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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени
Н. А. Некрасова продолжает выпуск «Ярославского календаря», издававшегося в 1961–1973 гг. (в 1971–1973 гг. выходил под названием «В помощь краеведческой работе библиотек») и после перерыва — с 1995 г. по
настоящее время.
«Календарь знаменательных дат» — универсальное по тематике краеведческое пособие, цель которого — помочь работникам библиотек и других учреждений культуры, образования и средств массовой информации
в планировании информационных, образовательных и просветительских мероприятий, в распространении краеведческих знаний.
В 2010 г., отказавшись от выборочных авторских очерков, редколлегия
«Ярославского календаря» изменила формат издания, приблизив его к энциклопедическому: хронологический ряд был дополнен справочными статьями.
В настоящем издании новый формат сохранён, однако отбор дат для календаря претерпел определённые изменения. Для публикации отобраны даты,
в которых количество лет, прошедших со времени события, кратно 25.
Тем не менее, в Базе данных «Календарь знаменательных и памятных дат
Ярославского края» по-прежнему возможна выборка различной кратности.
«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хронологическом порядке. К информационной строке прилагается историческая или
биографическая справка и краткий список литературы, расположенной по
хронологии издания книг и публикаций статей.
Даты в перечне приводятся по новому стилю, в круглых скобках указывается та же дата по старому стилю. Даты, связанные с православной традицией, указываются с учётом особенностей церковного календаря. В текстовых справках даты событий, происходивших до 1918 г., даются по старому
стилю, а с 1918 г. — по новому.
С электронной версией «Календаря» можно ознакомиться на сайте библиотеки http://www.rlib.yar.ru. Отзывы и замечания просим высылать по
адресу kraeved@rlib.yar.ru.
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150 лет со дня смерти рыбинского купца, почётного гражданина
города Фёдора Ильича Тюменева (1777–1861)
Родился в 1777 г. в старинной купеческой семье Рыбинска. Торговал
хлебом. В Мучном и Красном гостиных дворах Рыбинска владел восемью
лавками. В Рыбинске и Санкт-Петербурге у него были крупяной завод и
несколько кирпичных жилых домов, в Олонецкой губернии — мукомольные мельницы. В 25 лет исполнял должность ратмана (выборного члена)
в городском магистрате, затем был гласным думы, избирался городским
головой в 1821–1824, 1827–1830, 1833–1838 гг., исполнял обязанности члена-корреспондента статистического комитета МВД по Ярославской
губернии. За работу в комитете ему была объявлена благодарность императора Николая I. 25 апреля 1835 г. Ф. И. Тюменеву присвоено звание
потомственного почётного гражданина города Рыбинска, он награждён золотыми медалями на Анненской, Александровской и Владимирской лентах
для ношения на шее. Жертвовал деньги на строительство церквей, училищ,
благоустройство городской набережной; в 1838 г. на Георгиевском кладбище построил первую в Рыбинске богадельню. Благодаря ему в 1837 г.
напечатана первая книга по истории города «Описание города Рыбинска»,
написанная протоиереем Спасо-Преображенского собора Матвеем Ивановичем Гумилевским. В 1842 г. был назначен председателем только что созданной Рыбинской судоходной расправы, которая следила за соблюдением
правил судоходства и занималась улучшением российских судоходных рек.
В этой должности, в мундире Управления путей сообщения, его изобразил
шведский художник Карл Мазер. Умер 22 декабря 1861 г.
Русский голос. Рыбинск, 1991. Спецвып. № 6. С. 41.
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник. Художественные собрания дворянских усадеб и купеческих особняков :
[выст. произведений живописи и графики] / [автор-сост. С. Н. Овсянников]. М.,
2000. С. 16 [портрет Ф. И. Тюменева]. URL: http://www.rulex.ru/rpg/portraits/33/
33532.htm
Петухова Н. А. Ровесник города // Рыбинские известия. 2002. 25 июля.
[Биогр. справка]. URL: http://www. rybinsk-portal.ru/history/persons-11/
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125 лет со дня создания (01.01.1887) Ярославского почтовотелеграфного округа, в состав которого входили Ярославская, Вологодская и Костромская губернии
В 1884 г. в составе МВД Российской империи было создано Главное
управление почт и телеграфов, объединившее почтовое и телеграфное ведомства. 1 января 1887 г. был образован Ярославский почтово-телеграфный
округ 1-го класса на территории Ярославской, Вологодской и Костромской
губерний и упразднены особые управления почтовой частью в указанных
губерниях, а также управление Вологодского телеграфного округа. Начальником Ярославского почтово-телеграфного округа был назначен действительный статский советник Владимир Иванович Романус. Управление округа
находилось в Ярославле, контора размещалась в трёхэтажном каменном
здании, расположенном на берегу р. Которосли напротив церкви Спаса на
городу (ныне — ул. Почтовая). Помещение арендовалось у ярославского
дворянства (ежегодная плата — 4 тыс. руб.). Штат управления первоначально состоял из 25 человек: 19 чиновников и 6 служителей. В первые
годы деятельности округа в его ведении находились 32 почтово-телеграфные
конторы и 20 отделений, 2 уездные почтовые конторы, 8 почтовых отделений и 70 станций с приёмом почтовой корреспонденции. На службе состояли 311 почтово-телеграфных чиновников, 12 почтовых чиновников,
69 станционных смотрителей и 321 нижний служитель. Рассылка и получение корреспонденции осуществлялись крестьянами на лошадях, согласно заключённому контракту, и железнодорожным транспортом по определённому расписанию. По железной дороге корреспонденцию перевозили
«разъездные почтальоны».
Хроника губернии за 1887 год // Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. 32.
Ярославский календарь на 1892 год. Ярославль, 1892. Ч. 2 : Адрес-календарь.
С. 15.
145 лет электросвязи Ярославской области // Деловые вести Ярославии. 2005.
№ 5 (август–сентябрь). С. 34–35.
Созинова И. Н. Ярославский почтово-телеграфный округ : (к 120-летию со дня
создания) // Ярославский календарь на 2007 год. Ярославль, 2007. С. 33–35.
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100 лет со дня рождения ярославского писателя Михаила Александровича Рапова (1912–1978)
Родился 1 января 1912 г. в Рыбинске. Трудовую деятельность начал по
окончании средней школы № 1: работал землеустроителем, хронометристом, младшим научным сотрудником в гидробиологической экспедиции,
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художником (1929–1933), одновременно пробуя себя в литературе. Окончил Рыбинский авиационный институт, работал конструктором (1937–
1942), преподавал в Рыбинском авиационном техникуме (1942–1972).
Заслуженный учитель школы РСФСР (1972). Учредитель и первый председатель Рыбинского городского общества охраны памятников истории и
культуры (1966–1972), делегат I Всероссийского учредительного съезда
ВООПИиК (1966). Член Союза писателей СССР (1958). Автор широко известного исторического романа «Зори над Русью» (полностью опубликован
в 1958 г.), книги об архитектурных памятниках Ярославской области «Каменные сказы» (1965), книги очерков «Рыбинск» (1968) и повести о волжских бурлаках «Зимогоры» (1974). Умер 12 мая 1978 г. в Москве. Одна из
улиц Рыбинска названа в честь М. А. Рапова.
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 50.
[Биогр. справка] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рапов, Михаил Александрович
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350 лет со дня основания (13.01.1662) Исакова РождествоБогородицкого монастыря близ с. Исаково Пошехонского уезда,
ныне — с. Пустынь Первомайского района
Исаков Рождество-Богородицкий мужской монастырь (пустынь) был
основан 13 января 1662 г. иеромонахом старцем Ефремом по разрешению
митрополита Ростовского и Ярославского Ионы. Монастырь был устроен на
месте явления иконы Рождества Пресвятой Богородицы, которое произошло
близ с. Исаково Пошехонского уезда 25 ноября 1659 г. Первая деревянная
церковь обители с тремя престолами (Рождества Пресвятой Богородицы,
святой великомученицы Параскевы и святого Иоанна Предтечи), построенная в 1663 г., сгорела в 1750 г. В 1758 г. был возведён каменный храм во имя
Рождества Пресвятой Богородицы с ярусной колокольней. В 1764 г. вышел
указ Екатерины II об упразднении монастырей, однако по ходатайству братии
пустынь оставили на собственном содержании, причислив в 1766 г. к числу заштатных. В то время здесь проживало 20 иноков. В 1900 г. монастырь
стал женским общежительным (107 монахинь). Материальное благополучие обители основывалось на ежедневном труде насельниц. При монастыре
были шатровая мельница, рига, кузница, кирпичный завод, скотный двор.
На средства монастыря в с. Исаково содержалась церковноприходская школа. В годы советской власти обитель была закрыта (около 1922–1923 гг.).
В 1930-х годах здесь разместились школа, сельский совет, библиотека, медпункт, пекарня, общежитие для мальчиков и девочек, квартиры учителей. Во
время Великой Отечественной войны в монастыре был детский дом для детей
из блокадного Ленинграда. Когда его расформировали, в монастыре устрои-
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ли интернат для душевнобольных. Церковь разобрали на кирпич, подземные
ходы засыпали. В настоящее время монастырь разрушен; от его былого великолепия остались только руины, а именно: северо-западная, юго-восточная
и юго-западная башни, гостиный двор, сестринский корпус, настоятельский
корпус, корпус келий с надвратной колокольней и башней, церковь Рождества Богородицы. В 2006 г. администрация Первомайского муниципального
района приняла решение о передаче обители в ведение Ярославской епархии
с целью возрождения здесь монашеской жизни и реставрации уникального
исторического памятника. Однако монастырь по-прежнему пребывает в запустении. Его возрождение проблематично, так как окрестные населённые
пункты тоже заброшены. В настоящее время — объект паломнического и
экстремального туризма.
Антоний (игумен). Исакова пустынь в Пошехонском уезде. Рыбинск, 1861.
C. 34.
Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов-Борисоглебск
(Тутаев), 2002. С. 56–57.
Буланин Д. М., Романова А. А. Сказание о иконе Рождества Богоматери и
основании Исаковой пустыни Пошехонского уезда // Словарь книжников и книжности Древней Руси / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). СПб., 2004. Вып. 3 :
(XVII в.), ч. 4. С. 615–618.
Поветкина Е. Дорогами земли Пречистой : [об Исаковом монастыре и сельских
церквях Первомайского р-на] // Памятники Отечества. М., 2007. Вып. 59 : Земля
Ярославская. С. 160–163.
Каширина В. В. История Исакова Рождество-Богородицкого монастыря //
Ярославские епархиальные ведомости. 2009. № 219 (сентябрь). С. 15–17.
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275 лет со дня рождения ярославского генерал-губернатора Евгения
Петровича Кашкина (1737–1796)
Происходил из старинного дворянского рода. Родился 12 января 1737 г.
в Угличском уезде Московской губернии в семье вице-адмирала, директора Адмиралтейств-коллегии. Окончил с отличием Сухопутный шляхетский
корпус. Принимал участие в Семилетней войне с Пруссией (1756–1763),
в русско-турецкой войне (1768–1774). В 1756 г. в чине поручика был прикомандирован к командующему армией Степану Фёдоровичу Апраксину в
качестве переводчика. Должность дала возможность проявить способности,
которые были быстро оценены. Е. П. Кашкин пользовался расположением
и доверием Екатерины II, был близок к великому князю Павлу, будущему
императору. В 1775 г. произведён в генерал-поручики. В начале 1778 г. назначен выборгским губернатором, а 7 мая того же года — пермским и тобольским генерал-губернатором, должность которого исполнял до 1 марта

8
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1788 г. Деятельность в Сибири была отмечена в 1782 г. орденом св. Александра Невского, а в 1784 г. — орденом св. Владимира 1-й степени. В 1788 г.
назначен ярославским и вологодским наместником. Е. П. Кашкин разрабатывал проекты законов о государственных крестьянах, участвовал в решении
вопроса о покупке казёнными селениями земель у помещиков. Предложил
распределить казённые селения для удобства управления ими по волостям.
От него исходила инициатива об устройстве хлебных магазинов для создания
резервных запасов продовольствия. В целом его деятельность на посту ярославского и вологодского генерал-губернатора не отличалась высокой активностью. Несмотря на то, что Е. П. Кашкин был одним из наиболее образованных людей своего времени, он не стал инициатором и меценатом культурных
начинаний. Без поддержки наместника прекратился выпуск первого провинциального журнала «Уединенный пошехонец». Был прост и скромен, вёл
умеренный образ жизни. В 1790 г. произведён в генерал-аншефы. В 1793 г.
назначен тульским и калужским наместником. Умер в Петербурге 7 (по другим сведениям — 21) октября 1796 г., похоронен на Лазаревском кладбище
Александро-Невской лавры.
Петров П. Н. Евгений Петрович Кашкин, один из сподвижников Екатерины II,
1737–1796 // Русская старина. 1882. Т. 35, № 7. С. 1–34.
Русский биографический словарь. Т. [Ибак–Ключарев]. СПб., 1897.
С. 585–587.
Шилов А. В. Евгений Петрович Кашкин // Пермские губернаторы: традиции
и современность. Пермь, 1997. С. 20–27.
Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–1917. Ярославль, 1998. С. 43–55.
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ФЕВРАЛЬ
1787 225 лет со дня рождения русского поэта-крестьянина Фёдора Никифоровича Слепушкина (1787–1848)

Родился в феврале 1787 г. (по другим сведениям — в 1783 г.) в д. Малое
Мочино Романовского уезда в семье крепостного крестьянина. С 1803 г. в
качестве отходника успешно занимался торговлей в Петербурге. В 1826 г.
опубликовал книгу «Досуги сельского жителя», привлёкшую внимание к талантливому самоучке. По предложению ряда литераторов, в т. ч. А. С. Пушкина, был организован сбор средств для выкупа крепостного поэта у его владелицы Е. В. Новосильцевой. Княгиня Т. В. Юсупова взяла на себя хлопоты.
За 3 000 рублей в 1826 г. Фёдора Никифоровича и его семью выкупили, и
таким образом первая книжка стихов дала Ф. Н. Слепушкину свободу. Получив вольную, он стал купцом 3-й гильдии, затем приобрёл кирпичный завод.
Автор поэмы «Четыре времени года русского поселянина» (1830), «Новые
досуги сельского жителя» (1834) и др. Печатался в журнале «Отечественные записки», после чего его творчество приобрело европейскую известность. Академия наук «в одобрение за похвальную жизнь и труды» присудила Ф. Н. Слепушкину золотую медаль с надписью «Приносящему пользу
русскому слову». Император Николай I наградил его почётным кафтаном,
шитым золотом, императрица Мария Фёдоровна при личной аудиенции —
золотыми часами. Его стихи носят книжный характер и представляют собой
слабое подражание одической поэзии XVIII в. (это дало основание некоторым критикам называть Ф. Н. Слепушкина «псевдокрестьянским» поэтом).
Однако они интересны описанием многих сторон крестьянской («Пашня»,
«Мирская сходка», «Раскладка оброка») и купеческой («Отчёт о моём тридцативосьмилетнем торговом хозяйстве») жизни. Умер 13 (или 12) июня
1848 г. Похоронен в с. Рыбацком (ныне — микрорайон Санкт- Петербурга).
Имя Ф. Н. Слепушкина в 1997 г. присвоено Центральной библиотеке Тутаевской ЦБС (ныне — городская), где ежегодно проводятся краеведческие
«Слепушкинские встречи».
Золотарёв С. Писатели-ярославцы. Ярославская струя в литературе 18-го в.
// Местный край и его жизнь. Ярославль, 1920. Вып. 2. С. 60–72 (Местный край
и его жизнь ; № 2).
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края (до 1917 г.).
Ярославль, 1974. С. 70–74.
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Жаркова В. И. К биографии Ф. Н. Слепушкина // Русская литература. 1980.
№ 2. С. 146–155.
Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России. Вторая половина
XVIII — начало XIX века. М. : Наука, 1983. С. 235–242.
Смирнов И. А. Истинный, свой талант. Ф. Н. Слепушкин // Дорогие имена /
Иван Смирнов. Ярославль, 1988. С. 3–15.
Русские писатели, XIX век. 2-е изд., дораб. М., 1996. Ч. 2. С. 234–236.
Власов А. А. О Ф. Н. Слепушкине, поэте и художнике, крестьянине и купце :
(материалы к биографии). Тутаев, 2002. 48 с.
Власов А. А. К вопросу о дате рождения Ф. Н. Слепушкина // РомановБорисоглебская старина. 2008. № 1 (15). С. 24.
[Биогр. справка]. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/tutaevskiy/piople/Slep/
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75 лет со дня открытия движения (1937) от ст. Калязин (Тверская
обл.) до ст. Углич Октябрьской железной дороги
Этот участок железной дороги предназначался для обслуживания Волгостроя — специального строительно-монтажного управления НКВД СССР,
занимавшегося сооружением Угличского и Рыбинского гидроузлов. Железнодорожная ветка с её ответвлениями к местам строек протяжённостью
в 45 километров была построена за один год и 7 месяцев. Возглавлял работу
Валентин Дмитриевич Стрихнин. Для обслуживания железнодорожного сообщения на станции Углич было создано своё депо (4 маневровых и большое
количество поездных паровозов). Между Калязином и Угличем ежедневно
курсировали 12 пар поездов. Чтобы не задерживать их движение, на промежуточных станциях были сделаны разъезды. От железнодорожников требовалась маневренность и оперативность, чтобы обеспечить необходимые темпы оборота вагонов. Паровозы тогда были маломощные и могли двигаться по
железнодорожным путям лишь со скоростью 12–20 км в час, но все грузы без
задержки доставлялись Волгострою. Встречный поток грузов из Углича был
относительно невелик, т. к. промышленность города ещё только создавалась.
В период Великой Отечественной войны железнодорожное движение не прерывалось. В Углич доставлялись тысячи эвакуированных и раненых, на фронт
перевозилось пополнение, шла продукция предприятий, продовольствие. Не
сокращалось и пассажирское движение. В послевоенные годы было установлено прямое пассажирское сообщение Углича с Москвой и Ленинградом.
Значительно увеличился объём грузоперевозок. Станция Углич относится к
Бологовскому отделению Октябрьской железной дороги.
Погонщиков В. 30 лет станции [Углич] // Авангард (Углич. р-н). 1967.
9 апреля.
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100 лет со дня смерти почётного гражданина Ярославля, мецената
Василия Николаевича Горяинова (1849–1912)
Представитель старинного дворянского рода. Родился 5 февраля 1849 г.
в Ярославле. Владел домами в Ярославле и землями в Ярославском уезде.
Общественный деятель. Ярославский уездный предводитель дворянства в
1884–1886 и 1887–1889 гг. Гласный городской думы, Ярославского уездного земского собрания, председатель уездной земской управы (1886–1889).
Почётный мировой судья Ярославского уезда. Почётный гражданин г. Ярославля. Действительный статский советник (1888), кавалер ордена св. Станислава II степени. По завещанию отца пожертвовал в 1891 г. Ярославлю
дом с двумя флигелями и садом по улице Дворянской для устройства в доме
сиротского приюта для мальчиков имени Н. А. Горяинова (не сохранился).
С конца 1890-х гг. жил в Санкт-Петербурге. Под его руководством и на его
средства в 1898 году началось строительство ректификационного завода в
Ярославле (открыт в июле 1901 года, ныне — ОАО «Ликёро-водочный завод
«Ярославский»). Умер 25 января 1912 г. в Женеве. Похоронен на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге.
Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Ярославль, 1911. Вып. 1. С. 6.
Журналы Ярославской городской Думы, 1912 г. Ярославль, 1912. Вып. 1,
январь–июнь. С. 83–84.
Недорезов Б. Н. Дворянин-меценат // Городские новости. 2006. 1 февраля.
С. 28.
Котова Т. В. Василий Николаевич Горяинов : (к 160-летию со дня рождения) //
Ярославский календарь на 2009 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Ярославль, 2009. С. 43–48.
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125 лет со дня открытия (01.02.1887) училища Министерства народного просвещения в с. Ермаково Пошехонского уезда
Начальная школа в с. Ермаково была открыта ещё в 1866 г. в числе
первого десятка народных школ, устроенных Пошехонским уездным земством на свои средства. По решению уездного земского собрания на первоначальное обзаведение школы полагалось 15 (затем 25) руб.; на жалование
учителю — 150 руб., наём квартиры — 70 руб., учебные пособия — 10 руб.
в год. Учителями в Ермаковской школе, по заведённой традиции, стали
местный священник В. Георгиевский и дьякон Розов. Преподавали чтение
на русском и церковнославянском языках, письмо, арифметику и Закон Божий. Первыми учениками стали 58 человек. Сначала школа располагалась
в доме священника. Однако на следующий год по предложению гласного
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уездного земства М. Н. Эндоурова были приняты следующие положения:
1) школы должны быть устроены в больших сёлах, по возможности при волостных правлениях; 2) они должны располагаться в наёмных (за счёт сельского общества) квартирах и состоять и двух комнат: одна — для класса, другая — для учителя; 3) учитель должен быть вольнонаёмным из всех сословий
и должен находиться всегда при школе (училище). Земская управа назначила
учителем Ермаковской школы Дмитрия Милкова. Помещение («очень хорошее, просторное и светлое») предоставил уроженец села, гласный земства
купец Александр Потапович Бормосов. С середины 1880-х гг. правительство
сделало ставку на распространение церковно-приходских школ, предлагалось даже преобразовать народные училища в такие школы. Однако в Пошехонском уезде подобная практика не получила распространения. 1 февраля
1887 г. в с. Ермаково открылось двухклассное училище Министерства народного просвещения (вместо земской школы). Земство продолжало субсидировать Ермаковское училище, попечителем которого был назначен А. П. Бормосов. Примечательно, что здание училища было построено жителями села
на собранные ими деньги (не сохранилось). Министерское училище просуществовало до 1918 г. В 1923 г. на его базе была создана школа-семилетка,
которая заняла бывший барский дом. В 1958 г. учебное заведение получило
статус средней общеобразовательной школы и действует до настоящего времени. Современное здание построено в 1978 г.
Хроника губернии за 1887 год // Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. 32.
Очерк деятельности Пошехонского земства по народному образованию (1865–
1901 гг.) / сост. К. Е. Ливанов и Ф. Г. Ширяев. Ярославль, 1903. 180, III с.
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100 лет со дня рождения ярославского художника Валентина Николаевича Леонтьева (1912–1984)
Родился 5 февраля 1912 г. в Ярославле. Окончил Ярославский
художественно-педагогический техникум (1931), работал художником на
заводе «Победа рабочих». В 1941 г. с 6-го дипломного курса института при
Академии художеств в Ленинграде ушёл добровольцем на фронт. Участвовал
в боях под Нарвой и Кингисеппом (Северо-Западный фронт). При выходе
полка из окружения попал в плен, освобождён американскими войсками на
территории Германии в апреле 1945 г. После освобождения — на 2-м Белорусском фронте, участвовал в боях под Кёнигсбергом. Награждён памятными
медалями как участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при
Академии художеств СССР (1947). Живописец. Педагог. Преподавал в Че-
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боксарском (Чувашия) (1949–1951) и в Ярославском (1951–1983) художественных училищах. Член Союза художников России (1947). Председатель
правления Ярославского отделения Союза художников СССР (1961–1964),
член правления до 1982 г. Участник областных, межобластных, зональных,
региональных, республиканских и всесоюзных выставок. Персональные выставки — Ярославль (1972, 1983, 1997). Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля, в российских и зарубежных частных коллекциях.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1973). Умер 7 января 1984 г.
Художники Ярославской области — ветераны Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Ярославль, 1979. С. 22.
Валентин Николаевич Леонтьев. Живопись : кат. выст. к 70-летию со дня
рождения. Ярославль, 1983. 36 с.
Леонтьев В. Н. Живопись : кат. выст. к 85-летию со дня рождения. Ярославль,
1998. 8 с.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 278.
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100 лет со дня рождения рыбинского хирурга Александра Ильича
Лисовского (1912–1974)
Родился 7 февраля 1912 г. Являлся главным врачом Рыбинской городской больницы № 2 имени Н. И. Пирогова. Первым в Рыбинске 14 января
1946 г. сделал успешную операцию на сердце. Заслуженный врач РСФСР.
Занимал должность главного хирурга г. Рыбинска, был депутатом городского
Совета. Умер 12 января 1974 г.
Трофимов А. Солдат здоровья // Северный рабочий. 1964. 13 сентября.
Бочарников В. Будет жить! // Медицинская газета. 1973. 12 января.
Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год / авт.-сост.
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 3.
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75 лет со дня рождения Героя Советского Союза контр-адмирала
Валентина Тихоновича Козлова (1937–1989)
Родился 3 марта 1937 г. в г. Щербакове (ныне — Рыбинск) в семье
рабочего. В Военно-морском флоте с 1955 г. Окончил 2-е Высшее военноморское училище (1959), Высшие специальные офицерские классы ВМФ
(1970), Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии им. А. А. Гречко (1979). В 1959–1977 гг. служил на Северном флоте.
В августе–сентябре 1977 г. подводная лодка с крылатыми ракетами К-429
под его командованием впервые в истории флота совершила подлёдный
трансарктический переход к месту постоянной дислокации на Тихоокеанском флоте. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 января 1978 г.
В августе 1978 г. был назначен заместителем командира дивизии подводных
лодок. В 1982–1987 гг. занимал должность начальника Управления кадров
Тихоокеанского флота. В 1984 г. присвоено звание контр-адмирала. В последние годы службы (1987–1989) был помощником начальника военноморских учебных заведений ВМФ по подготовке иностранных военнослужащих. Награждён орденом Ленина, Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями. Скончался в Москве
2 вгуста 1989 г. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 685.
Военные моряки – герои подводных глубин. 1938–2005 : биогр. справ. М. ;
Кронштадт, 2006. С. 133–135.
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75 лет со дня рождения (1937) первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой
Родилась 6 марта 1937 г. в д. Большое Масленниково Тутаевского района в крестьянской семье. В 1945 г. вместе с семьей переехала в Ярославль.
Работала на Ярославском шинном заводе и комбинате «Красный Перекоп».
С 1959 г. занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, совершила 90 прыжков. Окончила заочное отделение Ярославского техникума лёгкой промышленности (1960), Военно-воздушную инженерную акаде-
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мию им. Н. Е. Жуковского. 16 июня 1963 г. совершила космический полёт
на корабле «Восток-6», который продолжался почти трое суток. Герой
Советского Союза (1963). В 1966–1989 гг. — депутат Верховного Совета СССР 7–11-го созывов. В 1968–1987 гг. — глава Комитета советских
женщин. В 1969 г. — вице-президент Международной демократической
федерации женщин, член Всемирного Совета Мира. В 1971–1989 гг. —
член ЦК КПСС. В 1974–1989 гг. — депутат и член Президиума Верховного Совета СССР. В 1987–1992 гг. — председатель Президиума Союза
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
В 1989–1992 гг. — народный депутат СССР от Союза советских обществ
дружбы и культурной связи с зарубежными странами и общества «Родина».
В 1994–2004 гг. — руководитель Российского центра международного
научного и культурного сотрудничества при МИД РФ. Кандидат технических наук, профессор, автор более 50-ти научных работ. Почётный гражданин города Ярославля (1978). Почётный гражданин Ярославской области
(1983). В 2000 г. Британская международная женская ассамблея присвоила
ей титул «Женщина XX века». Генерал-майор в отставке. С марта 2008 г.
по декабрь 2011 г. — заместитель председателя Государственной Думы
Ярославской области. В декабре 2011 г. избрана депутатом Государственной Думы Российской Федерации (фракция «Единая Россия», Ярославская
область). Именем первой женщины-космонавта названа улица в Ярославле
(а также в нескольких других городах), ярославская средняя школа № 32,
в которой она училась, а также культурно-просветительский центр (планетарий), открытый в Ярославле в 2011 г. В нескольких километрах от её
родной деревни действует музей В. В. Терешковой «Космос».
БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 18. С. 8.
Женщина века. Ярославль, 2003. 143 с.
Чайка : фотоальбом / [авт. текста И. В. Пухтий]. Ярославль, 2003. 63 с.
Валентина Терешкова в космосе и на родной земле. Ярославль, 2008. 48 с.
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175 лет со дня основания (01.03.1837) народного училища
в с.Ильинском в Поречье Угличского уезда по завещанию основателя
Демидовского лицея П. Г. Демидова
Одноклассная Ильинская приходская школа в с. Ильинском в Поречье
Угличского уезда (впоследствии — народное училище) была открыта для
детей обоего пола 1 марта 1837 г. директором Демидовского лицея и училищ Ярославской губернии Алексеем Фомичом Клименко (1776 — ?) по завещанию основателя Демидовского лицея, берг-коллегии советника Павла
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Григорьевича Демидова (1738–1821). Содержалась на средства мирского
сбора с крестьян Ильинской волости, принадлежавшей Демидовскому лицею, по 28,5 коп. с души. После того как Палатой государственных имуществ
был продан общественный обветшалый училищный дом, Ильинское народное училище разместили в наёмной квартире в верхнем этаже дома волостного старшины Голубкова, занимаемого Ильинским волостным правлением.
С 1 января 1867 г. училище содержалось Угличской уездной земской управой
(жалование учителям и средства на покупку учебных пособий для учащихся).
Состояло из одного класса, разделённого на два отделения. Наём помещения
для училища и учителя (с отоплением, освещением и прислугой) производился из общественных сумм Ильинской волости. В 1867/1868 учебном году
обучением в селе Ильинском в Поречье Угличского уезда было охвачено две
трети детей школьного возраста.
Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию (1865–
1899 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 5–6, 131–133.
Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование в Угличском крае в XIX — начале XX вв. : от приходских училищ к всеобщему обучению.
Ярославль, 2006. С. 75–76.
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175 лет со дня рождения ярославского общественного деятеля Якова
Степановича Колмогорова (1837–1909)
Родился 6 марта 1837 г. в Ярославле. В 1869–1880 гг. был депутатом
дворянского собрания в Ярославском уезде, в 1881–1886 гг. — в Мологском уезде. В 1885–1892 гг. — предводитель дворянства Угличского уезда.
Известен как меценат и активный участник культурной жизни Ярославской
губернии. Выполняя обязанности заместителя председателя комиссии по
реставрации дворца царевича Димитрия (председателем был губернатор
А. Я. Фриде (1838–1896)), руководил реставрационными работами, стал
одним из создателей музея древностей в Угличе (предшественник современного Угличского музея). Возглавлял уездный училищный совет. В течение
30-ти лет (1875–1905) был почётным смотрителем Ярославского городского училища, т. е. служил по ведомству Министерства народного просвещения. Состоял членом ЯГУАК, Ярославского естественно-исторического
общества (поддерживал издания его трудов крупными взносами), Общества
для содействия народному образованию в Ярославской губернии, специальной комиссии по организации празднования 150-летия русского театра
и установке памятника Ф. Г. Волкову и др. Дед по матери выдающегося математика академика А. Н. Колмогорова (1903–1987). Местом жительства
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семьи Колмогоровых (получила дворянство в 1844 г.) было имение в с. Туношна Ярославского уезда (не сохранилось) и дом в центре Ярославля на
Ильинской улице (ныне — ул. Советская, 3). Скончался 24 июня 1909 г.
Похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле.
Гушель Р. З. Семья академика А. Н. Колмогорова и Ярославский край // Труды
школы-семинара по проблемам фундирования профессиональной подготовки учителя
математики. Ярославль, 2003. С. 71–74.
Гушель Р. З. О семье Колмогоровых в Ярославской губернии // Колмогоровские
чтения. Труды четвёртых Колмогоровских чтений. Ярославль, 2006. С. 58–64.
Гушель Р. З. Яков Степанович Колмогоров : (к 100-летию со дня смерти) //
Ярославский календарь на 2009 год. Ярославль, 2009. С. 68–72.
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150 лет со дня рождения политического деятеля, депутата I Государственной думы князя Сергея Дмитриевича Урусова (1862–1937)
Князь Сергей Дмитриевич Урусов — легендарная фигура российского либерального движения. Родился 7 марта 1862 г. в с. Спасском Ярославского уезда в семье председателя губернской земской управы Дмитрия
Семёновича Урусова (1830–1903). Принадлежал к пятому поколению
ярославской «ветви» княжеской династии Урусовых. В 1871 г. Урусовы
переселились в Ярославль. В 1872–1881 гг. С. Д. Урусов учился в местной
гимназии, в 1881–1885 гг. — на историко-филологическом факультете
Московского университета. В 1885 г. приказом по Министерству финансов назначен на должность податного инспектора 2-го участка Калужской
губернии. В 1886 г. избран предводителем дворянства Перемышльского
уезда, в 1887 г. — мировым судьёй, затем председателем съезда мировых
судей. С января 1890 г. — председатель Калужской губернской земской
управы, в 1893–1896 гг. — член учётного комитета Калужского отделения
Государственного банка. В 1896 г. утверждён в чине статского советника.
В марте 1899 г. избран участковым мировым судьёй Москвы, с марта 1902 г.
— почётный мировой судья столичного съезда мировых судей. В июне зачислен на службу в штат канцелярии московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, выполнял обязанности инспектора
по надзору за типографиями и книжной торговлей. С 15 октября 1902 г.
назначен вице-губернатором Тамбовской губернии, 6 июня 1903 г. — бессарабским губернатором; с ноября 1904 г. — тверской губернатор. Успехи
С. Д. Урусова на государственной службе («образцовый губернатор») были
отмечены орденом св. Владимира III степени и генеральским чином действительного статского советника. В ноябре 1905 г. по приглашению главы
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нового правительства С. Ю. Витте занял пост товарища министра внутренних дел. В 1906 г. подал прошение об отставке и уехал в Москву. Баллотировался в I Государственную думу, вошёл в состав аграрной комиссии.
Как депутат, подписавший Выборгское воззвание к населению с призывом к
гражданскому неповиновению, был приговорён к 3-хмесячному тюремному
заключению, которое отбыл в 1908 г. в Таганской тюрьме, и отстранению
от государственной и общественной службы. Затем занимался сельским хозяйством и литературной деятельностью, сотрудничал в журнале «Вестник
Европы» и газете «Русские ведомости», активно участвовал в масонском
движении оппозиционного направления. После Февральской революции
— товарищ министра внутренних дел Временного правительства, избран
членом Всероссийского учредительного собрания от Бессарабской губернии. С 1918 по 1920 гг. неоднократно подвергался аресту, но освобождался. В 1920–1930-х гг. работал в различных советских учреждениях. Использовался его большой административный опыт; например, с 1 ноября
1921 г. до 1 марта 1925 г. служил управляющим делами Особой комиссии
при Президиуме ВСНХ по исследованию Курских магнитных аномалий. Затем 25 июня 1925 г. был принят на работу инспектором в отдел инспекций
при Правлении Госбанка РСФСР, и только 1 июня 1929 г. его отправили в
резерв, признав инвалидом 2-й группы (ему исполнилось 67 лет). Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1923). В последние годы жизни
работал в библиотеке Союза писателей СССР. Умер 5 сентября 1937 г. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище. 11 мая 2005 г. в Ярославле
на здании военного госпиталя, бывшей мужской гимназии, открыта мемориальная доска.
Боиович М. М. Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый
созыв. М., 1906. С. 121.
Урусов С. Д. Очерки прошлого. Т. 1 : Записки губернатора. Кишинёв, 1903–1904.
М., 1907. 376 с.
Урусов С. Д. «Дни свободы» в Севастополе // Вестник Европы. 1909. Кн. 2.
С. 461–483.
Дворянские роды Российской империи / под ред. С. В. Думина. М., 1996. Т. 3.
С. 118 : портр.
Урусов С. Д. «И вот вдали показался красавец Ярославль...» : (Из воспоминаний)
/ вступит. ст. и публ. В. Г. Пуцко // Ярославская старина. 1997. Вып. 4. С. 42–64.
Урусов С. Д. Записки. Три года государственной службы / вступ. ст., подгот.
текста, сост. и коммент. Н. Б. Хайловой. М., 2009. 856 с.
Хайлова Н. Князь С. Д. Урусов // Фонд «Русское либеральное наследие» : сайт.
URL: http://www.rusliberal.ru/11_05_05.php
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25 лет со дня открытия (1987) библиотеки в с. Спас Даниловского
района — центре Вахтинского сельского поселения Даниловского
района
Предшественницей Спасской сельской библиотеки считается библиотека, открытая 17 марта 1897 г. в с. Вахтино Даниловского уезда по инициативе
местного земства. Устав библиотеки утверждён 31 июля 1896 г. Заведующим
библиотекой был назначен земский начальник В. А. Шестаков, библиотекарем — волостной писарь С. С. Иконников, наблюдателем — инспектор
городских училищ К. А. Фролов. При библиотеке существовал совет, состоявший из заведующего библиотекой, управляющего Шубино-Вахтинской
сельскохозяйственной школой и, возможно, выборного крестьянина. Затем
некоторое время история библиотеки не прослеживается. Однако известно,
что в 1960–70 е гг. функционировала Вахтинская сельская библиотека. В
1980-е гг. центр Вахтинского сельсовета переместился в с. Спас, туда же
были переведены администрация, школа и библиотека. Библиотека вновь
открылась 28 марта 1987 г. как Спасская библиотека – филиал Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Даниловского района. В настоящее
время село Спас – административный центр Вахтинского сельского поселения этого района.
Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе
1901 года. Ярославль, 1902. С. 6.
Очерк деятельности Даниловского уездного земства по народному образованию
(1865–1904 гг.) / сост. А. М. Никольский. Ярославль, 1906. С. 27–28.
Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов,
1999. С. 14.
«Для Вас открыты наши двери и сердца» : История библиотек Даниловского
района : сб. Данилов, 2010. С. 33–34.
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125 лет со дня рождения ярославского архитектора-реставратора,
педагога и краеведа Алексея Ильича Суслова (1887–1962)
Родился 17 марта 1887 г. в Санкт-Петербурге в семье служащего. Окончил факультет архитектуры Санкт-Петербургского института гражданских
инженеров (1914). В 1920-х гг. работал в Ярославле — инженером строительного отдела объединённого правления махорочных фабрик (в 1921 г. был
назначен председателем комиссии по восстановлению махорочной фабрики
№ 1, разрушенной во время мятежа, и находился на этой работе до полного
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пуска фабрики; по его проекту были восстановлены водопроводная башня и
четыре фабричных корпуса), архитектором Ярославского университета, заместителем губернского инженера при Ярославском губернском исполкоме, инженером-архитектором в губернском отделении Госпромстроя, заведующим техническим отделом Яргубздрава. В 1930-х гг. работал в Москве
(архитектором-проектировщиком в проектной конторе «Москультстрой») и
Мурманске (по договору с «Севстройтрестом»). Член Союза архитекторов
СССР (1937). Заведующий проектным бюро при Управлении городского архитектора в Ярославле в 1938–1941 гг. В 1942–1944 гг. служил в Высшем
инженерно-техническом краснознамённом училище ВМФ в качестве старшего преподавателя. Осенью 1944 г. снова вернулся в Ярославль, где работал
в областном отделе по делам искусств. С июня 1949 г. — директор Ярославского художественного училища. В декабре 1951 г. перешёл на работу в отдел
по делам архитектуры старшим архитектором и учёным секретарем архитектурной комиссии, не оставив при этом педагогическую деятельность в художественном училище. С 1954 г. работал по совместительству в Ярославской
специальной научно-реставрационной производственной мастерской, провёл
большую работу по восстановлению архитектурных памятников, в частности
первоначального облика одного из древнейших ярославских памятников —
«Святых ворот» Спасского монастыря. В 1958 г. переведён в Ярославский
областной отдел коммунального хозяйства в качестве старшего архитектора
по планировке и застройке городов. Среди творческих работ в Ярославле:
водонапорная башня на махорочной фабрике (1921), жилые дома — в пос.
«Ярэнерго» Ляпино (1923), для кооперативов «Красный химик» (1924) и
«Красный махорочник» (1925); насосная станция для Ляпинской электростанции (1926), поликлиника в Красноперекопском районе (1927) и др. Занимался научными исследованиями, в частности в области истории русской
архитектуры. В 1946 г. защитил в Академии архитектуры СССР диссертацию по истории планировки Ярославля и получил учёную степень кандидата
архитектуры. Автор учебно-методических пособий по архитектуре, а также
отдельных глав в путеводителях по Ярославлю (1956 и переизд.), монографии «Ярославль» (в соавторстве с С. С. Чураковым; М., 1960) и т. д. Умер
14 марта 1962 г. Творческий архив А. И. Суслова находится в ГАЯО (фонд
№ Р-2543).
Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 21.
Суслов Алексей Ильич, архитектор. 1887–1962 гг. : [биогр. справка]. URL:
http://www.yar-archives.ru/web-archive/index.php?act=fund&fund=3942
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275 лет со дня смерти переводчика при Российской академии наук,
поэта Ивана Ильинского (?–1737)
В биографических публикациях XIX в. варианты отчества: Иванович,
Юрьевич, Георгиевич. Уроженец Ярославля (некоторые свои переводы подписывал «Ярославец»), год рождения неизвестен. Воспитывался
в Московской славяно-греко-латинской академии. По окончании курса с
1711 г. служил у князя Дмитрия Константиновича Кантемира (1673–1723)
— сенатора, приближённого императора Петра I. Состоял преподавателем
словесности и воспитателем его сыновей (в том числе Антиоха Кантемира),
позже стал секретарём и переводчиком отца. Перевёл с латинского сочинение Д. К. Кантемира «Книга Система, или Состояние мухаммеданской
религии» (СПб., 1722). Сопровождал князя в Каспийском походе Петра I
(1722–1723), когда Д. К. Кантемир заведовал походной канцелярией императора. Летом 1723 г. умер Д. К. Кантемир, а в 1724 г. — Пётр I. Лишившись прежних покровителей, в апреле 1725 г. И. Ильинский получил назначение переводчиком при Академии наук. Указ императрицы Екатерины I
предписывал «определить ему жалованья по 180 рублей на год, свободную
квартиру, дрова и свечи». По всей вероятности, принимал участие в составлении изданной А. Д. Кантемиром «Симфонии на Псалтырь» (1727). Это
указатель тех мест, где упоминается одно и то же слово, т. е. один из первых
словарей к тексту Библии. Написал «Симфонию, или Согласие на священное Четвероевангелие и Деяния св. Апостолов» (СПб., 1733, др. изд.: 1761,
1821). В доме Кантемиров вёл дневник «Notationes quotidianae» (часть его
напечатана П. П. Пекарским в книге «Наука и литература при Петре»).
Эти «Повседневные записки» за 1721–1730 гг. представляют интерес во
многих отношениях. В них содержатся данные для биографии Д. К. Кантемира; по ним также можно судить о той среде, в которой рос и развивался
будущий сатирик А. Д. Кантемир. Ценны и сообщения о Петре I, который
любил бывать запросто в гостеприимном доме князя. И. Ильинский умер
20 марта 1737 г. в Москве.
Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб.,
1894. Т. 12 А (24). С. 943.
Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. [Ибак–Ключарев].
С. 95–96.
Ильинский И. Журнал Академии наук переводчика Ивана Ильинского // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. 1903.
Т. 73. № 1. С. 295–313. URL: http://mikv1.narod.ru/text/ilinsky.htm
Лебедев А. Л. «Ярославец» Иван Ильинский — переводчик Академии наук //
Ярославская старина. 1994. Вып. 1. С. 25–30.
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100 лет со дня смерти председателя Ярославской губернской земской
управы, автора работ по местной церковной истории Аполлинария
Платоновича Крылова (1834–1912)
Родился в 1834 г., в семье священника. Окончил Ярославскую духовную
семинарию (1854). Был преподавателем латинского языка в Ярославском
духовном училище, секретарём Ярославской духовной консистории (1860).
Затем перешёл на гражданскую службу. Занимал должность мирового судьи
Ярославского округа. С 1880 г. служил в земстве. Председатель губернской
земской управы (1899–1910). Автор многочисленных работ по местной
церковной истории (публикации в «Ярославских губернских ведомостях»,
«Ярославских епархиальных ведомостях», отдельные издания). Значительные монографии: «Церковно-археологическое описание города Ярославля»
(1860) и «Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии» (1861). Первый редактор неофициальной части газеты «Ярославские
епархиальные ведомости» (1860–1864), «Вестника Ярославского земства»
(1900-е). Член ЯГУАК и ЯЕИО. Умер 18 марта 1912 г., похоронен на кладбище на Туговой горе, у входа в храм Параскевы Пятницы.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Вып. 1.
С. 1–22.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып. 1 : Тугова гора.
С. 27–28.
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150 лет со дня рождения ярославского краеведа, этнографа, лингвиста,
музейного работника Адама Егоровича Богдановича (1862–1940)
Родился 20 марта 1862 г. в Минской губернии в крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию. В 1885–1891 гг. был учителем
1-го городского училища Минска, участвовал в народовольческом движении. С 1892 г. служил в гродненском отделении Крестьянского поземельного банка. В 1896 г. переведён по службе в Нижний Новгород, где у него
завязались дружеские отношения с Алексеем Максимовичем Горьким, с
которым они вскоре породнились, женившись на сёстрах Екатерине и
Александре Волжиных. С 1908 г. жил в Ярославле, где сначала управлял
отделением Крестьянского поземельного банка. Затем работал заведующим
научной биб-лиотекой Ярославского государственного музея (1920–1931),
где под его руководством были сформированы книжная и рукописная коллекции музея, открыт «Музей книги». Состоял членом коллегии губернского
подотдела по делам музеев, охране памятников искусства и старины. Одновременно преподавал в художественном, театральном, музыкальном техникумах. Собрал богатейший материал по этнографии и фольклору белорусского народа, занимался изучением истории Ярославского края. Был членом
ЯГУАК с 1910 г., одним из организаторов секции краеведения ЯЕИО, участником многих краеведческих конференций и съездов. Отец поэта Максима
Богдановича. Человек энциклопедических знаний, большой книголюб. Первая библиотека А. Е. Богдановича сгорела во время белогвардейского мятежа в Ярославле в июле 1918 г. Вторая (более 2 тыс. томов) в 1957 г. была
передана его наследниками в Центральную научную библиотеку имени Якуба
Коласа Академии наук Белоруссии. В 1932 г. был арестован Ярославским отделением ГПУ, но освобождён по ходатайству свояченицы Екатерины Пешковой. Вёл активную переписку с деятелями белорусской и русской культуры,
написал о некоторых из них воспоминания (о сыне Максиме, Максиме Горьком, Фёдоре Шаляпине). Умер 16 апреля 1940 г. в Ярославле, похоронен на
Леонтьевском кладбище.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. Ч. 2. С. 8–9.
«Земная прелесть василька» / Яросл. обл. орг. Союза журналистов России.
Ярославль, 1998. С. 3–5.
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Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича :
[электронный ресурс сайта Литературного музея М. Богдановича в Минске]. URL:
http://bagdanovich.by/ru/Bagdanovich_adam

2

225 лет со времени открытия (22.03.1787) малого народного училища — первого в Романове учебного заведения, существовавшего
до 1817 г.
Собственного помещения училище никогда не имело. Неизвестно, где и в
каком здании левобережной стороны Романова оно находилось первоначально. С 1800 по 1817 гг. училище меняло местонахождение шесть раз. Обучение
велось в течение 4-х лет: в первом классе — два года, во втором — тоже два.
Формально училище считалось всесословным, но на деле в нём обучались в
основном дети богатых мещан, купцов, дворян, состоятельных чиновников.
Принимали в основном мальчиков 6-ти и 7-ми лет. За всё время тридцатилетнего существования училища в списках учащихся встречается фамилия лишь
одной девочки. Это дочь купца Михаила Дегтярёва — Авдотья, поступившая
в училище в марте 1801 г. и покинувшая его в декабре 1802 г., выучившись
читать и писать. Содержание училища по уставу 1786 г. лежало на городском обществе. Город Романов выделял на эти цели 200 рублей серебром,
из них 120 рублей полагалось учителю, остальные 80 рублей — сторожу и
на различные хозяйственные нужды. С 1805 по 1816 гг. правительство помогало романовскому училищу из средств Ярославской гимназии. По покупке
учебников училище не несло никаких расходов: все учебники высылались из
Ярославского главного народного училища. Бедные ученики пользовались
учебными книгами бесплатно, дети состоятельных родителей приобретали их
в собственность по казённой цене из книжного запаса при училище. В 1802 г.
малое народное училище было преобразовано в уездное. Учителей стало двое.
Были введены сокращённый курс географии, первоначальные основания геометрии, естественные науки, рисование. Училище находилось в затруднительном положении по причине равнодушия к нему со стороны городских властей
и за отсутствием учеников. 6 июня 1817 г. вследствие перевода учителя Григоровского в Ростовское уездное училище Романовское малое народное училище прекратило свое существование. Следующим этапом в развитии народного образования стало открытие 19 декабря 1826 г. в новоучреждённом городе
Романов-Борисоглебске уездного училища. В 1874 г. оно было объединено с
приходским и преобразовано в городское; с апреля 1917 г. — мужская гимназия. Ныне — средняя общеобразовательная школа № 2 г. Тутаева.
Головщиков К. Д. Город Романов-Борисоглебск (Ярославской губернии) и его
историческое прошлое. Ярославль, 1890. С. 26.

25

АПРЕЛЬ
Кузнецов А. А. Исторический очерк Романов-Борисоглебского городского
училища (1787–1891 г.). Мышкин, 1892. 98 с.
Критский П. А. Наш край. Ярославль, 1907. С. 66.
Конюшев К. Первое учебное заведение в Романове // Знамя Ильича (Тутаев.
р-н). 1988. 14 января.
Конюшев К. В. Тутаев (Романов-Борисоглебск) : записки краеведа. [Тутаев],
1993. С. 89.
Манерова Н. К истории народного образования в городе // Берега (Тутаев.
р-н). 1997. 21 января.
Конюшев К. В. Очерки из истории средней школы № 2 города Тутаева (РомановоБорисоглебска) Ярославской области. Ярославль, 2010. 47 с.

4

75 лет со дня рождения (1937) ярославского писателя Юрия Серафимовича Бородкина
Родился 4 апреля 1937 г. в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород).
Детство прошло в д. Афонино Парфеньевского района Костромской области
(под Кологривом). Учился в Ярославском военно-железнодорожном училище, Ярославском химико-механическом техникуме (1956–1959). Работал на
заводе СК, в ЦБТИ, редактором Верхне-Волжского книжного издательства.
Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве (1967). Первая книга рассказов «Ветры над яром» вышла в Ярославле в 1966 г. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Волга»,
«Москва», в газете «Литературная Россия» и т. д. Член Союза писателей
России (1969). Председатель правления ярославской областной писательской организации (1981–2002). Избирался секретарём правления Союза
писателей России (1985–1991). Член Высшего творческого совета Союза
писателей России. Автор книг прозы «Запретная любовь» (1971), «Ночлег
в Журавлихе» (1973), «Кологривский волок» (1974), «Летние заморозки»
(1984), «Поклонись роднику» (1989), «Малая Пасьма» (2007) и др. Основная тема творчества — судьбы земляков, обыкновенных людей, на фоне
драматических поворотов истории. Награждён орденом Трудового Красного
Знамени (1984). За роман «Кологривский волок» удостоен первой всесоюзной премии ВЦСПС и Союза писателей СССР (1981).
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 4–6.
Гонозов О. С лёгкой, как журавлиный клик, грустью // Золотое кольцо. 2007.
4 апреля.
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550 лет с начала княжения (27.03.1462) Андрея Васильевича Большого, князя угличского
Андрей Васильевич родился 13 августа 1446 г. в Угличе, во время пребывания там в заточении его родителей — великого князя московского Василия II Тёмного и Марии Ярославны. По завещанию отца, умершего 27 марта
1462 г., получил в удел города Углич, Бежецкий верх (ныне — Тверская область), подмосковный Звенигород и Устюжна Железопольская (ныне — Вологодская область). Участвовал во многих походах брата, великого князя
Ивана III Васильевича, против Новгорода и монголо-татар. Однако боролся
против объединительной политики Московского княжества и укрепления великокняжеской власти. Сначала конфликт был несколько смягчён после передачи ему матерью г. Романова. В 1480 г. именно приход его войска вместе с
ратью брата — князя Бориса Волоцкого решил исход «стояния на Угре» против Ахмат-хана, что ознаменовало конец монголо-татарского ига. После этого Андрей помирился с Иваном III ценой прибавки к своему уделу Можайска
с волостями. В 1491 г. отказался выступить против ордынского хана. Через
несколько месяцев прибыл в Москву, но был обвинён в измене и посажен
в темницу; через год переведён в Переславль-Залесский, где и умер в ночь
с 6 на 7 ноября 1493 г. В народной памяти остался под именем «Горяй». В дореволюционной литературе это прозвище трактовалось как «познавший много горя», «горемыка»; современные исследователи склоняются к иной версии
— «горячий нравом». По указу Ивана III захоронен в семейной усыпальнице
потомков кн. Ивана Калиты — Архангельском соборе Московского Кремля.
Земли, которыми владел князь Андрей Васильевич Большой, отошли к Москве. Время его правления было периодом наибольшего расцвета Угличского
княжества. В 1470–80-е годы прошли масштабные строительные работы:
начато сооружение каменных стен вокруг кремля; выстроен дворцовый ансамбль, от которого сохранились лишь княжеские палаты (перестроенные).
В Покровском монастыре в трёх верстах от Углича построен каменный собор
(затоплен в конце 1930-х гг.); по некоторым сведениям, в начале 1490-х гг.
построен также каменный собор Рождества Иоанна Предтечи в Успенской
Кассиановой пустыни на р. Учме (монастырь полностью разрушен). В Угличе создана иконописная мастерская. По мнению некоторых исследователей
и краеведов, в 80-х гг. XV в. в ней работала артель крупнейшего художника
того времени — Дионисия, участвовавшая в росписи стен и написании икон
для Покровского собора. К сожалению, в местных монастырях не осталось
никаких следов древних росписей. Влияние мастера видно в сохранившихся иконах деисусного чина для Покровского собора монастыря (около 1482;
Угличский музей). На «княжьем дворе» организован скрипторий — книгописная мастерская. Основателем Покровского монастыря Паисием Угличским было переписано Евангелие — образец книжного искусства XV в.
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(ныне — в Угличском филиале в ГАЯО). В 2006 г. администрацией Угличского района принято решение о ежегодном праздновании 22 августа как дня
кн. Андрея Васильевича Большого. Андрей Васильевич почитается как святой благоверный князь Угличской земли (Ярославская епархия).
Горстка А. Н. Андрей Угличский // Авангард (Углич. р-н). 1990. 23 ноября.
Борисов Н. С. Горький удел: Московское вероломство 7000 года // Родина. 2003. № 12. С. 34–39. URL: http://www.istrodina.com/rodina_articul.
php3?id=891&n=49
Гречухин В. А. Лики четвертого Рима. Ярославль, 2004. 287 с.
Голейзовский Н. К. Дионисий и князь Андрей Угличский // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 4 (октябрь–декабрь). С. 103–118. URL: http://www.
drevnyaya.ru/vyp/stat/s4_22_8.pdf
Осокин Р. Князь Андрей Большой : 560 лет со дня рождения // Углече Поле.
2006. № 3 (лето). С. 5.
Ерохин В. И. Андрей Большой // Углече Поле. 2006. № 4 (зима). С. 14–15.

5

175 лет со дня рождения русского крестьянского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1837–1880)
Родился 24 марта 1837 г. (старые данные — 25 марта 1841 г.) в д. Новосёлово Угличского уезда (ныне — территория Большесельского района)
в семье крепостного крестьянина графа Д. Н. Шереметева. Весной 1849 г.
вместе с матерью уехал в Москву к отцу, Захару Адриановичу, который вёл
мелочную торговлю. Увлечение сына чтением и поэзией вызвало резкое сопротивление отца, мечтавшего воспитать себе помощника по торговому
делу. Решив начать самостоятельную жизнь, Иван Суриков работал в Москве переписчиком, наборщиком, долгое время болел, лежал в больнице и
вынужден был вернуться к отцу. С июля 1870 г. семья Суриковых — мещане. В 1862 г. И. З. Суриков встретился с поэтом Алексеем Николаевичем
Плещеевым (1825–1893), после каторжной ссылки вернувшимся в Москву.
Тот рекомендовал стихи И. З. Сурикова, заметив в них «черты самобытности, а главное задушевность и глубокое чувство», в журнал «Развлечение»,
где в 1863 г. впервые было напечатано несколько его стихотворений. Свои
первые стихи поэт подписывал «крестьянин Иван Суриков», затем — псевдонимом И. Новосёлов. Его стихи стали появляться в «Отечественных записках», «Грамоте», «Воскресном досуге», «Иллюстрированной газете» и других периодических изданиях. В 1871 г. вышел его первый сборник, который
включал 54 стихотворения. В начале 1870-х гг. И. З. Суриков организовал
литературно-музыкальный кружок с целью помогать писателям и поэтам из
народа, прежде всего крестьянам. По его инициативе и в основном на его
деньги в 1872 г. кружок выпустил свой первый альманах «Рассвет. Сборник
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произведений писателей-самоучек (нигде не бывших в печати)». В 1875 г. вышел второй сборник произведений И. З. Сурикова. В этом же году крестьянский поэт по предложению Ф. И. Буслаева, поддержанному Ф. Б. Миллером
и Л. Н. Толстым, был единогласно принят в Общество любителей российской
словесности. Некоторые его стихи стали популярными народными песнями:
«Рябина» («Что стоишь качаясь...»), «В степи» (в народной обработке —
«Степь да степь кругом») и др. Третье издание его произведений, вышедшее
в 1877 г. у К. Т. Солдатенкова, дало ему кое-какие средства, и он по совету
врачей весной 1878 г. ездил лечиться от туберкулёза в кумысолечебное заведение (в Самарских степях), а в 1879 г. с той же целью некоторое время жил
в Крыму. Однако болезнь не отступила; И. З. Суриков скончался 24 апреля
1880 г. в Москве. Похоронен в «ярославском углу» Пятницкого кладбища.
Критский П. А. И. З. Суриков : (поэт-крестьянин) // Наш край. Ярославль,
1907. С. 217–221 : портр.
Русский биографический словарь. СПб., 1912. Т. [Суворова–Ткачев]. С. 171–
174.
Золотарёв С. Писатели-ярославцы. Ярославль, 1920. [Вып. 1]. С. 47–49 :
портр.
Поэты-ярославцы / вступит. ст., биогр. очерки и подбор материалов
М. Н. Пархоменко. Ярославль, 1944. С. 107–138.
Лосев П. Ф. Иван Захарович Суриков : лит.-биогр. очерк. Ярославль, 1951.
68 с. : ил.
Фомин С. Заметки о жизни и творчестве И. З. Сурикова // Литературный
Ярославль. Ярославль, 1956. Вып. 8. С. 218–220.
Прямков А. Встречи моего современника // Писатели из народа / А. Прямков.
Ярославль, 1958. С. 121–136.
Брук Е. Я. И. З. Суриков // Календарь памятных дат по Ярославской области
на 1961 год. Ярославль, 1961. С. 16–18.
Лосев П. Ф. Песни поэта. Иван Захарович Суриков : лит.-биогр. очерк. Ярославль, 1966. 88 с.
Неженец Н. И. Поэзия И. З. Сурикова. М., 1979. 167 с.
Смирнов И. А. Народный самородок : И. З. Суриков // Дорогие имена /
И. А. Смирнов. Ярославль, 1988. С. 15–42.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль,
1990. С. 169–179.
Русские писатели, XIX век. 2-е изд., дораб. М., 1996. Ч. 2. С. 284–287.
Третьякова Т. А. К биографии И. З. Сурикова // Отечественные архивы. 2001.
№ 5. С. 98. (Дана ссылка: Углич. филиал ГАЯО. Ф. 18, оп. 3, д. 156, л. 542).
Войков А. Суриков стал на четыре года старше // Угличская газета. 2001.
4 мая.
Толкачева А. Поэт Суриков на четыре года старше // Северный край. 2001.
11 мая.
Третьякова Т. Неизвестный Суриков : [новые данные о дате рождения и детских
годах жизни] // Северный край. 2001. 28 июня.
Третьякова Т. А. Иван Захарович Суриков : (к 170-летию со дня рождения) //
Ярославский календарь на 2007 год. Ярославль, 2007. С. 43–46.
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75 лет со дня открытия (1937) Ярославской областной филармонии
Ярославская областная филармония была организована 1 октября
1936 г., а в октябре этого же года состоялись первые концерты. Но лишь
5 апреля 1937 г. на заседании Президиума облисполкома было вынесено решение утвердить в системе Управления по делам искусств Ярославскую областную филармонию. Именно эта дата и считается официальным открытием
филармонии в Ярославле. Со второй половины 1937 г. в филармонии формировались её творческие коллективы. Самодеятельный оркестр народных
инструментов, созданный в 1921 г. Евгением Михайловичем Стомпелевым
(1887–1939) и находившийся в ведении областного профсоюзного Совета,
был передан для работы в филармонию. В это же время образовался Волжский ансамбль песни и пляски. 1 октября 1937 г. филармония создала Университет музыкальной культуры, позднее реорганизованный в музыкальнолитературный лекторий, и детский сектор по обслуживанию школьников.
В декабре 1939 г. филармония сформировала передвижной оперный театр.
С началом Великой Отечественной войны деятельность филармонии была
приостановлена. Она возобновилась с февраля 1942 г., когда были организованы концертные бригады для обслуживания колхозов, лесозаготовок,
торфопредприятий области, бойцов и населения освобождённых районов.
25 декабря 1944 г. в Доме Красной Армии состоялось открытие Университета музыкальной культуры и первое выступление симфонического оркестра.
Этот коллектив под руководством Александра Ефимовича Уманского (1910–
1981) был создан 13 ноября 1944 г. Первые 12 лет своей работы филармония
не имела собственного зала и на правах аренды использовала сцены театра
им. Ф. Г. Волкова, клубов «Гигант», ЯПРЗ, комбината «Красный Перекоп».
В марте 1948 г. был введён в эксплуатацию концертный зал, что позволило расширить концертную деятельность филармонии. В 1964 г. в её штате
появился вокально-инструментальный ансамбль «Ярославские ребята»,
через четыре года — камерный ансамбль «Барокко». 11 декабря 1974 г. в
концертном зале филармонии впервые прозвучал орган, установленный немецкой фирмой «Зауэр». С 1981 г. филармония проводит Всероссийские фестивали оперной музыки, посвящённые певцу Леониду Витальевичу Собинову (1872–1934). В феврале 1982 г. на сцене концертного зала филармонии
состоялось первое выступление ансамбля народных инструментов «Скоморошина». Сегодня в составе филармонии несколько концертных коллективов: Ярославский академический симфонический оркестр, хоровая капелла
«Ярославия», ансамбли русских народных инструментов «Золотые купола»
и «Серпантин», группа «Чё те надо?». Значительное место в афишах занимают международный органный фестиваль им. Л. Ройзмана, фестиваль «Преображение», который проходит совместно с Ярославским государственным
историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, концер-
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ты «Юрий Башмет представляет» в городах Ярославской области, международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В 2005 году филармония
преобразована из областной в государственную.
Никифоров Л. Они начинали в кинотеатре «Аквиль» : к 60-летию областной
филармонии // Северный край. 1996. 19 сентября.
Никифоров Л. Н. Ярославской филармонии 60 лет // Ярославский календарь
на 1997 год. Ярославль, 1997. С. 22–27.
Никифоров Л. «Объявляю для сведения...» // Ярославль многоликий. 2000.
№ 2. С. 38–40.
Хромова Я. Что ни концерт — то аншлаг // Мой Ярославль. 2001.
15 ноября.
Лежневский В. Сезон 75-летия: подробности в афишах // Северный край.
2011. 16 сентября.
История. URL: www.yar-filarmoniya.ru/cat/?cat=14
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125 лет со дня смерти ярославского губернатора, действительного
статского советника Владимира Дмитриевича Левшина (1834–1887)
Родился в 1834 г. Окончил Петровский кадетский корпус в Полтаве
(1849). Служебную деятельность начал в 1851 г. в Московской палате государственных имуществ. В 1856 г. перешёл в статистический комитет МВД.
10 февраля 1858 г. избран действительным членом Императорского Русского
географического общества. В 1861 г. командирован в Калужскую и Владимирскую губернии с целью осуществления контроля за проведением крестьянской реформы. В 1862 г. в Санкт-Петербурге совместно с этнографом
и статистиком Евлампием Кирилловичем Огородниковым (1816–1884) издал «Списки населённых мест Российской империи», составленные по материалам центрального статистического комитета МВД. В 1863–1866 гг.
управлял комиссией по крестьянским делам, а с 1866 г. — канцелярией по
водворению русских землевладельцев при виленском генерал-губернаторе.
С 1868 г. перешёл на службу по ведомству Министерства государственных
имуществ и получил место управляющего государственными имуществами в
Пермской губернии. С 1870 г. — вице-губернатор Самарской, с 1872 г. —
Воронежской губерний; в 1876–1880 гг. — уфимский, с мая 1880 г. — ярославский губернатор. Постоянно оказывал поддержку Ростово-Ярославской
епархии, особенно в деле реставрации церковных зданий. Под его покровительством 28 октября 1883 г. в Ростове вновь открылась Белая палата, в помещении которой в 1885 г. был создан Ростовский музей церковных древностей. Стал первым председателем комитета этого музея. Под руководством
владыки Ионафана и при поддержке губернатора В. Д. Левшина 31 декабря
1883 г. в Ярославле было основано братство святого Димитрия Ростовского.
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За деятельность в качестве председателя комиссии по реставрации Ростовского кремля Императорское Русское археологическое общество избрало
В. Д. Левшина в свои почётные члены. Императорское Московское археологическое общество избрало его своим действительным членом 3 декабря
1884 года. Содействовал делу развития народного образования, помогал
ярославскому Дому призрения ближнего. Последним начинанием В. Д. Левшина стала подготовка VII археологического съезда, который прошёл в Ярославле уже после его смерти. Умер 1 апреля 1887 г.
Левшин Владимир Дмитриевич : [некролог] // Ярославский календарь на
1889 год. Ярославль, 1888. С. 36.
Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. [Лабзина–Ляшенко].
С. 163–164. [Др. дата смерти – 2.04].
Дементьева Н. Первый председатель : к 110 годовщине со дня смерти
В. Д. Левшина (1834–1887) // Ростовский вестник. 1997. 30 мая.
Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–1917. Ярославль, 1998. С. 263–278.
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400 лет со дня отправки грамот (07.04.1612) о созыве в Ярославле
«Совета всея земли» — временного правительства Московского
государства в период Смутного времени
Заметную роль в истории Российского государства сыграл Ярославский
край в 1612 г., во время формирования Второго ополчения. Первое ополчение (начало 1611 г., Рязанская земля) не смогло освободить Москву от
польских интервентов и распалось из-за внутренних противоречий. Новое
ополчение начало формироваться в Нижнем Новгороде по инициативе земского старосты, купца Козьмы Минина; военным руководителем стал князь
Дмитрий Михайлович Пожарский. На пути из Нижнего Новгорода в Москву
Второе ополчение с конца марта по июль 1612 г. находилось в Ярославле.
На четыре месяца Ярославль стал не только центром самого ополчения, но и
временной столицей государства. Князь Д. М. Пожарский разослал грамоты
по русским городам с предложением прислать в Ярославль «изо всех чинов
людей человека по два» для участия в «Совете всея земли». Первая грамота была направлена в Сольвычегодск 7 апреля 1612 г. В «Совет всея земли» вошли митрополит, думные чины, городовые дворяне, посадские люди,
стрельцы, пушкари, казаки, казанские князья, военачальники и иноземцы.
По существу, в создании этого органа была реализована идея всероссийского Земского собора. Он управлял освобождёнными от интервентов территориями и выполнял функции временного правительства. В качестве высшего
органа власти в государстве решал вопросы внутренней и внешней политики,
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в частности, сбора денежных средств, суда, дипломатических переговоров.
Располагался на территории Спасо-Преображенского монастыря. Здесь же
чеканилась своя монета — «ярославская копейка»: на ней под изображением
всадника значились буквы С/ЯР и имя Фёдора Иоанновича — последнего законного царя перед Смутой.
См. также 7 августа.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912.
С. 34.
Летопись Ярославля, 1010-2010 / авт. текста В. М. Марасанова ; науч. ред.
Ю. Ю. Иерусалимский. СПб., 2007. С. 120–122, 343.
Козляков В. 1612 год в Ярославле // Северный край. 2012. 6 июня. URL: http://
www.sevkray.ru/news/9/60367/
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Васильевича Зайцева (1912–1994)
Родился 6 апреля 1912 г. в д. Веретеново Рыбинского уезда (по др. сведениям — д. Новинка-Скородумово Мологского уезда, ныне — Брейтовского
района) в семье крестьянина. В 1931 г. окончил Борисоглебский зоотехникум
(Ярославская область). Работал председателем сельсовета. В Красной Армии — с июня 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны — с марта
1942 г. Командир взвода 1181-го стрелкового полка (Центральный фронт),
старшина. В ночь на 23 сентября 1943 г. с группой бойцов захватил высоту в
районе Бобруйска (Могилёвская обл.) и, оставшись в живых один, удержал
её до подхода подкрепления. Отбивая контратаки врага, уничтожил десятки
гитлеровцев. Был тяжело ранен, но поле боя не покинул. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. за героизм, проявленный при
форсировании р. Днепр. После войны демобилизован. В 1948 г. окончил
Ярославскую партшколу. Жил в пос. Ивановское Переславского района. Награждён орденом Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. Умер
в 1994 г. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 524. [Место
рожд. — д. Веретеново Рыбинского р-на].
Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль, 1985. С. 154–156.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2010. Т. 3.
С. 18–26.
Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово,
2004]. С. 7. [Др. место рожд. — д. Новинка-Скородумово]
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800 лет со дня смерти великого князя Владимирского Всеволода
Большое Гнездо (1154–1212) и начала войны его сына ростовского
князя Константина за великокняжеский престол
Князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо получил это «прозвание» за
многодетность (8 сыновей и 4 дочери). При нём расширилась территория
Владимирского княжества, что дало ему возможность выделить земли на
Северо-Востоке Руси всем своим сыновьям. В 1207 (или 1208) г. он отдал
старшему сыну Константину Всеволодовичу в удел Ростовское княжество
(кроме Ростова, туда вошли Ярославль, Белоозеро, Углич, Молога и Устюг).
Всеволод хотел видеть Константина своим преемником на владимирском
«столе» и одновременно передать Ростов второму сыну Юрию. Однако Константин рассчитывал восстановить прежнее значение Ростова как столицы
Северо-Восточной Руси. Конфликт привёл к тому, что после смерти Всеволода Юрьевича 15 апреля 1212 г. великое Владимирское княжение наследовал
Юрий. С этого времени началась междоусобная война братьев (на стороне
Юрия — Ярослав и Владимир) за великокняжеский престол. После победы
коалиции новгородцев и ростовцев на р. Липице под г. Юрьевом (Польским)
в 1216 г. Константин Всеволодович соединил под своим началом Ростовское
и Владимирское княжества. По соглашению со старшим братом (1217) Юрий
«сел» в Суздале. Смерть Константина 2 февраля 1219 г. вернула Юрию владимирский «стол», но Ростовское княжество осталось за сыновьями старшего Всеволодовича. Ещё при жизни Константин отдал Васильку Ростов, а
Всеволоду — Ярославль. Третий сын Константина, Владимир, в 40-х годах
XIII века «сидел» в Угличе.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 года. ПереславльЗалесский, 1996. С. 70–74.
Плешанов Е. В. Князь Константин Всеволодович Ростовский // История
и культура Ростовской земли, 2001. Ростов, 2002. С. 78–85. URL: http://www.
rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2001/pleshanov01.html
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100 лет со дня рождения ярославской художницы, педагога Юзефы Михайловны Дружининой (Верпаховской-Дружининой) (1912–1996)
Родилась 1 мая 1912 г. Окончила Витебское художественное училище
(1933), Всероссийскую Академию художеств в Ленинграде (1939). Член Союза художников России (1943). В 1939–1967 гг. преподавала в Ярославском
художественном училище. Участница областных, межобластных, республиканских и всесоюзных выставок. Умерла 26 февраля 1996 г. Произведения
находятся в собрании Ярославского художественного музея, частных коллекциях.
Художники народов СССР. М., 1976. Т. 3. С. 466.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 258.
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100 лет со дня освящения (17.05.1912) будущим патриархом, архиепископом Тихоном храма Спаса Нерукотворного в с. Кукобой Пошехонского уезда, ныне — Первомайского района
17 мая 1912 г. архиепископом Ярославским и Ростовским Тихоном (Василием Ивановичем Белавиным, 1865–1925), будущим Патриархом Московским и Всея Руси, был освящён собор Спаса Нерукотворного в с. Кукобой
Пошехонского уезда (ныне — Первомайского района). Храм был построен
в 1909–1912 гг. на средства петербургского купца Ивана Агаповича Воронина. Разбогатевший уроженец этих мест (родом из д. Рябинки) предложил
на выбор землякам в порядке щедрого дара либо храм, либо железнодорожную ветку до Пошехонья (более 60 км через лесные чащи и болота). Миряне
единодушно выбрали собор, хотя в селе уже была добротная действующая
церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. На строительство храма
И. А. Воронин пожертвовал 1 миллион царских рублей. Специально для
храма был построен небольшой кирпичный завод. Только облицовочный
кирпич — белый для стен и лазурный для шатровых завершений башенок и
колокольни — доставляли по железной дороге из Финляндии, причём каждый кирпич был завёрнут в бумагу и пронумерован. Строили собор местные
мастера, которым потребовалось на его возведение три года. Архитектор —
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Василий Антонович Косяков (1862–1921), параллельно работавший над
Морским собором в Кронштадте (1902–1914). Храм каменный, пятиглавый,
с шатровой колокольней. Собор выполнен в традициях «псевдорусского стиля», богато украшен фигурным кирпичом. Престолов четыре: во имя Спаса Нерукотворного Образа; во имя Успения Пресвятой Богородицы; во имя
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя преподобного Кирилла, игумена Белозерского. Особенно почиталась икона Николая Чудотворца. После революции закрыт; в 1930-е гг. кресты и колокола
были сняты, роспись уничтожена, резной иконостас и иконы сожжены. Помещение храма использовалось как склад, в подвале была устроена тюрьма.
В сентябре 1989 г. возвращён верующим. Спасский храм в настоящее время
частично отреставрирован, действующий.
Зеленский В. Деяния благочестивого купца на фоне распивочной // Золотое
кольцо. 1992. 25 апреля.
Исаченко В. Г. Братья Косяковы // Зодчие Санкт-Петербурга, XIX — начало
XX века. СПб., 1998. С. 647–665.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2.
С. 309–310.
Спасский собор в селе Кукобой Ярославской области. М., 2001. [20] с.
Латышева Е. Каменная жемчужина в ярославской глубинке // Рыбинские
известия. 2004. 17 января.
Соловьёва М. А. По святым местам родного края // Ярославские епархиальные
ведомости. 2006. № 181 (август). С. 32–33.
Воронин Иван Агапович: деяния купца благочестивого. URL: http://demetra.
yar.ru/oblast/pervomay/persons/voronin_ia/
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100 лет со дня рождения поэта Льва Ивановича Ошанина (1912–
1996)
Родился 17 мая 1912 г. в Рыбинске в дворянской семье. С 1922 г. Ошанины жили в Москве. После окончания восьми классов работал токарем на
чугунолитейном заводе, а затем экскурсоводом на выставке, впоследствии
ставшей ВДНХ. Посещал рабочий литературный кружок «Закал», при поддержке которого издал свою первую книгу — повесть «Этажи» о школьных
годах. Был принят в РАПП. Стал публиковать стихи в «Комсомольской правде», «Огоньке», «Молодой гвардии». В 1932–1935 гг. работал на Хибиногорской апатитовой фабрике, затем директором клуба горняков, корреспондентом газеты «Кировский рабочий». Однако дворянское происхождение не
давало спокойно жить и здесь — после доноса изгнан из комсомола и уволен
из газеты. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького (1936–
1939). Литературную деятельность начал в 1930 г. Из-за плохого зрения не
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был призван в армию даже с началом Великой Отечественной войны, но
командировался на передовую от Политуправления Красной Армии выступать перед бойцами, работал в военных газетах. Принят в Союз писателей
СССР 7 ноября 1941 г. Автор многих поэтических сборников, стихотворных
повестей и пьес, лауреат Сталинской премии первой степени (1950), Всемирных фестивалей молодёжи и студентов. Один из наиболее популярных
поэтов-песенников советского времени. Песня о войне — «Дороги» (музыка А. Новикова; 1945) — стала народной; огромную известность получили
«Течёт Волга» (музыка М. Фрадкина), «Пусть всегда будет солнце» (музыка
А. Островского) и др. Поэт нередко гостил на Ярославской земле. Своеобразной визитной карточкой нашей области стала песня на его стихи со словами «Ярославия — древнерусская сторона» (музыка П. Аедоницкого). Умер
31 декабря 1996 г. в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Почётный гражданин Рыбинска (1984). В родном городе на набережной Волги
поэту установлен памятник (2003, автор — М. М. Нурматов), улица Сельскохозяйственная переименована в улицу Ошанина (2002).
БСЭ. 3-е изд. М., 1975. Т. 19. С. 52.
Русские писатели, XX век. М., 1998. Ч. 2. С. 157–159.
Мухтаров Е. О. Песни нашей Победы // 4 года из 1000. 65-летию Победы
посвящается : [ярославцы в Великой Отечественной войне]. Ярославль ; Рыбинск,
2010. Вып. 1. С. 23–76.
[Биогр. справка]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ошанин,_Лев_Иванович
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75 лет со дня организации (1937) первых в Ярославле соревнований
спортсменов-автомобилистов
Скоростные автогонки, организованные Ярославским автомотоклубом,
состоялись под Ярославлем, на одиннадцатом километре Тутаевского шоссе. В них приняли участие 12 водителей. Машины шли на дистанцию 800 м
(в окрестностях Ярославля не нашлось даже одного километра хорошей шоссейной дороги). Это расстояние водитель должен был пройти два раза с места
и два раза с разгона. Скоростные гонки вызвали большой интерес, на них
присутствовало более пятисот человек. Все призовые места завоевали водители из коллектива резино-асбестового комбината, выступавшие на автомобилях Горьковского завода. Рекорд Ярославля установил В. И. Мошкин.
Он прошёл дистанцию 800 м за 39,7 сек. Средняя скорость его машины оказалась 86,5 км в час. Немного отстала Вера Волкова — её автомобиль шёл
со скоростью 85 км в час.
Михно И. Как прошли автогонки // Северный рабочий. 1937. 1 июня.
Храпченков В. Первый автомобильный рекорд // Северный рабочий. 1984.
19 декабря.
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125 лет со дня рождения художника и педагога Сергея Арсеньевича
Матвеева (1887–1952)
Родился 19 мая 1887 г. в Ярославле. Окончил Строгановское центральное художественно-промышленное училище в Москве (1909). В 1911 г. по
предложению ярославского купца-мецената Николая Сергеевича Сорокина создал в Ярославле художественно-кустарную и ремесленную школу
для одарённых детей 11–13 лет. Исполняя в ней одновременно обязанности заведующего и преподавателя, разработал программу, используя методику московского художника Николая Дмитриевича Бартрама. Хотя школа
просуществовала только 1 год, она сыграла значительную роль в становлении С. А. Матвеева как педагога и стала явлением в системе ремесленнохудожественных школ, т. к. работала по новаторской программе. Этот период деятельности художника отражён в документах его личного фонда
(фонд Р-925) в ГАЯО, переданных в 1978 г. его дочерью Ириной Владимировной Айзен. В 1911 г. принял участие в росписях Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина), в 1913 г. работал в Мариинском
театре Санкт-Петербурга, в 1914–1916 гг. — декоратором в Императорском Большом театре (Москва). В 1918 г. вернулся в Ярославль и возглавил
секцию художественного воспитания при Ярославском губернском отделе
народного образования и одновременно стал главным декоратором театра
им. Ф. Г. Волкова. Затем возглавил Ярославскую губернскую секцию ИЗО
(объединение художников). Вместе с единомышленниками провёл огромную
работу по созданию сети изостудий в Ярославле и Ярославской губернии.
Инициатор открытия в 1919 г. Ярославских государственных свободных художественных мастерских, которые в 1921 г. были преобразованы в Ярославский государственный художественно-педагогический техникум (ныне
— Ярославское художественное училище). С 1925 г. работал в Москве, затем в Ленинградском высшем государственном художественно-техническом
институте, Палехском художественном училище. Умер в 1952 г. В 1991 г.
на здании художественного училища в Ярославле в память об основателе
была установлена мемориальная доска.
Алёхина А. У истоков художественного образования в Ярославле // Северный
рабочий. 1981. 6 марта.
Голенкевич Н. П. Художник и педагог С. А. Матвеев // Ярославский календарь
на 2007 год. Ярославль, 2007. С. 61–63.
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1962 50 лет со времени создания Переславского дендрологического сада
В 1952 г. Переславскому лесничеству был выделен земельный участок
на пустыре площадью в 1 га, где был заложен дендрологический сад и высажены первые растения. С 1960 г. развернулись систематические работы
по селекции и акклиматизации, а также расширению коллекции древесных
и кустарниковых пород из различных климатических и географических зон
СССР и зарубежных стран. С июня 1962 г. начался процесс обустройства
территории дендросада, площадь которого возросла до 20 га. В том же году
дендросад был зарегистрирован как опорный пункт по селекции и интродукции в Международном каталоге ботанических садов Карловского университета г. Праги. Главная роль в организации сада и формировании его
коллекций принадлежит заслуженному лесоводу России, переславскому
лесничему Сергею Фёдоровичу Харитонову (1897–1992), чьё имя дендросад носит с 1998 г. (первому среди переславцев ему в 1987 г. было присвоено звание «Почётный гражданин города»). С 1992 г. Переславский
дендрологический сад — член Совета ботанических садов России. С 1998 г.
входит в состав уникального природно-исторического комплекса в районе г. Переславля-Залесского и озера Плещеева — национального парка
«Плещеево озеро». В настоящее время площадь дендросада — около 60 га.
Сад является одним из центров природоохранной работы, акклиматизации
древесно-кустарниковых, лекарственных и ароматических растений, испытания и выращивания плодовых и декоративных саженцев, проведения
эколого-просветительской, научно-исследовательских и опытных работ.
Здесь акклиматизировано более 600 видов древесно-кустарниковых пород
из Сибири, Дальнего Востока, Японии и Кореи, Северной Америки, Средней Азии, Западной Европы, Крыма и Кавказа. Коллекции Переславского
дендрария представляют большой интерес, по составу и разнообразию они
вполне сопоставимы с коллекциями ботанических садов Центральной России. С 1979 г. открыт для посещения туристами.
Телегина Л. И., Федотенков М. Ф. Дендрологический сад Переславского
лесокомбината. М. : Гослесхоз, 1987. 13 с. URL: pki.botik.ru/show-section.php?ds
Рабштынь А. Дендрологический сад под опекой губернатора // Северный
край. 1997. 1 июля.
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Телегина Л. Лесовод Харитонов. Первый почётный гражданин ПереславляЗалесского // Любитель природы : эколог. сб. / сост. А. Н. Грешневиков. Рыбинск,
2002. С. 452–454.
Переславский дендрологический сад имени С. Ф. Харитонова : путеводитель
/ [сост. Л. И. Телегина]. [Переславль-Залесский, 2008]. 48 с.

1

475 лет со дня кончины преподобного Корнилия Комельского
(1455–1537)
Родился в 1455 г. в Ростове Великом в знатной семье Крюковых. В юные
годы уехал в Москву и служил дьяком при великой княгине Марии Ярославне, жене Василия Васильевича Тёмного. В 20-летнем возрасте решил уйти
в Кирилло-Белозерский монастырь и принял там постриг. Наряду с традиционными монашескими трудами занимался перепиской церковных книг.
Некоторое время спустя стал странствовать, побывав в разных монастырях,
дошёл до Новгорода, потом ушёл в окрестности Твери. В 1496 (или 1497) г.
пришёл в Вологодский край, в Комельский лес, где постепенно создал свой
монастырь. В 1501 г. был построен первый деревянный храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а в 1515 г., когда число насельников
возросло, был построен каменный храм. В этом же году Корнилий написал
монастырский устав, ставший третьим русским уставом для монашествующих. В Комельском монастыре им были организованы книгописная и иконописная мастерские. Затем он покинул монастырь вместе со своим учеником
Геннадием Костромским и Любимоградским, и на берегу Сурского озера,
близ слияния рек Костромы и Обноры, они основали в период с 1526 по
1529 г. новую обитель, ныне — Любимский Спасо-Преображенский Геннадиев монастырь. Последние годы жизни провёл в Корнилиево-Комельском
монастыре, где и скончался в возрасте 82 лет 19 мая 1537 г. Канонизирован
Русской православной церковью.
Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 1830. С. 158–160.
Российский календарь знаменательных дат. 1991. № 4 (июнь). С. 28.
Преподобный Корнилий Комельский // Любимский Спасо-Преображенский
Геннадиев монастырь / [авт. текста Мария и Александр Рутман]. Ярославль, 2010.
С. 33–38.

2

100 лет со дня открытия (20.05.1912) главных железнодорожных
мастерских в Ярославле, ныне — Ярославский электровозоремонтный
завод
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По проекту московских архитекторов в мае 1905 г. началось строительство Главных железнодорожных мастерских по ремонту паровозов
Московско-Архангельской железной дороги (с 1907 г. — Северной). Под
Главные мастерские была отведена обширная территория (25 гектаров),
удобно расположенная рядом с Московским вокзалом и железной дорогой на
Кострому. Проект был рассчитан на долговременную перспективу, на дальнейшее увеличение мощности и объёмов производства. Формирование и
оснащение мастерских самым современным по тому времени оборудованием
известных западных и российских фирм осуществлялось под руководством
инженера Ивана Васильевича Горланова, первого начальника Ярославских
мастерских. 20 мая 1912 г. состоялось официальное открытие нового предприятия, а первый паровоз вышел из ремонта 15 октября 1912 г. За истекшее столетие предприятие дважды меняло название: в 1929 г. мастерские
реорганизованы в Ярославский паровозоремонтный завод, а с 1970 г., после
выхода из ремонта первого электровоза, стал называться электровозоремонтным (ЯЭРЗ). В годы Великой Отечественной войны завод выпускал и
ремонтировал бронепоезда, другую военную продукцию. С 1981 г. — ЯЭРЗ
им. Б. П. Бещева (министр путей сообщения, уроженец Ярославской земли).
Для магистралей России. Ярославль, 1992. 159 с.
[Историческая справка] URL: http://www.yaerz.ru/company/history/

4

400 лет со дня постройки и освящения (25.05.1612) обыденной деревянной Спасо-Пробоинской церкви для новообретённой чудотворной
иконы Спаса Нерукотворного, избавившей Ярославль от эпидемии
Как сообщает местное «Cказание об иконе Спаса Обыденного (или Нерукотворного)», во время «стояния» в Ярославле ополчения Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина от большого скопления народа в городе началась
моровая язва. Для избавления от болезни было решено «учинить крестное
хождение» с иконой Толгской Богоматери. Накануне назначенного дня протоиерею Успенского собора было видение, в котором повелевалось взять
в крестный ход древнюю икону Спаса Нерукотворного из часовни близ деревянной церкви Афанасия и Кирилла, находившуюся в забвении. Участники
крестного хода взяли образ, и от него начали происходить чудеса. Когда по
совершении крестного хода процессия проходила мимо часовни, направляясь
в Успенский собор, неведомая сила остановила несущих образ. Восприняв
произошедшее как знамение, горожане решили построить здесь церковь во
имя иконы Нерукотворного Спаса. Во время освящения деревянной церкви, построенной в один день 25 мая 1612 г., многие страждущие получили
от чудотворного образа выздоровление, а эпидемия вскоре пошла на убыль.

41

ИЮНЬ
По преданию, в этой церкви перед чудотворной иконой в числе первых молились Дмитрий Пожарский и Козьма Минин. На месте деревянной в 1696–
1705 гг. построена каменная церковь, сохранившаяся в изменённом виде.
Чудотворная икона Нерукотворного Спаса всегда оставалась главной святыней храма и особо почиталась ярославцами. До 1925 г. эта икона находилась
в Кирилло-Афанасьевском монастыре Ярославля. Дальнейшая судьба иконы неизвестна, она считается утраченной. Однако список с неё XVII в. бережно хранился в Троицком храме с. Смоленского в Красном бору (ныне —
Заволжский район Ярославля). В 2011 г. этот список «Спаса Нерукотворного» возвращён в Кирилло-Афанасьевский монастырь.
Соловьёв И. П. Ярославский Спасопробоинский обыденный храм. Ярославль,
1869. 214, IV с.
«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 24–25, 97.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. Ярославль.
2-е изд., прераб. и доп. 2008. С. 97–102, 549.

5

200 лет со дня принятия решения (24.05.1812) о строительстве в
Угличе здания Городских присутственных мест (Городской думы)
У южной границы Угличского кремля, при выходе на Никольский мост,
стоит здание Городских присутственных мест, известное также как здание
бывшей Городской думы (дом градоначальника). Построено в1813–1815 гг.
на основе одного из «образцовых» (типовых) проектов (автор — петербургский архитектор Луиджи Руска). Это памятник классической архитектуры.
Двухэтажный дом с мезонином, с двумя равнозначными — северным и южным — фасадами, центральные ризалиты которых выделены шестиколонными портиками. Колонны трёхчетвертные, сужающиеся кверху. Особенностью
дома является обработка всех стен снизу доверху горизонтальным рустом.
В нём помещались Городская дума, Городовой магистрат (позднее — Городская управа), Цеховая управа, суд, банк, архивы, уездное и приходское училища, зал для общественных собраний и др. В этом здании 12 декабря 1917 г.
была провозглашена Советская власть в Угличе. В настоящее время — в ведении Угличского государственного музея; здесь располагаются администрация и научные сотрудники музея, библиотека, электронный банк данных на
экспонаты, выставочные залы. В главном, выходящем на Успенскую площадь
«Красном» зале на втором этаже устроена музыкальная гостиная.
Углич : памятники архитектуры и искусства. М., 1988. С. 30.
Ерохин В. И. По Угличу : путеводитель. М., 2007. С. 56.
Здание Городской думы : [справка на сайте Администрации г. Углича]. URL:
http://www.goroduglich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=151
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125 лет со дня рождения художника и педагога Алексея Александровича Успенского (1887–1938)
Родился 25 мая 1887 г. в с. Колычево Подольского уезда Московской губернии в семье дьякона. Окончил Строгановское центральное художественнопромышленное училище в Москве (1909) в звании учёного рисовальщика
(училище готовило художников декоративно-прикладного искусства). Работал в Ростове Ярославской губернии с 1910 г., преподавал в гимназии
им. А. Л. Кекина. Выслан в Любим за участие в революционном движении.
Вернулся в Ростов в 1924 г. Снова преподавал в школе, занимался финифтью, работал художником на фабрике «Рольма». Член Союза советских
художников (1934). Участник городских (Ростов) и областных (Ярославль)
выставок. Произведения находятся в собрании ГМЗ «Ростовский кремль»,
в частных коллекциях. Арестован 6 ноября 1937 г. по обвинению в принадлежности к террористической организации художников и в антисоветской
пропаганде. Отказался признать себя виновным. Приговорён к расстрелу
25 февраля 1938 г. Расстрелян в Ярославле 11 марта 1938 г. Реабилитирован 28 февраля 1957 г.
Кутузов В. Строки из 38-го // Не предать забвению : кн. памяти жертв полит.
репрессий, связ. судьбами с Яросл. обл. Ярославль, 1994. Т. 2. C. 32–38.
Строки из 38-го / публ. А. Успенской, В. Кутузова // Северный край. 1994.
20 августа.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 311.

10

150 лет со дня рождения ярославского краеведа Ивана Николаевича
Ельчанинова (1862–1919)
Родился 29 мая 1862 г. в Москве в дворянской семье. Получил агрономическое образование в Московской земледельческой школе Императорского московского общества сельского хозяйства (1883). Служил агрономом
в Романово-Борисоглебском уезде Ярославской губернии. Затем жил и занимался делами своего имения в Угличском уезде. С 1888 г. — заведующий
Шубино-Вахтинской сельскохозяйственной школой в с. Вахтино Даниловского уезда. Создал при ней метеорологическую станцию. Такие станции на
тот момент имелись лишь в Санкт-Петербурге, Павловске, Москве и Ковно.
За труды по исследованию климата России получил серебряные медали от
Русского географического общества (1889) и Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1894). В 1900 г., когда встал вопрос
о закрытии Шубино-Вахтинской школы, предложил принять от него в казну
100 десятин из его имения в с. Половинкино Угличского уезда, куда и была переведена школа. Конференцией императорских академических наук в 1902 г.
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И. Н. Ельчанинов был утверждён членом-корреспондентом Николаевской
главной физической обсерватории. Являлся депутатом дворянского собрания
Ярославской губернии, гласным губернского земского собрания и Угличского уездного земства. Уделял большое внимание популяризации естественнонаучных, сельскохозяйственных, исторических знаний; был членом Московского историко-родословного общества, Общества для содействия народному
образованию и распространению полезных знаний в Ярославской губернии,
ЯГУАК, секретарём Ярославского общества сельского хозяйства. Наиболее
известны его исследования по генеалогии ярославского дворянства (опубликованы «Материалы для генеалогии ярославского дворянства», выпуски
1–10, 1909–1918? гг.), истории ярославского народного ополчения («Материалы для истории Ярославской военной силы в Отечественную войну»),
климату и метеорологии губернии. За многотомный труд по генеалогии ярославского дворянства Ярославское губернское дворянское собрание выделило
дочери И. Н. Ельчанинова Татьяне стипендию для обучения в Московском
училище св. Екатерины. Летом 1918 года во время белогвардейского мятежа в Ярославле дом И. Н. Ельчанинова был сожжён. В пожаре погибли ценнейшие материалы по истории Ярославского края, большое собрание книг
и рукописей. Семья Ельчаниновых перебралась в Москву, где он служил в
Главном архивном управлении сначала в хранилище частных архивов, затем
перешёл на работу в бывший архив Министерства юстиции. Умер в Москве
20 ноября 1919 г. в Москве (по другим сведениям — в 1923 г.).
Чулков Н. И. Н. Ельчанинов : некролог // Архивное дело. 1923. Вып. 1.
С. 153.
Поташов И. Я. Ярославский метеоролог // Северный рабочий. 1962.
10 июня.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Вып. 1. С. 18.
Макарова Т. Шубино-Вахтинская сельскохозяйственная школа // Северянка
(Данилов. р-н). 2000. 29 июня.
Смирнов Р. Собиратель старой письменности // Северный край. 2005.
13 января. URL: http://www.sevkray.ru/news/7/53355/
Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события, документы.
Ярославль, 2009. С. 20–21. Изд. является прил. к журн. «Ярославская старина».
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200 лет со дня рождения русского филолога-слависта Измаила Ивановича Срезневского (1812–1880)
Родился 1 июня 1812 г. в Ярославле в семье профессора кафедры словесности древних языков и российского красноречия Демидовского училища Ивана Евсеевича Срезневского (1770–1819). Вскоре семья переехала
в Харьков, где отец получил должность профессора местного университета.
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В 1829 г. окончил Харьковский университет, с 1842 г. — профессор кафедры славистики этого университета. С 1847 г. преподавал в Петербургском
университете и Главном педагогическом институте (1848–1859). Научное
наследие И. И. Срезневского — более 800 печатных трудов, посвящённых
вопросам славянской и русской филологии, истории и культуры, археологии,
этнографии, фольклора, педагогики и методики преподавания языка. Лекции
«Мысли об истории русского языка» (1849 и др. изд.; современное переизд.
1959) заложили основы исторического исследования русского языка. Изучал
современную народную речь, поэзию и быт славянских народов. Инициатор
издания и редактор «Известий» и «Учёных записок» Отделения русского
языка и словесности АН. Основатель школы петербургских славистов; среди
его учеников были Николай Гаврилович Чернышевский и Николай Александрович Добролюбов. С середины 1840-х гг. работал над созданием словаря на
основе памятников XI–XIV вв., отчасти XV–XVI вв. Умер 9 февраля 1880 г.
в Петербурге. Похоронен согласно завещанию в родовом имении Срезнево
Рязанской губернии.
Русский биографический словарь. СПб., 1909. Т. [Смеловский–Суворина].
С. 276–298.
БСЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 24, кн. 1. С. 382–383.
Богатова Г. А. Измаил Иванович Срезневский (1812–1880) // Отечественные
лексикографы, XVIII–XX века. М., 2000. С. 123–156.
Смирнов С. В. Отечественные филологи-слависты середины XVIII — начала
XX вв. М., 2001. С. 85–102.
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100 лет со дня рождения ярославского архитектора и педагога Калерии Александровны Козловой (1912–2002)
Родилась 11 июня 1912 г. в г. Весьегонске Тверской губернии. Окончила
архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального строительства (1936). С конца 1930-х гг. — в Ярославле. Член Союза
архитекторов России (1938). В 1937–1942 гг. — архитектор в «Яроблпроекте». В 1942–1944 гг. — преподаватель на кафедре начертательной геометрии
Ярославского технологического института, в 1949–1954 и 1965–1967 гг.
— преподаватель графики Ярославского автотехникума, в 1965–1967 гг.
— в Ярославском строительном техникуме. Основные творческие работы:
оформление актового зала в институте «Яроблпроект» (1948), проект станции детской железной дороги (1949), памятник жертвам белогвардейского
мятежа (1958, в соавторстве с архитектором М. Ф. Егоренковым). Умерла
30 ноября 2002 г.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 26.
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100 лет со дня открытия (20.06.1912) товарищества «Рыбинское
пароходство»
В первой половине XIX века в дополнение к Вышневолоцкой системе XVIII века были созданы ещё две водные системы, соединившие Волгу
с Санкт-Петербургом: Мариинская (1808) и Тихвино-Никольская (1811).
Рыбинск стал важнейшим внутренним портом страны, «столицей бурлаков».
Основной тягловой силой судов того времени были бурлаки. Во время навигации в Рыбинске собиралось до 130 тысяч бурлаков, тогда как население города насчитывало не более 7 000 жителей. Массовое развитие речного пароходства в России началось в 1840-х гг. К 1870 г. бурлаки на Волге
практически исчезли. Активным сторонником развития нового вида водного
транспорта был инженер, будущий министр путей сообщения Павел Петрович Мельников (1804–1880). В 1841 г. он прибыл в Рыбинск агитировать купцов за развитие пароходства, но поначалу не встретил понимания.
В 1846 г. к рыбинской пристани пришвартовался первый пароход с двумя
баржами, гружёнными 150 тысячами пудов хлеба. Расстояние от Самары
до Рыбинска пароход покрыл за 16 дней, бурлакам на преодоление того же
пути требовалось два месяца. В 1863 г. в с. Абакумово близ Рыбинска купец
Николай Михайлович Журавлёв (1810–1872) построил судостроительный
завод. За первые двадцать лет работы на заводе было построено 49 пароходов, более 60-ти пароходных паровых машин и около 100 паровых котлов.
В 1873 г. завод впервые в России освоил суда американского типа. Кроме
того, Н. М. Журавлёв стал хозяином малого пароходства, обслуживавшего
пригородное сообщение. После смерти Н. М. Журавлёва дело продолжил его
сын Михаил Николаевич Журавлёв (1840–1917). В начале XX в. в Рыбинске
организуется больше десятка акционерных обществ в сфере судостроения.
Здесь имели собственные пристани все крупнейшие российские пароходные
общества — «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Самолёт». А пароходная
компания «Общество крестьян» и товарищество «Рыбинское пароходство»
держали свои главные конторы непосредственно в Рыбинске. Суда «Рыбинского пароходства» были построены частично на заводе Журавлёвых, частично в Финляндии, носили интересные «рыбные» названия: «Язь», «Стерлядь», «Осётр», ходили по Волге и ладожским каналам.
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Козлов А. Ах, белый пароход : [интервью] / А. Козлов ; [кор.] В. Тихомиров //
Золотое кольцо. 1993. 23 января.
Козлов А. Пароходный Рыбинск // Волга. 1996. № 5/6. С. 4–6.
Петухова Н. А. Династия Журавлёвых // Опочининские чтения. Мышкин,
1996. Вып. 5. С. 69–82.
Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год / авт.-сост.
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 12.
Козлов А. Б. Маленькая Англия в Рыбинском уезде // Рыбинская неделя. 2012.
15 февраля. URL: http://rweek.ru/article/g-a-3323.html
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75 лет со дня рождения журналиста и писателя Бориса Ивановича
Черных (1937–2012)
Родился 13 июля 1937 г. в г. Белогорске Амурской области. После окончания юридического факультета Иркутского государственного университета в течение нескольких лет находился на штатной комсомольской работе.
В 1964 г., являясь секретарём комсомольской организации треста «Братскстрой», направил в адрес XV съезда ВЛКСМ письмо с приложением трактата
«Что делать? Некоторые наболевшие проблемы нашего молодёжного движения», где критиковал положение дел в комсомоле и предлагал реформировать
и демократизировать не только ВЛКСМ, но и всю советскую политическую
систему. Исключён из КПСС (за «троцкизм и фракционность») и уволен с
работы. После этого часто менял место жительства и работу. Арестован органами КГБ в мае 1982 г. по обвинению в организации Вампиловского книжного товарищества, создании и распространении произведений антисоветского
содержания, хранении запрещённой литературы. 29 марта 1983 года осуждён
Иркутским областным судом по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР на пять лет лишения
свободы в колонии строгого режима и три года ссылки. Срок отбывал на реке
Чусовой (Пермский край). В 1987 г. освобождён в ходе кампании по помилованию политзаключённых. Реабилитирован в 1990 г. После освобождения
жил в Иркутске. Его рассказы стали публиковаться в местной периодике
и московских изданиях, в том числе в самом массовом журнале «Огонёк».
В 1990 г. депутаты Ярославского областного совета избрали Бориса Черных
по результатам конкурса редактором первой после перестройки новой областной газеты «Золотое кольцо». Переехал в Ярославль, где жил до 1997 г.
Создатель и редактор провинциальной литературной газеты «Очарованный
странник» (1992–1996). В 1996 г. стал организатором проведения Всероссийского совещания молодых писателей в Ярославле. Дружил с А. И. Солженицыным. После прекращения финансирования газеты «Очарованный
странник» уехал на Дальний Восток, в Благовещенск (1997), где основал
газету «Русский путь». Некоторое время работал в качестве советника по
вопросам культуры губернатора Амурской области, но затем полностью по-
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святил себя литературному творчеству. Член Союза писателей России (среди
рекомендовавших — Ф. Искандер и Б. Окуджава). Его произведения печатались в десятках газет и журналов, издательствах «Огонёк», «Советский
писатель», «Терра», «Рыбинское подворье» и др. К 70-летию писателя в
2007 г. в издательстве «Европа» вышел двухтомник «Избранное». В творческих планах была работа над книгой об о. Павле Флоренском, открытие
культурно-просветительного комплекса (Сад Искусств) в г. Свободном
Амурской области — городе его детства и юности. Умер 5 апреля 2012 г. в
Благовещенске, похоронен в г. Свободном.
Калмыков В. День рожденья только раз в году // Литературная Россия. 2005.
8 июля. С. 2.
Надеждин Ю. Борис Иванович вернулся // Северный край. 2007. 24 ноября.
URL: http://www.sevkray.ru/news/5/10650/
Кукреш В. Андрей Черных: В Благовещенске он мотор, от него все стонут //
Ярославские страницы. 2007. 21 ноября. С. 3.
Скибинская О. Умер писатель Борис Черных // Северный край. 2012.
6 апреля. URL: http://www.sevkray.ru/news/13/59759/
Монахов В. Памяти Бориса Черных. URL: http://www.proza.ru/diary/vm55/201204-08

14

100 лет со дня открытия (01.07.1912) Переславской мужской гимназии
Мужскую гимназию в Переславле-Залесском открыли в 1912 г., хотя
работа по её организации велась в городе с 1906 г. В начале августа 1911 г.
в городе появилась реклама: «Приёмные экзамены в мужскую гимназию будут проводиться 12, 13, 14 числа сего месяца». Позже в дневнике краеведа
Сергея Евгеньевича Елховского было записано: «1 июля 1912 г. в Переславле открывается правительственная мужская гимназия». Под гимназию было
приспособлено здание приходского начального училища на Покровской улице
(ныне — Плещеевская) в доме фабрикантов Гладковых. Кроме пяти классных комнат, небольшого зала, учительской комнаты и кабинета директора не
было других помещений. Уроки гимнастики проводились в зале, а весной и
осенью — во дворе, который зимой заливался под каток. Гимназия содержалась за счёт казны, городского общества, платы за обучение, но основное финансирование поступало от частных пожертвований. Преподавали
русский язык, математику, историю, географию, естествознание; немецкий,
французский, латинский языки; рисование, чистописание, пение. В 1913 г.
в гимназии обучалось 128 мальчиков. Городская дума 7 мая 1913 г. вынесла
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решение построить новое здание для гимназии. Место было выбрано через
дорогу, напротив приходского училища. В новом 1914 учебном году гимназия переехала из временного помещения в новую постройку. Правое крыло
и нижний этаж не были закончены из-за начавшейся войны. Достраивалась
школа уже после Октябрьской революции. Первым директором мужской
гимназии был Казанцев, а затем, с переходом в новое здание им стал Николай
Яковлевич Щепетов. Первый выпуск (тогда ещё из 8-го класса) состоялся в
1916/17 учебном году. После 1918 г. мужская гимназия была преобразована
в школу 2-й ступени с девятилетним сроком обучения. В 1931/32 учебном
году школа стала фабрично-заводской девятилеткой. С сентября 1934 г. —
средняя школа с десятилетним сроком обучения. В 1933 г. школе присвоено
имя В. И. Ленина. С 1944 г. — средняя женская школа, с 1 сентября 1954 г.
— смешанная школа. В 1962 г. стала одиннадцатилетней средней школой с
производственным обучением. С 1991 г. — муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1.
Из истории школы // Коммунар (Переслав. р-н). 1995. 14 ноября.
Сазонова Е. И. Из истории учебных заведений г. Переславля-Залесского //
«Минувших дней связующая нить...» : (V Тихомировские чтения). Ярославль, 1995.
С. 120.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 года. ПереславльЗалесский, 1996. С. 361. [Др. дата — 1907 г.].
Никитина Ю. Городская дума решила: «...поспешить с постройкой» // Коммунар (Переслав. р-н). 1999. 7 сентября. С. 4. URL: http://pki.botik.ru/show-section.
php?ed
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1812 200 лет назад (1812) закончено формирование «Ярославской военной
силы» — ополчения для борьбы с наполеоновской армией

В Отечественную войну 1812 г. патриотический порыв всего народа привёл к созданию народного ополчения — второй военной силы наряду с регулярной армией. 13 июля ярославский губернатор князь Михаил Николаевич
Голицын получил предписание от генерал-губернатора тверского, новгородского и ярославского, принца Георгия Петровича Ольденбургского о созыве
чрезвычайного дворянского собрания для обсуждения вопроса о формировании ополчения. Заседание ярославского дворянства проходило 24–29 июля
в здании Ярославского дома призрения ближнего (ныне — ул. Андропова,
10). Ярославское дворянство постановило отправить в ополчение по одному
человеку с каждых 25 душ, что составило более 11 тыс. ратников. Часть их
вошла в конный полк под командованием полковника Михаила Петровича
Селифонтова (1780–1835), а из остальных сформировали четыре пехотных
полка. Воинов одели по образцу «московских сил» и снабдили провиантом
на три месяца. Лошадей для ополченцев ярославское дворянство предоставило бесплатно. Договорились также внести с каждой крепостной души по
70 коп. на обмундирование воинов, по 89 коп. — на провиант и по 50 коп.
— на содержание лошадей. Начальником ополчения был избран генералмайор Яков Иванович Дедюлин (1772–1836), принадлежавший к старинному ярославскому дворянскому роду. 27 июля 1812 г. был учреждён «Комитет
Ярославской военной силы», который размещался в здании, где сейчас находится гарнизонный Дом офицеров (ул. Советская, 19). Комитет возглавил
гражданский губернатор М. Н. Голицын (1757–1827). Он же организовал
сбор средств на нужды армии среди населения Ярославской губернии и лично
внёс 5 тыс. руб. Всего собрали 818 тыс. руб. 26 июля в Ярославль из Твери прибыл генерал-губернатор с супругой, они поселились в том же здании,
где находился «Комитет Ярославской военной силы». Г. П. Ольденбургский
занимался не только формированием ополчения, но и устраивал лазареты, следил за снабжением продовольствием проходивших через губернию
полков и распределением по городам военнопленных. Его супруга великая
княгиня Екатерина Павловна на собственные средства вооружила батальон
из крестьян-добровольцев, который под командованием полковника князя Александра Петровича Оболенского (1780–1855) участвовал во многих
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сражениях. Кроме того, на её средства в Твери был сформирован кавалерийский полк. Ольденбургские пробыли в Ярославле до середины ноября
1812 г. и затем вернулись в Тверь. Известие о Бородинской битве 26 августа
1812 г. пришло в губернию вскоре после её завершения. В ней погиб один
из сыновей М. Н. Голицына — капитан Николай Михайлович Голицын. Героями Бородинского сражения стали братья Николай и Александр Тучковы.
А. А. Тучков погиб на поле битвы, а Н. А. Тучков умер от ран в Ярославле,
похоронен в Толгском монастыре. В Ярославль перевезли на хранение Синодальную ризницу и наиболее ценное имущество московских монастырей.
В городах губернии появились беженцы из Москвы, Твери и других местностей. В октябре 1812 г. в Ярославле открылся Главный военный госпиталь.
Ярославскому ополчению не довелось участвовать в военных действиях в начальный период Отечественной войны 1812 г. — оно оставалось в резерве и
выполняло задачу охраны подступов к Москве. До середины ноября его штаб
находился в Угличе. Во время пребывания Наполеона в Москве ополчение заступило на охрану дороги на Ярославль и самой губернии, которая на короткое
время стала прифронтовым районом. Во время бегства французской армии в
начале октября вместе с другими воинскими частями ярославцы должны были
защищать дорогу из Москвы на Санкт-Петербург. 15 ноября ополчение покинуло пределы родной губернии, и недалеко от Смоленска присоединилось к
регулярным воинским частям. Во время заграничного похода по территории
Европы ярославским ополченцам удалось отличиться при осаде Данцига
(ныне — Гданьск), которая длилась с июня по декабрь 1813 г., и 17 января 1814 г. при отражении атаки неприятеля в крепости Ландау вблизи
франко-германской границы. Когда в 1814 г. русская армия перешла границу Франции, император Александр I подписал указ о роспуске ополчения и
возвращении ратников на родину. За храбрость, захват пленных и участие в
боях 21 воин был представлен к наградам. Потери личного состава в рядах
ополчения были достаточно велики — более 4,5 тыс. человек. Причём в
боях погибли 321 человек нижних чинов и 2 офицера, а остальные умерли
от болезней.
Ельчанинов И. Н. Материалы для истории Ярославской военной силы в Отечественную войну / под ред. кн. И. А. Куракина ; собрал И. Н. Ельчанинов. Ярославль,
1912. 133 с.
Андреев П. Г. Ярославские ополченцы : из истории Отечественной войны
1812 года. Ярославль, 1960. С. 24–26.
Соснер И. Ю. Стоя на плечах титанов. Ярославское ополчение в войне 1812
года // «Все живы в памяти моей…» : альманах Ярославского историко-родословного
общества. Ярославль, 2004. Вып. 1. С. 73–91. URL: http://www.yar-genealogy.ru/
alm1-10.html
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125 лет со дня рождения российского патолога, вице-президента
АМН СССР Ипполита Васильевича Давыдовского (1887–1968)
Родился 20 июля 1887 г. в г. Данилове в семье священника. Раннее детство прошло в с. Николо-Корма Рыбинского уезда; в дальнейшем семья переселилась в Ростов. В 1905 г. окончил Ярославскую губернскую гимназию,
в 1910 г. — медицинский факультет Московского университета. Работал
участковым земским врачом в с. Ильинское-Хованское Ростовского уезда.
С 1912 г. переехал в Москву. Перерыв в работе был связан с мобилизацией
в 1914 г. на фронт военным врачом. Вернулся в Москву в 1918 г. В 1921 г.
присуждена учёная степень доктора медицинских наук. С 1930 г. — заведующий кафедрой 2-го Московского медицинского института. Заслуженный деятель науки РСФСР (1940). Академик АМН СССР (1944), вице-президент в
1946–1950 и 1957–1960 гг. Герой Социалистического Труда (1957). Один
из организаторов российской патологоанатомической службы, основатель
крупной школы патологов. Главный редактор журнала «Архив патологии»
(1955–1968). Научные исследования по проблемам патологической анатомии и патогенеза инфекционных болезней. Лауреат Ленинской премии
(1964). Награждён двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного
Знамени. Умер 11 июня 1968 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На здании мужской гимназии в Ярославле, которую он окончил (ныне
— здание ЯГМА), установлена мемориальная доска.
Попович П. П. И. В. Давыдовский // Ярославский календарь [на 1967 год].
Ярославль, 1967. С. 50–51.
Кузьмин М. К. Учёные-медики – Герои Социалистического труда. М., 1988.
С. 10–13.
Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 8. С. 225.
Колодин Н. Н. Земляк для всех [Давыдовский И. В.] // Ярославские эскулапы.
Т. 3 : Корифеи и академики. Ярославль, 2009. С. 177–195.

1

75 лет со дня рождения (1937) художника-реставратора музеязаповедника «Ростовский кремль» Юрия Михайловича Баранова
Родился 1 августа 1937 г. в с. Астафьево Петровского района (ныне село
не существует; территория Дмитриановского сельского округа Ростовского
района). Окончил художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического института имени Н. А. Некрасова (1966).
С 1969 г. работал в ГМЗ «Ростовский кремль»; в 1975–1993 гг. возглавлял отдел реставрации темперной живописи. Член Союза художников России (1989). Реставратор высшей категории (1995). За почти сорокалетний
период работы в музее отреставрировал десятки произведений иконописи
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XV–XVII вв. Многие из них («Архангел Михаил» XV в., «Архангел Гавриил» XV в., «Неопалимая Купина» XVI в., «Богоматерь Казанская» 1649 г.,
«Преподобный Сергий Радонежский в житии» XVI в. и др.) находятся теперь в экспозиции музея. Как художник работал преимущественно в жанре
пейзажа и натюрморта. Участник городских, областных, региональных, республиканских, зарубежных и международных выставок (Германия, 1988–
1989) и др. Персональные выставки состоялись в ГМЗ «Ростовский кремль»
(1997, 2008). Произведения находятся в собрании ГМЗ «Ростовский
Кремль», во многих частных коллекциях. Заслуженный работник культуры
России (1999). Живёт в Ростове Великом.
Гонозов О. Светлые лики на черных досках // Золотое кольцо. 1999. 17 ноября.
Ярославский союз художников: [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 247.

3

325 лет со дня освящения (24.07.1687) церкви Фёдоровской Богоматери в Ярославле
История Фёдоровской церкви восходит ко второй половине XVII в. До
наших дней сохранился уникальный источник: «Повесть о начале зачатия и
поставлении первой деревянной церкви святого Николая Чудотворца, что
на Пенье...». Этот памятник ярославской посадской литературы повествует
о событиях 1650–1770-х гг. в истории церквей Николо-Пенского (с XIX в.
— Фёдоровского) прихода. Согласно источнику, когда прихожанин НиколоПенской церкви Иван Плешков заболел, ему в видении явились два старца
в святительских одеждах. Они сказали, что для исцеления Иван должен отслужить молебен у чудотворной Фёдоровской иконы Божией Матери в Костроме, сделать копию святого изображения и воздвигнуть в Ярославле храм
в её имя. От одного только решения идти в Кострому Иван исцелился. Он
отслужил молебен у иконы. По его просьбе костромской иконописец Гурий Никитин (Кинешемцев) сделал копию с иконы и отправил её по Волге в
Ярославль. Образ Фёдоровской Божией матери понесли к Николо-Пенской
церкви крестным ходом, во время которого начались чудеса исцелений. После этого всем миром было решено поставить Фёдоровский храм. 29 августа
1681 г. Ростовский и Ярославский митрополит Иона дал благословенную грамоту на постройку храма в честь иконы Фёдоровской Богоматери. Церковь
создавалась на средства прихожан. Каменный пятиглавый храм был возведён
в 1682–1687 гг., освящён 24 июля 1687 г. Участок под строительство предоставил 27 сентября 1683 г. Иван Моисеев Денисовский; это было его личное
домовладение. Иконы для храма написаны иконописцами Гурием Никитиным
(Кинешемцевым) из Костромы и Иларионом Севастьяновым («прозванием
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Башка») из Ярославля. В церкви два престола: во имя Фёдоровской иконы
Божией матери и во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Фёдоровская
церковь типична для зрелого этапа в развитии ярославского храмового зодчества, выделяясь лишь лаконичностью декора. Входы первоначально были
устроены со всех трёх сторон (запад, север, юг); их оформляли небольшие
крыльца. В начале XVIII века их разобрали, появились низкие крытые галереи. Высокое западное крыльцо с тройной аркой и изразцовым поясом
пристроено в 1736 г. По пропорциям это один из самых гармоничных ярославских храмов. Высота щедро декорированных барабанов и луковичных
глав (22 м) значительно превышает высоту основного куба (14 м). Храм был
закрыт в 1930 г. Использовался под жильё, в 1946–1986 гг. — под склад.
В 1987 г. передан Русской православной церкви, являлся кафедральным собором Ярославской и Ростовской епархии до 2010 г., когда в Ярославле был
построен и освящён Успенский собор.
Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии.
Ярославль, 1861. С. 94.
Повесть о начале зачатия и поставлении первыя деревяныя церкве святаго
Николая чудотворца что на Пенье... [Николо-Пенской и Федоровской церквей]
// Ярославские епархиальные ведомости. Ч. неофиц. 1872. № 35 (30 августа).
С. 275–281; № 36 (6 сентября). С. 283–292; № 37 (13 сентября). С. 293–298.
Маров В. Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство. Ярославль, 2000.
С. 57–59.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3.
С. 85–86.
Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 3.
«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII —
первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 85.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. Ярославль, 2005. С. 418–429.
Добрякова О. И. Фёдоровский кафедральный собор Ярославля // Ярославский
календарь на 2007 год. Ярославль, 2007. С. 76–80.
Ярославский кафедральный Успенский собор / [авт. текста Тамара Рутман ;
ред. А. М. Рутман]. Ярославль, 2011. С. 34.

7

400 лет со дня выступления (28.07.1612) ополчения под руководством
К. Минина и князя Д. Пожарского из Ярославля на освобождение
Москвы
Второе земское ополчение, возникшее по инициативе жителей Нижнего
Новгорода, было окончательно сформировано именно в Ярославле, где оно
готовилось к походу на Москву с конца марта по июль 1612 г. Города «низовые, украйные и поморские» присылали сюда свои отряды, чтобы «стоять
за православную веру против польских и литовских людей». Ополчение по-
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полнилось силами из Вологды, Романова, Ростова, Углича, Твери, Кашина,
Торжка, Суздаля и других городов. За время «ярославского стояния» численность его возросла с 3-х до 20-ти тыс. человек. На добровольные пожертвования богатых ярославских купцов ополченцы были снабжены оружием,
провиантом, лошадьми. В городе даже устраивали смотр войску. Во время
осмотра орудий на князя Дмитрия Пожарского было совершено покушение
казаком, подосланным атаманом Иваном Заруцким, к счастью, не удавшееся. Собравшись с силами и преодолев внутренние разногласия, ополчение
в конце июля 1612 г. выступило из Ярославля в сторону Москвы. Народное
ополчение превратилось в общерусскую военную силу и сумело освободить
столицу от иноземных захватчиков в конце октября 1612 г. Создались условия для восстановления в стране государственной власти. Земский собор
в Москве в 1613 г. избрал на русский престол Михаила Фёдоровича Романова.
В память об этих событиях у Святых ворот Спасского монастыря в Ярославле
воздвигнута часовня, посвящённая иконе Казанской Богоматери. Внутри часовни на плите начертаны слова: «Народному ополчению 1612 года от благодарных потомков». Этот памятник по проекту Г. Л. Дайнова был торжественно открыт в августе 1997 г., в честь 385-летия выхода ополчения на Москву.
Казанская часовня изображена на 1000-рублёвой российской банкноте.
Головщиков К. Д. История города Ярославля. Ярославль, 1889. С. 108–115.
Андреев П. Г. Ярославский край с древнейших времен до конца XVIII века // Очерки истории Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 14–15. [дата — 27 июля]
Русская смута начала XVII века: от противостояния к единению : сб. материалов
межрегион. науч. конф. (Ярославль, 26 июня 2007 г.) / под ред. Ю. Ю. Иерусалимского. Изд. 2-е, испр. и доп. Ярославль, 2008. 142 с.
Замыслов В. А. Ярославль — спаситель Отечества : лит.-ист. очерк. Ярославль,
2009. 45 с.

10

125 лет со дня первого собрания (29.07.1887) Ярославского вольнопожарного общества
С целью борьбы с бичом российских городов — пожарами — на протяжении XIX в. в Ярославле появились специальные пожарные подразделения со своим депо на Семёновской площади (ныне — Красная пл.), затем
возникли филиалы городской пожарной дружины за Которослью и в Тверицах. Свой пожарный обоз имела Ярославская Большая мануфактура. Однако существующие пожарные команды не справлялись с объёмом задач.
С 1860-х гг. в России стали возникать добровольческие пожарные формирования, оказывавшие эффективную помощь профессиональным подразделениям. Предложение об устройстве и в Ярославле вольно-пожарного общества впервые было высказано на собрании Городской думы 20 января 1884 г.
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Поводом к обсуждению этого вопроса стал пожар на лесопильном заводе
в Закоторосльной части города летом 1883 г. Тогда выгорело 2/3 домов в Ямской слободе. 16 января 1887 г. устав Ярославского вольно-пожарного общества (ЯВПО) был утверждён товарищем министра внутренних дел России Вячеславом Константиновичем Плеве. Согласно уставу, общество учреждалось
«для помощи во время пожаров как тушением огня, так и спасением имущества и самой жизни людей, захваченных огнём». Первое собрание общества
состоялось 29 июля 1887 г. На нём было избрано правление, которое возглавил почётный гражданин Ярославля, купец-меценат Иван Александрович
Вахромеев (1843–1908), много сделавший для развития в крае пожарного
дела и в связи с этим награждённый в 1907 г. золотым наградным знаком
Императорского Российского пожарного общества. Члены общества подразделялись на членов-жертвователей, т. е. тех, кто только вносил деньги, и на
непосредственно членов пожарной команды, которые выезжали на пожары.
В состав организации сначала вошли 27 почётных членов, 93 жертвователя и
6 действительных членов. В 1898 г. Ярославское вольно-пожарное общество
было зачислено в число действительных членов Императорского Российского пожарного общества. К концу века общество насчитывало уже 300 членов,
из которых 150 выезжали на тушение пожаров. Обоз и инвентарь дружины
ЯВПО хранились в депо городской пожарной команды, что создавало определённые неудобства. Поэтому в 1901 г. правление ЯВПО подняло вопрос об
устройстве собственного депо. Основную часть средств на его строительство
выделили И. А. Вахромеев и Н. П. Пастухов. 9 мая 1907 г. состоялось торжественное открытие депо ЯВПО (на Сенной площади, ныне — пл. Труда;
перестроено). Пожарная команда ЯВПО к этому времени уже превышала
200 человек. Документы о деятельности Ярославского вольно-пожарного
общества за 1887–1917 гг. сконцентрированы в ф. 626 ГАЯО. С 1924 г.
— Ярославское добровольное пожарное общество. Ныне — Ярославское
областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества,
созданного в 1960 г.
Устав Ярославского вольного пожарного общества. Ярославль, 1904. 14 с.
Викторов В. П. Двадцатилетие деятельности Ярославского вольного пожарного
общества. Ярославль, 1912. 42 с.
Грачёв В. А. Набат зовет дружину : ист. хроника Яросл. добровольного пожарного общества с 1887 по 2003 г. Рыбинск, 2003. 207 с.
Чикалев А. А., Малков В. И. Пожарная охрана Ярославского края в фотографиях, документах и воспоминаниях. Ярославль, 2007. С. 58–59.
ЯВПО : [ист. справка]. URL: http://www.vdpo.ru/News/News-Vdpo/3302/
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125 лет со дня открытия VII Археологического съезда в Ярославле,
проходившего с 6 по 20 августа 1887 г.
Инициатором и организатором первых общероссийских археологических съездов было Московское археологическое общество (МАО). Съезды
проводились раз в три года в разных городах, причём в тематике их преобладали доклады, связанные с историей и археологией края, где проходил
съезд. Перед созывом каждого съезда в том крае, где он намечался, разворачивались усиленные археологические работы, устраивались археологические выставки, экскурсии и экспедиции. Археологические съезды
рассматривали вопросы изучения историко-культурного наследия, меры
по охране памятников древности, проведения реставрационных работ,
развития архивного и музейного дела. Всего было проведено 15 съездов.
I съезд состоялся в 1869 г. в Москве, VII — Ярославле 6–20 августа 1887 г.
В подготовке и проведении этого мероприятия участвовали такие известные
российские историки, как Иван Егорович Забелин (председатель), Василий
Осипович Ключевский, Дмитрий Николаевич Анучин и др., с ярославской
стороны — Андрей Александрович Титов, Сергей Михайлович Шпилевский
(председатель организационного комитета в Ярославле), Вадим Иванович
Лествицын, Леонид Николаевич Трефолев и др. Заседания съезда проходили по восьми отделениям; было сделано 69 докладов; всего в съезде приняло
участие 240 человек. Протоколы съезда, а также часть сделанных на нём
докладов, были опубликованы в трёхтомнике трудов (Москва, 1890–1892).
В структуре VII археологического съезда впервые было выделено самостоятельное отделение «Древности церковные». Во многом это связано с общей
направленностью съезда, где основную часть докладов составляли вопросы
изучения и сохранения русской культуры и православного искусства, а также вопросы взаимодействия культурных традиций.
Труды Седьмого археологического съезда в Ярославле, 1887. М., 1892. Т. 3.
С. 1–113 (прил. I).
Хроника губернии за 1887 год // Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. 34.
Дубов И. В. VII Археологический съезд в Ярославле // Краеведческие записки
/ Яросл. гос. ист.-архитектур. и художеств. музей-заповедник. Ярославль, 2005.
Вып. 8. С. 30–40.
Смирнов А. С. Харьков или Ярославль? (о подготовке VII археологического съезда)
// Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда, Великий Новгород —
Старая Русса. 2011. СПб. ; М. ; Великий Новгород, 2011. Т. 2. С. 348–349.
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75 лет со дня начала работы (1937) механического завода для Угличского гидроузла Волгостроя, ныне — ОАО «Угличский машиностроительный завод»
В 1935 г. на Волге началось строительство Угличского гидроузла (ГЭС и
шлюза). Для ремонта техники, работающей на стройке, были организованы
механические мастерские. Но из-за малой мощности они вскоре перестали
справляться с объёмом работ. Встал вопрос о строительстве завода, которое
развернулось в начале 1937 г. 18 августа этого же года завод, получивший
официальное название «Механический завод № 2 Волгостроя НКВД», был
пущен. На предприятии ремонтировали паровозы, мотовозы, вагоны, тракторы, экскаваторы, транспортёры и другие механизмы, использовавшиеся на
строительстве гидроэлектростанции и шлюза. Одновременно завод осваивал
изготовление запасных частей, металлоконструкций для гидросооружений,
камнедробилок и др., выполнял заказы строителей не только Угличской, но и
Рыбинской гидроэлектростанций. С началом Великой Отечественной войны
предприятие переименовали в Военно-дорожный завод ГУЖДора № 34, подчинили наркомату миномётного вооружения и перестроили на выпуск продукции, необходимой фронту. Это были чугунные корпуса для мин, машины и
механизмы для строительства и содержания шоссейных и грунтовых дорог. С
возвращением в 1949 г. в систему гидроэнергетики, завод на протяжении нескольких лет участвовал в реализации возобновлённой после войны государственной программы освоения гидроресурсов реки Волги. Выпускал гидроземснаряды, землесосы, трубы пультопроводов, литьё и металлоконструкции
для него. С середины 1950-х гг. уже как Угличский ремонтно-механический
завод (1957) производит автокраны, специализируется на производстве самосвальных полуприцепов, спецтехники для нужд железных дорог. С 1992 г.
— ОАО «Угличский машиностроительный завод». В это время предприятие
в качестве основной продукции освоило и поставило на поток автомобильный кран КС-3577 грузоподъёмностью 14 тонн на базе МАЗ-5337, а также
кран на железнодорожном ходу КМП-15, не имевший аналогов в мире. Сейчас «Угличмаш» входит в состав группы компаний «Афина Паллада», выпускает автокраны уже грузоподъёмностью до 35 тонн. Параллельно освоено
сборочное производство автомобильных прицепов немецкой фирмы «Fliegl»,
производство металлоконструкций для строительного комплекса. Сотрудничает с Министерством обороны РФ.
«Угличмашу» — 60 // Губернские вести. 1997. 19 августа.
Родился завод в юбилей городской. Углич, 2007. 199 с.
[Ист. справка]. URL: http://www.uglichmash.com/history.htm

58

АВГУСТ
21

75 лет со дня рождения рыбинского учителя и краеведа Дмитрия
Владимировича Романова (1937–1992)
Родился 21 августа 1937 г. Окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского (1960). С 1 сентября 1959 г.
работал в Рыбинской межрайонной заочной средней школе учителем русского языка и литературы (с 1975 г. — городская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9). Занимался исследованием жизни и деятельности уроженцев Рыбинского края братьев Золотарёвых, академика
Н. А. Морозова и др. С 1957 г. — внештатный корреспондент газеты «Рыбинская правда» (опубликовал более 300 статей об истории Рыбинска и знаменитых рыбинцах). В 1975 г. включён в состав авторского коллектива по
подготовке сборника исторических и литературных документов к 200-летию
Рыбинска («Рыбинск. Документы и материалы по истории города». Ярославль, 1977). Автор циклов очерков и заметок «Русские писатели о Рыбинске», «Рыбинск в произведениях русских писателей», «Советские писатели
о Рыбинске» и посмертно изданной книги «Рыбинск в судьбах замечательных
людей» (1997), посвящённой связям города с выдающимися деятелями русской и мировой науки и культуры (Э. Л. Войнич, С. А. Есенин, О. Ф. Бергольц
и др.). Умер 13 января 1992 г.
Марасинова Л. М. Талант из российской глубинки // Рыбинск в судьбах замечательных людей / Д. В. Романов. Рыбинск, 1997. С. 5–6. URL: http://aboutrybinsk.
narod.ru/romanov/1.html
Афанасьев А. Человек с жаждой поиска // Рыбинские известия. 2002. 15 января.
С. 2. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/rybinskiy/persons/romanov_dv/
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100 лет со дня завершения строительства (13.08.1912) новой пожарной каланчи в Рыбинске
Первая пожарная каланча в Рыбинске была сооружена в 1843 г. по проекту губернского архитектора Петра Яковлевича Панькова (1770–1848) в
стиле позднего классицизма. В качестве её основания было использовано
здание, построенное для полицейской части в 1841 г. Кроме самой каланчи, в
1870–1871 гг. к полицейской части была пристроена двухэтажная каменная
пожарная часть, а во дворе также из камня были возведены конюшня и специальный навес, под которым хранились инструменты пожарного депо. Автором этого проекта выступил городской архитектор Пётр Афанасьевич Уткин
(1818–1879). Кроме того, для нужд пожарников рядом с частью были сооружены здания мастерских — слесарная и кузня. Пожарная каланча сгорела в
огне пожара 1907 г. Несмотря на то, что телефонная связь в городе к тому
времени уже существовала и особой необходимости в наблюдательной башне
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не было, рыбинские власти решили построить новую каланчу. Её здание
было возведено в 1912 г. План и фасад каланчи разработаны городским архитектором И. К. Хотиным и решены в популярном в начале XX в. стиле
модерн. Каланча представляет собой пятиярусную железобетонную монолитную фахверковую конструкцию. Фахверк состоит из наклонных стоек и
горизонтальных ригелей, пространство между которыми заполнено кирпичом. Строительством занималась саратовская фирма «Грингоф и Б-ъ», которая действовала и в Рыбинске. Кирпичное заполнение железобетонного
фахверка было отдано на подряд инженеру Степану Антоновичу Букетову.
Все постройки во дворе пожарной части существовали до 1940–1970-х гг.
В 1979 г. на их месте был построен пятиэтажный кирпичный дом для пожарной команды с гаражами для пожарных машин. Пожарная каланча в
Рыбинске — одно из самых высоких сооружений подобного типа в России
(48 м). Является памятником федерального значения (Указ Президента РФ
от 20.02.1995 № 176).
Рыбинск : путеводитель / [авторы-сост.: М. Г. Шиманская, С. И. Метелица].
Рыбинск, 2006. С. 162–163.
Чикалев А. А., Малков В. И. Пожарная охрана Ярославского края в фотографиях, документах и воспоминаниях. Ярославль, 2007. С. 164–165.
Муратова Ю. Гибрид времён и стилей // Рыбинские известия. 2011. 19 октября.
URL: http://gazeta-rybinsk.ru/2011/10/19/2817
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1937 75 лет со дня открытия (1937) ярославской средней школы № 49
В сентябре 1937 г. в Кировском районе Ярославля была открыта средняя
школа № 49. В настоящее время полное название учебного заведения — муниципальное образовательное учреждение «Ярославская средняя общеобразовательная школа № 49 имени М. Горького». С первых лет существования
школы её коллектив сочетал в своей работе самые перспективные направления в педагогике, соединяя в одних стенах и «физиков», и «лириков»,
ориентируясь на гуманные подходы к развитию личности ребёнка. В конце
1960-х гг. школа тесно сотрудничала с Ярославским заводом топливной аппаратуры, проводя работу по трудовому воспитанию с участием коллектива
предприятия. В 1987 г. стала одним из победителей смотра «Школа — центр
активной воспитательной работы в микрорайоне». Школа № 49 — победитель областного тура Всероссийского конкурса «Школа года» (1996).
С 2006/2007 учебного года в ней создан школьный методический центр по
гражданско-правовому образованию. В 10–11-х классах осуществляется
профильное обучение по направлениям: социально-гуманитарное, экономикоматематическое, физико-математическое, химико-биологическое. В школе
сложились хорошие спортивные традиции, функционируют секции баскетбола, волейбола, туризма и лёгкой атлетики. Результатом педагогического
поиска коллектива школы за последние годы стало создание собственной модели гражданско-правового образования, что является новым и актуальным
для отечественной педагогики. Со времени открытия школы педагогами подготовлено и выпущено 157 золотых и 196 серебряных медалистов. Ежегодно
95–100% выпускников становятся студентами вузов Ярославля, Москвы,
Санкт-Петербурга.
Унцов С. Крепко-накрепко дружить учат в школе // Губернские вести. 1997.
28 ноября.
Призвание учить: качественное образование в Ярославской области. Ярославль,
2010. С. 98–100.
Салова Ю. Г. Очерки истории образования в Ярославской области. Рыбинск,
2010. С. 190, 192, 239, 279.
Школа № 49: культ знаний // Комсомольская правда. 2011. 26 февраля. С. 13.
[Др. дата — 1938 г.].
Средняя общеобразовательная школа № 49 им. М. Горького : сайт. URL:
school49.edu.yar.ru/index.html
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1937 75 лет со времени окончания строительства (1937) здания средней
школы № 1 в правобережной части г. Тутаева (ныне — лицей № 1)

Первая из средних школ, возведённых в правобережной части Тутаева,
располагалась по адресу: ул. Луначарского, 36. В Великую Отечественную
войну в ней с октября 1942 г. по февраль 1944 г. находился эвакогоспиталь (хирургическое отделение) для лечения раненых бойцов и командиров
Красной Армии (главный хирург — майор медицинской службы, заслуженный врач РСФСР Ф. В. Шапырина). В 1960-х — начале 1980-х гг. в школе
работала группа «Поиск» с целью увековечения памяти воинов, погибших
в Великой Отечественной войне (в 1985 г. по её инициативе на городском
кладбище правобережья сооружён мемориал в память о скончавшихся от
ран в эвакогоспитале). В школе создан лучший среди учебных заведений
округа музей боевой славы, основанный выпускником школы, учителемфронтовиком Андреем Ефимовичем Сыроежиным (1925–1993) (ныне —
краеведческий музей им. А. Е. Сыроежина). В 1984 г. коллектив учителей и
учащихся средней школы № 1 был переведён в новую школу, которая расположена на проспекте 50-летия Победы, 23. Порядковый номер школы за
нею сохранился. В 1991 г. школа изменила свой статус: заключила договор о
сотрудничестве с Рыбинской государственной авиационной технологической
академией им. П. А. Соловьёва (ныне — университет) и стала лицеем. В середине 1980-х — начале 1990-х гг. в старом здании размещались три школы:
детские художественная и музыкальная, а также детско-юношеская спортивная; с 2008 г. — спортивная школа и музей «Царская овца».
Конюшев К. В., Беляков Л. Д. Город красного бойца : ист. очерк. Ярославль,
1982. С. 90.
Конюшев К. В. Тутаев : ист. очерк. Ярославль, 1989. С. 80–81.
Лебедева А. Встреча с юностью // Берега (Тутаев. р-н). 1992. 3 марта.
Смирнова Г. Готовят патриотов // Золотое кольцо. 2002. 4 октября.
Конюшев К. В. Тутаев (Романов-Борисоглебск) : записки краеведа. Ярославль,
2008. С. 80–81, 113.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» : сайт. URL:
http://liceym1.ru/

1

25 лет со дня открытия (1987) библиотеки – краеведческого музея,
филиала № 15 им. М. С. Петровых ЦБС города Ярославля
Библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых находится в самом
молодом и населённом районе Ярославля — Дзержинском. Основное направление работы библиотеки — краеведение. В 1999 г. коллектив принял
участие в конкурсе, объявленном Институтом «Открытое общество» Фонда
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Дж. Сороса, и выиграл грант на реализацию проекта «Историко-культурное
наследие Дзержинского района». С 2000 г. библиотека получила статус библиотеки – краеведческого музея «Наше наследие». Это полифункциональное учреждение культуры, которое органично сочетает в себе библиотечноинформационное, музейное и исследовательское направления работы.
Основные краеведческие экспозиции: «Уголок русской избы», где представлены образцы домашней утвари конца XIX — начала XX вв.; «Художник Григорий Иванович Угрюмов»; «Русская поэтесса Мария Петровых»; «Храмы
Дзержинского района». Число читателей — более 8 тыс. человек, фонды насчитывают более 60 тыс. изданий. За реализацию проекта «Синтез традиций
и инноваций в работе библиотеки: опыт реализации краеведческой программы в библиотеке-филиале № 15 МУК “ЦБС города Ярославля”» коллектив
библиотеки удостоен звания лауреата областной премии в области библиотечного дела им. Н. А. Некрасова.
Библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых : [крат. справка]. URL:
http://www.clib.yar.ru/modules.php?name=filials&file=15

3

125 лет с начала кампании (22.08.1887) по возвращению в Углич из
Тобольска ссыльного колокола
Ссыльный угличский колокол — набатный колокол, «сосланный» в сибирский Тобольск за то, что в 1591 г. известил жителей города Углича о смерти царевича Дмитрия, чем вызвал народное волнение, закончившееся самосудом над предполагаемыми убийцами. Василий Шуйский, расследовавший
происшествие в Угличе, казнил 200 угличан, а 60 семей 1 апреля 1592 г. сослал в Сибирь. Набатный колокол, которому к тому времени было около трёхсот лет, как подстрекателя к бунту по приказу Бориса Годунова сбросили со
Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, наказали принародно
на площади 12-ю ударами плетей и «сослали» в Сибирь. Есть сведения, что
угличане почти год волокли его в ссылку на себе. В 1593 г. колокол прибыл
в город Тобольск. Местный воевода, князь Фёдор Лобанов-Ростовский, запер
его в приказной избе и распорядился сделать на нём надпись «первоссыльный
неодушевленный с Углича». Затем колокол висел на колокольне церкви Всемилостивого Спаса, а потом попал на колокольню тобольского кафедрального Софийского собора, В конце 1836 или начале 1837 г. по распоряжению
архиепископа Тобольского Афанасия угличский колокол, на котором к тому
времени уже вырезали надпись, рассказывающую об его истории, был повешен под небольшим деревянным навесом возле Крестовской архиерейской
церкви. Упомянутая надпись гласила: «Сей колокол, в который били в набат
при убиении благоверного царевича Димитрия в 1593 году, прислан из города
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Углича в Сибирь, в ссылку в град Тобольск, к церкви Всемилостивого Спаса, что на Торгу, а потом на Софийской колокольне был часобитный, весу
в нем 19 пуд. 20 ф.» (319 кг). Первая попытка угличан вернуть ссыльный
колокол в родной город, не увенчавшаяся успехом, относится к 1849 г. Инициатива принадлежала любителям местной истории Ивану Петровичу и его
сыну Василию Ивановичу Серебренниковым, а также автору книги по истории Углича Фёдору Харитоновичу Кисселю. Тогда Синод сослался на выводы
специально созданной комиссии во главе с А. И. Сулоцким (1850): нет убедительных доказательств, что «сей колокол есть тот самый, которым возвещено
было в Угличе убиение царевича Димитрия» — и отказал в просьбе угличан.
В 1887 г. опять возник вопрос о возвращении ссыльного колокола в Углич.
В газете «Новое время» за 22 августа 1887 г. была помещена заметка о
том, что в Тобольске имеется колокол, сосланный туда из Углича по велению Бориса Годунова. Прочитав об этом, петербургский купец, уроженец
Углича Леонид Фёдорович Соловьёв принял решение добиться возвращения ссыльного колокола в родной город. 11 января 1888 г. собрание угличан,
проживающих в Санкт-Петербурге, поддержало Л. Ф. Соловьёва и выразило
готовность участвовать в расходах. Получив согласие Угличской городской
думы, Л. Ф. Соловьёв 18 апреля подал прошение на имя императора Александра III, который удовлетворил просьбу угличан. Со стороны Священного
Синода также не последовало возражений. Начались переговоры с Тобольской епархией и властями, которые не хотели возвращать колокол в Углич.
И только после вторичного обращения к императору, подтвердившему своё
первоначальное решение, тобольские власти были вынуждены согласиться.
К тому времени Флориан Ляхмайер изготовил из папье-маше муляж колокола, для которого выстроили в Кремле сохранившуюся до наших дней колоколенку; ныне он хранится в Тобольском историко-архитектурном музеезаповеднике. Избранная делегация, состоявшая из Ивана Аристарховича
Жаренова, Ивана Аркадьевича Истомина и Василия Николаевича Кашинова,
27 апреля 1892 г. отправилась в Тобольск и 20 мая возвратилась с колоколом
в Углич, заплатив тобольскому музею 600 руб. 21 мая городская дума вынесла решение присвоить Л. Ф. Соловьёву звание почётного гражданина города Углича в благодарность за труды по возвращению ссыльного колокола.
Колокол находится в Угличском государственном историко-архитектурном и
художественном музее, в церкви царевича Дмитрия на крови. В 1980–1989
гг. по возникшему ещё в XIX в. вопросу о подлинности колокола шла полемика между угличскими исследователями А. М. Лобашковым, отрицавшим её, и
А. В. Кулагиным, придерживавшимся противоположной точки зрения. Дело
в том, что по сведениям «Сибирского летописца» (1590–1715), в 1677 г., во
время большого тобольского пожара угличский колокол «расплавился, раздался без остатка». Есть свидетельства, что в память о погибшем колоколе в
Тобольске был отлит новый. В 1983 г. в центральной заводской лаборатории
ПО «Чайка» даже были проведены металлографический и химический ана-
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лизы сплавов нескольких колоколов из Угличского историко-архитектурного
и художественного музея, в том числе и ссыльного колокола. Но вопрос они
до конца не прояснили.
Сулоцкий А. И. Замечательные по Сибири колокола // Чтения в Императорском
обществе истории и древностей российских. 1871. № 1. С. 72–84.
Серебренников В. И. Ссыльный угличский колокол в Тобольске // Яросл. епарх.
ведомости. Ч. неофиц. 1890. № 9. С. 78–79; № 10. С. 84–88.
Соловьёв Л. Ф. Краткая история города Углича. СПб., 1895. С. 92–97.
Лавров Д. В. Угличский ссыльный колокол. Углич, 1913. 32 с.
Лобашков А. М. История ссыльного колокола / лит. обработка Н. Б. Трофимовой. Ярославль, 1988. 48 с.
Добрынин В. Ссыльный колокол // Колокольный звон. Когда ты принесёшь
благую весть Руси? / ред. и сост. В. И. Десятерик. М., 1999. С. 75–79.
Кулагин А. В. Осада Угличa. Угличский ссыльный колокол. Геральдика древнего
Угличa. Углич, 2011. 92 с. : ил.
Ссыльный набатный колокол. URL: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title

10

225 лет со дня открытия (30.08.1787) городского училища — первого
учебного заведения в Рыбинске
Как сообщает М. И. Гумилевский в своей книге «Описание города Рыбинска», первое учебное заведение — городское училище — торжественно открыл ярославский губернатор, попечитель училищ Иван Иванович
Голохвастов (1729–1798) 30 августа 1787 г. «при ликовании купечества
и мещан». Первым учителем назначили семинариста Михаила Забелина,
на которого дополнительно возложили обязанности сторожа и дворника,
и родители учеников с усмешкой наблюдали, как после занятий учитель подметал школьный двор, носил воду и топил печь. Первыми учениками стали
25 рыбинских мальчиков. Курс обучения длился всего один год. Городская
дума назначила в училище смотрителя — одного из самых уважаемых рыбинских купцов Фёдора Крашенинникова, главная задача которого заключалась
в решении материальных вопросов. Он оставался в этой должности 15 лет
и покинул её в связи с глубокой старостью. Михаила Забелина сменил воспитанник Ярославского сиротского дома Константин Губастов. Число учеников возросло до 80 человек. Дом, выделенный училищу, уже в 1790 г. был
ветхим. Из-за холода и сырости многие ученики отказались ходить в училище.
В 1825 г. для него было построено специальное двухэтажное кирпичное здание (ул. Крестовая, 19).
Гумилевский М. И. Описание города Рыбинска. СПб., 1837. С. 62.
Из донесения смотрителя рыбинского городского училища купца Фёдора Крашенинникова в Рыбинскую городскую думу о ветхости здания, 1790 г. // Рыбинск :
документы и материалы по истории города. Ярославль, 1980. С. 68.
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Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год / авт.-сост.
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 17.
Рыбинск в первых лицах. Из истории самоуправления в городе Рыбинске
/ текст — А. Б. Козлов. Рыбинск, 2008. С. 7–8.
Салова Ю. Г. Очерки истории образования в Ярославской области. Рыбинск,
2010. С. 11.
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175 лет со дня рождения ростовского краеведа Дмитрия Александровича Булатова (1837–1889)
Родился 1 сентября 1837 г. в дворянской семье (родовое имение —
с. Краснораменье Ростовского уезда). Окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1855), служил в лейб-гвардии гусарском
полку. Вышел в отставку в чине поручика (1857). Начал гражданскую службу
в должности директора богоугодных заведений (1858–1866). В 1866 г. назначен участковым мировым судьёй по Ростовскому уезду, с 1869 г. — почётный мировой судья Ростовского округа. С 1871 г. — ростовский уездный
предводитель дворянства, с 1886 г. — председатель Ростовской уездной земской управы. Автор нескольких работ по генеалогии ростовского дворянства.
Наиболее значимое исследование — «Материалы для генеалогии и истории
дворянских родов Ростовского уезда Ярославской губернии» (Ростов, 1887).
Активно участвовал в восстановлении памятников Ростовского кремля. Был
членом комитета Ростовского музея церковных древностей, которому пожертвовал в 1884–1888 гг. коллекции монет и документов, собрание портретов и икон, библиотеку. Член-корреспондент Московского археологического
общества (1883), Одесского общества истории и древностей. Умер 2 октября
1889 г. в Москве. Похоронен в имении в с. Краснораменье.
Ушаков А. Н. Дмитрий Александрович Булатов (некролог) // Ярославские
губернские ведомости. Ч. неофиц. 1889. № 79. С. 2–3.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 8–9.
Колбасова Т. В. Дмитрий Александрович Булатов и его дар Ростовскому музею
церковных древностей // История и культура Ростовской земли, 1998. Ростов,
1999. С. 5–11.
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100 лет назад (22.09.1912) закончено строительство нового здания
биржи в Рыбинске (ныне — главное здание музея-заповедника)
Строительство первой биржи в Рыбинске началось в 1806 г. по проекту
архитектора Герасима Варфоломеевича Петрова (1764–?), выпускника Петербургской Академии художеств, с целью упорядочения хлебной торговли.
После окончания строительства во время пожара пострадала и Хлебная биржа. В 1811 г. знаменитый зодчий Карл Иванович Росси (1775–1849) осмотрел здание, кроме разрушений, нашёл ряд ошибок при его возведении и внёс
поправки. Но его проект не был осуществлён, в частности фасады здания не
были изменены. Открытие биржи состоялось 18 июля 1811 г. Однако она
практически пустовала, т. к. рыбинские купцы «по старинке» предпочитали
заключать сделки в торговых лавках и за чаем. Рыбинская городская дума решила использовать здание под свои нужды. Не занимая большого биржевого
зала, она разместила там свои городские учреждения. В 1830–1831 гг., после
ремонта помещений, в биржу заехали уездный и земский суды, а также дворянская опека с их архивами. Рыбинская хлебная торговля нуждалась в организации настоящей биржи, с биржевым комитетом во главе. Он был создан
после посещения Рыбинска императором Николаем I, и биржа была открыта
вновь 15 мая 1842 г. Однако и это не убедило рыбинских купцов. Только после того, как в 1860 г. председателем биржевого комитета стал обладавший
огромным авторитетом М. Н. Журавлёв, Рыбинская хлебная биржа постепенно стала крупнейшей в России. В 1909–1912 гг. рядом со старым зданием соорудили новое — в неорусском стиле по проекту архитектора Александра Васильевича Иванова (1845–1917). Строительство было закончено
22 сентября 1912 г., освящение здания состоялось 2 октября. Сюда и был
переведён Биржевой комитет. Согласно особенностям стиля, фасады биржи
выглядят как боярские палаты, маскируя деловую структуру вместительного
трёхэтажного здания. Оно сделано из кирпича, снаружи облицовано плиткой.
В отделке использовано 211 цветных изразцов с изображением двуглавых
орлов, бусин, трав, цветов. Весь этот керамический декор был изготовлен на
изразцово-гончарном заводе купца Василия Алексеевича Аксёнова, который
располагался в д. Никольское, в 9 км от Рыбинска. Источником сырья для
него служило логиновское месторождение светлой глины, расположенное в
4,5 км от завода. Здание в плане асимметрично, сильно вытянуто с востока на
запад. На поперечной оси с восточной стороны находится главный биржевой
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зал с двухэтажными хорами, на которых располагались маклерские места.
Перпендикулярно к нему расположен длинный коридор, по обеим сторонам
которого группируются помещения вестибюля, лестничных клеток, телеграфного бюро, маклерских контор, залов акционерных обществ, ресторана,
буфетной. В нижнем, подвальном, этаже находились таможенная контора,
кладовые, кухня, пакгаузы и пр. В целом Новая биржа завершила формирование волжской панорамы Рыбинска. В 1980-х гг. осуществлена реставрация здания начала XX в. для размещения экспозиций Рыбинского историкоархитектурного и художественного музея-заповедника. Здание старой биржи
также находится сейчас на балансе музея-заповедника. Вскоре здесь планируется открыть экспозицию по истории волжского судоходства и Рыбинской
пристани.
Пятидесятилетие Рыбинской биржи (1842–1892). СПб., 1893. 119 с.
История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спасского.
СПб., 1911. Т. 1. С. 52–54.
Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год / авт.-сост.
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 19.
Рыбинск. Градостроительство и архитектура / Н. Н. Гончарова, С. Н. Овсянников. Ярославль ; Рыбинск : РМП, 2011. С. 57–58, 210–216.
Керамический декор здания новой хлебной биржи в Рыбинске. URL: http://
www.pallada-afina.ru/articles/detail.php?ID=3462

8

150 лет со дня рождения одной из первых русских женщин-геологов,
Евгении Викторовны Соломко (1862–1898)
Родилась 26 сентября 1862 г. в Ярославле, в семье инженера железнодорожного транспорта. Окончила Московский Екатерининский институт
(1878), затем физико-математический факультет Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. Добилась свободного доступа в Петербургский университет для занятий в геологическом кабинете и участия в геологических экскурсиях. Занималась исследованием девонских брахиоподов,
строматопор и моллюсков, работала над изучением и описанием коллекции
юрских и меловых кораллов Крыма, достигнув заметных успехов в области
палеонтологии. Основные работы: «О кристаллической породе с. Исачки»
(СПб., 1884), «Стоматопоры девонской системы России» (СПб., 1886).
В 1886 г. совершила научную поездку по странам Европы, консультировалась
у крупнейших университетских профессоров. В 1887 г. успешно защитила
диссертацию в Цюрихском университете (Швейцария) и стала первой русской
женщиной – доктором геологии и философии. Являлась членом СанктПетербургского общества естествоиспытателей и Санкт-Петербургского
минералогического общества. В 1887 г. вышла замуж за доктора философии
Георгия Сотириадиса, с которым познакомилась в Европе. Уехала с мужем
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в Одессу, где он был некоторое время директором коммерческого училища,
а затем — в Афины, научную деятельность прекратила. Умерла в Греции
11 сентября 1898 г. после родов.
Левинсон-Лессинг Ф. Женщины-геологи : Евгения Викторовна СоломкоСотириадис // Мир Божий. 1901. № 6 (июнь). С. 72–74.
Крайнер Н. Первая русская женщина-геолог – уроженка Ярославля // Любитель природы. Ярославль, 1974. С. 160–165.
Наливкин Д. В. Наши первые женщины-геологи. Л., 1979. С. 42–44. URL:
http://www.paleostratmuseum.ru/files/Solomko_1979
Иностранцев А. А. Воспоминания (Автобиография). СПб., 1998. С. 127. URL:
http://www.paleostratmuseum.ru/files/Inostrantsev,1998
Досина Н. В., Потехина Ю. Н. Ю. В. Лермонтова, Е. В. Соломко — ярославские
женщины-исследовательницы // Женщины Ярославля: история и современность :
материалы науч.-практ. конф., 2 дек. 2004 г. Ярославль, 2004. С. 113–114.
Ярославна : история успеха ярославских женщин. М., 2005. С. 27.
Тончу Е. Женщина и образование. М., 2010. С. 523–524.

13

125 лет со дня открытия (01.10.1887) в Ярославле отделения Крестьянского поземельного банка
В 1882 г. правительство учредило Крестьянский поземельный банк, чтобы дать возможность крестьянам увеличить свои наделы покупкой земель.
Устав банка был утверждён императором 18 мая того же года. Крестьянский
поземельный банк находился в ведении министерства финансов. Министр
финансов давал разрешение открывать отделения банка в городах Европейской России. Банк начал свои операции 10 апреля 1883 г., имея всего 9 отделений в Волынской, Екатеринославской, Киевской, Могилёвской, Подольской, Полтавской, Саратовской, Тверской и Черниговской губерниях. Вскоре
к ним присоединилась Ярославская губерния: местное отделение банка начало свои действия по Ярославской и Костромской губерниям с 1 октября
1887 г. В 1896 г. в сферу его действий по ходатайству местного губернского
земства была также включена Вологодская губерния. Управление Крестьянским поземельным банком было возложено на совет, состоявший из управляющего и трёх членов, назначаемых министром финансов. Управляющий отделением также назначался министром финансов, один из трёх членов совета
— местным губернатором. Два других члена совета были представителями
местного самоуправления, избранными губернским земским собранием либо
губернским присутствием по крестьянским делам. Первоначальные расходы
на устройство Крестьянского поземельного банка были покрыты займом из
оборотных сумм Государственного банка России в размере 500 тысяч рублей.
Средства на производство ссуд Крестьянский банк получал путём выпуска закладных листов, именуемых «государственными свидетельствами Крестьян-
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ского поземельного банка» и обеспеченных принятыми в залог банка землями
и средствами правительства. Ссуды выдавались сельским обществам, товариществам и отдельным крестьянам. По уставу банка количество покупаемой
при его помощи или закладываемой в банк земли не должно было быть больше того количества земли, которое может обрабатываться силами заёмщика
и его семьи. В Ярославской губернии оно составляло не более 43 десятин на
домохозяев и не более 16 десятин на каждую наличную мужскую душу. Ссуды крестьянам банк выдавал только при покупке земли у помещиков. При
этом цены на землю у банка были вдвое больше, чем среднерыночная цена
(в 1883 г. рыночная цена одной десятины составляла 27 руб. 52 коп., а в Крестьянском банке — 52 руб. 38 коп.). Это убедительно свидетельствует, что
одной из главных целей банка была поддержка дворянского землевладения.
Дата ликвидации Ярославского отделения Крестьянского поземельного банка неизвестна. Последние документы фонда № 516 ГАЯО, где сконцентрированы материалы о его деятельности, датированы 1918 годом.
Хроника губернии за 1887 год // Ярославский календарь на 1889 год. Ярославль, 1888. С. 34.
Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб.,
1891. Т. 2 А (4). С. 926–930.
Ярославское отделение Крестьянского поземельного банка : [ист. справка].
URL: http://www.yararchive.ru/funds/fund54706/

29

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Васильевича Вихарева (1912–1952)
Родился 16 октября 1912 г. в с. Александровском Рыбинского уезда
(ныне входит в черту Рыбинска). Окончил школу ФЗУ, работал на судах речного пароходства. В 1931–1933 гг. служил в ВВС. В 1936 г. окончил объединённую школу пилотов Гражданского воздушного флота (ГВФ), работал
пилотом, командиром отряда гражданской авиации. Участвовал в советскофинляндской войне 1939–1940 гг. Участник Великой Отечественной войны
с января 1942 г. Командир экипажа 890-го авиационного полка (авиация
дальнего действия), майор. К сентябрю 1943 г. совершил 203 боевых вылета,
в том числе на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком
тылу противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 сентября
1943 г. С 1946 г. — в запасе, работал в ГВФ. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
Умер 21 июля 1952 г., похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Его
имя носит улица в Рыбинске и теплоход-сухогруз, построенный на Рыбинском судостроительном заводе.
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Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 268.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2010. Т. 2.
С. 184–193, 390. [Др. вариант фамилии — Вихорев А. В.]
Герой Советского Союза Вихарев Алексей Васильевич. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6087

31

75 лет со дня выхода (1937) первого номера рыбинской районной
газеты «Стахановский труд» (ныне — «Новая жизнь»)
31 октября 1937 г. вышел первый номер рыбинской районной газеты
«Стахановский труд». В 1941–1945 гг. и в первые послевоенные годы районная газета выходила на двух страницах один раз в неделю, с июля 1957 г. —
на четырёх страницах три раза в неделю. С мая 1962 г. она стала называться
«Новая жизнь». Первым редактором «Стахановского труда» был Николай
Алексеевич Егачёв, впоследствии работавший на заводе полиграфического
машиностроения. В 1942–1943 гг. газету редактировал Виталий Петрович
Рубен (1914–1994), впоследствии являвшийся председателем Президиума
ВС Латвийской ССР, зам. председателя Президиума ВС СССР, председателем Совета Национальностей ВС СССР. На страницах газеты не раз выступали со своими стихами поэт и общественный деятель, уроженец д. Середнево Рыбинского уезда Алексей Александрович Сурков (1899–1983), писатель
Сергей Васильевич Смирнов (1913–1993). Среди первых сотрудников и
организаторов газеты был также ярославский писатель Иван Николаевич
Степанов (1887–1953). 31 октября 1996 г. было образовано муниципальное предприятие «Редакция газеты “Рыбинские известия”» (путём слияния
двух редакций — районной газеты «Новая жизнь» и «Рыбинских известий»).
Газета «Новая жизнь» стала приложением к «Рыбинским известиям». С января 2007 г. «Новая жизнь» вновь зарегистрирована как самостоятельное
издание, еженедельная газета; учредитель — администрация Рыбинского
муниципального района.
Калинин В. Листая страницы районной газеты // Новая жизнь (Рыбинск).
1966. 30 декабря.
30-летие нашей газеты // Новая жизнь (Рыбинск). 1967. 18 ноября. [Др. дата
— ноябрь 1937 г.]
Серов В. Власть, дары сулящая // Северный край. 1996. 2 ноября.
Вторый В. Две газеты, одна редакция // Губернские вести. 1996. 5 ноября.
Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год / авт.-сост.
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 22.
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100 лет со дня открытия (21.10.1912) Ярославского отделения Московского археологического института
21 октября 1912 г. в актовом зале Демидовского юридического лицея состоялись торжества по случаю открытия Ярославского филиала Московского археологического института (МАИ). В прозвучавших выступлениях были
обозначены богатейшая культурно-историческая основа для работы нового
заведения, цели его создания и направления работы. По словам корреспондента ежедневной городской газеты «Голос», на торжествах присутствовало
около 150 человек, большая часть которых осталась и на первую публичную
лекцию, состоявшуюся вечером того же дня. Наименование института как
археологического следует рассматривать в контексте тогдашних представлений об археологии как науке о древностях, о древней истории, культуре и
искусстве. Перед открытием Ярославского филиала МАИ был объявлен набор на два отделения — археологическое и археографическое, составивший
в первый год около 100 человек. Довольно высокая оплата за обучение —
в первом полугодии 1912/1913 учебного года она составила 40 руб. — не отпугнула желающих. Среди записавшихся оказалось много преподавателей
средних учебных заведений и несколько священников. В числе слушателей
были архиепископ Ярославский Тихон (1865–1925) и губернатор Дмитрий
Николаевич Татищев (1867–1919). Курс обучения длился три года, занятия
проводились в аудиториях Демидовского лицея. Главной задачей ярославского отделения при его создании была определена подготовка квалифицированных кадров для работы в музеях, архивах, картинных галереях и экскурсионных организациях. В деле открытия Ярославского отделения МАИ приняла
участие ЯГУАК. Некоторые из самых известных её деятелей стали затем почётными членами руководства отделения. Первым заведующим отделением
стал профессор лицея, затем университета Владимир Георгиевич Щеглов
(1854–1927). В 1918 г. открыто отделение истории искусств, введён четырёхлетний курс обучения, закрыто археографическое отделение. В 1919 г. отделение было переведено в здание Древлехранилища. В 1920 г. заведующим
отделением стал профессор Валериан Николаевич Ширяев (1874–1937).
В 1922 г. по решению губоно Ярославское отделение МАИ было преобразовано в факультет Ярославского университета. Одновременно в Москве прекратила свое существование головная организация, поскольку преподавание
археологии было введено в Московском университете. Документы о деятель-
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ности Ярославского отделения МАИ за 1918–1922 г. поступили в ГАЯО
в 1947 г. (фонд № Р-2624).
Салова Ю. Г. Деятельность Ярославского отделения Московского археологического института в 1907–1922 гг. // Высшее образование в России: история,
проблемы, перспективы. Ярославль, 1994. С. 174–176.
Аграфонов П. Г. Деятельность Ярославского и Ростовского отделений Московского археологического института // Ярославский педагогический вестник. 2004.
№ 3. С. 198–205. URL: http://vestnik.yspu.org/?page-2004_3
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150 лет со дня рождения поэта и публициста Авенира Евстигнеевича
Ноздрина (1862–1938)
Родился 29 октября 1862 г. в с. Иваново Шуйского уезда Владимирской
губернии. В 1872 г. окончил трёхлетнюю земскую начальную школу. Работал гравёром на текстильных фабриках Иваново-Вознесенска и Петербурга.
В июле 1891 г. впервые был арестован (в Иваново-Вознесенске) как член
нелегального народнического кружка «саморазвития» и попал под надзор
полиции. В рукописном журнале этого кружка «Первые проблески» он
впервые опубликовал свои поэтические произведения. В 1895 г. переписывался и встречался в Петербурге с В. Я. Брюсовым, который предполагал издать сборник стихов А. Е. Ноздрина. Осенью 1896 г. возвратился в ИвановоВознесенск, вёл пропаганду среди рабочих. В 1905 г., будучи беспартийным,
избран председателем Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске.
Спасаясь от преследования полиции, переехал в Москву, затем в Рыбинск.
Участвовал в составлении и редактировании журнала «Дубинушка» (под
псевдонимом Кудрявый), публиковал стихи и репортёрские миниатюры в газетах «Вестник рыбинской биржи», «Рыбинский листок». Затем переехал
в Ярославль, печатался в журнале «Ярославская колотушка», газете «Северный край» и других местных изданиях. В Ярославле работал в газетном киоске
на Власьевской улице (ныне — ул. Свободы), принадлежавшем рыбинскому
издателю и торговцу газетами Разродному. С сентября 1909 г. после ссылки
(3 года в Олонецкой губернии) жил в Иваново-Вознесенске. После октября
1917 г. работал в областной газете «Рабочий край», входил в кружок пролетарских поэтов. В 1927 г. в Москве опубликован первый сборник стихов
«Старый парус», в 1935 г. — «Избранные стихотворения». Избран членом
Союза писателей СССР. В 1938 г., несмотря на все заслуги и на присвоенное
в 1923 г. местными властями звания «Герой труда», в 75-летнем возрасте
был арестован и умер в тюрьме г. Иваново 23 сентября. Тело Ноздрина тайно
вывезли и закопали на кладбище в общей могиле. Реабилитирован 25 октября 1956 г. В 1985 г. было произведено его символическое перезахоронение на кладбище старых большевиков г. Иваново. Его именем названа одна
из улиц города.
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Писатели земли Ивановской : биобиблиогр. справ. / сост. З. Н. Корчагина.
Ярославль, 1988. C. 191–197.
Смирнов И. А. Рядовой пролетарского строя (А. Е. Ноздрин) // Дорогие имена
/ И. А. Смирнов. Ярославль, 1988. С. 93–114.
Ноздрин А. Е. Дневники: двадцатые годы. Иваново : ИвГУ, 1997. 284 с.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1999. Т. 4. С. 356–358.
Таганов Л. Н. Известный и неизвестный Авенир Ноздрин // «Ивановский миф»
и литература / Л. Н. Таганов. Иваново, 2006. С. 50–71.
Авенир Ноздрин : [биогр. справка]. URL: http://nozdrin.ouc.ru/
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75 лет со времени открытия (1937) в Рыбинске Дворца культуры
моторостроителей, ныне — клубный комплекс «Авиатор»
Дворец построен в 1932–1937 гг. по проекту московского архитектора
Якова Абрамовича Корнфельда (1896–1962), открыт к 20-летию Октябрьской революции. Является образцом советской архитектуры переходного периода от конструктивизма к неоклассицизму (сталинскому ампиру). Величественность зданию придаёт парадный портик. Его фронтон в 1950-х гг. был
дополнен многофигурным горельефом «Единение народов», изображающим
праздничный танец народов Советского Союза (скульптор А. Белобородов).
Сохранилось роскошное внутреннее убранство: мраморные мозаичные полы,
беломраморные лестницы, декоративные палехские росписи, зрительный зал
с великолепным плафоном. Позже здание неоднократно перестраивалось.
В начале 80-х гг. оно было облицовано светлым армянским туфом. Дворец
культуры «Авиатор» включён в список вновь выявленных памятников истории и культуры Ярославской области, утверждённый постановлением главы
администрации Ярославской области № 329 от 22.11.1993. Во время войны,
в 1942–1944 гг., в помещениях клубной части Дворца размещался военный
госпиталь. С момента открытия Дворец остаётся культурным центром Рыбинска. Здесь проходят общегородские мероприятия, праздники, концерты,
выставки. Современный клубный комплекс «Авиатор» включает в себя театральный комплекс, офисный центр, спорткомплекс и ресторан. Здесь имеется один из лучших в области концертных залов на 1280 человек, банкетный и
дискотечный залы, конференц-зал, спортзал, сауна. В комплексе действуют
творческие студии и классы, а также арт-кафе «Авиатор».
Рапов М. А. Рыбинск : [путеводитель]. Ярославль, 1968. С. 143–147.
Махнин А. А. Архитектурная среда Ярославля и Рыбинска 1930-х — 1950-х гг.
// Регионология. 2010. № 3. С. 275–280. URL: http://regionsar.ru/node/575
Клубный комплекс «Авиатор». URL: http://www.2rybinsk.ru/category/townplaces/doma-kulturi/
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200 лет со дня смерти героя Бородинского сражения генераллейтенанта Николая Алексеевича Тучкова (1765–1812)
Происходит из известного дворянского рода Тучковых, владевших землями под Угличем. Родился 16 апреля 1765 г. в семье инженер-генералпоручика Алексея Васильевича Тучкова (1729–1799). Из пяти сыновей
А. В. Тучкова четыре стали генералами. Поэтому Н. А. Тучкова часто называли Тучковым-первым. Его военная карьера была предопределена отцом:
ещё ребёнком в 1773 г. он был приписан к Инженерному корпусу. В 1778 г.
начал службу адъютантом генерал-фельдцейхмейстера, в 1783 г. произведён в подпоручики Канонирского полка. Участвовал в русско-шведской
войне 1788–1790 гг., в подавлении восстания Т. Костюшко в Польше
в 1794 г. (командовал батальоном Муромского пехотного полка). Награждён орденом св. Георгия 4-й степени «за отличную храбрость, оказанную
против польских мятежников». В 1794 г. произведён в полковники и переведён в Белозерский пехотный полк. В 1797 г. произведён в генерал-майоры
и назначен шефом Севского мушкетёрского (с 1811 г. — пехотного) полка,
которым оставался до конца жизни. В 1799 г. участвовал в Швейцарском походе армии А. В. Суворова (в составе корпуса А. М. Римского-Корсакова),
произведён в генерал-лейтенанты. В ходе русско-прусско-французской
войны 1806–1807 гг. командовал 5-й пехотной дивизией. В сражении при
Прёйсиш-Эйлау (1807) удерживал правый фланг русских войск, успешно
контратаковал противника и удостоен ордена св. Владимира 2-й степени;
по итогам кампании — св. Георгия 3-го класса. В русско-шведской войне
1808–1809 гг. — командир дивизии, затем корпуса (в Финляндии). В 1811 г.
назначен подольским и волынским военным губернатором. В 1812 г. возглавил 3-й пехотный корпус, который перед войной 1812 г. располагался на западной границе, входя в состав 1-й Западной армии генерала М. Б. Барклаяде-Толли. Во время Бородинского сражения этот корпус занимал оборону на
крайнем левом фланге русской армии у д. Утица, прикрывая Старую Смоленскую дорогу. В критический момент боя Н. А. Тучков возглавил контратаку,
был тяжело ранен. Отправлен в Ярославль, где и умер 30 октября 1812 г.
предположительно в госпитале для раненых офицеров (Волжская наб., 7).
Этот особняк известен ярославцам как «дом Болконского». По одной из версий, именно Н. А. Тучков послужил прототипом князя Андрея Болконского,
героя романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Похоронен на территории Толгского монастыря. В сентябре 1990 г. на стене Спасского храма возрождённого монастыря была открыта мемориальная доска в честь Н. А. Тучкова.
Советская историческая энциклопедия. М., 1973. Т. 14. Стб. 602.
Кретова М. Тучковы // Герои 1812 года : сб. / сост. В. Левченко. М., 1987.
С. 298–337. URL: http://lib.rus.ec/b/325188/read
Ветлов Е. Воин-Николай // Городские новости. 1995. 26 октября — 1 ноября.
С. 7.
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Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский архив. М., 1996. Т. 7. С. 584.
Отечественная война 1812 года : биогр. словарь. М., 2011. С. 288–289.
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25 лет со дня рождения Евгения Михайловича Стомпелева (1887–
1939), создателя первого ансамбля народных струнных инструментов
в Ярославле
Родился 3 ноября 1887 г. (по другим сведениям — 18 февраля 1886 г.)
в Петербурге. Будучи гимназистом, занимался в знаменитом оркестре народных инструментов Василия Андреева, в 1906 г. поступил в Народную
консерваторию по классу народных инструментов (домра), но не закончил:
надо было зарабатывать на жизнь. В 1914–1923 гг. работал в Вологде, где
в 1917 г. создал Северный показательный оркестр народных инструментов.
В 1923 г. был приглашён в Ярославль руководить организованным в 1921 г.
при профсоюзном клубе работников водного транспорта оркестром русских
народных инструментов. 1 сентября 1923 г. начал работу с оркестром, который включал около 20 человек (рабочих и служащих), работавших добровольно и бесплатно. Энергичный, талантливый руководитель прививал любовь к русской народной музыке, совершенствовал мастерство музыкантов.
Одновременно работал счетоводом, чтобы содержать семью. Затем вёл класс
народных инструментов в детской музыкальной школе. В 1929 г. организовал
в Ярославле первую ячейку общества «Музыка — массам», он сам и его оркестранты готовили руководителей для самодеятельности. В 1920–1930-е гг.
оркестр по праву считался одним из лучших в стране. Музыканты выступали
в Ярославле, других городах, в рабочих и сельских клубах, на стройках первых
пятилеток. В их репертуаре было около 600 музыкальных произведений — от
сложнейшей классики до народной песни. В 1934 г. на Всесоюзной олимпиаде
самодеятельного искусства коллектив завоевал второе место, вскоре принял
участие во Всесоюзном радиофестивале. В 1937 г. оркестр стал профессиональным коллективом; его состав достиг 34 человек. Руководителю было
присвоено звание заслуженного артиста РСФСР (1936), оркестру — имя
Е. М. Стомпелева. Умер 15 января 1939 г., похоронен на кладбище церкви
Параскевы Пятницы на Туговой горе в Ярославле. В честь Е. М. Стомпелева названы ярославская областная премия за достижения в любительском
творчестве (1993) и детская школа искусств № 4 в Ярославле (1999).
Зелов Н. С. Стомпелев Е. М. // Музыкальная энциклопедия. М., 1981. С. 95.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып. 1 : Тугова гора.
С. 44–45.
Никифоров Л. Н. «Объявляю для сведения…» // Ярославль многоликий. 2000.
№ 2. С. 38–40.
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125 лет со дня открытия (15.11.1887) Ростовской городской публичной библиотеки
Вопрос об открытии городской библиотеки обсуждался на заседаниях Ростовской городской думы с февраля 1884 г. 26 июня 1887 г. дума
утвердила правила работы публичной городской библиотеки, составленные
членами комитета Ростовского музея А. А. Титовым и И. А. Шляковым.
Открытие состоялось 15 ноября 1887 г. Первоначально библиотека размещалась в одной из башен Ростовского кремля и содержалась на сумму,
отпускаемую ежегодно Ростовской городской думой, взносы подписчиков и
пожертвования. В управлении библиотекой участвовали известные ростовские общественные деятели: гласные земства Николай Фёдорович Орлов и
Андрей Александрович Титов, учитель духовного училища Иван Николаевич
Богословский, священник кремлёвских церквей о. Павел Горицкий. Среди
жертвователей библиотеки были купец-меценат Алексей Леонтьевич Кекин
(1838–1897), граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918), издатель
Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818–1901) и др. Уже к 1900 г. книжный
фонд составлял более полутора тысяч экземпляров. В 1904 г. библиотека заняла помещение в здании городской управы, а в 1908 г. — в кремле, в доме
Хомякова. Просуществовала до октября 1917 г. Правопреемницей библиотеки стала ныне существующая Ростовская городская библиотека, которой
в 2007 г. присвоено имя А. А. Титова. Сейчас в библиотеке работают отдел
абонемента с юношеской и взрослой кафедрами; читальный зал, при котором
организована литературно-музыкальная гостиная; отдел редкой и краеведческой книги. Её фонды насчитывают более 40 тыс. изданий.
Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году.
Ярославль, 1915. С. 26 (табл.). [Др. год открытия — 1900].
Новикова Л. Как началась библиотека // Ростовский вестник. 1994. 30 августа.
Степанов К. А. Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде Ярославской
губернии (2-я пол. XIX — начало XX вв.). Ростов, 2006. С. 24–29.
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100 лет со дня открытия (11.12.1912) Угличского мужского реального училища
Реальное училище, как и гимназия, давало среднее образование. Однако его программа и содержание обучения были более приспособлены к требованиям и запросам экономики. Училище имело чётко выраженное практическое назначение, поэтому большое внимание уделялось углублённому
изучению естественных дисциплин и точных наук, в частности математики.
Место классических языков (латыни и древнегреческого) в учебной программе занимали иностранные языки (немецкий, французский и др.). Выпускники пользовались правом поступления в высшие технические заведения, на
физико-математические и медицинские факультеты университетов. Реальное училище имело шесть классов и седьмой дополнительный. Основной
контингент учащихся составляли дети предпринимателей, купцов и зажиточных горожан. Председателем попечительного совета Угличского реального училища был избран предводитель угличского дворянства, депутат Государственной Думы первого и второго созывов Николай Николаевич Тучков
(1869–1928). Училище разместилось в доме бывшей усадьбы дворян Леонтьевых по ул. Ярославской. Последняя владелица — Елизавета Михайловна
Леонтьева, скончавшаяся 19 апреля 1912 г., — завещала её на нужды городского общества. Учебное заведение финансировалось из средств городской
думы, земства, государственного казначейства. Обучение было платным, но
ряд учащихся были освобождены от платы за обучение ввиду слабой материальной обеспеченности их родителей. Угличское земство учредило специальные стипендии воспитанникам реального училища. После февральской и
октябрьской революций 1917 г. училище подверглось коренной реорганизации, и в 1918 г. на его базе была создана школа II ступени.
Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование в Угличском крае в XIX — начале XX вв.: от приходских училищ к всеобщему обучению.
Ярославль, 2006. С. 215–216.
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27

175 лет со дня рождения митрополита Кавказского и Ставропольского Агафодора, в миру Павла Флегонтовича Преображенского
(1837–1919), с 1860 по 1888 гг. — священнослужителя в Мышкинском уезде и г. Мышкине
Родился 15 декабря 1837 г. в с. Спасском Пошехонского уезда, в семье
причетника. С десяти лет был принят в Пошехонское духовное училище на
казённый счёт. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1860 г. и стал
священником в с. Воскресенском, входившем в Мышкинский уезд. Преподавал в приходской школе, много внимания уделял благотворительности, особенно в неурожайные годы. В 1864 г. открыл бесплатное народное училище
в д. Игнатово Мологского уезда, в 1865 г. — такое же училище в с. Воскресенском. В 1884 г. возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем
Успенского собора г. Мышкина, где прослужил четыре года. Первым в Ярославской епархии завёл внебогослужебные собеседования. Овдовев, в 1888 г.
принял монашество и был возведён в сан архимандрита. Затем служил в Нижегородской и Сухумской епархиях. С 1893 г. — епископ Ставропольский
и Екатеринодарский (с 1916 г. титуловался Кавказским и Ставропольским),
с 1907 г. — архиепископ. В 1919 г. возведён в сан митрополита. Духовный
писатель. Умер 18 июня 1919 г. Место смерти и погребения неизвестно
(по другим данным — в Ставрополе).
Махаев Г. Митрополит Агафодор // Опочининский вестник. Мышкин, 1997.
Вып. 1. С. 5–6.
Махаев Г. Митрополит Агафодор // Опочининские чтения. Мышкин,1999.
Вып. 7/8. С. 116–120.
Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 242.

27

75 лет со дня рождения ярославского писателя и журналиста Валерия
Александровича Замыслова (1937–2011)
Родился 27 декабря 1937 г. в д. Абатурово Работкинского района Горьковской (ныне — Нижегородской) области (ранее официальной датой рождения считалось 1 января 1938 г.). В 1949 г. семья перебралась в Ярославскую область, в пос. кирпичного завода близ станции Коромыслово, затем
— в пос. Некрасовское (1953). Окончил Ростовский сельскохозяйственный
техникум (1959). После этого по комсомольскому призыву отправился добровольцем на освоение целинных земель, где работал комбайнёром в зерносовхозе «Убаганский» Кустанайской области Казахской ССР. С 1967 г.
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жил в Ростове. В 1969 г. Волго-Вятское книжное издательство выпустило
его первый роман «Набат над Москвой» о Соляном бунте 1648 г. В 1970 г.
принят в Союз писателей СССР. В 1970–1974 гг. — редактор ростовской
районной газеты «Путь к коммунизму» (ныне — «Ростовский вестник»).
Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей (1977). Один
из создателей общероссийского литературно-исторического журнала «Русь»
(1990-е гг.). Заслуженный работник культуры РФ (1991). Почётный гражданин г. Ростова (1998). Дважды лауреат областной литературной премии им.
И. З. Сурикова (1997 и 2003). Кавалер ордена Дружбы. Награждён Почётным знаком города Ярославля III степени. (2007). Автор исторических романов «Горький хлеб» (1973), «Иван Болотников» (1984), «Ростов Великий»
(2001), «Святая Русь» (2002), «Ярослав Мудрый» (2004), «Град Ярославль»
(2006) и др. Умер 2 сентября 2011 г.
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 24.
Гонозов О. Писатель помолодел на пять дней // Золотое кольцо. 2007. 26 января.
Пономарёва М. Г. Реконструктор, хронист и мифолог ростовской истории в
литературных портретах // Голоса русской провинции. Ярославль, 2010. Вып. 4.
С. 16–28.
Памяти Валерия Замыслова // Мера. 2011. № 2. С. 220.

30

50 лет со дня пуска (1962) первой очереди Ново-Ярославского сажевого завода, ныне — ОАО «Ярославский технический углерод»
Строительство завода началось в 1960 г. с целью организации сажевого производства при Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе.
Пуск первой очереди завода состоялся 30 декабря 1962 г. Первую активную
сажу на новом производстве получили 25 января 1963 г. Новый вид сажи был
призван обеспечить отечественную шинную промышленность дефицитным
видом сырья. В 1963 г. сажевое производство НЯ НПЗ получило самостоятельность и продолжило свою историю уже как Ново-Ярославский сажевый
завод; в 1974–1978 гг. — Ново-Ярославский завод технического углерода;
в 1978–1986 гг. — Ярославский завод технического углерода; в 1986–
1990 гг. — Ярославское научно-производственное объединение «Техуглерод», в состав которого вошёл также НИИКИ углеродистых пигментов и наполнителей. В 1990 г. Ярославский завод технического углерода выделился
из НПО «Техуглерод». В декабре 1992 г. изменилась его форма собственности, и предприятие приобрело статус акционерного общества открытого типа
«Ярославский технический углерод». В июне 1996 г. завод переименован в
ОАО «Ярославский технический углерод». Предприятие расположено на
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территории НЯ НПЗ. Продукция завода используется в качестве наполнителя при производстве шин и резинотехнических изделий.
Пуск сажевого начат! // Северный рабочий. 1962. 30 декабря.
Мотлохова И. В. Время жить : очерки истории ОАО «Ярославский технический
углерод». Ярославль, 2002. 207 с.
К 40-летию ОАО «Ярославский технический углерод» : [подборка статей]
// Ярославские новости. 2003. 24 января. С. 24–25.
Волкова О., Логинов Ф. ОАО «Ярославский технический углерод» — 45
// Ветераны и молодежь. 2008. № 3/4 (февраль).
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В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
862 1150 лет со времени первого упоминания (862) города Ростова
в русских летописях

Ростов Великий — древнейший город не только Ярославского края, но
и всей Северо-Восточной Руси; он упоминается под 862 г. в первой летописи — «Повести временных лет», в известии о призвании варягов: «В лето
6370 (862) ... и прия власть Рюрик, и раздая мужем своим грады, овому Полотеск, овому Ростов, другому Белоозеро. И по тем городам суть находници
варязи, а перьвии насельници в Новгороде словене, в Полотьски кривичи,
в Ростове меря, в Белоозере весь, в Муроме мурома; и теми всеми обладаше
Рюрик». Именно поэтому в 2012 г. состоятся масштабные торжества, посвящённые юбилею города. Однако крупнейший исследователь русских летописей А. А. Шахматов в 1917 г. утверждал, что упоминание Ростова под
862 годом отсутствовало в тексте начальной летописи и было внесено сводчиком XII в. Археологические раскопки на территории Ростова также пока
не подтверждают существование города в IX в.: самая ранняя дендрохронологическая дата находок — 963 г. Возник город на берегу р. Пижермы,
впадающей в оз. Неро, на землях, заселённых угро-финским племенем меря.
Первоначально здесь появилось мерянское поселение торгово-ремесленного
типа. Недалеко находилась столица этого племени — Сарское городище.
О времени возникновения собственно Ростова существуют различные гипотезы. По мнению краеведа Е. В. Плешанова, которое основано на результатах последних археологических исследований, Ростов возник как мерянский
поселок в конце VIII в. или несколько раньше; во времена Рюрика он стал
центром сбора дани в пользу Новгорода, оставаясь в других отношениях пригородом Сарского городища; с усиленной славянской колонизацией, начавшейся в 920–930-е гг., Ростов как база славян приобрёл господствующее
значение. С X в. — это славянский город, административная столица бывшей
мерянской земли. Название города связывают со славянским личным именем
Рост (ср. Ростислав). Ростов стал одним из центров формирования государства в Древней Руси. Могущественный киевский князь Владимир Святославич в год крещения Руси (988) отдал Ростов на княжение своему сыну Ярославу, в зрелые годы получившему прозвище Мудрый. Первым независимым
от Киева князем в Ростово-Суздальской земле в 1125 г. стал сын Владимира
Мономаха — Юрий Долгорукий.
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Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912.
С. 33.
Повесть временных лет. М. ; Л., 1950. Ч. 1. С. 18.
Ковалёв И. А. Ростов Ярославский. М., 1971. С. 5–19.
Плешанов Е. В. К вопросу о происхождении названия «Ростов» // История и
культура Ростовской земли, 1997. Ростов, 1998. С. 20–33.
Плешанов Е. В. К вопросу о происхождении города Ростова // История и культура Ростовской земли, 2001. Ростов, 2002. С. 172–181. URL: http://rostmuseum.
ru/publication/historyCulture/2001/pleshanov02.html

937 1075 лет со времени основания (937) города Углича (согласно местным летописным преданиям)

История основания Углича, как и большинства древнерусских городов, овеяна легендами. Впервые Углич упоминается в Ипатьевской летописи в 1148 г. Однако местные летописи, сохранившиеся в поздних списках
XVIII в., подробно рассказывают о существовании Углича уже во времена
княгини Ольги. По преданию, Углич был основан в 937 г. Яном Плесковичем,
выходцем из Пскова, родственником княгини Ольги. В эти края он был послан
киевским князем Игорем, который в лето 6435 (927) предпринял перепись
населения: «в то же время прииде и во угляны некий княжич, именуемый Ян
Плесковитич от великого князя Игоря, посланный сродич бывшей благоверныя княгини Олги, ради описания многолюднаго народа и собрания ради даней...». Место настолько понравилось Яну Плесковичу, что он, с разрешения
великого князя, в 937 г. «прииде со всем двором своим и поселился при самой
Волге реке». При нём, как повествует летопись, число селений и жителей по
берегам Волги настолько увеличилось, что Ян Плескович получил от великого князя повеление поставить «град елико мощно». В 947 г. он начал строить
«при самой реце Волге на месте проуготованном на то высшим промыслом
Божиим град, именуемый, не пременяя от перваго углян жителства звания».
После смерти князя Игоря, во время княжения его сына Святослава, Ян
Плескович возвратился в Киев, ездил с княгиней Ольгой в Царьград (Константинополь), где крестился и получил имя Иоанн (962), а через год умер
в Киеве. Вместо него в Углече Поле были посланы для управления городом
«боярские дети». Археологические исследования, которые в 1985–2005 гг.
проводила на территории Угличского кремля экспедиция Государственного
Эрмитажа под руководством С. В. Томсинского, подтверждают достоверность местной легенды о возникновении города в X в. Существует несколько
версий происхождения названия «Углич»: его производят от слова «уголь»
(на этом месте в древности выжигали уголь), от слова «угол» (город расположен на мысу, который вдается в Волгу и назывался раньше «Углец»),
от «уличи» (название одного из славянских племен).
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Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912.
С. 33.
Русинов Н. Д. Углич – древнейший русский город на берегах Волги // Материальная и духовная культура феодальной России : межвуз. сб. Горький, 1990.
С. 33–44.
Угличский летописец / отв. ред. А. А. Севастьянова ; текст подгот. Я. Е. Смирнов.
Ярославль, 1996. С. 23. (Прил. к журн. «Ярославская старина»).
Томсинский С. В. Углече Поле в IX–XIII веках. СПб., 2004. 319 с.
Ерохин В. Главы истории на земляных страницах // Угличская газета. 2006. 1 мая.
URL: http://www.gazetauglich.ru/save.php?article_id=206&PHPSESSID=c

1137 875 лет со времени первого упоминания в исторических документах
(1137) поселения Рыбаньск — предшественника города Рыбинска

Древнейшее поселение на месте современного Рыбинска — УстьШексна — впервые упоминается в летописи под 1071 годом. В Уставной
грамоте новгородского князя Святослава Ольговича о десятинах (1137)
среди данников Новгорода впервые упомянуто поселение, которому полагалось платить «Гривну Волжьскую», с созвучным современному названием — «Рыбаньск». В духовной грамоте (завещании) Ивана III (1504) это же
поселение обозначено уже как Рыбная слобода, жители которой являлись
«дворцовыми рыбаками» и поставляли оброк красной рыбой, осетрами и
белорыбицей к великокняжескому, затем царскому столу. В 1777 г. Рыбная
слобода преобразована в уездный город Рыбной; с 1778 г. — Рыбинск Ярославского наместничества (с 1796 — губернии). С 1936 г. Рыбинск — районный центр Ярославской области. Ныне Рыбинск — крупный промышленный
и культурный центр, второй по величине город области, протянувшийся на
27 км вдоль обоих берегов Волги.
Гумилевский М. Описание города Рыбинска : историческое, топографическое,
статистическое и гидрографическое. СПб., 1837. 111 с.
Головщиков К. Д. Город Рыбинск, его прошедшее и настоящее. Ярославль,
1890. 88 с.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912.
С. 33.
Михайлов Л. А. Рыбинск : документы и материалы по истории города. [Изд. 3-е,
доп. и перераб.]. Рыбинск, 2007. 501 с. Лит.о Рыбинске: с. 496–498.
Рыкунов А. Н., Рыкунова И. И., Иванов Л. М. Рыбинск: путешествие сквозь
века. Археология земли Рыбинской. Рыбинск, 2011. 164 с.
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1512 500 лет со времени завершения строительства (1512) ныне существующего ростовского Успенского собора

Первоначальная Успенская деревянная (дубовая) соборная церковь,
построенная в 991 (или 992) г. по решению первого епископа Ростовского Феодора (ум. ранее 1024 г.), сгорела в 1160 г. Первый каменный храм
был построен в 1161–1162 гг. во время правления князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1111–1174). Он простоял всего 42 года и обрушился
в 1204 г. Новый собор, заложенный при князе Константине Всеволодовиче (1186–1219) в 1213 г. и достроенный при князе Василько (1209–1238)
в 1231 г., был утрачен во время пожара. Ныне существующий Успенский собор сооружён в 1508–1512 гг. и до конца XVIII в. являлся кафедральным собором Ростово-Ярославской епархии. Здесь покоятся мощи местных святых
— епископов Леонтия (ум. ок. 1073), Исайи (ум. 1090), Игнатия (ум. 1288),
а также почти все правящие ростово-ярославские архиереи XI–XVIII вв. Под
алтарем находилась княжеская усыпальница, в которой, согласно летописям,
был похоронен князь Василько. В 1545, 1553 и 1571 гг. в Успенском соборе бывал царь Иван IV Грозный (1530–1584). Пятиглавый собор сложен из
кирпича, а цоколь и выступающие лопатки — из белого камня. Имеет многочисленные декоративные элементы (аркатурно-колончатые пояса и др.).
Высота собора с крестом достигает 60 м. Архитектура собора во многом
схожа с московским Успенским собором, она тесно связана с традициями
владимиро-суздальского зодчества. Два престола: во имя Успения Пресвятой Богородицы и во имя святителя Леонтия, Ростовского чудотворца.
В 1659 г. роспись собора начала артель мастеров Севастьяна Дмитриева и
Иосифа Владимирова. В 1669 г. к ним подключились костромские мастера
Гурий Никитин и Сила Савин. Пожар 1671 г., поновление фресок в 1779 г.
и новая роспись в 1843 г. уничтожили эти работы. Особо почиталась Владимирская икона Божьей Матери. Предпринятое в конце XVII в. митрополитом
Ионой (Сысоевичем) (ок. 1607–1690) рядом с собором широкомасштабное
строительство своей резиденции, которая сейчас обычно именуется Ростовским кремлём, затронуло некоторыми переделками и собор. В частности,
шлемовидные главы были заменены на луковичные; с южной стороны храма
было пристроено нарядное крыльцо-паперть, служившее для торжественного входа в храм митрополита, следующего из своей резиденции. В 1682–
1687 гг. рядом с собором по указу Ионы (Сысоевича) сооружена колокольня
(4 главы, 15 колоколов, внутри — церковь Входа в Иерусалим). Собор, резиденция и колокольня в конце XVII в. сформировали в совокупности единый
центральный архитектурный ансамбль города. В советское время в 1922 г.
из собора изъяли многочисленные ценности, но богослужения продолжались
ещё 13 лет. В 1930 г. запретили звоны, а в 1935 г. он был закрыт. Уникальный
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памятник передали под склад кофе-цикорной фабрики, который располагался там вплоть до 1953 г, когда смерч разрушил купола и сильно повредил
кровлю здания и звонницу. Собор передали Ростовскому музею-заповеднику.
В 1990 г. возвращён Русской православной церкви. При участии коммерческих организаций-спонсоров началась реставрация Успенского собора, и
в 1994 г. в нём прошло первое после многих лет богослужение.
Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии.
Ярославль, 1861. С. 193–194.
Обозрение епархии преосвященнейшим Ионафаном, епископом Ярославским
и Ростовским, в 1882 году. Ярославль, 1883. С. 77–91.
Воронин Н. Н. Археологические исследования архитектурных памятников
Ростова // Древний Ростов. Ярославль, 1958. С. 4–25.
Мельник А. Г. О русских шестистолпных пятиглавых храмах XVI в. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2000. Вып. 10. С. 193–251 (отд. гл.: Ростовский
Успенский собор — с. 199–203).
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. С. 47.
[Др. дата окончания строительства — 1515 г.].
Успенский собор Ростова Великого / авт.-сост. В. И. Вахрина. М., 2001. 56 с.
Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 12.

1687 325 лет со времени окончания строительства (1687) церкви Иоанна
Предтечи в Толчковской слободе Ярославля

Церковь Иоанна Предтечи — памятник периода высшего расцвета
ярославской архитектурной и живописной школы. Строилась (1671–1687)
в богатой Толчковской (кожевенной) слободе, на правом берегу Которосли, «мирским строением», т. е. на средства прихода. Существует предание,
что на том месте, где стоит сейчас церковь Иоанна Предтечи, когда-то находился Воскресенский женский монастырь, разорённый поляками (1609).
Позже здесь была сооружена деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи
с приделом Казанской иконе Божией Матери, сгоревшая в 1659 г. 15 августа
1671 г. ростовский митрополит Иона (Сысоевич) благословенной грамотой
разрешил построить и освятить холодный храм в честь праздника Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Храм представляет собой четырёхстолпную
пятиглавую церковь с крытыми одноэтажными галереями с трёх сторон.
Входом в галереи служат высокие щипцовые крыльца на столбах. Зодчие допустили некоторые отклонения от канонов: два придела по высоте уравнены
с основным храмом и увенчаны декоративными пятиглавиями вместо шатров,
что создаёт впечатление пятнадцатиглавого храма (приём, ранее не встре-
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чавшийся в Ярославле). Световые барабаны — высокие, тонкие, с узкими
оконными прорезями. Для памятника характерны симметричность композиции, совершенство кирпичной кладки, разнообразие декоративных форм.
В оформлении богато использованы поливные изразцы, живопись и лекальный фигурный кирпич (местного изготовления), который является здесь главным декоративным материалом. Освящение вновь построенного храма состоялось в 1687 г. Позднее (1690) была сооружена шестиярусная колокольня
в стиле московского барокко. Ее высота (45 м) соразмерна высоте центральной главы храма. В 1958 г. были проведены уникальные работы по ликвидации
крена колокольни, достигшего в верхней отметке более метра и грозившего
обрушением здания. И церковь, и колокольня — самые высокие в Ярославле.
Роспись храма была осуществлена всего лишь за год (1694–1695) ярославской артелью во главе с маститым потомственным иконописцем Дмитрием
Григорьевым Плехановым и молодым иконописцем Фёдором Игнатьевым,
галереи — в 1700 г. теми же мастерами. При этом по количеству сюжетов
настенной живописи церковь Иоанна Предтечи не знает равных в православном мире. Памятник полностью сохранил первоначальные формы, лишь
центральная глава переделана в XVIII в. в стиле барокко. В 1933 г. храм
передали в ведение Ярославского музея. Община была упразднена в 1935 г.
В 1936 г. лакокрасочный завод «Победа рабочих» включил здание храма
в свою территорию. В нём устроили склад для зерна, а галерею использовали для хранения сыпучих красителей, кислот, карбида. В первом ярусе колокольни разместили мастерскую и кузницу. Правда, благодаря вмешательству Главнауки удалось приостановить варварское использование храма как
склада. Сейчас церковь входит в состав Ярославского музея-заповедника.
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения. Изображена на оборотной стороне банкноты номиналом
1 000 рублей Банка России образца 1997 г.
Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. Ярославль, 1906. 51 с.
Первухин Н. Г. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле / объяснительная ст.
Н. Первухина. М. : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1913. 62 с., 34 л. ил.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск. 2001. Т. 3.
С. 95–97.
Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. [Переизд.]. Ярославль : издатель Александр Рутман, 2001. 194 с. [В содерж.:] Церковь Иоанна Предтечи в Толчковской
слободе : ист. очерк Т. А. Рутман. С. 101–192.
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове : [ист. справка]. URL: http://www.yarmp.
yar.ru/index.php/Церковь_Иоанна_Предтечи_в_Толчкове
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1687 325 лет со времени постройки (1687) деревянной церкви Иоанна

Богослова на Ишне, под Ростовом — древнейшего из сохранившихся
храмов деревянного зодчества на Ярославской земле

По преданию, здесь, на древнем пути из Москвы в Ярославль, иноку
Авраамию явился Иоанн Богослов и вручил свою трость для сокрушения
каменного идола Велеса. На месте разрушенного каменного идола Авраамий построил храм во имя Богоявления Господня и основал при нём монастырь. Возможно, храм был сожжён в Смутное время и разорённое село
некоторое время существовало без церкви — в некоторых документах
середины XVII в. оно обозначено как д. Богословская (т. е. поселение без
своего храма). Новый и сохранившийся доныне храм был построен лишь в
1687 г. при архимандрите Авраамиева монастыря Герасиме. Такой возраст
для деревянного здания огромен, и тем более ценен и уникален этот храм.
Переправа через р. Ишню на дороге, ведущей из Ростова в ПереславльЗалесский, издревле принадлежала Авраамиеву монастырю, который взимал плату за переезд. У переправы и была возведена деревянная ярусная
одноглавая церковь на высоком подклете, вход в которую оформлен как
портал с килевидной аркой. Состоит из трёх срубов: высокий четверик; на
нём восьмерик; еще выше — необычный, редко применявшийся шестигранный сруб (шестерик). Отличается совершенством точно найденных
пропорций и соотношений объёмов. Церковная галерея использовалась и
как общественное помещение, в котором собирались селяне для решения
различных «мирских» проблем. Колокольня пристроена в XIX в. Украшением храма были резные царские врата, выполненные монахом Исайей
(1562). Ныне находятся в фондах музея-заповедника «Ростовский кремль»,
филиалом которого является храм (в церкви — копия). В 1866 г. обветшалую деревянную церковь отремонтировали, подвели каменный фундамент,
построили шатровую колокольню. В 1935 г. была закрыта, в 1950-е гг. —
частично отреставрирована.
Ильин М. А. Путь на Ростов Великий : (от Александрова до Ростова Ярославского). М., 1975. С. 76–78.
Тюнина М. Н. Ростов Ярославский : (путеводитель по городу и окрестностям).
Ярославль, 1979. С. 184–185.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1.
С. 113.
Церковь Иоанна Богослова на Ишне : [ист. справка]. URL: http://www.
rostmuseum.ru/branch/ishnia/ishniaMain.html
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1712 300 лет со времени постройки (1712) церкви Рождества Богородицы
в с. Великом Ярославского уезда, ныне — Гаврилов-Ямский район

Дворцовое с. Великое было пожаловано военачальнику, князю Аниките
Ивановичу Репнину (1668–1726) Петром I в 1703 г. А. И. Репнин был соратником Петра во многих походах и сражениях. При Полтаве (1709) он командовал центром армии и был удостоен ордена Андрея Первозванного. В ознаменование победы в Полтавской битве в селе был построен храм Рождества
Богородицы (1712), положивший начало архитектурному ансамблю церквей
центральной части с. Великого, т. н. Великосельскому кремлю. Каменный,
пятиглавый, соборного типа, холодный. В 1741 г. на средства Петра Ивановича Репнина, внука первого владельца села, рядом построена тёплая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, причудливо сочетавшая в наружном
убранстве мотивы «нарышкинского» и западноевропейского барокко. Архитектурный ансамбль дополнен ярусной колокольней (1758–1760; 75 м), на
которой установлены часы с боем, отсчитывавшие время, прошедшее после
Полтавской битвы. Ещё одна достопримечательность колокольни — символично прорубленное на западной стене «окно в Европу». Довершала облик
кремля изящная ажурная каменная ограда с четырьмя часовнями-башнями и
торговыми рядами. В советский период в храмах были клуб и склады. В настоящее время приход возрождается, началась реставрация церквей. Ансамбль
Соборной площади используется как архитектурно-исторический комплекс
для привлечения туристов, проведения местных праздников.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1.
С. 257–259.
Планировка, застройка и облик селений. Великое Ярославской обл. : [ист.
справка] // Российская архитектурно-строительная энциклопедия. [М. : Госстрой
России], 2002. Т. 8 : Деревянное зодчество России. С. 177–178.
Яковлев Л. Село с «Кремлём» // Памятники Отечества. М., 2007. Вып. 59 :
Земля Ярославская. С. 167–169.
Скибинская О. Н. Город, который не случился. Село Великое: миф и судьба //
Исторический город в аспекте национальной ментальности : науч. ситком (сб. науч.
трудов) / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 2010. С. 7–24.
Село Великое : [крат. информ.]. URL: http://www.myrusland.ru/
cities_116.htm

1762 250 лет со времени постройки (1762) Воскресенско-Флоровской
церкви в Угличе

Воскресенско-Флоровская церковь в Угличе строилась в 1748–1762 гг.
на средства прихожан вместо обветшавшей деревянной церкви Флора и
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Лавра, около которой в древности находились конюшни угличских князей.
При них могла быть слобода, где жили княжеские слуги. Посвящение церкви
соответствовало занятиям жителей: святые Флор и Лавр считались покровителями коней. Каменная церковь принадлежала к типу двухэтажных пятиглавых храмов с отдельно стоявшей восьмигранной столпообразной ярусной колокольней. В нижнем этаже церкви размещался зимний храм Собора
Пресвятой Богородицы, а в верхнем — летний в честь Воскресения Христова. Особенно почиталась храмовая икона «Собор Пресвятой Богородицы».
Храм закрыт в 1927 г. В середине 1930-х гг. колокольня была отдана для
разборки на кирпич, церковь — под склад, были утрачены главы. С 1938 г.
в церкви начала работать школа фабрично-заводского обучения завода
точных технических камней № 2 (40) (будущий часовой завод). До начала
1990-х гг. в храме находились различные организации, среди которых: производственные мастерские артели «Искусство», красный уголок Угличского
рыбозавода, учебные помещения ДОСААФ, музыкальная школа, инспекция
маломерных судов, экскурсионное бюро, столовая, магазины. В 2000 г. храм
возвращён Русской православной церкви. В 2008 г. восстановлено пятиглавие. В нижнем храме, освящённом в честь святых мучеников Флора и Лавра,
начаты богослужения. В верхнем храме размещён паломнический центр.
Соловьёв Л. Ф. Краткая история города Углича. СПб., 1895. С. 82.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3.
С. 386.
Лиуконен Е. А. Церкви города Углича (история, архитектурные особенности,
убранство). Углич, 2010. Ч. 2 : Церкви: Воскресенско-Флоровская, Благовещенская,
Корсунская, Филипповская, Вознесенская, Успенская. С. 3–27.

1787 225 лет со времени завершения строительства (1787) Преображенской
церкви в с. Нагорье Переславского уезда Владимирской губернии

Село Нагорье известно с XVI в. В 1770 г. императрица Екатерина II выкупила село у прежних владельцев и пожаловала его адмиралу Григорию
Андреевичу Спиридову (1713–1790) за победу над турецким флотом в Чесменском сражении. В 1785–1787 гг. вместо утраченной деревянной церкви
на средства владельца села построен Преображенский храм. Каменная одноглавая церковь с ярусной колокольней и тремя приделами. В 1790 г. под полом церкви при входе в трапезную, в каменном склепе были погребены тела
храмоздателя Г. А. Спиридова и его супруги (ныне над могилой установлено
надгробие). В 1795 г. при его старшем сыне и наследнике Нагорья сенаторе
и историке Матвее Григорьевиче Спиридове с западной стороны Преображенской церкви были пристроены два придела в память бывшего деревян-
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ного Никольского храма. В 1833 г. в трапезной был устроен ещё престол
в честь Казанской иконы Божией Матери, перенесённой из домовой церкви
М. Г. Спиридова (существовала с 1821 г.). В 1931 (1932?) г. храм подвергся
варварскому нападению со стороны местного отделения Союза воинствующих безбожников: были сорваны колокола, уничтожена основная часть икон,
тело адмирала Спиридова перезахоронено (возвращено на место прежнего
погребения в 1944 г.). В дальнейшем церковь использовалась как производственное помещение, для хозяйственных нужд. Её восстановление началось
в 1991 г. 2 августа 1992 г. во вновь открытой церкви прошла первая служба
— по создателю храма адмиралу Спиридову. Окончательно церковь была
отреставрирована только к началу 2010-х гг.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. С. 95.
Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 56.
История храма // Сайт храма. URL: http://www.hram-nagorje.ru/history.php

1787 225 лет со времени постройки (1787) церкви Михаила Архангела
в д. Архангельское (на Бору) Угличского уезда

Храм во имя Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных в д. Архангельское (на Бору) Угличского уезда построен в 1787 г. на
средства прихожан на месте Михайло-Архангельского монастыря, известного
с XV в. и упразднённого в 1764 г. Церковь Михаила Архангела — каменная,
пятиглавая, с ярусной колокольней. Отдельно стоящая колокольня построена предположительно в конце XIX в. из красного кирпича, изготовленного на
заводе Тучковых. Храм расписан в конце XIX — начале XX вв. Престолов
два: во имя Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных и во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Особенно почитались
храмовая икона Архистратига Михаила и Смоленская икона Божией Матери.
Верхний храм, просторный и светлый, имеет обширную паперть со скамьями
вдоль стен, которая предназначалась для праздничных приходских трапез и
ожидания начала службы в ненастную погоду. Нижний храм Введения Богоматери — невысокий и тёплый; рядом с ним — две небольшие кельи, дававшие приют служителям. Церковь никогда не закрывалась. От печальной
судьбы многих храмов в советское время её, по-видимому, уберегли удалённость от крупных населённых пунктов и малодоступность.
Соболевский И. Там, где лес шумит // Авангард (Углич. р-н). 1991. 10 октября.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. С. 394.
Ерохин В. И. Углич : ил. путеводитель по городу и окрестностям. М., 2002.
С. 236.
Углич. Лицо русской провинции : каталог путешественника. Углич, [2006]. С. 28.
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1787 225 лет

со времени постройки (1787) церкви Ильи Пророка
в с. Ильинском (в Поречье) Угличского уезда
Церковь Ильи Пророка в с. Ильинском (в Поречье) Угличского уезда
построена в 1787 г. на средства прихожан. Храм каменный, пятиглавый (главы утрачены), с ярусной колокольней. Престолов три: во имя Пророка Илии;
во имя преподобного Нила Столобенского; во имя мученицы Параскевы,
именуемой «Пятница». Особенно почитались серебряный позолоченный
крест с частицами мощей святых угодников, крест с частицами мощей преподобного Нила Столобенского. Закрыт в 1938 (1953?) г. В советский период
в церкви находились склад и МТС. В 1997 г. возвращена Русской православной церкви. Храм действующий. В настоящее время в нём интенсивно идут
реставрационно-восстановительные работы. В качестве временного храма
используется бывший дом церковного причта.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3.
С. 405.
Блинов А. (протоиерей). Добрая дорога к храму. Углич, 2010. 35 с. : фот.
URL: http://dokzel7.narod2.ru/pressa_o_hrame/
Сайт Храма пророка Илии в Поречье с. Ильинское. URL: http://dokzel7.
narod2.ru/

1787 225 лет со времени завершения строительства (1787) церкви Воскресения Христова в с. Железный Борок Ярославского уезда, ныне —
в промзоне НЯ НПЗ в Ярославле

Храм построен в 1787 г. в с. Железный Борок Ярославского уезда (ныне
— промышленная зона Ярославля, район НЯ НПЗ) на средства прихожан
вместо утраченной деревянной церкви XVII в. Храм каменный, одноглавый,
с шатровой колокольней и с небогатым декором. Престолов три: во имя Воскресения Христова; во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя Богоявления Господня. Приход объединял десяток
деревень. В середине 1950-х гг. в этом районе началось строительство промышленного комплекса — Ново-Ярославских нефтеперерабатывающего и
сажевого заводов и ТЭЦ-3. Церковь закрыта после пуска НЯ НПЗ в начале
1960-х гг. Длительное время в ней располагались склады и производственные помещения: в 1970 г. — слесарная мастерская, с 1996 г. — мастерская
фирмы «Яртех». В 2005 г. Воскресенская церковь была возвращена Ярославской епархии, и в храме начались восстановительные работы на средства
ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «НГК “Славнефть”». Церковь освящена
15 апреля 2007 г., в ней вновь совершается литургия.
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Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. С. 91.
Копенкина И. Храм ожил // Золотое кольцо. 2007. 17 апреля.
Как мы жили, чем мы жили... : [хроника 2007 г.] // Северный край. 2007.
29 декабря.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. Ярославль, 2008. С. 532–534.

1887 125 лет назад (1887) началось переиздание редких книг из фондов Опочининской библиотеки в мышкинской типографии П. А. Анисимова

Мышкинская земская публичная библиотека, основанная в 1876 г. по
инициативе общественного деятеля, археографа и библиофила, сотрудника журнала «Русская старина» Фёдора Константиновича Опочинина
(1846–1881), стала значимым культурным центром края. Фонд библиотеки
был сформирован из личных книг Ф. К. Опочинина, доставшихся ему в наследство от знаменитого прадеда М. И. Кутузова; из личных книг учредителей: земского гласного П. А. Строева, адвоката К. В. Грязнова, долгие годы
«безвозмездно управлявшего библиотекой»; пожертвований дворянина
А. А. Тютчева (двоюродного брата поэта), купцов Чистовых, Лёзовых и др.
К концу XIX в. он насчитывал 12 тысяч книг. Такая библиотека могла бы сделать честь любому губернскому городу. Одним из направлений её деятельности стало переиздание редких книг из своего фонда («дабы совсем не изредчали»). Первой в 1887 г. была переиздана книга академика Георга Вольфганга
Крафта (1701–1754) «Подлинное и обстоятельное описание построенного
в Санкт-Петербурге в Генваре месяце 1740 года Ледяного дома и находившихся в нём домовых вещей и уборов...», увидевшая свет в 1741 г. в издательстве императорской Академии наук. Затем появилась «Древняя Российская
вивлиофика» (1896 ? 1891). Впервые письменные памятники по истории
России под таким заглавием издавались просветителем Николаем Ивановичем Новиковым (1744–1818) ежемесячно в 1773–1776 гг. В 1899–1900 гг.
мышкинцы издали археографические памятники: «Правда Русская», «Судебник Ивана Васильевича» и «Новгородский летописец». Книги печатались
в мышкинской типографии П. А. Анисимова, которая действовала в городе
в 1885–1918 гг.
Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском земстве
(Ярослав. губ.). Мышкин, 1903. XII, 276, 7 с.
Третьякова Т. А. Венок Опочинину : (сборник : документы, комментарии, сообщения, очерки). Мышкин ; Рыбинск : Рыбинск. подворье, 1999. 163 с.
Карсаков О. Б. «Охотник до естественных наук» : (Библиотекарь К. В. Грязнов
и его просветительские идеи в Мышкинском уезде конца XIX — нач. XX вв.) //
Опочининские чтения. Мышкин, 2002. Вып. 9/10. С. 51–58.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. 4-е изд., испр. и
доп. Ярославль, 2007. С. 57–58.
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1912 100 лет назад (1912) при поддержке земства открылось несколько
бесплатных народных сельских библиотек в Даниловском и Ростовском уездах

Появившиеся в результате буржуазных реформ 1860-х гг. земские
учреждения занимались хозяйственной деятельностью на своей территории:
содействовали развитию сельского хозяйства, местной промышленности и
торговли, организовывали медицинскую помощь населению, открывали и содержали народные училища, вели земскую статистику. С 1880-х гг. школьная
комиссия губернского земства в дополнение к проблемам народной школы
стала уделять внимание развитию внешкольного образования — созданию
школьных библиотек и бесплатных библиотек-читален, поскольку благодаря
деятельности земской школы в сёлах и деревнях образовался достаточный
контингент грамотных людей. Земство возлагало большие надежды на бесплатные библиотеки-читальни как на один из просветительных очагов в деревне. В ведении земства находились именно сельские библиотеки-читальни,
т. к. большинство городских бесплатных библиотек было открыто и действовало под эгидой просветительных обществ. В начале XX в. в уездах Ярославской губернии была создана «сеть» библиотек; они открывались по решению земских собраний, по просьбам волостных правлений или сельских
сходов. Особенно активно этот процесс шёл в 1912–1913 гг. Если в 1898 г.
в Ярославской губернии имелись 54 бесплатные сельские библиотеки, то
в 1913 г. — уже 204. На начало 1914 г. земству и крестьянским обществам принадлежало 71% библиотек (40% уездному земству, 26% волостям
и 5% сельским общинам), уездным комитетам попечительства о народной
трезвости — 16%, фабрикам и частным лицам — 7%, просветительным
обществам и епархиальному ведомству — 6%. Земские библиотеки преобладали в Угличском, Рыбинском, Романово-Борисоглебском и Ярославском
уездах, тогда как в Пошехонском, Мологском, Мышкинском и Любимском
больше было библиотек волостных и сельских общин; библиотеки общества
трезвости чаще встречались в Ростовском уезде. По обеспеченности населения библиотеками лучше всего дело обстояло в Ярославском, Даниловском
и Угличском уездах. Так, в 1912 г. были учреждены две библиотеки в Даниловском уезде; обе действуют в настоящее время и в 2012 г. отмечают
100-летний юбилей. Попечительством трезвости была открыта библиотека в с. Гужово (ныне — Гужовская сельская библиотека Даниловского
района). Библиотека другого типа — школьная, открытая по разрешению
уездного училищного совета, — появилась при училище в с. Дмитриевском
Богородской волости (ныне — Дмитриевская сельская библиотека того
же района). Земское собрание Ростовского уезда ещё в 1910 г. решило
учредить народные библиотеки в шести населённых пунктах. В настоящее
время из этой «сети» сохранились библиотеки в трёх сёлах. В 1912 г. Попечительством трезвости открыта библиотека в с. Никольском, что в го-
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рах, Ростовского уезда (ныне — Никольская сельская библиотека). В том же
году «новая земская библиотека» взамен упразднённой создана в с. Макарово Приимковской волости (рядом со ст. Семибратово). При местной школе
открылась библиотека в с. Ивановском на Лехти Ростовского уезда, причём
почтовый адрес её был — Борисоглебские Слободы. Преемницей последней,
возможно, стала библиотека в с. Емельяниково Давыдовского округа Высоковского сельского поселения Борисоглебского района.
Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году.
Ярославль, 1915. С. I–III, 1–31, 14 (табл.), 22 (табл.).
Степанов К. А. Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде Ярославской
губернии (2-я пол. XIX — начало XX вв.). Ростов, 2006. С. 155–160, 192–193,
196–197.

1937 75 лет со времени образования (1937) даниловского колхоза «Красная
Горушка», ныне — ООО «Даниловец»

Сельскохозяйственная артель «Красная Горушка» была организована
в 1931 г. на базе закрытого зимой 1927–1928 гг. Даниловского Казанского
женского монастыря в пригородной местности, называемой Горушкой (эпитет «красная» в названии артели означал «социалистическая»). Получив в
распоряжение обширное монастырское хозяйство (в целости остались все
хозяйственные постройки), сельхозартель вскоре стала одним из передовых
хозяйств области. Сюда начали приезжать новые люди, строили дома; Горушка стала посёлком. В 1937 г. артель была реорганизована в колхоз. В зданиях монастыря разместились общежитие педучилища, детский приют, учхоз
и квартиры колхозников. В Казанском соборе до войны были оборудованы
колхозное хранилище и склады, водонапорная башня; работала небольшая
электростанция. Освобождённый от складов собор был передан государству,
но остался без присмотра и пострадал во время пожара в августе 1980 г. После войны колхоз «Красная Горушка» был преобразован в совхоз «Даниловский», славившийся селекционной работой. В частности, хозяйство занималось селекцией сортов знаменитого красного даниловского лука. В совхозе
развивались также молочное животноводство, картофелеводство, зерновое
хозяйство. В 1960-е гг. было построено новое зернохранилище. В начале
1990-х гг. совхоз сначала стал СПК, затем приобрёл статус акционерного
общества, назывался ОАО «Даниловское». В 2000-е гг. реорганизован в
ООО «Даниловец», ныне признан банкротом. Бывший главный храм монастыря (освящён во имя Казанской иконы Божьей Матери в 1918 г. патриархом Тихоном и митрополитом Агафангелом) в 1988 г. возвращён Русской
православной церкви, в 1992–2002 гг. был приходским храмом. Включён
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в Список памятников культуры федерального значения (1995). В 2003 г.
здесь вновь открыт Казанский монастырь на Горушке, а собору возвращён
его статус. Горушка — посёлок (вновь образован в 1970 г.) к юго-западу от
г. Данилова, на возвышенности, расположенной на левом берегу р. Пеленды. Горушкой издавна назывался также красивый сосновый бор, окружавший эту возвышенность и бывший излюбленным местом отдыха, прогулок и
праздничных гуляний многих поколений даниловцев. До революции Горушка
славилась своими родниками, один из которых считался в народе целебным
для кожных заболеваний и имел запах сероводорода. В результате создания
водоёма и мелиорации поймы р. Пеленды практически все родники исчезли.
Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов,
1999. С. 6.
Устенко С. В. Казанский монастырь. Данилов, 1999. 32 с.
Даниловский Казанский женский монастырь на Горушке. Рыбинск, 2005.
35 с.
Устенко С. В. Горушка. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/236/gorushka.
html

1962 50 лет со времени открытия (1962) Брейтовского народного музея
Созданный в 1962 г. как народный (т. е. функционирующий на общественных началах) музей в с. Брейтово долгие годы не имел собственного
помещения. Бесценные экспонаты, собранные Павлом Ивановичем Смирновым, директором местной библиотеки Борисом Павловичем Комаровым,
председателем районного совета ветеранов Николаем Ивановичем Серовым
и другими брейтовцами, несколько раз перевозились из одного приспособленного помещения в другое, и лишь в 1997 г. музею было предоставлено отдельное здание на улице Республиканской — дом, принадлежавший местному жителю Григорию Фёдоровичу Петухову и вывезенный им из затопляемой
зоны при строительстве Рыбинского водохранилища. В 1998 г. экспозиции
музея были заново оформлены художником Татьяной Львовной Ловчиковой.
1 июля 1998 г. состоялось открытие обновлённого историко-краеведческого
музея, получившего статус муниципального учреждения культуры. В музее
четыре основных раздела. В первом собраны документы, фотографии, карты
по истории Мологского края и Брейтова (год основания — 1613). Два следующих раздела посвящены развитию сельского хозяйства в районе и землякам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Значительное место отведено экспонатам, рассказывающим о старинном быте жителей брейтовских
сёл и деревень, народных промыслах: ткачестве и гончарном производстве.
Ныне фонды музея насчитывают уже более 1 000 экспонатов.
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Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово,
2004]. С. 9.
Негосударственные музеи Ярославской области : информ. справ. Ярославль,
2006. С.47–48.

1987 25 лет со времени открытия (1987) филиала Ярославского автомеханического техникума в Тутаеве, ныне — филиал Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П. А. Соловьёва

Для Тутаева открытие филиала Ярославского автомеханического техникума — важный этап в развитии. Город получил возможность на месте готовить для себя квалифицированные кадры, а тутаевцы — полнее осуществлять
своё право на образование. Филиал открыт по инициативе администрации Тутаевского моторного завода. Заведующим филиалом был назначен Н. П. Ермолицкий. Вначале техникум не имел собственных помещений, располагался в здании СПТУ-41. После окончания ремонта общежития, находящегося
рядом с училищем, филиал ЯАМТ разместился там, арендовав два первых
этажа. Оборудовать помещения помог Тутаевский моторный завод, который
шефствовал над первым в городе средним специальным учебным заведением. Был объявлен приём учащихся в группы дневной и вечерней форм обучения по специальностям: экономика и планирование в отраслях народного
хозяйства, двигателестроение, обработка материалов на станках и автоматических линиях. К обучению студентов, кроме штатных преподавателей, были
привлечены ведущие специалисты моторного завода и организаций города.
В 1993 г. слился с филиалом вечернего отделения РГАТА им. П. А. Соловьёва. С 1999 г. — филиал ГОУ ВПО «Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия имени П. А. Соловьёва» с очной формой обучения;
в вузе два факультета — экономический и машиностроительный. В середине
2011 г. головной вуз переименован в Рыбинский государственный технический университет им. П. А. Соловьёва.
Камаева Н. Мама учится // Северный край. 1988. 27 марта.
Омелина О. Филиалу техникума — 5 лет // Берега (Тутаев. р-н). 1992.
29 октября.
Конюшев К. В. Тутаев (Романов-Борисоглебск) : записки краеведа. Ярославль,
2008. С. 7.
Профессиональное образование, 2011–2012 : справочник. Ярославль, 2011.
С. 80.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
ВВС — Военно-воздушные силы
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ВМФ — Военно-морской флот
ВООПИиК — Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры
ВС СССР (ССР) — Верховный Совет СССР (ССР)
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ГАЯО — Государственный архив Ярославской области
ГВФ — Гражданский воздушный флот
ГМЗ — государственный музей-заповедник
ГМИИ им. А. С. Пушкина — Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ГПУ — Государственное политическое управление
ГУЖДор — Главное управление железнодорожного строительства НКВД
ГЭС — гидроэлектростанция
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ИвГУ — Ивановский государственный университет
КГБ — Комитет государственной безопасности
КМП — кран механический поворотный
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МАЗ — Минский автомобильный завод
МАИ — здесь: Московский археологический институт
МАО — Московское археологическое общество
МВД — Министерство внутренних дел
МИД — Министерство иностранных дел
МУК — муниципальное учреждение культуры
НГК — нефтегазовая компания
НИИКИ — научно-исследовательский институт комплексных испытаний
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НПО — научно-производственное объединение
НЯ НПЗ — Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод
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ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ПО — производственное объединение
РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
СК: здесь завод СК — завод синтетического каучука
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив
СПТУ — среднее профессионально-техническое училище
ССР — советская социалистическая республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, разновидность тепловой электростанции
УК — Уголовный кодекс
ФЗУ: здесь школа ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества
ЦБС — централизованная библиотечная сеть
ЦБТИ — Центральное бюро технической информации
ЦК — Центральный комитет
ЯАМТ — Ярославский автомеханический техникум
ЯВПО — Ярославское вольно-пожарное общество
ЯГМА — Ярославская государственная медицинская академия
ЯГУАК — Ярославская губернская учёная архивная комиссия
ЯЕИО — Ярославское естественно-историческое общество
ЯПРЗ — Ярославский паровозоремонтный завод
ЯЭРЗ — Ярославский электровозоремонтный завод
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Смирнов Р. 44
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Смирнова Г. 62
Соболевский И. 91
Созинова И. Н. 6
Соловьёв И. П. 42
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Соловьёва М. А. 36
Соснер И. Ю. 51
Степанов К. А. 77, 95
Сулоцкий А. И. 65
Таганов Л. Н. 74
Телегина Л. И. 39
Толкачева А. 29
Томсинский С. В. 84
Тончу Е. 69
Третьякова Т. А. 29, 93
Трофимов А. 14
Тюнина М. Н. 88
Унцов С. 61
Урусов С. Д. 19
Успенский Ф. 87
Устенко С. В. 96
Ушаков А. Н. 66
Федотенков М. Ф. 39
Федюк Г. П. 9, 32
Фомин С. 29
Хайлова Н. Б. 19
Храпченков В. 37
Хромова Я. 31
Чикалев А. А. 56, 60
Чулков Н. 44
Шилов А. В. 9
Яковлев Л. 89
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Абакумово, с., Рыбинский уезд 46
Абатурово, д., Работкинский р-н,
Горьковская (ныне — Нижегородская) обл. 79
Александровское, с., Рыбинский уезд
70
Амурская обл. 47
Архангельское (на Бору), д., Угличский уезд 91
Астафьево, с., Петровский р-н
(ныне — территория Ростовского
р-на) 52
Афины, г. (Греция) 69
Афонино, д., Парфеньевский р-н,
Костромская обл. 26
Багратионовск, г., Калининградская
обл. 75
Бежецкий верх, г., Новгородская земля (ныне — Тверская область) 27
Белогорск, г., Амурская обл. 47
Белоозеро, г. (ныне —Белозерск, Вологодская обл.) 34, 82
Белоруссия 24
Бессарабская губ. 19
Благовещенск, г., Амурская обл. 47,
48
Бобруйск, г, Могилёвская обл. (Белоруссия) 33
Большое Масленниково, д., Тутаевский р-н 15
Брейтово, с. 96
Вахтино, с., Даниловский уезд 20, 43
Великий Новгород, г. 27, 40, 82, 84
Великий Устюг, г., Вологодская обл.
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Великое, с., Ярославский уезд (ныне
— Гаврилов-Ямский район) 89
Веретеново, д., Рыбинский уезд 33
Весьегонск, г., Тверская обл. 45
Владимирская губ. 31
Владимирское княжество 34
Волга, р. 46, 53, 58, 83, 84
Вологда, г. 55, 76
Вологодская губ. 6, 69
Волынская губ. 69
Воронежская губ. 31
Воскресенское, с., Мышкинский уезд
79
Гданьск, г. (Польша) 51
Германия 13, 53
Горушка, пос., Даниловский р-н 95
Горький, г. См. Нижний Новгород
Греция 69
Гужово, с., Даниловский уезд 94
Дальний Восток 39
Данилов, г. 52, 96
Даниловский уезд 94
Данциг, г. См. Гданьск
Дмитриевское, с., Богородская волость, Даниловский уезд 94
Днепр, р. 33
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Екатеринославская губ. 69
Емельяниково, с., Борисоглебский
р-н 95
Ермаково, с., Пошехонский уезд 12,
13
Железный Борок, с., Ярославский
уезд 92
Женева, г. (Швейцария) 12

Западная Европа 39
Звенигород, г., Московская обл. 27
Иваново, г. 73
Иваново, с., Шуйский уезд, Владимирская губ. 73
Иваново-Вознесенск, г. См. Иваново, г.
Ивановское, пос., Переславский р-н
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Ивановское на Лехти, с., Ростовский
уезд (ныне — Борисоглебский
р-н) 95
Игнатово, д., Мологский уезд 79
Ильинская волость, Угличский уезд
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Ильинское (в Поречье), с., Угличский
уезд 16, 92
Ильинское-Хованское, с., Ростовский
уезд 52
Иркутск, г. 47
Исаково, с., Пошехонский уезд
См. Пустынь
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Колычево, с., Подольский уезд,
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Гаврилов-Ямский р-н 79
Костанайская обл. (Казахстан) 79

Кострома, г. 41, 53
Кострома, р. 40
Костромская губ. 6, 69
Которосль, р. 6, 86
Краснораменье, с., Ростовский уезд
66
Крым, п-ов 29,39, 68
Кукобой, с., Пошехонский уезд (ныне
— Первомайский р-н) 35
Кустанайская обл. См. Костанайская обл.
Ландау, г. (Германия) 51
Латвийская ССР 71
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Липица, р. 34
Любим, г. 43
Любимский уезд 94
Макарово, с., Приимковская волость,
Ростовский уезд 95
Малое Мочино, д., Романовский уезд 9
Минск, г. (Белоруссия) 24
Минская губ. 24
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Мологский край 96
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51, 52, 54, 55, 57, 66, 70, 72, 73,
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Мурманск, г. 21
Муром, г., Владимирская обл. 82
Мышкин, г. 79, 93
Мышкинский уезд 79, 94
Нагорье, с., Переславский уезд 90
Нарва, г. (Эстония) 13
Некрасовское, пос. 79
Неро, оз. 82
Нижний Новгород, г. 24,26, 32, 54
Николо-Корма, с., Рыбинский уезд 52
Никольское, д., Рыбинский уезд 67
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Никольское, что в горах, с., Ростовский уезд 94
Новгород, г. См. Великий Новгород
Новинка-Скородумово, д., Мологский
уезд (ныне — Брейтовский р-н) 33
Новосёлово, д., Угличский уезд
(ныне — территория Большесельского р-на) 28
Обнора, р. 40
Одесса, г. (Украина) 69
Олонецкая губ. 5, 73
Пеленда, р. 96
Первомайский р-н 8
Перемышльский уезд, Калужская губ.
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Переславль-Залесский 27,39, 48, 88
Пермская губ. 31
Пермский край 47
Петербург, г. См. Санкт-Петербург
Пижерма, р. 82
Плещеево, оз. 39
Подольская губ. 69
Половинкино, с., Угличский уезд 43
Полотеск (Полоцк), г., Витебская обл. (Белоруссия) 82
Полтава, г. (Украина) 31, 89
Полтавская губ. 69
Польша 75
Пошехонский уезд 13, 94
Пошехонье, г. 35
Прага, г. (Чехия) 39
Прёйсиш-Эйлау, г. См. Багратионовск
Пруссия 8
Псков, г. 83
Пустынь, с., Первомайский р-н 7
Романов, г. См. Тутаев
Романов-Борисоглебск, г. См. Тутаев
Романово-Борисоглебский уезд 43, 94
Российская империя 31
Россия 46, 60, 67
Ростов, г. 31, 34, 40,43, 52, 53, 55,
66, 77, 80, 82, 85, 88
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Ростов Великий, г. См. Ростов
Ростово-Суздальская земля 82
Ростовский уезд 66, 94
Ростовское княжество 34
Рыбаньск, поселение См. Рыбинск
Рыбинск, г. 5, 6, 7, 14, 15, 36, 37, 46,
59, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 84
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Рязанская земля 32
Самара, г. 46
Самарская губ. 31
Санкт-Петербург, г. 5, 9, 10, 12, 20,
31, 38, 43, 45, 46, 51, 64, 73, 76
Саратовская губ. 69
Сарское, городище 82
Свободный, г., Амурская обл. 48
Северная Америка 39
Северо-Восточная Русь 34, 82
Семибратово, ж/д ст. 95
Середнево, д., Рыбинский уезд 71
Сибирь 9, 39, 63
Смоленск, г. 51
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Сольвычегодск, г., Архангельская обл. 32
Спас, с., Даниловский р-н 20
Спасское, с., Пошехонский уезд 79
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Ставрополь, г. 79
Суздаль, г., Владимирская обл. 34, 55
Сурское, оз. 40
Тамбовская губ. 18

Тверь, г. 40, 50, 51, 55
Тверская губ. 69
Тобольск, г., Тюменская обл. 63, 64
Торжок, г., Тверская обл. 55
Туношна, с., Ярославский уезд 18
Тутаев, г. 25, 27, 55, 62, 97
Углич, г. 11,17,27,34,42, 51, 55, 58,
63, 64, 75, 78, 83, 89
Угличский р-н 28
Угличский уезд 8, 17, 43, 94
Угличское княжество 27
Угра, р., 27
Усть-Шексна, поселение См. Рыбинск
Устюг, г. см. Великий Устюг
Устюжна Железопольская
(ныне —Устюжна, г., Вологодская обл.) 27
Утица, д. (ныне — Утицы, д., Можайский р-н, Московская обл.) 75
Учма, р. 27
Финляндия 35, 75
Франция 51

Харьков, г. (Украина) 44
Царьград, г. См. Константинополь
Центральная Россия 39
Черниговская губ. 69
Чувашия 14
Чусовая, р. 47
Швейцария 68
Щербаков, г. См. Рыбинск
Юрьев-Польский, г., Владимирская обл. 34
Япония 39
Ярославль, г. 6, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 57, 61, 62, 68, 69, 72, 73, 75,
76, 80, 86, 88, 92
Ярославская губ. 5, 6,17, 50, 69, 70,
94
Ярославская обл. 7, 16, 74
Ярославский край 32, 82
Ярославский уезд 12, 94
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
Авраамий, инок 88
Агафангел, митрополит 95
Агафодор (Преображенский П. Ф.),
митрополит 79
Аедоницкий П. К. 37
Айзен И. В. 38
Аксёнов В. А. 67
Александр I 51
Александр III 64
Андреев В. В. 76
Андрей Васильевич Большой, князь
угличский 27, 28
Андрей Юрьевич Боголюбский,
великий князь владимирский 85
Анисимов П. А. 93
Анучин Д. Н. 57
Апраксин С. Ф. 8
Афанасий, архиепископ Тобольский 63
Ахмат, хан 27
Баранов Ю. М. 52
Барклай-де-Толли М. Б. 75
Бартрам Н. Д. 38
Башмет Ю. А. 31
Белобородов А. 74
Бергольц О. Ф. 59
Бещев Б. П. 41
Богданович А. Е. 24
Богданович М. А. 24
Богословский И. Н. 77
Борис Васильевич, князь волоцкий 27
Борис Фёдорович Годунов, русский
царь 63, 64
Бормосов А. П. 13
Бородкин Ю. С. 26
Брюсов В. Я. 73
Букетов С. А. 60
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Булатов Д. А. 66
Буслаев Ф. И. 29
Василий II Васильевич Тёмный,
великий князь московский 27,40
Василий Иванович Шуйский, русский
царь 63
Василий Константинович, князь
ростовский 34, 85
Василько Ростовский См. Василий
Константинович, князь ростовский
Вахромеев И. А. 56
Витте С. Ю. 19
Вихарев А. В. 70
Владимир Всеволодович, князь юрьевский, князь стародубский 34
Владимир Всеволодович Мономах,
великий князь киевский 82
Владимир Константинович, князь
угличский 34
Владимир Святославич, великий
князь киевский 82
Владимиров И. 85
Войнич Э. Л. 59
Волжина (Богданович) А. П. 24
Волжина (Пешкова) Е. П. 24
Волкова В. 37
Воронин И. А. 35
Всеволод Константинович, князь
ярославский 34
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо,
великий князь владимирский 34
Геннадий Костромской и Любимоградский 40
Георгиевский В. 12
Герасим, архимандрит 88
Голицын М. Н. 50

Голицын Н. М. 51
Голохвастов И. И. 65
Горицкий П. 77
Горланов И. В. 41
Горький А. М. 24
Горяинов В. Н. 12
Грязнов К. В. 93
Губастов К. 65
Гумилевский М. И. 5, 65
Давыдовский И. В. 52
Дайнов Г. Л. 55
Дегтярёв М. 25
Дегтярёва А. М. 25
Дедюлин Я. И. 50
Демидов П. Г. 16
Денисовский И. М. 53
Дионисий 27
Дмитриев С. 85
Дмитрий Иванович, царевич 63, 64
Добролюбов Н. А. 45
Дружинина (ВерпаховскаяДружинина) Ю. М. 35
Егачёв Н. А. 71
ЕгоренковМ. Ф. 45
Екатерина I 22
Екатерина II 7, 8, 90
Екатерина Павловна, великая
княгиня 50
Елховский С. Е. 48
Ельчанинов И. Н. 43, 44
Ельчанинова Т. И. 44
Ермолицкий Н. П. 97
Есенин С. А. 59
Ефрем, старец 7
Жаренов И. А. 64
Журавлёв М. Н. 46, 67
Журавлёв Н. М. 46
Забелин И. Е. 57
Забелин М. 65
Зайцев В. В. 33
Замыслов В. А. 79
Заруцкий И. М. 55

Золотарёвы 59
Иван I Данилович (Калита), князь
московский 27
Иван III Васильевич, великий князь
московский 27, 84
Иван IV Васильевич Грозный, русский
царь 85
Иванов А. В. 67
Игнатий, епископ ростовский 85
Игнатьев Ф. 87
Игорь Рюрикович, великий князь
киевский 83
Иконников С. С. 20
Ильинский И. 22
Иона (Сысоевич), митрополит ростовский и ярославский 7, 53, 85, 86
Ионафан (Руднев И. Н.), архиепископ
ярославский и ростовский 31
Исайя, епископ ростовский 85
Исайя, монах 88
Искандер Ф. А. 48
Истомин И. А. 64
Кантемир А. Д. 22
Кантемир Д. К. 22
Кашинов В. Н. 64
Кашкин Е. П. 8, 9
Кекин А. Л. 77
Киссель Ф. Х. 64
Клименко А. Ф. 16
Ключевский В. О. 57
Козлов В. Т. 15
Козлова К. А. 45
Колмогоров А. Н. 17
Колмогоров Я. С. 17
Комаров Б. П. 96
Константин Всеволодович, великий
князь владимирский 34, 85
Корнилий Комельский 40
Корнфельд Я. А. 74
Костюшко Т. 75
Косяков В. А. 36
Крафт Г. В. 93
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Крашенинников Ф. 65
Крылов А. П. 23
Кулагин А. В. 64
Кутузов М. И. 93
Левшин В. Д. 31, 32
Леонтий, епископ ростовский 85
Леонтьев В. Н. 13
Леонтьева Е. М. 77
Лествицын В. И. 57
Лисовский А. И. 14
Лобанов-Ростовский Ф. М. 63
Лобашков А. М. 64
Ловчикова Т. Л. 96
Ляхмайер Ф. 64
Мазер К. 5
Мария Фёдоровна, императрица 10
Мария Ярославна, великая княгиня
московская 27,40
Матвеев С. А. 38
Мельников П. П. 46
Милков Д. 13
Миллер Ф. Б. 29
Минин (Сухорук) К. 32, 41, 42, 54
Михаил Фёдорович (Романов),
русский царь 55
Морозов Н. А. 59
Мошкин В. И. 37
Наполеон I 51
Никитин (Кинешемцев) Г. 53, 85
Николай I 5,10, 67
Новиков А. Г. 37
Новиков Н. И. 93
Новосильцева Е. В. 9
Ноздрин А. Е. 73
Нурматов М. М. 37
Оболенский А. П. 50
Огородников Е. К. 31
Окуджава Б. Ш. 48
Ольга, великая княгиня киевская 83
Ольденбургский Г. П., принц 50
Опочинин Ф. К. 93
Орлов Н. Ф. 77
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Островский А. И. 37
Ошанин Л. И. 36
Павел I 8
Паисий Угличский 27
Паньков П. Я. 59
Пастухов Н. П. 56
Пекарский П. П. 22
Пётр I 22, 89
Петров Г. В. 67
Петровых М. С. 63
Петухов Г. Ф. 96
Плеве В. К. 56
Плеханов Д. Г. 87
Плешанов Е. В. 82
Плешков И. 53
Плещеев А. Н. 28
Пожарский Д. М., князь 32, 41, 42,
54, 55
Пушкин А. С. 9
Рапов М. А. 6, 7
Репнин А. И. 89
Репнин П. И. 89
Римский-Корсаков А. М. 75
Розов, дьякон 12
Романов Д. В. 59
Романус В. И. 6
Росси К. И. 67
Рубен В. П. 71
Руска Л. 42
Рюрик, князь новгородский 82
Савин С. 85
Святослав Игоревич, великий князь
киевский 83
Святослав Ольгович, князь новгородсеверский, князь черниговский 84
Севастьянов (Башка) И. 53
Селифонтов М. П. 50
Сергей Александрович, великий
князь 18
Серебренников В. И. 64
Серебренников И. П. 64
Серов Н. И. 96

Слепушкин Ф. Н. 9
Смирнов П. И. 96
Смирнов С. В. 71
Собинов Л. В. 30
Солдатёнков К. Т. 29, 77
Солженицын А. И. 47
Соловьёв Л. Ф. 64
Соломко Е. В. 68
Сорокин Н. С. 38
Сотириадис Г. 68
Спиридов Г. А. 90, 91
Спиридов М. Г. 90, 91
Срезневский И. Е. 44
Срезневский И. И. 44
Степанов И. Н. 71
Стомпелев Е. М. 30, 76
Стрихнин В. Д. 11
Строев П. А. 93
Суворов А. В. 75
Сулоцкий А. И. 64
Суриков З. А. 28
Суриков И. З. 28
Сурков А. А. 71
Суслов А. И. 20
Сыроежин А. Е. 62
Татищев Д. Н. 72
Терешкова В. В. 15
Титов А. А. 57, 77
Тихон (Белавин В. И.), патриарх
Московский и Всея Руси 35, 72, 95
Толстой Л. Н. 29, 75
Томсинский С. В. 83
Трефолев Л. Н. 57
Тучков А. А. 51
Тучков А. В. 75
Тучков Н. А. 51, 75
Тучков Н. Н. 78
Тюменев Ф. И.5
Тютчев А. А. 93
Угрюмов Г. И. 63
Уманский А. Е.30
Урусов Д. С. 18

Урусов С. Д. 18
Успенский А. А. 43
Уткин П. А. 59
Фёдор Иоаннович, русский царь 33
Феодор, епископ ростовский 85
Флоренский П. А. 48
Фрадкин М. Г. 37
Фриде А. Я. 17
Фролов. К. А. 20
Харитонов С. Ф. 39
Хотин И. К. 60
Черных Б. И. 47
Чернышевский Н. Г. 45
Чураков С. С. 21
Шаляпин Ф. И.24
Шапырина Ф. В. 62
Шахматов А. А. 82
Шереметев Д. Н. 28
Шереметев С. Д. 77
Шестаков В. А. 20
Ширяев В. Н. 72
Шляков И. А. 77
Шпилевский С. М. 57
Щеглов В. Г. 72
Щепетов Н. Я. 48
Эндоуров М. Н. 13
Юрий Всеволодович, великий князь
владимирский 34
Юрий Владимирович Долгорукий,
великий князь киевский 82
Юсупова Т. В. 9
Ян Плескович 83
Ярослав Владимирович Мудрый,
великий князь киевский 82
Ярослав Всеволодович, великий князь
владимирский 34
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