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ПЛАНЫ И НАЧИНАНИЯ
ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ
РАЙОННЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Он был посвящён обсуждению проекта реализации выигранного Мышкином гранта
Министерства строительства. Сам
проект, в основных его параметрах,
уже был в своё время рассмотрен и
принят. А сегодня обсуждались его
отдельные «узлы», вызывавшие вопросы проектировщиков. Таковых «
узелков» набралось два десятка, и
они органично распределились по
единым группам. Какие же это были
группы?
ПРОСТЫЕ МОМЕНТЫ. Таких
оказалось несколько. Например,
доводить ли тротуары до стен ближайших к ним зданий или оставлять
полоску газонов? Как поступить со
знаками дорожного движения? Как
решать вопрос с проездами во дворы? При решении этих вопросов
градостроительный совет исходил
из большого опыта местного благоустройства, выбирая варианты, уже
проверенные временем.
СТЫКИ УЛИЦ И ПОКРЫТИЙ. Вот это было уже серьёзнее,
ведь мышкинцы желают сохранить
все исторические ценные участки
каменной «одежды» старинных
улиц. Поэтому приняли решение
проблемный участок (у моста на
Гремучем ручье) оставить в камне.
Еще более внимательно подошли к
Успенскому спуску, идущему к пристани мимо территории Опочининской библиотеки. Здесь решительно
отказались от полного обновления
мостовой, предложив только починить отдельные пострадавшие участки.
ПЛОЩАДЬ «ПЕТРА И ПАВЛА». Важной частью реализации
гранта будет обустройство приволжской торговом площади. Главной задачей здесь станет создание
павильонов для сувенирной торговли. Они запроектированы в три линии, торцами выходящими к реке.
Всего будет выполнено 45 павильонов, один из которых (расположенный очень удобно) передадут информационному центру. Каждый
павильон будет рассчитан на одно

рабочее место и каждый будет
снабжён ставнями и надежной
крышей. Проектировщиками принято наше предложение об улучшении крыш, выдвигая их вперед для
защиты покупателей от дождя.
Со стороны улицы Угличской и
со стороны набережной зоны будут
установлены ограничивающие декоративные столбики. И по линии
набережной также будут установлены лавочки и вазоны для цветов.
Пока не получил исчерпывающего
решения вопрос о цвете крыш сорока пяти торговых павильонов. Совет
решил запросить у проектировщиков полный спектр возможных тонов расцветки.
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ. Они запроектированы тоже на площади
«Петра и Павла». Их диаметр - почти пять метров, сооружение интересное и оригинальное, его соорудят почти в центре приволжской
площади.(Стоит напомнить, что в
XIX веке солнечные часы в Мышкине имелись, их тогда устроили на
Никольской площади). А сегодня
мы наблюдаем и возрождение старинной городской традиции, и более удачный вариант их установки.
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.
Она запроектирована как на торговой площади, так и при благоустройстве долины Гремучего ручья. В
обоих случаях каких-либо затруднений это не вызывает, в Мышкине
уже есть весьма хороший опыт устройства «ливневки» при создании
нашей Набережной. Проложенные
там линии канализации везде действуют успешно.
НА ГРЕМУЧЕМ РУЧЬЕ. Здесь
запроектировано устройство зоны
отдыха по всему правому берегу потока между улицами Никольской и
Рыбинской (Карла Либкнехта). Вот
здесь имело место некоторое разномыслие. Проектировщики желали
ручей заключить в лоток, но эта
мысль совсем не устраивает членов
совета. Они настаивают на устройстве лотка, но ступенчатого, создающего систему перепадов воды.
Имена так было в старину, потому
на крошечных водопадиках ручей
всегда подавал свой голос (от того и
Гремучий!)
В.В.Теркин предложил простую
и весьма реалистичную схему такого
малого каскада падения воды и все
поддержали его идею. В дальнейшем совет станет настаивать именно на таком решении вопроса, видя
в предложении Василия Владимировича как красоту и оригинальность замысла, так и его простую
реалистичность.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН. Он
запроектирован возле моста на Гремучем ручье, на улице Никольской
(на правом берегу потока). Члены
совета весьма одобрили его размещение, потому что он не только
поддерживает в этом месте «красную линию» городской застройки,
но и восстанавливает исторический

подход - ведь именно здесь, исстари,
и до пятидесятых годов прошлого
века и существовало подобное сооружение.
Члены совета попросили проектировщиков повторить мышкинские традиционные формы того
старинного строения, дав
павильону четырехскатную двухуровневую красивую крышу. И это тем
более доступно, что один из таких
старинных мышкинских образов,
очень любимых мышкарями, до сих
пор сохранился на территории
Мышкинского Народного музея.
ЧЕМ МОСТИТЬ? Этот вопрос
касался основной части тротуаров и
соединительных дорожек по правому берегу Гремучего ручья. Здесь
каких-либо разногласий не оказалось, все одобрили использование
на основных линиях тротуаров классической плитки, удачно использованной например на территории
Опочининской библиотеки, а на
соединительные дорожки столь же
единодушно предложили более
светлые тона материала, склоняющиеся к природной цветности.
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что на вторую стадию нашего общения с проектировщиками были представлены
варианты весьма качественно проработанного характера. И имелись
серьёзные улучшения проект a. Например тротуар, идущий от Гремучего ручья вверх, решено было продлить до здания суда, соединив его с
последующими пешеходными артериями. И это очень правильно, ведь
важная линия всего нашего благоустройства и должна заключаться в
последовательном соединении всех
уже имеющихся очагов благоустройства.
НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ вопросы,
связанные с созданием памятника
женщине-труженице времён Великой Отечественной войны, поскольку эта часть реализации проекта на
сегодняшний день советом понимается уже достаточно обсуждённой и
откорректированной.

И «ЗА» И «ПРОТИВ»
ФИРМА «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»,
приобретя бывший «пятый» магазин на улице Штабской, переоборудует его под интересное предприятие, которое займётся переработкой молока, изготовлением сыров.
Будет здесь же иметь магазин для
продажи своей продукции и даже
может обрести некоторую как бы и
музеефикацию, практикуя принцип
наглядности производства продукции. Замысел смелый и привлекательный, но запрашивающий у городского и районного градостроительных советов согласия на использование части прилегающей
территории улицы.
В ЧЁМ СУТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ? Фирма просит часть территории, прилегающую к уличному фасаду здания для установки сквозно-

го металлического забора и установки
декоративной
уличной
скульптуры. Необходимость забора
они усматривают в защите скульптурных изделий и светового табло
от актов хулиганства.
ГОРОДСКОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ в своё время уже
обращался к этому вопросу и единогласно не одобрил устройства на
Штабской градостроительно необоснованного отдельного «очажка» благоустройства. И глава городского поселения Е.В.Петров напомнил о таком консолидированном
мнении городского
градостроительного совета. Евгений Владимирович был прав в этом напоминании. И члены его совета в своих
мнениях
повторили и серьёзно
обосновали свои мнения. Но!
НО СТОИТ ЛИ СПЕШИТЬ С
ОТКАЗОМ? Идея фирмы «Зелёная
миля» сама по себе содержательна и
интересна и даже в плане туризма
может быть учтена и использована.
Поэтому у членов районного совета
интерес к ней имеется самый предметный и хочется как-то содействовать начинанию агрофирмы. Как
быть? Представитель нашего музея
искренне сказал, что затрудняется
при таком стыке желаемого и недопустимого и воздерживается от чёткого мнения.
СМЕЛЫЙ ВАРИАНТ предложил В.В.Тёркин. По его весьма
обоснованному мнению предлагаемое фирмой ограждение не должно
стать неким отдельным кусочком по
новому оформленной улицы. Ограждение в лучшем случае должно
продлиться до самого стыка с забором частного дома, стоящего на углу
улицы Никольской. Тогда облик
застройки не пострадает, и желаемое фирмой ограждение в реальности появится.
Это предложение всех заинтересовало, и в конце концов совет
поддержал такой вариант благоустройства. Насколько он будет реальным? А это выяснится на следующем заседании совета, на которое
будут приглашены все заинтересованные лица, то есть владельцы
объектов, находящихся на этой части улицы Штабской.
ОДНОВРЕМЕННО была высказана мысль о замене забора вокруг пруда на перекрёстке Штабской и Рыбинской (Карла Либкнехта). Все согласились, что ежели будет возможность его обновлять, то
такому обновлению следует быть
гораздо более солидным нежели это
есть сейчас. Об этом уже и следует
думать, ибо эта часть города, благодаря набережной (а теперь и благодаря идеям «Зеленой мили») становится все более посещаемой и ей
пора выглядеть приличней. (Кстати,
этому месту как-то исконно не везло
с благоустройством, начиная с XIX
века, когда этот пруд купцы Ситцковы подарили городу). Наверно, пора
прервать несчастливую «традиционность».
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Ветер времени…

… ЛИСТАЕТ ДАВНИЕ СТРАНИЦЫ
Когда мы работаем со старинными документами или книгами, то
иной раз кажется, что течение исторического времени обретает почти
зримый ход. И сменяющие друг друга
давние бумаги листают уже не столько твои руки, а скорей дыхание ветра
времени. А ты сам посильно участвуешь в этом. И тот всемогущий ветер
открывает перед тобой самые высокие и самые низкие, самые несхожие
между собой страницы былого. И их
несхожесть (а то и спорность) тебя
уже не дивит и не смущает, ты уже
обвык в этом потоке лет и событий, и
ты уже понимаешь, что нестройной
чередой пред тобой проходит былая
жизнь, отшумевшая и отсиявшая когда-то и до твоего прихода тихо дремавшая на архивных полках, в позабытых текстах.
И случается так, что ты словно
соглашаешься с этим потоком встречающихся бумаг и событий, вещающих
с их страниц, вовсе и не собираешься
их как-то распределять и классифицировать по времени и темам, а готов
вывести их на страницы нового издания в том порядке, как тебе они повстречались в старинных бумагах и
книгах. Вот так мы решили сделать и
сегодня. Посмотрите, какой забавный,
но кажется, нескучный хоровод к нам
пожаловал из прошлого.
***
ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Мышкинцы знают, что книгоиздательство в нашем городе имеет очень
долгую историю. Знают и то, что его
история включает в себя некоторые
славные страницы всероссийского значения. И самая достойная из них – это
издание в нашем городе «Древней Российской Вивлиофики» (Полного Собрания русских летописей), исполненное еще в имперские времена. Для маленького города это явилось уникальным научным подвигом, равного которому еще не бывало – ведь «Вивлиофика» в Мышкине вышла лишь вторым
изданием (после первого, столичного!)
Иногда нас спрашивают, где
можно встретить авторитетное подтверждение этого великого достижения
наших предков на удивление всей читающей России. Публикаций по этому
вопросу немало, но мы назовём две
самых авторитетных. Это «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона
(том 41, страница 254) и советское
издание «Полного собрания Русских
летописей» (1950 года). Авторитетней
ничего не найдёшь. Оба эти издания
согласно говорят, что в нашем городе
было исполнено издание основного
блока древних актов.
ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Мышкинский уезд со времени
Ф.К.Опочинина имел лучшие в губернии показатели в учебной и просветительской работе. С ними он пришёл к
революции 1917 года. Нам повстречался «Отчёт об Ярославском губернском
съезде членов Всероссийского Учительского Союза» (от 12-14 мая того
года). В его данных Мышкинский
уезд значится среди ведущих вместе с
Ростовским, Угличским и РомановоБорисоглебским. Губернское земство
поддержало их старания, выделив каждому денежные субсидии.
И материалы Съезда зафиксировали еще один показатель очень внимательного отношения мышкинских
земцев к своим школам и их учителям.
Это ярко отразилось в количественном
составе участников Съезда. Всех со-

лидней на нем представлены делегации
пяти уездов. Как они представлены?
Из Пошехонского уезда прибыли
22 учащих (учителя), из Угличского –
26, из Любимского – 31, из Мологского – 40 и из Мышкинского – 74 человека! Мышкинское земство посчитало,
что участие в Съезде для наших учителей будет очень полезным и послало в
Ярославль самую большую группу
участников, всех желающих.
ВО ВСЕМ УЧАСТВОВАЛИ
Мышкинское уездное земство
старалось не только активно работать в
своем уезде и принимать посильное
участие в общероссийских делах. Вот
пример из 1904 года, из военного времени, когда русская армия и флот были
крайне неуспешны в войне и несли
большие потери. Тогда земство пожертвовало тысячу рублей на обновление флота и тысячу рублей на лечение
раненных. Деньги по тем временам
вполне ощутимые.
ПОСЛЕ ПОЖАРА
Громадный пожар, случившийся в
начале ХХ века, целиком сгубил всю
улицу Ярославскую (Ленина) и немалую часть улиц Угличской, Набережной, Студёный ручей. Однако мышкари активно взялись за восстановление
утраченного, а пример снова показало
земство. Вместо своего старинного
деревянного двухэтажного дома они
построили каменный и в 1904 году
сдали его в использование. Этот дом
нынешнего
«Мышкиного базара»,
многих магазинов и учреждений,
стоящий на улице Угличской.
ГЛАВНАЯ ДОРОГА
После создания железной дороги
Рыбинск-Виндава (порт на Балтийском
море) мышкинцы самой важной дорогой уезда стали признавать путь от
города Мышкина до станции Волга. И
принялись эту дорогу заново обустраивать, направляя на это дело самые
большие силы и средства. Строительство шоссе шло за несколько этапов –
делались насыпи, шло мощение,
строились мосты. Но завершение работ
пришлось лишь на 1904 год.
И земство в своем годовом отчете
доложило: «Таким образом, от станции
Волга до деревни Большое Зарубино
все худшие места дороги замощены,
через реки и ручьи построены мосты,
за исключением 200 сажен расстояния
дороги с Малого Зарубина к Третьяковскому ручью (по причине тяжелых
глинистых почв). Все строительство по
контракту вел инженер путей сообщения П.Д.Хахулин за 53 125 рублей 82
копейки).» Контроль за выполнением
работ был возложен на техника строителя нашего земства «господина Малофеева» (УФГАЯО, Ф.82, оп.1, дело 8,
лист 19)
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕКТР
В старинном Мышкине социальный состав населения всегда был весьма разнообразным. И архивные материалы это прослеживают очень внимательно. Вот пример 1846 года. Городская Дума сообщает, что в нашем городе белого духовенства мужчин – 15
человек, женщин – 14; дворян потомственных мужчин – 17 человек, женщин – 14. Чиновников и иных служителей мужчин – 38, женщин – 59. Почетных граждан мужчин – 19, женщин
– 20. Купцов второй гильдии – восемь,
женщин – 12 человек. Купцов третьей
гильдии мужчин – 167 человек, женщин – 135. Военных офицеров – один,
женщин – две. Нижних чинов мужчин
– 166 и 36 женщин. Отставных нижних
чинов мужчин 32, женщин – 62. Бессрочно отпускных – восемь мужчин и

семь женщин. (УФГАЯО, Ф.84, оп.1,
дело 1580)
«ПО ПРИНУЖДЕНИЮ»
С XVIII века до середины XIX
столетия в каждом уездном городе
кроме Городской Думы (орган муниципального самоуправления) был еще
и городничий (представитель государства). Он следил за работой Думы по
наведению порядка и благоустройства
и имел право властно напомнить о решении каких-либо важных очередных
задач. И городничие нередко этим правом пользовались.
Так было и в Мышкине. Иногда
это вмешательство государственного
чиновника было весьма полезным, а
иногда Дума не находила его правильным и вступала с городничим в споры
и конфликты. Но чаще всего вопросы
хотя и «по принуждению», но решались мирно и разумно. Вот один из
таких случаев за 1846 год. Городничий
обращается в Думу со следующим документом: «... за минувший июль на
Угличской улице каменные мостовые
жителями города Мышкина ПО ПРИНУЖДЕНИЮ приведены в надлежащее положение кроме мещан Бурениных, коими на земле против их дома
мостовая работается. И остается оной
небольшая уже часть незаконченной.
Далее же, за ней, против училищного
дому до площадки, то есть до дому
купца Чистова дорога принадлежит не
обывателям, а обществу, где мостовая
вовсе не имеется, хотя часть оной против училищного дому и была замощена
но ныне опустилась и заросла, а посему просит, не упуская удобного времени мостовую против училищного дома
равно при доме с ним на земле, принадлежащей обществу, устроить и тем
отвратить не только затруднительный
проезд, но и сотворить
благовидность…» (Ф.84, оп.1, №1588).
Уважаемые читатели! Каков слог
у городничего - «сотворить благовидность». Как тут не зауважать древних
благоустроителей…
А ВОТ – НЕПРИЯТНОСТЬ!
Мышкари исстари имели твердые
связи с Санкт-Петербургом и многие
из них трудились там по разным большим и малым делам. Немало было
случаев успешного пребывания в Питере и даже наживания там хороших
капиталов. А бывали и случаи крайне
неприятные и прямо криминальные.
Вот один из них. Из северной столицы
сообщают, что мышкинский мещанин
Николай Прохоров Жуков, пребывая в
Петербурге, вёл себя крайне недостойно. На нем обвинение «в краже железной полосы и в перемене имени и фамилии» и на нем же подозрение в
убийстве, «случившемся на реке Солонице».
За все эти «подвиги» в столице
«он лишен доброго имени и наказан
через
полицейских служителей 25
ударами плетьми». А еще он подозревается в краже в городе Мышкине денег у купца Антона Носова. Впрочем,
за это он наказан сечением розгами.
Из столицы Жукова выслали по этапу в
наш город. Прибыв в Мышкин, он жил
на квартире у мещанки Рупасовой, своей родной сестры. Но потом быстро
«скрылся неведомо куда». Похоже, что
этот искатель приключений снова подался в столицу… (Ф.84, оп.1, дело
№1587 и 1660)
Ой-ёй… Жуков избежал части наказания, определённого ему в столице.
Ведь мышкарям было оттуда предписано взыскать с него «по 25 копеек
серебром за каждые сутки пребывания
под арестом (каковые деньги обратить

для усовершенствования мест заключения)». «И чтобы взыскать с него,
Жукова, за все данные ему в СанктПетербурге на продовольствие один
рубль 54 копейки серебром и кормовые- по 25 копеек серебром в сутки
тоже взыскать. И если не будет просить общество за него – то сослать его
в Сибирь!» Как видим, Жуков совсем
не рассчитывал на благоволение общества и в Сибирь совсем не желал.
(Ф.84. оп.1, дела 1580, листы 23-25)
СЕРЬЕЗНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Большой ли- малой ли благотворительностью в пользу города занимались многие мышкинские купцы. Бывали и очень значительные пожертвования (например, Н.И.Зайцев подарил
Мышкину здание своего водочного
завода, переведя производство в другие
помещения). Случались скромные или
даже забавные подарки (например
Ситцовы подарили городу пруд на
улице Штабской). А вот подарок купца
Е.Е.Шувалова был очень существенным и весьма насущно важным.
И городу и уезду очень нужна была ветеринарная лечебница. Но земство, занимаясь вопросами здравоохранения, образования, строя в уезде
больницы и школы, долгое время не
находило средств для лечебницы. И
тогда инициативу проявил купец Шувалов. Он заявил, что коли сам происходит из
крестьян (Архангельской
волости деревни Ободаево), то хорошо понимает, как важна для любого
хозяйственника ветеринарная помощь
его скотинке. И сказал, что здание
лечебницы построит за СВОЙ счет, как
подарок городу и уезду.
И своё слово он сдержал, построил здание и передал его земству. Мы
не знаем, где находилась эта постройка, потому что в документах указание
очень нечётко – «близ кузниц, рядом с
имением Сычевой» (Ф.82, оп.1, дело
48, лист 383). Можем лишь предположить, что ежели большая часть городских кузниц находилась у начала нынешней улицы Лесной (в бывшей Кузнечной слободе и Кузнечном переулке), то, может быть, лечебница находилась на выезде к Поводневу?
ЛИЧНЫЕ КАПИТАЛЫ
ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ
Благотворительность имела в старину разные формы. Например, часто
использовалась форма «личных капиталов». Если кто-то из состоятельных
людей жертвовал городу какие-либо
деньги и оговаривал, на какие нужды
их следует тратить, то в кассе городской Думы создавался таковой капитал, которому присваивали имя дарителя.
Вот, например, в 1915 году в Думе сохранялись для целевого использования следующие личные капиталы: мещанина Красилова – пять тысяч
рублей, купчихи Вахромеевой – 400
рублей, купца Зайцева - 1146 рублей
семь копеек, купчихи Чистовой – 400
рублей, чиновницы Каменской – 553
рубля 74 копейки, купчихи Тюменевой – четыре тысячи рублей.
Капиталы эти использовались
строго по назначению. Вот пример –
купцу И.А. Гробову «из капитала Зайцева за 14 пальто для девочек по шесть
рублей 50 копеек – всего 91 рубль; одно
платье шерстяное – два рубля 85 копеек, за семь пар башмаков по три рубля
20 копеек – то есть 22 рубля 40 копеек.
И всего – 116 рублей 25 копеек».
(Ф.83, оп.1, дело 765)
В.Гречухин.
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ОДИН ИЗ … ДЕВЯНОСТА В РОССИИ!
Мы не раз рассказывали о работе
мышкинского городского ломбарда. И о
том, как он действовал; и о том, какие
имел денежные обороты; и о том, какие
честные мужики там трудились (горожане их много лет переизбирали и переизбирали в управление ломбардом!)
Мышкинский городской ломбард находился на втором этаже здания городской Думы; его помещение, перекрытое
каменным сводом, сохранилось до сих
пор. А в угличском филиале Государственного архива России сохранились
отчеты нашего ломбарда. И все это мы
всегда принимали как интересную, но в
общем-то обыкновенную деталь старинной русской жизни. Но!
Но знакомясь с трудами председателя Русского экономического общества, известного экономиста В.Ю. Катасонова, мы встретили весьма примечательный факт. Вот он: «В начале ХХ
века в России действовало около 90
городских ломбардов, преимущественно в столицах и больших городах»
(«Россия ростовщическая». Москва.
2019).
Вот как – в громадной стране было
всего около 90 ломбардов, да и то все
больше в столицах и больших городах.
А Мышкин-то тогда был одним из самых малых городов, всего-то три тысячи жителей, а ломбард здесь был и
работал весьма хорошо! И это ведь
еще одна из ярких особенностей нашей
мышкинской старинной истории.
Конечно, Мышкин в старину частенько удивлял Россию своей продвинутостью. Так было в оптовой торговле,
в просвещении, в издательской и библиотечной деятельности. Но вот оказывается, точно так же было и в ссудных делах. И нам право, стоит поглядеть поближе - а вообще- то чем были
ломбарды и какова их история?
НАЧНЕМ С ОФИЦИАЛЬНОЙ
ФОРМУЛИРОВКИ
Вот она какова: «Согласно справочникам и энциклопедиям это специализированная коммерческая организация,
основными видами деятельности которой является предоставление кратких
займов под залог движимого имущества граждан, которое они приносят на
хранение в эту организацию».
Вот так: срочно понадобились человеку денежки; он взял какую-то ценную
домашнюю вещь и понёс ее в ломбард.
Там эту вещь оценили и дали ему
стоимость вещи, оставив её у себя, как
залог до возврата займа.
Первые ломбарды появились в
Италии, в ее северной (экономически
самой развитой) области Ломбардия.
Случилось это в XV веке. Их услугами
пользовались все - от простых людей
до князей и королей. Например, хорошо
известна знаменитая история, связанная с испанской королевой Изабеллой
1,которая в 1492 году заложила в ломбард собственную бриллиантовую корону, чтобы профинансировать экспедицию Христофора Колумба, открывшего Америку.
Были и городские ломбарды и частные. Частных долгое время было
больше. Они ярко упомянуты во многих
великих литературных произведениях,
например у Шекспира в «Венецианском
купце», у Бальзака в «Гобсеке» и у

Достоевского в «Преступлении и наказании». В России частное ломбардное
дело (проще говоря - ростовщичество)
процветало издавна. А упорядочение
ломбардной деятельности началось с
XVIII века.
КАК ЭТО БЫЛО?
Императрица Анна Иоанновна в
1792 году издала Указ, предписывавший монетным конторам выдавать населению займы под заклад золотых и
серебряных вещей. Это и стало первым шагом государственного организованного ломбардного дела.
При императрице Елизавете Петровне в 1754 году учредили Государственный Заемный ссудный банк, который помимо всех своих дел выдавал
займы под драгоценные заклады. А
затем появились и другие казённые
банки, которые тоже выдавали ломбардные кредиты.
А в конце 60-Х годов XIX века в России начался подлинный бум создания
частных банков, и они тоже стали заниматься выдачей кредитов под залог
движимости, в первую очередь под залог золотых и серебряных вещей. Одновременно стали открываться частные ломбардные конторы, вроде той,
что описана у Достоевского. Вот тут
власти стали опасаться «разгула» этих
не слишком благонадёжных организаций и сделали первые шаги к созданию
официальной ломбардной сети.
Первый российский городской ломбард открылся в Вологде, и Министерство финансов утвердило его устав,
Далее ломбарды появились в столицах
и больших городах. Напомним, что к
революции 1905 года в России их было
всего около девяноста. Мышкинский
ломбард тогда уже существовал и имел
хороший опыт работы. А сколь давно
появился наш ломбард?
A ОН ИЗ РАННИХ.
Мы не занимались историей его
возникновения и не имеем точных сведениях о времени его начала. Но имеются косвенные данные, что ломбардное дело в нашем городе имеет очень
давние начала. Когда в середине XIX
века наш знаменитый городской голова
Т.В.Чистов занимался устройством
достойного здания городской Думы, то
он распорядился одно из помещений
трёхэтажного каменного дома сделать
особо капитальным, сводами отделённым от всех остальных комнат, Тимофей Васильевич предназначал его для
хранения особо ценных вещей. (Кстати,
именно в этом помещении и располагался уже известный нам ломбард конца ХIX-начала ХX веков.) Что же, значит, он мог начинаться ещё при Т.В.
Чистове? Не ответим на этот вопрос
однозначно, а скажем, что само ссудное дело в Мышкине жило очень и
очень давно. Свидетельств этому немало, а самое известное восходит в
середину ХVIII века.
В жизнеописании А.П. Березина,
главы петербургских купцов, выходца
из нашего края, строителя храма Вознесенья в Охотине и Никольского собора в Мышкине, рассказано о семейных
финансовых трудностях его родителей.
Говорится, что идя на заработки в Арзамас, отец Саши в Мышкине отдал в
заклад родовую икону, чтобы получить

какие-то средства для начала своей
отходнической деятельности. Так что
ссудное дело в Мышкине жило уже тогда.
И очевидно, оно уже имело твёрдые
основы и порядки, потому что став
весьма богатым человеком, Александр
Петрович Березин приехал в Мышкин
на поиски родовой иконы и нашёл её
сохранной долгие годы, как залог их
семьи. Согласно ссудным порядкам он
выкупил её и, оправив в богатую ризу,
подарил в наш Никольский собор.
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
А оно было суровым для всего банковского дела старой России, оно было
целиком национализировано. Но ломбарды сперва уцелели. И в разруху
гражданской войны людям очень пригодились, а в их числе и наш мышкинский городской ломбард. Но в 1919 году
и они были закрыты. Новый отрезок
истории ломбардов начался в 1921
году при введении политики НЭП (а).
Появившиеся вновь ломбарды находились в сфере действий местных Советов и относились к системе бытового
обслуживания.
В то время мышкари предприняли
попытку возродить свой ломбард, но
случившаяся в 1923 году ликвидация
нашего уезда не позволила сделать
это.
А в больших городах ломбарды
уцелели, но являлись уже строго государственными организациями. Они не
только давали займы, но и осуществляли хранение ценностей населения.
Через них также шла скупка драгоценностей граждан, которые после этого
шли в ГОХРАН. Так ломбарды и дожили до начала Великой Отечественной
войны.
А КАК СЕЙЧАС?
Ломбарды стали возрождаться в
конце 1980-х годов, когда вдруг появились как бы приметы НЭП(а). И в 1987
году в Москве работали восемь ломбардов (все государственные). За год
они выдали 78 миллионов рублей займов и имели доход в десять миллионов.
А в нынешней России ломбардное
дело вспыхнуло и расцвело ярким цветом уже с 90-х годов. В 2000 году в
России уже было 1100 ломбардов, обслуживающих за год до пяти миллионов
человек. За один только год они принимали около семи миллионов залогов.
Только в Москве в 2010 году имелось более 800 ломбардов, и их услугами пользовались около трёх миллионов человек. А общая сумма краткосрочных займов, полученных москвичами, составила около 14 миллиардов
рублей (то есть в среднем на одного
клиента получалось 5,2 тысячи рублей).
Всего по России на 2010 год действовали более трех тысяч ломбардов.
За 2010 год все ломбарды страны выдали населению ссуд на сумму, сопоставимую с суммой кредитов, выданных
коммерческими банками.
Ломбардов и сейчас множество и
работают они очень активно, но совершенно бесконтрольно и сегодня этот
мир, может быть, и наиболее финансово преступен нежели какой другой в
ссудном деле России. Хотя, как ска-

зать, если вспомнить о величине ключевых процентов наших вполне законных банков, то и тут вопросов оказывается немало…
Сегодня многие эксперты говорят,
что нынче залоги оцениваются не выше
чем в 30-40 процентов их подлинной
стоимости, в лучшем случае это 50
процентов. А вот возврат залогов происходит именно лишь в 30-40 процентах случаев. То есть сфера ломбардного дела совсем ушла в явный теневой и
неблагородный бизнес. И о далёком
достойном прошлом, пожалуй, осталось только вспоминать, должно быть,
на этом нам нужно поставить точку? Ан,
нет! Есть в нашей недавней мышкинской ломбардной истории некое забавное продолжение!
ПОСЛЕДНИЙ «ГЕРОЙ»?
Мышкинские старожилы, наверняка, хорошо помнят бабушку Настю Акутину, забавную героиню многих почти
анекдотичных происшествий 50-70 лет
прошлого века. Много всего примечательного бывало в её жизни, и деревенские труды, и работа в колхозе, и
пребывание в мышкинских строительных и бытовых организациях. НО Наряду со всем этим она успешно совмещала то самое ремесло, которое увековечил Ф.М.Достоевский в образе старухипроцентщицы.
Вот почти точно так же мышкинская
бабушка одолжала малые денежки нуждающимся, принимая от них в заклад
всякие вещи. Правда, особо ценного к
ней никогда не несли, а вот самого
обиходного в её чуланах (неких «камерах хранения» (!) великое множество
было – от рабочей обуви и одежды, до
инвентаря и инструментов. Бабушка
Настя имела живое соображение, цепкую память и смелый характер. И отважно пускалась во всякие малые «финансовые операции», одолжая денежки
самым разным людям, а чаще всего
мужикам, жаждущим похмелиться.
Были на ее житейском пути и хорошие удачи, но случались и обидные
оплошки: то чужую вещь в заклад принесут; то всучат предмет, ничего не
стоящий; а то и в конфликт с законом
введут! Но поскольку времена тогда
были уже не сильно строгие, то даже в
неладных случаях милиция никогда
особо не лютовала. Отобрав у бабушки неправедно добытую вещь и вернув
ее хозяевам, всегда ограничивались
лишь словесным внушением.
Бабушка охотно выслушивала все
воспитательные нравоучения, со всем
соглашалась, горячо раскаивалась в
своих правонарушениях и заверяла,
что никогда уж по нехорошему пути не
пойдет. И … и успешно ходила по нему
до самого края своих земных дней. Так
она и продолжала старинное мышкинское ссудное дело.
А когда она завершила свой земной
путь, то немалая часть людей искренне
пожалела об ее уходе из здешней жизни. Для одних бабушка Настя всегда
была некой надежной «ссудной кассой», а для многих была забавным и
очень ярким персонажем местной жизни, своими приключениями много добавлявшим ей цвета и яркости.
В.Гречухин.
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НОВОСТИ СОСЕДСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

ПО НЕКОУЗСКОМУ РАЙОНУ
Наша газет постоянно рассказывает своим читателям не только
о краеведной работе в своём Мышкинском районе, но и информирует их
о такой деятельности в соседних
районах. Наиболее внимательно мы
относимся к занятиям краеведов Угличского и Некоузского районов. Это И
ПОНЯТНО, во-первых это наши ближайшие соседи, с которыми мы немало сотрудничаем, а во вторых в эти
два района вошли весьма значительные территории старинного Мышкинского уезда. То есть у нас исторически сложилась общая территория
исканий.
В каждом из наших соседних
районов есть свои особенности краеведческой работы. В Кесовогорском
районе Тверской области (а в него
тоже вошла немалая часть нашего
старинного уезда) не сложилось такой стройной системы краеведения
как у угличан, некоузцев и мышкинцев.
В Большесельском районе (а в
нем тоже есть порядочная территория, в свое время входившая в Мышкинский) как-то совсем не заметно
целого ряда краеведных занятий, в
частности издательской работы.
А вот в Угличском и Некоузском
районах есть и системность исследований, и широта поисков, и хорошие
издательские традиции. И мы не
упускаем из вида все достойные моменты жизни их краеведения. И сегодня мы рассказываем о трудах наших
соседей, некоузских краеведов.
***

ВОЕННАЯ ПАМЯТЬ
В ПАМЯТЬ О НЕИЗВЕСТНЫХ. В районной газете «Вперед» систематически
помещают публикации о неизвестных соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории
Некоузского района. В частности, эти публикации весьма полно и содержательно
повествуют о множестве людей, погибших
в 1941 году при фашисткой бомбардировке
санитарного поезда, идущего с Калининского фронта.
Нам особо запомнилось сообщение
Анны Репиной о том, как граждане поселка
Волга мемориализовали это место (на пятом километре от поселка Волга в сторону
станции Шестихино). Автор очень последовательно рассказала о всей историй мемориализации и о переносе останков погибших на территорию поселка. Замечательно, что волжане достойно сохраняют
оба эти памятных места – как современное
захоронение в поселке, так и место первоначального погребения погибших.
ЗАПОМНИЛАСЬ НАМ и публикация
Валентины Немалихиной о забытом мемориальном комплексе в опустевшей деревне
Филиппово. Это сообщение было кратким,
но весьма впечатляющим, называлось оно
– «Забытые герои». Пронзительное название, ранящее душу. Увы, сегодня в эпоху
опустения и исчезновения русских деревень забыты уже не только люди, когда-то
ушедшие отсюда на фронты великой войны, но и сами эти деревни. Такова нерадостная реальность нашей нынешней жизни.

О СТАРИНЕ
ТРИ РУБРИКИ ПАМЯТИ. Это «История
района», «Краеведение» и «Наследие». В
этих рубриках всегда весьма заметны материалы Елены Чернухиной. В 2021 году
таких запомнившихся сообщений было

несколько. Очень основательно содержание сообщения об истории церкви в Старом Некоузе. Автор проследила все периоды ее истории и подметила все особенности этого монументального храма.
Публикация была сопровождена списком сохранявшихся и действовавших
церквей Некоузского района на 1.9.1942
года, подготовленным Е.Г.Бурчаковой, заведующей районным архивом. На 1942 год
в этом районе сохранялось 17 храмов. Автор перечислила всех настоятелей их приходов.
СИТСКИЕ НАЛИЧНИКИ. Это целевая
газетная полоса, посвященная произведениям народного культурного наследия. Её
подготовила Ольга Баскакова, директор
Некоузского культурно-этнографического
центра. Статья весьма объемная, автор
желает привлечь внимание земляков к
идее сохранения лyчших образцов сицкой
резьбы и излагает своё представление о
мифологическом и сакральном значении
ряда элементов местных резных изображений. Материал сопровождён иллюстрациями, показывающими разные направления местной резьбы.
САМОЙ ТРОГАТЕЛЬНОЙ из краеведческих публикаций последних месяцев мы
посчитали сообщение Е.Чернухиной «А
вода была голубая…». В ней автор прочувствованно рассказала о судьбе очень маленького села Дмитриевское, проследив
его судьбу с 1802 года. Рассказ получился
очень живым, детально интересным и своей сердечностью выделяющимся из остальных краеведческих выступлений. Даже
не зная этого места, проникнешься к нему
тёплым сочувствием.
ЭТОТ ЖЕ АВТОР немало внимания
уделяет и истории гражданских и хозяйственных сооружений прошлого времени.
Примечательно ее сообщение про Обрезковский сырзавод, что стоял на речке Княжице и работал с 1937 года до начала XXI
века. Повествование о заводе у Елены Владимировны небольшое, но емкое и даже
подробное. Вся живая реальность работы
сельского предприятия воспринимается
очень явственно и понятно.
Читая это повествование, понимаешь,
сколь много значили для русской Деревни
такие малые местные предприятия, как
честно и ответственно была организована
их нелегкая работа и как достойно они выполняли свои задачи. Эти сегодня уже
ушедшие из жизни местные заводики заслужили большую благодарность потомков
и сами являются памятниками нашей истории.

не имеет глубокого прошлого, то 60-е годы
для него это уже полноценная история, и
ее не следует забывать.
КОНТОРЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, БАЗЫ.
«Прогулки по селу» предполагают и воспоминания о районных организациях и учреждениях советской эпохи. Весьма удачными были такие публикации об «Агросервисе» и конторе «Сельхозтехники». Это объекты 1969 и 1977 годов, много хорошего и
печального повидавшие за свой недолгий
век и уже ставшие памятниками хозяйственного развития района в период развитого социализма.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
«ЛЕГЕНДАРНОЕ СУДНО». Под таким
заголовком вышла корреспонденция Татьяны Сметаниной об исследовательском
судне института биологии внутренних вод
«Академик Топчиев». В ней прослежена вся
история корабля, от его спуска на воду в
1968 году до последнего (в 2021 году) научного путешествия (от Борка до Астрахани).
Автор подробно знакомит читателей с
этим кораблем, флагманом научного флота
академгородка Борок, сообщает об его
особенностях и о плаваниях по Волго-Балту
и Белому озеру. Рассказ включает и знакомство с экипажем судна. Материал сопровождён хорошими фотографиями корабля и его командного состава.
«СИТЬ» (Музей живых ремёсел). Этот
некоузский проект дошёл до полуфинала
Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Отправной точкой реализации проекта
должен стать музей, находящийся в селе
Правдино.
Проект предполагает проведение
маркетинговых исследований по выявлению ресурсов туризма Брейтовского и Некоузского районов и открытие информационного портала «Ситский край» в сети Интернет.
«МУЗЕЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ». Это как раз
о правдинском музее «Сить». Благодаря
финансовой поддержке администрации
Некоузского района в музее восстановлена
система отопления. Теперь он имеет модульную котельную, работающую на древесных пеллетах. Также обновлены оконные устройства с одной стороны дома, и в
нем стало теплей и уютней. А его сотрудники тем временем обновили экспозицию
«Ситский лен».

ПРОГУЛКИ ПО СЕЛУ
ЭТУ РУБРИКУ в соседской районной газете опять же ведет
Е.В.Чернухина. Автор для каждого
своего выступления берёт какой-либо
отдельный объект районного центра и
очень ладно и просто рассказывает
его историю. Например именно так
она прослеживала историю здания
бывшего военкомата, от его создания
до перевода этого учреждения в село
Брейтово. Рассказ начинается с осовиахимовских времён и доходит до
дня сегодняшнего, когда в «военкоматовском» доме размещается Некоузская сельская администрация.
НЕДАВНЕЕ.
Автор
разумно
склонна не обходить своим вниманием и объекты, идущие из сравнительно недавнего прошлого, из 60 годов.
Из таких материалов хочется отметить
«Старый универмаг», чей жизненный
путь начинался с августа 1968 года.
Автор не упустила из вида не только характер работы магазина тех лет, но и состав
его молодежного коллектива. И все это
правильно, ведь коль село Новый Некоуз
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году исполнилось тридцать лет. Его жизнь
(со сбора экспонатов) началась ещё в 1990
году, когда вся работа велась с самых первых находок (с кувшина и сапожных колодок). Постепенно создалась первая экспозиция и появилось название учреждения –
«Музей кувшина». Появились и первые
увлеченные экскурсоводы, и среди них
Катя Любимова, сегодня очень известная в
Ярославии учительница истории.
Нынче школьный музей получил новую мебель. И по-прежнему в нем постоянно появляются новые экспонаты, которые приносят и прежние и нынешние ученики. А еще здесь создается новая экспозиция «Музей сказок». Вот таким школьный музей встречает свой юбилей.
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА
Этот материал тоже очень хочется отнести к прекрасным краеведческим сообщениям, хотя он совершенно о нашей современности. Татьяна Сметанина в
нём рассказывает об институтской библиотеке, начиная с самых ее первых дней в
1947 году. Она сообщает, что сегодня фонд
библиотеки составляет более 200 тысяч
экземпляров книг, журналов, брошюр, автографов и диссертаций. Профиль комплектования – биология и смежные области знания.
Читальный зал библиотеки широко
предоставляет
информационнобиблиографические материалы и справочные издания. И конечно, всю печатную
продукцию института на нашем и иностранных языках. Особая гордость библиотеки – это отдел рукописей, где хранится
более двухсот диссертаций кандидатов
наук, сотрудников института.
Библиотека обслуживает читателей в
читальном зале, абонементах научном и
художественной литературы, её электронный каталог общедоступен через Интернет
с любого компьютера. Библиотека ведет
международный и внутрисоюзный книгообмен с пятнадцатью партнерами, в том
числе из Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В результате пользователи этим учреждением имеют хороший доступ к информационным базам мировых лидеров
издательской деятельности.
Современное техническое оснащение
позволяет, не выезжая в столицы России

познакомиться с оцифрованными, охраняемыми авторским правом изданиями из фондов ведущих российских
библиотек. Именно эти вопросы решает виртуальный читательный зал библиотеки.
В ней проходят ежемесячные выставки новых
поступлений разного профиля от – от строго научных до общеисторических.
В научной библиотеке
института работают шесть
сотрудников. Они весьма
успешно справляются со
своими обязанностями. О6
их работе пользователи
часто отзываются с большой благодарностью. Вот
отзыв ученого из Калининграда: «Огромное человеческое спасибо тем людям,
которые формируют и поддерживают эту библиотеку.
Когда я прихожу сюда, я
попадаю в такое безграничное море информации,
что не хочется выходить

«СКОРО ЮБИЛЕЙ». Под таким заголовком Елена Чернухина информирует
читателей районной газеты о том, что музею Шестихинской средней школы в 2021

отсюда…
Все тут организовано просто замечательно, люди всегда готовы помочь. Большое спасибо!»
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