
 

 

 
 
 

 

СТРАНСТВИЯ.  Они бывают 
разными. Например известный ар-
тист Максим Леднёв посетил наш 
город во главе своей «Дружины» 
единомышленников, отрабатывав-
ших поход до Архангельска на 
древнеобразной ладье. И первые 
пробный рейс «Нерпы» был от 
Ярославля до Мышкина. 

МОЖНО И ПЕШКОМ.  Из-
вестный путешественник Алек-
сандр Пластков на своем счету 
имеет такие впечатляющие походы 
пешком или автостопом как Петер-
бург-Сочи; Псков-Тверь-
Ярославль. Нынче побывал в 
Мышкине и сообщил, что в этом же 
году уже успел пешком покорить 
более двух тысяч километров. Уве-
ряет, что даже имел место рекорд - 
75 километров в день. (Такое воз-
можно?) 

ИДЕИ.  Тверские странники 
(велосипедисты) поделились своей 
идеей выдавать в социальные сети 
тематические ролики с веселой шо-
кирующей содержательностью из 
каждого встречного города. (От 
нас, конечно, о мышках). А уже 
названный Пластков удивил за-
мыслом открыть в России (от Пе-
тербурга до Владивостока) 1500 
кофеен и все их назвать своим име-
нем. Он надеется, что эта сеть ста-
нет успешной, потому что его соб-
ственная известность будет при-
влекать посетителей. 

РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ СОБРАНИЕ  приняло уча-
стие в обсуждении обновления 
стратегии развития области. По 
этим вопросам мы обращались к 
Губернатору Д.Ю.Миронову, в де-
партамент общественных связей и 
на специальный сайт https://yfnd.ru . 
Мы вели речь о дорожных вопро-
сах, в частности о связях с Твер-
ской областью. 

 «ГОРИЗОНТ 2040». Наше 
Общественное Собрание обраща-
лось к Губернатору за информаци-
ей о возможности строительства в 
Мышкине моста через Волгу, обла-
стной департамент дорожного хо-
зяйства сообщил нам, что в соот-
ветствии с дорожной схемой облас-
ти предусмотрено строительство 
автодорожных мостов через Волгу 
в городе Тутаеве (горизонт плани-
рования – 2030) и в городе Мыш-
кине (горизонт планирования – 
2040)». 

ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ. В  селениях 
возле Рудиной Слободки долго сохраня-
лась память об очень достойном служе-
нии священника о. Александра Невского. 
Люди говорили и об его праведной жизни,  
и об его образцовом исполнении обязан-
ностей настоятеля, и о том, что в его 
храме случалось молиться известной 
праведнице старице Ксении. 

Но устная память как бы ни была об-
ширной, всегда начинает постепенно 
беднеть и выцветать. И всегда бывает 
желательным опереться на какой-то 
письменный источник или некую публи-
кацию. И вот в музей поступила брошю-
ра, изданная в Санкт-Петербурге в 1899 
году, рассказывающая об одном из мо-
ментов жизни о. Александра. тема ее 
весьма неширока – пятидесятилетний 
юбилей настоятельского служения. Но  о 
нем рассказано довольно подробно и 
рассказ сопровожден портретом о. Алек-
сандра. 

 ИЗ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ. Из Пе-
тербурга к нам позвонили представители 
совета ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Питерцы хотели узнать, где в 
нашем городе находился «лагерь детей, 
эвакуированных из Ленинграда». Нам не 
удалось разобраться – идет ли речь о 
неком кратковременном размещении 
этих детей или же о летнем лагере их 
отдыха. 

 А постоянным местом их нахожде-
ния, как известно, было здание недавней 
вспомогательной школы (сейчас приоб-
ретенного отелем «Мышк-Инн»). Но вот 
что было совершенно понятно, так это 
сохраненная питерцами память о нашей 
землячке Зое Дмитриевне Соколовой, 
которая тогда находилась в этом сооб-
ществе. И питерцы желали сердечно 
поздравить ее с 90-летием. 

ЗНАКОМОЕ ИМЯ. В этом году в Яро-
славле (в КЗЦ «Миллениум») проходила 
большая выставка работ художника Вя-
чеслава Зарослова «Дальневосточный 
меридиан». Она включала 50 картин, 
исполненных этим коренным ярослав-
цем, 17 лет прожившим на Севере и 
Дальнем Востоке (в том числе на Кури-
лах). И эти годы дали ему огромное бо-
гатство впечатлений от природы и людей 
этих самых дальних территорий России. 
Выставка  в «Миллениуме» получилась 
впечатляющей и богатой. 

А в Мышкине Вячеслава Зарослова 
неплохо знают. Он нередко бывал здесь 
на этюдах, и его работы включались в 
итоговую выставку такой летней практи-
ки. А одну из них он подарил нашему 
музею. 

«ЦЕПОЧКА ЧУДЕС». Так называется 
книга нашей землячки Дарьи Шибаевой, 
изданная в этом году. Она включает сти-
хи и прозу. Проза представлена сказка-
ми. Семь тематических разделов книги 
внимательно раскрывают мир, окружаю-
щий автора. Может быть, самый близкий 
читателям раздел это «Город Мышкин», 
читатели воспримут его с особым внима-
нием. Редактором книги является наш 

земляк, член Союза российских писате-
лей Н.В.Смирнов, он написал и вступле-
ние к книге. 

ХОРОШО ПОДМЕЧЕНО.  Корреспон-
денция Владимира Финогенова «Новая 
«фишка» города Мышкина» опублико-
ванная в газете «Северный край. Яро-
славский регион», была посвящена соз-
данию в нашем городе большого крытого 
хоккейного корта. Но автор смотрел шире 
и глубже и в своем сообщении внима-
тельно подметил ВСЕ привлекательные 
качества Мышкина, едва не все свиде-
тельства его продвижения за два по-
следних десятилетия. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА.  Потомки Л.М. 
Марасиновой, известного ученого, пат-
риота, родного Верхневолжья, поддержи-
вают с нами давние связи. Среди их по-
следних книжных подарков есть сборник 
стихов Людмилы Михайловны «Моим 
землякам». Сборник очень искренний, 
теплый и душевный. Профессор Мараси-
нова часто бывала у нас в Мышкине, 
участвовала в ряде наших мероприятий. 
Вместе с Н.М.Алексеевым и Е.С.Розовым 
она старалась создавать вокруг своего 
Рыбинска некое общее культурное про-
странство. И ряд ее стихов отражает те 
желания и настроения. Например, стихо-
творение «…Образ их печален и све-
тел…», посвященное нашей Учме. А сти-
хотворение «Забытые храмы» сопровож-
дено авторским указанием «Август 2000 
года. На пути в город Мышкин». 

 «ВИЦЕ-АДМИРАЛ ПЕТР КАШКИН».  
Это название большого сообщения уг-
личского историка архитектуры Евгения 
Лиуконена, опубликованное в «Угличской 
газете». Автор внимательно прослежива-
ет древнюю родословную дворян Кашки-
ных, начинающуюся с XV  века и приво-
дит читателя к концу века XVIII-го. Мате-
риал очень полный, содержательный и 
интересный, сопровожденный портретом 
адмирала Петра Гавриловича и изобра-
жением герба Кашкиных. В нем много 
интересных деталей, читается он легко и 
последовательно. 

А мы к нему можем добавить, что с 
1777 года все владения Кашкиных нахо-
дились в нашем Мышкинском уезде, а в 
их числе и село Егорьевское с его хра-
мом, чья фотография сопровождает на-
званную публикацию. То есть и назван-
ный дворянский род и сам адмирал Каш-
кин имеют самое прямое отношение к 
нашему мышкинскому краю. 

И в целом краеведческие искания уг-
личских и некоузских исследователей 
нередко пересекаются с нашими мыш-
кинским поисками, и это вполне понятно. 
Ведь огромные территории нашего ста-
ринного уезда в 20-е годы прошлого сто-
летия отошли к соседним администра-
тивным образованиям. Да и не только к 
ним, очень большие местности (в их чис-
ле целая Васильковская волость) нашего 
уезда отошли еще дальше – были вклю-
чены в состав Тверской губернии (облас-
ти) и сейчас там тоже нередко прослежи-
вается старинный «мышкинский след» 
 

 

«…МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЯ ДЕ-
РЕВНЯ».  Так называется новая 
книга Г.А.Лебедевой. Об ее содер-
жании ясно говорит подзаголовок – 
(«Записки о сельских библиотеках 
и библиотекарях»). Книга получи-
лась довольно многоплановой, на 
ее двухстах страницах автор рас-
сказывает об известных ей мыш-
кинских сельских библиотекарях, а 
также старается ясно показать со-
циально-политические обстоятель-
ства советской эпохи, в дни кото-
рой работали эти люди. Для понят-
ности и убедительности представ-
ления о том времени автор обраща-
ется к истории  местного библио-
течного дела, приводит тексты га-
зетных и журнальных публикаций 
и материалы своих рабочих тетра-
дей, включающие сведения о рабо-
те библиотечной системы района. 

«ИСТОРИЯ СЛОБОДЫ РЫ-
БАЦКОЙ (1764-1863 гг)». Так на-
зывается новая краеведческая рабо-
та Г.И.Махаева. Сейчас, находясь в 
Петербурге, наш председатель 
«Мышкинского землячества» зани-
мается архивными и библиографи-
ческими изысканиями и плотно ис-
пользуя столичное время, подгото-
вил вот такое исследование об од-
ном из уголков северной столицы. 

Брошюра  издана в Санкт-
Петербурге малым тиражом, рас-
пределенным по библиотекам и 
краеведческим очагам города. Она 
неплохо иллюстрирована и содер-
жит немало любопытных сведений, 
начиная с века Петра I. Есть в кни-
ге и отсылка к нашему краю, это 
упоминание, что свои первые крае-
ведные изыскания он начинал в 
Мышкине и выступал с ними на 
наших Опочининских чтениях. 

ШАГ ЗА ШАГОМ.  В музее 

продолжаются ремонтные работы 

по замене кровель зданий – экспо-

натов открытой зоны. Вслед за об-

новлением кровли Покровской ча-

совни дошла очередь и до кровли 

ветряной мельницы. И начата рабо-

та с кровлей амбара XIX века. 

 ГОТОВИТСЯ  к печати книга 

Н.А.Грачева «Рассказы старого 

волгаря». 
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Воспоминания долго живущего человека – 

это едва не сплошная череда образов его со-
временников, людей особо ярко запечатлев-
шихся в прошедших днях. Одни из этих образов 
тихо светятся печально угасающим прошлым. 
Другие согревают память оживанием совме-
стных добрых дел. А третьи оказываются 
способными вызывать на долгие размышления 
и безмолвные заочные собеседования. Человек, 
о котором я хочу сегодня сказать, как раз из 
таких. 

Своему повествованию о нем я дал, казалось 
бы, странное название – ведь мышкинское За-
волжье никогда не имело и иметь не могло сво-
его Президента. Самая высокая тамошняя 
управленческая должность – это глава поселе-
ния. Так человек этот в свое время и работал 
в такой должности. А до нее гораздо дольше 
руководил большим заволжским колхозом 
«Дружба» и на мой взгляд, во всем Заволжьи 
того периода отличался самым широкими 
взглядами на жизнь местного региона и на 
жизнь всей сельской России. Не шутя хочется 
сказать, что подлинным местным президент-
ским уровнем мыслей, трудов и исканий. 

И мое размышление о нем – это даже вовсе 
и не рассказ о содержании его жизни. Нет, рас-
сказывать жизнь, перечисляя даты и должно-
сти, это мне ни к чему. (Да и не настолько хо-
рошо эти «даты и должности» я знаю). У меня 
совсем другое желание – я хочу сказать о том, 
каким я видел человека на его руководящем 
крестьянском пути, в главное время его жизни, 
чем в ней дорожил  и дорожит и что защищал и 
защищает. 

Главным временем жизни моего современни-
ка, глубоко заинтересовавшего меня своими 
делами и размышлениями, я считаю время 
председательское, когда он успешно и увле-
ченно командовал юхотским колхозом «Друж-
ба». Человек этот – Анатолий Александрович 
Розанов. 

**** 
ГДЕ НАЧАЛО ПУТИ? 

 Да здесь же, на Юхоти, на реке – тихой и 
строгой лесной красавице. Наверно, настоящим 
деревенским мужиком, впитавшим все соки ме-
стной жизни, можно стать только начав жизнь в 
деревне? Наверно, так…  А потом-то в этой 
большой жизни у него всякого-всякого было – от 
колхозной работы до райкома комсомола и от 
совхозного прорабства до райкома партии. Жи-
вые картины тех уже далеко отступивших в про-
шлое дней порой способны оживать перед мыс-
ленным взором. 

… Комсомольский работник каждый день из 
родной деревни в Мышкин и из Мышкина в род-
ную деревню добиравшийся на велосипеде… 
Серьезный, ответственно относившийся к своим 
обязанностям сельский выдвиженец, принимав-
ший близко к сердцу весь широкий круг комсо-
мольской жизни. И в этот круг тогда входили са-
мые разные занятия, например спортивная ра-
бота. Хорошо помню созданную и возглавляе-
мую им заволжскую команду по ручному мячу. 
Она стала не только лучшей в районе, но и 
очень успешно выступала на первенстве облас-
ти. 

…Еще живей помню его работу вторым сек-
ретарем райкома партии. Среди обязанностей 
«второго» главным, пожалуй, было сельское 
строительство. И он вникал в него серьезно и 
внимательно и много общался с руководителями 
колхозов и директорами совхозов, очень старясь 
побудить их к активным строительным  делам. И 
искренне огорчался, видя, что многие из них не 
только не хотят класть на себя еще одну боль-
шую и тяжелую заботу, но и откровенно чужда-
ются самой идеи строительства.  

… Еще ярче вижу его прорабские труды в 
совхозе «Сера». Тогда уже вовсю шел великий 
исход населения маленьких деревень. В селе 
Сера и до этих лет уже была улица «Куняшин-
ская», на которой находились дома, перенесен-
ные сюда из деревеньки Куняшино, а теперь на-
стала очередь Потапова и Баева. И ожидалось 
завершение долгой жизни Ватолина, Панина, 

Правдина и Гологузова. Перевезенные оттуда 
дома уже появились в разных местах села и 
особо наметилась линия потаповских домов. 

Вот этим строительством и занимался прораб 
А.А.Розанов. Со  строительными кадрами в сов-
хозе было слабовато, и на заработки привлекали 
бригады с западной Украины. Серьезные стара-
тельные мужики брались за перенос домов на 
центральную усадьбу совхоза. Строили доброт-
но. До красы ни руки - ни время уже не доходи-
ли, а за надежность – ручались. Отношения с 
прорабом у них сложились прекрасные; помню, 
что при расставании один из них подарил Роза-
нову свой оригинальный замечательный топор. 

Да что многое вспоминать… И три вышена-
званных воспоминания я привел лишь для того, 
чтобы показать, чем жизнь в разные свои «эпо-
хи» награждала человека, чему учила и куда ве-
ла. И мне думается, что вела она его как раз в 
юхоцкое колхозное руководство и ставшее глав-
ным обретением и призванием. 

 
«ГОСУДАРСТВО» НА ДВУХ РЕКАХ 

 В «Дружбу» его позвали здешние активные 
сельские люди в надежде на земляческие чувст-
ва, на опыт районной и строительной работы и 
на крестьянское происхождение Розанова. И он 
смело пошел в этот необычный колхоз, причуд-
ливо разместившийся по берегам Волги и Юхо-
ти. Дорожная и хозяйственная связанность его 
отдельных частей была очень слабой – напри-
мер, в пятую бригаду (бывший колхоз «Прожек-
тор») без трактора было и не добраться,  от 
крайнего юхотского селения, деревни Бабайки, 
до крайнего волжского селения, деревни Плоски, 
расстояние чуть не на полрайона. Колхоз разре-
зан Юхотью, на которой приходится держать две 
лодочные переправы. 

 И ко всему этому у него как бы и нету при-
знанного хозяйственного центра.  Маленькое  
Кирьяново, хоть и находилось на шоссе, но на 
центр никак не тянуло. Красавица Учма оказы-
валась сильно в стороне. Селения за Юхотью – 
уж и вовсе усторонние… А до Костюрина  с  уг-
личского шоссе и дороги-то хорошей нету…  Вот 
какое весьма разобщенное колхозное государст-
во получалось. Да к тому же не шибко избало-
ванное новым строительством… Но со славным 
прошлым своих составных частей! 

Прежний костюринский колхоз «Победа» в 
свое время имел очень даже хорошие успехи. 
Рыболовецкая «Красная Учма» обладала про-
шлым и славным и своеобразным. А самый 
дальний колхоз «Прожектор» когда-то своими 
трудовыми победами гремел на весь район. И по 
многим показателям в нашем районе оказывался 
недосягаемо лучшим. Но с тех пор немало и 
волжской и юхоцкой воды утекло. Немало «утек-
ло» и былой славы, и много из Заволжья «утек-
ло» его трудовых людей. А перед оставшимися 
людьми вставало много хозяйственных проблем. 
Какие из них главные? 

 

ТРИ ПРОБЛЕМЫ -  ТРИ ЦЕЛИ 
ПЕРВАЯ – это дорожная связанность. Коли 

ее нет, то и единого хозяйственного организма, 
вроде, тоже нет. 

ВТОРАЯ  - отсутствие признанного центра 
колхоза, вокруг которого и сложится весь каркас 
большого хозяйства. 

ТРЕТЬЕ -  явная нехватка нового строитель-
ства, без которого движение жизни плохо ощу-
тимо. 

С чего начинать? Да со всего сразу, все на-
званные обстоятельства требовали всех трех 
решений. Но, кажется, первым осознанным ре-
шением стал выбор Костюрина центром колхоза. 
Обоснованность решения была очень убеди-
тельной – тут наибольшая центровость   по от-
ношению к другим селениям, тут и прекрасное 
местоположение, тут и простор для застройки, 
тут и легкие хорошие земли. А то, что дорога до 
шоссе совсем не хорошая, так ее заново постро-
ить нужно! Неужели же эти три километра не 
осилим?! 

Но это сегодня легко и сказать и подумать. А 
тогда в районе ни единое хозяйство своих дорог 
не строило. Для этого ничем-ничего не имелось - 

ни средств, ни материалов, ни умений ни … са-
мой решимости подняться на дело для села не-
бывалое – асфальтовую дорогу строить! 

Вот «Дружба» первой и обрела эту прекрас-
ную и по тем дням удивительную решимость. Ее 
председатель вошел в это дело, как в новую ув-
лекательную стихию – добывание материалов, 
средств, в устройство самодельного асфальто-
вого заводика, в привлечение южан, уже понато-
ревших на дорожных трудах. Все непривычное, 
все небывалое и все, вроде бы, совсем и не де-
ревенское. Но первые метры своего колхозного 
асфальта были таким радостным обретением, 
такой великой победой! 

Асфальт не только «привязал» Костюрино к 
казенной дороге; он пошел в сторону Учмы, хо-
рошо подвигаясь с каждым днем и каждым ме-
сяцем. И он даже устремился от ярославского 
шоссе к недосягаемым прежде «прожекторским» 
деревням. И  когда он преодолел дотоле непро-
езжую Марковскую низину, тогда большой колхоз 
почувствовал свою полную хозяйственную свя-
занность, свое надежное хозяйственное единст-
во. 

 Даже его залесная и заречная пятая бригада 
стала вроде бы уже не столь и дальней. И слу-
чалось, что тамошний шофер, не успев закон-
чить ремонт машины, с костюринской централь-
ной усадьбы решался на ночь укатить домой без 
обновленных тормозов! А что не ехать по но-
венькому настоящему асфальту?! Так и манит 
ехать! Ведь ни дежурного трактора, ни колесных 
цепей – ничего не нужно! От Костюрина до Се-
менкова асфальт такой, что «хоть шаром кати»! 

Вспоминая те дни, вновь переживаешь све-
жее дыхание подлинной «дорожной революции», 
которым так прекрасно повеяло из Заволжья… 

Но если дороги в «Дружбе» строили привле-
ченные с юга старательные тяглистые мужики, 
то за стройку домов и ферм здесь взялись само-
стоятельно. Собрали собственную строительную 
бригаду (а потом и вторую!) и повели наступле-
ние на широком фронте. Когда вспоминаешь 
объекты, построенные и введенные в действие 
колхозными строителями, то в памяти оживают 
картины многих строек – и свинофермы, и мо-
лочные фермы, и жилые дома, целая улица ко-
торых появилась в Костюрине, сразу ожившем и 
помолодевшем и принявшем солидный убеди-
тельный облик. 

Строили везде и строили необычно ходко, 
явно опережая рабочих из районных организа-
ций, которых иногда тоже привлекали для строи-
тельства, но главной надежды на них не имели. 
Удивительное дело, свои плотники при кажу-
щейся неторопливости их работы, трудились 
очень споро и проворно и их стройки всегда опе-
режали объекты наемных строителей, а уж каче-
ством построенного, безусловно, превосходили. 

 Строили в разных местах, в том числе и в 
отдаленных деревнях, и эта отважная хозяйст-
венная активность уже начинала приносить об-
надеживающие результаты. Какие? А самые же-
ланные: народ приметно поободрился, поуве-
рился в надежде на развитие колхоза и примет-
но интересовался общими делами. (Например, 
плотники проявили очень большую заинтересо-
ванность и в новых объектах и в новых приемах 
работы и в подрастающих заработках). Можно 
было замечать и крепко слаженную и тоже хо-
рошо заинтересованную работу свиноводческого 
коллектива в Семенкове, и ярким примером го-
рячего участия в общих делах был труд малень-
ких семейных групп животноводов в «кирьянов-
ских» деревнях. 

 

«У НАС ОТДЕЛЬНАЯ «РЕСПУБЛИКА»! 
 Эти шутливые слова костюринский хозяин 

часто говорил не только о своем хозяйстве, а и 
обо всем Заволжьи. И в этих словах за веселой 
шуткой отчетливо слышалось уважение к своему 
краю и тонкое чувствование его хозяйственной и 
повседневной особости. А ведь особости здесь и 
впрямь было еще очень много и она жила испо-
кон веков и до последних советских дней. 

Уже сама географическая отдаленность За-
волжья от остального массива Мышкинского 
района     определяет   его    некоторую   как   бы  
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«автономность» и своеобычность. Тут всегда 
нужно было все иметь свое – от школ до пекарен 
и от клубов до магазинов. Заволжье всегда име-
ло такой свой собственный комплекс жизнеобес-
печения. И  забота о нем была как бы неким все-
общим делом. Вот например пекарню в Охотине 
кто починял? Строительная бригада из «Друж-
бы», хотя эта территория совсем другого хозяй-
ства, колхоза «1 Мая». Но пекарня всем нужна, 
всей заволжской «республике» 

А был пример и еще более смелый – это 
строительство школы в Кирьянове. В нашем За-
волжьи это была единственная семилетка (по-
том вырасшая до средней). А ютилась она в не-
скольких старых крестьянских домах, условия 
размещения и условия работы были самые убо-
гие. И тут заботу проявили великолепную! В 
Большесельском районе приглядели опустев-
шую старинную школу – здание большущее, 
двухэтажное, капитальное. И решив все вопросы 
с его приобретением, остановились перед труд-
нейшим вопросом, а как его в Кирьяново пере-
двинуть?! Ведь большесельское совсем угасаю-
щее село Большие Фролы находилось очень да-
леко, да еще и за непролазными лесистыми бо-
лотами, по которым никакая машина не пройдет. 

Вот тут и были востребованы и строители и 
механизаторы «Дружбы». Огромное школьное 
здание все до бревна разметили, раскатали и по 
зимникам тракторами вытаскали до Кирьянова. 
Тяжел был такой труд, и тяжел и неблизок был 
такой путь. Но ведь все сделали, и Заволжье 
получило прекрасную сельскую среднюю школу, 
которой потом по праву гордился весь район. 

 А если вспомнить примеры менее масштаб-
ного юхотского «республиканства», так это обу-
стройство в пустовавшем церковном здании 
своего весьма приличного клуба. И еще более 
своеобразным случаем здесь всегда являлась 
работа своего колхозного радиоузла. Да, един-
ственное место в районе, где замечательно ра-
ботала своя местная радиосеть со своими 
скромными, но нужнейшими населению про-
граммами! 

Вот при диковинной «географии» колхоза 
«Дружба», как в дальних заречных бригадах уз-
нают рабочий распорядок для шоферов и меха-
низаторов? И как о главных колхозных делах и 
новостях людям сообщить? А по радио! И обыч-
но председатель по радиосвязи давал полную 
производственную установку – кому что и где 
сегодня делать. И весь колхоз – вплоть до самых 
дальних Бурцева и Бабаек это слышит. Так что 
важнейшее производственное условие – связан-
ность производственных объектов и населенных 
пунктов решалась и устройством дорог и рабо-
той радиосвязи. 

И при всем этом, при вполне современной ор-
ганизации труда в жизни «Дружбы» долгое вре-
мя нерушимо сохранялись многие-многие искон-
но старинные установления. Приведем два таких 
примера. 

ПЕРВЫЙ. В деревнях прежде строго поддер-
живался порядок в благоустройстве, и сущест-
вовала полная недопустимость ни неприбранно-
сти улицы – ни езды по ней. В порядке содержа-
лась обширная общедеревенская огорожа и 
въездные воротечки и калиточки («отводки»). 
Бывало, попробуй-ка в Антеплево на машине 
въехать! Покажут тебе, какие тут строгие поряд-
ки в благоустройстве… Самыми строгими сло-
вами за один раз навсегда воспитают! 

 ВТОРОЙ. Тут всегда существовало пооче-
редное исполнение общедеревенских обязанно-
стей, например пастьба «по череду» стада ско-
тинки, принадлежавшей самим колхозникам. И 
никто из хозяев этой очередности никак избе-
жать не мог и не должен был мочь. Помню, как в 
один мой приезд в Костюрино я спросил в конто-
ре, где сегодня я могу найти председателя, в 
которой бригаде? Мне спокойно  и обыденно от-
ветили, что сегодня он в поле, «пасет по чере-
ду». Во как … Где еще в нашем районе такое 
можно было встретить?! А вот заволжская «рес-
публика» прекрасно совмещала новую деревен-
скую бытность с вековечным крестьянским по-
рядком. И не в этом ли и была главная ее осо-
бость? 

 

«ЮХОТСКИЙ ВАРИАНТ» 
Так назывался многолетний цикл газетных 

статей, который уже традиционно шел у нас в 
районных «Волжских зорях». Его материалы все  

 

 
были посвящены одному хозяйству, колхозу 
«Дружба», в работе которого мы усматривали 
много современно конструктивного и примеча-
тельно особого. Всю производственную тематику 
(от полеводства до животноводства) всегда вела 
Г.А.Виноградова, а строительная тема обычно 
оставалась моей. 

Галине Алексеевне, тамошней уроженке, бы-
ло там хорошо знакомо совершенно все – от ка-
ждой работы до каждого работника. А особенно 
любезен ей был самый дальний юхоцкий угол, 
ее родные деревни бывшего колхоза «Прожек-
тор». Там она знала каждую житейскую мелочь, 
и тут ей можно было только позавидовать. А я в 
постоянном внимании старался держать все 
строительные новости – от больших до малых. В 
нашей постоянной юхотской тематике мы стара-
лись не мешать друг другу, в сообщениях не по-
вторяться. Этот колхоз для районных газетчиков 
был не просто одним из семнадцати хозяйств 
района, а коллективным предприятие, ищущим 
себе новые пути и смело ставившим перед со-
бой новый больший цели. 

Газету интересовали не только цифры надо-
ев, урожайности ввода в эксплуатацию новых 
объектов, а и приметы качественно новых мо-
ментов в жизни деревни. 

Если по сельскохозяйственному производст-
ву, то такими могли быть проявления хозрасчета 
и семейного подряда, а если по строительству, 
так ими могли стать строительство свиноферм с 
обогревательными полами или объездной доро-
ги в селе Учма. 

Нас интересовало, как этот колхоз принорав-
ливается к новым требованиям жизни, как он 
старается не отстать от них и продвигаться впе-
ред. Например, нас очень привлекли случаи воз-
вращения в деревни из Рыбинска некоторых 
очень достойных тружеников, решившихся ис-
кать свое главное счастье на родной земле. 

 Конечно, интересовала нас и здешняя искон-
ная самобытность. Но в этом мы не полагали 
«Дружбу» неким замкнуто изолированным сель-
ским производственным сообществом. Вовсе 
нет, ведь это хозяйство умело очень активно 
проявлять себя и в общерайонных делах. И это 
ему было свойственно издавна. Вот тут нам уме-
стно привести три ярких примера очень разных 
лет, когда дружная сила заволжских тружеников 
помогала всему району. 

НЕЗАБЫТОЕ.  Это было в пятидесятые годы, 
когда в состав района возвратились его старые 
земли – Рождественская и Богородская террито-
рии. И надо было как-то наладить дорожное со-
общение с ними. Вот тут и пригодились заволж-
ские плотники, все мосты (включая очень боль-
шой в Юрьевском на Кадке) они и построили. 

МУЗЕЙНОЕ. Когда мы создавали в Мышкине 
единственный в области музей под открытым 
небом, то нам очень желалось перевезти в него 
из Большесельского района с лесной реки Койки 
несколько деревянных построек. Главным из них 
был громадный амбар XVIII века. Как его в Мыш-
кин доставить? Своими машинами мы вытаскали 
все простеночные и самцовые бревна, а с дол-
готьем-то как быть? На нашу просьбу сразу от-
кликнулся Анатолий Александрович Розанов, и 
тракторы его колхоза тяжелыми и, прямо мучи-
тельными рейсами вытащили все это громозд-
кое строение на берег реки Волги. 

ДУХОВНОЕ. А этот случай, пожалуй, и самый 
удивительный и самый великолепный. Это 
строительство новой церкви в Учме. Участвуя в 
международном проекте «Альпы-Волга», наш 
район благими заботами его главы Г.А.Замятина 
взялся совершить большое духовное покаяние – 
вместо разрушенного в Учме монастыря возвес-
ти новый красивый храм. А кто построит? И кол-
хоз «Дружба» сразу и безо всяких отговорок дал 
свою лучшую плотницкую бригаду, которая и 
возвела красавицу церковь. 

… Так что «Юхоцкий вариант» имел самые 
разные и самые яркие проявления и давал и ин-
тересные примеры для размышлений. 

 

А РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 БЫЛИ УЖЕ – ТРЕВОЖНЫЕ! 

Да, жизнь страны тогда уже очень приметно 
поворачивалась к чему-то новому, какому-то не-
известному берегу. И хотя близящаяся новизна 
всех нас интересовала и даже обнадеживала, но 
самых внимательных и самых приверженных к 
колхозной жизни она немало и тревожила.  Од-
ним из таких людей был юхоцкий Хозяин. 

 

 
И тревожиться ведь было от чего. Государст-

во шаг за шагом затрудняло, сковывало, ограни-
чивало и перекрывало дорогу колхозам. От 
странной ценовой политики до полного отказа в 
помощи Селу – все рисовало перспективы са-
мые горестные. Село, как и во всех (даже и 
весьма сильно развитых странах) всегда нужда-
лось в поддержке. И в странах с разумной хозяй-
ственной политикой всегда ее получало. И эта 
поддержка в десятки раз превышала лучшие со-
ветские показатели помощи колхозам. А что бу-
дет теперь? 

А это самое «теперь» уже вполне проявило 
себя – бутылка полноценного молока оказыва-
лась дешевле бутылки минеральной воды неиз-
вестного происхождения. Нелепость (или пре-
ступность?) происходившего была предельно 
ясной. И самые преданные колхозам люди сво-
им здравым умом никак не могли поверить в ос-
мысленность таких государственных действий. 
Помню, как при последней нашей встрече 
А.А.Розанов с тревожной болью сам себя вслух 
вопрошал: «Ну, неужто совсем все погубить ре-
шили?!» 

Получилось, что – совсем. И что же вышло 
после погубления? Для ответа обратимся уже не 
к нашим колхозным, а к всероссийским цифрам 
за последние неэпидимиологические годы. 

  
А ОНИ – ОФИЦИАЛЬНЫ 
И БЕСПРИСТРАСТНЫ 

 Сборник «Российская Федерация сегодня» 
(номер четвертый) отмечает, что на 2017 год 
ВВП на душу населения по сравнению с совет-
ским упал вдвое. Доля нефти и газа в государст-
венном бюджете возросла с трех процентов до 
51 процента. Участие России в мировом произ-
водстве снизилось  с одиннадцати процентов до 
трех. Это цифры общегосударственного поряд-
ка, а теперь обратимся к сельскохозяйственным. 

Счетная Палата России в том же издании за-
являет, что «самым провальным» из сельскохо-
зяйственных направлений стало получение мо-
лока. «Отрасль не справилась с задачей импор-
тозамещения». И это ярко отразилось на ценах: 
творог и сыр уже на предэпидемический период 
подорожали на 11 и 12 процентов, а сливочное 
масло на 18 процентов. На 2018 год средний 
россиянин получал молока на треть меньше чем 
средний европеец, но платил за него на треть 
больше, хотя качественно оно много хуже преж-
него. В предковидном году общий надой  молока 
в России сократился в 1,7 раза.  И это не от-
дельный «срыв» - Счетная Палата сообщает, 
что Россия – это единственная страна из первой 
десятки производителей НЕУКЛОННО  снижаю-
щая производство молока. 

Председатель комитета Государственной Ду-
мы по аграрным вопросам Владимир Кашин в 
предковидном году отмечал, что  современные 
громадные холдинги не смогли надежно обеспе-
чить страну продовольствием. Из 19 тысяч сель-
скохозяйственных предприятий каждое восьмое 
– убыточно. И количество этих предприятий по-
стоянно сокращается, если в  2013 году пред-
приятий было 21 тысяча, то в 2018 году только 
18 тысяч. 

В этих предприятиях достаточно рентабельно 
лишь растениеводство, за счет зерна и техниче-
ских культур. А в целом отрасль держится за 
счет чрезмерной эксплуатации крестьянства и 
низкой оплаты его труда. 

Но и в зерноводстве далеко не все в порядке. 
Все качественное зерно  вывозится за рубеж, 
дома остается лишь фуражное, и 80 процентов 
муки в нашем хлебопечении крайне бедно бел-
ками и без громадного количества так называе-
мых «улучшителей» в печении хлеба продукция 
уже не получается. А  доля муки в хлебе прежде 
составляла 55-60 процентов, а сейчас максимум 
тридцать процентов. Да и какой муки-то…  

Возвратимся к производству молока. Вот в 
2015 году его было получено 30,8 миллиона 
тонн. Их все выдали столь авторитетные круп-
ные холдинги? Нет, целых 14 миллионов тонн 
(то есть 45 процентов) дали личные подсобные 
хозяйства! И целых семь процентов (то есть два 
миллиона тонн) дали наши малочисленные  
фермеры. Возникает вопрос: а для чего же су-
ществуют эти самые холдинги, захватившие ос-
новное количество земель? Для отмывания де-
нег? 
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В этих самых холдингах фак-
тически планомерно ликвидиру-
ется отечественное поголовье 
скота, хотя эти коровы могут до-
ить в год до восьми тысяч литров 
молока, причем белками ижирами 
оно лучше молока «иностранок». 
Мы не знаем, в чем потаенный 
смысл таких действий, но знаем 
что нередко и сами холдинги, ис-
тощив, вымотав свои земли, на-
чинают сворачиваться. Из 50 ты-
сяч крупных предприятий их не 
осталось и двадцати тысяч. И что 
в результате? 

А в результате по разным на-
правлениям потребления продо-
вольствия показатели у нас упали 
на 10-30 процентов. И как им не 
упасть при росте цен и сокраще-
нии производства? Так в получе-
нии молока Россия находится на 
седьмом месте с громадным от-
ставанием от Германии (это при 
наших-то просторах и при нашем-
то климате). 

Но ведь то, что мы потребля-
ем, никак не назовешь полноцен-
ными продуктами. Например 
Счетная Палата России заявляет, 
что каждая четвертая молочная 
покупка – это безусловный фаль-
сификат. А из отечественных сы-
ров – 80 процентов является под-
делками. 

 Видны ли сегодня перспекти-
вы улучшения дел в сельском хо-
зяйстве? Едва ли, ведь в доко-
видный 2018 год в стране было 
заброшено 41 миллион гектаров 
пашни, из них 20 миллионов уже 
заросли лесом. Некоторые наив-
ные россияне уповают на расхва-
леную программу развития сель-
ского хозяйства. Но еще в 2016 
году она была сокращена на 45 
миллиардов рублей, в 2017 – на 
84 миллиарда, а в 2019 уже было 
запланировано убавить ее на 144 
миллиарда. Поэтому почти по-
всеместно идет не развитие от-
расли, а ее дальнейшее отступ-
ление. Например средств на под-
держание племенного животно-
водства было дано в 3,4 раза 
меньше чем ожидалось. Что еще 
можно сказать? Только разве воз-
вратиться к горестно тревожному 
вопросу юхотского хозяина: «Не-
ужели совсем погубить хотят?!» 

Тогда лучшие колхозные вожа-
ки, самые искушенные председа-
тели, с тревогой вглядываясь в 
подступившие обстоятельства, 
силились понять их глубинные 
причины и разглядеть в них хоть 
какой-то смысл для страны и для 
каждого сельского человека. При-
чины виделись безотрадные и 
прямо антигосударственные, а 
смысл для села отчетливо погу-
бительный. 

 Разговоры об этом то и дело 
вскипали в среде колхозных руко-
водителей и колхозных активи-
стов, но все они не приводили ни 
к отрадным выводам – ни к спаси-
тельному пути. (Да и был ли тогда 
этот путь виден  хоть кому-то да-
же из «кремлевских мудрецов»? 
Увы, им впереди грезились лишь 
всякие блага и прелести «свобод-
ного рынка». Должно быть, того 
самого, на котором бутылка со-
мнительной минералки будет 
много дороже бутылки натураль-
ного молока? 

 
 
 

РЕЧИ ПЕЧАЛЬНЫЕ 
  Обо всех этих обстоятельст-

вах нам случалось немало гово-
рить с юхоцким хозяином. И в его 
просторном кабинете старинного 
конторского дома, где тихо свети-
лась благородная седина старых 
рубленых стен; и при поездках по 
его колхозу, где мы встречались с 
самыми разными людьми, дос-
тойно и честно делавшим свое 
дело; и в ожидании нашей паром-
ной переправы; и даже у полевого  
костерка, когда председатель сам 
«по череду» пас сельское стадо. 
Вот сейчас и припомнилась эта 
простая картина осеннего дня – 
тихий осенний дождичек, тихий 
махонький огонек палюшки, ви-
давшие виды дождевик и кнут 
пастуха – Хозяина и тихий уже не 
обещающий находок разговор. 

Разговор о том, что когда-то 
Деревню насильно гнали в колхо-
зы, и крестьяне, непривычные к 
такому, как могли сопротивля-
лись. Но по происшествию многих 
лет люди свыклись с колхозами, 
приспособились к ним (прошли 
период адаптации!) и сейчас для 
них колхозная жизнь – это самое 
естественное и надежное состоя-
ние.  А их опять куда-то гонят! На 
этот раз – от колхоза! Что за не-
ладуха у нас такая, что людей все 
гоняют и гоняют не давая остепе-
ниться и вработаться?!  

… Если в 30-е годы колхоз не-
редко оказывался подневольной 
каторгой, бесплатной работой за 
пустые трудодни, то сейчас-то он 
давно уж стал вполне достойным 
сельским общественным пред-
приятием. И условия работы по-
степенно, но очень последова-
тельно улучшаются. Все больше 
механизации и все организован-
ней весь труд. 

… Для сельских людей колхоз 
– это основа нормальной жизни. 
Ведь колхоз и водопроводное хо-
зяйство содержит, и весь нужный 
машино-тракторный парк и лесо-
пильное производство, и всю ре-
монтную базу – да в Деревне, ку-
да ни глянь – везде колхоз и по-
надобится и выручит! Вот к при-
меру водонапорную башню кто 
содержать будет, если колхоза не 
станет? А кто и на чем дров ста-
рикам привезет? А кто дорогу 
поддерживать станет? (И этих 
«кто» и «как» - не счесть, куда ни 
глянь – везде коллективная на-
родная сила выручает. И без нее 
куда же податься?) 

…Отгонять людей от общего 
хозяйства – это значит фактиче-
ски отгонять их от земли? Да, кто 
сможет в одиночку осилить весь 
круговорот земельных дел? В 
старину семьи были по десять – 
пятнадцать человек, это считай, 
что целая бригада! А нынче такие 
семьи где? А ведь для крестьян-
ствования  везде и всегда руки 
нужны! Человеческие руки… 

… Что такое колхоз? Это ведь 
по существу производственно-
соседская или земляческая кор-
порация. Это объединение людей 
на взаимовыгодной основе. Не 
разъединение общества на от-
дельные атомы, а именно объе-
динение в трудовой коллектив! 
Конечно, это отнюдь не семья, но 
это трудовое сообщество. А если 
разогнать всех «по своим углам», 
тогда люди совсем чужими друг 
другу станут, совсем ничем не 
объединенными! 

… А деревенские люди – это 
же совсем особый народ. Если в 
городе даже на одной лестничной 
площадке соседи друг друга всю 
жизнь знать – не знают, то в де-
ревне вся жизнь друг у друга на 
виду. И этим тоже дорожить бы 
надо. Дорожить людским сосед-
ским и трудовым единством! Се-
годня колхозное крестьянство – 
это ведь народ драгоценный, дол-
гими годами складывавшийся и 
наконец, сложившийся!  Их на 
земле никем и ничем не заме-
нить. Крестьянином человека ни 
за одно поколение – ни за два все 
равно не сделаешь. Крестьянство 
– это образ жизни. Понимать это 
надо! 

… Понимают ли это в Кремле? 
Понимают ли это в Государствен-
ной Думе? Наверное, кто-то по-
нимает… Да много ли их, этих 
понимающих? Не знает власть 
Деревни, совсем не знает! А ре-
шать ее судьбу бестрепетно бе-
рется, ее саму не спрося… 

... Текли и текли эти, казалось 
бы, совершенно бесспорные 
мысли и неизбежно притекали 
они к поиску возможного пути: а 
если не убивать колхозы, если 
как-то их сохранять, то каким мо-
жет стать их новый день? 

 

СВЕТ НЕДОСЯГАЕМОЙ НАДЕ-
ЖДЫ 

При переходе беседы на пред-
полагательный (желательный!) 
путь мой собеседник оживлялся. 
Он твердо заявлял, что очень 
многие колхозы отнюдь не исчер-
пали своих возможностей и их 
нужно не только сохранять, но и 
поддерживать, поощряя качество 
их продукции. Речь заходила о 
зерне, ведь «Дружба» располага-
ет отнюдь не лучшими в районе 
почвами, но большая часть зерна  
сдавала классным, а не фураж-
ным. А в классном зерне клейко-
вины для печения хлеба имеется 
до 32 процентов. И хлеб получа-
ется полноценным! А у нас уже с 
1887 года в хлебе осталось всего 
до десяти процентов, а то и до 
восьми этой самой клейковины. 
Что это за хлеб?! 

Так вот, чтобы колхозу ста-
раться за качество продукции, 
ему нужна умная и постоянная 
поддержка. «Гнилой» Запад за 
молочную продукцию возвращает 
деревне за молочную продукцию 
до 230 миллионов долларов. А у 
нас есть что-то подобное? 

Вернемся к хлебу! В восьмиде-
сятые годы вся мука на хлебоза-
водах стала уже бедной на белок, 
и заводчанам приходится добав-
лять в тесто так называемые 
УЛУЧШИТЕЛИ!  А их за границей 
покупают сухим порошком! Каж-
дый год на два миллиарда руб-
лей! А  ведь наше колхозное зер-
но полноценное и даже классное. 
Помните, какой чудесный хлеб 
пекли в Охотине?! 

Наш собеседник спокойно и 
твердо размышлял о том, что та-
кие колхозы, как например 
«Дружба», непременно нужно со-
хранить. (Туда, где наметился и 
развивается успех – туда и нужно 
направлять помощь и это сразу 
скажется на делах!). Если люди 
на деле увидят поддержку госу-
дарства, убедятся в своей нужно-
сти ему, то они почувствуют себя 
уверенней и заинтересованней. А 
если возрастет интерес – то воз-
растет и трудовая отдача! 

Речь заходила о внимательном 
отношении к колхозам. И предсе-
датель и здесь  видел большой 
смысл в серьезном анализе дел в 
каждом хозяйстве. Не надо всех  
«крестить одним крестом», нужно 
глядеть и на местные условия, и 
на местные возможности, и даже 
на местные настроения. Общест-
венное настроение – это очень 
важно: если видят продвижение в 
делах, то такое продвижение обя-
зательно поддерживать нужно.  

И местные особенности учиты-
вать надо. Вот если у нас в пятой 
бригаде и в Угольниках были воз-
можности  для развития свино-
водства, то именно там мы им и 
занимались. Если в свое время 
Учма умело специализировалась 
на рыболоводстве, так это и под-
держивалось. Земля и Деревня 
хорошего внимания требуют, а не 
бездумного сгоняния и разгоняния 
людей! 

Но тогдашние жизненные ре-
альности начисто отметали все 
благие мечтания и предполага-
ния. Все отрицалось и рушилось 
на глазах… Однако разум чело-
веческий никак не хотел с этим 
примиряться. И мне не забыть, 
как юхоцкий Хозяин при нашей 
последней встрече повторил свой 
горестный вопрос «Неужели со-
всем погубить хотят?!» 

Хотели. И погубили. Погубили 
все то, что создавалось тяжелым 
трудом, приживалось очень слож-
но и прошло подлинный крестный 
путь. Все признали никчемным, 
бессмысленным и стране ненуж-
ным. Легко в нашей России ре-
шаются судьбы людей, хозяйств, 
коллективов и целых отраслей 
хозяйства. А судьба российского 
крестьянства, кажется, решена 
окончательно. На ней поставлен 
крест. 

 

ЗА ГРАНЬЮ ЛЕТ 
Возвращаясь к судьбе колхоза 

«Дружба», вспомним, что послед-
ним большим действием его ру-
ководителя по спасению своего 
хозяйства стала попытка произ-
водственно связать колхоз с ры-
бинской ассоциацией «Север». 
Казалось, что «юхоцкий вариант» 
снова нашел интересный и жиз-
нетворный выход из отчаянного 
положения, но скоро наступило 
разочарование, и хозяину при-
шлось через суд защищать уже 
самые последние права и воз-
можности своего колхоза. 

И этот суд он к всеобщему 
удивлению выиграл, как свое по-
следнее сражение, защитив по-
следнее, что еще оставалось – 
чисто формальные права пред-
приятия, его документы, его печа-
ти. Наверно, здесь уместно крас-
норечивое старинное выражение 
– «мы потеряли все, кроме чес-
ти». Честь была сохранена и со-
хранена славная память о годах 
дружных трудов и увлеченных 
исканий, сиявших там, где теперь 
буйно зарастают сорным лесом 
луга и пашни «заволжской рес-
публики». Не зарастет ли таким 
же «сорным лесом» и вся жизнь и 
все будущее ярославских дере-
вень? И не подлинной ли траге-
дией на наших глазах стали судь-
бы ее прежних храбрых и предан-
ных вожаков? 

 В. Гречухин. 
 

Выпускающий редактор В. А. Гречухин. 
«МЫШГОРОД». Газета Мышкинского Народного музея, и клуба «Мышкинское землячество»  

Адрес редакции: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Угличская, 21. 
Наш сайт: www.myshgorod.com 
Адрес электронной почты: myshkin-museum@mail.ru      Тел./факс 8(48544) 2-15-92. 

Газета свёрстана и отпечатана в ООО «Издательский дом «Углич» 
Адрес: 152612 г. Углич, ул. Ленинское шоссе, 8. Телефон 8(48532) 2-20-69 
Подписано в печать    17.11.2021 г.  Тираж 100. Заказ  775-21. 
Цена свободная. 
Учредители:  Мышкинский Народный музей и клуб краеведов «Мышкин». 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов. 
Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов 

http://www.myshgorod.com/
mailto:myshkin-museum@mail.ru


 


