
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЕ?  В 
дни принятия Мышкина в Ассо-
циацию самых красивых селений 
России нашему городу была при-
своена двухзвездная степень со-
вершенства (из трех звезд воз-
можных). Напомним, что в Яро-
славской области высшей степе-
нью располагает лишь Вятское, 
совершенно обновленное пред-
принимателем О. Жаровым. Че-
рез пять лет комиссия Ассоциа-
ции станет проверять состояние, 
включенных в нее селений. 

В таких случаях весьма воз-
можно, как повышение, так и по-
нижение статуса. За пять лет 
Мышкин сможет сделать многое, 
чтобы повысить свой статус до 
высшего. Дорожная карта улуч-
шений уже составлена, и все ее 
положения весьма реалистичны. 

ПОГОДА ПОЗВОЛИТ? Ка-
питальная реконструкция улицы 
Рыбинской (К. Либкнехта) нача-
лась перед морозами. Дорожники 
успели разобрать старый мост у 
картинной галереи и уложить но-
вые мощные водоотводные трубы. 
И уже по холоду выполнили от-
сыпку песка и гравия. Позволит 
ли погода делать что-то еще из 
намеченного, включая мост возле 
улицы Энергетиков и часть по-
лотна дороги? Работа начата… 

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ.  
Новый магазин «Светофор» от-
крылся очень далеко от центра 
города, и это может затруднить 
его посещаемость. Но его хозяева 
желают исправить этот недоста-
ток, и заявляют что магазин ста-
нет работать без обеденного пере-
рыва. Может  быть, это решение 
поможет делу, за обеденное время 
люди на транспорте смогут доб-
раться в район бывшей «Сельхоз-
техники». 

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА  ус-
пешно выступили наши команды 
по мини футболу. Оба коллекти-
ва, «Газовик» и «Гладиатор», за-
няли первое и второе места в тур-
нире, в котором участвовали еще 
и некоузцы и рыбинцы. Наши 
красиво закончили сезон 

          С городом Плёс у нас давние твор-
ческие связи. И нам всегда любопытно 
следить за их музейно-туристической и 
краеведческой работой. Одной из их 
весьма заметных частей является про-
ведение краеведческого праздник 
«Плёсский угол». Каков он? 

Но сперва скажем, что, вообще-то 
«угол» - это здешний плесовский пи-
рожок с рыбой. Обычно рыбная начин-
ка делается из копченого леща; пиро-
жок – полуоткрытый, очень ориги-
нальный. А пекут такие вкусности в 
старой, еще советских лет закусочной, 
в бывших купеческих Мучных рядах. 
Это в самом центре города; все кто 
бывал в Плёсе, это место хорошо зна-
ют. 

Но идя от названия своего пирож-
ка, плесяне придумали целую «страну 
пирогов-углов». Например, они откры-
ли у себя Музей рыбы; закусочную пе-
реименовали в «Рыбный угол». В при-
родной зоне «Ключи» у них теперь есть 
некий, «Угол-камень». Обыграно все, 
вплоть до празднования Дня первого 
обеда Президента России Д.А. Медве-
дева в этом городе. Догадливые пле-
сяне устроили целую выставку, посвя-
щенную этому памятному событию, на 
которой широко представлены пред-
меты и документы, связанные с этой 
замечательной датой в новейшей ис-
тории Плёса.  

Стоп! А не упустили ли мышкари 
этот момент для достойного использо-
вания? Конечно, наш музей Петра 
Смирнова мимо этого не прошел и по-
казывает некоторые предметы,  кото-
рые были использованы при посеще-
нии музея Д.А.Медведевым, и фото-
графии, отражающие этот день, в на-
шей экспозиции присутствуют, но… Но 
не мало ли этого? Или стоит подождать 
посещения Мышкина Путиным?! Ведь 
Патриарх Кирилл у нас уже побывал, 
как и многие другие высокопоставлен-
ные люди. 

Но возвратимся к плёсовскому 
празднику. Что он в себя включает? 
Для ответа на этот вопрос обратимся к 
газете «Плёсские ведомости», в ее но-
мере 272 об очередном таком празд-
нике рассказано весьма подробно. 

 Праздник обычно бывает при-
урочен к выпеканию и продаже юби-
лейного пирожка (например, стоты-
сячного или двухсоттысячного). 

А затем от старинной закусочной, 
которая проводит презентацию своего 
юбилейного пирожка, дается старт 
участникам северной ходьбы, которые 
проходят мимо достопримечательно-
стей города и продолжают свой путь  
по экологическому маршруту «Потаён-
ная тропа». Эта «Тропа» идет по заме-
чательным ландшафтам и предлагает 
участникам маршруты разной протя-
женности, от десяти до двадцати ки-
лометров. 

Но длительность маршрутов не 
должна пугать ходоков, потому что 
обратно их повезет автомобиль! И 
привезут их в самый центр Плёса, как 

раз к другим важным моментам 
праздника. 

А пока ходоки осиливают мар-
шруты, остальных участников ведут в 
«Музей рыбы», где гостей ждет лите-
ратурно-историческая программа «Сто 
веков местного рыбного промысла». 
То есть рыбная тема продолжает свою 
«красную линию» на всем протяжении 
праздника. 

И безусловно, она продолжается в  
празднично украшенном кафе «Рыб-
ный угол», а за этим следует экскурсия 
по древним Мучным рядам. Из чего же 
«углы» печь, в том числе и юбилейные, 
если муки не будет?! 

После этой экскурсии на пути уча-
стников праздника оказывается ресто-
ран «Крылов»,  тут конечно, все от-
нюдь не бесплатно, но неплохая «за-
маниха» здесь имеется, очень даже 
хорошо задуманная! Здесь предлага-
ется двадцать бесплатных билетов для 
угощения! Стоит попытать счастья? 

А программа продолжается, и в 
нее входит посещение галереи работ 
художницы С.П. Кувшинниковой. И там 
тоже своя «приманка» есть – это пять 
бесплатных билетов на особое меро-
приятие – поедание праздничного тор-
та. Исполненного на мотив одной из 
плёсовских картин Левитана! 

По ходу праздника также намече-
но посещение магазина – музея «На-
следники А.И. Солодовникова». И вот 
там–то как раз имеется выставка, рас-
сказывающая о приезде Д.А. Медведе-
ва. И тут тоже свой «рекламный ход» - 
это десять бесплатных билетов на ос-
мотр этой экспозиции, (а для осталь-
ных посетителей она – платная!) 

И этим программа не заканчива-
ется, она предполагает для самых не-
утомимых еще и экскурсию в плёсов-
ское Заречье. Как раз к этому времени 
должны появиться ходоки, осилившие 
плёсовскую «Потаённую тропу» и бу-
дет их награждение. Вслед за этим по-
следует торжественное закрытие 
праздника и прощание с плёсовским 
«юбилейным углом». Вот так плесяне 
проводят свой ежегодный чисто мест-
ный праздник. Нам не случалось побы-
вать на нем, но говорят, что проходит 
он интересно. 

Редакция «Мышгорода» 
 

И ЕЩЕ О ПЛЁСЕ 
* Сейчас в этом знаменитом горо-

де живут 1600 человек. 
* В среднем он за год принимает 

от 200 до 350 теплоходных рейсов. 
*В Плёсе две реки – большая Вол-

га и крошечная Шохонка (вроде нашей 
Каменки). 

*Возле Плеса действует горно-
лыжная база «Мило вка». 

*В Плёс перебрался с Севера зна-
менитый ювелир Никитин, который 
исполняет изделия  из кости. 

*Археологические экспедиции 
выявили много предметов обитания 
Плеса в XIV-XVI веках. 

В «ТЮТЧЕВСКОМ ДОМЕ»  
в предзимние дни состоялся оче-
редной бал с исполнением старин-
ных классических танцев. Его со-
вместно проводили Дом детского 
творчества и наш музей. Если 
предшествовавшее такое меро-
приятии было для учащихся Мыш-
кина, то последовавший бал собрал 
ребят из сельских школ района. За-
ботами и стараниями 
С.В.Поцелуевой они все хорошо 
владеют танцами старины, и бал 
прошел прекрасно. 

В ПЕТЕРБУРГЕ состоялось 
заседание столичного отделения 
«Мышкинского землячества», ко-
торое проводил председатель 
«Землячества» Г.И. Махаев. Со-
бравшиеся наметили план своей 
работы на 2022 год, включивший 
выпуск питерского земляческого 
сборника и дальнейшее проведение 
краеведческих изысканий. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ РАБОТА  
над очередным номером краевед-
ческого журнала «Мышкинская 
Лоция». Он включает ряд темати-
ческих разделов, среди которых,  
как обычно, имеется и раздел 
«Краеведческая перекличка», со-
держащий как новые находки на-
ших друзей, так и обмен мнениями 
о предмете своих поисков. 

НАЧАТА работа по созданию 
сборника «Мышкинское земляче-
ство» за 2019 год, сильно запо-
здавшего по причине эпидемии. 
Сборник уже сформирован и подго-
товлен к набору. Полагаем, что он 
увидит свет в начале 2022 года. 

НАПОМИНАЕМ,  что в 2021 
году нам удалось найти «окошеч-
ко» для проведения очередной (де-
сятой) встречи «Мышкинского 
землячества». Ее материалы посту-
пили к нам полностью и мы, не от-
лагая, начали с ними работу, чтобы 
ко встрече «Землячества» в 2022 
году и этот сборник тоже был из-
дан. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ музея 
участвовали в презентации очеред-
ной книги С.Н. Темняткина в Мар-
тынове, в музее кацкарей. Мы вы-
ступали с докладами, анализирую-
щими содержание книги, наши вы-
ступления были достаточно пред-

метными.. 

Газета Мышкинского Народного музея и клуба «Мышкинское землячество» №12 (141) декабрь 2021 г.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА  
 

В очередном номере нашего 

краеведческого  журнала «Мышкин-

ская Лоция» в литературном раз-

деле мы помещали большую под-

борку стихов нашей землячки Дарьи 

Шибаевой.  И сегодня в уже газет-

ном выпуске краеведческих мате-

риалов мы находим разумным вновь 

обратиться к творчеству этого 

автора.  Почему так? 

Во-первых потому что нашим 

изданиям свойственен живой инте-

рес к творчеству местных лите-

раторов. А во-вторых поэтические 

произведения Д. Шибаевой во мно-

гом обращены именно к родному 

краю, а в том числе и к самому 

Мышкину. Этому  нельзя не порадо-

ваться. И сегодняшнюю подборку ее  

стихов мы (как и в «Лоции») откры-

ваем стихами, особенно душевно 

обращенными к нашему городу.  
 

* * * 

МЫШКИН 

Небо, небо...Как много неба  

В этом маленьком городке! 

Раннее утро и запах хлеба, 

Слышен паромный гудок на реке... 

Саша Березин, Тимоша Чистов -  

Тоже дышали, небо, тобой. 

Выросли здесь, под небом  

                                   лучистым, 

Мяли босою ногой зверобой. 

Сколько годков утекло по Волге, 

Эх… Затопить бы по-старому печь... 

Небо, спасибо! Уже так долго 

Слышится здесь наша русская речь! 

Мерим холмы дорогие шагами, 

Тяжко вздохнем – ох, уж эти холмы! 

Сколько за жизнь их пройдено нами 

Екатерининских мостовых? 

Мышь ли, мыс ли – какая разница? 

 Любим тебя, городок родной. 

Пусть в тебе доброе дело ладится! 

В сердце моем  я всегда с тобой. 

 

ЗИМНЯЯ ПЕРЕПРАВА 

Стукнуло сердечко 

На левом берегу.  

По замерзшей речке  

Я иду-бегу.  

Ноги будто сами  

Ускоряют шаг 

Жжет мороз, кусает! 

Обогнал рыбак…  

Снег скрипучий, жесткий, 

Ох нескучен путь! 

С тропки этой просто 

 В темноте свернуть. 

Яблоком белесым  

 Над немой рекой  

Та, висит, что носит  

В сердце волчий вой. 

Охает все резче  

Лёд со всех сторон. 

Крепче заскрежещет 

 От мороза он. 

На секунду встанешь  

Посреди реки 

«Если тут вот канешь,  

Кто спасет? Беги...» 

Позади уж  речка, 

Городок в снегу. 

Стукнуло сердечко  

На правом берегу. 
 

* * * 
 

ВЕЧЕР 

Вечер синью наливается, 

Загорелись огоньки 

Скорым шагом согреваются, 

Рыбаки, спеша с реки. 

Помечают тропки вехами  

Тут не только мы пройдём! 

В ледяную кромку нехотя 

Вмёрз трудяга наш -паром. 

Синь, да  тишь. И сонно дышится, 

И манит нас отдохнуть. 

Шепот сосен сказкой слышится: 

«Прозимуем как-нибудь…» 

Скрип снежка, крыльцо знакомое, 

Тяжестью в ногах – тепло. 

Чай горячий, уж по-новому  

Разукрашено окно. 

Будь, зима, всегда морозная! 

Мыслей проследи посев! 

Любоваться станем звёздами,  

В семьях души отогрев. 
 

* * * 
 

ВЕСНА 

Как прозрачна апрельская  

                                  в Волге  вода! 

Кличут  черноголовые чайки... 

Лягушата на старой траве у пруда 

Рассыпаются быстрою стайкой. 

Отцветает печёночница - холода, 

От морозца головки повисли… 

Завтра снова теплее земля, не беда!  

Лес лишь замер на миг 

                                     перед жизнью! 

Отцвeтают - пушистятся  

                                     бряда цветки, 

Галки гнёзда давно уж свили. 

Светят бакены красным, огни-маячки 

Стежкой сонную реку прошили… 

Вот и май свежей зеленью  

                                      снова пришел, 

Пробудились тюльпаны, нарциссы... 

Этот месяц весенний к нам  

                                  радость привел, 

Кистью яркого счастья расписан. 

И не веришь глазам – расцветают 

                                              за день 

Клумбы, парки, овраги, деревья... 

В одуванчиках весь улыбается пень 

Жизни, солнцу, цветам,  

                                    пробужденью. 

* * * 

РАДУГА 

Радуга над паромом! 

Волга не спит сегодня, 

Волны снова и снова 

 Бьются в стальные сходни. 

Льются дожди грибные, 

В рощах трава по пояс... 

Полосы в небе цветные – 

Детского счастья голос. 

Радуга! Ты упала  

На каменистый берег, 

Чистой росою стала  

И поселилась в сфере. 

В каждой искристой капле  

Что-то нам так знакомо! 

Радуга над паром... 

Радуга над паромом. 
 

* * * 
 

ДОМ У ПЕРЕПРАВЫ 

Отраженье старинного дома 

То ли явь это, то ли нет… 

Словно кадр из фотоальбома  

Дышет памятью прошлых лет. 

В нём давно уж растут деревья, 

И опасно там проходить,  

Он не знает. Стоит и верит,  

Что в нём кто-нибудь будет жить. 

Он  по-доброму нам улыбнётся 

 Своим рыжим щербатым ртом: 

- Поглядите, какое солнце 

 У меня здесь внутри зато! 

Увидав отраженье в луже,  

Старый дом слегка загрустит… 

Он не верит, что нам не нужен. 

А поверит – и нас простит. 
 

* * * 
 

ДОЖДИ 

Дожди грибные льются на соборы  

Благословеньем Божьим с высоты. 

На время стихли птичьи разговоры, 

Прислушались умытые цветы…  

Ручьи с холмов, как встарь, 

                                    несутся в реку,  

Под зонтик - теплый ветер, 

                                    теплый дождь 

Умыл аптеку и библиотеку, 

И пылью стал, есть – нет ли, 

                                         не поймешь. 
 

* * * 
 

ПОКОЙ НАД ВОЛГОЙ 

 Кузнечики стрекочут за окошком, 

А птицы все умолкли, видно, спят. 

Идёт прохожий. Побрехав немножко, 

Собаки поскорей уснуть спешат. 

Луны не видно. Облака на небе. 

И волжской непослушною волной 

Гнет ветер камыша зеленый 

                                              стебель. 

Вокруг прохлада, темень и покой. 

Недавно солнце, повисев над лесом, 

Поцеловало сонный край лугов,  

И, скрывшись за древесным 

                                        занавесом, 

Вдруг обернулось стайкой 

                                      светлячков... 

Теперь луга волнуются, трепещут, 

Несется трав усталый аромат... 

Уж скоро август звёздами заблещет,  

Что с небосвода ярко так молчат. 
 

* * * 
 

БУЛЫЖНИК 

Берег теперь в бетоне,  

Есть теперь где гулять... 

Но я булыжник помню. 

И не хочу забывать. 

Нет, мне вполне понятно! 

Все осыпалось здесь, 

Нынче простор необъятный 

Сверху нам виден весь… 

Только картинки  детства 

Перед глазами стоят –  

Ивы, а по соседству  

Камни с рекой говорят. 

Вы забирались на иву?  

Этот зелёный дворец?... 

Мох на ветвях, красиво!  

И тишина наконец... 

 А под ногами Волга! 

Шепчет, покоит, ждет… 

Вот тебе вся недолга-  

Жив человек, уйдет. 

Может, бродила Вия 

Там в предрассветный час… 

Камни вы, камни живые! 

Я хочу помнить вас... 
 

* * * 
 

ПЕРЕД СЕНТЯБРЁМ 

 На  прощанье, перед сентябрём 

Волга зацвела еще разочек. 

Тёплый ясный осенью прием 

Ткало лето из зелёных точек. 

Над рекою выпустят дымок  

Трубы девятнадцатого века.  

Не пришел еще, как видно срок,  

Так и греют душу человеку.  

По скрипучим лестницам шаги, 

Войлоком и  льном в музеях пахнет...  

Далеко до снега, до пурги. 

Дремлет мышка под медвежьей 

                                                   лапой. 

Листья гладят камни мостовой,  

Наковальня с кругом за работой. 

Глину в танце и металл живой  

Приручают до седьмого пота. 

И стоит молоденький солдат, 

Глядя на собор в лучах заката 

Олицетвореньем всех  ребят  

С боя не вернувшихся когда-то 

Утром зазвонят колокола, 

В Мышкине престол – само Успенье! 

Там глядишь, и осень потекла  

Листьями по крышам и каменьям.  

Август ночи лунные несёт. 

Искры в небе яркие мелькают!  

Есть нам утешение во всем,  

Пусть тепло стремительно так тает. 

Лето не уходит навсегда.  

Остается в акварелях детских, 

В ароматных золотых медах 

Проживёт всю зиму по соседству. 

В  сентябре, украдкой прибежав 

После школы на пустынный берег, 

Белые носочки с ножек сняв,  

Две девчонки будут в лето верить. 

Впитывать остаточки тепла, 

И босыми по прозрачной ласке… 

Отложив до времени дела, 

Спрячут в сердце лета свет и краски. 

 

Дарья Шибаева 

 



 

1732 год (по 
другим источни-
кам 15.11.1723) 

290 лет со дня рождения 
купца I гильдии А.П. Бере-
зина (1732 — 1.11.1799). 
Родители-крестьяне с. Ере-
мейцево. А.П. Березин – 
лидер купцов Санкт-
Петербурга, создатель Ни-
кольского собора в Мыш-
кине и храма Вознесения в 
селе Охотино 

1837 год 185 лет назад завершена 
капитальная реконструкция 
Никольского собора 

1842 год 180 лет со дня рождения 
местночтимой святой ста-
рицы Ксении Красавиной 
(1842 – 1840), урожд. 
д.Ларионовская (или 
д.Дмитриевка?) Мышкин-
ского уезда 

1872 год 150 лет со дня смерти пер-
вого краеведа - исследова-
теля Мышкина и Мышкин-
ского уезда, уездного врача 
Г.В. Кострова (1805-1872) 

1887 год 135 лет назад начато изда-
тельское дело в Мышкине 

1887 год 135 лет со дня рождения 
поэта и литературоведа 
А.Д.Рогова 1887-1981), ав-
тора «Поэтической хресто-
матии по истории средних 
веков» и книги стихов «Из-
разец» 

1892 год 130 лет со дня основания 
начальной церковно-
приходской школы в д. Ба-
лакирево Мышкинского 
уезда 

1917 год  105 лет назад начато мыш-
кинское газетное дело 

1992 год 30 лет назад Успенский со-
бор г. Мышкина возвращен 
верующим и начата его по-
сильная реставрация. 

1997 год 25 лет со дня открытия му-
ниципального Детского до-
ма в Мышкине 

1997 год 25 лет со дня открытия До-
ма ремесел в Мышкине 

1997 год 25 лет назад детской биб-
лиотеке г. Мышкина при-
своено имя А.К.Салтыкова 
(1898-1981), учителя, крае-
веда. 
 

Январь  

1397 год 
 8 января 

620 лет назад, по преда-
нию, родился святой Паи-
сий Угличский (в миру Па-
вел Иванович Гавренев) в 
селе Малое Богородское 

1942 год 
17 января 

75 лет назад контр-
адмиралу И.А.Колышкину 
(уроженцу деревни Крутец 
Н-Кормского сельсовета) 
указом Президента Верхов-
ного Совета СССР присвое-
но звание Героя Советского 
Союза  

1947 год 
19 января 

 70 лет со дня открытия дет-
ской библиотеки в Мышки-
не  

2017 год 
13 января  

5 лет со дня открытия биб-
лиотеки и дома культуры в 
д. Крюково после капиталь-

ного ремонта 

Февраль 

2007 год 7 февра-
ля 

15 лет назад утверждено 
Положение о гербе и флаге 
городского поселения 
Мышкин (глава городского 
поселения А.П.Лыткин) 

Март  

1917 год 
4 марта 
 

105 лет назад организована 
советская милиция в Мыш-
кине 

Апрель  

1987 год  
19 апреля 

35 лет памяти поэта-
земляка,  члена Союза пи-
сателей СССР В.Д. Ковалева 
(1916-1987) 

2007 год  
10 апреля  

15 лет назад состоялась 
первая служба в храме Ро-
ждества Христова в 
с.Рождествено после 70-
летнего перерыва  

Май  

Июнь  

2007 год 
 

15 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛ РАБОТУ 

ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ «МЫШАТА». 
ОСНОВАТЕЛЬ ВИТАЛИЙ Кусти-
ков- 12 ЛЕТ  

Июль  

1837 год 
15 июля 

185 лет со дня рождения 
митрополита Агафодора 
(1837 - 1919) (в миру Павел 
Преображенский) 
1860 по 1884 г.г. был свя-
щеннослужителем в Мыш-
кинском уезде и г. Мыш-
кине 

1982 год 
17 июля 

40 лет со дня торжествен-
ного открытия районного 
Дома культуры в совре-
менном здании 

2007 год 
14 июля 

15 лет со дня закладки ча-
совни Георгия Победонос-
ца у Мемориала Победы 

2007 год 
14 июля 

15 лет со дня открытия 
детского городского парка 
«Сицкий сад» после долго-
го запустения  

Август  

1777 год 
3 августа 

245 лет назад по Указу Ека-
терины II Мышкину был 
присвоен статус уездного 
города 

1902 год  
21 августа 

120 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза 
контр-адмирала 
И.А.Колышкина (1902- 
1970), уроженца д.Крутец 

1977 год 
31 августа 

45 лет со дня смерти поэта 
и писателя Всеволода Ро-
ждественского (1895-1977). 
В 1960-е годы жил и рабо-
тал в Мышкине 

2017 год 
28 августа  

5 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ В 

С.ОХОТИНО ПАМЯТНИКА ВОИ-

НАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны  

 

Сентябрь  

2017 год 
1 сентября  

5 лет назад заложена кап-
сула с посланием в буду-
щее на территории Мыш-
кинского ЛПУМГ 

2017 год 
3 сентября   

5 лет назад в районном 
ДК установлена памятная 
мемориальная доска с 

именем Заслуженной ар-
тистки Татарской АССР 
К.П.Румянцевой  

октябрь 

1992 год 30 лет назад вышел пер-
вый номер «Кацкой лето-
писи» издания мартынов-
ских краеведов (в газете 
«Волжские зори»). С 2003 г. 
выходит в формате журна-
ла 

1917 год 
2 октября 

105 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза С. 
А. Самкова (1917-1981), 
уроженца с.Поводнево 
Мышкинского района 

1982 год 
5 октября 

40 лет со дня открытия 
детского сада «Петушок» по 
решению исполкома 
Мышкинского районного 
Совета народных депута-
тов 

1987 год 
30 октября  

35 лет памяти председате-
ля колхоза «Приволжье», 
Василия Георгиевича Нови-
кова.  

2012 год 
3 октября  

10 лет назад состоялось 
торжественное открытие 
нового здания ПУ-34 (далее 
Мышкинского колледжа) 

Ноябрь  

1897 год  
1 ноября 
(по другим ис-

точникам с 1 ян-
варя 1897 г) 

125 лет со дня открытия 
Рождественской земской 
библиотеки. Заведующая 
— учительница Е.А.Зыкова, 
книжный фонд -542 на-
именования 

2012 год  
6 ноября 

10 лет со дня освящения 
кладбищенской часовни 
Всех святых 

Декабрь  

1992 год 30 лет назад состоялся 
первый спектакль Домаш-
него театра Опочининской 
библиотеки 

1892 год  
4 декабря 

130 лет со дня открытия 
церковно-приходской 
школы в д. Мартынове 

1902 год 
15 декабря 

120 лет со дня рождения 

Н.В. Кузнецова, ярослав-
ского краеведа, писателя, 
всесоюзного музейного 
деятеля, начинавшего 
свою работу в Мышкине 

1902 год  
29 декабря 

120 лет со дня открытия 
Крюковской библиотеки 

1937 год  
3 декабря 

85 лет со дня рождения 
заслуженной артистки Та-
тарской АССР, певицы К. 
П.Румянцевой 
(1937-1996) 

1997 год  
30 декабря 

25 лет назад Мартыновской 
школе присвоено имя Пав-
лы Александровны Пят-
ницкой 

2007 год 
22 декабря 

15 лет со дня открытия гос-
тиницы «Кошкин дом» в 
Мышкине 

2012 год  
14 декабря 

10 лет со дня открытия 
мемориальной доски в 
с.Шипилово, посвященной 
памяти директора школы 
Павла Федоровича Вино-
градова 

  декабрь  2021     * * * * * * * * * * * * * *             МЫШГОРОД         * * * * * * * * * * * * * * *                                 3 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ   КАЛЕНДАРЬ    ОТ    ОПОЧИНИНСКОЙ    БИБЛИОТЕКИ 
 

Памятные краеведческие даты на 2022 год 
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МАХАЕВСКАЯ СТРАНИЦА 
 

     Член редколлегии нашей газеты, 
председатель «Мышкинского Земля-
чества» Г.И.Махаев предлагает свои 
очередные изыскания по страницам 
дореволюционных  изданий. Его при-
влекают публикации давних лет, по-
свящённые как территориям, вхо-
дившим  прежде в мышкинские адми-
нистративные границы, так и мате-
риалы о соседних местностях, но так 
или иначе представляющие для нас 
определенный краеведческий интерес. 
В сегодняшний номер «Мышгорода»  
он предложил ряд материалов по раз-
ным направлениям старинной про-
винциальной  жизни. Предлагаем их 
вниманию наших читателей. 

************** 
МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. Благодаря 

увеличивающимся год от году посевам 
льна в нашем уезде и всё более ощу-
щающейся  необходимости в дружной 
и менее затрачивающей силы его об-
работке, в разных местах уезда образо-
вались льноотделочные пункты, за из-
вестную плату обрабатывающие приво-
зимый крестьянами лён. В районе наи-
большего посева льна: в волостях Ар-
хангельской, Крюковской и Ново-
Никольской устроено несколько таких 
пунктов, прекрасно оборудованных и 
довольно продуктивных. 

Всех совершенней пункт в деревне 
Крюково Крюковской волости, устро-
енный на средства правительства и 
земства при Абатуровском сельскохо-
зяйственном обществе. Там примене-
ны все новейшие усовершенствован-
ные машины для обработки льна,  их 
приводит в движение паровой двига-
тель. 

Другой пункт в деревне Власовская 
Ново-Никольской волости у местного 
крестьянина. Тут обыкновенная льно-
мялка с двумя маховиками и чугунны-
ми валами, приводимая в движение 
лошадью, тоже довольно продуктив-
ная, зарабатывающая хозяину до 
двуxcoт рублей в осень при цене 35 
копеек с КЕРБИ (это немногим менее 
пуда)  при ХОЗЯЙСКИХ дровах (для сушки 
в риге), лошади и необходимых при 
машине рабочих руках. 

Более-менее пункты в волостях Ар-
хангельской и в деревне Гаврильцево 
Мологского уезда,  тоже завалены ра-
ботой. И ощущается необходимость в 
устройстве нового пункта в волости 
Ново-Никольской и по границе её с 
Мологским уездом. Старинная мялка, 
которой бабы мяли лён с незапамятных 
времен, вытеснена почти совершенно. 
Так же вытесняются и приобретенные  
в первое время различные деревянные 
льномялки и чугунные машины двух-
валки бельгийских и орловских  заво-
дов, требующие большой физической 
силы, при работе заменяющие в мел-
ких хозяйствах при деревянной трёх-
вальной машине конные приводы, а в 
более крупных - локомобили,  при чу-
гунных машинах. 

НЕКОУЗ. В шести верстах от Некоуза 
и станции Харино есть Быковский жен-
ский монастырь. Основан он лет два-
дцать назад по мысли помещицы Ер-
молиной, подарившей для основания 
монастыря богатую усадьбу мужа. К 
настоящему времени монастырь, ши-
роко расстроившись, обладает уже 
значительным  капиталом и целой ар-
мией монахинь, которых всё ещё рас-
сылает по городам, селам и деревням 
за сбором пожертвований  на «укра-

шение и содержание»  Покровского 
монастыря в Быкове. 

Одним из монастырских  «украше-
ний», o пожертвованиях на которые 
взывают монашки, является некий пра-
ведный старец  - мужчина ещё в пол-
ном соку до сих пор благополучно 
«спасавшийся» в лесу, бок о бок с жен-
ским монастырем. «Божий человек», 
как величал он себя и «праведный ста-
рец»  на языке монахинь, выстроил в 
лесу  избу и вел затворническую жизнь, 
конечно, для посторонних, в то же 
время, гостеприимно раскрывая двери 
перед  монастырскими обывательни-
цами.  

Клирошанки, так же монахини с ве-
сом и другие монашки в  свободное от 
наряда в сбор время, охотно посещали 
«Божьего человека»,  разделяя его 
одиночество. Все шло  хорошо. Но на 
днях уездная полиция нагрянула к 
«праведнику», нашли у него между 
прочим  церковные сосуды и ризы. Все 
это отобрано, и праведник зарегистри-
рованный полицией «неизвестного 
рода мужчиной» отвезен в тюрьму.  Из 
бывших при старце во время полицей-
ского набега монахинь две задержаны, 
остальные разбежались. («Рыбинский 
листок» 1907 год) 

МЫШКИН.  Базар. Привоз был зна-
чительным. Цены держались следую-
щие: сено – 19-25 копеек, овес 85-90 
копеек, ржаная солома по 20 копеек и 
яровая по 18 копеек за пуд. Солома 
продавалась возами от одного рубля 
20 копеек до двух рублей. 

 А цены на дрова очень высокие, за 
небольшой воз мерою не больше как в 
1,2 сажени, крестьяне просили 1 рубль 
70 копеек, а то и 2 рубля 50 копеек, а 
посаженно - березовые по 7 рублей, 
ольховые по 6 рублей 50 копеек, со-
сновые по шесть рублей, еловые по 5 
рублей 50 копеек, а в смеси с осиной 
по пять рублей. 

Масло сливочное продавали по 55 
копеек, русское по 48 копеек, чухон-
ское по 45 копеек, сметану по 18-20 
копеек и творог шел по пять копеек за 
фунт. Яйца продавались по 30-35 копе-
ек за десяток и молоко по шесть копеек 
за кружку. 

Самый лучший лен покупали по 
шесть рублей или шесть рублей 50 ко-
пеек, средний по шесть рублей 20 ко-
пеек. Кудель расценивалась в три-
четыре рубля, а льняной отрепок про-
давали по 60-70 копеек за пуд. («Ры-
бинский листок» 1913 год) 

РЫБИНСК. Объявление. Мотоциклет 
трехсильный, двухцилиндровый, со-
вершенно новый, стоивший месяц на-
зад 475 рублей, случайно продается за 
350 рублей. Спросить: Крестовая, дом 
78, второй этаж. («Рыбинский листок» 
1913 год). 

МЫШКИН-УГЛИЧ.  Старинные доку-
менты и публикации отражают одну за 
другой грани взаимоотношений сооб-
ществ двух гopoдов-соседей –
Мышкина и Углича. Взаимоотношения 
эти в целом всегда были очень доб-
рожелательными и даже дружественно  
тёплыми. Так например мышкари пер-
выми приняли участие в создании биб-
лиотеки соседнего города.  Наша Опо-
чининская библиотека к тому времени 
уже успешно существовавшая, подари-
ла угличанам несколько сотен томов 
журналов. 

Наш уездный дворянский предво-
дитель Ф.К.Опочинин  принимал 
большое участие в общественной и 
гражданской жизни соседнего города 
и его уезда. Его земские заботы не-

редко распространялись и на сосед-
ние угличские территории.  

А  наши спортивные связи, самые 
давние в Верхневолжьи. Наши спорт-
смены не только много раз встреча-
лись друг с другом на заре советской 
власти, но и не раз создавали общие 
команды для встреч с соседями-
тверичами.  Да много всего хорошего 
и даже отрадного было в нашем со-
седском прошлом. 

Но бывали и случаи менее отрад-
ные и даже спорные, вызывающие 
взаимное неудовольствие.  Например, 
краеведам хорошо известен земель-
ный спор между двумя уездами - об 
участке земли, на котором располага-
лась угличская фабрика господ Варгу-
ниных. Тогда неожиданно для всей 
губернии мышкари доказали, что 
часть фабричной земли принадлежит 
именно к их уезду и стали взыскивать 
с владельцев фабрики арендную пла-
ту. (Граница между уездов была про-
ложена по берегу Корожечны весьма 
замысловато. Здесь в единственном 
месте город Углич своими постройка-
ми как бы вдавался в мышкинскую 
землю и фабрика как-то «залезла» за 
эту границу). 

Хорошо известно прямо скандаль-
ное положение с мышкинской  пере-
правой через Волгу, (той, что была в 
самом Мышкине). Наши предки осво-
бодили от платы за ее  услуги всех жи-
телей своего города, а со всех осталь-
ных непременно взыскивали эту плату. 
Этими такими порядками всex более 
были недовольны угличане, ведь путь 
от них до станции Волга был по право-
му берегу и выводил к нашей перепра-
ве. И в своих изданиях угличане оби-
женно говорили, что мышкинская пе-
реправа это по сути дела для путника 
словно «некая засада»!  

Хорошо  известны и другие несогла-
сия. Угличане  справедливо упрекали 
машкарей за плохое содержание очень 
важной для них «Питерской» дороги, 
которая вся проходила по нашему уез-
ду от Углича до Коя. Но мышкари при-
творялись малозаинтересованными  
этой дорогой и даже обвиняли в нера-
дении о ней самих угличан! Говоря, что 
эта дорога в основном-то  нужна гораз-
до более Угличу нежели Мышкину а 
потому и забота о ней должна бы про-
являться угличанами! 

А пожалуй, самый комичный случай 
произошёл в 70-е годы советского ХХ 
века. Из Мышкина в весеннюю посев-
ную на помощь отстающему  колхозу 
«Знамя Ленина» отправили целую бри-
гаду механизаторов, набрав их из раз-
ных районных организаций. Этим ко-
мандированным мужикам не было 
никакого резона долго сидеть в отда-
лённом малолюдном колхозе и они 
принялись трудиться старательно, не 
жалея своего времени. Отзывы об их 
работе были самые хорошие. И посту-
пали они не только из этого мышкин-
ского колхоза. 

Неожиданно отклик пришёл из уг-
личского села Ордино. Почему-то там 
тоже тепло отозвались о работе мыш-
кинцев на весенней посевной, и сказа-
ли, что им, наверно, уж, пора и закан-
чивать трудиться и можно ехать в 
Мышкин. Этот звонок в Мышкине вос-
приняли с недоумением, но соседей 
учтиво поблагодарили. И все тут. 

Но через несколько дней из Ордина 
позвонили уже с недовольством: кон-
чайте, мол, пахать, всё остальное мы и 
сами, без вашей помощи сделаем! Что 
такое?! Оказывается, все вспахав в 
«Знамени Ленина»,  приезжие мужики, 
не знающие местных границ, давно уж 
трудятся на угличской территории! И 
спахали страсть как  много… Соседи 
этой помощи уж и не рады, потому что 
заподозрили мышкарей в захвате своих 
земель! И ведь разбираться выезжала 
комиссия из Ярославля с планами, кар-
тами, расчётами. Пришлось перед со-
седями извиняться: так мол и т а к ,  
домой мужики спешили, от души ста-
рались, ну переборщили малость, но 
ведь вам же на пользу! А угличане,  
уже успокоившись, просто от души по-
смеялись... 

Тоже 
 
 литература 

 

«ВАНЬКА И ТАНЬКА» 

Ярославская литература может гор-
диться многими замечательными про-
изведениями наших земляков. От Не-
красова до Трефолева и от Тютчева до 
Хомутова - это всё славные имена и 
здесь во многом прослеживается лите-
ратурный «ярославский след». Но ведь 
во все времена во всех краях кроме 
литературы подлинной существовало и 
крайне незамысловатое литературопо-
добие.  И его «произведения» нередко 
немало заполняли местные  издания. 
Они отличались простонародной весё-
лой и примитивной  грубоватостью. Вот 
одно из таких творений, в 1913 году 
напечатанное в газете «Рыбинский лис-
ток» 

 

«Ванька и Танька» 
 

(Старая погудка на новый лад) 

 

Ванька Таньку полюбил, 
Ванька-Ваньку тоже... 
-Как любились?- не спросил,  
Неудобно всё же... 
Ваньку днём огонь сжигал,  
Вечером же Таньку... 
Ванька Таньку целовал, 
Ну, а Танька-Ваньку... 
 Миловались так и сяк... 
Аж смотреть не гоже... 
Ванька парень не дурак,  
Танька-девка тоже... 
Но лишь год пройти успел-  
Танька?! Ванька?! Глянь-ка...  
Таньке-Ванька надоел... 
Ну, а Танька-Ваньке... 
Ты, мол Ванька, эфиоп...  
Страсть, мол как похоже...  
Ванька-Таньку в ухо цоп...  
Танька-Ваньку тоже... 
Знай, дерутся у ворот  
Этак Ванька с Танькой...  
Ванька-Танькой пыль метёт.  
Ну, а Танька-Ванькой…  
Уморились свыше сил, 
То-то и оно же... 
Ванька-Таньку отпустил, 
Танька-Ваньку тоже… 
Зол на Таньку Ванька, ой… 
Танька же на Ваньку… 
Танька-Ваньку кислотой… 
 Ну, а Ванька-Таньку… 
 Оба словно на заказ, 
 На чертей похожи: 
Глядь: у Ваньки вытек глаз  
А у Таньки тоже… 
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