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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
землякам попытки налаживания журнального дела.
Однако продолжить его удалось лишь в 1991 году
первым выпуском сборника «Мышкинские страницы». Но!
Но время предлагало уже иные способы общения с
читательской аудиторией, свои услуги и возможности
уже предлагал Интернет. И мы одними из первых в нашей области обратились к «краеведческому освоению»
этого пространства. На сайте Народного музея регулярно выходит электронная версия нашего краеведческого
издания. Однако…
Однако мы все чаще обращали внимание и на скромные достоинства прежнего традиционного выхода материалов – то есть на издание на привычном бумажном носителе. И с 2008 года мы издаем краеведческую
газету «Мышгород». Она успешно расходится среди
наших земляков и гостей города. И одновременно мы
ведем и электронную версию этого издания. И это уже
не говоря о многочисленных краеведческих сборниках
и отдельных краеведческих книгах, которые мы непременно издаем каждый год. Но тем не менее…
Но тем не менее мы хорошо сознавали, что такое
издание как краеведческий журнал имеет свои особые достоинства, и вот по инициативе члена совета
музея Г.И. Махаева мы приняли решение о выпуске
журнала. Журналу – быть! И, конечно, по-прежнему
быть и газете «Мышгород» и электронному средству
массовой информации, как и выпуску сборников и
отдельных книг. То есть наше общественное издательство «МышъиздатЪ» будет еще шире и чаще общаться с нашими читателями.
Предвидим мы и еще один вопрос заинтригованных читателей: почему в выходных данных возле номера в скобочках значится еще и цифра семь? А она,
уважаемые читатели, совершенно обоснована, мы
этим самым не забыли ни рукописных номеров давнего журнала - ни выпусков «Мышкинских страниц».
Мы продолжаем их дело и принимаем эстафету.
Угадываем мы и вопрос о содержании и «географии» его интересов. Наш журнал будет обращаться
к широкой тематике местной действительности – от
прошлого до современности и от строительства до
спорта. Мышкинский журнал должен быть отвечающим богатой полноте нашей мышкинской жизни! А
географическая широта его внимания будет охватывать все исторические территории, в границах старинного Мышкинского уезда и в границах древнего
Верховского стана, входившего в княжество Ярославское.
Мы также будем сообщать читателям обо всем интересном, что станет происходить как в краеведче-

Любезные наши читатели!
Мир сегодняшних российских газет и журналов
велик и необозрим. По всем отраслям знания и по
всем направлениям интересов выходят многочисленные издания, способные заинтересовать и порадовать россиян. Не отстает от других и издавна любимое русскими людьми краеведение.
В каждой области, в каждом крае России к читателям приходят местные краеведческие газеты и
журналы. Немало их и в Ярославии, а к самым состоявшимся и уважаемым нашими земляками относятся журналы «Романово-Борисоглебская старина»,
издаваемая в Тутаеве, «Углече-Поле» наших соседей
– угличан и «Кацкая летопись», выходящая в деревне
Мартыново нашего района.
Есть еще «Ярославль многоликий», выходящий в
областном центре, недавно заявил о начале своего
пути журнал «Рыбная слобода», а сегодня мы желаем познакомить Вас с журналом «Мышкинская «лоция», который увидел свет у нас, в Мышкине.
Предвидим целый ряд вопросов заинтересованных
читателей. И самый первый – почему так «запоздали»
мышкинцы с началом своего журнального дела, в то
время как соседи – угличане издаются не первый год,
а популярная у краеведов «Кацкая летопись» имеет
свои истоки еще в начале девяностых годов. Уважаемые читатели, а мы и не запоздали! Рассказываем обо
всем по порядку.
Впервые идея издания местного журнала в нашем
городе была выдвинута еще в XIX веке! Тогда знаменитый кружок библиофилов и краеведов, сложившийся вокруг известного популяризатора русской
истории Ф.К. Опочинина и создавший уникальную
Опочининскую библиотеку, пожелал выпускать библиофильский и краеведческий журнал, назвав его
«Мышкинская библиотека». С этим ходатайством и
обратились к губернскому начальству. Но, увы, в те
времена такая задача оказалась невыполнимой, «Губерния» решительно отказала мышкарям.
Вторая попытка выпуска журнала пришлась на
ранние советские годы. Но и здесь перед краеведами
возникли неодолимые трудности, и эта власть тоже
сильно опасалась возникновения общественного печатного органа! Однако наши земляки на этот раз настояли на своем. Активно работавшее «Мышкинское
научно-краеведческое общество» решило журнал все
же выпускать. В рукописном варианте. Так и поступили, и два номера журнала пришли к читателям.
Имел место (в 1923 году) и выпуск преемника этого
издания, краеведческого сборника «Пять лет», имели
место и другие недолговечные, но запомнившиеся
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сведений о великом волжском пути, обо всех течениях, плесах, мелях, порогах, перекатах, но и подлинной книгой жизни и судьбы!
А краеведение в сегодняшней жизни Мышкина немало потрудилось для продвижения его на «фарватер»
российской известности. И именно в Мышкине открыты и разработаны новые направления российской
краеведческой работы. Вот такое получилось «путеводительство», то есть свое особое краеведческое «лоцманство». А отсюда и название журнала, которому мы
сегодня желаем доброго пути к читателям!
Редакционная коллегия

ской так и во всей гражданской жизни других ярославских муниципальных территорий. А еще будем
внимательно прислушиваться ко всем вопросам и
пожеланиям читателей.
И – последнее! Назвали мы свой журнал «Мышкинская «лоция». Почему именно так? А ответ прост:
лоцманы – это исконный, самый любимый и славный промысел наших предков, мышкарей. Вождение
судов от Нижнего Новгорода до Петербурга было
глубоко уважаемым наследственным делом. А «Лоция» для каждого из них была не просто собранием
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I. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ
О НАШЕМ ПРОШЛОМ!
По каменной «летописи»

Мышкина насчитывает более пяти тысяч лет. Уже
тогда люди облюбовали привольные берега Волги
против впадения Юхоти и обосновались у впадения
ручьев Гремучего, Никольского, Студеного, Гущина
– везде в этих местах открыты следы их трудов.
Что это были за люди, когда-то поселившиеся
здесь у вод великой реки под соснами великих лесов?
Самых-самых давних, что кормились здесь рыбой и
зверьем в каменном веке, нам не рассмотреть и по
ихним самоназваниям не услыхать. Письменности
они не имели, а стало быть, ни имени своего народа
- ни имен отдельных его людей (даже и самых славных!) оставить нам не могли. А вот если обратиться
к третьему тысячелетию нашей эры, то здешние насельники науке уже известны!
Это люди угро-финского происхождения, родные
жителям сегодняшних Венгрии и Финляндии. Они
нам оставили не только многочисленные изделия,
сейчас находимые археологами, а и некоторые свои
слова. Это названия сел, рек и речек вблизи Мышкина. Если брать названия селений, так это, например Учма, а если обратимся к рекам, то – Юхоть. Это
непонятные нам слова давно позабытых угрофинов.
Это слова с потерянными смыслом, некие слова –
«окаменелости», которые мы используем, не зная
ни смысла – ни значения… Но общечеловеческое
значение их очень велико – ведь именно они и есть,
по сути дела, единственный бессмертный памятник
стародавним жителям наших мест!
А в начале второго тысячелетия нашей эры сюда
пришли наши прямые предки – славяне, им понравился водный перекресток Волги и Юхоти, им были
любы богатство реки и леса, а грозные волжские пороги и перекаты их вовсе не смутили, а даже обрадовали. У вольной воды и рыбы больше, да и поселенцам больше дела по проводке любых судов через
опасные места!
Вот эти жители уж всерьез занялись обустройством
приволжского места. Их главным центром стал мыс у
впадения в Волгу Студеного и Никольского ручьев.
Известны нам и иные «узлы» их раннего расселения,
известны и места их первых кладбищ. Прибрежный
Мышкин тех лет – это уже хорошо освоенное пространство, протянувшееся от нынешних Коровьего
ручья до улицы Нагорной.
Предчувствуем вопрос – а где можно увидать
какие-нибудь предметы из тех далеких мышкинских
столетий и тысячелетий? Где можно соприкоснуться

Начальная история Мышкина лежит очень далеко, не за сотнями, а за тысячами лет. И о ней не могут
рассказать ни книги – ни документы, потому что их в
те далекие времена не было и быть не могло. А потому единственным средством разглядеть это древнейшее начало является даже и не историческая наука, а
археология, ищущая не в архивах, а в глубинных пластах земли остатки былой жизни.
Есть ли такие остатки на территории нынешнего
Мышкина? Конечно, есть, от улицы Рыболовка до
реки Радиловки археологи знают сразу несколько
мест пребывания наших самых давних предков. Места эти были обитаемы и в раннем средневековье, и
на заре человеческого летоисчисления, и в железном
веке, и в бронзовом и даже в каменном. Обратимся к
каменной «летописи»!

Археологические экспедиции в Мышкине работали в разные времена XX и XXI веков, начиная с тридцатых годов прошлого столетия и до недавних дней.
И они пришли к выводу, что древнейшее прошлое
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уезда. А пограничность его с годами только … усиливалась! В большом Ярославском княжестве появилось несколько малых, удельных княжеств, одно из
них – Юхоцкое оказалось буквально под боком у
Мышкина, по нижнему и среднему течению правого притока Волги, реки Юхоть. А с севера сюда подошли земли другого удельного княжества – Мологского. И те и другие владетели признавали Мышкин
неким малым местным центром, здесь пересекались
земельные интересы владетелей Юхотщины (сперва
князей Юхотских, а потом князей Мстиславских) и
мологских князей Ушатых (чьи «вотчины великие»
доходили сюда от Мологи).
Но свое городское прошлое к этим временам
Мышкин уже не сохранил; его (как и само поселение) перечеркнуло и уничтожило татарское нашествие. Однако исторической судьбой было суждено
так, что места вчистую погибшие в XIII веке от татар,
оказались и местами подготовки окончательной победы над татарами. Что мы имеем в виду?
А то, что зимой 1551 года по приказанию Ивана
Грозного на нашем побережье (от Мышкина до Мологи) был построен город Свияжск. Его стены, собор, стрелецкие и административные избы срубили,
переметили и весной на судах отправили под Казань,
создав там надежную неодолимую для врага базу русской армии. И эта армия, опираясь на Свияжск, наконец и взяла Казань, открыв для России великий
волжский торговый путь.
А Мышкин в то время был селом и принадлежал
князьям Мезецким, самым известным средь которых
стал видный деятель Смутного времени боярин Данила Иванович, царский приближенный, представитель нашего государства на переговорах со шведами.
И этому княжескому роду наши места принадлежали
с 1606 по 1630 года, потом тут сменилось немало разных владельцев – от шотландского дворянина Лесли,
служившего своей шпагой московскому царю, до известных чиновников, дьяков Елизаровых. И в самом
конце XVII века судьба «Мышкина с деревнями»
вновь изменилась, их отдали московскому Чудову
монастырю.
Вот тут и обозначилось будущее нового продвижения Мышкина. Коль Чудов монастырь расположен отнюдь не близко от Мышкина, то наши предки были ему обязаны больше звонкой монетой, чем
натуральными продуктами. И добывать эту денежку
они научились работой на Волге, торговлей, отхожими промыслами и всякими ремеслами. А главным
среди этих занятий был вековечный мышкинский
лоцманский промысел – ведь по тогдашней Волге,
изобиловавшей мелями, порогами, перекатами, судам без лоцманов плавать было никак невозможно!
Вот мышкари и освоили красивый, смелый и рисковый промысел судовождения, то есть лоцманство.

с нашим самым отдаленным прошлым? Ответ очень
прост: в нашем Народном музее! На стендах отдела
древнейшего прошлого вы увидите и вещественность
каменного века (все их скребки, резцы, топоры, тесла и копья), и оружие и украшения бронзового века
и, конечно, многочисленные славянские вещи. Их
нам подарили археологи, работавшие в Мышкине,
и немало остатков далекой поры собрали мы сами,
внимательно следя за тем, как большая Волга неутомимо ведет собственные «археологические раскопки», тревожа свои берега.
Людям любого города обычно хочется знать – а где
лежит самая первая дата его городского начала? Где
точное свидетельство об исторически различимых
событиях? Археологи дали ответ и на этот вопрос.
Их раскопки, проводимые под руководством известного верхневолжского специалиста Праздникова
установили опорной датой самого раннего городского бытия Мышкина 1148 год. Их лопаты добрались
до слоя, относящегося к этой суровой дате, когда
наш край стал местом жестокой войны владимиросуздальского княжества, в которое входили наши места, с вторгшимися войсками других русских земель.
Что это за враги напали тогда на тихие, дотоле
мирные края? А это были полки сильных соседей –
новгородцев и смоленцев под командованием умелого и решительного князя Изяслава. Они вломились
с угличской окраины и опустошили все ярославское
верхневолжье. Владимирцы то ли не решились «выйти в поле», то ли и сил для этого не сыскали, только известно, что вторгшийся неприятель воевал от
Углича до Ярославля, вывел отсюда до семи тысяч
пленных и захватил шесть городов, в числе которых
был и Мышкин.
Вот это далекое печальное событие археологами
и указано, как исходная дата нашего городского бытия, и по их предложению районная Дума постановила считать 1148 год опорной датой начала жизни
города Мышкина.

По свиткам и грамотам
… Случилось так, что Мышкин оказался на неком
многовековом «пограничье» русских средневековых
земель. Недалеко от него лежал рубеж великих княжеств Московского и Тверского. И еще ближе к нам
пролегала граница менее значительных, но очень
давних княжеств Ярославского и Угличского. И… и
тут мы сразу угадываем вопрос: а чьим же был еще
совсем маленький приграничный Мышкин? А он
всегда был ярославским. До Углича – рукой подать,
но ни в его княжество - ни в его последующий уезд
Мышкин никогда не входил. Мышкин стоял в югозападном уголочке Верховском стана Ярославского
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маленькие заводики по переработке зерна, а также
выпускали кирпич, делали известь, гнали водку! А
из промыслов самым славным, давним и уважаемым
оставалось лоцманство, вождение судов с «нижних»
хлебородных волжских губерний в северную столицу
Санкт – Петербург. Вторым по значению и авторитетности в Мышкине стало кузнечное дело.
А по уезду самым многолюдным был гончарный
промысел, охватывавший почти целиком две волости. И еще крестьянские мастера занимались изготовлением мебели, льномялок, веялок, плугов, целая
волость научилась изготовлению сапог и валенок.
Имелось немало и других полезных занятий, но главным делом мышкинских крестьян, конечно, оставалось земледелие. Мышкинский уезд в Ярославии был
славен как самый пашенный, самый земледельчески
развитой, всегда торговавший излишками своего
здешнего хлеба, а потом ставший и самым льноводным. О земледельческих занятиях наших крестьян
сохранилось много содержательных сведений, которые свидетельствуют обо особо любовном и увлеченном отношении наших предков к своему труду и
к своей земле.
… В этом журнальном материале мы не имели целью рассказать обо всем важном и интересном в жизни старого города и его уезда. Тема эта непосильна
и неподъемна и для десятка номеров журнала! Но у
нас впереди много возможностей для ее раскрытия.
А сегодня мы лишь познакомили читателей с общим
воспоминательным экскурсом в былое нашего города и нашего края, чтобы читатель дотоле с ним незнакомый получил о нем верное представление.

Вот такими и были наши предки в начале и середине XVIII века, а отсюда до нового городского этапа
истории Мышкина уж совсем близко!

По городским документам
Городской статус возвратился Мышкину в том самом XVIII столетии, когда по реформе императрицы
Екатерины II вся Россия была поделена на губернии
и уезды (похоже на нынешние области и районы). И
во главе каждого уезда был учрежден город, дававший
всему уезду имя. Вот тогда, в 1777 году и появились
Мышкинский уезд и город Мышкин.
Уезд был едва не самый маленький (протяженность – 75 верст, ширина в разных местах от восьми
до сорока пяти верст, а население – 72 205 человек).
Но этот малыш невероятно велик по сравнению с
сегодняшним районом, ведь его южная граница проходила по речке Рубежке, по нынешнему южному
краю Угличского района, а западная далеко уходила
в нынешнюю Тверскую область! Вся мышкинская
земля находилась на левом берегу Волги и от села
Прилуки на юге доходила до деревни Горка на севере у впадения реки Сутки. По нынешним масштабам
– громадная территория. А вот город и впрямь был
маленьким, меньше всех своих ярославских уездных собратьев, всего триста жителей. В 1780 году
был утвержден Генеральный План его застройки, согласно которому он красиво прилегал к реке, уютно
устраиваясь на высотах и скатах шести холмов и по
долинам шести ручьев, и аккуратненько «регулярно»
проложил через них свои основные улицы – Ярославскую, Рыбинскую, Угличскую, Мологскую, Никольскую, Широкую… В главных, лучших видовых
местах он расположил свои соборы Успенский и Никольский, наметил места для других храмов, а на всех
перекрестках улиц постарался поставить красивые и
солидные здания.
В исторической части города четыре ручья своими
оврагами весьма разнообразили картину маленькой
уездной столицы, а маленькие улочки по оврагам давали много живописности тогдашнему Мышкину. А
большие сады и огороды, расположенные между линиями улиц, смягчали и обогащали строговатую «регулярность» Генерального Плана.
Маленький городок успешно управлял своим обширным уездом, потихоньку застраивал свои улицы,
его земля протянулась от деревни Рыболовка до реки
Радиловки. Он успешно торговал, развивал свою небольшую промышленность, занимался местными
ремеслами. Торговля здесь преобладала крупная,
оптовая – большими партиями хлеба, яиц, масла.
Торговали также лесом, рыбой, деревянной и гончарной посудой. В промышленности преобладали
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II. ДАВАЙТЕ ОГЛЯДИМСЯ ВОКРУГ!
…Сквозь цифры и факты

фтепровод, работающие постоянно с большой нагрузкой, осуществляющие транспортировку больших
количеств нефти и газа. Автомобильный транспорт
к своим услугам получил надежные пути в Москву,
Ярославль и соседние города, а главной туристической дорогой была и есть Волга – город каждый год
принимает до трехсот приходов больших и малых судов.
На начало XXI столетия в районе работали 17
школ, 13 детских дошкольных учреждений, сеть
учреждений культуры включает 21 клуб и 17 библиотек. В городе Мышкине действуют районная больница имени доктора Д.Л.Соколова, районный Дом
культуры, средняя, вспомогательная и музыкальная
школы, Опочининская (взрослая) и Салтыковская
(детская) библиотеки, вниманию путешественников
предлагается 25 разных объектов показа.
Градообразующим промышленным предприятием Мышкина является компрессорная станция газопровода «Сияние Севера», вторым предприятием
такого же уровня является нефтеперекачивающая
станция, остальные предприятия (в том числе птицефабрика, «Сельхозтехника», типография, дорожностроительное управление и другие) значительно
уступают двум первым как по своему значению так и
по количеству рабочих мест. Но им в некоторых показателях не уступает сфера туризма, в которой занято более семисот человек.

В начале XXI века территория Мышкинского района 1116,6 квадратных километров. (Вспомним, что
в начале XX столетия Мышкинский уезд составлял
2164,3 квадратных верст!) Численность населения у
нас – одиннадцать тысяч человек. (А в начале предшествовавшего века она составила 115 тысяч человек, и, включая пришлых людей, доходила до 120 и
даже до 125 тысяч).
Плотность населения, то есть количество жителей
на один квадратный километр – менее одиннадцати человек. А до революции в среднем на одну квадратную версту приходилось 42 мышкинца, а если
говорить об удобной земле, то и все 47 человек. До
революции наш край имел почти сплошь русское
население. А сегодня у нас (в процентах) проживает
96,2 русских, 0,9 – украинцев, 0,2 – татар, 0,2 – белорусов, 2,5 процента остальных национальностей, из
которых большинство кавказцы.
Сегодня население района неуклонно сокращается. Если в пятидесятые годы нас было больше сорока
тысяч человек, то на 2002 год – только 12,3 тысяч, а
на сегодня всего одиннадцать тысяч. Народу убывает
и в городе, и на селе. (Так если в 2002 году в Мышкине жило 6,4 тысячи человек, то сегодня лишь 5900
человек).
В некогда мощном сельскохозяйственном районе
сегодня общая площадь сельхозугодий составляет
47,6 тысяч гектаров, из которых пашня занимает 32,7
тысяч. Увы, эта цифра уже весьма относительна, потому что сейчас большая часть нашей некогда самой
обработанной в губернии земли уже не пашется и не
засевается.
Наш район – один из самых отдаленных от центра
области, от Мышкина до Ярославля – 126 километров. А от крайних западных селений и все 160 – 170
километров.
Многое изменилось на нашей земле. Заметно изменилось и административное деление территории.
Если в начале XX века в нашем уезде были 21 многолюдная волость и уездный город, то в начале XXI столетия здесь имелось одиннадцать администраций,
объединяющих 254 селения, а сейчас все уже сведено
всего лишь в три поселения – одно городское и два
сельских.
Наш район обладает довольно хорошей дорожной
сетью, у нас 54,4 километра путей имеют твердое покрытие, а это 97 процентов общей протяженностью
наших дорог. Через район проходят газопровод и не-

… Сквозь наблюдения
и впечатления
Вся жизнь нашего района, как и жизнь провинциальных русских территорий, по сравнению с советским временем неузнаваемо изменилась. Государство
совсем отказалось от прежних способов хозяйствования на земле, от прежних социальных отношений и
от прежней трудовой занятости населения. В прошлом остались не только колхозы и совхозы нашей
сельской местности, но и вся сеть предприятий и
организаций их обслуживания, развернутая в городе.
От них не осталось почти ничего!
Трудно понять такой решительный отказ России
от использования своей земли и трудно принять жителям некогда самого земледельческого края Ярославии полное запустение своих лугов и пашен. И
еще трудней представить, какое же хозяйственное и
культурное будущее пророчат русской Провинции
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наши новые «кремлевские мечтатели». Как мы помним, первым «кремлевским мечтателем» по меткому
выражению Герберта Уэлса был назван В.И. Ленин.
(Сегодняшние правители, может быть, тоже мечтают о самом передовом людском обществе и о самых
больших хозяйственных успехах…)
Но мечты – мечтами, а сейчас наши наблюдения
говорят о том, что живых занятий, имеющих доброе
будущее, на нашей земле остается совсем немного.
Это конечно, предприятия нефти и газа (их у нас
два), это льнозавод в западной части района, это две
агрофирмы, проявившие интерес к нашему району и
это … туризм, развивающийся в городе Мышкине, в
деревне Мартыново, селе Учма и это обширная рекреационная востребованность всего мышкинского
Заволжья. Вот и все.
Будем честными – сегодня все молоко, некогда
очень богатого им района, поместится в одной большой автоцистерне.
Будем честными – сегодня весь район получает
зерна меньше, чем это делал один невеликий колхоз
имени Свердлова.
Будем честными – в работе на земле сегодня занято людей гораздо меньше, чем в сфере обслуживания гостей. И мы не составляем исключения, такая
же картина сейчас во всех малых районах Ярославии
и всей центральной России. Впечатление таково, что
колесо истории сельской России словно застыло в
некой «мертвой точке» и … совсем не движется.
«Колесо» - то, может и не движется, а жизнь – то
человеческая на месте не стоит… И как же теперь
люди организовывают ее, чем они занимаются в этих
небывалых условиях? На государство они перестали
надеяться и все, кто еще не обрел пенсий, как могут ищут приложения своих сил. В дальних частях
района у многих главная надежда на свое собственное домашнее хозяйство, на молочко, творожок и
мясо, которые, может быть, удастся сносно продать.
В Заволжье сельская экономика более разнообразна
– здесь и работа в пансионатах, и услуги состоятельным «дачникам», и «отхожие промыслы» в недалеком
Рыбинске, и опять же домашнее хозяйство.
А в городе Мышкине и в деревне Мартыново многие люди взялись за работу в туризме. Коль Мартыново – абсолютный чемпион Ярославии (а может и
России) в приеме гостей на душу населения, встречая больше двадцати тысяч приезжих каждый год…
Коль город Мышкине принимает за год 160 тысяч туристов… Стало быть, при таких потоках посетителей
можно с успехом развернуть целую сеть обслуживания – от объектов показа до питания и ночлега. Все
это и делается в Мышкине и в Мартынове. Получается, что в этих двух местах и отчасти в селе Учма стало
развиваться новое направление местного хозяйства.
И хочется верить, что оно имеет свои хорошие пер-

спективы и сможет немало помочь здешним делам. А
ежели так, то решимся подумать о днях грядущих?

… И заглянем в будущее
… Наша Родина – Россия пережила уже очень
много разных и умных и неумных «перестроек». Нам
думается, что неумных было гораздо больше – средь
них и «политехнизация», и «химизация», и «коллективизация», и уничтожение «неперспективных» деревень, и сегодняшняя «оптимизация» школьного и
медицинского дела, и еще, Бог знает, сколько громких начинаний, имевших самые горькие и жалкие завершения.
Каждый раз здравый рассудок, в конце концов,
приходил к реальным выводам и положение как то
поправлялось, а потому нам верится, что и теперь государство одумается и наконец поймет, что главный
капитал наших мест – это земля-кормилица. Это
земля, на которой не бывает ни землетрясений – ни
затоплений – ни тайфунов – ни вулканов, а потому
здесь всего надежней и полезней заниматься сельским хозяйством.
Нам верится, что государство наконец вспомнит,
что в Великую Отечественную войну, когда у нас не
было ни целинных земель, ни украинских черноземов, наши места скудно, но смогли прокормить
страну. Нам верится, что и после нынешних «кремлевских мечтателей» к власти придут люди, реально
думающие о России.
А создавшиеся за неразумные годы туризм и рекреация делу не помешают, а даже хорошо помогут
ему – немалая часть продуктов, создаваемых здесь,
чистых, полноценных, вкусных здесь же понадобится. Понадобятся все гостиницы, базы отдыха, пансионаты и вообще все учреждения и организации, созданные в этой сфере. Все это очень нужно сегодня и
будет нужно завтра для создания новых рабочих мест,
для получения налогов, для привлечения потребителей. И для все возрастающей известности нашего
края, которая тоже дорогого стоит.
Единственное, на что трудно надеяться – это на
возрастание численности населения наших мест. Отток населения из провинции – это явление всемирное, и Россия, увы, не составляет исключения. Более
того, в ней этот процесс, к сожалению, идет особенно
быстро. При таких темпах передвижения населения
к нему не успевают приспособиться ни хозяйство, ни
сфера обслуживания, ни система муниципального
самоуправления. Малые районы не просто беднеют
людьми, а катастрофически пустеют, и их нужность
для управления территориями тает на глазах. Что может быть впереди, в уже недальние годы у районов
западного левобережья Ярославской области?
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Мы думаем, что их укрупнение неизбежно и что
вместо сегодняшних трех невеликих районов –
Брейтовского, Мышкинского и Некоузского на первом этапе укрупнений здесь должны появиться два
района. Один из них Мологский включит большую
часть нынешнего Некоузского района и район Брейтовский, а другой включит нынешний Мышкинский
район и станцию Волгу с приморской территорией
между Волгой и Суткой. Это будет разумным изменением административных границ, отвечающим сохра-

нению развивающихся центров и определившихся за
долгие годы мест притяжения людей и селений.
Мы понимаем, что наша точка зрения будет поразному принята и оценена нашими читателями, и
это совершенно естественно. Редакция с удовольствием примет все отклики и предоставит возможность обменяться мыслями, по этому важнейшему
стратегическому вопросу. А сейчас мы открываем
очередной раздел нашего журнала, посвященный уже
чисто краеведческим исследованиям и изысканиям.
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III. ДАВАЙТЕ ПОБЕСЕДУЕМ
Родом из Мышкина

Великий геофизик
… Когда обращаешься к воспоминаниям о замечательных земляках, то среди самых славных людей
вспоминаешь Павла Николаевича Тверского. Это
один из основоположников геофизики, а особенно
физики атмосферы. Замечательный деятель советской науки, профессор Петербургского - Ленинградского университета, создатель кафедры физики
атмосферы, был подлинным отцом этого важного
научного направления.
Его научный путь начался давно, со студенческих
лет. Поступив в 1911 году в Петербургский университет, Тверской обратил на себя внимание преподавателей глубокой увлеченностью наукой и высокой
сосредоточенностью на ее труднейших вопросах. Его
учителем стал крупнейший русский климатолог А.И.
Воейков, глубокую признательность которому Павел
Николаевич сохранил на всю жизнь. Воейков поддержал талантливого студента и помог ему начать самостоятельную работу в Главной геофизической Обсерватории, где Тверской занялся исследованиями в
области аэрологии и атмосферного электричества.
Здесь он в 1918 году написал свою первую научную
работу и с этим научным учреждением он сохранил
связь на всю жизнь. А с 1921 года Тверской начал
свою педагогическую деятельность в университете
северной столицы, где в 1926 году уже стал заведующим кафедрой. Здесь он создал свой учебник «Курс
геофизики», которому было суждено выдержать несколько изданий и послужить нескольким поколениям студентов. Другим замечательным созданием
Тверского стала кафедра физики атмосферы, подготовившая сотни специалистов, среди которых немало кандидатов и докторов наук.
А сам Павел Николаевич, занимаясь преподаванием в университете, отнюдь не отошел от исследовательских занятий. В 1923-26 годах его исследования послужили основой радиометрического метода
разведочной геофизики. Созданные им экспериментальные установки были единственными в стране.
Тверской стал лидером во многих геофизических
научных начинаниях. Так именно он разработал методику и организацию всесоюзных геофизических
наблюдений – от Ташкента и Владивостока до Воронежа и Арктики.
Его научные изыскания были так широки и масштабны, что в Главной Геофизической Обсерватории организовали особое отделение по этой темати-

ке и возглавить это научное направление поручили
П.Н. Тверскому. Павлу Николаевичу уже к 1949 году
принадлежали несколько десятков оригинальных
научных работ и монография «Атмосферное электричество». Еще с 1924 года он первым стал изучать
распространение радиоволн в зависимости от геофизических факторов и характеристик геофизики
атмосферы.
Тверскому принадлежит авторство разработки научного оборудования для стратостатов и организация
их полетов. Он стал и основателем нового направления прикладной геофизики- радиометрической.
Обычно сам он участвовал во многих научных экспедициях – от Арктики до Средней Азии, где его идеи
были практически проверены и впервые применены
для геологических разведок.

Павлу Николаевичу было свойственно широкое
видение научных проблем, он всегда оказывался
способен за частными задачами рассмотреть и оценить целое направление и выдвинуть новую крупную идею. Так в сороковые годы он завершил новую
научную работу «Нерешенные вопросы физики облаков и осадков», которая рассматривала вопросы
атмосферной оптики и электричества. Широта интересов Тверского удивляла людей, например он очень
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многое сделал для изучения грозового электричества
и он же успешно исследовал статическое электричество, возникающее в типографском, ткацком и других производствах и нашел способы его устранения.
Он занимался теорией ионосферы и он же создал
ионные счетчики для полевых экспедиций, промышленных предприятий и лечебных учреждений.
Результативность научных занятий Тверского бывала феноменальной. Он участвовал в делах экспедиционных, и он же руководил созданием учебника «Курс
метеорологии». Он изучал электризацию частиц и он
же руководил работой кафедры, выпускавшей десятки молодых геофизиков. Признанный лидер изучения
геофизики атмосферы Тверской за свои заслуги в научной и педагогической деятельности был награжден
двумя орденами Ленина и медалями. Одним из его последних фундаментальных трудов было создание в 1962
году университетского учебника по метеорологии. И в
том же году 29 декабря Павел Николаевич Тверской
скончался, оставив о себя память как о замечательном
ученом и благородном человеке. Коллеги всегда отмечали глубокую доброжелательность Тверского, его
внимательность и чуткость и его редкую скромность.
Вот таким был этот русский ученый. И… и нам пора
сказать об его отношении к нашему городу.
А отношение это самое конкретное и трогательное. Родился Павел Николаевич в городе Мышкине Ярославской губернии. Случилось это 10 ноября
1892 года. Семья Тверских была очень небогатой, его
папенька служил на здешнем почтамте, в местной
«Телеграфной конторе» всего лишь почтальоном. И
обстоятельства жизни сложились так горестно, что
семья утратила кормильца, когда Павел Николаевич был еще во младенчестве. И крайняя скудность
средств не позволила ему приобрести даже элементарного домашнего образования. Успешно учиться
в школе ему помогали только природная талантливость и природное трудолюбие.
Ища лучшей доли, осиротевшая семья покинула
Мышкин и отправилась к родственникам. И Павел
Николаевич, полагаясь лишь на самого себя, решился поступать в гимназию на казенный счет обучения
и проживания. А для этого нужно было отлично сдать
приемные экзамены. И чудо совершилось, вернее талант и трудолюбие помогли, Тверской сдал экзамен
отлично! Было это в далеком Севастополе, чью гимназию он закончил с блеском.
И юноша, очень желающий заниматься наукой,
поехал в Петербург поступать в университет. Помощь
от родни была до слез малой и скудной, и Павел брался за самые разные приработки, а в первую очередь за
уроки и репетиторство. На физико-математический
факультет университета он поступил успешно, а потом его замечательные способности проложили ему
дорогу к научным успехам и признанию.

… В Мышкине он больше ни разу не был, но всегда
помнил, что на верхней Волге есть маленький городок, где в бедной семье низшего служащего городского почтамта началась его жизнь. И мы, земляки
замечательного ученого, тоже не забудем об этом.
Публикация подготовлена
по материалам
Санкт-Петербургского университета

Мышкинские дворяне

«… Полной сердечной
доброты»
Наш край – это места, где жили, трудились, общались с населением люди многих знаменитых дворянских фамилий. Знакомясь с давними документами и публикациями, встречаешь немало интересных
сведений о них. Я расскажу об одном таком случае, о
сведениях, встреченных в «Ярославских губернских
ведомостях» за 1897 год.
Там говорится о том, что в Санкт-Петербурге
окончила свой земной путь одна из наших известных
землячек, Вера Ивановна Опочинина. Уже сама эта
фамилия говорит мышкинцам о многом. Сей знаменитый род мышкинских дворян выдвинул немало
известных и славных людей (достаточно напомнить
о Федоре Константиновиче Опочинине, историке и
библиофиле, выдающемся земском деятеле, чье имя
носит наша центральная библиотека).
А чем была замечательна его мать Вера Ивановна
Опочинина? Происходя из заслуженной фамилии
Скобелевых, она являлась фрейлиной императриц
Елизаветы Алексеевны и Александры Федоровны.
Очень молодой она вышла замуж за К.П.Опочинина,
который был близким другом царевича Константина Павловича, а впоследствии стал флигельадъютантом императора Николая I.
Большую часть своей жизни Вера Ивановна провела в придворном обществе и была близка к особам
императорской фамилии. В частности, у нее были
весьма дружеские отношения с Великой Княгиней
Марией Николаевной. И эти отношения еще упрочились тем, что сын Великой Княгини Евгений Максимилианович женился на старшей дочери Веры
Ивановны Дарье Константиновне. Вот так Опочинины породнились с императорской фамилией.
Вера Ивановна долгие годы провела в придворном
обществе, на ее глазах протекли четыре царствования, и она была непосредственной свидетельницей главных исторических событий эпохи. Обладая
прекрасной памятью и хорошим умением излагать
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виденное и пережитое, она с большой живостью и
увлеченностью умела передавать своим слушателям
рассказы о былом. А это былое включало целую «Галактику» замечательных событий. Живя подолгу не
только в Петербурге, но и в иностранных столицах,
Вера Ивановна имела и там в высших кругах близкие
знакомства. Ее богатая и интересная переписка (которая является замечательным источником сведений
по тому времени), содержит много ценных материалов. В частности, в ней сохранились письма германского императора Вильгельма I и великого объединителя германии канцлера Бисмарка.

Здесь, в Мышкинском уезде жил и увлеченно трудился для своей малой родины ее сын Федор Константинович Опочинин. Будучи предводителем уездного дворянства и руководителем уездного земства,
он совершил много добрых дел, а особенно в народном образовании и в просвещении населения. Вера
Ивановна могла гордиться этими свершениями и
видеть сколь много и прекрасно можно потрудиться
для родной земли, если всем сердцем любишь ее…
А случилось так, что из жизни она ушла, будучи в
Петербурге. Это свидание со столицей, случившееся в декабре-январе 1896-97 годов, стало в ее жизни последним. Скончалась она 3 января 1897 года.
Тело усопшей привезли из столицы в усадьбу Шишкино и здесь, на кладбище погоста Каменка, ее похоронили в родовом некрополе всех Опочининых.
Усадьба Шишкино тогда принадлежала ее дочери
Е.К.Тучковой, которая и схоронила мать рядом с могилами бывших мышкинских дворянских предводителей ее сына Ф.К.Опочинина и зятя Н.П. Тучкова.
Ярославское общество проводило ее словами прочувствованных обращений. В частности «Губернские
ведомости» писали так: «Для Ярославской губернии,
а в особенности для Мышкинского уезда, это тяжелая и невосполнимая потеря. Сколько добрых дел и
истинного проявления любви к ближнему связано с
воспоминаниями об усопшей, полной сердечной доброты…»
Публикация Г. Махаева

Воспоминания Веры Ивановны отличались множеством очень живых, ярких моментов и деталей.
Например, очень трогателен был рассказ об одной
из встреч с императором Вильгельмом. Было это на
одном из немецких курортов, именно там Вильгельму I случилось узнать, как глубоко опечалена русская
гостья внезапной смертью ее знаменитого племянника, генерала М.Д.Скобелева. Узнал он и о том, что
она глубоко расстроена и возмущена выходками немецких газет, откровенно радовавшихся смерти героя русской армии. Император Вильгельм подошел
к Вере Ивановне и долго беседовал с ней, утешал ее и
вспоминал ушедшего из жизни героя, талантливость
и храбрость которого глубоко и искренне уважал.
Много интересных и значительных событий было
в жизни Веры Ивановны Опочининой, многим выдающимся событиям русского прошлого была она
свидетельницей. А на склоне жизни она решила удалиться из столицы и уехать в Мышкинский уезд в
Шишкино, родовую усадьбу Опочининых. Здесь она
и прожила последние пятнадцать лет. И хоть и прежде она здесь бывала и чувствовала себя родной этому краю, но теперь уж стала с ним почти неразлучна.

Люди и судьбы

Былые годы
Мышкин – это старинный культурный центр, где
часто пересекались пути подлинно интеллигентных
людей, чьи судьбы бывали и красивы, и трагичны. И
особенно грозным светом трагедии они были освещены в советскую эпоху, в годы войн и репрессий. Все
воспоминания об этом драгоценны и все они должны
заботливо сохраняться. Сегодня мы публикуем одно
из таких воспоминаний, оно принадлежит супруге
славного мышкинца Героя Советского Союза С.А.
Самкова, нашей землячке Валентине Михайловне
Самковой (Силиной). Это воспоминание не претендует на исчерпывающую полноту, но замечательно
своей теплотой, своей красотой живой памяти.
… Если обратиться к былым годам, то в них оживают образы самых разных дорогих мне людей. И среди
них образ моей дорогой подруги, русского ученого,
искусствоведа Милены Душановны Семиз. Милена – (или Мила, как в своем кругу ее звали), одна из
моих подруг детства и юности. Мы общались много и
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запросто, а потому считали друг друга почти за родню, хотя в подлинном родстве, конечно, не состояли.
Я была из крестьян подгородней деревни Вахонино,
а Мила из сербских и русских дворян, живших и работавших в Мышкине.
Но в те прекрасные годы нашей бедной, но светлой
юности таких мыслей о сословных различиях и не
возникало. Все у нас было общим – и учеба, и работа, и отдых. Мы были близкими по сердцу и душевно
не разлучались даже в годы репрессий. И эти близкие
отношения не раз жизненно важно пригождались и
помогали нам. Вот один из случаев тех лет.
Отец Милы, сербский историк и журналист Душан Иванович Семиз был репрессирован и сослан на
север. И надо же случиться, что один из моих родственников (по линии Силиных) состоял на службе
в органах ВЧК-ОГПУ и проявил большое мужество,
осуществив приезды к страдальцу ближайших родных. Кажется, один раз к нему ездила и сама Мила.
Возили дорогому человеку какие могли достать продукты и слова поддержки, что всегда знают и будут
знать его невинность и станут всегда ожидать его возвращения в круг семьи.
… И ведь Душан Иванович выдержал все страдания
тюрьмы и ссылки и, отбыв срок, приехал в Мышкин.
И, что вы думаете, вскоре он снова был арестован! На
этот раз по какой то смехотворной причине (говори-

ли, что у него при очередном обыске нашли какуюто банку со старинными монетами!). Ведь он же был
историком и старинные предметы его не могли не
интересовать. Но эти монеты и послужили «основой»
для нового громадного тюремного срока…
После этого второго ареста пришло к Семизам
письмо сына Натальи Дмитриевны и Душана Ивановича, который был на серьезной научной работе,
занимался конструкторской деятельностью и достиг
больших успехов. Говорили, что за свои конструкторские успехи он был представлен к Сталинской премии – а тут новый арест отца! И как сын врага народа
конструктор был лишен премии, и конечно, попал в
опалу и, может быть в явную неблагонадежность. И
вот он прислал матери письмо с тяжкими проклятиями своему отцу за его «антинародную деятельность».
То ли обстоятельства его жестко заставили. То ли он
совсем запутался и поверил обвинениям на отца, но
в письме его все время звучал горестный и гневный
вопрос: «Чего же отцу все неймется?! Зачем он упорно продолжает свое антинародное дело, не щадя даже
своих детей?!» И с того дня больше ни писем – ни вестей. Как бы отрекся от отца… (А может, это письмо
было просто «открещиванием» от отца, чтобы органы ОГПУ не заподозрили сына?)
А Милена Душановна в это время работала в Эрмитаже, все у нее сложилось хорошо, она успешно зани-
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малась наукой и вышла замуж за какого-то тамошнего видного ученого. (В Мышкине говорили, что уж не
самого ли Пиотровского!) И чтобы не сгубить мужа,
она подала заявление на развод по согласию с ним, и
они разошлись. А в Эрмитаже ей, конечно, работать
стало нельзя и она приехала в Мышкин.
Это было еще при первом аресте отца. И Мила
устроилась работать преподавателем в нашем техникуме. Но по второму аресту отца ее решили и отсюда уволить. Что делать? И она пришла за помощью
к нам. А супруг мой Сергей Александрович Самков
после войны работал в Мышкине вторым секретарем
райкома партии. И идти к нему за помощью Миле
посоветовал директор техникума, хороший и умный
человек.
Мы конечно, приняли Милу, как родную, и Сергей Александрович вступился за нее, взяв на себя всю
ответственность, поручившись за ее истинную гражданскую правильность. А это было нелегким решением, первый секретарь райкома его гневно осуждал
и сурово предостерегал о последствиях: «Ты за это
ответишь!»
Но Сергей Александрович прошел всю войну в
пехоте, смерть видел много раз и он не дрогнул и защитил мою подругу, хорошего, достойного человека.
Вот такая была жизнь, вот так мы жили…
А что потом? А потом говорили, что когда Мила
уже после хрущевской «оттепели» вернулась в столицу и в Москве работала в музее Андрея Рублева,
тогда с бывшем мужем они восстановили свой брак.
Они ведь совсем не молодыми были, даже пожилые,
главная – то жизнь уж прошла, суровыми событиями
порушенная… И они вот, как могли, поправляли все,
что она поломала и изорвала…
А многое было уже и поправить никак нельзя. Вот
помню я в пятидесятые годы однажды увидела, как
Наталья Дмитриевна Семиз вела по улице под руку
очень постаревшего и явно очень больного Душана
Ивановича. Он ведь и второй свой тюремный срок
выдержал и опять таки вернулся в Мышкин! Но вернулся безнадежно больным…
А когда-то наша молодежь про него с уважением
говорила, что всю революцию в Мышкине устраивал
именно он. Вот ему за это судьба и выдала «благодарность»: из тюрьмы – в тюрьму, из ссылки – в ссылку.
Он ведь, возвратившись в Мышкин, скоро и умер…
Многое вспоминается… Вот например, про моих
родителей. Папенька мой работал председателем
колхоза в деревне Вахонино (колхоз наш назывался
«Новое Вахонино»). И был по тем временам колхоз
совсем не плохим, чаще всего в районной Доске Социалистического Соревнования он оказывался «на
самолете», то есть на самом верху. В самых передовиках. Членом партии отец не являлся, а мама моя и
в колхоз не вступала. Она так и работала портнихой,

оставаясь единоличницей. А на увещевания отца отшучивалась: «Вот когда в колхозе пошивочную мастерскую откроете, тогда я с великим удовольствием
в ваш колхоз и вступлю!»
… Разное вспоминается. Вот и семья подружки
моей Милы Семиз часто на память приходит. Ведь
ее мама Наталья Дмитриевна Семиз была прекрасным врачом, этаким, знаете «врачом на все случаи».
Она, бывало, и здешней больницей заведовала. А как
вышла на пенсию, так немало помогала людям и у
себя на дому. Помню, перед их домом у столба всегда
были привязаны лошади, это больные приезжали к
своей старой докторше, на нее у них большая надежда была!
… Вот вспоминаю прошлое и понимаю, что хороших людей тогда очень много встречалось. В Мышкине я работала в Доме пионеров и в Доме учителя и
многих прекрасных учителей и пионервожатых знала. Господи, сколько этих людей война безвозвратно
забрала… Господи, каких людей мы лишились… Помню в нашем техникуме работал завучем очень интеллигентный, образованный мужчина. Его фамилия у
меня в памяти не сохранилась, а самого, как сейчас
помню – высокий, вежливый, воспитанный… Так
он, уходя на войну, подарил нам всю свою богатую
библиотеку. Видно, понимал этот разумный человек,
что с такой войны вернуться вряд ли возможно…
А библиотека у него была громадная и по подбору книг подлинно чудесная. У нас она заняла много
шкафов и сразу стала подлинным богатством Дома
учителя. В ней было много серьезных дореволюционных изданий. А вот читателей – то у меня было и
немного. В большинстве люди ходили в центральную районную библиотеку (Опочининскую). Да и
детская и школьная библиотеки в Мышкине были
неплохие… Но некоторые мои читатели были очень
книжными людьми. Например, таким был Юрка Авдуевский (сын здешнего знаменитого доктора). Он
приходил часто, долго выбирал книги, набирал по
пять-шесть книг из разных шкафов. (По-моему он не
только книгами интересовался, а и пытался ухаживать за мной!) Но книги Юрка точно любил и помню,
что некоторые так и не вернул.
А книжные культурные люди на моем пути часто
встречались. И вообще нам с Сергеем Александровичем везло на интеллигентных людей. Если в Мышкине мы были дружны с Семизами, то на Псковщине мы
много дружески общались с Гейченко, впоследствии
прославленным хранителем пушкинского музея. И
первая книга его у нас долго хранилась с его автографом моему мужу. А потом мы ее передали в мышкинский Народный музей. Так Гейченко часто обращался к Сергею Александровичу по самым разным
вопросам – от экспозиционных до хозяйственных,
ведь Сергей Александрович был секретарем райкома
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партии того района, в который и входило Пушкиногорье. Ведь он утверждал Гейченко в должности директора Пушкинского музея – заповедника.
Всякое бывало, всякое… Вот однажды пришел к
нам Гейченко вечером. Чаю попили, и я уж и самовар
в сторону отставила. Самоварчик был не особо богатый, но красивый, ладненький, из Мышкина в свое
время привезенный. Гейченко как увидал его, так руками и всплеснул: «Вот ведь как раз такой давно уж
ищу!» И принялся горевать, что Псковская область
так разорена войной, что даже самоварчик девятнадцатого века днем с огнем не сыщешь! А ему такой для
экспозиции нужен! Как нужен! Уж так ли горевал
пушкиногорский «домовой», что Сергей Александрович встал и унес самовар.
Я рассмеялась: «Перестарался ты, Семен! Вот хозяин от тебя уж самовар убрал!»
Но Самков уже появился в дверях и «гремит»: Как
это «убрал»?! Я это кипяток вылил, уголья вытряс…
На, Семен, забирай мышкинский самовар! Для Пушкина ничего не жалко!» И шутейно прикрикнул на
смутившего друга: «Уноси! А то передумаю!» И счастливый Гейченко так сразу и убежал с нашим самоваром…
Ой… Да мало ли всего было в моей жизни… Наверно, все нужно было хоть коротенько, но записывать.
Да где там… Вот и вспоминаешь лишь всякие отрывочки, от которых на душе светло и слезно…
В. Самкова (Силина), г. Псков

Мышкинские медики

Довоенное время
… Моя родственница, заведующая отделом мышкинской газеты «Волжские зори» Галина Алексеевна
Виноградова (Пухова) в свое время однажды попросила меня написать для здешней истории воспоминания о Мышкинской районной больнице. Я и сделал это и посылаю Вам, что сохранила моя память.
Я работал в Мышкинской больнице с 1927 года.
Был я тогда студентом медицинского института в
городе Саратове и в каникулярное время заменял
фельдшеров. Больница тогда почти вся размещалась
в нынешнем здании Опочининской библиотеки. В
ней было лишь тридцать коек. Терапия располагалась на первом этаже и имела три палаты. В этом же
этаже была мужская хирургическая палата для тяжелых больных и «гнойная» перевязочная.
А хирургическое «чистое» и родильное отделения располагались на втором этаже, там же была и
перевязочная. Коек имели маловато, но медицинским оборудованием располагали очень хорошим,

инструментарий тоже имелся отличный. В больнице
был даже набор инструментов для глазных операций,
когда-то в ней работал и умелый врач окулист.
При больнице, конечно, находились амбулатория
и аптека, которые устроились во дворе больницы
в деревянном одноэтажном здании. Рядом с ним –
конюшня и прачечная. А за ними к Волге, ниже по
уровню берегового ската устроили покойницкую.
Кстати, эти помещения порой случалось использовать и как дизентерийную палату.
Условия были, конечно, не нынешние. Водопровод, оставшийся еще со старины, уже не работал,
воду возили в бочке на лошадке. Однажды эта лошадь провалилась в отстойник, местной достаточно
примитивной канализации. Неважно было и с электричеством, его давали не на всю ночь, да и аварии на
городской электростанции случались часто.
Что еще помню? До 1927 года заведующей больницей работала доктор Наталья Дмитриевна Семиз,
с 1927 года – врач Лавров, после него выпускник
Ярославского университета Вячеслав Константинович Шипов. Нужно сказать, что очень хороший это
был хирург, и мышкинцы его любили и уважали. Но
ему в жизни так не повезло, после тяжелой ангины
случилось осложнение, и он умер. Терапевтическим
отделением заведовала врач Абрамова, страсть какая
полная была женщина, она стеснялась своей излишней полноты и в больницу ходила не с парадного входа, а со служебного «черного». И лишь в больнице,
вступая в свои права, обретала полную уверенность.
Зубным врачом трудился Локшин, а с 1929 года
какая-то женщина.
После доктора Шипова больницей руководил
Крундышев. Нужно признать что это был очень
знающий и умелый специалист, но к несчастью,
склонный к спиртному. А в 1928 году к нам пришел
молодой талантливый хирург Д.Л. Соколов, который
потом возглавил больницу и вернулся сюда после
войны в 1945 году.
Кого еще помню? Помню акушерок А.И. Соловьеву, М.Рогову, Панову, Лопатину. Хорошо помню
старого многоопытного фельдшера Павла Васильевича Чибирнова. Это всезнающий человек, практик
нередко заменявший врачей. И разве забудешь фельдшера Быкова! Андрей Васильевич был и умелым
практиком и неутомимым выдумщиком в праздничных маскарадах!
Очень хорошими работниками были и наши самые старые фельдшеры Мария Павловна Владимирова и Павел Николаевич Кулагин. Кулагин ушел
на пенсию еще до 1927 года, но люди о нем хорошо
помнили и были ему очень благодарны. Не забыть и
операционную сестру Лосицкую. Эта интеллигентная женщина из местной дворянской семьи всегда
была на отличном счету. Но надо сказать, что весь
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тогдашний коллектив был надежным и преданным
делу. Даже санитарки очень любили свое дело и работали до пенсии.
… И вот окончил я Саратовский институт и вновь
приехал в родной Мышкин. И с 1930 года стал руководить больницей. Встретился со многими трудностями. В частности, было плохо с питанием больных. И нужда нас заставляла самих заботиться о
своей «продовольственной независимости». Через
год мы уже имели четыре свои коровы для молочка больным. Помню, что трех из них мы купили в
колхозах, а одну у частников. Средства изыскивали
самые разные, среди них были и деньги, полученные от выполнения абортов. В нашем «животноводческом комплексе» также имелись четыре свиньи и
курицы. Держали даже гусей и кроликов, но с этими
«видами животноводства» у нас дело не пошло.
Пришлось к обеспечению этой самой «продовольственной независимости» привлечь весь коллектив
больницы. Мы все вместе работали на заготовке
кормов для нашей скотинки и проводили большие
субботники по сбору грибов. Конечно, трудностей
хватало, но, как говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. Жестокая политика государства
на селе неожиданно коснулась нас положительным
образом; нашей больнице в 1930-31 годах передали часть посевов ржи раскулаченных хозяйств. Эту
рожь мы субботниками сжали, убрали, обмолотили

и обменяли на овес. Такой обмен очень усилил рацион кормления животных.
Своих коровушек мы пасли в одном из мышкинских городских стад, содержались они очень хорошо,
а потому давали много молока. Его было столько,
что вполне хватало больным, и часть его больница
сдавала на мышкинский сырзавод, взамен получая
для больных творог, сыр и масло. Проблем было порядочно, и одна из них - крайний недостаток помещений, недостаток койкомест. Мы приглядели на
опушке Золотого бора неиспользуемые бараки, которые еще в 1919 году служили для тифозных больных и решили их использовать, желая перевести в
одно здание детское инфекционное отделение, а
малое приспособить для административных целей.
Однако хорошим, но давно не используемым зданиям требовался ремонт, особенно большому бараку,
который мы предназначили для детского отделения.
Почти все строительные материалы изыскали в своем районе, а вот оконного стекла здесь не имелось.
Как быть?
И старый член партии, наш завхоз Кочешков отправился в «стеклянную столицу» страны, в город
Гусь-Хрустальный. И там он сумел купить почти целый вагон стекла. Вагон пришел на станцию Волга,
а оттуда на наших двух лошадях мы перевозили драгоценный груз в Мышкин. И свои постройки все
остеклили, да еще и городу немало дали. И в отре-
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монтированных постройках мы развернули отделение дизентерии и скарлатины, а также устроили изолятор.
А еще одним большим успехом было получение
целого здания в центре Мышкина для аптеки и амбулатории. Мышкинская центральная аптека находится здесь же, где разместилась тогда. А верхний
этаж у нас долго использовался под амбулаторию.
Вскоре аптека стала самостоятельным учреждением
и это тоже пошло на пользу дела. А освободившееся
от нее здание во дворе больницы приняло нашу лабораторию и хозяйственную часть. Вскоре добились
мы следующего успеха – получили здание пожарной
команды для размещения здесь рентген кабинета.
В коллектив медиков нашей больницы прибыло
тогда хорошее пополнение, особенно ценными новыми специалистами были хирург Д.Л.Соколов и
местный урожденец терапевт Александр Николаевич Авдуевский. А мой дальнейший путь медицине
оказался до конца неразрывно связан с советской
армией. В ее ряды я был направлен в 1935 году, а заведующим больницей стал доктор Д.Л.Соколов, и
новые успехи нашего учреждения уже связаны с его
именем.
Что сказать о себе? С тех далеких лет армии я уже
не изменял. Был фронтовым врачом, два года преподавал на военной кафедре Иркутского мединститута и шестнадцать лет проработал во врачебносанитарной службе Восточно-Сибирской железной
дороги. Правительство отметило мою службу многими наградами. Среди них – орден Красного Знамени, орден Отечественной Войны I степени, два
ордена Отечественной Войны II степени, два ордена
Красной Звезды и одиннадцать медалей.
Вот таковы мои краткие воспоминания о былом.
Если кто-то из старожилов Мышкина еще что-то слышал обо мне, главном враче районной больницы 20-30
годов, докторе Иване Сергеевиче Ломове, то я счастлив поклониться этой доброй памяти моих земляков.
И.Ломов, г. Иркутск

Село в туризме

Учемский «Кондуит»
… Российские читатели со стажем, наверное, помнят давнего советского писателя Льва Кассиля и его
когда-то знаменитую книгу «Кондуит и Швамбрания». Если дело совсем упростить, то «»кондуит» это некий журнал учета. Каков он в Учме? А в Учме в
«Музее Веры и Труда» наши уважаемые коллеги ведут
очень серьезный кондуит – их журнал учета именно
так и называется и включает множество сведений

– от «географии» туризма до показателей возраста,
пола, льгот, экскурсионного обслуживания – чуть не
полтора десятка граф.
Наш Народный музей такой скрупулезной учетности может позавидовать, ведь учемский «кондуит» это прекрасный документ для исследования местного сельского туризма. Обратимся к его материалам.
Самое первое, что хочется отметить, это туристическая активность по месяцам. В Учме самый гостевой
месяц – это июль, вершина лета. Вот у нас так получается не всегда, а учемский туризм оказывается
именно летним! Это и понятно, красавица Учма в это
время года уже сама по себе хороша, сама по себе достойна посещения.
Очень интересна «география» учемского туризма.
Туризм в Учме отнюдь не только российский, а уже
получил и хорошие приметы международного. Так в
прошлом году музей посетили кроме россиян и гости
из США, Голландии, Швейцарии, Германии и Польши. И хоть таких посетителей пока немного (всего
полтора десятка), но они уже есть и это приятно.
А по России «карта» приезда гостей очень впечатляющая, тут и Москва, и Санкт-Петербург и Владивосток, и Челябинск, и Минеральные Воды… Москва
преобладает. А средних и малых городов и еще больше, здесь по посещаемости преобладают Рыбинск и
Углич. И это очень хорошо, оба города находятся недалеко от Учмы и в дальнейшем станут серьезными
потребителями ее туристического продукта.
«Кондуит» дает интересные сведения о социальном и профессиональном составе гостей музея. Как
и ожидалось, это главным образом весьма интеллигентные люди – от учителей до ученых.
А среди них математики, физики, психологи,
реставраторы, журналисты, этнографы, режиссеры, историки, экскурсоводы. На сегодняшний день
учемский туризм – это туризм интеллектуальный. И
главным образом это взрослый туризм. Пока что в
целом он невелик, (больше шестисот человек за теплый сезон), но и начался-то он совсем недавно.
Но! Но вот с этим замечанием, наверное, можно
и не согласиться. Почему? А для ответа обратимся к
старинным публикациям. В частности, к «Историческому вестнику» за август 1895 года. Так в нем о
тогдашней Учме рассказано очень много и замечательно. Чего стоит вот пример такой абзац: «Средь
живописной местности, при впадении реки Учмы в
Волгу, на правом берегу последней возвышаются величественные древние храмы, самим расположением
и общим тоном своей архитектуры ясно показывающие, что здесь был монастырь».
Старинная публикация подробно рассказывает о
всех примечательностях этого места, характеризуя
все храмы и иные постройки, не забывая ни настоятельских покоев – ни братских келий – ни святых
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ворот, подчеркивая, что все это каменное. Автор с
уважением рассказывает об уникальной часовне Касьяна, о «граненой колокольне», отмечая характер
покрытия ее главы, вес ее колоколов, указывая, что
на колокольне есть старинные боевые часы. От его
внимания не укрываются приметы давних строительных решений и он с уважением отмечет: «В общем
видится архитектура XV, XVI и XVII веков»
Хорошо видно, что автор статьи серьезно информирован о прошлом Учмы, он ссылается на «книги
Угличского уезда Кассиановой пустыни» и на учетные материалы начала XVIII века. Читать обо всем
этом интересно и познавательно, но сегодня нашей
темой является учемский туризм и потому мы обратимся к той части публикации, которая говорит не о

чем-либо другом, а именно о старинном… туризме!
Вот она.
«… Многие путешественники останавливаются в
Учме, а другие приезжают специально сюда помолиться при мощах преподобного Кассиана. С этой
целью путешествуют сюда не только коренные уроженцы Ярославской епархии, но и большинство паломников, странников, путешествующих по Волге».
Вот каковы истоки учемского туризма!
Таким давним началам вполне могут позавидовать
и Мышкин, и Мартыново, и Рыбинск. Тут Учма по
возрасту своего паломнического туризма встает вровень с его древними центрами - Угличем, Переславлем, Ростовом. Как не порадоваться за своих коллег
и друзей!
В. Гречухин, г. Мышкин
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IV. У НАС В ГОСТЯХ…
…Авторский коллектив сборника «Проба пера»
стакова, Наталия Ширшова, Константин Корсаков
– вот коллектив молодых и самых юных шипиловских авторов, их работы и составили сборник «Проба
пера», который отпечатан в Мышкинской типографии и успешно разошелся среди земляков.
С позволения издателей мы публикуем в нашем
журнале первую подборку стихов и прозы из этой
книжечки и подчеркиваем, что слово «первая» отнюдь
не случайно! В наших последующих номерах мы вновь
пригласим на свои страницы авторов «Пробы пера».

Этот сборник издан Шипиловской школой и включает стихи и прозу восемнадцати авторов. Все они
– сегодняшние и вчерашние шипиловские школьники, все любят русское Слово и все пробуют себя в
литературном творчестве. Ольга Бутова, Любовь Голубева, Ульяна Ширшова, Артем Пименов, Дмитрий
Шарапов, Андрей Кузнецов, Алексей Орлов, Алина
Федотова, Наталья Шарапова, Николай Мартьянов,
Роман Воронов, Ольга Яблокова, Наталья Смирнова, Кристина Панова, Наталья Обухова, Ксения Хле-

ВЕСНА
Льется свет из-под небес,
И проснулся темный лес,
По полям бегут ручьи,
И щебечут воробьи.
Пробиваются росточки,
С треском лопаются почки.
Новых сил всегда полна
К нам уже спешит весна.
Наташа Обухова

ВЕСНА В ЛЕСУ
Птицы по небу летают,
Солнышко печет.
Звери по лесу гуляют,
И ручей течет.
Леса запах весной душистей,
Все кругом цветет.
И с черемухой пушистой
В лес весна идет!
Алина Федорова
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ВЕСНА ИДЕТ
Весна идет! Весна идет!
Ручьи журчат! Ручьи журчат!
И лед плывет! И лед плывет!
И птицы весело кричат!
Ребята в лужицах играют,
Весь день кораблики пускают.
Андрей Кузнецов

ПРИХОД ВЕСНЫ
Когда весна наступит,
Природа оживет:
И воздух потеплеет,
И речка потечет,
И зазвенит в канаве
Проворный ручеек.
И солнца лучик ярче
И радость в нем живет.
Растают все опушки,
И птички прилетят…
Весна! Вена повсюду –
Пора ее встречать!
Дмитрий Шарапов

ЖДЕМ ВЕСНЫ
Не за горами уж весна,
Придет к нам с зеленью она.
Поля засеют житом,
Пшеницей яровой,
И вновь начнет тянуться
Горошек полевой.
Не за горами март, апрель,
Не за горами и капель.
Наташа Смирнова
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Любезные наши читатели!
«МЫШКИНСКАЯ «ЛОЦИЯ» завершает свой
первый номер просьбой высказать свои мнения о
содержании и оформлении журнала, его тематике и
основных направлениях работы. Редакционная коллегия будет рада узнать, какие темы Вас особенно
интересуют и на что следует обращать внимание в
дальнейшей работе по выпуску журнала. Мы охотно

примем ваши материалы о родном крае – будь они
об его истории, географии, живой природе или же
окажутся посвящены литературному творчеству. То
есть мы приглашаем Вас к участию в работе «Мышкинской «лоции» и надеемся, что с таким участием
наш журнал станет содержательней и интересней!
Редакционная коллегия
«МЫШКИНСКОЙ «ЛОЦИИ»
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