жалуются, что  в  городе  мало  рабочих  мест, что 
молодежи некуда сходить погулять, отдохнуть в выходные. 

  С 2007 года в России действует программа материнского капитала. С этого момента у семей появился стимул 
для  рождения  не  только  первого  ребенка, но  и  второго, и  третьего. С  появлением  данной  программы, в  нашем 
районе увеличилась рождаемость, следствие этого – увеличение  населения района. Конечно, эти изменения не 
велики, но  все  же, 31% опрошенных  считают, что  такая  сфера, как  демография, претерпевает  положительные 
изменения.
Результаты социологического опроса показывают, что 52% респондентов считают, что в сфере строительства 

произошли положительные изменения. И это не удивительно, с каждым годом в Мышкинском районе все больше 
строится  нового  жилья. Только  в  2011 году  в  эксплуатацию  было  сдано  4 многоквартирных  дома, а  также  40 
домов  индивидуального  жилья. С  развитием  туризма   в  городе  строятся  новые  гостиницы  и  гостевые  дома, 
множество магазинов и торговых комплексов. И все это не обходит стороной жителей района.
Проведя социологический опрос, я сделала вывод: жители Мышкинского МР видят, как положительные, так и 

отрицательные  изменения, произошедшие  за  последние  20 лет. Но  все-таки считают, что  с  распадом  «великой 
державы» в районе полностью развалено сельское хозяйство. Из-за того, что в районе все больше развивается 
сфера  туризма, люди  жалуются, что  им  негде  провести  свободное  время, так  как  в  основном  строительство  и 
культура направлены на привлечение все большего числа туристов.

В начале своего исследования я поставила перед собой цель: проследить изменения в социально-экономиче-
ском развитии  Мышкинского муниципального района за последние 20 лет.

 Поскольку неоднократно в СМИ от взрослых людей я слышала о том, что за последние года произошли 
изменения не в лучшую сторону. При изучении своей темы я сделала выводы: изменения, произошедшие за 20 
лет, носят не такой глобальный характер, отрицательно влияющий на развитие района, как я предполагала перед 
началом своей работы. Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале своей работы, опровергнута. Выделяются 
как положительные, так и отрицательные изменения. В основном все эти изменения носят объективный характер. 
Из работы можно сделать еще один вывод, полученный во время сопоставления статистических данных и данных 
социологического опроса.
В большинстве случаев общественное мнение не соответствует данным, взятым из периодической печати, отчетов 
об итогах работы главы Мышкинского МР и администрации Мышкинского МР и архивных данных. Обществен-
ное мнение носит скорее отрицательный характер по поводу произошедших изменений. Это связано с тем, что 
многие  люди  «не видят  дальше  своего  носа», опираются  на  мнение  других  людей  и  довольствуются  своей 
субъективной оценкой происходящих событий. 
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Проблема вымирания малых городов России

на примере Мышкинского уезда/ района/

муниципального района 

за период с конца XIX до начала XXI вв.

Проблема снижения численности населения России является очень острой на сегодняшний день. 
Россия  относится  к  странам  с  демографическим  кризисом, и  ее  демографическая  политика 
направлена  на  повышение  рождаемости. Стоит  заметить, что  Россия  опустилась  еще  на  одну 
ступеньку в мировом рейтинге численности населения, оказавшись на восьмом месте с показателем 
142 миллиона 857 тысяч человек. По итогам переписи 2002 год страна занимала седьмое место в 
рейтинге населенности. Однако к 2010 году количество ее жителей сократилось на 2,3 миллиона 
человек  (1,6%), в  том  числе  в  городских  населенных  пунктах  - на  1,1 млн. человек, в  сельской 
местности - на 1,2 млн. человек. Численность населения в нашей стране постоянно уменьшается, и 
в первую очередь это сказывается на деревнях, селах и провинциальных городах России. С 2002 
года число сельских населенных пунктов уменьшилось на 8,5 тысячи.

По большей части эта проблема связана с отсутствием работы в данных населенных пунктах. 
Люди стремятся уехать в «большой город» в поисках работы, комфорта и возможности наиболее 
полно реализовать себя и свои способности. Численность населения в малых населенных пунктах 
неумолимо уменьшается, но число жителей в более крупных городах растет с каждым днем. Таким 
образом, город получается переполненным, его границы приходится расширять, а расширяются они 
за счет присвоения заброшенных деревень, пустых сел или объединения небольших городков. Тем 
самым деревни и села, небольшие города и провинции просто исчезают.

Эта тема является особенно актуальной в наши дни. Как было уже ранее замечено,  внутренняя 
миграция  все  больше  набирает  силу, а  вместе  с  тем  вымирают  деревни  и  села. Но  что  же  будет 
дальше  с  небольшими  поселениями? На  данный  вопрос  я  постараюсь  ответить  в  ходе  моего 
исследования. 

В своем исследовании я решила использовать два вида источников информации:
1.Данные Всероссийских  переписей  населения, в  частности  из  газет  и  паспортов  района,  по 

Мышкинскому уезду в конце XIX века, району - в середине XX века и муниципальному району - в 
начале XXI века.

2. Социологический опрос граждан.
Опубликованных монографий, исследовательских работ по демографии Мышкинского района 

мною не было найдено. Поэтому я считаю, что данная тема мало изучена, но между тем является 
очень  злободневной, т.к. в  последнее  время  в  местных  газетах  все  чаще  прослеживается  тема 
возможности  сохранить  городу  свой  статус. Я  хочу  проследить, может  ли  демографическая 
ситуация сказаться на участи нашего района в сохранении статуса муниципального района. 

Гипотеза моей работы: деревни, села и малые города России постепенно вымирают.
Цель работы: рассмотреть демографическую ситуацию в Мышкинском районе за последние 100 

лет, и выяснить причины сокращения численности населения.
Задачи исследования:
-проанализировать динамику демографической ситуации за последние 100 лет;
-выяснить причины оттока населения с помощью социологического опроса.
Метод исследования: 
-анализ данных переписи населения, их сравнение, обобщение;
-проведение социологического опроса и анализ полученных данных. С каждым годом население 

провинции уменьшается,  и лишь старшее поколение доживает свой век там, а молодежь стремится 



уехать в город, для создания карьеры, для приличного и стабильного заработка, для возможности 
реализовать себя. 

Мышкин  - типичный  провинциальный  городок, которых  в  России  становится  все  меньше  и 
меньше. В  настоящее  время   Мышкинский  муниципальный  район, по  данным  Всероссийской 
переписи  2010 года, занимает  площадь  1111,2 кв. км., население  составляет  10329чел.: 5932 чел. 

проживает в самом г. Мышкине, и 4398 чел.- сельское население.

Но когда - то, Мышкинский уезд славился на всю округу. Здесь жили богатые и талантливые 
купцы, мышкинское масло, яйца, лен, славились не только в соседних губерниях, но даже в  Санкт 
– Петербурге! Промышленность  была  налажена  - 23 водяных  и  много  ветряных  мельниц,  
маслобоен, 13 крупяных заводов, кузницы. Это был земледельчески развитый уезд, производящий 
много хлеба, хотя и занимал не самую большую территорию в Ярославской губернии.  В 1897 году 
произошла первая всеобщая перепись населения Российской империи, и согласно данной переписи, 
уезд занимал территорию 2164,3 кв.в. (или 2308,9 кв.км.) и проживало в нем 86384 человек, в том 
числе  84146 человек  жило  на  селе, и  лишь  2238 человек  проживало  в  самом  уездном  городе 
Мышкине. 

Однако, с  приходом  к  власти  большевиков  в  1917 году  период  процветания  закончился. 
Большевикам не был нужен торговый Мышкин, культурный Мышкин и, как выяснилось вскоре, 
Мышкин вообще не был нужен. Закрылась картинная галерея (судьба полотен неизвестна по сей 
день), был ликвидирован театр, большая часть книг Опочининской библиотеки, коих к 1901 году 
насчитывалось  12 тысяч, в  том  числе  уникальные  экземпляры, была  уничтожена, оставшиеся 
переданы  на  хранение  в  Рыбинск  и  Ярославль. Исчезла  промышленность  - судоремонтная, 
кузнечная, деревообрабатывающая, сукноваляльная, льнопрядильная. Большинство  каменных 
домов были разобраны на кирпичи, брусчатка с мощеных улиц снята. Местные комиссары хотели 
разрушить  все, оставив  одни  лачуги. Мало  того, перед  жителями  этих  лачуг  моментально  встал 
вопрос  - чем  жить? Работы  в  городе  не  осталось  никакой. И  неудивительно, что  население  в 
одночасье уменьшилось на 90%. Город фактически перестал быть городом. А вскоре он перестал 
им быть и юридически: в 1927 году Мышкин был переименован в село Мышкино. После Октябрь-
ской  революции  в  поисках  путей  наиболее  оптимального  управления  власти  осуществили  целый 
ряд административно- территориальных преобразований. Очередной этап пришелся на лето 1929г., 
когда  была  ликвидирована  Ярославская  губерния. Территория  уездов  также  подверглась 
изменению, в том числе и Мышкинский, его площадь была уменьшена почти вдвое, в пользу других 
уездов, отныне районов.            

Чуть позже, в  30-ые годы прошлого столетия в стране произошла индустриализация - процесс 
создания крупного машинного производства и на этой основе переход от аграрного к индустриаль-
ному  обществу. Достижение, гордость  того  времени. Теперь  на  первом  месте  было  создание  и 
развитие крупной промышленности, в первую очередь тяжелой. Развитию же сельского хозяйства 
стало уделяться все меньше и меньше внимания. 

Индустриализации  – часть  первого  пятилетнего  плана  развития  народного 
хозяйства(1928-1931 гг.). Вместе с тем первая пятилетка была связана со стремительной урбаниза-
цией. Городская рабочая сила увеличилась на 12,5 миллионов человек, из которых 8,5 миллионов 
были мигрантами из сельской местности.

В  1941 г. началась  великая  Отечественная  Война, и  из  нашего  района  на  фронт  ушли  7623 
человек, а  вернулось  лишь  2969 человек, остальные  4654  погибли, умерли  от  ран, пропали  без 
вести. В 1943 году село Мышкино стало называться поселком городского типа. Но в конце 40-х при 
строительстве  Рыбинского  водохранилища  и  затоплении  окрестных  земель  треть  этого  поселка 
была снесена.  И уже в 1961 году от богатого и крупного Мышкинского уезда остался Мышкин-
ский  район, занимаемый  площадь  1114 кв.км. с  населением  20100 человек  и  с  303 населенными 

пунктами. 

По  данным  диаграммам  мы  можем  проследить, как  уменьшается  занимаемая  территория, 



число населенных пунктов и населения в них. 
Итак, с  чем  же  связано  вымирание  небольших  населенных  пунктов? Я  думаю, можно 

выделить несколько основных причин:
1.Приход к власти большевиков, чья политика была антикрестьянской;
2.Коллективизация 1929г.; 
3. Индустриализация  и урбанизация 1930-ых годов;

4. НТР, способствующая развитию инфраструктуры дорог, коммуникации; 
5. Затопление земель при строительстве Рыбинской ГЭС в 1940г.;
6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;
7. В 1960-80 гг. снабжение малых городов России предметами первой необходимости происхо-

дило по остаточному принципу, т.к. в стране был дефицит; 
8. Распад СССР и период дикого капитализма 90-ых годов, когда властям было не до сельского 

хозяйства.
 За  последние  100 с   небольшим  лет  произошли  большие  изменения  в  составе, экономике  и 
политике  страны, и  это  все, конечно, отразилось  на  деревнях, селах  и  небольших  населенных 
пунктах. Их количество и число проживающих в них людей стремительно уменьшается с начала 
прошлого  столетия  и  по  сей  день. С  периода  индустриализации   большой  город   стал  более 
привлекательным  местом, чем  малодоступные  и  неперспективные  небольшие  города  и  села. Мне 
было  интересно  узнать, что  же  думает  население  города  Мышкина  и  Мышкинского  района  на 
данную тему, и я решила провести социологический опрос. В качестве респондентов были граждане 
двух  возрастных  категорий: 16-18 лет  и  35-50 лет. Подобный  выбор  связан  с  тем,  что  молодые 
люди  стоят  на  пороге  новой  взрослой  жизни, и  от  сегодняшнего  выбора  зависит  их  дальнейшая 
судьба. Вторая  возрастная  категория  респондентов  определялась  мною, исходя  из  того, что  они 
сознательную  жизнь  прожили  в  современной  России. Но  помнят  все  то, что  происходило  до 
перестройки и у них нет иллюзий, ностальгии по прошлому, поэтому их мнение является достаточ-
но  объективным. Всего  было  опрошено  300 респондентов, которым  было  предложено  анонимно 
ответить на 3 вопроса анкеты:

1. «Хотите ли Вы остаться жить в Мышкине после окончания школы?»- для граждан первой 
возрастной категории и «Хотите ли Вы, чтобы ваши дети остались/стали жить в Мышкине?» - для 
граждан второй возрастной категории.

2. Каковы, на  Ваш  взгляд, причины  уменьшения  численности  населения  в  г. Мышкине  и 
Мышкинском районе? (Возможны несколько вариантов ответа).

3. Видите ли Вы перспективы в развитии нашего города и района? 
 Получив ответы на интересующие меня вопросы и проанализировав их, я составила диаграммы.
Таким образом, на основе полученные результатов, можно сделать вывод: поколение «отцов» 

желает видеть «детей» на родной земле в будущем, но, однако, в перспективы развития Мышкина и 
района верит меньше, чем их дети, и считает, что отсутствие работы и возможности реализовать 
себя  являются  основными  причинами  оттока  населения, и  в  этом, впрочем, с  ними  согласны  их 
дети. Данный  выбор  вполне  объясним. В  Мышкинском  МР  действительно  нет  возможности 
реализовать  себя: у  нас  не  так  много  секций, кружков, студий  и  пр. Но  стоит  заметить, что  на 
бирже труда являются востребованными такие специализации, как повар, официант, бармен и пр. 
Но данные профессии, по мнению современной молодежи, являются неперспективными, немодны-
ми и невысокооплачиваемыми. Кроме того, хотелось бы отметить то, что в нашем городе и районе 
возрождается  и  набирает  силу  волонтерское  движение, появился  военно-патриотический клуб, 
также открылся дом - музей семьи. А это все способствует развитию духовной культуры мышкин-
цев, развитию их патриотизма, ну а также, хоть и небольшая, но все же возможность реализовать 
себя.

В начале своего исследования я поставила перед собой цель: рассмотреть демографическую 
ситуацию в Мышкинском районе за последние 100 лет, и выяснить причины сокращения численно-
сти населения. В ходе моей работы я выяснила, что демографическая ситуация не так уж и хороша, 
и  пока  в  перспективе  не  намечается  никаких  улучшений, а  лишь  наоборот. Причинами  оттока 
населения  являются  отсутствие  высокооплачиваемой  и  интересной  работы  и  возможности 
самореализоваться путем посещения каких-либо кружков, секций, курсов (кулинарных, актерский 
и  пр.), в  общем, найти  то, что  тебе  по  душе, и  как  следствие  всего  этого  - естественная  убыль 
населения (смертность преобладает над рождаемостью). Но если так будет продолжаться и дальше, 



то вслед за деревнями начнут вымирать малые города России, а это будет не меньшей катастрофой. 
Покидая провинции, люди стремятся ухать в крупные промышленные и административные центры, 
и при этом  численность населения в провинциях уменьшается, а в городах растет с каждым годом 
все  больше  и  больше. Конечно, политика  последних  нескольких  лет  направлена  именно  на  то, 
чтобы возрождать деревни и малые города, потому что малые населенные пункты - это наше все. 
Но возможно ли возродить деревни? Кажется, уже нет. С 2002  года по 2010 год число сельских 
населенных  пунктов  уменьшилось  на  8,5 тысячи, еще  19 тысяч  числятся, но  пустуют. Все 
смерились  с  тем, что  деревни  вымирают. Но, как  я  уже  сказала, следом  за  деревнями  начнут 
исчезать и малые города, а это может привести к утрате Россией своей национальной культуры. 
Ведь  именно  в  провинциях, именно  в  малых  населенных  пунктах, в  уголках  нашей  обширной 
Родины все еще удается сохранить культурное наследие россиян, настоящий русский менталитет, 
быт  и  уклад  жизни. Одной  из  причин, побудивших  меня  исследовать  данную  проблему, стала 
дискуссия  в  районной  прессе  на  тему  укрупнения  муниципальных  районов. Исследовав  тему, 
проследив динамику, изучив результаты социологического опроса, я пришла к  выводу: если город 
потеряет статут центра района, то его участь будет предрешена - он исчезнет как один из центров 
провинциальной культуры, он станет городом-призраком, из которого будут   уезжать и уезжать 
люди.

Результаты опроса граждан в возрасте 16-18 лет:

Результаты опроса граждан в возрасте 35-50 лет:
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Степонайтите Кристиной Витальевной.
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Савельев Олег Николаевич.

ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ.

Наверно, в поле зрения краеведения должно быть не только прошлое родных мест, но и их 



настоящее. А что в настоящем самое видное, самое существенное? Наверное, это самые замеча-
тельные предприятия, организации и самые замечательные люди? До рассказов о наших современ-
никах мы еще  доберемся. А сейчас открываем раздел журнала, в котором станем рассказывать о 
самых привлекательных местах, где трудятся наши земляки. А начинаем это повествование 
рассказом о мышкинской НПС (нефтеперекачивающей станции).

 .
Станция, как  и  все  наши  самые  значительные  предприятия, находится  далеко  за  пределами 

города, возле деревни Палкино. Строительство ее начиналось в 1982 году, и десять лет НПС одно 
из  очень  нужных, но  средних  предприятий  Балтийской  трубопроводной  системы. Но  ей  была 
суждена другая, гораздо более видная судьба!

В  2003 году  было  принято  правительственное  решение  об  увеличении  мощности  БТС 
(Балтийской трубопроводной  системы) до  громадной  цифры  – 30 миллионов  тонн  нефти  в  год. 
Согласно  этому  решению  следовало  проложить  713 километров  1020 миллиметровых  труб  и 
создать нашу станцию уже в качестве головной.

Во  исполнение  этих  исторических  решений  к  ноябрю  2003 года  была  построена  новая 
транспортная артерия Палкино – Приморск, и завершено строительство новой станции. У нас были 
смонтированы  резервуарный  парк  объемом  в  95 тысяч  кубометров, магистральные  насосные 
сооружения и комплекс вспомогательных объектов системы.

Открытие  станции и начало работы новой магистрали состоялось летом того же года. Это 
было значительным историческим событием  российского масштаба – состоялось открытие второй 
очереди Балтийской системы. В Палкино приехали первые лица правительства России и представи-
тели крупнейших нефтяных компаний. Церемонию пуска открыл С.М. Вайншток, возглавлявший 
ОАО «АК Транснефть». Он дал старт пуску этапа системы протяженностью в 179 километров.

Сегодня станция занимает больше 22 гектаров земли, в ее хозяйство входит кроме резервуар-
ного парка на 95 тысяч тонн нефти и ряд нефтехранилищ вместимостью от пяти до двадцати тысяч 
тонн, прекрасным насосным хозяйством и совершенной системой управления и связи.

На  станции  работают  около  полутора  сотен  сотрудников, которые  заняты  в  операторной 
участка обеспечения транспортировки, линейно-эксплуатационной службе, центральной ремонтной 
службе, участке  эксплуатации  вдольтрассовых  сооружений, участке  ремонта  и  обслуживания 
оборудования, участке  по  ремонту  и  обслуживанию  теплоэнергетического  и  энергетического  
оборудования. Кроме того столь же важны участок по обслуживанию и ремонту средств автомати-
ки и телемеханики, участок по ремонту и обслуживанию резервуарного парка, служба безопасно-
сти, пожарная часть, транспортная группа и хозяйственная группа.

Все  эти  звенья  сложного  хозяйства  станции  обеспечивают  надежную  доставку  сургутской 
нефти  в  порт  Приморск  на  Балтийском  море. Все  службы  располагают  совершенной  техникой. 
Дисплей операторной тонко и точно фиксирует всю информацию по работе станции и может дать и 
полную информацию о положении дел на всем нефтепроводе.

На  станции  строго  поддерживается  образцовый  порядок  в  делах  и  следование  нормам 
технической эстетики. Чистота и  строгое изящество всех производственных зданий  по первости 
могут  удивить  незнакомого  с  этими  правилами  посетителя. А  в  целом  они  составляют  очень 
сильное и приятное впечатление. Вся ее деятельность соответствует самым современным требова-
ниям к высокотехнологическим предприятиям. 

Наша станция обслуживает большой участок нефтепроводных трасс и не случайно линейная 
служба  здесь  самая  многолюдная  и  включает  в  свой  состав  немало  очень  опытных  бывалых 
работников. Линейщики  работают  в  нелегких  условиях, их  заботы  часто  требуют  отрезки 
трубопроводов, находящиеся в лесистых и болотистых местах, но и эта служба хорошо оснащена 
сильной и современной техникой и она успешно решает свои задачи.

Строительству  и  пуску  станции  придавалось  большое  значение  правительством  России. Не 
случайно  пуском  руководил  вице-премьер Виктор  Христенко, а  репортажи  о  пуске  станции  дали 
все  ведущие  средства  массовой  информации  и  главные  программы  телевидения. Наша  станция  – 
важный узел нефтетранспортного хозяйства России!



Туризм…

… У СОСЕДЕЙ

В декабре прошлого года глава Угличского района Сергей Маклаков с руководительницей 
туристических  дел  района  Еленой  Каневой  ездили  в  Москву, чтобы  помочь  более  успешному 
ходу  угличского  туризма. Как  подчеркивает  это  «Угличская газета», цель  была  высокой: «… 
добиться  от  федеральных  властей  признания  и  помощи  по  повышению  интереса  отдыха  в 
провинции». (Правда, задача создания «интереса» - это задача не только федеральных инстанций, 
а может быть, не в меньшей мере и самой провинции, но заявлено было именно так).

В столице, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась большая пресс-конференция 
с  журналистами  федеральных  изданий. И  там  же  была  встреча  с  заместителем  председателя 
Ростуризма  Дмитрием  Михеевым. На  этой  встрече  глава  угличан  представлял  не  только  свой 
город и свой район, а и всю федерацию малых туристических городов (АМТГ), членом которой 
является и Мышкин.

Ассоциация  это достаточно молода, ей в прошлом году исполнилось только еще пять лет, а 
инициатором  ее  создания  была  Э.М. Шереметьева. Ассоциация  вначале  включала  всего  семь 
городов (и нередко красиво именовала себя не иначе как «Семь звезд»).

Звезды эти были поразительно разными, как по географии нахождения, так и по степени 
туристических успехов. Например,   Суздаль и Мышкин или Углич и Елабуга! Но Ассоциация 
уверено  и  громко  заявила  о  себе, снискав  как  немалое  признание  туристов, так  и  обретая 
определенный  международный  авторитет. Например, в  Париже  АМТГ  удостоилась  приза 
«Золотой скипетр» за устойчивое развитие туризма в малых городах. Грамоту за эти же труды 
вручил Елене Каневой и заместитель руководителя Ростуризма Дмитрий Михеев.

Справедливости  ради  нужно  отметить, что  и  этот  приз  и  эта  грамота  по  праву  именно 
угличские (а отчасти и суздальские) потому что именно угличане везде продвигают и развивают 
известность  АМТГ. Скажем, Мышкин  принимает  в  этом  весьма  скромное  участие, а  порой  и 
едва не забывает о своем членстве в Ассоциации. И это не делает нам чести, АМТГ хорошо на 
слуху в российском и международном туризме.

И так, угличане много трудятся для нее и, конечно, для себя – ведь в любом «Холдинге» 
всего  быть  полезно  «головным предприятием». Что  нынче  намеривается  обрести  это  весьма 
солидное и авторитетное «предприятие»? Какие ориентиры оно для себя намечает?

На  встрече  в  Москве  Сергей  Маклаков  сказал, что  2012 году  Углич  вышел  на  весьма 
весомую цифру – 360 тысяч гостей, а его цель принимать все пятьсот тысяч туристов в год. 
(Отметим, что эти самые пятьсот тысяч у угличан давно уже есть, и  лишь несовершенство учета 
и деловая скромность не позволяет признать таковое достижение…) Но поверим главе их района 
и вникнем в его дальнейшие рассуждения. А они таковы, что для следующего смелого «броска» 
вперед нашим соседям  нужна помощь федеральных  организаций  и  учреждений. Это в первую 
очередь реклама на радио и телевидении, помощь в организации фестивалей и иных массовых 
мероприятий.

Здесь глава соседнего района выдвигал самое конкретное предложение, чтобы Ростуризм 
поддержал в каждом из городов – членов АМТГ по одному крупному мероприятию.

Идея верная, и если получит поддержку, то, может быть, и наш Фестиваль Мыши обретет 
«второе дыхание». И что же в ответ на эти просьбы отвечал Дмитрий Михеев? А он пообещал 
информационную поддержку на центральных каналах радио и телевидения. И так же пообещал в 
каждом городе   ассоциации провести пресс–туры. Ну что же, дай Бог…

Угличане  дают  высокую  оценку  столичной  пресс-конференции, на  которой  их  глава 
пригласил всех желающих в Углич на фестиваль «Зимние забавы». Он отметил, что прошлогод-
ний  такой  фестиваль  собрал  около  пятнадцати  тысяч  гостей  и  есть  надежда  на  еще  лучший 
результат.

А  после  конференции  угличане  отправились  на  встречу  с  крупнейшими  туроператорами 
России, показав  свои  презентации, желая  повысить  интерес  к  своему  краю. Сергей  Маклаков 
подчеркнул, что «работа по увеличению туристического потока в Угличский район важна, ведь 
это одна из составляющих нашего развития». А затем глава района заверил всех присутствующих 



в  том, что  деятельность  по  привлечению  новых  туристических  потоков  на  угличскую  землю 
будет неуклонно продолжаться, и есть все основания с уверенностью  смотреть в туристическое 
будущее угличской земли.

Что можно к этому добавить? Высказать полное одобрение тому, как угличане добиваются 
системности в продвижении своего района. Именно района, а не отдельных избранных его мест и 
предприятий.

« ПОСЛЕ  БАЛА»
/ …из откликов восторженных зрителей/

Бал, посвящённый  героям  1812 года, стал  одним  из  удивительных  мышкинских  событий, 
которое  точно  невозможно  забыть. Мы, зрители, с  удовольствием  отмечаем  великолепную 
атмосферу праздника, идею и огромную работу, проделанную как детьми, так и взрослыми. Все, 
кто имел счастье присутствовать на этом незаурядном событии, отметили прекрасный слаженный 
союз сразу нескольких мышкинских структур: школы, Дома детского творчества, туристическо-
го  центра. Мышкины  палаты  – это  прекрасные  апартаменты, которые  есть  у  мышкинского 
общества, а  потому  блистательный  XIX век  истории  вписался  в  стены  палат  как  нельзя 
эффектней. 

С волнением и благодарностью мы зрители отмечаем это мероприятие и видим в нём большой 
успех и исключительность благодаря нескольким составляющим. 

Первое  - желание  наших  прекрасных  учителей  приобщить  детей  к  танцевальной  культуре 
золотого  века. Первая  часть   была  посвящена  его  величеству  вальсу, мазурке, польке, что 
позволило старшеклассникам прочувствовать и отчасти освоить атмосферу русских балов. Стиль 
и  очарование, конечно, добавил  дрес-код мероприятия: бальные  платья, гусарские  мундиры, 
белые рубашки  и  бабочки.  Все танцевальные па ребята восторженно  и  с замиранием  сердца 
совершали  вместе  с  Т. М. Владимировой  и  И.А.Сидоровой. Мы  можем  только  догадываться, 
сколько репетиций стоит за каждым танцевальным движением. Как самоотверженно в деталях, 
элементах, вкусах педагоги желали донести до детей традицию русского бала!

Второе  составляющее  очевидного   успеха  - это  сильная  литературно  - музыкальная  часть 
вечера  «Они сражались  и  любили». Елена  Николаевна  Швецова  со  своим  10 «А» классом 
талантливо  воскресили  эпоху  в  романсах  и  поэзии  Дениса  Давыдова, они  показали  точное  и 
искромётное прочтение русской героической литературы. Актёрская работа ребят была высокого 
уровня, объёмные монологи и диалоги, взрослые страсти и терзания, сердечная тревога и боль за 
Родину, всё это мощной инъекцией впрыснули десятиклассники в наши и свои сердца. 

Мы знаем, что Елена Николаевна прекрасный учитель, талантливый педагог, но на этот раз 
она  продемонстрировала  великолепную  эрудицию  литературного  историка  и  режиссёра.  
Огромное  счастье  видеть  её  отношение  к  детям, к  истории  своей  Родины. Счастье  быть  её 
учеником и невольным зрителем её работы.

  Явным  успехом   праздника  стала  и  третья  его  составляющая  – маскарад! Дом  детского 
творчества, главный идеолог мероприятия, третий аккорд вечера сделал  с шутками, картами, 
жмурками, привнеся  забавы  дворянской  молодёжи  в  мышкинский  бал. Девичий  визг, беготня 
раззадорили почтенную аудиторию!

Мы, родители, взрослые пришедшие на бал, предчувствовали неординарность события.

А  испытали  сильное  эстетическое  и  духовное   наслаждение! Мышкинский  Бал  - стал 
ежегодным (!) важным  культурным событием в мышкинском Обществе. 

Мышкинский бал - это, на наш взгляд, великолепный  педагогический проект, стопроцентно 



достигающий  главной  цели. А  она  одна  у  нас  и   наших  детей  - восхищаться  блистательным 
героизмом своей Родины и  верить в её не менее успешное будущее! 

Мышкинский народный музей

ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЕ

… Мышкин – старинный издательский центр, где краеведческие материалы 
публиковались еще в далеком XIX веке. Число таких публикаций на сей день определя-
ется уже сотнями наименований, множеством статей, сборников и книг по разным 
направлениям краеведения. И в своем крае Мышкин отнюдь не одинок в такой деятель-
ности. Еще до революции издательскими трудами о себе заявили старинные села Учма 
и Березово (Сера). А  сегодня таких мест в Мышкинском районе уже несколько – 
издательская деятельность активно идет в самом Мышкине и в деревне Мартыново, 
ею занимаются в Учме, первые интересные шаги предприняты в Шипилове. И мы 
полагаем полезным следить за всеми новинками такой важной работы. Сегодня наше 
внимание уделено Учме.

Как издаются книги…

«СЕМЬДЕСЯТ СТРАНИЦ…»

Быть может, изо всех увиденных нами книг эта самая необычная. Большая, удлиненного 
альбомного  формата  с  великолепным  силуэтным  изображением  коня  и  человека, книга  несет 
протяженное, но очень говорящее название – «Про меня, Буяна и других коней».

Бумага  ее  листов  очень  плотная, напоминающая  пергамент. Каждый   лист  возглавлен 
большой  фотографией, которая  его  весь  зрительно  «держит». И  с  ним  едино  прописан  и 
вмонтирован в страницу повествующий текст. Каждый лист с макетирован по-своему, снимки 
поставлены и продольно, и вертикально, и в пол-листа, и в две трети и даже в три четверти его 
величины. Сразу отметим, что снимки весьма художественны и эмоционально выразительны. И 
все повествование о хозяине и его коне они словно ведут, крепко согласовываясь с чистым и 
открытым текстом.

… Текст книги весь выдержан на очень искренней интонации доброго душевного рассказа о 
сельской  жизни, о  простых  хозяйских  заботах  и  о  том, как  мужик  и  конь  вместе  трудятся. 
Уверенно осиливают все тяжелые дела и умеют делать их красивыми. Текст уже сам по себе 
очень достоин внимания и является примером хорошей деревенской литературы. По звучанию и 
сути снимки ему вровень, однако еще скажем о тексте.

Когда  по-читательски воспринимаешь  его, то  с  неожиданной  радостью  осознаешь, что, 
оказывается крестьянская литература (то есть та, что говорит о деревне и создана самой  
деревней) не только все еще существует, а даже и создает свои хорошие достижения.

Мы говорим не о той литературе, что создают на своих сельских дачах профессиональные 
литераторы. Мы имеем в виду те книги, что рождаются именно средь самих коренных жителей 



деревни, у  самих  крестьян. В  этом  случае  мы  встречаем   повествование, изложенное  без 
профессиональных изысков, но правдивое до трогательности и непосредственное до сердечности. 
Оно  словно родничок чистой воды, которую ни с какой другой не спутаешь.

Эта  литература  неброска  по  своей  внешности, но  в  ней  негасимо  горит  теплый  огонек 
сердечной любви ко всему простому и верному укладу бытия, основа которого заложена трудами 
наших  предков  еще  Бог  знает  как  давно  и  из  которого  в  конце  - концов  все-все на  земле  и 
проистекло и сложилось. То есть литература первородная но уже сильно изредчавшая.  Она тихо 
живет  в  последних  еще  обитаемых  уголках  великой  опустевшей  страны, которая  всегда 
именовалась Русской Деревней.

Ее не спутаешь с трудами литераторов – профессионалов; как говорится, это «совсем другая 
река». И лишь у самых проникновенных и почвенно деревенских писателей, как Василий Белов, 
эти два потока сближаются, начиная говорить однопонятным русским языком, стекаясь друг к 
другу едва не до слияния.

Эта деревенская литература чаще всего остается именно внутри своей затихающей страны и 
редко доходит до полиграфического исполнения. Ее обычные «издательские» формы – это письма 
родным и друзьям, тетрадки и альбомы с припевками и частушками, разного рода посвящения и 
даже тексты на поздравительных открытках. Но изредка бывают и книги. Случай, о котором 
идет речь, как раз из таких редких.

В таких книгах авторский голос звучит на диво чисто, ему ничего не мешает, и рассказ 
льется без помех, обычно рождаемых посторонним редактированием. И в таком рассказе нередко 
начинают звучать и безупречно переданные слова и целые речения соседей и иных спутников 
жизни автора. И они тоже остаются в незамутненности деревенского общения.

Деревенская литература – разножанровая и уделяет свое внимание самым разным событиям 
и периодам жизни. Книга, о которой мы рассказываем, взяла предметом своего внимания едва не 
всю жизнь автора, начиная с самых малых лет и до сего дня. Здесь она хорошо перекликается со 
знаменитым произведением «Открытие мира» Василия Смирнова, (кстати, тоже нашего земляка и 
полного  тезки  нашего  автора). Но  «Семьдесят страниц….» берут  на  весь  хот  бытия 
человеческого, а одну его грань или скорей одну плоскость – живое общение Хозяина и его коня. 
То есть, взята драгоценная нота жизни, которая и делает человека именно крестьянином, а не 
кем-то иным.

Сегодня такое общение даже и для деревенских будет случай не частый. Очень нечастый… 
А по теплоте общения и  глубине взаимопонимания двух деревенских тружеников, двух верных 
друзей и едва ли не уникальный. Он будто пришел из нашего великого и дивного всерусского 
деревенского прошлого, когда Конь был почти что членом крестьянской семьи, добрым и чутким 
товарищем, неизменным выручальщиком  изо всех бед.

Текст  книги  выстроен  необычно, она  с  непринужденной  лаконичностью  предлагает 
читателю все новые и новые маленькие сюжеты. И эти емкие миниатюры, как бы перетекают 
одна в другую, будто в живом деревенском общении передают одна другой черед вспоминать и 
рассказывать.

И в этих рассказах с яркой теплотой оживают и люди, и кони, и события и недавних и уже 
далеких дней села Учма. Автор словно нанизывает их, как бусины, одну за другой на нить своего 
долгого душевного рассказа. Но рассказ все больше выбирается из прошлого к нынешнему, к 
судьбе и сегодняшним дням замечательно толкового (хотя и характерного) коня Буяна. И тут мы 
пришли в мир самый поразительный, полный неожиданностей и откровений. Это подлинный мир 
психологии Коня, его восприятия окружающего мира, его общения с людьми и животными. И 
здесь рассказы – миниатюры обретают наибольшую глубину. Невольно вспоминается замечатель-
ная  книга  Сетона  – Томпсона  «Животные – герои», но  здесь  совсем  иной  подход, раскрытие 
совсем другого скола жизни.

Это Буян

Каждая из миниатюр исполнена мастерски: слово – к слову, мысль – к мысли, у каждого 



свой ровный зачин, своя плавно нарастающая кульминация и свое крепко завязанное окончание. 
И вся книга словно из крепеньких красивых узелков связана. Если ее назвать только повествова-
тельной, только  сообщающей  о  важнейшей  грани  традиционной  деревенской  жизни, так  это 
будет неправильно. Думаю, здесь никак не меньше философии красивой, мудро размеренной и 
ладно  организованной  жизни  в  деревне. У  книги  глубокая  интонация  общения  с  людьми  и 
жизнью, с человеком и миром. А исполнена она как бы на два голоса. Один из них ведет линию 
рассказа, а другой – мелодию видового ряда. И они равнозначны и равноценны в своем творче-
ском душевном единстве.

Страниц в книге семьдесят, а значит и снимков тоже семьдесят. Часть их пришла в книгу из 
вчерашней  истории. Они  донесли  до  нас  бытие  некогда  славного  колхоза  «Красная Учма», а 
потом и большого колхоза «Дружба». Каждый из них сердечно трогателен своей искренностью и 
своей  жизненной  достоверностью. Советское  время  Учмы, уже  ставшее  историей, открыто  и 
добросердечно смотрит на нас, и от этого взора у каждого выходца из Деревни невольно защемит 
сердце…

А много большее число страниц – снимков пришлось на хорошо знакомые нам годы, на 
Учму  послесоветскую, на  современные  дни   Хозяина  и  Коня. И  эти  снимки  имеют  такую  
художественную обаятельность, что на каждый засмотришься, с каждым – наговоришься. Они  
прекрасно красноречивы, они остросюжетны и они проникновенно психологичны.

В каждом из них ощутимы подход и взгляд внимательного и сердечно зрячего фотохудожни-
ка, каждый словно отводит в сторону «занавеску» обыденности и открывает сокровенное в живой 
природе. Вдруг повеет сказкой, откровением и …  милыми тайнами природной жизни.

Вот  такая  книга  создана  в  селе  Учма  в  2011 году. Собственно, издательская  история  у 
этого села и в целом отнюдь не бедна, на его счету, например, есть издание книги о Преподобном 
Кассиане  Учемском, осуществленное  задолго  до  революции. Но  нынешняя  новинка  – явление 
особое. И об этом ясно скажут ее выходные данные.

Вот  они. Серия  «Учемские истории» для  узкого  круга  читателей. Василий  Смирнов. «70 
страниц  про  меня, Буяна  и  других  коней». Фотографии  и  редактирование  Елены  Наумовой. 
Самиздат «Чудеса Учмы». Тираж – один экземпляр.

В.Гречухин.

МЫШКИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ

… Литературный мир старого Мышкина и его земли богат и трудно обозрим. В 
нем и знаменитая проза (такая как романы Василия Смирнова),  в нем и талантливая 



поэзия (как стихи Владимира Ковалева и Владимира Кулагина), в нем и яркие пародии 
(как у Константина Бахвалова), и еще много чего в нем есть. Мышкинские  литера-
турные занятия, начавшись в XVIII веке, до сих пор идут успешно и дарят людям свои 
новые произведения.

В предыдущем номере «Мышкинской Лоции» мы публиковали современные стихи, 
написанные учащимися Шипиловской школы. А сегодня мы обращаемся ко дням 
вчерашним и напоминаем читателям о творчестве нашего земляка А.Д. Рогова.

Алексей Дмитриевич Рогов – преподаватель литературы и литературовед, 
большое внимание уделял как трудам преподавательским и исследовательским, так и 
собственному творчеству. Большая часть его жизни прошла в трудные для творче-
ства годы. И при своей жизни он смог опубликовать лишь одну-единственную книгу. 
Это был учебник для институтов – «Поэтическая хрестоматия по истории средних 
веков». А стихи одного из «бывших», из семьи сильно затронутой сталинскими 
репрессиями, конечно, нигде и никогда не публиковались. И его единственный поэтиче-
ский сборник («Изразец»,( г.Мышкин. 1991 год) наш Народный музей издал уже после 
смерти автора в перестроечные годы.

В «Изразец» вошло все, что мы могли собрать у родственников поэта. Это были 
стихи разных лет, но все они оказались в равной мере сильными, яркими и светящими-
ся любовью к родной земле и ее людям. И сегодня мы публикуем в нашем журнале 
несколько тех произведений.

«…БЛАГОДАРСТВУЙ,
 ОТЧИЗНА,  ЗА ЛАСКУ …»

     
              РОДИНЕ

Когда тебя меж сыновьями
Грешно родной именовать,
У придорожья каждый камень
Готов я горько целовать.

И словно сбившиеся пряди
Волос беспутного сынка,
Ладонями любовно гладить 
Шелк ярославского ленка.

Осенним росным утром рано
Идя по пахаря следам,
Парным приластиться туманом
К земли раскрытым бороздам.

И вьюги ветровой свирелью
Пред тишью озимого сна
Запеть над черную постелью
Ржаного темного зерна.

Я знаю, ты не приласкаешь
У туго стянутой груди,
Лишь васильковой синью глянешь
Да молвишь: «Полно, не грусти!»

                      
          СДАЧА

Овсяная, льняная Русь
И синий вьющийся проселок!
На вашу милость я сдаюсь



В полон как не был бы он долог.
И ускоряя легкий шаг,
Широко раскрывая взоры, 
Я зонтик дягиля в руках
Держу, как флаг парламентеры.
                                                      1959 год.

            РОЖЬ

 Полосами широкими строясь
И от ветра кидаясь в дрожь,
По обычаю русскому в пояс
Поклонилась приветственно рожь.
Благодарствуй, Отчизна, за ласку, 
 И тебя, моя рожь, за привет, 
За цветов васильковую связку
И за неба родимого цвет.
                                            1929 год.

   
     

  В СТАРОМ ДОМЕ

 Ну и послал же Бог сторонку!
И как я сам сюда залез?!
Всю ночь в железную заслонку
Стучит клюкой запечный бес.
Скрежещущими голосами
За дверцей дверца петь начнет.
И дико мечет серы пламя
Зрачком янтарным черный кот.
Конца нет колдовским проказам.
Гляди: из тени угловой 
Уставившись зеленым глазом. 
В подполье манит домовой.
Опять мороз дерет по коже, 
Хоть нежити я не боюсь…
Яга там что ли корчит рожи?!
Помилуй нас, благой Иисус! 

ВЕСЕННЕЕ ПОСЛАНИЕ

Весной не флейта и не скрипка –
Капель разбудит у крыльца,
Ты улыбнешься, и улыбка
Уж больше не сойдет с лица.

Ты будешь ждать весны приметы,
Глядя с волнением вперед,
Проталин темные просветы,
Грачей и ласточек прилет.



Дивясь, как влажным изумрудом, 
Унылый суглинок тесня,
Воскреснут непостижным чудом
В полях ржаные зеленя.

Как жаворонок чудотворно 
В лазури спрятавшись хитро,
То сыплет звонких песен зерна,
То льет живое серебро.

Родная улица поэта - Рыбинская

МЫШКИН

На церковке с окраскою вишневой
Зарделись луковицы-купола.
Но скат ручья под наледью свинцовой
Еще синит курящая мгла.
На небе цвета сини и фисташки
Уж напекла проворная рука
Пшеничного помола каравашки-
Опарой поднятые облака.

А во дворе на глянцевитом насте
Светлить белье девченки принесли.
 И под рукой соседки милой Насти
Узоры полотенец расцвели.
Удастся ли тебя увидеть скоро
Иль не придется больше никогда,
Мой расписной, мой лучший в мире 
                                                           город,
Где я провел счастливые года…. 

                                                1938 год.

… После издания книги «Изразец» прошло много лет. И нам казалось, что к не большому 
собранию  поэтических  трудов  А.Д. Рогова  мы  уже  ничего  не  сможем  добавить. Но  судьба  нам 
подарила еще одно приобретение. А случилось все вот так.

Мы работали над краеведческой книгой «Скрыпицыны», посвященной одному из старинных 
мышкинских дворянских родов. В этих занятиях нам очень много  помогали потомки Скрыпицы-
ных, двое  добрых, искренне  любящих  Мышкин  людей  – Елена  Николаевна  Незнаенко  и   Галина 
Николаевна Фоменко. Мы часто общались и  в конце концов наши беседы вышли на доброе давнее 
знакомство их предков с семьями Роговых и Семизов.

Там в прошлом мы разглядели и дружбу, и взаимность, и общее понимание судеб малой и 
великой  Родины. Оказалось, что  Алексей  Дмитриевич  Рогов  буквально  до  своих  последних  дней 
переписывался  с  Галиной  Николаевной. Эти  письма  дышат  и  глубоким  взаимным  уважением, и 
желанием двух старых людей издали  поддерживать друг друга добрым словом и … стихами.

Да, Алексей  Дмитриевич  все  свои  письма, а  особенно  поздравления  непременно  завершал 
стихами. Правда, это  были  «стихи к  случаю», то  есть  либо  заведомо  несерьезные  и  шутливые  – 
либо  нарочито  забавные, никак  не  рассчитанные  автором  на  серьезность  звучания. Но  и  в  них 
особый строй души поэта и его самобытный подчерк тоже хорошо ощутимы.

Галина  Николаевна  решила  передать  нам  эти  стихи, потому  что  Народный  музей  много 
внимания уделял судьбам семей Роговых и Семизов. И вот из Петербурга пришло увесистое письмо  
со  столь  узнаваемыми  нами  маленькими  аккуратными  листочками  бумаги, заполненными  столь 
знакомыми  столь  же  аккуратными  машинописными  строчками  с  характерной  «роговской» 
подписью. Мы познакомились с этим даром и сегодня, в продолжение избранной темы, помещаем в 



нашем  журнале  несколько  стихов  «позднего Рогова», написанных  им  старому  другу  по  разным 
праздничным «случаям». Они просты, но искренни и милы…

          
                  НОВОГОДНЕЕ

Пусть новый год аккордно, 
                                              без поправки
От Вас возьмет на счастье 
                                               все заявки.
Жаль, мудрый наш народ стал 
                                               строго поучать:
Обещанного, мол, три года надо ждать!

РАЗДУМИЕ

Вот старый год без долгих сборов
Решил бежать от кредиторов,
Которых – тут и стар и мал – 
Дней триста шестьдесят пять лгал.
Избрав для бегства транспорт странный, 
Оленями влекомый санный
В снегах полярных голубых
Он, избежав погони, мчится
«Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник…»

                          10.12.1970

ОБМАНЩИК 

Вновь юный мая с повадкой  гастролера
Ему-то что? Блеснул – и был таков!
Нам не принес ни ландышей фарфора,
Ни скромницы – фиалки лепесток!

НАСТРОЕНИЕ

Мгновенья пролетают прочь,
Над миром распростерлась ночь.
Луна восходит в свой зенит,
А жизнь стремительно летит!

Как зим и лет сгустилась замять,
Как равнодушен их полет,
И только память, только память
От одиночества спасет!



МАЙСКОЕ

К одной из поздних наших весен
Какую к маю благодать 
Из области озер и сосен
Вам можно будет пожелать?

Взглянуть, как на шатры черемух
Падут пахучие снега
Как на сиренях в томных дремах
Лиловая густеет мгла.

На соловьиные премьеры
 Легко достать билет для всех,
Но чтоб лягушачьи клакеры
Их дали слушать без помех.

И чтобы в сумерках усталых
Своим пророческим ку-ку
Кукушка нам накуковала 
Лет до ста жизни на веку!

САЛЬДО

Гляжу в свой жизненный гроссбух – 
Чело поникло, взор потух.
Ведь «сальдо» ясно говорит:
Опять по счастью – дефицит.
                                          Декабрь 1970 год.

НАМ ПИШУТ

…  А как поступить, ежели в адрес редакции придут письма отнюдь не строго 
краеведческого характера? Мы думаем, что их нужно печатать! А чтобы все такие 
письма обретали свое место в журнале, мы решили принять старую – старую, 
общеизвестную рубрику «Нам пишут», которую использовала и использует вся 
периодическая  печать России. Вот в таком очень знакомо озаглавленном разделе мы и 
станем публиковать все письма, которые не совсем (или даже совсем!) не краеведческо-
го направления. Мы станем их охотно принимать, и читатель поймет, что в нашем 
журнале к любой мысли и любому факту редакция относится с уважительным 
вниманием! 

 ОБРАТИМ ВО СПАСЕНИЕ!

… Беспокоит вас житель погибающего Пасынкова Ефремов Н.Д. Я к Вам с идеей, надеюсь, 
не очень бредовой…

Прочитал  книгу  о  нашей  природе  «Тропиночка». Полностью  разделяю  ваше  отношение  к 
весенней охоте, в частности, к стрельбе по птицам, поющим весеннюю песню любви…. Такая 
душевная глухота у наших охотничков! Эта безнравственность не проходит бесследно для души 
человеческой, для души общества, для нашего будущего…



Или  взять  такой  аспект: птицы  с  радостью  возвращаются  на  свою  милую  родину, а  она 
встречает их выстрелами… Возмущение этим я слышал от многих простых людей. Короче, по-
моему мнению весенняя охота должна быть запрещена! 

Наверно, так же думают А.Н. Грешневиков; отец Александр, благочинный района и многие 
другие. И надо бы эти думы обратить в действие во спасение безвинных и беззащитных живых 
существ, наших  душ  и  думаю, что  и  нашего  будущего. Я  думаю, Вам  не  нужно  говорить  о 
безусловности связи будущего с нравственностью.

Прошу вас что-нибудь сделать в этом направлении. И прошу простить  меня: идеи легче 
выдвигать, чем что-то делать.

С уважением, Н. Ефремов.

p\s. По-моему вся  суть  весенней  охоты  оказывается  в  превращении  певцов  весны  в 
окровавленные комочки перьев. См. отчет Шувалова в номере «Волжских зорь» от 01.12.12: 
над весенним лесом убито 540 певцов…. Так это только по отчету…

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

… Нынешняя жизнь так многоцветна, так разноголоса и так  разнообразна, что 
сколько не открывай в журнале тематических направлений они никогда не смогут 
соответствовать всей яркой пестроте происходящих событий, а особенно событий 
необычных, забавных и просто смешных. Казусы! Вот таким было для нас первое 
определение имени раздела «МЛ», который сможет включать всю пестроту не 
слишком серьезных, но примечательных сообщений. Но поразмыслив, мы поняли, что 
такое именование отнюдь не объемлет всего, что может явить нам жизнь. И мы 
согласились взять имя более спокойное, но, кажется, весьма объемлющее – «Разные 
разности».
И мы порешили, что в этом разделе нам будет уместно помещать отнюдь не 

только разнообразные неожиданные примечательности из жизни нашего края, но и 
вести из многих иных мест, а точнее – отовсюду! И сегодня мы как раз и помещаем 
одну из очень дальних, но несомненно достойных нашего внимания, вестей.

МЭР СТАББС

В  маленьком городе Талкитна на Аляске мэром города уже 15 лет числится кот. История о 
коте, выбранном мэром маленького города, похожа  на сюжет из сказочного фильма. Но это 
совершенная правда: на должность городского главы был избран котенок по имени Стаббс.      

Это Стаббс



Стаббс по-русски означает «обрубок», его назвали так потому, что он из породы бесхвостых 
котов (в Стаббсе течет кровь кошек мэнской породы). Он проводит время в небольшом магазине, 
где пьет кошачью мяту из бокала и радуется жизни.

Поводом для этой шутливой идеи – выдвинуть кандидатуру кота на пост мэра города – стало 
недовольство жителей выдвинутыми в то время кандидатами. Для горожан Талкитны ни один из 
претендентов не оказался достойным поста главы города. В шутку кто-то выставил на выборы 
имя котенка Стаббса, не держа даже в мыслях, что он победит.

Стаббс  встал  во  главе  маленького  городка  с  населением  в  900 человек, когда  ему  едва 
исполнилось  несколько  месяцев. Они  считают, что, проголосовав  за  усатого  кандидата, убили 
сразу  двух  зайцев: избавились  от  бывшего  ненавистного  чиновника  и  привлекли  внимание 
туристов. Местная  администрация  сразу  же  стала  обязательным  пунктом  туристических 
маршрутов на Аляске – посмотреть, а иногда и погладить градоначальника ежегодно приезжают 
тысячи людей. Казна Талкитны стала заметно пополняться, и горожане стали переизбирать кота 
мэром год за годом. За 15 лет жизни он имеет аналогичный срок государственной службы.

Большую  часть  времени  Стаббс  заседает  в  супермаркете  «Наглис» в  центре  города. В 
магазин каждый день заходят по 30-40 туристов, чтобы познакомиться со Стаббсом. Многие из 
них специально едут на Аляски издалека, чтобы погладить мэра. «Наши путеводители сбивают 
туристов  с  толку, - рассказывал  сотрудник  магазина  Скай  Фаррар. – Там  написано, что  они 
могут  познакомиться  с  нашим  мэром  в  супермаркете. Но  не  указано, что  мэр  – кот». Кроме 
этого сотрудники магазина каждый месяц выгребают из почтового ящика кучу писем и открыток 
для Стаббса. Однако такая популярность не могла не сказаться на характере мэра. Говорят, у 
Стаббса завелась дурная привычка – воду он теперь пьет только из винного стакана с добавлени-
ем кошачьей мяты.

У мэра города есть страничка в социальной сети Facebook, и в друзьях у него числятся 
более  900 человек, тогда  как, к  примеру, у  кота  Дорофея, принадлежащего  российскому 
премьер-министру Дмитрию Медведеву, в «Твиттере» всего 298 читателей. Кроме  этого, Стаббс 
регулярно красуется на страницах журналов. «Я уверен, что Талкитна будет процветать, пока у 
власти Стаббс, - заявил хозяин магазина «Наглис» Лори Стек. – Он не поднимает налоги, - у нас 
нет налога на продажу. Он не вмешивается в бизнес. Он честен». 

Ежедневно  он  обходит  Талкитну  и  заглядывает  к  местным  предпринимателям:  спит  за 
ресторанными  стойками, обедает   и  выпивает  – правда  только  воду. Согласно  свидетельствам 
жителей, у него ни  разу не возникло конфликтов с местными собаками. Кроме того, Стаббс 
известен своей преданностью городу: когда в 2002 году загорелась пиццерия, он был последним, 
кто покинул охваченное пламенем здание. Популярность мэра растет с каждым годом, об утрате 
доверия не может быть и речи.

Кот празднует свое 15-летие. Свою работу он выполняет на общественных началах, его 
обязанности перенял человеческий преемник.

Послесловие

… Как уже поняли наши читатели, сообщение о мэре Стаббсе мы поме-
стили в «МЛ» отнюдь не случайно. Всякий знает, что коты и мыши во всей 
истории Земли выступают как-то вместе… (А врозь им, вроде, и делать 
нечего!) Эти непримиримые враги иногда ухитряются заключать мировые 
соглашения и даже серьезно сотрудничать в разных важных делах… (Помни-
те, как это было в знаменитой сказке «Репка»?!)

Вот и на этот раз мы решили, что есть немалый смысл установить со 
знаменитым американским котом достойные дипломатические отношения. Как 



известно, нашим мышиным государством управляет король Мышаус, который 
своим официальным местопребыванием изначально избрал наш музей Мыши 
(единственный в мире!). Династия наших мышиных королей ведет очень 
древнюю историю. И  сейчас мышиным государством правит король Мышаус – 
2013-й (куда там французским Людовикам четырнадцатым и даже шестнадца-
тым до нашего Мышауса аж 2013-го!)

Как известно, в нашем музее Мыши много лет исправно действует 
канцелярия и приемная этого достойного повелителя всех мышей как 
реального так и еще более виртуального Пространства! Так вот, из этой 
канцелярии полномочный представитель Короля по связям с миролюбивым 
человечеством и прочими обитателями планеты Земля направил в Талкитну, 
мэру Стаббсу официальное послание! 

А в нем говорится, что его Величество Король Мышаус – 2013-й 
поздравляет кота Стаббса с пятнадцатилетием его успешного правления 
Талкитной и предлагает установить благожелательные дипломатические 
отношения между двумя городами – Мышкином и Талкитной. Нам известно, 
что мэр Стаббс с большим удовлетворение принял этот королевский 
Меморандум. Новым достойным международным отношениям быть!

А что о нас….
…СОСЕДИ  ПИШУТ?

Да  почему  бы  нам  не  оглядеться  на  краеведческую  литературу  ближайших  городов  и 
районов? Ведь  не   за  «китайской стеной» живём, мир  слухом  полнится, и  о  нас  люди  тоже 
думают, и  говорят, и  пишут! Да  и  мы  сами  не  только  здесь, а  и  в  других  местах 
печатаемся. ...Одним словом, оглядеться надо. И что же мы видим? А нашей тематике (и нашим 
статьям), уделили внимание два самых значительных соседа - Рыбинск и Углич.  Как  это они, 
сделали?

РЫБИНСК. Здесь вышел первый номер епархиального журнала "Рыбная слобода". Журнал 
нашей  Рыбинско-Угличской епархии  начал  свою  жизнь  весьма  солидным, очень  обширным 
номером. В  нём  представлены  материалы  учёных, служителей  церкви, журналистов. Тематика 
очень  обширная  - от  древнейшего  прошлого  нашего  края  до  народных  промыслов. Духовная 
тема, в  нём, конечно, преобладает, но  журнал  умеет  усматривать  духовные  начала  в  самых 
разных жизненных делах, а потому журнал имеет хорошие направления по искусствоведению, 
литературоведению,  краеведению.

А что же в нём мышкинское-то? А Мышкин звучит уже с вступления, с большой карты 
епархии, на которой благочиннические округа показаны самыми эффектными, самыми узнавае-
мыми  образами  своих  святых  мест. Мышкин  здесь  весьма  внушителен  - благородная  громада 
Успенского собора величественно возвышается над застройкой центра и волжскими теплоходами.

А вторым в номере идёт наш мышкинский материал  «Чтобы счастье людское жило…» в 
котором мы размышляем о старинном укладе жизни мышкинского края, о изначальных коренных 
связях  разных  мест  нашего  обширного  уезда, обо  всём  том, что  связывало  и  неразрывно 
соединяло разные места земледельчески развитого, хлебородного и  льняного уезда.

  
УГЛИЧ, А здесь у соседей был и  ещё более значительный подход. Нашему Мышкинскому 

краю они посвятили два выпуска своего большого, объёмистого журнала «Углече Поле». Один 
его выпуск рассказывал о селениях долины  реки  Кадка,    обо всех примечательностях той 
стороны,  конечно о туризме, который стараниями тамошних краеведов сегодня немало известен 
и в Ярославии и по всей России.

А другой номер угличане посвятили  Мышкину и прилегающим к нему территориям. Здесь 



получилась  обширная  панорама  мест, событий, свершений. Материалы  (большинство которых 
подготовлены  мышкинскими   краеведами) рассказали  об  археологических   исследованиях, 
культовых  камнях, мышкинском  крестьянстве  и  мышкинском  купечестве. Не   обошли  своим 
вниманием  лучших  людей  мышкинского  дворянства, щедрость  меценатов  и  благотворителей, 
просветителей и обустроителей здешней жизни.

 В журнале нашли своё место и новых подходы к исследованию событий нашей истории в 
её соприкосновениях с историей всероссийской. А особенно спешными в этом были мышкинец 
0.Б. Корсаков и  угличанка С.В. Кистенева. Журнал обратил внимание и на некоторые стороны 

нашей  сегодняшней  жизни  и  поместил  содержательные  материалы  о  современной  музейной  и 
краеведческой работе.

Этим  номерам  "Углече Поля” свойственна  богатая  иллюстративность. И  со  страниц 
журнала наших соседей Мышкин предстаёт во всей своей милой провинциальной красоте.

МЫШКИН  РОДНОЙ
На высоком волжском берегу
Городок находится малышка.
Навсегда я  в сердце сберегу
Слово дорогое Мышкин.

Деревянные его дома
Знают песню клена и березы,
Зори волжские и вечера,
Им знакомы волжские морозы.

Пароходы трубами дымят,
И привет шлют городу родному.
Пароходы Мышкину гудят:
«Здравствуй, здравствуй, старый наш знакомый»

Кто хоть месяц в Мышкине прожил,
Тот оставит в своем сердце ранку:
Здесь он улицею тихою бродил,
Здесь он встретил девушку – волжанку.

Приезжайте в Мышкин к нам весной
И по улицам пройдите усыпленным.
Уезжать вы будете домой,
Скажите что Мышкин для влюбленных.

На высоком волжском берегу
Городок находится малышка.
Навсегда я  в сердце сберегу
Слово дорогое Мышкин.

                                      Н.  Смирнов.


