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Редакционная статья 

ПАМЯТЬ МАЛЫХ 
… Мы подумали, что может быть Рос-

сии больше нежели другим странам 

надобно краеведение? Казалось бы, 

странная мысль. Ведь нам могут возра-

зить многие и многие соотечественники, 

заявив, что совсем невелика нужда в та-

ком занятии. Что Россия и без него хо-

роша и знаниями о себе очень богата! 

Но вот здесь мы в свою очередь не согла-

симся с ними и проявим настойчивость в 

своей мысли. И даже поясним, чем эта 

мысль вызвана. 

ПЕРВОЕ. Россия безмерно велика уже 

своей территорией. И ее профессиональ-

ная историческая наука не сможет 

брать в свое конкретное внимание каж-

дый конкретный район, каждый город, 

каждое селение. Если в необширной Бель-

гии в поле зрения официальных историков 

может оказаться каждый город, в кро-

шечном Люксембурге – каждая деревня, а 

в микроскопическом Монако и каждый 

дом – то в необъятной России даже реги-

ональные центры изучены не Бог весть 

как. 

 В них профессиональные историки мо-

гут охватить своим вниманием, дай Бог, 

лишь самые основные проявления главных 

событий. А что уж говорить о районных 

городах и тем более о деревнях и селах. 

Уже сама исполинская громадность 

нашего Отечества ясно требует нали-

чия широкого и многогранного краеведе-

ния. 

ВТОРОЕ. Печальная цикличность (или 

катастрофичность?) развития нашей 

страны обрекает многие материалы его 

познания на недолгую жизнь. Жестокие 

войны, необузданные революции, громад-

ные пожары, скороспешные реформы – 

все обрекает архивы, газеты, книги на 

жизнь опасную и ненадежную. Уже если в 

таких социальных потрясениях бес-

следно исчезают целые муниципальные 

образования, то как уцелеть статьям, 

запискам, мемуарам? 

 А потому в России нужна постоянная 

«муравьиная» работа краеведов, вновь и 

вновь по крохам собирающих знания о 

родных местах; старающихся скромно 

запечатлеть картины былой жизни в их 

живой подлинности. И чем больше таких 

малостей искатель подберет в свое со-

брание местных сведений, тем полней 

здешняя память о нас самих. О нашей ма-

лой родине. 

ТРЕТЬЕ. Как забыть старинное класси-

ческое выражение, что «мы ленивы и не-

любопытны»? Увы, в целом это именно 

так, русские достаточно беспечны по 

отношению к знаниям о своих местно-

стях. Их история, география, биология, 

фенология и еще многие стороны знания 

чаще всего проходят мимо нашего внима-

ния нежели привлекают к себе достойное 

исследование. 

 В этом мы сильно уступаем нашим ев-

ропейским соседям. Давно уж солидно 

обустроенный Запад весьма внимателен 

к своей земле. Там во много раз выше ак-

куратность по отношению к матери-

альным памятникам и нематериальным 

ценностям культуры. Изученность края 

и понимание его местной культуры там 

достигнуты достаточно серьезные. 

Мы обречены вечно отставать в этом 

деле? Не решимся точно ответить на 

такой вопрос. Но безусловно согласимся с 

тем, что этакое отставание следовало 

бы преодолевать и со скромной настой-

чивостью вести местное краеведение. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Русские плохо сохраняют 

свою национальную идентичность. Мы 

не бережем ее ни в постройках, ни в пес-

нях, ни в одежде. Мы – безоглядные подра-

жатели чужим образам, модам, привыч-

кам. Казалось бы, что плохого в великой 

способности подражать и заимство-

вать? Да, собственно, и ничего! Но одно-

временно со смелым заимствованием 

каждый народ должен бы являть и стой-

кую самобытность. А иначе? 
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А иначе он в конце концов окажется 

бледной копией своих соседей, убого по-

вторяющей их жизненный почерк. 

Сегодняшний мощный натиск так назы-

ваемой «массовой культуры» опасен для 

самобытности каждого народа. Он, 

словно невидимый наждак, начисто сти-

рает всю самость не только крошечных 

народностей, но и численно очень боль-

ших народов. При чем эти самые чис-

ленно большие как раз и оказываются по 

отношению к своей идентичности го-

раздо беспечней народов -малышей. 

Так из ста двадцати народов Даге-

стана ни один не утратил своего песен-

ного наследия. А что поем и слушаем мы? 

Невысокая уличная англосаксонская пе-

сенная и музыкальная культура у нас 

уже уверенно преобладает над русской. 

Игрушки у нас – китайские, машины – 

японские, огурцы в магазинах – индий-

ские… И этим примерам нет числа. 

Никто не отрицает разумности полез-

ных заимствований, но никто и не отри-

цает опасности потери своей националь-

ной сути. А эта потеря всегда происхо-

дит, как бы и незаметно. По крохам. Не-

сохраненное здание, несбережённый па-

мятник прошлого, захламленный ручей, 

вырубленная заповедная роща – любое 

такое действие делает нас бедней. И мо-

жет настать такой час, когда потомки 

будут растерянно оглядываться вокруг: 

А что же у нас есть не чужое, а свое? Куда 

же все наше-то подевалось?! Когда это 

мы все растеряли?! 

А растеряли походя и повсечасно. Не 

придавая значения ни делу – ни факту – 

ни слову… Как постепенно (но быстро!) 

изнашивается платье от неаккуратной 

носки, так постепенно выветривается, 

теряется национальная идентичность. 

А потом и исчезает суть населения как 

отдельного народа.  

ПЯТОЕ. Красота нашей родной земли 

чрезвычайно многолика. Русские про-

сторы – это не гнетущее однообразие 

песчаных африканских пустынь, это не 

бескрайняя хладность арктических 

просторов и это не бесприютная беспре-

дельность океанических пространств. 

Нет, наша Великая Русская Равнина – 

это неисчерпаемое богатство скромных, 

но ни в чем не повторяющихся красот. 

Казалось бы, можно ли средь наших 

нескончаемых полей, лугов и перелесков 

упоместить что-то хоть малость от-

личное от соседствующих местностей? 

Но Богу и Природе это казалось посиль-

ным, и тихая красота особых творений 

природных и человеческих создалась в 

каждой речной долине, в каждой сельской 

округе и в каждой русской деревне. 

Что уж говорить об усадьбах, мона-

стырях, городах, в них национальная и 

местная САМОСТЬ еще ярче и несомнен-

ней. И даже самое маленькое селеньице, 

каждый полевой проселок, ложбинка 

каждого ручейка наполнены, напитаны 

скромным очарованием малых природных 

и рукотворных красот. 

И перед русскими людьми всех времен 

всегда незримо стоит задача, завещан-

ная предками: быть бережными с тихо 

царствующей здесь красотой. И нужно 

помнить, что краеведение своими неве-

ликими средствами старается помо-

гать решению этой задачи! 

ШЕСТОЕ. Не только конкретному чело-

веку нужен житейский приют для 

надежного продолжения своего бытия. 

Приют нужен и душе человека, и душе це-

лого народа. Она всерьез отогревается и 

оживает лишь у очагов родной куль-

туры, родной памяти, родного краеведе-

ния. Вот поэтому простое скромное кра-

еведение и оказывается в одном ряду с ве-

ликим проявлением и национальной куль-

туры и национальной памяти. Ведь со-

гревать и тело, и душу способен лишь 

подлинный источник тепла, а не вообра-

жаемый… 
 Редакция «МЛ» 
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I. РОДНОЕ ПРОШЛОЕ 
О нравы, нравы… 

УВЫ, ВСЯКОЕ СЛУЧАЛОСЬ! 
… Заранее предупреждаем читателей, что описанное автором событие, имевшее 

место в дореволюционном Рыбинске, для нас отнюдь не чуждоЕ и не постороннее. Все 

дело в том, что его главный герой – наш земляк. Дурдин – младший, продолжатель 

дел знаменитого «пивного короля» России, который происходил из мышкинских кре-

стьян, из деревни Шестихино Мышкинского уезда. И автору сегодняшней публикации 

было любопытно заглянуть в прошлое – все ли выходцы из нашего края, ставшие 

большими предпринимателями, благонравно вели себя? Каждый ли из них являлся об-

разцом культуры и достойной нравственности? 

Вероятно, многие читали рассказ А.П. Чехова 

«Маска». Сюжет его таков: на балЕ -маскараде 

в Благородном собрании один из посетителей 

(конечно, в маске, ведь маскарад!) ведет себя 

по-хамски. Ко всем пристает, выкидывает вся-

кие неприличные штучки. Оскорбляет пуб-

лику и так далее. Возмущенная публика кипит 

гневом и требует удалить хама из приличного 

общества. 

Но когда этот хам снимает маску, то изумлен-

ные негодователи видят перед собой местного 

богатея, и вот тут-то с ним происходит мета-

морфоза – только кипевшие благородным гне-

вом вдруг становятся благостными «ягнятами» 

и чуть ли не на коленях просят у хама проще-

ния! 

Примерно такая же история произошла в го-

роде Рыбинске в 1912 году. Такой же был бал-

маскарад, такой же хам, но правда, без маски, 

местный сынок богатея и точно такое же пове-

дение, если не сказать еще худшее, но в отли-

чие от сюжета рассказа Чехова финал этой ис-

тории был все же другим. Вот о нем мы вам и 

рассказываем. 

И так в Рыбинске в начале ХХ века, а точней 

в 1912 году, когда произошел этот возмути-

тельный случай, существовал музыкально-ли-

тературно драматический кружок, который 

ставил любительские спектакли, устраивал ли-

тературные вечера, давал благотворительные 

балы и тому подобные мероприятия и вот од-

нажды 2 февраля 1912 года в помещении ком-

мерческого клуба был устроен бал-маскарад. 

И что же произошло там? 

Обратимся к главному заявлению устроите-

лей и посетителей бала-маскарада, а в нем ска-

зано: «Мы, нижеподписавшиеся, доводим до 

сведения Правления, что на бале-маскараде, 

бывшем второго февраля сего года И.И. Дур-

дин позволил себе крайне недопустимое выра-

жение по адресу господ членов, гостей и масок, 

оскорблял их всех и вся; затем позволил себе 

срывать маски, хватать их за руки, ноги и бю-

сты и на протесты последних отвечал еще бо-

лее хулиганскими циничными шутками и тех 

заставлял молчать, так как другого способа 

протеста маска и всякая женщина не нахо-

дила. 

Доводя об этом до вашего сведения, мы по-

корнейше просим вас оградить наших жен, се-

стер и дочерей от оскорблений в здании 

кружка на будущее. Настоящее же заявление 

просим опубликовать в местных газетах и со-

общить нам резолюцию Правления по настоя-

щему вопросу. 

Газета, конечно, опубликовала это заявление 

и в свою очередь спрашивала: «А где же были 

распорядители бала-маскарада и почему они 

не приняли мер к удалению хулиганствую-

щего господина?» 

Но мало того, в тот вечер Дурдин оскорбил 

еще одного уважаемого человека, И.Ф.Буре-

нина, который на это подал на оскорбителя в 

суд. 

Проходит совсем немного времени, и вот уже 

в 48 номере газеты от 20 февраля того же года 

появляется статья под заглавием «Исключение 

И.И.Дурдина из членов кружка». 18 февраля 
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на заседании общего собрания членов кружка 

обсуждался этот вопрос о возмутительном по-

ступке И.И.Дурдина. Заслушали заключение 

председателя правления Общества 

А.И.Штейнберга по данному вопросу. Правле-

ние высказалось однозначно – исключить. Об-

щее мнение собравшихся было такого же – ис-

ключить, так как таковое поведение Дурдина, 

увы, не первое… просто нынешнее с его край-

ним цинизмом переполнило чашу терпения. 

Правда, нашлись у хулигана и защитник. 

Сам Председатель Правления Штейнберг и 

некто Б.Я.Лесин предлагали ограничиться 

строгим выговором, а господин Лесин прово-

дил параллели факта исключения с судом 

Линча! 

Смягчающим обстоятельством его поступка 

они считали, что  господин Дурдин совершил 

его в пьяном виде, а пьянство, де, как некое 

недоразумение и отсюда невежество, по 

нашим законам служат обоснованием к смяг-

чению приговора. 

Но на эти речи господ защитников доктор 

Клиорин ответил, что о суде Линча и какой-то 

расправе здесь говорить никоим образом 

нельзя: ибо расправа там – где нет закона. 

 В данном случае постановление выносится 

на основании Устава, который для членов 

кружка является законом». 

А госпожа Никитина заявила, что «данный 

случай надо рассматривать как рецидив – кто 

не знает, как ведет себя Иван Дурдин на мас-

карадах? Всякий знает.» 

После дебатов по вопросу о порядке голосо-

вания – открытым ему быть или закрытым, 

было принято предложение: разрешить во-

прос закрытой баллотировкой. Результат было 

таков: большинством голосов решено исклю-

чить Дурдина. Постановили: уведомить 

И.И.Дурдина письменно об его исключении 

на основании & 29-го Устава кружка. 

А чем же кончилось дело между Дурдиным и 

Бурениным? А вот чем. И.И.Дурдин написал 

покаянное письмо обиженному и внес на его 

имя тысячу рублей для использования их в 

благотворительных целях. Вот его письмо 

«Милостивый государь Иван Федорович! Глу-

боко сожалею о происшествии 2-го февраля 

сего года в Коммерческом клубе, когда я 

будучи в нетрезвом состоянии, позволил себе 

незаслуженно оскорбить Вас лично и как об-

щественного деятеля, считаю своим долгом 

принести Вам свои извинения, так как ни 

своим личным ко мне отношением, ни тем бо-

лее своею общественной деятельностью, Вы не 

дали мне ни малейшего повода к столь некор-

ректному отношению к Вам. Не знаю, чем бы 

я мог загладить перед вами свое поведение, 

прошу Вас разрешить мне во искуплении моей 

вины передать Вам на благотворительные 

дела по Вашему усмотрению тысячу рублей и 

надеюсь в будущем не позволю себе в отноше-

нии Вас каких-либо незаслуженных Вами 

оскорбительных отзывов. 

Примите, милостивый Государь, уверение в 

совершенном к Вам уважении. Иван Дурдин 

младший. 21 февраля 1912 года». 

Вот такая некрасивая история прошедшая с 

сыном одного из богатейших людей Рыбин-

ска, имела место в те дни. О чем она говорит? 

О том, что «золотая» молодежь и в те времена 

далеко не всегда вела себя достойно. И не 

напоминает ли это сегодняшнее наше положе-

ние? 

Конечно, сынки богатых людей редко заду-

мываются о последствиях своих неблаговид-

ных больших и малых дел. Но напрасно… за-

думываться стоило бы. Ведь плохие, деля 

углубляют пропасть между богатыми и бед-

ными и резко усиливают социальные противо-

речия в любом государстве. И чем это может 

закончиться? 

А в Рыбинске окончилось тем, что вся муж-

ская линия Дурдиных в годы революции и 

гражданской войны была расстреляна. Мы от-

нюдь не говорим, что это было совершенно ра-

зумным и справедливым делом, но неразумное 

поведение «молодой поросли» семей миллио-

неров тоже в какой-то мере отталкивало от них 

народ и близило час чрезмерно жестокого 

«возмездия». 

 

 Публикация Г.И. Махаева. 
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II. МЫШКИН – СЕГОДНЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ СЛУШАЕТ И ОБСУЖДАЕТ 
Очередное заседание общественного Собрания было посвящено двум основным вопросам. 

Первый – это рассмотрение ходА строительства в нашем районе, ведущегося по всем глав-

ным направлениям. А вторым вопросом явились общественные слушания по участию района 

в следующем этапе российского конкурса по улучшению городской среды. Поскольку обще-

ственные слушания всегда стремятся к масштабному привлечению участников, то на этот 

раз проводилось совместное заседание Общественного Собрания и районной Общественной 

Палаты. Публикуем краткий обзор проведения этого мероприятия. 

СТРОЙКА – ЭТО ЖИЗНЬ! 

ТАКАЯ МЫСЛЬ часто звучала как в сооб-

щениях об этой отрасли хозяйства района, 

так и в выступлениях в прениях.   Все сооб-

щения имели весьма деловой, емкий и со-

держательный характер. Первым прозву-

чало выступление руководителя комитета, 

ведающего муниципальным имуществом, 

И.Н.Забелиной. Она начала с цифр, харак-

теризующих объем строительства по го-

роду и району. Эти показатели имеют воз-

растающий характер. Если в прошлом году 

району нужно было осуществить ввод 5800 

квадратных метров построенного, то 

нынче следует ввести 6800 квадратных 

метров. Строительная деятельность ве-

дется успешно, на ноябрь доведенный 

району план был осуществлен на 99 про-

центов.  

Разумеется, собравшихся весьма инте-

ресовал ход работ в жилищном строитель-

стве. На этом направлении планировалось 

ввести 1788 квадратных метров жилых 

площадей. 

Основными объектами явились много-

квартирные дома на улицах Газовиков и 

Строителей. Дом на 24 квартиры фирма 

«Зевс» возводила, работая в программе 

замены аварийного жилья, а газовики свой 

трехэтажный дом, ориентируясь на рас-

пределении жилья по найму. Работы на 

обеих объектах шли успешно, не отставая 

от намеченных объемов и сроков. Радо-

вало и индивидуальное строительство как 

числом своих объектов, так и успешным 

завершением работ. 

 ВЕСЬМА ХОРОШО было встречено со-

общение директора спортивной школы 

И.А.Кондакова о ходе работ на объектах 

физкультурного и спортивного предназна-

чения. Он охарактеризовал поэтапный ход 

строительства хоккейного корта, начав от 

соглашения руководства Ухтинского газо-

вого объединения со строительной фир-

мой «Новый дом», заключенного 29 марта 

2018 года и освоения первоначального 

объема финансирования в десять миллио-

нов рублей. 

Затем докладчик осветил поступление 

следующих средств и их использование. В 

частности, более шести миллионов рублей 

было направлено на приобретение кар-

каса крыши корта, более трех миллионов 

потребовалось для приобретения и мон-

тажа бортов, вагончиков-раздевалок и са-

нузла, и спортивного оборудования.  И 

наконец около миллиона рублей поступило 

на приобретение тента (кровли, которая 

будет нанесена по приобретенному кар-

касу). Выполненные работы уже позво-

ляют использовать корт для проведения 

игровых мероприятий, а полное заверше-

ние работ намечено на следующий год. 

ГЛАВА РАЙОНА О.В.МИНАЕВА проком-

ментировала это сообщение, пояснив, что 

было принято решение довести корт до 

максимально более совершенного и со-

временного сооружения нежели это мыс-

лилось первоначально. Желание постро-

ить крышу потребовало нового подхода к 

проектной документации. 

Если сперва вся площадь корта была рас-

считана на 1450 квадратных метра, то его 
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дооборудование требовало уже значи-

тельно большей площади, до двух тысяч 

квадратных метров. А в таком случае объ-

ект неизбежно попадает под иной уровень 

требованиЙ Гостехнадзора. То есть пона-

добились серьезные доработки в его стро-

ительной и разрешительной документа-

ции. И сейчас ход работ вынужденно за-

медляется именно по причине подготовки 

документов. 

Очень радует то, что руководство ухтин-

ского газотранспортного объединения от-

носится к строительству спортивного объ-

екта в Мышкине с большой заботой и вни-

манием. На  встрече с главой района было 

заявлено , что будет осуществлено финан-

сирование по приобретению и установке 

холодильного оборудования, чтобы корт 

мог успешно действовать не менее шести 

месяцев в году. Для выполнения намечен-

ного будет направлено порядка 30 милли-

онов рублей.  

Т.Ю.НОВИКОВА познакомила участников 

заседания с программой строительных ра-

бот которую осуществляет мышкинская 

птицефабрика. Татьяна Юрьевна расска-

зала об этапах производственного строи-

тельства на фабрике: о создании новых це-

хов и реконструкции, и модернизации 

прежних, о сооружении своего комбикор-

мового завода и начале строительных ра-

бот по возведению завода по выпуску 

удобрений. Приведенные цифры были 

впечатляющими: 

ГЛАВА РАЙОНА О.В. МИНАЕВА расска-

зала о ходе работ на дорогах района. Она 

начала с освещения вопроса по общей ха-

рактеристикЕ нашей дорожной сети и ее 

состояния. (Всего на территории района 

имеется 553 километра разных дорог, из 

них 260 километра составляют дороги об-

ластного значения. Дорожный фонд на их 

содержание определен в 24 миллиона 766 

тысяч рублей, из них 14 миллионов это 

средства, идущие на наши районные объ-

екты. 

 К сожалению, в этом году распределение 

названных средств выполняется по иному 

принципу нежели это было прежде. Рас-

пределение делается не в районе, а в об-

ласти, и этот подход в ряде случаев оказы-

вается неудачным. В частности, если в 

прошлом году средства адресно поступали 

на те объекты, которые в этом остро нуж-

дались, то нынче такая адресность соблю-

дается хуже. Значительные трудности воз-

никнут на ряде дорог и улиц в зимний пе-

риод, особенно при уборке снега. В частно-

сти, наш город нынче получил на такие ра-

боты весьма ограниченные средства, ме-

нее миллиона рублей. Сельские террито-

рии будут обеспечены несколько лучше. 

Ремонтные работы нынче велись на ряде 

как городских, так и сельских объектов – на 

дорогах к Новому Селу, в деревне Федор-

ково, в селе Сера, а в Мышкине на улицах 

Энергетиков и Ананьинской, где освоено 

до двух миллионов рублей, и в иных ме-

стах. Всем нам хотелось большего и луч-

шего, но при имеющемся финансировании 

этого ждать не приходится. 

 Однако нельзя не сказать о том, что есть 

и весьма значимые дорожные объекты, по-

лучившие серьезное финансирование. 

Например, это планируемое строитель-

ство моста через Сутку в селе Харинское, 

в которое будет вложено до 30 миллионов 

рублей. Это весьма достойный объект. 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА 
Важной частью стали общественные слу-

шания о вопросе подготовки к участию рай-

она в федеральном конкурсе по улучше-

нию городской среды. Какой объект пред-

лагается для выдвижения на конкурс в этот 

раз? 

Администрация района предлагает замы-

сел памятника Женщине-труженице вре-

мен Великой Отечественной войны раз-

вить до идеи обустройства территории до-

лины Гремучего ручья от берега Волги до 

улицы Рыбинской (Карла Либкнехта). Это 

вполне согласуется как с ходатайством со-

вета ветеранов труда о создании назван-

ного памятника, так и с задачами благо-

устройства исторического центра Мыш-

кина. И учитывая близящийся юбилей 
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Великой Победы, это идея может стать 

весьма перспективной и реалистичной. На 

сегодняшний день она уже обрела понима-

ние и одобрение областных инстанций. 

Эти работы потребуют весьма солидного 

финансирования. (Так лишь создание па-

мятника ориентировочно может стоить до 

шести миллионов рублей). Потому участие 

в российском конкурсе в юбилейный год 

может дать желаемый успех в обретении 

необходимых средств. 

Обсуждение предлагаемой идеи прохо-

дило весьма оживленно, а местами даже 

очень горячо. Возникали острые мысли-

тельные разногласия и споры. И это не 

могло не радовать. Если люди относятся к 

таким делам заинтересованно, то это и 

есть проявление живой гражданской 

жизни. 

В чем разнились выдвигаемые точки зре-

ния? Разница проявлялась по двум пози-

циям: целесообразности создания такого 

памятника и о характере обустройства до-

лины Гремучего ручья. 

По первой позиции подавляющее боль-

шинство после бурной полемики с оппо-

нентами высказалось за важное значение 

создания памятника. А по обустройству до-

лины ручья ясности оказалось гораздо 

меньше. 

Архитекторы предложили убрать ручей в 

трубу водоотвода, выравнять территорию 

и использовать ее в разных культурных и 

бытовых целях. Но мы видим это предло-

жение глубоко неправильным, крайне 

обедняющим наш городской ландшафт и 

пагубным для красоты этой части города. 

Наличие ручья дарит нам всем возмож-

ность его красивого обустройства и созда-

ния в городе еще одного прекрасного жи-

вописного места. 

А «погребение» его что может дать? 

Только навечное прощание с ним и оскуде-

ние ландшафта. Мы будем настаивать на 

рассмотрении этого вопроса градострои-

тельным советом, потому что это не сфера 

коммунальных действий, а сфера 

ландшафтной архитектуры, столь важной 

для туристического города. 

 

ГРАД ВОПРОСОВ И МНЕНИЙ 
 Едва не каждое заседание районного об-

щественного Собрания проходит при 

очень живом и активном участии собрав-

шихся. И их заинтересованность ярко про-

является не только при обсуждении основ-

ных вопросов повестки дня, но и в конкрет-

ных моментах, выдвигаемых ими самими. 

Какими были таковые моменты на этот 

раз? 

Людей интересовали задачи ремонта 

проезжих частей улиц (в частности, Рыбин-

ской и Ковалева); обновление водопрово-

дов в старой части города; улучшение сети 

торговли в районе улиц Нагорная-Комсо-

мольская; зимней уборки снега; об уходе в 

позднюю осень реставрационных работ в 

усадьбе Чистовых. 

Слушателей интересовали также во-

просы по обновлению очистных сооруже-

ний города, о дальнейших планах по раз-

витию спортивных сооружений; о город-

ском пляже; об отводе места для нового го-

родского кладбища и домах опустевших по 

расселению жильцов в соответствии с про-

граммой по аварийному жилью. Встал и та-

кой громадный вопрос, как строительство 

моста через Волгу! То есть подлинно град 

вопросов и мнений… 

Собеседования по многим из этих вопро-

сов вспыхивали заинтересованные и не-

редко, оказывающиеся содержательными. 

 

Кратко коснемся ряда таких моментов. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИ-

ТИЕ спортивных сооружений продол-

жится. Одним из важных этапов ста-

нет реконструкция стадиона средней 

школы. Там планируется построить 

универсальную спортивную площадку. 

Вся проектная документация по ней 

уже имеется, ее подарил Анатолий Ген-

надьевич Курицин. Сейчас будут вы-

полняться геологические и геодезиче-

ские изыскания; а на следующий год 
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район постарается с этим делом войти 

в одну из больших программ. 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ очистных соору-

жений подготовительная работа ве-

дется. Сейчас рассматривается первая 

часть заявок на создание проектной 

документации. И имеется хорошая 

перспектива на вхождение в федераль-

ную программу «Чистая Волга». И в 

2020 году столь же серьезными   будут 

заботы об очистительных сооружениях 

села Поводнево. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ работ на усадьбе Чи-

стовых произошло отнюдь не по вине 

реставраторов и строителей. Конкурс 

на создание проекта выиграла фирма 

из города Сочи, но разработанный ею 

проект не смог пройти экспертизу из-

за своей явной несовершенности. И его 

корректировка сбила все намеченные 

сроки. Затем работы шли планово и ор-

ганизованно и к середине ноября за-

вершились все операции, связанные со 

вскрышными земляными работами.  

Строители заканчивали эти дела, вы-

полнив все четырнадцать колодцев 

дренажа. Заложены все линии электро-

снабжения и в целом вся «подземка» 

окончена. Восстановление аварийного 

звена ограды шло успешно, с примене-

нием тепловых пушек. Тротуар на 

Успенском спуске тоже не отставал от 

намеченных сроков. И оставались лишь 

внешняя тропиночная сеть и огражде-

ние усадьбы. 

ПО ОТВОДУ земли для нового клад-

бища подготовка ведется. Участок бу-

дет отводиться возле деревни Рома-

новка. 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ хоккейного 

корта можно было с удовлетворением 

отмечать, что на этом объекте очень 

удачно реализованы средства регио-

нальной программы. На благоустрой-

стве и автопарковке освоено три мил-

лиона 273 тысячи рублей. Территория 

прекрасно преобразилась. 

Участники обсуждения высказали 

опасения за качество асфальтовых ра-

бот, проводимых в сырое время года. 

Но дорожники заверяют, что в случае 

возникновения каких-либо неисправ-

ностей они исправят их уже за свой 

счет. 

ВОПРОС об опустевших домах, ко-

нечно, очень тяжелый и непростой.  

Часть этих зданий после их расселения 

приобрели состоятельные люди, в ос-

новном не здешние. Они вложили 

деньги в провинциальную недвижи-

мость и на этом успокоились. Другая 

часть таких зданий находится в плане 

приватизации, но желающих приобре-

сти их не оказывается. 

И не только потому что домам нужна 

немалая забота, а больше, потому что 

они являются памятниками Наследия и 

«возиться» с такими объектами сегодня 

желающих почти что совсем нету. Се-

годня слишком велики созданные 

нашими законодателями затруднения 

в работе с такими объектами. 

Районная администрация отнюдь не 

бездействует как в отношении поиска 

покупателей, так и в отношении давле-

ния на владельцев в свое время куплен-

ных домов. Но эти злосчастные вла-

дельцы в таких случаях стараются по-

скорей сбыть с рук тяжелый объект, пе-

репродав новому владельцу. А тот уже 

в свою очередь старательно ищет спо-

собы увиливать от ремонта и реставра-

ции. 

 Вот пример: двухэтажный дом на 

углу Рыбинской (К.Либкнехта) и Успен-

ской сейчас является предметом судов 

между областным департаментом 

охраны Наследия и владельцем. Дом 

бывшей «нижней столовой», что против 

здания отдела внутренних дел, пребы-

вает в отговорках хозяина об отсут-

ствии там поблизости газификации. А 

газ-то совсем рядом, в здании «старой 

почты», в помещениях, занимаемых 
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следственным комитетом! Несостоя-

тельная отговорка… 

Конечно, хозяев этих домов смущают 

и уровни реставрационных расценок. 

Вот примеры – кровля главного дома 

усадьбы Чистовых обошлась в два мил-

лиона рублей, а фасад в семь миллио-

нов рублей. Это немалые траты… 

В ДОРОЖНЫХ ДЕЛАХ не могли не по-

радовать, например обращения к рабо-

там в деревне Федоркове, самом даль-

нем селении района и в поселке Заря, 

этом интересном мышкинским 

«анклаве». Оба эти места давно ждали 

помощи и нередко печально высказы-

вались «Не мышкинские мы что ли?! 

Похоже, что в районе позабыли о нас!» 

А вот и вспомнили. 

А федоровский случай вообще очень 

примечателен. С этой деревни должна 

бы быть построена дорога на тверское 

Васильково, которая самым лучшим 

образом помогла бы нашему туризму (в 

первую очередь мартыновскому). Она 

исключила бы для туристов с северо-за-

падных территорий России несусвет-

ный «крюк» от Кесовой Горы через Ка-

шин-Калязин-Углич! Может быть 

нашим депутатам Государственной 

Думы России обратить на это внима-

ние? 

А ВОПРОСЫ о пляже и мосте через 

Волгу пока остаются, так сказать, от-

крытыми. Хотя… есть некоторая ин-

формация о том, что в стратегических 

планах, выдвигаемых Министерством 

обороны России, такой мост предпола-

гается! 

ОТКРЫТЫМ остается и вопрос об 

оживлении торговли в районе улиц 

Успенская-Комсомольская. Работав-

шие здесь магазины не выдержали 

трудной экономической коньектуры и 

без продажи спиртных напитков ока-

зались совсем неприбыльными. Вари-

антов улучшения положения здесь пока 

не видно. 

х х х 

…Работа районного Общественного 

Собрания каждый раз является неким 

показателем гражданской активности 

мышкинцев. И данное заседание не 

стало исключение, а скорей подтвер-

дило истинность такого суждения. А 

кстати, недавно вспыхнувшее в соци-

альных сетях обсуждение работ на 

Успенском спуске тоже ярко показало 

нашу гражданскую заинтересован-

ность. 

Сообщение, прозвучавшее в сетях, яв-

лялось скорей дерзким вбросом нежели 

истиной. Булыжная мостовая не уни-

чтожается, а лишь немного сужается. И 

это сужение оказалось неизбежным из-

за прокладки водоотвода, который «по-

теснил» и новый тротуар и старинную 

мостовую. Но строители заверяют, что 

непременно поправят этот участок, а 

также и участки, размятые тяжелой 

техникой. 

И мышкинцы уверены, что таковые 

восстановительные работы после за-

вершения стройки будут предприняты 

и во дворе чистовской мельницы, где 

стараниями муниципального центра 

туризма красивая старинная мостовая 

открыта на большом пространстве. 

Она – замечательный памятник благо-

устройства давних времен, высоко оце-

ниваемый как специалистами градове-

дения, так и туристами. 

И мы хотим сказать, что живая и даже 

бурная сетевая реакция мышкинцев на 

сообщение вброса сама по себе не про-

сто понятна и хороша, а и подлинно за-

мечательна. Она тоже говорит о том, 

что мы все отнюдь не равнодушны к 

судьбе облика своего города. Нам до-

роги каждая его улица, каждый дом, 

каждый камень. 
 В.Гречухин, председатель районного  

Общественного Собрания.  
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«ЖИВОЙ ЗВУК» 
(Все поздравляли друг друга с праздником) 

… 30 июня 2018 года в Мышкинском рай-

онном Доме культуры прошла с фурором 

незабываемая программа   ВИА «Ретро» и 

ВИА «Нафталин».  

«Добрый вечер, поклонники вокально-ин-

струментальных ансамблей Мышкинского 

Дома культуры!». Именно такими словами, 

я открыла программу. А всё остальное, 

сказанное со цены, было большим пись-

мом в наше прошлое и наше настоящее. 

Волновались все - музыканты, солисты, 

родственники выступающих на сцене.  

Загорелись софиты, сердце замерло, я 

выдохнула, смело вышла на сцену и 

начала концерт. «Сегодня, хотелось бы 

вспомнить те песни и ту музыку, которые 

будоражат сердце и душу. Те мелодии, под 

которые вы знакомились на танцплощад-

ках, играли свадьбы и просто жили, и лю-

били. Сегодня на эту сцену выйдут музы-

канты и солисты, для которых музыка 

стала главным - музыка, которая нас свя-

зала на долгие годы. Пока существуют кра-

сивые песни и завораживающие мелодии - 

зрителя будет радовать творчество во-

кально- инструментального ансамбля «Ре-

тро»!».  

Я пригласила на сцену Лауреатов Все-

российских, межрегиональных и област-

ных конкурсов, участников фестивалей и 

концертных программ Мышкинского Дома 

культуры -Народный коллектив   вокально- 

инструментальный ансамбль «Ретро». Ху-

дожественный руководитель Борис Роза-

нов.  Программу концерта открыла  песня 

«Мамина пластинка», которая была отме-

чена дипломом 1 степени председателем 

жюри, Народным артистом Российской Фе-

дерации Дмитрием Маликовым на межре-

гиональном фестивале самодеятельных 

творческих кол-лективов и исполнителей 

Общества с Ограниченной Ответственно-

стью «Газпром Трансгаз Ухта» СЕРЕБРЯ-

НЫЕ КРУЖЕВА,  проходившем в 2016 году 

в городе Ухта.  

Народный коллектив   вокально- инстру-

ментальный ансамбль «РЕТРО» основан в 

1975 году Александром Николаевичем 

Волковым и Владимиром Николаевичем 

Беляковым.  

В составе ансамбля «Ретро» люди, кото-

рые служат музыке на протяжении многих 

лет, несмотря на то что работают в других 

профессиях. Гордостью коллектива явля-

ются: Наталья Смагина, ее музыкальные 

инструменты - рояль, синтезатор. В Ансам-

бле она с 1987 года, а это уже 31 год. Ната-

лья Юрьевна - директор музыкальной 

школы, педагог, руководитель ВА «Ка-

пель». 

 Александр Соломин – бас - гитара. Две-

надцать лет играет в составе коллектива.  

Инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов КС-18 и почти 20 лет бес-

сменный звукооператор Мышкинского 

Дома культуры. 

Сергей Кустиков - соло-гитара, вокал.  С 

2001 года незаменимый музыкант и фанат 

своего инструмента. Ведущий инженер 

Мышкинского ЛПУ МГ. 

Ольга Розанова - домра. В «Ретро» с 

2006 года. Музыкальный руководитель 

детского сада «Росинка». 

Алексей Баранов – ударные инстру-

менты. Заместитель председателя коми-

тета культуры, молодежи и спорта админи-

страции Некоузского муниципального рай-

она. Руководитель клуба «Живая музыка» 

при Некоузском  культурно-досуговом Цен-

тре. С 2006 года ударник ВИА «Ретро». 

Баян и клавиши - Борис Розанов. Художе-

ственный руководитель ДК, руководитель 

ВА «Сударушки», эстрадного хора. С 2006 

года руководитель Народного коллектива 

ВИА «Ретро».  

Украшением ВИА «Ретро» с 2015 года яв-

ляется его единственная солистка Викто-

рия Акутина. Она бережно соблюдает 

стиль ретро песен от 50-х до 80-х годов. 

Песни, в исполнении Виктории отражали 

женскую душу и женскую логику.  

Менялись солисты, песни, эмоции. А вот 

артист, который покорил своим 
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«магомаевским» голосом огромную ауди-

торию зрителей, солист ансамбля «Ретро» 

с 2005 года.  Лауреат и дипломант межре-

гиональных, областных, районных и 

межмуниципальных конкурсов и фестива-

лей Михаил Шелеметьев, как всегда, был 

на олимпе оваций.  

Сюрпризом для всех мышкинцев было 

выступление гостей и давних друзей Дома 

культуры Олега Парфентьева и Дмитрия 

Савина из поселка Октябрь Некоузского 

района. Популярный хит 70-ых годов «Там, 

где клён шумит» стал дорогим подарком 

для всех зрителей концерта. Олег Парфен-

тьев работает директором общеобразова-

тельной школы в посёлке Октябрь. С ше-

сти лет занимался в хоре и всю жизнь свя-

зал с музыкой. В юности был в составе ан-

самбля «Монетный двор», вместе с Бори-

сом Розановым объездил всю Тверскую 

область, а мышкинцы влюбились в его го-

лос ещё в 2005 году, когда на пристани, в 

дуэте со мной, шуточной песней мы встре-

чали туристов с теплоходов. Мыши-цыгане 

на причале пели нашими голосами.  

Эстафету эстрадных, популярных и лю-

бимых всеми песен принял  артист, кото-

рый  связан с творческой деятельностью 

Дома Культуры более 20 лет , актёр теат-

рализованных представлений и шоу- про-

грамм, солист ВА «Славяне», ВИА «Ре-

тро», участник областных и межрегиональ-

ных конкурсов и фестивалей Сергей 

Мехов. И песня «Двадцать лет спустя» 

бала принята бурными аплодисментами. Я 

уверена, что родственники были перепол-

нены гордостью за сына, мужа и папу.  

Зрители с волнением и трепетом ожи-

дали на сцене появления ещё одного кол-

лектива, покорившего сердца мышкинской 

публики. Состав музыкантов разных лет, 

участников областных фестивалей, юби-

лейных концертов, конкурсов и районных 

праздников под руководством Александра 

Волкова и Владимира Белякова, ВИА Дома 

культуры с новым названием «Нафталин». 

Владимир Шабанов, его инструмент - кла-

виши. Связан с музыкой более 30 лет, иг-

рал во многих ВИА нашего города, сам яв-

ляется поклонником красивой и професси-

ональной музыки. А в обычной профессии 

он водитель и электрик. 

Валерий Шабанов - 33 года, бас-гитарист 

в вокально-инструментальных 

ансамблях «Лотос», «Непрошен-

ные гости», «Фрагмент», «Сель-

хозтехника» и ВИА «Ретро», где 

иногда поигрывает.  Слесарь 

службы АСУ КС-18. 

Владимир Фокин - гитарист и 

бархатный голос ВИА «Силуэт», 

музыкальный стаж 51 год. Прораб 

строительно-монтажных работ. 

 Сергей Петухов - с 1976 по 1987 

год (11 лет соло – гитарист!) иг-

рал во многих ВИА города, в ар-

мии играл в оркестре, перерыв 28 

лет, и уже три года вместе с нами. 

А на производстве механизатор 

широкого профиля. 

Сергей Поцелуев начальник службы ав-

томатизированных систем управления и 

телемеханики ЛПУ МГ. В музыке 42 года, 

ударник и солист. Начало творческой карь-

еры - ансамбль «Славяне», посёлок Волга, 

с 1985 ВИА «Фрагмент», «Непрошенные 

гости», с 1995 года ВИА «Ретро», с двухты-

сячного - ударник ВИА «Вечер» и художе-

ственный руководитель   ВА «Славяне».  

Хочется сказать огромное спасибо Сер-

гею Германовичу за поддержку и помощь в 
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творческих проектах. Создавая туристиче-

ский авторитет и имидж города, Дом куль-

туры под музыкальное сопровождение 

А.Н.Волкова, записал на первый фести-

валь Мыши в 1996 году для Центра ту-

ризма первое шуточное приветствие. Мар-

киза - мышь и Кот на причале пели нашими 

голосами.  

Я уверена, что зритель успел соскучиться 

по этим исполнителям, музыкантам, кото-

рых любят и по которым была ностальгия 

не одного поколения. Очень ведь сложно 

играть на инструменте и петь одновре-

менно, но перед нами профессионалы, ко-

торые любимы на протяжении многих лет. 

Я горжусь, что эти музыканты вернулись на 

сцену ДК. 

Каждый выход ВИА «Нафталин» сопро-

вождался долгими овациями и криками 

браво. Звучали популярные песни и хиты 

70-ых, 80-ых и 90-ых годов: «Летний ве-

чер», «Забытую песню несёт ветерок», 

«За той рекой», «Мелочи жизни», «Ли-

стья жёлтые», «Я не жалею ни о чём». А 

песню «Путь домой» Владимир Фокин по-

святил своей дочери Варваре, которая в 

июне 2018 года получила диплом о выс-

шем образовании. Поздравляю!  

 И я с удовольствием пригласила на 

сцену дебютанта, ведущего методиста 

Дома культуры с песней «Любимый мой» 

Анну Коваленко. В зале сидели ее сестра 

Татьяна, мама, а папа приехал из Луган-

ска! Я надеюсь, Аня ещё порадует зрите-

лей своим прекрасным голосом.  Вот такие 

люди работают в коллективе.  

Директор   Дома культуры   Ирина Дей-

кина вручила благодарственные письма 

музыкантам за многолетнее сотрудниче-

ство и профессионализм, увлечённость 

любимым делом и верность Мышкинскому 

ДК.  Мы благодарны всем творческим лю-

дям неравнодушным к нашей работе.  

Пойте, любите, творите и радуйтесь жизни.  

До новых творческих встреч! 
      Ирина Ярцева,  

режиссёр Дома культуры и 

 ведущая программы «Живой звук».  

Культурная жизнь 

ИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ  
ИСТОРИИ ГОРОДА «М»… 
 

Дорогие друзья! 2019 год объявлен Пре-

зидентом Российской Федерации Влади-

миром Владимировичем Путиным – годом 

театра в России.  27 марта, в стенах Мыш-

кинского Дома культуры, в театральной 

гостиной, мы впервые собрали вместе ак-

тёров и режиссёров, художников – декора-

торов, видео, фото, свето и звуко масте-

ров, разных лет, словом всех, кто любит 

театр и любит творить.  

Именно этими словами я открыла теат-

ральную гостиную, которая в этот вечер 

напоминала театральные подмостки. 

Сцена, софиты, экспозиция костюмов, 

афиши, программки, фотографии, ди-

пломы. Стенды, которые рассказали об ис-

тории Мышкина театрального, провинци-

ального и всегда интригующего. 

С приветственным словом выступила ди-

ректор и актриса Дома культуры, Ирина 

Михайловна Дейкина. Она поздравила 

всех собравшихся с большой театральной 

встречей, с Всемирным Днём театра и по-

желала творить историю театра и оста-

ваться на долгие годы друзьями Дома 

культуры. 

О театральной жизни Мышкина, о теат-

ральных премьерах очень много сказано 

на страницах книг, газет и журналов. Исто-

рия театральной жизни города ведётся с 

1870 года. Конкретные факты о мышкин-

ском театре изложены в публикациях кра-

еведов А.К Салтыкова и В.А.Порецкого. В 

книге Владимира Александровича Гречу-

хина и Татьяны Анатольевны Третьяковой 

«Дворяне Скрипицины» отмечено, что в 

доме дворян Скрипицыных  действовал 

свой  домашний театр, «в одной из про-

граммок, которая сохранилась у потомков, 

сказано что, 26 июня 1892 года, в пятницу, 

состоится  театральное представление: ко-

медия в трёх действиях Виктора Крылова 

«Сорванец» и « Шутка», « Не спросясь 
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броду, не суйся в воду» в одном дей-

ствии…. А кто играл?... Хозяева дома, дру-

зья, служащие и даже Почётный гражда-

нин города Наградов. 

В революционные годы Вера Николаевна 

Скрипицина организовала в Мышкине клуб 

Красной Армии и при нём библиотеку, ки-

нотеатр, различные кружки и даже ставили 

оперы. 

В жизни города были спектакли, кон-

церты, живые картины, литературные чте-

ния, семейные вечера, балы и маскарады. 

Одну из ведущих ролей здесь сыграл пер-

вый профессиональный режиссёр – Евге-

ний Платонович Платов (Ярославов). Это 

было время «Мышкинского драматиче-

ского театра имени Октябрьской револю-

ции». 

Поздней Мышкинский, колхозно-совхоз-

ный межрайонный театр обслуживал Боль-

шесельский, Некоузский, Брейтовский, Уг-

личский и Рыбинские районы. 

В тридцатые и военные сороковые годы – 

мышкари гастролировали по городам – Ве-

сьегонск, Кашин, Красный холм (Тверской 

области). Руководителем драматического 

коллектива в те годы был Н.М. Румянцев. 

В конце 40-х годов в Мышкине работал 

известный ярославский режиссёр Я.П.Та-

неев. Ставил классику, особенно хорошо 

Островского. Своих актёров он выбирал 

(присматривал!), просто стоя на площади 

города, лихо вовлекал в театральное дей-

ство простых рабочих. 

Мышкинский театр пережил много этапов 

своего развития, становления и успеха. 

Сколько славных режиссёров отдали ему 

свои силы и вложили душу. Особенно 

мышкинцы хранят память о Анатолии 

Александровиче Балякине, учителе лите-

ратуры, самоотверженном и увлечённом 

режиссёре, потрясающе поставившем 

Лермонтовского «Героя нашего времени».  

Режиссёр Валентина Громова (Семё-

нова) юная девушка поставила советский 

спектакль «Правда о старом кинжале», ко-

торый принёс Мышкинскому театру, в 1964 

году звание Народный Театр Юного 

Зрителя. В 2019 году ровно 55 лет, как мы 

с гордостью подтверждаем и несём звание 

«Народный». 

1974-ый год. Режиссёр Юрий Балдин, по-

ставил «Дети Ванюшина», музыкальное 

сопровождение спектакля было в руках 

Владимира Николаевича Белякова, роль 

Алексея играл – Алексей Романов, а ста-

рика в лохмотьях Шабанов Виктор Павло-

вич.  

 1975-ый год, спектакль «Нахалёнок», где 

сыграл Прошку - Валерий Шабанов, актив-

ный участник художественной самодея-

тельности по сей день, а это уже династия.  

1976-ой и 1977-ой, режиссёр Галина Шор-

никова поставила спектакли: «Недо-

росль», «Соловьиная ночь», «Над светлой 

водой». 

С восьмидесятых театральные студии и 

кружки Дома культуры очень популярны и 

многочисленны. Техническое оснащение 

позволяет писать фонограммы, этим ве-

дает сначала, музыкант Александр Нико-

лаевич Волков, импровизатор и мастер 

своего дела.  А продолжает музыкальные 

традиции Дома культуры Борис Юрьевич 

Розанов. На сцене наряду с актёрами ин-

струментальные группы, которые логично 

вливаются в спектакль и по сей день. 

Инструментальная композиция 

«Встреча», исполненная Борисом, при-

дала вечеру эмоции и всколыхнула чув-

ства тех далёких лет.  Бис, браво! Играй, 

музыкант! 

 1992 год, в домашнем театре Опочинин-

ской библиотеки знаменитые актёры 

нашего города Николай Николаевич Соко-

лов и Калерия Александровна Арефьева 

под живой аккомпанемент Любы Абдрах-

мановой, где играла роль и Ирина Дей-

кина, поставили первый спектакль домаш-

него театра «Беда от нежного сердца». По-

становка была непрофессиональной, зато 

искренней и радостной как для зрителя, 

так и для артистов. 

В 1993-95 годы уроженка города Мышкин, 

Галина Дмитриевна Буслаева (Шорникова) 

из Санкт-Петербурга, (о ней я говорила 
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ранее), поставила спектакли «Празднич-

ный сон до обеда» и неповторимую «Ха-

нуму». Просмотр отрывков спектаклей 

настолько оживил всех собравшихся, что 

хотелось смотреть и смотреть. Узнавая 

друг друга, все начинали вспоминать, как 

шили костюмы, накладывали грим и добы-

вали редкий реквизит. 

В эти годы Домашний театр Опочинин-

ской библиотеки начал постановку спек-

таклей с режиссёром Любовью Германов-

ной Печкиной. Театральный коллектив 

приобрёл свой репертуар и это всегда 

классика.  А.Н.Островский, А.П.Чехов, Р. 

Тома, Э.Лабиш. Спектакли: «Свои собаки 

грызутся, чужая не приставай», «На вся-

кого мудреца довольно простоты», «Се-

мейная картина», «Богатые невесты», 

«Блажь», А.П. Чехова «Воловьи лужки», 

«Юбилей». В 2002 году «Восемь любящих 

женщин», в 2010 - «Пыль в глаза».   

 В этот великолепный вечер, когда собра-

лись близкие сердцу, актёры я пригласила 

на сцену режиссёра Любу Печкину вспом-

нить, как это было и рассказать об актёрах 

Домашнего театра.                        

  … И вновь история. Режиссёр Мышкин-

ского ДК с 1985 года Светлана Валерьевна 

Добрякова. Это целая новая история Дома 

культуры и лично моей жизни. Харизматич-

ная, яркая и удивительно талантливая. 

Спектакли, которые до сих пор будоражат 

память: комедия по пьесам А. П. Чехова 

«Скуки ради… или честным пирком, да за 

свадебку», первое действие «Медведя» и 

второе «Предложения», спектакль «Квар-

тира Коломбины» и многие, многие ра-

боты. Светлана на наш нынешний вечер, 

приехала из Рыбинска, ни минуты не со-

мневаясь.  

Выступления и воспоминания, были 

настолько яркими, что Света опять захо-

тела вернуться в Мышкин. Она говорила о 

том времени, о коллективе Дома культуры, 

по которому скучает и о своих артистах. 

Красивая, стильная и всегда очень креа-

тивная! Сейчас она является художествен-

ным руководителем и солисткой 

необыкновенного, неординарного коллек-

тива, вокального инструментального ан-

самбля «Черная редька» города Рыбинска. 

Она пообещала приехать с концертом в 

свой родной город. Такое яркое движение 

вверх. Света, умница, ты никогда не сто-

ишь на месте! 

В 90-е годы театральная студия Валерия 

Орлова ставит спектакли на злобу дня. Ре-

жиссёр говорит со сцены Дома культуры о 

подростках, которые не могут найти взаи-

мопонимания с родителями, в школе, друг 

с другом.  Режиссёрский замысел уходит 

глубоко в социальные проблемы отцов и 

детей. 

 С 1998 года Инна Аркадьевна Кудряв-

цева - режиссёр, заявивший о себе через 

сатиру. Очень щепетильная в мелочах, 

требовательная и эмоциональная Инна 

Аркадьевна внесла особую музыкальность 

и юмор в театральную жизнь   Дома куль-

туры. Спектакль «Свадьба», весёлый и 

стильный, прошёл в 2007 год на сцене ДК.  

Укороченная фильмоверсия «Свадьба- 2» 

была записана на территории Опочинин-

ской библиотеки, и игралась на сцене 

Мышкиных палат. Шоу программа «Шоу - 

Гёрлс», «Восток дело тонкое», «Бабы-

дуры» и многое другое вошло в летопись 

ДК, как весёлые, лёгкие, музыкальные 

праздничные программы к Новому году и 

Дню 8 Марта.  

Сегодня Инна работает в Мышкиных па-

латах и представляет для туристов нашего 

города программы: «Авдотьин чай» и театр 

студию «Детский остров», делая большие 

программы для маленьких артистов. Рабо-

тает, получает дипломы и радует родите-

лей неординарным подходом к творчеству 

их чад.  Любовь Сокурова (Молодая) в 

творческом дуэте с Инной Аркадьевной со-

здают новую театральную историю города 

уже сегодня. 

В бурной театральной жизни города, все-

гда с детьми «24 часа в сутки», жила люби-

мая не одним поколением пионеров    

Римма Николаевна Осокина. Кукольный 

кружок Дома пионеров, театральный 
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кружок, куда после школы бежали все дети 

города и я, в том числе. 1996 год, режиссёр 

театра «Мыши», на территории Народного 

музея, который Римма Николаевна пере-

дала с гордостью, своей дочери, Любе Гре-

чухиной, только что окончившей училище 

культуры с дипломом об отличии. И театр 

«Столбовский дом», где режиссёр - Л. Гре-

чухина.   

Спектакли по пьесам писателя и крае-

веда Владимира Александровича Гречу-

хина, который является почётным гражда-

нином Мышкина. 

1996-97 годы - «Заёмное письмо» 

1998-99годы - «Гость из Чухломы» 

2000-ые годы - «Невеста с опытом» 

2002 - 2003 годы - «Папенькино наслед-

ство» 

2004 - «Денежка к денежке, а счастье к 

счастью» 

В 2009 году в День тетра, в «Тютчевском 

доме» был сыгран этот спектакль ещё 

раз….. 

Актёры мужчины - Олег Корсаков, Нико-

лай Кирюшин, Евгений Мидаков, Сергей 

Темняткин и это не весь список харизма-

тичных и настоящих мужчин театра, кото-

рыми может гордиться режиссёр Любовь 

Гречухина, конечно же, в творческом дуэте 

с сестрой и коллегой Марией Владимиров-

ной Кайковой.  

Очень интересная и познавательная 

речь, в стиле Любы Гречухиной, окунула на 

вечере нас всех с головой во времена 

Мышкина давнего времени. Любовь Вла-

димировна говорила о вселенском про-

шлом и космическом настоящем. Гречу-

хины, сами, как особая планета, вокруг ко-

торой происходит история времени. Спа-

сибо, что вы с нами, и наша дружба прове-

рена временем. 

2013 год в Доме Детского Творчества 

Светлана Васильевна Поцелуева и Елена 

Николаевна Швецова создали театр сту-

дию «Свеча», вкладывая душу в творче-

ство детей, добрые чувства и любовь к 

жизни... 

 В 2017 году в студию «Свеча» вливается 

Василий Мазорук, с работой «Послесло-

вие». В 2019 году спектакль этого режис-

сёра «БлокАДА» прошёл на сцене Дома 

детского творчества. Мазорук затронул 

тему трагедии детей блокадного Ленин-

града и вызвал много противоречивых 

мнений. Удачи, Василий!!! 

Режиссёр мартыновской сторонки, земли 

кацкарей, человек – уникум, простой и в 

тоже время очень характерный Сергей 

Темняткин.  Уж больно хорошие («ражие») 

представления ставит в Мартынове. Для 

туристов действо показывает, да развле-

кает. О Сергее Николаевиче можно гово-

рить часами, но особое удовольствие слу-

шать его. Огромное спасибо Вам, что 

нашли время, приехали и Ольгу Перову, 

одну из ведущих актрис Театра эстрадных 

миниатюр, нашу дорогую «Девочку в розо-

вом сарафане», доставили на автокарете, 

на театральный вечер. Ольга Перова - ак-

триса перевоплощения, надеюсь, мы скоро 

начнём работать вновь. Ставя до слёз, до 

обнаженного нерва новые серьёзные ра-

боты. 

С 2008 года мышкинский Народный театр 

ТЮЗ продолжает свою работу уже со мной. 

К юбилею Великой Отечественной Войны 

на сцене Дома культуры идут программы 

«И был месяц май», «Весна Победы». Се-

рьёзность темы театра определяется ува-

жением и благодарностью всем, кто выжил 

и пал на полях войны. Моё сердечное от-

ношение к теме войны очень величаво. 

Мой дед, Ярцев Пётр Фёдорович, награж-

дённый, орденом Красной звезды, дошёл 

до Берлина и вернулся домой. Может 

именно поэтому мой любимый праздник -  

это 9 Мая. 

… Вечер в стенах Дома культуры прохо-

дил в атмосфере воспоминаний. Кто, с 

кем, когда работал, какие песни пел, у кого 

дома картошку жареную до утра ел, на ав-

токлубе с Виктором Фёдоровичем Смирно-

вым с агитбригадами ездил по всему рай-

ону и за его пределами.                              
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Вспомнили артистов и актёров  Мышкин-

ского Дома культуры разных лет, которых 

уже с нами нет. До слёз. Спасибо Татьяне 

Михайловне Вершининой за видеофильм 

«Память». 

Спасибо, что Вы являетесь нашей колле-

гой по творчеству и храните архивы. Ва-

шему творческому тандему с Галиной 

Алексеевной Лебедевой хотелось бы вы-

разить благодарность и любовь от Дома 

культуры и пожелать здоровья и творче-

ского полёта.  

Без объявления, после блока «Память» 

на вечере прозвучала песня «Исповедь 

АРТИСТА» в исполнении Евгения Когана. 

Драматичный, тяжёлый и в тоже время 

восхитительный текст песни, обрамлён-

ный в шлейф бесподобного голоса Жени, 

восхитил всех. Казалось, что плачет весь 

зал, ещё чуть – чуть и в слезы сорвётся от 

эмоций и сам артист, виртуозно исполнив-

ший свой спектакль. Спектакль одного ак-

тёра. Об этом можно много говорить, но та-

кое исполнение нужно видеть и слышать. 

Браво, артист! Браво, коллега и работник 

великого труда - ПЕВЦА!  

  

 

 

 

 

Большая концертная деятельность Дома 

культуры, меняется концепция театра, ме-

няется вкус и стиль времени.  Появляются 

новые мышкинские Лицедеи, герои люби-

мые зрителями. И в связи с этим меняется 

и название, теперь это народный театр 

эстрадных миниатюр. Мои слова благодар-

ности Светлане Поцелуевой, Наталье Ша-

роновой, Светлане Воробьёвой, Андрею 

Топтыгину, Сергею Замяткину, Александру 

Круглову, Нине Акутиной, Елене Дрозд, 

Елене и Александру Веремеенко, Сергею 

Мехову, коллеге и актрисе Наталье Верши-

ниной, Анжеле Смирновой - сорежиссёру 

программ. Благодарю всех артистов, кото-

рые работали и работают на сцене. Спа-

сибо талантливой армии МОИХ артистов 

(с большой буквы!). Слова благодарности 

за подготовку театральной гостиной Тать-

яне Маракановой и Алексею Ляпину. Спа-

сибо коллективу ДК за большой труд и про-

ведение этого вечера. 

 Еще раз с Днём и годом театра всех, кто 

когда-нибудь выходил на сцену ТЮЗа 

Дома культуры, Домашнего театра Опочи-

нинской библиотеки, театров «Мыши» и 

«Столбовский дом», театра Мышкиных па-

лат!  Да! Мышкин город, у которого теат-

ральное прошлое, настоящее и будущее. 

И недаром, фестиваль «Мышкинские теат-

ралинки» проходит в нашем родном го-

роде. С праздником театра, дамы и гос-

пода!!! И с годом театра мышкинцы!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Ярцева, режиссёр   народного театра 

эстрадных миниатюр,  

Мышкинский районный Дом культуры. 
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III. СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

ИЗ ЧИСЛА СКРОМНЫХ СОВРЕМЕННИКОВ 
… Перечисляя в этом разделе нашего журнала людей, стяжавших себе славу (или по крайней мере 

известность!), мы неизменно выбирали тех, кто своими делами обеспечил себе видное положение в об-

ществе. Чаще всего это были дворяне. То есть те, кто уже своим сословным происхождением нахо-

дился значительно выше всей простой русской всенародности. 

 Но для некоторых россиян имперской эпохи подняться до дворянского сословия уже само по себе яв-

лялось немалым подвигом, за который платили судьбе долгими десятилетиями самоотверженной 

службы Отечеству, участием в жестоких боях, тяжелыми ранениями. И мы помыслили: а может 

быть, уместным окажется в этом разделе нашего журнала например рассказ об одном из таких 

скромных героев далеких лет? 

Да, слава таких людей скромна и неблистательна, но она несомненна в своей подлинности, и дворян-

ским званием была вознаграждена за долгие времена трудов и лишений. И мы обратились к образу 

одного из своих земляков – жителя сельца Нелюбино (это в Архангельской волости) Федора Василье-

вича Сапожкова. Вот каким мы его видим по материалам дворянской родословной книги Ярославской 

губернии. 

 
 ИЗ СОЛДАТСКИХ ДЕТЕЙ. В России XVIII-

XIX веков был такой порядок при котором жиз-

ненный путь солдатского сына был уже изна-

чально определен его сословным положением – 

то есть ему судьба предназначалась солдатская 

же. В России по Указу 1758 года все солдатские 

дети должны были пройти специальное обуче-

ние. Они  составляли как бы особое сословие – 

кантонистов, и школы, где они обучались, позд-

ней так и назывались -  кантонистские школы.  

Основной целью этих школ была подготовка 

хорошо обученных и верных престолу солдат. 

Программа обучения имелась совсем невеликая – 

чтение, письмо и Закон Божий. Дисциплина в та-

ких школах царила строжайшая, будущих солдат 

муштровали крайне сурово. 

Условия обучения в таких школах даже в отно-

сительно благоприятные времена XIX столетия 

оказывались столь суровыми, что по признанию 

известного военного деятеля А.А. Аракчеева, 

«мальчики таяли как свечи». А тогдашняя стати-

стика бесстрастно отмечала, что каждый пятый 

страдал какой-нибудь болезнью, а каждый деся-

тый - умирал! 

Первые школы солдатских детей в России были 

созданы еще в 1721 году в год победы Петра I над 

Швецией. Это были так называемые гарнизон-

ные школы. Вот из стен такой школы и вышел 

Федя Сапожков, которому посчастливилось пре-

одолеть все ее муки и лишения и добраться уже 

до настоящей солдатской службы. 

КАНОНИР. Первого января 1799 года Федор 

стал артиллеристом (канониром) 

артиллерийского батальона генерал-майора 

Ламздорфа. Службу продолжал во втором артил-

лерийском полку фейерверкером четвёртого 

класса. И до 1804 года служил уже в третьем 

классе этой военной специальности. Служил в 

артиллерии, в четвертой, пятой и двадцать пер-

вой бригадах. В 1809 году переведен в шестую 

бригаду.  

Должно быть, служил достойно и безупречно, 

потому что в 1811 году Федору присваивается 

офицерское звание – прапорщик. А 17 июня 1818 

года он получает повышение, став подпоручи-

ком. 

БОЕВОЙ ПУТЬ. А ведь жизнь нашего земляка 

во многом пришлась на эпоху наполеоновских 

войн. Принимал ли в них участие Федор Сапож-

ков? Принимал, и весьма немалое. «Был в похо-

дах и сражениях против французских войск в 

1806-1807 годах и в российских пределах в 1812 

году против французов». 

Боевой путь офицера из солдатских детей про-

лег в Европу, Сапожков участвовал в боевых дей-

ствиях против французов в Польше и Германии, 

был при успешной блокаде крепости Данциг. И 

его боевая судьба имела еще один прямо-таки не-

обычной поворот. В документах значится: «…в 

1809 году в Швеции». Стало быть, их бригада 

была в числе тех, которых бросили против начав-

ших войну шведов. Тогда шведская армия была 

разбита и русские насквозь прошли всю Финлян-

дию. 

 А потом под командованием доблестного гене-

рала Кульнева по льду преодолели Ботнический 
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залив и нежданно для врага появились в Швеции, 

недалеко от ее главных городов. Европа подиви-

лась такому невероятному подвигу, а особенно 

большим неудовольствие было у французов, 

очень надеявшихся на успех шведов. А Швеция 

после этого сразу запросила мира, иначе быть бы 

торжественному параду русских войск по поко-

ренному Стокгольму! 

В ОГНЕ СРАЖЕНИЙ. Конечно, доля артил-

леристов всегда полегче чем судьба пехоты. Но 

во времена наполеоновских войн горестных и 

тяжких испытаний всем доставалось. В бумагах 

Федора Сапожкова есть красноречивая запись: 

«… под местечком Прейсиш-Эйлау ранен саблей 

в голову…» 

Строчка скупая, но красноречивая. За ней 

встают события одного из самых упорных воен-

ных противостояний русских и французов. В ту 

войну русская армия спешила на помощь своим 

союзникам-пруссакам. Но соединиться с ними не 

оказалось никакой возможности. Военный гений 

Наполеона сокрушил Пруссию буквально за не-

делю. И ее армия, еще недавно хвастливо заяв-

лявшая о своей непобедимости, была размётана в 

пыль. И русские оказались одни лицом к лицу с 

торжествующими французскими войсками. 

Главные боевые события развернулись в Во-

сточной Пруссии, в нынешней Калининградской 

области. Бои шли упорные, жестокие. Стояла 

зима 1806-07 годов. Условия войны сложились 

самые суровые – снега, морозы, метели…. Напо-

леон писал в Париж, что его армия дерется в не-

бывало тяжких обстоятельствах, и что на этот раз 

его противник очень тверд и решителен.  

В начале февраля армии встретились у городка 

Прейсиш-Эйлау. Русские наступали на отдельно 

стоящие корпуса маршалов Нея и Бернадотта. И 

могли развить успех, но Наполеон успел поднять 

с зимних квартир основные силы своей армии (до 

70 тысяч человек) и перешел в ответное наступ-

ление. В свою очередь русская армия умело ма-

неврировала, и прикрываясь арьергардом гене-

рала Багратиона, вышла из под массированного 

удара и отошла к Прейсиш-Эйлау. Здесь и про-

изошло двухдневное кровопролитное сражение. 

По упорству боевых действий в судьбе Напо-

леона ничего подобного еще не случалось. Рус-

ские часто переходили в контратаки, отбрасывая 

врага, и даже доходили до самой ставки Напо-

леона. Ему пришлось лично оставаться в виду 

атакующих русских батальонов, чтобы своим 

примером удерживать своих солдат от отступле-

ния. 

Главный удар французов пришелся по левому 

флангу нашей армии. Вот там и происходили са-

мые массовые рукопашные бои и, может быть, 

там и сражался, и был ранен наш земляк. Потери 

каждой стороны к исходу второго дня составили 

более 30 тысяч человек. Сражение впервые в ис-

тории тех войн закончилось не победой Напо-

леона, а боевой ничьей. И война еще продолжа-

лась до мая 1867 года. 

ЖИЗНЬ МИРНАЯ. Федор Васильевич Сапож-

ков прошел едва не все наполеоновские войны. И 

еще долго служил в русской армии. А в полную 

отставку «Был уволен от службы за ранением». 

То ли старая рана дала знать о себе, то ли иные 

ранения получил ветеран артиллерии. Увольне-

ние от службы было почетным - «уволен с мун-

диром и пенсионом полного жалования».  С при-

своением дворянского звания. 

 Прошение об этом Сапожком подал в 1825 года 

и 31 декабря 1829 года ему выдали дворянскую 

грамоту за номером 254. Дворянское собрание 

Ярославской губернии утвердило его среди 

своих членов благородного сословия. И как 

устроилась жизнь недавнего боевого офицера? 

Он решил создать семью. А было ему сорок лет. 

Да и дворянство у него совсем недавнее, не родо-

вит, из солдатских детей вышел. Да и капиталов 

никаких кроме пенсии нету. Стало быть, на вы-

годный брак рассчитывать нечего. 

 И его супругой стала «воспитанница Марья 

Михайловна, которая от роду восемнадцати лет». 

Чья это была воспитанница – мы сказать не смо-

жем, но можем предположить, что она росла в 

одной из усадеб на реке Сутке, возле деревни 

Нечаевской. Об этом может сказать приданое не-

весты – «крестьян в деревне Нечаеве мужского 

пола тринадцать, женского семнадцать, да дворо-

вых людей мужского пола три души».    

У Сапожковых родилась дочка Лиза. И эта се-

мья жила в сельце Нелюбине. Об их жительстве 

там говорит упоминание в указе от 21.02.1847 

года, подтверждавшем дворянство Ф.В.Сапож-

кова. Вот таковы встреченные нами краткие све-

дения о нашем земляке, одном из скромных ге-

роев наполеоновских войн. 

Редакция «МЛ» 
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IV. ВОСПОМИНАНИЯ 
 

ИЗ ДНЕЙ БЫЛЫХ 
 В предшествующем номере нашего журнала мы открыли его новый раздел – «ВОСПОМИ-

НАНИЯ». Первыми его материалами стали наши краткие повествования о людях, особенно 

много содействовавших становлению и развитию Мышкинского Народного музея. И может 

быть, к таковым рассказам мы перешли слишком поздно, потому что путь этого краевед-

ческого учреждения насчитывает уже более пятидесяти лет и за это долгое время многие 

участники больших общих дел ушли из жизни и очень многое стёрлось, исчезло из нашей па-

мяти. 

Нам всегда казалось, что мы никогда не расстанемся с картинами славного былого, но увы, 

памяти нашей  это оказалось совсем не под силу. Многое, слишком многое уже отступило за 

грань ее возможностей и исчезло, растворилось в прошлом… 

И сегодня мы стараемся посильно положить на бумагу хотя бы самые важные события об-

щественных дел, из которых и сложился наш общий успех – создание в Мышкине большого, 

разнообразного и оригинального музейного комплекса. Более чем за полвека были сотни и ты-

сячи не только наших собственных бессчетных трудов для родного города, но и много случаев 

глубокого понимания наших стараний и содействия нам разумных и добрых людей, наших 

земляков и даже тех, кто с Мышкином непосредственно связан не был.  И сегодня мы обра-

щаемся еще к одной главе воспоминаний о дорогой для нас людской гражданской взаимности. 

 

СТРОГАЯ ХОЗЯЙКА 
Это мы говорим о председателе испол-

кома тогдашнего мышкинского поселко-

вого Совета депутатов трудящихся Галине 

Васильевне Розановой. Нам тогда каза-

лось, что главная черта ее личности – это 

жёсткая строгость, отточенная большим 

руководящим опытом. Но чем дальше 

наша музейная молодежная «республика» 

вела свои дела – тем чаще мы соприкаса-

лись с миром действий местной власти, а 

стало быть, тем  лучше начинали понимать 

ее главных носителей. И понимание мно-

гих из них становилось многогранней, ин-

тересней и теплей. 

И едва ли не в первую очередь это отно-

сится к Галине Васильевне Розановой. И 

мы все ясней видели, что главная ее черта 

-  это отнюдь не жесткая строгость, а вдум-

чивая требовательность. А если вдумчи-

вая, то значит исходящая из хорошего по-

нимания нашей мышкинской жизненной 

действительности. А в этой действитель-

ности всегда так много самых разных лю-

дей, дел и событий… Да и мы со своим са-

модельным музеем тут же обретаемся. То 

есть на территории, которой управляет эта 

самая «Строгая хозяйка». Замечает ли она 

нас? 

Замечала! Видимо, по граждански сочув-

ствовала и проявляла доброжелательный 

интерес к нашим бесконечным муравьи-

ным трудам и хлопотам, а временами даже 

и интересовалась нашим мнением о раз-

ных мышкинских благоустроительных де-

лах. А это ведь очень хорошо, когда власть 

умеет обращаться к начинающим, еще со-

всем неумелым старателям. Это их объ-

единяет, утверждает в нужности своих и 

общих трудов и возвышает в собственных 

глазах.  

Один из таких моментов помнится осо-

бенно хорошо, когда Галина Васильевна 

обратилась к нам, интересуясь «музей-

ным» мнением о новом способе благо-

устройства. (Тогда в Мышкине впервые 

применили тротуарную плитку, и об этом 

новшестве мнения были достаточно раз-

ными). 

Поздней хозяйка интересовалась нашими 

главными проблемами и, очевидно, при-

глядывалась, чем может помочь. И способ 

помощи нашла великолепный. Именно та-

кая помощь на те дни была для нас самой 
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необходимой и для нашего продвижения – 

решающей. 

Тогда мы уже освоили немалую часть ны-

нешней своей земельной площади и начи-

нали туда перевозить многие малые ста-

ринные крестьянские постройки из разных 

селений района.  И здесь мы имели неко-

торую перспективу развития. А вот со зда-

ниями здешними, городскими, в которых 

можно бы размещать внутренние экспози-

ции, с этим была великая недостаточность 

– мы располагали всего одним таким до-

мом. А его уже мало! Наши выставки раз-

номастных находок там уже не помеща-

лись… 

… Приглашение в поселковый совет меня 

удивило и насторожило: может, на нас кто-

то за что-то пожаловался? Может, мы в 

чем-то идем «поперек» намерениям мест-

ной власти? И я отправился туда с внут-

ренней напряженностью и без больших 

ожиданий. Ах, как я ошибался! 

Разговор с хозяйкой Мышкина случился 

не просто хорошим, он был несказанно по-

могательным нашим делам. Мы ясно пони-

мали друг друга. Речь-то ведь шла о том, 

что исполком местного Совета, пожалуй, 

сможет помочь нам в самом главном 

нашем затруднении – в обретении еще од-

ного дома, а может быть даже и двух! 

Боже мой, как же я был счастлив и как же 

мы все обнадежились … Ведь нам было 

твердо обещано (уже в ближайшем буду-

щем!) дом, где находились квартиры Ан-

дреевых и Федоровых. А так же были обе-

щаны старания председателя исполкома 

Совета на «отвоевание» соседнего двух-

этажного древнего «Цыпленковского» до-

мищи! 

Из сегодняшнего дня мы с большим удив-

лением и с глубоким уважением вспоми-

наем хлопоты Галины Васильевны за оба 

эти дома. Она смогла убедить районную 

советскую и партийную власти в разумно-

сти и своевременности передачи ребячьей 

«республике» двухквартирного дома. И 

смогла «отвоевать» «цыпленковский» дом, 

который пребывал в очень сложном 

«многохозяйственном» владении. Сколько 

ей пришлось похлопотать – только она 

сама знает. 

А для нас это стало решающим шагом 

вперед в нашем развитии. Ведь с этими 

двумя домами к нам отошла и немалая зе-

мельная площадь, где можно разместить 

еще немалую часть нашего уличного хо-

зяйства! И надо было понимать, что полу-

чив «Цыпленковский» дом, мы сможем со-

хранить его как уникальный памятник ста-

ринной здешней архитектуры – ведь это 

единственный деревянный дом нашего го-

рода, пришедший к нам из   XVIII века. Он 

едва добрел до нас, но ведь добрел же! И 

мы сможем и должны его сохранить. А в 

двухквартирном доме открыть еще один 

музей нашего нарождающегося музейного 

комплекса. 

И все у нас получилось. В доме, где жили 

прежде семьи Андреевых и Федоровых, 

мы открыли сперва музей мыши, а потом 

после его переезда – музей великого пред-

принимателя Петра Арсеньевича Смир-

нова.  А ветхий старичище «Цыпленков-

ский» дом получил посильный ремонт 

крыши, фундаментов, перекрытий и стал 

нашим хранилищем деревенского отдела 

музея. Там мирно и живет всякая сельская 

старая утварь – от вил и грабель до кадок 

и шаек. Им тут – спокойный приют. 

Территория вокруг благоустраивалась и 

по ней открыты сразу несколько наших му-

зейных выставок, где можно видеть собра-

ние наличников, крупных домашних ве-

щей, фрагменты старинной деревянной 

архитектуры и даже целое собрание круп-

ных живописных работ нашего обществен-

ника, самодеятельного художника Генна-

дия Ивановича Махаева. Да и для хозяй-

ственной зоны (для хранения материалов 

и стоянки рабочих машин) тоже место 

нашлось.  

А все начиналось с того дня, когда я по-

лучил приглашение в поселковый Совет 

для беседы о главных проблемах нашего 

тогдашнего (беднющего, примитивней-

шего….) музея. Незабвенен для меня тот  
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день и незабвенна помощь разумной и 

дальновидной хозяйки Мышкина.  

 
 

«Я - ПОЛКОВНИК КОНОВАЛОВ!» 
Так представился нам незнакомый, 

весьма солидного облика офицер, появив-

шийся с сопровождающими его военными 

у нашей тогда еще едва «поникавшей на 

свет Божий» коллекции старой техники. Он 

приветливо поинтересовался, что за орга-

низация создается здесь и, узнав, что это 

будет музей старинной техники, очень ожи-

вился. Разговор принял самый предмет-

ный характер, наш гость рассказывал, ка-

кие технические редкости попадались ему 

на путях военной судьбы.  

Мы хорошо понимали друг друга, и он ис-

кренне пожелал нам удачи в больших и не-

лёгких начинаниях. А прощаясь, пригласил 

к себе. Да, в воинскую часть, располагаю-

щуюся на станции Волга. 

И настоятельно повторил, что побывать у 

него в гостях очень даже стоит, потому что 

и ему есть что нам показать и, пожалуй, 

есть чем и удивить! 

И вот мы собрались в гости. Прибыли в 

поселок Волга, на проходной воинской ча-

сти о нас уже знали и  с улыбкой пропу-

стили на территорию. Вот тут-то нас и 

ждала первая неожиданная встреча – в 

ряду старой, уже отслужившей техники су-

рово громоздился прямо-таки первобыт-

ный снегоочиститель. 

Громадный, неуклюжий, громоздкий, он 

являл зрелище некой первозданной до-

рожной техники, в которой мощь и грубость 

были единым целым. А на радиаторе могу-

чего железного «зверя» красовалось выра-

зительное – «ЗИС». О-о, да он совсем дав-

ний, еще из дохрущевских лет! 

- Ну, как? – раздалось позади нас. Пол-

ковник Коновалов, улыбающийся, привет-

ливый, приближался к нам. А с ним рядом 

весело шагал один из тех людей, которых 

сразу и без промаха назовешь бывалыми 

технарями. Это был последний водитель 

осматриваемого нами железного 

«мастодонта». Он принялся рассказывать 

и о достоинствах и о недостатках своей ма-

шины, вспоминая как самые выигрышные, 

так и самые забавные случаи. Мы засы-

пали хозяев вопросами, на которые и води-

тель и полковник отвечали с большим зна-

нием дела.  

Хотелось руками потрогать это техниче-

ское «ископаемое». Но когда мы открыли 

его капот, то едва не онемели от изумле-

ния: там ничего не оказалось…. Полная пу-

стота! Ой, а где же двигатель-то?! Хозяева 

расхохотались, они-то знали, где двига-

тель и ожидали нашего удивления. Оказа-

лось, что двигатель этого «древнего чу-

дища» вовсе не автомобильный, а … тан-

ковый! И стоит он позади, в кузове-фур-

гоне, его ведь ни под какой капот не убе-

решь…  Ой, какая дивная машина, вот нам 

бы ее! 

Полковник пригласил гостей к себе в ка-

бинет. Пили чай, беседовали, обменива-

лись соображениями. А хозяин таил 

усмешку: «Да вы еще не все видели. Еще 

одно диво покажу!» И после чая отправи-

лись диво искать. 

«Диво» оказалось подивнее снегоочисти-

теля. Это локомобиль! Настоящий! То есть 

брат паровоза, только что не ездящий, а 

стационарный. Могучий труженик, он мог 

крутить любые механизмы или давать пар 

куда потребуется. Охо-хо, да как же он 

здесь оказался-то?! 

 А оказался он здесь очень даже по делу 

– он долгие годы служил запасным источ-

ником энергии. Вот если государственная 

электрическая сеть отключится-то можно 

будет его запустить, и он, крутя динамо-ма-

шину, даст электричества сколько надо. 

Были бы дрова и вода. А он уж будет ис-

правно трудиться. 

Уф… Вот уж редкость – так редкость. И 

мы ударились в упросы – если когда-ни-

будь оба технических дива будут списаны, 

то почему бы их не подарить нам, в наш 

музей?! 
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Ответ хозяева был сокрушительно вели-

кодушным: «И спишем. И подарим. Все 

сделаем». 

И слово командира оказалось железной 

крепости. Уже через два месяца он позво-

нил нам и сказал, что можно забирать сне-

гоочиститель «ЗИС», а вскоре и с парови-

ком вопрос решится. 

Мы бросились в райком партии к первому 

секретарю А.К.Руденко с просьбой о по-

мощи. Анатолий Константинович к делу 

нашему отнесся как всегда заинтересо-

ванно и по-деловому. Он подключил к 

нашим заботам газовиков и те гарантиро-

вали свое участие. 

А полковник Коновалов и еще помог. Со-

общил, что погрузку на территории воин-

ской части дарители выполнят своими си-

лами, своей техникой, а наша техника уж 

пусть в Мышкине поработает. Ой, спа-

сибо… 

Снегоочиститель прибыл в наш музей 

первым. И своим суровым выразительным 

громоздким обликом сразу добавил всей 

выставке большой значимости. А потом 

привезли и локомобиль. Но тут случилась 

неувязка, кран компрессорщиков оказался 

срочно занятым и своевременно помочь 

нам не мог. А трайлер освобождать надо. 

Как быть? 

Тут все решил технический талант 

нашего во всех делах незаменимого Нико-

лая Александровича Грачева. Под его ру-

ководством мы смогли аккуратно развер-

нуть передние колеса паровика, направить 

их на аппарели трайлера и начали рыча-

гами тихонько подвигать все громадное со-

оружение к спуску с платформы. Страшно 

было - не опрокинулся бы локомобиль, 

ведь у него центр тяжести очень высоко! 

Тихо-тихо, «по чайной ложке» подавали 

вперед, а потом решительно двинули и … 

паровик, катясь на своих колесищах, 

«своим ходом» вошел в нашу территорию! 

Ох, слава Богу. 

А с полковником Коноваловым мы еще не 

раз встречались. Сердечно были благо-

дарны ему за прекрасные дарения и 

доброе понимание наших дел. Полковник 

был интересным собеседником, хорошо 

знающим русскую историю и мог порадо-

вать своими знаниями и готовностью де-

литься ими. А оказалось, что не только зна-

ниями, а и умениями. Однажды осматри-

вая наши новые сельские находки, он со 

знанием дела подметил, что старинный ла-

поть плетен не попросту а «с подковыр-

кой». Я не мог не спросить, откуда у моего 

собеседника такое понятие? И услышал 

удивительный ответ: «А я с юности умел их 

плести. Вот нужно будет, так соорудим 

сколько надо!». 

Он и потом захаживал в наше хозяйство 

поглядеть, что еще мы нашли, что приоб-

рели? И каждый раз беседа с разумным, 

интеллигентным человеком была нам в ра-

дость. С радостью и благодарностью мы и 

сейчас его вспоминаем. 

 
 

ДЕЛА, ЛЮДИ, МАШИНЫ 
Собрание старинной техники неуклонно 

пополнялось. Особенно активно эта ра-

бота шла, когда у нас директорствовал Ни-

колай Владимирович Лушин. Его трудовой 

вклад в это дело был особенно велик. Но, 

бывало, также и немало добрых дел, кото-

рые совершали люди с нами, казалось, со-

всем никак не связанные. Назову не-

сколько таких случаев. 

Однажды в Мышкине проходило меро-

приятие, собравшее сюда много начальни-

ков волжского речного флота. Эти автори-

тетные люди обсуждали  свои текущие и 

перспективные вопросы и, конечно, до 

нашего молодого музейного собрания им 

не было никакого дела. Но ведь среди них 

был наш верный друг Юрий Михайлович 

Баранов! И он настоятельно посоветовал 

гостям побывать в нашем музее. 

А нам подсказал, что надо сделать так, 

чтобы они не просто посетили музей, а и 

чем-то помогли ему. Например, по части 

транспортной техники. Или хотя бы каким-

то экспонатом. Неужели у них не найдется 
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чего-нибудь полезного для мышкинского 

собрания заслуженной техники?! 

Мы так дело и повели, и с помощью Юрия 

Михайловича аккуратно привели гостей к 

мысли о каком-нибудь разумном пожертво-

вании. 

Таким пожертвованием стала машина 

«ГАЗ-52» которую для нас прислал на по-

путной барже московский речной порт «Се-

верный». Машина в прекрасном состоя-

нии, но, конечно, без документов. Но, к сча-

стью, с транзитными номерами, то есть да-

ющая возможность быть какое-то время 

использованной как рабочая единица 

нашего музея. 

Так и получилось. И прежде чем встать на 

линейку показа, она прекрасно отработала 

у нас в экспедициях на Север и в нашем 

районе. В частности именно ее использо-

вали для помощи Учемскому музею при пе-

ревозке туда очередного крестьянского 

строения. 

… Автомобиль ЗИЛ-157 появился на 

нашей территории совершено неожи-

данно! Вечером не было, а утром уже 

стоял среди двора, как-то даже смущенно 

(как, мол, я сюда попал?) А попал он по 

воле нашего всемогущего шефа – Юрия 

Константиновича Смирнова. Он решил во-

прос об его списании и передаче нам. Ко-

нечно, машина немалой заботы требо-

вала, надо было к ней «руки приложить». 

Но было бы к чему прикладывать! И наш 

механик Н.А.Кирюшин месяц за месяцем 

вдыхал в нее жизнь, и вот мощный «бон-

дер» уже в строю работающих! 

… А другую такую же машины нам вели-

кодушно подарил мышкинский колледж. И 

у нас появились две могучих «рабочих ло-

шади», и они же ценные экспонаты. На них, 

на этой всепроезжей паре машин мы, бы-

вало, собрались в экспедицию в Тверскую 

область. Да и в иных местах с ними бы-

вали. 

… А случались дарения и оставшиеся, 

увы, безымянными. Самый яркий случай 

был вот такой. Я по газетным делам шел к 

дорожникам. Но меня остановил молодой 

мужчина, вышедший с территории ПМК-7. 

И заговорил: «Вот увидал вас и подумал, 

что музею наш подарок был бы не лишним. 

Понимаете, у нас «эрка» освободилась. 

Виктор Константинович, наш механик, 

ушел на пенсию, и она больше никому не 

нужна». 

Я даже растерялся: «А как же этот вопрос 

нам решить?!» Мой собеседник спокойно 

ответил: «А никак вам решать не надо. А я 

сам все решу. Я сейчас занимаюсь делами 

механика. Сегодня выгоню ее за ворота, а 

вы приходите и забирайте!» 

Господи, диво-то какое! Ведь мы знали, 

что «виноградовская» эта сама «эрка» (то 

есть ГАЗ – 51Р») в прекрасном состоянии, 

ухоженная, береженая, надежная! Пода-

рок мы с радостью приняли и прежде чем 

встать в ряд экспонатов этот автомобиль 

(пока у нас не появились «бондеры») слу-

жил нам верой и правдой во многих тяже-

лых экспедициях.  А  в том числе и в очень 

дальних. Например, на нем ездили в Шекс-

нинский район Вологодской области и в 

другие очень неблизкие места. 

А имя дарителя мы к стыду и несчастью 

своему сейчас и не знаем. Какая причина? 

А простая и горестная, при большом по-

жаре, случившемся у нас, погибла нема-

лая часть нашего архива со многими рабо-

чими записями. А память моя с годами 

стала совсем плоха и я не смог вспомнить 

фамилию человека, в тот раз облагоде-

тельствовавшего нас и оставшегося на се-

годняшний день неизвестным… 

… Господи, сколько всего доброго делали 

для нашего музея, а стало быть и для 

нашего города, очень многие хорошие 

люди. Участие в его создании оказывалось 

поистине и благородным и многолюдным. 
В.Гречухин.  

(Продолжение следует…) 

 

 

 

 
 

 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 26 ~                                   осень-зима          2019-20                                      
 

V. РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ 
ТУРИЗМ. 

ОТ ПРОШЛОГО ДО БУДУЩЕГО. 
БЫЛОЕ. Туризм прежних советских вре-

мен являлся разрешенным, узаконенным 

занятием лишь для очень немногих мест 

страны. Так в нашей области для него 

предназначались Ярославль, Ростов, Пере-

славль и Углич. Остальным городам (а тем 

более селам) не только заниматься им, а и 

мечтать в этом направлении было проти-

вопоказано. Исключением стала лишь Ка-

рабиха, благодаря памяти о Н.А.Некра-

сове ее благословили войти в узкий круг 

избранных.  

А потом последовало еще одно исключе-

ние из общего правила – Горки Переслав-

ские, там вспомнили и почтили «священ-

ную» память о В.И.Ленине. Всем осталь-

ным и мыслить в сторону туризма не до-

пускалось. Блажь, мол, это, не по «Сеньке 

такая шапка»… 

На капиталистическом западе большой 

туризм в великом множестве мест давно 

уже был не только серьезным занятием 

населения, но и всеми признанной отрас-

лью хозяйства каждой страны. У нас же не-

которые перемены к лучшему вызвало 

даже не появившееся наконец благоволе-

ние государства, а крайнее оскудение рус-

ской Провинции.  

Деятельная жизнь в ней уже тогда таяла, 

как снег под солнышком – все сокращалось 

население, все закрывались хозяйства и 

предприятия, все исчезали перспективы 

развития и даже выживания.  И туризм 

пришел во многие места русской Провин-

ции, так сказать, самовольно, «с черного 

хода». Пришел как единственная слабая 

надежда людей заняться чем-то перспек-

тивным, способным выживать и даже раз-

виваться. И как идеалистическая мечта 

провинциальной интеллигенции хоть как-

то спасать и сохранять хотя бы часть 

исконного культурного наследия и исто-

рической памяти. 

Все эти начинания были крайне наив-

ными, крайне неумелыми, но крайне ис-

кренними и душевными. (Предприимчи-

вость и вложение средств пришли потом, 

да в большинстве случаев и отнюдь не в 

очажки туризма, созданные его зачинате-

лями. Это уж совсем другая история). А за-

чинатели, трудясь на пустом месте, из ни-

чего создавали простенькие, очень бедные 

музееподобные учреждения. 

 Одним из пионеров такого движения 

стал наш Мышкин. По тогдашней нашей 

молодости и неопытности мы смело по-

шли к туристической цели, не смущаясь 

великой скудности своих первых объектов 

показа. И это было правильно, ведь глав-

ным-то объектом показа был сам Мышкин, 

словно чудом выплывший из моря пол-

ного забвения. 

Его глубокий провинциализм, его вели-

кая «вчерашность» тоже ведь оказывались 

находками для гостей. Да и наш искрен-

ний энтузиазм, наша простая и откровен-

ная любовь к своему несчастливому го-

роду тоже привлекали людей. И тогдаш-

ний туризм принимал нас, несмотря на 

полное отсутствие в Мышкине предприя-

тий питания и ночлега, несмотря на пло-

хость торговли и убогость сувенирного 

дела. Таким было начало. 

ВОСХОЖДЕНИЕ. Так начинал не только 

наш Мышкин. Этим путем шли и ныне 

знаменитый алтайский музей в селе Синя-

чиха, и родина «бабы-яги» в Кукобое и му-

зейный комплекс в Мартынове. Этот путь 

прошли сотни российских мест. Не все 

смогли дойти до намеченной цели, до ак-

тивного и постоянного участия в большом 

туризме. Мышкину и Мартынову это уда-

лось. 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 27 ~                                   осень-зима          2019-20                                      
 

Здесь, как в немногих местах нашей 

страны, местная власть наконец пришла к 

осознанию того, что туризм может стать 

одной из отраслей хозяйства. И в Мыш-

кине, а потом в Мартынове они принялись 

создавать свои сферы участия в большом 

туризме. Чаще всего это отнюдь не обе-

щало помощи зачинателям туристиче-

ского дела, но это создавало уже свою му-

ниципальную базу туризма. Это было 

очень удобно для власти – работая в ту-

ризме на базе общественных музееподоб-

ных учреждений, постепенно создавать 

свои собственные объекты показа и столь 

же постепенно переключать на них поток 

посетителей. 

Особенно удобно было это именно в 

Мышкине, где муниципальным являлось 

все – от автостоянок до пристани. Осо-

бенно важна пристань, она уже обеспечи-

вает фактический монополизм муниципа-

литета в сфере речного туризма. Самим за-

чинателям туризма в этом случае остается 

немногое, а возможности развития их 

учреждений практически исключаются, 

потому что местный большой организо-

ванный туризм в основном поглощают му-

ниципальные учреждения. 

Особенно успешным туристический по-

ток был на склоне советской эпохи, когда 

Россия привлекала большое количество 

иностранных гостей. Да и жители наших 

крупных городских центров весьма инте-

ресовались «таинственной Атлантидой» 

русской Провинции. Вхождение нашего 

города и села Мартынова (а коли есть там 

церковь, то это уже не деревня!) в россий-

ский большой туризм состоялось основа-

тельно и надежно. 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА. Они принесли Мыш-

кину и большому туризму в целом много 

нового. Как очень хорошего, так и очень 

плохого. Хорошее – общеизвестно, это в 

первую очередь новые объекты показа, 

новые отели и магазины, реконструкция 

площади и создание Набережной, обре-

тенные в годы правления А.Г.Курицина. 

 А очень плохое – это грубое и невдумчи-

вое отношение государства к провинци-

альному туризма. Ярче всего оно прояви-

лись в фактической ликвидации массового 

детского туризма, в трудной ценовой по-

литике и в резко возросшей общей зарегу-

лированности (бюрократизации!) всей 

нашей жизни. Многие провинциальные 

туристические центры России понесли 

большой урон в своей работе, а некоторые 

и совсем прекратили ее, не выдержав тя-

жело сложившихся обстоятельств. 

И не только в этом причина отчетливо 

наметившейся некой застойности в тури-

стических делах. Они в значительной 

смене россиянами своих культурных цен-

ностей, многих идей и начинаний и в об-

щем значительном изменении условий 

жизни. Как в туризме, так и во всем бытии 

России. Коснемся отдельных сторон имею-

щейся сегодня реальности. Начнем со все 

еще модного понятия – бренд.  

БРЕНД – вещь хорошая и даже очень важ-

ная, устойчиво выделяющая город или 

село изо всех других. Но неизбежно возни-

кает опасность если не старения бренда, то 

его несвежести или даже затасканности. 

На наш взгляд вполне возможен эффект 

утраты яркой новизны, и бренд, еще не-

давно новый и привлекательный, пере-

стает интриговать и интересовать. Как тут 

быть? Искать еще что-то новое? Реаними-

ровать уже подзабытое? Заниматься улуч-

шением благоустройства города или села 

и повышением их общей привлекательно-

сти?  

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ. Он все-

гда был представлен двумя основными ви-

дами – теплоходным и автобусным. Но ав-

тобусный туризм сейчас всероссийски те-

ряет свои прежние позиции. И наша 
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мышкинская действительность об этом го-

ворит вполне отчетливо – если прежде за 

день к нам могли придти до десятка и 

больше автобусов, то теперь разве что два-

три. Причины такого упадка совершенно 

понятны – ликвидация детского туристи-

ческого потока и крайне высокая россий-

ская стоимость автобусных перевозок. (И в 

целом ценовая политика в нашей стране 

является на наш взгляд нездоровой. Ведь 

сегодня при ней получается, что волжский 

круиз отнюдь не дешевле поездки, скажем 

в Турцию.) 

Стало быть, полноценным остается лишь 

туризм водный. Но следует помнить, что у 

всех туристических теплоходов огромный 

возраст. В России уже давно не строятся 

большие речные суда, идут лишь ремонты 

и реконструкция старых, изготовленных 

еще в зрелые годы советской власти. Есть 

ли при таких обстоятельствах великая пер-

спектива у этого направления российского 

большого туризма? 

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ.  При сегодняшней 

законодательной практике возможности 

его развития или хотя бы сохранения со-

вершенно исключены. Мы понимаем, что 

в прежних массовых формах отныне он со-

вершенно невозможен. И в целом россий-

ские законы в этой сфере, по нашему мне-

нию, имеют неверную направленность, от 

прежней людской «реки» детского ту-

ризма остался жалкий «ручеёк».  

ЧАСТНЫЙ ТУРИЗМ. Теперь он в основ-

ном является автомобильным. Слава Богу, 

частник пока не столь подвержен запрети-

тельным законам, сгубившим детский ор-

ганизованный туризм и скукожившим в 

целом весь автобусный. А частник, взяв 

свою семью, может везти ее хоть на край 

света. Вот этот вид туризма не только оста-

ется устойчивым, но и становится един-

ственно развивающимся. Каковы дальней-

шие пути его роста и развития? Очевидно, 

нам нужно прослеживать ход туристиче-

ской работы и стараться анализировать ее. 

И сегодня в Мышкине есть интересный 

пример такого анализа и таких смелых 

действий на его основе.  

«ЭФФЕКТ ТЁРКИНЫХ». Мы со внима-

нием следим за новой туристической 

практикой «Дома ремесел» и «Города ма-

стеров». У них много новых хороших до-

стижений, за которыми стоит громадная, 

целенаправленная работа. Эти  достиже-

ния способны глубоко впечатлять своей 

значительностью, а в том числе и новиз-

ной. Самым ярким проявлением такой но-

визны является труд по созданию автокем-

пинга  в поводневском «Городе мастеров». 

В чем суть этого направления частного ту-

ризма? Она в том, что в подобных случаях 

семья отправляется в путешествие не на 

обычной машине, а в подлинном доме на 

колесах иди даже со своей дачей на колесах 

(это специальный автоприцеп). И то и дру-

гое очень удобно. Во-первых путешествие 

проходит с сохранением всех бытовых 

удобств. Во-вторых прицеп можно оста-

вить на время в кемпинге. В  третьих – ты 

не подчинен жесткому графику организо-

ванных групп. Вот базу для таких путеше-

ственников (кемпинг) и создают Тёркины 

у себя в «Городе мастеров».  

Сторонников такого типа все чаще назы-

вают новым метким словечком – «кара-

ванеры». О них стоит поговорить.  

МНОГО ЛИ ИХ? Теркины рассказывают, 

что на Западе их великое множество, а в 

России это движение еще только начина-

ется всерьез проявляться. На начало 2019 

года в Европе их насчитывалось почти 

шесть тысяч экипажей, а в России пока 

только пять тысяч. 

Положение со стоянками еще несравнен-

ней. В Европе их сейчас десятки тысяч. А в 

России их всего – навсего 33 площадки. 

Они находятся в Москве, Петербурге и 
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Карелии. В Ярославской области пока нет 

ни одной вполне завершенной и вполне 

документированной. А вот в Поводневе – 

будет? 

ЧТО НУЖНО КЭМПИНГУ?  Сперва ска-

жем, что в этом плане всему нашему рос-

сийскому туристическому делу нужно в 

первую очередь. Это большая, обширная и 

подробная информация о возможности та-

ких странствий. 

А кэмпингу нужны электричество, душе-

вые, туалеты, прачечные и, конечно, инте-

ресный досуг. Сергей Васильевич Теркин 

полагает, что создание таких кэмпингов в 

провинциальной России не только воз-

можно, а просто необходимо. И в первую 

очередь в Ярославской области. В Яро-

славле, Рыбинске, Переславле, Угличе и, 

конечно, «в очень туристическом городе 

Мышкине». И поясняет, что усилиями его 

рабочей группы в Поводневе уже создано 

базовое техническое здание с минималь-

ными требованиями к организации стоя-

ночных мест.  

В этом году один из первых пробегов эки-

пажей караванеров приходил по нашей 

области. Он был ориентирован на Яро-

славль, на аэродром Левцово. Участники, 

около 30 экипажей, добрались до Мыш-

кина и остановились в поводневском кэм-

пинге. Там они имели содержательную 

экскурсионную программу и необходи-

мый отдых. А потом через Рыбинск добра-

лись до Ярославля. И в Поводневе, и в Яро-

славле они показывали свои автодома, и 

рассказывали о своих путешествиях. Их ав-

тодома разнообразны, среди них есть и са-

модельные, но чаще их исполнение 

вполне профессионально. Есть варианты с 

минимальным набором удобств, так ска-

зать, эконом-класса, а есть и варианты с вы-

соким уровнем – это уже премиум. 

Особенно комфортны дачи на колесах 

(прицепы). Они оборудованы 

стиральными машинами, духовками или 

плитами для приготовления пищи, туале-

тами и душевой кабиной. Спальных мест 

бывает от четырех до шести. Вот такие те-

перь бывают автодома и автодачи. И семья 

Теркиных со своими единомышленни-

ками работает по созданию полноценной 

базы приема экипажей современных тури-

стов. Не является ли это новым прекрас-

ным прорывом мышкинского туризма? 

У нас есть полная уверенность, что наши 

храбрые труженики одолеют все нынеш-

ние сложности, как материальные так и за-

конотворческого характера, и в нашем 

районе появится кэмпинг, тридцать чет-

вертый в России. И единственный в Яро-

славии? 
 Редакция «МЛ» 

 

 
Мир туризма 

АМТГ –  ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
А это Ассоциация малых туристических 

городов России. Объединение уже весьма 

известное и достаточное авторитетное. 

Когда-то оно включало всего горсточку 

успешных городов. А сейчас в Ассоциации 

уже четырнадцать городов. Это Азов, Бо-

ровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Карго-

поль, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суз-

даль, Таруса, Тобольск, Углич и выступаю-

щий в качестве кандидата Гаврилов – По-

сад. 

Ассоциация с каждым годом все уверен-

ней заявляет о себе. Она провидит немало 

интересных, популярных мероприятий. 

Одним из них является ее традиционный 

фестиваль. (Напомним, что в первый раз 

он проходил в Угличе в 2015 году). Вслед 

за этим в следующие годы Фестиваль про-

водили в Елабуге, Суздале, Тобольске. А 

нынче он состоялся уже в пятый раз. А про-

водили его в Ельце. Туда ездили делега-

ции всех городов Ассоциации, в их числе и 

мышкинцы. 
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Фестиваль в Ельце был ярким, богатым, 

эффектным. Его организаторы считают это 

событие прошедшим весьма удачно. Та-

ково же мнение и Президента Ассоциации, 

которым является Анатолий Геннадьевич 

Курицин. 

Мы полагаем, что будет уместно расска-

зать нашим читателям об Ассоциации, в 

которой достойное место занимает наш го-

род и по возможности познакомить их с 

мыслями и планами руководства Ассоциа-

ции. Но это мы сделает во втором выпуске 

материалов этой темы. А сегодня мы 

кратко расскажем о городах-членах АМТГ 

и коснемся возникших у нас вопросов. 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 
АЗОВ. Это город областного подчине-

ния, районный центр Ростовской области. 

Морской и речной порт. Конечная стан-

ция железной дороги Ростов-Баку. Населе-

ние - 80 тысяч человек. Как город известен 

с XIII века, с 1471 года захвачен турками и 

превращен в крепость. В XVIII веке завое-

ван Россией и становится на недолгое 

время даже губернским центром. Но с 1784 

года выведен за штат. И с тех пор городом 

не является, обладая статусом всего лишь 

посада. Статус города Азов возвратил 

лишь в 1926 году. Сегодня его хозяйство 

представлено заводами: кузнечно-прессо-

вым, торгового оборудования, электроме-

ханическим, а также фабриками: швей-

ной, обувной, чулочной и производствами 

консервным, мебельным, строительным. И 

есть весьма особый завод – он выпускает 

белково-витаминные добавки.  

*** 

БОРОВСК. Районный центр в Калужской 

области. Стоит на реке Протва, притоке 

Оки. Железной дороги не имеет. Населе-

ние – 14 тысяч человек. Известен с 1356 

года, как город Рязанского княжества. Дол-

гое время 70 процентов населения были 

старообрядцами. С 1776 года – это уездный 

город Калужской губернии. Возле него 

знаменитый Пафнутьев-Боровский мона-

стырь. Сегодня город располагает фабри-

ками трикотажной, шерстопрядильной, 

детских игрушек, механическим заводом, 

НИИ биологии животных. И в нем есть ин-

ститут кадров лесного хозяйства.  

*** 

ГОРОХОВЕЦ.  Районный центр во Влади-

мирской области. Расположен в 150 кило-

метрах от региональной столицы и в один-

надцати километрах от железной дороги 

Москва-Нижний Новгород. Население – 

16,5 тысячи человек. Стоит у шоссе 

Москва-Нижний Новгород. 

Известен с 1239 года. С конца XIV века 

под властью Москвы. С 1778 года уездный 

город. Сейчас имеет заводы: тракторного 

оборудования и судостроительный.  

***  

ЕЛАБУГА. Районный центр в Татарстане 

в 215 километрах от Казани. Стоит на реке 

Кама в 79 километрах от железной дороги. 

Население – 60 тысяч жителей. С XVI века 

– село, а 1780 года уездный город Вятской 

губернии. 

Сегодня располагает заводами: арматур-

ным, нефтеперерабатывающим, а также 

предприятиями легкой и пищевой про-

мышленности. Имеет педагогический ин-

ститут. В городе чтут память землячки, 

знаменитой «Кавалерист-девицы», орди-

нарца М.И.Кутузова Н.А.Дуровой. 

*** 

ЕЛЕЦ.  Районный центр Липецкой обла-

сти, находится в 78 километрах от Ли-

пецка. Узел железнодорожных и шоссей-

ных дорог. Здесь заканчиваются газопро-

вод и нефтепровод из Западной Сибири. 

Население Ельца – 120 тысяч человек. Сей-

час в городе имеются заводы: металлообра-

батывающий, тракторных агрегатов, эле-

ментный, медицинского оборудования, 

сахарный, кожевенный, пивоваренный, 
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стройматериалов и табачная фабрика. В 

городе есть педагогический институт. 

*** 

КАРГОПОЛЬ. Районный центр Архан-

гельской области, 427 километров от Ар-

хангельска, стоит на реке Онеге в 79 кило-

метрах от железной дороги. Население – 13 

тысяч человек. Известен с XVI века – кре-

пость. С 1784 года – уездный город Олонец-

кой губернии. Сейчас в городе есть заводы: 

пивоваренный, маслодельный, молочный. 

Сохранились храмы XVI – XIХ веков. 

*** 

КУНГУР.  Районный центр Пермского 

края, в ста километрах от Перми, на желез-

ной дороге к Екатеринбургу. Население – 

80 тысяч человек. Известен с 1648 года, с 

1663 года – крепость. С 1781 года уездный 

город Пермской губернии. Сейчас в го-

роде есть заводы: металлообработки, обув-

ной, судоремонтный, телефонной аппара-

туры, лесопереработки, кирпичный, худо-

жественных изделий и фабрика музыкаль-

ных инструментов (выпускает гитары). 

*** 

СОЛИКАМСК. Город областного подчи-

нения, районный центр. От Перми в 368 

километрах, стоит на реке Каме, имеет же-

лезнодорожную ветку. Население – 109 ты-

сяч человек. Известен с 1430 года. Старин-

ный центр солеваренной промышленно-

сти. С 1573 года имеет городской статус. 

Через него шла знаменитая Бабиновская 

дорога в Сибирь. В XVII здесь добывалась 

половина всей русской соли. И началась 

добыча меди. С 1710 года уездный город 

Сибирской губернии, потом Казанской и 

одно время даже центр особой провинции. 

С 1737 года уездный город Пермской гу-

бернии. Сейчас имеет комбинаты: целлю-

лозно-бумажный и химической промыш-

ленности («Сильвинит»). Есть заводы маг-

ниевый и судоремонтный, а также 

предприятия деревообработки. В городе 

есть педагогический институт.  

***  

СУЗДАЛЬ. Город областного подчине-

ния, районный центр, в 35 километрах от 

Владимира и 28 километрах от железной 

дороги. Население – 12 тысяч человек. Из-

вестен с 1024 года, а XIII века – столица кня-

жества. С XV века относится к Москов-

скому княжеству. До XIХ века – центр епар-

хии и одно время даже митрополии. Сей-

час это город-музей, имеющий двести па-

мятников истории и культуры. Промыш-

ленность представлена птицефабрикой, 

швейной, фабрикой культурно-бытовых 

товаров.  Мощный туристический центр. 

*** 

ТАРУСА. Районный центр в 70 километ-

рах от Калуги. Стоит на реке Оке в 36 ки-

лометрах от железной дорогим. Население 

– девять тысяч человек. Упоминается впер-

вые в 1246 году. С конца XIV века – кре-

пость. С 1776 года уездный город Москов-

ской губернии. Промышленность города 

представлена фабрикой художественной 

вышивки. 

*** 

ТОБОЛЬСК. Город областного подчине-

ния, районный центр. От Тюмени нахо-

дится в 247 километрах, стоит на реке Ир-

тыш в 14 километрах от железной дороги 

на Сургут. Население – 97 тысяч жителей. 

Основан в 1587 году, с 1590 года имеет ста-

тус города. С конца XVI века – это кре-

пость, центр епархии, центр большой тор-

говли с Бухарой. 

Сейчас имеет нефтехимический комби-

нат, судоверфь, судоремонтный завод, 

биофабрику, мебельную, ковровую фаб-

рику и косторезный промысел. В городе 

сохранился единственный в Сибири ка-

менный кремль. 

*** 
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УГЛИЧ.  Известен с 936 года, с 1218 года 

столица княжества. С 1719 года – центр 

особой провинции, с 1727 года в Москов-

ской губернии, с 1777 года – уездный го-

род. С 1921 по 1922 год в Рыбинской губер-

нии, затем снова в Ярославской. Сейчас 

имеет заводы кабельный, сыродельный, 

часовые производства, и многие другие 

предприятия, имеет ГЭС на Волге. Желез-

нодорожной веткой связан с Калязином и 

всей сетью российских железных дорог. 

*** 

ГАВРИЛОВ ПОСАД.  Это кандидат в 

члены АМТГ. Районный центр Иванов-

ской области. Стоит на железной дороге 

Иваново-Москва. Население – восемь ты-

сяч человек. Как село существует с XVI 

века, затем это Гаврилова Слобода. С 1789 

года – уездный город, известный свои кон-

ным заводом владимирских тяжеловозов. 

Сейчас в нем есть фабрики текстильная и 

швейная. 

 

И ВСЁ ЭТО «МАЛЫЕ» ГОРОДА?  

Как видим, Ассоциация включает очень 

разные центры.  Совершенно несравни-

мые по своим численным показателям и 

материальным возможностям. В этой ком-

пании все больше городов, которые можно 

отнести отнюдь не к самым малым. Да и 

само содержание понятия «малый город» в 

России имеет очень нечеткое содержание. 

Согласно ему и Плес со своими двумя ты-

сячами населения и Елец со своими ста 

двадцатью тысячами жителей все это, так 

сказать в равной мере «малыши» россий-

ского городского мира. Что и говорить, 

очень сомнительное равенство… 

Вопросы вызывает и сама Ассоциация, 

включившая в свой состав столь неравно-

значных партнеров. Едва ли одинаковые 

возможности имеют шеститысячный 

Мышкин и стодвадцатитысячный Елец.   И 

проблемы развития и продвижения у них 

тоже совершенно разные. Интересуясь ро-

стом численности своих рядов, Ассоциа-

ция не теряет ли свое первичное качество 

и не превращается ли в некий аналог  Со-

юза малых городов, в котором якобы рав-

ноправны крохотный Чекалин с его двумя 

тысячами жителей и Рыбинск с его 188 678 

человек.  

Мы не раз высказывали мысль о том, что 

может быть, стоит думать об единстве ма-

лых городов более близких по численно-

сти населения и хозяйственному разви-

тию? Вот сейчас, какое может быть хозяй-

ственное сходство, скажем, у промышлен-

ного Ельца с Каргополем, фактически не 

имеющим никакой промышленности? Это 

города не только численно, но и каче-

ственно совершенно далекие друг от 

друга. А вот Мышкину, Плесу, Каргополю, 

Тарусе и многим другим было бы в одной 

компании вполне естественно и удобно. 

Поглядев на деятельность сегодняшнего 

Союза малых городов России и на деятель-

ность АМТГ, печально улыбнешься: чего 

уж, например Рыбинску притворяться 

«малым городом»? (Это все равно, что 

взрослому мужику рядиться в детсадов-

ские одежки… Смешно ведь, да и не-

удобно перед другими…) 

В России, очевидно, нужно уточнить 

научное определение «малый город» и 

давно пора создать объединение городов 

действительно малых (а не притворяю-

щихся такими). Мы не раз выступали с 

предложением подумать о группе городов 

– подлинных малышей, (неких городов-

гномов), их ведь в нашем Отечестве очень 

много и каждый из них по-своему очень са-

мобытен и очень интересен. Что уж нам 

непременно нужно превращать любое их 

собрание в общество давно вырасших из 

этого уровня и серьезно подросших объек-

тов? 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 33 ~                                   осень-зима          2019-20                                      
 

В сегодняшней АМТГ проблемы Мыш-

кина и Каргополя микроскопичны перед 

проблемами Елабуги и Тобольска. И они 

не могут быть ни всерьез услышаны – ни 

всерьез рассмотрены.  А уж сравнение ре-

альности, скажем, Суздаля с реальностью 

Гаврилов-Посада и вовсе неуместно, здесь 

едва ли можно выявить и рассмотреть хоть 

какую-то общность жизненных обстоя-

тельств и посильных задач. Суздаль по 

масштабам и качеству своей туристиче-

ской деятельности относится к группе го-

родов всемирного уровня, чего уж прибед-

няться, находиться в одной «семье» с Азо-

вом и Тобольском… 

Завершая эту часть нашего размышле-

ния, хочется спросить самих себя: так по-

лезным ли делом является создание и заня-

тия АМТГ? Отвечаем: это очень полезное и 

очень нужное дело. Самоценно уже само 

единство малых российских городов (ведь 

официально их Союз с этим совсем не 

справляется…) Подлинно малым россий-

ским городам (а тем более туристическим) 

обязательно нужно являть миру свое един-

ство. Но, наверное, не следует пренебре-

гать подлинной малой масштабностью го-

рода ради возрастания численности числа 

членов Ассоциации. Иначе она может пе-

режить судьбу печально известного ска-

зочного «Теремка», в котором крупные 

партнеры в конце концов нечаянно разда-

вили и сам теремок, и  его несчастных кро-

шечных обитателей… 

ЧТО ДАЕТ ФЕСТИВАЛЬ? 

Да, этот вопрос представляется очень 

важным. Конечно, можно удовлетвориться 

очень простым и минимально ценным от-

ветом: собравшись вместе, мы чувствуем 

себя уверенней и громче заявляем о себе 

России и всему Миру! И это будет совсем 

неплохим ответом, но сегодня жизнь тре-

бует большего. Она требует превращения 

Фестиваля в инструмент продвижения 

того малого города, где он происходит. Та-

ковым инструментом Фестиваль является? 

Или же он является лишь очередным 

«праздником ради праздника»? 

Ежели Фестиваль способен кроме своих 

участников (артистов и чиновников) еще и 

привлечь много специалистов из мира ту-

ризма, то он со своей задачей уже справля-

ется. Если на него приезжает много зрите-

лей (туристов!) и он ими востребован, то 

задача решается еще успешней. А если в 

нем «отбывают» положенное время лишь 

делегации городов – членов объединения, 

то где тут желаемый эффект? Таких-то пу-

стых фестивалей мы знаем очень много. 

И здесь нам просто необходимо уточнить 

вопрос до полной жесткости: такой Фести-

валь полезен или только растратен? Вот в 

Ельце в нем работало 1500 артистов, ани-

маторов и прочих действующих лиц на 

пяти больших площадках. Расходы нема-

лые! И если они могут быть вполне по 

плечу Ельцу, то могут ли быть посильны, 

например Каргополю? И пожелает ли Ар-

хангельская область вложиться в это дело 

так же, как и Липецкая? Ведь это же в их 

глазах будут расходы на очередное шоу. 

А без шоу уже никак! Планка, так сказать, 

заявлена, и Фестиваль отныне обречен на 

стремление удивлять. А может быть, и не 

на это ему нужно бы устремляться, а на по-

иски совместных путей продвижения и 

развития и на обмен опытом работы? 

Ну разве для созерцания оперы на откры-

том воздухе, на сцене, вписанной в речной 

ландшафт, ехали сюда люди из далекого 

Тобольска? Не для увидания столичного 

шика, не для удивления запредельностью 

возможностей хозяев фестиваля. Здесь его 

организаторы, кажется, путают цели и за-

дачи своей особой от других Ассоциации с 

целями и задачами всех прочих россий-

ских развлекух. 
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Пятый фестиваль, прошедший в Ельце, 

по нашему мнению, явил удивительное со-

седство блеска и нищеты. Блеск мощных 

ресурсов, брошенных Липецкой областью 

на его проведение, и истинную нищету не-

которых городов-гостей. Стоить ли это де-

лать? Стоит ли развитому Ельцу фактиче-

ски кичиться своими ресурсами, например 

перед Гаврилов-Посадом, Каргополем, 

Мышкином? 

ПРЕДМЕТ ОБЩЕНИЯ 

 В программе фестиваля значилась часть 

для глав городов. Вот это то, что таковому 

мероприятию не просто нужно, а необхо-

димо. Нам сейчас неизвестно, насколько 

она была содержательной. Но по нашему 

разумению там могли фигурировать во-

просы как анализа мероприятия, так и во-

просы анализа всей нашей сегодняшней 

туристической деятельности. 

Если по пятому фестивалю, то уместно 

было бы рассмотреть, например такую це-

почку вопросов: собрал ли Фестиваль при-

езжих зрителей, то есть туристов? Или зри-

телями были только свои его участники и 

ельчане? (А ведь на всех фестивалях очень 

часто достойного числа приезжих и не бы-

вает…) Имелся ли у мероприятия некото-

рый экономический или хотя бы агитаци-

онный смысл? Или имело место лишь са-

молюбование и самоутешение? Презента-

ция туристических возможностей была 

для кого? На кого она была рассчитана? 

(Ведь оперу на открытой сцене для массо-

вого туриста каждый день показывать не 

будешь…) Какова в тот день была посети-

тельская аудитория? Какова «география» 

гостей? Для кого был весь этот дорогостоя-

щий праздник – для каких-то массовых по-

сетителей или для самих себя, членов 

АМТГ? 

В деловой части программы очень жела-

тельны, как мы уже говорили, обмен мне-

ниями и изучение конкретных удач в 

разных городах. Например, очень важно 

было бы рассмотрение опыта Городца по 

сохранению исторического ядра города и 

особенно провинциального облика неко-

торых его улиц. Насколько мы зналем, та-

кое удалось пока лишь в одном – един-

ственном месте, именно в Городце. Там 

удалось сделать и некоторые шаги в реге-

нерации исторической застройки и восста-

новлении утраченного. Каким образом все 

это получилось? Какие методы и способы 

были применены? На какие средства? И 

как эти средства привлекались? 

Мы, мышкинцы, пытались разобраться в 

этом, но городчане что-то не горели жела-

нием поделиться опытом. А вот на дело-

вом общении глав городов такой вопрос, 

наверное, можно бы изучить.  

Но мы надеемся, что достаточно полное 

обретение знаний о деловой встрече мы 

получим от Президента АМТГ, ведь им яв-

ляется Анатолий Геннадьевич Курицин. 

(Кстати, президентский статус мы желали 

обрести для него еще несколько лет 

назад…) 

А сейчас мы в ходе своего рассказа обра-

тимся к девизу и принципам АМТГ, по-

тому что они в свою очередь не могут не 

вызывать вопросов. 

В ЧЕМ «СИЛА»? 

Вице-президент АМТГ Игорь Кехтер, вы-

ступая на Фестивале, заявил, что «сила 

нашей страны в малом». Если это считать 

роскошным комплиментом невеликим 

провинциальным городам, тогда это 

можно принять. Если не же воспринимать 

такое выражение всерьез, то ему можно 

лишь печально удивиться. Его автор со 

своими суждением запоздал лет на восемь-

десят. 

В прежние русские времена сила нашего 

государства действительна жила в русской 

Провинции и особенно в русской Деревне. 

Оттуда приходили многотысячные 
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пополнения людей в промышленность, от-

туда притекали новые таланты в науку и 

культуру, и оттуда каждый раз являлась 

непобедимая русская крестьянская армия, 

отважно встававшая на защиту России. Да, 

все это было. Но сегодня это уже далекое 

прошлое, потому что давно нет ни русской 

Деревни, ни прежней русской Провин-

ции. 

Вместо Провинции сейчас мы имеем бес-

крайние, почти не заселенные, одичав-

шие, лесом заросшие территории. И на 

этих  пустых пространствах, словно одино-

кие путники, позабывшие цель своего 

пути, затерялись маленькие русские го-

рода (Не стотысячники как Елец, а именно 

маленькие. Какая уж в них «сила»…) 

Одним из принципов АМТГ является 

прекрасное выражение «Великое в малом». 

Стоит напомнить, что родилось оно в 

Мышкине, его предложил Петр Павлович 

Волков в качестве девиза нашего ордена 

Мыши, и оно является его девизом, значась 

на каждом экземпляре ордена. Лишь 

много поздней его переняла АМТГ в каче-

стве и своего ключевого понимания глав-

ного содержания провинциальной жизни. 

Что ж, даже приятно, что маленькая 

мышкинская находка пригодилась всей 

АМТГ. Но печальные замечания наши и 

тут продолжаются. Среди следующих 

принципов АМТГ есть и такой: «Великие 

люди в малом городе». Принцип замеча-

тельный. Но если он бесспорен в случае 

Бунина в Ельце, то где ж быть подлинно 

великим замечательным людям в городах-

малышах? Это деятели их трагического 

бытия, подлинные герои пустынных гори-

зонтов. И их подвиги прославлению горо-

дов-гномов не послужат. 

 Да, эти люди самоотверженно труди-

лись, храбро сражались и даже совершали 

подвиги, жертвуя годами своих жизней, а 

то и самими жизнями. Но это были 

прекрасные и удивительные, но чисто 

местные, чисто локальные явления.  Некие 

отважные бури в стакане воды… Даже от-

чаянная гибель школьника Чекалина (его 

именем теперь назван маленький древний 

Лихвин) осталась событием местного мас-

штаба и не смогла ничем помочь своему 

глубоко несчастливому городу. 

 

 И вновь возвратимся к фестивалю в 

Ельце. Угличане, участники этого собы-

тия, в своей газете храбро заявили опять 

же, что «сила нашей страны в малых горо-

дах!» Ой, да в них давным-давно не ее сила, 

а едва ли не главная ее слабость. Сегодня 

действительно малые города (а не сто и 

двеститысячники, прикидывающиеся ма-

лышами) это одно из самых слабых и неза-

щищенных ее мест. Ничем не защищен-

ных – ни материально – ни статусно – ни 

перспективно. Кого мы хотим убеждать в 

том, что это не так? Уж не самих ли себя, 

отворачиваясь от скудной реальности? 

Угличане высказали и мысль о том, что 

год от года «планка» проведения фестива-

лей все повышается, и на следующий год 

Азов, очевидно, тоже найдёт чем удивлять 

гостей. Но у нас неизбежен вопрос: но 

стоит ли эту «планку» непрерывно повы-

шать, все более превращая Дело в Празд-

ник? Стоит ли стараться удивлять? (Может 

быть, больше внимания уделять поискам 

совместных путей и изучению методов ра-

боты?) Фестивалю развиваться по пути ти-

пичного шоу или укреплять свое значение 

выездного штаба руководителей малых ту-

ристических городов? 

В общем богатый и веселый фестиваль 

прошел, а серьезные и невеселые вопросы 

остались. И вот еще один из них: ведь ко-

гда-то придет и очередь Мышкина прини-

мать гостей. Чем принимать и как при-

мем? 
В.Гречухин, председатель районного  

Общественного Собрания. 
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VI. МЫШКИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

МЕЧТЫ, НАДЕЖДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
(Начало в номерах 17, 24 и 26) 

Мы продолжаем публиковать воспоминания А.М.Ванчагова. Алексей Михайлович 

всю жизнь сохранял добрые связи с нашим городом, и его воспоминания полны про-

стых, но милых и живых деталей давней жизни.  Мышкин предстает в главах этой 

книги маленьким, уютным и очень располагающим к себе волжским старым городом. 

Отношение автора к нему теплое и душевное. Им окрашена и та часть воспомина-

ний, которую мы публикуем сегодня. 

МОЯ ПЕРВАЯ ШКОЛА 
 Поступление в начальную школу, ко-

торая была совсем близко от дома и 

представляла собой одноэтажное бре-

венчатое здание, где имелось несколько 

классов и общий зал, не оставила у 

меня в памяти особого впечатления. 

Мне было скучно отсидеть несколько 

часов в классе и очень хотелось скорей 

вырваться на свободу, к которой я так 

привык. 

Хороводы, устраиваемые учителями 

на переменах с пением песен типа: 

«Две летели птички – ростом невели-

чки…» и других подобных им наводили 

на меня уныние. А дома все так хо-

рошо, а на улице много детей и инте-

ресных игр! 

Я отучился в мышкинской начальной 

школе целых два года, но ничего в моей 

памяти от этого не осталось. 

И ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ВОСПОМИНА-

НИЯ 
… А вот это мое личное детское пере-

живание, которое очень хорошо помню 

и спустя почти целых семьдесят лет.  

Тогда отец продал нашу старую ло-

шадь и купил другую. Это была краси-

вая, белого цвета с черными «яблоками» 

лошадка, которую мы все полюбили. 

Однако вскоре выяснилось, что у нее 

больное сердце. Однажды она больше 

не встала, и мы два дня страдали, 

наблюдая за конвульсиями. Лошадь ле-

жала в конюшне и не могла умереть. И 

к концу второго дня охотнику при-

шлось помогать ей уйти из жизни. Тя-

гостный был день…. И я очень долго не 

мог забыть это время… 

*** 

А вот еще одно непростое воспомина-

ние. Зимой это было, в конце дня я гу-

лял на улице возле нашего дома. В это 

время появились сани, запряженные 

парой лошадей, а в санях сидели цыган 

и цыганка. Они остановили сани возле 

меня и предложили прокатиться до 

конца улицы. Я согласился! 

Мне тогда было лет шесть. Как только 

я сел, цыганка закрыла меня шалью, и 

они погнали лошадей вскачь. Я, ко-

нечно, поднял страшный крик от ис-

пуга, поняв, что меня хотят похитить. 

Наверно, так бы и случилось, если бы 

в конце Мологской улицы не было кру-

того подъёмы дороги. На таком подъ-

еме лошади не могли бежать, и сани по-

ехали медленно. А навстречу шел муж-

чина, который услышал мой крик и, по-

няв, что совершается что-то неладное, 

остановил лошадей.  

И к великому счастью это был наш со-

сед! Он сразу узнал меня и отобрал у 

цыган. Но происшествие бесследно не 

прошло, ко мне прилипло прозвище 

«цыганенок»! 

*** 

А вот воспоминание особое. Однажды 

у меня на руке образовался гнойный 

нарыв, мать лечила своими 
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средствами, но нарыв не только не ис-

чезал, а все расширялся. Пришлось  об-

ращаться в больницу. В больнице меня 

выручил врач Соколов, а предвари-

тельно он отругал мать, сказав, что при 

таком «лечении» была опасность поте-

рять руку. Мы этого замечательного 

доктора всегда с благодарностью вспо-

минали.  

МЫШКИНСКИЙ РЕВСОВЕТ 
В этот период жизни мне особенно за-

помнились два драматических эпи-

зода. 

ПЕРВЫЙ – это закрытие церквей и 

сбрасывание колоколов. Помню, как 

какие-то проворные мужички соору-

жали разные приспособления для 

сброса колоколов, а вокруг собора сто-

яла молчаливая толпа людей. Многие 

женщины плакали. 

Я стоял среди них и не понимал, что 

же происходит? Мне было страшно, ко-

гда два огромных колокола рухнули на 

землю, разрушив при падении часть 

стен Успенского собора. 

Какой-то представитель местной вла-

сти разъяснил собравшимся, что 

стране очень нужны цветные металлы 

– вот потому и снимают с церквей ко-

локола. Люди молчали, ведь подавляю-

щая часть населения была верующая. 

Их переживания можно понять. 

 ВТОРОЙ — это аресты. В одну ночь 

арестовали всех, кто торговал, зани-

мался мелким производством – одним 

словом, как их называли потом – люди 

частной сферы обслуживания с исполь-

зованием наемной рабочей силы. 

Их с семьями усадили на баржу и от-

правили в ссылку неизвестно куда. Все 

это происходило на глазах испуганных 

жителей, которые, наверное, мало по-

нимали, что же происходит. 

Говорят, что никто из отправленных в 

тот день на барже не возвратился. Это 

было началом конца НЭП(а), началом 

разгрома жизни, уровня который в 

последующие десятилетия советской 

власти не было достигнуто. 

Это были жестокие репрессии против 

тех людей, которые в значительной 

мере и создали тогдашний совсем не-

плохой уровень жизни. А далее пошло 

раскулачивание, организация рабского 

колхозного производства, голод и кар-

точная система распределения продук-

тов питания. 

ДОБРОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА 
 Моя мама часто вспоминала эти 

слова в последующие годы нашей 

жизни. И нередко наша повседнев-

ность подтверждала справедливость 

этого выражения. 

После переезда нашей семьи в Мыш-

кин, сюда перебрались и многие ма-

мины родственники. Разные были 

встречи с родными, близкими и просто 

знакомыми. 

 Так однажды к нам в дом постучался 

мужчина средних лет. Мои родители 

его узнали, это был сосед по их преж-

нему месту жительства по фамилии Ко-

лесников. Его хорошо знали как боль-

шого мастера по изготовлению колес. 

Колесников попросился пожить у нас 

во флигеле. А под навесом около сарая 

он намеревался делать колеса. 

Предварительно он рассказал какую-

то трагическую истории, по причине 

которой он, мол, и оказался в Мыш-

кине. И родители после некоторых ко-

лебаний удовлетворили эту его просьбу. 

И Колесников остался у нас жить и это 

стало началом драмы, которой и завер-

шилась наша хорошая жизнь в Мыш-

кине. 

Впоследствии выяснилось, что Колес-

ников оказался подлецом и доносчи-

ком. Он почти год систематически пи-

сал во все органы власти всякие лож-

ные сообщения и небылицы о жизни 

нашей семьи. Тогда уже появилась и 

развилась система доносов и репрес-

сий на основании этих доносов.  
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И вот настал день, когда к нам при-

шла какая-то комиссия и произвела 

опись всего имущества, которое мы 

имели. 

Описали все, вплоть до личных вещей, 

предупредив, что мы больше не имеем 

права этим распоряжаться. Отец с ма-

терью были в ужасе. Начали они узна-

вать всякими путями, что это все зна-

чит и с чего это случилось. Нашелся 

добрый человек, которому мои роди-

тели в свое время чем-то помогли. Он и 

рассказал, какую клевету Колесников в 

течении почти года доносил на нас и 

что на основании этого решение подго-

товлено о нас самое суровое. 

А решение это таково – лишить нас из-

бирательских прав, отобрать все опи-

санное имущество и всю семью отпра-

вить в ссылку. Колесников ставил себе 

целью отправить нас всех в ссылку, а 

самому поселиться в нашем доме. Раз-

личными путями нашел он влиятель-

ных приятелей, а потом и ложных сви-

детелей. 

 Добрый человек сообщил нам под 

большим секретом обо все этом и ска-

зал, что, по его сведениям, все будет ре-

шаться через сутки. «Надо нам срочно 

что-то решать»!  Ссылка – это конец, 

всем погибель! 

Была середина лета. Родители при-

няли решение срочно покинуть Мыш-

кин и временно как-то пристроиться в 

Рыбинске. В Рыбинске к этому времени 

жила и училась на бухгалтерских кур-

сах моя сестра Мария. Как-нибудь при-

дется обосноваться… 

Ночью семья – отец, мать и старший 

брат Владимир ушли из дома, взяв с со-

бой то, что можно унести. А меня спря-

тали у знакомых сестер, бывших мо-

нахинь. Прежде эти женщины часто 

бывали у нас дома и дружили с моей 

матерью. За мной обещали приехать 

как только будет возможность. Я оста-

вался в Мышкине, должен сидеть дома 

и не выходить на улицу. Никто не знал 

о том, что я остался в Мышкине. 

(Окончание следует….) 

 

ОТ РЕДАКЦИИ: ЗДАНИЕ начальной 

школы, о которой говорит автор, суще-

ствует и сейчас. Оно стоит на улице 

Штабской, в квартале между улицами 

Мологской и Рыбинской (Карла Либкне-

хта). В нем размещается одно из отде-

лений центра социального обслужива-

ния. 

БАРЖА, на которой увезли из Мыш-

кина всех значительных предпринима-

телей, оставила о себе страшную славу. 

В Мышкине всегда жило твердое мне-

ние, что она не пришла ни в какой реч-

ной порт, а была вместе с пассажирами 

затоплена где-то у впадения Мологи. 

Эти устные сведения в послеперестро-

ечное время отразились в некоторых 

областных публикациях о Мышкине.  

МОНАХИНИ, упомянутые в тексте 

А.М.Ванчагова, это хорошо известные 

старым мышкинцам служительницы 

Никольской часовни. Они долгое время 

жили в пристройке, сделанной позади 

часовни. Сестры поддерживали в ча-

совне хороший порядок и следили за 

источником, который рядом с часовней 

проложил себе путь из глубины земли. 

Советская власть выселила сестер за 

часовенной пристройки и имела бес-

стыдство спросить с них квартирную 

плату за долгое проживание в ней. 

 А саму часовню порешили снести и 

поставить на этом месте памятник 

В.И.Ленину. Так и было сделано. Но се-

годня историческая справедливость со-

стоялась, и часовня заново построена в 

полном соответствии с прежним обли-

ком. 
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VII. МОЛОДЫЕ ГОЛОСА 
ИЗУЧАЕМ СВОЕ ОТЧЕСТВО 
      Ноябрь - это не только множество хму-

рых, тоскливых дней, это ещё и время интерес-

ных событий. Таковым является муниципаль-

ный этап конкурса исследовательских, крае-

ведческих работ обучающихся-участников 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  По-старому это меро-

приятие называется всем привычными словами 

краеведческая конференция школьников 

района. 

        Наш Мышкинский район - один из са-

мых маленьких районов страны, но он очень 

богат на краеведческие материалы. Ведь в до-

советские годы он имел значительно большую 

площадь, на которой жило множество удиви-

тельных, прекрасных людей со своими ремёс-

лами, со своими родословными, со своей исто-

рией каждой семьи. В советский период утра-

тилось очень много, но, благодаря желанию 

учителей-краеведов, благодаря остаткам се-

мейных архивов, благодаря людской памяти, 

школьники привозят каждый раз на конферен-

цию интересные, очень трогательные доклады 

и сообщения. 

   Так было и в этот раз. В деревню Марты-

ново, что является известным краеведческим, 

музейным сельским центром, из всех пяти 

школ Мышкинского района направились стар-

шеклассники. В муниципальном этапе прини-

мают участие школьники с 14 лет. В светлом и 

просторном зале Мартыновского ДК было про-

слушано ДЕВЯТЬ докладов. Вы знаете, для 

нашей конференции это много. Мышкинская 

школа привезла трёх докладчиков, Крюковская 

- двух, Рождественская - двух, Коптево и Ши-

пилово - по одному.  

        Все выступления были разделены на но-

минации. В номинации «Литературное краеве-

дение» выступала десятиклассница из Мыш-

кина Мария Медведева. Руководитель Е.Н. 

Швецова, учитель русского языка и литера-

туры. «Здесь когда-то стоял дивный град, 

зван Мологою…»  - так звучала тема её вы-

ступления. Об истории Мологи на страницах 

поэзии. Это выступление было ценно тем, что 

Мария очень давно занимается темой Мологи. 

Будучи участницей детской изостудии «Оду-

ванчик», много лет вместе со своим руководи-

телем Н.В. Андреевой, Мария изучала эту 

трагедию тысяч людей, бывала на берегах во-

дохранилища, рисовала сюжеты на эту тему, 

слушала рассказы очевидцев и их потомков. 

Это было выступление, подкреплённое много-

летней практикой, что сейчас является редко-

стью в краеведении. У Марии третье место в 

конкурсе. 

        В номинации «Культурное наследие» 

опять мышкинский оратор. Именно оратор! 

Вячеслав Кудряшов, восьмиклассник, пре-

красно владеющий техникой публичного вы-

ступления! Уверенно, интересно, только ино-

гда поглядывая в текст, эмоционально жести-

кулируя, подал своё выступление этот совсем 

юный конкурсант. А тема весьма необычна 

«Геометрия в архитектуре», в храмовой ар-

хитектуре нашего маленького города. Руково-

дитель-учитель математики И.А. Матвеева. 

Очень интересной была презентация у этого 

доклада, она много помогла пониманию мате-

матической стороны темы.  

Несмотря на очень большой теоретический 

блок и малую практическую часть, и явную 

необходимость доработать  доклад, выступаю-

щий был настоящим необычным украшением 

конференции. Мы публикуем именно практи-

ческую часть его работы. 

    «Летопись родного края» всегда обильная 

на выступления номинация.  В этот раз в ней 

было три доклада.  

«История аэродрома в деревне Крюково 

Мышкинского района Ярославской обла-

сти»,  Дарья Корнилова, восьмиклассница из 

Крюковской школы преподнесла материал 

своего исследования очень красноречиво, с 

множеством цитат, воспоминаний очевидцев 

этого строительства, своих впечатлений, и… 

представив макет этого интересного объекта! 

Дарья вышла на заслуженное второе место в 

конкурсе.  

В этой же номинации было выступление 

опять же крюковского школьника, девятиклас-

сника Никиты Скалова.  «Почему одна из 

улиц в селе Фроловском Мышкинского рай-

она Ярославской области носит имя «улица 

Малкова»» 

Об удивительном фельдшере и его семье, ко-

торых знал весь наш район, которые были пер-

воклассными медиками и прекрасными 

людьми, Никита рассказывал тоже 
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удивительно. Видимо, перед нами выступал 

редкий сейчас тип молодого человека. Того, 

который пропускает через свою юную душу 

всё, о чём говорит, наполняя своим большим 

чувством ту историю, которая действительно 

достойна самых высших похвал, самой высо-

кой оценки.  

Никита говорил совсем негромко, сторонясь 

микрофона, понимая, что в этой негромкости и 

есть сила его выступления. Так говорил побе-

дитель. 

 Руководителем крюковских ребят многие 

годы является учитель биологии И.Ю. Фомина. 

И почти всегда крюковцы - победители или 

призёры конкурса. Как сказал постоянный 

член жюри конкурса С.Н. Темняткин, у крю-

ковцев своя школа краеведения. Это действи-

тельно так. У Ирины Юрьевны особый подход 

к этой науке. У них всегда настоящее исследо-

вание, с множеством народной речи, с много-

кратным хождением по местам исследования, с 

поиском интереснейших тем, с умением уви-

деть тему в разговоре односельчан. Это очень 

интересный подход, который учит ребят прак-

тике краеведения.  

В этой же номинации было выступление Вик-

тории Воротиловой, девятиклассницы из 

Рождествена. Её руководитель Г.А. Башки-

нова, учитель истории. «Служу Советскому 

Союзу!» — вот так назывался доклад. Тему ар-

мейской службы односельчан рождественцы 

поднимали и в прошлом году. И очень хорошо, 

что продолжили вновь. Рассказ о том, в каких 

зарубежных странах в разное мирное и военное 

время 70-80-х годов прошедшего века служили 

парни из рождественских деревень. Интересно, 

познавательно, поучительно, прекрасно иллю-

стрировано. Это ещё одно третье место в кон-

курсе. 

И номинация, без которой в этом году не 

обойтись, «Великая Отечественная война». 

Широчайшие исследования будут проводиться 

по этой теме ещё долгие годы. Никогда не рас-

кроются все страшные тайны. Но то, что мно-

жатся факты событий, то, что современные 

дети через поиски материала в своих семьях 

приходят к истинному пониманию страшных 

военных уроков, это очень ценно. Дарья От-

вагина, девятиклассница из Коптевской 

школы представила материал, над которым 

они работали с её бабушкой, с учителем исто-

рии Мышкинской школы Л.Е. Беляевой. 

Рассказ о том, как целая деревня родственни-

ков, Дарьиных предков, участвовала в большой 

войне, как сложились их судьбы потом. Этот 

материал наше издательство уже публиковало 

в сборнике «Мышкинское землячество» за ав-

торством Л.Е. Беляевой. 

 А вот еще один особо интересный материал! 

Елизавета Шуйская, семиклассница из Мыш-

кина, рассказывала о своём прадеде и его род-

ственниках.  В числе которых был и Герой Со-

ветского Союза С.А. Самков. А прадеда звали 

Афанасий Кононович Таранов, человек, оста-

вивший славный след в послевоенной истории 

Мышкинской конной милиции. Руководитель 

работы учитель русского языка и литературы 

Г.А. Дугина. 

 И ещё одна номинация - «Земляки». И снова 

девятиклассница из Рождествена Ульяна Ев-

докимова под руководством Г.А. Башкиновой. 

«Детство, опалённое войной». Очень хоро-

ший, так же хорошо иллюстрированный рас-

сказ о своём земляке. 

И вот ещё одна работа. Этот доклад шёл вне 

конкурса только потому, что Виктории Вол-

ковой ещё нет 14 лет. Виктория из Шипилов-

ской школы, её руководители Т.М. Кузнецова 

и Е.К. Бакулина. «Треугольником сложен по-

темневший листок». Материал основывается 

на коллекции солдатских писем, которая име-

ется в их школе. Прекрасная практическая ра-

бота. Если немного её доработать, то на следу-

ющий год она обязательно выйдет в призовые.  

Мы публикуем практическую часть этой ра-

боты. 

Нынешняя конференция прошла на очень хо-

рошем уровне, с большим разнообразием тем 

докладов. Руководители и дети учли многие 

пожелания жюри и в оформлении работ, и в по-

даче материала, и в его подборе. Жюри пре-

много порадовалось! В этом году оно было 

большим, состояло и из музейных сотрудни-

ков, и из библиотекарей, и из сотрудников рай-

онного отдела образования. Интересно было 

всем!  

Пусть и к Вам, наш уважаемый читатель, 

тоже придут эти прекрасные чувства, когда чи-

таешь и не замечаешь времени, полностью по-

гружаясь в рассказы о родном далёком и близ-

ком… 
М.В. Кайкова, член жюри конкурса, 

методист Мышкинского Народного музея. 
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МОИ РОДНЫЕ  
ПРИБЛИЗИЛИ ПОБЕДУ. 

(Исследование истории родного края через 

историю одной семьи и отношение к Великой 

Отечественной войне современной молодежи)   

 

Великая Отечественная война - самая 
ужасная в истории нашего государства, да 
и всего мира. Эта война оставила глубо-
чайший след в жизни всего населения 
нашей страны. Эта всенародная трагедия 
коснулась и моей семьи. Мои прадеды сра-
жались на фронте, прабабушки работали в 
тылу.  Об этом я и хочу написать. 

На одном из уроков литературы мы затро-
нули тему войны. И я задалась вопросом: 
«Как война коснулась нашей семьи? Что я 
знаю о своих родных?» Я расспросила 
своих родителей и бабушек и узнала много 
фактов из истории своей семьи. Поэтому я 
решила написать работу «Мои родные 
приблизили Победу».  

Тему войны затрагивали многие поэты, 
прозаики, кинорежиссеры, но актуальность 
моей работы в том, что я рассматриваю 
проблему войны в соотношении с моей се-
мьёй и с родным городом. Также я проведу 
социологическое исследование, так как 
считаю, что молодое поколение мало заду-
мывается о том, какой вклад внесла их се-
мья в ход войны. А зря, ведь война мно-
гому научила людей, и эти знания нельзя 
забывать.  

 

Фронтовые будни (рассказ о праде-
душке). 

Великая Отечественная война наложила 
свой отпечаток на жизнь многих семей. На 
чью-то в больше степени, на чью-то в 
меньшей. Но пострадала в этой войне вся 
наша необъятная Родина! Не обошла она 
стороной и нашу семью. Мои прадеды сра-
жались на фронте, прабабушки работали в 
тылу.   

 Моему прадедушке  было 23   года, когда    
фашисты   напали на нашу родную землю.  

В первый же день войны Афанасий Коно-
нович Таранов,   работавший тогда  на од-
ной   из   шахт   города Енакиево  Донецкой 
области, что на Украине, пошел  защищать 
Родину. Шахтер стал артиллеристом. Он 
прошел путь от простого курсанта до 

командира противотанковой роты, а закан-
чивал войну командиром батареи, был, как 
говорят в народе, «батяня-комбат». Много 
пришлось    испытать   ему   за это   время. 
Воевал Таранов в частях Калининского 
фронта, отважно защищал Москву, затем в 
составе первого Белорусского фронта 
освобождал Брестскую крепость, участво-
вал в освобождении Варшавы. Вот боевой 
путь Таранова В.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Таранов Афанасий Кононович 

24 апреля 1918 г. – 9 апреля 1981 г. 

 
О героическом пути прадедушки говорят 

его награды: Орден Красного знамени , Ор-
ден Красной Звезды, Медаль «За боевые 
заслуги» , Медаль «За оборону Москвы» , 
Медаль «За освобождение Варшавы», Ме-
даль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Орден Красной Звезды Афанасий Коно-
нович Таранов получил за освобождение 
Невеля.  

Шел октябрь 1943 года.  
Наступательная операция войск правого 

крыла Калининского фронта в Великой 
Отечественной войне, проведённая 6–10 
октября с целью освободить Невель и 
обеспечить благоприятные условия для 
последующего наступления в Белоруссии.  

Невельская операция – одна из самых 
скоротечных наступательных операций 
Великой Отечественной войны. Её главная 
цель – освободить этот город – была до-
стигнута в течение суток.  

С раннего утра началась артподготовка. 
Батарея Таранова поддерживала про-



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 42 ~                                   осень-зима          2019-20                                      
 

движение наших частей на передовой ли-
нии. Началось наступление советских 
войск. И когда была прорвана оборона про-
тивника, батарея Таранова пошла поддер-
живать продвижение наших частей. До по-
лудня был пройден путь в 25 километров, 
и  Невель был освобожден. 

В следующие два дня наши войска про-
должили наступление, стараясь макси-
мально отодвинуть линию фронта от 
Невеля. К 8 октября 1943 года немцы, пе-
ребросив 5 резервных дивизий и значи-
тельные силы авиации, пытались мощ-
ными контратаками вернуть утраченные 
позиции. В ходе ожесточенных встречных 
боев советским войскам удалось отстоять 
как сам город Невель, так и подступы к 
нему. Тогда батарея Таранова отбила не-
сколько атак и не дала немцам возможно-
сти ворваться обратно  в город. За эти ге-
ройские действия А. К. Таранов был пред-
ставлен к правительственной награде – ор-
дену Красной Звезды. 

 Однажды этот орден спас ему жизнь. В 
одном из боев в него попал осколок от вра-
жеского снаряда, даже краска откололась 
от одного лучика звезды. Зато прадедушка 
остался жив. 

 
 

В июле 1944 года он был награжден вто-
рой правительственной наградой—орде-
ном Красного Знамени.  

Было это под Брестом в Белоруссии. 
 
Освобождение Бреста. 
Освобождение города Брест пришло не 

как манна небесная – его метр за метром 
завоёвывали кровью, буквально выбивая 
фашистов с занятых позиций. Гитлеровцы 
создали в районе Бреста мощный укреп-
лённый район, насыщенный дотами, дзо-
тами и другими укреплениями, связанными 
между собой ходами сообщения. Это была 
хорошо организованная оборона, прикры-
тая минными полями и проволочными за-
граждениями. Все дороги, ведущие в город 

Годы Должность  Войсковая часть, соединение, армия, фронт, округ  

Октябрь 

1938 –январь 

1941  

Курсант, ком. от-

дел  

8 отдельный батальон войск НКВД  

Июнь – ав-

густ 1941  

Командир отд. 

ДШК  

945 стрелковый полк  

162 стрелковой дивизии  

Август – но-

ябрь 1941  

Лечение по ране-

нию  

Эвакуационный госпиталь,  

 г. Кострома  

ноябрь 1941 

– май 1942  

Командир отделе-

ния ПТР  

31 курсантская стрелковая бригада, Калининский 

фронт  

Май-сен-

тябрь 1942  

Командир взвода 

ПТР  

339 отдельный истребительно-противотанковый диви-

зион  

1 стрелковой дивизии 70 Армии 1-го Белорусского 

фронта  

Сентябрь 

1942 – март 

1945  

Командир роты 

ПТР  

339 отдельный истребительно-противотанковый диви-

зион  

1 стрелковой дивизии 70 Армии 1-го Белорусского 

фронта  

Март – ав-

густ  1945  

Командир батареи 

ПТР  

339 отдельный истребительно-противотанковый диви-

зион  

1 стрелковой дивизии 70 Армии 1-го Белорусского 

фронта  

Август  1945 

– сентябрь 

1946  

Командир батареи 

ПТР  

202 отдельный стрелковый батальон 17-ой отдельной 

стрелковой бригады  
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с северо-востока, были заминированы. В 
систему обороны были включены и форты 
Брестской крепости. Освобождение города 
стало частью Люблинско-Брестской опера-
ции, которая проходила с 18 июля по 2 ав-
густа 1944 года. Её осуществили войска I 
Белорусского фронта под командованием 
Маршала Советского Союза Константина 
Рокоссовского. 

 
Фото военных лет. На обратной стороне 

надпись: 
«1 марта 1944 года. Калининская область, 

ст. Редкино. 
Память Отечественной войны друзей ге-

роев.» 
Капитан Таранов А.К. – во втором ряду в 

центре. 

 
Немцы, отступая на запад,  угоняли    в 

плен советских людей, увозили ценное 
оборудование. Перед батареей Таранова 
и пехотным   батальоном тогда была по-
ставлена задача: во что бы то ни стало 
спасти людей. Кроме того, от батареи не-
мало зависело и уничтожение брестской 
группировки врага. Предстояла операция 
большой важности.  Сам Рокоссовский   
лично связался по радио и просил артил-
леристов: „Держитесь, сыны   мои!" 

Пехотинцы  и   артиллеристы    вышли    на 
автостраду, тем самым  перерезав  отход   
немецких   войск.  Немцы    пoшли в атаку. 
Восемь вражеских   атак    пришлось от-
бить. Артиллерия метким   огнем    уничто-
жала боевую технику  противника,   его жи-
вую   силу. Из жестоких боев советские 
солдаты вышли победителями.    

Свой боевой путь А. К. Таранов закончил 
под немецким городом Бисмарком. Был 

уволен в запас 2 сентября 1946 года в 
должности командира артиллерийской ба-
тареи со званием капитан запаса.  

После войны мой прадедушка пошел ра-
ботать в органы охраны общественного по-
рядка. Почти 20 лет он проработал в мили-
ции и вышел на пенсию в звании майора.  
За добросовестную службу награжден ме-
далью и знаком „Отличник милиции". 

Я никогда не видела своего прадедушку, 
его не стало в далеком для меня 1981 году, 
но очень им горжусь. Благодаря таким, как 
он, наша страна победила вероломного  
врага! Благодаря им, живем мы!  

 
Жизнь в тылу (рассказ о прабабушке). 
Моя прабабушка Таранова Вера Пав-

ловна была в 1941 году обычной советской 
девочкой Верой Ершовой. Было ей всего 
семнадцать и училась она в девятом 
классе. Как многие ее сверстницы, рабо-
тала в колхозе. Была она в семье старшей 
дочкой, поэтому многие домашние обязан-
ности ложились именно на нее. Жили 
бедно. В то время, когда родители уезжали 
на заработки, чтобы прокормить пятерых 
детей, дома ее ждали младшие братья и 
сестры.  Немного легче стало, когда стар-
ший брат Василий тоже стал работать.  

Началась война… Когда по радио голос 
Левитана сообщил эту страшную новость, 
у всех была паника: что теперь будет, как 
жить? Взрослые мужчины были призваны 
на фронт, многие женщины по зову сердца 
сами встали в строй: медсестры и радистки 
всегда были нужны на фронте. Оставались 
совсем молодые ребята и немощные ста-
рики. 

А прабабушке моей предстояло до-
учиться целый учебный год. В школе ввели 
три новых предмета: военное дело для 
мальчиков, санитарное – для девочек и ма-
шиностроение для всех. Запомнилось ей 
то, что верхнюю одежду снимали прямо в 
классе, на случай воздушной тревоги. И за-
помнился еще один символ войны в тылу -  
заклеенные крест-накрест окна.  

Особенно было страшно, когда немцы 
находились в Калининской области (те-
перь Тверская). Вечерами весь юго-запад 
был обагрен заревом пожаров, слышалась 
канонада. Там шли бои… 
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Прабабушка окончила школу, и летом ее 
со многими девушками мобилизовали на 
торфопредприятие в село Варегово в 
Большесельский район. Поселили в гара-
жах для тракторов, прямо на цементном 
полу. Рано утром и поздно вечером водили 
в столовую, остальное время все были на 
добыче торфа. Прабабушка вспоминала, 
что и в этой трудной жизни они умели нахо-
дить что-то светлое, радостное. Работали 
одни молодые девчонки, поэтому всегда с 
песнями, всегда с юношеским задором. Но 
самое радостное было в тот период, когда 
их с подружкой отпустили на несколько 
дней домой. Никакого общественного 
транспорта не было в то время,  поэтому 
весь путь (а это 60 с лишним километров) 
шли пешком. Повезло, что на пути к дому 
их догнала грузовая машина, и водитель 
разрешил им доехать в кузове. Это было 
самым великим счастьем, очень им хоте-
лось увидеть родных.  

Жизнь была трудной, работа – непосиль-
ной. Так прожили до сентября. А зимой по-
слали на лесозаготовки. Весь мужской 
труд ложился на хрупкие женские плечи.  

А дома были другие дела: все вместе со-
бирали солдатам посылки. Кто умел шить 
– шили фуфайки, шинели, полушубки. И в 
кармане всегда записочка: «Разгроми фа-
шистов, дорогой солдат! И возвращайся с 
Победой!» Все девочки выучились вязать 
варежки с двумя пальцами, чтобы солдату 
удобно было стрелять. Словом, все де-
лали для того, чтобы поддержать фронто-
виков. 

Однажды летом, когда прабабушка с по-
другами работали на колхозном карто-
фельном поле, прибежала к ним девочка 
лет восьми и рассказала о том, что в со-
седней деревне приземлился наш совет-
ский самолет-истребитель. Все женщины, 
девушки бежали несколько километров, не 
останавливаясь. Оказывается, у летчиков 
кончился бензин, и они сделали вынужден-
ную посадку, чему в деревне были неска-
занно рады. Несли им все, что было в до-
мах из съестного: молоко, хлеб, картошку, 
даже кашу в чугунках. Не жалели ничего, 
кормили со словами: «Сынки, родные, за-
щитники наши!» А те тоже в долгу не оста-
лись: дали мальчишкам рассмотреть все 

приборы.  Но скоро подвезли бензин, и са-
молет поднялся ввысь. Провожать его вы-
шла вся деревня… 

Была у прабабушки одноклассница Клава 
Платова – боевая девчонка. Как только 
объявили о начале войны, ушла на фронт 
медсестрой. Волею случая, в одном из 
боев, оказывая помощь раненым, она 
узнала своего одноклассника Константина 
Нежданова. Медсестра не оставила его, 
дотащила его до ближайшего окопа, где 
ему оказали помощь. Сам Костя потом  
рассказывал, что Клава погибла в окруже-
нии.  

Многих не стало в эти годы, многие семьи 
получили похоронки, а были и такие, чья 
судьба неизвестна до сих пор. Шла весна 
сорок пятого… Девятого мая, ближе к ве-
черу в деревню прибыл из Углича нароч-
ный и сообщил о том, что Берлин полно-
стью взят. Это означало победу, такую вы-
страданную и такую долгожданную!  

В деревне сразу был устроен праздник. 
На большой, наспех сколоченный стол 
несли все, что было. Радовались, обнима-
лись, вспоминали только хорошее, пла-
кали…  Из деревни Носовская вернулся 
лишь один мужчина – Василий Иванович 
Пахтин. 

А у прабабушки моей было горе: отец 
пропал без вести при блокаде Ленинграда, 
брат погиб на фронте. Но была и радость: 
вернулся ее двоюродный брат Сергей 
Александрович Самков, которому было 
присвоено звание Герой Советского Со-
юза. Позже его именем в городе Мышкине 
была названа одна из улиц.  

У Сергея Александровича был боевой то-
варищ и лучший друг Сашка, с которым по 
ранению они вместе попали в госпиталь, а 
после их ждал короткий отпуск. Самков 
пригласил друга в гости к своим родным в 
село Поводнево Мышкинского района. Так 
встретились моя прабабушка и праде-
душка. На самом деле друга звали Афана-
сий Кононович Таранов. Но в семье, да и 
на работе его называли Александром. Так 
конец войны стал началом новой мирной 
жизни, стал началом новой семьи.  

Позже они поженились, родился сын 
Вова, затем дочка Татьяна и самая млад-
шая – моя бабушка Людмила. Часто, придя 
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с работы, отец брал подросшего сына на 
колени и рассказывал о войне, о своих дру-
зьях-однополчанах, о их мужестве, храбро-
сти и героизме, рассказывал и о том, как 
воевал сам. 

 
Социологический опрос. 
 Нам было интересно узнать, что же знает со-

временная молодёжь о войне, и мы решили 
провести социологический опрос среди семи-
классников Мышкинской средней образова-
тельной школы. Подобный выбор связан с тем, 
что респонденты данной категории являются 
моими ровесниками. Респондентам была 
предложена анкета со следующими пунктами: 

1. Знаете ли Вы, кто из ваших родственни-
ков ушёл на фронт? Варианты ответа: да \нет. 

2. Знаете ли Вы, сколько родных погибло 
на войне? Варианты ответа: да \нет. 

3. Знаете ли Вы, кто из вашей семьи вер-
нулся с победой? Варианты ответа: да \нет. 

4. Какие основные даты Великой Отече-
ственной войны Вы помните? 

 

По результатам опроса были составлены 
диаграммы: 

   

ВЫВОД: большинство ребят знает ответ на 
поставленный вопрос, и это очень хороший по-
казатель, значит, молодёжи не безразлична 

история родины и своей семьи. 
 

 
 

ВЫВОД: данный вопрос вызвал больше за-
труднений, может быть, это связано с давно-
стью событий. Возможно, ребята не знают, кто 
из родных погиб на войне, потому что и стар-
шим их родственникам (родителям, бабушкам, 
дедушкам) тоже неизвестно об этом. 

 

 
 

ВЫВОД: на мой взгляд, ответ на этот вопрос 
немного противоречит ответам на второй во-
прос. Многие знают, кто вернулся с победой, 
возможно потому, что они оставили память че-
рез мам, пап, ведь память о живых сильнее, 
чем о погибших. 

 

 
 

ВЫВОД: ответ достаточно огорчителен, ведь 
38% ребят в качестве ответа написали «не 
знаю». Этот вопрос сложен для молодёжи, мо-
жет связано с тем, что более глубоко  Великую 
Отечественную войну изучают во втором полу-
годии  11 класса, но хорошо, что её не путают 
с другими датами. 

 

Таким образом, можно сделать общий 
вывод: большинство молодых людей всё 
же знают, кто из семьи ушёл на фронт, и 
знают тех, кто вернулся с победой. Но они 
не помнят о погибших на этой войне и 
знают, в основном,  только дату начала и 
конца войны. 

 
 

27

15

ДА  (64%) НЕТ (36%)

19
23

ДА (45%) НЕТ (55%)

22
20

ДА (52%) НЕТ (48%)

6

6

14

16

22 июня 1941 г. (14%)
9 мая 1945 г. (14%)
1941 - 1945 гг. (33%)
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Заключение. 
7623 мышкинца ушли  на фронт  во время 

Великой Отечественной войны. Все они 
покидали свои родные земли, свою люби-
мую семью, зная, что они, возможно, уже 
никогда не вернутся. Каждое слово, каж-
дый взгляд могли стать последними. Из 
них 4654 человека погибли, пропали без 
вести, умерли от ран. Их семьи навсегда 
осиротели, они остались жить только в 
нашей памяти. Но, к сожалению, как пока-
зал социологический опрос, большинство 
молодых людей не помнят своих героиче-
ских предков. Что же получается: их 
жертва была напрасна и тысячи бесцен-
ных человеческих жизней отданы зря, не 
донеся до нас никакого урока? Что же с 
нами будет, если мы забудем их?  

Как дань памяти, в Мышкине в 1965 году 
был построен первый памятник ко Дню Ве-
ликой победы, а в 2005 году на его месте 
загорелся Вечный Огонь, и был воздвигнут 
бронзовый солдат. Такие памятники есть 
во многих поселениях Мышкинского рай-
она. Ежегодно 9 мая у Мемориала  Победы 
проходит торжественный митинг, на кото-
ром мы чтим героев, павших и живых. 
Раньше на нём была добрая традиция – 
фотографировать ветеранов. По фотогра-
фиям можно отследить, что с каждым го-
дом ветеранов становится всё меньше и 
меньше.  

А несколько лет назад в России зароди-
лось общественное движение «Бессмерт-
ный полк», в котором я со своими родными 
тоже участвую. Неся фотографии фронто-
виков, мы чувствуем, что они навсегда с 
нами. И это позволяет нам воздать дань 
уважения и памяти тем, кто защищал Ро-
дину, ощутить и себя причастными к вели-
кому делу, ими совершенному. 

 

 
Елизавета Шуйская,  

ученица 7«А» класса 

МОУ Мышкинской СОШ 

(научный руководитель –  

Дугина Галина Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы) 

 

  
 

 

«ТРЕУГОЛЬНИКОМ СЛОЖЕН 
ПОТЕМНЕВШИЙ ЛИСТОК…» 

 

Когда-то письмо было единственным 

способом связаться со своими близ-
кими, друзьями. Письма не только 
несли информацию о жизни родных 

людей, но и любовь, теплоту души. 
Письма можно было перечитывать не-
сколько раз, хранить и беречь. По пись-

мам ушедших людей можно восстано-
вить родословную семьи, в них есть 

сведения о жизни общества, важных 
событиях. Бумажные письма счита-
ются культурными ценностями челове-

чества.     
Написанное письмо может преодолеть 

время и пространство. Письмо можно 
определить как такое средство обще-
ния, которое помогает человеку сохра-

нить духовные, родственные, личные 
традиции. Видно, как дрожала рука 
пишущего на важных словах, как чело-

век что-то вычеркивал, подбирал более 
точные слова и фразы. Иногда на пись-

мах можно увидеть следы слез! Пере-
писка между людьми не только нужна, 
но и необходима, так как в ней раскры-

вается внутренний мир человека, его 
душа. Важным условием этого жанра 

речевого общения является искрен-
ность, которая возможна при внутрен-
ней близости родственных или друже-

любно настроенных людей. Ведь, когда 
читаешь письмо, словно разговарива-
ешь с близким тебе человеком.  

Особенно трепетно относятся к чудом 
уцелевшим письмам с фронта. Их бере-

гут как память, реликвию, семейную 
святыню. Часто это единственное, что 
осталось от близкого человека: нет фо-

тографии, нет даже могилы. Объектом 
исследования являются фронтовые 
письма солдат - участников Великой 

Отечественной войны. Целью  моего ис-
следования является анализ почтовых 

отправлений разных периодов и фрон-
товых писем солдат - участников Вели-
кой Отечественной войны и 
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определение их ценности как истори-

ческого источника.  
… Полевая почта. Особый вид почты – 

созданный для обслуживания армии - 

полевая. Датой основания полевой по-
чты принято считать 1695 год. Учреди-

телем ее стал первый российский импе-
ратор Петр І. Это произошло во время 
Азовских походов. Регулярная русская 

полевая почта существовала на протя-
жении всего похода в двух направле-

ниях движений войск: по Волге и по 
Дону. Работала почта достаточно 
быстро. Так, письма, отправленные из 

Москвы, доходили до нужного адресата 
в районе Азова примерно на 15-й день. 
В 1710- х годах в ходе Северной войны 

из городов к фронту, к местам стоянок 
русских войск прокладывались вре-

менные военно-полевые линии «спеш-
ной связи», носившие название «почта 
в полки». Связь на линиях обслуживали 

драгуны. Впоследствии они были заме-
нены гражданскими ямщиками.  

Название «полевая почта» появилось в 
мае 1712 года. Окончательно оно было 
закреплено в 1716 году Воинским уста-

вом Петра Первого, в котором нахо-
дился раздел «О чине полевой почты». 
Появилось особое звание — военный 

почтальон. Пѐтр I подумал и о том, 
чтобы секретные сведения с поля боя 
не попали в руки врагу — во время Се-

верной войны появилась цензура, 
письма стали прочитываться. В 1796 
году Павел I учредил Фельдъегерский 

корпус, задачей которого доставлять 
указы и поручения императора. В Пер-

вой мировой войне почтовую связь осу-
ществлял именно этот корпус, который 
должен был рассылать приказы, цен-

ные бумаги и донесения. Кроме пись-
менной корреспонденции, корпус раз-

возил и «посылки» — слитки золота, во-

енные трофеи, знамѐна, ключи от за-
хваченных городов. С помощью поле-
вой почты переправлялись не только 

военные донесения, но и частные 
письма для семей солдат. Вот строки об 

этом 
 «К ним идет письмо без марки  

Сквозь огонь и град свинца,  
И дороже, чем подарки,  
Строчки писем для бойца. 
 … Почтальоны возят вести 
 По дорогам фронтовым,  
И лежат в их сумках вместе  
Письма к павшим и живым.  
С каждой нашею победой,  
С каждым новым днем войны  
Письма дальше, дальше едут — 
 К рубежам родной страны».  
    Фронтовая почта. Особое значение 

военно-полевая почта получила во Вто-
рую мировую войну. В начале войны 

правительство СССР уделяло особое 
значение связи фронтовиков с их род-
ными. Но единственным способом осу-

ществить это в начале 40-х годов была 
почта. Еще до начала военных дей-

ствий на территории СССР, в 1939 
году, было создано Управление военно-
полевой почты, это отделы почты, при-

крепленные непосредственно к фрон-
товым штабам и полевые станции в ча-

стях. 
 Считалось, что письмо из дома повы-

шает боевую силу солдата. Во-время 

доставленное из дома письмо являлось 
для солдат самым важным, ценнее 
обеда и отдыха, очень необходимых в 

нелегкой фронтовой жизни. В тылу ма-
тери, жены, подруги, дочери воинов 

часами караулили почтальонов в 
надежде на то, что они наконец прине-
сут им известия от их мужей, сыновей 

и братьев.  
О важности доставки почты в части 

говорит то, что машины для перевозки 
корреспонденции запрещалось исполь-
зовать в других целях. Почтовые ва-

гоны имели такой же приоритет, как и 
вагоны с боеприпасами. Письма про-
должали доставляться даже во время 

блокады Ленинграда и осады Севасто-
поля. Полевая почта не прекращала 

свою работу, несмотря на голод, холод 
и постоянные обстрелы. Корреспонден-
цию привозили на санках, телегах и 

даже просто переносили в руках. Пере-
бирали и сортировали полученную кор-
респонденцию не только в землянках и 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 48 ~                                   осень-зима          2019-20                                      
 

шалашах, а даже просто на земле или 

поляне в лесу.  
Очень часто приходилось доставлять 

письма адресатам, пробираясь ползком 

под пулеметной очередью, проходя че-
рез минные поля. Главной целью было 

доставить заветные треугольники от 
родных солдатам в окопы, а документы 
— командирам в блиндажи.  

 В ряде районов для доставки почты 
использовались почтовые голуби, кото-

рые беспрепятственно переносили сек-
ретные сообщения через линию фронта 
в тех местах, где самолет никогда бы не 

смог пролететь незамеченным. Немец-
кие снайперы даже пытались отстрели-
вать несчастных птиц, для их уничто-

жения выпускались группы специаль-
ных ястребов, но большей части почто-

вых голубей все же удавалось успешно 
доставить информацию к месту назна-
чения. Для уменьшения возможности 

обнаружения советскими учеными 
была выведена особая порода почто-

вых голубей, способных летать в ночное 
время суток.  
 Разновидности корреспонденции. В 

связи с большой потребностью в пись-
мах, начался широкий выпуск конвер-
тов, открыток и заготовок для писем. 

Такой лист имел клапан, чтобы закрыть 
текст письма. Они имели красочное ху-

дожественное оформление патриотиче-
ского характера. На открытках, к при-
меру, печатались карикатуры на 

немцев и подписывались они краси-
выми лозунгами: «Стреляю так, что ни 

пуля – то в немца», «Смерть немецким 
оккупантам».  
Письма треугольной формы. Но до 

фронта эти заготовки практически не 
доходили, простой бумаги на письма 
тоже не всегда хватало. Также в пер-

вые недели войны почтовые работники 
столкнулись с тем, что не хватает кон-

вертов. Поэтому широкое распростра-
нение получили военные письма-тре-
угольники... Солдаты просто склады-

вали свое письмо несколько раз, при 
этом на чистой внешней стороне пи-
сали адрес получателя и имя 

отправителя. Для таких писем исполь-

зовалась не только обычные листы бу-
маги, с которой также были перебои, 
но и страницы, вырванные из букле-

тов, бумага с пачек сигарет, газеты 
(текст писали на полях) и любой под-

ручный материал. Как сложить письмо 
треугольник знал даже новичок в воен-
ном деле. Для этого прямоугольный 

лист бумаги по диагонали складывался 
справа налево, а потом пополам – слева 

направо. Поскольку листы были прямо-
угольными, внизу всегда оставалась уз-
кая полоска. Она служила своеобраз-

ным клапаном, который заправлялся 
внутрь треугольника с предварительно 
загнутыми углами. Письма не заклеи-

вались и не требовали марок. На лице-
вой стороне писали адреса, а тыльную 

оставляли чистой. Все остальное про-
странство листа исписывали мелким 
почерком, чтобы как можно больше ин-

формации о себе сообщить близким, 
ведь письма ходили нечасто. При от-

сутствии конвертов в зоне боевых дей-
ствий во время Первой чеченской кам-
пании (1994—1996) солдаты, прохо-

дившие военную службу по призыву, 
также иногда посылали домой письма, 
сложенные «треугольником».  

В полевой почте бывшего СССР ис-
пользовали специальную систему нуме-

рации воинских частей. Адрес на 
письме, которое необходимо было до-
ставить на фронт, в начале войны пи-

сался как Д.К.А. — Действующая Крас-
ная Армия. Затем указывался порядко-

вый номер ППС (полевой почтовой 
станции), номер полка и место службы 
солдата. Со временем использование 

такой системы адресов показало, что 
существует возможность раскрытия 
месторасположения действующих ча-

стей и подразделений. Захваченная 
врагом почта вблизи от расположения 

советских воинских группировок 
предоставляла ему всю информацию о 
месте их дислокации. Поэтому была 

принята новая инструкция по адресо-
ванию почтовой корреспонденции в 
военный период. После аббревиатуры 
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Д.К.А. и номера ППС стал указываться 

специальный условный код военного 
подразделения, который был известен 
только тем, кто читал приказ о присво-

ении соответствующего номера кон-
кретной военной части. 

    Проверено цензурой. Поскольку 
время было военное, то письма могли 
попадать в руки врагу. Чтобы вместе с 

ними не раскрывать тайны, цензура 
проверяла военные письма-треуголь-

ники. Поэтому треугольник было легче 
развернуть, не повредив письма и цен-
ную для родных информацию. Бывали 

случаи, когда бойцы случайно могли 
описать место своего положения, коли-
чество войск или планы дальнейших 

маневров. Такая информация тща-
тельно зарисовывалась черной крас-

кой, чтобы никто не мог ее прочитать. 
Чтобы обойти цензуру и намекнуть 
близким о своем состоянии или месте 

пребывания, солдаты вкладывали в 
письма небольшие подсказки. Из-

вестны случаи, когда родным прихо-
дили треугольники с веточками по-
лыни, которые намекали на горькую 

жизнь в полевых условиях. В качестве 
намеков также использовались и вы-
резки из газет-листовок. На одобрен-

ных к отправке письмах ставился 
штамп «Проверено цензурой», который 

разрешал дальнейшую отправку его к 
адресату.  
      Сведения из военных писем были 

часто очень важными. В 1941-ом нака-
нуне контрнаступления под Москвой 

советской разведке удалось сбить и за-
хватить немецкий почтовый самолет с 
сотней тысяч писем на борту. После об-

работки сотрудниками СМЕРШа захва-
ченной почты, данные были представ-
лены маршалу Жукову. Полученная ин-

формация свидетельствовала о том, 
что в немецкой армии на данном 

участке фронта царят отчаянные пора-
женческие настроения. Немцы писали 
домой о том, что русские проявили себя 

как прекрасные воины, они отлично 
вооружены, дерутся с невиданной яро-
стью, а война, наверняка, будет 

трудной и затяжной. Жуков издал при-

каз о немедленном наступлении.  
    Исследование тематики писем. Уже 

давно переписка близких людей той 

поры перестала быть личным делом. 
Это уже история. Немногие письма до-

шли до нашего времени, и все-таки в 
некоторых семьях до сих пор хранятся 
военные «треугольники». Копии не-

скольких таких писем есть в нашем 
школьном архиве. Родственники поз-

волили нам скопировать эти послания. 
Подлинники мы сразу вернули, так как 
это семейные реликвии. Это письма 

Орлова Ивана Алексеевича (от 13 мая 
1942 г., 25 июня 1942 г., 14 сентября 
1943 г.), Армякова Дмитрия Ивановича 

(от 23 января 1942 г.), Орлова Василия 
Александровича (от 26 июня 1941 г., 17 

июля 1941 г., неизвестного числа июля 
1941 г.), Свиткова Василия Михайло-
вича. Кроме того, в нашем семейном 

архиве хранится личная переписка 
моей прабабушки Смирновой Раисы 

Михайловны. 
 Во-первых, нужно отметить, что ав-

торы всех этих писем с войны не вер-

нулись. Наверное, поэтому письма и 
дожили до наших дней. Их берегли, как 
драгоценную память о близком чело-

веке. Большинство писем – треуголь-
ники, но одно письмо было просто сло-

жено вчетверо. Не все слова уже чита-
ются, о каких-то останется догады-
ваться. Имеются письма, написанные 

на бланках. На письмах стоит знак во-
енной цензуры. В письме Ивана Алек-

сеевича Орлова от 13 мая 1942 года 
вымараны названия района и области, 
где находилось в то время подразделе-

ние автора письма. Интересным явле-
нием, получившим распространение 
среди советских солдат, стали «пись-

мовники». Далеко не все военнослужа-
щие могли грамотно и красиво напи-

сать письмо своей любимой девушке 
или матери. Тогда они обращались за 
помощью к более подготовленным и об-

разованным товарищам. 
 В каждой части имелись признанные 

и уважаемые всеми специалисты, у 
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которых можно было взять образец 

письма или попросить надиктовать его 
текст вживую. Нельзя сказать, что ав-
торы имеющихся у нас писем писали 

под диктовку таких «специалистов», но 
все-таки какие-то общепринятые 

нормы старались соблюдать, возможно, 
с кем-то и советовались или руковод-
ствовались тем, что услышали от дру-

гих, так как, наверняка, многие письма 
читались вслух. Все письма написаны 

простыми деревенскими не очень обра-
зованными мужчинами. Поэтому ос-
новное их содержание - бесхитростно, 

просто и искренне. 
 Но нельзя не отметить несколько офи-

циальный стиль обращения в начале 

письма: «супруга», «многоуважаемая/ 
дорогая жена», «детки», «сын», «Шлю 

вам сем сердечный привет и желаю 
вам доброго здоровья и в жизни вашей 
всякого благополучия». «Спешу вас уве-

домить…». «Затем до свидания». Эти 
фразы встречаются почти во всех 

письмах. Есть примеры «письменного 
фольклора» - «жду ответа, как соловей 
лета». Почему они использовали эти 

штампы? Кому-то, возможно, раньше и 
не приходилось писать писем (у кре-
стьян другие заботы), хотелось «быть на 

высоте» перед женой и детьми даже в 
таких условиях.  

Наиболее обстоятельные и простран-
ные послания написаны в госпитале. 
Там у солдата была возможность не то-

ропиться, обдумать свое письмо. Ещё 
одна особенность - вся семья перечис-

ляется поименно. Это было важно: ста-
нут читать дома письмо от отца, каж-
дый ребенок услышит, что «папка о нём 

помнит и думает». О чем писали сол-
даты домой? О войне почти не писали. 
О боевых действиях и подвигах совсем 

не писали. Основная информация о 
себе – «жив, здоров». Почти все письмо 

посвящено дому, семье, переживаниям 
за близких. «Галечка, опиши, как вы 
доехали из Мышкина с Машенькой». «И 

опиши, как твоё и Вовика здоровье». 
«Сима, я очень расстраиваюсь, даже не 

могу себе представить, почему ничего 

не пишешь».  
Находясь вдали от родного дома, муж-

чина пытается остаться главой семьи, 

вникать во все хозяйственные дела. 
Даются наставления детям и жене. 

Отец хвалит дочку за письма и за 
учёбу, муж просит жену быть «как 
можно спокойнее», не срываться на де-

тях. Иван Алексеевич хлопочет о пайке 
для семьи. Мужчины понимают, какая 

тяжесть свалилась на женские плечи, 
стараются поддержать: «Шура, пока 
жив и здоров, опасного ничего нет, и 

тебе больше обо мне нечего беспоко-
иться». «Скучать только не скучай». 
«Галя, живи, не расстраивайся». Но 

тоска по родным, неизвестность и 
надежда их увидеть, живут в каждом 

письме: «Хорошо бы вести переписку, 
было бы гораздо веселее». «…прочитал 
уже раз 10 каждое письмецо ваше». «Но 

как бы хотелось хотя бы на 1 час пови-
даться с вами и поговорить с вами – 

этого и не выговоришь». «Жив буду – 
приду, и увидимся и поведем по-преж-
нему жизнь». «Возможно, и вернемся». 

«Но будем надеяться, что ещё уви-
димся». «Прошу, не забудь меня, Га-
лечка».  

И как горько читать сейчас эти 
строки, ведь мы знаем, что надежды на 

возвращение не оправдались. Находясь 
в госпитале, солдаты сообщают женам 
о возможности увидеться, так как 

находящихся на излечении можно было 
посетить. «Прошу, если желаешь пови-

даться, то приезжай, а то надолго не 
увидимся, и может навсегда». «Побы-
вай, я так прошу, побывай». Это строки 

из письма Армякова Дмитрия Ивано-
вича. А вот Орлов Иван Алексеевич, 
отец пятерых детей, не уверен, стоит ли 

просить жену приехать. «Но настаи-
вать, Маруся, чтобы ты обязательно 

приехала, я боюсь, потому что для тебя 
много будет трудностей». Каких «гос-
тинцев» при встрече и в посылках ждут 

воины? «Вчера получил писем и с та-
бачком. ... Большое спасибо». «И если 
сможешь достать как-нибудь покурить, 
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то привези, прошу очень убедительно». 

«…прошу тебя: привези табаку, если 
есть, то старого. И носки, хотя бумаж-
ные. Ножик и карандаш химический, 

иголку побольше и ниток, бумаги чи-
стой и еще творогу и помидор. Больше 

я мечтать ни о чем не смею, потому что 
вам и так тяжело жить».  
По письмам можно определить и неко-

торые черты характера их авторов. Ор-
лов Иван Алексеевич, глава большой се-

мьи, очень хозяйственный и обстоя-
тельный мужчина, все старается дер-
жать под контролем, в том числе, и до-

кументы (в письмах упоминаются 
справки, заявления)  
Армяков Дмитрий Иванович – эмоци-

ональный, все его переживания вы-
плескиваются наружу в этом един-

ственном письме .  
Орлов Василий Александрович – спо-

койный, семейный, очень беспокоится 

о детях, видимо, зная взрывной харак-
тер жены, пытается ее успокоить.  

Письма Свиткова Василия Михайло-
вича очень короткие, сбивчивые, напи-
саны «на ходу», но в них видна огром-

ная любовь к жене. Вот такие разные 
люди с общей горькой судьбой. 
Орлов Иван Алексеевич погиб 27 ян-

варя 1945 года в Латвии. Армяков 
Дмитрий Иванович погиб в Колпино 7 

апреля 1942 года, защищая Ленинград. 
Орлов Василий Александрович погиб в 
1941 году под Старой Руссой, охраняя 

хлеб. Свитков Василий Михайлович 
пропал без вести в декабре 1942 года 

под Сталинградом.  
 В конце войны снова появляются 

конверты и почтовые открытки. А ко-

гда наши войска вступают на террито-
рию Германии, родные начинают полу-
чать яркие немецкие фотооткрытки 

Советское письмо. Война закончи-
лась. Ушли в прошлое первые трудные 

послевоенные годы. Жизнь людей стала 
налаживаться. Появилось и больше 
свободного времени. 60-е – 80-е годы – 

расцвет почтовой переписки. Выпуска-
ется большое количество ярких поздра-
вительных открыток, которыми перед 

праздниками почта просто «завалена». 

Красочными и информативными ста-
новятся конверты. В нашей семье хра-
нится коллекция картинок с конвертов, 

которую собирала моя прабабушка. 
Конверты выпускаются самой различ-

ной тематики. Они отражают самые 
важные события в жизни страны 
(спартакиады, фестивали, космиче-

ские достижения…). Выходят целые те-
матические серии, например, «Красная 

книга», «Выдающиеся люди»…  
Конверты становятся свидетелями ис-

тории. Солдатские письма из рядов Со-

ветской армии пересылаются в толстых 
белых конвертах без рисунков и марок. 
Они бесплатные. Жива полевая почта и 

в наше время. Также, несмотря на те-
лефоны и интернет, ждут дома письма 

из армии, теперь уже в бело-красных 
стандартных конвертах. И так же, как 
в далекие военные годы пишет русский 

солдат, чтобы не беспокоились о нем 
родные, потому что он «жив, здоров» и 

«нет здесь ничего такого, о чем можно 
было бы переживать и беспокоиться»… 
Изучив историю почтового письма, 

проанализировав имеющиеся в нашем 
распоряжении военные послания, 
можно сделать следующие выводы: Во-

первых, письма и своим внешним ви-
дом, и содержанием отражают время, 

в которое были написаны. Во-вторых, 
военное письмо – особый документ, 
письменный свидетель трудного воен-

ного времени. В-третьих, письмо с 
фронта позволяет не только ближе рас-

смотреть некоторые бытовые детали 

той поры, но и понять, о чѐм думали и 
переживали, что чувствовали люди, 
оказавшись вдали от дома, в гуще 

страшных военных событий, лицом к 
лицу со смертельной опасностью. Без-

условно, письмо с фронта – ценнейший 
документ военной эпохи. 

Волкова Виктория, учащаяся 7 класса МОУ  

Шипиловской ООШ  

(Руководители работы:  

Кузнецова Татьяна Михайловна, 

 учитель русского языка и литературы,  

Бакулина Елена Константиновна,  

учитель биологии). 
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ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

(Посвящается 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг) 
 
Война. Нет более жестокого слова. В 

своей жестокой слепоте соединяет она 
самое несовместимое: дети и голод, 
дети и страдания, дети и потеря роди-

телей. Дети и война. Страшное это со-
четание слов и по сей день обжигает и 

пронзает болью.   
Я расскажу о нашем земляке Анато-

лии Николаевиче Голикове, детство ко-

торого пришлось на суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны.  

Вопрос, на который я хотела бы найти 
ответ: дети военных лет: победители 
или побеждённые?  

Целью моей работы было рассказать, 
каким трудным, полным лишений было 
детство поколения 30-х годов на при-

мере жизненного пути нашего земляка 
Анатолия Николаевича Голикова. Пока-

зать, как повлияла война на его жизнь 
и судьбу.  
… Анатолий Николаевич Голиков ро-

дился 5 августа 1936 года в деревне Ко-
логривцево в большой и дружной се-

мье. Мать – Голикова Фёкла Васильевна 
1905 года рождения работала в колхозе 
на ферме, отец – Голиков Николай Ива-

нович работал кладовщиком, а ещё был 
отличным сапожником. К этому вре-
мени в семье уже было двое детей: Ген-

надий (с 1931 года) и Александр (с 1933 
года). Последним родился Валентин в 

1939 году. Родители души не чаяли в 
своих сыновьях, особенно отец, словно 
чувствуя близкую разлуку. С малень-

ким Толей (любимым сыном) ходил в 
Рождествено в магазин, чтобы порадо-
вать то обновкой, то вкусным пряни-

ком. 
 Наступил 1941 год.  Грянула война, 

огненным шквалом обрушилась на 
землю нашу и закружила, перемалывая 
судьбы людские. В июне 1941 года 

глава семьи её надежда и опора ушёл 

на фронт, как и остальные мужчины 

деревни Кологривцева (всего около 30 
человек).  Фёкла Васильевна осталась с 
четырьмя детьми на руках, самому 

младшему всего два года, Толе – непол-
ных пять лет. До сих пор в его памяти 

сохранилось, как отец, прощаясь с 
каждым, прижимая к колючей щеке, 
наказывал слушаться и беречь мать. И 

потянулись томительные дни ожида-
ния писем с фронта, изнурительная ра-

бота.  
Ребята постарше помогали матери в 

колхозе: убирали сено, возили зерно, 

ухаживали коров. Жили очень трудно и 
голодно. Маленький Толя вместе с дере-
венскими мальчишками ходил по сжа-

тому полю и собирал оставшиеся после 
жатвы колоски, мать делала из них 

муку и пекла лепёшки, но чувство го-
лода никогда не исчезало. Тогда в ход 
шли клеверные головки, из которых 

Фёкла Васильевна умудрялась испечь 
подобие хлеба, тёмного и горьковатого. 

По весне на картофельных полях соби-
рали оставшиеся картофелины и пекли 
лепёшки – «тошнотики», как их назы-

вали. 
Отец воевал, присылал письма, этим и 

жили, ждали его возвращения. В 1943 

году получили извещение, что Николай 
Иванович ранен и находится в госпи-

тале в Ярославле. Фёкла Васильевна со-
бралась было в город, но свёкор не от-
пустил её   повидаться с мужем: дороги 

бомбили, а дома было четверо детей. 
 После госпиталя Николай Иванович 

воевал на Ленинградском фронте, в 
1944 году был тяжело ранен и в госпи-
тале скончался. В ноябре 1944 года Го-

ликовы получили «похоронку»- извеще-
ние о гибели военнослужащего, в семью 
пришло горе. Жить стало ещё трудней. 

Младшего Валентина предложили от-
дать в детский дом, который находился 

в Юрьевском, но Фёкла Васильевна не 
согласилась. Материнское сердце не 
камень! Нужно было самой поднимать 

детей. 
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Первого сентября 1943 году малень-

кий Толя пошёл в первый класс Рожде-
ственской семилетней школы. 
 Дети из Кологривцева и других даль-

них деревень учились до тех пор, пока 
не наступала зима: не было валенок, и 

пальтишки, перешитые матерями из 
отцовской одежды, не грели. Учителя 
жалели детей и давали им задания на 

дом.  Учителя Рождественской школы 
Александр Семёнович Молочков и Ма-

рия Павловна Волкова помогали семье 
Голиковых материально. Однажды 
Александр Семёнович принёс валенки 

своему маленькому ученику. И Толя 
всю суровую зиму проходил в этих ва-
ленках с чувством благодарности к сво-

ему учителю.  
Мальчик стал очень прилежным уче-

ником, старательно выводил буквы в 
школьной тетрадке, решал задачи. Его 
тетради были самыми аккуратными в 

классе, его ставили в пример другим 
ученикам. «Учение давалось легко, 

учился с удовольствием, - рассказывал 
Анатолий Николаевич, - очень нрави-
лись рисование и физкультура, кото-

рые преподавала Ольга Павловна Воро-
нова. В средних классах полюбил мате-
матику, хотя учительница, Лидия Сте-

пановна Лебедева, была строгая и тре-
бовательная.  Я очень хотел получить 

образование, не смотря на то, что шла 
война». 
В наших краях не было боевых дей-

ствий, лишь изредка слышалась артил-
лерийская канонада, шли солдаты с пе-

редовой. А однажды вечером в декабре 
1942 года (это врезалось навсегда в па-
мять Анатолия Николаевича) в небе над 

Кологривцевым появился горящий как 
факел советский самолёт, видимо под-
битый немцами в воздушном бою.  Лёт-

чики пытались дотянуть до леса, уводя 
его от деревень. Между Ниноровым и 

Кологривцевым самолёт рухнул на 
землю, раздался страшный взрыв, в до-
мах и на ферме вылетели стёкла.  

Утром к месту взрыва сбежалась вся 
деревня от мала до велика. «Нашим 
взорам предстала страшная картина, - 

вспоминал Анатолий Николаевич, - 

огромная воронка и части самолёта, 
разбросанные в радиусе километра, где 
крыло, где части фюзеляжа. Лётчиков 

было четверо, но целым осталось тело 
одного: он лежал, как живой, и только 

чернела запёкшаяся кровь в страшной 
ране на голове. Останки лётчиков с во-
инскими почестями похоронили на 

Рождественском кладбище, поставили 
памятник». (На месте его теперь уста-

новлен новый).  
  Закончилась война, жизнь пошла 

своим чередом. Подросший Толя стал 

работать в колхозе «Имени Кирова». 
Вместе с Валентином пасли колхозных 
телят, вырабатывали трудодни, оплата 

которых производилась в конце года 
зерном.  

В 1955 году Анатолий Голиков  был 
призван в Армию, служил в Забайкаль-
ском военном округе в отдельной тан-

ковой дивизии, окончил полковую 
школу в звании сержанта и стал  ко-

мандиром отделения БТР.  В 1957 году 
вернулся домой. К тому времени с ма-
терью был только Валентин, Геннадий 

и Александр покинули отчий дом, 
разъехались, кто куда, но Толя остался 
верен своему дому, матери, своей ро-

дине. Хотя страстно хотел учиться, по-
лучить образование в городе, посту-

пить в техникум и выучиться на меха-
ника. Но это не приветствовалось, да и 
паспортов селянам не выдавали. Когда 

несколько колхозов («Имени Кирова», 
«Новый Путь», «Оборона») слились и об-

разовали совхоз «Оборона», Анатолия  
Голикова отправили на учёбу в Ры-
бинск, где он получил профессию шо-

фёра. В 1961 году он женился на Нине 
Владимировне Брусницыной, они вы-
растили двоих сыновей Сергея и Нико-

лая, у которых теперь свои семьи и 
дети. 

Тридцать пять лет проработал Анато-
лий Николаевич в совхозе «Оборона» 
шофёром, был заведующим автохозяй-

ством. За добросовестный труд получал 
премии, ценные подарки и награж-
дался грамотами. В 1974 году был 



Мышкинская  «Лоция»                                              ~ 54 ~                                   осень-зима          2019-20                                      
 

награждён почётным знаком «Победи-

тель Социалистического соревнова-
ния».  По выходе на пенсию получил 
ещё одну награду - медаль «Ветеран 

труда».  Анатолий Николаевич Голиков 
всю свою жизнь прожил в селе Рожде-

ствене. Среди односельчан пользовался 
авторитетом. Соседи и односельчане о 
нём говорят, что до конца своих дней 

Анатолий Николаевич был полон энер-
гии, трудолюбия, отзывался на любую 

просьбу. В идеальном порядке содер-
жал огород, колодец, территорию возле 
дома. До сих пор Татьяна Сергеевна 

Батурина (соседка Анатолия Николае-
вича) называет колодец возле его дома 
«колодец дяди Толи». Умер Анатолий 

Николаевич в 2014 году. Похоронен на 
Рождественском кладбище. 

 Так сложилась судьба одного чело-
века из целого поколения детей, пере-
живших голод, холод, потерю отцов.  

Детей, судьбы которых опалила война, 
но сломить не смогла. Вот в этом и есть 

сила русского народа. 
Х Х Х 

Как мы видим, война и перенесённые 

в детстве лишения не сломили чело-
века, а закалили его характер. Заста-
вили противостоять судьбе. И пусть не 

получил Анатолий Николаевич того об-
разования, о котором мечтал, зато он 

стал отличным шофёром, прекрасным 
семьянином, заботливым отцом, просто 
хорошим человеком, на которого все-

гда можно было положиться. 
Говорят, что звезды, которые гаснут, 

светят нам ещё тысячу лет. Так и люди, 
которых уже с нами нет, ещё долгие 
годы   живут в наших сердцах, в нашей 

памяти.  
 

Ульяна Евдокимова,  

ученица 9 класса Рождественской средней школы 

 (Руководитель - Башкинова Г. А.,  

учитель истории). 

 

 
 

 

 

 

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ! 
…Известно, что  в наши дни российские сол-

даты - срочники  несут службу в России (исклю-
чение составляют контрактники), а  советские 
солдаты в XX веке во времена существования 
СССР служили и за границей. Я узнала, что 
многие наши земляки в 50-80-е годы XX века 
проходили службу в странах Восточной Ев-
ропы. Некоторым ребятам довелось служить в 
Афганистане. Меня заинтересовала эта тема, 
ведь служба наших земляков за рубежом — 
это почти неизвестная и неисследованная 
страница истории нашего края и в этом акту-
альность моей исследовательской работы.  Я 
решила, что необходимо восполнить этот про-
бел и узнать подробнее, как и почему нашим 
землякам пришлось служить в ГДР, Чехосло-
вакии, воевать в Афганистане.  Считаю, что 
это интересная и важная тема для нас.  Не сек-
рет, что мы очень мало знаем о службе в Во-
оружённых силах, о традициях армии и флота, 
не имеем представления об истинном муже-
стве, о том, что «есть такая профессия Родину 
защищать».  

… Мы против войн, но, к сожалению, история 
часто рассматривается как история именно 
войн и сражений. История России в этом 
смысле не является исключением. В интере-
сах обороны своих границ, обеспечения стра-
тегического положения на международной 
арене с самых давних пор наши солдаты бы-
вали за границей. Так «прорубались окна в Ев-
ропу», а еще раньше в Азию, за Урал и в Си-
бирь, так расширялись южные границы. 

Но это во время войн. А вот так, чтобы прохо-
дить регулярную военную службу за рубе-
жом, – такое было распространено лишь 
в ХХ веке. Как показывает обобщающая таб-
лица, примерно одинаковое количество наших 
ребят служило в ГДР и в ЧССР. Но самая боль-
шая группировка наших войск находилась   в 
Восточной Германии. В мае 1949 образова-
лась ФРГ, в ответ на это в том же году в ок-
тябре в советской зоне оккупации была со-
здана ГДР.  Именно здесь и прошла главная 
линия «холодной войны», линия противобор-
ства между двумя сверхдержавами СССР и 
США. Каждая из стран стремилась привлечь 
на свою сторону как можно больше союзников.  
Особенно актуально это стало в 1955 году, ко-
гда ФРГ вошла в блок НАТО. ФРГ категориче-
ски не признавала существования ГДР до 
начала 1970-х годов. 

Многие мои земляки в те годы служили в 
группе Советских войск, размещенной в ГДР. 
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№ ФИО Годы 

службы 

Страна, 

группа войск 

Город Род войск 

1 Воронов Алексей 

Васильевич, 

д. Климово 

1950-

1953 

Восточная 

Германия, 

ГСОВГ 

Потсдам Войска связи 

 2 Воронов  

Виктор Алексеевич, 

с. Рождествено 

1982-

1984 

ГДР, 

ГСВГ 

Дрезден Бронетанковые 

войска 

3 Румянцев Виктор 

Иванович, 

д. Мартыново 

1962-

1965 

ГДР, 

ГСВГ 

Не установлено Бронетанковые войска 

4 Афанасьев Василий 

Вячеславович, 

с. Рождествено 

1987-

1989 

ГДР, 

ГСВГ 

Шёнвальде Артиллерия 

5 Карпов Александр 

Николаевич, 

с. Рождествено 

1984-

1986 

ГДР, 

ГСВГ 

Франкфурт-на-

Одере 

Артиллерия 

6 Карпов  

Сергей  

Николаевич, 

д. Кологривцево 

1981-

1983 

ЦГВ, 

ЧССР 

Бела-под-Безде-

зем 

Инженерно-сапёрные 

7 Калягин Владимир 

Николаевич, 

с. Рождествено 

1981-

1983 

ЦГВ, 

ЧССР 

Високе Мито Мотострелковые 

8 Оленёв  

Евгений Владими-

рович, 

пос. Мерга 

1982-

1984 

ЦГВ, 

ЧССР 

Оломоуц  Войска связи 

9 Лебедев  

Сергей Васильевич, 

д. Максаково 

1978-

1980 

ЦГВ, 

ЧССР (Чехия) 

Курживоды Автомобильные 

10 Белов Александр 

Алексеевич, 

с. Рождествено 

1982-

1984 

ЦГВ, 

ЧССР 

Ельшава  Войска связи 

11 Сараев Владимир 

Васильевич, 

с. Рождествено 

1975-

1977 

МНР 

Забайкальский  

ВО 

Не установлено Авиационный 

корпус воздушной армии 

12 Воробьёв Алек-

сандр 

Николаевич, 

с. Рождествено 

1983-

1985 

ДРА 

Туркестанский 

ВО 

Джелалабад Артиллерия 

13 Круглов 

 Евгений 

Николаевич, 

д. Кривцово 

1983-

1985 

ДРА 

Туркестанский 

ВО 

Джелалабад Артиллерия 

14 Голубев 

Владимир, 

д. Дмитриевка 

1987-

1989 

ДРА 

Туркестанский 

ВО 

Баграм Мотострелковые 

15 Преснухин Виктор  

Александрович, 

д. Аристово 

1970-

1972 

ГСВГ 

ГДР 

Берлин Инженерные 
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16 Великолепов Сергей 

Николаевич, 

д. Мартыново 

1983-

1985  

ГСВГ 

ГДР 

Галле Бронетанковые 

17 Хазиков 

Николай 

Александрович 

д. Морское 

1981-

1983 

ЦГВ 

ЧССР 

Не установлено Не установлено 

18 Карпов  

Виктор 

Викторович 

с. Рождествено 

1978-

1980 

ГСВГ 

ГДР 

Дрезден Инженерные 

19 Воробьёв 

Евгений 

Васильевич, 

д. Бибиково 

1978-

1980 

ГСВГ 

ГДР 

Дрезден Автомобильные 

 
Группа советских оккупационных войск 

в Германии была создана 10 июня 1945 
года. 

В первые послевоенные годы Группа со-
ветских оккупационных войск  привлека-
лась к охране границы советской зоны ок-
купации. 

В 1954 году Группа советских оккупаци-
онных войск в Германии  стала имено-
ваться Группой советских войск в Герма-
нии (ГСВГ).   Главная задача Группы войск 
заключалась в том, чтобы обеспечить за-
щиту западных рубежей СССР от внешних 
угроз и сокрушить любого противника. 

В ГСВГ (Группе Советских Войск в Герма-
нии) довелось нести службу в разные годы 
многим нашим землякам. 

 О своей службе в ГСВГ вспоминает гвар-
дии младший сержант запаса Василий Вя-
чеславович Афанасьев, житель села Рожде-
ствена: 

  «Службу в ГСВГ я проходил в 1987-1989 
годах. Сначала  полгода был в «учебке» в го-
роде  Потсдаме, затем  полтора года слу-
жил в городе Шёнвальде (прекрасный лес) в 
артиллерийском полку, танковой дивизии 
механиком – водителем  САУ  2С3М  Ака-
ция – 152 мм гаубицы (до сих пор на воору-
жении российской армии, дальность 
стрельбы установки достигает 20,5 км. – 
прим. автора) Воспоминания о службе 
остались самые хорошие, не смотря на 
то, что даже за границей процветала «де-
довщина». По – мнению Василия Вячеславо-
вича, никто унижать не будет, если пра-
вильно с самого начала поставишь себя и 
будешь выглядеть достойно.  После демо-
билизации армия снилась целый год, очень 
скучал по части, по друзьям, с которыми 
служил. Во время службы очень удивляло, 

что везде чистота и порядок, вдоль дорог – 
яблони и груши. Местное население к воен-
нослужащим относилось очень хорошо. Ко-
гда помогали немцам на уборке урожая 
или на заводах, те всегда старались сол-
дат подкормить и удивлялись, что рус-
ские парни очень работящие. Когда ездили 
на учения через город Шёнвальде, то де-
вушки кидали на самоходки свои букеты - 
прямо 1945 год! Офицеры в части были 
разные: кто-то как отец родной, а кто-то 
как «пастух», для которого солдаты – 
стадо. Но первых было больше».  

 О повседневной службе Василий Вяче-
славович рассказал следующее: «Служили, 
как все, ходили в наряды по столовой, чи-
стили картошку, помогали поварам гото-
вить пищу. Но главная задача, конечно, 
была готовить технику к проверкам и 
учениям. На учениях было непросто, но мы 
старались преодолевать все трудности. 
Механиков-водителей в шутку называли 
«Рембо», так как по тревоге механики вы-
бегали первыми и несли автоматы, шле-
мофоны и башенный пулемёт.  В переры-
вах между боевой и политической подго-
товкой я помогал оформлять Ленинскую 
комнату, так как хорошо рисовал, а 
также делал сослуживцам «Дембельские 
альбомы». Ну, а каждое утро солдата 
начиналось на плацу с разминки, затем 3-
км пробежка и примерно час на спортго-
родке, где брусья, турник и многое другое. 
Было у нас и свободное время, чтобы напи-
сать письма домой, своим любимым. Вот 
выдержка из письма Василия Вячеславо-
вича своей девушке Елене: «Сегодня наша 
батарея, как лучшая в дивизии, ездила на 
экскурсию в Берлин. Мы побывали в Треп-
тов – парке. Были возле памятника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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советскому солдату.  А также посетили 
«Музей истории безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии в войне 1941—
1945 гг.» (с 1995 года по настоящее время 
Германо-российский музей «Берлин - 
Карлсхорст» - прим. автора), где посмот-
рели зал, где состоялось подписание Акта 
о капитуляции фашистской Германии. 
Было, конечно, ощущение гордости за 
своих дедов и прадедов, а также уважение 
к их беспримерному подвигу. И это на са-
мом деле так, ведь мой дед Анатолий 
Алексеевич Лемехов   прошёл всю войну, во-
евал на Прибалтийском фронте, за геро-
изм и мужество награждён медалью «За 
отвагу», Орденом Славы III степени. Мне 
стала более понятна и наша миссия здесь, 
на территории ГДР».  

  О своей службе в ГСВГ вспоминает Вик-
тор Алексеевич Воронов, младший сер-
жант запаса, механик – водитель среднего 
танка, житель села Рождествена: 

  «В армию я был призван в апреле 1982 
года. Сначала нас отправили в Ярославль 
на призывной пункт, оттуда в Калинин 
(сейчас – Тверь), переодели в солдатскую 
форму, всем выдали юфтевые сапоги и ко-
жаные ремни, это навело на мысль, что 
служить будем не в Союзе (в Союзе – сапоги 
у солдат были кирзовые). В 4 часа утра по-
грузили в самолёт ТУ-154 и через 4 часа 
мы были на территории ГДР, хотя до по-
следнего момента никто об этом не знал. 
Через три дня приехали «покупатели» и 
определилась наша дальнейшая солдат-
ская судьба. Я был направлен в г. Дрезден в 
учебное подразделение, а проще говоря - в 
«учебку», где полгода осваивал технику, 
учился на механика-водителя среднего 
танка. В «учебке» нам доходчиво дали по-
нять, что в армии надо делать все быстро 
и правильно: выполнять команды «подъем-
отбой» за 45 секунд, подшивать ворот-
нички, пришивать погоны, пуговицы, пет-
лицы. Нас, «Духов», (ими становились сразу 
после принятия присяги) здорово гоняли на 
строевой и на физической подготовке, но 
это пригодилось потом в дальнейшей 
службе.  Мы ходили в наряды по кухне, в 
караулы. В «учебке» мы столкнулись со 
многими вещами, которые не умели де-
лать на гражданке. Например, наматы-
вать портянки. Это была целая наука, и 
если портянка не наматывалась как поло-
жено, то ноги на марше (при пробежке, 

кроссах) растирались в кровь. Дедовщина, 
как и везде в Советской армии, была жёст-
кая. После окончания «учебки» в качестве 
старшего механика - водителя, в звании 
младшего сержанта я был направлен в г. 
Кракау для прохождения дальнейшей 
службы. Теперь уже я должен был обучать 
молодых солдат премудростям устрой-
ства и вождения танков Т-62  и Т-80. Ну, а 
в начале дали старенький танк, даже не 
на ходу. Мне предстояло его отремонтиро-
вать, что называется «поставить на 
ноги». Служба пошла своим чередом: ре-
монт танка, затем стрельбы и учебные 
тренировки на полигонах в Либерозе, 
Швебнице, Магдебурге.  Были даже подвод-
ные вождения на полигоне в Кракау. При-
шлось также послужить в городе Майсене. 
Поразила красота этого города, средневе-
ковые замки и, конечно, чистота и поря-
док немецких городов. В Дрездене очень хо-
телось увидеть знаменитую картинную 
галерею, но не удалось. Восточные немцы 
относились в основном хорошо, почти-
тельно. Когда помогали им на уборке кар-
тофеля, старались накормить, привозили 
обед, угощали чаем с бутербродами. Офи-
церы были разные. Запомнился хороший, 
справедливый старший лейтенант Беке-
тов, но он учился и поэтому часто был в 
отъезде. Солдаты и сержанты во время 
службы получали марки. Имея марки, 
можно было сходить в солдатскую чай-
ную, выпить пепси-колы, купить печенья, 
пирожных, в общем, добавить к солдат-
скому рациону немного сладостей. Можно 
было купить небольшие сувениры домой, 
но это перед увольнением в запас. 

 Виктор Алексеевич считает, что 
«служба в армии — это долг каждого ува-
жающего себя мужчины. Именно в армии 
каждый узнаёт, чего он в действительно-
сти стоит». На вопрос, почему Вам при-
шлось служить за границей, в ГДР, Виктор 
Алексеевич ответил: «Мы обеспечивали без-
опасность западных рубежей нашей 
страны. Были на переднем крае обороны». 

О своей службе в ГСВГ вспоминает Алек-
сандр Николаевич Карпов, рядовой за-
паса, житель села Рождествена. «Я служил 
за границей, в ГДР в 1984-86 годах в городе 
Франкфурт-на-Одере в артиллерийских 
войсках. Повседневная жизнь солдата про-
ходила по расписанию. Офицеры нашей ча-
сти в большинстве своём прошли через 
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службу в Афганистане, поэтому к солда-
там относились с заботой и уважением. 
Местные жители (немцы) относились хо-
рошо, а  с солдатами армии ГДР устраи-
вались военизированные соревнования. На 
9 мая 1985 года ездили на мемориальный 
комплекс «Зееловские высоты». 

 На вопрос, что для Вас значила служба в 
армии, и почему Вам пришлось служить за 
границей, Александр Николаевич ответил: 
«Я считаю, что служба в армии почетный 
долг. Пришлось нести службу за границей 
потому, что этого  требовали  интересы 
страны». 

Некоторые нашим землякам довелось слу-
жить в Чехословакии в ЦГВ (Центральной 
группе войск). В Википедии я нашла такие 
сведения: « Центральная группа войск 
(ЦГВ) — объединение Советских Воору-
жённых Сил, дважды существовавшее в 
период после окончания Великой Отече-
ственной войны: первый раз  с 1945 по 
1955 годы и второй раз с 1968 по 1991 
годы. 

ЦГВ второго формирования.  Советские 
войска были введены в ЧССР в ночь с 20 
на 21 августа 1968 в ходе операции «Ду-
най» - ввод войск Варшавского дого-
вора  в Чехословакию, положивший конец 
демократическим реформам «Пражской 
весны». Советское руководство опасалось, 
что в случае проведения чехословацкими 
коммунистами независимой от Москвы по-
литики СССР потеряет контроль над Чехо-
словакией.   

В результате проведения операции «Ду-
най», Чехословакия осталась в социалисти-
ческом блоке. 16 октября между прави-
тельствами СССР и ЧССР был подписан до-
говор об условиях временного пребывания 

советских войск на территории Чехослова-
кии. Согласно договору часть советских 
войск оставалась на территории ЧССР «в 
целях обеспечения безопасности социали-
стического содружества».  

Советская группировка войск (до 130 ты-
сяч человек) оставалась в Чехословакии до 
1991 года. 

О своей службе в Центральной Группе 
Войск  вспоминает Евгений Владимирович 
Оленёв, рядовой запаса,   житель поселка 
Мерга. «Мне довелось нести свою службу 
вдали от Родины, в Чехословакии, в городе 
Оломоуц  в 1982-1984 гг.  Армейская специ-
альность – связист. О службе остались 

хорошие воспоминания, отношения между 
солдатами  в основном были дружеские, 
хотя дедовщина присутствовала. В наше 
время служба в армии считалась почёт-
ной обязанностью каждого молодого чело-
века, и я доволен  тем, что служил в ар-
мии, что с гордостью мог сказать: «Служу 
Советскому Союзу!» Во время службы мне 
довелось участвовать в учениях  «Щит» - 
84».  

В Википедии об учениях найдена следую-
щая информация: «Щит-84» — общевой-
сковые учения СССР и стран, участниц 
Варшавского договора, проходившие осе-
нью 1984 года. В учениях принимали уча-
стие части и подразделения 
сил СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Чехо-
словакии, Румынии, Болгарии. Учения по-
казали высокую боевую выучку войск  
стран Варшавского договора. 

В 1981-1983 годах службу в ЧССР в ЦГВ 
проходил Сергей Николаевич Карпов, жи-
тель деревни Кологривцева, в инженерно-
сапёрных войсках в городе Бела-под-Без-
дезем. Там располагалась одна из 83 совет-
ских военных частей, находившихся в 
ЧССР, а именно — 563-й отдельный инже-
нерно-саперный и танковый батальоны и 
артдивизион 275-го гвардейского мото-
стрелкового полка.  

 В интернете я прочитала, что «Армия 
была и есть во многом закрытая сфера об-
щества, поэтому она ограничивала солдата 
в документировании своей жизни. Днев-
ники вести было нельзя, письма проходили 
через цензуру, присяга запрещала разгла-
шение военной тайны». Видимо, поэтому, 
воспоминания бывших военнослужащих 
порой очень скупые. В интернете я также 
узнала, что некоторые гражданские лица, 

находившиеся в ЧССР по долгу службы, 
вспоминают, что «очень сильно ощущалось, 
что к русским в Чехословакии относились 
как к непрошеным гостям. Это чувствова-
лось и в магазинах, и, например, в парик-
махерских. Однако люди уживаются везде, 
главное – самому быть хорошим человеком 
и вести себя соответственно». Это не слу-
чайно, ведь наши войска находились в 
ЧССР после подавления «пражской весны» 
- попытки   вырваться из социалистиче-
ского лагеря, провести демократические 
преобразования в стране.  

О том, почему наши советские войска 
были размещены в Восточной Европе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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очень хорошо и кратко сказал генерал – 
полковник Матвей Прокопьевич  Бурла-
ков, последний Главнокомандующий  ЗГВ 
(Западной Группы Войск - название ГСВГ 
в  1989-1994 гг): «Еще неизвестно, как бы 
сложилось послевоенное устройство мира, 
не будь советских войск в Германии, Чехо-
словакии, Венгрии и Польше». 

  АФГАНИСТАН. Одна из трагических  
страниц в истории нашей страны.  Разби-
раясь в причинах ввода советских войск в 
Афганистан, в Википедии я прочитала сле-
дующее: « В 1978 году в Афганистане    
произошла Апрельская революция, к вла-
сти пришли радикально настроенные во-
енные и представители интеллигенции. 
Афганистан был провозглашён Демократи-
ческой Республикой Афганистан (ДРА).             

  В Афганистане в качестве государ-
ственного строя был объявлен социализм, 
начались социалистические преобразова-
ния. Апрельская революция стала проло-
гом к гражданской войне в Афганистане.  

Афганское руководство обратилось к ру-
ководству Советского Союза с просьбой 
оказать военную помощь в сохранении за-
воеваний революции.  

Советские войска были введены в Афга-
нистан   25 декабря 1979 года, чтобы 
предотвратить подрывную деятельность 
контрреволюционеров - душманов, кото-
рых поддерживали США и ближневосточ-
ные страны, в частности Саудовская Ара-
вия. 

Советская пропаганда ввод «ограничен-
ного контингента войск» в Афганистан 
представляла как интернациональный 
долг, и  многие молодые люди призывного 
возраста воспринял эту идею  с боль-
шим энтузиазмом. Молодые ребята ехали 

не за наградами и деньгами, а по зову 
сердца. Эта чужая война стала для них 
трудным испытанием, но научила разби-
раться в людях и ценить мужскую дружбу».  

СССР оказался втянут в войну, и это была 
война не «холодная», а самая настоящая 
«горячая». Поэтому были потери. В Вики-
педии я прочитала, что «что потери Совет-
ской армии, КГБ и МВД составили 15 ты-
сяч человек».  

  Большую помощь в поддержке контрре-
волюции в Афганистане оказали Соеди-
ненные Штаты Америки. Именно они были 
инициаторами и организаторами многих 
международных протестов против 

Советского Союза.  Американский прези-
дент Джимми Картер выступил за бойкот 
московской Олимпиады 1980 года. 

14 апреля 1988 года министры иностран-
ных дел Афганистана, Пакистана, Совет-
ского Союза и США подписали Женевские 
соглашения, согласно которым,  советские 
войска должны были покинуть террито-
рию Афганистана через 9 месяцев. 15 фев-
раля 1989 года завершился вывод совет-
ских войск из Афганистана. 

Некоторым нашим землякам довелось 
служить в Афганистане. Это Александр Во-
робьёв, Евгений Круглов, Владимир Голу-
бев.  

«Александра Воробьёва призвали в армию 
в 1983 году. Три месяца он проходил обуче-
ние в Ашхабаде и в звании младшего сер-
жанта был направлен в Афганистан. Ме-
стом службы стал г. Джелалабад, восток 
страны, где всё изнывает от зноя, так как 
горы не пропускают сюда дыхание север-
ных ветров. Нелёгкие испытания выпали 
на долю Александра, испытания твёрдо-
сти, верности и товарищеской взаимопо-
мощи. Миномётчик, командир орудия, за-
меститель командира взвода служил 
честно, выполняя свой воинский долг. Как 
командир был примером для подчинённых. 
В звании старшего сержанта Александр 
Воробьёв был уволен в запас. После уволь-
нения в 1985 году стал работать механи-
затором в совхозе «Оборона». Трактор, на 
котором он работал, был передан ему от-
цом». Эту заметку из газеты «Волжские 
Зори» нам передали родные Александра 
Воробьёва.  Мне также стало известно, что 
жизнь Александра трагически оборвалась 
1 января 1992 года. 

 О судьбе Евгения Круглова рассказал его 

дяди Павел Викторович Круглов: «Женя ро-
дился в деревне Кривцове в 1965 году. За-
кончил 10 классов Рождественской сред-
ней школы.  Был призван в армию в 1983 
году, служил в Афганистане в артиллерии 
наводчиком недалеко от города Джелала-
бада, дважды был тяжело ранен. Награж-
дён медалью за «Боевые заслуги».  Осенью 
1985 года вернулся домой.  От полученных 
ран умер 27 марта 1987 года. Похоронен 
на кладбище села Воскресенское. К сожа-
лению, армейские фото Жени не сохрани-
лись».  

Своими воспоминаниями о службе в ДРА 
поделился Владимир Голубев: «Я  был 
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призван в армию в ноябре 1987 года, до ап-
реля 1988 года находился в «учебке» г. Аш-
хабада в Кишинском мотострелковом 
полку. После обучения получил звание сер-
жанта и в мае 1988 года был отправлен в 
Афганистан в город Баграм (в годы Афган-
ской войны крупный аэропорт и военно-
воздушная база ВВС СССР в 60 км к северо-
западу от Кабула в Афганской провинции 
Парван – прим. автора). Служил в мото-
стрелковом полку командиром отделения. 
В декабре 1989 года был в командировке на 
перевале Саланг  (перевал в горах Гинду-
куш, который ведёт из северного Афгани-
стана в центральный, высота 3 878 мет-
ров, здесь проходит автомобильная дорога 
и построен тоннель длиной почти 3 км- 
прим. автора)».   

В феврале 1989 года закончился вывод 
советских войск  из Афганистана. В их 
числе был Владимир Голубев. Награждён 
медалью «Воину интернационалисту от 
благодарного афганского народа» - госу-
дарственной наградой ДРА. Владимир Го-
лубев проживает в настоящее время в де-
ревне Дмитриевка. 

Сейчас, спустя 30 лет с момента вывода 
советских войск из Афганистана, часто 
приходится слышать, что война эта была 
никому не нужна, что военнослужащие по-
лучали ранения, становились инвалидами 
и возвращались домой «грузом 200». Но в 
причинах и целесообразности этого кон-
фликта пусть разбираются специалисты — 
военные историки и политологи. Нам же 
стоит отметить мужество, честь и отвагу 
русского солдата, который, когда потребо-
вала страна, как его деды и прадеды в 
годы Великой Отечественной, без лишних 
разговоров встал под ружьё и отправился 

защищать южные рубежи нашей Родины. 

  
  Виктория Воротилова, 

ученица 9 класса МОУ Рождественская СОШ 

   (Руководитель Башкинова Галина Алексеевна, 

  учитель истории и географии) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЧЕМУ ОДНА ИЗ УЛИЦ В 
СЕЛЕ ФЛОРОВСКОЕ 

МЫШКИНСКОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОСИТ ИМЯ  
«УЛИЦА МАЛКОВА» 

 

 «Если человек не любит старые улицы, ста-

рые дома, значит у него нет любви к родному 

городу. Если человек равнодушен к памятни-

кам истории, он, как правило, равнодушен к 

своей стране»- так сказал Д.С.Лихачев. 

Если быть честными, то, наверное, мало, кто 

знает, в честь кого названы улицы и улочки в 

наших городах и сёлах. Порой мы ежедневно 

ходим по давно знакомым улицам и даже не за-

думываемся, почему улица носит то или иное 

название. Кто из знаменитых людей ходил и 

жил на улицах наших городов и сёл? «Есть 

улицы центральные, высокие и важные. С вит-

ринами зеркальными, с гирляндами огней. А 

мне милей бесшумные, милей одноэтажные, от 

их названий ласковых становится светлей…» - 

это слова из любимой песни моей мамы, её пел 

Юрий Антонов.  

Я люблю свой край, где родился,  где живут 

мои самые близкие люди, где живёт мама. Мы 

с друзьями часто гуляем по улицам нашего по-

сёлка. Я деревенский житель и названий улиц 

в деревне не было до 2010 года. В том же году 

вступило очередное постановление в силу и во 

Флоровском появились несколько наименова-

ний улиц: Набережная, Цветочная, а еще одна 

получила название улица Малкова. Мой друг 

живёт на улице Малкова. Но почему она 

названа в честь человека по фамилии Малков, 

не знает.    

Название улицы в селе Флоровское в настоящее 

время. (октябрь 2019). 
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Мне кажется, каждый житель села Флоров-

ское должен знать прошлое своей маленькой 

Родины. 

Для выявления этого я сперва отправился в 

Администрацию сельского совета к Елене Ге-

оргиевне Васильевой. Узнал, что адресация 

проводилась в соответствии с Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Приволжского сельского по-

селения, с Положением «О порядке присвое-

ния адресов объектам недвижимости и времен-

ным объектам на территории Приволжского 

сельского поселения», утвержденным Поста-

новлением Администрации Приволжского 

сельского поселения от 01.02.2010 года № 10. 

Название улицы в населенном пункте присваи-

валось на основании решения схода граждан, 

проживающих в конкретном населенном 

пункте. На общем сходе жителей было решено 

назвать улицу в память об Александре Павло-

виче Малкове. От мамы я уже знал, что Малков 

– это фельдшер, который более тридцати лет 

проработал на Флоровском  медицинском 

пункте. Здание старого медпункта отдали под 

жилой дом. А медицинская помощь населению 

оказывается в новой, красивой постройке, ко-

торая теперь называется ФАП – фельдшерско-

акушерский пункт. Долгое время жил и рабо-

тал Александр Павлович вместе с женой Ан-

ной Кронидовной в старом медпункте. В новый 

дом семья переехала в 80-е годы. 

Лично побеседовать с женой Александра 

Павловича Малкова Анной Кронидовной Мал-

ковой, не удалось, по причине ее плохого со-

стояния здоровья. Разговор состоялся с сыном 

Малковых – Сергеем Александровичем. 

«Отец родился двадцать восьмого ноября в 

1921 году в деревне Старина. Деревенька уже 

не существует. (На топографической межевой 

карте А. И. Менде 1854-1856 года она зна-

чится). Потом семья переехала в деревню Ци-

калово. Учился в медицинском техникуме го-

рода Рыбинска. После окончания - сразу в ар-

мию. Служил во Львове. Там его и застала 

война. Когда воевал в Третьей Ударной армии, 

что пыталась прорвать блокаду Ленинграда, – 

был взят в плен. В плену выжил и попал в ар-

мию Рокоссовского, где отца вылечили и по-

ставили на ноги».  

Более подробно продолжение этой истории я 

узнал из книги Геннадия Ивановича Махаева 

«Село Флоровское. Давнее и недавнее» «…ве-

сил он (страшно представить!) тридцать кило-

граммов и, как потом шутил «коленко было 

толще бедра» … Александр Павлович Малков 

ветеран Великой Отечественной войны. После 

войны Александр Павлович не остался в ар-

мии, как делали многие солдаты, а ушел в тыл, 

в тяжкую и голодную мирную жизнь. В это же 

время с войны вернулся Дмитрий Леонидович 

Соколов, прославленный мышкинский доктор 

(Его имя носит Мышкинская ЦРБ). Он назна-

чил Малкова заведующим Флоровским мед-

пунктом. С тех пор они дружили. «Родители 

поженились в 1948 году, - продолжает рассказ 

Сергей Александрович, - бабушка продала дом 

в деревне Кишкинская (откуда родом мама) и 

на эти деньги они купили дом во Флоровском. 

Судьбы людей тесно переплетаются, ведь мама 

тоже по образованию медик и так же окончила 

Рыбинский медицинский техникум. Так они и 

жили, работая вместе на медпункте. Он врач, 

она – санитарка. Родили двоих сыновей. Есть 

четыре внука».  
 

Супруги Мал-

ковы на работе (из 

семейного архива 

Малковых 1965 

год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучаю  архивные выпуски газеты «Волж-

ские зори» за 1976 год. Читаю статью О. Доб-

рякова «На страже здоровья», откуда узнаю, 

что популярность Малкова очень велика и 

среднегодовая нагрузка в день семнадцать по-

сещений. В 1981 году, Г. Виноградова ко Дню 

Медицинского работника, пишет, что Алек-

сандр Павлович был известен и за пределами 
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нашего района. К нему, ветерану медицин-

ского труда, обращаются с разными недугами 

и никогда не знают отказа в квалифицирован-

ной помощи. «А.П. Малков ведёт большую 

профилактическую работу среди населения. 

Сам – почетный донор. В то же время он при-

общает своих пациентов к участию в донор-

ском движении. Многие жители Флоровского 

сельсовета безвозмездно дают свою кровь для 

спасения других».  

В статье Ю.Жукова «В делах и заботах» 

нашел информацию, что Александр Павлович 

все время расширял круг своих медицинских 

знаний. За десять лет на Флоровском мед-

пункте не было ни одного случая инфекцион-

ных заболеваний. Из этой же статьи я выяснил, 

что Александр Павлович прекрасно рисовал. И 

на память другу, Дмитрию Леонидовичу Соко-

лову, нарисовал его портрет, что висит в орди-

наторской Мышкинской районной Больницы. 

Обратившись туда, мы выяснили, что картина 

была снята со стены и куда-то пропала. 

Неужели выкинули? 

 Самые «зрелые» работники больницы 

вспомнили о дружбе Алевтины Григорь-

евны Малины (медсестры офтальмологи-

ческого кабинета в 70-е годы) с семьёй 

Малковых и посоветовали обратиться к 

ней. Через сайт «В Контакте» была 

найдена внучка А.Г. Малины – Юлия 

Анисимова. Юлия расспросила бабушку и 

рассказала, что та передала портрет в 

Опочининскую библиотеку. Мы с руково-

дителем работы не только нашли «боль-

ничную пропажу», но и неожиданно озна-

комили с полученной информацией более 

молодых сотрудников больницы. Все до-

вольны, что портрет нашёлся. В это же 

время, обращаюсь за информацией в комплекс 

«Мышкинский народный музей». Методист 

комплекса Мария Владимировна Кайкова де-

лится уникальной для моего исследования 

аудиозаписью интервью с Анной Кронидовной 

Малковой. Как же помогла эта звукозапись! 

Как будто в гости сходил к Анне Кронидовне! 

Беседу записывали Геннадий Иванович Ма-

хаев, что бы написать рассказ «Малковы» в 

своей книге «Село Флоровское. Давнее и не-

давнее» и Алевтина Григорьевна Малина, 

чтобы помочь в общении  с Анной Кронидов-

ной Малковой. Из рассказа в книге Геннадия 

Ивановича Махаева выясняю информацию, 

что Александр Павлович Малков занесен в 

районную книгу Почёта, только найти её мне 

не удалось. Нет ни в Опочининской билиотеке, 

ни в Администрации Приволжского Поселе-

ния, ни в Администрации Мышкинского МР, 

ни в Мышкинском архиве, ни в Мышкинской 

больнице… Может, и не было такой? 

А ведь и Анне Кронидовне не сладко в жизни 

пришлось. В 2015 году она сама про свою 

судьбу написала статью в газету «Волжские 

зори». Родилась в 1923 году шестнадцатого 

июля. Училась в Ново-Никольской школе, а 

потом перешла в Артемьевскую. Великая Оте-

чественная война началась, когда Анна Крони-

довна училась в техникуме. Чтобы прокор-

миться, сдавали с подругой кровь. Выучилась 

и стала работать в Волжской больнице Некоуз-

ского района, акушеркой, пока не вышла замуж 

за Александра Павловича. Так случилось, что 

через год после свадьбы её по доносу осудили 

и посадили в тюрьму. В тюрьме работала меди-

ком. 

  

 

Школьники Крюковской школы не забывают 

навещать Анну Кронидовну Малкову (9 мая 

2017 года). Фотоархив МОУ Крюковской ООШ. 

 

Мужу в тот период помогал Дмитрий Леони-

дович Соколов. «Был как отец для Саши»,- пи-

шет Анна Кронидовна. В 1982 году Алексан-

дру Павловичу вручили удостоверение «От-

личник здравоохранения». Анна Кронидовна - 

ветеран войны, офицер запаса, почётный до-

нор. Вся жизнь обширной Флоровской терри-

тории у Малковых на виду. Они знали о здоро-

вьи каждого жителя, во всех делах вместе и 
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всегда рядом. В 1984 супруги Малковы ушли 

на пенсию. 

Ирина Александровна Иванова вспоминает: 

«Когда я была маленькая, приезжала к бабушке 

во Флоровское. Бывало, что Александр Павло-

вич заходил в гости к её бабушке и рисовал 

озорных чертей.  Много лет на границе колхо-

зов «Память Ленина» и «Советская Россия» 

стояла вывеска, написанная каллиграфичным 

почерком Александра Павловича». Кроме ху-

дожественного таланта Александр Павлович 

обладал и музыкальным слухом. Три приза за-

воевал в Мышкине на смотрах. Играл на ман-

долине. Любил фотографировать. Пять чело-

век из опрошенных жителей соседней деревни 

Крюково помнят, как ездили лечить зубы во 

Флоровское, ведь Александр Павлович прошёл 

обучение в Ярославле на стоматолога, и пре-

красно овладел и этим искусством. Зубы к 

нему ездили лечить и из Мышкина, из Некоуза.  

А в Рождественской больнице он несколько 

лет был главным врачом. Нашёл в той округе 

очаг инфекционного заболевания. Он никогда 

не отказывался заменять врачей. Днем прини-

мал больных, а вечером лечил зубы. Игорь Ни-

колаевич Орехов вспоминает, как детям Арте-

мьевской школы Малковы делали прививки. А 

когда на 9 мая на митинге школьники читали 

стихи, Александр Павлович плакал.… Именно 

в этот день, на одном и том же месте на речке 

Сутка разгорался костерок и пахло ухой. Люди 

знали, там наедине со своими мыслями, ду-

мами, сидит Александр Павлович Малков. Это 

место никто не занимал. 

 Последняя статья о нем, что найдена в крае-

ведческом отделе Опочининской библиотеки, 

написана Ю.Жуковым «На берег не придёт». 

Александр Павлович тяжело заболел. В 1992 

году умер от рака лёгких.  

Проведя опрос местных жителей, живущих 

во Флоровском и жителей соседней деревни 

Крюково, я выяснил, сколько человек знают 

про историю улицы Малкова. Из опрошенных 

двадцати человек шесть отказались отвечать, 

одиннадцать четко ответили на поставленный 

вопрос и назвали Александра Павловича Мал-

кова и его заслуги. Три человека озвучили имя 

Анны Кронидовны Малковой. Причем с по-

следними из анкетированных я солидарен. 

Если бы я мог принять решение о наименова-

нии улиц сейчас, не задумываясь, сказал: «Эта 

улица должна носить название – улица 

Малковых». Результаты я представил на гисто-

грамме.  Опрос восьми школьников показал, 

что не все дети знают о местном фельдшере. 

Только один ребенок показал рукой на дом и 

сказал: «В честь их. Вон в том доме живут». 

 

На общешкольном классном часу я познако-

мил всех ребят с улицей Малкова в селе Фло-

ровское, и главным её героем, - Человеком с 

большой буквы. Александр Павлович Малков 

похоронен в селе Козлово, где в далёком 1948 

году венчался со своей женой Аней… 

 
Памятник А. П. Малкова в селе Козлово (ок-

тябрь 2019). Фото Никиты Скалова. 

 

 

 
Никита Скалов, 

9 класс, МОУ Крюковская ООШ. 

(Руководитель – И.Ю. Фомина, 

учитель биологии). 

 

 

Опрошенные местные 
жители

всего опрошенных знают (население)

не знают (школьники) отказались отвечать
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ИСТОРИЯ АЭРОДРОМА У 
ДЕРЕВНИ КРЮКОВО 

МЫШКИНСКОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

 В Крюкове среди местных жителей 
иногда можно услышать такие выра-
жения: «У меня усадьба на аэродроме»; 

«Поворот на аэродром»; «Коровы па-
сутся на аэродроме»… и сразу все пони-

мают, о каком месте идет речь. Когда 
мама стала звонить с просьбой, чтобы 
нас подвезли с корзинами грибов до-

мой, словами: «Мы на аэродроме, подъ-
езжай!» - я задумалась. «Как это на 
аэродроме? Неужели в маленькой де-

ревне был аэродром? И люди летали? А 
где самолеты?» Задав все вопросы 

маме, услышала спокойный ответ: «Да. 
Аэродром был. Ты стоишь на взлетной 
полосе, а позади тебя колхозные ан-

гары. Я это знаю с детства…». Присмот-
ревшись, среди кустов и деревьев я 

увидела впечатляющую по размеру по-
стройку из красного кирпича. И ре-
шила, во что бы то ни стало узнать всю 

историю Крюковского аэродрома от 
начала и до конца. 
Итак, начинаю работу с общения с 

местными жителями. Многие утверди-
тельно кивали головами в ответ на мои 

расспросы, но год постройки точно ни-
кто не называл. Геннадий Дмитриевич 
Нелихов сообщил, что, когда он ушел в 

армию в 1979 году, аэродрома еще не 
было. А когда пришел в 1981, аэродром 

уже был. Было построено хранилище 
для мешков с удобрениями, оно же слу-
жило ангаром для вертолетов, а взлет-

ная полоса достраивалась. Определив-
шись с годом постройки нашего объ-
екта, мы сделали запрос в Мышкин-

ский архив.  
И действительно, еще в 1979 году ме-

ханизаторы обеспечиваются спецодеж-
дой и проходят инструктаж по работе с 
химическими веществами по обра-

ботке посевов против сорняков и 

вредителей. В том числе и механиза-

торы колхоза «Советская Россия». 
Именно так раньше назывался колхоз. 
А в 1980 году двадцать седьмого марта 

состоялось совместное собрание кол-
хозников колхозов «Советская Россия» 

и имени Декабристов, где было при-
нято решение об объединении двух 
колхозов. Новый колхоз стал назы-

ваться «Россия». Председателем был 
выбран Вениамин Александрович Кус-

ков. Это сильный, волевой человек, ко-
торый более пятнадцати лет руководил 
колхозом. 

 
В.А. Кусков, пред-

седатель колхоза 

«Россия». 

Фото из семейного 

архива Кусковых 

80-е годы 

 
 
 

 
 
 

 
 

 В школьном краеведческом архиве 
хранится исследовательская работа о 
деятельности Вениамина Александро-

вича одного из выпускников нашей 
школы - «Болею душой за «Россию». 

Именно такому председателю было под 
силу управлять даже аэродромом! 
Наконец, в архивных выпусках газеты 

«Волжские Зори» за 1981 год, попалась 
статья А.Г.Козлова, начальника до-
рожно-строительного участка. В ней 

говорилось, о значительных работах по 
строительству взлетно-посадочной пло-

щадки в колхозе «Россия» и выделении 
на это ста одиннадцати тысяч рублей. 
Объект должен быть сдан в эксплуата-

цию в конце этого года. Взлетная по-
лоса будет заасфальтирована.  
Изучив протоколы заседаний правле-

ния колхоза и общего собрания колхоз-
ников в 1982 году от шестнадцатого 

июня, стало известно, что колхоз 
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принял решение об оплате трех тысяч 

рублей наличными за асфальтную уста-
новку для взлетной полосы на аэро-
дроме.  

 
 

 
Ирина Алек-

сандровна Ива-

нова 1981 год. 

Фото из семей-

ного архива 

Ивановых. 

 

 
 

 
 
 

Ирина Александровна Иванова обла-
дает уникальной  памятью. В 1982 году 

она училась во втором классе Артемь-
евской школы, но помнит тот год, как 
будто он был вчера. «Мне было восемь 

лет. Жила с родителями в деревне 
Кривцово. Начались летние каникулы. 
В те годы активно велось строительство 

на селе, и никто не удивлялся, что при-
ехала строительная бригада из Армян-

ской Союзной Республики. Старшего 
мужчину в бригаде звали Ваган, он был 
лет пятидесяти. Мы его звали дядя Во-

лодя. Его все уважали. Еще одного 
звали Липарит. Мы звали его дядя 

Миша. Он привез с собой жену Риту и 
детей. Малышей было трое: Канакара 
(пять лет), Кристина (три года) и Гарик 

(десять - одиннадцать месяцев). Помню 
еще одного, звали Эльбрус, а мы обра-
щались к нему Эдик. Он меня научил 

точить косу! До сих пор точу косу так, 
как запомнила тогда. Всего в бригаде 

работали человек семь или восемь. По-
селили всех в пустующий дом Молодцо-
вых. Рано утром бригада уходила зали-

вать асфальтом аэродром и возвраща-
лась только поздно вечером, практиче-
ски к закату. По проекту они должны 

были сделать слой асфальта толщиной 
девять сантиметров, но, почему, то за-

лили двенадцать. Мы, конечно, бегали 

смотреть, как из огромного чана выли-

вается горячий битум. Я там испортила 
туфли, их засосало, когда я попробо-
вала вступить на полосу. Сколько была 

полоса в ширину – не помню, а в длину 
метров восемьсот. 

Быт в доме армянских рабочих был не 
налажен, кругом валялись кучи вещей, 
но зато здесь очень вкусно готовили. 

Когда газовый баллон кончился, Рита 
стала варить еду на костре. Я тогда 

впервые попробовала варенье из оду-
ванчиков и из шиповника. Хозяйка 
называла его «Из лепестков роз».  Стар-

шая девочка Канакара везде бегала с 
нами, даже в «Казаки - разбойники» иг-
рала. За лето она научилась говорить 

по-русски лучше мамы с папой. Мама 
выучила всего пару слов. Шестого июля 

в Крюковской местности чествуют пре-
стольный праздник Владимирской 
иконы Божьей Матери. У армян тогда 

тоже был выходной. Все жители де-
ревни пошли гулять на реку. Первый 

раз тогда я ела шашлык из баранины (в 
колхозе тогда держали баранов), приго-
товленный на ивовых прутиках. Так 

вкусно было! Сколько потом родители 
не жарили таким способом мясо – ни-
чего не получалось.  

Работала бригада все лето и начало 
осени. Когда строители уезжали, мест-

ные даже плакали. Потом в деревню из 
Армении пришла посылка. Нам при-
слали лаваш и абрикосовое варенье. 

Через год бригада снова приехала, за 
деньгами. Я помню, что папа с мамой 

обсуждали, как много денег армянам 
задолжал колхоз. Мы с Канакарой хо-
дили в кино в Дом Культуры, но об-

щаться было уже тяжело, за этот год 
русский язык она забыла». Ирина Алек-
сандровна помнит даже несколько слов 

по-армянски: «хару» – далеко; «татик» – 
бабушка; «чикарели» – не надо. Так 

кричала Канакара, когда моя мама, 
Иванова Валентина Константиновна 
(она работала фельдшером) и нам, и ар-

мянским детям делала прививки. 
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Иванова Валентина Константиновна. Мама 

Ирины Александровны Ивановой.  

Фельдшер по Крюковскому округу в 1981 году. 

Фотоархив семьи Ивановых. 

 

… Продолжаю изучать протоколы за-
седаний правления колхоза и общего 
собрания колхозников. В 1983 году 

подкормки проводят вертолетом, для 
этого на аэродром выделяют 15 человек 

рабочих. Через Елену Николаевну Кор-
шунову, благодаря всемирной паутине 
интернет, был найден главный агроном 

колхоза «Россия», с 1983 по 1986 год, 
Алексей Караканович Мготлов. Он ро-

дом из Кабардино-Балкарской респуб-
лики. За время своей работы в колхозе, 
Алексей Караканович женился и при-

вез со своей Родины жену Жанну, в 
Крюково. Она почти год работала в 
местном детском саду. В настоящее 

время семья Мготловых живёт в пятна-
дцати километрах от города Нальчик. 

Алексей Караканович работает на 
Нальчикском консервном заводе. Он 
прислал целое письмо с воспоминани-

ями. Вот оно. 
«После окончания института я был 

направлен по распределению в колхоз 

«Россия». Мы проводили работы по 
улучшению плодородия почв. На тер-

ритории колхоза находился аэродром с 
взлетно-посадочными площадками, со-
временное складское помещение из 

красного кирпича, вместимостью до 

нескольких тысяч тонн. Администра-

ция колхоза заключала договор на вне-
сение минеральных удобрений на поля 
хозяйства химавиацией Ярославского 

аэропорта. Химавиация удешевляла за-
траты на внесение удобрений в разы, 

сокращала сроки и время для опти-
мальной обработки. К этой работе при-
влекались механизаторы на тракторах 

с телегами (две единицы) и рабочие Ры-
бинского завода, подшефная организа-

ция до двадцати четырех человек. Вер-
толет имел загрузочные емкости, назы-
ваемые – «стаканы», куда загружалось 

удобрение. Процесс заправки (за-
грузки) происходил следующим обра-
зом: бригада из двадцати человек дели-

лась на два звена, два трактора подъ-
езжали с двух сторон к вертолету на 

специально помеченные стоянки и по-
сле команды сигнальщика из трактор-
ных телег передавали по цепочке 

мешки с удобрениями. Крайний засы-
пал удобрения в емкость и закрывал. 

Отходили люди, и отъезжала техника 
так же по команде. При соблюдении 
правил безопасности, угрозы жизни и 

здоровью людей не было. Данная ра-
бота длилась двадцать-двадцать пять 
дней. Еще в мои обязанности входил 

показ площадей экипажу для обра-
ботки полей в полете. Работу проводили 

весной. Производилась подкормка ве-
гетативной массы озимых и яровых 
зерновых культур (ржи, пшеницы, 

овса). Экипаж обустраивался в част-
ных домах, обеспечивался питанием». 

Местные жители помнят, что такими 
общежитиями, кроме колхозного, слу-
жили пустующие дома, а иногда и се-

мьи брали постояльцев. Ведь за это кол-
хоз платил, да и продуктами рабочие 
были обеспечены. Несколько человек 

помнят, как летали на вертолете в 
Мышкинский банк, с отчетами в Адми-

нистрацию, на птицефабрику, в 
Некоуз. Но один раз была рассказана 
не приятная ситуация. Один из тракто-

ристов (не будем указывать фамилию) 
во время загрузки вертолета, поцара-
пал лопасть пропеллера. Новую лопасть 
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долго ждали. Стоила она пять тысяч 

рублей. Механизатора оштрафовали на 
девятьсот рублей (при средней тогда 
зарплате сто пятьдесят рублей в месяц) 

и он целый год выплачивал этот 
штраф.  

Документы 1984 года свидетель-
ствуют, что аэродром еще работает. 
Проводится подкормка с вертолета 

восьмисот одного гектара. А вот 
дальше сведений о работе аэродрома 

больше нет. Люди говорят, что власть в 
стране поменялась, колхозам пришлось 
туго, денег не хватало и на солярку к 

технике и на зарплату колхозникам. 
Вертолеты заправлять было нечем, а за-
купленное удобрение лежало на складе. 

Продолжительные дожди подмыли 
склад, и огромное количество химии 

потекло в реку Теренка. Как вспоми-
нают жители деревни Кривцово в те 
времена, Николай Константинович 

Скалов, Ирина Александровна Ива-
нова, Сергей Александрович Лебедев, 

всплыла вся рыба. Ее ловили полужи-
вую сачками и солили, жарили, вялили. 
И ничего, живы - здоровы.   

Владимир Михайлович Елизаров 
вспоминает, как долго территория лес-
ной полосы рядом с полями была жел-

тая от удобрений, да по какой непро-
лазной грязи он таскал дизелем бензо-

возы с соляркой для вертолета, асфаль-
товой дороги ведь еще не было. Еще не-
сколько лет взлетная полоса служила 

площадкой для местной молодежи ре-
петировать сдачу на права, да в удо-

вольствие покататься. Еще лет пять 
назад можно было наткнуться на бор-
дюр взлетной полосы, вернее того, что 

от нее осталось, потому что к девяно-
стым годам ее ломали экскаваторами, 
бульдозерами и асфальт использовали 

уже по другому назначению. На во-
прос, какой же авиационный транс-

порт использовался в колхозе при опы-
лении полей, получено несколько отве-
тов: вертолёты МИ-2, КА-27 и самолеты  

«Кукурузник». Но главный агроном кол-
хоза «Россия» Алексей Караканович 
Мготлов ответил четко и без раздумий: 

«Воздушное судно было только одно - 

вертолёт МИ-2». Тогда почему так уве-
ренно говорит население про разные 
виды авиационного транспорта? Руко-

водитель моей работы связалась с Сер-
геем Николаевичем Темняткиным, ос-

нователем музея кацкарей.  Выяснился 
интересный факт. В Мартыновской 
стороне в 80-е годы были организо-

ваны пассажирские перевозки на «ку-
курузниках», на платной основе. Одна 

поездка стоила один рубль. Руководил 
перелетами центр, находящийся в Уг-
личе. Длительность полета от Марты-

нова до Углича была двенадцать минут. 
Может для этого и в Крюкове была по-
строена взлетно-посадочная полоса? 

Ведь для вертолета она не нужна… 
Проект с постройкой аэродрома был 

рассчитан на несколько колхозных тер-
риторий Мышкинского района. Но, в 
действительности работал он только 

для Крюкова. Потрачено было много 
денег, сил и людского труда. В СССР 

аэродромы делали без оглядки на их 
окупаемость. В интернете есть, что по-
читать про заброшенные сельские 

аэродромы. Их всех ждала одна судьба. 
Существуют карты, на которых раз-
ным цветом показаны аэродромы. Се-

рым обозначены не действующие пло-
щадки; синим - аэродромы малой авиа-

ции (сельские), красным - крупные дей-
ствующие аэродромы. Когда точно пре-
кратилась деятельность Крюковского 

аэродрома, не известно. По найденным 
документам, если считать вместе с го-

дом постройки, он проработал всего че-
тыре года. А дальше началась пере-
стройка, которая захватила колхозы 

целиком.  
Исследовательская работа достигла 

своей цели. Материал по строительству 

и дальнейшей жизнедеятельности 
аэродрома и взлетной площадки и по-

лосы в деревне Крюково Мышкинского 
района Ярославской области собран. 
Выяснен год постройки. Получен ответ 

на вопрос, зачем был нужен колхозу 
аэродром и какой воздушный транс-
порт использовался.  
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Одно жаль. Нет ни одной фотографии, 

доказывающей, что был аэродром и 
взлетная площадка и с неё взлетали 
вертолеты. А так бы хотелось посмот-

реть на мою малую Родину с высоты 
птичьего полета! Я уверена, существуй 

аэродром сейчас, было бы много жела-
ющих куда-нибудь махнуть, например, 
в Мышкинскую школу, сдать экза-

мены. По описаниям очевидцев, я ре-
шила сделать макет аэродрома, расска-

зать, и показать ребятам в школе мас-
штабы проекта, который был осу-
ществлен почти сорок лет назад в кол-

хозе «Россия». 
Дарья Корнилова,  

учащаяся 8 класса Крюковской школы,  

(руководитель – И.Ю. Фомина,  

учитель биологии). 

 

 

 
 

«ЗДЕСЬ КОГДА-ТО СТОЯЛ 
ДИВНЫЙ ГРАД, 

ЗВАН МОЛОГОЮ…» 
(История Мологи на страницах поэзии) 
 

    
Здесь когда-то стоял дивный град, 
Зван Мологою, 
Чем-то, чем-то он был виноват? 
Спит под Волгою… 
 

Поэтические строки Елены Семёновой 

стали названием этого проекта. Стихи 
рождаются, когда душа поёт иль пла-
чет… Что же не петь душе, когда речь 

идёт о славном прошлом Мологи?!.. Как 
не рыдать ей над водами, скрывшими 
чудный волжский город?!.. Зная, что  

… нет в тот град путей, 
Куда зовёт призывный и нездешний 
Подводный благовест церквей.  
(М.Волошин. «Китеж»)  
 

Сегодня о Мологе известно многое: и 
песни её, и были, и выдающиеся уро-
женцы города и края; вычерчено, ко-

гда и как стояли дома, кто владельцы, 
где было училище, а где собор, церкви, 
где был театр, а где танцы, где делали 

кирпич, а где валяли шерсть и у кого 
летом 1798 года на обратном пути из 

Казани в Петербург останавливался в 
городе на постой император Павел I… 
Ничего не осталось… Воды, волны над 

городом…  
Стихи рождаются, когда душа поёт 

иль плачет… Тронула ли кого-то траге-
дия Мологи так, чтобы родились стихи? 
Стук чьих взволнованных сердец стал 

ритмом и рифмой?  Есть ли поэтиче-
ские строки, в которых время, отведён-
ное Мологе судьбой, стало историей?..   

 В нашей работе речь идёт о трагедии 
Мологи. Утрата исторической памяти 

обществом приводит к драматическим 
событиям и трагическим послед-
ствиям. Нельзя не согласиться с утвер-

ждением Д.С.Лихачёва о том, что па-
мять противостоит уничтожающей 

силе времени. Память – преодоление 
времени, преодоление пространства. 
Память – основа совести и нравствен-

ности, память основа культуры. Хра-
нить память и беречь память – это наш 
нравственный долг. 

«Моложская страна» 
Заселение края славянами. Время за-

селения местности, где находился го-
род Молога, неизвестно. Есть версия, 

что Молого-Шекснинская низменность 
начала заселяться выходцами из Вели-

кого Новгорода в начале II тысячеле-
тия. Этот процесс летописец Молог-
ского края Тимофей Каменевич-Рвов-

ский описывает в своём «Сказании о 
Холопьей войне»: «Тии стародавния хо-
лопы всепремного разьярившиеся на 

новгородцев и совет между себе таков, 
крамолы тоя ради предложиша, и из 
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великого Новаграда собравшие жёны 

своя и дети, сами вси вон изидоша, и 
прочь от города своего отступиша во 
пределы новоградския и во иная места 

пустая, и в дебри непроходимая всеи 
земли словенская. И тако холопи те то-

гда начаша особо поселитися и грады 
ставите и валы высокие и доныне есть 
знаки градков их и селетив премногих 

таковых по реке Волхову и по реке Мо-
логе и по славной превелицей реке Та-

наису то есть Волге».   «Вси сии кумиро-
поклонници быша, предпочитаху боги 
идольские и истуканы своя: Велеса Зла-

тоуса и Даждьба… во всем Помоло-
жии». 
Это написано в конце XVI века. Так 

как остатки этих городищ существуют 
и в настоящее время, то информация 

краеведа Каменевича, по мнению ис-
следователей, заслуживает доверия. 
Вал, которым ещё в те давние времена 

был обнесён город Молога, присут-
ствует на изображении его герба.     

Основание города. Каменевич-Рвов-
ский считал, что исход славян из Нов-
города в Мологскую землю происходил 

во времена крещения Руси Владими-
ром, а город Молога был основан в одно 
время с Ярославлем: «И егда убо госу-

дарствующему сему великому князю 
Ярославу во граде Ростове, тогда созда 

великий князь Ярослав во свое имя 
град Ярославль Поволжский на устье 
Которосли, тогда же и на устье Мологи 

созда два града и моностырь Холопей, 
и посадил князей во градах тех на 

уделы в Ярославле и на Мологе».  
Основание этих городов стало резуль-

татом «уставления земли» Ярославом 

после подавления восстания волхвов в 
1024 году. Эту дату можно считать го-
дом основания города Мологи.  

В летописях упоминание о реке Мо-
логе впервые встречается в 1149 году, 

когда великий князь Киевский Изяслав 
Мстиславич, воюя с князем Суздаль-
ским и Ростовским Юрием Долгору-

ким, сжёг все села по Волге до самой 
Мологи. Предположительно в это время 
на реке уже находилось небольшое 

поселение, принадлежавшее ростов-

ским князьям. Затем летописные ска-
зания молчат о Мологской стороне до 
1207 года.  

При великом князе Всеволоде Боль-
шое Гнездо последовало в Северной 

Руси новое разделение на уделы, и Мо-
лога, по завещанию Всеволода, доста-
лась на долю сына его, Ростовского 

князя Константина, а Константин, в 
1218 году, вместе с Ярославлем отдал 

её сыну своему Всеволоду. Сам город 
был отстроен в конце 12-го века.  

Славная Сить - героический приток 
Мологи. В веке XIII-ом, когда Русь би-

лась с Батыевым войском на реке Сить, 
что является притоком Мологи, стала 
«Моложская страна» участницей герои-

ческих событий истории нашего Отече-
ства.  

В феврале 1238 года Юрий Всеволо-
дович, великий князь Владимиро - Суз-
дальского княжества (Юрий II), уходит 

из Владимира со своей дружиной, 
чтобы собрать подкрепления Севера в 

один кулак и ударить по татарам всей 
мощью.  
Об этих событиях рассказывает Вла-

димир Муляров в своей поэме «Молога»:  
Есть у здешних краёв Золотая Нить, 

что протянута к веку дальнему. 
Нам на Сить лодчонку пора спустить, 
да веслом волну семибальную… 
Владимирское войско в 8 000 мечей 

прибывает в Ростов Великий, здесь 
объединяется с ростовским полком 

князя Василько Ростовского. Следует 
дальше, и в Ярославле  к Юрию присо-
единяются ярославский полк с племян-

ником князем Всеволодом, небольшая 
угличская рать князя Владимира. 

Князь Юрий шел на север все дальше, 
потому что ополчения и дружины юга и 
центра княжества пали в боях под Ко-

ломной, Москвой или оборонялись во 
Владимире, подкрепления отсюда ис-

сякли, на дорогах повсюду рыскали 
разъезды татар.  

… Чтобы время-буря несло туда, 
где весь берег покрыт пожарами,  
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где быстрее ветра летит стрела 
и  деревни больны татарами. 

Время вспомним лихое, в котором 
нас 
Хан Батый по крестам развешивал. 
И набатный гул был страшнее фраз. 
Ратный конь седока не спешивал. 
На лоскутья разодранный лик Руси 

мастихином кровавым выпачкан 
был в ту зиму. И крик «Спаси!» 
Чёрной Нитью гулял по выточкам…  

 

Собрать силу, чтобы противостоять 

Батыю, можно только на Севере. Уг-
личский племянник предлагает Юрию 
уйти еще выше - на реку Сить, ожидая 

там поддержки под защитой лесов. 
Владимирская армия уходит на Сить, 

сначала по льду Волги вверх, затем по 
речке Молога налево. Решение было 
верным. Даже сейчас там глухомань в 

окружении болот и лесов. Что говорить 
о зиме XIII века? Монгольская конница, 
зажатая на Сити болотами, снегом и ле-

сом, была бы стеснена в возможностях 
фланговых обходов. Татары были бы 

вынуждены атаковать в лоб, спеши-
ваться с коней. Последнее было самое 
важное, своей кавалерии у Юрия Вла-

димирского было немного, около 3000. 
К тому же с верховий Сити шел тракт 

на Новгород, идеальный для подхода 
новгородских подкреплений...  
На реку Сить пришло по разным оцен-

кам 13-17 000 бойцов Русского Севера. 
Прослышав о сборе войска, тянулись 
сюда поодиночке и группами мужики 

со всех северных погостов и городков. 
Лагеря княжеских ратей вытянулись по 

реке длинной нитью в 20 километров. 
Приречные деревни давали все необхо-
димое. В низовье Сити встала лучшая 

часть - ростовский пеший полк с кня-
зем Василько Ростовским. Князь - бы-
валый командир, вместе с полком во-

семь войн за плечами. На Мологу и 
даже Волгу Василько послал передовые 

дозоры. Мужики деревень нарубили за-
сек в местах вероятного прорыва кон-
ницы. На длинной линии в пятидесяти 

километров раскинулась армия, в цен-

тре -великий князь. 
Бунчуками заполнилась неба синь. 

Грады русские в кольца сжаты. 
И куда, князь Юрий, свой взгляд не кинь -  
Всюду кровь, да сверкают латы. 

 

А вскоре пала столица Владимир, по-

гибла вся семья великого князя. Горит 
Тверь и осажден Торжок. Один за од-
ним гибнут города княжества. Мас-

штаб трагедии, силы татар и страшное 
будущее открывается князьям и вой-

ску, ввергая всех в дикое отчаяние. 
Только помощь Новгорода еще может 
изменить весы русско-татарской 

силы... 
Храбро билась, но гарью хрипит Рязань. 

Пал, сражён Коловрат Евпатий. 
Он, окутанный в славу, окончил брань, 
и лежит средь убитых братий. 
 
Посмотри, о, княже, как с юга «вверх», 
во Владимир уткнувшись саблей, 
чад твоих, чингизиды казнят при всех, 
златоглавых среди ансамблей. 

 

Но татары уже на западе, и тогда 
Юрий Всеволодович отдает приказ ты-
сяцкому Дорофею с 3000 ополченцев 

срочно идти по реке с востока на запад, 
укрепить стан Углича. А всей армии го-

товиться к такому же переходу в бли-
жайшие дни.  
Под Коломною павшее войско спит. 

Ярославль горит. За Волгу 
Князь уводит дружины, и конь храпит 
и наездник терзаем болью. 
В этот момент неподалеку начинает 

скрытное развертывание 30 000-й мон-

гольский корпус Бурундая, посланного 
Батыем найти Юрия. 
Четвертого марта 1238 года глухие бе-

рега Сити станут свидетелями отчаян-
ного героизма русской армии. Это бу-

дет последняя полевая битва Древней 
Руси. Будущее всех трех миллионов 
русских от Киева до Пскова решится 

здесь - в лесной глуши Севера…   
Сить - последний рубеж! Новый Град не 

смог 
Дать войсками - он сам ждёт сечи. 
Пала Тверь под ударом и пал Торжок, 
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Полыхают две башни - свечи… 
И по белым дорогам замёрзших рек 
чёрной страшною головнёю, 
растрепав обмороженный шапок мех, 
сотни тел устремились к бою. 

… Тем дружинникам Сить стала пухом 
зимой, 
тёмный лёд превратив  в перину. 
Из-под талой воды Китеж яркой звездой 
их осветит, разверзнув пучину. 

Воды эти - янтарь -  сохранили для нас 
тот  татарами попранный Ситеж, 
и все мы до сих пор, слыша Памяти глас, 

на Сити обретаем свой Китеж. 

 
  Моложское княжество. В 1321 году 

появилось Моложское княжество, кото-

рое во время царствования Ивана III 
вошло в состав Московского. В крае-
ведческой монографии Петра Крит-

ского «Наш край. Ярославская губер-
ния. Опыт родиноведея», напечатан-

ной в 1907 году, так рассказано об ис-
тории Мологи: «Как населённое место, 
Молога упоминается в XIII веке… Сюда 

для торга съезжались немцы, литовцы, 
греки, армяне, персияне, итальянцы… 

Приезжие торговцы обменивали здесь 
свои товары на сырые, преимуще-
ственно на меха».  

  В первой четверти XIV века, по-
сле смерти ярославского князя Давида 
Федоровича, его сыновья Василий и 

Михаил разделили отцовское владение. 
Тогда-то и появилось Моложское кня-

жество, которое получил Михаил Давы-
дович. Оно просуществовало полто-
раста лет и успело поучаствовать в 

«тверской войне», между Москвой и 
Тверью, и в Куликовской битве, где, по 
преданию, погиб князь Иван Михайло-

вич Мологский.  
Уже в конце XV века княжество было 

включено в состав единого Русского 
государства, а моложские князья во-
шли в состав государева двора и слу-

жилого сословия в целом. Потомкам 
моложских «государей», князьям Сиц-

ким, Ушатым, Голыгиным, удалось со-
хранить свои родовые владения до 
опричных времен. И в этом – а вовсе не 

в продвижении по лестнице 

государевых иерархий – они видели 

главный смысл своего существования: 
сохранить за собою «Моложскую 
страну». Что за страна такая? Чем ма-

нила она их? Богатством не знаменита, 
а по весеннему времени так и вовсе – 

половина суши заливалась полово-
дьем... 

Дивная краса «страны Моложской». 
Тайную поэтическую красоту этого 

края, которую мы не знаем и не узнаем 
уже никогда, сохранил в своих «Запис-

ках пойменного жителя» Павел Зайцев: 
«…В редкий год во время водополицы 
дули ветры. Тишину парного воздуха 

над затопленными полями, лесами и 
крышами домов нарушало лишь буль-
канье бесчисленных пузырей, образую-

щихся от проникновения воды в 
землю. Буль, буль, буль – слышалось в 

безбрежном водном пространстве, от-
ражающем все краски неба. … В тихую 
погоду вешняя вода и небо… кажется, 

слились воедино. … Длинная полоса за-
топленного поля на горизонте гармо-

нично вливалась в воздушный поток, и 
их трудно было отличить по цвету. 
Только по стоящим невдалеке дере-

вьям, по их отражению в зеркальной 
поверхности воды человек определял, 
что под ногами его земная твердь, вре-

менно залитая баловницей-весной». «По 
количеству соловьев с Молого-Шекс-

нинской поймой не мог сравниться ни 
один угол Ярославской земли, да, 
наверное, и всего русского северо-за-

пада… Умаявшиеся за день на полевых 
работах, мужики и бабы засыпали под 
вечерние песни соловьев, едва коснув-

шись постели. Да и пахать землю, сеять 
хлеб пойменских мужиков будили до 

солнышка чаще дикие соловьи, чем до-
машние петухи»…  
Словно голос самой Мологи слышится 

в стихотворении Сергея Хомутова «В 
моих лугах»:  

В моих лугах не кошена трава, 
В лесах зверьё не пугано и птицы, 
Не вытоптаны ягоды, грибницы, 
Букашек не нарушены права. 
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В моих затонах рыб хвостатых плеск, 
И водорослей томное качанье, 
И глубины прохладное молчанье, 
И верховодья серебристый блеск. 
 
Весна ли греет, студит ли зима, 
В раздумьях осень иль в кипенье лето, 
Пусть рушатся империи, но эта – 
Как небо вечна, словно жизнь сама. 

 

Молога: XVI - XVIII века. У П.Критского 

читаем: «В конце XVI века ярмарка при 
Холопьем городе считалась самой важ-
ной в России; позднее ее значение 

стало падать. В начале XVII века жи-
тели Мологи много потерпели от каза-

ков, поляков и литовцев (особенно в 
1609 и 1617 годах)». Однако мологжане 
смогли оправиться от потрясений и 

наладить жизнь. После всех перипетий, 
связанных с превращением Мологи в 
посад при опустевшем княжеском 

дворце, а затем и невзгод, павших на 
неё в Смутное время, в Мологе была 

устроена крупнейшая в Поволжье яр-
марка. Первый историограф Мологи 
конца XVII века, Тимофей Каменевич-

Рвовский, писал: «Река же великая Мо-
лога полна судов была в пристани на 

своем устии широком, яко по судам то-
гда без перевозов переходили людие 
реку ту Мологу и Волгу… Тогда же на 

Мологе 70 кабаков винных и питий 
всяких было. Торговали без разъезда 
четыре месяца все купцы и гости». 

Город стоял когда-то 
На берегу крутом. 

Весело и богато 
В городе жили том. 
Ярмарками, торгами 
Миру известен был он. 

(А.Волгарь). 
 

Знаменитые Мологские ярмарки «сла-

вились торговлей с Азией и Турцией. 
Здесь пестрели балаганы, шёл бойкий 
торг. Какого только товару не приво-

зили на ярмарку! Судов в устье Мологи 
было так много, что они буквально пе-

рекрывали реку и по ним можно было 
свободно переходить с берега на берег». 
Поэт Анатолий Чивилихин, проведший 

в Мологе детские и отроческие годы, 

так рассказывает об этом: 
Ещё, как бы обмолвившись небрежно,  
Напомнят в разговоре старики,  
Что вон на том лугу левобережном 
Свершались превеликие торги. 

 (А.Чивилихин. Поэма «Январь») 
 

Позднее торговый путь «из варяг в 
болгары» сместился, он стал проходить 
не через Новгород и Мологу, а по рекам 

Северной Двине и Шексне. Мологская 
ярмарка стала перемещаться в Ры-

бинск. Возникла сборная ярмарка в Ро-
стове, открылась новая ярмарка в 
Нижнем Новгороде. Значение Молож-

ской ярмарки стало со временем ума-
ляться.  

Из описи, составленной между 1676 и 
1678 годами стольником Самариным и 
подьячим Русиновым следует, что Мо-

лога была в это время дворцовым поса-
дом, в ней находилось 125 дворов, в 
том числе 12 принадлежавших рыбным 

ловцам, которые сообща с ловцами 
Рыбной слободы добывали в Волге и 

Мологе красную рыбу, доставляя еже-
годно к царскому столу по три осетра, 
10 белых рыбиц, 100 стерлядей.  

… Будто в кроличью нору, в чудной 
портал 
Ты на фотку глядишь старинную, 
Видишь улицу, башню, паркетный зал, 
Белорыбицы тушу длинную… 

(В.Муляров. Поэма «Молога»). 
 

В 1682 году в Мологе был 1281 дом. В 
начале XVIII столетия слобода Молога 

делилась на три посада: верхний, сред-
ний или Вознесенский и нижний или 
Воскресенский. Верхний посад от сред-

него отделялся Святозёрским ручьём, 
через который имелся деревянный 

мост. Спуск на этот мост из среднего 
посада проходил по берегу реки Мо-
логи. Подъём же с моста в верхний по-

сад, вёл прямо в главную улицу Зару-
чья, называвшуюся Сорокиной. Мост 

был невысок, весной заливался, и тогда 
сообщение с Заручьем производилось 
на лодках. Место, где стоял верхний по-

сад существовало и в конце XIX века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Место среднего посада также сохраня-

лось, но не полностью.  Нижний посад 
был частично затоплен Мологой. Все 
три посада находились под ведением 

одной общей Ратуши, помещавшейся в 
нижнем посаде.  

Пространство между нижним и сред-
ним посадами занято было торговой 
площадью. Здесь же находилась та-

можня, 14 деревянных лавок, кружеч-
ный двор и кабак. Каменный собор и 

княжеские палаты находились в ниж-
нем же посаде — Воскресенском. 
Направление течения реки Мологи 

было в те времена иное, чем в конце 
XIX века. 
В конце 1760-х годов Молога относи-

лась к Угличской провинции Москов-
ской губернии, имела ратушу, разделя-

лась на три посада; каменных приход-
ских церквей было 2, деревянная 1; 
дома все деревянные; около 700 муж-

чин, 289 дворов. Моложское купече-
ство имело небольшой хлебный промы-

сел, однако, большинство занималось 
«волжской чёрной работой».  
Были тогда в Мологе две ярмарки: 18 

января и в Великий пост на четвертой 
неделе в среду. Приезжали купцы 
из Белозерска с рыбою и снетками; 

из Углича, Романова, Борисоглебской и 
Рыбной слобод со всяким мелочным и 

шёлковым товаром; а больше кресть-
яне с хлебом, мясом и деревянною по-
судой. Недельные небольшие торги бы-

вали по субботним дням. В конце XVIII 
века главными двигателями торговли в 

Мологе были хлеб, рыба, меха; в конце 
XIX века они вовсе не привозились, а 
торговали товаром красным, бакалей-

ным и изделиями из меди, железа и де-
рева. 
Каждый паводок приносил на землю 

поймы тончайший лёсс – удобрение, 
лучше которого и не сыскать. Сажали 

здесь пшеницу, но больше всего раз-
вито было животноводство – травы 
росли в человеческий рост.  

Отзывается сердце на строки стихов 
Валерии Капустиной: 

И опять мне Молога приснилась.  
Весь в цвету Боронишинский луг.  
Позвала и во сне появилась:  
Тишина, синь да зелень вокруг… 

 

Вместе с лирическим героем стихо-
творения Евгения Чеканова «Обрыв» 

можем только представить себе, как 
Где-то вдали замычали стада, 

Луг заливной зашумел… 
А читая стихи Александра Мамешина, 

видим:  
И когда на зазеркальной глади 

Полный штиль и солнце словно мрёт, 
Видно кладбища, усадьбы и овраги, 
А по улице душа домой идёт… 

 

При Екатерине II древний дворцо-
вый посад или купеческая слобода Мо-
лога обрела небольшой, но крепкий ста-

тус уездного города Мологского уезда, и 
тогда же город был причислен к Яро-

славскому наместничеству и к соответ-
ствующей губернии. Имелись все пола-
гающиеся учреждения, генеральный 

план развития, согласно которому она, 
в общем, и развивалась до самого сво-

его разрушения. Градостроительная 
интрига Мологи как города заключена 
в том, что она стоит на слиянии рек Мо-

логи и Волги. Первое время в городе 
ощущалась нехватка необходимых те-
перь грамотных людей.  

Герб города Мологи был утвер-
ждён императрицей 31 авгу-

ста (11 сентября) 1778 года вместе с 
другими гербами городов Ярославского 
наместничества. В полном собрании 

законов он описан так: «щит в серебря-
ном поле; часть третья оного щита со-
держит герб Ярославского наместниче-

ства (на задних лапах медведь с секи-
рой); в двух же частях того щита пока-

зано в лазоревом поле часть земляного 
валу, он обделан серебряною каймой, 
или белым камнем».  

В 1778 году в новооткрытом городе 
было 418 домов и 20 лавок, а жите-

лей — 2109. 
Век XIX: уездный город Молога. 
Вспомним, как мы гуляли Кулигою,  

Как влюблялись над тихой водой...  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вспомним светлое, вспомним счастли-
вое,  
Что не смыть никакою бедой, - 
читаем строки Сергея Хомутова. 

Есть что вспомнить о благословенном 
Моложском крае… 

 

В 1802 году в Мологе была городская 
школа с 45 учениками, и им препода-

вались: краткий катехизис, читать и 
писать по-русски, первая и вторая 

часть арифметики, основы рисования 
и объяснение должности человека и 
гражданина.  
Годовой оборот торговли доходил то-

гда до 160 000 рублей. Были здесь и за-

воды: два солодовенных, два кирпич-
ных. Для усиления мологской полиции 
туда был определён один квартальный  

надзиратель с жалованьем двести руб-
лей в год из городских доходов; а в 
1836 году на обязанность города возло-

жено всё содержание полиции. 
Год от году город увеличивался и улуч-

шался во внешнем и во внутреннем 
благоустройстве. В 1858 году здесь был 
4851 житель; в 1864 году — уже 5186. 

Причина процветания города обнару-
жилась случайно. При открытии город-

ской думы жители постановили «сек-
ретный общественный приговор» та-
кого содержания: так как учреждаемая 

дума может распоряжаться лишь дохо-
дами, указанными в законе, «на цели, 
определённые законом, под контролем 

высшего начальства, постановили со-
хранить прежнее общественное управ-

ление под заведованием того же город-
ского головы и тех же гласных думы и 
в распоряжение этого управления 

предоставить специальный капитал, 
формируемый по общей раскладке». 

Таким образом, с 1786 по 1847 год в 
Мологе фактически существовало два 
городских самоуправления: одно офи-

циальное, с 4 тысячами рублей дохода; 
другое тайное, но в сущности настоя-
щее, имевшее 20 тысяч рублей дохода. 

Город процветал, пока государство слу-
чайно не узнало тайны; голова был пре-

дан суду, незаконный капитал передан 

казённому и в результате, как записал 

ревизовавший городские управления 
Ярославской губернии в 1849 году И. С. 
Аксаков, «город пришел в упадок и до-

вольно скоро». 
На 1862 год объявлено было в Мологе 

купеческих капиталов по 2-й гильдии -
1 и по 3-й - 56. Из взявших гильдейские 
свидетельства занимались торговлею в 

самом городе 43, а остальные - на сто-
роне. Кроме купцов, торговало тогда 

здесь ещё 23 крестьянина. Из торговых 
заведений в Мологе находилось в то 
время 3 магазина, 86 лавок, 4 гости-

ницы и 10 постоялых дворов. 
28 мая 1864 года случился страшный 

пожар, уничтоживший дотла большую, 

самую лучшую часть города. В течение 
12 часов сгорело более 200 домов, гос-

тиный двор, лавки и здания присут-
ственных мест. Убыток исчислялся то-
гда свыше 1 миллион рублей. Следы 

этого пожара были видны около 20 лет. 
В 1889 году Молога занимала первое 

место из городов губернии по владению 
землёй;  в городе были дома жилые и 
нежилые, каменные и деревянные. 

Всех жителей в городе было около 7032, 
в том числе 3115 мужчин и 3917 жен-
щин. Кроме четырех иудеев, все были 

православные. По сословиям население 
составляли  дворяне потомственные  и 

личные,  белое духовенство с семей-
ствами,  монашествующие, купцы,  ме-
щане,  крестьяне, регулярное войско 

(68 мужчин), состоящие в запасе (88 
мужчин), отставные солдаты с семей-

ствами. К 1 января 1896 года жителей 
было 7064 (3436 мужчин и 3628 жен-
щин). 

Ярмарок в Мологе бывало в это время 
было три: Афанасьевская - 17 и 18 ян-
варя, Средокрестная - в среду и чет-

верг 4-й недели Великого поста и Иль-
инская - 20 июля. Привоз товаров на 

первую доходил по своей стоимости до 
20 000 рублей, а распродажа до 15 000 
рублей: 

Торги, торги - со всех концов 
Уже немаленькой России 
Везли, везли сюда купцов; 
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Товаров горы завозили. 
(Н. Суровой). 

 

Остальные же ярмарки не многим от-
личались от обыкновенных базаров, 

еженедельные торговые дни по суббо-
там бывали довольно оживлённы 
только летом.  
Ремесло в городе была развито слабо, 

однако занимались мологжане по-
стройкой барок, были фабрики и за-

воды, которые обеспечивали потребно-
сти города. Сумма производства со-

ставляла 38 230 рублей. Купеческих 
свидетельств было выдано: 1 гильдии - 
1, 2 гильдии - 68, на мелочной торг - 

1191.  
В конце XIX века Молога представляла 

собой небольшой узенький длинный го-
род, принимающий оживлённый вид 
во время нагрузки судов, продолжав-

шейся весьма недолго, а затем погру-
жавшийся в обычную тихую жизнь 
большей части уездных городов. От Мо-

логи начиналась Тихвинская водная 
система - одна из трёх, связываю-

щих Каспийское море с Балтийским. 
Несмотря на то, что из проходящих 
около 4,5 тысяч судов останавливались 

здесь, лишь немногие, движение их не 
могло не отражаться на благосостоянии 

жителей, открывая им возможность к 
снабжению судорабочих съестными 
припасами и другими необходимыми 

предметами. Кроме прохода упомяну-
тых судов, на Мологской пристани еже-
годно грузилось более 300 судов хлебом 

и другими товарами, на сумму до 650 
000 рублей, и почти такое же число су-

дов здесь разгружалось. Сверх того в 
Мологу пригонялось до 200 плотов с ле-
сом. Общая ценность разгружающихся 

товаров доходила до 500 000 рублей.  
По доходам Молога, в ряду остальных 

городов Ярославской губернии, на 1887 

год занимала четвёртое место, а по рас-
ходам - пятое. В 1866 году в городе был 

открыт банк - основу ему положили 
деньги, собираемые жителями на экс-
тренные случаи с 1830-х годов, к 1895 

году его капитал достиг 48 000 рублей.  

Функционировали казначейство, 

банк, телеграф, почта, кинематограф. 
Имелись три библиотеки и девять учеб-
ных заведений: городское трёхклассное 

мужское училище, Александровское 
двухклассное женское училище, два 

приходских училища - одно для маль-
чиков, другое для девочек; Алексан-
дровский детский приют; «Подосёнов-

ская» (по имени основателя купца П. М. 
Подосёнова, крупного торговца льном ) 

гимнастическая школа - одна из пер-
вых в России, преподавались игра в 
кегли, езда на велосипеде, фехтование; 

велось обучение столярному ремеслу, 
маршировке и ружейным приёмам, 
также при школе имелись сцена и пар-

тер для постановки спектаклей. Горо-
жане главным образом находили себе 

средства к жизни на месте, хотя бы-
вали и отлучки на сторону. Жители сло-
боды Горькой Соли, в свободную от по-

левых работ пору, нанимались для 
сплава барок.  

Некоторые из жителей Мологи зани-
мались сельскими работами, арендуя 
для этого у города пахотные и луговые 

земли. Кроме того, был огромный луг 
против города, хорошим и обильным 
сеном с этого луга пользовались все 

обыватели, записавшиеся в часть. 
Косцы нанимались городом, сено же 

сгребалось самими пайщиками. 
Была земская больница с 30-ю крова-

тями, городская лечебница для прихо-

дящих больных и при ней склад книг по 
популярной медицине, выдающихся 

для чтения бесплатно; городская дезин-
фекционная камера; частная глазная 
лечебница доктора Руднева (6500 посе-

щений в год). Город на свой счёт содер-
жал врача, фельдшерицу-акушерку и 
двух сиделок для ухода за больными на 

дому. Всех врачей в Мологе было шесть 
(1 из них была женщиной), фельдшеров 

пять, фельдшерица, повивальных ба-
бок три, аптека одна. 
Призрение бедных было поставлено в 

Мологе прекрасно. Имелось пять благо-
творительных учреждений: в том числе 
общество спасения на водах, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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попечительство о бедных города Мо-

логи (с 1872), две богадельни. Владея 
достаточным количеством леса, город 
раздавал его беднякам для топлива. По-

печительство о бедных разбило  весь го-
род на участки, и каждым участком за-

ведовал особый попечитель, имелась 
столовая для бедных. Встретить в го-
роде нищего было большой редкостью. 

Для прогулок на берегу Волги был 
устроен небольшой общественный сад. 

Климат характеризовался как сухой и 
здоровый, считалось, что он помогал 
Мологе избегать эпидемий таких 

страшных болезней, как чума и холера. 
Что за город, что за место,- 
Стольким людям отчий дом! 
Поднимается, как тесто, 
Слава добрая о нём. 

(С.Хомутов). 
 

В городе располагался монастырь и 
несколько церквей. Афанасьевский мо-
настырь (с XV века — мужской, с 

1795 — женский) располагался в 
500 метрах за городом, имел четыре 

храма, главной реликвией была чудо-
творная икона Тихвинской Божией 
Матери начала XIV века. Кто и когда 

построил недалеко от устья реки Мо-
логи монастырь неизвестно. Согласно 

преданию чудотворную Тихвинскую 
икону Божией Матери передал в Афа-
насьевский монастырь князь Федор 

Михайлович Моложский, а его благо-
словил этой иконой отец в 1370 году. 
Очевидно, монастырь здесь был ещё до 

правления этого князя, то есть во вто-
рой половине XIV века монастырь здесь 

существовал.  Воскресенский, Богояв-
ленский соборы, Крестовоздвиженская 
и Всехсвятская кладбищенские 

церкви, Вознесенская приходская цер-
ковь, церковь в селении Горькая Соль 

организовывали духовную жизнь мо-
логжан, украшали облик  города. 

… Ты увидишь мерцание призрачных 
стен 
И церковных каскадов струенье. 
Ты почувствуешь Родины сладостный 
плен, 
Благодарность и успокоенье. 

 
Низкий гул колокольный и блеск куполов 
Затвердевшую душу наполнят 
Чистым светом и радостью дивных даров. 
И о самом высоком напомнят… 

(В.Муляров. Поэма «Молога»). 
 

Плотность сельского населения в Мо-
ложском уезде в 1917 году была выше, 

чем плотность того же сельского насе-
ления в Голландии, – 107 человек про-

тив 80! Просто так человек за землю 
держаться не будет. У каждого было по 
четыре-пять коров. Да ещё  реки, про-

зрачные, как хрусталь, изобилие рыбы, 
дичи… Да, то был благословенный 

край! 
… Заливные луга, что весной в разлив 

Насыщались тяжёлым илом. 
И Мологи степенный речной изгиб… 

(В.Муляров. Поэма «Молога»). 
 

В одном из очерков Валерии Алексан-

дровны  Капустиной, посвящённом Мо-
логе и ее жителям, читаем «Я родилась, 
и всё мое дошкольное детство прошло в 

городе Мологе, в тихом, зелёном, милом 
городе, а школьные годы промчались 
на берегах реки Шексны, чистой, глубо-

кой, воспетой соловьями. Две реки-
сестры воспитали меня. Вскормленная 

парным молоком, русскими задушев-
ными песнями, красотой пойменных 
лугов и заботой милых родителей, душа 

моя переполнена безграничной любо-
вью к малой родине.  
… Здесь впервые раскрыла ресницы, 
Лучик солнца в глаза заглянул. 
Милый край, ты во мне поселился, 
Чтоб жила, в меня воздух вдохнул… 
 

Прекрасно помню цветущий Борони-
шинский луг, раздольный, на много ки-
лометров Полежаевский, где мы, дер-

жась за гривы, мчались вперегонки, 
уводя лошадей в ночное, и собирали бу-

кеты полевых цветов, где зависали над 
цветком голубые стрекозы и разноцвет-
ные бабочки, гудели шмели, собирая 

нектар. Помню рыбалку на утренней и 
вечерней заре. Тишина... Зелень, синь 
и нежный аромат луга, чистейшая 

вода, золотой пляж, высокое-высокое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
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лазурное небо, а на горизонте, словно 

алая речка, заря отделяла небо от 
земли. Тихо. Гулко разносится по воде 
песня или звуки гармошки. И такая 

красота, умиротворение, что все смот-
рела бы и смотрела, не отрываясь. Бла-

годать. Эта благословенная земля 
наполняла сердце радостью, любовью.» 
Не вернуть, что утрачено было 

вчера, 
Только эхо на оклик ответит… 
Над Мологою тихие веют ветра 
 И спокойное солнышко светит… 

(С.А.Хомутов). 
 

«Прости, Молога!..» 
Плещутся волны Рыбинского водохра-

нилища… 
Был…  «Где он, город Молога?» - так 

называется стихотворение Евгения  Розова, 
заставляющее вспомнить о том, что «благо-
словенного края» больше нет… 

Тихо блещут за Волгой 
Седые зарницы 
И протяжно-уныло 
Трубят корабли ... 
Где он, город  
Молога, 
И что ему снится? 
Отстрадали, отпели 
Его соловьи. 
Мир да будет 
дорогам, 
Подернутым илом, 
Деревянным 
добротным, 
Старинным домам! 
Мир да будет 
Затопленным 
Русским могилам 
И повергнутым белым 
Российским церквам! 
Сейчас, в XXI веке, здесь нет ничего: ни 

лугов, ни лесов, ни храмов, ни усадеб, ни 
города… Только плещутся волны Рыбин-
ского водохранилища. Несколько десяти-
летий прошло с тех пор, как исчез с карты 
России древний город Молога. В начале 
ХХ века здесь находилось девять учебных 

заведений, шесть соборов и церквей, мно-
жество заводов и фабрик. Население его 
насчитывало, по одним данным, более 7, 
по другим - до 12 тысяч человек. А залив-
ные луга между реками Молога и Шексна 
чуть не кормили треть России! Хлеб, мо-
локо, сметана в огромных количествах по-
ставлялись в разные уголки страны. 

Этому-то благодатному миру 1 января 
1937 года был объявлен смертный приго-
вор. По проекту, подпорный уровень стро-
ящегося Рыбинского водохранилища по-
вышался с 98 до 102 метров, тем самым об-
рекая город на затопление.  

4 сентября 1935 года, власти Советского 
союза приняли постановление о начале 
строительства Рыбинского и Угличского 
гидроузлов. Для их строительства нужно 
было затопить несколько территорий. В 
итоге при заполнении исчезли город Мо-
лога и многие другие сёла, и деревни. 

Весной 1937-го началось переселение жи-
телей, и к весне 1941-го город опустел. Все 
постройки были перенесены или разру-
шены. Величественное здание Богоявлен-
ского собора взрывали четырежды. После 
первого взрыва оно лишь поднялось на не-
большую высоту в воздух и без поврежде-
ний вновь опустилось на своё место. 

Говорят, когда пошла вода, люди выхо-
дили на берег и плакали. А 294 человека 
отказались покидать свои жилища, прико-
вав себя цепями к строениям, чтобы уто-
нуть вместе с ними. Но это, скорее всего, не 
более чем красивая легенда? «Когда затап-
ливали Мологу, - вспоминает очевидец тех 
событий Николай Михайлович Новотель-
нов, - переселение было уже закончено, и в 
домах никого не оставалось. Так что выхо-
дить на берег и плакать было некому. Вес-
ной 40 года закрыли створки плотины в 
Рыбинске, и вода постепенно начала при-
бывать. Весной 41 года мы сюда приез-
жали, ходили по улицам. Кирпичные дома 
еще стояли, по улицам можно было 
пройти. Молога затапливалась шесть лет. 
Только в 46 году была пройдена 102 от-
метка, то есть полностью заполнилось 
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Рыбинское водохранилище». Переселение 
жителей началось весной 1937 года и дли-
лось четыре года.  Расселение шло по со-
седним областям.  

Город Молога ушёл под воду. Ушли под 
воду заливные луга, которые были гордо-
стью Молого-Шекснинской низменности. 
Нарушилась экосистема района, начал ме-
няться климат. Но самое главное - круто 
изменились судьбы 130 тысяч человек, вне-
запно лишившихся родины. В архивах со-
хранились документы, в которых жители 
просили отложить переезд до весны, 
чтобы можно было просушить брёвна по-
сле сплава и собрать дом до наступления 
холодов. Но им отвечали: «Вы рассуждаете 
антисоветски». Самых активных против-
ников отправляли на стройку в Волголаг - 
огромная стройка нуждалась в рабочих ру-
ках.  Были переселенцы, которые уезжали 
на новые места с удовольствием. Большин-
ство людей утешало себя мыслью, что так 
нужно для блага страны. Трудно и больно 
было покидать свои дома, хозяйства, но 
другого выхода не было. Лишь отдельные 
главы церквей остались над водой, но к 
1950 году и они скрылись… 

Мы, наверно, уже 
никогда не увидим России 
Чистых сонных озёр 
и обильных больших деревень. 
Приодетых в берёзовый, 
нежный нетронутый иней, 
Где до самой до Троицы 
белой царицей сирень. 
Не скрипят журавли, 
не доносится пенье гармошки, 
Там, где были дома, 
лишь проплешины рыжей земли. 
Не качают ветра 
над прудом золотые серёжки, 
И могилы давно уж 
высокой травой заросли… 

(Е.Розов. «Мы, наверно, уже никогда не уви-
дим России») 

Под водой оказались великолепные уса-
дебные ансамбли, в том числе село Иловна 
– родовое имение Мусиных-Пушкиных. 

Самый известный из них, граф Алексей 
Иванович Мусин-Пушкин, видный дея-
тель культуры Екатерининской эпохи, ис-
торик, первооткрыватель  «Слова о полку 
Игореве».  В 1817 году крестьяне на руках 
принесли тело графа из Москвы в Иловну, 
где он был захоронен в семейной усыпаль-
нице. Теперь прах графа покоится на дне 
водохранилища. Ушли под воду усадьбы 
знаменитого художника В.В. Верещагина и 
его брата Н.В. Верещагина - основателя 
промышленного маслосыроделия в Рос-
сии. И над всей затопленной территорией, 
дважды превышающей по площади Люк-
сембург, наступила мертвая тишина… 
Лишь 

…северный ветер 
в клиросе плачущих ив завывает молитвы, 
может, в помин о лугах, беззащитных, цве-
тущих, 
может, во здравие всех, доведённых до края… 

(Егений Форт «Бесслёзный плач о Мологе») 

Личная встреча с Мологой. 
Так случилось, что тема Мологи стала 

очень близка автору этого проекта. Под 
руководством педагога изостудии 
«Одуванчик» Нелли Вильямовны Ан-
дреевой  три года назад  мы стали по-
дробно изучать историю Мологи, она 
никого не оставила равнодушным. 
Трудно было осознать, как можно высе-
лить людей из родного города, как 
можно за месяц разобрать и перепра-
вить через реку дом?  В те времена  
были  большие семьи, им было очень 
трудно покидать обжитое место, землю, 
на которой очень много лет работали, 
родные могилы. Многие не верили, что 
затопление произойдёт, до последнего 
надеялись на то, что указ будет отме-
нён. Но, к сожалению, их надежды не 
сбылись…  Сколько боли им пришлось 
пережить! Трудно даже представить 
это: 

Выселенцам соберут их домишки 
Из промокших, подгнивающих брёвен... 
Нет фундамента, на пни! Это слишком? 
А работник - Волголаг. Кто виновен?.. 
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Утеплятся-то - мох в щелях огромных, 
А кого-то примут добрые люди. 
Навсегда теперь остались бездомны. 
Не вернуться им назад. Бог рассудит. 
 

Это строки из сихотворения Д.Шибаевой, 
с которой знакомы очень давно. Узнав о 
теме проекта, она прислала своё стихотво-
рение «Прости, Молога…». Стихи так со-
звучны тому, что осмыслено и прочувство-
вано за эти годы. Словно наяву видно,  

Как же медленно вода прибывала... 
Не хотела ты, река, топить храмы.  
Заливала, а сама - горевала. 
Волга, Волга. Не видны твои шрамы. 

В музее Мологи в Рыбинске - един-
ственном в мире музее затопленных 
территорий - получили много полез-
ной и интересной информации о за-
топленном городе. Следующая поездка 
была вдоль границы затопленных тер-
риторий. Побывали в селе Верхне-Ни-
кульское, где когда-то служил архи-
мандрит Павел Груздев, выходец из Мо-
логи, благословивший когда-то на слу-
жение нашего батюшку, протоиерея 
Александра (Иванова). Настоятель 
храма отец Георгий провёл для нас экс-
курсию.  Оказывается, не только города 
и деревни были затоплены, но также и 
реки. К примеру, очень красивая и жи-
вописная река Ильдь оказалась под во-
дами Рыбинского водохранилища. По-
сле того, что узнали там, особенно 
пронзительно звучат строки: 

А берега уж покрылись зелёной щетиной 
плавней рогозных, на бывших подворьях по-
росших.  
Плоть старорусская сгинула в серой пу-
чине, 
с болью в янтарных зрачках ясноглазой мо-
рошки. 

(Егений Форт «Бесслёзный плач о Мо-
логе»)   

И ещё: 
Где лежало золотое раздолье, 

Нынче волны так невесело плещут. 

Над надгробьями не мило приволье. 
Время боль лишь заглушает, не лечит… 

(Д.Шибаева. «Прости, Молога…»)   
 

Самое большое впечатление на меня 
произвело село  Веретея,  особенно храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Эта 
древняя, разрушенная церковь своим 
обликом словно рассказала о трагедии 
затопленных мест.  Пейзаж, окружав-
ший  храм, голубое небо с белоснеж-
ными облаками совсем недавно видели 
люди, жившие в Мологе...  Рыбинское 
море было видно с возвышенности, и я 
сразу вспомнила легенду о женщине, 
которая шла по тропинке, ведущей к за-
топленной родине, и ей виделись вда-
леке купола, дома, люди, слышался 
звон колоколов… Она шла и шла, по-
гружаясь всё глубже, и утонула… Эта 
легенда поразила: несомненно, эта жен-
щина очень любила свой город, не 
смогла забыть его, как и большинство 
людей, которые жили там.   

Путешествие «По следам затопленной 
Мологи» произвело огромное впечатле-
ние. Довелось участвовать в Мологских 
чтениях в Веретее и скоро это пред-
стоит вновь. Захотелось более подробно 
изучить историю Мологи и рассказать 
об этих событиях тем, кто не знает или 
забыл о них. Донести ужасную правду 
тех времён, чтобы это не повторилось 
снова. 

Мы решили возродить Мологу в своих 
работах. Во время нашей экскурсии 
вдоль границы затопленных террито-
рий одна женщина рассказала, как 
поздно вечером к ним домой пришла 
лошадь, которую хозяевам пришлось 
бросить. К большому сожалению, они 
не могли ей ничем помочь, потому что 
уже утром должны были покинуть свой 
дом навсегда, проведя последнюю ночь 
в родных стенах. Вину перед своей ро-
диной чувствовали мологжане, покидая 
её, хоть и не были виноваты. Непонят-
ную вину и мы ощущали там, на 
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границах затопленных территорий. 
Это чувство и в стихах Д.Шибаевой: 

… Ты прости нас, ты прости, край мо-
ложский! 
Посчитали мы тебя малой каплей. 
Понакрыли  мы волной тебя волжской...        
Ты не ворогом, чужим был разграблен…  

  
Мологская тема на страницах поэзии. 
Одним из первых, кто посвятил Мологе 

немало проникновенных стихов, был Ана-
толий Чивилихин. Строки его стихотворе-
ний уже приводились здесь. Главное про-
изведение, посвящённое родному городу - 
поэма «Январь», написанная в середине 
1930-х годов. В ней идёт речь и о древних 
временах, и о легендарном «Ольгином 
камне», на котором якобы отдыхала кня-
гиня, когда-то охотившаяся в моложских 
лесах, и о знаменитых ярмарках, и о дет-
стве, юности самого автора.  

Любимый край! Пусть были мы в разлуке -  
С тобой печаль и мысль моя была… - 
пишет А.Чивилихин, храня в памяти 

светлые воспоминания, «случайные за-
меты». 

Писатель С.Марков приехал в Мологу, 
когда уже началось переселение, и в цен-
тре его внимания - судьба мологского пе-
реселенца, вынужденного покинуть свою 
малую родину перед наступающей водной 
стихией: 

Ведь скоро на этом просторе 
В содружестве ветра и мглы 
Косматое Волжское море 
         Подымет седые валы…  
Воспоминаниями детства, проведённого 

на мологской земле, навеяны строки Алек-
сея Суркова: 

Мир детства моего 
На дне морском исчез. 
Где петухи скликались  
На рассвете. 
Где зрела рожь, синел 
Далёкий лес… 
Теперь в воде сквозят  
       рыбачьи сети.   
«Уходит Молога» - так называется стихо-

творение Л.Шаменковой, в котором - и 

чувства мологжан перед лицом неотврати-
мой потери: 

Ах, если бы мог этот город 
От плещущих волн отойти…, 
и несбыточные мечты, надежды: 
Тогда, передвинувшись молча 
Подальше от бурной воды 
Опять засветились бы ночью 
Окошек уютных ряды. 
И снова спирали крылечек 
Ласкали бы ясность очей,  
И множество мягких колечек 
Вилось бы из тёплых печей…   
Задушевно и просто  звучат строки ры-

бинского поэта Н.Якушева: 
Там чья-то юность  
С песней, с хороводом, 
Там прошлое,  
Как прерванный рассказ…   
Чувством невосполнимой утраты испол-

нено стихотворение Е.Чеканова «Обрыв»: 
… Детство моё, как земля из-под ног, 

В эти глубины ушло. 
Там похоронены деды мои, 
Там же и мать родилась. 
Все затопили... И как ни крои - 
Не к чему сердцем припасть… 

Родина, где ты? Хотя бы приснись, 
  Коль не подняться со дна!..   

Боль звучит в стихах И.Фетисовой «Ска-
зание о Мологе»: 

Затоплены пастбища, пашни, леса, 
Деревни, посёлки, болота… 
Тут кладбищ подводных слышны голоса – 
От моря знобит отчего-то… 
Там, где-то на дне, монастырь-великан, 
И целая Югская пустынь… 
Струится подводная призрак-река, 
Деревни ломаются с хрустом… 

Не только люди лишились дома, но и жи-
вотные, птицы. Об этом - в стихотворении 
З.Горюновой «Расскажи мне, мама, про 
Мологу...»  

...Да не ведать уж того Мологе, 
Как, домой, вернувшись, соловьи, 
Словно заплутавшие в дороге, 
Мест своих родимых не нашли… 
Многие животные погибли: хозяева не 

могли забрать всех их с собой, и 
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большинство оставалось в городе, эта 
ситуация была неизбежна…  

Очевидно, невозможно даже кратко упо-
мянуть обо всех стихах, посвящённых Мо-
логе. Однако и те, что были приведены 
здесь, позволяют почувствовать любовь к 
Мологе, понять: память о ней - светлая и 
скорбная - живёт в людских сердцах. 

Колокола родимой стороны 
Сегодня всё отчетливей слышны 
Средь голосов иных, тревогу бьющих. 
Они колышут воздух по утрам, - 
Напоминанье позабытых драм 
И предостереженье от грядущих… 

(С.Хомутов). 
  

Заключение 
 «Молога была первой принесена в 

жертву бурному потоку времени и безрас-
судству вождей. Потом возникало много 
новых водохранилищ, огромных руко-
творных псевдоморей. Так же уходили под 
воду города, сотни сёл и деревень, так же 
трудно было людям покидать родные 
насиженные земли и так же нелегко при-
живаться на новых незнакомых местах. 
Где-то в верховьях Ангары скрылась под 
водой и распутинская Матёра. А сколько 
их было ещё, разве перечтёшь?» - с болью 
пишет ярославский краевед, мологжанин 
Юрий Алексеевич Нестеров, настолько 
пронзительно показавший на страницах 
своей книги трагедию Мологи, что она 
воспринимается как своя собственная. Пи-
сатель точно подметил, что в стихах, посвя-
щённых затопленному городу, «перепле-
таются две темы: историческая и чисто че-
ловеческая. Постепенно, однако, история 
отдвигается на второй план, уступая место 
судьбе города и мологжан».  

В процессе исследования стало очевидно, 
что даже об истории Мологи поэтов по-
буждает говорить трагедия города. Вспо-
миная Мологу, пишут профессиональные 
и - пожалуй, гораздо больше! - непрофес-
сиональные поэты о героическом и мир-
ном былом, о дивной природе и светлых 
храмах… Кто-то из них – мологжане; 

другие - те, для кого древняя Молога - ча-
стичка Отечества, все - из «породы» людей, 
которым «не всё равно». Боль и память 
рождают строки, в которых воскрешается 
многовековое прошлое, осознаётся утра-
ченное, звучат и скорбь, и светлая грусть, 
пронзительной нотой выплёскивается му-
чительное чувство вины наших современ-
ников, лично не причастных к гибели 
«Моложской страны», но чувствующих от-
ветственность за то, что совершается на 
родной земле. 

Боль, побудившая творить… Боль будит 
людскую память и побуждает творить про-
изведения - в том числе, поэтические - о 
Мологе.  

Хотелось бы, чтобы память о Мологе не 
только жила в поэзии и сердцах тех людей, 
которые восприняли эту боль как свою, но 
и очищала, возвышала души многих и 
многих.  

Словно храм, просветлённая память встаёт 
Над водою, бедою, судьбою, 
И в душе поднебесная скрипка поёт 
И зовёт, и ведёт за собою. 

 
Мария Медведева, ученица 10  класса МОУ 

Мышкинской СОШ. 

(Руководитель -Е.Н.Швецова,  

учитель русского языка и литературы). 

 

ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА: исходя из осо-

бенностей, принципа построения журнальных 

публикаций, мы пришли к решению не публи-

ковать перечень использованных автором ма-

териалов. Но отмечаем, что он весьма основа-

телен и включает широкий круг публикаций, 

как современных, так и весьма давних. 
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ГЕОМЕТРИЯ В  
АРХИТЕКТУРЕ 

(Исследовательская работа) 
 

С  5-го класса в наших учебниках матема-
тики появилась глава, посвящённая «Геомет-
рии». Её наш учитель обычно начинает с од-
них и тех же слов: «Оглянитесь! Геометрия 
окружает нас повсюду!» Мне стало интересно, 
и я решил в этом разобраться сам.  Для рас-
смотрения я выбрал архитектурные по-
стройки нашего города, и решил выяснить, 
действительно ли и соборы, и храмы, и церкви 
состоят из геометрических тел? Правда ли, что 
геометрические тела присутствуют в любой 
архитектурной постройке? 

Наш маленький городок имеет замечатель-
ные храмы: Успенский собор (Храм во имя 
Успенья Пресвятой Богородицы), Никольский 
собор (Храм Святого Николая Чудотворца), 
Церковь Божией Матери Всех скорбящих Ра-
дость, Часовню Святого Георгия Победоносца, 
Часовню Никольского собора и другие. 

Проанализировав внешний вид храмов го-
рода, их конструкцию, основные элементы, я 
могу делать вывод, что эти постройки выдер-
жаны в древнеклассическом стиле. 

Православные храмы обычно в плане имеют 
форму креста, более редкие вписаны в круг 
или овал.  

Видно, что на плане наш Успенский собор 
как раз имеет форму креста. 

Начиная с XI века, в России все более распро-
страняются так называемые крестово-куполь-
ные храмы. Основа такого храма - прямоуголь-
ный параллелепипед (его основание - квад-
рат), расчлененный четырьмя столбами. При-
мыкающие к подкупольному пространству 
прямоугольные ячейки образуют архитектур-
ный крест. 

Часто в архитектурном сооружении сочета-
ются различные геометрические фигуры. 
Лучше всего это можно увидеть в конструкции 
Успенского собора: здесь и прямой параллеле-
пипед, и треугольные призмы, арки, купола в 
форме небольшой луковки, которые состоят 
из цилиндра и части сферы плавно переходя-
щей в конус. У собора можно насчитать боль-
шое количество колонн, имеющие форму ци-
линдров, алтарная часть и сооружение под ку-
полом в форме цилиндра, оконные проёмы в 

форме дисков и прямоугольных параллелепи-
педов, основание колонн в форме кубов. 

План Успенского собора города Мышкина 

 
Исследуя архитектурные памятники города 

Мышкина на присутствие в них золотого сече-
ния, я брал в качестве образца пропорции зо-
лотого сечения Парфенона. 

Так рассмотрев фотографии Никольского со-
бора и найдя соответствующие пропорции 
между элементами, я увидел, что отношение 
высоты пристройки к высоте колонн от земли 
приблизительно равняется отношению вы-
соты колонн к высоте треугольной призмы с 
вырезом в виде арки. Так же вычислив рассто-
яние между самыми удаленными колоннами и 
диаметром колонны, я нашел это отношение, 
оно оказалось приблизительно равно 1,614, что 
приближенно равно значению золотого сече-
ния 1,618. 

Изображение предмета на фото полностью 
сохраняет пропорции между составными ча-
стями объекта, конечно, здесь нужно учиты-
вать качество фотографии. Поэтому по фото-
графиям можно приблизительно судить о дан-
ных вещах. Единственное, что искажение мо-
гут давать законы перспективы и погрешность 
измерений, поэтому все измерения приблизи-
тельные. 
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Более точное представление об объекте мо-
жет дать план. На уроках математики мы изу-
чали масштаб. Масштаб – это отношение 
длины отрезка на плане к длине отрезка в дей-
ствительности. Масштабы, в которых выпол-
нены планы Успенского собора и его ярдов, 
использованы следующие: 1:500 и 1:100, что 
означает, что 1 см на плане соответствует 500 
см или 5 метрам в действительности и, соответ-
ственно, 1 см на плане соответствует 100 см или 
1 метру в действительности для второго мас-
штаба. 

Вид Никольского собора  города Мышкина 
 
Планы собора были сделаны во времена со-

ветской власти. К сожалению, документы от 
самой постройки сооружения не сохранились. 
Недостаток планов в том, что они не содержат 
габаритных размеров. Габаритные размеры 
собора можно рассчитать, для этого нужно 
сложить все соответствующие отмеченные раз-
меры на плане, или измерить всю длину чер-
тежа и умножить на соответствующий мас-
штаб.  

Так по плану у меня получилось, что длина 
Успенского собора - приблизительно 50 мет-
ров, а его ширина – 34 метра. Я нашел отноше-
ние длины и ширины Успенского собора. 
Приблизительно это число составило 1,5, что 
соответствует обыкновенной дроби 3/2, то 
есть можно сказать, что в этом отношении со-
хранены пропорции золотого сечения. Так же 
можно найти соотношение длин при делении 
собора на две части, чтобы найти присутствие 
в соборе  божественного триединства: малый 
отрезок олицетворяет Сына, большой – Отца, 
а целое – Святой дух. 

 
 
 

Выводы 
Итак, при постройке, как современных зда-

ний, так и зданий прошлых веков необходимы 
знания геометрии. Изучая геометрию в школе, 
каждый из нас должен знать, что это наука 
прикладная, математика –это уникальное 
средство познания красоты, это лучшее сред-
ство установления отношения порядка в ис-
кусстве архитектуры. 

Изучив теоретический материал по геомет-
рии, проведя наблюдения и анализ геометри-
ческой формы архитектурных памятников 

нашего города, я пришёл к выводам: 
1. Форма соборов, храмов и церквей имеет 

сложную геометрическую форму и пред-
ставляет собой комбинации различных 
геометрических тел. 

В большинстве своём, в их конструкции 
встречаются: 
❖ прямоугольные параллелепипеды, 
❖ призмы с различными основаниями, 
❖ цилиндры, 
❖ диски, 
❖ комбинации конусов и сфер (купола 

соборов). 

2. Архитекторы при строительстве 
церковных сооружений использовали знания 
золотого сечения, замечательных пропорций, 
благодаря которым эти памятники 
архитектуры радуют жителей нашего города и 
его гостей и в наши дни. Таким образом, 
геометрия украшает город, придаёт ему 
индивидуальность и красоту. 

3. Причина красоты в архитектуре – золотое 
сечение. 

4. Геометрия остаётся актуальной и в наше 
время. Это доказывают архитектурные 
постройки XIX века – часовни Георгия 
Победоносца и у Никольского собора, 
которые, в свою очередь, стали неотъемлемой 
частью убранства нашего города. 

Кудряшов Вячеслав, учащийся 8 «А» класса, 

 Мышкинская СОШ,  

(педагог-наставник И.А.Матвеева,  

учитель математики и информатики). 

 

 От редакции: и в этом случае мы воздержа-
лись от публикации списка использованной 
литературы, но с удовлетворением отмечаем, 
что она имеет специально тематический ха-
рактер. 
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V III. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
Новинки соседского краеведения 

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 
 

Мы полагаем, что выход двухтомника 

Е.Н.Михайловой «Сменцевская волость, 

поселок Волга. Обращение к истокам» (Ры-

бинск. 2018) – это особое событие в крае-

ведческой жизни Мышкинского и Некоуз-

ского районов. Местное краеведение в 

этом случае сказало о себе как очень ве-

сомо, так и достаточно необычно. Впечат-

ляет уже сам объем сообщаемых материа-

лов (каждый том содержит значительно 

более трехсот страниц крупного формата, 

близкого к альбомному). Издание богато 

иллюстрациями, в каждом томе сотни фо-

тографий. Оно в немалой мере исполнено 

в цвете,  и многие изображения радуют 

своей живой красотой. 

Повествование о родном крае отличается 

большой широтой исследовательского 

подхода, не упускающего из поля зрения 

ни единой грани местного бытия – ни еди-

ного интересного события – ни единой 

значительной судьбы. (Об этом очень по-

нятно сообщает уже подзаголовок двух-

томника – «История в материалах и воспо-

минаниях») 

Сегодня редакция «Мышкинской Ло-

ции» желает сообщить читателям свой от-

зыв о первом томе прекрасного труда Е.Н. 

Михайловой. И мы намереваемся поме-

стить в нашем журнале значительное ко-

личество материалов этой книги, расска-

зывающих о местностях, входящих сейчас 

или входивших ранее в Мышкинский 

район и уезд. А начнем мы свое повество-

вание о новом краеведческом издании с 

рассказа об его авторе.  

-------х----------- 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

Многие мышкинцы хорошо знают Елену 

Николаевну Михайлову, она 

непременный участник нашей краеведче-

ской работы, и ее исследования всегда 

находят свое отражение в деятельности 

нашего «Мышкинского землячества» и 

нашей этнографической конференции. 

Елена Николаевна – учитель высшей ква-

лификационной категории, преподава-

тель географии и краеведения в Волжской 

средней школе Некоузского района. Роди-

лась она 30 ноября 1953 года в рабочем по-

селке Волга. В 1971 году окончила Волж-

скую среднюю школу, в 1977 году есте-

ственно-географический факультет Яро-

славского педагогического института. И 

после его окончания пришла работать в 

родную школу преподавателем биологии 

и географии. С 1998 года она целенаправ-

ленно начала заниматься с детьми вне-

классной краеведческой  работой в той же 

школе. 

Творческие исследовательские работы 

Е.Н. Михайловой и ее учеников печата-

лись в краеведческих сборниках Мышкин-

ского и Некоузского муниципальных рай-

онов и города Рыбинска. Ее учащиеся яв-

ляются неоднократными победителями и 

призерами районного и областного кон-

курса «Отечество», они дважды прини-

мали участие в общероссийском конкурсе, 

в 2003 года одна из ее учениц стала лауре-

атом общероссийского конкурса в Москве. 

С  2008 Елена Николаевна руководит 

школьным краеведческим музеем. 

Под ее руководством с 2014 года музей 

Волжской школы занял второе место в ре-

гиональном областном конкурсе музеев 

общеобразовательных учреждений нашей 

области, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в номина-

ции «Поисковая работа музея». 

Елена Николаевна является победителем 

конкурса «Лучший учитель России». При-

оритетный муниципальный проект 
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«Образование» 2006 года. В 2012 году она – 

участник одноименного конкурса. Она яв-

ляется автором книги «Из хроники жизни 

поселка Волга», изданной в 2012 году Ры-

бинским музее-заповедником, написан-

ной с известным волжским краеведом 

Н.А.Сахаровым.  

Волжское краеведение обладает своей 

многолетней исследовательской преем-

ственностью; знания, опыт и методика та-

кой работы здесь системно передаются из 

поколения в поколение. И это находит 

свое достойное отражение в книгах вол-

жан. И в их ряду двухтомное издание ра-

бот Е.Н. Михайловой – явление весьма се-

рьезное и интересное. 

ШИРОТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сразу же хочется сказать, что перед нами 

некое весьма своеобразное собрание крае-

ведческих сочинений. В издательской 

практике двух наших соседних районов 

такого еще не бывало. Охват изучаемых 

территорий уже сам по себе вызывает ува-

жение – это целая Сменцевская волость 

Мышкинского уезда и ныне существую-

щий поселок Волга Некоузского района. 

Хорошо понятно, что автор изначально 

ставила перед собой задачи весьма значи-

тельные, как по «географии» поисков, так 

и по пространству исторического времени. 

И она отнеслась в этой работе с уважением 

ко всем трудам как своих современников, 

так и своих предшественников. Отсылки к 

ним и привлечение ряда их сведений вы-

полнены очень разумно и тактично, в част-

ности очень уместно предуведомление 

П.И. Васильева, прослеживающее админи-

стративную историю этой местности со 

старинных мологских, мышкинских, и ры-

бинских периодов. 

Другим очень хорошим качеством книги 

является коллективизм включаемых в нее 

работ. Уже с начальных глав в беседу о 

прошлом вступает большое собрание 

рассказчиков. Их воспоминания очень 

ясно и непосредственно изложены ребя-

тами Волжской средней школы, учени-

ками Елены Николаевны. 

Двухтомник Е.Н.Михайловой - это во 

многом подлинное полное собрание дет-

ских краеведческих сочинений, занятия с 

которыми начинались еще в 90-х годах 

прошлого века. Эти материалы изложены 

с увлекающей жизненностью и содержит 

немало очень ярких и сильных моментов. 

Вот один из таких случаев. Бабушка из де-

ревни Чудиново, сносимой под большую. 

Волгу, со страстной болью заявляет: «Путь 

лучше меня затопит вместе с моей дерев-

ней». Это словно живой, прорвавшийся к 

нам сквозь время голос человеческой 

Беды… 

А уж сколько в этой книге сохранено при-

мечательных и порой очень трогательных 

особенностей местного приволжского бы-

тия. Это и привычка жителей Липнягова в 

половодье спасаться от разливов весенней 

воды на соседней песчаной гриве. Это и 

странный крестьянин, долго не вступав-

ший в колхоз из-за беспокойства о своей 

лошадке Майке. Это и ловля рыбы прямо 

руками (столько ее прежде было…) И за-

бавный «помещик» из Заладья… 

 Юным краеведам и их руководитель-

нице читатель душевно благодарен за со-

храненные ими картины былой жизни 

Мологской низины, исчезнувшей под во-

дами Рыбинского моря.  Эти картины бы-

тия давних мологжан очень полны и очень 

подробны, а в некоторых случаях дости-

гают силы литературной выразительно-

сти. Например, это испытываешь в рас-

сказе о деревне Каргас, в которой было 180 

домов на четыре посада. Это дышет из 

строк: «Вокруг расстилались красивые 

луга и каких только цветов там не было…» 

Это звучит чистой и светлой любовью из 
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строк рассказа о затопленной деревне 

Сломлино. Ярко, светло и влюбленно… 

Природные богатства милых и привыч-

ных земель рассказываются с большой си-

лой в целом ряде впечатляющих воспоми-

наний. Не можем здесь не привести хотя 

бы два их них: 

-Запах клубники на гривах был слышен 

за версту… 

- А морошки и клюквы приносили домой 

до тридцати мешков за день… 

И каким трагическим диссонансом этому 

звучат рассказы переселенцев о нежданно 

грянувшем затоплении. Отрывки некото-

рых из них нам здесь тоже стоит привести. 

Вот они: 

-«Я только доделала крышу у своего но-

вого дома, как последовал приказ о пересе-

лении. Каково?!» 

- «Над морской водой долго стояли коло-

кольни затопленных сел. Последней пала 

колокольня села Роя…» 

- «Да жизнь стала совсем бедная. Двена-

дцати лет мне надо было постоянно доби-

раться в город за хлебом. Стоять во многих 

очередях, чтобы на семью  его получить…» 

Изо всех этих с трогательной заботой за-

писанных рассказов встает перед  нами об-

раз здешнего крестьянина, великого тру-

женика и великого мученика, на чью долю 

пришелся несравненно тяжелый ХХ век… 

ОЧАГ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 Поселок Волга – это очень любопытное 

городское явление. Здесь возле фабрики и 

завода сложился мир бытия весьма отлич-

ного от деревенского. Очаг промышленно-

сти сформировал совершенно новые, уже 

не сельские нормы жизни, привычки и 

традиции. И двухтомник Е.Н. Михайло-

вой это прослеживает очень внимательно. 

Начиная с истории фабрики, он следует 

по всем главным вехам истории поселка 

городского типа, не упуская из вида ни 

единого гражданского явления, ни 

единого здешнего успеха, ни единого 

здешнего учреждения. 

Книга весьма основательно рассказывает 

о железной дороге, больнице, Доме куль-

туры, швейной фабрике, хлебозаводе. Она 

не обходит вниманием почту, РТС, пище-

комбинат, детские ясли и детские сады. 

Конечно, очень хорошо проработана тема 

библиотечного дела. Внимательно отме-

чен характер работы магазинов, буфетов, 

чайных. (Как тут не одобрить энциклопе-

дизм рассказа о родном месте…) 

В ряде случаев повествование о конкрет-

ном предприятии имеет удивительно бо-

гатую многогранность. Например, такое 

отменно удалось в исследовании истории 

и работы пищекомбината. Он неожиданно 

предстает перед читателем явлением не 

только очень существенным, но и житей-

ски очень содержательным и красивым. А 

история Волжского клеевого завода расска-

зана с таким проникновенным чувством, 

что ее хочется перечитывать еще раз и 

присоединиться к рассказчице, которая 

словно воскликнула в час расставания с 

производством: «Прощай, завод!» Господи, 

сколько чувства… 

ДНИ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 

Книга Елена Николаевны Михайловой 

весьма наблюдательна к нашей повседнев-

ности. Она умеет замечать не только 

неоспоримо «историчные», но и гораздо 

менее масштабные явления наших дней. 

Так она очень большое место уделила ис-

тории семей. Тема эта бескрайня и неизме-

рима, но краеведению следует держать в 

поле зрения такие бессмертные факторы 

жизни края – как Человек и Семья. Всё лич-

ностно содержательное и все самобытно 

интересное достойно наблюдений и запе-

чатлений. И волжскими краеведами это 

успешно делается. 

И уж, конечно, не остаются незамечен-

ными такие красивые явления нашей 
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действительности как музыкальная жизнь. 

В частности, в книге весьма удачно расска-

зано о деятельности широко известного в 

наших краях ансамбля «Славяне». А мыш-

кинцам это близко и понятно потому, что 

они нередко принимали «Славян» в 

нашем городе, а сейчас у нас живет и 

участвует в художественной самодеятель-

ности один из «славян» С.Г.Поцелуев. Его  

текст и фотографии из его семейного ар-

хива удачно вливаются в общее сообщение 

о культурной жизни поселка Волга. 

А в целом темы сценической деятельно-

сти полно отразились в материалах о пев-

ческих коллективах и солистах Дома куль-

туры, его духовом оркестре и иных коллек-

тивах. Не оказался забытым и хор ветера-

нов труда. 

Новая волжская книга очень разнооб-

разна. Она умеет вести беседу как о вели-

ком, так и о малом. И порой это «малое» 

весьма примечательно. Именно таковы 

главы о микротопонимике поселка Волга. 

По своему очень завлекательная и плодо-

творная тема. 

… В своем отзыве на первый том книги 

Е.Н. Михайловой мы не старались сказать 

обо всех его добрых качествах, а отмечали 

лишь те, которые видим самыми глав-

ными. А обо всем-всем интересующемуся 

читателю книга расскажет сама. И мы по-

лагаем уместным сегодня познакомить чи-

тателей с некоторыми ее материалами о 

нескольких селениях Мышкинского рай-

она. Почитайте о том, что узнали и уви-

дели юные волжские искатели и их руко-

водительница. 
Редакция «МЛ». 

 

 

 
 

 

 

 

ДЕРЕВНЯ СЛОМЛИНО  
МЫШКИНСКОГО УЕЗДА  

СМЕНЦЕВСКОЙ ВОЛОСТИ 
(По воспоминаниям Зои Николаевны Зо-

бовой (Солиной) 1928 года рождения) 

 

С Зоей Николаевной мы встретились в де-

ревне Зиновская Мышкинского района в 

2000 году. Потом встречались еще в период 

работы летнего школьного лагеря. 

Родилась она в деревне Сломлино в 1928 

году, тогда еще Мышкинского уезда Смен-

цевской волости. В 1940 году семью Соли-

ных переселили в деревню Починок, так 

как Сломлино, как и многие другие селе-

ния, подлежало затоплению в связи со 

строительством Рыбинской ГЭС и разли-

вом Рыбинского водохранилища. Дом в 

разобранном виде перевезли туда же. 

В Зиновской Зоя Николаевна оказалась, 

выйдя замуж за мужчину из этой деревни. 

По воспоминаниям З.Н. Зобовой деревня 

Сломлино находилась на левом низмен-

ном берегу реки Волга. Напротив на пра-

вом высоком берегу располагалось село Го-

родок. Его и сейчас можно узнать по воз-

вышающейся над Волгой церкви. Волга по 

тем временам была узкой, даже ребята ее 

легко переплывали.  

От Волги до деревни расстилался боль-

шой заливной луг. Рядом до деревни Зи-

новской тянулся сосновый бор с большим 

количеством белых грибов. Много песча-

ных пляжей. Деревню Сломлино называли 

«второй Украиной», такая плодородная 

здесь была земля. Крестьяне выращивали 

огурцы, сеяли пшеницу, жито, овес. 

 Деревню на две части разделял ручей с 

деревянным мостом и перилами. Была она 

довольно большая, в девятнадцать домов. 

Стояли в Сломлине риги, сараи, овины, 

где сушили снопы. Была своя молотилка, 

которой молотили рожь. Запрягали в мо-

лотилку лошадей, потом они ходили по 
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кругу, а малых ребят сажали подгонять ло-

шадок. 

 А еще лен колотили, после провеивали, 

затем сушили. В амбарах и сараях хранили 

зерно, и сено, а солому хранили на улице. 

Ближайшая к деревне церковь находилась 

в Рудиной Слободке, к западу от деревни 

Островки, потом тоже затопленной. В Ру-

диной Слободке недалеко от церкви сто-

яла школа, которая в 1928 или в 1929 году 

сгорела от печки. После этого случая слом-

линские дети стали ходить в школу села 

Городок. Сама Зоя Николаевна закончила 

всего два класса. 

Мельницы в Сломлине не было. Зерно в 

основном возили молоть в Мышкин, в рай-

онный центр. В хозяйстве у каждого кре-

стьянина была корова, а то и две, еще овцы 

и некоторые держали поросят. В колхозе 

держали порядочно коров и лошадей, кор-

мить было чем, так как сена на волжских 

заливных лугах накашивали много. 

Молоко сдавали в качестве особого 

налога с каждого двора, отмеряя нужное 

его количество молокомером. Отправляли 

его в деревню Малое Зарубино на сыро-

варню. Здесь из него варили высококаче-

ственный сыр. А молоко для этого сыра во-

зили колхозники из других ближних дере-

вень. Государству много всего сдавали, в 

том числе даже и яйца. 

В Сломлине традиционным промыслом 

было рыболовство. Рыбаки ставили в реке 

кужи, которые сами плели из веревок. Ко-

льями их закрепляли ко дну реки. Снизу в 

узкое отверстие заходила рыба, а выйти из 

кужей  она уже не могла. 

Известным рыболовом слыл Иван Кли-

мов, который ловил даже огромных, до 68 

килограммов сомов, длиной более двух 

метров. В семье Климовых было семь до-

чек, так они все помогали отцу рыбачить. 

А напротив них жил брат Ивана Сергей 

Климов, который имел двух ли трех ли 

сыновей. Их дед Еремей Климов работал 

перевозчиком, возил людей с одного бе-

рега Волги на другой. 

Лечились жители Сломлина в Волжской 

больнице, в те годы там работал замеча-

тельный доктор Дундуков. 

Люди в Сломлине жили трудолюбивые, 

многими делами занимались. Женщины 

занимались прядением и ткачеством. Мно-

гие имели свои ткацкие станы. Лен мяли, 

трепали, пряли, потом ткали новину, по-

сле ее парили, отбеливали и получали по-

лотно серого цвета. А красили ткани 

обычно в чугуне в русской печи. И, ко-

нечно, немало кормил всех лес, грибов и 

ягод собирали много. 

В Сломлине проживали семьи Климовых, 

Солнцевых, Чистяковых, Солиных, Бутыр-

ских, Комяковых. Одиннадцать домов на 

одной стороне и восемь на другой. 

… Сама Зоя Николаевна с 1941 года рабо-

тала на производстве. Начинала на Волж-

ском клеевом заводе, потом была Волжская 

вигоневая фабрика и другие предприятия. 

Дом, в котором ее семья жила в Зиновской, 

принадлежал семье ее мужа, а родной дом, 

привезенный из Сломлина, стоит и по сей 

день в деревне Починок. 
Д.Зиновская, 2000г. Отряд «Искатели». 

 
ПОСЕЛОК ЗАРЯ 

 Об истории этого селения нам поведал 

Шелков Михаил Николаевич, 1923 года 

рождения. 

Немного о самом рассказчике. Родился 

он в ноябре 1923 года в деревне Слободка 

Тверской губернии. Перед первой миро-

вой войной их семья сперва перебралась в 

город Удомля, а потом в Рыбинск. В но-

ябре 1942 года его призвали в армию. В 18 

лет стал командиром взвода, в девятна-

дцать лет – командиром роты, а в двадцать 

– командиром стрелкового батальона. 
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 Воевал на Западном фронте. С боями, в 

трудных условиях случилось пройти 650 

километров. Военная судьба была очень 

непростой, ему довелось стать команди-

ром штрафной роты. В Пруссии под Кени-

гсбергом его тяжело ранили. Войну он за-

кончил в звании капитана в январе 1945 

года.  

Он награжден орденом Александра 

Невского и двумя орденами Великой Оте-

чественной войны. В поселке Заря начал 

жить с 1969 года. Вот что он рассказал об 

этом селении. 

… Первым человеком, который посе-

лился здесь, на высоком красивом берегу 

Волги в месте впадения в нее ручья, непо-

далеку от железной дороги Рыбинск-Боло-

гое, был некий царский чиновник. Свой 

дом на месте будущего поселения он, к не-

счастью, так и не смог достроить - поме-

шала первая мировая война, а потом и ре-

волюция. Дом перешел в собственность 

государства. Купил и достроил его позднее 

фельдшер Петров Александр Гурьевич. 

Вскоре к первому дому добавились и дру-

гие, выстроенные для служащих, работаю-

щих на вигоневой фабрике. Тогда же у но-

вого селения появилось его теперешнее 

название «Заря», ведь располагалось оно 

на Копринском ручье и живописном волж-

ском берегу к востоку от станции Волга и 

первым встречало утреннюю зорьку. Зарю 

называли «поселком местной интеллиген-

ции». 

 Еще один старый дом в 1927 году по-

строил бывший царский офицер, штабс-

капитан, воевавший потом на стороне 

красных. После окончания Великой Отече-

ственной войны здесь жил (в этом доме) Ге-

рой Советского Союза, участник двух войн 

Малышев Александр Григорьевич. Он яв-

лялся самым первым Героем Советского 

Союза в Некоузском районе, а в 

Мышкинский район – в наш поселок он 

переехал потом.  

Именно этот дом потом купил М.Н.Шел-

ков и прожил в нем с 1969 года до самой 

смерти в 2010 году.  

Старший сын Михаила Шелкова помог 

отцу издать книгу «Записки командира 

стрелкового батальона» (Москва, 2010 год) 

о пройденном им боевом пути. Один из эк-

земпляров этой книги он подарил Волж-

ской средней школе. Сейчас сын Михаила 

Николаевича живет в поселке Заря. 

Еще раньше 7 июля 1999 года мы с ребя-

тами-краеведами Волжской средней 

школы встретились в поселке Заря с род-

ной племянницей известного писателя Ва-

силия Александровича Смирнова, доче-

рью его старшей сестры Марии Угрюмо-

вой (Киселевой), Ниной Николаевной. 

Тогда она жила в Заре в доме, перевезен-

ном сюда писателем из родной деревни 

Синицино в 1956 году. Он его готовил для 

своих родителей – Александра Сергеевича 

и Екатерины Дмитриевны. А сама 

Н.Н.Угрюмова родилась в деревне Ост-

ровки (ныне затопленной) Мышкинского 

уезда 27 декабря 1927 года. Первый и вто-

рой класс закончила в Рудино-Слободской 

школе. Потом три года жила с родителя в 

городе Мурманске, после чего приехали в 

Синицыно жить в этом же доме. 

В годы Великой Отечественной войны 

она работала на заготовке торфа. Полу-

чила медаль «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны». 

А мы в том же поселке Заря повстреча-

лись с Анатолием Александровичем Угрю-

мовым, сыном Нины Николаевны, внуча-

тым племянником Василия Александро-

вича Смирнова. Живёт он в Рыбинске, а в 

Зарю каждое лето приезжает в бывший 

дом Смирновых уже как на дачу. 
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ДЕРЕВНЯ КОПЛИНО 

До середины XIX века Коплино – владе-

ние дворян Михайловых, оно относилось к 

Торховскому обществу Сменцевского при-

хода Мышкинского уезда. Находилось оно 

на берегу Волги над Коплинским ручьем. 

Здесь проживали 93 человек. 

По данным 1877 года (книга «Ярослав-

ская губерния. Опись селений в составе 

Сменцевской волости») в Коплине восемь 

дворов и две избы, три постройки крыты 

деревом, четыре -соломой. В это время 

Коплино уже являлось селением крестьян 

– собственников. В нем имелся один хлеб-

ный магазин. 

Сегодня в этом селении коренных жите-

лей осталось всего три, остальные приез-

жие и дачники. 

Вспоминает Рукавишникова (Иванова) 

Галина Алексеевна, 1930 года рождения: 

«Раньше в каждом доме жили по пять-

шесть человек. Все семьи держали ско-

тинку. В начальную школу ходили в де-

ревню Папоротное. Туда проложена хоро-

шая дорога. В мороз едили в школу на ло-

шадях. В каждом классе обучалось по 

тридцать человек. 

 А деревня Папоротное в советское время 

входила в состав известного колхоза «При-

волжье». В этом хозяйстве хорошо выра-

щивали рожь, лен, пшеницу, овес, карто-

фель. Сейчас не сеют ничего. Жители де-

ревни прежде работали либо в колхозе – 

либо на станции Волга на клейзаводе. До 

войны в колхозе много было сараев, риг, 

конюшен. В годы войны время было голод-

ное, жили главным образом за счет коров, 

да картошку ели со своих огородов. Суще-

ствовала проблема с одеждой. До холодов 

все ходили босиком. Весной ели зелень, 

особенно щавель». 

В поселке Волга жила семья Даниловых, 

которые занимались торговлей. Одна из 

Даниловых была родной тетей Галины 

Алексеевны. Позднее вся семья Даниловых 

была репрессирована и сослана в Магни-

тогорск, на Урал. 

«Коренные жители постепенно умирали, 

многие погибли на фронтах Великой Оте-

чественной войны. Погибли и три брата 

Рукавишниковы. В живых изо всей де-

ревни остался один Николай Иванов. 

Жила их семья в Коплине с 1911 года. 

Жили как все. В магазин ходили на стан-

цию Волга. Летом продукты иногда приво-

зили со станции Волга. Когда-то через де-

ревню от Островков проходила так назы-

ваемая «езжалая» дорога. На ней стоял 

трактир. А после войны и революции в 

здании трактира располагалась какая-то 

контора. 

Прежде в Коплине было 15 домов. А сей-

час построили свои дома дачники. Име-

ется шесть частных колодцев и один об-

щий. 

… С 1911 года в Коплине жила Бороши-

хина Лидия Ивановна, она 33 года рабо-

тала на фабрике станции Волга. Здесь 

жила ее сестра Клавдия Ивановна. Они 

помнят, что в войну в каждом доме жили 

строители оборонительных сооружений. 

Речь жителей Коплина была обычной кре-

стьянской, немного выделялись лишь не-

которые местные слова. Например – «ве-

шить» - сучками отмечать тропинку в 

снегу; «глобка» - тропочка; «братовья» - 

братья. 

… В июне 2007 года в Коплине встрети-

лись мы со Скопиновой (Шереметьевой) 

Лидией Васильевной, 1951 года рождения. 

Родилась она в Некоузе, а вот ее мама Пе-

лагея Александровна- здешняя. В разго-

воре с Лидией Васильевной вспомнили мы 

о недавнем коплинском пожаре. Как он 

произошел? Между дорогой на Мышкин и 

деревней находилось поле, которое уж три 

года никто не обрабатывал, хотя оно и 

находилось в чьей-то собственности. И вот 
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18 апреля в ветреную погоду поле кто-то 

поджог. Заполыхало! 

А пожарные горящее поле и не тушили, 

шланги у них оказались коротки. И огонь 

пошел на деревню. Сгорел столетний дуб 

у бывшего дома Яковлевых и сам дом, при-

надлежавший потом дачникам из Москвы. 

Сгорели и дома Котляровых и Егоровых 

(дом достался им от бабушки и дедушки 

Кринкиных). 

 Согрел в своем доме Лазарев Евгений, он 

полез на чердак тушить огонь, а крыша и 

обвалилась. А человек этот был хорошим 

мастером по ремонту телевизоров и про-

чей такой техники… 

 Тогда от травы огонь пошел и по кры-

шам соседнего Петровского. Деревни ту-

шили пожарные расчеты с Мышкина, 

Волги и с воинской базы на станции Волга. 

Трудно было победить огонь, ветер юж-

ный, и сгорели шесть домов с одной сто-

роны. Сгорел и родительский дом Шере-

метьевых. А место это было старинное, 

раньше на нем был перевалочный пункт с 

чайной… Но это все уже далекое прошлое, 

а сейчас в Коплине живут одни дачники из 

Москвы и Рыбинска, а из сторожилов один 

Волченков. 

 
(Е.Н. Михайлова, «Сменцевская волость,  

поселок Волга – обращение к истокам») 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьбы… 

… ЛЮДСКИЕ И КНИЖНЫЕ 
  

В очередном номере нашей газеты «Мышго-

род» одна из ее страниц была посвящена от-

кликам на нашу книгу рассказов о переселен-

цах. В этой книге говорилось о судьбах людей 

разных национальностей, волей исторических 

событий заброшенных в наши места. Почти по-

ловину книги составляли повествования об эс-

тонских крестьянах, которые по старинной сто-

лыпинской реформе наделения землей пере-

селились в нашу Ярославскую губернию и ве-

ликими трудами осваивали лесные и болоти-

стые территории западной части Мологского 

уезда. 

Эта часть книги называлась «Август и Марга-

рита» и во многом посвящалась мудрой и жи-

тейски стойкой бабушке Маргарите Эрин, в 

полном одиночестве живущей в опустелой 

лесной деревне Валгус – встречам автора с 

нею, ее рассказам и воспоминаниям. 

Валгус входил в Бекренёвский сельсовет, ко-

торый в старое время относился к нашей гу-

бернии, а теперь эта местность давно отне-

сена к Краснохолмскому району Тверской об-

ласти. Но  некоторые связи с нашими местами 

еще сохраняются и нашей книге суждено было 

добраться до Бекреня, читатели там приняли 

ее со вниманием и душевной теплотой. Любя-

щие свой край и своих земляков сельские биб-

лиотекари не только хорошо познакомили 

своих читателей с книгой о переселенцах, но и 

наладили связь с нами и нашим музеем. 

И они рассказали, что к теме эстонских пере-

селенцев обращались и краснохолмские жур-

налисты, а особенно ярко и интересно в свое 

время рассказал о последней жительнице Ва-

лгуса сотрудник местной «Сельской нови» 

В.Журавлев. Наши друзья, бибиотекари села 

Бекрень любезно предоставили нам этот мате-

риал. И сегодня мы публикуем это повествова-

ние, живо перекликающееся с нашей мышкин-

ской книгой и дополняющее непростую картину 

истории российского крестьянства. 

Редакция «МЛ». 
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ОТШЕЛЬНИЦА ИЗ ВАЛГУСА 
(Из блокнота журналиста) 

 

Дорога петляла по лесу то влево, то 

вправо. Нам казалось, что прошли уже 

больше десяти километров, а деревни все 

еще не видно. Валентина Андреевна Кир-

дяшкина, председатель Бекреневского 

сельского Совета, начала немного нервни-

чать, ее уже не интересовали растущие у 

самой обочины черника, земляника, яркие 

оранжевые пятна лисичек. А вдруг не туда 

зашли? Ничего удивительного, ведь в Ва-

лгус ведут три проселка. Но вот деревья 

«расступились», показалась поляна, зарос-

шая высокой травой, на которой угадыва-

лись очертания домов. Некоторые здания 

сохранились полностью. И тогда мы облег-

ченно вздохнули – пришли наконец. 

Идем, утопая в траве, по деревенской 

улице. И среди этого опустения издали 

бросился в глаза огород, как гирляндами 

увешанный консервными банками и быв-

шими когда-то красными, а теперь поли-

нявшими на дожде полосками ткани. Ря-

дом с изгородью пробивалась зелень 

отавы. Подумалось – есть тут люди, раз ко-

сят сено, огораживают участок, где видны 

кусты смородины, на грядках лук и карто-

фель. Оказалось, что здесь в просторной 

крестьянской избе и живет Маргарита 

Павловна Эрин, не первый год зимующая 

в деревне (а точнее в лесу) в полном одино-

честве. 

Пока Валентина Андреевна вела «перего-

воры» с бабушкой Ритой, мы с А. Царевым, 

нашим фотокором, попробовали терпкие 

ягоды коринки, растущей вдоль изгороди. 

Увидев нас, всполошились коза и овца с 

двумя ягнятами, отбежали в дальний ко-

нец огорода. Очевидно, кроме хозяйки ни-

кого из людей не видели.  

Наверняка объелись бы ягодами, если бы 

нас не позвали в дом. На крыльце 

встретила сухонькая, белолицая старушка 

с живыми темными глазами. Открыв 

дверь, предложила войти в комнату. И вот 

сидим на мягком диване, а Маргарита Пав-

ловна – напротив на стуле за столом и не-

торопливо рассказывает историю своей 

жизни. Родилась через девять лет после 

начала века в эстонской семье на хуторе 

Ивановском на Ярославщине. Помнит, как 

корчевали деревья, разрабатывали новые 

земли в лесу. Ведь эстонцы любят свободу 

и самостоятельность. Потом была револю-

ция, непростые 20-30 годы. Пришлось Рите 

обучиться швейному делу, позже работа 

трактористкой, дояркой. Хлебнула лиха – 

болела тифом, лежала в больнице в Неко-

узе, но молодой организм справился с 

недугом. Затем была кампания по сселе-

нию людей с хуторов. Отец и брат после 

этих реформ уехали на родину, а она оста-

лась. Вышла замуж за Юлиса Эрина, пере-

ехала вместе с другими хуторянами в но-

вую деревню Валгус, где стали жить 25 се-

мей, большинство из которых – эстонские. 

Теперь в Валгусе тишина. Два года назад 

умерла одна из соседок – Анна, в прошлом 

году уехала к дочери в Сланцы Линда. 

Осталась Маргарита Павловна один на 

один со своими радостями и болями. При-

езжали недавно родственники из Нарвы, 

звали на жительство к себе. Отказалась. 

- А в город ехать только умирать – гово-

рит, - они там домой на четвертый этаж в 

колясочке поднимаются. Картошку, и ту 

надо купить. Тоска, не жизнь. Разве, что на 

будущий год соберусь в дорогу. 

Безработица Эрин не грозит. Ей 81 год, а 

нужно ежедневно накормить овцу с ягня-

тами, собаку, кур, подоить и отвести на 

пастбище козу Белку. Сена запасти для 

скотины. Посмотреть за ульями. 

- Услышала лет пятнадцать назад, - вспо-

минает Маргарита Павловна, - что людям 

с пороком сердца и бронхиальной астмой 
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пользительно козье молоко и мед, с тех пор 

ими и лечусь. Иногда лекарства прини-

маю. 

Успевает старушка и в лес за грибами схо-

дить, и даже для совхоза сена накосить. 

- В прошлом году сено высушила, уло-

жила в копны, но никто не приехал, так все 

восемь и сгнили. Жалко. А грибов соленых 

осталось два ведра. Попробовала козе кор-

мить -отказывается. Приходится мелко ре-

зать и давать овце, ягнятам. Те не такие 

привередливые, – продолжает она. 

И так день за днём в постоянных житей-

ских хлопотах. 

Но память вновь и вновь возвращает к го-

дам молодости. Только обжились в Ва-

лгусе, грянула война. Муж, Юлис Матвее-

вич, ушел на войну через два месяца после 

ее начала, а вернулся через долгих четыре 

– израненный, с палочкой, с больными, от-

мороженными ногами. Среди сельчан 

пользовался авторитетом, был депутатом 

сельского совета. Жена старалась от него 

не отставать – работала на ферме. Колхоз 

назывался «Северное сияние». В него вхо-

дила сначала одна деревня Валгус, а затем 

и соседняя (в пяти километрах) Стяжки. 

Как лучшая доярка бывала и в областном 

центре, и в Москве, на ВДНХ. Сохранились 

и многочисленные почетные грамоты. В 

одной из них записано: «награждается 

Эрин Маргарита Павловна за получение 

от каждой коровы в 1957 году по 2460 кило-

граммов молока. Это показатель многим 

нынешним животноводам совхоза «Неле-

дино» не под силу.  

Работа доярки в то время была тяжелой. 

У каждой по 10-12 коров. Их нужно отдо-

ить вручную, накормить, убрать навоз. 

Сено и концентраты взвешивались, а силос 

нет. Поэтому доярки корзинами на своем 

«горбу» носили его от ямы за двести-три-

ста метров на двор, чтобы накормить жи-

вотных. Мешки с посыпкой в полцентнера 

весом также таскали женщины на себе. Ба-

бушка Рита так комментирует условия 

труда:  

-Угробила себя, потому и здоровья нет. 

 Казалось бы, все – и трудная, но работа, 

и любимый муж, и удои, и хорошее хозяй-

ство. Не было только детей. «За все 28 лет 

мы с мужем так деток и не нажили», - огор-

чается Эрин. 

А потом пошли и серые, хмурые дни в 

жизни Маргариты Павловны. Умер поте-

рявший на войне здоровье муж. Не стало в 

деревне фермы. Обрезали электрические 

провода. С тех пор с миром ее связывает 

только радио, да журнал «Крестьянка» и 

маленькая газета (так называет она рай-

онку), которые доставляет вместе с пен-

сией раз в месяц почтальон. 

Однако она не кажется замкнутой, ото-

рванной от общей нашей жизни. Все ново-

сти знает. В то время вышел указ о пере-

именовании Калинина в Тверь, и нас еще 

спросила – в курсе ли мы перемен. 

 Годы идут, здоровье крепче не стано-

вится. Все тяжелее держать хозяйство. 

Нынче и картошки меньше посадила, и 

овца осталась одна. Раньше держала по 

три и больше. Мне думалось, что нарубить 

дрова для пожилой женщины - проблема. 

Оказалось, нет. 

- Купишь водки, прокомментировала она 

– Сколько надо нарубят, и наколют му-

жики дров. Кроме того, муку мне приво-

зят, хлеб. Сама редко бываю в Бекренях. 

Как ни странно, но Эрин не пугают ни 

медведи, ни волки, ни кабаны, которых ей 

иногда приходиться видеть. Страшнее че-

ловеческая жестокость, свинство. В про-

шлом году ее дважды обворовывали. Пер-

вый раз, пока ходила за грибами, кто-то 

стащил целое ведро меда. В другой раз, 

тактика была иной. Один человек отвле-

кал женщину разговором на кухне, а его 

сообщник орудовал в то время в кладовке. 
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Была также стащена кадка меда. Что-то во-

ров потянуло на сладкое.  

- Народ стал бессовестный, беда просто – 

вот слова Маргариты Павловны. И только 

после ее рассказа, мне стало понятно пре-

дупреждение В.А. Кирдяшкиной, что ста-

рушка может дверь вообще не открыть. 

Потому и пошла Валентина Андреевна к 

ней сначала одна, оставив нас в отдалении 

от дома. «Переговоры» закончились 

успешно только потому, что эти люди 

давно знают друг друга. Поэтому стал воз-

можен и этот газетный материал, который 

читаете. 

Нынче у Маргариты Павловны настрое-

ние «чемоданное», собирается переехать 

на зиму в Стяжки, а весной отправиться в 

Нарву. Кто знает, может и передумает, как 

не раз бывало. 

- Уже семь лет сватает меня один дед в 

Стяжках, - делится Эрин, - раньше был бо-

евой, теперь ему 84 года. Вот и решилась на 

старости лет дать согласие приехать к 

нему. Двум старикам веселей, чем одному. 

- Пенсию бы больше, - вздыхая, продол-

жает она. – Всю жизнь проработала, а по-

лучаю гроши. 

Беседам тоже когда-то приходит конец. 

Долго мы разговаривали с этой интерес-

ной женщиной, добровольно ставшей от-

шельницей в маленькой лесной дере-

вушке. Маргарита Павловна вышла из 

дома проводить гостей. Попрощались. И 

тут, она произнесла: 

- Старость не радость.  

А на лице улыбка. 
 В.Журавлев. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Радость – общая 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Мышкинские краеведы хорошо знают препо-

давателя истории Шестихинской школы Неко-

узского района Екатерину Александровну Лю-

бимову. Со своими воспитанниками она не-

редко учувствует в наших краеведческих кон-

ференциях, ее работы публикуются в наших 

научно-краеведческих сборниках. Екатерина 

Александровна творческий, увлеченный педа-

гог, она кандидат исторических наук, человек 

относящийся к истории родного края с чутким 

неравнодушным вниманием. 

 В 2017 году она была победителем област-

ного конкурса «Учитель года». (И мы одними 

из первых радостно поздравили ее с этим заме-

чательным успехом). А далее последовало 

предложение ей участвовать в четвертом Все-

российском конкурсе «История в школе: тра-

диции и инновации». Она приняла это предло-

жение и в числе лучших участников уверенно 

дошла до финала конкурса. А как проходил 

конкурс? 

Об этом полно и ярко в некоузской районной 

газете «Вперед» рассказала известный некоуз-

ский краевед Е.В.Чернухина. Финал проходил 

в три этапа. На первом этапе следовало создать 

исследовательскую творческую работу – эссе. 

Требования были высокими, и из шестисот по-

ступивших работ лучший отзывы получили 99 

произведений. Второй этап был посвящен от-

крытому уроку, который снимали на видео для 

конкурсного просмотра.  И эта работа Е.А. Лю-

бимовой тоже получила высокую оценку. 

 А третий этап финальный, проходил в 

Москве. Туда пригласили 24 лучших участника 

из восьми федеральных округов, и эти люди 

там предъявляли свои методические разра-

ботки ведения уроков по родной истории. 

 И вот – подведение итогов. И тут – замеча-

тельный успех нашей землячки – она заняла 

второе место во всероссийском конкурсе «Ис-

тория в школе: традиции и инновации». Ди-

плом лауреата вручила ей Министр образова-

ния России Ольга Юрьевна Васильева и сер-

дечно поздравила посланницу Ярославии. И 

мы тоже восхищенно говорим: Поздравляем! 

 Редакция «МЛ». 
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Весточка издалека 

ИЗ ОВСТУГА 
 В тютчевской усадьбе Овстуг, находящейся 

в Брянской области, состоялся VII междуна-

родный конкурс «Мыслящий тростник». Всего 

на конкурс были поданы 243 литературных ра-

боты из России, Болгарии, Белоруссии, Арме-

нии, Украины, Казахстана, Грузии, Португа-

лии, Израиля, ФРГ и США. 

Занятия конкурса вела директор музея-запо-

ведника «Овстуг» Оксана Шейкина. Про-

грамма начиналась с презентации целевого но-

мера петербургского журнала  «Невечерний 

свет» и с вручения одноименного знака отли-

чия. 

Программа также включала осмотр большой 

фотовыставки, рассказывающей об истории 

конкурса и выставки из фондов музея Л.Н.Тол-

стого «Лев Толстой в фотографиях современ-

ников». Выставка на такую тему отнюдь не 

случайна, великий писатель очень высоко оце-

нивал творчество Ф.И. Тютчева. 

Известны его прочувствованные слова, кото-

рые он произнес, узнав о смертельной болезни 

поэта: «… Вы не поверите, как это меня тро-

гает. Я встречался с ним раз десять в жизни; но 

я люблю и считаю одним из тех несчастных 

людей, которые неизмеримо выше толпы, 

среди которой живут и поэтому всегда оди-

ноки». 

Известное стихотворение Ф.И.Тютчева 

Silentium Толстой оценил так: «Что за удиви-

тельная вещь! Я не знаю лучше стихотворе-

ния». 

Победителем конкурса стал поэт Алексей Гу-

шан из Московской области, остальные призо-

вые места заняли авторы из города Черноморец 

(Болгария), из Югры, Минска, Москвы, Ени-

сейска (Красноярский край), Севастополя и 

Красноярска. 

А мы обратили внимание на тютчевский кон-

курс, потому что тютчевская тема нам родная, 

мы немало учувствуем в ее изучении и наш 

«Тютчевский дом» - это главная «штаб-квар-

тира» ярославского тютчеведения. 

 

 Редакция «МЛ» 

 

Впечатления 

СОСЕДСКИЙ СПЕКТР 
Некоузская центральная библиотека 

имени А.В. Сухово-Кобылина нынеш-

ним летом проводила краеведческие 

чтения, посвященные 90-летию Неко-

узского района. Мероприятие получило 

содержательное и обещающее назва-

ние – «Край родной: известный и неиз-

вестный». О своём участии в чтениях 

заявили краведы из городов Рыбинска 

и Мышкина, из поселка Волга и сел 

Некоузского района. Всего было десять 

выступлений по разным темам. Какие 

моменты воспринимались наиболее 

значительными? 

Главная идея чтений – это история му-

ниципального района. А ее основные 

направления ясно прорезались в ходе 

выступлений – это воссоздание образов 

людей минувшей эпохи. Почти все до-

клады как раз и отображали, какими 

были лидеры и руководители сельских 

и городских коллективов. Самыми 

крупными и яркими воссоздались об-

разы И.Д.Папанина и Н.А. Морозова, и 

это совершенно понятно, в них всего 

ярче просияли главные события и глав-

ные особенности эпохи.  

Здесь наиболее глубоко и сильно жила 

мудрость поэтического утверждения: 

«Не люди умирают, а миры!» Вот «мир» 

воспоминаний об И.Д.Папанине был 

особо богатым в докладе Е.Н.Михайло-

вой. И, кажется, в этом случае автору 

даже удалось обозначить начало особой 

темы, очень богатой фактическими ма-

териалами, отчетливо проясняющими 

содержательность и характер этой за-

мечательной личности.  

… Чтения весьма ощутимо проявили 

большое значение материалов устной 

истории. Они равнозначно с докумен-

тами участвуют в создании народного 

исторического Мифа. Органичный 

сплав строгих документальных данных 

и народного восприятия (сведений 
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устной истории) создают особо яркое 

отражение былых событий. 

Здесь нам уместно вспомнить дискус-

сию по этой теме, возникшую на кон-

ференции в Брейтове, в ходе которой 

ее участники, кажется, не нашли об-

щего восприятия как значительности 

сведений устной истории – так и значе-

ния самого исторического Мифа. И на 

этом направлении мыслительных иска-

ний перед всеми нами очень большой 

простор для размышлений. 

… Одной из глубоко раскрытых стала 

тема детских сообществ, обращений к 

истории школ и детских домов. Тема 

содержательно богатая и душевная 

трепетная. Простор для поисков здесь 

тоже очень велик, в нашей сегодняш-

ней жизни все еще очень много живых 

участников прежних детских сооб-

ществ. Все они и есть хранители сведе-

ний о таких учреждениях, то есть хра-

нители материалов устной истории. 

Выступления по этой теме живо под-

черкивали важность конкретных фак-

тов ушедшей жизни. Особенно сильно 

это звучало в выступлениях докладчи-

ков из поселка Волга и села Веретея. 

… Участники чтений не обошли своим 

вниманием мологскую тему. И это со-

вершенно правильно, ибо пока не про-

изошло серьезного прорыва к новой 

плоскости раскрытия темы, ее следует 

поддерживать и сохранять материа-

лами детализирующего характера. Нам 

нужно сохранить феномен Мологи в 

спектре внимания общественности 

Ярославии и всей России. 

…Чтения обращались и к теме воз-

можного спасения и сохранения па-

мятников истории и культуры. Тема – 

из важнейших и несчастнейших для 

нашего Отечества, мы – непамятливы и 

небрежны. И наше российское обще-

ство именно таково едва не во всех 

проявлениях – и в поиске, и в учёбе, и 

в защите памятников. 

 Но тем интересней были факты нахо-

док объектов, долженствующих иметь 

статус памятников. (Таким случаем 

стал показ объекта водонапорной 

башни поселка Октябрь. Авторы спра-

ведливо видят этот объект весьма вы-

разительно передающим архитектур-

ный колорит эпохи).  

Настрой хозяев чтений при освеще-

нии этой темы воспринимался, как 

очень бодрый и оптимистичный. Это не 

может не радовать (и на сегодняшний 

день не может и не удивлять!). Дай им 

Бог удачи, но в масштабах всей России 

на сегодняшний день ситуация с этими 

вопросами вполне нерадостна. 

 А приходит ли к людям, беспокоя-

щимся о памятниках прошлого, дей-

ственная помощь со стороны? Да, ино-

гда такое происходит. Но чаще всего 

это помощь отдельных людей и учре-

ждений, но отнюдь не государства.  А 

государство содействует отнюдь не ча-

сто. 

… Вот такими воспринимались наибо-

лее существенные темы и направления 

чтений, проведенных центральной биб-

лиотекой наших соседей – некоузцев. И 

нужно отметить, что ей во многом 

предшествовала целая серия других, 

менее масштабных мероприятий и 

очень большой цикл материалов, по-

священных юбилею района, публико-

вавшихся в районной газете «Вперед». 

 

 Редакция «МЛ» 
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Поиски и находки 

ЗА ДАЛЬЮ ЛЕТ 
 

 Большой Санкт-Петербургский театр 

со времен Екатерины. И деятельность в 

нем капельдинера Дирекции государ-

ственных театров России Александра 

Илларионовича Исакова – деда дирек-

тора Мышкинской гимназии Николая 

Павловича Исакова.  
 

В июне этого года в Мышкине прошла 
очередная встреча потомков старинных  
мышкинских фамилий «Мышкинское зем-
лячество». На этой встрече я рассказала 
о предках известного в Мышкине чело-
века - директора 1-й Мужской гимназии 
Николая Павловича Исакова. До сих пор 
о них было мало сведений. Упорные 
изыскания позволили узнать интересные 
факты из жизни его родителей Алексан-
дры Ефимовны Басистовой и Павла 
Александровича Исакова. Нам удалось 
заглянуть вглубь веков. Оказалось, что 
Павел Александрович Исаков был худож-
ником-сценографом императорских теат-
ров России, большую часть своей творче-
ской жизни отдал Большому театру в 
Москве. 

Родился в Петербурге в 1823 году. Умер 
в 1881 году в Москве. К сожалению, долго 
не удавалось ничего узнать о его родите-
лях. 

И вот кое-что стало известно. В своём 
сообщении на Земляческой встрече я 
сказала: «К сожалению, сведения о част-
ной жизни Павла Александровича крайне 
скудны. Пока не удалось ничего узнать о 
его родителях. Но раз отец отдал его 
учиться «к великому Роллеру» в 14 лет, 
думается, что он тоже принадлежат к та-
инственному миру театрального искус-
ства». 

И вот, (о счастье!) нашлось кое-что в Ви-
кипедии: «Александр Илларионович Иса-
ков - капельдинер Дирекции государ-
ственных театров России». И всё... 
Только известно, что служил в Петер-
бурге и в 1823 году у него родился сын 
Павел. А в 1837 году он отдал его в обу-
чение к Роллеру, сам работая в Дирекции 
государственных театров в Петербурге. 
Рубеж XVIII и XIX века... Театр, создан-
ный в эпоху Екатерины... 

Попробуем погрузиться в тот мир и узнать 

хоть что-то... 
Большой Санкт-Петербургский камен-

ный театр по велению Екатерины по-
строен в 1784 году. Торжественное от-
крытие его состоялось в 1788 году пьесой 
«Начальное управление Олега, подража-
ние Шекспиру, без сохранения театраль-
ных обыкновенных правил, в 5 дей-
ствиях». Музыка соч. Сартия с его же 
объяснением, переведённым Львовым. 
СПб 1791г. 

Театр времён Екатерины можно было 
назвать отражением того утончённого 
тона, источником изящества, стиля и 
тому подобное. 

Современники вспоминают, как поклон-
ники актрис гонялись за каретами этих ак-
трис, останавливали их на улице, выра-
жая им своё обожание, и нередко заво-
дили ссоры с противниками за превос-
ходство каждой из них. Так про Семёнову 
современники говорили, что «ЭТА ак-
триса обладала всем тем, что только мо-
жет иметь женщина, посвящающая себя 
театру». 

В 1802 году Большой Петербургский те-
атр был перестроен архитектором Томо. 
Но, увы, он сгорел в ночь на 1/1 1811года. 
М.И. Пыляев так описывает пожар: «В 
ночь на 1 января 1811 года загорелся 
Большой театр через 2 часа после пред-
ставления «Русалки». Театр горел 
ужасно, страшное зарево освещало все 
улицы Петербурга. Замечательно, что в 
день его открытия, в 1803 году, тоже слу-
чился пожар, хотя небольшой. Давали ба-
лет «Медея и Язон», на представлении 
присутствовала вся высочайшая фами-
лия; в то время, когда представлялось 
разрушение чертогов в огне, одна из ку-
лис загорелась, и обломок упал на ногу 
первого танцовщика Балашова...» 

Пожары были бичом Санкт-Петербурга, 
страшным бедствием, горел даже Зимний 
дворец... Но не меньшим бедствием были 
наводнения. Самым страшным было 
наводнение 7-го ноября 1824 года, опи-
санное Пушкиным в поэме «Медный 
всадник». В некоторых местах города 
вода достигла 13 футов и 7 дюймов. М.И. 
Пыляев пишет: «День предшествовав-
ший наводнению, был самый неприят-
ный: с самого утра шёл дождь и дул хо-
лодный ветер. Барометр упал вдруг на 
один дюйм. К вечеру непогода уже усили-
лась.» «В ночь настала ужасная буря, 
сильные порывы юго-западного ветра 
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потрясали кровли и окна, стёкла звучали 
от плесков крупных дождевых капель. 
Беспечные жители столицы спокойно по-
чивали». 

Вспоминает литератор Фадей Булгарин: 
«Невозможно описать того ужаса, кото-
рому были свидетелями люди, бывшие в 
это время на берегу Финского залива и 
чудесно спасшиеся от гибели. Необозри-
мое пространство вод казалось кипящею 
пучиною, над которою распростёрт был 
туман от брызгов волн, гонимых против 
течения и разбиваемых ревущими вих-
рями. Белая пена клубилась над водя-
ными громадами, которые беспрестанно 
увеличиваясь, наконец, яростно устреми-
лись на берег. Множество деревянных 
построек не могли противостоять огром-
ной массе воды и с треском обрушились. 
Вода беспрестанно пребывала и, нако-
нец, ринулась на весь город. Трудно 
представить себе смятение и ужас жите-
лей: погреба, подвалы и все нижние 
этажи тотчас наполнялись водою. В пер-
вом часу пополудни весь город за исклю-
чением Литейной, Каретной и Рожде-
ственской частей, был залит водою везде 
почти в рост человека. Разъярённые 
волны свирепствовали на Дворцовой 
площади, которая с Невою составляла 
одно огромное озеро, изливавшееся 
Невским проспектом, как широкою ре-
кою». 

Где был с семьёй в эти страшные часы 

Александр Илларионович Исаков мы не 

знаем... Известно только, что и он, и его 

супруга, и их годовалый сын Павел, оста-

лись живы! 

В 1818 году после пожара Большой те-

атр был возобновлён архитектором Мо-

дюи. Для открытия давали пролог князя 

Шаховского «Меркурий на часах». Пуб-

лике не понравилось, и она ошикала 

пьесу самым жестоким образом. Так что, 

бывало, и такое! 

В 1826 году после наводнения 1 824 года 

Большой Санкт-Петербургский театр был 

перестроен архитектором Кавосом и значи-

тельно поднят « для возвышения потолка 

залы и для удобства машин, на сцене , 

устроенных Роллером», тем самым «вели-

ким сценографом Роллером», у которого 

учились позже Карл Вальц и Павел Исаков 

(поступил к нему в 1837 году - в 14 лет). 

«Открытие последовало 26 октября 1836 

года первым представлением оперы «Жизнь 

за царя» М.И. Глинки. «С этого времени на 

Большом театре стали происходить только 

оперные и балетные представления». 

(М.И.Пыляев «Старый Петербург»). 

В этом театре под руководством Андре-

аса Роллера и начал свою творческую де-

ятельность Павел Александрович Исаков 

и где уже служил его отец Александр Ил-

ларионович Исаков в дирекции театра 

«капельдинером» дирекции государ-

ственных театров России». 

Капельдинер работает с публикой, со 

зрителями. Театр вмещает в это время 

до трех тысяч человек. Представители 

разных слоёв русского общества имели в 

театре своё законное место. Как пишет в 

своих воспоминаниях Н.В. Давыдов: « 

Здесь было много жёсткой убеждённой 

сословности, при которой весьма строго 

соблюдалось правило: «Всяк сверчок, 

знай свой шесток» (Сб. «Московская ста-

рина» М. 1989 год) Партер и кресла за-

полняла дворянская публика, лишь из-

редка вниз попадали купцы. М.И. Пыляев 

рассказывает подробно о театре этого 

периода: 

«Театр в царствование Екатерины всегда 

был полон, все лучшие места всегда были 

заняты по абонементу. Кресла так и называ-

лись «годовыми»; кресел всего было три 

ряда, стоили они два рубля с полтиною; в 

них садились одни старики, первые санов-

ники государства; офицеры гвардии и все 

порядочные люди помещались в партере на 

скамьях, за рубль место. Публика в ложах 

отличалась полнейшей патриархальностью, 

нередко можно было видеть женщин в чеп-

чиках и купцов в атласных халатах, с се-

мьёй, по- домашнему. Галерея состояла из 

людей самого различного звания - купцов, 

приказчиков, мелких чиновников, мастеро-

вых». И каждый должен получать билет со-

гласно своему статусу. 

Вот с такой разношёрстной публикой и 

приходилось работать капельдинеру Дирек-

ции государственных театров России Алек-

сандру Илларионовичу Исакову. 
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 На должность капельдинера попасть было 

непросто. На неё назначались культурные, 

образованные, интеллигентные, учтивые и 

вежливые представители Дирекции госу-

дарственных театров России. Они должны, 

как дорогого гостя, встретить каждого зри-

теля театра, создать ему радостное, празд-

ничное настроение, чтобы тот, особенно 

знатные особы, регулярно посещал спек-

такли. Недаром эта должность относилась в 

«табели о рангах» к I -му Амплуа. Кстати, 

сюда же относились и художники сцено-

графы-декораторы. Это отражение утончён-

ного и изящного тона Екатерининской 

эпохи. В театре эти отношения сохранятся 

на долгие годы и после кончины Импера-

трицы.  

Конечно, главное в театре – актёры. В Москве  

и Петербурге театральные группы набирались 

по разному. (Хотя известные знаменитости 

могли по своему выбору играть в обеих теат-

рах). 

В Москве в 1806 году, когда был подписан 

указ о создании «Большого Петровского 

Московского императорского театра» в него 

присовокупляются купленные дирекцией 

крепостные актёры Столыпина, часть труппы 

князя Волконского и дворовых 

комедиантов, подаренных графиней Головки-

ной - 74 души (актёры с жёнами и детьми «по-

шли» за 32 тысячи рублей.) Всем им дали 

«вольную» лишь в 1824 году. Служили они 

лишь в Москве (переходить в другие театры 

права не имели) в деревянном здании на Ар-

батской площади. 

 В Петербурге, пишет Реймерс (автор из-

вестного труда о Петербурге):«В хороших 

актёрах для национального театра чувство-

вался до сих пор решительный недостаток. 

- Чтобы помочь этому, монархиня учредила 

в 1785 году в одном из зданий на левом бе-

регу Невы, недалеко от императорского лет-

него сада, «Императорское театральное 

училище». 

М.И. Пыляев тоже пишет об этом: «При 

Екатерине II учреждения возникали в из-

вестной системе, и недостаток актёров тот-

час же должен был сказаться, и тотчас же 

учреждена и Театральная школа, наполняв-

шаяся преимущественно из воспитанников 

и воспитанниц Воспитательного дома». Там 

воспитывались дети самых разных сосло-

вий (подкидыши). 

Дирекции государственных театров Рос-

сии в Санкт-Петербурге подчинялись кроме 

Большого и Деревянный Александринский 

театр, построенный в 1801 году (каменный в 

1832 году), Михайловский в 1833 году и Ка-

менноостровский в 1827 году. Этот театр 

нас будет интересовать особо, так как в нём 

работали известные нам лица. Обратимся к 

М.И. Пыляеву и его книге «Забытое про-

шлое окрестностей Санкт- Петербурга» (С-

Петербург. Издание А.С. Суворина 1889 

год). Туда и отправимся... 

Что представлял из себя в конце XVIII - 

начале XIX века Каменный остров? Это дач-

ное место. Главное строение на нём, как и 

всегда было в России – Храм. В 1778 году 

на Каменном острове была заложена цер-

ковь изящной архитектуры во имя Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна и построена 

в готическом вкусе известным директором 

Академии художеств Фельтеном. 

Здесь хранилась икона святых пророка 

Елисея и мучеников Адриана и Наталии. 

Этою иконою Екатерина II благословила ве-

ликую княгиню Наталию Алексеевну в день 

её бракосочетания, 29 сентября 1773 года. 

Император Павел очень любил этот храм и 

часто даже по ночам приходил в него мо-

литься. В этой церкви был 106-летний свя-

щенник Николай Кудрявцев, до конца дней 

своих исполнявший здесь церковные требы.  

В 1801 году Каменный остров поступил в ве-

дение императора Александра и сделался лю-

бимым местопребыванием. При нем весь двор 

жил на Каменном. А после смерти императора 

в 1826 году Каменный остров перешел в соб-

ственность великого князя Михаила Павло-

вича. «К числу изменений на Каменном, произ-

веденных в 1826 году, должно отнести перене-

сение Строганова моста к нынешнему месту; 

до того он вёл к Невским воротам близ самого 

дворца, откуда дорога пролегала берегом до 

церкви. 
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 В это же время был построен театр на пло-

щадке перед Елагинским мостом; последний 

выстроен в сто дней архитектором Шустовым, 

весь из дерева, для летних спектаклей. Откры-

тие театра последовало в 1827 году 27 июня 

концертом, в котором участвовали артисты, 

набиравшейся у нас тогда итальянской оперы. 

В 1830 году на том театре пела госпожа Зон-

таг» (известная певица). Кстати сестра моего 

деда Николая Исакова – Вера была замужем 

за одним из ее родственников и носила фами-

лию Зонтаг. 

После Михаила Павловича Каменный остров 

принадлежал великой княгине Елене Пав-

ловне; при ней жизнь на нём приняла вид пу-

стынный. Любя тишину и уединение, княгиня 

запретила вход для публики в сад. Музыка уже 

тут играла редко, только на площадке перед 

театром, куда сама княгиня приезжала в ли-

нейке, заложенной четвёркою цугом, в англий-

ской упряжи, с жокеями. (Это зрелище, как вы-

ясняется, Александр Илларионович мог 

наблюдать из окна своей квартиры, но об этом 

речь впереди.) 

 Впрочем, во время великой княгини Елены 

Павловны здесь было несколько импровизиро-

ванных музыкальных праздников. Тогда во 

дворце давались концерты, а иногда на реке 

серенады. Один из таких музыкальных празд-

ников на воде был дан, когда великая княгиня 

была назначена покровительницею консерва-

тории.  В этот день от Каменноостровского мо-

ста отвалила большая барка, роскошно убран-

ная коврами, цветами и иллюминированная 

разноцветными огнями. На ней был полный 

оперный оркестр и поставлено восемь или де-

сять роялей и затем хор певцов и певиц, чело-

век в восемьдесят. Всё это потянулось ко 

дворцу, и оркестр грянул марш, потом после-

довало пение хора и солистов, и игра на роя-

лях в сорок рук и так далее. 

 В старое время дачи Каменного острова при-

надлежали нашему аристократическому миру: 

здесь жили князья – Куракины, Голицыны, Дол-

горукие, Гагарины, Хованские, Волконские и 

Кочубей, графы – Татищевы, Мордвиновы, Во-

ронцовы-Дашковы, Строгановы, Завадовские, 

Чернышёвы и т.д., генералы - Бибиков, Исле-

ньев, Муравьёв (декабрист) и многие другие 

дворянские фамилии. В одной из дач, идущих 

по берегу Невы, напротив Новой Деревни, в 

тридцатых годах жил наш поэт Пушкин.  

Постройку и проекты дач утверждал сам гос-

ударь Александр I, при нём построены все эти 

роскошные дачи, плохих он здесь не допускал. 

Каменный остров был его любимой резиден-

цией.В старину на Каменном острове непре-

менно раз десять в лето давались празднества 

на дачах наших бар. В то старое, доброе время 

все здешние дачи, расположенные на берегу 

Невы, в прекрасной аллее лип, пленяли своей 

скромною наружностью, путник видел готиче-

ский вид; подле него голландский беленький 

домик с зелёными ставнями; там итальянскую 

стеклянную галерею; греческую колоннаду; ки-

тайскую пагоду или простую русскую избу с не-

хитрой резьбой.» (М. Пыляев. «Забытое про-

шлое» («Паритет» 2011 год). 

Сам Павел, так любивший эти места, назна-

чил президентом Академии художеств графа 

А.С. Строганова и разрешил на Каменном ост-

рове построить дачу. Впоследствии Строганов 

здесь запросто принимал императоров Павла 

и Александра I, и императрицу Александру Фе-

доровну. 

Постройку здания своей дачи чистого благо-

родного стиля, как и разбивку всего сада с ка-

навками, прудами, горками граф поручил сво-

ему воспитаннику, известному в летописях 

русского искусства архитектору Воронихину. 

Просвещённый знаток художеств не ошибся. 

Строганова дача - одна из лучших в окрестно-

стях столицы - сохраняет характер 

настоящего жилища старой русской аристо-

кратии. 

В 1844 году Театр (Каменноостровский) был 

перестроен архитектором Кавосом с самого 

фундамента, и в июне месяце уже здесь дава-

лись спектакли. В первое время здесь шли 

только французские представления, на кото-

рых особенно отличался актёр Аллан. В 

награду за его игру ему подарена была дача, 

лежащая как раз напротив театра, у моста, и 

где в пятидесятых и шестидесятых годах поме-

щался кафе-ресторан. Впоследствии на Ка-

менноостровском театре шли спектакли сме-

шанные: давались водевили, сцены из опер и 

балетов. 

 В Царские дни здесь ставились «Купец Игол-

кин» и отрывки из оперы «Жизнь за царя». 

Вблизи театра было несколько театральных 

зданий, где жили летом инспектор репертуар-

ной части и воспитанницы театрального учи-

лища; здесь же проживал и единственный 

смотритель этого театра, Александр 
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Илларионович Исаков, в своём роде замеча-

тельный человек: это был хороший механик и 

физик, вся квартира его была наполнена раз-

личными машинами его изобретения; дети его 

служили тоже при театре: один - певцом, дру-

гой - декоратором в Москве». (М.И. Пыляев. 

Забытое прошлое окрестностей Петербурга. 

Стр.46). 

 Вот так, благодаря М.И. Пыляеву мы узнаём 

неожиданно о человеке, который нас живо ин-

тересует: что он работал смотрителем Камен-

ноостровского театра, что он в театре, как и 

Роллер, занимался театральной машинерией, 

был хороший механик и физик... А детей у него, 

оказывается, было двое: кроме Павла Алек-

сандровича, нам хорошо уже известного, ока-

зывается, был еще один – певец. Имени его, к 

сожалению, автор не называет. 

В заключение несколько слов о человеке, 

которому мы обязаны сведениями об Алек-

сандре Илларионовиче Исакове и его эпохе 

- М.И. Пыляеве. 

«Мастер непревзойдённого слова» - как 

его называют критики, родился в первый 

день 1842 года в купеческой семье. Его 

отец содержал парфюмерную лавку в 

Гостином дворе, близ Александринского 

театра, где завсегдатаями были предста-

вители артистической молодёжи. Буду-

щий писатель приобщался к таинствен-

ному миру театра и оставался верен ему 

до последних своих дней». «Жил он на 

Фонтанке в небольшой квартире, сплошь 

заваленной книгами, рукописями и ред-

кими гравюрами». (А. Алексеев) Судя по 

тому, как он пишет о заваленной различ-

ными машинами - изобретениями квар-

тире Александра Илларионовича Иса-

кова, возможно, что он в ней бывал. Он 

на 19 лет моложе Павла Александровича 

Исакова и вполне мог быть знаком с его 

отцом Александром Илларионовичем и 

уж, конечно, с Николаем Павловичем, его 

внуком. Благодаря ему и для нас протоп-

тана тропинка к тому дому. 

Спасибо ему большое за те строки... 

Умер он в 1899 году, пережив Павла 

Александровича Исакова на 18 лет. Даты 

жизни Александра Илларионовича Иса-

кова нам, к сожалению, пока не известны. 

Будем продолжать поиски... 
Н.В.Андреева,  

руководитель художественной  

 студии «Одуванчик». 

 

 
 

Поиски и размышления 

МЫШКИН НА ФОТОГРАФИЯХ 
ДМИТРИЕВА М.П. 

… И все же не дает мне покоя загадка, свя-

занная с работами мэтра русской фотографии 

Дмитриева Максима Петровича (1858-1948 гг.), 

точнее с практически полным их отсутствием, 

когда речь идет о Мышкине. В чем же кроется 

причина очень скромного внимания к нашему 

городку во время его волжских экспедиций по 

Волге от истока до Каспия? 

Дмитриев Максим Петрович - (21 августа 

1858 - 15 октября 1948) - нижегородский фото-

граф XIX—XX веков, зачинатель российской 

публицистической фотожурналистики, член 

Русского фотографического общества. В 1894 

году «Максим Дмитриев приступил к новому 

проекту. Он намеревался снять Волгу на всём 

её протяжении, от истока до устья, со всеми 

историческими и природными достопримеча-

тельностями на берегах, с прибрежными сё-

лами и городами. Высаживаясь с парохода на 

берег, Дмитриев взбирался со своей большой 

камерой, штативом и фотопластинками разме-

рами от 18х24 до 50х60 см на окрестные холмы 

и возвышенности, выискивая лучшие точки 

съёмки. Были сделаны сотни и сотни кадров, 

работа была тяжёлой и медленной, в итоге за-

вершившись только в 1903 году».(1) 

Загадок в лабиринтах событий прошлого су-

ществует немало, и, вроде как. дело привыч-

ное, чаще всего привычно их просто не заме-

чать, либо обходить стороной - это экономит 

время для решения иных, не менее значимых, 

проблем! 

Так оно бы и случилось, если б поиск ответа 

не касался Мышкина. Разгадку я заменил лишь 

гипотезой, предположением, которые ныне 

противоречат возрастающему тренду туристи-

ческого интереса к Мышкину! 

Старые фотографии Мышкина любого жанра 

- это всегда не просто визуальный магнит, но 

ровно те нотки, из которых почти мгновенно 
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формируется образный лейтмотив историче-

ского прошлого города. По этой причине 

трудно переоценить значимость работ мыш-

кинских фотографов С.И. Колпакова и А.Г.Шу-

валова. Однако не лишь этими фамилиями 

ограничивается перечень фотографий о Мыш-

кине. Наиболее известная ранняя фотография 

с панорамным видом Мышкина относится к ра-

ботам Настюкова Михаила Петровича(2) (пер-

вого учителя Дмитриева), представленным в 

его альбоме "Виды местностей по реке Волге 

от Твери до Казани", и относится к 1867 году. 
(3) 

А вот далее, если строго соблюдать хроноло-

гию поиска, в интернете чаще всего можно 

найти изображения сносного качества лишь 

двух почтовых открыток собственного изда-

тельства М. Дмитриева, имеющих отношение к 

нашему городку и его близлежащим окрестно-

стям (если железнодорожный мост станции 

Волги считать таковым). 

 
Фотография Настюкова Михаила Петро-

вича.  

Место съемки: г. Мышкин. 

 

 
Железнодорожный мост в Мышкинском 

уезде 

Автор съемки: М.П. Дмитриев. 

Дата съемки: 1903 г. 

 

Ныне значительная часть наследия Дмитри-

ева, в виде стеклянных негативов, хранится в 

Государственном архиве аудиовизуальной до-

кументации Нижегородской области. Из анно-

тированного тематического перечня(4) за 2015 

год фотодокументов «Волжская коллекция» 

М.П. Дмитриева, хранящихся в архиве (вклю-

чает в себя 989 единиц хранения) узнаем: 

«Максим Петрович участвовал в экспедиции 

дважды. Первую часть съемок он выполнил в 

1894 году на пароходе «Ольга» от г. Рыбинска 

до г. Астрахани. В 1903 году состоялась вторая 

экспедиция, завершившая подробное фото-

графирование Волги (буквально через каждые 

несколько верст) — от ее истока до устья (до г. 

Нижнего Новгорода)». 

Таким образом, панорамный вид Мышкина на 

открытке относится к 1903 году. 

В этом же перечне находим записи о хране-

нии лишь двух негативов, имеющих отношение 

к Мышкину. Это: «Ярославская губерния Мыш-

кинский уезд. Железнодорожный мост через р. 

Волгу. Общий вид» (порядковый номер записи 

473) и «Ярославская губерния Мышкинский 

уезд г. Мышкин. Панорамный вид. Слева - Со-

бор Николая Чудотворца. Справа - собор Успе-

ния Пресвятой Богородицы» (порядковый но-

мер записи 474). 

Следует учесть, что «После революции 

Дмитриев продолжал работать в Нижнем Нов-

городе, как и прежде отдавая всего себя люби-

мой профессии. В конце 1929 года фотоателье 

М.П. Дмитриева перешло в ведение Детской 

комиссии при Нижегородском крайисполкоме, 

а прежний владелец был утвержден заведую-

щим художественной частью и павильонным 

фотографом. Детская комиссия варварски от-

неслась к наследию художника, сдав в утиль 

16000 негативов. В 1933 г. краевое архивное 

бюро забрало у Детской комиссии уцелевшие 

материалы (около 7000 негативов), благодаря 

чему они сохранились до наших дней». (5) 

Далее, чтоб попытаться отгадать сформули-

рованную в начале этой заметки загадку, тре-

буется понять и определенный уровень прак-

тики устоявшегося коллективного восприятия 

историко-культурной значимости гой или иной 

местности, которым, несомненно, руковод-

ствовался Дмитриев в своих экспедициях. Для 

этого следует обратиться к жанру наиболее 
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популярных путеводителей, ставших в период 

создания его волжской коллекции значимым 

явлением. Ограничимся лишь тремя приме-

рами. 

В 1903 году в Москве в типографии Алек-

сандра Левенсона, на трех языках - русском, 

французском и немецком - вышел фотографи-

ческий путеводитель, карта- схема «Волга: от 

истока до Каспия»,(6) состоящий из большого 

количества фотоснимков всех исторических и 

природных достопримечательностей, распо-

ложенных на берегах великой русской реки, с 

прибрежными сёлами и городами. Автором 

альбома выступил Максим Петрович Дмит-

риев. 

Всего лишь несколько строчек этого путево-

дителя, посвященных Мышкину, сообщают: 

«Уездный город Мышкин с пристанью. Ничем 

особенным не замечателен и интереса для ту-

ристов не представляет. В часе езды от Мыш-

кина пароход проходит под мостом Рыбинско-

Бологовской железной дороги. Далее следует 

значительное торговое село Глебово. В этих 

местах берега Волги очень живописны». И это 

все! 

Из путеводителя П.П. Боголюбова «Волга от 

Твери до Астрахани» (7): «...самый город 

весьма не привлекательной наружности, зда-

ния, построенные на берегу, частью полураз-

рушены или недокончены. Прочие дома углуб-

ляются в берег и не видны». 

Совсем уничижительной выглядит характе-

ристика, данная городку в путевых заметках 

известного путешественника, автора путево-

дителей по западным и южным городам Рос-

сии, Кавказу, Крыму, Прибалтике Сидорова Ва-

силия Михайловича (1834-1903): «Скучный го-

родишко с острогом и собором, с покосивши-

мися заборами, с давящей тишиной, представ-

ляет настоящее захолустье, где можно утонуть 

в грязи, на улицах и площадях». (8) 

На очень популярной в интернете блог-плат-

форме «LiveJournal» можно обнаружить значи-

тельную часть снимков проекта Дмитриева 

«Волга. От истока до Каспия», но вы не 

найдете ни одной фотографии с видами Мыш-

кина или хотя бы его окрестностей. 

Посещение десятков иных известных инет-

ресурсов, посвященных работам Дмитриева, 

дает аналогичный результат - Мышкин, увы, 

везде оказывается обойденным, что ныне, вос-

принимается, как нечто неожиданное и 

удивительное! Таким образом можно констати-

ровать:   

- часть наследия Дмитриева, была уте-

ряна в советские годы, и в настоящее время 

лишь один негатив с видовым изображением 

Мышкина хранится в Государственном архиве 

аудивизуальной документации Нижегородской 

области;   

- с точки зрения какого-либо туристиче-

ского интереса. Мышкин считался вполне за-

штатным населенным пунктом масштаба села, 

хотя и являлся уездным городом. 

Из всего сказанного, принимая во внимание 

даже возможные утери в советское время ча-

сти работ фотографа, можно сделать предпо-

ложение, что в отношении Мышкина автор 

волжского альбома посчитал возможным огра-

ничиться лишь одной работой, которую мы и 

видим на почтовой открытке, по причине отсут-

ствия интереса к всего лишь одному из многих 

волжских уездных городков. 
П.А. Чирков, г.Москва. 
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РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ 
 

Сегодняшний выпуск раздела «Разные разности» включает два блока материалов. 
Один посвящен теме исторического прошлого, а другой – теме природы и отношения 
к ней человека, в каждом из них показаны сообщения, способные так или иначе при-
влечь заинтересованное внимание нашего современника. 

СОБЫТИЯ И 
ЯВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

 

О НАГРАДАХ 
ВЫСШИМ (и самым первым!) орденом 

России до 1917 года являлся орден Свя-

того Андрея Первозванного. Он был 
учрежден в 1698 году. Награждались 

им только высшие чины. В числе этих 
людей был великий полководец А.В. Су-
воров. Орден Андрея Первозванного 

восстановлен в России в 1998 году. 
В КИТАЕ высшей военной наградой 

является Герой КНР. Она существует в 

виде ордена и медали. Первой создали 
медаль, еще в 1951 году. А в 2011 году 

появился и орден «Герой КНР». Наряду 
с медалью он вручается как военным, 
так и гражданским лицам за выдаю-

щиеся заслуги перед Отечеством. 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ самая редкая 

награда – крест Виктории. За всю ис-
торию государства ее награждены 
всего 1400 человек. Эта награда очень 

дорога, среди коллекционеров ее цена 
доходит до миллиона долларов. И ку-
пившие ее считают, что отнюдь не пе-

реплатили. Так было при покупке кре-
ста рядового Эдварда Кенна, который 

в мае 1945 года совершил подвиг, уни-
чтожив в одиночку японское пулемет-
ное гнездо. 

А В США продажа наград жестоко ка-
рается. Она строго запрещена. Напри-

мер, если кто-то продаст весьма уважа-
емую медаль Почета, то он получит за 
это год тюрьмы. 

 
О ДЕКАБРИСТАХ 
Об этих первых русских революционе-

рах написано очень много и 

высказывается немало противоречи-

вых мнений. А поэтому стоит особо об-
ратить внимание на некоторые важ-

ные моменты их жизни в Сибири. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП их нахождения в Си-

бири был очень тяжелым, они вместе с 

другими заключенными с кандалами 
на ногах целыми днями работали в 
шахтах. За ними велся круглосуточный 

надзор. Жили вместе с другими ка-
торжанами, все книги и письменные 

принадлежности были отобраны. А по-
том отобрали и свечи, которыми осве-
щалось их тесное помещение. 

В ЗАБАКАЛЬИ им было намного легче. 
В Чите они сами строили для себя 

тюрьму, и в ней у каждого были отдель-
ная камера и кровать. А в 1828 году с 
них сняли кандалы. 

«КАТОРЖНАЯ АКАДЕМИЯ» - так они 
называли созданную ими систему са-
мообучения. Учили друг друга всему, 

что сами знали. Во время разрешенных 
встреч они учили друг друга точным 

наукам, истории, языкам, медицине. 
Как врач особенно успешен был Арта-
мон Муравьев. 

ВСЕГО ИХ было сослано 120 человек. 
На каторге всем было очень тяжело, а 

на поселении уже гораздо легче. Тут 
они стали заниматься хозяйством, вы-
ращивать картофель и даже арбузы. 

Декабрист Андреев сделал мукомоль-
ную мельницу, а Торсон – молотильную 
машину. И они даже сумели находить 

время для изучения местной флоры и 
фауны, а также тамошнего климата. 

ИВАН ПУЩИН убеждал власти и насе-
ление, что Сибирь – это еще недоста-
точно освоенный благодатный, бога-

тый край, который вполне может сам 
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во всем обеспечить себя и еще помогать 

центральным районам страны. 
БРАТЬЯ МУРАВЬЕВЫ предлагали 

устроить жизнь Сибири по принципу 

американских Соединенных Штатов, 
когда каждый штат может жить по 

своим законам и порядкам, а за цен-
тральной властью должны оставаться 
лишь внешняя политика и главные по-

зиции хозяйства. Когда декабристам 
разрешили получать от родственников 

деньги, то братья Муравьевы предпри-
няли посильное кредитование местных 
очагов производства. 

ДЕКАБРИСТ БАТЕНЬКОВ изобрел но-
вый вид домостроительства, это были 
каркасные дома с заполнением пустот 

прессованной соломой. Дома прошли 
проверку сибирским климатом. 

ДЕКАБРИСТУ РАЕВСКОМУ местные 
крестьяне доверили ведение своих об-
щих торговых дел, так как он среди них 

имел репутацию очень честного чело-
века. К крестьянской работе многие де-

кабристы отнеслись с большим интере-
сом и старанием. Завалишин создал 
свое фермерское хозяйство, братья Му-

равьевы построили мельницу. А Мура-
вьев – Апостол очень был успешен в вы-
ращивании картофеля. Шаховской су-

мел акклиматизировать к сибирскому 
климату некоторые овощные культуры. 

А семья Раевских занималась овощами 
и обработкой зерна. 
ЕСТЬ НАУЧНОЕ МНЕНИЕ, что если бы 

декабристам разрешили получать из 
России достойные денежные средства, 

то они сумели бы совсем по новому и 
очень прогрессивно направить ход раз-
вития Сибири. 

 
ОБУВЬ И ОДЕЖДА 
Какая обувь была для русских людей 

самой достойной и привычной? Пра-
вильно – сапоги. Самые разные, от до-

рогущих сафьяновых до очень прак-
тичных яловых и до щегольских – хро-
мовых. А вот откуда взялись сапоги 

кирзовые. Посмотрим? 

ВПЕРВЫЕ вопрос о замене дорогих 

яловых и хромовых сапог для армии 
встал еще в начале ХХ века, а особо 
обострился в японскую войну. Армия 

становилась очень многочисленной, а 
значит дорогостоящей. Яловые сапоги – 

вещь отличная, но отнюдь не дешёвая. 
Как быть? 
К ПОИСКУ решения приступил офи-

цер (а потом и генерал) Михаил Помор-
цев. Это был талантливый изобрета-

тель, натура увлекающаяся, занимав-
шаяся множеством самых разных дел – 
от создания дешевой обуви до ракето-

строения. Он предложил солдатские са-
поги шить из … сукна, пропитанного 
водоотталкивающим составом. И пред-

принял первые опыты. 
ГДЕ ВЗЯТЬ надежное сукно? Оказа-

лось, что самое лучшее производится в 
Англии, в графстве Суффолк в ме-
стечке Керзе. (Вот откуда пошло имено-

вание нового образца сапог). С сукном 
все получилось. Да и наши производи-

тели поднаучились делать его почти та-
ким же хорошим, что и англичане. А 
как с водоотталкивающим составом? 

НУЖЕН КАУЧУК, но его в России по-
лучать еще не умели. Что делать? По-
морцев предложил делать пропитку из 

смеси парафина, канифоли и яичного 
желтка. Получилось, кажется! И в 1905 

году из керзы (кирзы) стали шить чехлы 
для орудий. И Поморцев получил ме-
дали на выставках в Париже, Милане, 

Петербурге. И отошел от «сапожной» 
темы. Но напрасно! Ее стоило дорабо-

тать и углубить. 
ВТОРАЯ ПОПЫТКА. Ее предприняли 

советские ученые, пропитывая кирзу 

искусственным каучуком. Но тут-пол-
ная неудача. Полученный материал 
трескался на морозе и совсем не «ды-

шал». Армия такие сапоги забраковала, 
тем более что неудача-то случилась в 

финскую войну, когда морозы стояли 
ужасные… 
В 1941 году наша армия развернула 

свое количество с пяти миллионов до 
десяти. Как и во что обуть? Выручили 
советские ученые-химики Александр 
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Хомутов и Иван Плотников, их кирзо-

вые сапоги оказались  такими состоя-
тельными, что их создатели получили за 
них Сталинскую премию. И Берлин 

брали солдаты в кирзовых сапогах. 
ПРОЩАЙ САПОГИ? Сегодня армия 

перешла на ботинки. Но все понимают, 
что не дай Бог случится большая война, 
то в ней ботинки не помогут. Сапоги 

понадобятся! В СССР произвели всего 
около 150 миллионов сапог. О них сей-

час пока забыли? Да, но в военном го-
родке Звёздный есть бронзовый памят-
ник им, сапогам русского солдата! Его 

автор – скульптор Дмитрий Байков. А 
именем генерала Поморцева назван 
кратер на луне. Вот какая память… 

**** 
ФРАНЦУЗ ЖАЗЕФ МИРИ ЖАККАР в 

1804 году изобрел умный ткацкий ста-
нок, который мог создавать очень 
сложные и разнообразные узоры на 

ткани, используя перфокарты. Это 
было такой революцией в ткачестве, 

что сродни нашему изобретению ком-
пьютера. Ведь эта машина была ещё 
снабжена и счетным механизмом! По-

сле этого многоцветные, особо краси-
вые ткани стали появляться в большом 
количестве. 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА в 
России фабрика братьев Сапожнико-

вых очень преуспевала в изготовлении 
роскошных тканей, искусно создавая и 
их прочность и их многоцветье. До са-

мой революции она производила луч-
шие в мире парчу, атлас и богатые 

штофные ткани. На всемирных вы-
ставках она, почти как правило, пер-
венствовала. 

НОВАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ появи-
лась лишь после Великой Отечествен-
ной войны. А для чего? А для украше-

ния интерьеров задуманного Дворца 
Советов (который хотели построить на 

месте взорванного храма Христа Спа-
сителя). А где же взять достойные 
ткани? И в 1947 году пришлось  со-

здать специализированную мастер-
скую «Старинные ткани». Но задуман-
ный дворец не построили. Однако 

мастерская прекрасно пригодилась, 

потому что встала громадная задача 
восстановления интерьеров дворцов, 
разрушенных в году войны. А начали 

со стен, мебели и драпировок Гатчин-
ского, Павловского, Екатерининского, 

Аничкова дворцов и Петергофа. 
А ЧТО ТЕПЕРЬ? А теперь эта един-

ственная в мире мастерская по-преж-

нему работает, где и была, в Москве по-
зади Новоспасского монастыря. И вся 

ее работа обычно начинается с изуче-
ния принесенного сюда кусочка ста-
ринной ткани. То есть с научного изу-

чения ее структуры и цвета. Вот один 
пример. Сюда доставили кусочек 
ткани, обнаруженной под обивкой од-

ного из кресел Большого театра. Точно 
такой же ткани нужно сделать очень 

много, восстановить всю прежнюю 
обивку! 
Да-а-а, начинать пришлось с архивов 

и музеев. Потом разбираться в техноло-
гии. А затем… затем пришлось постро-

ить специальный ткацкий станок, ибо 
все иные не подходили к созданию уни-
кальной материи. Но подбор цвета 

тоже оказался очень непростым. А бы-
вали случаи, когда в ткани использова-
лись, например пять оттенков сирене-

вого цвета. Не говоря, уж обо всех дру-
гих цветах. А бывало, что количество 

доходило до тридцати шести! 
КАК С ЭТИМ РАБОТАЮТ? Красильня 

– это подлинная химическая лаборато-

рия. Тут множество рецептов и слож-
ных созиданий. Например, для получе-

ния желтого цвета используют ро-
машку и вереск; для коричневого ис-
пользуют шелуху лука и кору дуба; для 

красного – почки ольхи и для зеленого – 
кору граната. 
Конечно, очень важны время краше-

ния и отмачивания, температура воды 
и даже амплитуда движений! 

После крашения шелк сушат и скру-
чивают. А откуда берут этот самый 
шелк? 

СПЕРВА закупали только в Японии. 
Но потом японцы стали производить 
его только для собственных нужд. 
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Нашлись возможности закупать его в 

Узбекистане, однако тамошние власти, 
считая свой шелк стратегическим ма-
териалом, тоже ограничили доступ к 

нему. Как быть? Стали закупать шёлк 
китайский. Однако эти партнеры часто 

грешат с качеством и потому с их про-
дукцией немало неожиданностей, а 
своего подходящего шелка у нас что-то 

нету… 

 
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
ОСТРОВ КИПР занял первое место в 

мире по чистоте своих пляжей (99,1 

процента чистоты!) Второе место за-
няла Греция, на ее счету по чистоте 
воды и песка имеется 97 процентов. 

Однако, помня, что ее береговая линия 
в сотни раз превышает кипрскую, Гре-

ции присвоили почетную награду – «Го-
лубой флаг», эта престижная награда 
присуждается с 1987 года. И эта 

награда выдается всего на один год. И 
в течении года два раза проводятся 

внезапные проверки законности ста-
туса. 
А в минувшем году за присуждение 

Флага соревновались 47 государств. В 
Греции достойными высокой награды 
признали 515 побережий, 15 приста-

ней для яхт и четыре туристических 
судна. А что в России? Ее и близко не 

было среди соискателей. 
ПРОТИВ ПЛАСТИКА. Мэр француз-

ского города Бордо представил план 

полного отказа от пластиковой продук-
ции в сфере сервиса и проект по его пе-

реработке. С 1 января 2020 года Бордо 
запретит пластиковые стаканы, 
чашки, тарелки и даже пластиковые 

подносы в кафе. Это реализация про-
екта «Столовая без пластика». Его пол-
ный запрет произойдет и в школах и 

иных учебных заведениях. 
А к 2025 году откажутся от пищевых 

пластиковых контейнеров для разо-
грева в микроволновках. Ожидается  и 
запрет рекламы изделий из пластика. 

Учреждениям сферы общепита, отка-

завшимся от пластика, будет оказана 
финансовая помощь. И пример Бордо 
был сразу же поддержан. Город Ренн 

тоже запрещает пластиковые изделия. 
ИТАЛИЯ ТОЖЕ – ПРОТИВ! Тут с пла-

стиковым мусором полная беда. Этот 
мусор уже составляет 80 процентов 
всего хлама на итальянских берегах. 

Если ситуацию не взять под жесткий 
контроль, то к 2050 году в Средизем-

ном море мусора будет больше, чем 
рыбы. Что делать? 
Первым о непримиримой борьбе про-

тив загрязнения заявил остров Капри. 
Тут ввели очень высокие штрафы за 
пластиковый мусор. До пятисот евро! 

А руководство знаменитого парка 
Чинкве-Терре обложило штрафами 

всех, кто рискнет пройтись по его тро-
пам и дорогам в неподобающей для 
экологии обуви. Ни пластиковых по-

дошв, ни шлепанцев – ни сандалий! 
В БАВАРИИ отказались от песка для 

посыпания дорог. Вместо него улицы 
теперь посыпают каменной крошкой 
(меньше горошины). Она выглядит 

вроде гречневой крупы. Чем она хо-
роша? Во-первых тем, что не образует 
«каши» на дорогах, потом она исклю-

чает скользкость. И наконец она очень 
экономична, ее после использования 

всю собирают. Для этого на обочинах 
стоят специальные ящики. Кроме того 
считается, что она и экологически 

лучше песка, не сохраняет вредных ве-
ществ.  

 В ЧЕЛЯБИНСКЕ, два человека по-
гибли от паров гниющего картофеля. 
Оказывается, в больших погребах, ли-

шенных вентиляции, скапливается 
столько углекислого газа, что может по-
губить человека. Вентиляция необхо-

дима круглый год!  
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МЫШКИН 

…Как город стар, как изначален… 

Как сгорбился на Волгу склон… 

Как зимних улиц вид печален, 

 Как молчалив устало он… 

 

Старинных судеб боль и пламя 

Заснувшие в седых стенах. 

Ведь старый город – это память, 

Запечатленная в веках. 

 

Пыль прожитого у застрехи- 

Страстей, умолкших кутерьма. 

Здесь, как истории давних вехи, 

Над прошлым высятся дома. 

 

Здесь дорожа любым моментом 

Судьбины напрочь прожитой, 

Былому скромным монументом 

Домишка держится простой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, как он трогательно жалок 

На склоне быстролетных дней! 

Пошли, Господь, ему в подарок 

Шанс пригодиться для людей. 

 

Пошли, Господь, ему надежду 

Свой кров убогий сохранить. 

 И в новый день ему, как прежде, 

 С надеждой взоры обратить! 

 

Ведь в новом дне еще не зримо. 

 Но уж собралась к нам идти 

Весна опять неудержимо 

Вновь торит к нам свои пути. 

 
И.Григорьев. 

Фото Марины Петренко. 

 

 

 

 


