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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова продолжает выпуск «Ярославского календаря», издавав-
шегося в 1961–1973 гг. (в 1971–1973 гг. выходил под названием «В по-
мощь краеведческой работе библиотек») и после перерыва — с 1995 г. по 
настоящее время.

«Календарь знаменательных дат» — универсальное по тематике крае-
ведческое пособие, цель которого — помочь работникам библиотек и дру-
гих 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 энци-
клопедическому: хронологический ряд был дополнен справочными статьями.

C 2012 г. для публикации отбираются даты, в которых количество лет, 
прошедших со времени события, кратно 25. Тем не менее, в Базе данных «Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат Ярославского края» по-прежнему 
возможна выборка различной кратности.

«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хронологиче-
ском 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 указы-
вается та же дата по старому стилю. Даты, связанные с православной тради-
цией, указываются с учётом особенностей церковного календаря. В тексто-
вых 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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 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НА 2013 ГОД

ЯНВАРЬ
 75 лет со дня принятия (1938) постановления ВЦИК о переименова-
нии Большесольского района в Некрасовский, а его центра с. Большие 
Соли — в Некрасовское

До 1917 г. территория Некрасовского района в существующих ныне гра-
ницах входила в состав Костромской и Ярославской губерний. В 1929 г. было 
введено новое административное деление: губернии, уезды и волости преоб-
разованы в области, округа и районы. Ярославль и Кострома стали центрами 
округов в составе Ивановской промышленной области. Некрасовский рай-
он образован из нескольких волостей Ярославского и Даниловского уездов 
10 июня 1929 г. под названием Боровской, центром его был пос. Красный 
Профинтерн. В середине 1929 г. центр района перенесён в д. Бор (Понизов-
кино). 1 ноября 1932 г. район переименован в Большесольский, а в качестве 
центра утверждено селение Бабайки. 20 февраля 1933 г. центром района 
стало с. Большие Соли. Постановлением ВЦИК от 8 января 1938 г. Боль-
шесольский район в связи с 60-летием со дня смерти поэта Николая Алек-
сеевича Некрасова (1821–1877) был переименован в Некрасовский. Этим 
же постановлением с. Большие Соли  переименовано в с. Некрасовское 
(с 1940 г. — посёлок). Выбор названия района и его центра не был случай-
ным: здесь, в с-це Грешнево и с. Аббакумцево, поэт провёл свои детские и 
юношеские годы. В Аббакумцеве находится могила его матери Елены Андре-
евны, а в фамильной усыпальнице похоронен его отец Алексей Сергеевич. 
В 1871–1872 гг. в Аббакумцеве Н. А. Некрасов построил школу для кре-
стьянских детей, некоторое время был её попечителем. Ныне в здании школы 
располагается филиал Государственного литературно-мемориального музея-
заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха».  В своих современных границах 
район образован в 1965 г. Он находится в восточной половине центральной 
части Ярославской области, граничит с Ярославским районом на западе и 
северо-западе, с Даниловским районом — на севере и Гаврилов-Ямским 
районом — на юге и юго-западе. На северо-востоке и востоке район гра-
ничит с Костромской областью. Это один из самых маленьких районов: его 
площадь равна 3,8% от площади Ярославской области. Протяжённость тер-
ритории с запада на восток — 40 км, с севера на юг — 61 км.
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ЯНВАРЬ
Ярославская область : справ. по адм.-террит. делению, 1917–1967. Ярославль, 

1972. С. 110–113.
Епишин А. Из истории района : [адм.-террит. деление Некрасовского р-на]   

// Районные будни (Некрасов. р-н). 1999. 1 мая.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 247–248.

75 лет со дня рождения переславского художника-живописца Вла-
дислава Павловича Емельянова (1938–2005)

Родился 10 января 1938 г. в Ташкенте (Узбекистан). Окончил Душан-
бинское художественное училище в Таджикистане (1968). В 1971 г. пере-
ехал в Переславль-Залесский. Член Союза художников России (1992). Член 
Международной федерации художников ЮНЕСКО. Мастер пейзажа. Участ-
ник городских (Переславль-Залесский), областных и республиканских вы-
ставок. Персональные выставки: Переславль-Залесский (1976, 1991, 1995, 
1998). Произведения находятся в собрании Переславль-Залесского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
в частных коллекциях. Умер 3 марта 2005 г. в Переславле-Залесском.

Базаева Л. Радость откровения // Переславские вести. 1998. 5 февраля.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 259.
Певец земли Переславской. Владислав Павлович Емельянов. 1938–2005.  

URL: http://www.museumpereslavl.ru/expoz/arxiv05/emelyan.htm
 Севрюков Ю. Слово о друге-художнике // Переславская неделя. 2010. 10 марта. 

С. 8. URL: http://www.pereslavl.ru/news/?action=get_news&id=1021

125 лет со дня рождения ярославского живописца,  графика и педагога 
Василия Алексеевича Баталова (1887–1971)

Родился 30 декабря 1887 г. в Уфе, в крестьянской семье. Рано остался 
сиротой и воспитывался в земском детском приюте старинного уральского 
городка Верхотурье, окончил начальную школу и четырёхклассное училище, 
проявив незаурядные способности к рисованию. По инициативе земства та-
лантливый юноша был направлен в Санкт-Петербург. Учился в Центральном 
училище технического рисования в Санкт-Петербурге (1907–1909), в Худо-
жественном училище Одесского общества изящных искусств им. великого 
князя Владимира Александровича  (1909–1911), в Королевской академии ху-
дожеств Мюнхена (1911–1912). Преподавал в гимназиях Уфы (1913–1915) 
и Владивостока (здесь в 1915 г. создал первую в городе частную художе-
ственную школу, просуществовавшую до 1923 г.), затем работал в Верхоту-
рье и Нижнем Тагиле, в Пермском художественном техникуме (1933–1940). 

10
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ЯНВАРЬ
В период Великой Отечественной войны был членом агитмастерской по 
изготовлению плакатов и агитокон. Создал ряд декораций в театрах Уфы и 
Владивостока. В 1944–1945 гг. работал в г. Николаеве. С 1946 по 1953 гг. 
жил в пос. Песочное Рыбинского района и преподавал в художественно-
ремесленном училище при фарфоровом заводе этого посёлка.  В 1953 г., вый-
дя на пенсию, переехал в Чебоксары к сыну. Участник выставок в Ленинграде 
(1926–1927), городских (Рыбинск), областных и республиканских выставок. 
Член Союза художников СССР (1939). В 1968–1970 гг. подарил около 200 
своих работ городу Верхотурье для создания музея. Много путешествовал, 
создал акварельные серии «Владивосток и его окрестности», «Урал», «Бай-
кал», «Уссурийский край», «Маньчжурия», «Прикамье», «Волга», «Здесь 
будет Чебоксарское море» и др. Награждён медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Умер 22 августа 
1971 г. в г. Чебоксары. Произведения хранятся в Приморской и Пермской 
государственных художественных галереях, Нижнетагильском муниципаль-
ном музее изобразительных искусств, Чувашском государственном художе-
ственном музее.

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 302.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 248.
Прантенко Н. А. Василий Баталов — первый приморский художник-педагог. 

URL: http://soh.dvfu.ru/nauka/zhurnal-vak/2011-1-iskusstvovedenie-filologiya-
literaturovedenie-filosofiya-kulturologiya/ 

100 лет со дня рождения русского поэта Марка Самойловича Лисянско-
го (1912–1993), творческий путь которого начинался в Ярославле

Родился 31 декабря 1912 г. в Одессе, в семье портового грузчика. Вместе 
с семьёй переехал в Николаев, где окончил семилетнюю школу фабрично-
заводского ученичества. В 1924 г. в газете «Красный Николаев» был напе-
чатан отрывок из его стихотворения памяти В. И. Ленина. В 1929–1932 гг. 
работал в меднокотельном цехе Николаевского судостроительного завода, за-
нимался в заводском литературном объединении «Шкив». В 1932–1934 гг. 
учился в Московском институте журналистики. После его окончания работал 
в киевской газете «Комсомолец Украины» и в ивановской областной газе-
те «Ленинец». Был призван на срочную военную службу, которую проходил 
в Ярославле (23-й отдельный инженерный батальон), где и остался жить по-
сле демобилизации. Публиковался в областной газете «Северный рабочий», 
затем работал в областной молодёжной газете «Сталинская смена» (ныне 
— газета «Юность»). Писал стихи, часть из которых была опубликована 
в 1939 г. в сборнике ярославских поэтов «Наши люди». Первый сборник 
стихов М. С. Лисянского «Берег» вышел в Ярославле в 1940 г. В том же 
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ЯНВАРЬ
году женился, его женой стала выпускница Ярославского педагогического 
института Антонина Фёдоровна Копорулина. Когда началась Великая Отече-
ственная война, записался добровольцем в формируемую в Ярославле 243-ю 
стрелковую дивизию; был назначен командиром сапёрного взвода. В ходе 
боёв сломал ногу. После лечения в госпитале в Ярославле, в ноябре 1941 г. 
был направлен обратно в свою дивизию, которая в это время воевала на Ка-
лининском фронте. Проезжая через столицу, написал стихотворение «Моя 
Москва», в 1942 г. положенное на музыку Исааком Осиповичем Дунаевским 
(1900–1955). Песня снискала всенародную популярность, а в 1995 г. стала 
официальным гимном Москвы. На фронте был назначен главным редактором 
дивизионной газеты «В бой за Родину». Был также специальным корреспон-
дентом ряда фронтовых изданий. По просьбе командования 243-й стрелковой 
дивизии он в 1942 г. написал слова к песне «Ярославская дивизия в бой за 
Родину идёт». Другие произведения М. С. Лисянского, созданные в воен-
ные годы, вошли в сборники «Моя земля» (Ярославль, 1942), «Фронтовая 
весна» (1942), «От имени Чёрного моря» (Ярославль, 1947). Летом 1944 г. 
стал одним из редакторов газеты «Защитник Отечества» 43-й армии, кото-
рая с боями прошла Восточную Пруссию и Померанию, закончив войну под 
Данцигом. Кавалер орденов Красной Звезды (1943) и Отечественной войны 
II степени, награждён медалями «За взятие Кёнигсберга» (1945) и «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 
После войны вернулся в Ярославль, но вскоре переехал в Москву. В 1951 г. 
впервые в центральном издательстве вышел его сборник «Золотая моя Мо-
сква». В последующие годы выпустил более 20 поэтических сборников. Ши-
роко известен как поэт-песенник. Автор песен на музыку Бориса Мокроусо-
ва, Александра Долуханяна, Аркадия Островского, Александры Пахмутовой, 
Оскара Фельцмана, Яна Френкеля и других. Марк Самойлович не забывал 
о Ярославле и часто сюда приезжал, останавливаясь обычно в семье актрисы 
театра  им. Ф. Г. Волкова Александры Дмитриевны Чудиновой (1896–1971). 
Кроме того, стал редактором книги «Дневник разведчицы» (1965)  актрисы 
этого театра Софьи Петровны Аверичевой. Автор слов песни «Ярославская 
сторонка» (муз. А. Долуханяна), с мелодии которой многие годы начинались 
передачи ярославского областного радио. Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени и Дружбы народов. В последние годы поэт жил и работал 
в писательском пос. Красновидово. Умер 30 августа 1993 г. Похоронен в Мо-
скве на Ваганьковском кладбище.

Рымашевский В. Признание в любви // Северный рабочий. 1988. 10 января.
Русские советские писатели. Поэты. М., 1989. Т. 12. С. 202–247.
Лебедев В. Поэзии светлый родник // Голос профсоюзов. 1993. 10–16 сен-

тября. С. 4.
Рымашевский В. «Свищет ветер фронтовой» // Ярославский альманах — 1995. 

Рыбинск, 1995. С. 8–9.
Кузнецова О. А. Лисянский Марк Самойлович : [крат. биогр. справка] // 

Эстрада России. XX век. М., 2004. С. 347–348.
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ЯНВАРЬ
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны / сост.: Г. Казари-

нова, О. Кузнецова. Ярославль, 2010. С. 133–135.
Мухтаров Е. Песни нашей Победы // 4 года из 1000 : [Ярославцы в Великой 

Отечественной войне]. Ярославль, 2010. Вып. 1. С. 23–76. (65-летию Победы по-
свящается). URL: http://yarportal.ru/topic114583.html

75 лет со дня создания (1938) Ярославской организации Союза 
архитекторов России 

23 апреля 1932 г. вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О пе-
рестройке литературно-художественных организаций», которое констати-
ровало необходимость ликвидации всех творческих группировок и создания 
единых союзов по разным видам искусства. 4 июля того же года на расши-
ренном заседании руководящих органов и актива архитектурных объедине-
ний и обществ Москвы было принято решение о создании единого Союза 
советских архитекторов, в правление которого вошли представители всех 
бывших организаций и течений. 10 июля 1932 г. состоялось первое заседа-
ние правления Союза советских архитекторов, с которого фактически и на-
чалась деятельность этого общества. В июле 1933 г. вышел первый номер 
журнала «Архитектура СССР» — печатного органа союза, а в 1937 г. состо-
ялся первый съезд Союза советских архитекторов, который отчитался перед 
партийно-государственным руководством об установлении в творческой «от-
расли» полного единомыслия. Ряды членов союза постепенно росли, поэтому 
следующим логичным шагом явилось постановление президиума правления 
Союза советских архитекторов СССР от 23 января 1938 г. «Об утверждении 
республиканских, краевых, областных и городских организаций ССА СССР». 
В результате этого решения появилось 24 отделения союза, призванных ре-
шать проблемы на местах и управлять архитектурными процессами в регио-
нах, в т. ч. Ярославское областное отделение Союза советских архитекторов 
(с 1955 г. — Союза архитекторов СССР), преемником которого является 
Ярославская организация Союза архитекторов России. Период становления 
Союза архитекторов совпал с отходом от конструктивизма (постконструкти-
визм), а затем появлением нового направления в архитектуре, основанного 
на использовании мирового и национального классического наследия — нео-
классицизма, известного также как «сталинский ампир». Яркими представи-
телями этого этапа развития архитектуры стали Алексей Васильевич Фёдоров 
(1892–1952) и Сергей Васильевич Капачинский (1903–1978). Эти два ар-
хитектора, а также Константин Некрасов, Юрий Боровский, Пётр Курицын, 
Алексей Мулик были первыми ярославскими специалистами, вступившими 
в Союз архитекторов в 1930-х гг. Их проекты и постройки составили осно-
ву формирования архитектурного облика города советского периода. Так, 
А. В. Фёдоров занимался воплощением утверждённого в 1936 г. генерально-
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го плана города под названием «Большой Ярославль». Среди множества его 
проектов выделяются жилой дом в начале ул. Советской (1938) и «дом с ар-
кой» по проспекту Октября (д. 28, сер. 1930-х). За долгую творческую жизнь 
С. В. Капачинский также спроектировал множество жилых и общественных 
зданий (гостиница «Ярославль», 1937–1940 и др.).

Сапрыкина Н. С. Советская архитектура Ярославля: реальность и виртуаль-
ность. Ярославль, 2006. 496 с.

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 4–9.
Сапрыкина Н. С. Союз архитекторов // Губернский город. 2008. № 1. С. 45–47.

25 лет со дня заключения договора (1988) о дружеских связях между 
городами Ярославлем и Касселем (ФРГ)

История российско-германских отношений в Ярославском регионе име-
ет прочные традиции и затрагивает разнообразные стороны жизни Ярослав-
ля и области. 25 января 1988 г. руководителями Ярославля и Касселя (зем-
ля Северный Гессен, ФРГ) — председателем ярославского горисполкома 
Александром Ивановичем Рябковым и обер-бургомистром Касселя Гансом 
Айхелем был подписан Договор о партнёрстве между городами. Это собы-
тие произошло благодаря содействию председателя Президиума Союза со-
ветских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами Ва-
лентины Владимировны Терешковой. Вскоре после подписания договора, 
30 марта 1988 г., было создано ярославское отделение общества дружбы 
«СССР–ФРГ». Главной целью деятельности общества стало всесторон-
нее содействие российско-германскому партнёрству и межгосударственно-
му взаимодействию в области экономики, науки, культуры, информации и в 
других в контексте укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между 
народами. После распада СССР правопреемником и продолжателем тра-
диций общества «СССР–ФРГ» стало общество «Россия–Германия» (об-
разовано 16 января 1992 г.). В Ярославской области преемницей местного 
отделения общества «СССР–ФРГ» стала областная общественная органи-
зация «Партнёры Германии». В настоящее время её деятельность распро-
страняется и на второй город-побратим Ярославля в земле Гессен — Ха-
нау. Договор о партнёрских связях с ним был подписан 5 сентября 2004 г. 
и явился продолжением договора, заключённого в мае 1994 г. после почти 
20 лет существования неофициальных связей между городами. В Ярослав-
ле действует также самостоятельная городская общественная организация 
«Общество дружбы “Ярославль–Ханау”», зарегистрированная 5 января 
2003 г. Значительный личный вклад в развитие российско-германского со-
трудничества в Ярославской области внёс доктор химических наук, про-
фессор Юрий Александрович Москвичёв, возглавлявший ярославское от-
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деление общества дружбы «СССР–ФРГ», а затем организацию «Партнёры 
России» на протяжении почти 20 лет (1988–2007) и бывший одним из ини-
циаторов создания ярославского Дома российско-германской дружбы. Эта 
идея возникла ещё в 1989 г. Затем появился проект реконструкции в Ярос-
лавле деревянного дома в стиле модерн — памятника архитектуры начала 
XX в. (ул. Советская, д. 26/10) и создания в нём Дома дружбы, деятельность 
которого способствовала бы германо-российскому культурному и научному 
обмену. Примечательно, что этот дом в 1917 г. был куплен обрусевшим нем-
цем, имевшим в Ярославле небольшой строительный бизнес. В разработке 
проекта реставрации этого здания принимали участие архитекторы из Гер-
мании и России, а также студенты архитектурного факультета Университета 
г. Касселя. Почти пять лет продолжались восстановительные работы. 28 мая 
1994 г. состоялось официальное открытие Дома российско-германской друж-
бы — первого Дома дружбы в России. В нём сегодня располагаются «Парт-
нёры Германии», Центр международного сотрудничества Международной 
академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), Центр немецкого языка 
— официальный партнёр Гёте-Института (Немецкого культурного центра 
имени Гёте). 25 лет дружбы отмечены многими значительными событиями.  
Среди них — Дни Ярославля в Касселе, которые состоялись в 1990 г. в рам-
ках Дней культуры СССР в ФРГ. С 2002 г. Дом дружбы и Центр немецкого 
языка ежегодно проводят для жителей Ярославля Дни иностранных языков и 
крупные культурно-просветительские акции «Дни Германии», в программе 
которых — разнообразные мероприятия, посвящённые немецкому языку, не-
мецкой культуре и русско-немецким отношениям. Партнёрами в проведении 
этих мероприятий Дома дружбы выступают посольство Германии в Москве, 
Фонд имени Конрада Аденауэра, Германская служба академических обменов 
(DAAD), Гёте-Институт, Фонд имени Роберта Боша и многие другие немец-
кие образовательные и культурные фонды и организации. Весомыми резуль-
татами отношений с городом Касселем стали проекты в рамках европейской 
программы ТАСИС, осуществлённые в 1997–2001 гг. Целью этих проектов 
было изучение европейского опыта городского самоуправления — деятель-
ность муниципальных служб информации и городского планирования, ре-
гулирование финансовых потоков, сотрудничество с негосударственными 
общественными организациями, вовлечение населения в процессы городско-
го развития и жилищного строительства. Партнёрство Ярославля и Касселя 
активно развивается и в области спорта. Так, в марте 2009 г. делегация Ярос-
лавля приняла участие в ежегодном Бале спорта, на котором Кассель чествует 
своих лучших спортсменов. В показательных выступлениях своё мастерство 
продемонстрировали спортивные гимнасты и танцевальные пары Ярославля, 
воспитанники СДЮСШОР № 8 и Дома детского творчества Фрунзенского 
района. С немецким городом-побратимом Ханау областной центр также свя-
зывают десятки совместных проектов в сфере экономики, культуры и образо-
вания. 31 мая 2007 г. решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы 



12

ЯНВАРЬ
Ярославлю (в числе 8 европейских городов) за заслуги в развитии российско-
европейского сотрудничества присуждён Почётный знак Совета Европы — 
вторая по значимости награда после Приза Европы. Почётный знак вручается 
муниципальным образованиям, которые уже обладают Почётным флагом в 
течение нескольких лет, а этой награды Ярославль был удостоен в 2003 г. По 
словам Ги Ленгана, председателя Подкомиссии по наградам, присуждённый 
Ярославлю Почётный знак надо рассматривать как факт признания усилий 
города в деле пропаганды идей европейского единства, сохранения чувства 
единения и уважения к культуре и истории наших партнёров. В большой сте-
пени этой наградой Ярославль обязан активной деятельности в сфере побра-
тимских связей.

Храпченков В. «В интересах мира, в духе мирного сотрудничества» // Северный 
рабочий. 1988. 2 февраля.

Сизов А. Ярославль – Кассель: 10 лет дружбы // Городские новости. 1998. 
28 января — 3 февраля. С. 1.

Хайльваген О. Мост на Восток // Германия (Deutschland). 2009. № 1 (февраль–
март). С. 32–33.

Международные связи. URL: http://www.city-yar.ru/home/city/international_
relations.html

Спиридонов Ю. Международные связи города Ярославля. URL: http://yarcenter.
ru/content/view/25417/

300 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала Григория 
Андреевича Спиридова (1713–1790) 

Родился 18 января 1713 г. в семье дворянина, служившего во времена 
Петра I комендантом в Выборге. В десятилетнем возрасте (1723) был запи-
сан вольноопределяющимся во флот, в 1728 г. начал действительную служ-
бу гардемарином на Каспийском море; с 1732 г. служил в Кронштадте, где 
произведён в мичманы (1733); с 1741 г. — лейтенант, командир линейного 
корабля на Балтийском море. Капитаном флота (3-го ранга) стал в 1754 г. 
Участвовал в русско-турецкой войне 1735–1739 гг., Семилетней войне 
1756–1763 гг., русско-турецкой войне 1768–1774 гг. В 1761 г. с двухты-
сячным десантным отрядом пришёл на помощь генералу графу Петру Алек-
сандровичу Румянцеву (будущему генерал-фельдмаршалу П. А. Румянцеву-
Задунайскому, 1725–1796), осаждавшему приморскую крепость Кольберг 
(ныне — Колобжег, Польша), и заслужил от него высокую оценку своих дей-
ствий. В 1762 г. Г. А. Спиридов был произведён в контр-адмиралы. Командуя 
Ревельской эскадрой, прикрывал русские коммуникации на Балтике. После 
Семилетней войны был главным командиром Кронштадтского и Ревельского 
портов, затем командовал всем флотом на Балтийском море. Во время русско-
турецкой войны 1768–1774 гг. Екатерина II решила подкрепить сухопутную 
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кампанию против Турции действиями на Средиземном и Эгейском морях и на-
править в район Греческого архипелага экспедицию русского флота. Во главе 
первой эскадры был поставлен Г. А. Спиридов, произведённый в 1769 г. в ад-
миралы и награждённый орденом св. Александра Невского. Эскадра под его 
командованием вышла 18 июля 1769 г. из Кронштадта и в феврале 1770 г. 
достигла берегов Пелопоннеса. Используя военно-морской десант и силы 
восставших греков, адмиралу удалось в феврале–апреле овладеть Мизитрой 
и Аркадией и, одержав победу в Наваринском бою, — крепостью Наварин. 
Он успешно руководил сражением в Хиосском проливе 24 июня 1770 г. Сле-
дующее морское сражение произошло 26 июня в Чесменской бухте: русский 
флот под командованием генерал-аншефа графа Алексея Григорьевича Ор-
лова (а фактически Г. А. Спиридова, составившего план уничтожения флота) 
и контр-адмирала Самуила Карловича Грейга разбил турецкий флот. Турки 
потерпели сокрушительное поражение, потеряв почти все корабли и около 
10 тыс. убитыми, ранеными и пленными (потери русских — 11 человек уби-
тых). В результате Чесменской победы русский флот установил господство 
в районе Греческого архипелага, получил возможность блокировать пролив 
Дарданеллы. В 1771–1773 гг. адмирал Г. А. Спиридов командовал русским 
флотом в этом районе. В честь Чесменской победы Екатерина II приказала 
возвести специальную колонну и церковь, а также выбить памятную медаль 
с изображением горящего турецкого флота и красноречивой надписью над 
ним: «был». Г. А. Спиридов был награждён орденом св. Андрея Первозванно-
го и получил во владение несколько селений в Переславском уезде, в том чис-
ле с. Нагорье, где и поселился после выхода в отставку в 1774 г. Умер 8 апре-
ля 1790 г. в Москве, был похоронен в своём имении — с. Нагорье, в склепе 
церкви Преображения Господня, ранее построенной на его средства. Ныне 
в селе поставлен памятник Г. А. Спиридову (авторы: скульптор О. В. Бутке-
вич, архитектор И. Б. Пуришев) и названа в его честь главная улица.

Русский биографический словарь. СПб., 1909. Т. [Смеловский–Суворина]. 
С. 245–251. 

Тарле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. Изд. 
2-е. М. ; Л., 1939. С. 93–105.

Юнга Е. С. Адмирал Спиридов (Герой Чесмы) : крат. очерк жизни и деятель-
ности. М., 1957. 119 с. 

Иванов К. И., Пуришев И. Б. Переславль-Залесский : путеводитель по городу 
и окрестностям. Ярославль, 1986. С. 157–158.

Уранов А. С., Трофимов И. В. Славы и памяти достоин // Памятники Отечества. 
1990. № 2. С. 29–35.

Скрицкий Н. В. Григорий Андреевич Спиридов (1713–1790) // Самые знаме-
нитые флотоводцы России. М., 2000. С. 106–110.

Манько А. В. Главная баталия флотоводца Г. А. Спиридова // Выдающиеся 
деятели XVIII века : История России в лицах. М., 2003. С. 42–65.

Попов В. Г., Хаиров А. Р. Ярославцы – кавалеры ордена Александра Невского. 
Рыбинск, 2003. С. 42–43.Nonsinc moris nicaet; huit.
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175 лет со дня рождения русского историка-византиниста Василия 
Григорьевича Васильевского (1838–1899)

Родился 21 января 1838 г. в с. Ильинском Любимского уезда Ярославской 
губернии, в семье сельского священника. Окончил с отличием Ярославскую 
духовную семинарию, затем — историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. В 1862 г. был командирован на стажировку 
в немецкие Берлинский и Йенский университеты. По возвращении в Россию 
защитил магистерскую диссертацию на тему «Политическая реформа и соци-
альное движение в Древней Греции в период её упадка» (1869). Одновремен-
но с подготовкой диссертации несколько лет проработал учителем гимназии 
г. Вильны, собрал архивный материал и издал «Очерк истории города Виль-
ны» (2 вып., 1872–1874). Став после защиты диссертации преподавателем 
Санкт-Петербургского университета (1870) по кафедре Средних веков, со-
средоточился на изучении истории Византийской империи, связей между Ви-
зантией и Западом, истории южных славян, византийского влияния на Русь. 
Уже первые его работы на новом научном поприще —  цикл статей «Визан-
тия и печенеги» (1872)  и  статьи о варяго-русской дружине (1874–1875) 
— заслужили высокую оценку научного сообщества. В 1878 г. Московский 
университет присудил ему за последний труд учёную степень доктора по рус-
ской истории. Характеризуя учёного, один из самых авторитетных византини-
стов ХХ в. Г. А. Острогорский отмечал, что «он умел ... вчитываться в тексты 
источников и извлекал из них то, чего в них до него никто не замечал, ... умел 
исследуемую тему поставить в широкие исторические рамки, он видел корни 
проблем и ощущал их связи, обладая великим даром комбинирования фак-
тов и свидетельств». В. Г. Васильевский издал с вступительными статьями 
и обширными примечаниями много византийских рукописных памятников. 
Среди источников, которые он ввёл в научный оборот, — юридический сбор-
ник «Пира», письма архиепископа Феофилакта Болгарского и др. По праву 
считается создателем русской школы византинистов. С 1890 г. — академик 
Петербургской АН. Его исследования по Византии печатались в «Журнале 
Министерства народного просвещения», главным редактором которого он 
был с 1890 г., в «Записках» историко-филологического факультета Санкт-
Петербургского университета и др. Основатель и соредактор (совместно 
с Василием Эдуардовичем Регелем) органа русского византиноведения — 
журнала «Византийский временник» (1894). Умер 13 мая 1899 г. во Флорен-
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ции по дороге в Рим, где собирался пройти курс лечения тяжёлой почечной 
болезни. Похоронен во Флоренции на кладбище Cimetero degli Allori.

Советская историческая энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 1000. 
Литаврин Г. Г. Василий Григорьевич Васильевский — основатель санкт-

петербургского центра византиноведения (1838–1899) // Византийский временник. 
М., 1994. Т. 55. С. 5–21.

Большая Российская энциклопедия. М., 2006. Т. 4. С. 644.
Безобразов П. В. Василий Григорьевич Васильевский // Избранные труды по 

истории Византии / В. Г. Васильевский. М., 2010. С. XIII–XXXIII.

100 лет со дня открытия (20.01.1913) земской библиотеки в с. Клима-
тино Мышкинского уезда, ныне — Климатинская сельская библиотека 
Угличского района

Начало ХХ в. было временем зарождения библиотечной сети в Мыш-
кинском уезде, однако она была недостаточно разветвлённой, уезд занимал 
одно из последних мест по обеспеченности населения книгой. Библиотеки как 
правило, были небольшими (средняя численность фонда — 802 экз.)  и рас-
полагались в зданиях школ. Наибольшее число книг приходилось на белле-
тристику (61%), издания религиозно-нравственного содержания составляли 
13% фондов, исторические и биографические — 8%. В небольшом коли-
честве здесь можно было встретить книги по географии, этнографии, сель-
скому хозяйству, естествознанию, медицине, юриспруденции, математике и 
другим точным наукам. Управление такими библиотеками было построено 
по принципу коллегиальности: при них существовали библиотечные сове-
ты, в состав которых входили крестьяне (38%), а также избранные из этого 
сословия сельские и волостные старосты и старшины (13%), священники 
и другие представители церкви (19%), учителя и врачи (18%), земские на-
чальники (2%), торговцы (6%) и представители иных профессий (4%). Эти 
данные свидетельствуют о том, что бoльшую часть членов библиотечных со-
ветов составляло крестьянство, оказывавшее непосредственное влияние на 
процесс формирования фондов. Библиотеки Мышкинского уезда были на 
последнем месте по числу рабочих дней в году, наряду с библиотеками Ро-
стовского и Ярославского уездов. В начале XX в. в Ярославской губернии 
библиотеки создавались не только по решению земских собраний, но и по 
просьбам волостных правлений и сельских сходов. Последний вариант пре-
обладал в Мышкинском уезде. Именно по инициативе сельского схода 20 ян-
варя 1913 г. открылась земская библиотека в с. Климатино. В ней работал 
священник и законоучитель Климатинского земского училища Виктор Ива-
нович Добронравов, книги выдавала учительница Дарья Мартыновна Быха-
нова. Здание земского училища, при котором функционировала библиотека, 
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было построено ещё в 1872 г. и требовало ремонта. Небогатое мышкинское 
земство не могло выделить необходимых средств ни на содержание помеще-
ний библиотеки, ни на расширение её фондов. Однако даже в таких условиях 
библиотека продолжала активную культурно-просветительную работу среди 
местного населения. Преемницей земской библиотеки является Климатин-
ская сельская библиотека Угличского района.

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 1–31, 6–9 (табл.), 24–25 (табл.).

Широчин П. Мышкинские земцы // Волжские зори. 1995. 15 февраля.
Библиотеки-юбиляры 2008 года. URL: http://demetra.yar.ru/news/2008-02/

news100.html

150 лет со дня открытия (14.02.1863) городского общественного 
банка в Рыбинске

Проект Положения об общественном банке был разработан городской 
думой и направлен на утверждение в Министерство внутренних дел ещё 
в 1850 г. Целью его создания было провозглашено предоставление местным 
жителям, особенно из купцов и мещан,  возможностей для развития торгов-
ли. Хозяйственный департамент передал проект на экспертизу одному из са-
мых способных чиновников МВД Ивану Сергеевичу Аксакову (1823–1886), 
который в 26 лет уже имел чин надворного советника, что по военной табели 
о рангах соответствовало подполковнику, и остался в истории российской 
культуры как поэт, публицист, славянофил. В качестве рецензента И. С.  Ак-
саков был избран не случайно: в 1849 г. он совершил поездку по Ярослав-
ской губернии, изучая хозяйственную жизнь региона, и потому хорошо знал 
его экономику. Эксперт дал положительное заключение, и городские власти 
начали сбор средств для учреждения банка. К маю 1856 г. было собрано 
27 000 рублей, в т. ч. 2 000 рублей внёс купеческий сын И. А. Селецкий на 
содержание в доме призрения трёх человек. Ведь согласно положению, на 
доходы банка должна была содержаться богадельня для неимущих граждан 
города. Предполагалось также, что по мере накопления средств банк будет 
учреждать другие благотворительные заведения: больницы, приюты, школы, 
библиотеки и т. д., но в том случае, если содержание каждого заведения будет 
обеспечено особым капиталом, прибыли с которого будет достаточно для со-
держания данного заведения. В мае 1856 г. на собрании городского общества 
было решено в честь коронования императора Александра II учредить в Ры-
бинске на добровольно собранный капитал общественный банк. Однако про-
шло ещё 6 лет, прежде чем это решение было реализовано. Дело в том, что 
хотя общественные банки начали появляться в российских городах с начала 
XIX в., законодательные акты об этом виде кредитных учреждений отсутство-
вали. Лишь 6 февраля 1862 г. Александр II утвердил «Положение о город-
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ских общественных банках». Уже на следующий день Рыбинское городское 
общество приняло решение учредить в городе Общественный банк. 20 июля 
этого же года оно было утверждено императором. Городской общественный 
банк в Рыбинске был открыт 14 февраля 1863 г. Первым его директором 
был назначен купец 2-й гильдии Андрей Иванович Миклютин (1818–1885), 
в 1856–1863 гг. возглавлявший Рыбинскую судоходную расправу и извест-
ный своей благотворительностью. Рыбинский городской общественный банк 
во второй половине XIX – начале XX вв. входил в число самых успешных 
кредитных учреждений Российской империи. Этому способствовал создан-
ный при банке в 1879 г. учётно-ссудный комитет. В его состав входили самые 
авторитетные купцы, которые и решали, кому выдать кредит, а кому отказать. 
Прибыль общественного банка, согласно уставным документам, направля-
лась на нужды благотворительности. Через семь лет после открытия, 8 сен-
тября 1870 г. банк открыл общественную богадельню на улице Игуменской 
(ныне — Карякинская), д. 1 (сейчас здесь находится военкомат). В 1892 г. 
в богадельне была устроена домовая церковь. Сам банк сначала размещался 
в частных домах. В октябре 1870 г., когда построили здание городских При-
сутственных мест на улице Мологской (ныне — Чкалова), д. 8, банк переехал 
туда. В 1901 г. у наследников купца Серебряникова было куплено имение на 
углу Бульварной улицы и Преображенского переулка, д. 10. После ремонта 
банк переехал в собственное помещение (сегодня здесь размещается отделе-
ние Сбербанка). В 1919 году советская власть закрыла Рыбинский городской 
общественный банк.

Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1998 год / авт.-сост. 
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1998. С. 7.

Петухова Н. Пионер благотворительности // Рыбинские известия. 1998. 
10 февраля.

Общественный банк // Рыбинские известия. 2011. 14 декабря. URL: http://
gazeta-rybinsk.ru/2011/12/14/3149

150 лет со дня рождения экономиста, статистика, профессора Де-
мидовского юридического лицея Романа Михайловича Орженцкого 
(1863–1923)

Родился в г. Житомире 16 февраля 1863 г. После окончания гимназии 
поступил на юридический факультет Императорского Новороссийского уни-
верситета в Одессе. В 1887 г. окончил университет и работал в Одессе на 
государственных должностях, одновременно преподавая в различных учеб-
ных заведениях (в коммерческой школе, школе торгового мореплавания). 
Защитив магистерскую диссертацию, был избран приват-доцентом Ново-
российского университета, но в 1906 г. уволен за неблагонадёжность. В том 
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же году был принят в Демидовский юридический лицей в Ярославле, где 
с 1907 г. возглавил кафедру статистики, продолжал преподавать до 1918 г. 
и вошёл в число первых профессоров  Ярославского университета. В лицее 
создал статистико-экономический методический кабинет. С 1910 г. также ра-
ботал в Ярославском губернском земстве, где исследовал развитие сельского 
хозяйства губернии. Ярославский период был плодотворным в творчестве 
Р. М. Орженцкого. Его труды публиковались в «Юридических записках» и 
«Временнике Демидовского юридического лицея», выходили отдельными 
книгами: «Сводные признаки» (Ярославль, 1910), «Учебник математической 
статистики» (СПб., 1914), «Некоторые приёмы статистического метода» 
(Ярославль, 1914), «Положение мукомольной промышленности в Ярослав-
ской губернии» (М., 1916). В декабре 1912 г. защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора политической экономии и статистики в Петер-
бургском университете. С конца 1918 г. по 1920 г. проживал в Петрограде, 
заведовал отделом статистической методологии Центрального статистиче-
ского управления (ЦСУ), участвовал в организации статистических курсов 
при ЦСУ и разработке проекта статистического института, читал лекции по 
политэкономии и статистике в университете. В 1920 г. переехал в Киев, где 
был избран академиком АН Украины. С 1920 г. заведовал кафедрой теорети-
ческой экономии в АН УССР в Киеве, возглавлял социально-экономический 
отдел академии, руководил изданием «Статистического бюллетеня». Зани-
мался изучением бюджетов, конъюнктуры народного хозяйства, движения 
рыночных цен, статистическими исследованиями. В политической деятель-
ности не участвовал, но к Октябрьской революции отнёсся отрицательно, что 
и послужило причиной эмиграции в Польшу в 1922 г. С 1922 г. — профессор 
Варшавского университета, вёл курсы по политэкономии. В экономических 
трудах Р. М. Орженцкий развивал субъективно-психологическое направле-
ние исследований экономических явлений. В статистике разрабатывал ма-
тематические методы количественного измерения массовых общественных 
явлений. Умер 24 мая 1923 г., похоронен в Варшаве.

История русской экономической мысли. М., 1966. Т. 3, ч. 1. Гл. 7–8.
БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 18. С. 508.
Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики. М., 1993. С. 107–

108.
Завьялов Ф. Н. Р. М. Орженцкий и его значение в статистике // Высшее об-

разование в России: история, проблемы, перспективы. Ярославль, 1994. Вып. 1. 
С. 35–38.

Лушников А. М., Лушникова М. В. Трудовое право и финансовое право : 
жизнь и научное наследие А. А. Исаева и Р. М. Орженцкого // Вестник трудового 
права и права социального обеспечения. Ярославль, 2006. Вып. 1 : Основатели 
ярославской школы трудового права и права социального обеспечения: портреты 
на фоне времени. С. 59–64.

Гущина Е. В., Морозов Д. К., Салова Ю. Г. Биографический сборник Деми-
довского университета. Ярославль ; Рыбинск, 2008. С. 152–154.
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75 лет со времени создания Ярославской организации Союза писа-
телей России 

Союз советских писателей был создан в 1934 г. на Первом съезде пи-
сателей СССР, созванном в соответствии с постановлением Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных 
организаций». Многочисленные писательские организации различных идео-
логических и эстетических установок должны были объединиться в одну, со-
стоящую из писателей, полностью «поддерживающих платформу Советской 
власти». Накануне съезда сформировалась территориальная писательская 
организация Ивановской промышленной области, в состав которой в 1929–
1936 гг. входил и Ярославский округ. Поэтому Ярославское отделение Со-
юза советских писателей (СП СССР) было создано только в марте 1938 г. 
Первые сведения о существовании в Ярославле в советское время писатель-
ских организаций относятся к 1922 г. Уже тогда Ярославский союз поэтов 
являлся отделением Московского союза поэтов и существовал, вероятно, до 
1934 г. При губернских газетах «Северный рабочий» и «Северный комсо-
молец» в 1920-х гг. действовало литературное объединение, которое стало 
инициатором проведения Первого губернского съезда пролетарских писате-
лей в октябре 1925 г. Первым руководителем этого объединения был буду-
щий известный драматург Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941), 
а после его отъезда в 1926 г. в Москву — Алексей Александрович Сурков 
(1899–1983). В мае 1928 г. последний также уехал в столицу и в том же году 
был избран в руководство РАПП. Организационный период по созданию еди-
ной писательской организации, начавшись в марте 1938 г., продлился более 
года. На общем собрании писателей области 14 июня 1939 г. секретарём 
бюро Ярославского отделения СП СССР был избран Василий Александрович 
Смирнов (1905–1979). В период Великой Отечественной войны отделение 
было закрыто, но в издательстве продолжали печататься книги ярославских 
писателей, без задержек выходил «Ярославский альманах». Отделение союза 
писателей открылось вновь в 1947 г., и по-прежнему организацию возглав-
лял В. А. Смирнов. В 1949 г. в связи с выдвижением В. А. Смирнова на долж-
ность секретаря правления СП СССР, Ярославским отделением руководили 
Павел Фёдорович Лосев, Николай Иванович Грибков, Виктор Флегонтович 
Московкин. После создания в 1957 г. Союза писателей РСФСР у областной 
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писательской организации появилось новое название: Ярославское област-
ное отделение Союза писателей РСФСР; с 1967 г. — Ярославская областная 
организация Союза писателей РСФСР (ныне — Союз писателей России). 
С  1964 г.  ответственным секретарём организации был Иван Алексеевич 
Смирнов. В 1981 г. его сменил на этом посту Юрий Серафимович Бородкин, 
проработавший до 2002 г. В 1991–2001 гг. в регионе выходил литературно-
краеведческий журнал «Русь», инициатором создания и первым главным 
редактором которого был Валерий Александрович Замыслов (1937–2011). 
С 2002 г.  организацию возглавляет Герберт Васильевич Кемоклидзе. В на-
стоящее время в ярославском отделении Союза писателей России 32 чело-
века. Среди них — депутат Государственной думы РФ Анатолий Николаевич 
Грешневиков. Ярославские писатели являются лауреатами премий имени 
М. Лермонтова, В. Шукшина, Л. Трефолева, И. Сурикова и др. При организа-
ции работает молодёжное литературное объединение. В 1980–90-х гг. единое 
в годы советской власти писательское сообщество страны распалось на части. 
Следствием активного стремления резко порвать с советскими традициями 
стало рождение Союза российских писателей (СРП), отделение которого по-
явилось и в Ярославской области. Учредительное собрание новой писатель-
ской организации состоялось 26 февраля 1993 г. Секретарём-координатором 
областного отделения СРП был избран поэт и публицист  Василий Дмитрие-
вич Пономаренко, руководивший организацией до 1999 г. В это время в Ярос-
лавле начинает издаваться ежемесячная литературная газета «Очарованный 
странник», которую возглавили Леонид Викторович Королёв (1937–2008) и 
Борис Иванович Черных (1937–2012). Она фактически стала первой единой 
творческой площадкой для областных отделений обоих писательских союзов. 
В 1999 г. председателем правления ЯО СРП был избран критик Евгений Ана-
тольевич Ермолин, благодаря усилиям которого организация получила юри-
дический статус. Затем в разное время отделение возглавляли Олег Сергее-
вич Гонозов, Тамара Михайловна Рыкова, недолгое время Ирина Алексеевна 
Грицук-Галицкая. Сейчас организацией руководит поэт Владимир Юрьевич 
Перцев. Оба писательских союза активно работают с молодёжью. С 2011 г. 
регулярно выходит литературный журнал «Мера», созданный при поддержке 
ярославского губернатора Сергея Алексеевича Вахрукова и публикующий 
представителей обоих писательских союзов.

Алексеев Ф. Творческое объединение ярославских писателей // Северный 
рабочий.  1938.  23 марта.

Смирнов И. А. Земляки.  Ярославль, 1970. 144 с.
Смирнов И. А. Дорогие имена. Ярославль, 1988. 318 с.
Бородкин Ю. С. Современности летописцы // Северный рабочий. 1984. 

17 августа.
Бородкин Ю. С. Ответственность перед временем // Волга. 1987. № 2. 

С. 157–159.
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Бородкин Ю. С. Вровень с веком : к 60-летию Яросл. писател. орг-ции Союза 

писателей России // Ярославский альманах 98. Рыбинск, 1998. С. 3–8.
Служение словом. [Ярославль, 2008]. 14 с. 
Мухтаров Е. Песни нашей Победы // 4 года из тысячи : [Ярославцы в Великой 

Отечественной войне]. Ярославль, 2010. Вып. 1. С. 23–76. (65-летию Победы по-
свящается).  URL: http://yarportal.ru/topic114583.html

Гусев Е. П. В творческом содружестве // Мера. 2011. № 1. С. 176–181. URL: 
http://yarcenter.ru/content/view/48181/163/

100 лет со дня открытия (21.02.1913) железнодорожного моста через 
Волгу в Ярославле

Ярославский мост стал первым железнодорожным мостом на Волге, он 
связал север России с Москвой. До его строительства десятки тысяч тонн гру-
зов, перевозившихся по железной дороге Москва–Архангельск, переправля-
лись на баржах или санях через реку и перегружались на гужевой транспорт 
(в центральной части города — на трамвай), который доставлял грузы к же-
лезнодорожной станции. При этом весенний ледоход и осенний ледостав при-
мерно на два месяца в году вообще прерывали сообщение. Проект моста был 
выполнен под руководством инженера путей сообщения Станислава Ипполи-
товича Ольшевского, работы вели подрядчики — варшавский завод «Братья 
Рон» и акционерное «Общество Путиловских заводов». Подготовительные 
работы начались летом 1910 г., сборка первого пролёта велась с 25 июля 
1911 г. Всё строительство планировалось закончить к октябрю 1912 г., но 
работы затянулись из-за аварии: 28 июля 1912 г. налетевшая буря сбросила 
в воду второй большой пролёт моста от правого берега. Видимо, в процессе 
сборки его не успели как следует закрепить. Один конец конструкции остался 
стоять на быке, а другой оказался в воде. Упавший пролёт моста пришлось 
разбирать и сооружать его заново. 18–20 февраля 1913 г. мост был самым 
придирчивым образом освидетельствован и испытан, после чего члены экс-
пертной комиссии подтвердили, что прочность конструкции  достаточна для 
эксплуатации моста. Мост через Волгу был сооружён под один железнодо-
рожный путь, приспособлен для пешеходного сообщения и состоял из пяти 
речных пролётов по 145,6 м и двух береговых пролётов по 26,2 м. Общая  
длина его составляла около 800 м, общий вес — 376 тысяч пудов. 21 февраля 
1913 г., в день 300-летия царствования Дома Романовых, мост и соедини-
тельная линия были открыты для пассажирского и грузового движения. Тор-
жественный пуск состоялся в присутствии губернатора Дмитрия Николаеви-
ча Татищева, вице-губернатора Владимира Павловича Кисловского, других 
гражданских и духовных лиц. Речь произнёс протодиакон Пётр Лукич Рако-
больский. Мост был освящён архиепископом ярославским и ростовским Ти-
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хоном (Василий Иванович Белавин, впоследствии — патриарх Московский 
и всея Руси). Затем машинист Александр Васильевич Романычев провёл по 
мосту с левого берега украшенный флагами поезд с пассажирскими вагона-
ми, в которых желавшие проехали к станции Ярославль-город. Во время сле-
дования поезда священник Дмитрий Давыдовский, находясь на локомотиве, 
кропил мост святой водой. 31 мая 1913 г. ярославскому железнодорожному 
мосту через Волгу было присвоено наименование «Мост императора Нико-
лая II» (неофициальное название — Императорский мост). В 1970–1972 гг. 
ярославским «Мостотрядом № 6» был построен второй железнодорожный 
путь моста с трапециевидными фермами (в отличие от ажурных полукруглых 
пролётов постройки 1913 г.). Ледорезная часть опор была разобрана, опо-
ры наращены, и на них установлены пролётные строения второго пути моста. 
В декабре 1972 г. он был сдан в эксплуатацию. Первый поезд по новой ча-
сти моста провёл Александр Александрович Романычев — сын машиниста 
1913 г. В 2003–2005 гг. реконструкцию моста также проводила ярославская 
территориальная фирма «Мостотряд-6». Пять старых пролётных строений 
1913 г. были заменены на современные металлические конструкции. Осенью 
2005 г. реконструкция была завершена. От исторического железнодорожно-
го моста через Волгу чудом сохранился фрагмент в форме Андреевского кре-
ста. В октябре 2011 г. заместитель председателя областной Думы Евгений 
Николаевич Заяшников преподнёс этот фрагмент, помещённый в киот, в дар 
ярославскому Кирилло-Афанасьевскому монастырю.

Чукарев А. Ярославский железнодорожный // Волга. 1982. № 5. С. 148–
152.

Ваганова И. Всё, что есть, когда-то началось // Золотое кольцо. 1992. 4 мар-
та.

Чукарев А. Чудо русской инженерии // Городские новости. 1996. 25–31 ян-
варя. С. 7.

Мосты // Ярославль в старых открытках и фотографиях. М., 1998. С. 334–
345.

Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–1917. Ярос-
лавль, 1998. С. 360–364.

Марасанова В. М. 90 лет железнодорожному мосту через реку Волгу // Ярос-
лавский календарь на 2003 год. Ярославль, 2003. С. 28–30. 

Мосты — наша гордость и сила : к 60-летию ЯТФ «Мостотряд-6». Рыбинск, 
2007. С. 53–57, 81–85.

Финогенов В. «Императорский мост» // Летопись Северной магистрали: из 
века XIX в век XXI. Ярославль, 2008. С. 118–127.

Арбатова П. В дар монастырю, в дар Ярославлю // Северный край. 2011. 
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9
100 лет со дня открытия (24.02.1913) народной библиотеки-читальни 
в с. Поречье Ростовского уезда, ныне — Поречская сельская библио-
тека Ростовского района

Первая библиотека в с. Поречье открылась в 7 февраля 1899 г. при мест-
ном двухклассном училище и состояла «из одного шкафа в классной комнате». 
Заведующим был Александр Абрамович Молочков, который одновременно 
заведовал училищем и так характеризовал жителей округи: «Население По-
речья почти поголовно грамотное, любящее почитать. Многие из жителей 
имеют свои собственные библиотечки». Довольно скоро училищная библио-
тека с её небольшим фондом (902 названия, 1 240 томов по данным на середи-
ну 1906 г.)  перестала удовлетворять запросы своих читателей, число которых 
превысило тысячу человек, да и работала она только по воскресеньям. С це-
лью содействия открытию новой библиотеки из членов Ростовского общества 
для распространения народного образования была образована комиссия под 
председательством Николая Васильевича Седова (управляющего фабрикой 
П. А. Коркунова в Поречье), которая начала изыскивать средства на приоб-
ретение книг, периодических изданий, мебели. В 1913 г. общие поступления 
составили 150 руб., в т. ч. от общества для распространения народного об-
разования — 75 руб., поречского сельского общества — 25 руб. и от местной 
вольно-пожарной дружины — 50 руб. На основании выданного губернато-
ром 7 января 1913 г. разрешения открытие Поречской библиотеки-читальни 
состоялось 24 февраля 1913 г. Она разместилась в доме Е. А. Кольцовой 
в комнате на втором этаже, аренда помещения обходилась в 60 руб. в год. 
Заведующей библиотекой была учительница Анна Александровна Дьяконова, 
её помощницей — А. А. Кочеткова. Они не получали денег за выполнение 
этих обязанностей. Библиотека работала по средам, пятницам и воскресе-
ньям. Имелся библиотечный совет, в состав которого входили Н. В. Седов 
и др. Первоначальный фонд составили 286 книг (в т. ч. беллетристика — 65, 
сельскохозяйственная литература —  54, историко-биографические издания 
— 37, издания религиозно-нравственного содержания — 30) и 136 периоди-
ческих изданий. В 1913 г. было выдано 1 203 издания 221 читателю (123 муж-
чины и 98 женщин). Благодаря поддержке губернского земства и новым по-
жертвованиям на 1 января 1916 г. библиотека имела уже 703 книги.

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 10.

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 24 (табл.).

Степанов К. А. Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде Ярославской 
губернии (2-я пол. XIX — начало XX вв.). Ростов, 2006. С. 136–139.
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775 лет со дня трагической битвы (04.03.1238) русских воинов под 
началом великого князя владимирского Юрия Всеволодовича с войском 
монгольского хана Батыя на реке Сить

Осенью 1236 г. начался поход монгольского хана Батыя на Восточную 
Европу. Через год первый удар приняло Рязанское княжество, а в начале 
января 1238 г. войско Батыя вторглось во Владимиро-Суздальскую Русь. 
3 февраля начался штурм столицы — города Владимира, через несколько 
дней он был до основания разрушен. Великий князь Юрий Всеволодович за-
ранее покинул город и отправился на север собирать новое войско. В это вре-
мя основные силы монголо-татар шли по направлению к Ростову. Первым 
был взят и разрушен Переславль-Залесский. Ростов Великий, покинутый 
своим князем и дружиной, вынужден был сдаться без боя — это спасло его 
от разрушения. Затем отряды пошли в двух направлениях: к Угличу, который 
сдался без боя, и к Ярославлю. «На всей Ростовской и Суздальской земле 
взяли городов 14, кроме сёл и погостов, в один месяц февраль». Далее лето-
писи скупо сообщают о подготовке к сражению: «И нача Юрий полки совку-
пляти противу татар». Под началом великого князя собрались лишь дружины 
трёх его племянников, сыновей Константина Всеволодовича — Василька Ро-
стовского, Всеволода Ярославского, Владимира Угличского — и дружина его 
брата, юрьевского князя Святослава Всеволодовича. Не было с ними другого 
брата — переславского князя Ярослава Всеволодовича. Не откликнулся на 
призыв о помощи и племянник великого князя Александр Ярославич, кня-
живший в Новгороде. Небольшое русское войско оказалось рассредоточено 
на значительном расстоянии по берегам р. Сити (в настоящее время впадает 
в Рыбинское водохранилище). Высланный к истоку реки сторожевой отряд 
был смят неприятелем, и монгольская конница темника Бурундая неожидан-
но для Юрия Всеволодовича появилась вблизи основной массы войск. Цен-
тром битвы стал участок на левом берегу в районе с. Покровского. Русские 
воины мужественно встретили врага, началась «сеча злая». Сражались сразу 
в нескольких местах; не выдержав напора превосходящих сил монголо-татар, 
русские стали отступать, растянулись к устью Сити и были перебиты. Погиб 
и великий князь Юрий Всеволодович, и первый ярославский князь Всеволод 
Константинович. Ростовский князь Василько был взят в плен. По свидетель-
ству летописи, татары стали принуждать его принять языческие обычаи и вое-
вать на их стороне, что косвенно свидетельствует о храбрости русского князя. 
После его отказа перейти на службу к Батыю, Василько был убит и брошен в 
лесу (его останки были найдены случайно). Василька Ростовского и великого 
князя Юрия похоронили в Успенском соборе Ростова. Русская православная 
церковь отмечает память святого благоверного князя Василька Ростовско-
го 4 (17) марта. Тело Всеволода Константиновича на поле брани найти не 
удалось. Ситская битва имела большое значение для дальнейшего хода со-
бытий. С одной стороны, поражение русских войск сломило сопротивление 

11



25

МАРТ

12

князей Северо-Восточной Руси монгольскому нашествию и предопределило 
зависимость значительной территории Руси от Золотой Орды. В то же вре-
мя русские войска мужественным сопротивлением нанесли монголо-татарам 
значительный урон, ослабили их наступление на новгородском направлении. 
Новгород не был взят. Вскоре войска Батыя отошли на юго-восток, а после 
разрушения в Черниговской земле г. Козельска, который жители героически 
обороняли два месяца, Батый ушёл в половецкие степи. Памятник воинам, 
погибшим в Ситской битве, установлен в 1980 г. у д. Лопатино (автор мону-
мента — Б. Бухта).

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 34.
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1954. С. 13.
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История и современность : материалы науч. конф. Рыбинск, 2003. С. 78–82. 

Сахаров Н. А. Народная память о Ситской битве // Ярославская культура. 
2003. № 1/2. С. 8–9.

Гречухин В. А. Поля древней скорби и славы // Северный край. 2008. 28 августа.
Ситская битва: взгляд сквозь века. Некоуз, 2009. 61 с. (Голос истории : крае-

ведч. альм. ; вып. 11).

100 лет со дня рождения художника Рыбинского театра кукол Алексея 
Павловича Белушкина (1913–?)

Родился 27 февраля 1913 г. в с. Ермаково Пошехонского уезда. В 1932–
1936 гг. учился в Московском областном художественном педагогическом 
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училище памяти 1905 года. Участник выставок с 1951 г. (Рыбинск). Для ры-
бинского Дворца культуры оформил спектакли «Памела Жиро» О. Бальзака 
(1940), «Лес» А. Н. Островского (1949), «Я хочу домой» С. В. Михалкова 
(1951) и др.; для Рыбинского драматического театра — «На бойком месте» 
А. Н. Островского (1954), «Свадебное путешествие» В. А. Дыховичного 
(1955) и др. С 1954 г. — художник Рыбинского театра кукол, где проработал 
около 30 лет и оформил более 100 спектаклей, чутко улавливая замысел ре-
жиссёров. Исполнил эскизы декораций и кукол к спектаклям «Аленький цве-
точек» (1956), «По щучьему велению» (1959), «Дюймовочка»  по Х.-К. Ан-
дерсену (1961), «Тайна дремучего бора» Л. Гарабина (1964) и др. Участвовал 
в исполнении кукол (головы) для Ярославского театра кукол («Белый пудель» 
по повести А. И. Куприна, 1960; «Негритёнок Том» И. Э Суни и А. М. Иль-
вовского, 1960 и др.).

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 348.
Рыбинский театр кукол : 70 лет. Рыбинск, 2003. 12 с.

50 лет назад (1963) открыто стационарное (капитальное) здание 
цирка в Ярославле

Первые цирковые представления ярославцы увидели во второй поло-
вине XIX в. Во временно приспособленных помещениях в 1870-е гг. здесь 
выступал «Гимнастический цирк» К. Вилье, в 1884–1885 гг. — «Итальян-
ский цирк» М. Труцци, в 1912 г. — цирки братьев Никитиных и С. Байдони. 
В 1913 г. ярославский предприниматель Емельянов построил тёплое здание 
цирка-театра с паровым отоплением и электрическим освещением, которое 
сдавал в аренду, в том числе Э. Труцци, Ц. Арригони, братьям Ефимовым, 
М. Пемпковскому с его цирком «Фантазия». В 1920-е гг. заезжие цирковые 
коллективы выступали в здании, построенном пожарной командой. Первый 
государственный цирк (деревянное здание) появился в Ярославле в конце 
30-х гг. Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено 
(1943). В 1950–60-е гг. в городе систематически работали передвижные 
цирки-шапито. Иногда фокусники и гимнасты показывали свои номера на 
сценах и эстрадах в парках и клубах. Нынешнее здание цирка на 1 800 мест, 
сооружённое по типовому советскому проекту, было открыто 16 марта 1963 г., 
в нём начался приём гастрольных трупп. В новом стационарном здании вы-
ступали многие мастера циркового искусства: Юрий Никулин, Карандаш, 
Олег Попов, Игорь Кио, Мстислав Запашный и др. Впоследствии здесь были 
подготовлены и выпущены аттракционы «Смешанная группа хищников» 
(для румынского цирка), «Зубры и тигры», «Человек-невидимка» (иллюзи-
онный аттракцион О. Ратиани) и др. На ярославском манеже проводились 
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всероссийские и международные цирковые фестивали. Традиционно здесь же 
проходили концерты с участием звёзд российской эстрады. В апреле 2009 г. 
началась первая за полвека реконструкция давно обветшавшего здания. От 
прежнего цирка не осталось практически ничего: был проведён не косметиче-
ский ремонт, а основательная переделка здания. Строители уложись в крат-
чайшие сроки: вместо двух лет по нормативным документам им понадобилось 
всего 1,5 года, чтобы превратить ярославский цирк в современный культур-
ный объект европейского уровня. Новое оборудование, системы освещения, 
зрительный зал — всё по последнему слову техники. Торжественное откры-
тие состоялось 30 марта 2011 г. программой известного дрессировщика Ре-
ната Касеева «Созвездие Большой Медведицы». На первое представление 
были приглашены рабочие, которые трудились над восстановлением здания 
цирка, а также дети из малоимущих семей Ярославской области.

Храпченков В. Будет в цирке юбилей // Северный рабочий. 1980. 30 ноября.
Шинкаренко Е. М. На манеже Ярославского цирка : ист. очерки. Ярославль, 

2002. 56 с.
Ярославский цирк зажигает огни и для сельской детворы // Ярославская нива. 

2011. № 1 (13) (январь–февраль). С. 35.
Ярославский государственный цирк. URL: http://www.virt-city.com/cirk_yaroslavl.

htm

100 лет со дня рождения участника советско-финляндской войны Героя 
Советского Союза Алексея Васильевича Дерюгина (1913–2005)

Родился 5 марта 1913 г. в д. Андрианово Угличского уезда, в семье кре-
стьянина. Там же окончил среднюю школу, затем работал в Улейминском 
сельпо (начав с должности рядового счетовода, дослужился до заместителя 
председателя правления). На службу в Красную Армию призван с 1935 г. и 
проходил её в составе 18-й Ярославской стрелковой дивизии. Оставшись на 
сверхсрочную службу, получил назначение в 35-ю Краснознамённую тан-
ковую бригаду, где освоил специальность танкиста. Участвовал в советско-
финляндской войне 1939–1940 гг. Был командиром танка 108-го танково-
го батальона (35-я танковая бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт). 
А. В. Дерюгин отличился в боях в районе г. Виипури (Выборг). Выполняя 
боевые задания по блокировке дотов, уничтожению надолб, противотанковых 
орудий и живой силы противника, проявил мужество и отвагу. 23 февраля 
1940 г. его танк был подбит, сам командир ранен, но продолжал вести бой. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1940 г. В июне 1941 г. 
старшина А. В. Дерюгин демобилизован по состоянию здоровья. Во время Ве-
ликой Отечественной войны был начальником Центрального автомотоклуба 
ДСО «Трудовые резервы», готовил для Красной Армии и народного хозяйства 
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страны шофёров, водителей аэросаней и мотоциклистов. В 1948 г. окончил 
Московскую областную партшколу, работал секретарём парторганизации 
молококомбината им. А. М. Горького, затем — инструктором Баумановско-
го райкома КПСС г. Москвы. С 1954 г. 22 года — в Спорткомитете СССР 
(начальник отделов автомотоспорта, прикладных видов спорта). В августе 
1988 г. на учредительной конференции Всероссийского общества инвалидов 
был избран первым председателем ВОИ, позднее был членом президиума 
центрального правления общества, активно занимался проблемами социаль-
ной реабилитации инвалидов, защиты их прав и интересов. Награждён ор-
денами Ленина, «Знак Почёта» и Почёта, медалями. Умер 1 мая 2005 года. 
Похоронен в Московской области (Ивановское кладбище близ с. Воскре-
сенское Ленинского района).

 Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 423.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2005. Т. 1. 

С. 64–66.
Герой Советского Союза Дерюгин Алексей Васильевич (1913–2005).  URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5598

25 лет со времени создания (1988) ярославского отделения Обще-
ства дружбы «СССР–ФРГ», преемницей которого стала областная 
общественная организация «Партнёры Германии»

См. 25 января.

400 лет со времени пребывания (21.03–16.04.1613) в Ярославле 
царя Михаила Фёдоровича Романова перед своей коронацией

После освобождения Москвы от польских интервентов с января 1613 г. 
начал заседать Земский собор, на котором присутствовали представители 
47 городов, в том числе Ярославля. Из многих претендентов на русский пре-
стол 21 февраля 1613 г. они избрали молодого Михаила Фёдоровича Рома-
нова (1596–1645), находившегося в родстве с законной династией Рюрико-
вичей. Этим событием завершился период Смутного времени. Сын боярина 
Фёдора Никитича Романова (бывшего ростовского митрополита Филаре-
та) и боярыни Ксении Ивановны Романовой (инокини Марфы) жил тогда 
с матерью в Ипатьевском монастыре в Костроме. Земский собор отправил 
к новоизбранному царю посольство, которое сначала прибыло в Ярославль, 
поскольку Земский собор полагал, что Михаил Романов находится именно 
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здесь. Только после этого послы в сопровождении многих ярославцев на-
правились в Кострому, куда добрались 14 марта. Убедив Михаила принять 
царскую корону, посольство выехало вместе с ним из Костромы, и 21 марта 
1613 г. все прибыли в Ярославль. Ярославцы встретили нового царя крест-
ным ходом, поднесли ему образа, хлеб с солью, богатые дары. Местом свое-
го пребывания Михаил Фёдорович избрал древний Спасо-Преображенский 
монастырь. Здесь, в кельях архимандрита, он жил со своей матерью и вре-
менным Государственным советом. Отсюда 23 марта была послана в Москву 
первая  грамота от царя, извещавшая Земский собор о согласии на принятие 
царского венца. Наступившее тёплое время и разлитие рек задержало юного 
царя в Ярославле «до просухи». Получив известие, что шведы из Новгорода 
идут к Тихвину, Михаил Фёдорович из Ярославля отправил своих воевод — 
князя Семёна Васильевича Прозоровского и Леонтия Андреевича Вельями-
нова — защищать этот город, а в Москву послал указ отрядить войска про-
тив атамана Ивана Заруцкого, который, ограбив украинские города, с толпой 
мятежников и Мариной Мнишек шёл к Воронежу. Таким образом, Михаил 
начал царствовать в Ярославле. Здесь он встретил и Пасху (4 апреля). На-
конец, 16 апреля, помолясь ярославским чудотворцам и приняв благосло-
вение от архимандрита Спасо-Преображенского монастыря Феофила, при 
колокольном звоне всех церквей Михаил Фёдорович оставил гостеприимную 
обитель, в которой прожил 26 дней. Вскоре по прибытии в Москву, в том же 
1613 г., царь прислал Спасо-Преображенскому монастырю три жалованные 
грамоты, вследствие чего благосостояние монастыря, сильно пострадавшего 
во время польской осады (1609), улучшилось. Всё время своего царствова-
ния Михаил Фёдорович питал к Ярославлю расположение и вспоминал место 
своего временного пребывания. Доказательством этому служат ещё 15 жа-
лованных грамот, данных тому же монастырю. Возвратившийся в 1619 г. 
из польского плена отец царя Филарет Никитич был поставлен патриархом 
русской церкви, а в следующем году царь предпринял «молитвенное путе-
шествие» по городам, причём посетил и Ярославль. Не обошёл царь своими 
милостями и ряд приходских церквей Ярославля. Жалованные грамоты были 
вручены Ильинско-Тихоновской и Воскресенской церквям, церкви Спаса на 
Городу. Построенной в 1621 г. первой в Ярославле каменной церкви Николы 
Надеина он прислал в дар ризы и воздухи (покровы для священных сосудов), 
шитые золотом и низанные жемчугом.

Троицкий И. Д. История губернского города Ярославля. Ярославль, 1853. 
С. 58–64.

Головщиков К. Д. История города Ярославля. Ярославль, 1889. С. 118–121.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 

С. 34.
Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII 

столетия, 1604–1613. М., 1994. Гл. 3 : [Пребывание царя Михаила в Ярославле]. 
С. 765–766.
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П. Пасха в Ярославле : Взгляд в прошлое // Ярославская неделя. 1999. 9 апреля. С. 4. 

(Перепечатка из журнала «Петербургский листок». 1913. 13 апреля).
Полущевская Я., Полущевский М. Богом данный, всенародно избранный // Россия 

молодая. 1998. № 5. С. 37–42.
«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII — первой трети 

XVIII века. Ярославль, 2004. С. 26.
Хаиров А. Р. «Чрезвычайная столица в Ярославле» // Русская смута начала XVII века: 

от противостояния к единению. Ярославль, 2007. С. 27–43.
Марасанова В. М. Роль Ярославской земли в становлении и защите Российской госу-

дарственности // Смутное время начала XVII в.: проблематика, методы, концептуальные 
подходы : сб. материалов межрегион. обществ.-науч. конф. (Ярославль, 27–28 мая 2009 г.). 
Ярославль, 2009. С. 7–22.
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400 лет со дня отправки (23.03.1613) грамоты царя Михаила Фёдо-
ровича Романова из Ярославля Земскому собору о согласии венчаться 
на царство

См. 31 марта

 75 лет со дня создания (1938) Ярославского областного военного 
комиссариата

Прообразы военкоматов появились во 2-й половине XIX в. 1 января 
1874 г. был издан «Манифест о введении всеобщей воинской повинности» и 
утверждён «Устав о воинской повинности», который с изменениями и допол-
нениями действовал до января 1918 г. В соответствии с манифестом в каждой 
губернии учреждались губернские по воинской повинности присутствия, на-
ходившиеся в ведении Управления по делам воинской повинности Главного 
штаба Военного министерства. Вооружённые силы новой, Советской, России 
(Красная Армия) создавались как армия классовая и на началах добровольче-
ства. Однако 15 марта 1918 г. Чрезвычайный 4-й Всероссийский съезд Со-
ветов признал необходимым всеобщее обязательное военное обучение тру-
дящихся, которое и было введено декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. Для 
реализации централизованной военной политики по декрету СНК от 8 апреля 
1918 г. были образованы волостные, уездные, губернские и окружные во-
енные комиссариаты. Приказом № 20 по войскам Ярославской губернии от 
16 апреля 1918 г. на основании вышеуказанного декрета губернский воен-
ный отдел был переименован в губернский комиссариат по военным делам, 
а уездные военные отделы губернии — в уездные комиссариаты по военным 
делам. Во время Гражданской войны Ярославский губвоенкомат возглавля-
ли Иван Александрович Томашевич (1890–1937) и Константин Григорьевич 
Сидоров (1884–1939). 1 мая 1925 г. в связи с переходом вооружённых сил 
страны на территориальную систему Ярославский губернский комиссариат 
по военным делам был реорганизован в Управление территориального округа 
18-й Ярославской стрелковой дивизии. В постановлении ЦК ВКП(б) и СHK 
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СССР от 7 марта 1938 г. «О национальных частях и формированиях РККА» 
отмечалось, что территориальная система формирования вооружённых сил 
не соответствует новой ситуации в мире и отныне армия должна строиться 
только на общих для всех народов страны принципах — всеобщей воинской 
обязанности и экстерриториальности формирования воинских частей. Одно-
временный переход к комплектованию армии на кадровой основе потребо-
вал улучшить учёт военнообязанных и организацию призыва их в армию на 
действительную военную службу. В связи с этим были реорганизованы мест-
ные органы военного управления: созданы военные комиссариаты в краях, 
областях, автономных республиках, городах. 8 апреля 1938 г. Управление 
Ярославского территориального округа  было преобразовано в Ярославский 
областной военный комиссариат. В настоящее время Ярославский облвоен-
комат организует воинский учёт, осуществляет призыв граждан на военную 
службу, отбирает кандидатов для её прохождения по контракту, занимается 
переобучением офицеров и рядовых.

Челышев И. Будни военкомата // Северный рабочий. 1968. 4 апреля.
Фролов А. Д. Повернитесь лицом к армейским проблемам // Губернские вести. 

1998. 21 февраля.
Фролов А. На сильных не нападают // Золотое кольцо. 2003. 8 апреля.

75 лет со дня рождения (1938) ярославского художника-монументалиста, 
графика Александра Сергеевича Коновалова

Родился 27 апреля 1938 г. на станции Лазо Приморского края. В 1968 г. 
окончил факультет интерьера и оборудования зданий Ленинградского выс-
шего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной (ныне 
— Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица). Член Союза художников России (1995). 
Дипломант Союза художников России (1999). Среди его монументальных 
работ — гипсовые рельефы «Почтовые коммуникации» (Ярославский 
главпочтамт, 1979–1980). Участник областных, региональных, республи-
канских и всесоюзных выставок. Произведения находятся во многих част-
ных коллекциях.

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 270.
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75 лет со дня создания (1938) Ярославского филиала института 
«Резинопроект», ныне — ОАО «Ярославский проектный институт 
“Резиноасбопроект”»

Приказом № 360 от 23 апреля 1938 г. по Главному управлению рези-
новой, асбестовой и технотканной промышленности СССР («Главрезина») 
в Ярославле с 1 мая был создан филиал московского института «Резинопро-
ект». Организован на базе проектно-технического отдела бывшего Ярос-
лавского резинокомбината. Реорганизация была вызвана необходимостью 
более быстрого проектирования новых объектов для шинного завода, за-
вода асбестовых технических изделий и кордной фабрики. В 1990 г. преоб-
разован в государственный институт «Гипрорезиноасботехника». В 1994 г. 
создано акционерное общество «Резиноасбопроект», с 1996 г. — ОАО. 
В 2008 г. в связи с расширением спектра предоставляемых услуг переиме-
нован в ОАО «Ярославский проектный институт “Резиноасбопроект”». Осу-
ществляет комплексное проектирование предприятий шинной и резинотех-
нической промышленности и объектов жилищно-гражданского назначения, 
является одним из ведущих институтов России. За годы работы по его проек-
там в России и за рубежом построено более 50 заводов по производству шин, 
резиновых и технических изделий, фрикционных и термостойких уплотни-
тельных материалов, большое количество водоочистных сооружений, объек-
тов энергетического профиля и социального назначения. Всё более широкое 
развитие в сфере деятельности института получает гражданское проекти-
рование, включая разработку проектной документации для перспективного 
направления в строительстве — монолитно-каркасного домостроения. Вы-
полняется значительный объём проектных работ по объектам социального 
назначения (больницы, предприятия общественного питания, школы).

Смелов Л. «Резинопроекту» — 25 лет // Северный рабочий. 1963. 7 июня 
(гор. вып.).

Кузнецов Н. А. Советская, 69 — «адрес рождения» заводов : [интервью] // 
Северный край. 2008. 25 апреля.

История института. URL: http://www.rzproekt.ru/page/show/istoriya_instituta.
htm



34

МАЙ
175 лет назад (01.05.1838) художники братья Григорий и Никанор 
Чернецовы начали путешествие по Волге из Рыбинска, в результате 
которого было создано уникальное живописное полотно — художе-
ственная панорама берегов Волги

Братья Чернецовы — Григорий Григорьевич (1802–1865) и Никанор 
Григорьевич (1805–1879) — были детьми мещанина-иконописца из ко-
стромского г. Лух (ныне — пос. в Ивановской области). Старший из них 
Григорий ещё в детстве отличался любовью и способностями к рисованию. 
Любопытно, что «путёвку в жизнь» ему дал известный писатель, художник 
и путешественник, основатель литературного журнала «Отечественные за-
писки» Павел Петрович Свиньин (1787–1839), автор собственноручно ил-
люстрированного очерка «Рыбинск — богатейший внутренний порт России» 
(«Отечественные записки», 1824, ч. 28). Проезжая через Лух, он обратил 
внимание на талантливого юношу. Взяв его с собой в Санкт-Петербург, 
П. П. Свиньин рекомендовал молодое дарование Обществу поощрения ху-
дожников. При поддержке этого общества Григорий Чернецов стал посещать 
классы Академии художеств в качестве «постороннего» ученика. Из Акаде-
мии он был выпущен с большой золотой медалью. По стопам старшего бра-
та последовал и Никанор, окончивший Академию одновременно с братом и 
тоже с золотой медалью (1827). В 1831 г. Григорий получил звание академи-
ка живописи, а в 1832 г. этого звания удостоился и Никанор. За свою жизнь 
братья вместе и порознь изъездили Кавказ, Крым и Прибалтику, Египет, 
Палестину, Турцию, Италию. Зарисовывая на пути всё, что ни встречалось 
любопытного, они привезли из этих поездок огромное количество этюдов и 
эскизов, которые потом служили материалом для их многочисленных картин. 
Бывалые путешественники прониклись идеей проплыть от истока до устья 
по Волге и запечатлеть красоты и достопримечательности великой русской 
реки. Цель, которую они поставили, была грандиозной, предшественников в 
этом у них не было. Заручившись предписаниями «для беспрепятственного 
исполнения их предприятия» и обещанием материальной помощи от Обще-
ства поощрения художников, Чернецовы 1 мая 1838 г. прибыли в Рыбинск, 
где приобрели «лодку» — судно, могущее передвигаться при помощи вёсел 
и паруса. Переоборудовав лодку под мастерскую, наняв лоцмана и рабочих, 
они с 22 мая по 18 ноября 1838 г. проплыли от Рыбинска почти до самой 
Астрахани. Недалеко от астраханской дельты попали в ледяные заторы, и 
плавание пришлось прекратить. Барка художников останавливалась вбли-
зи городов и селений, и художники тщательно, в своей творческой манере, 
зарисовывали всё, что «достойно особого внимания». На зарисовке отме-
чали сведения, необходимые для дальнейшей работы, — название местно-
сти, день, когда исполнен рисунок, и даже погодные условия. Непременный 
атрибут — приписка «рисовано с натуры». Братьев сопровождал их ученик 
— крепостной художник Антон Иванович Иванов (1811–1868), выкуплен-

13
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ный ими в 1840 г. Сохранилась его картина «Вид мастерской братьев Чер-
нецовых на барке в путешествии их по Волге в 1838 году». В начале 1850-х 
гг. Чернецовы смогли продемонстрировать на Васильевском острове в Пе-
тербурге панораму «Волга, созданная академиками живописи Григорием и 
Никанором Чернецовыми, близкий портрет, снятый с натуры в очертаниях 
одной из важнейших и благодатнейших рек России». Панорама, или, точнее, 
циклорама, Чернецовых состояла из 1981 фрагмента, имела длину 700 м и 
высоту 2,5 м. Огромная картина, исполненная с высоким художественным 
мастерством, изображала все достопримечательности великой русской реки 
от Рыбинска до Астрахани. Панорама была закреплена на двух поставленных 
вертикально цилиндрах и расположена за окном помещения, оборудованного 
в виде каюты. При перематывании картины с одного цилиндра на другой и 
при соответствующем шумовом оформлении у зрителя возникало ощущение 
движения судна. Но частое перематывание картины пагубно сказалось на её 
сохранности, и к 1880-м гг. от неё остались лишь обрывки. Преподнесён-
ная авторами в дар Николаю I самая большая в истории картина хранилась 
в Эрмитаже, но в дальнейшем следы этого замечательного произведения 
затерялись. Некоторое представление о характере панорамы могут дать со-
хранившиеся видовые картины, а также акварели из трёх волжских альбо-
мов Чернецовых, хранящиеся в отделе рисунков Государственного Русского 
музея. Другим результатом «художественного» путешествия была «Парал-
лель берегов Волги» по семи губерниям, причём для каждой губернии были 
склеены по две полосы: одна — с рисунками правого, вторая — с рисунками 
левого берега. К каждой из семи параллелей был приложен краткий поясни-
тельный текст. В 1851 г. Чернецовы представили параллель царю в надежде 
на материальное вознаграждение, в котором они очень нуждались. Но их рас-
чёты не оправдались. Некоторое время судьба этого произведения была не-
известна, лишь в середине 1950-х гг. «Параллель» обнаружили в фондах Го-
сударственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне 
— Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург). В 1862 г. 
художники преподнесли Александру II старательно переписанный от руки и 
великолепно иллюстрированный (149 миниатюр) беловой экземпляр своих 
путевых записок. Александр II, как и Николай I, равнодушно отнёсся к тру-
дам и нуждам художников и ограничился распоряжением передать рукопись 
в эрмитажную библиотеку, где она хранится и поныне. Отвергнутые и за-
бытые Чернецовы умерли в нищете. Наши современники знают историю 
путешествия братьев по Волге и рисунки по иллюстрированному изданию 
их дневников (Г. Г. и Н. Г. Чернецовы. Путешествие по Волге. М., 1970). 
Там можно видеть панораму Рыбинска, Волгу, наполненную кораблями, 
бурлаков на берегу и рыбинский собор.

Смирнов Г. В. Григорий Григорьевич Чернецов (1802–1865), Никанор Григо-
рьевич Чернецов (1805–1879) // Русское искусство : очерки о жизни и творчестве 
художников, первая половина  девятнадцатого века. М., 1954. С. 545–570.
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Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1998 год / авт.-сост. 

А. Б. Козлов. Рыбинск, 1998. С. 15.
Овсянников С. Первые изображения Рыбинска: панорама для императора // 

Рыбинская неделя. 2011. 13 июля. URL: http://rweek.ru/article/g-a-2591.html
Коробочко А., Любовный В. Путевые заметки 1838 года братьев Чернецовых. 

URL: http://radilov.ru/content/view/109/33/
Уникальное путешествие братьев Чернецовых. URL: http://www.vorgo.ru/

publish/chernec/

75 лет со дня рождения (1938) ярославского художника и педагога 
Виктора Назаровича Решитова

Родился 13 мая 1938 г. в казачьей станице Отрадная Краснодарского 
края. Затем семья переехала в г. Грозный. Оставшись в 14 лет без родителей 
(отец погиб на фронте, мать умерла после тяжёлой болезни), В. Н. Реши-
тов вынужден был пойти в ремесленное училище. Освоив профессию сле-
саря по сборке стальных конструкций, получил направление в Башкирию 
на строительство нефтепровода. Однако стремление к искусству взяло своё. 
В 1968 г. окончил Ярославское художественное училище, преподавал в нём 
в 1988–1996 гг. Много экспериментировал в живописи и графике. Увлекал-
ся резцовой гравюрой на меди. В поисках формообразования «переболел» 
всеми видами авангарда, импрессионизмом. Член Союза художников России 
(1980). Участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных и 
зарубежных выставок. Произведения находятся в музейных собраниях Ярос-
лавля и области, во многих российских и зарубежных частных коллекциях.

Гравюры Виктора Решетова // Северный рабочий. 1982. 23 декабря. 
[Виктор Назарович Решитов : биогр. справка] // Северный край. 1998. 

13 мая.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 296.
Виктор Решитов: живопись, графика : [буклет]. [Ярославль, 2004?]. 1 разв. л.
Ханукаева В. «Я кисть в руках держу, чтоб не искать слова…» // Северный 

край. 2004. 24 сентября. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/46013/

75 лет со дня рождения ярославского архитектора-реставратора 
Виктора Даниловича Шаульского (1938–2007)

Родился 26 мая 1938 г. в Белгородской области. Среднюю школу окончил 
в Воронежской области, в 1957 г. поступил в Московский институт инжене-
ров транспорта и получил специальность инженера-строителя. После оконча-

13
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ния вуза в 1962 г. был направлен на работу в ярославский проектно-изыскательский 
институт «Желдорпроект», потом трудился в подразделениях Минстроя СССР — 
мастером, прорабом, начальником строительного управления; участвовал в про-
ектных разработках ряда крупных строек: Калининградского вагоностроительного 
завода, завода промышленных тракторов в Чебоксарах, трубопрокатного завода 
в г. Выкса Горьковской области, бальнеологического корпуса в Гаграх и др. За-
тем окончил Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта (ныне 
— Всероссийский заочный институт инженеров железнодорожного транспорта) по 
специальности «инженер-экономист», работал в управлении «Ярнефтехимстрой» 
(1975–1977). В 1993 г. получил диплом архитектора-реставратора в Академии ре-
ставрации (Москва). С 1977 г. в течение 30-ти лет — руководитель Ярославской 
научно-производственной реставрационной мастерской, затем управляющий тре-
стом «Ярреставрация», а впоследствии генеральный директор ОАО «Ярреставра-
ция». Силами этого коллектива под руководством Виктора Даниловича были спасены 
от разрушения и гибели Ростовский кремль, угличский Воскресенский монастырь, 
Горицкий монастырь в Переславле-Залесском, трапезная и Крестовоздвиженская 
церковь Толгского монастыря, храмовый комплекс Димитрия Солунского, церковь 
Петра и Павла, храмы Рождества Христова и Владимирской Богоматери, Казанский 
собор в областном центре, Музей истории города Ярославля, Дом-музей Собинова 
и многие другие памятники архитектуры. Проводились реставрационные работы и в 
Москве: здание Государственного исторического музея на Красной площади, объ-
екты Свято-Данилова и Новодевичьего монастырей. Заслуженный строитель РФ 
(1995). Член Союза архитекторов России (1996). Действительный член Академии 
архитектурного наследия (1997). Награждён знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Ярославлем» (1999). Умер 1 ноября 2007 г. 

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 154–155.
Пасхина С. Реставрация — музыка жизни // Золотое кольцо. 2007. 9 ноября. URL: 

http://www.goldring.ru/news/show/87649/
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250 лет назад императрица Екатерина II посетила Ростов и Ярославль 
(23–28.05.1763)

Екатерина II была второй коронованной особой после Петра I, совер-
шавшей поездки по стране. Однако путешествия императора и императрицы 
существенно отличались друг от друга. Если Пётр I отправлялся в поездки 
всегда по острой, зачастую военной необходимости, налегке, без многочис-
ленной свиты, а порой и инкогнито, то Екатерина II сама инициировала свои 
путешествия и обставляла их со всей возможной пышностью. Путешестви-
ям императрицы сопутствовали торжественные приёмы, балы, маскарады, 
фейерверки, подчёркивавшие не простоту монарха, как это было свойствен-
но Петру, а величие царствующей особы. Впервые Екатерина II посетила 
Ярославский край официально с религиозной целью (богомолье). Это была 
её первая поездка в российскую провинцию  после коронации (из 7 за 34 года 
царствования). Однако был у этого путешествия и политический мотив. Оно 
было совершено накануне секуляризации владений, принадлежавших мо-
настырям и епархиям. Выбор Ростова был не случаен: именно ростовский 
архиепископ Арсений (Александр Иванович Мацеевич; 1697–1772) был 
единственным, кто отрыто выступил против этой правительственной меры. 
Поездка была приурочена к освящению раки святителя Димитрия Ростовско-
го. Императрица, готовя неприятный сюрприз духовенству, решила лишний 
раз показать свою приверженность православию, почитанию его святынь, 
своё благочиние и тем самым в какой-то мере обезоружить как архиепископа 
Арсения, так и его тайных сторонников. 23 мая 1763 г. она со свитой при-
была в Ростов и остановилась в Архиерейском доме. 23–25 мая императрица 
участвовала в торжествах по случаю переложения мощей святителя Дими-
трия Ростовского, хранившихся в Спасо-Яковлевском монастыре, в новую 
серебряную раку. Она посетила Успенский собор и Спасо-Яковлевский мо-
настырь, где участвовала в богослужениях и крестном ходе. 25 мая 1763 г. 
Екатерина II прибыла в Ярославль. Её встречали звоном колоколов много-
численных церквей и выстрелами из пушек. Императрица отслушала мо-
лебен в Спасо-Преображенском монастыре, затем — в Успенском соборе. 
После молебна императрица остановилась в расположенном возле собора 
Архиерейском доме (Митрополичьи палаты). Затем в сопровождении пред-
ставителей ярославского дворянства отправилась на полотняную фабрику 
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купца Алексея Ивановича Затрапезнова (Ярославская Большая мануфак-
тура), где остановилась в специально приготовленном доме. Утром следую-
щего дня, 26 мая, Екатерина Алексеевна принимала ярославских дворян, 
промышленников и купцов. После обеда отправилась в Толгский монастырь, 
где отслушала молебен, приложилась к чудотворной иконе Толгской Божьей 
Матери и осмотрела монастырский сад и кедровую рощу. В дом у фабрики 
А. И. Затрапезнова она вернулась по Волге и Которосли в богато убранной 
шлюпке в сопровождении множества мелких судов и лодок. 27 мая императ-
рица осмотрела ряд ярославских фабрик и заводов. 28 мая, в 10 часов утра, 
состоялся приём дворянства и купечества в Архиерейском доме, на котором 
Екатерина II благодарила ярославцев за гостеприимство, хвалила город и вы-
сказала желание построить в Ярославле императорский дворец (желание это 
не было осуществлено). Затем она в сопровождении своей свиты отправилась 
обратно через Ростов в Москву. В целом Ярославль оставил у императрицы 
благоприятное впечатление: «Город Ярославль всем весьма нравится, и я по-
читаю его третьим городом из тех, которые я видела в России».

Серебреников С. Екатерина II в городах Ярославской провинции, в 1763 
и 1767 г. // Ярославский литературный сборник. 1850 год. Ярославль, 1851. 
С. 1–21.

Троицкий И. Д. История губернского города Ярославля. Ярославль, 1853. 
С. 79–80.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 34.

Зякин В. Романовы на Ростовской земле // Ростовский вестник. 1993. 1 июня. 
(Ростовская старина ; № 37).

Марасанова В. Екатерина II почитала Ярославль третьим городом России // 
Городские новости. 1996. 28 марта — 3 апреля. С. 7.

Павленко Н. И. Екатерина Великая. М., 2000. Гл. 7 : Венценосная путе-
шественница. (Жизнь замечательных людей).  URL: http://www.ekaterina2.com/
lib/pavlenko/pavlenko_07.php

100 лет назад император Николай II посетил Ярославль, Ростов, 
Петровск и Переславль-Залесский (21–23.05.1913) в рамках путе-
шествия царской семьи из Костромы в Москву по тому историческому 
пути, которым проследовал Михаил Фёдорович Романов после избрания 
на царство в 1613 г.

В 1913 г. в Российской империи прошло торжественное празднование 
300-летия царствования Дома Романовых. Оно было приурочено к дате  вен-
чания на царство избранного в Москве Великим земским собором 21 фев-
раля 1613 г. боярина Михаила Фёдоровича Романова (совершено  11 июня 
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1613 г. в Успенском соборе Москвы). В рамках этих торжеств 16–27 мая 
император вместе с семьёй посетил ряд городов, связанных с событиями 
Смутного времени и воцарением  Михаила Фёдоровича: Владимир, Суздаль, 
Боголюбово, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Ростов, Переславль-
Залесский, Москву. В Ярославль императорская семья прибыла из Костро-
мы по Волге на пароходе «Межень» 21 мая 1913 г., посетила Успенский ка-
федральный собор, Спасо-Пробоинскую церковь с прославившейся в годы 
Смуты иконой Спаса, церкви Иоанна Предтечи и Ильи Пророка, Спасо-
Преображенский монастырь (бывший местом пребывания царя Михаи-
ла Фёдоровича в 1613 г.). В монастыре царю преподнесли в дар реликвию: 
уцелевшие от московского пожара листы первого печатного издания «Слова 
о полку Игореве». Император с семьёй присутствовал также на освящении 
приюта для сирот, учреждённого на средства населения города в память 300-
летия царствования Дома Романовых, принял депутации от Ярославского 
биржевого комитета, г. Рыбинска, мещанского и ремесленного обществ, сту-
дентов Демидовского лицея, лиц неправославного вероисповедания. Далее 
царя со свитой ждала показательная юбилейная выставка, на которой были 
представлены сельское хозяйство,  промышленность и кустарные промыслы 
губернии. Затем высокие гости отправились в Свято-Введенский Толгский 
монастырь, вокруг которого в 1612 г. совершило крестный ход шедшее к Мо-
скве ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. В заключение 
они посетили дворянское собрание, проходившее в Екатерининском доме 
призрения ближних. Из Ярославля императорский поезд отправился в 
Ростов и прибыл туда 22 мая. Со станции все отправились в Успенский собор 
Ростовского кремля,  где император принял от архиепископа Тихона (Бела-
вина (1865–1925), впоследствии — Патриарха Московского и всея Руси) 
икону Божьей Матери с предстоящими Ростовскими чудотворцами — точ-
ную копию иконы, которой ростовчане благословили царя Михаила Фёдоро-
вича. Николай II прослушал звоны ростовских колоколов, осмотрел древние 
кремлёвские церкви, Белую Палату с её Музеем церковных древностей и 
другие достопримечательности кремля. Вечером императорская семья посе-
тила Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь и древнюю дере-
вянную церковь Иоанна Богослова на Ишне. Вечером царский поезд отбыл 
из Ростова в г. Петровск Ростовского уезда, куда прибыл утром 23 мая. Здесь 
Николай II принял депутацию от города, волостных старшин и хуторян. Затем 
царская семья со свитой побывали в Петропавловском соборе и на открытых 
автомобилях отправились в Переславль-Залесский. В Переславле, который 
относился в то время к Владимирской губернии, они посетили Никитский, 
Троицкий Данилов и Фёдоровский  монастыри, оттуда проехали в усадьбу 
«Ботик» в с. Веськово. Николай II осмотрел ботик Петра I и другие экспо-
наты музея, принял парад «потешной флотилии», управляемой специально 
обученными учениками переславских школ. От прогулки на гребных судах по 
Плещееву озеру он отказался. После общения с местным дворянством царь 
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со свитой на автомобилях отправились обратно на станцию Петровск. После 
торжественных проводов царский поезд направился к Троице-Сергиевой лавре.

Пребывание Их Императорских Величеств в Ярославской губернии в лето 1913-ое 
месяца мая в 21–23 день. Ярославль ; М., 1914. 45, [34] с., 47 л. табл.

Историческое паломничество нашего царя в 1913 году / авт.-сост. Е. В. Бог-
данович. СПб., 1914. С. 83–127.

Дневники императора Николая II. М., 1992. С. 401–402.
Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–1917. Ярос-

лавль, 1998. С. 362–364.
Марасанова В. М. Празднование 300-летия Дома Романовых в России // Роль 

творческой личности в развитии культуры провинциального города : материалы 
регион. науч. конф., 14 нояб. 2002 г. Ярославль, 2002. С. 146–150. (Алмазовские 
чтения ; 2).

Новикова Л. За четыре года до краха // Золотое кольцо. 2003. 9 июля. С. 5.
Лакеева Н. Николай II в усадьбе «Ботик» // Переславская неделя. 2004. 

2 июня. С. 14.
Юбилейные торжества в Ярославле 21 мая [1913 г.] [Электронный ресурс] : 

фильм о пребывании Николая II в Ярославле. [Ярославль, 2008?]. 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

Виденеева А. Е. Посещение Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря им-
ператором Николаем II в 1913 г. // XIV научные чтения памяти Ирины Петровны 
Болотцевой (1944–1995). Ярославль, 2010. С. 193–201.

Дневник Николая II. 1913. URL: http://rus-sky.com/history/library/diaris/1913.
htm

25 лет назад (1988) состоялся первый митинг ярославского 
общественно-политического движения «Народный фронт»

Объявленный в СССР в середине 1980-х гг. курс на перестройку, де-
мократизацию и гласность привёл к росту социальной активности советских 
граждан и возникновению многочисленных общественных формирований. 
Не остался в стороне и Ярославль, где возник один из самых мощных народ-
ных фронтов России. Катализатором объединения оппозиционных сил стало 
решение пленума обкома партии включить в состав делегации Ярославской 
области на XIX Всесоюзную партийную конференцию бывшего первого се-
кретаря обкома КПСС Фёдора Ивановича Лощенкова (1915–2009), с июля 
1986 г. занимавшего пост председателя Государственного комитета СССР 
по материальным резервам. Сотрудница областной детской библиотеки 
А. Малыгина написала письмо в газету «Правда» (оно было опубликовано): 
«Ярославль гудит, как растревоженный улей. Люди возмущены избранием 
Лощенкова на конференцию, потому что слишком много горьких страниц 
в жизни Ярославщины связано с именем этого человека». 8 июня 1988 г. 
у памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной состоялся первый 
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митинг ярославцев (более 5 тыс. чел.) против делегирования Ф. И. Лощен-
кова, осуществлённого с нарушением порядка выдвижения: без обсуждения 
в низовых парторганизациях. Население считало его главным виновником 
бедственного положения в области и требовало лишить мандата делегата 
конференции. В дальнейшем в области прошло ещё несколько митингов. 
В результате очередной пленум обкома партии 16 июня (87 голосов из 100) 
отозвал кандидатуру Ф. И. Лощенкова. 18 июня 1988 г. было проведено ор-
ганизационное собрание у Дома художника по созданию общественного дви-
жения «Народный фронт», принятию проекта его программы. Лидерами дви-
жения являлись Евгений Анатольевич Ковалёв и Вера Давыдовна Шевчук. 
24–25 сентября 1989 г. состоялась учредительная конференция организации 
«Ярославский Народный фронт (Движение содействия перестройке)». Были 
приняты устав и декларация, избран оргкомитет из 29 человек, в т. ч. 8 — 
из других городов области. На конференции присутствовало 136 делегатов. 
ЯНФ стал одной из первых демократических организаций в РСФСР и первой 
независимой от официальных структур общественно-политической органи-
зацией в Ярославской области, пользовался некоторое время огромной по-
пулярностью. Организация оказывала влияние на политическую ситуацию 
в области, способствовала активизации гражданских инициатив ярославцев, 
свободному выражению их мыслей и чаяний. Основная форма работы ЯНФ 
— регулярные дискуссии, проходившие сначала на Волжской набережной, 
с 14 июня 1988 г. — на стадионе «Шинник», а с ноября 1988 г. — в зда-
нии Дома политического просвещения. На них звучали темы гласности и 
правового государства, рассматривались продовольственный и жилищный 
вопросы, условия труда и жизни ярославцев. Резолюции и обзоры записок 
передавались в исполком горсовета и горком КПСС. Весной 1989 г. на вы-
борах делегатов I съезда народных депутатов в Ярославской области полную 
победу одержали кандидаты Народного фронта: преподаватель философии 
ЯрГУ Игорь Борисович Шамшев, председатель колхоза им. Дзержинского 
Дмитрий Александрович Стародубцев (1934–2007) и подполковник Виктор 
Семёнович Подзирук. ЯНФ стремился объединить существовавшие в городе 
и области группы, клубы, объединения и т. п. для более адекватного выра-
жения в своей деятельности различных взглядов и платформ. Однако (и это 
закономерно для данного этапа становления российской многопартийности) 
насколько объединяющими были оппозиционные настроения, настолько же 
разъединяющими были представления о путях решения острых социально-
экономических и политических проблем. Вскоре произошёл раскол Ярос-
лавского Народного фронта, уступившего место на областной политической 
сцене формировавшимся политическим партиям и иным политическим объ-
единениям. 

Так создавался Ярославский Народный фронт: док. и воспоминания / ред.- сост. 
Е. Ковалёв. Ярославль, 1997. 91 с.
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Глазов Ю. В. Ярославский Народный фронт: начало становления и деятельно-

сти // Путь в науку : сб. науч. работ аспирантов и студ. ист. фак. / Яросл. гос. ун-т 
им. П. Г. Демидова. Ярославль, 1997. Вып. 3. С. 116–118.

Пономаренко В. Д. Что я помню о Народном фронте. Ярославль, 1998. 56 с.
Глазов Ю. В. Неформалы Верхнего Поволжья и рабочее движение (на мате-

риалах Ярославского Народного фронта, 1988–1990 гг.) // Путь в науку : сб. науч. 
работ аспирантов и студ. ист. фак. / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 
1999. Вып. 5. С. 128–131.

Глазов Ю. В. Становление Ярославского Народного фронта (к вопросу о митинге 
18 июня 1988 г.) // «От мудрости и святости былого...» : VII Тихомировские чтения. 
Ярославль, 1999. С. 205–207.

Данилов А. Ю. Ярославская область в 1941–1991 гг. URL: http://www.yarregion.
ru/pages/histoire_1941-1991.aspx

Региональные организации и движения. URL: http://old.nasledie.ru/oborg/2_16/
t1/08.htm

175 лет со дня рождения художника и архитектора Рафаила Семёно-
вича Сорокина (1838–1900)

Родился 28 мая 1838 г. в посаде Большие Соли Костромской губернии 
(ныне — пос. Некрасовское) в семье мещанина Семёна Тимофеевича Соро-
кина, имевшего 13 детей, четверо из которых стали известными художниками. 
В 1857 г., вслед за братьями, поступил в Академию художеств. Получив через 
четыре года звание неклассного художника по живописи, продолжил обуче-
ние на архитектурном отделении. В 1866 г. Р. С. Сорокину было присвое-
но звание свободного художника-архитектора за программу «Проект здания 
для женской гимназии на 600 девиц». В 1870-х гг. был учителем рисования 
в Костромском реальном училище. Произведений почти не сохранилось, кро-
ме обнаруженного в фондах Костромского государственного объединённого 
художественного музея рисунка. Умер 30 июня 1900 г. Похоронен в Больших 
Солях на кладбище при церкви Иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», 
неподалеку от могилы брата Павла Семёновича Сорокина (1826–1886).

Рафаил Семёнович Сорокин (1838–1900) // Слово о земле Большесольской. 
Кострома, 1999. С. 48.

Булгаков Б. А. Из истории села Большие Соли и о его выдающихся людях // 
Некрасовские краеведческие чтения. п. Некрасовское (Яросл. обл.), 2009. Вып. 4 : 
Материалы краеведческих чтений, декабрь 2008 г. С. 11–18.

Фёдорова И. Н., Васильева Т. Л. Сорокины // Энциклопедия Ярославского края 
с древнейших времен до 1917 г. Ярославль, 2009. С. 215–217. См. также: http://
www.yaroslavskiy-kray.com/465/sorokiny.html
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125 лет со дня рождения рабочего поэта Никифора Семёновича 
Тихомирова (1888–1945)

Родился 28 мая 1888 г. в д. Ревятино Покровско-Ситской волости Мо-
логского уезда (ныне — территория Брейтовского района), в крестьянской 
семье. Окончил три класса сельской школы. В 1907 г. уехал в Петербург. 
Работал в чернильной мастерской, в типографии, на конфетной и грам-
мофонной фабриках, на резиновой фабрике «Треугольник», подручным 
слесаря в частной мастерской. В 1914 г. поступил машинистом турбинно-
го цеха на 1-ю электростанцию бывшего общества 1886 г. (после 1917 г. 
— 1-я Ленинградская ГЭС). Член ВКП(б) с 1924 г. Первое стихотворение 
опубликовал в легальном большевистском журнале «Вестник приказчика» 
в 1912 г. С 1915 г. регулярно печатался в легальных рабочих журналах и 
газетах, чаще всего под псевдонимами «Мужик Лапотник» и «Семён Бол-
тов». В послереволюционные годы, кроме стихов, писал и печатал расска-
зы в журналах «Пламя», «Грядущее», «Красный журнал для всех» и др. 
Автор сборников стихов «Красный мост. Стихи 1914–1918» (Петроград, 
1919) и «Земля зовёт!» (1927). В годы Великой Отечественной войны жил 
в блокадном Ленинграде, работал как поэт и агитатор-активист, возглавляя 
местную газету «Электродвигатель». Депутат Ленинградского областного 
(?) Совета. Награждён орденом «Знак Почёта» (1943). Весной 1945 г. ко-
мандирован в разорённый немцами Осьминский район Ленинградской об-
ласти на посевную кампанию. Умер 13 мая 1945 г. во время выступления 
на митинге в колхозе «Первое мая» от инфаркта. В 1948 г. в Ленинграде 
вышла книга его избранных произведений.

Тихомиров Никифор Семенович : [автобиография] // Современные рабоче-
крестьянские поэты. Иваново-Вознесенск, 1925. С. 41–44.

Прямков А. В. Писатели из народа. Ярославль, 1958. С. 64–69.
Прямков А. В. Поэты и писатели эпохи «Звезды» и «Правды» (литературные 

заметки) // Идеи и образы художественной литературы. М., 1958. С. 79–111. (Учён. 
зап. / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС ; вып. 35).

Прямков А. В. Никифор Тихомиров // Живые голоса : литературные страницы 
прошлого. Ярославль, 1971. С. 71–75.

Краткая литературная энциклопедия. М., 1972. Т. 7. Стб. 518. URL: http://
feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke7/ke7-5182.htm

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 
2004]. С. 6.
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16
50 лет со времени полёта в космос (16–19.06.1963) первой в мире 
женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в д. Боль-
шое Масленниково Тутаевского района, в крестьянской семье. В 1945 г. по-
ступила в среднюю школу № 32 г. Ярославля, семь классов которой окончи-
ла в 1953 г. Чтобы помочь семье, в 1954 г. пошла работать на Ярославский 
шинный завод, одновременно поступив в вечернюю школу рабочей молодёжи. 
В 1955–1960 гг. работала на текстильном комбинате «Красный Перекоп» и 
училась заочно в техникуме лёгкой промышленности. С 11 августа 1960 г. — 
секретарь комитета ВЛКСМ комбината. С 1959 г. занималась парашютным 
спортом в Ярославском аэроклубе, выполнила 90 прыжков. 12 марта 1962 г. 
была зачислена в отряд космонавтов наряду с ещё четырьмя девушками. 
При выборе В. В. Терешковой на роль первой женщины-космонавта, кроме 
успешного прохождения подготовки, учитывались и политические моменты: 
она имела рабоче-крестьянское происхождение; кроме того, её отец погиб во 
время советско-финляндской войны. Полёт в космос В. В. Терешковой был 
осуществлён с 16 по 19 июня 1963 г. В 12 час. 30 мин. по московскому вре-
мени с космодрома «Байконур» стартовал космический корабль «Восток-6», 
пилотируемый ею и оснащённый самой современной телевизионной аппара-
турой, приборами автоматики и связи. Они обеспечивали не только работу 
космонавта, но и качество видеосъёмки и научных исследований и наблю-
дений, а также переговоров с Землёй и с «Востоком-5» (выведен на орбиту 
14 июня, пилот — Валерий Фёдорович Быковский). В. В. Терешкова подроб-
но записывала в бортжурнале показания приборов, всё, что она видела в ил-
люминатор, собственные ощущения. Этот полёт вошёл в космическую лето-
пись благодаря тому, что впервые корабль пилотировала женщина, установив 
рекорд по длительности одиночного женского полёта в космос — 70 часов 
40 минут 48 секунд. Международная авиационная федерация (ФАИ) зареги-
стрировала ещё три мировых рекорда «Чайки» (позывной В. В. Терешковой) 
и «Востока-6»: по дальности полёта, высоте максимального подъёма, весу 
космического корабля. Заслуги В. В. Терешковой признаны во всем мире: 
ей вручены многочисленные отечественные и иностранные  награды, присво-
ен титул «Величайшая женщина столетия». Она является почётным гражда-
нином многих городов (в том числе и Ярославля), её именем названы музей 
«Космос», открытый в 1975 г. в с. Никульском (недалеко от родной деревни), 
и культурно-просветительный центр в Ярославле (2010).

Женщина века. Ярославль, 2003. 144 с.
45 лет полёта в космос В. В. Терешковой : фотоальбом. Ярославль. 2008. 46 с. 
Валентина Владимировна Терешкова. Путь к звездам. Ярославль ; Рыбинск, 

2012. 256 с.



46

ИЮНЬ
100 лет со дня рождения ярославского художника и педагога Алек-
сандра Алексеевича Томбасова (1913–1998)

Родился 15 июня 1913 г. в г. Новоузенске Саратовской губернии. Рано 
остался без родителей, воспитывался в детском доме. Учился в Ленинград-
ском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Ака-
демии художеств СССР. Вывезен из блокадного Ленинграда по ледовой 
«Дороге жизни» и отправлен в Самарканд, куда ранее была эвакуирована 
Академия художеств. Там закончил обучение в 1943 г. и был направлен на 
педагогическую работу в Ярославское художественное училище, в котором 
преподавал в 1943–1975 гг. Член Союза художников России (1967). Мастер 
пейзажа, автор работ «На клеверном поле» (1955), «Молодые сосенки» 
(1961), «Лесная даль» (1963), «Академическая дача» (1981) и др. Участ-
ник областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных 
выставок. Персональные выставки — Ярославль (1966, 1975, 1985). Про-
изведения находятся в собрании ЯХМ (картина «Лесная даль»), во многих 
частных коллекциях. Награждён юбилейными памятными медалями. Умер 
24 июля 1998 г.

Выставка произведений художника Александра Алексеевича Томбасова : жи-
вопись : каталог / [предисл. А. Смагина]. Ярославль, 1975. 32 с.

Александр Алексеевич Томбасов. Живопись : кат. выст. Ярославль, 1985. 30 с.
Ваганова И. Умер Томбасов // Золотое кольцо. 1998. 28 июля.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 309.

28
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325 лет назад царь Пётр Алексеевич впервые приехал на Плещеево 
(Переславское) озеро с целью строительства «потешной флотилии»

Одним из первых самостоятельных шагов Петра I (1672–1725) в деле 
преобразования страны было создание морского флота. Интерес к «морской 
потехе» возник у Петра весной 1688 г., когда в своей подмосковной резиден-
ции, с. Измайлово, он обнаружил старый английский бот. В июле 1688 г. Пётр 
в поисках большого водоёма приехал в Переславль-Залесский на Плещеево 
озеро. Впоследствии он писал в предисловии к «Морскому уставу»: «… я стал 
проведовать, где более воды; мне объявили Переславское озеро  яко наи-
большее, куда я под образом обещания в Троицкий монастырь у матери вы-
просился, а потом уже стал ее просить и явно, чтобы там двор и суда сделать». 
В июле–августе 1688 г. началась подготовка к строительству «потешной» 
флотилии под руководством корабельного плотника голландца Карштена 
Бранта. За зиму 1688–1689 гг. на р. Трубеж, недалеко от устья, были по-
строены три яхты и два небольших фрегата. В более широких масштабах су-
достроение возобновилось в конце 1691 г. К следующему приезду Петра I на 
южном берегу Плещеева озера, близ с. Веськово, был возведён царский дво-
рец, а рядом началось устройство «делового двора», состоявшего из складов, 
мастерских и жилья для корабелов. К весне 1692 г. было готово несколько 
десятков судов, в т. ч. 30-пушечный фрегат «Марс». «Потешная» флотилия, 
вероятно, не планировалась для прямого практического применения: пере-
везти её из Переславля было сложно. Однако она оказалась хорошей школой 
для первых русских корабелов и профессиональных моряков. Именно поэто-
му Плещеево озеро называют колыбелью русского флота. В мае 1693 г. Пётр 
в последний раз плавал по Плещееву озеру, а в июле 1693 г. уехал в Архан-
гельск строить настоящий флот. Но он не забывал о своей «потешной» фло-
тилии. Будучи 7 февраля 1722 г. в Переславле и увидев, в каком состоянии 
находятся остатки судов, император издал гневный указ переславским воево-
дам: «Надлежит вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры; а буде опустите, 
то взыскано будет на вас и на потомках ваших». Сохранившиеся суда во ис-
полнение петровского указа срочно были собраны в сарае на горе Гремяч, 
близ с. Веськово.  Однако в 1783 г. «потешная» флотилия погибла во время 
большого пожара. Чудом сохранился только бот «Фортуна», по преданию по-
строенный самим Петром I. В 1803 г. по инициативе князя Ивана Михайло-

1688
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вича Долгорукого (1764–1823, в 1802–1812 гг. — владимирский губерна-
тор) на месте царского дворца было построено здание музея, где центральным 
экспонатом стал петровский бот «Фортуна». С 1919 г. историческая усадь-
ба «Ботик» является филиалом Переславль-Залесского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Иваненко Б. В., Смирнов М. И. Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля-
Залесского. К 125-летию находящегося в ней Петровского музея // Труды Переславль-
Залесского историко-художественного и краеведного музея. Переславль-Залесский, 
1928. Вып. 9. С. 1–77. То же в изд. 2004 г. URL: http://pki.botik.ru/books/muz-
trudi-09.pdf

Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 года. Переславль-
Залесский, 1996. С. 192–196.

Сукина Л. Б. История и культура Переславского края. Переславль-Залесский, 
2002. С. 74–76.

225 лет со дня рождения архиепископа черниговского Павла, в миру 
Петра Ивановича Подлипского (1788–1861), архимандрита Троицкого 
Данилова монастыря в Переславле-Залесском

Родился 23 июня 1788 г. в с. Подлипье Переславского уезда Владимир-
ской губернии. Учился в Переславском духовном училище (1797), в Троицкой 
семинарии в Сергиевой лавре (с 1797 г.), в Санкт-Петербургской духовной 
академии (1808–1814). С августа 1814 г. — профессор церковной истории 
и греческого языка во Владимирской семинарии. В 1817 г. принял монаше-
ство, утверждён инспектором Владимирской семинарии, произведён в ар-
химандриты Юрьевского Архангельского монастыря 3-го класса. В 1819 г. 
за отсутствием ректора исполнял эту должность во Владимирской семина-
рии, определён присутствующим членом во Владимирскую духовную конси-
сторию. С 15 ноября 1819 г. по указу Синода переведён в Цареконстантинов 
монастырь. В 1820 г. стал ректором и профессором богословских наук Влади-
мирской духовной семинарии. 1 марта 1820 г. переведён в Троицкий Данилов 
монастырь в Переславле, где был архимандритом до 1830 г. В апреле 1830 г. 
императорским указом назначен епископом костромским и галичским; 26 мая 
того же года посвящён в сан епископа в Москве, в кремлёвском Успенском 
соборе, митрополитом московским Филаретом (Василием Михайловичем 
Дроздовым, 1782–1867). Епископ черниговский и нежинский (1836), архи- 
епископ (1839). Почётный член Императорского Московского общества 
истории и древностей российских (1832). Составил «историко-статистические 
описания» монастырей: костромских Ипатьевского, Макариево-Унженского 
и Крестного, луховского Николаевского (Костромская епархия), переслав-
ского Троицкого Данилова. Награждён орденом св. Анны 2-й степени (1826), 
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орденом св. Анны 1-й степени (1835), орденом св. Владимира 2-й степени 
большого креста (1843), орденом св. Александра Невского (1857). В 1859 г. 
по собственному желанию уволен на покой в переславский Троицкий Данилов 
монастырь, которым управлял вплоть до своей кончины 27 ноября 1861 г.

Свирелин А. И. Историко-статистическое описание Переславского Троицкого 
Данилова монастыря. М., 1860. С. 92–95.

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1897. Т. 22 А (44). С. 547.

75 лет со времени организации (1938) в бывшей усадьбе Н. А. Мо-
розова Борок Верхневолжской базы АН СССР, ныне — Институт 
биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН

В 1938 г. в усадьбе «Борок» (Некоузский район), принадлежавшей 
революционеру-народовольцу Николаю Александровичу Морозову (1854–
1946), была организована Верхневолжская база Академии наук СССР. 
После Октябрьской революции 1917 г. Н. А. Морозов передал усадьбу го-
сударству. Но в 1923 г. по указанию В. И. Ленина Борок был предоставлен 
учёному в пожизненное пользование. В начале 1930-х гг. почётный академик, 
в 1918–1946 гг. директор Научно-естественного института им. П. Ф. Лес-
гафта в Петрограде (Ленинграде) Н. А. Морозов передал Академии наук часть 
своего родового имения, в т. ч. двухэтажный дом, часть хозяйственных постро-
ек, покосов и пахотной земли. Несколько лет Борок использовался как «Дом 
Отдыха и Труда» работников академии. Строительство Рыбинского водо-
хранилища должно было оказать влияние на климат, флору и фауну региона. 
Изучение этих процессов представляло большое практическое значение для 
народного хозяйства. По инициативе Н. А. Морозова, всегда мечтавшего пре-
вратить Борок в научное учреждение, сотрудником Ботанического института 
профессором А. П. Щенниковым был составлен проект, и 5 июля 1938 г. при-
нято постановление Президиума Академии наук СССР об учреждении в Борке 
Верхневолжской базы АН СССР, преобразованной в 1943 г. в биологический 
стационар для изучения почв, растительного и животного мира в районе соо-
ружения Рыбинского водохранилища. После смерти Н. А. Морозова он был 
реорганизован в биологическую станцию «Борок» его имени (1947). В доме, 
где жил и умер Н. А. Морозов, был создан музей (постановление Совета Ми-
нистров СССР от 31 июля 1946 г.) В начале 1950-х гг. станцию «Борок» 
возглавил советский арктический исследователь Иван Дмитриевич Папанин 
(1894–1986). В 1956 г. на базе станции был создан Институт биологии водо-
хранилищ АН СССР. Уже тогда стало очевидно, что при эксплуатации круп-
ных искусственных водоёмов вопросы общей продуктивности, использования 
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и охраны рыбных запасов, борьбы с загрязнением вод нельзя решать на осно-
ве опыта, приобретённого на реках и озёрах. Прогнозы, в основу которых за-
кладывались данные гидробиологического изучения естественных водоёмов, 
не оправдались. Для эффективной эксплуатации водохранилищ требовалось 
проведение специальных исследований, в том числе и биологических. По-
становлением президиума АН СССР от 12 октября 1962 г. № 861 Институт 
биологии водохранилищ переименован в Институт биологии внутренних вод 
АН СССР. В 1987 г. ему присвоено имя первого директора института акаде-
мика И. Д. Папанина. С 2007 г. — учреждение Российской академии наук 
«Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН»; с 2011 г. 
— федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН». Сегодня ИБВВ РАН — 
крупнейший научно-методический центр страны, где всесторонне изучаются 
условия существования, состав и жизнедеятельность многочисленных оби-
тателей рек, озёр и водохранилищ, разрабатываются научные основы рацио-
нального использования биологических ресурсов пресноводных экосистем. 
Его коллектив участвует в выполнении государственных комплексных эколо-
гических программ по приоритетным научным направлениям. Среди них — 
18 проектов программы «Биологическое разнообразие», проект программы 
«Экологическая безопасность России», проект комплексной федеральной 
программы «Возрождение Волги», более 20 региональных проектов.

Биологическая станция Борок имени почётного академика Н. А. Морозова Ака-
демии наук СССР // Труды биологической станции «Борок» имени Н. А. Морозова 
/ АН СССР. М. ; Л., 1950. Т. 1. С. 3–6.

Внучков Б. С. Узник Шлиссельбурга. Ярославль, 1988. 160 с.
Захарова Т. Г. Борок: прошлое и настоящее // Московский журнал. История 

государства Российского. 2005. № 9. С. 3–6.
Якубович О. Легенды и были большой науки // Юность. 2007. 7 ноября. 

С. 25.
Захарова Т. Г. Борок // Голос истории. Новый Некоуз, 2008. Вып. 10. 

С. 35–38.
Захарова Т. Г. Музейный Борок // Музей. 2009. № 11 (ноябрь). С. 76–82.
Бакунина С. Как живёшь, Борок? // Северный край. 2010. 29 сентября.
Борок, Ярославская область: [ист. справка].   URL: http://www.myrusland.ru/

cities_81.htm
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии 

наук : сайт. URL: http://ibiw.ru/index.php?p=about&lang=ru
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина : сайт научного посёлка 

Борок. URL: http://www.borok.ru/institute.shtml
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100 лет со дня рождения писателя Сергея Алексеевича Воронина 
(1913–2002)

Родился 30 июня 1913 г. в г. Любиме. Юность прошла в Ленинграде. По-
сле окончания школы фабрично-заводского ученичества работал токарем на 
Адмиралтейском заводе. В 1937–1945 гг. трудился в изыскательских партиях, 
прокладывавших трассы новых железных дорог на Дальнем Востоке, Урале, 
Кавказе и в Поволжье.  Затем в 1945–1947 гг. был литературным сотруд-
ником в газете «Смена». В 1947 г. вышел его первый сборник рассказов 
«Встречи».  В 1951–1952 гг. заведовал ленинградским корпунктом «Лите-
ратурной газеты». В 1957–1964 гг. — заместитель главного редактора, а за-
тем (до 1966) — главный редактор журнала «Нева». Автор более 80 книг для 
взрослых и двух десятков — для детей. Он писал о геологах и изыскателях, 
о рабочих и тружениках деревни, о врачах и инженерах, о писателях и рыба-
ках. Людям колхозной деревни посвящены роман «На своей земле» (Кн. 1–2, 
1948–1952), повесть «Ненужная слава» (1955), изыскателям — роман «Две 
жизни» (1962). По характеру дарования С. А. Воронин — новеллист. Его ма-
нера письма лаконична, психологически ёмка. Наиболее известны сборники 
его рассказов «Дом напротив» (1954), «В паводок» (1958), «Второй цвет» 
(1958), «В ожидании чуда» (1968), «Роман без любви» (1968). В 1984 г. вы-
шла его документальная повесть «Жизнеописание Ивана Петровича Павло-
ва» о судьбе великого русского учёного. В книгу «Время итогов» (1987) вошли 
материалы, представившие автора как публициста и критика, неравнодушного 
к событиям и проблемам общественно-литературной жизни, очерки и заметки 
о встречах с писателями-современниками, рецензии и интервью. В сборнике 
«Мы никому не нужны» (1998) собрана его поздняя проза. В значительной 
мере она философична, раздумчива. В конце 1950-х – 1960-х гг. по его сцена-
риям сняты фильмы «Всего дороже», «Дом напротив», «До будущей весны» и 
«Эхо далёких снегов». Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горь-
кого за книгу «Родительский дом» (1976). Награждён орденом «Знак Почёта» 
и медалями. Умер 20 октября 2002 г. в Санкт-Петербурге, похоронен в с. Спи-
цыно (Псковская область). Его именем названа улица в Любиме (1994).

БСЭ. 3-е. изд. М., 1971. Т. 5. С. 366.
Смирнов И. Дороги зовут к добру. Сергей Воронин // Земляки / И. Смирнов. 

Ярославль, 1970. С. 53–63.
Иванов А. Во имя добра : о нашем земляке, прозаике Сергее Воронине и его 

книге «Время итогов» // Земная ось / А. Иванов. Ярославль, 1981. С. 121–129.
Емельянов Л. Сергей Воронин : очерк творчества. Л., 1983. 248 с.
Русские писатели XX века. М., 1998. Ч. 1. С. 320–322.
Амангельдыева Т. А. Сергей Воронин — наш земляк писатель // II Любимские 

краеведческие чтения. Любим, 2003. Вып. 1. С. 10–13. 
Кравченко Н. А. «Любимская земля, ты мне стократ милей» : (95 лет со дня 

рождения С. Воронина) // Любимские краеведческие Трефолевские чтения. Любим, 
2008. Вып. 7 : «Сказание о земле Любимской». С. 5–10.
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225 лет назад (03.07.1788) Ростовская архиерейская кафедра пере-
ведена в Ярославль 

После образования Ярославского наместничества (1777), а затем гу-
бернии возникла необходимость согласования действий светских и духов-
ных властей, а потому — перевода архиерейской кафедры из Ростова Ве-
ликого в губернский город. 3 июля 1788 г. указом императрицы Екатерины 
II ярославскому и вологодскому генерал-губернатору Алексею Петровичу 
Мельгунову (1722–1788) было поручено упразднить Спасский монастырь 
в Ярославле, преобразовав его в архиерейский дом. Ростовский архиепископ 
Арсений, в миру — Василий Иванович Верещагин (1736–1799), получил 
повеление себе и своим преемникам пребывать в Ярославле и именовать-
ся архиепископом ярославским и ростовским. Архиепископ Арсений родился 
в 1736 г. в г. Кашине Тверской губернии, в семье священнослужителя. По-
сле окончания Тверской духовной семинарии и московской Славяно-греко-
латинской академии принял монашество, был настоятелем Малицкого Ни-
колаевского монастыря в Тверской губернии. В 1783 г. возглавил одну из 
наиболее престижных епархий центральной России — Ростовскую. После 
перенесения кафедры из Ростова в губернский центр Арсений (Верещагин) 
стал первым ярославским архиепископом. Местом его проживания был на-
значен ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Однако, не найдя 
удобных для себя келий, он занялся обустройством архиерейского дома и 
других помещений для размещения структур епархиального управления. При 
Спасо-Преображенском монастыре основал духовную семинарию, обучение 
в которой велось на латинском (грамматика, пиитика, риторика, философия и 
богословие) и русском (арифметика, история, география) языках; преподава-
лись также греческий, еврейский, французский и немецкий языки. Заботами 
архиепископа Арсения в 1789–1791 гг. в Ярославле был построен каменный 
храм святителя Леонтия Ростовского, установлен ежегодный крестный ход 
к храму из центра города. В ростовском Успенском соборе над гробом свя-
тителя Леонтия была поставлена серебряная рака, на которой вычеканено 
стихотворное посвящение святителю, сочинённое архиепископом Арсением. 
Он прославился не только головокружительной карьерой, но и незаурядными 
творческими способностями: написал несколько проповедей и од, опублико-
ванных при жизни автора. Ярким образцом сохранившегося наследия архие-
пископа Арсения служит его «Дневник». Это сочинение отражает практиче-
ски все стороны жизни архиерея и историю Ростово-Ярославской епархии. 
Во время пребывания на Ростово-Ярославской кафедре архиепископ со-
трудничал с журналом «Уединенный пошехонец» (публиковал свои речи и 
проповеди), являлся цензором этого издания. Обладал личной библиотекой 
из нескольких тысяч томов, изданных исключительно на иностранных языках 
в Европе и России. Ныне большая её часть находится в Ярославском и Ро-
стовском музеях-заповедниках. 8 ноября 1797 г. был назначен членом Свя-
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щенного Синода. Награждён орденами св. кн. Александра Невского (1797) 
и св. Иоанна Иерусалимского большого креста (1799). Умер 23 декабря 
1799 г., находясь в Санкт-Петербурге. Погребён, согласно завещанию, в 
Большой церкви Троицкого Макарьева монастыря.

Титов А. А. Столетие Ярославской архиерейской кафедры и первый ярославский 
архиепископ Арсений. М., 1887. 24 с. 

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, [1912].  
С. 34.

Ельцова О. Д. Дневник Арсения Верещагина как отражение жизни и деятель-
ности ярославского архиерея // Роль творческой личности в развитии культуры 
провинциального города. Ярославль, 2005. С. 95–99. (Алмазовские чтения ; 3). 

Зуммер Л. Юнейших муз покровитель // Ярославские епархиальные ведомости. 
2006. № 175 (февраль). С. 33.

Дашковская О. Д. Социальный портрет ярославского архиепископа конца 
XVIII в. : (по материалам дневника Арсения (Верещагина)) // Книжная культура 
Ярославского края : материалы науч. конф. (Ярославль, 13–14 октября 2009 г.). 
Ярославль, 2010. С. 11–15.

425 лет со времени явления и принесения (1588) из Казани в г. Ро-
манов Казанской иконы Божьей Матери, ставшей с 1609 г. покрови-
тельницей города Ярославля и получившей наименование Ярославской 
Казанской

Ярославская Казанская икона Божьей Матери была одним из ранних из-
вестных списков с чудотворного образа Казанской Богоматери, обретённо-
го в Казани 8 июля 1579 г., через 25 лет после покорения Иваном Грозным 
Казанского ханства. Обстоятельства обретения святыни в 1588 г. жителем 
г. Романова Герасимом изложены в «Сказании о явлении иконы Пресвятой 
Богородицы в Тетюшах». Приехав по торговым делам в с. Тетюши, недалеко 
от Казани, Герасим удостоился чудесного видения: в июле 1588 г. ему во сне 
явилась Богоматерь и указала, где он должен (в Казани) выкупить её образ. 
Богоматерь повелела также отвезти икону в г. Романов и там «под горою» по-
строить храм во имя святыни. Как повествует сказание, Герасим первым ис-
пытал на себе чудотворную силу образа: его больная правая рука исцелилась. 
Святыня долгое время находилась при Никольской церкви, храм для неё не был 
построен. Дальнейшая история перенесения чудотворного образа в Ярославль 
и основания Казанского монастыря изложена в одном из ранних произведений 
местной посадской литературы начала XVII в. — «Сказании вкратце о новом 
девичьем монастыре, что в Ярославле в остроге большой осыпи, и о чудотвор-
ном образе Пречистой Богородицы». Икона стала считаться покровительницей 
Ярославля и называться «Ярославской Казанской» в пору событий Смутного 
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времени. 8 марта 1609 г. при отступлении поляков из Романова поручик Яков 
Любский забрал из Никольской церкви украшенный драгоценностями чудо-
творный список Казанской иконы Божьей Матери и принёс его в Ярославль. 
Икону выкупил (по другим данным, принял в дар) ярославский купец, земский 
староста Василий Георгиев Лыткин, передал городу и поместил в церковь По-
хвалы Богородицы прихода Димитрия Солунского. Польско-литовские отря-
ды и сторонники Лжедмитрия II стояли под Ярославлем несколько недель, но 
взять город так и не смогли. Враги «со стыдом оставили Ярославль» 23 мая 
1609 г., и жители решили в память о победе соорудить церковь и поставить 
в ней чудотворную икону. В 1609–1610 гг. на пустовавшем месте в северо-
западной части посада построили деревянный храм, а затем устроили при нём 
женский Казанский монастырь, в котором поселились 72 монахини сожжён-
ного Рождественского монастыря. От перенесённой в новый храм Казанской 
иконы совершались многочисленные чудеса. В 1610 г. жители Романова об-
ратились к царю Василию Шуйскому с просьбой разрешить вернуть икону из 
Ярославля обратно в Романов. Однако грамотой патриарха Гермогена (в миру 
Ермолай, ок. 1530 — 1612) 29 июня 1610 г. было определено чудотворному 
образу Богородицы «ныне в Ярославле впредь быть неподвижно», а для Ро-
манова «списать или выменять таковой же образ Пречистой Богородицы и 
обложить и приклад приложить так же, как и у чудотворного образа». 2 марта 
1611 г. список с подобающей честью был препровождён в Романов и постав-
лен на месте, где стояла прежняя икона. Ни сама святыня, ни её драгоценное 
убранство, за исключением живописной рамы, не дошли до наших дней — они 
бесследно исчезли в 1930-х гг. В настоящее время в возрождённом Казан-
ском женском монастыре находится список этой иконы, созданный монахи-
нями в 1918 г. Этот список ежегодно крестным ходом доставляется в Тутаев 
(Романов-Борисоглебск) в Казанскую Преображенскую церковь, постро-
енную в 1758 г. на месте прежних Никольской и Преображенской церквей 
(крестный ход проводится с 1761 г., возобновлён в 2002 г.). Русская право-
славная церковь празднует в честь иконы Божьей Матери Ярославской Ка-
занской (храмовый праздник в Казанском монастыре) 8 (21) июля.

Морев Ф. Сказание о чудотворной иконе Божией Матери Ярославско-Казанской и 
основание Ярославского Казанского женского монастыря. Ярославль, 1890. 92 с.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 46–47.

Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романово-Борисоглебск 
(Тутаев). 2002. С. 43–44.

Казанский девичий монастырь в Ярославле. [Ярославль, 2005?]. С. 2–4.
Гаева Н. Ярославский Казанский женский монастырь : его святыни и история. 

Изд. 2-е, испр. и доп. Ярославль, 2006. С. 9–19.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля: история и современность. 2-е изд., 

перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 361–381. URL: http://www.yaroslavlru.ru/
Arhitect/kazansk_mon.htm

Рутман Т. А. Ярославский Казанский женский монастырь. Ярославль, 2010. 
222 с.
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100 лет со дня рождения географа, геолога, ярославского краеведа 
Владимира Алексеевича Новского (1913–1970)

Родился 8 июля 1913 г. в г. Рыбинске, в семье врача. В этом городе он 
провёл большую часть своей жизни. Интерес к геологии проявился у него 
ещё в средней школе. Окончил Московский геолого-разведочный техникум. 
С 1933 по 1942 гг. был начальником Рыбинской геологической партии, ко-
торая проводила инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания 
для нужд города, а также разведку запасов строительных материалов. Автор 
научных работ, посвящённых межморенным отложениям и террасам Рыбин-
ского района. Руководил кружком при станции юных натуралистов Рыбин-
ского гороно. В 1951 г. окончил заочно географический факультет Ярослав-
ского педагогического института им. К. Д. Ушинского. С 1951 г. читал курсы 
физической географии и картоведения в Рыбинском учительском институте. 
С 1954 г. — преподаватель геологии в ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. С 1963 г. 
Ярославль стал постоянным местом жительства В. А. Новского и его семьи. 
Участвовал в создании коллективных трудов кафедры физической геогра-
фии и биолого-географического факультета. В книге «Природа и хозяйство 
Ярославской области» (1959) им написаны главы о рельефе, геологическом 
строении и полезных ископаемых, в книге «Озёра Ярославской области» — 
очерк геологической истории озёр. В последние годы работал над моногра-
фией «Ярославское Поволжье как важнейший стратотип антропогена центра 
Русской равнины». Монография была одобрена в качестве докторской дис-
сертации, но опубликовать и защитить диссертацию В. А. Новский не успел. 
Умер 29 августа 1971 г. в Ярославле.

В. А. Новский как геолог и педагог // Вопросы истории и теории землеве-
дения : [сб. науч. тр.] Ярославль, 1972. С. 106–113. (Учёные записки / ЯГПИ 
им. К. Д. Ушинского ; вып. 99).

«Правьте на звезды...» : Рыбинский край в отечественной науке XIX–XX веков. 
Рыбинск, 1999. С. 144–152.

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза танкиста Николая 
Александровича Козлова (1913–1966)

Родился 13 июля 1913 г. в д. Новолесное Ростовского уезда, в семье 
крестьянина-бедняка. В 1935 г. был призван на военную службу. После 
демобилизации из армии (1937) уехал в Ижевск, работал там на машино-
строительном и металлургическом заводах. Во время Великой Отечествен-
ной войны, имея освобождение от мобилизации как специалист, стремился 
добровольцем на фронт, но в июне 1942 г. был направлен в Горьковское тан-
ковое училище, которое окончил в 1943 г. Затем служил в училище команди-
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ром учебного взвода, добиваясь отправки на фронт; с лета 1944 г. — гвардии 
младший лейтенант, командир танкового взвода 62-й гвардейской танковой 
бригады (10-й гвардейский Уральский танковый корпус, 4-я гвардейская тан-
ковая армия, 1-й Украинский фронт). Участвовал в боях по освобождению го-
родов Золочева, Львова, Перемышля, Сандомира. Отличился в ходе Висло-
Одерской операции: 30 января 1945 г. в 10 км юго-западнее современного 
польского города Сьцинава его экипаж уничтожил 4 танка противника, 8 пу-
шек, 2 минометные батареи и около 500 солдат и офицеров. Н. А. Козлов был 
ранен в ногу и руку, получил контузию, но продолжал руководить боем. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. Участвовал в осво-
бождении столицы Чехословакии Праги в мае 1945 г. После войны сначала 
возвратился в Ижевск; с 1953 г. жил и работал в г. Переславле-Залесском. 
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями (награды в 1985 г. переданы в Переславль-Залесский государ-
ственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). 
Умер 1 ноября 1966 г. В Переславле-Залесском на доме, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярос-
лавль, 1985. С. 175–176.

Панфилов В. И. В дар музею // Коммунар (Переславль-Залесский). 1985. 
20 марта. 

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 687–688.
Герой Советского Союза Козлов Николай Александрович URL: http://www.

warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5556
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125 лет со дня рождения живописца и графика Самуила Исааковича 
Канера (1888-1968)

Родился 25 июля 1888 г. в г. Замостье (Замосць) Люблинской губернии 
(Польша). Окончил Академию изящных искусств в Кракове (1909–1914). 
Жил и работал в Ярославле с 1917 по 1931 гг. Занимался преподаватель-
ской и творческой деятельностью, был членом творческих объединений и 
участником выставок Ярославского филиала АХРР (1925–1927), ЯОРИИ 
(1928–1929), Корпорации художников города Ярославля (1929). В 1931 г. 
— мастер-реставратор в Ярославском краеведческом музее. С осени 1931 г. 
жил и работал в Москве. Умер 24 января 1968 г. в Москве. Творческое на-
следие художника в настоящее время включает около ста живописных произ-
ведений, несколько десятков графических листов и около десяти небольших 
мозаик.

Художники народов СССР. СПб., 1995. Т. 4, кн. 2. С. 170–171.
Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX — первой трети 

XX столетия. Ярославль, 2002. С. 70.

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза артиллериста 
Михаила Куприяновича Чупилко (1913–1944)

Родился 2 августа 1913 г. в с. Горобиевка ныне Каневского района Чер-
касской области Украины, в семье крестьянина. Окончил 7 классов. В 1933 г. 
с родителями переехал в д. Макарово Даниловского района. Работал рабочим 
в совхозе «Горушка», затем — продавцом в даниловском магазине. Позднее 
переселился в Крым, работал трактористом и комбайнёром в совхозе «Бий-
Суковче» Джанкойского района. В Красной Армии — с 1941 г. Великую Оте-
чественную войну начал на Кавказском фронте санинструктором, спас десятки 
раненых, сам был трижды тяжело ранен. В августе 1943 г. направлен учиться 
в Кировское танковое училище. С января 1944 г. старшина М. К. Чупилко во-
евал на 2-м Украинском фронте, участвовал в разгроме окружённой Корсунь-
Шевченковской группировки фашистов. Затем — механик-водитель САУ-76 
в составе 713-го самоходного артиллерийского Уманского полка 29-го стрел-
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кового корпуса (1-й Белорусский фронт). Отличился 24 июня 1944 г. в боях 
за населённые пункты Рогачёвского района Гомельской области (Белорус-
сия) при ликвидации немецких войск в Бобруйском котле. Умело маневрируя 
на поле боя, обеспечил экипажу возможность вести меткий огонь по огневым 
точкам противника и его живой силе. Во время боя за д. Поболово экипаж 
САУ перебрался через р. Добосну и захватил переправу, обеспечив форси-
рование реки остальными подразделениями. В этих боях экипаж уничтожил 
6 противотанковых орудий, 12 пулемётов, 3 миномётных батареи противни-
ка. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 августа 1944 г. Награждён 
орденом Ленина, медалью. 24 июля 1944 г. в жестоком бою у д. Кузава близ 
железнодорожной станции Черемха погиб в бою: сгорел вместе с самоход-
кой. Похоронен в г. Берёза Брестской области. По другим данным, похоро-
нен на кладбище д. Кузава, а после войны останки героя и других погибших 
перенесены на кладбище советских воинов в с. Милейчице (южнее г. Бельск-
Подляски, Польша). Имя героя носят школы в д. Макарово Даниловского 
района и родном селе Горобиевка.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 744–745. 
Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов, 

1999. С. 23. 
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2010. Т. 4. 

С. 134–142.
Герой Советского Союза Чупилко Михаил Куприянович. URL: http://www.

warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8971
Чупилко Михаил Куприянович. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/danilovskiy/

persons/Geroi/Chupilko/

475 лет со дня основания (06.08.1538) города Любима

В XVI в. на центральные области Русского государства совершали на-
беги казанские татары. Они убивали и угоняли в рабство население и сжига-
ли посёлки. Нависла такая опасность и над людьми, которые проживали по 
берегам р. Обноры. Ближайшим укреплённым городом была Кострома, но 
добраться туда было нелегко. Тогда с челобитной к великому князю Ивану 
Васильевичу (Ивану Грозному) отправились Михаил Ильин, сын Иевлева, 
Лука Семёнов, сын Горусина, и Васька Михайлов, сын Лехчанова, просить 
разрешить жителям этих мест построить город-крепость на стрелке Учи и 
Обноры. Соответствующая грамота царя Ивана IV была «писана на Москве 
лета 7046 (1538) августа в 6-й день». Эта дата считается днём основания го-
рода Любима. Созданный типичный небольшой укреплённый пункт был за-
щищён от набегов врагов с двух сторон высокими берегами Учи и Обноры, 
с третьей стороны — глубоким оврагом. С четвёртой — протекал ручей, су-
ществовавший до начала XX в., русло которого, вероятно, было углублено 
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и перегорожено плотиной так, чтобы образовался ров, наполненный водой. 
С этой стороны, а также вдоль оврага был насыпан земляной вал, остатки 
которого сохранились. Крепость была обнесена стеной из брёвен. В том ме-
сте, где к валу подходит современная Красноармейская улица, предположи-
тельно находились главные въездные ворота. Теперь на месте укреплений — 
городской парк. Существует несколько версий объяснения названия города. 
Ссылка на особую любовь Ивана Грозного к соколиной охоте в этих местах не 
находит документальных подтверждений, да и в год основания Любима Ива-
ну Васильевичу исполнилось лишь 7 лет. Попытка связать название города 
с распространённым мужским именем тоже несостоятельна: отсутствует ти-
пичный в таких случаях суффикс (ср.: Ярослав — Ярославль). Известный зна-
ток ярославской топонимики А. Ю. Данилов полагает, что измученные посто-
янными набегами недругов из Казанского ханства обитатели этих пустынных 
мест настолько обрадовались появлению крепости, за стенами которой мож-
но было найти спасение, что сразу же нарекли город Любимом. По крайней 
мере, именно под таким названием новая крепость фигурирует в документах 
уже в 1560 г. В 1777 г. в связи с образованием Ярославского наместничества 
(губернии) по реформе Екатерины II Любим обрёл статус уездного города. 
Герб Любима (утверждён 20.06.1778): пересечённый щит французской фор-
мы. В верхнем его поле помещена часть герба Ярославля (возникающий мед-
ведь с секирой на серебряном поле). Нижнее поле  — зелёное, имитирую-
щее каменную крепостную стену, отражает историю города, возникшего как 
крепость. Зелёный цвет обозначал преимущественное занятие жителей уезда 
сельским хозяйством. В XIX в. Любим представлял собой сложившийся не-
большой городок с установленной планировкой улиц, которые начинались от 
вала и веерообразно расходились вдоль берегов двух рек. Поперечные улицы 
имели дугообразное направление. 30 апреля 1928 г. Любим лишился статуса 
города, став селом Любим в составе Даниловского уезда. И хотя в 1929 г. как 
отдельная административная единица Любимский район был восстановлен, 
вернуть статус города Любим смог лишь 20 апреля 1938 г. В настоящее время 
— город, административный центр Любимского района.

Грамота, данная на построение города Любима царём Иоанном Васильевичем 
в 1538-м году // Ярославские епархиальные ведомости. Ч. неофиц. 1880. № 21 
(21 мая). С. 162–163.

Маров С. Когда был основан город Любим // Ленинский призыв (Любим. р-н). 
1967. 18 апреля.

Нестеров Ю. Старинный герб города // Ленинский призыв (Любим. р-н). 
1985. 20 июня.

Морозов С. И. Любим : ист.-краеведч. очерк. Ярославль, 1988. 175 с.
Орлов В. Л. Старый Любим и вся Россия. Ярославль, 2000. С. 82–83, 369–370.
Города России XVI века : материалы писцовых описаний. М., 2002. С. 116–117.
По реке Обноре. Любим и его окрестности / авт. предисл. и сост.: А. М. Рутман, 

И. А. Рутман. Ярославль, 2005. С. 5–18, 197–198.
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175 лет со дня рождения ростовского промышленника и мецената 
Алексея Леонтьевича Кекина (1838–1897)

Родился 7 августа 1838 г. в Ростове, в родовом доме отца на Покровской 
улице. Принадлежал к старинному купеческому семейству, традиционно при-
держивавшемуся старообрядчества. Рано лишившись матери, воспитывал-
ся суровым отцом, который отправил его в 16 лет обучаться торговому делу 
в Петербург. Образование получил самое скромное. В зрелые годы занялся 
самообразованием. Обладая недюжинными способностями, пополнил свои 
знания чтением книг, изучением иностранных языков. Получил наследство 
в 800 тыс. руб. и увеличил его сначала до 3 млн, а затем почти до 20 млн руб. 
за счёт обширной хлебной торговли (главным образом экспорта в Англию). 
Значительная часть капитала была вложена в недвижимость («доходные» 
дома в Петербурге, земельные владения в различных губерниях). В 1878 г. 
построил в Ростове большую льнопрядильную фабрику, вошедшую затем 
в Товарищество Ростовской льняной мануфактуры («Рольма»). В 1885 г. по-
терял сына Максимилиана (второй сын, Фёдор, умер в младенчестве) и соста-
вил завещание, по которому передавал в собственность «городскому обще-
ству» Ростова всё своё состояние для использования на образовательные и 
благотворительные цели. В 1886 г. был пущен водопровод, который строился 
для нужд «Рольмы», но был отдан городу. На средства А. Л. Кекина в 1907 г. 
была открыта мужская гимназия в специально купленном и снятом для этой 
цели домах. А в 1907–1910 гг. по проекту архитектора Павла Алексеевича 
Трубникова (1877–1936) построено здание, в котором гимназия располага-
ется до сих пор. В 1907 г. по постановлению городской думы, утверждённому 
Министерством народного просвещения, учебному заведению было присвое-
но имя А. Л. Кекина. Алексей Леонтьевич завещал также построить в Ро-
стове университет и железную дорогу до Петербурга (эти пункты завещания 
не были воплощены в жизнь в связи с изменением политической ситуации 
в стране в 1917 г.). Он принимал активное участие в культурной жизни Ро-
стова: взял на себя все расходы по реставрации церкви Иоанна Богослова 
в Ростовском кремле, произведённой в 1888–1889 гг. под наблюдением 
академика архитектуры Николая  Ивановича Поздеева (1855–1893), а так-
же восточной кремлёвской башни и церкви Варницкого монастыря. За счёт 
пожертвований А. Л. Кекина стало возможным открытие при Ростовском 
кремле Музея церковных древностей. По его же инициативе при музее была 
создана Ростовская публичная библиотека, в которую от А. Л. Кекина посту-
пило много ценных книг (позднее переехала в дом городского общества). Из-
вестен своими опытами в бытописательстве: в 1884 г. написал воспоминания 
о семье, своём детстве, нравах и обычаях старого города Ростова, отдельный 
очерк посвятил жизни и деятельности своего отца (сохранились в рукописном 
виде); в 1888 г. опубликовал без указания автора путевые очерки по Европе 
и Святой Земле. Незадолго до своей кончины построил в Варницкой слободе 
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близ Ростова, на родовом кладбище, новый каменный храм во имя святых 
Паисия и Уара. Под сводами этой церкви и погребён Алексей Леонтьевич. 
Его прах привезён сюда из далёкого г. Ленкорань на Каспийском море, где он 
умер 15 сентября 1897 г. Эта поездка была связана с планами А. Л. Кекина 
создать там духовно-религиозную общину.

Талицкий В. А. Алексей Леонтьевич Кекин и гимназия его имени в г. Ростове, 
Ярославской губ. М., 1910. 48 с.

Сагнак И. В. О рукописном наследии ростовского купца-благотворителя 
А. Л. Кекина // III Оловянишниковские чтения. Ярославль, 1998. С. [43–44].

На земле Преподобного Сергия Радонежского : Вторые и третьи краеведческие 
чтения, 2002, 2003 гг. Ростов Великий, 2004. С. 62–137. [Третьи краеведческие 
чтения были посвящены 165-летию со дня рождения А. Л. Кекина]

Хрупалова И. В. Человек, усыновивший Ростов // Северный край. 2009. 7 ав-
густа. URL: http://yarcenter.ru/content/view/22871/101/

Купец Кекин, «усыновивший» Ростов // Ростовская земля — родина Алёши 
Поповича. Ярославль, 2011. С. [80].

Сагнак И. В. Кекин Алексей Леонтьевич. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/381/kekin-a-l.html

100 лет со дня рождения русского драматурга Виктора Сергеевича 
Розова (1913–2004)

Родился 8 августа 1913 г. в г. Ярославле. Во время ярославского мятежа 
1918 г. семья Розовых переехала в Ветлугу, затем в Кострому. В 1929 г., меч-
тая стать агрономом, В. С. Розов пытался поступить в Тимирязевскую акаде-
мию в Москве, но получил отказ: детей служащих без рабочего стажа в вузы 
тогда не принимали. Начал работать на текстильной фабрике в Костроме. 
С 1932 по 1934 гг. был актёром-любителем в костромском Театре юного 
зрителя.  В 1934 г. поступил в  училище при московском Театре Революции 
(ныне — Московский академический театр им. Вл. Маяковского). Участник 
Великой Отечественной войны. Добровольно записался в 8-ю дивизию на-
родного ополчения Краснопресненского района. Осенью 1941 г. был тяжело 
ранен. Выписавшись из госпиталя в середине 1942 г., возглавил фронтовую 
агитбригаду, поступил в Литературный институт им. А. М. Горького в Мо-
скве, но приезжал только на сессии, поскольку был ещё слаб после ранения. 
После окончания войны, прервав обучение, по приглашению Наталии Сац 
помогал ей в организации театра для детей и юношества в Алма-Ате. Затем 
вернулся в столицу и в качестве режиссёра и актёра работал в театре при 
московском ЦДКЖ. В 1953 г. окончил Литературный институт. Первая пьеса 
«Её друзья» (1949) и представленная В. С. Розовым в качестве дипломной 
работы пьеса «Страницы жизни» (др. название — «Твой путь», 1953) поло-

21
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жили начало длительному творческому содружеству с Центральным детским 
театром и режиссёром Анатолием Васильевичем Эфросом (1925–1987). 
С программного спектакля «Вечно живые» по пьесе В. С. Розова в 1957 г. 
начинался театр «Современник» (где ставились и другие его пьесы). По пье-
се «Вечно живые» автором был написан сценарий фильма М. К. Калатозова 
«Летят журавли», получившего в 1958 г. главный приз Каннского кинофе-
стиваля. Пьесы В. С. Розова (более 20-ти) вошли в репертуар многих театров 
России; он автор 6 киносценариев. Для его творчества характерна верность 
жанру камерной психологической драмы, внимание к молодому герою и со-
временным проблемам. Член Союза писателей СССР (1952), председатель 
конкурсной комиссии по определению лучшего актёра, режиссёра, драматур-
га в театрах России, профессор Литературного института (до 1995 г.). Лауре-
ат Государственной премии СССР (1967, за инсценировку романа И. А. Гон-
чарова «Обыкновенная история» в «Современнике») и премии Президента 
РФ, академик Российской академии словесности. Награждён орденами Оте-
чественной войны I степени,  Трудового Красного Знамени (дважды), Друж-
бы народов, «За заслуги перед Отечеством» III степени. В июле 1999 г. Ин-
ститут прикладной астрономии АН России в Санкт-Петербурге присвоил имя 
Розова одной из малых планет. Почётный гражданин Костромской области 
(2001). В 2001 г. с целью поддержки молодых талантов учреждена всерос-
сийская литературно-театральная премия «Хрустальная роза Виктора Розо-
ва». Умер 28 сентября 2004 г. в Москве. Похоронен на Ваганьковском клад-
бище. Сын В. С. Розова, Сергей Викторович, много лет был художественным 
руководителем Ярославского ТЮЗа.

Розов В. Я счастливый человек // Юность. 1971. № 7. С. 65–70. 
БСЭ. 3-е изд. М., 1975. Т. 22. С. 180.
Розов Виктор Сергеевич (1913–2004) // Кто есть кто в современной культуре. 

М., 2006. Вып. 1. С. 643–645. 
Огрызко В. Первая ласточка «оттепели»: Виктор Розов // Литературная 

Россия. 2007. 23 февраля. С. 16. 
Богданова П. Режиссёры-шестидесятники. М., 2010. С. 29–30, 62–63. 
Биография Виктора Сергеевича Розова. UPL: http://www.c-cafe.ru/days/

bio/16/063_16.php

50 лет со дня открытия (1963) автодорожного моста через р. Волгу 
в г. Рыбинске

Сооружение автомобильного моста через р. Волгу в г. Рыбинске было 
предусмотрено ещё в решении правительства о строительстве Щербаковско-
го и Угличского гидроузлов. Но возведение моста, начатое в 1937 г., было 
приостановлено во время Великой Отечественной войны. В 1950 г. исполком 
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областного Совета депутатов трудящихся и областной комитет ВКП(б) обра-
тились в Совет Министров СССР с просьбой возобновить работы по строи-
тельству моста через Волгу в г. Щербакове (так назывался Рыбинск в 1946–
1957 гг.). Это было крайне необходимо и экономически выгодно: мост должен 
связать центральные районы с заволжскими северными районами страны. 
Решение о строительстве моста было принято, его сооружение возложено 
на Министерство транспортного строительства, а финансирование (сметная 
стоимость — 66,5 млн руб.) — на Министерство электростанций. В 1957 г. 
из Казани в Рыбинск был передислоцирован Мостоотряд № 6 мостового тре-
ста Минтрансстроя. Рыбинский мост сооружался новым для тех лет методом, 
придававшим сооружению наибольшую прочность: опоры моста возводились 
не из сборного, а из монолитного железобетона. Проект разработан москов-
ским институтом «Гипрокоммундортранс». Шестипролётный мост имеет дли-
ну 640 м. Его торжественное открытие состоялось 25 августа 1963 г. В этот 
день тысячи горожан пришли на площадь им. Маяковского (ныне — Собор-
ная площадь), чтобы стать свидетелями знаменательного события. С появ-
лением моста изменился весь облик города. Теперь невозможно представить 
Рыбинск без этого оригинального монументального сооружения, ставшего 
своего рода визитной карточкой города.

Меркурьев В. Над синей Волгой // Рыбинская правда. 1963. 25 августа.
Сибрина А. Волжский мост — символ Рыбинска // Материалы XIX [Рыбин-

ской] городской открытой научной конференции школьников, посвящённой памяти 
академика А. А. Ухтомского. Рыбинск, 2012. С. 109–111.

Рыбинский мост : [ист. справка].   URL: http://rybinsk.ryb.ru/2011/06/19/44

150 лет со дня рождения художника и сценографа Антона Ивановича 
Кандаурова (Кондаурова) (1863–1930/1936)

Родился 15 августа 1863 г. в с. Покровском Херсонской губернии. Учился 
в Одесской рисовальной школе (1881–1884), в Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества (вольнослушатель, 1884–1885); с 1885 г. — в Ака-
демии художеств в Петербурге (также вольнослушатель), затем у Архипа 
Ивановича Куинджи (с 1894 г.) и на мозаичном отделении (с 1895 г.) у Пав-
ла Петровича Чистякова. Получил звание классного художника 3-й степени 
(1894), звание художника (1896) за картину «После тризны на могиле скиф-
ского вождя» («Праздник мёртвых»). В 1897–1898 гг. — пенсионер Акаде-
мии художеств за границей. Живописец, график, сценограф. В 1901–1907 гг. 
был директором организованного с его участием Тифлисского художествен-
ного училища и преподавал в нём. В 1911–1918 гг. преподавал рисование 
в Ярославском учительском институте и Мариинской женской гимназии. Ра-
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ботал в составе редколлегии журнала «Русский экскурсант», издававшегося 
в Ярославле (1914–1917). Член Ярославского художественного общества 
(1909–1923), активный участник его выставок. Участник выставок Академии 
художеств, Товарищества передвижных художественных выставок, «Мира 
искусства», а также международной выставки (Берлин, 1896). Как сценограф 
работал в Большом (1887–1889) и Малом (1920–1926) театрах. Иллю-
стрировал произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого. Около 1910 г. выполнил ряд историко-аллегорических кар-
тин для храма-мавзолея в Плевне (ныне — г. Плевен, Болгария). С 1915 г. 
жил в Петербурге (?). Умер в 1930 (или 1936?) г.

Художники народов СССР. СПб., 1995. Т. 4, кн. 2. С. 156–157.
Графика русских художников от А до Я / текст, сост.: А. С. Виноградова, 

Г. Е. Климов. М., 2002. С. 102.
Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX — первой трети 

XX столетия. Ярославль, 2002. С. 15, 37, 57–60.

100 лет со дня рождения заслуженного художника России Александра 
Матвеевича Левитана (1913–1977)

Родился 14 августа 1913 г. в г. Бугульме, в семье земского врача и сель-
ской учительницы. Параллельно с учёбой в средней школе в Москве посещал 
студию художника А. С. Монко, помогал театральным художникам делать ма-
кеты и чертежи, был осветителем в театре Мейерхольда.  Окончил архитек-
турный факультет Московского вечернего института им. Моссовета, работал 
в архитектурном управлении Моссовета под руководством академика архи-
тектуры В. Н. Семёнова, принимал активное участие в подготовке первого 
генерального плана реконструкции столицы. С 1935 г. — в армии, в Первой 
пролетарской дивизии; там в 1937 г.  по ложному обвинению репрессирован: 
отправлен в Коми АССР, где работал в разные годы архитектором на стройках, 
помощником режиссёра в ЦДК и художником в Ухтинском театре музыкаль-
ной комедии. В 1946 г. освобождён и направлен в Ижевск в Государственный 
русский драмтеатр Удмуртии в качестве главного художника. В 1949 г. — 
новый арест и поселение в Красноярском крае, работал в Норильском запо-
лярном театре драмы. Лишь в 1957 г. его освободили и направили главным 
художником в Ярославский драматический театр им. Ф. Г. Волкова, где он 
работал до 1970 г. За это время им было оформлено (декорации и костю-
мы) 40 спектаклей, среди которых «Мера за меру» У. Шекспира, «Кредит 
у Нибелунгов» Ф. Куна, «Печорин» по повести М. Ю. Лермонтова «Княж-
на Мери», «Царь Юрий» В. Соловьёва, «Дом Бернарды Альба» Ф. Гарсиа 
Лорки и др. Отчасти благодаря его сценографии 1960-е гг. были годами рас-
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главного режиссёра театра им. Ф. Г. Волкова,  Александр Матвеевич обладал 
чутьём драматурга и выступал как полноправный соавтор постановки. Вторая 
профессия — архитектор — пригодилась ему во время реконструкции теа-
тра в 1963–1967 гг. Под его руководством проходили все основные работы 
по реконструкции сценической площадки и сценического оборудования, по 
расширению здания. Член Союза художников России (1958). Заслуженный 
художник России (1965). В 1974 г. открылась его персональная выставка, где 
были представлены не только театральные, но и живописные работы, выпол-
ненные во время заключения и ссылок, а также книжная графика. Известны 
его иллюстрации к повести Ф. Достоевского «Белые ночи», роману А. Грина 
«Золотая цепь», стихам У. Уитмена. Вторая персональная выставка состоя-
лась в 1998 г. (посмертно). Произведения находятся в собрании ЯХМ и музее 
театра им. Ф. Г. Волкова. Умер 2 ноября 1977 г.

Левитан Александр Матвеевич, 1913–1977 : каталог выставки к 85-летию со 
дня рождения. Ярославль, 1998. 8 с. 

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 276–277.
Философ, мудрец, поэт-художник : 90 лет Александру Левитану // Дом Волкова. 

2003. № 8. С. 8.
Полознева О. И. А. М. Левитан и его коллекция в собрании Музея Театра имени 

Ф. Г. Волкова (Ярославль) // Национальный театр в контексте многонациональной 
культуры. М., 2004. С. 241–245. (Третьи Михоэлсовские чтения).
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200 лет со времени открытия в Пошехонье уездного духовного учи-
лища, ныне — Пошехонская средняя школа № 2

В 1813 г. из Адрианова монастыря, располагавшегося в 5 км от уездного 
центра, было переведено в г. Пошехонье духовное училище, существовавшее 
с 1808 г. В нём получали первоначальное образование дети духовенства По-
шехонского и других уездов Ярославской губернии. По окончании училища 
выпускники могли поступить в Ярославскую духовную семинарию. В 1822 г. 
для учащихся была выстроена Кирилло-Мефодиевская церковь (не сохрани-
лась). В 1880-х гг. в училище работал преподавателем русского языка, ариф-
метики и географии его выпускник Алексей Васильевич Балов (1861–1913) 
— пошехонский краевед и этнограф, корреспондент многих журналов и газет, 
научных обществ, автор около сотни публикаций, в т. ч. оригинального труда 
«Очерки Пошехонья». В честь выдающегося земляка ныне каждый год в По-
шехонье проводятся Большие и Малые Баловские чтения (Малые — с уча-
стием школьников). В 1918 г. училище было закрыто, а в его здании разме-
стилась школа первой ступени с четырёхлетним сроком обучения. С 1935 г. 
— неполная средняя школа им. Н. А. Некрасова (7 классов). В 1957 г. в шко-
ле введён десятилетний срок обучения, и она получила наименование «По-
шехонская средняя школа № 2» (ныне — МОУ СОШ № 2). Документы по 
истории Пошехонского духовного училища (последние датированы 1894 го-
дом) сосредоточены в фонде 371 филиала ГАЯО в г. Рыбинске.

Писаревский Г. Пошехонское духовное училище // Ярославские епархиальные 
ведомости. Ч. неофиц. 1862. № 21–27. С. 213–264.

Пошехонская школа № 2: бережное отношение к ученику / подготовила С. Фи-
липпова // Комсомольская правда. 2012. 29 марта. С. 11. (КП-Ярославль).

125 лет со времени открытия земского начального училища в с. Го-
релово Мологского уезда, ныне — Гореловская основная общеоб-
разовательная школа в Брейтовском районе

Село было центром Гореловской волости, которая входила в состав Мо-
логского уезда и находилась недалеко от старинного русского города Молога. 

1813

1888
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По преданию, в д. Никола-Погост (расположена в одном километре от Горе-
лова) был построен Никольский храм. Во времена монголо-татарского наше-
ствия, которому подверглась Ярославская земля в 30-х годах XIII в., этот храм 
был разрушен и сожжён. Видимо, название поселения — Горелово — связано 
с этими событиями. В области образования Мологский уезд занимал одно из 
первых мест в губернии. К 1918 году здесь, включая г. Мологу, были женская 
и мужская гимназии, учительская семинария, ремесленное училище, 4 выс-
ших начальных училища, 7 двухклассных училищ Министерства народного 
просвещения, 154 земских начальных народных училища, более 30 церковно-
приходских школ. Число учащихся составляло 17 892 человека, а учителей 
— 386. В уезде функционировало около 20 бесплатных народных библиотек. 
Такое положение было результатом активной заботы земства о развитии об-
разования. В 1888 г. в Горелове было открыто земское начальное народное 
училище с трёхлетним сроком обучения. Особое внимание мологское земство 
уделяло учительскому персоналу и, в первую очередь, его материальному 
обеспечению. Хорошо осознавая, что от учителя зависит весь учебный про-
цесс и добротность знаний детей, земство из года в год расширяло контингент 
«учащих» (т. е. педагогов), тем самым снижая нагрузку на каждого учителя. 
С 1872 г. в земских школах предусматривались ставки старшего учителя и его 
помощника, если количество учащихся составляло более 60 человек. В Горе-
ловском училище преподавание осуществлялось двумя педагогами, не считая 
законоучителя. В феврале 1903 г. в селе была открыта народная библиотека-
читальня, что свидетельствовало о довольно высоком уровне грамотности 
населения. После 1917 г. училище было преобразовано в начальную школу 
с четырёхлетним обучением. В 1924 г. Горелово стало административным 
центром Гореловского сельского совета, с 1929 г. вошло в состав Брейтов-
ского района. Было оно в советское время и культурным центром. Здесь ра-
ботали библиотека и клуб, при котором действовали драматическая труппа и 
хоровой коллектив. Местная школа была преобразована: с 1932 г. она стала 
неполной средней школой с семилетним обучением. В 1939–1945 гг., когда 
учащихся стало особенно много (до 40 человек в параллельных классах — 
сказалось переселение людей из зоны, затопляемой Рыбинским водохранили-
щем), школа имела статус средней. Кроме этого учебного заведения, в 1939 г. 
в Горелово из зоны затопления было перевезено здание Приселковской семи-
летней школы (позднее стала восьмилетней). В годы Великой Отечественной 
войны в Горелово было эвакуировано много жителей блокадного Ленинграда 
и детский дом № 111, воспитанники которого также учились в Гореловской 
школе. Ныне — МОУ «Гореловская основная общеобразовательная школа» 
в Брейтовском районе.

Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию 
(1865–1903 гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 1905. 
С. 156. 
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Софронов Ф. Основана в 1888 году // Северный рабочий. 1988. 9 декабря.
Алексеев Н. Народное образование в Мологском уезде и вклад в него Мусиных-

Пушкиных // Брейтовские новости. 1995. 12 октября, 14 октября. 
Волкова Т. И. Мологское земство и народное образование в уезде (вторая по-

ловина XIX века) // Мологский край: страницы прошлого. Некоуз, 1997. С. 33–38. 
(Б-ка альманаха «Голос истории» ; вып. 3).

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 
2004]. С. 6.

История населенного пункта / использована работа М. А. Орлова. URL: http://
www.rodina-portal.ru/settelments/history/id/7600400003200

200 лет со дня рождения ростовского краеведа и писателя  Александра 
Яковлевича Артынова (1813–1896)

Родился 22 августа 1813 г. в с. Угодичи Ростовского уезда. Сын зажи-
точного крестьянина, поставлявшего овощи в Тихвинский монастырь и на 
рынки Ярославля и Санкт-Петербурга. Пытался продолжить дело отца, но 
не имел в этом успеха и поступил в «железную» лавку своего тестя в Росто-
ве. В 1843 г. открыл собственную мелочную лавку в родном селе. С 1851 г. 
— староста Богоявленской церкви с. Угодичи. Грамоте учился у своего дяди 
М. Д. Артынова и у местного священника. С детства слушал сказки и пре-
дания старожилов, записывал произведения местного фольклора. Стал од-
ним из первых собирателей преданий ростовской земли. Сохранившаяся 
часть архива А. Я. Артынова в музеях и библиотеках Санкт-Петербурга, 
Москвы и Ростова насчитывает около 80 рукописных сборников и тетрадей. 
Это наследие ещё ждёт своего исследователя. Известно 16 его напечатан-
ных работ. Первым стал историко-этнографический очерк «Село Угодичи, 
Ростовского уезда, Ярославской губернии», опубликованный при содействии 
поэта и публициста Ивана Сергеевича Аксакова в «Ярославских губернских 
ведомостях» (1850) и впоследствии не раз переиздававшийся. В 1882 г. вы-
шли в свет «Воспоминания крестьянина села Угодич», представлявшие со-
бой рассказ о повседневной жизни и встречах А. Я. Артынова с известными 
людьми. В «Воспоминания» включены также описание Ростова, сведения 
о Ярославском крае и его жителях, предания, сказки, былины и исторические 
песни. Многие краеведы высказывают сомнение в достоверности сведений, 
сообщаемых в сочинениях А. Я. Артынова, но одновременно признают, что 
они обладают самостоятельной историко-культурной и историографической 
ценностью. А. Я. Артынов собрал уникальную, ныне утраченную коллекцию 
старинных рукописных книг и документов по истории Ростовского края. Он 
был участником I (Москва, 1869 г.) и VII (Ярославль, 1887 г.) археологиче-
ских съездов. Работал до последних дней; будучи уже слепым, диктовал свои 
труды сыну Якову и внуку Сергею. Умер 17 февраля 1896 г. Похоронен в Уго-
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6

дичах возле Богоявленской церкви. До наших дней сохранился его дом, на ко-
тором к 175-летию со дня его рождения в 1988 г. установлена мемориальная 
доска. В 1999 г. в школьном музее села была открыта мемориальная комната 
А. Я. Артынова.

Головщиков К. Д. Деятели Ярославского края. Ярославль, 1899. Вып. 2. 
С. 219.

Календарь памятных дат по Ярославской области на 1963. Ярославль, 1963. 
С. 47–49.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края (до 1917 г.). 
Ярославль, 1974. С. 158–160.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Вып. 1. С. 6.
Бегунов Ю. К. Александр Яковлевич Артынов и его сказочные повести // Ка-

рабиха. Ярославль, 1997. Вып. 3. С. 292–309. 
Артынов А. Я. Воспоминания крестьянина села Угодичи Ярославской губернии 

Ростовского уезда // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины 
XIX века. М., 2006. С. 275–416, 723–743.

Кожевникова А. А. Ростовский краевед А. Я. Артынов // Путь в науку : сб. науч. 
работ аспирантов и студ. ист. фак. / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 
2007. Вып. 11. С. 111–114. 

Севастьянова А. А. Артынов А. Я. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/671/
artynov-a-ya.html 

Сударушкин М. Б. Исчезнувшие источники. URL: http://sudar-bm.narod.ru/
main/page21_1_7.htm

125 лет со дня рождения русского и советского военного деятеля 
Анатолия Ильича Геккера (1888–1937)

Родился 25 августа 1888 г. в г. Тифлисе (ныне — Тбилиси), в семье во-
енного врача, немца по национальности. Окончил Владимирское военное 
училище в Санкт-Петербурге (1909) и курсы при Академии Генштаба (1917). 
Участник Первой мировой войны (награждён четырьмя боевыми орденами), 
штабс-ротмистр царской армии. Член РСДРП(б) с сентября 1917 г. В ноя-
бре 1917 г. солдатский съезд избрал его начальником штаба 33-го корпуса. 
С января 1918 г. — командующий 8-й армией Румынского фронта. Весной 
1918 г. стал одним из организаторов частей Красной Армии: занимал долж-
ности командующего Донецкой армией, начальника штаба командующего 
Украинским фронтом В. А. Антонова-Овсеенко (1883–1938), комиссара 
Беломорского военного округа. 11 июля 1918 г. приказом наркома по во-
енным делам Л. Д. Троцкого назначен командующим Ярославским фронтом, 
созданным для подавления антибольшевистского мятежа в Ярославле. Затем 
командовал Вологодским тыловым районом и войсками Котласского района 
и Северной Двины. С декабря 1918 г. — комендант Астраханского укреп-
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района. В 1919–1921 гг. — начальник 13-й стрелковой дивизии 8-й армии, 
командующий 13-й армией Южного фронта, командующий 13-й армией 
Юго-Западного фронта, начальник штаба внутренних войск республики, 
командующий 11-й армией Кавказского фронта, командующий Отдельной 
Кавказской армией. Начальник Военной академии РККА (февраль–июнь 
1922 г.), военный атташе при полномочном представительстве СССР в Китае 
(1922–1925) и в Турции (1929–1933), член правления Китайско-Восточной 
железной дороги (1924–1929). В 1933–1934 гг. — в распоряжении Глав-
ного управления РККА. Начальник отдела внешних сношений Разведуправ-
ления РККА (1934–1937), комкор (1935). Награждён орденом Красного 
Знамени (1921), орденами Красного Знамени Азербайджанской и Армянской 
ССР (1929). Арестован 31 мая 1937 г. по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной, шпионской и террористической организации. Рас-
стрелян 1 июля 1937 г., захоронен на Донском кладбище в Москве. Реабили-
тирован 22 августа 1956 г.

БСЭ. 3-е изд. М., 1971. Т. 6. С. 188.
Советская военная энциклопедия. М., 1976. Т. 2. С. 504.
Залесский К. А. Империя Сталина. М., 2000. С. 108.
Сталинские расстрельные списки. М., 2002. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Геккер Анатолий Ильич // Альманах «Россия. XX век» : биогр. словарь. URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1018691/3
Геккер Анатолий Ильич // Жертвы политического террора в СССР. URL: 

http://lists.memo.ru/d8/f216.htm

100 лет со дня открытия (01.09.1913) земского училища в с. Семлово 
Даниловского уезда, ныне — Семловская сельская школа им. И. В. Ми-
чурина Даниловского района

Благодаря исключительно активной деятельности земств в сфере про-
свещения молодая земская школа быстро заняла лидирующее положение 
в отечественном народном образовании. Если в 60–90-е гг. XIX в. усилия 
земских органов были направлены прежде всего на саму организацию новой 
структуры и совершенствование управления ею, выработку концептуальных 
и методических основ, то в начале ХХ в. большее внимание уделялось коли-
чественному росту начальных учебных заведений. Начиная с 1908 г., статья 
расходов «Народное просвещение» стала приоритетной в бюджетах земств 
в связи с реализацией в стране программы всеобщего начального обучения 
и дотациями на это из казны. Канун Первой мировой войны был периодом 
интенсивной деятельности по расширению сети земских начальных учебных 
заведений и земских органов Ярославской губернии. Если в 1910 г. в губер-
нии насчитывалось 523 земские школы, то в 1914 г. — уже 648. 1 сентября 
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1913 г. было открыто земское училище в с. Семлово Даниловского уезда. Его 
первым директором был Фёдор Владимирович Крылов. Преемницей училища 
является Семловская средняя общеобразовательная школа. В 1935 г. ей было 
присвоено имя легендарного селекционера Ивана Владимировича Мичурина 
(1855–1935). Под руководством директора школы Александра Ивановича 
Лаврова при школе был создан сад, развернуты опытно-учебные работы. До 
1951 г. школа была начальной, в 1954 г. из её стен вышли первые выпуск-
ники, получившие семилетнее образование. В 1962 г. школа стала восьми-
летней, в 1985 г. реорганизована в среднюю. В 1972 г. в ней была создана 
первая в районе производственная школьная бригада. Учеников-шестилеток 
школа также приняла первой в 1985 г., первой из образовательных учрежде-
ний Даниловского района участвовала в областных конкурсах «Школа года» 
и «Безопасное колесо», первой из сельских школ приобрела компьютерный 
класс. 

Юрьева Т. Школьный сад // Северянка (Данилов. р-н). 1998. 14 декабря.
Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов, 

1999. С. 25.
Агранович М., Шиц М. В стране невымученных уроков // Российская газета. 

2005. 18 мая. С. 14.

25 лет назад (1988) образован Переславский природно-исторический на-
циональный парк, получивший позднее название «Плещеево озеро»

Переславский природно-исторический национальный парк основан 
26 сентября 1988 г. Постановлением Совета Министров РСФСР № 400. На-
ходится на территории Переславского муниципального района Ярославской 
области, в центральной части Русской равнины, в бассейне Верхней Волги. 
Сначала функционировал как структурное подразделение Ярославского обл-
исполкома. Постановлением Правительства РФ № 777 от 17 июля 1998 г. 
переименован в национальный парк «Плещеево озеро» и передан в ведение 
Федеральной службы лесного хозяйства России. 31 декабря 1998 г. утверж-
дено Положение о национальном парке как природоохранном учреждении 
федерального значения. Уточнены границы, в частности исключена терри-
тория города Переславля-Залесского. В 2000 г. перешёл в новую структуру 
— Министерство природных ресурсов РФ, в ведение Департамента охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. Является комплексным 
многофункциональным учреждением, осуществляющим охрану приро-
ды и памятников истории и культуры, эколого-просветительскую, научно-
исследовательскую, туристскую и хозяйственную деятельность. Общая 
площадь составляет более 23 тыс. га. В состав его территории входят земли 
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сельскохозяйственных предприятий, леса Переславского лесхоза и государ-
ственного лесоохотничьего хозяйства и земли прочих землепользователей. 
Здесь расположен 1 памятник природы, 22 исторических и 94 архитектурных 
памятника, а также достопримечательные места, связанные с именами Юрия 
Долгорукого — основателя г. Переславля-Залесского, князя Александра 
Невского, Ивана Грозного, Петра I и других великих исторических деяте-
лей. Национальный парк отличает богатство флоры и фауны. Здесь можно 
встретить 790 видов растений; 9 из них занесены в «Красную книгу России». 
В парке насчитывается 60 видов диких животных, среди которых находящие-
ся под охраной олень-марал, косуля, белка-летяга, бурозубка-крошка. Здесь 
обитают также 210 видов птиц, среди них есть и редкие — серая цапля, 
серый гусь, лебедь-кликун и серый журавль. В водоёмах национального пар-
ка водится 16 видов рыб, среди них — ряпушка, или «царская селёдка». 
Вопросами изучения природных ресурсов парка занимаются Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова, ИБВВ им. И. Д. Папа-
нина РАН и другие научные учреждения России. Дирекция парка поддер-
живает контакты с детскими дошкольными учреждениями, департаментом 
образования г. Переславля-Залесского и муниципального округа, учебны-
ми заведениями и библиотеками. С 1994 г. национальный парк выпускает 
эколого-краеведческую газету «Переславские родники»,  которая бесплат-
но распространяется по библиотекам, детским учреждениям, общественным 
организациям и предприятиям города; часть тиража с целью обмена опытом 
рассылается по национальным паркам России. Является участником ежегод-
ной акции «Марш парков», проводимой в поддержку особо охраняемых при-
родных территорий. Ежегодные программы марша рассчитаны на интересы 
и возможности разных участников и включают самые разнообразные меро-
приятия: благоустроительные работы и экодесанты, конкурсы и выставки, 
экскурсии и региональные конференции, образовательные программы для 
школ и детских садов и т. д. 

Черных О. А. Ярославский национальный парк «Плещеево озеро». Аргументы 
«за» и «против» // Славич. 1997. 24 октября. С. 2–3. URL: pki.botik.ru/articles/
np-zaiprotiv1997chernyh.pdf
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А. Н. Грешневиков. Рыбинск, 2000. С. 38–41.
Основные направления развития национального парка «Плещеево озеро» на 

2001–2005 годы. Переславль-Залесский, 2001. С. 3.
Зюзина М. Общение виртуальное и реальное : Использование новых информа-

ционных технологий в целях сохранения особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) // Любитель природы : экол. сб. / сост. А. Н. Грешневиков. Рыбинск, 
2004. С. 28–35.

Национальный парк «Плещеево озеро» URL: http://plesheevo-lake.ru/

100 лет с начала строительства (15.09.1913) церкви во имя св. князя 
Александра Невского в д. Макарово Рыбинского уезда

Строительство церкви во имя святого и благоверного князя Александра 
Невского в д. Макарово началось в 1913 г. Средства на это (20 тыс. руб.) 
выделил в своём завещании Александр Петрович Кожевников (1847–1909), 
уроженец этих мест (д. Фоминской Рыбинского уезда), известный рыбинский 
промышленник и общественный деятель, депутат III Государственной Думы. 
Торжественная закладка храма состоялась при большом стечении народа 
из ближних и дальних деревень 15 сентября 1913 г. Из-за Первой мировой 
войны его достроили только в 1918 г. К этому времени Николай Сергеевич 
Кожевников, племянник и душеприказчик А. П. Кожевникова, скрывался от 
преследований ЧК, его имущество было описано, и приток средств для строй-
ки прекратился. Тогда жители прилегающих деревень организовали церков-
ную общину и приняли решение достроить храм самостоятельно. Власти раз-
решили сделать это и даже передали недостающую утварь из закрытых к тому 
времени городских храмов. Церковь построена в «русском стиле», сочетает 
традиционную композицию приходских церквей (одноглавая с шатровой ко-
локольней) и отдельные архитектурные элементы со стилизованными деталя-
ми и классическими профилями. С 1919 г. в храме началось регулярное бого-
служение. Первым его настоятелем стал дьякон церкви с. Иваново Александр 
Николаевич Хмельницкий (1869–1925), а после смерти о. Александра — его 
сын Борис (1902–1933). В период гонений на церковь о. Бориса арестовали, 
он умер в заключении (реабилитирован в 1989 г.). После него в церкви слу-
жил протоиерей Пётр Матвеевич Дубасов. В конце 1930-х гг. храм закрыли. 
В 1942 г. по просьбе верующих было разрешено пасхальное богослужение. 
Храм некоторое время действовал и был вновь закрыт в начале 60-х гг. За 
годы вынужденного бездействия церковь обветшала, подверглась разграбле-
нию. После пожара 30 августа 1986 г. обрушились деревянные перекрытия. 
По инициативе настоятеля Успенской церкви в с. Болобаново протоиерея 
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Василия Никандровича Денисова в 1997 г. создан приход церкви Алексан-
дра Невского, начались ремонтно-восстановительные работы. В том же году 
храм официально возвращён Русской православной церкви. Силами прихо-
жан и жителей Рыбинска отреставрирован в 1998–2000 гг. 

Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1998 год / авт.-сост. 
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1998. С. 26.

Храмы Рыбинска : фотоальбом / текст: А. Михайлов, Н. Петухова, С. Кара-
мышев. Рыбинск, 1998. С. 23.

Ларин С. Стопы свои направил к храму... // Курьер новостей. 1999. № 3. 
С. 1, 4. 

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 301–302. 

Храм во имя святого князя Александра Невского. URL: http://demetra.yar.ru/
oblast/rybinsk/hramyi_Ryibinska/Hram_vo_imya_Aleksandra_Nevskogo/



75

ОКТЯБРЬ

250 лет со дня рождения ярославского метеоролога-любителя Ивана 
Андреевича Копнина (1763–1854)

Родился 22 сентября 1763 г. в с. Троицком (на Эдоме) Рыбинского уезда, 
в семье дьячка. Достигнув зрелого возраста, служил чиновником в Ярославле, 
работал архивариусом, затем — письмоводителем в Демидовском училище 
и других учреждениях. Но главной страстью его жизни стала метеорология. 
В течение двадцати пяти лет — с 1824 по 1849 гг. — И. А. Копнин вёл за-
метки под названием «Замечания атмосферы или связи мира по Реомюрову 
термометру, иначе: замечания о действии воздуха, виде, времени и направле-
нии ветра». На основании этих заметок  доктор медицины Михаил Николае-
вич Шмелёв в 1868 г. составил «Очерк климата города Ярославля» (Труды 
ЯГСК, т. 4). И. А. Копнин умер 17 марта 1854 г. в Ярославле.

Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1998 год / авт.-сост. 
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1998. С. 28.

[Копнин И. А. : крат. биогр. справка] // Северный край. 1998. 22 сентября.

75 лет назад (3–6.10.1938) произведён массовый расстрел и захо-
ронение жертв политического террора у д. Селифонтово Ярославского 
района

За период с 1918 по 1975 гг. в Ярославской области политическим ре-
прессиям подверглось 18 155 человек (без учёта пострадавших от раскулачи-
вания, отправленных на спецпоселения и в ссылку), из них 2 219 были расстре-
ляны. Репрессии затронули все слои и группы населения. В 1937–1938 гг. 
только к расстрелу было приговорено 423 рабочих, 246 крестьян, 256 служа-
щих и 166 директоров и других руководящих работников учреждений и пред-
приятий, 65 работников партийно-советского аппарата, 40 преподавателей 
учебных заведений. 3–6 октября 1938 г. близ д. Селифонтово Ярославского 
района были расстреляны 187 человек, в основном жителей Ярославской 
области. В их числе — 10 председателей райисполкомов, 22 главы пред-
приятий и организаций (например директор комбината «Красный Перекоп» 
П. Я. Чернышов и директор фабрики «Тульма» В. Г. Лурье), 7 секретарей 
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комитетов ВКП(б), митрополит ярославский и ростовский Павел (П. П. Бо-
рисовский). Расстрел был осуществлён по приговору выездной сессии Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР по сфальсифицированным обвинениям 
в контрреволюционной деятельности. Перестройка, гласность, демократиза-
ция всколыхнули в народе историческую память. Поиск места захоронения 
жертв политических репрессий близ д. Селифонтово начался весной 1989 г. 
по инициативе активистов Ярославского областного общества «Мемориал», 
в т. ч. членов школы юных журналистов под руководством В. А. Горобчен-
ко. Летом следующего года при содействии областной комиссии по восста-
новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий были 
произведены широкомасштабные раскопки. 12 декабря 1990 г. состоялось 
торжественное перезахоронение останков жертв репрессий в районе д. Се-
лифонтово. В соответствии с решением Ярославского облисполкома № 412 
от 24 декабря 1990 г. был рассмотрен вопрос о создании здесь кладбища. По 
решению исполкома Ярославского районного Совета народных депутатов 
№ 12 от 18 января 1991 г. из земель Ставотинского лесничества Ярославско-
го лесокомбината был выделен земельный участок. Работы по благоустрой-
ству кладбища осуществлялись силами Карабихского сельсовета. 11 августа 
1994 г. в 1,5 км от деревни Селифонтово на лесной поляне состоялось 
торжественное открытие памятника жертвам политических репрессий. Еже-
годно в октябре областная комиссия по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий проводит у братской могилы траур-
ный церемониал памяти жертв политического террора.

Беляков С. Раскопки у Селифонтова // Юность. 1990. 14 июля.
Не предать забвению : Книга памяти жертв политических репрессий, связанных 

судьбами с Ярославской областью : в 8 т. Ярославль, 1993–2011.
Горобченко В. Селифонтово: история и память // Северный край. 2007. 9 ав-

густа.  URL:  http://www.sevkray.ru/news/5/9248/
Кузнецова О. В. Селифонтовская трагедия : (к 70-летию массового расстрела 

жертв политических репрессий) // Ярославский календарь на 2008 год. Ярославль, 
2008. С. 60–64.

Лежневский В. Час памяти в лесу под Селифонтовом // Северный край. 2011. 
7 октября. URL: http://www.sevkray.ru/news/5/57763/

Расстрелянные в Селифонтово : список. URL: http://www.memorial.yaroslavl.
ru/data/sp_selifontowo.htm

150 лет со дня рождения философа, религиозного и общественного 
деятеля князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863–1920) 

Родился в Москве 23 сентября 1863 г. В 1885 г. окончил юридический фа-
культет Московского университета. Преподавал в Демидовском юридическом 
лицее в Ярославле (1886–1897), где получил звание приват-доцента, защи-
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тив в апреле 1886 г. диссертацию «О рабстве в Древней Греции». Получил 
степень магистра философии за исследование «Религиозно-общественный 
идеал западного христианства в V в. Миросозерцание Блаженного Августина» 
и степень доктора философии за исследование «Религиозно-общественный 
идеал западного христианства в XI в. Миросозерцание папы Георгия VII и 
публицистов – его современников». Преподавал в должности профессора 
в Киевском университете св. Владимира (1897–1905) и Московском уни-
верситете (с 1905 г.), в последнем возглавлял кафедру философии после 
смерти своего брата князя Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905). 
В 1911 г. Е. Н. Трубецкой вместе с большой группой профессоров поки-
нул Московский университет из-за нарушения принципов университетской 
автономии правительством. В связи с этим семья Трубецких переселилась 
в Калужскую губернию. В Москву он приезжал лишь для чтения лекций 
в народном университете им. А. Л. Шанявского и участия в некоторых за-
седаниях Религиозно-философского общества им. Владимира Соловьёва и 
Психологического общества при Московском университете, членом которых 
являлся. Написал более 20 книг и большое число статей на темы религии, 
философии, юриспруденции, политики; в последние годы жизни — работы 
об иконописи и мемуарные очерки. Главные его труды — «Миросозерцание 
Вл. С. Соловьёва» (М., 1913), «Метафизические предположения познания» 
(М., 1917), «Смысл жизни» (М., 1918). В философии был представителем 
метафизики всеединства, созданной Владимиром Соловьёвым и развитой 
далее его последователями. Немалую роль в этом сыграло и личное их зна-
комство: около 15 лет братья Евгений и Сергей Трубецкие были в числе бли-
жайших друзей Вл. Соловьёва. Один из инициаторов, идеологов и главных 
участников книгоиздательства «Путь» в Москве в 1910–1917 гг. и связан-
ного с ним религиозно-философского направления. Занимался общественно-
политической деятельностью: был одним из видных членов кадетской партии 
с момента её основания в октябре 1905 г., затем вышел из неё и стал одним из 
создателей «Партии мирного обновления» и главным редактором её печатно-
го органа — журнала «Московский еженедельник». Здесь было опубликова-
но более трёхсот его статей. Основу политических взглядов Е. Н. Трубецкого 
составляли идеи конституционной монархии и эволюционного демократизма 
(замена господства произвола правовым государством через постепенные 
реформы и широкую культурно-просветительную работу). В 1907–1908 гг. 
и в 1915–1917 гг. — член Государственного совета. В 1917–1918 гг. при-
нимал участие в работе Всероссийского Поместного Собора в качестве то-
варища председателя. После октябрьских событий 1917 г. занял активную 
антибольшевистскую позицию. Угроза ареста вынудила его окончательно по-
кинуть Москву: он прибыл в Добровольческую армию генерала Деникина, где 
его брат, Григорий Николаевич Трубецкой (1874–1930), занимал должность 
начальника Управления по делам исповеданий. Попав вместе с отступавшей 
армией в Новороссийск, заболел сыпным тифом и умер 23 января 1920 г.
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100 лет со дня рождения одной из первых девушек-трактористок, 
бригадира Ильинской МТС Угличского района Зинаиды Алексеевны 
Золотовой (1913–1937)

Родилась 23 сентября 1913 г. в д. Клухино Калязинского уезда Твер-
ской губернии. В 1930 г. семья Золотовых переехала в д. Скоково Угличско-
го района. З. А. Золотова вступила в комсомол, работала в полеводческой 
бригаде колхоза «Скоково». В начале 1936 г. по путёвке комсомола одной 
из первых была направлена на курсы трактористов в Углич. Весной того же 
года стала работать в пятом тракторном отряде Ильинской МТС Угличского 
района. В 1936 г. этот отряд занял третье место в областном соревновании. 
З. А. Золотова окончила курсы бригадиров, руководила женской тракторной 
бригадой из пяти человек. В декабре 1936 г. стала участницей областного 
совещания стахановцев. 23 июля 1937 г. З. А. Золотова была убита возле 
д. Черницыно в кузове полуторки. «Это было делом рук тех, кто был против 
утверждения нового государственного строя, создания колхозов, возникно-
вения “новой” деревни», — таким было заявление властей. Однако настоя-
щего расследования обстоятельств её смерти произведено не было. Гибель 
девушки-комсомолки была использована в идеологических целях. З. А. Зо-
лотова похоронена в с. Ильинском Угличского района. В 1957 г., в год под-
готовки к 40-летию ВЛКСМ, на могиле был установлен обелиск, созданный 
на заработанные учащимися Ильинской средней школы средства. 19 августа 
1937 г. исполнительным комитетом Угличского районного Совета народных 
депутатов было решено увековечить память первой женщины-трактористки. 
На доме, где жила З. А. Золотова, и на месте её гибели были установлены 
мемориальные доски. Улица Большие Рыбаки (Большая Рыбацкая) в Угличе 
была переименована в улицу Зины Золотовой.
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Первой трактористке-комсомолке // Юность. 1957. 22 октября.
Хохлов А. Юность мужает в борьбе : из истории ярославской организации 

ВЛКСМ. Ярославль, 1978. С. 126–127.
Земля Ярославская  // Юность. 1982. 21 августа.
Александровский В. Юбилей улицы // Авангард. 1987. 26 сентября.
Хитрова Т., Сашина С. Зина Золотова : ист. портрет // Отечество : сб. крае-

ведч. работ учащихся школ, представленных на конкурс туристско-краеведческого 
движения «Отечество». [Углич], 2002. № 1. С. 5–9.

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза подполковника 
Садофия Петровича Евграфова (1913–1944)

Родился 2 октября 1913 г. в д. Горохово Большесольского уезда Кост-
ромской губернии (ныне — Некрасовского района Ярославской области). 
Окончил восьмилетнюю школу в с. Красном, затем школу ФЗУ. Работал 
слесарем в Борской МТС, которая впоследствии была перенесена в посад 
Большие Соли (ныне — пос. Некрасовское). В 1933 г. окончил Костром-
ской индустриальный техникум (ныне — Костромской энергетический тех-
никум им. Ф. В. Чижова) и был призван в Красную Армию. В 1936 г. окон-
чил 1-ю Советскую объединённую военную школу имени ВЦИК. В качестве 
командира батареи 66-го гаубичного артиллерийского полка Особой Крас-
нознамённой Дальневосточной армии участвовал в боях у оз. Хасан в 1938 г. 
С 1939 г. — начальник штаба 215-го гаубичного артиллерийского полка 
25-й армии Дальневосточного фронта. С началом Великой Отечественной 
войны не раз просил командование отправить его в действующую армию. Но 
только в июле 1943 г. очередной рапорт был удовлетворён, и С. П. Евграфов 
был назначен начальником штаба 94-й тяжёлой гаубичной артиллерийской 
бригады 21-й артиллерийской дивизии прорыва резерва Верховного Глав-
нокомандования Калининского фронта. С 1944 г. — командир 1310-го лёг-
кого артиллерийского полка (66-я лёгкая артиллерийская бригада, 21-я ар-
тиллерийская дивизия прорыва, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 
фронт). В ожесточённом бою северо-западнее г. Шяуляй (Литва) полк 
С. П. Евграфова уничтожил 17 танков и самоходных орудий, 31 огневую точ-
ку. Командир полка руководил этим боем с наблюдательного пункта, распо-
ложенного на колокольне местечка Круопяй. Обнаружив, что прорвавшиеся 
гитлеровцы с танками и самоходными орудиями подошли к церковной ограде, 
вызвал огонь на себя. Как говорилось в донесении, «Круопяй был удержан 
нашими частями благодаря личному мужеству и отваге подполковника Ев-
графова». В ходе дальнейшего наступления погиб 5 октября 1944 г. во время 
форсирования р. Венты. Похоронен в братской могиле в г. Шяуляй. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. подполковни-
ку С. П. Евграфову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 
I степени. В память о герое его именем в пос. Некрасовское названа улица. 
Мемориальная доска в честь героя установлена на фасаде школы в с. Крас-
ном Ярославского района.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 462.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2010. Т. 4. 

С. 419–426.
Герой Советского Союза Евграфов Садофий Петрович. URL: http://www.

warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7492

200 лет со времени открытия (05.10.1813) первой городской боль-
ницы в Переславле-Залесском

Во исполнение предписания Министерства полиции «О заведении по го-
родам больниц и снабжении оных всеми нужными вещами» (апрель 1812 г.) 
21 декабря 1812 г. соответствующее распоряжение получил и переславский 
городничий. Выполнение этого распоряжения зафиксировал документ о «за-
ведении первой городской больницы в Переславле» от 5 октября 1813 г. Сле-
дующее упоминание о Переславской городской больнице относится к 1848 г.: 
тогда она располагалась в наёмном доме и имела 10 койко-мест. В ней рабо-
тали городовой врач Владислав Францевич Водзинский, фельдшер и акушер-
ка. Городовой врач назывался коронным и выполнял обязанности государ-
ственного служащего: ежедневное посещение тюрьмы и лечение арестантов, 
выезды на судебно-медицинские осмотры, работа в составе уездного рекрут-
ского присутствия при ежегодных рекрутских наборах. Был ещё и уездный 
врач, который периодически объезжал уезд. В момент перехода больницы 
в ведение земства в 1866 г. она размещалась уже в каменном двухэтажном 
здании с мезонином и имела 25 койко-мест. Но дом требовал ремонта; не хва-
тало хирургических инструментов, белья и посуды. Земству предоставлялось 
широкое поле деятельности по улучшению здравоохранения в крае. В 1880 г. 
была открыта земская больница на 30 коек в деревянном здании п-образной 
формы. В 1885 г. при ней построили деревянный барак для заразных боль-
ных — 4 палаты на 8 коек. По соседству расположилось детское инфекци-
онное отделение. Главное здание было снабжено водой, люфт-клозетом, 
ванной, имелась операционная комната. В 1910–1916 гг. в земской боль-
нице работал знаменитый российский врач — хирург Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий (1877–1961), а также династия врачей Михневичей (до 
1920 г.). Больница расширялась вместе с городом. В 1950-х гг. была сделана  
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двухэтажная пристройка к «Борисовской» больнице — бывшей фабричной 
лечебнице, построенной в 1850 г. владельцем предприятия Мартенианом 
Ивановичем Борисовским. Туда были выведены хирургическое, гематологиче-
ское, терапевтическое и детское отделения стационара. В это же время нача-
лось строительство 4-х новых зданий. В 1970-х гг. промышленный рост привёл 
к увеличению численности населения города. В связи с этим в 1976 г. вводится 
в строй новая стоматологическая поликлиника; в 1977 г. — новое здание ро-
дильного и гинекологического отделений; в 1978 г. — современное четырёх-
этажное здание поликлиники (ул. Свободы, 42-а); в 1981–1982 гг. — новое 
пятиэтажное здание стационара. Появляются новые отделения: реанимации, 
травматологическое, кардиологическое, неврологическое и ЛОР-глазное. 
В последние годы в связи с реформой здравоохранения произошла реорга-
низация медучреждений района. К Переславской городской больнице были 
присоединены Нагорьевская районная больница и Берендеевская участковая 
больница. В соответствии с п. 4 постановления Правительства Ярославской 
области от 15.03.2012 г. № 190-п государственное учреждение здравоохра-
нения Ярославской области «Городская больница г. Переславля-Залесского» 
переименовано в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ярославской области «Переславская центральная районная больница».

Смирнов Н. Г. Первые врачи и медицинские учреждения в Переславле-Залесском 
// Научная конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения М. И. Смирнова. 
Переславль-Залесский, 1993. С. 48–50. URL: http://pki.botik.ru/show-section.
php?md

Лозинский Б. Р. Ярославское здравоохранение (доземский период). Ярославль, 
2008. С. 77–78.

Городская больница Переславля-Залесского. История больницы. URL: http://
crb-pereslavl.ru/about/history/index12.html

175 лет назад (13.10.1838) была открыта первая в Рыбинске бога-
дельня при Георгиевском кладбище

Для первой богадельни при Георгиевском кладбище было построено ка-
менное двухэтажное здание на средства купца первой гильдии, потомственно-
го почётного гражданина Рыбинска Фёдора Ильича Тюменева (1777–1861). 
Открытие состоялось 13 октября 1838 г. В богадельне содержалось 27 бедных 
женщин. В 1857 г. Ф. И. Тюменев по духовному завещанию приказал поло-
жить в Государственный банк 5 000 рублей, чтобы на проценты с этой суммы 
содержать богадельню. Его благотворительная деятельность не ограничива-
лась только этой акцией. Будучи городским головой Рыбинска (1821–1824, 
1827–1830, 1833–1838 гг.), Фёдор Ильич часть своей прибыли безвоз-
мездно перечислял в городской бюджет. Жертвовал деньги на строительство 
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церквей, училищ, благоустройство городской набережной (гранитные тумбы 
с железной решёткой сохранились до настоящего времени). Благодаря ему 
в 1837 г. напечатана первая книга по истории города «Описание города Ры-
бинска», написанная протоиереем Спасо-Преображенского собора Матве-
ем Ивановичем Гумилевским.

Петухова Н. Исторический календарь города // Рыбинск. 1994. № 68 (октябрь). 
С. 6.

Петухова Н. А. Ровесник города // Рыбинские известия. 2002. 25 июля.
Тюменев Фёдор Ильич : [биогр. справка]. URL: http://www.rybinsk-portal.ru/

history/persons-11/

75 лет со дня образования (1938) Ярославского высшего военного 
финансового училища им. генерала армии А. В. Хрулёва 

26 октября 1938 г. две роты курсантов Ярославского военно-хозяйст-
венного училища Рабоче-крестьянской Красной Армии начали обучение по 
программе подготовки помощника начальника финансовой части полка. Этот 
день приказом военного министра СССР от 20.09.1952 г. был объявлен днём 
создания (днём годового праздника) училища. Здесь началось обучение пол-
ковых и батальонных казначеев; первый выпуск финансовых работников для 
частей Красной Армии состоялся в июле 1939 г. в составе досрочного выпу-
ска курсантов-отличников ЯВХУ.  Согласно приказу наркома обороны СССР 
от 6 февраля 1941 г. (о формировании до 01.09.1941 г. Военно-финансового 
училища Красной Армии) 13 июля 1941 г. батальон курсантов финансовой 
специальности был выведен из состава Ярославского военно-хозяйственного 
училища и перемещён в г. Харьков, к месту формирования ВФУ. В сентябре 
1941 г. в связи с приближением немецко-фашистских войск к Харькову учи-
лище передислоцировано в пос. Хлебниково Московской области. В октя-
бре 1941 г. в связи с усложнившейся военно-стратегической обстановкой на 
Московском направлении оно в полном составе эвакуировано в восточные 
районы страны. В годы Великой Отечественной войны училище неоднократ-
но подвергалось реорганизации (на его основе были созданы пулемётно-
миномётное училище и военно-финансовые курсы). 1 мая 1947 г. оно получи-
ло наименование «Военно-финансовое училище Вооружённых Сил СССР» 
с двухгодичным сроком обучения. В октябре 1948 г. передислоцировано 
в Тамбов. С 25 сентября 1951 г. — Военно-финансовое училище Советской 
Армии. 5 марта 1957 г. училище переименовано в «Военно-финансовое учи-
лище» и переведено на трёхлетний срок обучения курсантов с выдачей дип-
ломов общесоюзного образца о среднем военно-специальном образовании. 
30 сентября 1957 г. передислоцировано в Ярославль, где было размещено 
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в Николомокринских (Нахимсоновских) казармах. 1 августа 1961 г. — реор-
ганизация Военно-финансового училища и Военно-интендантского училища 
(Калининград) в Ярославское военное училище двухбатальонного состава. 
Постановлением Совета Министров СССР от 06.07.1964 г.  училищу при-
своено имя советского военачальника генерала армии Андрея Васильевича 
Хрулёва. Отныне оно готовит специалистов только для военно-финансовой 
службы. 1 сентября 1974 г. училище реорганизовано в Ярославское высшее 
военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулёва с четырёх-
годичным сроком обучения курсантов (с 1995 г. введено 5-тилетнее обучение), 
в 1999 г. — в Ярославский филиал Военного финансово-экономического 
университета. 24 апреля 2003 г. филиал стал самостоятельным учебным за-
ведением —  Ярославским военным финансово-экономическим институтом 
им. генерала армии А. В. Хрулёва. С 1 июля 2007 г. — Военная финансово-
экономическая академия, затем — Военный финансово-экономический ин-
ститут Военного университета (2009). 20 июля 2010 г. был подписан приказ о 
расформировании военного вуза в Ярославле. С 1 октября 2010 г. учебное за-
ведение закрыто. Все его курсанты и материальная часть переведены в Москву 
в состав Военного университета как военно-экономический факультет.

Ершов Г. Погоны для финансистов // Губернские вести. 1998. 23 октября.
Ильющенко И. В. Кузнице военных финансистов — 65 лет. Ярославль, 2003. 

303 с.
Дерепко С. А., Кельсин А. Е. К 65-летию Ярославского военного финансово-

экономического института // Деньги и кредит. 2003. № 9. С. 69–72.
История  училища. URL: http://www.yvvfu.ru/includes/history.php

225 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Тихвинского (Про-
топопова) (1788–1867), настоятеля Успенского собора Ростова 
в 1820–1865 гг.

Родился 18 октября 1788 г. в г. Тихвине Новгородской губернии, в се-
мье протоиерея Тимофея Никифоровича Протопопова. Впоследствии из-
менил родовую фамилию в память о родном городе. Окончил Новгородскую 
духовную семинарию, Петербургскую духовную академию (1814), преподавал 
математику и физику в Новгородской и Ярославской семинариях. В 1820 г. 
произведён в протоиереи Успенского собора г. Ростова, где оставался настоя-
телем до 1865 г. Долгие годы являлся присутствующим Ростовского духовно-
го правления, деятельно участвуя в епархиальном управлении города и уезда. 
Автор дневников, которые охватывают период с 1820 по 1857 гг. и являют-
ся своеобразной энциклопедией церковной жизни Ростова середины XIX в. 
Значительное место в своих т. н. «дневных записках» уделял звонарям, ко-
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локолам и звонам. Неоднократно предпринимал попытки регламентации ко-
локольного звона. Настоятеля заботило и состояние самой звонницы. Летом 
1822 г. организовал и профинансировал смену глав на колокольне. С таким 
же вниманием протоиерей Андрей относился и к своему собору, по мере сил 
стремясь в должном порядке поддерживать его внешний облик и интерьер. 
Умер 15 мая 1867 г. Похоронен в Богоявленском Авраамиевом монастыре. 

[Тихвинский Н. А., прот.] Воспоминание о жизни и служебной деятельности 
протоиерея Ростовского Успенского собора Андрея Тимофеевича Тихвинского, скон-
чавшегося 15 мая 1867 года // Ярославские епархиальные ведомости. Ч. неофиц.  
1867. С. 197–200, 206–208, 230–232, 238–240, 253–256, 268–272, 318–320, 
324–326.

Виденеева А. Е. О дневнике соборного протоиерея Андрея Тихвинского // 
История и культура Ростовской земли, 2000. Ростов, 2001. С. 75–80. UPL: http://
www.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2000/vidineeva02.html

Виденеева А. Е. Дневник ростовского протоиерея // Источники по истории 
реставрации и изучения памятников русской художественной культуры. XX век : (по 
материалам науч. конф. 6–10 авг. 2003). М., 2005. С. 152–158.

Виденеева А. Е., Коновалов И. В. Колокола Ростовской соборной звонницы на 
страницах дневника протоиерея Андрея Тихвинского // История и культура Ростов-
ской земли, 2007. Ростов, 2008. С. 52–60. UPL: http://rostmuseum.ru/publication/
srm/017/videneeva02.html

100 лет со дня рождения участника советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн, Героя Советского Союза Николая Михайловича 
Берендеева (1913–1975)

Родился 16 (по другим сведениям — 10) октября 1913 г. в д. Бараново 
Романово-Борисоглебского уезда (ныне — Борисоглебского района), в кре-
стьянской семье. Окончил семилетку. В 1930 г. уехал в Ленинград, прошёл 
путь от кладовщика до начальника цеха на молочном комбинате. В октябре 
1935 г. призван в ряды Красной Армии. Служил в Петрозаводском 3-м погра-
ничном отряде Ленинградского военного округа, участвовал в боях с японски-
ми войсками на р. Халхин-Гол (1939). Во время советско-финляндской войны 
1939–1940 гг. был разведчиком в 160-м артиллерийском полку 24-й стрел-
ковой дивизии, входил в группу, которая вела засечку огневых средств про-
тивника, осуществляла корректировку огня с передовых наблюдательных 
пунктов, выявляла и уничтожала вражеских снайперов. 11 апреля 1940 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР красноармейцу Н. М. Берен-
дееву было присвоено звание Героя Советского Союза. В начале Великой 
Отечественной войны, окончив краткосрочные курсы при Военной акаде-
мии им. М. Фрунзе, лейтенант Н. М. Берендеев был назначен командиром 

29
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151-й отдельной разведывательной роты 130-й стрелковой дивизии, в составе 
которой участвовал в Московской битве. С декабря 1942 г., после окончания 
командирских курсов «Выстрел»  — заместитель командира, позже — ко-
мандир 1-го отдельного гвардейского танкового батальона 53-й гвардейской 
стрелковой дивизии. С октября 1944 г. по личной просьбе назначен команди-
ром отдельной разведывательной роты 46-го стрелкового полка 65-й армии. 
При штурме Кёнигсберга был тяжело ранен и на фронт больше уже не по-
пал. 29 августа 1945 г. в звании капитана уволен в запас по болезни. Награж-
дён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III степени, медалями, 
в т. ч. «За отвагу» 1939), «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др. После войны жил и работал в Москве, возглавлял отдел культуры в ЦК 
профсоюза работников молочной промышленности. Умер 28 ноября 1975 г. 
в Москве, похоронен на Хованском Центральном кладбище.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярос-
лавль, 1985. С. 50–52.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 155–156.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2005. Т. 1. 

С. 87–90. 
Конюшев К. В. Их именами славен край. [Изд. 3-е]. Ярославль, 2010. 

С. 7–8.
Герой Советского Союза Берендеев Николай Михайлович. URL: http://www.

warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5534
Берендеев Николай Михайлович. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/tutaevskiy/

piople/berendeev/
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100 лет со времени открытия (1913) больницы в с. Карабиха, ныне 
— Ярославская центральная районная больница

Начало стационарной медицинской помощи жителям Карабихской окру-
ги было положено 6 декабря 1898 г., когда местные фабриканты Сакины 
и Зотовы приняли решение о выделении денег на оздоровление населения 
д. Ноготино Еремеевской волости Ярославского уезда (ныне — пос. Крас-
ные Ткачи) и с. Карабиха. В 1910 г. на сходе крестьян с. Карабиха была вы-
делена земля для строительства больницы, которое завершилось через три 
года. Больница была открыта в ноябре 1913 г. По тем временам она была 
построена основательно: имела водопровод и канализацию, основное здание 
из кирпича, всевозможные подсобные помещения, пищеблок. Сначала в ней 
было лишь 10 койко-мест, работали один врач и две медсестры. В 1915 г. 
число стационарных мест возросло до 32-х. В период Первой мировой войны 
здесь действовал госпиталь для раненых солдат. За долгие годы существова-
ния больница несколько раз перестраивалась, реконструировалась, расши-
рялась. В 1937 г. она была электрифицирована; функционировало 35 койко-
мест. Во время Великой Отечественной войны их стало 50, а к 1949 г. — 65, 
тогда же был открыт рентгенкабинет. В 1960 г. завершилось строительство 
второго этажа, и число стационарных мест увеличилось до 100. С 1963 г. 
— Ярославская центральная районная больница. В 1966 г. амбулатория 
пос. Красные Ткачи преобразована в поликлинику ЦРБ, приём в которой 
до 1967 г. вёлся по четырем специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, 
стоматология. В 1988 г., когда было закончено строительство нового здания, 
поликлиника ЦРБ обслуживала 300 пациентов за смену. В 1977 г. в связи 
с вводом дополнительных площадей количество коек увеличилось до 165 
(терапия — 60, хирургия — 60, детское отделение — 45). В 1978 г. рекон-
струирована котельная, построен гараж на 15 автомашин. В 1996 г. введено 
в эксплуатацию новое здание, где расположились клинико-диагностическая 
лаборатория и администрация больницы. В 1998 г. вступили в строй адми-
нистративное здание ЦРБ и первая очередь нового госпитального корпуса; 
там разместилось хирургическое отделение. В декабре 2001 г. сдана вторая 
очередь нового госпитального корпуса (отделение терапии). В августе 2002 г. 
закончен капитальный ремонт старых площадей стационарного корпуса. По-
сле пуска 19 октября 2003 г. третьей очереди госпитального корпуса (отделе-

1913
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ния реанимации и «Скорой помощи») практически завершилось формирова-
ние больничного городка ЦРБ, что позволило кардинально улучшить условия 
пребывания больных (2-х местные палаты со всеми удобствами) и работы 
персонала. Всего лечебное учреждение рассчитано на 200 койко-мест, в его 
структуре 11 подразделений. В ЦРБ трудятся 309 человек, в т. ч. 65 врачей. 
За многие годы в больнице сложился коллектив высокопрофессиональных 
специалистов. Два сотрудника отмечены званием «Заслуженный врач РФ»: 
заведующий хирургическим отделением Александр Николаевич Сафонов 
и заведующая терапевтическим отделением Лидия Николаевна Кротова. 
Шесть человек награждены знаком «Отличник здравоохранения». Сегодня 
Ярославская ЦРБ — одна из лучших в области среди районных больниц.

Радостин В. 50-летие Карабихской больницы // Ленинское знамя (Яросл. 
р-н). 1963. 24 ноября.

Лупаева А. Милосердие через годы испытаний // Северный край. 1998. 
18 декабря.

Старобахина Е., Лузина Е. Приходите к нам лечиться! // Золотое кольцо. 
2002. 23 октября.

Фёдорова И. Здравоохранение и социальная защита на особом счету // Ярос-
лавский агрокурьер. 2004. 25 ноября. С. 10.

История Ярославской ЦРБ.   URL: http://yaragro.narod.ru/zdravoohranenie/
cenraybol/007-istoriya-crb.htm

125 лет со дня открытия (20.10.1888) Шубино-Вахтинской сельско-
хозяйственной школы в с. Вахтино Даниловского уезда 

В 1874 г. помещик Александр Николаевич Шубин (1820–1878) подарил 
даниловскому уездному земству 10 десятин земли с построенным на этой зем-
ле домом для устройства двухклассного земледельческого народного училища, 
но тогда эта идея не была осуществлена. В этом здании в 1875 г. открылось 
народное училище (начальная школа), содержавшееся на средства земства. 
28 сентября 1888 г. новый владелец имения князь Владимир Владимирович 
Оболенский, племянник А. Н. Шубина, заключил договор с Министерством 
земледелия об устройстве сельскохозяйственной школы II разряда и предо-
ставил 150 десятин пашни, скотный и конный двор, оборудование, обустроил 
помещение для новых ремесленных мастерских. В с. Вахтино Даниловско-
го уезда сельскохозяйственная школа действовала с 20 октября 1888 г. по 
1902 г. Одновременно с ней здесь продолжало существовать земское на-
родное училище. Управляющим школой всё время её существования был 
надворный советник Иван Николаевич Ельчанинов (1862–1919). В 1903 г. 
он создал при ней метеорологическую станцию. Такие станции на тот момент 
имелись лишь в Санкт-Петербурге, Павловске, Москве и Ковно. За труды по 
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исследованию климата России Конференцией императорских академических 
наук в 1902 г. И. И. Ельчанинов был утверждён членом-корреспондентом 
главной физической обсерватории. Население отнеслось к вновь открытой 
школе крайне недоверчиво, и с 20 октября по 1 января в неё не поступило ни 
одного ученика. Благодаря уговорам владельца имения и учителей, с 1 января 
всё же записались 6 человек. Объявления о наборе в школу были разосланы 
в различные учебные заведения, приюты, должностным лицам Ярославской 
губернии. В результате этих мер в следующем году нашлись 37 желающих 
обучаться в новой школе. Все они по причине малограмотности были приня-
ты в подготовительный класс. В 1893 г. 4 человека из первого выпуска шко-
лы получили аттестаты о полном окончании курса; остальные, в связи с под-
нявшимся спросом на низших сельскохозяйственных служащих, устроились 
на работу и выбыли до окончания курса. Получившие аттестаты поступили на 
работу с жалованием в 200–300 руб. в год, что было очень хорошим заработ-
ком. В связи с этим местные крестьяне стали охотнее отдавать в школу своих 
детей. На содержание школы Министерство государственных имуществ в те-
чение 12-ти лет выделяло по 2 000 руб., губернское земство — по 500 руб., 
уездное земство — по 708 руб. Приносили доход школьные мастерские, сад 
и огород. Шубино-Вахтинская школа имела целью распространение в народе 
знаний по сельскому хозяйству, сельским ремёслам, столярно-плотничному и 
кузнечно-слесарному делу. Принимались ученики всех сословий, достигшие 
12-летнего возраста. Преподавались общеобразовательные и специальные 
предметы. Практические знания приобретались в имеющихся при школе 
мастерских и угодьях, а также в хозяйстве имения. Знания, получаемые в 
школе, были обширны. Ученики вели учёт и делопроизводство, надзирали 
за работами. Обучаясь садоводству и огородничеству, устраивали и удобря-
ли гряды, сажали петрушку, морковь, салат, сельдерей, лук, укроп, шпинат, 
горох, огурцы, репу, фасоль, свёклу, пастернак, кориандр. Десять гряд ово-
щей и медицинских трав было отведено для опытов. Сажали и ухаживали за 
саженцами, прививали деревья, выращивали цветы, уничтожали вредных на-
секомых, сушили овощи на машине Ридера, из лесных и садовых ягод делали 
вина. В области животноводства ученики учились доению и уходу за коровами, 
свиньями, лошадьми, домашней птицей, выводили птицу в инкубаторе. За-
нимаясь естественными науками, составляли гербарии полезных и вредных 
растений. Велась работа по просвещению крестьянства: устраивались чте-
ния, выставки, продажа семян, сельскохозяйственных машин и орудий труда. 
Практиковалась бесплатная раздача семян и аренда сельскохозяйственных 
машин. В 1900 г. было установлено, что дарственные документы на землю и 
здание сельскохозяйственной школы не оформлены должным образом. По-
сле окончания контракта князя В. В. Оболенского с Министерством земледе-
лия и в связи с переходом имения Вахтино к камергеру двора П. Н. Семёнову, 
не пожелавшему продлить договор о содержании школы, встал вопрос о её 
дальнейшей судьбе. В этих условиях И. Н. Ельчанинов предложил перевести 
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сельскохозяйственную школу в его имение в сельце Половинкино Угличско-
го уезда, выделив для неё 100 десятин земли. Официально она начала работу 
на новом месте 22 октября 1902 г., фактически — 1 июля 1902 г., и стала 
называться «Половинкинская низшая сельскохозяйственная школа I разря-
да». До настоящего времени от здания школы в с. Вахтино сохранился лишь 
фундамент.

Ельчанинов И. Н. Отчёт по Половинкинской низшей сельскохозяйственной 
школе за 1903 год // Вестник Ярославского земства. 1903. № 22. С. 185–193.

Никольский А. М. Шубино-Вахтинская низшая сельскохозяйственная школа 
// Очерк деятельности Даниловского уездного земства по народному образованию 
/ сост. А. М. Никольский. Ярославль, 1906. С. 56–65.

Кузина Н. В. Шубино-Вахтинская сельскохозяйственная школа II разряда // 
«От мудрости и святости былого…» : VII Тихомировские чтения : тез. докл. Ярос-
лавль, 1999. С. 152–154. 

Макарова Т. Шубино-Вахтинская сельскохозяйственная школа. URL: http://
danilov-da.narod.ru/story/story01/story18.html

100 лет со дня рождения учёного-историка, профессора ЯГПИ 
им. К. Д. Ушинского, краеведа Вениамина Акимовича Ляхова (1913–
1983)

Родился 19 октября 1913 г. Окончил Московский институт истории, 
философии и литературы (1938), работал учителем истории в Московской 
области, затем в Омске. В годы Великой Отечественной войны воевал на 
многих фронтах, получил тяжёлое ранение, имел награды. В 1946 г. переехал 
в Ярославль. До 1952 г. — начальник вечернего университета марксизма-
ленинизма при гарнизонном Доме офицеров. В 1952 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Развитие русского военного искусства в ходе русско-турецкой 
войны 1768–1774 годов». В 1952–1960 гг. — заведующий кафедрой исто-
рических наук в Ярославской областной партийной школе. После её расфор-
мирования с 1960 г. работал в ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, где с 1962 по 
1983 гг. являлся заведующим кафедрой истории СССР. В 1973 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Русская армия и флот в борьбе с Оттоман-
ской Турцией в 1828–1829 годах». С 1974 г. — профессор. Специалист по 
внешнеполитической и военной истории России XVIII–XIX вв., историогра-
фии, истории Ярославского края. Автор 65 научных трудов (общий объём — 
более 100 п. л.). В 1974 г. под редакцией В. А. Ляхова была издана коллек-
тивная монография ярославских историков «Очерки истории Ярославского 
края». К 150-летию восстания декабристов в соавторстве с Л. А. Кочей напи-
сал книгу «Декабристы-ярославцы» (1975), к 600-летию Куликовской битвы 
в соавторстве с А. М. Анкудиновой — книгу «За землю Русскую» (1980). 
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Был организатором межвузовских научных конференций, посвящённых 
100-летию русско-турецкой войны и освобождения Болгарии (международ-
ная), 600-летию Куликовской битвы, 250-летию со дня рождения А. В. Суво-
рова, 150-летию восстания декабристов, 60-летию Февральской революции. 
Умер 12 октября 1983 г. в Ярославле. 

Очерки истории Ярославского государственного педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского (1908–1998 годы) // Ярославский педагогический вестник. 
1998. № 4. С. 95.

Профессора ЯГПУ, 1908–2008. Ярославль, 2008. С. 104–105.

125 лет со дня рождения поэта и прозаика, члена анархистских ор-
ганизаций Бориса Алексеевича Верхоустинского (1888–1919)

Родился 12 ноября 1888 г. в семье чиновника. Учился в Ярославской 
гимназии. Будучи учеником 7-го класса был вынужден покинуть её: в ГАЯО 
хранится «Дело по обвинению воспитанников Ярославской мужской гим-
назии Верхоустинского Бориса Алексеевича и Яхнина Иосифа Давыдовича 
в изготовлении взрывчатого снаряда» (1905). В январе 1907 г. — один из 
инициаторов создания анархистской группы «Чёрный террор», арестован и 
полтора года (до ноября 1908 г.) провёл в петербургской тюрьме «Кресты». 
Его соседом по камере был поэт Сергей Митрофанович Городецкий (1884–
1967), который рекомендовал Б. А. Верхоустинскому заняться писательским 
трудом. В 1910–1914 гг. Б. А. Верхоустинский часто печатал стихи и прозу. 
Опубликовал сборники сказок и рассказов для детей «Зелёный луг» и «Хра-
брые воины» (оба — 1913 г.), но держался в стороне от литературной среды. 
Сознавая писательство как иную форму изначального анархистского выбора, 
противостоял нравам литературной богемы, современным школам в литера-
туре, о которых до конца жизни отзывался уничижительно: «декадентство» 
и «футуристическая тарабарщина». В то же время увлёкся освоением «за-
гадочных бездн» народной души, написал поэму «Спас», годами жил в глухой 
провинции. В 1915 г. — участник групп «крестьянских поэтов» «Краса» и 
«Страда», сблизился с С. А. Есениным. Тогда же в издательстве «Цеха поэ-
тов» был опубликован наиболее представительный цикл его лирики (сборник 
«Перун»). Сборник Б. А. Верхоустинского «Во лесах» был высоко оценён 
Корнеем Ивановичем Чуковским (1882–1969). Весной 1916 г. мобилизован, 
служил в сапёрных частях, в результате отравления газами стал инвалидом. 
В 1917–1918 гг. — член редколлегии анархистской газеты «Буревестник». 
В 1917 г. в Петрограде выпустил сборник анархических стихов «Чёрные 
песни». Умер от тифа 21 ноября 1919 г. в Смоленске, где с весны того же 
года работал в газете политотдела 16-й армии «Красноармеец» и основал 
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Ассоциацию художественного слова. Его стихи того периода — гротескно-
сатирические и антиклерикальные — опубликованы посмертно («Матрос-
ская исповедь», 1921).

Русские писатели, 1800–1917. М., 1989. Т. 1. С. 432–433.
[Верхоустинский Борис Алексеевич : крат. биогр. справка] // Северный край. 

1998. 24 ноября.

100 лет со времени создания (11.11.1913) в Переславле-Залесском 
яхт-клуба

Спортивная жизнь в начале XX в. кипела не только в крупных губерн-
ских центрах, но и в небольших уездных городах. Яркое тому свидетельство 
— деятельность Переславского яхт-клуба. Его устав 11 ноября 1913 г. был 
внесён в реестр обществ и союзов Владимирской губернии и на следующий 
день утверждён губернатором Иваном Николаевичем Сазоновым (1855–
1915). Это был не привилегированный клуб для богатых яхтсменов, а массо-
вое физкультурное объединение энтузиастов, действовавшее в Переславле-
Залесском и его окрестностях: в «матросы» записалось около пятидесяти 
мальчиков. Военно-морское ведомство выделило переславцам три шлюпки, 
такелаж и снасти, андреевские флаги. Члены клуба были одеты в форму. 
Опытные бывшие моряки обучали их гребле и обращению с парусами. Юные 
моряки  осваивали материальную часть и морскую терминологию, обучались 
военному делу на специальной площадке. Основные цели клуба: укрепле-
ние здоровья его членов путём систематических упражнений на суше и воде, 
предоставление возможности проводить свободное время «с удобством и 
пользой». Для этих целей возводились станции, пристани, купальни, устраи-
вались гонки и состязания по парусному спорту, гребле, «правильной охоте» 
(термин клуба), лыжам, бегу на коньках, фехтованию, лёгкой атлетике, езде 
на мотоциклетах, футболу, крокету, лаун-теннису. Клуб имел свои печать, 
флаг и знак, утверждённый правительством, специальную библиотеку, а так-
же содержал общий стол и буфет. Азартные игры здесь были запрещены. 
Почётные члены клуба за особые заслуги взносы не платили; действитель-
ные члены платили 3 руб. ежегодно, а просто посетители — 1 руб. ежегодно. 
Был совет старейшин, который рассматривал жалобы и назначал дни про-
ведения балов, спектаклей, лекций. Работала ревизионная комиссия, строго 
следившая за финансами. Ежедневно за порядком в клубе наблюдали двое 
дежурных — старшины. Лиц, нарушавших общественный распорядок, ожи-
дало строгое наказание: исключение из клуба на целых 5 лет. Таким обра-
зом, в начале XX в. переславцы имели прекрасную возможность заниматься 
спортом на оборудованных площадках. После введения по декрету ВЦИК от 
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22 апреля 1918 г. всеобщего военного обучения переславский яхт-клуб стал 
частью всевобуча — организации для подготовки граждан к службе в Крас-
ной Армии и ВМФ. Летом 1928 г. на первой Всесоюзной спартакиаде в Ле-
нинграде переславцы заняли первые места во многих видах соревнований по 
народной гребле.

Устав Переславского яхт-клуба. Переславль-Залесский, 1913. 12 с.
Иванов К. Переславский яхт-клуб // Коммунар (Переслав. р-н). 1969. 6 августа. 

URL: http://pki.botik.ru/articles/s-iva-yacht1969.pdf
Попова Н. Переславский яхт-клуб // Спорт-браво. 1998. 18–25 февраля.

400 лет со дня первого упоминания (17.11.1613) в исторических 
документах о сёлах Брейтово и Черкасово Мологского уезда, ныне — 
Брейтовского района

Первые упоминания о Брейтове в исторических документах XVII в. от-
носятся ко времени правления Михаила Фёдоровича Романова. Рождением 
своим оно обязано развитию отечественного ткацкого производства. В рас-
ходной книге Казённого приказа 17 ноября 1613 г. сделана запись о выда-
че жалованья дворцовым хамовникам (т. е. ткачам) сёл Брейтово с посадом 
Воронец и Черкасово Тимонинского стана Ярославского уезда за ткани. 
Брейтовские ткачи-хамовники поставляли более двух десятков видов льня-
ного столового белья для царского дворца. В 1670 г. при царе Алексее Ми-
хайловиче была произведена перепись, которая установила, что в Брейтове 
159 дворов, а кроме ткачества, здесь занимались ещё и хлебопашеством. 
В XVIII в. местное текстильное производство стало приходить в упадок. 
К концу XIX в. Брейтово превратилось в большое торговое село Мологского 
уезда. Здесь располагалось волостное правление и становой квартал, было 
земское училище, церковно-приходская школа, библиотека, больница, вет-
лечебница, почта, телеграф. Статус районного центра Брейтово получило в 
1929 г., когда был организован Брейтовский район. В конце 1930-х гг. при 
строительстве Рыбинской ГЭС центр села попал в затопляемую зону. Глав-
ная площадь, на которой стояли две церкви — Рождества Пресвятой Бого-
родицы и Усекновения Честной Главы Святого Иоанна Предтечи, торговые 
ряды, каменные дома, оказались под водой. Рядом началось строительство 
нового Брейтова. Сюда перенесли из зоны затопления деревянные дома, ко-
торые ставили по плану, образуя прямые улицы возрождаемого села. Были 
построены каменные административные здания. Брейтово сегодня — это 
«столица» Рыбинского моря, самый крупный населённый пункт из располо-
женных непосредственно на береговой линии водохранилища. Брейтовский 
район — один из самых экологически чистых районов Ярославской области. 
Здесь сохранилось до наших дней и крупное с. Черкасово.

27



93

НОЯБРЬ
Сеничева Г. Страницы истории // Брейтовские новости. 1998. 15 августа.
Слово о земле Брейтовской. Брейтово, 2003. 34 с.
Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 2004]. 

С. 5.
Брейтово : 1613 : [буклет]. с. Брейтово, [2008]. 1 разв. л. 
Разживина Д. В. История и легенды Брейтовского района // XII Золотарёвские 

чтения : материалы науч. конф. (30 октября 2008 г.). Рыбинск, 2008. С. 275–281.

175 лет со дня рождения скульптора Александра Михайловича Опе-
кушина (1838–1923)

Родился 16 ноября 1838 г. в д. Свечкино Даниловского уезда (ныне — 
Некрасовского района) в крепостной крестьянской семье лепщика-отходника 
Михаила Евдокимовича Опекушина. Заметив рано проявившиеся творческие 
способности сына, отец получил у своей помещицы Е. В. Ольхиной разреше-
ние на его учёбу в Петербурге в рисовальной школе Общества поощрения 
художеств, которую А. М. Опекушин, благодаря трудолюбию и целеустрем-
лённости,  окончил за 2 года вместо положенных трёх. С 1852 по 1860 гг. 
работал в мастерской скульптора Д. И. Йенсена. В 1860 г. за 500 рублей 
откупился от помещицы и получил вольную. Занимался в Императорской 
Академии художеств. В 1864 г. получил звание неклассного художника за 
скульптурные эскизы «Велизарий» и «Амур и Психея»; в 1869 г. — звание 
классного художника 2-й степени; в 1870 г. — классного художника 1-й сте-
пени. Автор многих орнаментальных лепных работ для петербургских зданий. 
Принимал участие в создании памятников «Тысячелетие России» в Новгоро-
де (1862), русскому флотоводцу адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве (1873), 
Екатерине II в Петербурге (1873) по проектам художника М. О. Микеши-
на. В 1872 г. за статую Петра I и бюст цесаревича Николая Александрови-
ча удостоен почётного звания академика скульптуры. Всеобщее признание и 
известность принёс скульптору памятник А. С. Пушкину в Москве — пер-
вый в России памятник великому  поэту, конкурс на сооружение которого 
А. М. Опекушин выиграл с оглушительным успехом в 1875 г. Торжественное 
открытие памятника состоялось 6 июня 1880 г. Наиболее значительные са-
мостоятельные произведения — памятники М. Ю. Лермонтову в Пятигор-
ске (1889), Н. Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (1891), Александру 
II в Москве (1898), Пскове и Кишинёве (1886), Рыбинске (1914) и других 
городах, Александру III в Москве (1912), за который Николай II пожаловал 
А. М. Опекушину чин действительного статского советника и пожизненную 
пенсию в размере трёх тысяч рублей, и др. С 1912 г. по 1917 гг. в с. Рыбни-
цы  Даниловского уезда (ныне — Некрасовского района), существовала пер-
вая в России провинциальная лепная школа им. А. М. Опекушина, открытая 
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братом скульптора, Константином Михайловичем.  В качестве ремесленно-
го отделения при рыбницком училище эта школа состояла из двух классов 
(рисовально-чертёжного и скульптурно-лепного), открывала крестьянским 
детям дорогу от ремесла к искусству. В 1917 г. скульптор лишился всех сбе-
режений, дома и мастерской в Петербурге. Созданные им памятники рус-
ским царям, государственным деятелям, известным промышленникам были 
снесены после издания декрета от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, 
воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников 
Российской Социалистической революции». Среди немногих уцелевших — 
московский памятник Екатерине II, установленный в ноябре 1896 г. в Мос-
ковской городской думе. Сданный в запасники Музея изящных искусств, 
памятник этот был в 1952 г. тайно переправлен в Армению, сначала в Ле-
нинакан, а затем в Ереван (в Национальную картинную галерею). Возвра-
щён в Москву в 2003 г., экспонируется в Третьяковской галерее. В 1919 г., 
после обращения А. М. Опекушина к Советскому правительству по поводу 
своего крайне бедственного положения, ему, вместе с семьёй, позволили 
переехать в с. Рыбницы, где он, в нищете и забвении, умер 4 марта 1923 г. 
Похоронен на местном кладбище. В 1988 г. в здании бывшей лепной школы 
открыт Дом-музей академика А. М. Опекушина (филиал ЯХМ, ныне закрыт 
на реставрацию). Именем скульптора назван астероид, открытый астроно-
мом Л. И.Черных 13 августа 1986 г. В 1993 г. в Ярославской области была 
учреждена премия им. А. М. Опекушина, которая вручается за достижения в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Беляев Н. Александр Михайлович Опекушин. Ярославль, 1949. 45 с.
Суслов И. М. А. М. Опекушин: жизнь и творчество. Ярославль, 1968. 75 с.
БСЭ. Изд. 3-е. М., 1977. Т. 18. С. 411.
Суслов И. М. Памятник Пушкину. М., 1983. 64 с.
Давыдова О. А. Академик из крепостных : очерк об А. М. Опекушине. Ярос-

лавль, 1991. 94 с.
Иллюстрированный словарь русского искусства. М., 2001. С. 333.
Давыдова О. Две судьбы мраморной Екатерины // Северный край. 2006. 
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25 лет назад в Рыбинске проведён первый хоровой фестиваль, по-
свящённый хормейстеру, народному артисту СССР В. Г. Соколову

Фестиваль проводился в Рыбинске в 1988–2003 гг. С 1993 г. приобрёл 
статус международного, и с этого года посвящался памяти Владислава Генна-
дьевича Соколова, носил его имя. В. Г. Соколов (1908–1993) — советский 
хоровой дирижёр, педагог, композитор, народный артист СССР, уроженец 
Рыбинска. Фестиваль был возрождён, прошёл 1–28 декабря 2008 г. под на-
званием «Рыбинские хоровые ассамблеи» и был посвящён 100-летию со дня 
рождения хормейстера. За возрождение фестиваля художественный руково-
дитель рыбинского творческого объединения «Соколята» им. В. Г. Соколова 
Сергей Шестериков, хормейстер Лариса Шестерикова и специалист рыбин-
ского городского управления культуры Светлана Маркова в 2009 г. стали 
лауреатами областной премии им. В. Г. Соколова (за достижения в эстети-
ческом воспитании и образовании детей и юношества). В настоящее время 
энтузиасты возрождения традиций хорового пения в Рыбинске пытаются 
реализовать идею создания Центра хорового искусства («Соколов-центра»), 
который предполагается разместить в доме 22 по ул. Рабочей, где родился и 
жил В. Г. Соколов, с одновременным созданием мемориального музея вы-
дающегося земляка.

Жданова Т. Возродили ассамблеи // Юность. 2009. 8 июля. С. 3.
Владислав Соколов. Жизнь в хоровом искусстве : Статьи. Воспоминания. 

Беседы. М. ; Рыбинск, 2011. 499 с. 
Ефремов А. Зазвучит ли песня над Рабочей улицей? // Рыбинская неделя. 2012. 

21 ноября. URL: http://rweek.ru/article/a-4335_print.html

100 лет со дня открытия (21.11.1913) «Общедоступного художествен-
ного электротеатра» — одного из первых кинотеатров в Ярославле

21 ноября 1913 г. во вновь выстроенном доме Общества приказчиков 
(ул. Борисоглебская, д. 9, ныне — ул. Свердлова), открылся «Общедо-
ступный художественный электротеатр». Заказчиком строительства двух-
этажного каменного клуба с кинематографом выступило Общество вза-
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имного вспомоществования частному служебному труду, или Общество 
приказчиков. Здание, построенное по проекту губернского архитектора Гри-
гория Васильевича Саренко (1876–1938), представляло собой образец про-
винциального модерна. Оно получилось очень функциональным, с большим 
количеством помещений. Первый этаж дома занимали комнаты правления и 
касса общества, столовая, залы карточной игры и бильярда. На втором этаже 
была библиотека с читальным залом, но большую часть занимал кинозал. Его 
устройство отражало тесную связь театра и кинематографа того время. Перед 
зрительным залом — сцена и экран. В отличие от современных кинотеатров, 
аппаратная будка располагалась позади экрана, что определялось неболь-
шой мощностью кинопроектора. 22 ноября 1913 г. состоялся первый показ 
фильма «Океан жизни». «Художественный электротеатр» стал ещё одним 
стационарным синематографом Ярославля (первыми в начале века были от-
крыты «Модерн» и «Рекорд»). Здесь имелись гардероб, фойе и грандиозный 
зал на 200 мест с усовершенствованной вентиляцией. «Новый электротеатр 
общества торговых служащих очень охотно посещается публикой, — писала 
в то время газета «Голос», — все сеансы идут при полном зале, но никакой 
духоты не наблюдается». В фойе перед киносеансом играл оркестр, а сеансы 
сопровождались игрой тапёров. Репертуар менялся быстро, приблизительно 
раз в неделю. Программа состояла из 3-х частей: парижского сюжета (ин-
тимных комедий), видовых фильмов, комических сценок. В 1913–1914 гг. 
прокат картин в основном осуществлялся через фирму ярославского купца 
Григория Ивановича Либкена. Первая мировая война прервала деятель-
ность «Художественного электротеатра». В 1915–1916 гг. здесь разме-
щался лазарет. В 1918 г. здание отдали под интимный (камерный) театр 
«Ампир». Здесь ставились небольшие спектакли, разыгрывались жанровые 
сценки, исполнялись музыкальные и танцевальные номера. В 1924 г. в зда-
ние бывшего интимного театра переехал кинематограф «Кино–Арс». Ранее, 
в 1918–1924 гг. он располагался на ул. Власьевской (ныне — ул. Свободы) 
в бывшем доме Либкена. В 1924–1992 гг. «Арс» — один из самых люби-
мых и посещаемых кинотеатров Ярославля. В 1992 г. он был закрыт. После 
реставрации и реконструкции в здании обосновалась галерея современного 
искусства «Арс–Форум». В настоящее время в здании располагаются Ярос-
лавский камерный театр под руководством Владимира Воронцова и создан-
ная на базе театра кинокомпания «ЯрСинема».

Устав Ярославского общества взаимного вспоможения частному служебному 
труду. Ярославль, 1902. 20 с.

Ярославский календарь. 1912 г. Ярославль, 1912. С. 83.
Голос. 1916. 14 ноября.
Румянцев Б. Ярославский «электротеатр» // Северный рабочий. 1960. 30 октября.
Трофимова Н. «Арс» — это значит искусство // Северный рабочий. 1984. 

2 февраля.
Меженная Э. «Великий немой» в Ярославле // Северный рабочий. 1986. 

11 февраля.
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Колесова Т. Влияние столицы на ярославский театр и кинематограф в начале 

XX века // Дебют : сб. студ. науч. работ. Ярославль, 1996. С. 77–79.
Коннова И. А. Кинотеатр «Арс» : (к 90-летию со времени постройки здания) 

// Ярославский календарь на 2003 год. Ярославль, 2003. С. 56–59. 
Кузина А. Дом по имени «искусство» // Губернский город. 2006. № 4. С. 46–47.
ГАЯО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2652.
ГАЯО. Ф. 485. Оп. 5. Д. 214. Л. 122–125.

150 лет со дня рождения первого ярославского патологоанатома, 
доктора медицины Николая Ивановича Панова (1863–1919)

Родился 11 декабря 1863 г. Окончил медицинский факультет Юрьев-
ского (Дерптского, ныне — Тартуского) университета (1898). Первый 
прозектор (патологоанатом) Ярославля со времени открытия в 1902 г. 
на территории губернской земской больницы нового (каменного) здания 
часовни-покойницкой — анатомического театра (морга), построенного на 
средства земства и пожертвования известных купцов по проекту губернского 
архитектора Ивана Ивановича Окерблома (1836–1909). Кирпичное здание 
существует до настоящего времени с теми же функциями (морг и ритуальный 
зал при клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. В. Со-
ловьёва). В анатомическом театре патологоанатом с помощью санитаров 
производил вскрытие умерших в больнице и доставленных из города (более 
400 в год), наладил разнообразные гистологические исследования (более 
1 000 в год). Здесь же проводили свои судебно-медицинские исследования 
городовой врач Николай Иванович Бибиков и уездный врач Антон Франци-
скович Мицкелюнас. Н. И. Панов также заведовал бактериологическим ка-
бинетом и расширил его до размеров лаборатории (1914) для обслуживания 
всей губернии. Участвовал в деятельности Ярославского общества врачей, 
выступал на съездах врачей. Направления его научных опытов — примене-
ние сывороток при лечении (серотерапия) и вакцинация (иммунотерапия). 
Вёл занятия в фельдшерской школе по анатомии и геометрии. Одновременно 
имел частную практику на махорочной фабрике И. А. Вахромеева и как член 
«товарищества врачей» за символическую плату работал в созданной ими 
Стрелецкой лечебнице. Ему был присвоен чин надворного советника (1906), 
что давало право на дворянство. Умер в 1919 г.

Панченко К. И. 100 лет патологоанатомической службе Ярославля // Мате-
риалы X съезда медицинских и фармацевтических работников Ярославской области. 
Ярославль, 2003. Ч. 2. С. 34–37.

Лозинский Б. Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль, 2005. 
С. 170.

Котова Т. В. Часовня при Ярославской губернской земской больнице // Ярос-
лавская старина. Ярославль, 2006. Вып. 6. С. 100–105.

Колодин Н. Н. Ярославские эскулапы. Ярославль, 2008. Т. 1 : Земцы. С. 236–246.
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100 лет со дня рождения актёра театра им. Ф. Г. Волкова, народного 
артиста РСФСР Николая Васильевича Кузьмина (1913–2002)

Родился 10 декабря 1913 г. в Ярославле. 16-летним юношей пришёл 
в театр им. Ф. Г. Волкова, не имея театрального образования. Сценическим 
мастерством овладевал под руководством тогдашнего руководителя театра, 
выдающегося русского режиссёра Ивана Алексеевича Ростовцева (1873–
1947). В 1929–1936 гг. и 1956–1999 гг. — актёр театра им. Ф. Г. Волкова. 
Признание ему принесли роли Фердинанда  («Коварство и любовь» Ф. Шил-
лера), Чацкого («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Самозванца («Борис Го-
дунов» А. С. Пушкина), Незнамова («Без вины виноватые» А. Н. Остров-
ского). Сезон 1936–1937 гг. работал в Оренбургском драматическом театре. 
Здесь в 1937 г. за чтение в прямом эфире по радио главы из поэмы В. В. Ма-
яковского «Хорошо!» был арестован органами НКВД за «враждебно-
вредительскую деятельность на радио» с предъявлением обвинения по трём 
пунктам знаменитой 58-й статьи: вредительство, террор, принадлежность 
к контрреволюционной организации. В тексте В. В. Маяковского содержа-
лись упоминания Л. Д. Троцкого и других «врагов народа», а также недо-
пустимые по тем временам размышления о «божественности». Осуждён 
15 сентября 1938 г. военным трибуналом Приволжского военного округа на 
10 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет лишения политических прав.  
Освобождён в 1947 г. с запретом проживать и работать в областных центрах. 
В 1948–1949 гг. — актёр драматического театра в Щербакове  (название 
Рыбинска в 1946–1957 гг.). Арестован вновь в марте 1949 г. по прежнему 
обвинению, приговорён к бессрочной ссылке в Красноярский край. В 1949–
1952 гг. — руководитель драмкружка в доме культуры г. Енисейска. В 1952 г. 
его жена, актриса  Валентина Исидоровна Шпагина-Кузьмина (1925–2007), 
добровольно отправившаяся вместе с мужем в изгнание, добилась перевода в 
Норильск, где супруги работали в Заполярном драматическом театре (вместе 
с Георгием Жжёновым и Иннокентием Смоктуновским).  Н. В. Кузьмин был 
освобождён в сентябре 1954 г., в 1956 г. вернулся в театр им. Ф. Г. Вол-
кова. Более семидесяти лет актёр отдал любимой сцене, исполнив свыше 
250 ролей. Особенно удачны его образы героев русской классики: Фамусова 
(«Горе от ума» А. С. Грибоедова); персонажей А. Н. Островского — Дикого 
(«Гроза»), Паратова («Бесприданница»), Худобаева («Светит, да не греет»), 
Курослепова («Горячее сердце»); чеховских Иванова, Гаева («Вишнёвый 
сад»), Трилецкого-старшего («Платонов»). Н. В. Кузьмин был первым и за-
мечательным исполнителем роли Фёдора Волкова в пьесе Н. Севера в конце 
1950-х г. Как актёр обладал поразительной художественной проницатель-
ностью, способностью к тончайшим психологическим нюансам в трактовке 
ролей. Награждён орденами Дружбы народов и Почёта, медалями, знаком 
отличия «За заслуги перед городом Ярославлем». Лауреат областной пре-
мии «За высокое служение театру». Умер 19 сентября 2002 г., похоронен на 
Леонтьевском кладбище Ярославля.
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Ермолин Е. Секрет счастья // Северный край. 1998. 10 декабря.
Русский драматический театр : энциклопедия. М., 2001. С. 226.
Николай Васильевич Кузьмин : [некролог] // Северный край. 2002. 21 сен-

тября.
Николай Васильевич Кузьмин (1913–2002). URL: http://www.volkovteatr.ru/

theatre/history/legendary/nv_kuzmin/

150 лет со дня рождения Степана Антоновича Букетова (1863–?), 
основателя строительной фирмы братьев Букетовых

Родился 13 декабря 1863 г. в д. Гаврилово Диево-Городищенской волости 
Ярославского уезда. С восьми лет работал в лавке купца Камзолова в д. Пав-
лихе той же волости, где научился писать, читать, считать. Затем обучался 
штукатурному делу в Петербурге, занимал должность десятника по штука-
турным и малярным работам, а зимой открывал мастерскую валяной обуви 
и торговал на ярмарках. В 1884 г. поступил на военную службу, в 1888 г. — 
в школу полицейских урядников, служил в Романово-Борисоглебском уезде 
Ярославской губернии. Работал в фирме «Лемке и Дмитриев» в Нижнем 
Новгороде, где руководителем асфальтовых и бетонных работ был его брат 
— Николай Букетов. В 1893 г. С. А. Букетов открыл в Нижнем Новгороде 
собственное асфальтовое производство. Объединив свои капиталы, Степан 
и Николай организовали фирму «Товарищество “Братья Букетовы”» и зани-
мались  асфальтовым, бетонным и отделочным делом, строительством домов. 
Фирма работала не только в Рыбинске и Ярославле, но и в Костроме, Каза-
ни, Кинешме, Перми, Симбирске, Нижнем Новгороде. Многие сооружения 
братьев Букетовых стоят до сих пор: здание железнодорожного вокзала на 
станции Рыбинск, здание кружка любителей музыкального и драматического 
искусства на Духовской (ныне — Республиканской) улице в Ярославле. Фир-
мой проведены все бетонные и штукатурные работы в гостинице «Бристоль» 
в губернском центре. Ими построены здание Рыбинского коммерческого учи-
лища, водокачки на станциях в Данилове и Пречистом и др. Знаменитый за-
мок купца Никиты Андреевича Понизовкина, расположенный в пос. Красный 
Профинтерн Некрасовского района, также возводила строительная артель 
Букетовых. В 1911 г. фирма разделилась: Степан оставил Николаю работы 
в Ярославле и Ростове, а себе — в  Рыбинске, Казани, Нижнем Новгороде. 
С. А. Букетов строил в Рыбинске и Мологе в 1910-х гг. почти все здания, 
склады, казармы. В Иловне и Борисоглебе — имениях графов Мусиных-
Пушкиных — под его руководством сооружены гранитные набережные 
р. Мологи. С. А. Букетов занимался благотворительностью: в родной  д.  Гав-
рилово открыл школу и содержал её до 1917 г., будучи бессменным попечи-
телем. Участвовал в приёме выпускных экзаменов, за свой счёт награждал 
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отличившихся учеников. В 1910 г. устроил полковую церковь в Рыбинске для 
182-го пехотного полка и стал постоянным её старостой. Был членом всех 
рыбинских благотворительных учреждений, гласным Рыбинской городской 
думы. Один из инициаторов сооружения памятника императору Александру II 
в Рыбинске. За большую работу на благо города ему присвоено звание по-
томственного почётного гражданина. Сведений о судьбе строителей братьев 
Букетовых после революции 1917 г. нет. 

Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1998 год / авт.-сост. 
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1998. С. 38.

Федюк Г. Братья Букетовы // Золотое кольцо. 1998. 28 марта. С. 12.

75 лет со дня присвоения статуса города посёлку Гаврилов-Ям 
(1938)

Гаврилово впервые упоминается в 1545 г. в списке земель Троице-
Сергиева монастыря как деревня «Воръ, Гаврилово тож», насчитывавшая 
7 дворов. Возможно, что селение получило название по имени своего осно-
вателя Гаврилы. В царской грамоте Ивана Грозного 1580 г. деревня уже на-
звана Гавриловским Ямом. Существует несколько версий относительно про-
исхождения названия Ям. Одна из них связывает его со словом «ям», которое 
в XIII–XIX вв. означало станцию на почтовом тракте, где меняли лошадей, 
другая — со словом «яма» (углубление), т. к. селение располагалось в низине. 
Вероятнее всего, вторая часть названия связана с тем, что ямская повинность 
(подать) в виде разведения и поставки лошадей для ямского стана в сосед-
нем с. Великом распространялась и на жителей окрестных деревень. Причём 
такие непашенные крестьяне освобождались от других государственных по-
датей, а деревни становились слободами. В течение XVI–XVII вв. селение 
несколько раз меняло название и статус: деревня Гаврилово, Гавриловский 
Ям, Гаврилов-Ямская слобода, село Гаврилов-Ям. В конце XVII в., когда при 
Петре I открылось регулярное почтовое сообщение, здесь появилась почто-
вая станция. В 70-х гг. XIX в. в Гаврилов-Ям из с. Великого переместился 
центр полотняного производства благодаря постройке здесь Алексеем Васи-
льевичем Локаловым и его сыном Александром Алексеевичем Локаловым 
льнопрядильного предприятия. Захолустное село за короткий период превра-
тилось в крупный населённый пункт. В 1925 г. оно было отнесено к рабочим 
посёлкам; с 1929 г. — центр Гаврилов-Ямского района. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1938 г. рабочий посёлок был пре-
образован в город Гаврилов-Ям.

ГАЯО. ФР-2380. Оп. 1. Д. 96. Л. 124 [Текст Указа от 26 декабря 1938 г.].
Гаврилов Посад. Гаврилов-Ям // Российская провинция. 1994. № 6. С. [166]. 

(Исторические города и села России).
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Как музыка звучит: Гаврилов-Ям. [Ярославль], 1998. С. 11–12, 15–16, 

20–21.
Федотов В. Ф. Отчий край. Ярославль, 2007. С. 57–86.
Киселёв С. И. Из истории Гаврилов-Яма. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/

gavrilov_yam/geografik_g-yam/Gavrilov-Yam/

100 лет со дня рождения поэта Сергея Васильевича Смирнова 
(1913–1993)

Родился 15 декабря 1913 г. в г. Ялте. В 1921 г. вместе  с отцом переехал 
на родину родителей, в д. Глинино Рыбинского уезда, где прошло его детство. 
В начале 1920-х гг. учился в Алексеевской школе. Окончил среднюю школу 
им. А. В. Луначарского в Рыбинске. С 1932 г. — в Москве, работал на строи-
тельстве метрополитена. В 1934–1940 гг. учился в Литературном институте 
им. М. Горького. В 1939 г. вышла его первая книга стихов «Друзьям», кото-
рую редактировал его друг Константин Михайлович Симонов (1915–1979). 
С осени 1942 г. до декабря 1944 г. участвовал в военных действиях 8-й гвар-
дейской Панфиловской дивизии в качестве «гвардии поэта». После войны ра-
ботал в выездной редакции газеты «Правда», сотрудничал с журналами. Член 
Союза писателей России (1947). Поэт-лирик; его стихи проникнуты идеями 
гражданского долга и патриотизма, оптимизмом; выступал также как сатирик 
и пародист. Секретарь правлений Союза писателей СССР и РСФСР, член 
редколлегии журналов «Москва» и «Крокодил». В течение тридцати лет вёл 
семинар поэзии в Литературном институте; его учениками были С. Орлов, 
Ф. Сухов, Е. Исаев, Н. Анциферов, Б. Примеров и др. Награждён ордена-
ми Красной Звезды, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
(дважды). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1969). 
Почётный гражданин г. Рыбинска. Умер 1 февраля 1993 г. Похоронен в Мо-
скве на Введенском кладбище.

Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стб. 977.
Пантелеймонов Н. С. Сергей Смирнов : критико-биогр. очерк. Л., 1983. 

С. 304.
Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М., 1996. С. 387–388.
Писатели Москвы – участники Великой Отечественной войны. М., 1997. 

С. 390.
Парпара А. Сергей Смирнов // Библиотека. 2012. № 4. С. 68.
Смирнов Сергей Васильевич : [биогр. справка]. URL: http://rybinsk.ru/grajdane/

sergey-smirnov#top
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В 2013 году исполняется

650 лет со времени основания (1363) Борисоглебского монастыря

Монастырь основан в честь первых русских святых князей Бориса и 
Глеба недалеко от Ростова (Ростовский уезд, ныне — Борисоглебский рай-
он). Согласно памятнику письменности XVI в. «Повесть о Борисоглебском 
монастыре», на месте, где позднее был построен монастырь, поселился пу-
стынножитель Феодор, выходец одного из новгородских монастырей. Позд-
нее к нему присоединился монах Павел. Узнав, что в начале 1363 г. в Ростов 
прибыл на богомолье преподобный Сергий Радонежский, монахи направи-
лись туда же, чтобы просить у ростовского князя Константина Васильевича 
и епископа Игнатия разрешения, а у Сергия Радонежского — благосло-
вения на устройство общежительного монастыря. Преподобный Сергий не 
отказал им и лично выбрал место для основания обители. Он благословил 
иноков поставить здесь храм. В том же году была срублена церковь Бориса 
и Глеба, а вокруг неё начал строиться Ростовский Борисоглебский на Устье 
мужской монастырь. Феодор стал его первым настоятелем. Основатели Бо-
рисоглебского монастыря преподобные старцы Феодор и Павел погребены 
в северной части Борисоглебского собора. Память их празднуется Русской 
православной церковью 4 ноября (22 октября ст. ст.). Борисоглебский мо-
настырь был любим московскими князьями и первыми русскими царями, 
считавшими его своим «домашним». Монастырю особенно благоволил ве-
ликий московский князь Василий II Тёмный, нашедший в его стенах убежи-
ще во время междоусобной войны середины XV в. и крестивший здесь свое-
го сына, будущего Ивана III. В 20-е гг. XVI в. при великом князе Василии III 
Ивановиче в монастыре началось каменное строительство. Автором первых 
каменных храмов монастырская летопись называет ростовского мастера 
Григория Борисова. Главный храм — собор Бориса и Глеба — был зало-
жен в 1522 г. на месте прежней деревянной церкви, освящён 22 сентября 
1523 г. Над местом захоронения святых Феодора и Павла, у западного угла 
в северной стене храма, была устроена арочная ниша с фресковой роспи-
сью. Позднее она была замурована, а рядом в интерьере собора создан над-
гробный комплекс. Большую известность получил преподобный Иринарх 
Затворник, живший в монастыре в конце XVI — начале XVII вв.: у него 
в 1612 г. просил благословения на защиту Москвы от поляков князь Дмитрий 
Пожарский. Получая значительные вклады на помин души членов царской 
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фамилии, в конце XVII — начале XVIII вв. Борисоглебский монастырь стал 
богатейшим в Ростовской митрополии. Посёлок Борисоглебский первона-
чально возник как поселение вокруг монастыря — Борисоглебские слободы, 
принадлежавшие монастырю. Здесь жили ремесленники различных специ-
альностей, которые выполняли заказы обители. В праздник Бориса и Глеба 
у стен монастыря традиционно проходила богатая ярмарка. В 1764 г. сло-
боды из владения монастыря были переданы Екатериной II фавориту графу 
Григорию Орлову. После секуляризации императрицей церковных доходов 
и земель Борисоглебская обитель была зачислена во второй класс штатных, 
т. е. находившихся на государственном финансировании, монастырей, что 
превратило её в заурядный монастырь. В 1924 г. официально упразднена. 
Здесь располагался филиал государственного музея-заповедника «Рос-
товский кремль». В 1989 г. Борисоглебский собор был передан Русской 
православной церкви и открыт как приходской храм. В ноябре 1994 г. был 
возрождён и мужской монастырь, постепенно ему была передана большая 
часть зданий архитектурного комплекса.

Повесть о Борисо-Глебском монастыре, коликих лет и како бысть его начало // 
Ярославские епархиальные ведомости. Ч. неофиц. 1873. № 3. С. 17–21.

Повесть о Борисоглебском монастыре (около Ростова) XVI века / сообщение 
Хрисанфа Лопарева. СПб., 1892. 16 с. (Памятники древней письменности ; вып. 
LXXXVI).

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. 
С. 192–197.

Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы России. М., 2004. 
С. 154–156.

Аверьянов К. А. Из ранней истории Ростовского Борисоглебского монастыря 
// История и культура Ростовской земли, 2005. Ростов, 2006. С. 180–189.

Иванова О. Ю. Монастыри России : путеводитель по культурно-ист. памятникам. 
Смоленск, 2006. С. 158–169. 

Мельник А. Г. К истории почитания преподобных Феодора и Павла, основателей 
Ростовского Борисоглебского монастыря // XI Золотарёвские чтения : материалы 
науч. конф. (16 ноября 2006 г.). Рыбинск, 2006.  С. 97–101. 

Кривоносов В. Т. Борисоглебский монастырь: архитектурный ансамбль. [2-е 
изд., испр. и доп.]. М., 2007. 64 с. 

450 лет со времени строительства (1563) первого деревянного храма 
в с. Купань Переславского уезда 

С 1518 г. с. Купань (Хупань) Переславского уезда находилось во владе-
нии Троице-Сергиева монастыря, с 1764 г. стало казённым. Первый деревян-
ный храм был возведён здесь в 1563 г.: в сотной выписи 1563 г. упоминается 



104

2013
в с. Хупани церковь во имя Иоанна Богослова и при ней поп Иван.  Источни-
ки XVIII в. сообщают также о другой деревянной церкви — в честь велико-
мученицы Варвары. Храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
построен в 1806–1814 гг. на средства прихожан на месте утраченной од-
ноимённой деревянной церкви. Двухэтажный каменный, одноглавый, с ярус-
ной колокольней. Престолов два: главный — во имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова; второй, в нижнем этаже — в честь великомученицы Вар-
вары. Второй престол является памятником упомянутой Варваринской церк-
ви, утраченной к концу XVIII в. В нём хранилась древняя и особенно чтимая 
икона великомученицы Варвары, явившаяся, как гласит предание, у колодца. 
В 1996 г. храм Иоанна Богослова передан Русской православной церкви.

Малицкий Н. В. Иконы великомученицы Варвары в с. Купани, Переславского 
уезда // Владимирские епархиальные ведомости. Ч. неофиц. 1907. № 14 (7 апреля). 
С. 221–225.  URL: http://pki.botik.ru/articles/c-kupan1907mal.pdf

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. С. 89.
Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 54.

325 лет назад (1688) отлит самый большой колокол «Сысой» для 
ростовской соборной звонницы

В 80-е гг. XVII в. мастерами ростовского митрополита Ионы Сысоевича 
(ок. 1607–1690) рядом с кафедральным Успенским собором была возведена 
одноярусная звонница палатного типа, необыкновенно длинная (ок. 32 м при 
высоте 21 м), с набором из двенадцати колоколов. Строительными работа-
ми руководил талантливый местный зодчий Пётр Иванович Досаев. Самый 
большой колокол был отлит в 1688 г. литейщиком Московского Пушечного 
двора Флором Терентьевым в самом Ростовском кремле. Имя «Сысой» он 
получил в память об отце владыки Ионы, схимонахе Сысое. Этот колокол от-
личается внушительными размерами: его вес — 32 т, диаметр основания — 
363 см, вес языка — 1,2 т, раскачивают колокол два звонаря. «Сысой» об-
ладает удивительно чистым звучанием, выдавая порядка 30 частот (звуков). 
Совместное звучание «Сысоя» с двумя менее крупными колоколами ростов-
ской звонницы — «Лебедем» (10 т) и «Полиелейным» (16 т), отлитыми зна-
менитым мастером Филиппом Андреевым соответственно в 1682 и 1683 гг., 
образует до-мажорное трезвучие, и слаженность, необходимая для этого, 
поразительна, что говорит о высокой музыкальной культуре нашего народа. 
В 1688 г. для «Сысоя» была пристроена к звоннице особая башня, куда сна-
чала подняли колокол, а потом установили купол. При близком рассмотрении 
хорошо заметен небольшой зазор между первоначальной звонницей и «баш-
ней» для «Сысоя». Таким образом, примерно к 1689 г. ростовская звонница 
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приобрела современный облик. Создание звонницы привело к полному отка-
зу от очепного способа звона, при котором звонарь с помощью специальной 
верёвки, прикреплённой к шесту (очепу), раскачивал сам колокол и ударял 
им о свободно висящий язык. Этот способ звона давал не чёткие, ритмичные, 
а бряцающие удары и не позволял использовать большие колокола: при их 
раскачивании могла расшататься сама колокольня. На колоколах звонницы 
рождены и сохранены до наших дней известные во всём мире ростовские зво-
ны. Многие из них названы по именам учредителей: Ионинский, Иоакимов-
ский и др. В настоящее время на звоннице Ростовского кремля 15 колоколов: 
«Сысой», «Полиелейный», «Лебедь», «Голодарь», «Баран», «Красный», 
«Козёл», «Ионафановский», 4 безымянных, 2 зазвонных и «Ясак». Колокола 
различаются весом, техникой литья и звучанием. Звонница имеет от пролётов 
звона до земли сплошные пустоты. Это пространство является прекрасным 
резонатором. Близость к озеру также усиливает акустический эффект: звон 
можно слышать на расстоянии до 15 км.  Советская власть запретила в Ро-
стове колокольные звоны. Но даже тогда они звучали на грампластинках и в 
кинофильмах. В 1963 г. была сделана запись ростовских звонов для фильма 
«Война и мир». В 1966 г. фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Ростов-
ские звоны» для экспозиции на Всемирной выставке Экспо-67 в Монреале. 
В 1987 г. звоны были возобновлены в виде концертов колокольной музыки, 
а с 1991 г. они сопровождают церковную службу. Сегодня это единствен-
ная сохранившаяся звонница с колокольным подбором, включающим в себя 
сверхтяжёлые колокола, и великолепное архитектурное сооружение, где всё 
подчинено одной цели — улучшению звучания колокольного ансамбля.

Мельник А. Г. Новое о звоннице // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 
1993. Вып. 4 : Соборная звонница Ростова Великого. С. 7.

Ростовская звонница : [ист. справка]. URL: http://www.vidania.ru/city/rostov/
index.html

Тюнина М. Н. Ростовские колокола и звоны. URL: http://www.kolokola.ru/
history/rostovskie%20zvoni.htm

325 лет со времени строительства (1688) каменной приходской церкви 
Благовещения в Ярославле

Холодный каменный Благовещенский храм (Волжская набережная, 51) 
построен в 1688 г. в Ярославле (в тогдашней Ловецкой слободке) на месте де-
ревянного, возобновлявшегося после пожара 1658 г. и утраченного в пожаре 
1670 г. Благовещенская церковь была без подклета и трапезной, с одним за-
падным крылом галереи. Храм пятиглавый, бесстолпный, с четырёхскатным 
покрытием и глухими барабанами, с колокольней (ныне утрачена). В 1730-е гг. 
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маковицы глав заменены на барочные, вычурной формы. Престолов два: во 
имя Благовещения Пресвятой Богородицы; во имя благоверного царевича 
Димитрия, Угличского и Московского. Храм расписан в 1708–1709 гг. ар-
телью ярославских мастеров во главе с Фёдором Игнатьевым (1649?–1720) 
и Фёдором Фёдоровым (1662/1664–1732), освящён в 1709 г. Комплекс 
росписи, состоящий из более чем 300 сюжетов, отличается разнообразием 
тематики, богатством композиционных приёмов. Живопись дважды понов-
лялась в XIX в. В конце XVII — начале XX вв. прихожанами Благовещенской 
церкви были ярославские торговые люди Вахрамеевы, на протяжении многих 
лет жертвовавшие средства на её украшение. Храм пострадал во время арт-
обстрела в июле 1918 г. В 1929 г. разобрали колокольню холодного храма и 
часть галереи, подвергшиеся разрушению. В 1930 г. церковь Благовещения 
была закрыта. Тёплый храм прихода во имя Вознесения Господня горожане 
возвели в 1745 г. В советский период оба здания использовались для хра-
нения документов Государственного архива Ярославской области. В 1991 г. 
храмы возвращены Русской православной церкви, в них начались ремонт-
ные работы. В 1998–2002 гг. Благовещенская церковь значилась припи-
санной к Ярославскому духовному училищу. Все эти годы в ней проводилась 
реставрация фресок бригадой художников (под руководством В. И. Васина 
и Е. А. Чижова). Работы были завершены только в 2008 г. Ныне храм бла-
гоустроен, действующий.

Крылов А. П. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярос-
лавль, 1860. С. 120–121.

Левшина Л. Церковь Благовещения и церковь Вознесения // Губернские вести. 
1998. 22 декабря. (Мой Ярославль ; № 15).

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 89–90.

Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 5.
«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII — 

первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 86.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 2-е изд., 

перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 183–185.
Казакевич Т. Е. Церковь Благовещения в Ярославле. URL: http://www.

yaroslavskiy-kray.com/56/cerkov-blagoveshheniya-v-yaroslav

300 лет со времени завершения строительства (1713) по указу Петра I 
нового Спасо-Преображенского собора на территории Угличского 
кремля

Старый Спасо-Преображенский собор, возведённый в XV в. при Андрее 
Васильевиче Угличском вместе с другими сооружениями кремлёвского ан-

1713
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самбля, обветшал к концу XVII в. и по указу Петра I был разобран. Новый 
Спасо-Преображенский собор строился в 1700–1713 гг. на средства посад-
ского человека Дмитрия Гнездикова бригадой каменщиков во главе с кре-
стьянином Григорием Фёдоровым. В строительстве мог принимать участие 
и уроженец Углича, будущий известный архитектор петровского времени 
Григорий Иванович Устинов (1661— после 1719). Новый собор был освя-
щён в 1716 (?) г. В нём три престола: во имя Спаса Нерукотворного Образа; 
во имя благоверного князя Романа, Угличского чудотворца; во имя Похвалы 
Пресвятой Богородицы. В его облике воплотились черты, характерные для 
переходной эпохи русской архитектуры. Кубический объём храма, увенчан-
ный пятью главами, выдержан в традициях древнерусского зодчества. На-
личники же и тонкие колонки, расчленяющие фасады, свидетельствуют об 
использовании приёмов более позднего нарышкинского барокко. Интерьер 
храма представляет собой обширный бесстолпный зал, перекрытый сомкну-
тым сводом. При ширине 14 м он имеет высоту в 17 м, что было выдающим-
ся инженерным достижением того времени. Рядом с собором возвышается 
37-метровая вертикаль колокольни (1730) с золочёной главой, издалека 
сияющей в кронах деревьев приволжского бульвара. Её трехъярусная ком-
позиция из убывающих восьмериков — одна из особенностей стиля барокко. 
В 1810–1811 гг. стенопись храма переписана заново артелью «знаменито-
го по епархии живописца» Тимофея Алексеевича Медведева (1776 — после 
1845) по контракту, заключённому мастером с угличскими купцами братьями 
А. В. и Д. В. Кожевниковыми, А. К. Ворониным, М. И. Зиминым, а также 
с городским головой А. М. Бовыкиным. Программу росписей (более 50-ти 
евангельских сюжетов, выполненных по образцам европейских мастеров 
позднего Возрождения) составили Т. А. Медведев и протоиерей собора Ни-
колай Верещагин. К началу 1840-х гг. собор был реконструирован: южный и 
северный входы оформлены в виде классических портиков; в 1838–1840 гг. 
на средства старосты В. А. Лобашкова выполнена живопись южного и запад-
ного входов и переписаны некоторые клейма нижнего яруса. В 1860 г. пяти-
ярусный иконостас XVIII в. заменили резным золочёным, сохранив в нём ико-
ны старого иконостаса. Спасо-Преображенский собор был закрыт в 1929 г. 
и передан Угличскому музею древностей. С 1933 г. помещения собора ис-
пользовались под склад, а с 1936 г. в них разместились музейные экспозиции. 
В 1950–1960-е гг. был отреставрирован под руководством М. А. Горышева, 
Б. Н. Гнедовского и С. Е. Новикова. В 1971–1976 гг. восстановлена живо-
пись интерьеров собора и резьба. В память 400-летия гибели царевича Димит-
рия 28 мая 1991 г. храм вновь освящён. С 2004 г. возобновлены службы по 
воскресным и праздничным дням.

Краткие сведения о монастырях  и церквях Ярославско й епархии. Ярославль,1908. 
С. 199–200.



108

2013
Горстка А. Н. Новые материалы к биографии архитектора петровского времени 

Григория Устинова // Памятники культуры. Новые открытия : Письменность. Ис-
кусство. Археология : ежегодник, 1988. М., 1989. С. 393–395. 

Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии [Электронный 
ресурс]. Ярославль, 2004. С. 199–200.

Казакевич Т. Е. Спасо-Преображенский собор в Угличе.  URL: http://www.
yaroslavskiy-kray.com/43/spaso-preobrazhenskijj-sobor-v-ugliche.html

Лиуконен Е. А. Ансамбль Угличского кремля.   URL: http://uglich.ru/turizm/
arhitektura/page709/

275 лет назад родился ярославский иконописец-знаменщик Дмитрий 
Семёнов Иконников (1738–1812)

Родился в 1738 г. в Ярославле(?). Вариант фамилии — Нерехчанинов (по 
происхождению отца и деда из Нерехты). Представитель известной династии 
ярославских «изографов», хранителей вековых традиций русского стенного 
письма. Сын иконописца Семёна Семёнова Иконникова (1716 — не ранее 
1782). Отец иконописца Ильи Дмитриева Иконникова (1780–?). Проживал 
в Духовской сотне (в районе церкви Святого Духа). По социальному статусу 
— посадский человек, затем купец 3-й гильдии, в XIX в. — вновь посадский 
человек. В 1802 г. был избран сотским старостой в 1-й половине Духовской 
сотни. В иконописной артели был знаменщиком — мастером, выполнявшим 
разметку композиции и предварительную прорисовку изображения, руково-
дителем работ. В составе артели ярославских мастеров выполнял стенные 
росписи в Казанской церкви в Устюжне (1756–1757), в Успенском соборе 
Тулы (1765–1766), в церкви Косьмы и Дамиана в Твери (1770–1771). Вме-
сте с братом Кузьмой Иконниковым (1740–?) возглавлял артели ярослав-
ских художников, участвовавших в росписи Успенского собора Костромы 
(1775–1778) и в возобновлении фресок XVI в. в Преображенском соборе 
Спасского монастыря Ярославля (1781). Вероятно, артель братьев Икон-
никовых (в которую входили также Андрей и Пётр) расписывала церковь 
Исидора Блаженного в Ростове (1760–1770). В составе артели Афанасия 
Андреева Шустова (1711 — не ранее 1785) Дмитрий и Кузьма Иконниковы 
могли участвовать в росписи церкви Спаса на Торгу в Ростове (1762–1764).  
Вместе с братом Петром Иконниковым (1758–1798) возглавлял артель ма-
стеров, расписавших церковь Воскресения на Пушавке в Пучеже (1789). 
Выполнял работы по стенной росписи и поновлению икон в церквях с. Вве-
денского Борисоглебской округи (1790), с. Фёдоровского городского стана 
Ярославского уезда (1799), с. Иваньково Ярославской округи (1803). Рабо-
тал также в храмах Крестовоздвижения, Иоанна Златоуста в Коровниках, 
Николо-Тропинском, Богоявления, Косьмы и Дамиана, Троицы в Тверицах. 
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Умер 5 мая 1812 г. в Ярославле «горячкой» (так в те времена обозначались 
все воспалительные процессы).

Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремесел Ярославля XVIII– 
XIX веков. Ярославль, 2012. С. 70–72.

275 лет с начала строительства (1738) храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Веретея Мологского уезда, ныне — Некоузского 
района

Строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы (летнего) нача-
лось в 1738 г. на средства прихожан. Сначала возвели главный престол во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, затем в разные годы — придел во имя 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и во имя святителя Ни-
колая Чудотворца. Каменная пятиглавая церковь. Трапезная и колокольня 
достраивались уже в 1792 г. Освящены 1 октября 1792 г. До освящения вто-
рого — Ильинского (зимнего) — храма (1809) в Покровской церкви служили 
три священника, три дьякона, два дьячка и три пономаря. В 1863 г. в приходе 
только Покровского храма было 684 двора с населением в 4 560 душ. Церкви 
принадлежала каменная ограда около двух церковных зданий, между которы-
ми по фасаду были каменные кельи и шесть каменных лавок, внутри ограды 
находились ещё пять келий и десять деревянных лавок, с торговавших в ко-
торых церковь получала доход. В 1938 г. оба храма прихода были закрыты. 
В 1997 г. переданы Русской православной церкви. Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы утратил всё внутреннее убранство, сохранились лишь фрагменты 
росписей. От бывших кирпичных церковных лавок остались руины. Но ком-
плекс из двух церквей, стоящих рядом, по-прежнему выглядит внушительно 
и гармонично. Службы проходят в частично отреставрированном храме Ильи 
Пророка.

Краткие сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии. Ярославль, 
1908. С. 334.

Козьмина О. На возрождение храма Покрова // Вперёд (Некоуз. р-н). 1990. 
3 ноября.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 216–217.

Храмы села Веретея. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/nekouz/histori/Hramyi_
sela_Wereteya
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250 лет со времени завершения строительства (1763) Преображен-
ской церкви в с. Поводнево Мышкинского уезда

Храм во имя Преображения Господня в с. Поводнево Мышкинского уез-
да построен в 1763 г. на средства прихожан и вклады местных помещиков 
Кикиных. Представляет собой каменный двухэтажный пятиглавый четверик, 
на высоком подклете, с трапезной и ярусной колокольней с западной сторо-
ны, сооружённый в стиле екатерининского барокко с элементами раннего 
классицизма. Престолов три: во имя Преображения Господня — в летнем 
храме; в тёплом зимнем — Владимирской иконы Божьей Матери (Влади-
мирский) и великомученицы Параскевы, именуемой «Пятница» (Пятниц-
кий). Иконостас верхнего, летнего храма — четырёхъярусный, с гладкими 
золочёными колоннами, богато украшен резными виньетками (начало XX в.). 
Храм расписан к его освящению в 1804 г. Живопись поновлялась в 1836 г. 
артелью знаменитого мастера Тимофея Алексеевича Медведева (1776 — 
после 1845), в 1888 г. была отреставрирована клеевыми красками в той же 
технике. В 1880-х гг. сооружён иконостас для нижнего зимнего храма. Храм 
действующий, никогда не закрывался.

Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. 
Ярославль, 1861. С. 386–387. 

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 201. 

Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 42.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Ярославль, 2007. 

С. 156–158.
Церковь Преображения Господня в Поводнево. URL: http://www.temples.ru/

card.php?ID=8690

250 лет со времени завершения строительства (1763) Воскресенской 
церкви в с. Чёрная Заводь Костромской губернии (ныне — Некрасов-
ский район)

Храм во имя Воскресения Христова (церковь Воскресения) постро-
ен в 1763 г. в с. Чёрная Заводь Костромской губернии на средства графа 
Гаврилы Ивановича Головкина. Летний (холодный) каменный, пятиглавый 
храм с ярусной колокольней. В нём два придела: во имя святителя Дими-
трия, митрополита Ростовского; во имя святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси, чудотворца. Церковные колокола были отлиты и 
установлены на деньги Ивана Ивановича Лыкова (братья Лыковы владели 
местным крахмало-паточным заводом). Церковь была расписана в середине 
XIX в., живопись поновлялась в 1925 г. В конце 1930-х гг. местные власти 

1763
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решили снять колокола, отправить их на переплавку, а храм закрыть. Это 
было вызвано необходимостью выполнения плана вышестоящей инстанции 
по заготовке колокольной бронзы. Реакция селян на предстоящую акцию 
оказалась непредсказуемой: 16 сентября 1938 г. начался крестьянский бунт. 
Ярославский обком ВКП(б) был вынужден отменить решение облисполкома 
от 11 февраля 1938 г. о порядке заготовки колокольной бронзы и привлечь 
к ответственности некоторых должностных лиц: председателя райисполкома 
и заведующего райфинотделом Некрасовского района, а также снять с рабо-
ты первого секретаря райкома партии. Церковь действующая. Второй храм 
прихода — церковь Ильи Пророка (1801) — в перестроенном виде ныне 
приспособлен под магазин.

Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 230–232.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 

С. 270–271.
Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 51.
Летопись земли Некрасовской : [краевед. сб.]. Рыбинск, 2005. С. 54.
Кульчицкий В. А. Хай-тек и колокола // Москва. 2009. № 2 (февраль). С. 212–

226. То же в сокр. под загл.: О чём молчат колокола. URL: http://russdom.ru/
node/1349

Личак Н. А. Закрытие церкви в селе Чёрная Заводь Некрасовского района 
в 1938 г. : (по материалам архива филиала ГУ ЯО ГАЯО — ЦДНИ) // Век нынешний, 
век минувший... : ист. альманах. Ярославль, 2010. Вып. 9. С. 167–171.

Церковь Воскресения Христова в Чёрной Заводи. URL: http://www.temples.
ru/show_picture.php?PictureID=69724

250 лет со дня рождения русского поэта Семёна Сергеевича Боброва 
(1763 или 1765 — 1810)

Родился в 1763 (или 1765) г. в Ярославле, в семье священника. С девяти 
лет находился в Москве, где учился в духовной семинарии, а затем в Мос-
ковском университете. Начал печататься с 1784 г. в журнале «Собеседник». 
Участвовал в издательской деятельности Николая Ивановича Новикова 
(1744–1818), печатался в масонском журнале «Покоящийся трудолюбец». 
По окончании в 1785 г. университета переехал в Петербург, примкнул к Об-
ществу друзей словесных наук, сотрудничал с журналами «Зеркало света» и 
«Беседующий гражданин». С 1792 г. служил в Черноморском адмиралтей-
ском управлении у адмирала Николая Семёновича Мордвинова (1754–1845). 
По возвращении в Петербург в 1800 г. работал переводчиком в государствен-
ной Адмиралтейств-коллегии, состоял в Комиссии составления законов. В 
это время познакомился с Александром Николаевичем Радищевым (1749–
1802), с которым его сблизило отрицательное отношение к зарождающейся 
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традиции «лёгкой» поэзии. Взгляды С. С. Боброва на поэзию представлены 
в самом значительном его произведении 1790-х гг. — поэме «Таврида, или 
Мой летний день в Таврическом Херсонисе» (Николаев, 1798), образцом для 
которой послужила описательная поэма Джеймса Томсона «Времена года». 
В литературной жизни 1800-х гг. С. С. Бобров занимал видное место. В кругу 
Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, членом кото-
рого он стал в 1807 г., в нём видели преемника А. Н. Радищева. С. С. Бобров 
печатался в журналах общества «Северный вестник», «Лицей», «Талия» 
и «Цветник». Кроме больших поэм, писал и переводил оды, морально-
дидактические сочинения; одним из первых в России заинтересовался ан-
глийской литературой. Примыкал к группе писателей-мистиков, последова-
телей Н. И. Новикова, участвовал в спорах о языке на стороне «архаистов», 
сторонников ломоносовской традиции, что предопределило негативное отно-
шение к нему в стане «карамзинистов», где он был прозван «Бибрисом» (от 
лат. bibere — пить). Его поэтическое дарование отмечали многие современ-
ники: Иван Андреевич Крылов (1769–1844) писал о «своевольном и необу-
зданном» «гении Боброва», Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846) 
отмечал «величие» его таланта. Но современники не сумели оценить в нём 
литературного теоретика с твёрдыми и даже прозорливыми взглядами. За-
долго до В. Г. Бенедиктова, К. Д. Бальмонта и символистов конца XIX в. он 
ощущал тоску по «неслыханным звукам» и «неведомому языку» и первым 
заговорил о красоте белого стиха. Ныне ситуация прямо противоположная: 
в истории русской поэзии С. С. Бобров не занял значительного места, но в 
истории литературной теории его заслуги неоспоримы. По поручению рус-
ского писателя, военного и государственного деятеля Александра Семёно-
вича Шишкова (1754–1841) занимался историей русского флота и написал 
«Древний российский плаватель, или Опыт краткого дееписания о прежних 
морских походах россиян» (СПб., 1812). Последние годы жизни провёл в 
забвении и нищете, работая над мистико-философской поэмой «Древняя 
ночь Вселенной, или Странствующий слепец» (СПб., 1807–1809, ч. 1–3). 
Умер 22 марта 1810 г. в Петербурге от чахотки. Похоронен на Волковском 
кладбище.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1989. Т. 1. С. 292.
Русские писатели, XIX век. М., 1996. Ч. 1. С. 89–90.
Коровин В. Л. Семён Сергеевич Бобров : Жизнь и творчество. М., 2004. 

С. 320.
Большая Российская энциклопедия. М., 2005. Т. 3.  С. 627–628.
Смирнов Н. Бесталанный Бобров // Золотое кольцо. 2008. 13 марта. (Уединенный 

пошехонец ; вып. 174). URL: http://www.goldring.ru/news/show/88905/
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225 лет со времени строительства (1788) церкви Святой Троицы 
в с. Раздумово Рыбинского уезда 

Каменный одноглавый  храм во имя Святой Живоначальной Троицы 
построен в с. Раздумово Рыбинского уезда в 1788 г. на средства помещика 
Николая Яковлевича Груздавцева вместо деревянной церкви Воскресения 
Христова. В 1825 г. пристроен южный тёплый придел во имя Казанской 
иконы Божьей Матери. Иконостас реконструирован в 1856 г. мастером 
М. Козловым. В 1872 г. на средства помещика П. Н. Тихменева была воз-
ведена трехъярусная колокольня, построена тёплая трапезная, расписанная 
в 1878–1879 гг. рыбинским художником Г. Г. Рогозиным (в ней — престол 
во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца). Храм 
освящён в 1879 г. Закрыт и разорён в 1942 г. В 1996 г. вновь освящён Рус-
ской православной церковью. В настоящее время храм приписан к приходу 
с. Болобаново, действующий.

Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. 
Ярославль, 1861. С. 518–519.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 308.

Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 22.

200 лет назад родился русский живописец и мозаичист Николай 
Михайлович Алексеев (Сыромянский) (1813–1880) 

Родился в 1813 (или 1814) г. в с. Никольском Пензенской губернии. 
В 1820–1829 гг. учился в Арзамасской школе живописи Александра Васи-
льевича Ступина (1776–1861).  Это было первое провинциальное художе-
ственное учебное заведение России, в которое принимались дети всех сосло-
вий, даже крепостные. После успеха экспозиции учеников А. В. Ступина на 
академической выставке (Санкт-Петербург, 1809) школа была принята под 
покровительство Академией художеств, которая награждала медалями луч-
ших учеников и принимала их для продолжения обучения живописи. Благо-
даря этому в 1829 г. как наиболее талантливый ученик школы Н. М. Алексеев 
поступил «посторонним» (вольноприходящим) учеником в Академию худо-
жеств. В 1831 г. за успехи в «живописи портретной и в рисовании с натуры» 
получил звание неклассного (свободного) художника. В 1834 г. возвратился 
в Арзамас, женился на дочери А. В. Ступина и начал преподавать в его шко-
ле, а позже стал её руководителем (1836–1842). В 1836 г. — «назначен-
ный» в академики. В 1839 г. за самую крупную из своих арзамасских работ 
— «Портрет А. В. Ступина с учениками» (1838, ГРМ) — от Император-
ской Академии художеств получил звание академика портретной живописи. 
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В 1842 г. переехал в Петербург, в 1853–1873 гг. — художник-мозаичист 
Мозаичного отдела Академии художеств. В своём творчестве Н. М. Алексеев 
отзывался на весь спектр модных веяний. Его деятельность была разносто-
ронней: он выполнял мозаики для Исаакиевского собора, писал портреты, 
религиозные композиции и иконы, иллюстрировал произведения А. С. Пуш-
кина, И. А. Крылова, А. А. Шаховского. После 1873 г. жил в Красном Холме 
(Весьегонский уезд, Тверская губерния), затем переехал в Ярославль, су-
ществуя на скромную пенсию от Академии художеств. Умер там же 30 мая 
1880 г. О последних годах жизни в Ярославле пока ничего неизвестно, этот 
сюжет ждёт своих исследователей. Произведения Н. М. Алексеева хранятся 
в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, 
в музеях Владикавказа, Нижнего Новгорода, Ульяновска.

Кондаков С. Н. Список русских художников. К юбилейному справочнику Им-
ператорской Академии художеств. СПб., 1914. С. 4, 447.

Корнилов П. Арзамасская школа живописи. М. ; Л., 1947. С. 113–125.
Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 102–103.
Иллюстрированный словарь русского искусства. М., 2001. С. 20.
Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись первой 

половины XIX века. М., 2005. Т. 3. С. 24–25.
Академия художеств от основания до наших дней, 1757–2008 : словарь-

справочник. М., 2008. Т. 1. С. 22–23.

175 лет со времени основания (1838) свинцово-белильного завода 
А. Ф. Вахрамеева, позднее — завода «Победа рабочих», ныне — 
ОАО «Русские краски»

Родословная ярославских изготовителей красок ведётся с середины 
XVII в., когда в таможенной книге Устюга за 1635 г. появилась запись о привозе 
свинцовых белил из Ярославля. В конце XVIII в. в Ярославле насчитывалось 
уже 7 заводов, производивших свинцовые белила и сурик, к середине XIX в. 
их стало 15. Развитие  белильного производства связано с предприниматель-
ской деятельностью Андрея Фёдоровича Вахрамеева (1783–1854). В конце 
1820-х гг. ему досталась по наследству недвижимость в закоторосльной части 
Ярославля, в Шиловской слободе, где он сначала открыл завод по производ-
ству табачных изделий, а затем «заведение по производству свинцовых бе-
лил». В статистических документах работа свинцово-белильного завода фик-
сируется с 1838 г. «Свинцово-белильный двор Вахрамеева» функционировал 
при жилом доме, купленном на имя сыновей А. Ф. Вахрамеева у Александра 
Осиповича Мелентьева. Однако Шиловка в те годы при весеннем полово-
дье часто затоплялась, поэтому в мае 1847 г. Андрей Фёдорович приобрёл за 
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4 600 руб. серебром у мещан Борноволоковых участок земли с каменными и 
деревянными строениями, рядом с церковью Иоанна Предтечи в Толчковской 
слободе, и перевёл туда большую часть своего белильно-табачного производ-
ства. Новый завод начал действовать в 1848 г. на том самом месте, на котором 
лакокрасочное предприятие работает и в настоящее время. Первоначально 
свинцовые белила изготавливались т. н. «голландским» способом из отхо-
дов кожевенного производства с двух заводов, расположенных в Толчковой 
слободе. В 1870-хх гг. предприятие перешло на более передовой для свое-
го времени способ производства — кубовый, который вошёл в историю как 
«русский способ». В 1906 г. Н. Н. Вахрамеев приобрёл обанкротившуюся 
московскую фирму «Торговый дом Киббель и Ко». Завод Киббеля выпускал 
лучшие в тогдашней России эмали для окраски изделий, нуждающихся в за-
щите от атмосферного воздействия. В 1910 г. на базе оборудования завода 
Киббеля в «Свинцово-белильном дворе» был запущен кроновый цех — так 
тогда называлось производство цветных красок. В 1897–1907 гг. предприятие 
функционировало в рамках торгового дома «Наследники Н. А. Вахрамеева», 
в 1907–1918 гг. — акционерного общества «Наследники Н. А. Вахрамее-
ва». Затем оно было национализировано и получило название лакокрасоч-
ного завода № 2. 30 октября 1922 г. президиум губернского Совета народ-
ного хозяйства присвоил ему новое имя — «Победа рабочих». В середине 
1970-х гг. его объединили с заводом «Свободный труд» в производственное 
объединение «Лакокраска». В 1980-х гг. завод возвращает себе прежнее имя 
«Победа рабочих». С 1991 г. — ТОО «Завод "Победа рабочих"». В 2001 г. 
меняет название на «Русские краски». С 2003 г. — ОАО «Русские краски». 
В настоящее время предприятие активно развивается. Усилия сконцентриро-
ваны на четырёх ключевых направлениях: 1) производство конвейерных ма-
териалов для ВАЗа, ГАЗа, КамАЗа  других предприятий; 2) авторемонтные 
материалы (под торговой маркой VIKA); 3) товары народного потребления, 
т. е. бытовые, строительные материалы ремонтного назначения в мелкой фа-
совке (под торговой маркой «Ярославские краски»); 4) индустриальные мате-
риалы, т. е. лакокрасочные материалы в крупной фасовке для промышленных 
предприятий или ремонтно-строительных организаций.

Ярославский химический : история Ярославского лакокрасочного завода «По-
беда рабочих» (ныне производство № 2 ярославского объединения «Лакокраска»), 
1838–1973 гг. Ярославль, 1976. 183 с.

Скибинская О. Н. Спектр жизни Ярославского лакокрасочного : Три завода. Три 
века. Три России : Завод Вахрамеева — «Победа рабочих» — «Русские краски». 
Ярославль, 2008. 480 с.

Якушев Я. С. В будущее смотрим уверенно // Золотое кольцо. 2008. 1 февраля. 
С. 2.
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125 лет назад (1888) открылись первые училищные библиотеки при 
земских училищах Мологского уезда 

С конца 80-х гг. XIX в. в Мологском уезде создавалась сеть училищных 
библиотек для внешкольного чтения. Первые училищные библиотеки откры-
лись здесь в 1888 г. согласно постановлению уездного земского собрания. 
Они возникли на средства земства при училищах: Веретейском, Некоузском, 
Верхне-Никульском (ныне эти сёла относятся к Некоузскому району), Брей-
товском и Покровско-Ситском (ныне — Брейтовского района), а также Бо-
ронишинском, Княжич-Городецком, Копорьевском (ныне этих населённых 
пунктов нет). Их книгами могли пользоваться преподаватели и учащиеся со-
седних училищ. Библиотеки были составлены из книг, разрешённых Мини-
стерством народного просвещения, по различным отраслям знания. Первое 
место отводилось книгам духовно-нравственного содержания, по возможно-
сти были заполнены отделы занимательного чтения и полезных в деревен-
ском быту сведений. К 1896 г. школьные библиотеки имелись почти при всех 
55 земских училищах. Библиотечный фонд в них был относительно невелик: 
в среднем по 170 учебников и 140 книг для внеклассного чтения на одну 
школьную библиотеку. Учащимся эта литература, как правило, выдавалась 
бесплатно. В то же время (с 1890-х гг.) земские деятели поставили вопрос 
о дальнейшем развитии просвещения населения путём создания народных 
библиотек-читален. Первая такая библиотека открылась 6 декабря 1896 г. 
в с. Брейтово, а затем в течение нескольких лет — во всех крупных населён-
ных пунктах Мологского уезда.

Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию 
(1865–1903 гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 1905. 
С. 65–71, 125.

Волкова Т. И. Мологское земство и народное образование в уезде (вторая по-
ловина XIX века) // Мологский край: страницы прошлого. Некоуз, 1997. С. 33–38. 
(Б-ка альманаха «Голос истории» ; вып. 3).

Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз, 1997. 
С. 7.

100 лет со времени окончания строительства (1913) больничного 
комплекса в с. Великом Ярославского уезда, ныне — Великосельская 
больница Гаврилов-Ямского района

До введения земских учреждений забота о здоровье городских и сельских 
жителей лежала на различных ведомствах. Больницы в губернских и уездных 
городах находились в ведении Приказа общественного призрения — структу-
ры МВД. Эти больницы по своей организации скорее походили на богадельни, 
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приюты для хронических больных и меньше всего удовлетворяли лечебным 
целям. Сельское население ими пользовалось в исключительных случаях; оно 
довольствовалось амбулаторным лечением у фельдшеров в приёмных пунктах, 
числившихся за Палатой государственных имуществ. Российское земство, 
поставившее перед собой изначально высокую гражданскую цель — обе-
спечение населения доступной, бесплатной, квалифицированной врачебной 
помощью, разработало оригинальную систему медицинского обслуживания. 
В её основе лежали два основных принципа — участковое обслуживание 
населения, а также сочетание лечебной и санитарно-профилактической дея-
тельности. В 1910 г. Ярославская уездная земская управа приняла решение 
о начале строительства постоянной земской больницы при врачебном пункте 
в с. Великое Ярославского уезда. План постройки разработал ярославский 
губернский инженер и архитектор Николай Юрьевич Лермонтов (1867–
1949). Больница была спроектирована в виде каменного двухэтажного кор-
пуса, таким образом, чтобы здание можно было свободно расширять в обе 
стороны. Сметная стоимость составила 28 208 руб. Великосельская больница 
возводилась в одно время и по одному проекту с Ильинской, расположенной 
в с. Ильинское-Хованское Ростовского уезда, с той разницей, что при первой 
имелся ещё и «заразный» (инфекционный) барак. Проект Великосельской 
больницы был рассмотрен специально созданной комиссией, в которую во-
шли председатель управы князь Дмитрий Дмитриевич Урусов (1873–1935), 
член управы А. М. Яковлев, санитарный врач Георгий Иванович Курочкин 
(1875–1958), участковые врачи. Строительство больницы началось в 1911 г. 
и продлилось более двух лет. В ходе работ в проект вносились изменения 
в соответствии с пожеланиями врачей. В 1913 г. строительство в основном 
было закончено, и с этого года больница стала считаться официально от-
крытой. В 1929 г. в результате административно-территориальной реформы 
Великосельская волость и с. Великое вошли в состав вновь образованного 
Гаврилов-Ямского района Ивановской промышленной области (с 11 марта 
1936 г. — Ярославской области). Соответственно с этого времени больница 
обрела новый территориальный статус.

О состоянии врачебно-санитарного дела в Ярославском уезде и изменения в по-
становке его с 1911–1913 г. включительно / Н. П. Воскресенский, К. А. Белосель-
ский // Труды VI-го съезда врачей и представителей земств Ярославской губернии. 
Ярославль, 1914. Т. 1. С. 1–43.

Лозинский Б. Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярославль, 
2003. С. 252–253. (История здравоохранения Ярославской области ; кн. 6).

Котова Т. В. Великосельская больница Гаврилов-Ямского района :  
(к 95-летию со времени открытия) // Ярославский календарь на 2008 год. Ярославль, 
2008. С. 85–89.
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100 лет назад родился участник советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн, Герой Советского Союза Александр Николаевич 
Елисеев (1913–1943)

Родился в с. Мокшан Пензенской губернии (ныне — посёлок город-
ского типа Пензенской области) в 1913 г. В 1920-е гг. его семья переехала 
в д. Овинища Рыбинского района. Окончил семилетку, работал лесосплав-
щиком в Арефинском леспромхозе «Волжская запань», позже — в топогра-
фическом отряде «Волгострой», проводившем съёмку местности, которая 
должна была стать дном Рыбинского водохранилища. Призван в Красную 
Армию в 1936 г. После окончания артиллерийской школы был назначен 
командиром взвода противотанковых орудий 1-го батальона 284-го мото-
стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. 
С началом советско-финляндской войны 1939–1940 гг. дивизию включили 
в состав 7-й армии Северо-Западного фронта. 12 марта 1940 г. отличился 
в бою в районе населённого пункта Мухулахти (ныне — пос. Луговое Вы-
боргского района Ленинградской области). Под обстрелом произвёл развед-
ку территории на окраине посёлка. Затем с двумя бойцами вручную подкатил 
пушки на расстояние 150–300 м и, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 
засевшего в домах противника. Был дважды ранен, но не покинул поля боя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. А. Н. Ели-
сееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Великую Отечественную войну встретил под 
Белостоком, который в то время был областным центром Белорусской ССР 
(ныне — город в Польше). В августе 1941 г. вместе с частью попал в окру-
жение, но в плен не сдался. Два года воевал на Смоленщине в партизанском 
отряде. Погиб 14 августа 1943 г. на боевом посту: фашистская авиабомба 
попала в штабную землянку партизанского отряда. Место захоронения не 
установлено. Имя А. Н. Елисеева высечено на памятнике в Рыбинске на Ал-
лее Славы.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярос-
лавль, 1985. С. 125–126.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 474.
Беляков Ю. Они взломали «Маннергейм» // Голос профсоюзов. 2004. 9–15 сен-

тября.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2005. Т. 1. 

С. 62–64.
Герой Советского Союза Елисеев Александр Николаевич. URL: http://www.

warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5551
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75 лет назад (1938) перестроена Переславская узкоколейная железная 
дорога, на основе которой создан железнодорожный музей в пос. Талицы 
Переславского района

Проложенная в конце 1920-х гг. вблизи с. Усолье узкоколейная рельсо-
вая дорога обслуживала торфоразработки по р. Вёксе и на Плещеевом озере. 
Торф транспортировали к берегу озера, затем перегружали на баржи и пере-
возили в Переславль-Залесский. До середины 1930-х гг. на дороге  использо-
валась конная тяга: деревянные вагонетки с торфом по деревянным брусьям 
с металлическими оковками тянули лошади. Затем деревянные брусья были 
заменены металлическими рельсами, появился первый паровоз «кукушка». 
В связи с ростом потребления торфа такими переславскими предприятиями, 
как прядильно-ткацкая фабрика, завод киноплёнки и др., в 1937 г. начались 
изыскания новой трассы. Уже через год, в 1938 г., было завершено строи-
тельство узкоколейной железнодорожной линии (УЖД) с паровой тягой по 
западному берегу Плещеева озера, соединившей торфоразработки с пред-
приятиями Переславля (руководитель проекта — инженер М. А. Стойлик). 
Необходимость перевозки по воде исчезла. Тогда же на правом берегу Вёксы 
начал строиться главный посёлок торфопредприятия, названный Купанское и 
«вобравший» в себя с. Усолье. УЖД активно эксплуатировалась в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 1946 г. была открыта новая линия значительной 
протяжённости — на торфомассив у пос. Мшарово. В том же году был осно-
ван пос. Талицы — центр нового Талицко-Плещеевского торфопредприятия. 
Локомотивное депо и мастерские для ремонта подвижного состава и торфяных 
машин строили немецкие военнопленные. УЖД от станции Вёкса (вблизи пос. 
Купанское) до Талиц была открыта в 1949 г. С 1958 г., после открытия участ-
ка, пролегающего вдоль северного берега озера Плещеево, Переславскую 
железную дорогу соединили с узкоколейкой Ивановское–Беклемишево. По-
скольку станция Беклемишево находится на магистральной железнодорожной 
линии Александров–Ярославль, УЖД получила выход в единую сеть желез-
ных дорог. В 1960-х гг. в пос. Купанское было построено главное на сети ло-
комотивное депо. Паровая тяга была заменена тепловозной (первый тепловоз 
появился ещё осенью 1948 г.). Для манёвров на торфяных полях применялись 
мотовозы — лёгкие локомотивы с бензиновыми и дизельными двигателями. 
В 1970-х гг., на пике развития УЖД, общая протяжённость линий состав-
ляла не менее 150 км. На большинстве линий узкоколейной железной доро-
ги имелось пассажирское сообщение (Переславль–Купанское–Мшарово, 
Купанское–Кубринск и др.). В Переславле, Купанском и Кубринске действо-
вали вокзалы. После ухудшения экономической ситуации в стране в конце 
1980-х гг. объём перевозок торфа резко сократился, на многих участках было 
прекращено пассажирское движение. Узкоколейка стала убыточной, встал 
вопрос о ликвидации значительной части линий дороги. Новым владельцем 
почти всей узкоколейной сети (за исключением тех участков, где по ней сохра-
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нялся вывоз торфа) стало ярославское кооперативное объединение «Декор», 
выкупившее УЖД у объединения «Ярторф». Преемником Купанского транс-
портного управления стал кооператив «Вёкса», обеспечивавший грузовые и 
пассажирские перевозки на первой частной узкоколейной железной дороге, 
которая получила официальное название «Переславская железная дорога». 
В 1990 г. в заброшенном депо пос. Талицы создан единственный в стране 
музей подвижного состава узкой колеи — Переславский железнодорожный 
музей-заповедник (ПЖМЗ). С конца 1990-х до мая 2003 г. поддержива-
лись пассажирские перевозки (туристические поезда с паровозной тягой). 
С 2004 г. небольшой участок УЖД, находящийся в собственности музея, яв-
ляется изолированным, используется только для обкатки экспонатов – рари-
тетов железнодорожной техники.

Михайлов Н. Переславская узкоколейка // Наука и жизнь. 2009. № 5. С. 64–69.
Болашенко С. Д. Узкоколейные железные дороги Ярославской области. URL: 

http://sbchf.narod.ru/uzk76.html
Узкоколейные железные дороги Ярославской области. URL: http://www.

raazvedka.yarcult.ru/uzkokoleynye_zheleznye_dorogi_yaroslavskoy_oblasti.html

75 лет со времени открытия (1938) избы-читальни в д. Марьино 
Даниловского района, ныне — Марьинская сельская библиотека

Избы-читальни как вид сельских клубных учреждений возникли в первые 
годы советской власти. Направление и содержание их деятельности опреде-
лялись циркуляром ВЦИК и СНК РСФСР от 18 сентября 1924 г., а затем 
постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1929 г. «Об избах-читальнях». 
В 20–30-е гг. избы-читальни являлись центром политической пропаганды 
и культурно-просветительской работы в деревне. Они сыграли значитель-
ную роль в ликвидации неграмотности среди крестьянства и приобщении его 
к сельскохозяйственным знаниям, к культуре, помогали советским и пар-
тийным организациям в проведении коллективизации сельского хозяйства. 
Работа изб-читален и библиотек в 1930–40-е гг. носила ярко выраженный 
пропагандистский характер. Идеологическая направленность диктовала и 
формы работы: выставки, посвящённые достижениям в той или иной отрасли 
хозяйства, показ происков врагов Советской страны, лекции о руководящей 
роли партии в социалистическом строительстве. Не была исключением и от-
крытая в 1938 г. изба-читальня в д. Марьино Даниловского района. К началу 
1960-х гг. функции изб-читален постепенно перешли к клубам, домам куль-
туры и библиотекам. Такова же и судьба избы-читальни в д. Марьино. Пере-
жив ряд реорганизаций, этот очаг культуры ныне — Марьинская сельская 
библиотека-филиал № 15 Даниловской ЦБС.
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Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов, 

1999. С. 6.
Библиотеки-юбиляры 2008 года. URL: http://demetra.yar.ru/news/2008-02/

news100.html

50 лет со времени введения в действие (1963) первой в Данилове 
автоматической телефонной станции (АТС)

В 1963 г. в Данилове была открыта первая автоматическая телефонная 
станция, вторая в Ярославской области после Ярославля. Монтаж АТС был 
начат в августе 1963 г. электромехаником Борисом Фёдоровичем Гусевым, 
молодыми техниками Александром Павловым и Юрием Глебовым. Они соби-
рали оборудование, монтировали сердце АТС — выпрямители. Специальная 
бригада под руководством инженера Георгия Ивановича Дмитриева тянула 
кабели. Пуск АТС улучшил обслуживание абонентов, высвободил десять 
телефонисток, которые были переведены на сельский и междугородный ком-
мутаторы, что обеспечило там более быструю связь.

Глазков М. Даниловская автоматическая // Северный рабочий. 1963. 1 де-
кабря.

Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов, 
1999. С. 7.

50 лет со времени основания (1963) Левашовского зоологического 
заказника

В Ярославской области насчитывается около 40 заказников (из них 21 — 
зоологические, в т. ч. 15 комплексных и 6 специализированных). К числу по-
следних относится Левашовский зоологический заказник областного значения. 
Основан в 1963 г. в районе с. Левашово Некрасовского района в соответствии 
с распоряжением исполкома Ярославского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 27.11.1963 № 305-р. В 1982 г. его территория была увеличена 
(согласно решению Ярославского областного Совета народных депутатов от 
08.06.1982 № 366). В заказнике охраняется типичный для Ярославской обла-
сти вид речной бобр — самый крупный грызун фауны нашей страны. В 1955 г. 
в Переславском районе были выпущены 23 бобра, а в 1956 г. — 26 бобров 
в верховьях р. Соть. Здесь был организован Государственный бобровый за-
казник. Из этих мест бобры искусственно переселялись в Некрасовский, По-
шехонский, Некоузский районы. В Гаврилов-Ямский район, на р. Лахость, 
бобры были завезены в 1962 г. из Белоруссии. В настоящее время бобровые 
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поселения имеются во всех районах Ярославской области. Численность по-
пуляции оценивается в 12,3 тыс. особей. На территории Левашовского за-
казника имеются также и несколько особей выхухоли — редкого обитателя 
Восточной Европы. Русская выхухоль — реликтовый вид, в настоящее время 
встречается в р. Нерль, Кубрь, Которосль, Пахма, Ухра и др., в озёрах Не-
красовской поймы. Выхухоль совершенно не выносит близкого присутствия 
жилья человека, беспокойства от его хозяйственной деятельности, что и обу-
славливает охрану этого животного в специальных условиях. На территории 
заказника обитают и другие виды охотничье-промысловых зверей и птиц: 
белка, горностай, заяц-беляк, кабан, куница, лисица, лось, тетерев и ряб-
чик. Основными задачами заказника являются: сохранение, восстановление 
и воспроизводство речных бобров и выхухоли, среды их обитания; проведе-
ние биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных 
условий обитания речных бобров и выхухоли; систематическое проведение 
учётных работ, регулирование численности, выбраковка больных и травми-
рованных охотничьих животных. Площадь заказника — более 15 тыс. га. По 
размерам он второй (после Ухринского) среди заказников в Ярославской об-
ласти и первый среди зоологических бобровых заказников. 

Мурзо А. У семи нянек // Российская газета. 2008. 1 июля. С. 20.
О государственных зоологических заказниках Ярославской области (вместе 

с «Положениями») : Постановление администрации ЯО от 15.12.2003 № 247 (ред. 
от 26.06.2007) // URL: http://www.cfo-info.com/okrug5e/rajonus/read7xgbqrc/
page3.htm

25 лет со времени создания (1988) в Ярославле мужской волейбольной 
команды «Нефтяник», ныне — «Ярославич»

В 1988 г. Сергей Константинович Шляпников организовал мужскую во-
лейбольную команду Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода, 
получившую название «Нефтяник». Уже в первый год своего существования 
она выиграла чемпионат области. В 1991 г. уровень игры «Нефтяника», про-
гресс его игроков и тренерского состава потребовали изменения в управлении 
спортивными ресурсами команды, на базе которой был создан волейбольно-
спортивный клуб «Нефтяник». Импульсом к дальнейшему спортивному росту 
команды стал ввод в строй спортивного комплекса «Атлант», который на то 
время соответствовал всем требованиям регламента Высшей лиги чемпиона-
та России. Наличие современной базы и умение «Нефтяника» работать с ре-
зервом определили решение Всероссийской федерации волейбола доверить 
Ярославлю подготовку юношеской и молодёжной сборной России (юноши 
1981–1982 годов рождения). Эта команда завоевала два «золота» чемпио-
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натов Европы, «золото» юношеского и «серебро» молодёжного чемпионатов 
мира. Кульминацией «Нефтяника» девяностых стала победа в чемпионате 
России среди мужских команд Высшей лиги в сезоне 1996–1997 гг. В сезоне 
1999–2000 годов «Нефтяник» очень удачно дебютировал в Суперлиге и занял 
третье место в регулярном чемпионате Его победа со счётом 3:1 над одной из 
лучших команд мира, итальянской «Моденой», в Кубке CEV-2000/01 стала 
самой громкой сенсацией европейского сезона. В последующие годы «Неф-
тяник» особых успехов не добивался, а по итогам чемпионата 2005–2006 гг. 
был вынужден покинуть Суперлигу. Он вернулся в неё в 2007 г., сменив на-
звание на «Ярославич» (в это время его новым спонсором вместо НЯ НПЗ 
стало ОАО «Группа ГАЗ»). Перед началом сезона 2008–2009 гг. главным 
тренером клуба был назначен итальянский специалист Роберто Серниотти, 
а его помощником стал серебряный призёр Олимпиады в Сеуле (1988) Юрий 
Константинович Чередник. Однако этот тандем проработал только до Нового 
года и не принёс клубу тех результатов, на которые рассчитывали руковод-
ство и болельщики. Главным тренером «Ярославича» вновь стал его основа-
тель и президент, тренер юношеской сборной России Сергей Константинович 
Шляпников. Усиление состава в 2009–2010 гг. позволило команде избежать 
борьбы за выживание и поучаствовать в плей-офф, доходя каждый раз до 
четвертьфинала. В 2011 г. главным тренером ярославской команды стал за-
служенный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион мира Олег Алексеевич Молибога. Ныне её 
тренирует Сергей Владимирович Чабан, до этого — наставник молодёжного 
состава «Ярославича». Несмотря на трудности, которые сейчас испытыва-
ет клуб (в частности, прекращение финансирования со стороны титульно-
го спонсора), ставка его руководства на воспитание собственных кадров 
даёт результаты: игроки «Ярославича» активно включаются в национальные 
сборные, приглашаются в именитые волейбольные команды. Ярославский 
волейбол подарил России 23 чемпиона Европы и мира. Четверо воспитан-
ников клуба защищали честь России на Олимпиаде в Лондоне. Областные 
власти помогают клубу пережить нелёгкие времена.

Шаров О. «Нефтяник» в гостях у губернатора // Губернские вести. 1999. 
26 марта.

Грачева А. Со скоростью — в элиту! // Элитный квартал. 2007. № 7/8 
(июль–август). С. 132–137.

Бабакин В. Н. «Нефтяник» преображается // Ярославская неделя. 2007. 
29 августа. С. 8.

Шалин А. Новая подача : После смены спонсора «Нефтяник» стал «Яросла-
вичем» // Российская газета. 2007. 18 сентября. С. 11.

История клуба. URL: http://www.yarvolley.ru/istoriya.html
Губернатор решает проблемы «Ярославича» // Городской телеканал. 23.08.2012. 

URL: http://www.gtk.tv/news/19970.ns
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АН — Академия наук
АССР — автономная советская социалистическая республика
АТС — автоматическая телефонная станция
АХРР — Ассоциация художников революционной России
БСЭ — «Большая советская энциклопедия»
ВАЗ — Волжский автомобильный завод
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
ВМФ — Военно-морской флот
ВОИ — Всероссийское общество инвалидов
ВФУ — военно-финансовое училище 
ВЦИК — Всероссийский (Всесоюзный) центральный исполнительный комитет
ГАЗ — Горьковский автомобильный завод
ГАЯО — Государственный архив Ярославской области
ГРМ — Государственный Русский музей
ГУ ЯО — государственное учреждение Ярославской области
ГЭС — гидроэлектростанция
ДСО — добровольное спортивное общество
ИБВВ — Институт биологии внутренних вод им. Д. И. Папанина РАН 
КамАЗ — Камский автомобильный завод 
Комкор — сокращённое название должности командира корпуса и воинское звание 
высшего командного состава в Красной Армии
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МВД — Министерство внутренних дел. 
МОУ — муниципальное образовательное учреждение 
МТС — машинно-тракторная станция
НЯ НПЗ — Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод 
ОАО — открытое акционерное общество 
ООПТ — особо охраняемая природная территория
ПЖМЗ — Переславский железнодорожный музей-заповедник
ПСРЛ — «Полное собрание русских летописей»
РАН — Российская академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
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САУ — самоходная артиллерийская установка
СНК — Совет народных комиссаров
СОШ — средняя общеобразовательная школа
СП — Союз писателей 
СПб. — Санкт-Петербург
СРП — Союз российских писателей 
ССА — Союз советских архитекторов (1932–1955; с 1955 г. — Союз архитек-
торов СССР)
ССР — советская социалистическая республика 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст-ца — станица
с-цо — сельцо
ТАСИС (TACIS, Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) 
— Техническая помощь Содружеству Независимых Государств
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ТЮЗ — театр юного зрителя
УЖД — узкоколейная железная дорога 
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика 
ФАИ (Federation Aeronautique Internationale)  — Международная авиационная 
федерация 
ФЗУ: здесь школа ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества  
ФРГ — Федеративная Республика Германия 
ЦБС — централизованная библиотечная сеть
ЦДК — Центральный дом культуры 
ЦДКЖ — Центральный Дом культуры железнодорожников 
ЦДНИ — Центр документации новейшей истории
ЦК —  Центральный комитет
ЦРБ — центральная районная больница 
ЦСУ — Центральное статистическое управление 
ЧК — чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки и культуры
ЯВХУ — Ярославское военно-хозяйственное училище
ЯГПИ — Ярославский государственный педагогический институт
ЯГСК — Ярославский губернский статистический комитет
ЯНФ — Ярославский Народный фронт
ЯО — Ярославская область
ЯО СРП — Ярославское отделение СРП
ЯОРИИ — Ярославское общество работников изобразительных искусств
ЯХМ  — Ярославский художественный музей

URL (Universal Resource Locator) — универсальный локатор ресурса, стандар-
тизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет
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Аверьянов К. А. 103
Агранович М. 71
Александровский В. 79
Алексеев Н. 68
Алексеев Ф. 20 
Амангельдыева Т. А. 51
Анкудинова А. М. 25
Арбатова П. 22
Артынов А. Я. 69
Астафьев А. В. 69
Астафьева Н. А. 69
Бабакин В. Н. 123
Базаева Л.  6 
Бакунина С. 50
Бегунов Ю. К. 69
Безобразов П. В. 15
Беляев Н. 94
Беляков С. 76
Беляков Ю. П. 28, 58, 80, 85, 118
Богданова П. 62
Бойков В. 72
Болашенко С. Д. 120
Бородкин Ю. С. 20, 21
Булгаков Б. А. 43
Ваганова И. 22, 46 
Васильева Т. Л. 43
Виденеева А. Е. 41, 84
Внучков Б. С. 50
Волкова Т. И. 68, 116
Вологдин Б. П. 16, 23
Гаева Н. 54
Глазков М. 121
Глазов Ю. В. 43
Голенкевич Н. П. 57, 64
Головщиков К. Д. 29, 69
Горобченко В. 76

Горстка А. Н. 108
Грачева А. 123
Гречухин В. А. 25
Гусев Е. П. 21
Гущина Е. В. 18, 78
Давыдова О. А. 94
Данилов А. Ю. 43
Дашковская О. Д. 53
Дерепко С. А. 83
Ельцова О. Д. 53
Ельчанинов И. Н. 89
Емельянов Л. 51
Епишин А. 6
Ермолин Е. 99
Ершов Г. 83
Ершов С. А. 25
Ефремов А. 95
Жданова Т. 95
Завьялов Ф. Н.  18
Залесский К. А. 70
Захарова Т. Г. 50
Зуммер Л. 53
Зюзина М. 73 
Зякин В.  39 
Иваненко Б. В. 48
Иванов А. 51
Иванов К. 92
Иванов К. И. 13
Иванова О. Ю. 103
Ильющенко И. В. 83
Казак В. 101
Казакевич Т. Е. 106, 108
Карсаков О. Б. 110
Кельсин А. Е. 83 
Киселёв С. И. 101
Кожевникова А. А. 69 

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 
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Козьмина О. 109
Колесова Т. 97
Колодин Н. Н. 97
Комаров К. И. 25
Кондаков С. Н. 114
Коннова И. А. 97
Коновалов И. В. 84
Конюшев К. В. 85
Корнев В. П. 18
Корнилов П. 114
Коробочко А. 36
Коровин В. Л. 112
Костомаров Н. И. 29
Костыгов С. Ю. 25
Котова Т. В. 97, 117
Кравченко Н. А. 51
Кривоносов В. Т. 103
Крылов А. П. 106, 110, 113
Кузина А. 97
Кузина Н. В. 89
Кузнецов Н. А. 33
Кузнецова О. А.  8
Кузнецова О. В. 76
Кульчицкий В. А. 111
Лакеева Н. 41
Ларин С. 74
Лебедев В.  8
Лебедев С. Н. 78
Левшина Л. 106
Лежневский В. 76
Литаврин Г. Г. 15
Лиуконен Е. А. 108
Личак Н. А. 111
Лозинский Б. Р. 81, 97, 117
Лузина Е. 87
Лупаева А. 87
Лушников А. М. 18
Лушникова М. В. 18
Любовный В. 36
Ляхов В. А. 25
Макарова Т.  89
Малицкий Н. В. 104

Манько А. В. 13
Марасанова В. М. 22, 30, 39, 41
Маров С. 59
Меженная Э. 96
Мельник А. Г. 103, 105
Меркурьев В.  63
Михайлов Н. 120
Морев Ф. 54
Морозов Д. К. 18, 78
Морозов С. И. 59
Мурзо А. 122
Мухтаров Е.  9, 21
Мясников В. 79
Нестеров Ю. 59
Низовский А. Ю. 
Никольский А. М. 89
Новикова Л. 41 
Овсянников С. 36
Огрызко В. 62
Орлов В. Л. 59
Павленко Н. И. 39
Пантелеймонов Н. С. 101
Панфилов В. И. 56
Панченко К. И. 97
Парпара А. 101
Пасхина С. 37
Петухова Н. А. 17, 82
Писаревский Г. 66
Плешанов Е. В. 25
Половинкин С. М. 78
Полознева О. И. 65
Полущевская Я. 30
Полущевский М. 30
Пономаренко В. Д. 43
Попов В. Г. 13, 28, 58, 80, 85, 118
Попова Н. 92
Похлёбкин В. В. 25
Прантенко Н. А.  7 
Прямков А. В. 44
Пуришев И. Б. 13
Разживина Д. В. 93
Радостин В. 87
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Розов В. 62
Румянцев Б. 96
Рутман Т. А. 54, 106
Рымашевский В.  8
Сагнак И. В. 61
Салова Ю. Г. 18, 78
Сапрыкина Н. С.  10
Сахаров Н. А. 25
Сашина С. 79
Свирелин А. И. 49
Севастьянова А. А. 69 
Севрюков Ю.  6
Сеничева Г. 93
Серебреников С. 39 
Сибрина А. 63
Сизов А. 12
Скибинская О. Н. 115
Скрицкий Н. В. 13
Смелов Л. 33
Смирнов Г. В.  35
Смирнов И. А. 20
Смирнов И. 51
Смирнов М. И. 48
Смирнов Н. 112
Смирнов Н. Г.  81
Софронов Ф. 68
Спиридонов Ю.  12
Старобахина Е. 87
Степанов К. А. 23
Сударушкин М. Б. 69
Сукина Л. Б.  48
Суслов И. М. 94
Талицкий В. А. 61 
Тарле Е. В. 13
Титов А. А. 53
Тихвинский Н. А. 84

Троицкий И. Д. 29, 39
Трофимов И. В. 13
Трофимова Н.  96
Трубецкой Е. 78
Тюнина М. Н. 105
Уранов А. С. 13
Фёдорова И. 87
Фёдорова И. Н. 43
Федотов В. Ф. 101
Федюк Г. П. 22, 41, 100
Финогенов В. 22
Фролов А. Д. 32
Хаиров А. Р. 13, 30
Хайльваген О. 12
Ханукаева В. 36
Хитрова Т. 79
Хохлов А. 79
Храпченков В. 12, 27
Хрупалова И. В. 61
Чаплин Ю. А. 72, 73 
Челышев И. 32
Черных О. А. 72
Чукарев А. 22
Шалин А. 123
Шаров О. 123
Шемякин А. И. 109
Шинкаренко Е. М. 27
Широчин П. 16
Шиц М. 71
Юнга Е. С. 13
Юрьева Т. 71
Якубович О. 50  
Якушев Я. С. 115
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Аббакумцево, с., Ярославский уезд 
(ныне — Некрасовский р-н) 5

Александров, г., Владимирская обл. 
119

Алма-Ата, г. См. Алматы
Алматы, г. (Казахстан) 61
Англия 60
Андрианово, д., Угличский уезд 27 
Арзамас, г., Нижегородская обл. 113 
Аркадия (Греция)  13
Архангельск, г. 21, 47
Астрахань, г. 34, 35 
Бабайки, с., Большесольский р-н 

(ныне — в черте пос. Некрасов-
ское) 5

Бараново, д., Романово-
Борисоглебский уезд (ныне — 
Борисоглебский р-н) 84 

Башкирия 36 
Беклемишево, ст., Ростовский р-н 

119
Белгородская обл. 36
Белоруссия 121 
Белосток, г. (Польша) 118
Бельск-Подляски, г. (Польша) 58
Берёза, г., Брестская обл. (Белорус-

сия) 58
Берлин, г. (Германия) 64
Боголюбово, пос., Владимирская обл. 

40 
Болгария 90 
Болобаново, с., Рыбинский р-н  73, 

113
Большесольский р-н  5 
Большие Соли, посад, Костромская 

губ. (ныне — пос. Некрасовское, 
Ярославская обл.) 43, 79

Большие Соли, с. См. Некрасовское, 
пос.

Большое Масленниково, д., Тутаев-
ский р-н 45

Бор (Понизовкино), д., Некрасовский 
р-н  5

Борисоглеб, с., Мологский уезд 99
Борисоглебские Слободы, Ростовский 

уезд. См. Борисоглебский, пос.
Борисоглебский, пос. (ныне — район-

ный центр) 103 
Боровской  р-н  См. Некрасовский р-н
Борок, пос., Некоузский р-н 49 
Брейтово, с., Мологский уезд (ныне 

— районный центр) 92, 118 
Брейтовский р-н 92, 116
Бугульма, г., Республика Татарстан 

64 
Варшава, г. (Польша) 18
Вахтино, с., Даниловский уезд 87, 89 
Введенское, с., Романово-

Борисоглебский уезд (ныне — 
территория Тутаевского р-на) 108

Вёкса, р. 119
Великий Новгород, г. 24, 25, 29, 93
Великий Устюг, г., Вологодская обл. 

114 
Великое,  с., Ярославский уезд (ныне 

— Гаврилов-Ямский р-н) 100, 
116 

Вента, р. 79
Веретея, с., Мологский уезд (ныне — 

Некоузский р-н) 109
Верхняя Волга 71 
Верхотурье, г., Свердловская обл.   6, 

7

УКАЗАТЕЛЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ
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Веськово, с., Переславский уезд 40, 
47

Ветлуга, г., Костромская губ. (ныне 
— Нижегородская обл.)  61

Византия 14
Виипури, г.  См. Выборг
Вильна, г.  См. Вильнюс
Вильнюс, г. (Литва) 14
Владивосток , г. 6, 7
Владикавказ, г. 114
Владимир, г. 24, 40, 48
Владимиро-Суздальская Русь 24
Волга, р. 21, 22, 34, 35, 39, 40, 50, 

62, 63
Воронеж, г. 29
Воронежская обл. 36
Воскресенское, с., Ленинский р-н, 

Московская обл. 28 
Восточная Европа  24, 122
Восточная Пруссия  8
Выборг, г., Ленинградская обл.  12, 

27
Выкса, г., Горьковская обл. (ныне — 

Нижегородская) 37
Гаврилово, д., Диево-Городищенская 

волость, Ярославский уезд (ныне 
— территория Некрасовского 
р-на)  99 

Гаврилов-Ям, г. 100
Гаврилов-Ямский р-н  5, 100, 117, 

121
Гагры, г. (Республика Абхазия)  37
Гданьск, г. (Польша)   8
Германия  10, 11, 28
Гессен (Германия) 10
Глинино, д., Рыбинский уезд 101
Горелово, с., Мологский уезд (ныне 

— Брейтовский р-н) 66
Горобиевка,  с., Каневский р-н, Чер-

касская обл. (Украина) 57
Горохово, д., Большесольский уезд, 

Костромская губ. (ныне — Не-
красовский р-н, Ярославская 
обл.) 79

Греческий, архип. 13 
Грешнево, с-цо, Ярославский уезд 

(ныне — деревня, Некрасовский 
р-н) 5

Грозный, г. 36
Гюмри, г. (Армения) 94
Дальний Восток 51
Данилов, г. 99, 121
Даниловский р-н  5, 71 
Даниловский уезд  5
Данциг, г. См. Гданьск
Дарданеллы, пролив 13 
Джанкойский р-н (Крым, Украина) 57 
Добосна,  р. 58
Древняя Греция 77
Европа  52, 60, 123
Египет 34
Енисейск, г., Красноярский край 98
Ереван, г. (Армения) 94 
Ермаково, с., Пошехонский уезд 25
Житомир, г. (Украина) 17
Замостье, г.  См. Замосць
Замосць, г. (Польша) 57
Золотая Орда 25
Золочев, г. (Украина) 56
Иваново, с., Рыбинский уезд 73
Ивановская промышленная обл.  5, 19 
Ивановское, пос., Переславский р-н 

119 
Иваньково, с., Ярославский уезд 

(ныне — в черте Ярославля)108 
Ижевск, г. 55, 64
Измайлово, с. (ныне — в черте Мо-

сквы) 47
Иловна, с., Мологский уезд 99
Ильинское, с., Любимский уезд 14 
Ильинское, с., Угличский р-н 78 
Ильинское-Хованское, с., Ростовский 

уезд 117
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Италия 34
Ишня, р. 40
Кавказ 34, 51
Казанское ханство 53, 59
Казань, г. 53, 99
Калининград , г. 83, 85
Калужская губ. 77
Карабиха, с., Ярославский уезд (ныне 

— деревня, центр сельского по-
селения) 86

Каспийское, м.  12, 61
Кассель, г. (Германия)  10, 11 
Каунас, г. (Литва) 87
Кашин, г., Тверская обл.  52
Кёнигсберг, г. См. Калининград
Киев, г. (Украина) 18
Кинешма, г., Ивановская обл. 99
Китай 70
Кишинёв, г. (Молдавия) 93
Климатино, с., Мышкинский уезд 

(ныне — Угличский р-н) 15 
Клухино, д., Калязинский уезд, Твер-

ская губ. 78 
Ковно, г.  см. Каунас
Козельск, г. Калужская обл. 25
Колобжег, г., (Польша) 12
Кольберг, г. См. Колобжег 
Коми АССР 64
Кострома, г.  5, 28, 29, 39, 40, 43, 58, 

61, 99, 108
Костромская губ.  5
Костромская обл.  5, 62
Которосль, р. 39, 122
Краков, г. (Польша) 57
Красновидово, пос., Истринский р-н, 

Московская обл.  8
Красное, с., Ярославский р-н 79, 80
Красноярский край 64, 98
Красный Профинтерн, пос., Некра-

совский р-н  5, 99 
Красный Холм, г., Весьегонский уезд, 

Тверская губ. 114

Кронштадт, г., Санкт-Петербургская 
губ. 12, 13

Крым, п-ов 34, 57
Кубринск, пос., Переславский р-н 119
Кубрь, р. 122
Кузава, д., Брестская обл. 58
Купанское, пос., Переславский р-н 

119
Купань (Хупань), с., Переславский 

уезд 103 
Лазо, ст., Приморский край  32  
Лахость, р. 121
Левашово, с., Некрасовский р-н 121 
Ленинакан, г. См. Гюмри  
Ленинград, г.  7, 44, 46, 49, 51, 67, 

84, 92
Ленкорань, г. (Азербайджан) 61
Лопатино, д., Некоузский р-н  25
Луговое, пос., Выборгский р-н, Ле-

нинградская обл. 118
Лух, г., Костромская губ. (ныне — 

посёлок, Ивановская обл.) 34 
Львов, г. (Украина) 56
Любим, г. 51, 58, 59
Любимский р-н 59 
Макарово, д., Даниловский р-н 57
Макарово, д., Рыбинский уезд 73
Марьино, д., Даниловский р-н 120 
Мизитра  См. Мистра
Милейчице, с. (Польша) 58
Мистра, г. (Греция) 13 
Мокшан, с., Пензенская губ. (ныне — 

посёлок) 118 
Молога, г.  66, 67, 99
Молога, р. 99
Мологский уезд 67, 116
Москва, г.  8, 9, 13, 19, 21, 28, 29, 37, 

39, 40, 48, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 
70, 76, 77, 83, 85, 87, 93, 94, 101, 
102, 111

Московская обл. 89 
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Мухулахти, д. См. Луговое  
Мшарово, пос., Переславский р-н 

119
Мышкинский уезд 15 
Мюнхен, г. (Германия)  6
Наварин, г. (Греция) 13 
Нагорье, с., Переславский уезд 13
Некоузский р-н 116, 121 
Некрасовский р-н  5, 121
Некрасовское, пос., Некрасовский 

р-н  5, 43, 79, 80
Нерехта, г., Костромская обл. 108
Нерль, р. 122
Нижний Новгород, г. 40, 99, 114
Нижний Тагил, г., Свердловская обл. 

6
Никола-Погост, д., Мологский уезд 

67
Николаев, г. (Украина)  7, 93 
Никольское, с., Пензенская губ. 113
Никульское, с., Тутаевский р-н 45
Новгород, г.  См. Великий Новгород
Новолесное, д., Ростовский уезд 55
Новороссийск, г., Краснодарский 

край 77
Новоузенск, г., Саратовская обл. 46
Ноготино, д., Еремеевская волость, 

Ярославский уезд 86
Норильск, г., Красноярский край 98 
Обнора, р. 58
Овинища, д., Рыбинский р-н 118
Одесса, г. (Украина)  7, 17
Омск, г. 89
Осьминский р-н, Ленинградская обл. 

44
Отрадная, ст-ца, Краснодарский край 

36
Павлиха, д., Диево-Городищенская 

волость, Ярославский уезд (ныне 
— Некрасовский р-н) 99

Павловск, г., Санкт-Петербургская 
губ. 87

Палестина 34
Пахма, р. 122
Пелопоннес, п-ов  13
Перемышль, г. См. Пшемысль 
Переславль-Залесский, г.  6, 24, 37, 

39, 40, 47, 48, 56, 71, 72, 80, 91, 
119

Пермь, г. 99
Песочное,  пос., Рыбинский р-н  7 
Петербург, г.  См. Санкт-Петербург
Петровск, г., Ростовский уезд 39, 40, 

41
Петроград, г.  См. Санкт-Петербург
Плевен, г., (Болгария)  64
Плевна, г. См. Плевен 64
Плещеево, оз. 40, 47, 71, 72, 119
Поболово, д., Рогачёвский р-н, Го-

мельская обл. (Белоруссия) 58 
Поводнево,  с., Мышкинский уезд 110 
Поволжье  51
Подлипье, с., Переславский уезд  48
Покровское, с., Брейтовский р-н 24 
Покровское, с., Херсонская губ. (ныне 

— Украина) 63
Половинкино, с-цо, Угличский уезд 

(ныне — деревня, Большесель-
ский р-н) 89 

Польша 18
Померания  (Германия, ныне — Вос-

точная Померания, Польша) 8
Поречье, с., Ростовский уезд 23 
Пошехонский р-н 121
Пошехонье, г. 66
Прага, г. (Чехия) 56
Пречистое, пос., центр Первомайско-

го р-на 99
Прибалтика 34
Псков, г. 93
Пучеж, г., Ивановская обл. 108
Пшемысль, г. (Польша) 56
Пятигорск, г., Ставропольский край  

93
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Раздумово, с., Рыбинский уезд 113
Ревятино, д., Покровско-Ситская во-

лость, Мологский уезд (ныне — 
территория Брейтовского р-на) 44

Рим, г. (Италия) 15
Рогачёвский р-н, Гомельская обл. 

(Белоруссия) 58
Романов, г. См. Тутаев
Романов-Борисоглебск, г.  См. Тутаев
Романово-Борисоглебский уезд 99 
Российская империя 17
Россия  11, 33, 41, 52, 62, 112, 123
Ростов, г. 24, 38, 39, 40, 52, 60, 61, 

68, 83, 99, 102, 108
Ростов Великий, г.  См. Ростов
Ростовский уезд 15
Русская равнина 55, 71
Русь 14, 25
Рыбинск, г.  7, 16, 17, 26, 34, 35, 55, 

62, 63, 74, 81, 82, 93, 95, 98, 99, 
100, 101, 118

Рыбинский р-н 55 
Рыбинское водохранилище 24, 49, 67, 

118 
Рыбницы,  с., Даниловский уезд (ныне 

— Некрасовский р-н) 93, 94
Рязанское княжество 24
Самарканд, г. (Узбекистан) 46
Сандомир, г. (Польша) 56
Санкт-Петербург, г.  6, 18, 34, 35, 44, 

53, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 87, 93, 
94, 99, 111, 113, 114

Свечкино, д., Даниловский уезд (ныне 
— Некрасовский р-н) 93

Северный Гессен (Германия) 10
Северо-Восточная Русь 25
Селифонтово, д., Ярославский р-н 

75, 76 
Семлово, с., Даниловский уезд 70, 71
Сеул, г. (Южная Корея) 123
Симбирск, г.  См. Ульяновск 
Сить, р. 24 

Скоково, д., Угличский р-н 78 
Смоленск, г. 90 
Соть, р. 121
Спицыно, с., Псковская обл. 51
Средиземное, м. 13 
СССР  10, 11, 28
Суздаль, г., Владимирская обл.  40 
Сьцинава, г. (Польша) 56
Таджикистан  6
Талицы, пос., Переславский р-н 119 
Тамбов, г. 82 
Ташкент, г. (Узбекистан)  6 
Тбилиси, г. (Грузия) 69
Тверь, г. 108
Тифлис, г. См. Тбилиси
Тихвин, г., Новгородская губ. (ныне 

— Ленинградская обл.) 29, 83 
Троицкое (на Эдоме), с., Рыбинский 

уезд 75
Трубеж, р. 47
Тула, г. 108
Турция 13, 34, 70
Тутаев, г. 53, 54
Углич, г. 24, 78, 107
Угодичи, с., Ростовский уезд  68
Ульяновск, г. 99, 114
Урал 51
Усолье, с., Переславский р-н 119
Устюг, г. См. Великий Устюг
Устюжна, г., Вологодская обл. 108
Уфа, г. 6, 7  
Ухра, р. 122 
Уча, р. 58
Фёдоровское, с., Ярославский уезд 

108 
Флоренция, г. (Италия) 14, 15
Фоминская, д., Рыбинский уезд  73
ФРГ  См. Германия 
Хабаровск, г. 93
Халхин-Гол, р. 84
Ханау, г. (Германия)  10
Харьков, г. (Украина) 82
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Хасан, оз. 79
Хиосский, пролив 13 
Хлебниково, пос., Московская обл. 62 
Чебоксары, г.,  7, 37  
Черкасово, с., Мологский уезд (ныне 

— Брейтовский р-н) 92
Чёрная Заводь, с., Костромская губ. 

(ныне — Некрасовский р-н) 110
Черниговская земля 25
Черницыно, д., Угличский р-н 78
Чесменская, бухта  13 
Чехословакия 56
Шяуляй, г.  (Литва) 79
Щербаков, г. См. Рыбинск
Эгейское, м. 13 
Ялта, г. (Украина) 101 

Ярославль, г.  5, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 
19, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 52, 53, 
54, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 69, 
75, 76, 82, 89, 97, 98, 99, 105, 
108, 111, 114, 121, 122

Ярославская губ.  5, 15, 16, 31, 70
Ярославская обл.  5, 20, 41, 42, 55, 

75, 121, 122
Ярославский округ  19
Ярославский р-н   5
Ярославский уезд  5, 15
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Августин Блаженный (Аврелий Авгу-
стин) 77

Аверичева С. П.  8 
Айхель Г.  10 
Аксаков И. С. 16, 68 
Александр II 16, 35, 93, 100 
Александр III  93 
Александр Ярославич Невский, вели-

кий князь владимирский 24, 72
Алексеев (Сыромянский) Н. М. 113, 

114
Алексей Михайлович (Романов), рус-

ский царь 92
Андерсен Х.-К. 26
Андреев Ф. 104
Андрей Васильевич Большой, князь 

угличский  106 
Анкудинова А. М. 89
Антонов-Овсеенко В. А. 69
Анциферов Н. С. 101
Арригони Ц. 26
Арсений (Верещагин В. И.), архиепи-

скоп ярославский  и ростовский  
52

Арсений (Мацеевич А. И.), архие-
пископ (затем — митрополит) 
ростовский 38

Артынов А. Я. 68
Артынов М. Д. 68
Афиногенов А. Н. 19
Байдони С. 26
Балов А. В. 66
Бальзак О., де 26 
Бальмонт К. Д. 112
Баталов В. А. 6
Батый, хан 24, 25
Белушкин А. П. 25
Бенедиктов В. Г. 112
Берендеев Н. М. 84 

Бибиков Н. И. 97
Бобров С. С. 111, 112
Бовыкин А. М. 107
Борисов Г. 102
Борисовский М. И. 81 
Боровский Ю.  9 
Бородкин Ю. С. 20 
Брант К. 47
Букетов Н. А. 99
Букетов С. А. 99
Бурундай 24 
Буткевич О. В. 13
Бухта Б. 25
Быковский В. Ф. 45
Быханова Д. М. 15 
Василий II Васильевич Тёмный, вели-

кий князь московский 102
Василий III Иванович, великий князь 

московский 102 
Василий Иванович Шуйский, русский 

царь 54
Василий Константинович, князь ро-

стовский  24
Васильевский В. Г.  14 
Василько Ростовский  См. Василий 

Константинович, князь ростов-
ский

Васин В. И. 106
Вахрамеев А. Ф. 114
Вахрамеев Н. Н. 115
Вахрамеевы  106
Вахруков С. А.  20 
Вельяминов Л. А.  29 
Верещагин Н. 107
Верхоустинский Б. А. 90 
Вилье К. 26
Владимир Константинович, князь 

угличский  24

УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН
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Владимир Угличский См. Владимир 
Константинович, князь угличский

Водзинский В. Ф. 80
Войно-Ясенецкий В. Ф. 80
Воронин А. К. 107
Воронин С. А. 51
Воронцов В. А. 96
Всеволод Константинович, князь 

ярославский 24
Всеволод Ярославский См. Всеволод 

Константинович, князь ярослав-
ский

Гарабин Л. 26
Гарсиа Лорка Ф.  64
Геккер А. И. 69
Георгий VII, папа римский 77
Гермоген (Ермолай), патриарх 54
Глебов Ю. 121 
Гнедовский Б. Н. 107
Гнездиков Д. 107
Головкин Г. И. 110
Гонозов О. С. 20 
Гончаров И. А. 62
Горобченко В. А. 76
Городецкий С. М. 90
Горусин Л. С. 58  
Горышев М. А. 107
Грейг А. С. 93 
Грейг С. К. 13
Грешневиков А. Н. 20
Грибков Н.  И. 19 
Грибоедов А. С. 98
Грин А. 65
Грицук-Галицкая И. А. 20 
Груздавцев Н. Я. 113 
Гумилевский М. И. 82 
Гусев Б. Ф. 121 
Давыдовский Д. 22 
Данилов А. Ю. 59
Денисов В. Н. 74
Дерюгин А. В. 27
Димитрий Иванович, царевич 107 
Димитрий Ростовский (Туптало Д. С.), 

митрополит ростовский 38
Дмитриев Г. И. 121 

Добронравов В. И. 15
Долгорукий И. М. 48
Долуханян А. П.  8 
Досаев П. И. 104
Достоевский Ф. М. 65
Дубасов П. М. 73
Дунаевский И. О. 8
Дыховичный В. А. 26
Дьяконова А. А. 23 
Евграфов С. П. 79 
Екатерина II  12, 13, 38, 39, 52, 59, 

93, 94, 103
Елисеев А. Н. 118
Ельчанинов И. Н. 87, 88 
Емельянов В. П.  6
Ермолин Е. А. 20
Есенин С. А. 90
Ефимовы 26
Жжёнов Г. С. 98
Замыслов В. А. 20 
Запашный М. М. 26
Заруцкий И. М. 29 
Затрапезнов А. И. 39
Заяшников Е. Н. 22 
Зимин М. И. 107
Золотова З. А. 78
Иван III Васильевич, великий князь 

московский  102
Иван IV Васильевич Грозный, русский 

царь  53, 58, 59, 72, 100
Иванов А. И. 34
Игнатий II, епископ ростовский 102 
Игнатьев Ф. 106
Иевлев М. И.  58
Иконников А. С. 108
Иконников Д. С. 108
Иконников И. Д. 108
Иконников К. С. 108
Иконников П. С. 108
Иконников С. С. 108
Ильвовский А. М. 26
Иона (Сысоевич), митрополит ростов-

ский 104
Иринарх Ростовский (Борисоглеб-

ский) 102
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Исаев Е. А. 101
Йенсен Д. И. 93
Калатозов М. К. 62
Кандауров (Кондауров) А. И. 63
Канер С. И. 57
Капачинский С. В. 9
Карандаш (Румянцев М. Н. ) 26
Касеев Р. Р. 27
Кекин А. Л. 60, 61
Кемоклидзе  Г. В. 20
Кикины 110
Кио И. Э. 26
Кисловский В. П. 21 
Ковалёв Е. А. 42
Кожевников А. В. 107
Кожевников А. П. 73
Кожевников Д. В. 107
Кожевников Н. С. 73
Козлов М. 113
Козлов Н. А. 55, 56
Кольцова Е. А. 23
Кондауров А. И. См. Кандауров А. И.
Коновалов А. С. 32 
Константин Васильевич, князь ро-

стовский 102 
Константин Всеволодович, князь 

ярославский  24
Копнин И. А. 75 
Копорулина А. Ф.  8
Коркунов П. А. 23 
Королёв Л. В. 20
Коча Л. А. 89
Кочеткова А. А. 23
Кротова Р. Н. 87
Крылов И. А. 64, 112, 114
Крылов Ф. В. 71
Кузьмин Н. В. 98 
Куинджи А. И. 63
Кун Ф. 64
Куприн А. И. 26
Курочкин Г. И. 117
Курицын П.  9 
Кюхельбекер В. К. 112 
Лавров А. И. 71
Левитан А. М. 64

Ленган Г. 12 
Ленин В. И. 7, 49
Леонтий Ростовский, епископ ростов-

ский и суздальский  52
Лермонтов М. Ю. 64, 93
Лермонтов Н. Ю. 117
Лехчанов В. М. 58 
Лжедмитрий II 54
Либкен Г. И. 
Лисянский М. С.  7
Лобашков В. А. 107
Локалов А. А. 100
Локалов В. А. 100
Лосев П. Ф. 19
Лощенков Ф. И. 41, 42
Лурье В. Г. 76
Лыков И. И. 110
Лыткин В. Г. 54
Любский Я. 54
Ляхов В. А. 89 
Малыгина А. 41
Маркова С. 95
Маяковский В. В. 98
Медведев Т. А. 107, 110
Мелентьев А. О. 114 
Мельгунов А. П. 52
Микешин М. О. 93
Миклютин А. И. 17 
Минин (Сухорук) К. 40
Михаил Фёдорович (Романов), рус-

ский царь 28, 29, 31, 39, 40, 92  
Михалков С. В. 26 
Михневичи 80 
Мицкелюнас А. Ф. 97 
Мичурин И. В. 71
Мнишек М. Ю., русская царица 29
Мокроусов Б. А.  8
Молибога О. А.123
Молочков А. А. 23 
Монко А. С. 64
Мордвинов Н. С. 111
Морозов Н. А. 49
Москвичёв Ю. А. 10
Московкин В. Ф. 19 
Мулик А.  9 
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Муравьёв-Амурский  Н. Н. 93
Мусины-Пушкины  99
Некрасов А. С.  5
Некрасов К.  9
Некрасов Н. А.  5 
Некрасова Е. А.  5
Никитины 26
Николай I 35
Николай II 39, 40, 93
Николай Александрович, цесаревич 

93
Никулин Ю. В. 26
Новиков Н. И. 111, 112
Новиков С. Е. 107
Новский В. А. 55
Оболенский В. В. 87
Окерблом И. И. 97
Ольхина Е. В. 93
Ольшевский С. И. 21 
Опекушин А. М. 93
Опекушин К. М. 94 
Опекушин М. Е. 93
Орженцкий Р. М. 17, 18
Орлов А. Г. 13
Орлов Г. Г. 103
Орлов С. С. 101
Островский А. И.  8 
Островский А. Н. 26, 98
Острогорский Г. А. 14
Павел (Борисовский П. П.), митропо-

лит ярославский и ростовский 76 
Павел (Подлипский П. И.), архиепи-

скоп черниговский 48
Павел Борисоглебский 102
Павлов А. 121
Павлов И. П. 51
Панов Н. И. 97 
Папанин И. Д. 49, 50
Пахмутова А. Н.  8
Пемпковский М. 26
Перцев В. Ю. 20
Пётр I  12, 38, 40, 47, 72, 93, 100, 106
Подзирук В. С. 42
Пожарский Д. М. 40, 102  
Поздеев Н. И. 60

Понизовкин Н. А. 99
Пономаренко В. Д. 20 
Попов О. К. 26
Примеров Б. Т. 101
Прозоровский С. В. 29
Протопопов Т. Н. 83 
Пуришев И. Б. 13
Пушкин А. С. 64, 93, 98, 114
Радищев А. Н. 111, 112
Ракобольский П. Л. 21
Ратиани (Белоусов) О. А. 26 
Регель В. Э.  14
Решитов В. Н. 36 
Рогозин Г. Г. 113
Розов В. С. 61, 62
Розов С. В. 62
Романов Ф. Н. См. Филарет, патриарх
Романова К. И. 28
Романычев А. А. 22 
Романычев А. В. 22 
Ростовцев И. А. 98
Румянцев-Задунайский П. А.  12
Рыкова Т. М. 20 
Рябков А. И.  10 
Сазонов И. Н. 91 
Саренко Г. В. 96
Сафонов А. Н. 87 
Сац Н. И. 61
Свиньин П. П. 34 
Святослав Всеволодович, великий 

князь владимирский 24
Север Н. М. 98
Седов Н. В. 23 
Селецкий И. А. 16
Семёнов В. Н. 64
Семёнов П. Н. 88
Сергий Радонежский 102
Серниотти Р. 123 
Сидоров К. Г. 31 
Симонов К. М. 101
Смирнов В. А. 19 
Смирнов И. А. 20 
Смирнов С. В. 101
Смоктуновский И. М. 98
Соколов В. Г. 95 
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Соловьёв В. 64
Соловьёв Вл. С. 77
Сорокин П. С. 43
Сорокин Р. С. 43
Сорокин С. Т. 43
Спиридов Г. А.  12, 13 
Стародубцев Д. А. 42
Стойлик М. А. 119
Ступин А. В. 113
Суворов А. В. 90
Суни И. Э. 26
Сурков А. А. 19 
Сухов Ф. Г. 101
Сыромянский Н. М.  См. Алексеев 

Н. М.  
Сысой, схимонах 104
Татищев Д. Н. 21
Терентьев Ф. 104
Терешкова В. В.  10, 45
Тихвинский (Протопопов) А. Т. 83
Тихменев П. Н. 113
Тихомиров Н. С. 44
Тихон (Белавин В. И.), патриарх 22, 

40
Толстой Л. Н. 64
Томашевич И. А. 31 
Томбасов А. А. 46
Томсон Дж. 112
Троцкий Л. Д. 69, 98
Трубецкой Г. Н. 77
Трубецкой Е. Н. 76, 77
Трубецкой С. Н. 77
Трубников П. А. 60
Труцци М. 26
Тюменев Ф. И. 81
Уитмен У. 65
Урусов Д. Д. 117
Устинов Г. И. 107 
Фёдоров А. В.  9 
Фёдоров Г. 107
Фёдоров Ф. 106
Фельцман О. Б.  8 
Феодор Борисоглебский 102
Феофил, архимандрит  29 
Феофилакт Болгарский, архиепископ  

14 

Филарет (Романов Ф. Н.), патриарх 
28, 29

Филарет (Дроздов В. М.), митрополит 
московский  48

Френкель Я. А.  8 
Хмельницкий А. Н. 73
Хмельницкий Б. А. 73
Хрулёв А. В. 83 
Чабан  С. В. 123
Чередник Ю. К. 123
Чернецов Г. Г. 34, 35
Чернецов Н. Г. 34, 35
Черных Б. И. 20 
Черных Л. И. 94
Чернышов П. Я. 75
Чижов Е. А. 106
Чистяков П. П. 63
Чудинова А. Д. 8
Чуковский К. И. 90
Чупилко М. К. 57
Шамшев И. Б. 42
Шаульский В. Д. 36
Шаховской А. А. 114
Шевчук В. Д. 42
Шекспир У. 64
Шестериков С. А. 95
Шестерикова Л. Е. 95
Шиллер Ф. 98
Шишигин Ф. Е. 65
Шишков А. С. 112 
Шляпников С. К. 122, 123
Шмелёв М. Н. 75
Шпагина-Кузьмина В. И. 98
Шубин А. Н. 87
Шустов А. А. 108
Щенников А. П. 49
Эфрос А. В. 62
Юрий Владимирович Долгорукий, 

великий князь киевский 72  
Юрий Всеволодович, великий князь 

владимирский 24
Яковлев А. М. 117
Ярослав Всеволодович, великий князь 

владимирский 24
Яхнин И. Д. 90
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