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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени
Н. А. Некрасова продолжает выпуск «Ярославского календаря», издававшегося в 1961–1973 гг. (в 1971–1973 гг. выходил под названием «В помощь краеведческой работе библиотек») и после перерыва — с 1995 г. по
настоящее время.
«Календарь знаменательных дат» — универсальное по тематике краеведческое пособие, цель которого — помочь работникам библиотек и других учреждений культуры, образования и средств массовой информации
в планировании информационных, образовательных и просветительских
мероприятий, в распространении краеведческих знаний.
В 2010 г., отказавшись от выборочных авторских очерков, редколлегия
«Ярославского календаря» изменила формат издания, приблизив его к энциклопедическому: хронологический ряд был дополнен справочными статьями.
C 2012 г. для публикации отбираются даты, в которых количество лет,
прошедших со времени события, кратно 25. Тем не менее, в Базе данных
«Календарь знаменательных и памятных дат Ярославского края» попрежнему возможна выборка различной кратности.
«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хронологическом порядке. К информационной строке прилагается историческая или
биографическая справка и краткий список литературы, расположенной по
хронологии издания книг и публикаций статей. Список печатных публикаций дополняют ссылки на Интернет-ресурсы, в т. ч. на источники заимствования фотографий и другого иллюстративного материала.
Даты в перечне приводятся по новому стилю, в круглых скобках указывается та же дата по старому стилю. Даты, связанные с православной
традицией, указываются с учётом особенностей церковного календаря.
В текстовых справках даты событий, происходивших до 1918 г., даются по
старому стилю, а с 1918 г. — по новому.
С электронной версией «Календаря» можно ознакомиться на сайте
библиотеки http://www.rlib.yar.ru. Отзывы и замечания просим высылать
по адресу kraeved@rlib.yar.ru.
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, майора
авиации Фёдора Поликарповича Артемьева (1914–1991)
Родился 20 декабря 1913 г. в д. Ведерники Ярославского уезда
(ныне — территория Ново-Ярославского НПЗ). Окончил 8 классов школы в соседнем с. Крест и школу ФЗУ при резиноасбестовом
комбинате. Работал бригадиром прессовщиков, затем — мастером
на ЯШЗ. Занимался в аэроклубе. В 1938 г. был призван в армию
и направлен в Читинскую авиашколу первичного обучения, затем переведён в Балашовскую военную авиационную школу в Саратовской области. После её окончания (февраль
1939 г.) получил назначение на должность
младшего лётчика 299-го авиаполка 50-й
авиационной дивизии дальнебомбардировочной авиации. В той же 50-й дивизии стал
командиром эскадрильи, затем — заместителем командира 333-го авиационного полка. В действующей армии — с июня 1941 г.
На самолёте ДБ-3 летал в разведку, бомбил
фашистские колонны, фотографировал объекты противника. Уже в первый год войны за
отличную фоторазведку награждён орденом
Красного Знамени. Летом 1942 г. самолёт
Ф. П. Артемьева был сбит в районе р. Дон. Лётчик приземлился на
оккупированной территории, переплыл реку и вышел к своим. За
участие в Сталинградской битве старший лейтенант Ф. П. Артемьев
в январе 1943 г. был награждён орденом Ленина. В 1943 г. воевал
на Кубани и в восточной части Крыма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 г. за образцовое выполнение
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Ф. П. Ар5

ЯНВАРЬ
темьеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3521). Всего за
годы войны совершил 296 боевых вылетов, уничтожил 18 танков,
20 самолётов, 16 прожекторов. Трижды его самолёт был подбит, но
высокое лётное мастерство, мужество и воля позволяли с честью
выходить из трудных ситуаций. Награждён также двумя орденами
Отечественной войны I степени. В сентябре 1945 (1946?) г. в звании гвардии майора был уволен в запас по болезни. После войны
жил и работал в г. Ростове-на-Дону. Умер 12 февраля 1991 г. Похоронен на Аллее Героев Северного кладбища Ростова-на-Дону. Имя
Ф. П. Артемьева высечено на мемориальной доске, установленной
на здании Ярославского аэроклуба. 9 мая 2004 г. в пос. Щедрино
Ярославского района на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне была установлена мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Фёдора Поликарповича Артемьева.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 79.
Викторов Б. Память сердца : [об установлении мемориальных досок
в пос. Щедрино Героям Советского Союза Ф. П. Артемьеву и А. И. Шумилову] // Ярославский агрокурьер. 2004. 13 мая.
Память свята и вечна : Труженики Ярославского района в годы Великой Отечественной войны / сост. Л. Ф. Сапегина. Ярославль, 2005.
С. 95–98.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2010. Т. 3. С. 196–203.
Герой Советского Союза Артемьев Фёдор Поликарпович. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7676
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275 лет со дня рождения учёного, коллекционера, библиофила
Павла Григорьевича Демидова (1738–1821), основателя Ярославского высших наук училища — Демидовского лицея
Родился 29 декабря 1738 г. Представитель самой известной семьи российских горнозаводчиков. Детские годы провёл в Соликамске, где в это время жила семья и где отец — Григорий Акинфиевич
(1715–1761), предприниматель, естествоиспытатель и меценат —
занимался обустройством первого в России частного ботанического
сада. Семейная атмосфера способствовала воспитанию в младшем

6
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из трёх сыновей тех качеств, которые и
определили его место в истории российской науки и образования. В соответствии
с планами отца дать сыновьям лучшее европейское образование в 1748–1750 гг.
воспитывался в Ревеле (ныне — Таллин)
у профессора местной гимназии Адольфа Флориана Сигизмунди (1687–1750),
овладевал латинским и немецким языками,
необходимыми для продолжения образования. В 1751 г. 13-летний Павел был зачислен в Гёттингенский университет, а затем
слушал лекции во Фрайбергской горной
академии (1755). В течение 6-ти следующих лет путешествовал по Европе, изучая
горное дело и совершенствуясь в естественных науках. В феврале
1762 г. возвратился в Россию и передал в распоряжение братьев
значительную часть предприятий и имений, полученных в наследство
после смерти отца. В 1762–1772 гг. состоял на службе советником
Берг-коллегии, объездил екатеринбургские и другие горные заводы.
В 1772 г. вышел в отставку в чине статского советника. В том же
году отправился за границу для лечения, посетив Германию, Францию, Голландию, Швецию. Через год вернулся в Россию и целиком
посвятил себя, по словам К. Д. Головщикова, «философскому уединению, рассматриванию природы и учёным созерцаниям». Плодотворно занимался естественной историей, общался и состоял в переписке со многими представителями этой науки, в т. ч. со шведским
естествоиспытателем и врачом Карлом Линнеем (1707–1778),
труды которого содержали некоторые из описаний редких животных и птиц, составленных П. Г. Демидовым. Был избран в члены
«Вольного российского собрания» при Московском университете
(целью этого научного общества (1771–1783) было исправление
и обогащение русского языка посредством полезных сочинений и
переводов). Во время своих путешествий за границей и по России
собрал богатейшие коллекции по многим разделам естествознания, нумизматике и «художествам», а также обширную библиотеку
(в основном по естествознанию) книг и рукописей. Основная масса
его коллекций погибла в огне московского пожара 1812 г. В истории Ярославского края П. Г. Демидов остался как родоначальник
7
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высшего образования. 29 апреля 1803 г. обратился к Александру I
с прошением об учреждении в Ярославле училища, которое бы имело степень, равную с университетской. 6 июня 1803 г. император
предписал Сенату «привести в исполнение все распоряжения Демидова в точной сообразности с его волей». На создание и содержание этого учебного заведения П. Г. Демидов пожертвовал 3 578 душ
в Романовском и Угличском уездах (оценивались в 1 073 тыс. руб.;
отныне оброк от этих крестьян поступал в фонд училища) и 100 тыс.
руб. ассигнациями. 28 января 1805 г. был утверждён устав Демидовского высших наук училища, 29 апреля 1805 г. последовало торжественное открытие учебного заведения. В 1803 г. П. Г. Демидов
передал естественно-научную коллекцию с библиотекой и капиталом в 100 тыс. руб. Музею естественной истории Московского университета (проценты с этой суммы предназначались для содержания
музея и оплаты хранителя книжной коллекции). В 1806 г. подарил
Московскому университету свой минц-кабинет, состоявший из нескольких тысяч монет и медалей. Кабинет натуральной истории,
библиотека и кабинет нумизматики в совокупности оценивались
в 300 тыс. руб. За свою просветительную деятельность был избран
почётным членом Московского университета. Пожертвовал также
по 50 тыс. руб. на основание Киевского и Тобольского университетов.
В 1803 г. награждён орденом св. Владимира большого креста первой
степени. В том же году на общем собрании Правительствующего
Сената П. Г. Демидову была вручена золотая медаль, на одной стороне которой был изображён его портрет, а на другой написано «За
благотворение наукам». В 1805 г. произведён в чин действительного
статского советника. Последние годы жизни провёл в подмосковном
с. Леоново, на Яузе, где и умер 1 июля 1821 г. Погребён в Москве,
в Спасо-Андрониковом монастыре. 6 марта 1829 г. на средства, собранные местным дворянством, на Ильинской площади Ярославля
был открыт памятник П. Г. Демидову (Демидовский столп), представлявший собой бронзовую колонну в 17 аршин, отлитую ярославским купцом и колокольных дел мастером Иваном Григорьевичем
Чарышниковым. В 1871 г. директор Демидовского юридического
лицея Михаил Николаевич Капустин (1828–1899) в своём актовом
отчёте констатировал, что «рукою времени, а ещё более руками человеческими, памятник П. Г. Демидову приходит к разрушению».
В 1931 г. решением губернского и городского советов монумент
был демонтирован, а в конце 2005 г. воссоздан. Имя П. Г. Деми8
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дова присвоено (1995) Ярославскому государственному университету, считающему себя преемником Демидовского высших наук
училища. В 1998 г.
на главном здании
ЯрГУ установлена
мемориальная доска.
Международным Демидовским фондом
учреждён почётный
знак «Павел Григорьевич
Демидов»,
который вручается
за содействие развитию образования
и просвещения.
Головщиков К. Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского высших наук училища и потом лицея, с краткой биографией
П. Г. Демидова. Ярославль, 1869. 72 с.
Головщиков К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в Ярославле училища (1803–1886 гг.). Ярославль, 1887. [4],
II, 225 с.
Огарков В. В. Демидовы, их жизнь и деятельность : биогр. очерк. СПб.,
1891. 95 с. (Жизнь замечательных людей : биогр. б-ка Ф. Павленкова).
URL: http://az.lib.ru/o/ogarkow_w_w/text_0010.shtml
Шпилевский С. М. Столетие Училища имени Демидова. Демидовское
училище высших наук. Демидовский лицей. Демидовский юридический
лицей, 1803–1903 : речь, произнесённая директором лицея С. М. Шпилевским в день столетнего юбилея училища, 30 августа 1903 г. Ярославль,
1903. 28 с.
Щеглов В. Г. Высшее учебное заведение в г. Ярославле имени Демидова
в первый век его образования и деятельности (6 июня 1803 — 1903 года) :
ист. очерк. Ярославль, 1903. С. 1–55 (2-я паг.).
Знаменитые россияне XVIII–XIX веков : биографии и портреты : по
изданию великого князя Николая Михайловича «Русские портреты XVIII
и XIX столетий». [2-е изд.]. СПб., 1996. С. 213–215.
Рязанцев Н. П. Из истории создания и разрушения памятника П. Г. Демидову в Ярославле // Для великого блага Отечества... : (Демидовские
чтения). Ярославль, 1998. С. 69–73. URL: http://www.indf.ru/demidoff.
asp?m=4&sm=23&t=131
Шабасова О. И. П. Г. Демидов и его библиотека // Там же. С. 67–68.
URL: http://www.indf.ru/demidoff.asp?m=4&sm=23&t=130
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Юркин И. Н. Демидовы — учёные, инженеры, организаторы производства : опыт науковед. просопографии. М., 2001. С. 170–192. URL:
http://narod.ru/disk/18752742000/Urkin_Demidovy_M_2001.pdf.html
Гущина Е. В., Морозов Д. К., Салова Ю. Г. Биографический сборник
Демидовского университета. Ярославль ; Рыбинск, 2008. С. 91–93.
Ярославичи : 1000-летию Ярославля посвящается. М., 2008.
С. 242.
Фрагмент портрета П. Г. Демидова работы Ф. С. Рокотова (гравюра А. П. Грачёва, 1821, ГМИИ). URL: http://www.russianprints.ru/
printmakers/g/grachev_alexey_petrovich/portrait_pavel_demidov.shtml
Фото утраченного и воссозданного памятника П. Г. Демидову в Ярославле: http://www.rusalbom.ru/photo/default/20663; http://yarreg.ru/
pisc/Photo%20201304/046.JPG

21

100 лет со дня открытия (08.01.1914) в Рыбинске частной
музыкальной школы М. Л. Челищевой
Мария Луарсабовна Челищева (урожд. Абуладзе, 1884–1978)
принадлежит в той плеяде педагогов, которые стояли у истоков музыкального образования в Рыбинске. Родилась 1 января 1884 г.
в Ярославле, в семье грузинского дворянина. В 12 лет была отправлена в Москву на обучение в Мариинское училище, одно из лучших
женских учебных заведений России того времени. Особое внимание
здесь уделялось обучению музыке. В 1894–1901 гг. учителем музыки в училище работал Сергей Васильевич Рахманинов (1873–
1943). Известны его шесть песен для женского хора и фортепиано,
написанные в 1895–1896 гг. для Мариинского училища на слова
Н. А. Некрасова, М. Ю. Лермонтова и др. Неудивительно, что Мария Абуладзе продолжила своё образование в Московской консерватории, которую окончила в 1908 г. и получила, согласно диплому,
звание свободного художника. При безусловном таланте пианистки она могла рассчитывать на успешную карьеру в столице, однако
вместе с мужем — сокурсником Александром Челищевым — вернулась в Ярославль. Здесь и Мария, и Александр состояли в Русском
музыкальном обществе, обучали детей музыке, гастролировали.
В 1910 г. Челищевы перебрались в Рыбинск и продолжили концертную и преподавательскую деятельность. В январе 1914 г. основали
первую в Рыбинске частную музыкальную школу. На первом этаже
небольшого каменного дома на ул. Мологской (ныне — ул. Чка-
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лова) располагались классы, а весь второй этаж был их личным
жилищем. В своей педагогической деятельности М. Л. Челищева
руководствовалась примерами своих учителей — С. В. Рахманинова, выдающегося пианиста Константина Николаевича Игумнова
(1873–1948), директора консерватории Василия Ильича Сафонова
(1852–1918). Она осталась верна внушённым ими правилам: в равной степени любить музыку и своих воспитанников, быть не просто
хорошим, а виртуозным пианистом, как можно дольше держать исполнительскую форму, постоянно выступать в концертах, активно
пропагандировать музыку. После Октябрьской революции школа
М. Л. Челищевой была закрыта, а сама она с февраля 1919 г. стала
педагогом только что открытой в Рыбинске государственной детской
музыкальной школы им. П. И. Чайковского. С 1934 г. подрабатывала
также в театре в качестве заведующей музыкальной частью. В 1953 г.
опубликовала воспоминания о С. В. Рахманинове. Поскольку советская власть не простила великому композитору и пианисту его
эмиграции, открыто продемонстрированное М. Л. Челищевой отношение к своему учителю имело негативные последствия. Ни одно из
ходатайств руководства школы о представлении её к награде за многолетний плодотворный труд (например, к званию «Заслуженный
деятель культуры») не было поддержано местными властями. Возможно, талантливому и независимому педагогу не простили также,
что в период пребывания в Рыбинске Анны Васильевны ТимирёвойКнипер (1946–1949 и 1954–1960) она не скрывала своих дружеских отношений с опальной гражданской женой адмирала Колчака,
которая была дочерью В. И. Сафонова. М. Л. Челищева вышла на
пенсию в 85 лет и уехала в Ленинград к дочери
Ирине. Огромная нотная библиотека была
оставлена ею в подарок
музыкальной школе.
В Рыбинском историкоархитектурном и художественном музее-заповеднике хранятся её
вещи. В Рыбинском филиале ГАЯО в фонде Р-2270 собраны её документы. На доме № 24 по улице Чкалова, где в 1912–1970 гг.
11
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жила М. Л. Челищева, установлена мемориальная доска. С 2002 г.
в Рыбинске проводится региональный конкурс юных пианистов им.
М. Л. Челищевой.
Памятные даты Рыбинского края на 1999 год / авт.-сост. А. Б. Козлов.
Рыбинск, 1999. С. 3–5.
Прокофьева В. Мария Луарсабовна… // Рыбинские известия. 2001.
30 июня.
Рябой В. Розы и тернии для Марии Абуладзе // Северный край. 2002.
24 января. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/29705/
Кузнецова С. И. Свободный художник русской провинции Мария
Челищева // Музыка и время. 2009. № 10. С. 2–5.
Иванова Д. Роль С. В. Рахманинова в жизни М. Л. Челищевой //
Материалы XIX [Рыбинской] Городской открытой научной конференции
школьников, посвящённой памяти академика А. А. Ухтомского. Рыбинск,
2012. С. 106–109.
Из истории ДМШ № 1. URL: http://chaik-school.ru/index.php?page=
view&act=states&id=2
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75 лет со дня рождения (1939) актёра Ярославского ТЮЗа,
народного артиста России Виталия Львовича Стужева
Родился 21 января 1939 г. в Рыбинске, в актёрской семье.
Первым его театром, куда он пришёл 17-летним юношей, стал Рыбинский драматический. После службы
в танковых войсках — Театр Северного
флота (Мурманск), театры Вологды, Липецка, Брянска, Барнаула, Красноярска,
Грозного. В 1980–1988 гг. играл на сцене Ярославского академического театра
драмы им. Ф. Г. Волкова. C 1999 г. — актёр Ярославского театра юного зрителя.
Окончил заочно актёрский и театроведческий факультеты ГИТИСа. Заслуженный
артист России (1989). Народный артист
России (2009). Доцент кафедры актёрского мастерства Ярославского театрального института. Член Союза театральных
деятелей России. Лауреат Всероссийского
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фестиваля «Ламбушка» (Петрозаводск, 1998), фестиваля «В начале было слово…» (Пермь, 2000), IX международного театрального фестиваля «Голоса истории» (Вологда, 2007). Лауреат премии
им. Ф. Г. Волкова. В театре сыграл около 200 ролей, среди которых
Фердинанд («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Треплев («Чайка»
А. П. Чехова), Ромео («Ромео и Джульетта» У. Шекспира), Отелло
(«Отелло» У. Шекспира), Иуда («Иуда Искариот» по Л. Н. Андрееву) и др. Известен также своими моноспектаклями.
Драч Л. Своих пророков мы не замечаем // АиФ Ярославль. 2007.
1 августа. URL: http://gazeta.aif.ru/_/online/yaroslavl/451/03_01
Драч Л. «Я не позволяю себе расслабиться» // Северный край. 2009.
21 января. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/15664/
Иняхин А. На театре с пелёнок // Страстной бульвар, 10 [журнал
СТД России]. 2009. № 5(115). URL: http://www.strast10.ru/node/284
Сухарова Л. Поистине народный Стужев // Северный край. 2009.
17 июля. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/17177/
Фото: http://www.yatuz.ru/collective/styzhev
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125 лет со дня рождения ростовского краеведа Петра Александровича Сергеева (1889–1963)
Родился 16 января 1889 г. в г. Омске, в семье генерал-майора
Александра Васильевича Сергеева. По окончании кадетского корпуса в 1906–1909 гг. продолжил образование в Константиновском
артиллерийском училище. В 1913 г. был зачислен в Императорскую
Николаевскую военную академию, однако успел окончить только один курс. Во время Первой мировой войны служил в полевой
артиллерии подпоручиком, был отмечен наградами: Георгиевским
оружием, орденами св. Анны (3-й, 4-й ст.), св. Станислава (2-й,
3-й ст.) и медалью Белого ордена на ленте. В 1916–1917 гг. продолжил обучение в военной академии, прерванное революционными
событиями 1917 г. В 1917 г. — начальник штаба одной из дивизий
Белой армии Донского казачества. Через два года был взят в плен
красноармейцами и приговорён к двум годам принудительных работ
в Тульском лагере. В 1922 г. амнистирован, стал преподавателем
в 17-й Тульской пехотной школе, затем — руководителем занятий
с командным составом 16-го стрелкового полка и учёным секретарём
Тульского гарнизонного военно-научного кружка. В 1923–1927 гг.
13
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работал в научных учреждениях Москвы. В этот же период был напечатан ряд его трудов по военному делу, некоторые из них были
рекомендованы в качестве учебных пособий. В 1927 г. П. А. Сергеев был выслан в Восточную Сибирь, работал в Иркутске и Красноярске. В 1936 г. его перевели в г. Тутаев Ярославской области.
В 1937–1938 гг. работал плановиком на лесозаводах Свердловской и Кировской областей, затем — в Сыктывкаре (Коми АССР).
В 1939 г. переехал в Ростовский район,
где в качестве старшего экономиста, руководителя группы технормирования и заработной платы трудился на термоизоляционном заводе в д. Исады (ныне — пос.
Семибратово) до 1954 г., пока не ушёл
на пенсию. В годы Великой Отечественной войны был командирован на трудовой
фронт и работал плановиком на полевых
строительствах № 24 и № 32. В 1945 г.
вернулся в Семибратово на прежнее место работы (начальником планового отдела). В 1946 г. награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В январе
1954 г. избран в правление Макаровского сельпо. Выйдя на заслуженный отдых, П. А. Сергеев продолжал
активно заниматься общественной деятельностью. Член Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний
(с 1963 г. — общество «Знание»), основатель Семибратовской лекторской группы и краеведческой секции при ней. Только за 1962 г.
прочитал 73 лекции на разные темы в цехах, клубах, колхозах и школах. Участвовал в работе культурных учреждений Ростовского района: городской и районной библиотек, местной газеты и редакции радиовещания. В то же время занялся краеведением. В его архивном
фонде хранятся работы по истории Ростовского края, пос. Семибратово и его предприятий, материалы для которых он разыскивал по
различным источникам и заносил в картотеку по истории Ярославского края, достигшую объёма в 45 тыс. справок. На основании этой
картотеки составил библиографические справочники по отдельным
краеведческим темам. Самая значительная его работа — «Сельская
местность Ростовского района Ярославской области». Ещё одно на14
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правление его исследований — знаменитые земляки, ростовские
краеведы. В местной печати и на радио освещал трудовые будни и
события в культурной жизни пос. Семибратово, вёл своеобразную
семибратовскую летопись. В фонде Р-946 Ростовского филиала
ГАЯО хранится «Литературный дневник» — своего рода каталог,
в который журналист заносил все свои статьи, лекции и радиовыступления. Умер 30 апреля 1963 г. С 2000 г. по инициативе Михаила
Борисовича Сударушкина (1977–2001) в Семибратово проводятся
ежегодные Сергеевские литературно-краеведческие чтения, посвящённые памяти первого семибратовского краеведа.
Сударушкин Б. Возвращение из забвения // Ярослав Мудрый. 1999.
2 декабря.
Непоспехов О. О. Пётр Александрович Сергеев // История и культура
Ростовской земли, 1999. Ростов, 2000. С. 81–86.
Жданова Е. Первые Сергеевские чтения в Семибратове // Ростовский вестник. 2000. 4 апреля.
Сударушкин М. Б. Краевед Пётр Александрович Сергеев // Путешествие во времени из Ростова в Ярославль : записки краеведа / Михаил
Сударушкин. Ярославль, 2004. С. 112–114.
Сударушкин М. Б., Сударушкин Б. М. От Генерального штаба до
деревни Исады // Сокровища Ростова Великого и Земли Ростовской
/ Михаил и Борис Сударушкины. Ярославль, 2012. С. 199–240. URL:
http://www.sudar-detektiv.narod.ru/main/page20.htm
Филиал ГКУ ГАЯО в г. Ростове. Ф. Р-946 «Сергеев Пётр Александрович (29.01.1889–30.04.1963), краевед». URL: http://www.yar-archives.
ru/web-archive/index.php?act=fund&fund=9605
Фото: http://chtenie-21.ru/uploaded_files/users/20121123Eyv9P7.jpg
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100 лет со дня рождения ярославского художника и педагога
Всеволода Николаевича Дружинина (1914–1946)
Родился 25 января 1914 г. в с. Абдулино Самарской губернии.
Жил и работал в Ярославле. Окончил Ярославский художественнопедагогический техникум (1933), живописный факультет ИЖСА
Всероссийской Академии художеств в Ленинграде (1940). Дипломная работа — «За боевые заслуги» (руководитель — Александр
Александрович Осмёркин, 1892–1953). Участник Великой Отечественной войны. Член Союза художников СССР (1943). Участник
областных, межобластных и республиканских выставок с 1940 г.
Автор живописных полотен «Мать», «Бабушка», «Комсомолка»,
«Вечер», «Лесная дорога» и др. Выполнил также серию фронтовых зарисовок (карандаш). Произведения находятся в собрании
Ярославского художественного музея, в частных коллекциях. Умер
11 января 1946 г. в Ярославле.
Художники народов СССР. М., 1976. Т. 3. С. 464.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003.
С. 258.
Всеволод Николаевич Дружинин, 1914–1946. URL: http://artchive.
ru/artists/vsevolod_nikolaevich_druzhinin/biography
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Петровича Бахвалова (1914–1942)
Родился 13 февраля 1914 г. в с. Яковцево Ярославского уезда
(ныне — Борисоглебского района), в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу. В начале 1930-х гг. переехал вместе
с семьёй в Ярославль. Работал плотником на строительстве резиноасбестового комбината. Занимался в Ярославском аэроклубе.
В 1937 г. был призван в Красную Армию и отправлен в школу млад-
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ших авиаспециалистов при войсковой части № 208 Ленинградского военного округа. В советско-финляндской войне 1939–1940 гг.
участвовал в качестве стрелка-радиста 2-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 15-й скоростной бомбардировочной
авиабригады. Произвёл пять боевых вылетов, из них четыре имели
целью разрушение инженерных сооружений линии Маннергейма.
В конце декабря 1939 г. при возвращении
с боевого задания его самолёт был атакован
тремя вражескими истребителями и подбит.
Раненный в ногу В. П. Бахвалов выбросился
с парашютом. Оказавшись на нейтральной
полосе, почти сутки на сорокаградусном морозе пробирался к своим. Обмороженного и
полуживого, его подобрали советские бойцы
и доставили в госпиталь в Ленинграде. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 января 1940 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 199). После выздоровления вернулся
в свой полк, в августе 1940 г. посетил родной Ярославль, встретился с друзьями, побывал в аэроклубе. В ноябре того же года поступил в Качинскую
Краснознамённую авиационную школу им. А. Ф. Мясникова для
переобучения на лётчика-истребителя. Окончил её осенью 1941 г.
был рекомендован на курсы подготовки военных комиссаров в Батайскую авиационную школу пилотов им. А. К. Серова (Ростовская
область), затем — в политическую школу им. В. М. Молотова (Саратов). Весной 1942 г. в звании старшего политрука был отправлен
на Калининский фронт комиссаром эскадрильи 5-го гвардейского
истребительного авиационного полка 209-й авиационной дивизии.
Погиб 12 мая 1942 г., подбив в неравном воздушном бою два немецких истребителя. Похоронен в д. Будово Торжокского района
Тверской области, над которой произошёл его последний бой. Решением Калининского облисполкома в 1973 г. могила В. П. Бахвалова поставлена на государственный учёт и охрану как памятник
истории местного значения. В 1974 г. на средства колхоза «Родина»
на ней был установлен бюст героя. За могилой ухаживают учащиеся
Будовской основной школы. Именем В. П. Бахвалова названа улица
17
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в Ярославле (1965). На здании Ярославского аэроклуба установлена мемориальная доска с именем героя.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 130.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2005. Т. 1. С. 47–54.
Герой Советского Союза Бахвалов Василий Петрович. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2859
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150 лет со дня открытия (15.02.1864) школы в с. Бектышево
Переславского уезда Владимирской губернии, ныне — Бектышевская основная общеобразовательная школа в Переславском районе
Село Бектышево Переславского уезда Владимирской губернии
(ныне — Переславский район Ярославской области) — родовое
имение дворян Самсоновых. По писцовым книгам начала второй
четверти XVII в. оно было записано за стольником патриарха Филарета Архипом Семёновым Самсоновым. В конце XVIII — начале
XIX вв., когда владельцем усадьбы являлся генерал-поручик Пётр
Александрович Самсонов (1773–1859), здесь были построены два
деревянных дома в стиле классицизма и разбит парк. Время культурного расцвета имения — вторая половина XIX в. В этот период
усадьбой владел отставной генерал-майор Евгений Петрович Сам-
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сонов (1812–1877). Его супруга Надежда Фёдоровна (1818–1895)
принадлежала к роду известных придворных музыкантов Львовых (её
брат Алексей Фёдорович Львов — автор музыки государственного
гимна Российской империи на слова В. А. Жуковского и А. С. Пушкина). На свои средства Самсоновы открыли 15 февраля 1864 г.
в Бектышеве школу для крестьянских детей, где Н. Ф. Самсонова
сама преподавала русскую словесность, отечественную историю и
географию. Первоначально школа размещалась в доме Самсоновых, в ней обучалось 15 человек. В 1868 г. Переславская уездная

земская управа предложила на базе школы Самсоновых открыть
земское учебное заведение в память о спасении царя Александра II
при покушении 4 апреля 1866 г. Евгений Петрович выделил помещение в своём доме, а Надежда Фёдоровна стала попечительницей
нового училища. 26 августа 1868 г. Александровское образцовое
народное училище в Бектышеве было открыто. Содержалось оно
на средства земства (235 руб. в год, в т. ч. 150 руб. — жалование
учителя), попечительницы и благотворителей. Первым его учителем
стал Андрей Яковлевич Молитвословов. Кроме учебных предметов,
ученики, которых в разное время было 50–60 человек, осваивали
столярное и сапожное дело. В 1877 г. училище было переведено
в ведомство Министерства народного просвещения и стало двухклассной школой. 1 октября 1877 г. школа переехала в специально
для неё построенное здание, которое существует до сих пор. Тогда
же Н. Ф. Самсонова передала обязанности попечительницы Ольге
Викентьевне Козловской, дочери генерала Викентия Михайловича
Козловского, которая руководила школой до 1917 г. Школа росла
и ширилась. К 1895 г. здесь уже учились 114 детей. В 1912 г. на
пришкольном участке был заложен фруктовый сад, стояла пасека
из 18-ти ульев. В советское время Бектышевская школа была преобразована в среднюю общеобразовательную школу. С 1922 г. поч19
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ти 37 лет её директором был Василий Дмитриевич Антонов. По его
инициативе был заложен новый фруктовый сад, построены теплицы. Опытническая, натуралистическая деятельность стала традиционной для Бектышевской школы и неоднократно поощрялась медалями ВСХВ–ВДНХ СССР. В 2004 г. к школе был присоединён
детский сад и образована дошкольная группа. В настоящее время
имеет статус МОУ «Бектышевская основная общеобразовательная
школа». Школа продолжает славные традиции трудового обучения: её пришкольный участок на протяжении многих лет — лучший
в районе. В ней имеются компьютерный класс, столярная мастерская, столовая, библиотека, спортивная площадка.
Скрипов П. Школа шагает в будущее // Коммунар (Переслав. р-н).
1990. 10 июля.
Емельянова С. Усадьба стала школой // Золотое кольцо. 2000.
3 марта.
Скрипов П. Бектышевской школе — 135 // Переславские вести.
2000. 15 февраля.
Костина Т. Школа живёт не старея // Переславские вести. 2004.
19 февраля.
Бектышевская сельская школа в XIX столетии. Переславль-Залесский,
2006. 164 с. (Переславская быль ; т. 6). URL: http://pki.botik.ru/books/
bektyshevo-2006.pdf
МОУ «Бектышевская ООШ». URL: http://bektyshevoschool.ru/
Разумов В. Бектышево. URL: http://historykeeper.ru/usadba/
147-bektishevo
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1914 100 лет с начала издания (1914) журнала «Русский экскурсант» в Ярославле

В конце XIX — начале XX вв. в России начало развиваться
туристско-экскурсионное движение, захватившее все слои общества.
Первостепенную роль в этом стали играть учителя, поскольку на них
возлагалась культурно-просветительская
задача по формированию у населения
страны «вдумчивого отношения к окружающему миру», умения ценить памятники природы и истории. В значительном
числе учебных заведений педагоги осознали необходимость включения экскурсий в программу обучения, видя в них эффективную форму приобретения знаний
и патриотического воспитания. После
1910 г. на развитие экскурсионного дела
среди учащихся обратили внимание уездные и губернские земства, в бюджетах
которых даже появилась особая графа
«Ученические экскурсии». Для поддержки и развития экскурсионной работы создавались местные экскурсионные бюро и комиссии. Ярославская экскурсионная комиссия,
основанная Ярославским педагогическим обществом, занималась
экскурсионно-туристической работой как с детьми, так и с взрослыми, прежде всего учителями. Научные и просветительские общества, созданные в губернии, активно помогали комиссии. Ярославское естественно-историческое общество и ярославское общество
«Молодая жизнь» развернули большую работу по организации экскурсий как для экскурсантов – учащихся Ярославской губернии, так
и для групп из других городов страны. Постепенно появлялись специальные издания по экскурсионной работе, на местах издавались
путеводители по городам и отдельным местностям. Одним из самых
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заметных явлений в области экскурсионно-туристского дела и пропаганды памятников истории и культуры стало издание Ярославской
экскурсионной комиссией специализированного журнала «Русский
экскурсант». Он начал выходить с марта 1914 г. и имел подзаголовок
«Журнал родиноведения и экскурсионного дела». Журнал печатался
в Ярославле сначала в типографии Константина Фёдоровича Некрасова (1873–1940), затем издавался С. И. Вахрамеевым. Цель его
определялась издателями так: «содействие развитию в русской молодёжи путём экскурсий любви к родине и знакомства с нею…». Для
решения этой задачи журнал пытался объединить все общественные
и частные организации, занимавшиеся экскурсионным делом в России, содействовать учебным заведениям и отдельным лицам в подготовке и организации экскурсий. Состав редакции был довольно
широким. В неё входили представители различных городов страны,
в т. ч. уездных городов Ярославской губернии. Среди большой группы представителей Москвы значилось имя Николая Александровича Гейнике (1876–1955), а среди петроградцев — Бориса Евгеньевича Райкова (1880–1966) — ведущих теоретиков российского
экскурсоведения. От Ярославля в редакции работали известные
краеведы и преподаватели учебных заведений: Николай Сергеевич
Ашукин (1890–1972), Максим Адамович Богданович (1891–1917),
Василий Кузьмич Бурцев (1876–?), Антон Иванович Кандауров
(1863–1930[1936?]), Владимир Николаевич Липенский, Николай
Григорьевич Огурцов (1881–1942), Нил Григорьевич Первухин
(1874–1954), Иларион Александрович Тихомиров (1861–1933) и
др. Члены редакции журнала занимались и подготовкой путеводителей. Особенно активно эту работу проводил Пётр Андреевич Критский (1865–1922), автор путеводителей «Наш край. Ярославская
губерния. Опыт родиноведения» (Ярославль, 1907) и «Прогулка
по Ярославлю» (Ярославль, 1912), «Путеводителя-справочника по
Ярославлю на 1916 год» (Ярославль, 1916). «Русский экскурсант»
стал первым провинциальным туристско-экскурсионным журналом
в России. На его страницах публиковались теоретические статьи и
списки рекомендуемой литературы по экскурсоведению, советы по
организации экскурсий в школе. Присутствовали в журнале и публикации, посвящённые различным достопримечательностям страны. Памятникам ярославской истории и культуры было отведено
скромное место. В основном это были такие известные памятники,
как Толгский монастырь и Ростовский кремль. Гораздо больше вни22
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мания уделялось описанию других городов России, где предлагались
к осмотру различные объекты. Так, например, довольно подробно
журнал знакомил с памятниками Мурома, Боровска, Твери, Владимира. Все подобные материалы сопровождались фотографиями.
В целом информация, представленная в статьях, была полезна не
только будущему путешественнику, но и любому человеку, интересующемуся историей страны. В «Русском экскурсанте» давались
описания не только известных памятников, но и расположенных
в сельской местности, вдали от транспортных путей. Много внимания уделялось маршрутам по рекам и озёрам. Например, интересно
были описаны экскурсии на острова Ладожского озера с посещением Коневецкого и Валаамского монастырей. На страницах журнала
можно было найти сведения об экскурсиях по Крыму, Кавказу, Уралу и другим регионам России. В «Русском экскурсанте» печатались
не только предполагаемые маршруты, но и отчёты об экскурсиях,
осуществлённых различными группами, как правило ученическими,
велась хроника экскурсионно-туристской работы в стране. Журнал
анализировал опыт по приёму туристов и организации экскурсий.
Это позволило провести в Ярославле в 1916 г. специальное совещание, на котором обсуждались проблемы экскурсионной работы
в условиях военного времени. Помимо традиционных исторических,
этнографических, естественноисторических экскурсий предлагалось
проводить экскурсии археологические, литературные, бытовые. Это
означало, что расширялся круг памятников, которые должны были
популяризироваться на страницах журнала. Но события 1917 г.
отодвинули эту работу на несколько лет. «Русский экскурсант» прекратил своё существование. В то же время накопленный им опыт
не был забыт. Экскурсионная практика 1920-х гг. показывает, что
многие предложенные журналом маршруты, материалы по теории и
практике экскурсий были использованы в работе ярославских краеведов и учителей.
Долженко Г. П. История туризма в дореволюционной России и
СССР. Ростов-на-Дону, 1988. С. 57–62. URL: http://respect-tour.com/
bookinfo-dolzhenko-gp/dolzhenko-gp-istoriya-turizma-v-dorevolyutsionnoyrossii-i-sssr-razdel-1.html?start=57
Храпченков В. Сюрпризы «Русского экскурсанта» // Северный
рабочий. 1989. 13 сентября.
Рутман Т. А. Знаток ярославской старины : [о журнале «Русский
экскурсант» и его редакторе Н. Г. Первухине] // Ярославская неделя.
1999. 4 июня. С. 20.
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Антонов Е. Б. Экскурсии как средство воспитания на страницах
«Русского экскурсанта» // Эффективность образования: история и современность / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Ярославль,
2006. Ч. 1. С. 94–102.
Салова Ю. Г. Роль ярославских краеведов в развитии экскурсионного
движения в начале XX в. (по материалам журнала «Русский экскурсант») //
Век нынешний, век минувший... Ярославль, 2006. Вып. 5. С. 116–133.
Салова Ю. Г. Братья Золотарёвы о развитии образовательных экскурсий в начале XX века (по материалам журнала «Русский экскурсант»)
// XI Золотарёвские чтения : материалы науч. конф. (16 ноября 2006 г.).
Рыбинск, 2006. С. 56–58.
Салова Ю. Г. Памятники истории и культуры в экскурсионной практике
начала ХХ века (на примере деятельности Ярославской экскурсионной
комиссии) // Русская культура нового столетия : Проблемы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия. Вологда, 2007.
С. 477–483. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/suda/kov/4_08.htm
Фото с сайта музея-гостиницы «Усадьба Плешанова». URL: http://
www.hotelvrostove.ru/russkij-ekskursant.html
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100 лет со дня рождения ярославского архитектора-реставратора
Алексея Васильевича Покровского (1914–1984)
Родился 23 февраля 1914 г. в пос. Курлово Владимирской губернии. В 1937 г. окончил Ленинградский институт инженеров
коммунального строительства (ныне — Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет). Его
профессиональная деятельность связана с различными городами
бывшего СССР (Душанбе, Львов, Владимир, Жигулёвск), где он
проектировал жилые дома, кинотеатры, принимал участие в разработке проекта Куйбышевской ГЭС, схем генеральных планов
многих украинских городов. С 1955 г. более 10 лет работал в Ярославской специальной научно-реставрационной производственной
мастерской. Среди творческих работ: проект реставрации и приспособление под Дом одежды Гостиного двора, проект реконструкции Ярославской филармонии и др. Вплоть до 1980 г., будучи уже
пенсионером, работал в различных проектных институтах: «Роспроект», «Облремстройпроект». Делегат 1-го съезда Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, член Республиканского совета ВООПИиК.
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Сапрыкина Н. С. Архитекторы Ярославля – выпускники ленинградской
архитектурной школы. Их роль в развитии города // Губернский город.
2007. № 6 (июнь). С. 66–69. URL: http://yargid.ru/blog/architecture/55.
html
Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008.
С. 54.
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100 лет со дня рождения художника-графика, карикатуриста,
заслуженного художника РСФСР Диодора Ивановича Циновского (1914–1999)
Родился 23 февраля 1914 г. в Ярославле. Окончил среднюю школу № 16
им. Н. И. Подвойского и Ярославское художественное училище (1931). С 1935 г.
его рисунки печатались в ярославских газетах. В 1936 г. получил вторую премию
на всесоюзном конкурсе карикатуристов,
а затем — приглашение на работу в «Союзмультфильм». В годы Великой Отечественной войны — сначала снайпер, затем художник фронтовых газет (в том
числе «За Родину», в которой он работал
с 1942 г. до взятия Берлина), автор многочисленных работ в жанре политической
сатиры (карикатуры). За участие в «Окнах
ТАСС» германским командованием был включён в число двухсот
человек, подлежавших немедленному уничтожению после «взятия
Москвы». Награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами
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Отечественной
войны,
медалями. После войны
работал в газетах «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Красная звезда», сотрудничал
в журналах «Советский
воин», «Крокодил», газетах «Правда», «Известия» и ряде других изданий. Известен также
как иллюстратор, в т. ч.
оформил несколько книг
Верхне-Волжского книжного издательства в Ярославле. Заслуженный художник РСФСР, член Союза художников и Союза журналистов. Умер 23 марта 1999 г. В 2005 г. ЯГИАХМЗ в рамках фестиваля
«Музейная весна» организовал выставку его работ.
Шиманская М. «Его рисунки в бой ходили» // Северный край. 2005.
7 мая. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/54754/
Меньков Г. Снайпер-художник Диодор Циновский // Ярославские
страницы. 2007. 9 мая. С. 6.

Фото и репродукции. URL: http://old.nasled.ru/pressa/obozrev/
N05_00/05_05.HTM; http://baxmyp-ka.livejournal.com/20788.html
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175 лет со дня рождения рыбинского фотографа Андрея
Андреевича Сигсона (1839–1907)
Родился 22 марта 1839 г. в Варшаве, в мещанской польской семье. В юности увлёкся фотографией и устроился работать помощником фотографа. Уже в середине 1850-х гг. открыл собственную
дагерротипную фотографию в Уфе. В 1860-х гг. переехал в Рыбинск, работал помощником фотографа
С. Зимулина, стал его компаньоном, а после его смерти — владельцем фотосалона. Наряду с портретной фотографией занимался съёмкой видов Рыбинска и его
окрестностей, строительства РыбинскоБологовской железной дороги. По заказу
Министерства путей сообщения сделал
снимки волжских судов. Выполнял заказы
пароходного общества «Самолёт», канатной фабрики М. Н. Журавлёва. С начала
1870-х гг. занялся микроскопическим фотографированием. Первым из российских
фотографов стал снимать снежинки (всего им зафиксировано около двухсот форм
снежинок), что потребовало особых приспособлений и освещения. На Политехнической выставке 1872 г.
в Москве за работы в области микрофотографии получил Большую
серебряную медаль, в 1892 г. опубликовал фотографии снежинок
в «Журнале Русского физико-химического общества». Часть снимков передал физическому отделению Русского физико-химического
общества, экспонировал на Московской географической выставке 1892 г. Микрофотографии А. А. Сигсона были представлены на
IV фотографической выставке в Санкт-Петербурге (1894), Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде (1896; впервые пока27
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заны более 80-ти снимков инея, изморози, снежной крупы). Вклад
А. А. Сигсона в развитие научной фотографии получил мировое признание: в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже его фотографии
снежинок были признаны лучшими, а автор награждён золотой медалью. А. А. Сигсон выполнял заказы университетов ряда европейских государств (Германии, Франции, Англии, Италии, Испании),
а также Киевского, Санкт-Петербургского и Московского университетов, Главной физической обсерватории. Однако известность и
награды не обогатили мастера: материально он даже проиграл, не
успевая выполнять заказы клиентов в своей рыбинской фотографии. Приобрёл в глазах обывателей репутацию чудака, склонного
заниматься пустяками в ущерб действительно выгодному делу —
портретной фотографии. Впрочем, возникшее в начале XX в. Рыбинское фотографическое общество избрало А. А. Сигсона своим
почётным членом. Умер 1 июня 1907 г. в Рыбинске, похоронен на
Ново-Георгиевском (Всехсвятском) кладбище. В 2013 г. на Волжской набережной в Рыбинске планируется открытие аллеи Сигсона
(автор проекта — художник Алексей Алексашин).
Альбицкий Л. А. Андрей Андреевич Сигсон и его заслуги в области
научной фотографии // Родной край. 1927. № 7. С. 12–18.
Снежинки Сигсона // Русский голос. 1992. Спецвып. № 4 : Наши
земляки: А. А. Ухтомский. А. А. Золотарёв. А. А. Сигсон. С. 42–47.
Романов Д. В. Рыбинск в судьбах замечательных людей. Рыбинск,
1997. С. 57–58.
Рыбинский некрополь : (по картотеке Н. К. Эссена из архива Б. Л. Модзалевского). СПб., 1998. C. 59.
Панфилова Н. В. Из истории появления фотографии в Ярославском
крае (1850-е гг. — 1903 г.) // Краеведческие записки. Ярославль, 2005.
Вып. 8 : Материалы 8 и 9 Тихомировских чтений. С. 520–525.
Овсянников С. Снег позапрошлого века // Рыбинская неделя. 2010.
20 апреля. URL: http://rweek.ru/article/a-1486.html
Рябой В. В Рыбинске нужно установить памятник снежинке Сигсона // Рыбинская неделя. 2010. 22 июня. URL: http://rweek.ru/article/
a-1646.html
Аверин В. Сигсон Андрей Андреевич (1839–1907). Это нужно не
мёртвым, это нужно живым. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/rybinskiy/
persons/sigson_aa/
Петухова Н. А. Сигсон А. А. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/710/sigson-a-a.html
Фото. URL: http://www.2rybinsk.ru/сигсон/
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, подполковника авиации Николая Ивановича Шатаева (1914–1990)
Родился 22 марта 1914 г. в с. Дуброва (Дубрава?) Рыбинского уезда (ныне не существует, территория Погорельского сельского
округа Рыбинского района), в крестьянской семье. После окончания семи классов школы уехал в Харьков (Украина). Окончил Балашовскую школу лётчиков гражданской авиации. В 1936 г. был
призван в Красную Армию. В Великую Отечественную войну в составе различных войсковых соединений принимал участие в боях на Западном фронте.
Командир эскадрильи, заместитель командира 3-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 2-й гвардейской
бомбардировочной авиационной дивизии
2-го авиакорпуса 18-й воздушной армии.
Гвардии майор Н. И. Шатаев к концу войны
совершил 225 боевых вылетов на бомбардировку объектов в глубоком тылу противника
и 192 вылета на бомбардировку переднего
края врага. 15 мая 1946 г. было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 8972). Награждён также тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды. После окончания войны продолжил службу в ВВС.
Окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу командиров частей (1948). 4 мая 1960 г. в звании подполковника уволен из
армии по состоянию здоровья. Проживал в Харькове и Киеве, работал на предприятиях Аэрофлота. Умер 8 февраля 1990 г. Похоронен
на Лукьяновском военном кладбище г. Киева.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2.
С. 762.
Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2012. Т. 5/6.
С. 410–415.
Герой Советского Союза Шатаев Николай Иванович. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4205
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75 лет со дня рождения (1939) ярославского художникаанималиста Олега Павловича Отрошко
Родился 13 апреля 1939 г. в станице Калниболотской на Кубани,
в многодетной казачьей семье. Хотя его талант художника был замечен ещё в школе, в семье творческие наклонности не поощрялись.
Лишь после службы в армии О. П. Отрошко решил профессионально
заняться живописью. Учился на художественном факультете Кубанского университета
(1963), художественно-графическом факультете Витебского педагогического института
(1964). Окончил художественно-графический
факультет Смоленского государственного педагогического института (1966). Жил и работал в Череповце и Вологде. В 1974 г. переехал в Ярославль и возглавил бюро эстетики
Ярославского завода дизельной аппаратуры,
занимался художественным оформлением
только что построенных заводских помещений: здания заводоуправления, столовой,
детского комбината. Член Союза художников
России (1977). Автор серии автолитографий
«Любить и охранять природу» (1981–1985),
линогравюр «Острова любви» (1984), ряда монументальных работ, в том числе росписи на тему «Флора и фауна России» в холлах санатория-профилактория «Железнодорожник» (1980) и на
фасаде Управления лесного хозяйства в Ярославле (1981); серии
работ «Мой Ярославль». Иллюстрировал печатную продукцию
издательств «Молодая гвардия» и «Колос»; журналы «Юный натуралист», «Охота и охотничье хозяйство», «Декоративное искусство», книги Верхне-Волжского книжного издательства: «Светлые росы» С. Мартьяновой,
«Лесные домишки» В. Бианки, «Тропинка к дому» В. Бочарникова, «В краю Мазая»
К. Абатурова, «Тропами росными» Н. Шорина. Работает
в разных жанрах (портрет,
пейзаж, натюрморт), но наи-
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более известен как художник-анималист. Участник более ста областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных выставок. Персональные выставки (свыше
20) проходили в Москве (1986–1987), Ханты-Мансийске (1986),
Ярославле (1989, 1999–2003), Тутаеве (2000). Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля и Вологды, в российских и
зарубежных частных коллекциях.
Ширяев В. Влюблённый в природу // Северный край. 1999. 13 апреля.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003.
С. 290.
Хачатурян А. Не растите дерево печали, а растите дерево любви //
Золотое кольцо. 2004. 13 апреля. URL: http://www.goldring.ru/news/
show/70814/
Беляков Ю. П. Люди земли Ярославской // Люди и судьбы. Ярославль,
2005. Вып. 3. С. 82–98.
Олег Павлович Отрошко : живопись и графика : к 70-летию со дня
рождения. М., 2009. 208 с.
Юбиляр Олег Отрошко : [сборник статей, графики, рисунков, стихов
и посвящений известному ярославскому художнику Олегу Павловичу
Отрошко]. Ярославль, 2009. 239 с.
Фото. URL: http://www.goldring.ru/news/show/106044/
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75 лет со дня расстрела политического деятеля, депутата
I Государственной Думы от Ярославской губернии Дмитрия
Ивановича Шаховского (1861–1939)
Родился 18 сентября 1861 г. в Царском Селе под СанктПетербургом. Происходил из знатного дворянского рода, внук декабриста Фёдора Петровича Шаховского (1796–1829), внучатый
племянник Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856). Окончил
6-ю Варшавскую мужскую гимназию (1880), учился на историкофилологическом факультете Московского университета (1880–
1882), окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1885). В юности увлекался идеями Льва
Николаевича Толстого (любовь, аскетизм, самопожертвование,
необходимость искупить «барскую» вину перед крестьянами), неоднократно приезжал к великому писателю в Ясную Поляну. Стре31
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мясь воплотить свои идеалы, в 1885 г. уехал на земскую службу
в Тверскую губернию, где был заведующим хозяйственной частью
народных училищ Весьегонского уезда. В земской деятельности он
видел реальную возможность реализации идей свободы и народности. В 1889 г. переехал в Ярославскую губернию, где вступил в
права наследования имением отца (сельцо Михайловское, бывшее
родовое поместье Щербатовых). Однако вскоре продал его — не
хотел, чтобы дети выросли «барчуками» и «впитали» в себя «вредный помещичий дух», оставив себе небольшой земельный участок (для избирательного ценза). Продолжил деятельность
на земском поприще: с 1889 г. — гласный ярославского уездного земства. Особое внимание уделял вопросам народного
образования и просвещения. В 1899 г.
переехал с семьёй в Ярославль. Гласный
Ярославского губернского земского собрания (1895–1906). Возглавлял земский
отдел газеты «Северный край», с 1902 г.
был одним из её акционеров-пайщиков,
затем соредактором газеты. Публиковался
также в «Вестнике ярославского земства»,
московской и петербургской печати. Член
Ярославского губернского училищного совета от земства, член правления городской
Пушкинской библиотеки, действительный член ЯГУАК с 1896 г.
В 1890-х гг. деятельность Д. И. Шаховского вышла за пределы
Ярославской губернии и приобрела общероссийский характер. Он
постоянно находился в разъездах по России и за границей, организуя нелегальные и легальные акции, получив прозвище «летучий
голландец». Под псевдонимом С. Мирный в 1896 г. опубликовал
за границей политические брошюры «Адресы земств 1894–95 гг.
и их политическая программа», «Ходынка» и «Царские милости».
Один из основателей нелегального журнала «Освобождение»
(1902), ставшего центром консолидации политиков либерального
толка. В 1903 г. по инициативе Д. И. Шаховского в Ярославле был
созван сельскохозяйственный съезд, в ходе которого прошли конспиративные встречи, подготовившие создание «Союза освобождения» — первой политической организации российских либералов.
Один из создателей конституционно-демократической (кадетской)
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партии (1905), на первом её съезде в октябре 1905 г. избран в состав
центрального комитета. Депутат I Государственной Думы от Ярославской губернии, секретарь Думы и кадетской фракции (1906).
После разгона Думы участвовал в совещании в Выборге и подписал
воззвание с призывом к населению не платить налогов и не давать
новобранцев в армию вплоть до созыва новой Думы. За это лишён
избирательных прав и приговорён к трём месяцам тюремного заключения. Приговор отбывал в 1910 г. в ярославской временнокаторжной тюрьме «Коровники». В период политической реакции
в рамках предложенного им изменения тактики кадетской партии
выступил организатором всероссийских кооперативных съездов
в Петербурге, Киеве, Москве (1912–1913), а также учредителем
всесословного потребительского общества «Кооперация» в Москве (1915), с января 1916 г. — председатель совета этого общества. В мае 1917 г. — министр общественного призрения (социальной защиты) Временного правительства. В 1918–1919 гг. входил
в состав «Союза возрождения России» и «Тактического центра» —
организаций, пытавшихся объединить силы антибольшевистского
лагеря. В феврале 1920 г. арестован органами ВЧК, в мае 1921 г.
освобождён по амнистии, отошёл от политической деятельности,
но до 1922 г. продолжал изредка посещать собрания членов ЦК кадетской партии, проживавших в Москве. В 1920-е гг. работал в системе кооперации и в Госплане, занимался литературной деятельностью. Опубликовал исторические и литературоведческие труды
в альманахах «Звенья» и «Литературное наследство», в частности
исследования о взглядах П. Я. Чаадаева, изучением которых занимался всю жизнь. В конце 1920-х гг. участвовал в краеведческом
движении, изучал декабристские
усадьбы. С 1930 г. находился на
пенсии по инвалидности, однако
затем власти приняли решение
лишить его пенсионных денег
(75 руб. в месяц). В ночь с 26 на
27 июля 1938 г. арестован, конвоирован во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке, обвинён
в связях с русской монархической эмиграцией. Расстрелян
15 апреля 1939 г., по одним данным, на полигоне в Бутове, по другим — в Коммунарке. Реабилитирован в 1957 г. 27 июня 2003 г.
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в Ярославле на доме 47 по улице Республиканской (здание, где до
революции 1917 г. помещалась редакция газеты «Северный край»)
установлена мемориальная доска в память об этом выдающемся
представителе российского либерализма.
Д. И. Шаховской. Письма о братстве // Звенья. М. ; СПб., 1992.
Вып. 2. С. 174–318.
Козляков В. Н. Дмитрий Иванович Шаховской (1861–1939) : к 135летию со дня рождения // Ярославский календарь на 1996 год. Ярославль,
1996. С. 32–35.
Полозов А. В. Политическая программа Д. И. Шаховского // Страницы
минувшего : (VI Тихомировские чтения). Ярославль, 1997. С. 118–119.
Шелохаев В. В. Дмитрий Иванович Шаховской // Отечественная
история. 2000. № 5. С. 107–120.
Козляков В. Н. «Русская правда» Дмитрия Ивановича Шаховского :
(о развитии декабристской традиции в политической культуре России
на рубеже XIX–ХХ веков) // Освободительное движение в России.
Саратов, 2006. Вып. 21. С. 200–203. URL: http://www.sgu.ru/files/
nodes/9843/20.pdf
Воронкова И. Е. Д. И. Шаховской. Жизнь, отданная людям. М.,
2007. 175 с.
Шелохаев В. В. Дмитрий Иванович Шаховской: «Мы хотим дать
людям возможность не служить тому, что они признают за зло...» //
Российский либерализм: идеи и люди. [2-е изд., испр. и доп.]. М., 2007.
С. 428–435.
Кузьмина И. В., Лубков А. В. Князь Шаховской : Путь русского либерала. М., 2008. 362 с. (Жизнь замечательных людей : сер. биогр.)
Невиницын Р. «Чтобы дело не погибло, оставайтесь в нём» // Северный
край. 2011. 14 сентября. URL: http://www.sevkray.ru/news/9/57508/
Фото. URL: http://www.ras.ru/vernadsky/0a8b8d45-1ed3-4d89-adeb0355775c29a7.aspx?hidetoc=1#; http://rusliberal.ru/shahovskoi_2003.php
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125 лет со дня рождения историка искусства и коллекционера
Бориса Николаевича Эдинга (1889–1919)
Родился 10 апреля 1889 г. в Ростове Великом. Его отец — адъютант командира дислоцировавшейся в Ростове 35-й артиллерийской
бригады подпоручик Николай Дмитриевич — происходил из прибалтийских баронов фон Эдингов, мать — Александра Ивановна — из
известного ростовского купеческого рода Мальгиных. Старший брат
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Дмитрий (1887–1946) стал впоследствии известным археологом.
Кочевая жизнь офицерской семьи разлучила братьев Эдингов с Ростовом, но они часто навещали бабушку Ольгу Дмитриевну Мальгину, дядю и тёток в их доме на улице Покровской. В 1900–1908 гг.
Борис фон Эдинг учился в Воронежской гимназии. Затем окончил
историко-филологический факультет Московского университета,
был оставлен для подготовки к научной деятельности при кафедре
теории и истории искусства. Получил звание приват-доцента, затем профессора. Одновременно с 1915 г. преподавал в университете им. А. Л. Шанявского: читал курс по истории русского искусства.
В 1912–1916 гг. — вольнотрудящийся при Отделении изящных искусств Румянцевского музея (Москва). С 1914 г. ежегодно совершал
поездки по Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Ярославской и
другим губерниям: покупал древности для музеев, изучал памятники
архитектуры, живописи и прикладного искусства русского Севера.
Тогда же собрал большую коллекцию древних икон. Его искусствоведческие работы с 1912 г. печатались в журналах «Старые годы»,
«София» и других изданиях. Его книга «Ростов Великий. Углич» (М.,
1913) проиллюстрирована собственными фотографиями. Это капитальное издание, до настоящего времени не потерявшее значения,
вышло в серии «Русские города
— рассадники искусства», задуманной художником и искусствоведом Игорем Эммануиловичем
Грабарём (1871–1960). Для этой
же серии Б. Н. Эдингом была
написана книга «Ярославль»,
которая не была напечатана.
В 1917 г. был избран членомсотрудником Ростовского музея
церковных древностей, в 1918 г.
преобразованного в Ростовский
государственный музей древностей. Его усилиями были собраны документы по истории Ростовской
земли, рукописи некоторых ростовских краеведов. Принимал участие в перестройке экспозиции Ростовского музея древностей, собирал для него книги и предметы старины. С марта 1918 г. был женат
на «амазонке русского авангарда» — художнице Любови Сергеевне
Поповой (1889–1924), происходившей из рода московских купцов
Полежаевых-Зубовых. 16 августа 1919 г. Б. Н. Эдинг умер от тифа
в Ростове. Похоронен в некрополе храма Спаса Преображения на
Песках, могила не сохранилась.
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125 лет со дня рождения одного из руководителей авиационной промышленности СССР Георгия Никитича Королёва
(1889–1938)
Родился 11 апреля 1889 г. в д. Гридинской Рязанской губернии.
В 1931–1933 гг. — директор Рыбинского машиностроительного
завода № 26 (ныне — НПО «Сатурн»). С 1933 г. учился во Всесоюзной промышленной академии (Промакадемии). В 1935–1937 гг.
— вновь директор завода № 26. Именно при нём на заводе было
создано ОКБ и сделаны первые шаги по превращению рядового завода в научно-производственное объединение. Главным конструктором ОКБ стал Виктор Яковлевич Климов (1892–1962), будущий
генеральный директор авиационных двигателей. С апреля 1935 г.
Г. Н. Королёв — член Совета при Наркомате тяжёлой промышленности СССР. В 1937 г. назначен заместителем наркома авиационной
промышленности. Начальник главного авиационного управления
СССР. Делегат XVII съезда Советов, член ВЦИК. В 1937 г. снят
с должности по ложному обвинению как «участник вредительской
антисоветской организации». В 1938 г. репрессирован и расстрелян
(28.07.1938). Реабилитирован в 1955 г.
Имена на обелиске «Мемориала». Рыбинск, 1995. С. 92.
Памятные даты Рыбинского края на 1999 год / авт.-сост. А. Б. Козлов.
Рыбинск, 1999. С. 20–21.
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, подполковника авиации Анатолия Васильевича Самочкина (1914–1977)
Родился 18 апреля 1914 г. на борту следовавшего в Рыбинск
парохода, капитаном которого был его отец (по официальным документам — в г. Буинске Симбирской губернии, ныне — Татарстан). В 1923 г. семья Самочкиных переехала
в Рыбинск. Окончил 7 классов, а в 1932 г. —
школу ФЗУ судоремонтной верфи им. Володарского (бывший завод бр. Нобель). Затем плавал машинистом на пассажирских и
буксирных судах по Волге, Мологе, Шексне;
работал на Рыбинском моторостроительном
заводе слесарем, мастером, начальником смены. Одновременно занимался в Рыбинском
аэроклубе. В 1937 г. поступил в Ульяновскую школу лётчиков-инструкторов. После её
окончания работал инструктором в Сталинградском и Рыбинском аэроклубах. В апреле
1941 г. призван в Красную Армию. С началом
Великой Отечественной войны в составе 63-й
смешанной авиадивизии 40-й армии сражался на Юго-Западном фронте. Первый боевой вылет на бомбардировщике совершил 3 сентября 1941 г.: точным бомбовым ударом
уничтожил вражескую переправу через Днепр. В октябре этого
же года был награждён орденом Красного Знамени. В конце ноября 1941 г. был представлен ко второму ордену Красного Знамени.
В звании лейтенанта в феврале 1942 г. направлен в 209-й ближнебомбардировочный авиаполк, затем переведён в 15-й отдельный
разведывательный полк и назначен командиром отдельной разведывательной эскадрильи корректировщиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 г. присвоено звание Героя
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 644). В апреле 1943 г. удостоен ордена Отечественной
войны II степени. В сентябре 1943 г. в звании гвардии капитана направлен на учёбу в Военную академию командного и штурманского
состава ВВС Красной Армии. Принимал участие в Параде Победы
в составе слушателей академии. Служил в армии до 1961 г. (Дальний Восток, Китай, Северная Корея). Выйдя в отставку в звании
подполковника, жил в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород),
работал мастером цеха на заводе «Теплообменник», вёл активную
общественную работу. Умер 15 мая 1977 г. Похоронен на местном кладбище «Красная Этна». В честь Героя Советского Союза
А. В. Самочкина в 1980 г. названа одна из улиц Нижнего Новгорода.
По Волге ходит буксир «Анатолий Самочкин». Имя героя высечено
на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2.
С. 412–413.
Самочкин А. В. Страницы жизни : личные воспоминания Героя СССР.
Нижний Новгород, 2004.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2005. Т. 1. С. 203–209.
Герой Советского Союза Самочкин Анатолий Васильевич. URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5982
Фото. URL: http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/samochkin_av/0-409
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700 лет со дня рождения древнерусского церковного и политического деятеля преподобного Сергия Радонежского
(1314–1392)
Основным источником биографии Сергия Радонежского служит
его Житие, которое дошло до нас в двух вариантах. Первый принадлежит перу ученика святого — инока Троицкого монастыря Епифания Премудрого, появился в 1418 г., спустя двадцать лет после
кончины святого и доведён лишь до середины его жизненного пути.
Второй текст составлен во второй четверти XV в. известным агиографом Пахомием Логофетом и рассказывает о событиях вплоть до
кончины святого. Варианты различаются указанием на количество
прожитых им лет. Согласно «епифаниевскому» варианту, Сергий
родился в 1322 г. и умер в 1392 г. в 70 лет. «Пахомиевская» дати-
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ровка, принятая в церковной традиции, совершенно иная. По ней
Сергий родился в мае 1314 г. и умер в 1392 г. в 78 лет. Будущий
подвижник появился на свет в семье ростовского боярина Кирилла
и его жены Марии в с. Варницы под Ростовом Великим. Согласно
Житию, был окрещён на 40-й день после рождения и наречён Варфоломеем. В результате татарских набегов и междоусобицы князей
боярину Кириллу, как и многим другим именитым землякам, пришлось переселиться в небольшое село Радонеж на окраине Московского княжества. Вместе со старшим братом
Стефаном, иноком соседнего монастыря,
Варфоломей в возрасте около 20-ти лет ушел
искать «места пустынного»; они поселились
отшельниками в лесу на холме Маковец, срубив келью и часовню. Через год Стефан ушел
служить в Москву, и началось одинокое подвижничество Варфоломея. В начале 1340-х гг.
«церквица мала» была освящена во имя Святой Троицы, после этого Варфоломей принял
здесь монашеский постриг с именем Сергия.
Так был основан Троицкий монастырь. Приняв
сан священника в 1353 (или 1354) г., Сергий
стал настоятелем основанного им монастыря. При его игуменстве и
правлении митрополита московского Алексия (?–1378) Троицкая
обитель стала духовным центром Русского государства, а сам Сергий — не только духовником московских князей, но их духовным наставником в деле объединения русских земель вокруг великого княжества Московского. По свидетельству древнерусских источников,
он благословил князя Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389)
на битву с татарским войском Мамая на Куликовом поле в 1380 г.
Сергий скончался 25 сентября 1392 г., похоронен в Троицком соборе монастыря. Мощи обретены через 30 лет, 5 июля 1422 г.
(ныне находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры). Уже
в середине XV в. почитался как общерусский святой. В Варницах,
на месте рождения Сергия, с целью увековечения памяти святого
в 1427 г. основан Троице-Сергиев Варницкий монастырь. В настоящее время эта обитель возрождается, в ней возводится большой собор в честь преподобного Сергия Радонежского. Здесь же действует
православная гимназия. Первый памятник преподобному Сергию
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Радонежскому (из восьми ныне существующих на территории России) был установлен, несмотря на сопротивление советских властей, 29 мая 1988 г. в с. Городок (в 1989 г. было восстановлено его
историческое имя — Радонеж) Сергиево-Посадского района Московской области (скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, архитектор Р. И. Семержиев). Представляет собой трёхметровую фигуру старца с рельефным изображением в её средней части мальчика
с образом Троицы и символизирует чудесную встречу, изменившую
жизнь отрока Варфоломея (этому же эпизоду из Жития Сергия Радонежского посвящена знаменитая картина Михаила Васильевича
Нестерова «Видение отроку Варфоломею», 1889–1890, ГТГ).
Никон, иеромонах. Житие и подвиги преподобного и богоносного
отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России Чудотворца.
М., 1885. 238 с.
Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия
игумена Радонежского и всея России чудотворца / сост. Никоном. Изд.
5-е, испр. и доп. Репринт. воспроизведение изд. 1904 г. М., [1989]. 264 с.
Вых. дан. ориг. : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904.
Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский // Сергий Радонежский :
[сб. ст.]. М., 1991. С. 151–204.
Пуришев И. Б. Сергий Радонежский // Литературный Переславль93 : лит.-ист. альм. Переславль-Залесский, 1993. С. 101–102.
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1 : Житие Сергия Радонежского.
М., 1998. 564 с.
Епифаний Премудрый. Житие Преподобного Сергия Игумена Радонежского Чудотворца. М., 2000. 127 с.
Жития русских святых. Тутаев, 2000. Т. 2 : сентябрь–февраль.
С. 128–142.
Борисов Н. С. Сергий Радонежский. М., 2003. 298 с. (Жизнь замечательных людей : сер. биогр.).
Аверьянов К. А. Сергий Радонежский и Ростовская земля // История
и культура Ростовской земли, 2002. Ростов, 2003. С. 27–32. URL: http://
www.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2002/averianov01.html
Аверьянов К. А. Когда родился Сергий Радонежский? // История и
культура Ростовской земли, 2003. Ростов, 2004. С. 241–247. URL: http://
www.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2003/averiyanov01.html
Маршадье Б. Вскрытие мощей в первые годы советской власти //
Страницы : Богословие. Культура. Образование. М., 2004. Т. 9, вып. 4.
URL: http://www.krotov.info/history/20/1910/1919marshade.htm
Аверьянов К. А. Сергий Радонежский. Личность и эпоха. М., 2006.
444 с.
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250 лет со дня рождения художника-живописца Григория
Ивановича Угрюмова (1764–1823)
Родился 30 апреля 1764 г. в Норской слободе под Ярославлем
(ныне входит в черту Ярославля), в семье купца-жестянщика. Крещён в сохранившейся до сих пор Успенской (Пятницкой) церкви.
Его отец, Иван Михайлович Угрюмов, был избран норянами депутатом Уложенной комиссии, созданной Екатериной II для составления нового свода законов Российской империи. В 1770 г., в шестилетнем возрасте, помещён отцом в Воспитательное училище при
петербургской Императорской Академии художеств, затем учился
в самой академии. Получив в 1785 г. малую золотую медаль за свою
выпускную программную композицию «Изгнанная Агарь с малолетним сыном Измаилом в пустыне», продолжил обучение в Риме
за казённый счёт в статусе пенсионера Академии художеств (1785–
1790). Писал в жанре исторической картины и портрета, став одним
из выдающихся представителей классицизма как художественного
стиля. С 1791 г. — преподаватель (исторический класс), с 1797 г. —
академик (удостоен этого звания за картину «Испытание силы Яна
Усмаря»), с 1800 г. — профессор, с 1820 г. — ректор исторической
живописи Академии художеств. Остался в истории отечественного
художественного образования как выдающийся педагог. Среди его учеников —
известные художники-педагоги Алексей
Егорович Егоров (1776–1851), Василий
Козьмич Шебуев (1777–1855), Андрей
Иванович Иванов (1776–1848), мастер
портрета Орест Адамович Кипренский
(1782–1836). В России пользовался
большим авторитетом и расположением
императрицы Екатерины II и императоров Павла I и Александра I. По их заказам выполнил большие многофигурные
композиции для собора АлександроНевской лавры («Торжественный въезд
Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немецкими рыцарями»), Михайловского замка («Взятие Казани войсками
Ивана Грозного» и «Призвание Михаила Феодоровича Романова
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на царство 14 марта 1613 года») и Казанского собора в СанктПетербурге, собора в Одессе. Ему приписывается плащаница из
норской Успенской церкви «Христос во гробе» (ныне — в собрании Ярославского художественного музея). Работы Г. И. Угрюмова
имеются также в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном художественном музее
Белоруссии. Почётный член «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Умер 7 (по др. сведениям — 16) марта
1823 г. в Петербурге. Похоронен на Смоленском кладбище.
Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
СПб., 1900. Т. 24 А (68). С. 569.
Зонова З. Т. Григорий Иванович Угрюмов, 1764–1823 // Русское
искусство : очерки о жизни и творчестве художников, XVIII век. М., 1952.
С. 373–388. То же под загл.: Исторические картины Григория Ивановича
Угрюмова. URL: http://art19.info/articles/ugriumov.htm
Яковлева Н. А. Григорий Угрюмов. 1764–1823. Л., 1982. 80 с.
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150 лет со дня выхода (02.05.1864) первого номера газеты
«Рыбинский листок» — первого в губернии неведомственного
периодического издания
После 1861 г. в России значительное развитие получила периодическая печать. Увеличилось число изданий, в особенности
газет. Так, 2 мая 1864 г. в Рыбинске вышел первый номер первой
городской биржевой и литературной газеты «Рыбинский листок»,
которая стала также первой уездной газетой Ярославской губернии.
Издание было предпринято местным купцом Иваном Александровичем Жуковым (?–1891) на средства своего дяди — крупного петербургского хлеботорговца Андрея Ивановича Жукова. И. А. Жуков
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привлёк в качестве редактора начинающего литератора Александра
Михайловича Скабичевского (1838–1911), ставшего впоследствии
знаменитым критиком и историком литературы. В Рыбинске в то время существовала непригодная для печатания газеты
небольшая частная типография Левикова, поэтому И. А. Жуков воспользовался
услугами казённой типографии Ярославля. А. М. Скабичевский с помощником
(ярославским мещанином Уховым) тоже
работали в Ярославле, куда через день–
два пароходом из Рыбинска доставлялся
очередной пакет со статьями от И. А. Жукова. Газета должна была выходить три
раза в неделю, объём — 2 листа по 3 колонки. Тираж газеты составлял 1,5 тыс.
экземпляров, а подписчиков насчитывалось всего 200 (половина из них —
бесплатные), в т. ч. 100 — в Рыбинске, 20–30 — в Ярославле,
остальные — в других городах. В результате основная часть тиража
оседала невостребованной в съёмной ярославской квартире редактора. «Штат» сотрудников состоял из
четырёх человек (издатель с помощником
в Рыбинске и редактор с помощником в
Ярославле). Много
сочинял сам издатель,
присылавший из Рыбинска не только
«биржевые цены», но
и фельетоны, полемические заметки, повести и романы. «Рыбинский листок» печатал стихи и статьи пошехонского поэта-самоучки Саввы Яковлевича Дерунова (1831–1909),
статьи нескольких случайных корреспондентов. В результате умелой редакторской обработки газета получалась интересной и актуальной. Однако «Рыбинский листок» просуществовал всего два ме43
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сяца. Поводом для его закрытия стала следующая история. В № 20
от 16 июля 1864 г. вышла статья под названием «Что делается в городе», в которой И. А. Жуков не упустил возможности посмеяться
над подобострастием рыбинских купцов при их встрече с главноуправляющим путями сообщения Павлом Петровичем Мельниковым (1804–1880). Эта статья привлекла внимание директора типографии Вадима Ивановича Лествицина (1827–1889), показавшего
её губернатору Ивану Семёновичу Унковскому (1822–1886). Весь
тираж злополучного номера был сожжён, а цензор Марков, рыбинский полицмейстер, — уволен. Цензором стал сам губернатор, тут
же перепоручивший надзор вице-губернатору. Почти одновременно
рыбинское купечество, недовольное публикациями в «Рыбинском
листке», которые были полны намёков на сомнительное происхождение капиталов многих из них, изгнало И. А. Жукова из городской
биржи и обратилось с жалобой к министру внутренних дел Петру
Александровичу Валуеву (1815–1890). Было издано распоряжение
о закрытии издания. Но его дни и без того были сочтены: у издателя
возникли финансовые затруднения: богатый петербургский дядюшка отказал в дальнейшей поддержке, а в коммерческом отношении
проект себя не оправдал (обличительный характер издания не способствовал притоку платных объявлений и новых подписчиков). Последний номер «Рыбинского листка» вышел 24 июля 1864 г. Всего
было издано 36 номеров газеты. В 1873 г. И. А. Жукову вновь было
разрешено издавать газету под названием «Рыбинский биржевой
листок». Через два года он перенёс издание в Нижний Новгород и
переименовал газету в «Нижегородский биржевой листок».
Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М. ; Л., 1928.
URL: http://www.wid-m-2002.ru/rybinsk/fishintheskyflying.html
Русская периодическая печать. М., 1959. С. 455.
Очерки истории Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 129–130.
Памятные даты Рыбинского края на 1999 год / авт.-сост. А. Б. Козлов.
Рыбинск, 1999. С. 26.
Степкина Т. «Рыбинский листок» и другие // Рыбинские известия.
2002. 12 января.
Рябой В. «Рыбинский листок» Ивана Жукова // Городок провинциальный Рыбинск. 2003. 8 января. С. 9.
Левина Г. Первая рыбинская газета // Рыбинские известия. 2004.
21 сентября.
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175 лет со дня рождения основоположника хирургии в Ярославле, главного врача губернской земской больницы Василия
Фёдоровича Линденбаума (1839–1895)
Родился 7 мая 1839 г. в Москве, в семье немцев-иммигрантов.
В 1861 г. окончил медицинский факультет Московского университета в звании лекаря. Занимал должность городского врача в Устюжне Новгородской губернии (1861–1864).
В 1864–1865 гг. был за границей, где пополнил своё образование в европейских
университетах. Городской врач в г. Кадников Вологодской губернии (1866), врач при
Рыбинской земской больнице (1866–1869).
27 мая 1867 г. защитил диссертацию на тему
«О новообразованиях гортани» в Московском университете, получил степень доктора медицины и должность приват-доцента
кафедры кожно-венерических болезней.
20 января 1874 г. занял должность старшего врача Ярославской губернской земской
больницы, работал хирургом, в то же время заведовал хирургическим отделением.
Главный врач больницы в 1874–1879 гг.
В период с 21 июня 1879 г. по 21 февраля 1882 г. по семейным обстоятельствам не работал, ещё раз побывал за границей. Ознакомился во время этой поездки с антисептическим методом лечения
ран, разработанным английским хирургом Джозефом Листером
(1829–1912), — уничтожение возбудителей раневых воспалений
посредством определённых химических веществ. По возвращении
в Ярославль переоборудовал хирургическое отделение, благодаря
чему метод Дж. Листера был внедрён в практику ярославских хирургов значительно раньше, чем в некоторых московских клиниках. Активно занимался хирургической деятельностью (например, в 1882 г.
провёл более 200 операций). В начале 1890-х гг. ввёл в хирургическом отделении асептику — комплекс стерилизационных мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов
в рану (предложен немецким врачом Эрнстом фон Бергманном,
1836–1907). Как блестящий организатор добился открытия новых
отделений хирургического профиля (глазного и гинекологического).
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Практическую деятельность сочетал с исследовательской: опубликовал 23 научные работы в центральной медицинской печати и сделал более 20 докладов на съездах русских врачей. Активный член
Общества ярославских врачей. В 1894 г. награждён орденом св.
Владимира IV степени, благодаря чему приобрёл для себя и своей
семьи право на потомственное дворянство. Умер 2 мая 1895 г. Похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле.
Василий Фёдорович Линденбаум. Ярославль, 1895. 32 с.
Голосов А. А. 50-летний юбилей общества ярославских врачей и волжской лечебницы (1861–1911). Ярославль, 1913. С. 49–50, 57–58.
Российские и Всесоюзные съезды хирургов, 1900–1986. Ярославль,
1989. С. 107–108.
Лозинский Б. Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль, 2005. С. 167–168. (История здравоохранения Ярославской области ; кн. 10).
Ярославский некрополь. Леонтьевское кладбище : справочник.
Ярославль, 2005. С. 59.
Колодин Н. Н. Ярославские эскулапы. Ярославль, 2009. Т. 3 : Корифеи
и академики. С. 87–96.
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100 лет со дня открытия (06.05.1914) в Рыбинске памятника
царю Александру II работы скульптора А. М. Опекушина
Открытие памятника Александру II в Рыбинске было задумано
к 50-летию отмены крепостного права, а также к 30-летию трагической гибели императора 1 марта 1881 года. Царь-освободитель особо почитался рыбинским купечеством, поскольку оно в большинстве
своём произошло из освобождённых крестьян. Поэтому 18 февраля
1910 г. группа известных рыбинцев (С. А. Букетов, И. Г. Быков,
А. Л. Золотов, В. Д. Нецветаев, Ф. Я. Сажин и А. Ф. Северин) основала фонд для сооружения памятника, внеся в него первые 600 руб.
Было также составлено прошение ярославскому губернатору разрешить сбор пожертвований на памятник. 19 февраля 1910 г.
в Общественном клубе Рыбинска в присутствии более ста человек
инициатива была поддержана, и фонд пополнился ещё на 1 000 руб.
28 апреля 1910 г. официальное разрешение было получено. Деньги
жертвовали горожане и жители Рыбинского уезда, а также рыбинцы, проживавшие в Москве, Петербурге и других городах России.
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6 мая 1910 г. был создан специальный комитет по постройке памятника, председателем которого избрали купца Ефрема Степановича
Калашникова (1851–1921). Всего было собрано 23 816 руб. Весной 1912 г. состоялся конкурс проектов, на котором победил проект
великого русского скульптора, академика
скульптуры, уроженца ярославской земли Александра Михайловича Опекушина
(1838–1923). Среди его работ — известные памятники А. С. Пушкину в Москве и
Петербурге, М. Ю. Лермонтову в Пятигорске, К. Бэру в Тарту, Н. Н. МуравьевуАмурскому в Хабаровске и многие другие.
Основу рыбинского памятника составила
оригинальная опекушинская модель —
один из вариантов статуи Александра II для
монумента в Кремле (открыт в 1898 г.).
Император изображён «в рост, с обнажённой головой, в сюртуке, со свитком манифеста в левой руке, опираясь на колонну,
государственный герб с лицевой стороны и
герб г. Рыбинска с задней стороны». Его общая высота была более
8 м при высоте мраморного пьедестала в 4,62 м и высоте бронзовой фигуры 3,56 м. На постаменте со стороны биржи были высечены слова из Манифеста об освобождении крестьян: «Осени себя
крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие
благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего
благополучия и блага общественного», а со стороны Крестовой улицы: «Царю Освободителю Александру II в память пятидесятилетия
освобождения крестьян от крепостной зависимости 1861 — 19-го
февраля 1911 года». Памятник предполагали открыть в год празднования 300-летия Дома Романовых, однако по разным причинам это
удалось сделать только в следующем 1914 г.: 12 января 1914 г. было
совершено освящение места установки будущего памятника, а 6 мая
1914 г. состоялось его торжественное открытие. На Красной площади Рыбинска перед монументом собрались учащиеся рыбинских
школ, именитые гости: архиепископ ярославский и ростовский Агафангел (Преображенский, 1854–1928), губернатор Дмитрий Николаевич Татищев (1867–1919) и др. (всего около 3 500 человек).
Официальная часть завершилась военным парадом. Сразу же после
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Октябрьской революции все памятники русским царям были разрушены (единственный, кого «помиловала» новая власть, был Пётр
I). В 1918 г. к первой годовщине революции решено было вместо памятника царю установить советский памятник. Бронзовая скульптура Александра II была сброшена с пьедестала и бесследно исчезла,
а 7 ноября 1918 г. вместо неё появилась композиция «Освобождённый труд» с изображением серпа и молота на наковальне. В 1923 г.
на том же постаменте был установлен гипсовый бюст В. И. Ленина,
в 1934 г. его сменила бетонная статуя «вождя мирового пролетариата». Ныне существующий бронзовый памятник В. И. Ленину
был установлен 7 ноября 1957 г. (по другим сведениям — 6 ноября
1959 г.). Его автор — дагестанский скульптор Хасбулат Нухбекович
Аскар-Сарыджа (1900–1982). В 2000-е гг. с идеей восстановить
памятник царю-освободителю в центре Рыбинска выступил Фонд
поддержки культурных и образовательных программ «Возможно
всё» (образован в 2008 г., президент — Сергей Михайлович Гребёнкин). Инициативу поддержали губернатор Ярославской области
Сергей Алексеевич Вахруков, мэр города Юрий Васильевич Ласточкин и общественность. За воссоздание скульптуры Александра
II взялся народный художник России, академик скульптуры Альберт
Серафимович Чаркин из Санкт-Петербурга. В качестве образца он
использовал авторскую модель А. М. Опекушина, которая хранится
в Русском музее в Санкт-Петербурге. 19 мая 2012 г. на петербургском комбинате «Скульптура» было завершено создание гипсовой
рабочей модели скульптуры Александра II в натуральную величину.
Памятник В. И. Ленину планируется перенести в парк на пересечении пр. Ленина и ул. Лизы Чайкиной.
Петухова Н. О судьбе памятника Александру II в г. Рыбинске // Опочининские чтения. Мышкин, 1992. Вып. 2. С. 46–53 ; Анфас-Профиль
(Рыбинск). 2009. 19 июня. URL: http://www.anfas-news.ru/news/index.
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1999. 29 апреля. С. 10–11.
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25 лет со дня создания (1989) Ассоциации колокольного искусства на II Всесоюзном фестивале колокольной музыки в
Ростове Великом
В 1989 г., во время проведения в Ростове Великом II фестиваля
колокольной музыки (15–21 мая), была создана Ассоциация колокольного искусства (ныне — Всероссийская общественная организация деятелей культуры «Ассоциация колокольного искусства
России» (АКИР)). Тогда же был
принят её устав. Ассоциация действовала при Советском фонде
культуры, сейчас она базируется
в Музее древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублёва
в Москве. Первым её руководителем был избран кандидат
физико-математических наук,
преподаватель Московского
физико-технического института Юрий Васильевич Пухначёв (1941–2005), автор одной из первых советских книг о колоколах — «Загадки звучащего металла»
(1974). С 1994 г. АКИР возглавляет Александр Сергеевич Ярешко, доктор искусствоведческих наук, профессор Саратовской кон49
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серватории. АКИР пытается объединить людей трёх направлений:
научные работники, изготовители колоколов и непосредственно
исполнители, т. е. звонари. Соответственно основные направления
её деятельности — поиск и исследование документальных источников, связанных с историей колокольного звона в России, проведение научных конференций и научно-технологических исследований
(в рамках развития новой науки — кампаналогии); возобновление литья колоколов и строительство новых звонниц; организация
школ, мастер-классов и фестивалей звонарей, выпуск музыкальных
изданий по колокольному звону. В ассоциацию входят свыше 50ти первичных структур, в составе которых — предприятия, музеи,
школы звонарей и т. п. Из ярославских организаций с АКИР сотрудничали ЯГИАХМЗ (мастер-классы и концерты колокольной музыки, выставки-ярмарки колоколов в рамках ежегодного фестиваля
искусств «Преображение» в августе) и Ярославская школа звонарей под руководством Натальи Стефановны Каровской, созданная в
2005 г. Сведения о контактах в последние годы отсутствуют.
Мишина Н. И грянули колокола // Правда. 1989. 20 мая.
Быстров А. Звонят колокола! Энтузиасты возрождения старинной
музыки создали Ассоциацию колокольного искусства // Комсомольская
правда. 1989. 23 мая.
Ярешко А. С. Ассоциация колокольного искусства России. URL:
http://jareshko-web.narod.ru/acc1.htm
Фото. URL: http://lifeonphoto.com/2012/01/rostovskij-kreml/
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея
Никитовича Кислицына (1914–1949)
Родился 14 мая 1914 г. в д. Ключи (ныне — Верхошижемский район Кировской области), в семье крестьянина. Участвовал в строительстве Ярославского резиноасбестового комбината.
В 1936 г. из Ярославля был призван в Красную Армию. 10 апреля
1941 г. назначен командиром взвода 87-го стрелкового полка 26-й
дивизии. Окончил фронтовые офицерские курсы (январь 1944 г.).
В качестве командира батальона 219-го гвардейского стрелкового
полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
(1-й Прибалтийский фронт) в 1944 г. гвардии майор А. Н. Кисли-
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цын отличился в Витебско-Оршанской наступательной операции
(одной из составных частей стратегической операции «Багратион»).
В ночь с 22 на 23 июня батальон под его
командованием в результате ожесточённых
боёв овладел ст. Сиротино (на ж/д линии
Витебск–Полоцк) и районным центром
Шумилино (Витебская область). Через
день во время решительного наступления
форсировал р. Западная Двина, удерживал небольшой плацдарм на левом берегу
и обеспечил переправу всего 219-го полка
с артиллерией и приданными ему танками.
Умелое руководство, решительность и личная отвага командира батальона майора
А. Н. Кислицына были отмечены наградами. 22 июля 1944 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
звезда» (№ 4124). Награждён также орденом Отечественной войны
II степени, медалями. Демобилизовался в сентябре 1946 г. и вернулся в Ярославль, где жили его жена Лидия Александровна с сыном Владимиром. Позже вместе с семьёй переехал в Одессу. Умер
16 декабря 1949 г. Имя героя носит центральная улица с. Косино
(неподалёку от родной д. Ключи).
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 657.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2010. Т. 4. С. 193–201.
Кислицын Алексей Никитович. URL: http://dyn.encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=10357912@morfHeroes
История с. Косино [Верхошижемского района Кировской области].
URL: http://www.shizhma.ru/kosino/history-kosino.html
Рисунок. URL: http://www.znaygeroya76.ru/kniga-geroev/520/3309/
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850 лет со дня обретения мощей (23.05.1164) святителя
Леонтия, епископа Ростовского
Ростовский епископ Леонтий являлся одним из самых известных и почитаемых святых Древней Руси. Источники предлагают две
взаимоисключающие версии его жизнеописания. Одна из них представлена в житии святого (создано в 60–80-х гг. XII в.). Согласно
ей, Леонтий родился и принял постриг в Константинополе. Став
ростовским епископом, сумел обратить язычников в христианскую веру, проповедуя среди
детей и молодёжи. Известные 12 редакций
«Жития Леонтия Ростовского» по-разному
освещают кончину епископа. По одним версиям жития, он был всё же убит язычниками,
по другим — мирно почил в Ростове. Вторая
версия жизненного пути св. Леонтия изложена в послании владимирского и суздальского
епископа Симона к киево-печерскому иноку
Поликарпу (в составе Киево-Печерского патерика). В нём Леонтий предстаёт не выходцем из Константинополя, а бывшим киевским
монахом, пострижеником Киево-Печерского
монастыря, проходившим послушание под
духовным руководством преподобных Антония и Феодосия, основателей русского монашества. Вероятно,
не позже 1051 г. получил назначение на Ростовскую кафедру. Согласно посланию, он был не третьим, а первым епископом Ростова
(первопрестольником), не искоренителем «неверия» и крестителем
язычников, а мучеником, погибшим от их рук. Различны и сведения
о времени смерти святителя (называются 1070, 1073 и 1077 годы).
По мнению Г. В. Семенченко, проверить достоверность обеих версий, созданных через много лет после смерти Леонтия, и реконструировать конкретные обстоятельства жизни епископа невозможно.
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Житийная версия являлась официальной, она представлена на всех
ныне известных житийных иконах. В рукописном сборнике житий и
поучений XV и XVI вв., принадлежавшем епископу угличскому Амфилохию, сохранилось «Поучение и наказание епископа ростовскаго Леонтия к попам о всем, како подобает дети своя духовныя учити
и опитемья им давати по заповедем и по правилам святых отец». Это
поучение не имеет сходства с другими, носящими такие же названия.
В нём говорится о важности священства, о покаянии, епитимии,
крещении, воскресении мёртвых и единобожии. Мощи «апостола
земли ростовской» обретены 23 мая 1164 г. (по другим данным это
произошло в 1161 или 1162 гг. После того, как сгорел деревянный
ростовский Успенский собор (1160), князь Андрей Боголюбский повелел построить каменную соборную церковь на месте сгоревшего храма. Во время землеройных работ был найден гроб, покрытый
двумя досками, в котором оказались останки епископа Леонтия. Автор жития описал это событие следующим образом: «И отверзоша
гроб, и видеша лице его, яко светсветящься, и ризы его, яко вчера
облечены. О великое чюдо, братие. Толикым летом минувьшем, не
изменися святое тело его, но и ризы его не истлеша, паче и гроб,
в нем же бе тело его». О случившемся сообщили князю Андрею Боголюбскому, который вскоре прислал в Ростов каменный гроб для
мощей Леонтия. Первоначально мощи открыто покоились в золотой раке в Успенском соборе Ростова. После разграбления храма
поляками в 1609 г. они были положены под спудом в том же храме.
Празднование памяти св. Леонтия 23 мая было установлено ростовским епископом Иоанном после 1190 г. В этот же день празднуется
Собор Ростово-Ярославских святых.
Толстой М. В. Жизнеописания угодников Божиих, живших в пределах
нынешней Ярославской епархии. Ярославль, 1887. С. 1–4.
Заозерский И. Святой Леонтий, епископ Ростовский. Ярославль,
1889. 46 полос. [25] с.
Житие св. Леонтия, епископа Ростовского / с предисл. … А. А. Титова.
М., 1893. IV, 35 с.
Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
СПб., 1896. Т. 17 А (34). С. 560.
Творогов О. В. Леонтий (умер в 1080-х гг.) // Словарь книжников
и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1 : XI — первая половина
XIV в. С. 229–230.
Филипповский Г. Ю. Житие Леонтия Ростовского // Там же.
C. 159–161.
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Семенченко Г. В. Древнейшие редакции жития Леонтия Ростовского
// Труды отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит.
(Пушкинский дом). Л., 1989. Т. 42. С. 241–254.
Ленхофф Г. Канонизация и княжеская власть в Северо-Восточной
Руси: культ Леонтия Ростовского // Ярославская старина. 1996. Вып. 3.
С. 13–22.
Жития русских святых. Тутаев, 2000. Т. 1 : март–август. С. 528–531.
Мельник А. Г. Становление культа св. Леонтия Ростовского в домонгольскую эпоху // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003.
Вып. 13 : Россия и проблемы европейской истории: средневековье,
новое и новейшее время. С. 143–152. URL: http://www.rostmuseum.ru/
Publications/Publication/837
Мельник А. Г. Святой Леонтий Ростовский: равноапостольный или мученик? // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 86–90.
URL: http://www.rostmuseum.ru/Publications/Publication/859
Мельник А. Г. О почитании святителя Леонтия Ростовского в XVI веке
// Учемский сборник. Мышкин, 2005. Вып. 5 : Материалы научной конференции (Мышкин, 17–19 июня 2004 г.). С. 10–20.
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100 лет со дня рождения заместителя министра обороны СССР
по вооружению, маршала войск связи Николая Николаевича
Алексеева (1914–1980)
Родился 31 мая 1914 г. в г. Ростове Ярославской губернии.
Его отец умер рано, а мать с детьми поселилась в Ярославле. Здесь
Н. Н. Алексеев учился в железнодорожной школе. Когда ему исполнилось 13 лет, семья переехала в Ленинград (ныне — СанктПетербург). Окончил неполную среднюю школу, работал на заводе
«Электроаппарат». В 1935 г. добровольцем пошёл служить в армию, где получил направление в Военную электротехническую академию РККА. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
После окончания академии (1940) читал лекции в военном училище
войск связи. До войны с группой специалистов занимался проблемами радиолокации. С началом Великой Отечественной войны получил направление в штаб противовоздушной обороны, где не только внедрял радиолокацию в войсках, но и обучал персонал первых
радиолокационных станций. Постоянно находился в войсках. При
выполнении одного из боевых заданий был ранен. С 1943 г. — начальник отделения радиопеленгаторов управления вооружения За-
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падного фронта ПВО, через год возглавил подобное отделение на
Северном фронте ПВО. После войны остался в армии, с 1945 г. работал в Главном артиллерийском управлении.
Однако его работа была засекречена. Известно, что в 1946 г. ему предложили разработать
и внедрить на практике станцию наземной
артиллерийской разведки. Она была создана
и удостоена Государственной премии (1954).
С 1955 г. работал в Совете Министров СССР,
занимался вопросами оборонной промышленности (производством радиотехнического
оборудования). С 1959 г. — первый заместитель председателя, с 1960 г. — председатель
Научно-технического комитета Генерального
штаба ВС СССР. На этом посту координировал работу по созданию и развитию новейшего
отечественного вооружения, в т. ч. ракетнокосмической техники. С 1970 г. — заместитель министра обороны СССР по вооружению. Участник знаменитых
переговоров с США 1972 г., закончившихся подписанием Договора
по ПРО. Сотрудничал с такими выдающимися людьми, как Сергей
Павлович Королёв (1906–1966), Мстислав Всеволодович Келдыш
(1911–1978), Андрей Николаевич Туполев (1888–1972). В 1979 г.
Н. Н. Алексееву было присвоено высшее воинское звание — маршал
войск связи. Умер 12 ноября 1980 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, четырьмя орденами Красной
Звезды и др. Именем маршала Н. Н. Алексеева названа улица в его
родном городе Ростове Великом. В Нижнем Новгороде, где он был
депутатом Верховного Совета РСФСР, его именем названа школа,
построенная благодаря его личным депутатским заботам.
Советская военная энциклопедия. 2-е изд. М., 1990. Т. 1. С. 108.
Кириллов В. Маршал войск связи // Северный край. 1999. 20 октября.
Алексеева И. Н. Маршал войск связи Н. Н. Алексеев // Ростовский
вестник. 2004. 22 июня.
Колодин Н. Н. Космос по-ярославски // Моё слово о Ярославии.
Ярославль, 2011. С. 61–88.
Алексеев Николай Николаевич. URL: http://myfront.in.ua/biografiya/a/
alekseev-nikolaj-nikolaevich.html
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100 лет со дня рождения советского партийного и государственного деятеля Юрия Владимировича Андропова (1914–1984)
Родился 2 июня 1914 г. на станции Нагутской Ставропольской
губернии (ныне — с. Солуно-Дмитриевское Андроповского района Ставропольского края). После смерти отца семья перебралась
в г. Моздок. В 1931 г. окончил семилетнюю железнодорожную
фабрично-заводскую школу. Был рабочим
на телеграфе, затем учеником и помощником
киномеханика Клуба железнодорожников на
станции Моздок. С 1931 г. работал матросом речного флота на Волжском пароходстве.
В 1936 г. окончил Рыбинский речной техникум (ныне — Рыбинское речное училище
им. В. И. Калашникова), после чего работал
на Рыбинской судоверфи им. Володарского.
В 1935 г. женился на дочери управляющего Череповецким отделением Госбанка Нине
Ивановне Енгалычевой, которая училась в том
же техникуме на электротехническом факультете, а впоследствии работала в Ярославском
архиве НКВД. У них было двое детей — Евгения и Владимир. Вскоре стал освобождённым
секретарём комсомольской организации речного техникума в Рыбинске (1936), затем — комсоргом Рыбинской судоверфи им. Володарского. Член ВКП(б) с 1939 г. Был назначен завотделом горкома комсомола Рыбинска, затем — завотделом Ярославского обкома
комсомола. С декабря 1938 г. — первый секретарь Ярославского
обкома ВЛКСМ. Жил в Ярославле в доме № 4 на Советской улице.
С июня 1940 г. — первый секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской
ССР, образованной 31 марта 1940 г., когда по Московскому мирному договору 1940 г. к СССР отошла часть территории Финляндии.
Тогда же, в Петрозаводске, познакомился с Татьяной Филипповной
Лебедевой, на которой, разведясь с первой женой, женился в начале
войны. За большую организаторскую работу по мобилизации молодёжи республики в годы войны и по восстановлению разрушенного
войной народного хозяйства, участие в организации партизанского
движения в Карелии был награждён орденом Красного Знамени
(14 июля 1944 г.), орденом Трудового Красного Знамени (23 сентя-
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бря 1944 г.) и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В сентябре 1944 г. был утверждён вторым секретарём Петрозаводского горкома ВКП(б), в январе 1947 г. — вторым секретарём
ЦК Коммунистической партии КФССР. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), историко-филологический факультет
Карело-Финского государственного университета (заочно). Избирался депутатом Верховного Совета КФССР (1947–1955). В июне
1951 г. переведён в Москву в аппарат ЦК партии, где в качестве инспектора курировал работу партийных организаций прибалтийских
республик. Затем работал заведующим подотделом Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС. В мае
1953 г. переведён в МИД СССР, где возглавлял 4-й Европейский
отдел, в октябре 1953 г. назначен советником-посланником в Венгрии. С июля 1954 по март 1957 гг. — посол СССР в Венгрии. Сыграл активную роль в подавлении антикоммунистического восстания
в этой стране. В марте 1957 г. возглавил созданный специально под
него отдел ЦК КПСС, ведавший отношениями с компартиями социалистических стран. На XXII съезде КПСС избран членом ЦК
(1961–1984), после чего назначен секретарём ЦК (1962–1967).
В 1967–1982 гг. занимал должность председателя Комитета государственной безопасности. С апреля 1973 г. — член Политбюро. За
15 лет его руководства органы госбезопасности существенно укрепили и расширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Использовались различные методы подавления
инакомыслия — от судебных процессов до принудительного лечения
в психиатрических больницах. По инициативе Ю. В. Андропова началась высылка диссидентов из страны. Он был сторонником самых
решительных мер по отношению к тем странам социалистического
лагеря, которые стремились проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. В августе 1968 г. оказал влияние на
принятие решения о вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Один из инициаторов ввода советских войск в Афганистан и устранения президента Хафизуллы Амина (1979). Герой
Социалистического Труда (1974). В 1976 г. ему присвоено звание
генерала армии. Его избрание секретарём ЦК КПСС 24 мая 1982 г.
было воспринято многими как назначение преемника Леониду
Ильичу Брежневу. После смерти Л. И. Брежнева 12 ноября 1982 г.
был действительно избран генеральным секретарём ЦК КПСС,
а 16 июня 1983 г. занял также пост Председателя Президиума Вер57
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ховного Совета СССР. Знавшие Андропова свидетельствуют, что интеллектуально он выделялся на общем фоне Политбюро застойных
лет, был равнодушен к лести и роскоши, не терпел взяточничества
и казнокрадства. Провозгласил курс, направленный на социальноэкономические преобразования. Однако изменения во многом
свелись к административным мерам, укреплению дисциплины на рабочих местах, разоблачению коррупции в близком окружении правящей верхушки. Занимал высшие партийный и государственный
посты чуть больше года. Последние месяцы своей жизни управлял
страной из больничной палаты кремлёвской клиники. Умер 9 февраля 1984 г. Похоронен 14 февраля 1984 г. у Кремлёвской стены на
Красной площади в Москве. Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Красного Знамени,
тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. В память
о Ю. В. Андропове Курсавский район Ставропольского края был переименован в Андроповский, город Рыбинск — в Андропов (носил
это имя с 1984 по 1989 гг.). Его именем назван проспект в Москве,
20 улиц и переулков в городах и сёлах России, в т. ч. в Ярославле.
Памятники Ю. В. Андропову установлены в его родном с. СолуноДмитриевском, в г. Петрозаводске, в Кремлёвском некрополе в Москве, мемориальные доски — в Москве, Петрозаводске, Ярославле,
Рыбинске, c. Нагутском.
Советская военная энциклопедия. 2-е изд. М., 1990. Т. 1. С. 151.
Тёшкин Ю. В. Андропов и другие : док.-художеств. роман. Ярославль,
1998. 448 с.
Российский гуманитарный энциклопедический словарь. М. ; СПб.,
2002. Т. 1. С. 85.
Кисина Ж. Почти личная история : к 90-летию со дня рождения
Ю. В. Андропова // Городок провинциальный Рыбинск. 2004. 16 июня.
Синицин И. Е. Андропов вблизи : воспоминания о временах «оттепели» и «застоя». М. , 2004. 479 с.
Медведев Р. А. Андропов. М., 2006. 434 с. (Жизнь замечательных
людей : сер. биогр.).
Млечин Л. М. Юрий Андропов: последняя надежда режима. М., 2008.
511 с. URL: http://www.telenir.net/istorija/yurii_andropov_poslednjaja_
nadezhda_rezhima/index.php
Семанов С. Н. Юрий Андропов. Генсек из КГБ. М., 2011. 352 с.
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150 лет со дня открытия (22.06.1864) Ярославского отделения
Государственного банка
Первые российские кредитные учреждения в современном понимании возникли в середине XVIII в. По указу Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 г. были образованы Дворянские заёмные банки
в Петербурге и Москве и Купеческий банк в Петербурге (в 1786 г.
они были закрыты, а их функции были переданы созданному Государственному Заёмному банку). 29 декабря 1768 г. был обнародован манифест Екатерины II об учреждении в Санкт-Петербурге и
Москве государственных банков для обмена монеты на вводимые
впервые в истории России бумажные деньги (ассигнации), более
удобные в обращении. В 1772 г. по указу императрицы учреждён
Первый Ассигнационный банк, а в шести городах, включая Ярославль, появились банковские «променные» конторы. (В 1817 г.
вместо существовавших учётных контор при ассигнационных банках
был основан Государственный коммерческий банк для содействия
купечеству в кредите.) К этому же времени относится установление Екатерины II, согласно которому создавались сохранные казны.
Воспитательные дома, сиротские приюты и другие подобные учреждения существовали на проценты от деятельности этих кредитных
учреждений. Сохранная казна представляла собой разновидность
государственной ссудосберегательной кассы и в Ярославле действовала при Доме призрения ближнего с 1786 г. Параллельно с ней
с 1805 г. существовала сохранная казна при приказе общественного
призрения (отдел губернского правления), услугами которой пользовались административные учреждения: городские думы, ремесленные управы, присутственные места уездных городов, церкви и
монастыри. 30 октября 1841 г. Николай I указом одобрил устав сберегательных касс. В 1842 г. были созданы государственные сберегательные кассы в Петербурге и Москве. В Ярославле первая сберегательная касса появилась в 1849 г. на базе сохранной казны приказа
59

ИЮЛЬ
общественного призрения. В 1860 г. вместо многочисленных, но незначительных по своей роли в экономике страны казённых банков
был учреждён единый Государственный банк Российской империи.
На него было возложено, в соответствии с утверждённым в 1862 г.
Александром II Уставом сберегательных касс, общее управление ими
(под наблюдением Министерства финансов). С 1863 г. было разрешено открывать отделения Госбанка в губерниях. Ярославское отделение Государственного банка создано 22 июня 1864 г. В 1902 г.
для него было возведено специальное здание в стиле псевдоренессанса на Варваринской улице
(ныне— ул. Трефолева, 9) по
проекту архитектора Александра
Александровича Никифорова
(1858–1913?). Второе отделение Государственного банка
в Ярославской губернии открылось в Рыбинске в 1869 г. Кроме
постоянных, открывались и временные отделения (например, на период ярмарок). Так, в Ростове
Великом временное отделение действовало одну–три недели Великого поста. Ярославское отделение активно выдавало коммерческие
ссуды под гарантию или определённое материальное обеспечение.
Самым хорошим обеспечением вплоть до Первой мировой войны
признавалось зерно. Управляющими Ярославским отделением Государственного банка в конце XIX — начале XX вв. были статский
советник Алексей Дмитриевич Щелков, статский советник Сергей
Александрович Мулюкин, коллежский советник Иван Севастьянович Цехонский, надворный советник Александр Константинович Артамонов, статский советник Николай Павлович Полянский,
Николай Давидович Кананов, надворный советник барон Борис
Иванович Менгден фон Альтенвога. Назначение, перемещение и
увольнение служащих в банке и его отделениях, за исключением
директоров, утверждалось правлением банка. Служащие Ярославского отделения Государственного банка были преимущественно
молодыми людьми 28–35 лет. Среди них были выпускники Московского и Варшавского университетов, Демидовского лицея, духовной
семинарии и других учебных заведений. На тех, кто устраивался на
работу, управляющий посылал запрос полицмейстеру, политически
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неблагонадёжных и нравственно неустойчивых на работу в банк не
брали. По реформе 1894 г. Госбанк усилил свою роль в качестве
крупнейшего коммерческого банка страны. Он был национализирован по декрету от 27 (14) декабря 1917 г. (Ярославское отделение — в январе 1918 г.). Национализация частных банков была
проведена в Ярославле к 1 марта 1918 г. Губернский финансовый
отдел тогда же учредил отделение Народного банка и распорядился
передать ему все ценности бывших частных банков. В 1922 г. Ярославское отделение Госбанка РСФСР было передано в подчинение
образованной Иваново-Вознесенской областной конторе. В 1929 г.
в Ярославле было построено новое здание Ярославского отделения
Госбанка (ул. Комсомольская, 7), спроектированное архитектором
Иваном Ивановичем Князевым (1896 — после 1940) при участии
московского архитектора Георгия Павловича Гольца (1893–1946).
В апреле 1936 г., в связи с созданием Ярославской области, Ярославское отделение Госбанка было преобразовано в Ярославскую
областную контору Госбанка СССР с подчинёнными ей районными
отделениями. В 1962 г. Государственному банку СССР были переданы сберегательные кассы, которые до этого находились в системе
Минфина СССР. Благодаря этому значительные ресурсы вкладов
населения перешли в распоряжение Госбанка, который использовал их на кредитование народного хозяйства. В период перестройки
в структуре Госбанка СССР происходит ряд изменений. В 1988 г.
в Ярославской области начинают функционировать отделения специализированных государственных банков: Промстройбанка СССР,
Агропромбанка СССР и Жилсоцбанка СССР. В 1989 г. в Ярославле создаётся первый кооперативный банк «Регион». С 1990 г. в области на базе отделений государственных специализированных банков СССР возникают коммерческие банки. Всего в этот период их
было создано 16. 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР был учреждён Центральный банк
Российской Федерации (Банк России). В 1991 г. государственные
сберегательные учреждения были преобразованы в Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации,
а областное управление Госбанка СССР — в Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Ярославской области. В июле 2000 г. был образован Северный банк путём объединения на базе Ярославского банка подразделений Сбербанка
России в Вологодской, Ивановской, Костромской, Ярославской
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областях и Ненецком автономном округе. Северный банк — один
из 17 территориальных банков Сбербанка России.
Васильев С. От Сохранной казны к Сбербанку // Северный край.
2001. 31 марта.
Рязанцева Т. В. Ярославские банкиры // Банковские услуги. 2002.
№ 10. С. 29–31. То же в сокращ. // Ярославская неделя. 2002. 7–13 марта. С. 28.
Становление банковского дела на ярославской земле // Вестник
Банка России. 2009. № 69 (2 декабря). URL: http://www.budgetrf.
ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2009/VBR201001111638/
VBR201001111638_p_031.htm
Банк России. История: основные этапы развития. URL: http://www.
cbr.ru/regions/print.asp?file=JAROS/JAROS_his.htm?
ГАЯО. [Ф. 518] : Ярославское отделение Государственного банка :
[ист. справка]. URL: http://www.yararchive.ru/funds/fund54824/
История Северного банка. URL: http://sberbank.ru/nenets/ru/about/
tb_history/
Фото. Здание Ярославского отделения Государственного банка (начало ХХ в.) URL: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/DocLib1/0402%20
Трефолева%209%20паспорт%20%202009%20г.pdf
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200 лет со дня рождения русского историка, археолога, нумизмата, одного из первых исследователей археологического
прошлого Ярославского края Павла Степановича Савельева
(1814–1859)
Родился 23 июня 1814 г. в Петербурге, в богатой купеческой
семье. Окончил сначала Петербургский университет (1834), а затем, решив посвятить себя изучению Востока, — Институт восточных языков при Министерстве иностранных дел (1837). Со
студенческих лет сотрудничал в «Северной пчеле», «Энциклопедическом лексиконе», «Библиотеке для чтения», «Сыне Отечества», «Военно-энциклопедическом лексиконе». В 1837–1841 гг.
работал помощником редактора «Журнала Министерства народного просвещения», печатался в нём, позже назначен на должность
секретаря Комитета иностранной цензуры. Один из основателей и
наиболее активных членов Русского археологического общества
(1846). Не оставляя должности секретаря цензурного комитета,
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стал секретарём РАО по русской переписке, позже — секретарём
и референтом «Записок» этого общества. С начала 1850-х гг. —
секретарь Восточного отделения РАО. Заведующий делами Отделения русской и славянской археологии и редактор «Известий»
РАО (1857). Действительный член петербургского Географического общества (1847), впоследствии — член Совета этого общества.
Член множества других научных обшеств: парижского Азиатского
общества (1837), копенгагенского Королевского общества северных антиквариев (1843), рижского Общества истории и древностей
Остзейского края (1844), одесского Общества
истории и древностей (1848), Императорского Московского общества истории и древностей российских (1855). В январе 1853 г.
переведён в Министерство уделов, причислен
к Кабинету для археологических работ. Весной 1853 г. получил задание продолжить раскопки, начатые Алексеем Сергеевичем Уваровым (1825–1884) в 1851 г. во Владимирской
губернии. В мае–сентябре 1854 г. проводил
раскопки в Ярославском крае, в ходе которых
были изучены Спасо-Преображенский собор
Переславля-Залесского, соборная площадь
и прилегающие к ней валы, Сарское городище под Ростовом, несколько курганных групп
в Переславском, Ростовском и Угличском уездах. Исследовал культурный слой городища Александрова гора под
Переславлем. Впоследствии изучал античные и скифские памятники Северного Причерноморья. Автор двух фундаментальных трудов
по нумизматике, награждённых Демидовской премией: «Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. I. Топография
кладов с восточными монетами и изделиями VII–XI вв. в России
и прибалтийских странах» (1846), «О джучидских, джагатайских
и джелаиридских монетах эпохи Тохтамыша» (1858). С февраля
1859 г. — председатель комиссии по созданию Русского этнографического музея и старший член Императорской археологической
комиссии. Умер 19 мая 1859 г. Похоронен на Смоленском кладбище
в Петербурге.
Григорьев В. В. Жизнь и труды П. С. Савельева, преимущественно
по воспоминаниям и переписке с ним. СПб., 1861. [2], VIII, 306 с.
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Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
СПб., 1900. Т. XXVIII А (56). С. 29–30.
Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР.
М., 1963. Т. 2. С. 138. URL: http://www.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/
saa_sam.shtml
Аграфонов П. Г. Забытый исследователь Ярославского края //
Ярославский педагогический вестник. 1997. № 1 (7). С. 114–118. URL:
http://vestnik.yspu.org/releases/kraevedinie/1_2/
Савельев Павел Степанович. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_biography/109251
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза лётчика
Никиты Николаевича Дьяконова (1914–1944)
Родился 24 июня 1914 г. в с. Поречье-Рыбное Ростовского уезда (ныне — посёлок городского типа Ростовского района), в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу. В 1933 г. вместе с родителями переехал в г. Свердловск (ныне — Екатеринбург).
Работал слесарем на заводе «Уралмаш», занимался в городском
аэроклубе Осоавиахима. В Красной Армии — с 1936 г. В 1941 г.
окончил военно-авиационную школу. Работал
инструктором Кировоградского и Свердловского аэроклубов. В 1943 г. получил назначение в 672-й Галицкий штурмовой авиационный полк 306-й штурмовой авиадивизии 9-го
смешанного авиакорпуса 17-й воздушной армии. Боевое крещение лейтенант Н. Н. Дьяконов получил в июле 1943 г. под Белгородом.
В составе 3-го Украинского фронта участвовал в Никопольско-Криворожской и ЯсскоКишинёвской операциях, позже — в освобождении Болгарии и Венгрии. В составе группы
самолётов Ил-2 оказывал поддержку частям
народно-освободительной армии Югославии.
Стал сначала заместителем командира эскадрильи, а в конце 1944 г. капитан Дьяконов
уже командовал эскадрильей. Награждён двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом
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Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
4 февраля 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками Н. Н. Дьяконову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 3506). Погиб 24 декабря 1944 г. во время выполнения боевого
задания в районе г. Сабадсалаш (Венгрия), похоронен в центре этого города.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 459.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2010. Т. 3. С. 43–48.
Герой Советского Союза Дьяконов Никита Николаевич. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=8731
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира
Васильевича Батова (1914–1979)
Родился 1 июля 1914 г. в д. Выдрино Рыбинского(?) уезда.
В 1933 г. окончил Рыбинский речной техникум (ныне — речное
училище им. В. И. Калашникова) и был призван на Балтийский флот. После окончания
военно-морского училища (1938) в июле
1938 — июне 1941 гг. служил в Кронштадтском учебном батальоне командиром учебной
роты по подготовке специалистов для торпедных частей и соединений. В действующей
армии — с начала войны. В составе 74-й
бригады морской пехоты принимал участие
в обороне Ленинграда, в Сталинградской
битве. Весной–летом 1943 г. воевал на Западном фронте заместителем командира
батальона 573-го полка 218-й стрелковой
дивизии. После ранения и лечения в госпитале — командир стрелкового батальона
734-го ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени стрелкового полка 233-й Кременчугско-Знаменской стрелковой дивизии 57-й ар65
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мии (3-й Украинский фронт), капитан. В ноябре 1943 г. отличился
при форсировании Дуная и расширении задунайского плацдарма.
24 марта 1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5456).
Награждён также медалью «За отвагу» (1943) и орденом Красного
Знамени (1944). Всего за годы войны был 5 раз ранен или тяжело
контужен. Служил в армии до конца 1948 г. в г. Гродно (Белоруссия). После увольнения в запас проживал в Харькове (Украина).
Умер 28 октября 1979 г. Похоронен на почётной аллее героев кладбища № 2 г. Харькова.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 128.
Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2012. Т. 5/6.
С. 50–56.
Герой Советского Союза Батов Владимир Васильевич. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14447
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1914 100 лет со времени выхода (1914) в Ярославле первого номера
журнала «Родной язык в школе»

Основателем и редактором журнала «Родной язык в школе»,
который с августа 1914 г. стал выходить при Ярославской мужской гимназии, стал её преподаватель, а позднее специалист по
методике преподавания русского языка в русской и национальной школе Алексей Матвеевич Лебедев
(1881–1953). Уроженец Московской
губернии, в 1906 г. он был направлен на
работу в Ярославль. К моменту создания
журнала уже имел опыт активной общественной, журналистской и методической
деятельности: сотрудничал с ярославской газетой «Голос» и «Педагогическим
вестником Московского учебного округа», в 1911 г. издал в Ярославле пособие
«В помощь изучающим родную литературу», получившее позитивные отклики.
Это был редкий факт в истории народного
образования, когда провинциальный учитель основал методический журнал, получивший затем широкое распространение
и признание в России и существующий до настоящего времени под
названием «Русский язык в школе». А. М. Лебедев сумел привлечь
к участию в нём значительный коллектив сотрудников, в том числе из
других городов России, и обеспечить его регулярный выпуск вплоть
до середины 1917 г. Целью журнала было «знакомить широкие
круги учительства начальной и средней школы … со всеми новыми
течениями научной мысли и итогами школьного опыта». В первых
его номерах обсуждались важные вопросы методики преподавания
русского языка: необходимость нового типа учебника грамматики,
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наглядность в преподавании языка, творческое начало в письменных работах учащихся. Уже спустя год известные периодические
издания «Русский филологический вестник», «Русская школа»,
«Вестник воспитания», «Русские ведомости» откликнулись положительными рецензиями на деятельность авторского коллектива,
высоко оценив значение нового издания для развития научной и методической мысли в России. Важную роль журнал сыграл в подготовке и освещении I Всероссийского съезда словесников (Москва,
26 декабря 1916 г. — 4 января 1917 г.). В нём были опубликованы
дискуссионные материалы, некоторые проблемные доклады и резолюции съезда. После переезда А. М. Лебедева в Москву в 1917 г.
«Родной язык в школе» стал выходить с небольшими перерывами
в московском издательстве товарищества В. В. Думанова. В 1919–
1936 гг. издание продолжилось в форме методических сборников.
Его названия менялись: «Родной язык в школе», «Родной язык и
литература в трудовой школе», «Русский язык в советской школе».
В 1936 г. журнал обрёл современный формат и современное название «Русский язык в школе». Только в годы Великой Отечественной войны временно прекращалась его деятельность. А. М. Лебедев
оставался редактором журнала и его активным автором до 1929 г.
(последние годы жизни работал в Академии педагогических наук).
В разное время журнал возглавляли такие известные учёныеязыковеды, как Александр Матвеевич Пешковский (1878–1933),
Павел Иванович Лебедев-Полянский (1882–1948), Сергей Иванович Абакумов (1890–1949), Евдокия Михайловна Галкина-Федорук
(1898–1965), Степан Григорьевич Бархударов (1894–1983), Виктор Иванович Борковский (1900–1982). С 1963 г. и до своей кончины в мае 2005 г. бессменным главным редактором был доктор
филологических наук, профессор, действительный член Российской
академии образования Николай Максимович Шанский. В числе авторов журнала — многие известные учёные-методисты, специалисты в области русистики и общего языкознания. На его страницах
получает отражение всё, что происходит в методике и практике преподавания, выдвигаются новые идеи, содержится информация по
вопросам истории и современного состояния русского языка, его
грамматики, лексики, фразеологии, стилистики, правописания. Он
пользуется заслуженным уважением среди учителей-словесников и
является их постоянным помощником. Его главным редактором сейчас является профессор Наталия Анатольевна Николина. В состав
68

АВГУСТ
современной редколлегии журнала входит доктор педагогических
наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики коммуникации ЯрГУ им. П. Г. Демидова Любовь Геннадьевна Антонова.
Кореневский Е. И. Основатель журнала «Родной язык в школе»
А. М. Лебедев // Русский язык в школе. 1964. № 4. С. 96–98.
Текучев А. В. Всегда на посту : к 60-летию журнала // Русский язык
в школе. 1975. № 1. С. 88–93.
Гетьманенко Н. И. Алексей Матвеевич Лебедев (1881–1953) //
Русский язык в школе. 2001. № 4. С. 51–54.
Мурзо Г. В. Всему начало здесь // Ярославский педагогический вестник.
2006. № 4. С. 125–132. URL: http://vestnik.yspu.org/?page=2006_4
Мурзо Г. В. А. М. Лебедев — основатель журнала «Родной язык в
школе» // Русский язык в школе. 2009. № 6 (август). С. 3–10.
Русский язык в школе. URL: http://www.riash.ru/index.php

1964 50 лет с начала строительства (1964) новой фабрики киноплёнки в Переславле-Залесском и преобразования предприятия
в Переславский химический завод (ныне — ОАО «Компания
“Славич”»)

История ОАО «Компания “Славич”» ведёт начало с 1 июня
1931 г., когда в Переславле-Залесском вступила в строй первая
в СССР фабрика киноплёнки. В 1964 г. на базе этого предприятия
на территории площадью 205 га началось строительство крупнейшего в химико-фотографической отрасли промышленности Переславского
химического завода для производства
фотобумаги, фотопластинок и магнитных лент. Организация работ была поручена руководству фабрики во главе
с Алексеем Николаевичем Кузьменковым (1911–1976), опытным руководителем, пришедшим на фабрику в 1932 г.
после окончания Ленинградского кинофотографического техникума
и прошедшим за это время путь от лаборанта до директора. С августа 1964 г. началось интенсивное строительство. Первоначально
его вела строительная организация СУ-1, перебазированная из пос.
Берендеево. Создавались очистные сооружения, подъездные же69
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лезнодорожные пути, столовая, административный корпус и объекты энергетического хозяйства (котельная и главная понизительная
станция), водозабор из подземных источников, станция водоподготовки. Одновременно в северной части города шло строительство
жилья. В 1965 г. начаты,
а в 1967 г. закончены работы по внедрению более
совершенного способа полива эмульсионных слоёв
с использованием экструзионных поливных установок. В 1965 г. фабрика
впервые в стране освоила
массовое
производство
электроротаторной плёнки «Искра». Раньше подобная плёнка
покупалась за границей. В 1968 г. для строительства химзавода и
объектов социальной сферы был создан трест «Переславльстрой».
С 1970 г. велась интенсивная реконструкция фабрики, строительство новых корпусов. В 1971 г. введена в эксплуатацию первая очередь производства магнитных лент мощностью 500 млн погонных
метров в год, уже в 1974 г. цех магнитных лент достиг мощности
2 млрд погонных метров в год. В 1975 г. вступил в строй цех высокоразрешающих фотопластинок для микроэлектроники, радиотехники и спектрального анализа металлов и сплавов. Тогда же началось освоение первой очереди производства фотобумаг мощностью
13,5 млн кв. м в год (в 1978 г. с введением в строй второй очереди
производство фотобумаги достигло 33 млн кв. м в год). В 1976 г.
при химзаводе создан Переславский филиал Государственного научно-исследовательского и проектного института химикофотографической промышленности. С 1983 г. Переславский химический завод переименован в производственное объединение
«Славич». В 1991 г. в рамках проводимой в стране приватизации
изменилась форма собственности предприятия: создано акционерное общество закрытого типа «Славич». 24 мая 1995 г. зарегистрировано открытое акционерное общество «Компания “Славич”».
Интенсивное развитие рыночных отношений и новых информационных технологий поставило перед «Славичем» серьёзные проблемы. Переход фоторынка на цифровые технологии и аналогичная ситуация на рынке аудио- и видеопродукции (быстрое насыщение его
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аппаратурой, использующей лазерные диски CD и DVD) вызвали
катастрофическое падение спроса на фотобумагу и фотоплёнку, на
аудио- и видеокассеты. Таким образом, уже в начале 90-х гг. для
предприятия жизненно важным стал поиск возможностей диверсификации бизнеса и новых путей развития. Мощная инфраструктура
производственного комплекса, доставшаяся компании «Славич»
от ушедшего в небытие производственного объединения, удачное
географическое положение, наличие свободных производственных
площадей и высококвалифицированных кадров делало предприятие
инвестиционно привлекательным. Спектр предложений был чрезвычайно широк, но руководство акционерного общества в качестве
стратегического направления выбрало выход на рынок упаковочных
материалов, поскольку часть оборудования и технологий было достаточно легко модернизировать под выпуск этих изделий. При принятии подобного решения были также учтены растущий спрос на
упаковку, низкая капиталоёмкость такого производства и короткие
сроки окупаемости. В 1996 г. создано предприятие по производству
плёночных и комбинированных упаковочных материалов «Славпак»; в Женеве (Швейцария) зарегистрирован международный
товарный знак «Slavich». Тогда же Переславский филиал Госниихимфотопроекта был введён в структуру компании и преобразован
в Научно-исследовательский фототехнический институт «Славич»
(НИФТИ-Славич). К 2001 г. на промышленной площадке бывшего
Переславского химзавода разместились более сорока предприятий
различного профиля, в т. ч. 18 производств, выпускающих широкий
ассортимент гибких упаковочных материалов, полимерных изделий,
пакетов, коробок и обеспечивающих весь спектр услуг по многоцветной печати. Переславль-Залесский стал одним из признанных центров упаковочной промышленности. В настоящее время
в структуру ОАО входят 7 заводов, обеспечивающих общероссийский объём выпуска фотобумаги, фотопластинок, материалов для
микроэлектроники и растущую долю отечественного производства
гибких упаковочных материалов с многоцветной печатью. Вторым
важным направлением развития стало наукоёмкое производство
расходных материалов для записи и визуализации изображения, но
уже на совершенно новом технологическом уровне. Усилиями учёных и производственников уже освоен в производстве и непрерывно
пополняется ассортимент универсальных бумаг для струйной печати, одинаково пригодных для термо- и пьезоструйных технологий,
71

АВГУСТ
В стадии освоения находится производство тонеров, совместимых
чернил, комплектующих для копировально-множительной техники
и лазерных принтеров.
Второе рождение фабрики // Северный рабочий. 1965. 1 января.
Андрианов В. И., Поздняков П. В. Первенец советской киноплёнки.
Ярославль, 1987. 136 с.
Емельянова С. Второе рождение «Славича» // Золотое кольцо.
1999. 8 октября.
Компания «Славич». История компании. URL: http://www.slavich.
ru/?id=14
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза лётчика
Николая Алексеевича Бобина (1914–1943)
Родился 27 июля 1914 г. в д. Петраково Рыбинского уезда, в семье крестьянина. Затем уехал в Рыбинск, окончил 7 классов в школе № 2 им. Н. К. Крупской. Работал токарем на машиностроительном заводе, плавал на пароходе кочегаром. Занимался в планерном
кружке Осоавиахима, затем в аэроклубе
(позднее стал в нём инструктором). В 1936 г.
был призван в Красную Армию и направлен
в авиационное училище. С апреля 1938 г. —
пилот бомбардировщика дальнего действия
1-й эскадрильи 7-го бомбардировочного
авиаполка. В составе сводной эскадрильи
бомбардировщиков-ночников
участвовал
в советско-финляндской войне и был награждён медалью «За отвагу». Весной 1941
г. получил звание капитана и был назначен
командиром авиаотряда того же авиаполка,
входившего в состав 53-й авиадивизии дальнего действия. С началом Великой Отечественной войны — на фронте. Вылеты на
бомбометание (в основном, в ночное время)
чередовались с транспортными рейсами и выброской десанта в тыл
врага. В ноябре 1941 — январе 1942 гг. в составе полка участвовал в доставке грузов и продовольствия в осаждённый Ленинград.
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20 июня 1942 г. был награждён орденом Красной Звезды. В дни
сражения за Сталинград бомбил фашистские склады с горючесмазочными материалами. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 декабря 1942 г. капитану Н. А. Бобину было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 778). В ночь с 15 на 16 мая 1943 г. при
возвращении после выполнения бомбометания самолёт Н. А. Бобина был атакован истребителями противника в районе г. Орёл.
В воздушном бою лётчик был смертельно ранен и умер ещё до посадки на аэродроме в Мичуринске. Самолёт привели второй пилот
Юрий Михайлович Безбоков и штурман Леонид Николаевич Агеев
(1921–2005). Н. А. Бобин похоронен в г. Мичуринске Тамбовской
области в братской могиле на центральной площади. Имя Героя высечено на памятнике на Аллее Славы в Рыбинске. Мемориальная
доска в его честь установлена также на здании бывшей школы № 2
в Рыбинске (ныне — педагогический колледж).
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 168.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2005. Т. 1. С. 238–245.
Герой Советского Союза Бобин Николай Алексеевич. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6082
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125 лет со дня рождения заслуженного учителя школы РСФСР
Николая Михайловича Головина (1889–1954), директора Чёбаковской школы Тутаевского района, автора педагогических
трудов
Родился 29 июля 1889 г. в д. Александровка Алексейцевской
волости Романово-Борисоглебского уезда, в семье крестьянинаотходника. Окончил в 1903 г. двухклассную школу в с. Давыдково
того же уезда и, не имея средств продолжать образование, принялся
самостоятельно готовиться к экзамену на звание учителя начальной
народной школы. В свободное от крестьянской работы время в течение трёх лет прошёл весь курс и в 1907 г. сдал экзамен при Ярославской губернской гимназии. В 1908 г. назначен учителем в Судиловскую приходскую школу. В 1914 г. переведён в Чёбаковскую
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церковно-приходскую школу Романово-Борисоглебского уезда, но
был мобилизован в армию в связи с началом Первой мировой войны.
В 1917 г. вернулся в Чёбаковскую школу, ставшую в это время земской. Она находилась на станции Чёбаково Северной железной дороги, была открыта в октябре 1905 г. и «…помещалась в собственном
деревянном одноэтажном здании, построенном на средства бывшего
землевладельца Кругликова». Помещик передал выстроенную школу в духовное ведомство. Первой учительницей школы стала Юлия
Фёдоровна Кедрова, дочь священника, по окончании Ярославского
Ионафановского женского епархиального училища с 1890 по 1905 гг.
учительствовавшая в Алешковской школе Ростовского уезда, впоследствии жена Н. М. Головина. После Октябрьской революции
Чёбаковская школа была преобразована в начальную школу первой ступени с пятигодичным курсом обучения, в 1932 г. — в школусемилетку. Супруги Головины всю жизнь посвятили этой школе и её
ученикам, продолжили и развили лучшие просветительские традиции
русских земских педагогов. Н. М. Головин разработал и апробировал, совместно с женой, эффективную систему обучения и воспитания детей, основанную на методике развития познавательной активности каждого ученика. Учебно-воспитательный процесс строился
на основе соединения обучения с общественно-производительным
трудом, опытнической работой на пришкольном
участке и художественным
творчеством
учащихся.
Для воспитания гражданственности использовались элементы краеведческой работы. В школе был
создан музей, регулярно
проводились экскурсии,
работали разнообразные
кружки. За высокие показатели в учебно-воспитательной работе Чёбаковской начальной школе в 1927 г. первой среди сельских школ была присуждена
премия Наркомпроса РСФСР. По итогам конкурсов Наркомпроса РСФСР, проводившихся в 1932, 1933, 1935 гг., возглавляемая
Н. М. Головиным Чёбаковская неполная средняя школа признавалась лучшей образцовой школой в республике. Со всех концов Рос74
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сии приезжали сюда учителя знакомиться с работой Н. М. Головина.
Большое значение он придавал подготовке и повышению педагогического мастерства учителя, методике проведения урока. В 1937 г.
на базе школы было открыто педагогическое училище, где Головины вели преподавательскую деятельность. Н. М. Головин разработал основанный на звуковом аналитико-синтетическом методе
«Букварь», выдержавший восемь переизданий в 1936–1944 гг.
Автор ряда методических пособий для учителей (совместно с некоторыми другими педагогами). Среди написанных им книг — «Чёбаковская образцовая школа» (М.; Л., 1933), «Записки учителя»
(Ярославль, 1949), «Краеведение в начальной школе» (Ярославль,
1934), «Краеведение в школе» (Ярославль, 1950), «Развитие письменной речи» (в соавторстве с Ю. Ф. Головиной; Ярославль, 1940)
и др. Один из первых членов-корреспондентов основанной в 1944 г.
Академии педагогических наук СССР. В начале 1950-х гг. участвовал в работе международных конгрессов работников просвещения
в Великобритании и Франции, где выступал с докладами об опыте
Чёбаковской школы. Заслуженный учитель школы РСФСР (1943),
награждён двумя орденами Ленина, медалью К. Д. Ушинского —
знаком высшего отличия в педагогическом труде. Ю. Ф. Головина
также была удостоена звания заслуженного учителя школы РСФСР,
награждена орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, медалью К. Д. Ушинского, медалью «За трудовую доблесть».
Н. М. Головин проводил большую общественную работу: являлся
членом Чёбаковского сельсовета (1917–1954), депутатом Тутаевского районного Совета (1934–1954), депутатом Ярославского областного Совета (1936–1939), членом ЦИК СССР (1935–1937).
В 1950 г. избран депутатом Верховного Совета СССР. Умер 19 ноября 1954 г. Продолжателем его дела до последних дней своей жизни
оставалась жена Юлия Фёдоровна (умерла в 1959 г.). В память о супругах Головиных в Чёбаковской школе создан музей.
Лысяков П. Н. Народный учитель (о Н. М. Головине). М., 1936. 22 с.
Дзюбинский С. Народный учитель. М., 1939. 140 с.
Бондарев Д. В гостях у Головина // Ярославский альманах. Ярославль, 1948. С. 65–79.
Н. М. Головин : [некролог] // Северный рабочий. 1954. 20 ноября.
Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993. Т. 1. С. 216.
Красилов С., Соколова О. Н. Детей учила вся страна по букварю
Головина // Романово-Борисоглебская старина. 2009. № 3 (11, лето).
С. 38–42. URL: http://www.rbstarina.ru/view_article.php?id=29
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Кузнецова О. В. Педагог Николай Михайлович Головин : (к 120-летию
со дня рождения) // Ярославский календарь на 2009 год. Ярославль,
2009. С. 75–79.
Афанасьева Г. И. Николай Михайлович и Юлия Фёдоровна Головины. URL: https://docs.google.com/document/d/1b0cxK-2aCKzviNe7ST_
sTLHq4FWWE00Hcbdf_5cR23g/edit?pli=1
Соколова О. Н. Великий труд педагогов. URL: http://pochit.ru/
filosofiya/456/index.html
Головин Николай Михайлович. URL: http://demetra.yar.ru/oblast/
tutaevskiy/piople/golovin/
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генералмайора авиации Александра Ефимовича Максимова (1914–
1984)
Родился 2 августа 1914 г. в с. Перелоги Владимирской губернии (ныне — Юрьев-Польский район Владимирской области),
в семье крестьянина. В 1934 г. окончил школу ФЗО автотранса во
Владимире, в 1937 г. — 2-ю авиационную
школу гражданского воздушного флота
в Тамбове, в 1938 г. — курсы командиров
звеньев в Ульяновске. Работал лётчикоминструктором в аэроклубах городов Владимир и Кольчугино. В 1940 г. был призван
в Красную Армию. Окончил Остафьевскую
военно-авиационную школу пилотов Московского военного округа (1941). В начале Великой Отечественной войны — заместитель командира эскадрильи. В июне
1942 г. был ранен под Орлом, после госпиталя окончил курсы командира эскадрилий.
С декабря 1943 г. — командир эскадрильи
156-го гвардейского истребительного авиационного полка 12-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии (1-й Украинский фронт),
гвардии майор. Участвовал в сражении на Курской дуге, в битве за
Днепр, в освобождении Украины и Молдавии; Силезской, Берлин-
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ской и Пражской наступательных операциях. 10 апреля 1945 г. ему
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6084). После окончания Великой Отечественной войны служил в Венгрии и Закавказском военном округе. Окончил Липецкие высшие лётно-тактические курсы
усовершенствования офицерского состава ВВС (1953), служил на
командных должностях в авиационных частях Московского военного округа ПВО. Награждён орденами Александра Невского (1943)
и Отечественной войны I степени (1943), тремя орденами Красного
Знамени (1943, 1944, 1957), двумя орденами Красной Звезды (1955,
1956). Генерал-майор авиации (1958). 19 декабря 1961 г. был уволен в запас (в связи с сокращением ВС СССР) с должности заместителя командира 3-го Ярославского корпуса ПВО. Занимался
общественной работой: возглавлял военно-научное общество при
Ярославском доме офицеров, был членом научно-методического
совета общества «Знание», совета ветеранов войны при областном музее, Ярославского областного и Кировского районного комитетов ДОСААФ. Умер 23 марта 1984 г. в Ярославле, похоронен
на воинском мемориальном (Леонтьевском) кладбище. Его именем
в 1984 г. названа улица в Ярославле (бывшая Комитетская), установлены мемориальные доски на одном из домов на этой улице, и на
доме, в котором А. Е. Максимов жил в последние годы (Флотский
спуск, 1а). В г. Владимире на мемориале на площади Победы установлена стела с барельефом героя.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2.
С. 20.
Попов В. Г., Хаиров А. Р. Ярославцы — кавалеры ордена Александра
Невского. Рыбинск, 2003. С. 153–158.
Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2012. Т. 5/6. С.
103–112.
Герой Советского Союза Максимов Александр Ефимович. URL:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=455

19

125 лет со дня рождения ярославского художника и педагога
Фёдора Ивановича Панкова (1889–1937)
Родился 7 августа 1889 г. в д. Суховерково Ярославского уезда,
в семье купца. Учился в Ярославском городском училище (1899–
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1904) и параллельно в Ярославских городских классах рисования
у Петра Александровича Романовского (1867–1914), инициатора их
создания в 1896 г. В 1904 г. Ф. И. Панков поступил в Императорское
Строгановское
центральное художественнопромышленное училище
(Москва). В 1906 г. вместе с художниками Михаилом Ксенофонтовичем
Соколовым (1885–1947)
и Сергеем Арсеньевичем
Матвеевым (1887–1952)
был организатором и экспонентом Первой художественной выставки картин
Слева направо:
в Ярославле. В 1910 г.,
Ф. И. Панков, М. К. Соколов, М. В. Несытов
получив диплом художг. Ярославль. 1909
ника со званием «учёного
рисовальщика», вернулся в Ярославль и стал преподавать изобразительное искусство во втором городском училище им. Н. М. Градусова. В 1911 и 1914 гг. совершил две поездки в Европу. Побывал
в Италии, Германии, Австрии, что оказало заметное влияние на его
художественное мировоззрение. В 1919 г. вместе с М. К. Соколовым
и С. А. Матвеевым организовал Ярославские свободные художественные мастерские, возглавил одну из мастерских. В 1921 г. принял участие в реорганизации
художественных мастерских в художественнопедагогический техникум, в котором продолжил
преподавание живописи и рисунка. С 1926 г. —
заведующий этим учебным заведением. В 1930 г.
переехал в Москву, преподавал на курсе «Графика» при политехнической кафедре Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской,
затем — в полиграфическом художественном
техникуме треста «Полиграфкнига», работал
педагогом-консультантом в Палехском художественном училище. Творческое наследие Ф. И. Панкова включает
около 270 живописных и графических произведений в разных жанрах
(пейзаж, портрет, натюрморт). Как представитель своего времени,
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был увлечён искусством и традициями школы французского импрессиониста Поля Сезанна, особенно это отразилось в его пейзажах.
Умер 19 декабря 1937 г. в Москве, похоронен в Донском монастыре.
В 1996 г. прошла персональная выставка работ Ф. И. Панкова в залах Ярославского художественного музея, в 1997 г. — в московской
галерее «Ковчег».
Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX —
первой трети XX столетия. М., 2002. С. 84.
Голенкевич Н. П. Фёдор Иванович Панков // Ярославский календарь
на 2009 год. Ярославль, 2009. С. 83–87.
Панков Фёдор Иванович (1889–1937). URL: http://artgallery.krasno.
ru/IMAGES/Grafics/Pankov.htm
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, артиллериста Сергея Васильевича Вавилова (1914–1941)
Родился 7 августа 1914 г. в д. Дерябино Угличского уезда, в крестьянской семье. С отличием окончил Чурьяковскую начальную
школу, среднюю школу № 2 г. Углича и Угличский педагогический
техникум (1932). Получил направление на работу в Новосельскую образцовую начальную
школу Большесельского района, с 1934 г.
стал её директором. В августе 1937 — сентябре 1938 гг. преподавал в Заозёрской средней
школе Угличского района. Затем год вновь
руководил школой в с. Новом. Одновременно
учился на заочном отделении Ярославского
педагогического института, окончил два курса. В 1939 г. призван в Красную Армию, окончил курсы политработников. Получив звание
младшего политрука, служил в Закавказском
военном округе военным комиссаром батареи
76-миллиметровых орудий 606-го стрелкового полка 317-й дивизии 56-й армии. Осенью
1941 г. 56-я армия была передислоцирована
в район г. Ростов-на-Дону, на Южный фронт. 18 ноября 1941 г.
погиб при обороне города: будучи смертельно раненым, бросился
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с гранатой под танк. Самоотверженно преградившие путь немецким танкам и павшие на поле боя артиллеристы, в т. ч. С. В. Вавилов, были сначала похоронены на кургане, где приняли свой последний бой (получил название Артиллерийского), а после войны
перезахоронены в центре с. Большие Салы (Мясниковский район,
Ростовская область). 22 февраля 1943 г. присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). Имя С. В. Вавилова носит одна
из улиц Ростова-на-Дону. В центре Углича на Аллее Славы 9 мая
2007 г. установлена мемориальная плита в память о герое. В 2010 г.
мемориальная доска с именем С. В. Вавилова появилась на стене
Угличского индустриально-педагогического колледжа (ул. академика Опарина, 2).
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 233.
Чтобы помнили… Рыбинск, 2003. С. 34–39.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2005. Т. 1. С. 124–128.
Вавилов Сергей Васильевич. URL: http://pomnipro.ru/
memorypage23450/biography
Герой Советского Союза Вавилов Сергей Васильевич. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16576
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100 лет со дня создания (07.08.1914) Ярославского губернского
комитета Всероссийского земского союза помощи больным и
раненым воинам
Масштаб проблем, вызванных Первой мировой войной, в т. ч.
в области медицины, потребовал объединения и координации сил
всех органов местного управления в стране. По инициативе Московского губернского земского собрания 30 июля 1914 г. в Москве состоялся земский съезд, на котором был создан Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам (ВЗС; официально
утверждён правительством 12 августа). ВЗС занимался эвакуацией
раненых и больных воинов с фронта, их размещением в госпиталях
тыловых губерний, а также обустройством беженцев и детей-сирот.
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Состоял из центральных (собрание представителей земств и главный комитет, руководителем которого был избран князь Георгий
Евгеньевич Львов, 1861–1925) и местных органов (губернские и
уездные комитеты). Финансы союза складывались из отчислений от
губернских земских управ, частных пожертвований граждан и общественных организаций, а также правительственных дотаций, которые значительно превышали остальные источники доходов ВЗС.
Ярославский губернский комитет и многие уездные комитеты ВЗС
созданы на общем собрании представителей органов местного самоуправления 7 августа 1914 г. Деятельность Ярославского губернского союза заключалась в организации госпиталей для раненых и
больных воинов, текущем надзоре за данными госпиталями, объединении уездных комитетов и попечении над ними, распределении
эвакуированных с фронта воинов по уездам, противоэпидемической
работе. Но имелись и свои особенности, к которым прежде всего
относилось упорядочение работы «летучих эвакуационных комиссий», по данным отчётов, «вносивших много беспорядка в жизнь госпиталей». Созданные при воинских формированиях, эти комиссии
в тылу, на территории губернии, фактически подчинялись распоряжениям Ярославского комитета ВЗС. Были приняты конкретные
меры по оказанию необходимой помощи на местах. На привокзальной площади Ярославля организовали приёмно-распределительный
и питательный пункт, через который прибывавшие санитарными
эшелонами раненые распределялись по лечебным учреждениям
губернии. Был создан городской лазарет на 25 мест. В губернской
земской больнице весь третий этаж отвели под специализированный
хирургический лазарет на 120 мест, который возглавлял ординатор
больницы Николай Васильевич Соловьёв (1874–1922), а также
открыт инфекционный лазарет на 60 коек, им заведовал старший
врач Виктор Павлович Доброклонский (1859–1919). Затем выделено 20 коек в психиатрическом отделении для лечения душевнобольных солдат. При губернской больнице работал комитет земских
служащих по оказанию помощи раненым на фронте, беженцам и
детям-сиротам. Члены комитета ежедневно дежурили в лазаретах:
помогали медицинскому персоналу, распределяли между ранеными
частные приношения. На средства комитета в больнице была открыта библиотека, устраивались концерты, некоторые раненые имели
возможность посетить киносеансы. К августу 1916 г. 250 человек,
выписанных из госпиталя, получили денежное вспомоществование
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в размере 20 руб. Общая сумма денежных средств, которая была израсходована комитетом с августа 1914 г. по август 1916 г., составила
12 298 руб. К 1 декабря 1914 г. во всех уездах Ярославской губернии
действовали уездные комитеты земского союза. О масштабе их деятельности можно судить по количеству открытых госпиталей (лазаретов): в августе — 18 (627 мест), в сентябре — 24 (1 117 мест).
В ноябре 1914 г. губернский комитет открыл 7 госпиталей на
735 коек, несколько крупных госпиталей было развёрнуто в уездах
(в Ростове — на 300 коек, в Рыбинске — на 150 коек). Подавляющее большинство лазаретов в губернии было развёрнуто уездными
комитетами, а не губернским, что составляло редкое исключение
среди всех земств России. Ярославский уездный комитет ВЗС обратился к жителям, общественным организациям и предпринимателям с призывом принять участие в организации госпиталей и взять
на своё попечение фронтовиков. В ответ на это обращение в Норской фабричной больнице для раненых было отведено 15 стационарных мест, при заводе Сакиных открылся лазарет на 10 коек. За
счёт пожертвованных денег частных лиц, кооперативов и владельцев торговых заведений военные госпитали появились в сёлах Великое, Диево-Городище, Бурмакино. Рыбинское земство, по примеру
ярославского, также организовало подобный комитет для оказания
помощи раненым и жертвам войны. В его деятельности принимали
участие студенты различных учебных заведений, на пожертвования
которых одним из первых был устроен лазарет на 90 кроватей в коммерческом клубе. Вместо этого «студенческого», в октябре 1914 г.
уездный комитет оборудовал специальный хирургический госпиталь. Все лазареты были поставлены на учёт рыбинским земством
и получали от него денежную помощь. К концу сентября 1914 г.
в уезде было 11 лазаретов на 620 мест; на 1 января 1915 г. общий
расход на их содержание составил 71 912 руб. Ростовский уездный
комитет ВЗС объединил свои усилия с местным отделением Красного Креста, городской управой и рядом общественных организаций.
В результате к 1 января 1915 г. на его учёте состояло 7 лазаретов
(450 мест). Благодаря действиям Ярославского губернского комитета ВЗС несколько сельских лазаретов были превращены в палаты
для неизлечимых и увечных воинов, которые не могли самостоятельно попасть к себе на родину. Так, к 1915 г. было открыто 5 таких
патронатов на 39 мест. К общегубернской деятельности комитета
также необходимо отнести вопрос об организации помощи воинам
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(местным жителям), получившим на фронте увечье. Предварительно
губернским комитетом было проведено анкетирование для выяснения числа инвалидов и степени их нетрудоспособности. Анкеты, составленные бюро комитета, были разосланы по 900 церковным приходам губернии. Кроме того, служащие и добровольные помощники
комитета принимали от населения посылки с тёплыми вещами, бельём, табаком, сахаром, чаем, другими продуктами и отправляли собранное в действующую армию. С появлением беженцев из занятой
противником территории страны губернский комитет взял на себя
ответственность в деле их расселения и устройства. В Ярославской
губернии на март 1915 г. их число составляло около 15 тыс. человек.
Большая часть беженцев была размещена в Рыбинском и Даниловском уездах. Здесь их процент от общего числа коренных жителей
составлял 2,5%, а в среднем по губернии этот показатель равнялся 1,2%. Среди них были нетрудоспособные (лица, не достигшие
15-летнего возраста, и лица, которым было более 60-ти лет) и частично трудоспособные. На станции Всполье была открыта амбулатория, где беженцев осматривали санитарные врачи. Здесь же
для них организовали врачебно-питательный пункт. Для предотвращения острозаразных болезней дополнительно сформировали
отдельный эпидемический отряд в составе двух врачей и двух фельдшеров. В результате удалось побороть инфекции сыпного тифа,
вспыхнувшие среди вновь прибывших в Рыбинском и Пошехонском
уездах. К осени было устроено два детских приюта для осиротевших
и беспризорных детей эвакуированных. Один из них (на 30 детей)
был открыт Дамским комитетом при Ярославском губернском комитете ВЗС, который возглавляла Мария Фердинандовна Хрусова;
второй — в Ростовском уезде местным дамским комитетом. Таким
образом, губернские и уездные комитеты ВЗС, привлекая ряд общественных организаций и частных лиц, опираясь на помощь населения, стали действенной силой общества в борьбе с тяжёлыми
последствиями Первой мировой войны. Декретом СНК РСФСР от
29.12.1917 «О реорганизации Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам» все органы ВЗС были переданы
под контроль органов новой власти и к 1919 г. влились в структуры
здравоохранения, прекратив самостоятельное существование. Документы о деятельности Ярославского губернского комитета ВЗС
в 1914–1917 гг. сосредоточены в фонде 1128 ГАЯО.
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700 лет со дня основания (08.08.1314) Свято-Введенского Толгского монастыря и обретения иконы Толгской Богоматери
Согласно местному преданию, записанному в XVI в., СвятоВведенская Толгская обитель основана 8 августа 1314 г. епископом
ростовским Прохором (в схиме Трифоном, ?–1328) во время правления в Ярославле князя Давида (?–1323), сына Фёдора Чёрного,
в честь обретения богородичной иконы. Как повествует одно из сказаний о явлении иконы Толгской Богоматери, на месте обретения
чудотворного образа Прохор и его спутники «нача своими руками
сещи лес и очищати место оное и готовити древа на церковь малу».
Как было принято на Руси в старину, здесь срубили обыденный (построенный в один день) храм, и уже к вечеру епископ благоговей-
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но внёс в него святую икону. Эту церковь он посвятил Введению во
храм Пресвятой Богородицы, а 8 августа установил празднование
явления иконы. Он также назначил в новую церковь игумена, повелев основать
на берегу Волги мужскую обитель. Образ
Богоматери получил название «Толгский»
— от протекавшей вблизи речки Толги,
впадавшей в Волгу. Около 1400 г. ярославский князь Фёдор Фёдорович даровал
Толгскому монастырю жалованную грамоту на д. Кукольцыно с освобождением крестьян от княжеских повинностей. Этот документ свидетельствует о том, что, с одной
стороны, монастырь в то время пользовался покровительством ярославских князей,
а с другой стороны, — о росте обители, для
которой нелишними являлись уже вотчинные владения. В XVI в. монастырь взял под
своё покровительство великий московский князь Василий Тёмный.
Щедро одарил обитель и Иван Грозный (согласно преданию, долгое
моление перед Толгской иконой излечило болезнь его ног). По указанию царя в монастыре был построен первый каменный Введенский собор. 18 мая 1609 г. монастырь был разграблен польскими
интервентами, 46 иноков были убиты. 1612 год отмечен в летописи
Толгской обители древнейшим из известных крестных ходов с чудотворной иконой в город Ярославль. Тогда Ярославль стал сборным
пунктом для народного ополчения. Чрезвычайное стечение народа
в город привело к «моровому поветрию», от которого в мае погибли
тысячи людей. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, духовенство и власти города послали за чудотворной иконой в Толгский монастырь. Она была доставлена и участвовала в крестном ходе, после
которого болезнь пошла на убыль. В Смутное время икона Толгской
Богоматери приобрела статус одной из первых среди чтимых икон,
к её помощи прибегали и ярославцы, и многочисленные паломники. В 1620-х гг. на пожалованные новым русским царём Михаилом
Романовым деньги в обители возвели Крестовоздвиженский собор
и колокольню. В 1672–1673 гг. на средства торговцев ярославской гостиной сотни братьев Семёна и Ивана Сверчковых были построены Святые ворота и каменная Никольская церковь над ними.
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В 1681–1683 гг. с благословения митрополита Ионы (Сысоевича)
был разобран прежний Введенский храм и выстроен новый. Стены
и своды этого главного храма обители расписаны в 1690 г. мастерами Ярославля и Костромы: Дмитрием Семёновым-Сибиряком,
Фёдором Фёдоровым, Василием Осиповым и др.
В 1688 г. около храма возвели трёхъярусную колокольню. Самый большой
её колокол — дар князя
Никиты Яковлевича Львова (впоследствии принял
постриг в Толгской обители под именем Нила),
на пожертвования которого был также построен келейный корпус. Под
соборным храмом находится усыпальница почётных граждан города, которые при жизни вносили пожертвования в обитель, а также
представителей знаменитых древних боярских родов: Голицыных,
Вяземских, Троекуровых, Мельгуновых и др. Предположительно,
в самом конце XVII в. монастырь был обнесён каменной стеной
с девятью башнями. Тогда же появился 9-тиглавый Спасский собор,
к которому позже была пристроена двухэтажная трапезная (в конце
XVIII в. — монастырская больница). В 1812 г. в трапезе Спасской
церкви был погребён герой Отечественной войны, умерший от ран,
полученных в Бородинском сражении, генерал-лейтенант Николай
Алексеевич Тучков. В начале 1930-х гг., в связи с планами сооружения гидроэлектростанции в окрестностях Толгского монастыря, он
был упразднён, а на территории обители разместились управление
строительством и прибывшие специалисты с семьями. Проведённые
исследования грунта в Ярославле дали отрицательные результаты,
и строительство гидроэлектростанции было перенесено в Рыбинск.
Волгострой перебрался на новое место, но монастырь на долгие
годы превратился в жилье для обычных горожан. Одновременно,
в 1936–1937 гг., в обитель приехали новые хозяева — воспитатели и воспитанники школы ФЗУ Наркомюста, впоследствии детской
колонии НКВД. В 1960-е гг. здесь расположилась исправительная
колония для малолетних преступников. В 1987 г., накануне праздно86
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вания 1000-летия крещения Руси, монастырь был вновь открыт, но
уже как женский. 25 сентября 1988 г. его игуменьей стала Варвара
(Третьяк). Благодаря её энергичной деятельности сейчас Толгский
монастырь может быть отнесён к числу самых благоустроенных российских обителей. За каменной стеной монастыря, за небольшим
внутренним рвом с водой, с XVI в. находится уникальная роща сибирского кедра. Явленная икона Толгской Богоматери, долгое время находившаяся в Ярославском художественном музее, в 2003 г.
возвращена в монастырь на «временное хранение». Согласно договору, подписанному ЯХМ, РПЦ и министром культуры РФ, икона
передаётся Толгской обители с определёнными обязательствами
по её сохранности на год (затем этот срок может быть продлён, что
и происходит). Работники музея наблюдают за состоянием иконы.
Она известна в научной литературе как Толгская II, поскольку имеются три списка этой иконы конца XIII — начала XIV вв. Большая
икона Толгской Богоматери (Тронная, или Толгская I, конец XIII в.)
хранится в ГТГ. Около 1327 г. с явленной Толгской иконы был сделан список, получивший название Толгская III. Икона хранилась
в Толгском монастыре, а затем поступила в собрание Русского музея (Санкт-Петербург). Явленная Толгская икона относится к иконописному типу «Умиление» (изображение Богоматери и младенца
Христа, прижимающихся друг к другу щеками), написана на доске
размером 61 на 48 см.
Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской
епархии. Ярославль, 1861. С. 54–55.
Сказание о явлении чудотворной и мироточивой иконы Пресвятыя
Богородицы, именуемой Толгскою, и чудесах от неё бывших. Репринт.
воспроизведение изд. 1883 г. Ярославль, 1991. 36 с. Вых. дан. ориг.:
М., 1883.
Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
СПб., 1901. Т. 33 (65). С. 430.
Сказание о явлении Толгской иконы Божией Матери, что в Ярославском
Толгском первоклассном мужском монастыре. Ярославль, 1904. 14 с.
Орлов Д. И. Ярославский первоклассный Толгский монастырь.
1314–1914 : ист.-стат. очерк. Ярославль, 1913. 172 с.
Масленицын С. И. Ярославская иконопись. 2-е изд., дораб. М.,
1983. 43 с., 71 л. цв. ил. URL: http://www.icon-art.info/book_contents.
php?lng=ru&book_id=17&chap=4&ch_l2=0
Храпченков В. Возвращение праздника // Северный рабочий. 1989.
23 августа.
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Свято-Введенский Толгский женский монастырь. М., 1994. 56 с.
Ковалёв Е. Толга : ист.-архитектур. описание Свято-Введенского
Толгского монастыря. Ярославль, 1995. 28 с.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 3. С. 49–51.
Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Ярославль, 2002. Т. 1 : Иконы XIII–XVI веков / авт.-сост.: В. В. Горшкова,
А. В. Федорчук. С. 42–43.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность.
2-е изд., перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 395–432.
Свято-Введенский Толгский женский монастырь. URL: http://www.
yaroslavl-eparhia.ru/html/oieaneee_aeai_.html
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175 лет со дня рождения писателя-мемуариста и букиниста
Николая Ивановича Свешникова (1839–1899)
Родился в Угличе 16 августа 1839 г., в семье мещанина-торговца.
Учился в приходской школе и уездном училище. Однако отец после
смерти жены разорился и в 1852 г. отправил 13-летнего сына в Петербург «в люди». Здесь Н. И. Свешников
служил «мальчиком» в свечной лавке, потом исполнял чёрную работу в разных местах: мелочной лавке, трактире, булочной,
работал сторожем, печником, кухарём,
но везде недолго из-за взбалмошного и
неуживчивого характера. Возвратившись
в Углич, был сторожем в церкви царевича
Димитрия, вскоре вернулся в Петербург,
оказался в Вяземской ночлежке. Когда
закончился срок паспорта, отправился
в Углич, где работал на Варгунинской
писчебумажной фабрике, затем снова
пустился в странствия. Арестовывался
и заключался в тюрьму около 10-ти раз,
12 раз ходил по этапу (основная причина
— пьянство и воровство). В Петербурге
начал торговлю книгами в разнос. Его услугами пользовались многие писатели и библиофилы: Николай Семёнович Лесков (1831–
1895), Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929), Николай
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Максимович Минский (1855–1937), Пётр Алексеевич Сергеенко
(1854–1930). В 1877 г. добровольцем записался в действующую
армию и отправился на русско-турецкую войну в качестве санитара. Был в Бухаресте и Софии, прошёл через Балканы, сражался под
Плевной и на Шипке, побывал в Константинополе, Сан-Стефано,
Адрианополе. Вернувшись в Петербург, снова оказался в Вяземской
ночлежке, а вскоре на год по этапу был выслан в Углич, где нашёл
приют в ночлежке «Батум», в здании бывшего кожевенного завода. В это время создал словарь местных слов и торговых терминов
(«Оригинальный лексикон») и послал академику Якову Карловичу
Гроту (1812–1893). Весной 1888 г. написал
«Воспоминания пропащего человека», которые считаются достоверным и ценным источником по повседневной жизни городских низов
и маргинальных слоёв России второй половины XIX в. В 1889 г. пешком пришёл в Москву,
и 22 апреля 1889 г. встретился с Антоном Павловичем Чеховым (1860–1904). Благодаря
его участию, а также поддержке Н. С. Лескова в 1896 г. рукопись была опубликована в
журнале «Исторический вестник», редактируемом Сергеем Николаевичем Шубинским
(1834–1913). Здесь же в 1897 г. был напечатан очерк Н. И. Свешникова «Петербургские
книгопродавцы-апраксинцы и букинисты» —
любопытный источник по истории российской
книготорговли. Не оставив мечту о торговле книгами, Н. И. Свешников вернулся на родину, ездил по угличским сёлам, изучал и описывал быт, нравы и язык крестьян. Умер в больнице в Петербурге
25 июня 1899 г. Произведения Н. И. Свешникова были переизданы
в 1930 г. издательством «Академия» и в 1996 г. издательством «Новое литературное обозрение» в серии «Россия в мемуарах».
Прямков А. В. Свешников и его воспоминания // Писатели из народа
/ А. Прямков. Ярославль, 1958. С. 111–120.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Изд.
2-е, перераб. и доп. Ярославль, 1990. С. 191–194.
Русские писатели, 1800–1917. М., 2007. Т. 5. С. 517–518.
Федюк Г. П. Литератор Николай Иванович Свешников : (к 170-летию
со дня рождения) // Ярославский календарь на 2009 год. Ярославль,
2009. С. 87–90.
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125 лет со дня рождения теоретика педагогики, действительного члена АПН РСФСР, профессора и ректора ЯГПИ Павла
Никодимовича Груздева (1889–1953)
Родился в Костроме 17 августа 1889 г. В 1912 г. поступил на
историко-филологический факультет Московского университета,
который окончил в 1916 г. Вернулся в Кострому, где преподавал
русский язык и литературу в мужской гимназии. В 1918–1922 гг. —
один из руководителей народного образования в Костромской губернии. В 1922 г. переехал в Ярославль. В течение двух лет — декан
педагогического факультета и преподаватель педагогики Ярославского государственного университета. С 1924 г. — профессор педагогики и ректор Ярославского педагогического института, созданного на базе педагогического факультета упразднённого университета;
одновременно заведовал кафедрой педагогики. Несмотря на то, что
ярославский период жизни Павла Никодимовича занимал сравнительно небольшой отрезок времени (1922–1928 и 1941–1945 гг.),
именно в эти годы он много сделал для подготовки молодых кадров
учителей. В первые годы своего существования возглавляемая им кафедра педагогики усиленно искала пути подготовки такого учителя,
который был остро необходим новой советской школе. Программная
статья П. Н. Груздева, открывшая первый сборник научных трудов
педагогического института, называлась «На путях к новому педагогу». В ней были сформулированы требования к учителю советской
школы: это должен быть влюблённый в своё дело педагог, воспитывающий подрастающее поколение в духе гражданской зрелости;
это организатор детской среды, умеющий работать с населением;
это исследователь, способный решать педагогические задачи. Большую роль П. Н. Груздев отводил научно-исследовательской работе
студентов и педагогической практике в школе как формам подготовки кадров. Он активно занимался проблемой трудового воспитания,
особенно в детских домах, читал для студентов один из центральных
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курсов «Основы трудового воспитания». В научном плане изучал
также материалы по истории русской педагогической журналистики, составил по этой теме обширную библиографию, опубликовал
в «Учёных записках Ярославского педагогического института» статью «Русская педагогическая журналистика до
революции и некоторые вопросы современной
школы». С 1928 по 1940 гг. П. Н. Груздев по
приглашению Наркомпроса РСФСР работал
в Москве. В 1928–1930 гг. заведовал отделом педагогического образования Главного
управления профессионального образования
Наркомпроса РСФСР. Возглавлял кафедру
педагогики в Академии коммунистического
воспитания им. Н. К. Крупской. В 1938 г. ему
присвоена учёная степень доктора педагогических наук без защиты диссертации. Перед
самым началом войны переехал в Ленинград,
откуда был эвакуирован в Ярославль, где снова преподавал в ЯГПИ и возглавлял кафедру
педагогики. В 1945 г. избран действительным
членом Академии педагогических наук РСФСР. С 1946 г. — председатель филиала АПН РСФСР, созданного в это время в Ленинграде; одновременно заведовал кафедрой педагогики в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена (1946–1948).
В 1949 г. филиал был преобразован в Ленинградский НИИ педагогики, а П. Н. Груздев стал его директором. Дважды (в 1947–1950
и 1951–1953 гг.) избирался членом Президиума АПН РСФСР. Автор более ста работ (книг, статей, докладов, сборников). Редактор
и автор некоторых разделов одного из первых советских учебников
«Педагогика» (1940). В 1950 г. подвергся на страницах журнала
«Советская педагогика» огульной критике за свою книгу «Вопросы
воспитания и обучения» (М., 1949). Эта, по сути, идеологическая
травля сказалась на судьбе П. Н. Груздева: он был уволен с поста
директора НИИ педагогики, но остался в институте в качестве старшего научного сотрудника. Умер 13 июля 1953 г. в Ленинграде и был
надолго и незаслуженно забыт как незаурядный теоретик педагогики,
некоторые идеи которого опередили своё время.
Наука и научные работники СССР. Л., 1928. Ч. 6 : Научные работники
СССР без Москвы и Ленинграда. С. 97.
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125 лет со дня рождения историка и теоретика искусства
Николая Михайлович Тарабукина (1889–1956)
В истории русского искусствознания XX в. есть незаслуженно
забытые или полузабытые имена. Одна из таких фигур — Николай
Михайлович Тарабукин: замечательный преподаватель, художественный критик, историк и теоретик искусства, исследователь современных ему течений в живописи и графике. Родился 25 августа
1889 г. в с. Спасском Спасского уезда
Казанской губернии. Детские годы прошли в Ярославле. Интерес к искусству
пробудился у него благодаря старшему
другу — художнику Михаилу Ксенофонтовичу Соколову (1885–1947). По окончании в 1911 г. Ярославской гимназии
поступил на историко-филологический
факультет Московского университета.
С сентября 1912 г. обучался в Демидовском юридическом лицее в Ярославле.
В 1913–1914 гг. предпринял поездку за
границу с целью осмотра музеев и памятников архитектуры. В декабре 1916 г.
окончил Демидовский лицей (диплом выдан 19 апреля 1917 г.) и переехал в Петроград, посвятив себя разработке вопросов истории и теории изобразительного искусства.
В 1919–1920 гг. призван в Красную Армию, работал лектором по
вопросам искусства в Политпросветуправлении Московского военного округа, сотрудником и лектором Главного управления военноучебных заведений. В 1920–1921 гг. читал курсы по истории пространственных искусств в Государственной Хоровой академии и вёл
уроки по истории русского искусства в бывшей Первой гимназии,
преподавал в Пролеткульте и Вхутемасе. В 1921–1924 гг. — действительный член и учёный секретарь Института художественной
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культуры. В 1924–1930 гг. работал в Государственной (первоначально — Российской) Академии художественных наук (ГАХН),
членом-корреспондентом которой был избран в 1928 г., и в Государственном театре им. Вс. Мейерхольда (ГОСТИМ). В 1927 г. зачислен
во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК,
первоначально — ГИК) преподавателем курса истории искусств. Летом 1928 г. избран заведующим секцией ГАХН по изучению наследия
и творчества художника Михаила Александровича Врубеля. В октябре 1930 г. утверждён доцентом ВГИКа. С октября 1934 г. — доцент
в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). В 1938 г. утверждён исполняющим обязанности профессора во ВГИКе и ГИТИСе. В 1942–1943 гг. читал курс
всеобщей истории искусств в МГУ и Художественно-промышленном
институте (до 1944 г.), в 1944–1949 гг. — курс истории искусств
в школе-студии МХАТа. В феврале 1944 г. возглавил только что созданную кафедру изобразительного искусства ГИТИСа. С 1946 г. преподавал в Литературном институте и состоял старшим научным сотрудником секции изучения архитектуры народов СССР в Академии
архитектуры СССР. В период кампании по борьбе с космополитизмом
(1948–1949) подвергался критике за разработку и попытки реализации принципов «формального искусствознания». Умер 21 февраля
1956 г. в Москве. Похоронен, согласно завещанию, в подмосковной
усадьбе Вороново, истории и архитектуре которой посвящена одна
из последних работ учёного. Первыми исследовательскими опытами
Н. М. Тарабукина стали работы, посвящённые теории иконописи,
по существу заново открытой в начале ХХ в.: «Философия иконы»
(1916) и «Происхождение и развитие иконостаса» (1918). Время,
на которое пришлось становление Н. М. Тарабукина как искусствоведа, не было благоприятным для спокойных «академических»
историко-теоретических штудий. Первая мировая война, революция
и гражданская война были причинами крайнего напряжения не только материальных, но и интеллектуальных сил России: лучшие умы
старались понять происходящие катаклизмы. На почве смятения и
вместе с тем вызванного революцией творческого подъёма возникло
немало совершенно новых явлений в области искусства, шёл напряжённый поиск новых путей развития художественных форм и стилей.
Россия кипела и бурлила, и неудивительно, что творческие интересы Н. М. Тарабукина отражали разные, иногда даже взаимоисключающие грани художественной действительности. Активный интерес
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к этих процессам проявился в его многочисленных статьях и двух
брошюрах: «Искусство дня» (1925) и «Художник в клубе» (1926).
Теоретическому осмыслению одного из авангардистских течений того
времени — «производственного» искусства — посвящена его остродискуссионная брошюра «От мольберта к машине» (1923). До 1928 г.
опубликовал 4 книги и 139 статей, рецензий и заметок, посвящённых
самым разным сторонам художественной жизни и теории искусства,
заявив о себе как талантливом и разностороннем учёном. Далее его
перестали публиковать, он писал в основном «в стол», явно не вписавшись в крепнущую «официальную линию» в области искусства.
Не соответствовали новой эпохе не только глубокие теоретические
работы учёного, но и сам его внешний облик и манера держаться
(непременные голландская рубашка и «бабочка», интеллигентная
корректность в общении и т. д.). Ряд серьёзных трудов был издан
лишь много лет спустя после его смерти: «Михаил Александрович
Врубель» (М., 1974), «Очерки по истории костюма» (М., 1994),
«Н. М. Тарабукин о В. Э. Мейерхольде» (М., 1998), «Смысл иконы» (М., 1999). На сегодняшний день число опубликованных книг,
статей и рецензий Н. М. Тарабукина составляет 168 (включая переводы на французский, испанский и итальянский языки), хотя подавляющее большинство работ остаётся неизданным. Архив учёного
составляет отдельный фонд (№ 627) в отделе рукописей РГБ.
Библиографический указатель трудов Н. М. Тарабукина, архивных
материалов и литературы о Н. М. Тарабукине / сост. А. Г. Дунаев. М.,
1990. 61 с.
Тарабукин Н. М. Материалы для биографии художника Михаила
Соколова / публ. и предисл. Н. П. Голенкевич // Ярославский архив.
М. ; СПб., 1996. С. 350–383.
Дунаев А. Г. Изданные труды Н. М. Тарабукина // Н. М. Тарабукин
о В. Э. Мейерхольде / Н. М. Тарабукин. М., 1998. С. 96–108.
Дунаев А. Г. Некоторые даты жизни, творчества и научнопреподавательской деятельности Н. М. Тарабукина // Смысл иконы /
Н. М. Тарабукин. М., 1999. С. 213–219.
Вздорнов Г. И., Дунаев А. Г. Николай Михайлович Тарабукин и его
книга «Философия иконы» // Смысл иконы / Н. М. Тарабукин. М., 1999.
С. 5–25. URL: http://www.danuvius.orthodoxy.ru/TarPred.htm
Гущина Е. В., Морозов Д. К., Салова Ю. Г. Биографический сборник
Демидовского университета. Ярославль ; Рыбинск, 2008. С. 196–198. URL:
http://old.uniyar.ac.ru/index.php/ Тарабукин Николай Михайлович.
Н. М. Тарабукин (1889–1956). Офорт В. Д. Фалилеева, 1918. URL:
http://nesusvet.narod.ru/ico/books/tarabukin/img/ofort.jpg
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100 лет со времени завершения строительства и освящения
(24.08.1914) Всехсвятской церкви на Ново-Георгиевском
кладбище в Рыбинске
Построена в 1899–1914 гг. на Ново-Георгиевском кладбище,
на правом берегу р. Коровки (варианты названия — Всехсвятское,
Георгиевско-Всехсвятское). Необходимость возведения церкви возникла в связи с расширением старого Георгиевского кладбища за р. Коровку.
Первые захоронения здесь
произведены в 1878 г. во
время эпидемии холеры.
В 1899 г. по благословению архиепископа ярославского и ростовского
Ионафана (Руднева) была
совершена закладка храма. Строительство здания
шло быстрыми темпами,
были возведены средняя часть храма и алтарь. Однако после отъезда главного инициатора строительства — старосты Вознесенской и
Георгиевской церквей старого кладбища, предпринимателя Ивана
Николаевича Величко (1859 — после 1917) — дело остановилось.
Строительство возобновилось лишь в апреле 1913 г. на средства
нового старосты кладбищенской церкви, рыбинского купца и благотворителя Василия Гавриловича Девяткина (1876–1937) и неустановленного Н. Н. Лобзина. За эту деятельность оба были награждены по духовному ведомству: В. Г. Девяткин — золотой медалью на
Александровской ленте, а Н. Н. Лобзин — орденом св. Станислава.
30 сентября 1913 г. были освящены и подняты кресты. В январе
1914 г. все основные работы по внутренней отделке храма завершились. Церковь была освящена во имя Всех Святых 24 августа
1914 г. архиепископом ярославским и ростовским Агафангелом
(Преображенским). Имела два придела: правый — в честь иконы
Божьей Матери «Знамение», левый — во имя св. Николая Мирликийского Чудотворца. При церкви было учреждено приходское
попечительство (устав утверждён 7 октября), занимавшееся благотворительностью: на добровольные пожертвования оказывалась
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помощь бедным. К Георгиевско-Вознесенскому приходу были отнесены три кладбищенских храма: Георгиевский, Вознесенский и
Всехсвятский. В 1918 г. между Георгиевской религиозной общиной
и Рыбинским Советом рабочих и крестьянских депутатов был заключён договор, согласно которому «марта 20 дня 1918 года члены
общины приняли от Рыбинского Совета рабочих и крестьянских депутатов в бессрочное бесплатное пользование находящиеся церкви
Георгиевскую, Вознесенскую и Всехсвятскую в Рыбинске». 7 августа 1924 г. Всехсвятский храм был опечатан и 15 сентября того же
года передан группе обновленцев города Рыбинска. Православная
община вынуждена была перебраться в церковь при инфекционной
больнице за р. Черёмухой. В январе 1930 г. обновленцы расторгли
договор с управлением исполкома горсовета об использовании здания Всехсвятской церкви, и 16 февраля 1930 г. она была закрыта.
Колокольню разрушили. В здании церкви расположилась контора
«Рыбинскглавпроката». С 1965 г. на Софийской улице базируется ОАО «Рыбинскгазсервис». В здании церкви (ул. Софийская, 6)
размещена его техническая база. Много лет администрация города
предлагала компании выкупить или обменять здание храма на другое помещение, чтобы передать церковь верующим. Но руководство
«Рыбинскгазсервиса» решило иначе. Храмовое здание, фигурирующее в документах как «производственный комплекс», было перепродано в декабре 2012 г. ОАО «Автогазресурс», которое также
занимается заправкой, продажей и доставкой пропана в баллонах
для бытовых и производственных нужд. Однако возмущение общественности сделкой было столь велико, а намерение вернуть храм
РПЦ столь решительно, что уже в мае 2013 г. (не без вмешательства городских властей) между владельцем здания Всехсвятской
церкви ООО «Автогазресурс» и приходом Вознесенского и Георгиевского храмов подписан договор дарения о передаче храма Рыбинской епархии.
Орлов А. Исторический очерк кладбищенского храма Всех Святых
за рекой Коровкой г. Рыбинска Ярославской епархии (с основания храма
до освящения). Ярославль, 1914.
Исторический календарь города // Рыбинск. 1995. № 33 (август). С. 2.
Памятные даты Рыбинского края на 1999 год / авт.-сост. А. Б. Козлов.
Рыбинск, 1999. С. 44, 52.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001.
Т. 3. С. 284.
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Михайлов А. В. Рыбинск православный. Рыбинск, 2006. С. 87.
Белова А. Будущее Всехсвятской церкви // Рыбинские известия.
2009. 23 сентября. С. 6.
Хрупалова И. Долгая дорога к храму // Северный край. 2009.
21 ноября.
Николаева А. Впустили торговцев. В Рыбинске продали здание
православного храма. URL: http://smartnews.ru/regions/yar/5245.
html#ixzz2PUMeoEDO
Рыбинск. Церковь Всех Святых. Всехсвятская церковь на новом
Георгиевском кладбище. URL: http://sobory.ru/article/?object=14363

7

75 лет со дня рождения (1939) ярославского художника Германа Владимировича Блинова
Родился 7 сентября 1939 г. в д. Семухино Ярославского района, в крестьянской многодетной семье. После окончания средней
школы (1957) сменил ряд профессий: работал судовым сборщиком,
поваром, машинистом экскаватора, натурщиком, дворником.
Но подлинным его увлечением оставалась живопись. Стремясь постичь азы художественной грамоты, поступил на трёхгодичные курсы в изостудию при Дворце
моторостроителей в Ярославле и в 1973 г.
окончил их. Решающую роль в его творческой жизни сыграла поездка в Ленинград
в 1977 г.; устроившись там работать на
одном из предприятий, он занимался в частной изостудии и рисовальных классах, на
факультете усовершенствования учителей
при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Вернувшись
в Ярославль, наконец, нашёл работу по
душе: стал художником-оформителем на
табачной фабрике. Одновременно усиленно
занялся живописью и самообразованием. Работает в жанре наивного искусства (художник-примитивист), участник выставок самодеятельного искусства. Яркое дарование Германа Блинова было
замечено художником-реставратором, историком искусства Саввой
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Васильевичем Ямщиковым (1938–2009), включившим его полотна в экспозицию выставки «Всяк сам себе — творец и создатель»
в Советском фонде культуры (1991). В 1993 г. его картины экспонировались на выставке «Наивные художники России» (г. Ветерсен,
Германия), в 1994 г. он участвовал в выставке «Художники русской
провинции» (Москва), в 1999 г. — в выставке «Пушкинские образы
в творчестве наивных художников России» в Муниципальном музее
наивного искусства в Москве. Персональные выставки произведений состоялись в 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2010 гг. (Ярославль,
ЯХМ, ЯГИАХМЗ, выставочный зал Ярославского отделения Союза
художников России), в 2012 г. (Ковровский историко-мемориальный
музей и УГИАХМ). Творчество Г. В. Блинова отличается большим
жанрово-тематическим разнообразием: пейзажи, натюрморты,
портреты, анималистические и жанровые картины, работы фантазийного характера. Его привлекают и античность, и жизнь Древней
Руси, но особенно — библейские темы, позволяющие художнику
обращаться к вечным идеям добра и зла, жертвенности и благородства. Картины этого самобытного художника находятся в собрании
Всероссийского фонда культуры, в музеях Москвы, Ярославля, Вологды, Суздаля, Владимира, в частных коллекциях в России, Германии, США, Швеции. В 2011 г. Г. В. Блинов передал 50 работ в дар
Угличскому музею, в 2012 г. более 50-ти его работ пополнили фонды
Музея истории города Ярославля. Несмотря на широкое признание,
художнику-самоучке из-за отсутствия художественного образования отказано в приёме в члены Союза художников России. Помимо
живописи, увлекается философией, поэзией, с 1990 г. пишет стихи,
автор двух поэтических сборников: «Глазами сердца» (Ярославль,
2006) и «Всё идёт по кругу» (Ярославль, 2008).
«Всяк сам себе — творец и создатель»: Герман Блинов, Григорий
Кусочкин, Евдокия Панова / сост. С. Ямщиков. М., 1991. [32] с.
Соловьёва А. Почему девочка выше дерева // Золотое кольцо. 2009.
10 июня. URL: http://www.goldring.ru/news/show/93031/
Мохов Е. Народный художник // Элитный квартал. 2011. № 2 (февраль). С. 90–93.
Драч Л. Блинов подарил своё сердце музею // Северный край. 2012.
27 июня. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/60582/
Художник Блинов Герман Владимирович (Ярославль). URL: http://
naive-art-museum.narod.ru/Artists-pages/Blinov-GV_Artist.htm
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175 лет со дня рождения русского поэта и общественного
деятеля Леонида Николаевича Трефолева (1839–1905)
Родился 9 сентября 1839 г. в г. Любиме, в семье мелкого чиновника и страстного библиофила. В 1856 г. окончил Ярославскую
гимназию и поступил в ярославский Демидовский юридический лицей. Через два года прервал обучение из-за отсутствия средств на
его оплату и поступил на службу в Ярославское губернское правление помощником редактора «Ярославских губернских
ведомостей», в которых с 1857 г. стал
печатать свои стихотворения, как оригинальные, так и переводные. Работал учителем в ярославской воскресной школе,
много лет состоял секретарём Общества
для вспомоществования учащимся недостаточного состояния. В 1864 г. перешёл
на службу в Ярославскую губернскую
строительную и дорожную комиссию
правителем её канцелярии и секретарём
общего присутствия, а затем вернулся
в губернское правление уже в качестве
редактора неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей» (1868–1871), публиковал свои
статьи по этнографии и истории. Принимал участие в редактировании «Трудов Ярославского губернского статистического комитета».
В начале 1860-х гг. его стихотворения появлялись в «Иллюстрированной газете», «Воскресном досуге», «Дне», а позднее — в таких больших журналах, как «Отечественные записки», «Женский
вестник», «Семья и школа», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др. Л. Н. Трефолев — автор историко-краеведческих работ о Ярославском крае XVIII — первой половины XIX вв., в т. ч.
о первом провинциальном российском журнале «Уединенный пошехонец», генерал-губернаторе Алексее Петровиче Мельгунове
(1722–1788). Его исторические статьи и краеведческие очерки
печатались в «Русском архиве», «Историческом вестнике» и других столичных научных журналах. Образованность и независимость
Л. Н. Трефолева приводили к частым столкновениям его с тогдашним ярославским вице-губернатором Николаем Александровичем
Тройницким (1842–1913), вследствие чего в 1871 г. редактор был
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уволен с государственной службы по причине неблагонадёжности.
С 1872 г. он посвятил себя земской деятельности. Неоднократно
избирался гласным Пошехонского уездного земского собрания, редактировал «Вестник ярославского земства» (1872–1902), заведовал типографией губернского земства. Активно участвовал в подготовке празднования 150-летнего юбилея театра им. Ф. Г. Волкова.
В 1876 г. в Ярославле вышел первый сборник его стихотворений
«Славянские отголоски», в 1894 г. — первый итоговый поэтический сборник в Москве. Как поэт Л. Н. Трефолев сформировался
в некрасовской школе. Для многих его произведений характерны
мотивы любви к народу, сочувствия его нуждам. Благодаря простоте языка и напевности, песни на его стихи «Песня о камаринском
мужике», «Дубинушка», «Когда я на почте служил ямщиком» стали
народными. В 1887 г. принял участие в VII Археологическом съезде
в Ярославле. Член-учредитель ЯГУАК (в 1903–1905 гг. исполнял
обязанности председателя), член ЯГСК и некоторых других научных
обществ. Умер 28 ноября 1905 г. в Ярославле, похоронен на Леонтьевском кладбище. В 1958 г. в Ярославле был установлен памятник Л. Н. Трефолеву (автор — скульптор А. Н. Черницкий) в сквере на улице, переименованной в его честь (бывшая Варваринская).
Имя Л. Н. Трефолева носят ярославская библиотека-филиал № 6 и
Ярославская областная премия за достижения в развитии журналистики. В Любиме установлен посвящённый ему памятный знак.
Айзеншток И. Я. Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев,
1839–1905. Ярославль, 1954. 216 с.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края.
Изд. 2-е, перераб. и доп. Ярославль, 1990. С. 153–169.
Ваняшова М. Г. Записки ярославского старожила и судьба «Уединенного пошехонца» // Исторические произведения / Л. Н. Трефолев.
Ярославль, 1991. С. 6–28.
Биография Л. Н. Трефолева, написанная им самим // Там же. С. 29–33.
Русские писатели, XIX век. 2-е изд., дораб. М., 1996. Ч. 2. С. 316–
317.
Материалы Трефолевских чтений, [сентябрь 2003 г.]. Ярославль,
2004. 74 с.
Сударушкин М. «Тоскливое времечко» Леонида Трефолева // Путешествие во времени из Ростова в Ярославль / Михаил Сударушкин.
Ярославль, 2004. С. 174–177. То же // Истории оборванные строки /
Михаил Сударушкин. Тверь, 2008. С. 245–251. URL: http://sudar-mb.
narod.ru/page/book8/page8.htm
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Ярославский некрополь. Леонтьевское кладбище : справочник.
Ярославль, 2005. С. 79–80.
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100 лет со дня рождения (1914) Софьи Петровны Аверичевой, актрисы театра им. Ф. Г. Волкова, участницы Великой
Отечественной войны
Родилась 10 сентября 1914 г. в пос.
Большой Невер (ныне — Амурская область), в многодетной семье начальника
экспедиции по поиску золотоносных руд.
В 14 лет пошла работать на авторемонтный завод. Начинала учеником слесаря
и дошла до шестого, высшего, разряда,
была ударницей социалистического труда.
Когда в начале 1930-х гг. построили автомобильную Амуро-Якутскую магистраль,
выучилась на водителя грузовика. Возила
грузы по маршруту Большой Невер – Алдан на машине «АМО». Первые грузовики
ЗИСа имели неотапливаемую деревянную
кабину. Зимой, в трескучие морозы приходилось ездить в тулупе и самой разгребать
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снежные заносы. Когда в Алдане появился театр рабочей молодежи,
записалась в драмкружок. Окончила в Большом Невере театральную студию, работала в театрах Уфы, Ленинграда, Орла, Ростова
Великого. В ростовском театре играла с известными артистами,
высланными из столичных городов, училась у них актёрскому мастерству. Когда ростовчане в 1938 г. привезли спектакль «Нора» по
пьесе Генрика Ибсена в Ярославль на смотр театров области, игра
молодой актрисы не осталась незамеченной: её пригласили в труппу Волковского театра. Играла роли молодых героинь: Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Машенька в одноимённой пьесе
А. Н. Афиногенова, Анна Фёдоровна («Варвары» М. Горького), Софья («Шёл солдат с фронта» В. П. Катаева) и др. С началом Великой Отечественной войны подала заявление в военкомат, а в ожидании ответа играла на сцене, выезжала с концертами, дежурила
в госпиталях, поступила на курсы мотоциклистов, изучала немецкий
язык и оружие. В октябре 1941 г. в городе начала формироваться
Ярославская коммунистическая 234-я стрелковая дивизия. Дойдя до
первого секретаря обкома партии Николая Семёновича Патоличева
(1908–1989), С. П. Аверичева добилась зачисления в это воинское
формирование. Она попросилась в разведывательную роту, задача
которой — совершать налёты на опорные пункты немцев, проводить рейды в расположение немецких частей для захвата «языка»,
добывать сведения об огневых точках противника. Дивизия сначала
дислоцировалась на подступах к столице. После переломного контрнаступления под Москвой её направили на Калининский фронт,
а затем она стала продвигаться на Смоленщину. В составе дивизии
С. П. Аверичева дошла до Берлина, участвовала во всех операциях, не раз была ранена. После войны, в 1946 г. с 18-ю боевыми
наградами актриса вернулась в Ярославль, в родной театр. И снова — спектакли, аплодисменты, благодарные зрители, цветы, новые роли каждый сезон: Софья («Горе от ума» А. С. Грибоедова),
Любовь Шевцова («Молодая гвардия» по роману А. А. Фадеева),
Елизавета («Егор Булычов» М. Горького), Василиса («На дне»
М. Горького), императрица Елизавета Петровна («Фёдор Волков»
Н. М. Севера). Она проработала в театре до 1991 г., сыграв более
ста ролей. На фронте С. П. Аверичева вела дневник, который спустя
много лет стал книгой «Дневник разведчицы» (Ярославль, 1966).
Инициатором издания и его литературным редактором стал боль103
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шой друг Софьи Петровны известный поэт Марк
Самойлович Лисянский (1913–1993). С тех пор
«Дневник разведчицы» дважды переиздавался
в Ярославле (1976 и 2010), а также был издан
в Москве (1986). В нём воедино слиты героизм
и подробности быта. Записи, сделанные по горячим следам, сохранили подлинность жизни человека на войне. Старейшая актриса Волковского
театра Софья Петровна Аверичева — почётный
гражданин Ярославля, кавалер многих орденов и
медалей. Среди военных наград — ордена Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
Елисеева В. Ярославский театр имени Ф. Г. Волкова. Ярославль,
1948. С. 41–55.
Ваняшова М. Г. Память, обжигающая сердце : Перечитывая «Дневник
разведчицы» Софьи Аверичевой // Дневник разведчицы / Софья Аверичева. Изд. 3-е, перераб. и доп. Ярославль, 2010. С. 361–375.
Ваняшова М. Г. Софья Аверичева. Актриса и разведчица // Театральный круг. 2010. № 3. С. 132–139.
Гусев Е. П. Защитница Родины // Живая нить : некрасовский альманах. Ярославль, 2010. Вып. 1. С. 149–151.
Гусев Е. П. Разведчица // Золотое кольцо. 2010. 7 мая. URL: http://
www.goldring.ru/news/show/96278/
Шеметова З. К. Со сцены — в окопы // Городские новости. 2010.
24 марта. С. 5. URL: http://www.city-news.ru/publikatsii/pobeda/23572357.html
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125 лет со времени открытия (14.09.1889) начальной школы
в д. Шашково Романово-Борисоглебского уезда, ныне —
Шашковская средняя общеобразовательная школа Рыбинского
района
14 сентября 1889 г. в д. Шашково Романово-Борисоглебского
уезда как раз к празднику Воздвижения Креста Господня при Крестовоздвиженском храме и при непосредственном содействии
Церкви была открыта одноклассная школа для местных крестьян
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Хопылевской волости. В списке учебных заведений по духовному
ведомству она значилась как «Воздвиженское начальное церковноприходское училище». В школе работала одна учительница и священник, который преподавал Закон Божий. В 1912 г. первое здание
школы сгорело. Через два года на средства и старанием попечителя
образовательных учреждений Марачевского было построено новое
здание. В школе было открыто сначала три класса, а затем ещё 4-й
и 5-й классы. Первыми учителями были Ольга Павловна Марачевская и Людмила Вячеславовна Соколова. В 1918 г. по решению
советского правительства школа была отделена от церкви, и Воздвиженское училище преобразовано в светскую начальную школу.
В 1960 г. было построено новое здание. С 1961 г. — восьмилетняя
школа. С 1977 г. при ней существует библиотека. В 1980 г. школа получила новое просторное двухэтажное здание и статус средней
общеобразовательной. В настоящее время директор Шашковской
СОШ — Елена Юрьевна Костылева.
Осипова И. А. История библиотеки Шашковской средней школы //
История библиотечного дела в г. Рыбинске. Рыбинск, 2005. С. 63–66.
(XV Золотарёвские чтения).
Шашковская средняя общеобразовательная школа. URL: http://
www.76310s014.edusite.ru/p5aa1.html
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1914 100 лет со времени строительства (1914) здания публичной

библиотеки — первой в Ярославле бесплатной народной
библиотеки-читальни, ныне — юношеская библиотека-филиал
им. Н. А. Некрасова

Первая бесплатная народная библиотека в Ярославле была открыта 17 октября 1899 г. на средства «Общества для содействия
народному образованию и распространению полезных знаний
в Ярославской губернии» в помещении городской аудитории для народных чтений на Власьевской улице (ныне — ул. Свободы). В отчёте о работе библиотеки за 1899 г. есть рассказ о торжественном
её открытии губернатором Борисом Владимировичем Штюрмером
(1848–1917) «при большом стечении публики, … после молебна»,
даны списки дарителей книг, в числе которых архиепископ ярославский и ростовский Ионафан (Руднев, 1816–1906), предприниматель, коллекционер и меценат Иван Александрович Вахромеев
(1843–1908), поэт Леонид Николаевич Трефолев (1839–1905),
уже упоминавшийся Б. В. Штюрмер и др. Первым председателем
библиотечной комиссии (заведующим библиотекой) стал инспектор
народных училищ Сергей Николаевич Садыков, первым библиотекарем — учительница Анастасия Дмитриевна Бабенко. Ко дню открытия фонд библиотеки составляли 1 120 томов (721 название).
По данным того же отчёта, число подписчиков за три месяца работы
достигло 1 205 человек. Наибольшее число посетителей в день было
408 человек, наименьшее — 110. Читальня при библиотеке была
открыта 6 марта 1900 г., когда библиотека уже находилась в другом
помещении: с 4 декабря 1899 г. по апрель 1903 г. она располагалась
на благотворительной основе в доходном доме ярославского купцапромышленника Николая Петровича Пастухова (1820–1909) на
Рождественской (ныне — Б. Октябрьской) улице. Приспособить
помещение к потребностям библиотеки помогал Н. П. Пастухову
его сын Леонид Николаевич. Пастуховы на свои средства сделали
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ремонт, приобрели удобные книжные шкафы, прилавки, лампы.
Библиотеке были предоставлены две комнаты: одна, достаточно обширная, — для читальни, другая — для сторожа. С января 1900 г.
в библиотечную комиссию вошёл краевед Пётр Андреевич Критский
(1865–1922); особенно активизировалась работа этой комиссии,
когда он стал её председателем (с ноября 1900 г. по октябрь 1904 г.).
В начале 1901 г. по инициативе П. А. Критского библиотеке было
присвоено имя Н. А. Некрасова, портрет которого, «исполненный
и пожертвованный» художником Дмитрием Николаевичем Кардовским (1866–1943), украсил её стены. В 1902 г. в связи с 25-летием
со дня кончины Н. А. Некрасова в народной библиотеке прошёл ряд
мероприятий. Тогда же возникла идея об устройстве в Ярославле
«достойного памятника поэту созданием собственного помещения
для Некрасовской народной библиотеки». Племянник поэта Александр Фёдорович Некрасов (1866–1941) одним из первых пожертвовал тысячу рублей на будущее здание для библиотеки. Но эта
идея в 1902 г. не осуществилась. Некрасовская библиотека играла
большую роль в просвещении и приобщении к культуре учащихся и
малоимущих слоёв населения. В 1902 г. ежедневно её посещало до
180 человек, число подписчиков составляло 4 051. В 1905 г. библиотекой заведовала член партии эсеров Софья Германовна Хренкова
(?–1908). Среди читателей распространялись нелегальные издания
брошюр, в помещении библиотеки проводились тайные собрания.
В 1907–1913 гг. библиотека испытывала трудности с размещением, переезжая из одного наёмного помещения в другое. В 1914 г.
Наталья Павловна Некрасова (1850–1928), жена младшего брата
поэта — Фёдора Алексеевича Некрасова (1827–1913) — пожертвовала 19 тыс. руб. на постройку здания для библиотеки при соблюдении условий совета «Общества для содействия народному образованию», которые заключались в том, что «участок земли должен
быть закреплён за библиотекой в бессрочное и безвозмездное пользование». Здание было построено в октябре того же года на углу
Сенной площади и Пошехонской улицы по проекту губернского архитектора Григория Васильевича Саренко (1876–1936). Но библиотека не успела переехать: в связи с начавшейся Первой мировой войной здание было временно реквизировано для военного госпиталя.
Только в 1918 г. библиотека обрела свой дом, который служил ей 23
года, но в 1941 г. его опять пришлось покинуть. Красивое историческое здание с колоннадой сохранилось и сейчас (ул. Свободы, д. 73).
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Но занимает его не народная библиотека, а московский банк и другие коммерческие структуры. В последующие годы Некрасовская
библиотека поменяла несколько адресов. С мая 1974 г. она находится на улице Вольной, в жилом доме (№ 3). В 1978 г. библиотека
стала юношеской, войдя
в городскую ЦБС как филиал № 10 и сохранив имя
Н. А. Некрасова. Сейчас
в ней более 5,5 тысяч читателей, около 64,5 тыс.
книг, наиболее ценную
часть которых составляют
издания второй половины XIX — начала XX вв.
(около 700). Идеи просветительства прошлых лет близки и понятны
коллективу библиотеки. Некрасовская тема является основной в его
работе. С 2002 г. библиотека выступила с новым проектом «Некрасовское наследие — юношеству», в рамках которого регулярно
проводит Некрасовские юношеские чтения для старшеклассников.
Поддержку оказывают ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и литературномемориальный музей-заповедник «Карабиха».
Козлов П. И., Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль : путеводитель.
Ярославль, 1980. С. 95.
Климова Л. М. Первая народная имени Н. А. Некрасова // Из истории
библиотек города Ярославля (к 100-летию первой народной бесплатной
библиотеки имени Н. А. Некрасова) : сб. выступлений участников чтений.
Ярославль, 1999. С. 2–4.
Климова Л. М. Ярославский купец Николай Петрович Пастухов и
его помощь Некрасовской народной библиотеке // История ярославских
библиотек в лицах : вторые гор. чтения. Ярославль, 2002. С. 9–17.
Климова Л. М. 17 октября (29 октября) 1899 г.: открытие первой
в городе Ярославле бесплатной народной библиотеки-читальни // Из
истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, посвящ. общерос. Дню б-к, май 2005 / Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова. Ярославль, 2005. С. 8–11.
Климова Л. М. «Некрасовские женщины» в истории народной бесплатной библиотеки города Ярославля // Некрасовское наследие — юношеству : материалы V и VI Некрасовских юношеских чтений (8 декабря
2008 г., 3 декабря 2009 г.). Ярославль, 2009. Вып. 2. С. 5–12.
МУК «ЦБС г. Ярославля». Филиал № 10 им. Н. А. Некрасова. URL:
http://www.clib.yar.ru/modules.php?name=filials&file=10
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25 лет со дня создания (1989) ярославского хора «Глас»
В октябре 1989 г. небольшому кружку любителей академического пения в Ярославле поступило предложение от московского
Театра двух актёров «Глас» принять участие в спектакле и сопроводить рассказы о Христе духовными песнопениями. 2 октября 1989 г.
созданный для этой цели хор впервые исполнил духовную музыку на
публике. Дебют состоялся в Угличе. Эту дату коллектив считает днём
своего рождения. Основу камерного хора составляют учителя музыки, преподаватели музыкальных школ, хормейстеры детских хоровых коллективов. Большинство из них — выпускники Ярославского
музыкального училища им. Л. В. Собинова. Репетиционную базу для
хора предоставляет ярославская СОШ № 33 им. К. Маркса (ул. Собинова, 22). Создателем и бессменным руководителем камерного
хора является Валерий Алексеевич Тришин, профессиональный хоровой дирижёр, выпускник Горьковской (ныне — Нижегородской)
государственной консерватории им. М. И. Глинки. Благодаря его
таланту, профессионализму и творческому энтузиазму камерный
хор «Глас» достиг высокого исполнительского уровня и завоевал
признание любителей духовной музыки во многих городах России и
за рубежом, а в немецком г. Буонатале есть даже официально зарегистрированное общество любителей этого хора. В 1991 г. «Глас»
выступил на хоровом фестивале в Санкт-Петербурге и Новгороде,
в 1996 г. принял участие
в престижном Международном конкурсе в Афинах
(Греция), где завоевал звание лауреата и бронзовую
медаль. В 1999 и 2000 гг.
хоровой коллектив участвовал в Международном
фестивале диаконского
и церковно-певческого
искусства в Москве. Хор
В. А. Тришина первым в Ярославле стал петь в посадских храмах и на
филармонических подмостках духовную музыку — епархия недаром
признаёт его преемником некогда знаменитого местного синодального хора. Сейчас «Глас» — один из лучших хоровых коллективов,
активно пропагандирующих русскую хоровую духовную музыку.
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Концерты «Гласа» всегда проходят с аншлагами. Ценители хорового искусства неизменно отмечают вокальную культуру, стройность
и согласованность ансамблевого звучания, тонкость нюансировки, богатство хоровых красок. Важное место в творческом багаже
коллектива занимают произведения хоровой классики русской духовной музыки ХVIII–ХХ вв. (А. С. Аренский, М. С. Березовский,
Д. С. Бортнянский, М. И. Глинка, В. С. Калинников, Ц. А. Кюи,
С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). Обширный пласт репертуара — народные песни, обретшие новую жизнь в обработках
выдающихся музыкантов ХХ века. География зарубежных концертных маршрутов хора включает в себя Германию (Кассель, Ханау,
Висбаден, Дюссельдорф, Кёльн и др.), Францию (Париж, Лион,
Страсбург и др.). В рабочем активе артистов — участие в концертных постановках русских и зарубежных опер в содружестве с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром
и солистами ведущих оперных театров России («Тоска» Дж. Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Евгений Онегин» и
«Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Князь Игорь» А. П. Бородина,
«Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова
и др.). Хор выпустил два компакт-диска духовной музыки (в 1997 и
2001 гг.). В 2005 г. коллектив принял участие в грандиозном международном проекте в честь 60-летия окончания Второй мировой
войны — исполнении «Военного реквиема» Б. Бриттена силами
хоров, оркестров и солистов России, Германии и Англии в Ярославле, Ханау и Эксетере. С 2007 г. камерный хор «Глас» выступает на
концертных площадках всероссийского, а теперь уже международного фестиваля студенческих и академических хоров «Веснушка»,
проводимого в Ярославле.
Алаева Н. Далекое эхо «Гласа» // Северный край. Прил.: Ярославская губерния. 1999. № 15 (21 августа). С. 3.
Тришин В. А. «Музыка — это любовь, и мы стараемся передать её
нашим слушателям» // Ярославские новости. 2001. 5 октября. С. 21.
Надеждин Ю. «Глас» отказался от гонораров // Северный рабочий.
2004. 28 декабря. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/47649/
Янковская Е. Реквием новой Европы // Северный рабочий. 2005.
15 июня. URL: http://www.sevkray.ru/news/1/49767/
Ярославский камерный хор «Глас». ULR: http://glas-hor.narod.ru/
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125 лет со дня открытия (02.10.1889) начальной церковноприходской школы в с. Ордино Мышкинского уезда, ныне —
Ординская основная общеобразовательная школа Угличского
района

Ординская церковно-приходская школа (согласно рукописной
книге-летописи) строилась заботами священника местной церкви
Троицы Живоначальной (построена в 1812 г. на средства прихожан) Павла Евгеньевича Покровского в 1888–1889 гг., и 2 октября
1889 г. в ней начали обучение 42 мальчика
и 11 девочек. Священник П. Е. Покровский, окончивший курс духовной семинарии, с открытия школы был её заведующим
и законоучителем. Его дочери Анна Павловна и Елизавета Павловна тоже стали
впоследствии учительницами. В год открытия первым учителем состоял местный дьякон Константин Иванович Сухопрудский,
имевший свидетельство на звание учителя
начальных училищ, а с октября 1899 г. —
Лидия Александровна Лаврова. С увеличением числа учащихся была введена должность второго учителя, которую с октября
1900 г. заняла Анна Николаевна Поройкова, только что окончившая ярославское
Церковь Троицы Живоначальной,
при которой была создана
Ионафановское епархиальное училище.
церковно-приходская школа
Два учителя и работали в школе почти до
её закрытия. Среднее число учеников, а это преимущественно крестьянские дети, — 86 чел., наибольшее — 110 чел. Многие из них,
особенно девочки, окончив 1–2 класса, прерывали обучение и помогали родителям по хозяйству, нянчились со своими младшими
братьями и сёстрами. Через 12 лет помещение школы стало мало,
потребовались вторая классная комната и квартира для учителя,
поэтому было решено построить новое здание. На эти цели было
потрачено 3 000 руб., из них 800 руб. выделил Святейший Синод,
1 200 руб. собрал священник и 1 000 руб. пожертвовал петербургский купец 2-й гильдии Дмитрий Савельевич Чекушкин, который
стал попечителем школы. Его отец, крестьянин Савелий Ефремович
Чекушкин, был выходцем из с. Ордино. 3 октября 1904 г. школьное
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здание было торжественно освящено. Письменными принадлежностями все ученики снабжались бесплатно; учебные книги и пособия
безвозмездно выделялись из школьной библиотеки, которая была
создана в 1893 г. и насчитывала всего 50 экз. книг. В 1905 г. в библиотеке было уже 60 экз. книг для учителей, 1 006 экз. учебников и
299 книг для внеклассного чтения. Для изучения географии имелись
географические карты. Всего до 1905 г. (т. е. времени написания
школьной летописи) обучались 724 ученика, из них окончили школу только 166: 135 мальчиков и 31 девочка. В конце XIX в. уровень
грамотности населения Нижней Кадки был для того времени достаточно высоким. Благодаря этому деятельные и предприимчивые
кацкари-отходники часто устраивались приказчиками в магазины
Санкт-Петербурга и Москвы. Поэтому детей старались обязательно отдать в школу. Она была центром просвещения не только детей,
но и взрослого населения. Книгами школьной библиотеки пользовались родители учеников и другие местные жители. По вечерам
с 1902 г. проводились народные чтения с использованием «волшебного фонаря» (проектора) и комплектов «световых картин»
(диапозитивов), пожертвованных попечителем Д. С. Чекушкиным.
Использовались и «световые картины» Мышкинского уездного комитета попечительства о народной трезвости и со склада Общества
распространения народного образования в Ярославле. Народные
чтения посещали от 200 до 500 человек. Из учеников в школе был
организован хор, который пел в Троицком храме и был известен за
пределами Ординского прихода. В летописи отмечается: «Доброе
расположение к школе со стороны крестьянского населения выражалось при двукратной постройке школьного здания бесплатным подвозом за 25 вёрст всех нужных материалов, особенно при устройстве
второго здания. Ежегодно население подвозит бесплатно на общественных подводах от 15 до 20 саженей дров». С 1918 г. Ординская
церковно-приходская школа обрела статус начальной. В 1923 г.
учительницей, а потом и заведующей школой стала дочь сельского
священника Ольга Николаевна Васильевская, которая проработала
здесь 41 год. За свой самоотверженный труд награждена орденом
Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. В 1929 г. в соответствии с новым административно-территориальным делением
Ординский сельсовет перешёл в Угличский район. Школа успешно
работала в 1940–60-е гг. Но в начале 70-х гг. количество учеников
стало резко уменьшаться, и в 1979 г. школу закрыли, а оставшиеся
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ученики были переведены в Нефедьевскую восьмилетнюю школу.
В 1983 г. в связи с аварийным состоянием перекрытия и отдалённостью от центральной усадьбы колхоза Нефедьевская школа была
переведена в Ордино, точнее во вновь строящийся пос. Воронцово
в два новых жилых дома — временно, до завершения строительства
здания новой школы. Соответственно и школа была переименована
в Ординскую восьмилетнюю. 1 сентября 1984 г., после торжественного открытия нового здания в пос. Воронцово, начались учебные
занятия. Директором школы была назначена Валентина Терентьевна Вихрова. В настоящее время имеет статус МОУ «Ординская
основная общеобразовательная школа». С 2004 г. директор — Павел Николаевич Голосов.
Багдасарьян В. А. Школа, из окон которой видно землю // Авангард
(Углич. р-н). 1996. 18 сентября.
Памятные даты Кацкого стана на 2009 год // Кацкая летопись. 2008.
№ 4 (147). С. 16–17.
Голосов П. Н. История волости. История школы. URL: http://76204s042.
edusite.ru/p19aa1.html
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75 лет со дня рождения (1939) ярославского писателя и журналиста Герберта Васильевича Кемоклидзе
Родился 16 октября 1939 г. в г. Туапсе, в семье железнодорожного служащего. В 1956 г. окончил среднюю
школу в г. Риге, до 1958 г. работал на
электротехническом заводе «ВЭФ».
В 1963 г. окончил славянское отделение
филологического факультета Ленинградского государственного университета и
был направлен на работу в Ярославский
НИИМСК (1963–1981). Занимал должность младшего, потом старшего научного
сотрудника, в основном выполнял переводческую работу. Член Союза писателей
СССР (1978). В 1981 г. перешёл на работу в Верхне-Волжское книжное издатель113

ОКТЯБРЬ
ство. В 1981–1985 гг. — заведующий редакцией художественной
литературы. В 1992–1999 гг. — сотрудник, с 1994 г. — первый
заместитель главного редактора газеты «Золотое кольцо». Инициатор создания юмористического приложения к газете «Околесица»
(с 1992 г.). Член Союза журналистов РФ (1994). Заслуженный деятель культуры РФ (1998). С 2002 г. по настоящее время — председатель правления Ярославского областного отделения «Союза
писателей России». Член Общественной палаты Ярославской области. В 2011–2012 гг. — главный редактор областного литературнохудожественного журнала «Мера» (выходит с 2011 г.). Лауреат
многих литературных премий, в том числе международной премии
«Золотой ёж» (1972), премии «Золотой телёнок» (1986), премий
журнала «Крокодил» и еженедельника «Собеседник», лауреат областной премии им. Л. Н. Трефолева (1993, 2003), областной премии им. И. З. Сурикова (2007, 2011), трижды лауреат премии Ярославского отделения Союза журналистов России за лучший фельетон,
лауреат Премии города Ярославля за заслуги в области культуры и
искусства (2005). С 1965 г. печатался в журнале «Крокодил». Публиковался также в журналах «Наш современник», «Юность»,
«Аврора», «Нева» и в «Литературной газете». Автор сюжетов сатирического киножурнала «Фитиль». Произведения переводились
на английский, немецкий, японский, польский, чешский, болгарский и другие языки. Представлен в американской «Антологии сатирического короткого рассказа» и в российской «Антологии лучших сатирических произведений». Сказка «В стране Пустоделии»
включена в список лучших мировых литературных произведений для
детей. Работает также в жанре «серьёзной» прозы (романы «Перекрёсток», «Панков», «Салин» и др.). Автор 20-ти книг, вышедших
в издательствах Москвы, Ярославля и Тбилиси. Живёт в Ярославле.
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 30–31.
Герберт Кемоклидзе: «В самоиронии — наше спасение» : [интервью]
/ [кор.] Ольга Петрякова // Ярославский регион. 2010. 3 ноября. С. 8.
URL: http://yarreg.ru/articles/54002
Надеждин Ю. Ф. Продолжение романа пишет жизнь // Северный
край. 2011. 22 марта.
Кемоклидзе Герберт Васильевич. URL: http://name.yarland.ru/
heroes/43/
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, полковника бронетанковых войск Петра Георгиевича Попова
(1914–2000)
Родился 4 октября 1914 г. в с. Верхняя Хава (ныне — центр
Верхнехавского района Воронежской области), в семье крестьянина.
Окончил семилетнюю школу и школу ФЗУ в Воронеже, работал столяром. В 1933 г. был призван в Красную Армию. По
завершении срочной службы решил остаться в РККА,
окончил автобронетанковое училище (1937). Начало
Великой Отечественной войны застало его курсантом Военной академии механизации и моторизации
РККА им. И. В. Сталина (с 1943 г. — Военная академия бронетанковых и механизированных войск им.
И. В. Сталина). В результате ускоренного выпуска
в октябре 1941 г. ушёл на фронт командиром танкового батальона в звании капитана. В августе 1942 г.
майор П. Г. Попов назначен командиром 27-й танковой бригады 2-го танкового корпуса (Брянский
фронт). С июня 1943 г. уже в звании подполковника
стал командиром 60-й танковой бригады. В феврале 1944 г. ему было присвоено звание полковника.
Принимал участие в боях под Москвой, Воронежем
и Сталинградом. В январе–феврале 1944 г. бригада П. Г. Попова
была переформирована в 16-ю самоходную артиллерийскую бригаду
3-й гвардейской танковой армии (1-й Украинский фронт), которая
участвовала в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской,
Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. Особенно отличилась в боях под Берлином. 31 мая 1945 г.
П. Г. Попову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8048). Награждён также орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, российским орденом Жукова, военным
Крестом Республики Чехословакия. 30 декабря 1947 г. по состоянию здоровья (сказались тяжёлые ранения) уволен в запас. Проживал в Ярославле. Работал в территориальном управлении Государственного комитета по материально-техническому снабжению. Умер
25 апреля 2000 г. Похоронен на Аллее Героев военного мемориального (Леонтьевского) кладбища города.
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Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2.
С. 309.
Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2012. Т. 5/6.
С. 324–339.
Герой Советского Союза Попов Петр Георгиевич. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8929
Портрет. URL: http://www.znaygeroya76.ru/kniga-geroev/525/3329/
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100 лет со дня рождения ярославского художника-пейзажиста
Александра Константиновича Шиндыкова (1914–1970)
Родился 15 октября 1914 г. в д. Коргиш Ярославского уезда.
Окончил Ярославский художественно-педагогический техникум
(1933). В 1935 г. вступил в Ярославское отделение «Товарищества
художников», через два года был избран его председателем. Член
Союза художников СССР (1938). В годы Великой Отечественной
войны работал в Ярославском отделении «Окон ТАСС», создавал
агитационные плакаты. В 1943–1952 гг. — председатель правления
Ярославского отделения Союза художников РСФСР (ныне — Ярославское областное отделение
ВТОО «Союз художников
России»). С 1943 г. систематически участвовал в областных,
республиканских, всесоюзных
и международных (Германия,
1949; Англия, 1973) выставках. Персональные выставки проходили в Ярославле
в 1964, 1971, 1976 и 1984 гг.
Картины находятся в собраниях Государственного Русского
музея (Санкт-Петербург) и Музея архитектуры имени А. В. Щусева (Москва), в музейных собраниях Ярославля и области, Костромы, Орла и Краснодара, в частных коллекциях. Награждён медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», двумя премиями на Республиканском конкурсе «Русская
старина» за создание картин-пейзажей (конец 1940-х гг.), дипломом
Комитета по делам искусств (1946). Умер 6 сентября 1970 г.
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Солдатенкова М. Мастер пейзажа // Северный рабочий. 1976.
17 сентября.
Выставка произведений Александра Константиновича Шиндыкова :
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С. 315.
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1864 150 лет со времени выпуска первой продукции (1864) на
Романовской льнопрядильной мануфактуре (с 1918 г. Тутаевская льняная мануфактура, ныне — ООО «Льнокомбинат
“Тульма”»)

Жители г. Романова-Борисоглебска Ярославской губернии издавна занимались кустарным изготовлением льняных холстов. Рост
спроса на холст привёл к появлению его промышленного производства. С конца XVIII в. романовские купцы открывали полотняные
мануфактуры. Но никому не удалось развернуть производство так
широко и основательно, как предпринимателям Классенам, немцам по национальности, переехавшим в 1845 г. из Архангельска
в Романов-Борисоглебск. Георг Классен (1808–1877) приобрёл
в городе землю на правом берегу Волги, отстроил дом, разбил сад.
Именно здесь была устроена «льноподготовительная фабрика» — мануфактура по
первичной переработке льна-сырца. Сырьё
скупали в Ярославской и соседних губерниях. Готовую продукцию на своих и нанятых
судах отправляли в Санкт-Петербург для
сбыта прежде всего в Англию. Георг Классен стал купцом 2-й гильдии. Ему было
присвоено звание почётного гражданина
г. Романова-Борисоглебска. В середине
XIX в. Классены задумались о расширении
производства. Было приобретено владение,
смежное с их землёй, отремонтированы
старые здания, построены новые. В 1864 г.
Егор Егорович Классен
льнопрядильная фабрика начала работу.
Было создано акционерное общество «Товарищество Романовской
льняной мануфактуры». Его учредители — почётный гражданин
Георг Классен и его сын, потомственный почётный гражданин, ку118
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пец 1-й гильдии Егор Егорович Классен (1842–1910). Романовская
льняная мануфактура стала крупнейшим предприятием города и одним из наиболее значительных в губернии. Её продукция была превосходного качества и пользовалась спросом как в России, так и за
рубежом, о чём свидетельствует золотая медаль, полученная товариществом в 1875 г. на Лейпцигской международной индустриальной выставке. После смерти отца в 1877 г. Е. Е. Классен расширил
и модернизировал предприятие, торговал с заграницей, имел конторы в обеих столицах. Ему
было пожаловано звание
мануфактур-советника,
которое давалось только крупным фабрикантам и за особые заслуги.
Е. Е. Классен сыграл большую роль в жизни города,
построив не только предприятие, но и образцовый
фабричный посёлок со
всей инфраструктурой: школой, больницей, яслями, баней, магазином (лабазом). Он содержал открытое в 1893 г. начальное училище Романовской льняной мануфактуры, а также выстроил и принёс
в дар городу здание для начального училища в левобережной его части. В 1896 г. фабрика сгорела, но была не только восстановлена,
но и вновь расширена и модернизирована. В начале XX в. на ней
было 16 000 прядильных и крутильных веретён, 423 ткацких станка, приводившихся в движение паровой машиной. Она выпускала
большой ассортимент продукции: льняную пряжу, нитки, мешочный
холст, различное полотно, парусину, брезенты. В 1907–1908 гг. на
фабрике вырабатывалось в год льняной и оческовой пряжи 193 тыс.
пудов и тканей 5,5 млн аршин при численности работающих 2 400
человек. Продукция пользовалась большим спросом и отличалась
высоким качеством. Так, в 1903 г. на ярославской выставке Северного края её отметили золотой медалью Императорского Русского
технического общества, на международной выставке в Казани в
1909 г. — Большой золотой медалью. К 1910 г. здоровье Е. Е. Классена значительно ухудшилось. Он лечился в Зелисберге (Швейцария), там и умер 2 июля 1910 г. Похоронен 12 июля на старом городском кладбище Романова-Борисоглебска в правобережье при
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огромном стечении народа. Руководство мануфактурой перешло к
зятю Классена — Андрею Ивановичу Штуцеру. В период Первой
мировой войны предприятие обеспечивало армию непромокаемыми
тканями, вещевыми мешками, сумками, патронташами. В механической мастерской изготавливались снаряды. После Октябрьской
революции фабрика была национализирована, члены семьи Классенов покинули город. С 1918 г. предприятие стало называться Тутаевской льняной мануфактурой (сокращённо «Тульма»). В начале
1930-х гг. на ней работал каждый четвёртый житель Тутаева. До пуска в эксплуатацию в 1973 г. Тутаевского завода дизельных агрегатов (ныне — ОАО «Тутаевский моторный завод») «Тульма» была
самым крупным предприятием города. В разные годы на комбинате
работало до 5 тыс. человек. В конце 1990-х гг. фабрика, занимавшаяся в основном госзаказом, оказалась брошенной государством
на произвол судьбы. Она стала приходить в упадок, терять сырьевые
рынки и рынки сбыта продукции. Обанкротившееся предприятие
приобрёл и начал восстанавливать в 2001 г. Лазгян Барис Магмадович — новый владелец и генеральный директор ООО «Льнокомбинат “Тульма”». Восстановление началось с ремонта котельной и
подстанции, которые снабжали теплом и электричеством не только
фабрику, но и жилые дома города. Были приведены в порядок дороги, цеха, обветшавшие здания. В сентябре 2003 г. рядом со зданием
управления комбинатом был установлен памятник Е. Е. Классену.
В настоящее время производительность труда поднялась более чем
в 2 раза: вместо 10 тыс. комбинат выпускает 25–28 тыс. погонных
метров ткани в сутки. Приобретены новая линия пропитки огнеупорной ткани, необходимой для спецодежды пожарных, спасателей МЧС, металлургов и сварщиков, современное оборудование
отделочного производства, восстановлен швейный цех для пошива
рабочей одежды, тентов и палаток. Выпускается оческовая пряжа,
которая используется в собственном производстве для выработки
тканей. Предприятие наращивает объёмы, идёт набор рабочих, повышается заработная плата. Уже в 2002 г. комбинат вошёл в число
500 лучших предприятий России. В 2004 г. награждён высшей наградой «Российский национальный Олимп» в номинации «Выдающиеся
предприятия среднего и малого бизнеса». Его генеральный директор
Б. М. Лазгян удостоен почётного знака «За честь и доблесть» (2004),
ордена Минина и Пожарского (2005). За безупречную репутацию в
бизнесе и высокое качество продукции льнокомбинат «Тульма» получил международную награду «Золотой Ягуар» (2006).
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза капитана
Михаила Андреевича Самарина (1914–1943)
Родился 21 октября 1914 г. в д. Крюково
Вологодской губернии (ныне — Грязовецкого района Вологодской области), в семье
крестьянина. Окончил Сидоровскую семилетнюю школу и областные учительские курсы. Работал учителем Паршинской начальной школы, затем счетоводом
в колхозе им. Ворошилова. В 1936 г. был
призван в Красную Армию. В 1939 г. после завершения срочной службы прибыл в Ярославль, где поступил на работу
в органы НКВД. Окончил Ярославское
военно-хозяйственное училище (1940) и
был оставлен при училище командиром
роты курсантов. В 1942 г. ему присвоено
звание старшего лейтенанта, после окон121
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чания курсов командиров стрелковых батальонов получил назначение на должность заместителя командира батальона в 25-ю отдельную лыжную бригаду, которая вскоре была переформирована
в 253-ю стрелковую дивизию. В составе подразделения 983-го стрелкового полка 253-й дивизии 40-й армии (Воронежский фронт) принял участие в битве на Курской дуге и в форсировании Днепра. Погиб
в бою за удержание плацдарма на правом берегу Днепра 10 октября
1943 г. Похоронен в братской могиле в с. Ходоров Мироновского района Киевской области. 29 октября 1943 г. капитану М. А. Самарину
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме
того, награждён орденами Ленина и Отечественной войны II степени. 3 февраля 1970 г. был навечно зачислен в списки 2-й роты Ярославского высшего военно-финансового училища им. генерала армии
А. В. Хрулёва. Имя героя присвоено Паршинской начальной школе и
одной из улиц г. Грязовца Вологодской области.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2.
С. 409.
Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьёв В. Н. Зачислен навечно. М.,
1990. Кн. 2. С. 199–201.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2007. Т. 2. С. 240–244.
Герой Советского Союза Самарин Михаил Андреевич. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10142
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100 лет со дня рождения ярославского архитектора Игоря
Порфирьевича Хрипина (1914–1997)
Родился 11 ноября 1914 г. в Ярославле. Учился в школе
им. К. Маркса. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (1939), затем учился в аспирантуре
этого вуза. В феврале 1942 г. его подобрали на одной из улиц блокадного Ленинграда в состоянии голодного обморока и отправили
в эвакуацию. Самостоятельно добравшись до Ярославля, долго лечился. Летом 1942 г. поступил на службу старшим инженером в отдел мостов Управления Северной железной дороги. Арестован в мае
1943 г. прямо на работе, осуждён 6 июля 1943 г. по п. 10 ст. 58 УК
«за антисоветскую агитацию». Основанием послужил найденный
у него дневник, точнее воспоминания о студенческих годах, нача-
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ле войны и ужасах зимы в блокадном городе. Отбывал 10-летний
срок на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Сначала использовался на «общих работах», затем преподавал математику
офицерам лагерной охраны, освоил профессию фотографа. Реабилитирован в 1956 г. С 1953 г. трудился в проектной организации
«Яроблпроект». В 1961–1972 гг. — главный инженер-конструктор
в институте «Ярославгражданпроект». Член Союза архитекторов
СССР (1957). Член правления Ярославского областного отделения
Союза архитекторов (1963–1965). Председатель совета Научнотехнического общества (1968–1970). Среди творческих работ:
драматический театр в Рыбинске, проекты реконструкции театра
им. Ф. Г. Волкова (1966) и кинотеатра «Горн» (1968) в Ярославле.
С 1973 г. — преподаватель, затем доцент кафедры архитектуры
строительного факультета Ярославского политехнического института (ныне — Ярославский государственный технический университет). В 1990 г. вышел на пенсию. Награждён медалями, в т. ч.
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1972). Умер 3 июля 1997 г.
в Ярославле, похоронен на Леонтьевском кладбище.
Кемоклидзе Г. Десять лет за блокадный дневник // Золотое кольцо.
1993. 21, 22, 24 декабря.
Не предать забвению : книга памяти жертв политических репрессий,
связанных судьбами с Ярославской областью. Ярославль, 1994. Т. 2.
С. 350–361, 383.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008.
С. 30.
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25 лет со дня открытия (1989) Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий г. Рыбинска
Центр детского и юношеского туризма находится в историческом
центре города, в бывшем особняке купца Фёдора Ильича Тюменева,
построенном по проекту Карла Росси. С 1919 г. здесь размещался
детский дом, с 1924 г. — Дом пионеров и школьников, а с 25 ноября
1989 г. — станция юных туристов. В 1996 г. станция туристов переименована в Центр детского и юношеского краеведения и туризма,
а в 1999 г. — в Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.
В год учреждения (1989) коллектив состоял из 9-ти педагогов. Дирек123
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тор — Людмила Алексеевна Чистякова. На момент открытия станции
было организовано 15 кружков, в которых занимались 222 человека. С 1989 г. на базе центра проводятся Золотарёвские краеведческие чтения школьников. За 25 лет работы в г. Рыбинске и в районе
педагогами центра создана мощная туристско-краеведческая сеть.
Организуются походы (в т. ч. повышенной сложности), экскурсии,
лыжные пробеги. Разработанные здесь программы, по которым занимаются школьники (например, «Волга — исторический путь России», автор
— руководитель отдела
краеведения Е. П. Балагуров), признаны лучшими
в стране и рекомендованы
к внедрению в других регионах. В 2001 г. ЦДЮТЭ
стал лауреатом Всероссийского смотра на лучшую
организацию туристскокраеведческой и экскурсионной работы. В 2010 г. ЦДЮТЭ завоевал
1-е место в региональном конкурсе «Фронтовые письма», посвящённом 65-летию Победы. Центр — победитель в конкурсе грантов
молодёжных муниципальных проектов по патриотическому воспитанию. Авторский коллектив ЦДЮТЭ (М. В. Краюхин, К. А. Беляев)
— победитель Всероссийского конкурса инновационных проектов
в номинации «Патриотическое воспитание молодёжи в учреждениях дополнительного образования». В центре детей и подростков
учат добывать информацию, работать с ней, аргументировать и отстаивать свою позицию. Школьники, несколько лет занимающиеся
в центре, как правило, с лёгкостью проходят по конкурсу в столичные
вузы, становятся геологами, историками, филологами. К ЦДЮТЭ
присоединён детский экологический центр. С 1997 г. в качестве филиала центра функционирует туристическая база, способная одновременно принять 50 человек. Сейчас центр возглавляет Наталья
Валерьевна Косолобова.
Анисимова Е. 15 лет — это уже серьёзный возраст // Анфас (Рыбинск). 2004. 2 декабря. С. 16.
Коновалова И. Проекты Евгения Балагурова // Рыбинская неделя.
2010. 7 сентября. URL: http://rweek.ru/article/a-1836.html
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125 лет со дня основания (15.11.1889) Ярославской губернской
учёной архивной комиссии
В 1884 г. Министерство внутренних дел Российской империи
приняло «Положение об утверждении губернских исторических
архивов и учёных архивных комиссий». Этим документом было положено начало систематическому отбору, приведению в порядок и
введению в научный оборот исторических документов и материалов. Ещё в январе 1887 г.
ярославский губернатор Владимир Дмитриевич Левшин (1834–1887) направил ходатайство об открытии в Ярославле губернской
учёной архивной комиссии. В феврале 1887 г.
от МВД было получено соответствующее
разрешение, однако смерть В. Д. Левшина и
организационные трудности привели к тому,
что первое (учредительное) заседание Ярославской губернской учёной архивной комиссии состоялось лишь 15 ноября 1889 г. в присутствии ярославского губернатора Алексея
Яковлевича Фриде (1838–1896). Председателем ЯГУАК был избран директор Демидовского
юридического лицея, известный учёный Сергей
Михайлович Шпилевский (1833–1907), правителями дел — старший чиновник особых поручений при ярославском губернаторе,
в последующем активный автор и публикатор Фёдор Афанасьевич
Бычков (1861–1909) и ростовский купец Андрей Александрович
Титов (1844–1911), снискавший всероссийскую славу историкалюбителя и собирателя древних рукописей; казначеем — ярославский купец, коллекционер, благотворитель и общественный деятель Иван Александрович Вахромеев (1843–1908). Управляющий
Ярославской контрольной палатой Александр Леонтьевич РомейкоГурко (1823–1906) выделил для комиссии несколько комнат в по125
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мещении, занимаемом архивом этого учреждения в одном из зданий
Присутственных мест на Ильинской (ныне — Советской) площади. Вскоре разрешилась и проблема финансирования: ярославское
земство единовременно ассигновало комиссии 1 000 руб. В дальнейшем бюджет комиссии складывался из пособий губернской
земской управы, Ярославской городской управы, уездных земских
управ, Министерства внутренних дел (с 1909 г.), членских взносов, поступлений от продажи изданий комиссии и «случайных»
поступлений. Цель ЯГУАК состояла в изучении истории Ярославского края и памятников ярославской старины. С 1889 по 1914 гг.
в состав комиссии входили 342 члена (63 почётных и 279 действительных). Комиссия стала одним из центров культурной и духовной
жизни Ярославской губернии. Она собрала вокруг себя лучшие
просвещённые умы того времени. Среди них были люди разных званий и происхождения: представители дворянства, купечества, духовенства, интеллигенции — знатоки и ценители старины. Так, на
добровольно-безвозмездной основе в комиссии работали, в том числе возглавляли её, Леонид Николаевич Трефолев (см. 21 сентября),
профессор Ярославского Демидовского юридического лицея Эдуард Николаевич Берендтс
(1860–1930), доцент того же лицея Мариан
Александрович Липинский (1854–1919),
краевед, искусствовед и редактор журнала
«Русский экскурсант» Нил Григорьевич Первухин (1874–1954). Единственным штатным
сотрудником ярославской комиссии, с более
чем скромным жалованьем — 25 руб. в месяц, был её бессменный архивариус Иларион
Александрович Тихомиров (1861–1933). Деятельность комиссии осуществлялась по нескольким направлениям. Члены ЯГУАК, изучая архивы местных учреждений, выработали
принципы отбора на хранение наиболее ценных исторических документов. Всего за период
И. А. Тихомиров. 1930-е гг.
работы комиссии было разобрано 3 600 книг,
321 795 дел, 82 017 бумаг, из которых оставлено на хранение
29 525 дел и 6 077 бумаг. В выполнении этой задачи помог циркуляр
губернатора А. Я. Фриде с предписанием всем подведомственным
лицам и учреждениям строжайшим образом следить за целостностью
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и неприкосновенностью местных архивов, с исключением фактов их
уничтожения или продажи до разбора, проводимого на месте нахождения архивов при обязательном участии представителей ЯГУАК.
Члены комиссии вели большую издательскую деятельность. Всего
было выпущено семь сборников «Трудов» в 17-ти выпусках, не считая отдельных книг, а также опубликован ряд исторических источников, мемуаров, протоколов заседаний ЯГУАК, отчётов. При ЯГУАК
был создан музей — древлехранилище (1895), в которое поступали находки, обнаруженные при археологических раскопках, вещи,
передаваемые из центральных музеев и частных коллекций, а также библиотека, насчитывавшая свыше 15-ти тыс. томов русских и
иностранных изданий, планы, карты, чертежи XVI–XIX вв., сотни
рукописных книг, тысячи гравюр, рисунков, фотографий. В августе
1918 г. ЯГУАК перешла в ведение Главного управления архивным
делом. Последнее заседание комиссии состоялось 11 мая 1920 г.,
её архивные фонды были переданы в Ярославское губернское архивное бюро. Вклад ЯГУАК в дело спасения исторического наследия Ярославского края огромен. Благодаря деятельности комиссии
был собран богатый материал по истории, этнографии, фольклору
и культуре. Итог этой масштабной научно-собирательской и исследовательской работы впечатляет. Достаточно сказать, что составленные ЯГУАК многочисленные архивные и музейные собрания по
сути дали жизнь современным Государственному архиву Ярославской области (ГАЯО) и Ярославскому государственному историкоархитектурному и художественному музею-заповеднику, послужив
основой для их богатейших фондов.
[Записка об открытии Ярославской губернской учёной архивной
комиссии] // Труды Ярославской губернской учёной архивной комиссии.
М., 1890. Вып. 1. С. 1–3.
Ваганова И. Объединённые любовью к краю // Северный рабочий.
1989. 15 сентября.
Гущина Е. В., Морозов Д. К., Салова Ю. Г. Биографический сборник
Демидовского университета. Ярославль ; Рыбинск, 2008. С. 226–228.
Гузанов Е. Л. К 120-летию Ярославской губернской учёной архивной
комиссии // Ярославская губернская ученая архивная комиссия: люди,
события, документы. Ярославль, 2009. С. 5–7.
Полозов А. В., Соловьёва С. В., Котова Т. В. Летопись Ярославской
губернской учёной архивной комиссии (15 ноября 1889 — 11 мая 1920 гг.)
// Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события,
документы. Ярославль, 2009. С. 40–46.
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Послужившие на благо потомков / О. Кузнецова [и др.] // Северный
край. 2009. 17 октября. URL: http://www.sevkray.ru/news/9/18041/
«…Сохранить память о минувшем…» : Архивариус И. А. Тихомиров о
назначении и деятельности ЯГУАК / вступит. ст., подгот. текста к публ.
и коммент. Я. Е. Смирнова // Отечественные архивы. 2009. № 5. URL:
http://www.rusarchives.ru/publication/yagyak.shtml
ГАЯО. [Фонд] № 582 : Ярославская губернская учёная архивная
комиссия. URL: http://www.yararchive.ru/funds/fund57407/
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50 лет со дня открытия (1964) в Мышкине народного ТЮЗа
(любительского театра)
Любительский театральный коллектив существовал в Мышкине
ещё в начале 1940-х гг. Нынешний любительский театр юного зрителя открылся при Мышкинском доме культуры 28 ноября 1964 г.,
когда только что созданный коллектив под руководством молодого
режиссёра Валентины Алексеевны Громовой и художника Николая Николаевича Соколова поставил спектакль по пьесе Виктора
Розова «Неравный бой».
На премьере присутствовали гости из Рыбинского
драматического театра —
шефы народного ТЮЗа.
По воспоминаниям ярославского журналиста Германа Васильевича Баунова, «тесно оказалось
в тот вечер в зале — действительно, яблоку негде
было упасть». Звание
«Народный самодеятельный коллектив» присвоено любительскому коллективу в конце
1964 г. (приказ Министерства культуры РСФСР от 14.12.1964
№ 988). Сегодня в труппе Мышкинского народного театра юного
зрителя около 20 человек от 18 до 55 лет. В репертуаре коллектива театрализованные представления, шоу-программы, интермедии, театральные зарисовки. Мышкинский ТЮЗ работает на базе
муниципального учреждения «Межпоселенческий Дом культуры».
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Режиссёр театра — Ирина
Анатольевна Ярцева. Признанием заслуг Мышкинского народного ТЮЗа является тот факт, что именно
в Мышкине с 1999 г. (раз
в два года) проводится областной фестиваль любительских театров, получивший и соответствующее
название — «Мышкинские театралинки».
Вернова О. В добрый путь, ТЮЗ! // Новая жизнь (Рыбин. р-н).
1964. 4 декабря.
Баунов Г. В. Покой только снится... // Превосходная должность /
Герман Баунов. Ярославль, 1973. С. 43–49.
Смирнов Н. Эх, если бы не Орлов // Золотое кольцо. 1994. 1 ноября. С. 6.
Что за город без театра? // Волжские зори (Мышкин. р-н). 1996.
11 января.
Фото с сайта Ярославского областного дома народного творчества.
URL: http://yar-odnt.ru
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150 лет с начала деятельности (21.11.1864) «Общества для
исследования Ярославской губернии в естественно-историческом
отношении»
В начале 60-х гг. XIX в. преподаватель естественных наук Ярославской женской гимназии (после защиты магистерской диссертации в 1867 г. — профессор ботаники кафедры естественной истории
Демидовского лицея) Андрей Станиславович
Петровский (1831–1882) стал организатором большой научно-исследовательской
работы по изучению природы Ярославского края. В Ярославле под его руководством
возник кружок любителей естествознания,
в который первоначально входили лишь несколько человек: братья Сабанеевы (Николай, Александр, Леонид и Владимир),
М. К. фон Белль, Ю. Л. Жаккар, О. Е. Клер и
др. Первые годы кружок действовал неофициально, его члены занимались сбором и определением животных и растений Ярославской
губернии, проводили экскурсии. В 1864 г.
члены кружка подали в Министерство народного просвещения прошение об открытии
в Ярославле «Общества для исследования Ярославской губернии
в естественно-историческом отношении». Оно было удовлетворено
в порядке исключения, т. к. в то время научные общества разрешались только при университетах. Возможно, открытию общества способствовало существование в Ярославле значительного научного
учреждения университетского типа, каким был Демидовский лицей.
21 ноября 1864 г. было проведено первое официальное собрание
общества. А. С. Петровский был избран его первым председателем
и оставался им до конца своей жизни. Члены общества делились
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на действительных и почётных. Почётными членами были избраны
известные российские учёные: геолог Григорий Ефимович Щуровский (1803–1884), зоолог и антрополог Анатолий Петрович Богданов (1834–1896), географ Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский
(1827–1914), ярославский меценат Иван Александрович Вахромеев (1843–1908), архиепископ ярославский и ростовский Нил
(Исакович, 1799–1874). Организация существовала на ежегодные
членские взносы и случайные пожертвования. В своих начинаниях
первое в России провинциальное естественно-научное общество
пользовалось большой поддержкой российских и европейских естествоиспытателей. Научные статьи его членов публиковались первоначально в «Бюллетене Императорского Московского общества
испытателей природы» и «Трудах Ярославского статистического
комитета», а в 1880 г. в Москве вышел первый том собственных
трудов (издавались до 1930 г.). В 1911–1912 гг. были опубликованы 7 выпусков гербария грибов России на латинском языке. Статьи
по энтомологии печатались в журнале «Русское энтомологическое
обозрение», 30 выпусков которого с 1901 г. вышли в Ярославле.
Одновременно с созданием общества его члены взялись за обустройство музея, датой основания которого считается 12 января
1865 г. Его бессменным руководителем также был А. С. Петровский. Основу музея составили коллекции местной флоры и фауны,
собранные в результате многочисленных экспедиций и экскурсий.
Наследником и продолжателем традиций музея общества в настоящее время является естественно-исторический отдел (отдел природы) Ярославского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника. В 1901 г. общество получило
новый устав и было переименовано в «Ярославское естественноисторическое общество» (ЯЕИО). Изучением природы на местах
занимались отделения ЯЕИО, возглавлявшиеся председателямиуполномоченными от общества. Отделения в Рыбинске и Ростове
были образованы в 1909 г., в Мышкине — в 1921 г., в Тутаеве и
Пошехонье-Володарске — в 1922 г. Сотрудничество с Центральным
краеведческим бюро (создано в 1919 г. при Наркомпросе) привело
к появлению краеведческой секции при ЯЕИО и переименованию
его в феврале 1924 г. в «Ярославское естественно-историческое
и краеведческое общество» (ЯЕИКО). В этом же году вышел
1-й том трудов секции — работа Николая Григорьевича Огурцова
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(1881–1942) «Опыт местной библиографии». Помимо научной,
члены общества занимались просветительской деятельностью:
публичные лекции, выставки, практическое обучение учителей и
учащихся, экскурсии по музею. Весной 1930 г. общество участвовало в организации передвижной сельскохозяйственной выставки,
предоставило для неё ботанические и энтомологические материалы. С упразднением Ярославской губернии и образованием на её
территории округов работа общества велась преимущественно
в пределах Ярославского округа и в прилегающих к нему районах.
В 1930 г. в связи с ликвидацией Ярославского округа общество
перенесло центр своей работы в Ярославль и Ярославский район,
изменило своё название, став «Ярославским горрайонным краеведческим обществом». Ликвидировано 25 апреля 1931 г.
Журналы заседаний общества для исследования Ярославской
губернии в естественно-историческом отношении за 1881–82-й годы,
открытие музея и воспоминания об А. С. Петровском. Ярославль, 1883.
С. 6, 20.
Археографический ежегодник за 1982 год. М., 1983. С. 199.
Багрова Н. В. А. С. Петровский — основатель первого провинциального естественно-научного общества в России // Высшее образование
в России: история, проблемы, перспективы : тез. докл. междунар. науч.
конф. Ярославль, 1994. Вып. 1. С. 41–44.
Холодякова И. «Подвиги граждан должны пребывать незабвенны...» // Северный край. 2002. 25 января. URL: http://www.sevkray.ru/
news/3/30103/
Власов Д. В. Андрей Станиславович Петровский // Биоразнообразие
Верхневолжья: современное состояние и проблемы сохранения : материалы регион. научно-практ. конф., посвящ. памяти А. С. Петровского
(Ярославль, 13–14 октября 2004 года). Ярославль, 2004. С. 6–8.
Власов Д. В. Ярославское естественно-историческое общество и его
музей. К 140-летию со дня основания // Краеведческие записки. Ярославль,
2005. Вып. 8 : Материалы 8 и 9 Тихомировских чтений. С. 69–74.
Общество для исследования Ярославской губернии в естественноисторическом отношении (окт. 1864 г.). URL: http://www.yararchive.ru/
funds/fund84434/
А. С. Петровский. Фото. URL: http://www.history.uniyar.ac.ru/0cc44
ff6489e93de6e43596b5051a139b/uploads/1/13/Petrovsky.jpg
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100 лет со дня открытия (21.11.1914) народной библиотекичитальни в с. Васильково Ростовского уезда, ныне — Васильковская сельская библиотека Ростовского района
Сход крестьян с. Васильково Сулостской волости Ростовского
уезда 10 февраля 1914 г. обсудил вопрос об инициативе уездного земства по открытию библиотеки в прежнем здании земского
училища и избрал библиотекарем местного крестьянина Николая
Абрамовича Бочкова. На основании выданного губернатором разрешения библиотека была открыта 21 ноября 1914 г. Она функционировала на средства ростовского уездного земства (ежегодное денежное пособие составляло сначала 50, а затем 100 руб.), волостного
и сельского обществ (по 25 руб. в год) и частные пожертвования.
Разместилась библиотека в здании бывшего земского училища, построенного в 1884 г. и пустовавшего, т. к. в селе к тому времени уже
была новая школа. Помимо основного помещения, имелась комната
для читальни и комната для собраний библиотечного совета и кооператива вольно-пожарной дружины. Согласно архивным данным,
на 1 января 1915 г. фонды библиотеки насчитывали 244 названия
книг (около 370 томов), большая часть из них (212) приходилась
на беллетристику. На средства ростовского земства выписывались
популярные периодические издания («Голос», «Русское слово»,
«Нива» и др.). Обслуживалось 114 читателей, которым в течение
1915 г. было выдано 1097 книг. В том же году появился новый библиотекарь — Александр Андреевич Пиговкин, т. к. Н. А. Бочков
ушёл по призыву на фронт. В совет библиотеки в то время входили
священник о. Павел Воскресенский (председатель), пять крестьян,
псаломщик Николай Михайлович Соколов (секретарь) и Николай
Ильич Паташев (казначей). Заведующим библиотекой был окончивший духовную семинарию Воскресенский, который получал 30
руб. жалования в год от земства. Книжный фонд постепенно увеличивался: на 1 января 1916 г. было уже 376 названий книг (579
томов) и 24 периодических издания.
Областной отдел : [хроника] // Голос. 1914. 26 ноября (9 дек.).
Степанов К. А. Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде Ярославской губернии (2-я пол. XIX — начало XX вв.). Ростов, 2006. С. 204–210.
URL: http://www1.rostmuseum.ru/stepanov/stepanov01.pdf
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100 лет со дня образования (22.11.1914) религиознофилософского кружка в Рыбинске
Религиозно-философский кружок в Рыбинске начал свою деятельность 22 ноября 1914 г., объединив представителей городской
интеллигенции. Одним из инициаторов его создания стал преподаватель словесности и философии рыбинской гимназии Иван
Иванович Зеленцов (1879–1950). Доклады участников кружка
были посвящены защите общечеловеческих ценностей, взглядам
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и
других писателей и философов. Душой
сообщества был религиозный философ,
писатель и краевед Алексей Алексеевич
Золотарёв (1879–1950). На заседаниях
кружка он зачитывал главы из переведённой им книги итальянского учёного Джордано Бруно «Изгнание торжествующего
зверя», выступал с докладами «Лермонтов и религиозная стихия в его поэзии»,
«Святая Русь», «Владимир Соловьёв и
его предчувствие антихриста». Рыбинцы поддерживали тесную связь с СанктПетербургским религиозно-философским
обществом, основанным в 1897 г. и объединившим вокруг себя лучшие научные
силы того времени. Основателем этого общества являлся Николай
Григорьевич Дебольский (1842–1918) — известный русский философ, автор книги «Философские основы нравственного воспитания», представитель старинного рыбинского рода. Н. Г. Дебольский
оказал содействие рыбинцам, когда они выступили с инициативой
преобразования кружка в религиозно-философское общество. Это
произошло 20 мая 1916 г., а 25 сентября 1916 г. оно было зарегистрировано в списке обществ и союзов Ярославской губернии.
В обществе было 35 членов, в том числе и женщины. Проводились
как кружковые встречи, так и публичные заседания. В 1916 г. рыбинцы отметили юбилей философа Василия Васильевича Розанова
(1856–1919): на заседании философского общества А. А. Золотарёв прочитал доклад о философских взглядах учёного, основанный
на его фундаментальных книгах «Уединенное» и «Опавшие листья».
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Общество издало один выпуск своих «Записок» (1918). Его деятельность прекратилась в 1930 г., когда в стране начались гонения на
православную религию и церковь.
Записки Рыбинского религиозно-философского общества. Рыбинск,
1918. Вып. 1. 74 с.
Романов Д. Русские философы и рыбинцы // Рыбинские известия.
1991. 13 ноября.
Романов Д. В. Рыбинск в судьбах замечательных людей. Рыбинск,
1997. С. 92–93.
1916 год. 20 мая. Религиозно-философский кружок в Рыбинске
преобразован в Общество. URL: http://www.runivers.ru/philosophy/
chronograph/154970/
Черкасец Т. Младший брат священномученика [о И. И. Зеленцове] //
Мгарскiй колоколъ : всеукраинский православный журнал. 2012. № 112
(май). URL: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=2778
А. А. Золотарёв. 1899. Фото А. А. Сигсона. URL: http://www.runivers.
ru/philosophy/lib/docs/4713/59774/

9

100 лет со дня рождения учёного-географа, доцента ЯГПИ
им. К. Д. Ушинского Сарры Мироновны Воскобойниковой
(1914–1998)
Родилась 26 ноября 1914 г. в Одессе. После окончания Одесского лингвистического техникума работала переводчиком на Харьковском тракторном заводе, затем — в Одесском морском порту.
В 1936 г. началась новая «линия» в жизни С. М. Воскобойниковой
— географическая. Учёба в Одесском университете, полевые практики в Грузии, Армении, на Северном Кавказе, творческие поездки в Москву и Ленинград окончательно определили выбор в пользу экономической географии. В феврале 1941 г. вышла замуж за
инженера-энергетика Виктора Гакенберга, который вскоре уехал
по распределению на ярославский завод «Пролетарская свобода».
Окончив географический факультет университета, С. М. Воскобойникова также перебралась в Ярославль. Устроилась стенографисткой в редакцию газеты «Северный рабочий». Для географа с высшим образованием эта должность не была престижной. Но выбор
был невелик, а стенографией Сарра Воскобойникова владела уверенно, как и русским языком. В редакции оценили её способности
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и вскоре предложили возглавить отдел. Трагедия Великой Отечественной войны коснулась и её семьи: она потеряла мать, дядю и
младшего брата. Но продолжала работать и заниматься наукой.
В Институте географии АН СССР ей была предложена тема диссертации «Ярославль (экономико-географическая характеристика)».
После успешной защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук в 1950 г. С. М. Воскобойникова
была принята на работу в ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. Через четыре
года её утвердили в должности заведующей кафедрой экономической географии. Талант руководителя, эрудиция и пытливость ума
помогали доценту С. М. Воскобойниковой в научно-педагогической
деятельности. Основу научных интересов составляло изучение особенностей расселения населения Ярославско-Костромского Верхневолжья. Методическую помощь в работе ей оказывали учёные
Москвы, Ленинграда, Киева, Казани и коллеги по институту. В своих воспоминаниях Сарра Мироновна с особой теплотой упоминала
имена профессоров Ярославского педагогического института Андрея Борисовича Дитмара (1911–1989) и Анатолия Николаевича
Иванова (1910–1991) — организаторов различных научных проектов. Совместное творчество преподавателей географических кафедр проявилось в издании двухтомного труда «Природа и хозяйство
Ярославской области» (Ярославль, 1959), в котором нашли отражение новые подходы к изучению Ярославского Верхневолжья. Не
менее значим «Атлас Ярославской области» (М., 1964) — одно из
первых картографических пособий в СССР, в котором С. М. Воскобойникова поместила несколько карт населения и промышленности, представляющих интерес для краеведов и учёных. Её статьи
публиковались в «Учёных записках» ЯГПИ им. К. Д. Ушинского,
в сборниках докладов научных конференций. В разные годы в соавторстве с другими преподавателями ею было подготовлено и издано несколько учебно-методических пособий для школьников и
студентов: «Край наш Ярославский» (Ярославль, 1961), «География Ярославской области» (Ярославль, 1966; 2-е изд., перераб. —
1971). О признании учёного говорят многочисленные публикации
в центральных изданиях. В разные годы Географическое общество
СССР, Институт географии АН СССР, издательства Литвы, Латвии
помещали статьи С. М. Воскобойниковой об особенностях сельского расселения, проблемах малых городов, рекреационных ресурсах,
сфере услуг в Ярославской области. При её непосредственном учас136
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тии выходили сборники трудов исследователей Ярославля и других
городов Центральной России. Ряд публикаций был передан в Национальную библиотеку Конгресса США. Умерла в 1998 г.
Емельянов А. С. Взгляд сквозь годы (к юбилею С. М. Воскобойниковой) // За педагогические кадры (ЯГПИ). 1989. 30 ноября.
Емельянов А. С. Пример служения науке : (к 90-летию С. М. Воскобойниковой, 1914–1998) // Ярославский календарь на 2004 год.
Ярославль, 2004. С. 69–73.
Камаева Н. О тех, кто делал «Северный» в войну // Северный край.
2005. 22 июня. URL: http://www.sevkray.ru/news/4/49889/
Емельянов А. Вот он, вот он — многотрубный город! // Городские
новости. 2010. 15 декабря. URL: http://city-news.ru/publikatsii/istorija.
html?start=72
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75 лет со дня рождения (1939) ярославского художника, коллекционера и педагога Михаила Павловича Савицкого
Родился 15 декабря 1939 г. в Ярославле, в семье художникадекоратора театра имени Ф. Г. Волкова Павла Петровича Савицкого (1919–1996). Его отец, дядя и бабушка накануне Великой
Отечественной войны были репрессированы. Отец пробыл в лагерях с 1940 г.
по 1957 г., к семье не вернулся. Михаил
окончил школу рабочей молодёжи, учился в текстильном техникуме, служил на
Северном флоте, на крейсере «Александр
Невский». Окончил вечернее отделение
Московского финансово-экономического
института (1968), художественную студию при ДК моторостроителей в Ярославле (1968). Работал на Ярославском
заводе топливной аппаратуры и Ярославском шинном заводе. 34 года преподавал экономику в Ярославском химикомеханическом техникуме, руководил
созданной при нём изостудией. Серьёзно живописью стал заниматься с 1965 г. Член Союза художников
России (1998). Заслуженный работник культуры России (1999).
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С 1972 г. — участник областных, региональных, республиканских
выставок, российско-итальянских выставок пастели (Ярославль,
1999, 2000). Персональные выставки — Москва (1983), Ярославль
(1992), музей-усадьба «Карабиха» (2010). Произведения художника
находятся в музейных собраниях Кокчетава (Казахстан), Бостона (США),
во многих частных коллекциях. Член
творческого объединения «Провинция», созданного в Ярославле в 2002 г.
Работает в жанре городского пейзажа.
Увлечение филокартией и краеведением позволило ему писать городские мотивы в реконструкции, т. е. изображать
навсегда утраченные памятники архитектуры или отдельные их элементы.
C 1963 г. занимается коллекционированием разнообразных предметов старины. Наиболее интересными и полными являются собрания
поддужных колокольчиков и мемориальных медалей. Его коллекция
старинных открыток Ярославля насчитывает более 1 500 экземпляров. Периодически её материалами пользуются музеи города, издатели, архитекторы, историки, краеведы, реставраторы. Раритетами
в ней являются открытки с видами интерьеров Демидовского юридического лицея, выпущенные в честь 100-летнего юбилея лицея
в 1903 г. Свыше четверти века М. П. Савицкий занимался марафонским бегом, участвовал в международном марафоне. 20 лет отдал
горному туризму, побывал на Памире, Тянь-Шане, в Горном Алтае.
Михаил Савицкий : кат. персональной выст. живописи и графики.
Ярославль, 1990. 10 с.
Губернский город в старинных открытках : выст. из собр. М. П. Савицкого : [буклет] / авт. текста: М. П. Савицкий, Б. В. Красинский,
М. В. Метелкин. Ярославль, 1999. 1 разв. л.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003.
С. 298.
Савицкий М. П. Нищие, странники, босяки : [художник — о своей
коллекции дореволюционных фотографий] // Русский путь на рубеже
веков. 2003. № 2. С. 27–30.
Савицкий М. П. Ты будешь художником : [воспоминания о детстве и
об отце] // Там же. 2004. № 3. С. 45–60.
Савицкий М. П. Искушенному туристу было что посмотреть : [интервью] // Городские новости. 2007. 19 сентября. С. 14.
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Надеждин Ю. Ф. Певец ярославского Арбата // Северный край.
2010. 12 марта.
Наши интересные люди. URL: http://yxmt.narod.ru/ourgreatpeople/
people.html
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, лётчика
Николая Ивановича Николаева (1914–1944)
Родился 3 декабря 1914 г. в д. Сарево Рязанцевской волости
Владимирской губернии (ныне — Переславского района Ярославской области), в семье крестьянина. Окончил среднюю школу
им. В. И. Ленина в Переславле и по настоянию родителей поступил
в педагогическое училище г. Александрова. Однако не оставлял мечты об авиации
и в 1934 г. поступил в Тамбовское училище
Гражданского воздушного флота, по окончании которого был направлен в Москву
лётчиком-инструктором в аэроклуб Метростроя. В 1939–1941 гг. учился в Ейском
военно-морском авиационном училище. За
месяц до начала Великой Отечественной войны прибыл для прохождения службы в качестве лётчика-штурмовика на Краснознамённый Балтийский флот. Уже в июле 1941 г.
его полк был переброшен на Чёрное море.
Участвовал в обороне Севастополя в 1941–
1942 гг. и освобождении Крыма в апреле–
мае 1944 г. К маю 1944 г. гвардии старший
лейтенант, командир эскадрильи 8-го гвардейского штурмового
Феодосийского авиационного полка 11-й штурмовой авиационной
дивизии (ВВС Черноморского флота) совершил около 150 боевых
вылетов, нанеся существенный урон технике и живой силе противника, был награждён уже тремя орденами Красного Знамени. 16 мая
1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Но высокую
награду лётчик получить не успел. После освобождения Крыма его
полк был вновь перебазирован на Балтику. 18 июня 1944 г. гвардии
капитан Н. И. Николаев погиб в ходе выполнения боевого задания
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в Выборгском заливе: сбитый зенитками, он направил свой горящий
Ил-2 на морской транспорт противника. Имя героя увековечено на
мемориале лётчикам Краснознамённого Балтийского флота, погибшим на море, в пос. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В Выборге его именем названа улица.
Иванов К. И. Подвиг морского лётчика // Коммунар (Переславль).
1967. 30 июля. URL: http://pki.botik.ru/articles/p-iva-nikolaev-ni1967.
pdf
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С.
166.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль,
2010. Т. 3. С. 260–268.
Герой Советского Союза Николаев Николай Иванович. URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10215
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75 лет со дня открытия (1939) на Красной площади Ярославля
памятника В. И. Ленину
23 декабря 1939 г. на Красной площади Ярославля был открыт
памятник основателю Советского государства Владимиру Ильичу
Ленину (1870–1924). Это событие было приурочено к «шестидесятилетию продолжателя
дела Ленина товарища Сталина» (согласно
официальной версии, родился 9 (21) декабря 1879 г., настоящая дата рождения —
6 (19) декабря 1878 г.). Проект памятника
выполнен известным советским скульптором
Василием Васильевичем Козловым (1887–
1940) и ярославским архитектором Сергеем
Васильевичем Капачинским (1903–1978).
Бронзовая фигура высотой четыре с половиной метра водружена на восьмиметровый
гранитный постамент. На лицевой его части — бронзовая с позолотой надпись «Ленину», на оборотной — дата сооружения
«1939». Монумент не отличается оригинальностью и представляет собой увеличенную копию памятника,
воздвигнутого в 1927 г. перед главным фасадом Смольного дворца
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в Ленинграде. Газета «Северный рабочий» 24 декабря 1939 г. опубликовала подробный репортаж об открытии памятника. 23 декабря
1939 г. к пяти часам вечера Красную площадь заполнили колонны
трудящихся и частей местного гарнизона. На митинг собралось свыше ста тысяч человек. На правительственную трибуну поднялись
первый секретарь обкома ВКП(б) Николай Семёнович Патоличев
(1908–1989), второй секретарь горкома ВКП(б) Борис Архипович
Горбань (?-1954), председатель облисполкома Дмитрий Алексеевич
Большаков, представители советских и общественных организаций.
Митинг открыл председатель Ярославского горисполкома Николай
Иванович Правоторов (1903 — после 1955), с речами выступили
депутат Верховного Совета СССР, ткачиха Лидия Ивановна Валяева (1906-?), стахановка комбината «Красный Перекоп» Соцкая и
второй секретарь горкома ВКП(б) Б. А. Горбань. В советское время
около памятника проводились различные мероприятия, например
торжественная церемония приёма в члены Всесоюзной пионерской
организации им. В. И. Ленина. В постсоветский период, несмотря
на переоценку роли личности В. И. Ленина в российской истории,
попыток сноса памятника не предпринималось, не поступало даже
предложений подобного рода, что свидетельствует о достаточно высокой степени толерантности ярославцев. Он остаётся местом проведения мероприятий Ярославского отделения Коммунистической
партии Российской Федерации.
Торжественное открытие памятника В. И. Ленину в Ярославле //
Северный рабочий. 1939. 24 декабря.
Ярославль социалистический : очерки по истории города, октябрь
1917–1959. Ярославль, 1960. С. 248.
Ярославль. Памятники архитектуры и искусства / [авт.-сост. В. П. Выголов]. М., 1985. С. 236–237.
Памятник Владимиру Ильичу Ленину. URL: http://matrlx.ru/index.
php?page=yaroslavl_monuments
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В 2014 году исполняется
1214 800 лет со времени первого упоминания (1214) в летописи о
Соли Великой (Больших Солях), ныне — пос. Некрасовское

Соль Великая впервые упоминается в летописи под 1214 годом.
В «Летописце Переяславля-Суздальского» сказано: «Того же льта
пакь зача Константинъ рать: отъять у Гюрги Соль Великую, а у Ярослава отъять Нерехоть». В этом документе Большие Соли показаны
объектом борьбы Константина Всеволодовича (1186–1219), старшего сына Всеволода III Большое Гнездо (1154–1212), со своими
младшими братьями Ярославом (1191–1246) и Юрием (Георгием)
(1188–1238), который впоследствии погиб в битве с татарами на
р. Сити. Юрий, второй сын Всеволода III, волею отца наследовал великое княжество Владимирское, а Константин, князь новгородский,
должен был «сесть» в Ростове. Но Константин не удовольствовался
своим положением и начал борьбу, так удачно законченную им в известной Липицкой битве. Во время этой борьбы он и отнял у Юрия
Всеволодовича Соль Великую. Из краткого летописного упоминания о Соли Великой мы видим, что в начале XIII в. она уже существовала на территории великого княжества Владимирского. Само
название «Соль Великая» происходит от соляных источников. Причины возникновения Больших Солей иные, чем многих других населённых пунктов Северо-Восточной Руси. По мнению краеведов,
её могли основать или пришельцы из Владимиро-Суздальского княжества, или новгородские ушкуйники, которые наткнулись на соляные источники и захотели их использовать. Таким образом, Соль
Великая образовалась как промысловый посёлок, а не как опорный
пункт. В 1583 г. Иван Грозный подарил Большие Соли купцу Семёну Строганову (около 1540–1586) за заслуги в освоении Сибири.
В 1693 г. Пётр I пожаловал их переславскому Горицкому монастырю, но в 1761 г. по прошению жителей посада императрица Елизавета Петровна отобрала Большие Соли у обители. В конце XVIII в.
посад Большие Соли (безуездный заштатный городок) был приписан к Костромской губернии. В январе 1929 г. в соответствии с но142
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вым административно-территориальным делением и образованием
Ивановской промышленной области вошёл в состав одного из 7-ми
её округов — Костромского. С 1934 г. — административный центр
Большесольского района той же области. 11 марта 1936 г. Большесольский район стал частью образованной Ярославской области.
В 1938 г. село переименовано в с. Некрасовское, а Большесольский
район — соответственно в Некрасовский. С 1940 г. имеет статус
посёлка городского типа.
Кошелев В. Из истории посада Больших Солей, Костромской губернии. Ярославль, 1916. 62 с.
Кучкин В. А. Формирование государственной территории СевероВосточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 93–103.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. 256 с.
Летопись земли Некрасовской. Рыбинск, 2005. 287 с.

1389 625 лет со времени основания (1389) свт. Иаковом Ростовским
Спасо-Яковлевского Димитриева (первоначально — Зачатьевского) монастыря Ростова Великого

Основан в 1389 г. ростовским епископом свт. Иаковом
(?–1392). Изгнанный из города своей паствой (за помилование
ожидавшей казни преступницы), Иаков поселился к югу от Ростова, неподалёку от церкви Архангела Михаила (основана в XI в. свт.
Леонтием Ростовским; последнее по времени здание этого храма
было снесено в 1930-е гг.), рядом с источником (сейчас над ним —
часовня 1996 г.). Здесь он своими руками срубил небольшой деревянный храм и освятил его в честь Зачатия праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы. Вскоре возле церкви сформировалась
небольшая община единомышленников изгнанного епископа; так
появилась новая обитель. Епископ Иаков умер в 1392 г. и был похоронен в построенной им церкви. Сначала почитался как местный святой. Общецерковное прославление было совершено Макарьевским собором 1549 г. Монастырь именовался Зачатьевским (по
имени главного храма, посвящённого Зачатию праведной Анны) или
Иаковлевским — по имени основателя обители. До второй половины XVII в. все постройки монастыря были деревянными (ни одна
из них не сохранилась). В 1409 г. во время нашествия хана Едигея
обитель была сожжена, но вскоре восстановлена. Через 200 лет,
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в период Смуты, она была снова разрушена. В 1654 г. по приказу ростовского митрополита Ионы (Сысоевича, около 1607–1690)
монастырь был приписан к Архиерейскому дому. Первым каменным
зданием монастыря стал Троицкий собор (1686), построенный на
месте деревянной Зачатьевской церкви. Собор
пятиглавый, почти квадратный в плане, без подклета, с тремя алтарными
апсидами, без богатого
декоративного убранства;
в то время при нём была
шатровая
колокольня.
В 1689–1690 гг. он был
расписан
ярославскими
мастерами. В 1702–1709 гг. монастырь находился под особой опекой митрополита Димитрия Ростовского (1651–1709), который был
погребён в Троицком храме обители. В 1725 г. к Троицкому собору
был пристроен северный Зачатьевский придел. В 1754 г. по указу митрополита ростовского и ярославского Арсения (Мацеевича,
1697–1772) собор был переименован в Зачатьевский (так же, как
назывался и его деревянный предшественник; название сохраняется
и поныне), а придел — в честь Иакова Ростовского. 21 сентября
1752 г. при ремонте церковного пола были обретены мощи свт. Димитрия Ростовского (канонизирован 22 апреля 1757 г.). 25 мая 1763
г. состоялся первый крестный ход от Успенского собора Ростовского
Архиерейского дома к Спасо-Яковлевскому монастырю, который с
тех пор проводился ежегодно (вплоть до 1917 г.). С 1764 г., согласно манифесту Екатерины II, до 1888 г. монастырь числился ставропигиальным, т.е. подчинённым непосредственно Святейшему Синоду. В том же 1764 г. к обители были приписаны строения соседнего
упразднённого Спасо-Песоцкого монастыря, в т. ч. монументальный
Спасо-Преображенский собор XVII в. По этой причине в 1765–
1836 гг. обитель официально именовалась Спасо-Иаковлевским
Зачатьевским монастырём. Во второй половине XVIII в. деревянные стены монастыря были заменены каменной оградой. На углах и
над воротами появились красивые, с лёгкими ажурными силуэтами
башни, над восточными воротами — высокая трёхъярусная колокольня. В монастырском дворе были построены двухэтажные брат144
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ские кельи и настоятельский корпус. В 1794–1802 гг. на средства
одного из крупнейших благотворителей за всю историю обители,
графа Николая Петровича Шереметева (1751–1809), была возведена церковь во имя свт. Димитрия. Этот богатый храм в стиле классицизма проектировали московский архитектор Елизвой (Елезвой)
Семёнович Назаров (1747–1822) и крепостные зодчие Душкин и
Миронов. В 1825–1836 гг. на месте старого Иаковлевского придела Зачатьевского собора на средства графини Анны Алексеевны
Орловой-Чесменской (1785–1848) был выстроен храм свт. Иакова
Ростовского по проекту губернского архитектора Петра Яковлевича Панькова (1770–1848). Иконы и росписи выполнены мастерами артели Тимофея Алексеевича Медведева (около 1776 — после
1845). В 1836 г. Святейший Синод утвердил новое официальное наименование обители — Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь.
Сюда приезжали на богомолье многие представители царствующего
Дома Романовых. В монастыре сохранялось огромное собрание книг
и рукописей, ценный архив нот и исторических документов. В 1909 г.
в юго-западной башне открыт храм в честь Толгской иконы Божьей
Матери — домовая церковь настоятеля монастыря. В 1912 г.
в Иаковлевской церкви был открыт пещерный храм в честь Воскресения Христова, а в 1916 г. — придел в честь Ватопедской иконы
Божьей Матери (последний — на пожертвования С. П. Колодкина).
Последним настоятелем Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря был епископ Иосиф
(Петровых, 1872–1937).
В 1919 г. здания монастыря были объявлены собственностью государства,
но некоторые его храмы
ещё оставались действующими. В 1928 г. обитель
была окончательно закрыта. В зданиях монастыря были размещены
жилые квартиры и мастерские. Иноков изгнали, монастырское имущество, книги и рукописи частично поступили в Ростовский музей,
частично были разграблены. В 1988 г. в монастыре открылся филиал Ростовского музея. В летнее время Димитриевский храм был
открыт для экскурсионного показа. 15 апреля 1991 г. монастырь
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возвращён Русской православной церкви и решением Священного
Синода от 7 мая 1991 г. возобновлён. В этом же году обители были
возвращены мощи свт. Димитрия и мощи преподобного Авраамия,
основателя древнейшего ростовского монастыря — Богоявленского Авраамиева, пребывавшие долгие годы в фондохранилище
Ростовского музея. В ноябре 1991 г. в Иаковлевской церкви был
установлен иконостас (проект московского архитектора Т. В. Поляковой) из сохранившихся икон (возвращены из Ростовского
музея). На монастырскую колокольню были подняты 8 новых колоколов воронежского литья, переданных обители Ростовским музеем. Вскоре после возобновления Спасо-Яковлевский монастырь
стал значительным духовным центром не только города, но и всей
епархии. Обитель имеет собственную библиотеку, ризничную, иконописную мастерскую. В августе 2003 г. на её территории было
размещено духовное училище, которое просуществовало до 2006 г.
1 августа 2004 г. в Спасо-Яковлевском монастыре открылся Православный миссионерский центр, главной задачей которого стала
духовно-нравственная просветительская деятельность. В 2005 г.
при монастыре начал действовать благотворительный Православный медицинский центр во имя свт. Димитрия Ростовского, с июля
2010 г. — Школа искусств и музыки имени этого святителя. Со времени своего возобновления Спасо-Яковлевская обитель была удостоена особого статуса: её архимандритами являлись ярославские
владыки: архиепископ Платон (1991–1993), архиепископ Михей
(1993–2002), архиепископ Кирилл (2002–2011). С 2011 г. обитель
возглавляет митрополит Пантелеимон.
Описание Ростовского ставропигиального первоклассного СпасоЯковлевского-Димитриева монастыря и приписного к нему Спасского,
что на Песках. СПб., 1849. 95 с.
Титов А. А. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в городе
Ростове, Ярославской губернии. 2-е изд., доп. Ростов-Ярославский,
1913. 31 с.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 1. С. 58–61.
Вахрина В. И. Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь. Изд. 2-е,
испр. и доп. М., 2002. 144 с. (Ростов Великий)
Ростов Великий. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. ULR:
http://www.rostovru.ru/Arhitect/spaso_yakovl_mon.htm
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом. URL:
http://www.rostov-monastir.ru/
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1539 475 лет со дня рождения иконописца «строгановской школы»
Дермина Постника (Петра Иванова Дмитриева, ок. 1539 – после 1591)

Родился около 1539 г. в г. Ростове Великом. Представитель династии русских иконописцев второй половины XV — XVI вв. Его
дед, Ярец, входил в состав артели Дионисия и расписывал Успенский собор Московского Кремля. Его отец, Дерма Иван Ярцев, был
иконописцем великого князя и участвовал в «дописывании» икон
деисусного и праздничного чинов главного иконостаса Софийского
собора в Новгороде. Брат Постника, Феодор Иванов Дермин, тоже
был иконописцем, о чём свидетельствует подписанная им храмовая
икона «О Тебе радуется» из переславль-залесского Фёдоровского
монастыря. Дермин Постник работал по заказу крупного купца и солепромышленника Никиты Григорьевича Строганова (1560–1616).
В 80-х гг. XVI в. был жалованным царским иконописцем, весьма
высокооплачиваемым. В 1584 г. «Посник Дмитриев сын Ростовец»
«знаменил» покров на гроб царя Ивана Грозного, т. е. руководил
работами, разрабатывал композицию и выполнял предварительную
прорисовку изображения. В 1586 г. написал для Болдинского СвятоТроицкого мужского монастыря к Троице икону «Богоматерь Смоленская» с праздниками (список с чудотворного образа). В 1589 г.
отправлен в Грузию с посольством князя Семёна Звенигородского
и дьяка Торха Антонова. В Кахетии, в монастырях Тога и Алаверди,
Дермин Постник и его два товарища писали фрески и иконы в течение
трёх лет. В 1590 г. посольству было предписано возвратить Дермина
Постника с товарищами или одного. Однако распоряжение не было
выполнено. Смог ли художник позже возвратиться в Россию — неизвестно. Вероятно, он умер после 1591 г. Согласно описи АнтониевоСийского монастыря 1597 г., в алтаре Троицкого собора находился
Деисус из трёх пядничных (небольших) икон на золоте (Спас, Богоматерь, Иоанн Предтеча) письма Постника Дербина (очевидно,
вариант написания фамилии), вклад старца Ионы, ризничего ростовского митрополита. Сохранившиеся произведения — 2 иконыпядницы: Богоматерь Владимирская, со святыми-покровителями
семьи Н. Г. Строганова на полях (до 1589 г., ГТГ) и Деисус («Седмица»), со святыми на полях (предположительно из Благовещенского
собора Сольвычегодска; 2-я пол. XVI в., СИХМ). Изящный рисунок
этих икон и мягкая живопись с миниатюрной разработкой деталей
характерны для стилистики икон т.н. строгановской школы.
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Антонова В. И. Московский иконник Постник Дермин // Культура
и искусство Древней Руси. Л., 1967. С. 144–152.
Художники народов СССР. М., 1976. Т. 3. С. 346.
Словарь русских иконописцев XI–ХVII веков / ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. С. 178. URL: http://bestobshenie.su/artists/d/dermin_
posnik_ivanov_rostovec/index.shtml?adm=dbda3db59ed0880d19b634a1d
0a70bde
Дермины // Православная энциклопедия. М., 2006 (2007). Т. 14.
С. 437–438. URL: http://www.pravenc.ru/text/171745.html

1639 375 лет назад родился ярославский иконописец и художникмонументалист Иван Семёнов (1639 — после 1710)

Родился в 1639 г. Посадский человек Толчковской сотни Ярославля. В июле 1679 г. был вызван в Москву с другими ярославскими
иконописцами для написания местных икон в церкви Покрова с. Измайлово. В составе артели Дмитрия Григорьева Плеханова участвовал в росписи Успенского собора Троице-Сергиева монастыря
(1684), а также, возможно, Софийского собора в Вологде (1686–
1688) и церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (1694–1695). В составе артели Лаврентия Севастьянова (Башки), предположительно,
участвовал в росписи ярославской церкви Спаса на Городу (1693).
Умер после 1710 г.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. М., 2003. С. 597.
Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 121–122.

1664 350 лет назад родился ярославский иконописец-знаменщик
Фёдор Фёдоров (1662 или 1664 — 1732)

Родился в 1662 или 1664 г. в Ярославле в семье потомственных иконописцев. Посадский человек Никольской сотни. На рубеже 1670–1680-х гг. в качестве кормового (временно нанятого
за вознаграждение) иконописца работал в кремлёвских храмах.
В 1682–1683 гг. был вторым знаменщиком у купцов Гурьевых
в церкви Рождества Христова в Ярославле; автор фресок на лите148
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ратурные сюжеты из «Неба Нового». В 1690–1691 гг. с артелью
Дмитрия Семёнова-Сибиряка расписывал Введенский собор Толгского монастыря (имя его упомянуто третьим в летописи на стенах
собора). В 1693 г. вместе с Лаврентием Севастьяновым (Башкой,
1652–?) — ярославскую церковь Спаса на Городу. Другие его работы рубежа XVII–XVIII вв. достоверно неизвестны. Исследователи, однако, предполагают его участие в работе артелей ярославских
и костромских иконописцев, которые расписывали в Ярославле
Покровский придел церкви Ильи Пророка (1697) и церковь Благовещения (1709). В 1705–1707 гг. возглавлял ярославскую группу
иконописцев в церкви Николы в Меленках, в 1715–1716 гг. расписывал вместе с Фёдором Игнатьевым (1649? — 1720) Фёдоровскую
церковь. В 1731 г. будучи глубоким старцем, возглавил артель ярославских иконописцев в церкви Михаила Архангела. Умер в 1732 г.
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М.,
1910. С. 317.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Изд. 2-е, испр. и доп.
М., 2009. С. 718–719.
Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 141.

1714 300 лет назад родился ярославский иконописец и художник-

монументалист Иван Андреев Шустов (около 1714 — не ранее
1780)
Родился около 1714 г. в Ярославле, в семье иконописца Андрея
Емельянова Шустова (Иконникова, около 1669 — 1748). Посадский человек. В составе артели участвовал в росписи ярославских
храмов: Крестовоздвижения (1734–1735), Спасо-Пробоинского
(1741), Великомученицы Варвары (1742–1743). Возможно, работал в церкви Иоанна Златоуста в Коровниках (1732–1733). Вместе
с братом Афанасием Андреевым Шустовым (1711 — не ранее 1785)
возглавлял артели ярославских художников, выполнявших росписи
церкви Казанской Богоматери в Устюжне (1756–1757), церкви
Петра Митрополита в Ярославле (1760–1761), Успенского собора
в Туле (1766–1767), Никольской церкви в Нерехте (1768–1769).
Вероятно, артель братьев Шустовых расписывала церковь Спаса на
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Торгу в Ростове (1762–1764). В 1770-х гг. вместе с братом Афанасием создал иконы для иконостаса Успенского собора Саровской
пустыни (1774–1777?). Умер не ранее 1780 г.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. М., 2003. С. 770.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Изд. 2-е, испр. и доп.
М., 2009. С. 770.
Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 151–152.

1714 300 лет со времени открытия (1714) в Спасо-Преображенском

монастыре Ярославля цифирной школы — первого в городе
учебного заведения

28 февраля 1714 г. император Пётр I издал указ об открытии
во всех губерниях при архиерейских домах и монастырях государственных начальных (цифирных) школ, обучавших арифметике и
геометрии. В этом же году цифирная школа была создана при Спасском монастыре в Ярославле. Она была объявлена всесословной,
как и ростовское училище, открытое ещё в 1702 г. митрополитом
Димитрием Ростовским (1651–1709). На практике здесь обучались
в основном дети духовенства. Для них это было обязательно: не желавшим учиться грозила военная служба или податное состояние;
юношам, не окончившим курса цифирной школы, даже не давалось
разрешение на вступление в брак. Но и ими учёба воспринималась
как тягостная повинность, набор производился силой. В Ярославле
в 1718 г. в цифирной школе было всего 26 учеников. В 1739 г. императрица Анна Иоанновна повелела увеличить число учебных заведений в ведомстве Священного Синода. Во исполнение указа ростовский архиепископ Иоаким (около 1651–1741) учредил в этом году
при архиерейском доме в Ростове и в ярославском Спасском монастыре славяно-латинские школы. Находившаяся при обители цифирная
школа была переведена в приход церкви свт. Леонтия Ростовского,
расположенный в Земляном городе недалеко от Торговой площади. Этот приход был центральным в торгово-ремесленном посаде,
поэтому школа здесь была необходима и имела светский характер.
Из истории школы известно, что в ней почти 50 лет (1718–1757)
проработал преподавателем присланный из санкт-петербургской
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Адмиралтейств-коллегии «Иван Климонтов, сын Смирнов». Цифирная школа оставалась единственным светским учебным заведением в Ярославле до 1777 г. При наместнике Алексее Петровиче
Мельгунове (1722–1788) была проведена её реорганизация. Дворянских детей из цифирной школы перевели в дворянское училище
(называемое в ряде документов «гимназией»), которое было открыто 1 ноября 1778 г. в помещении бывшей воеводской канцелярии (на
этом месте сейчас находится госпиталь Ярославского гарнизона).
Дети других сословий были переведены в каменное здание Леонтьевской богадельни (школа получила наименование «городовой»,
«городской»). Старое деревянное помещение было приспособлено
для проживания 10-ти беднейших учеников. В 1786 г. по приказу Екатерины II А. П. Мельгунов произвёл новую реорганизацию
учебных заведений Ярославля. 22 сентября 1786 г. дворянская гимназия была преобразована в главное народное училище, городская
школа — в малое народное училище. Также было создано малое
народное училище при Доме призрения ближнего. В Леонтьевском
малом народном училище увеличилось число учителей, расширился
круг предметов. Преподавались русский язык, катехизис, священная история, арифметика, рисование и другие предметы. Учились
здесь дети священнослужителей, офицеров и солдат. В соответствии
с регулярным планом застройки Ярославля 1778 г. Леонтьевский
приход в центре города был упразднён, практически все его здания
постепенно были снесены под комплекс дворца вице-губернатора
(ныне — мэрия Ярославля). Новое здание Леонтьевской церкви
было построено на окраине Ярославля при кладбище близ Угличской дороги (1788–1791). Малое народное училище также было
перемещено на новое место и в 1787 г. переименовано в «Писцовое
отделение для приказных детей».
Соколов С. Исторический очерк ярославского Леонтьевского прихода
(1608–1783) и кладбища (1783–1901). Ярославль, 1901. С. 28–32. (Труды
Ярославской губернской учёной архивной комиссии ; кн. 3, вып. 2).
Дутов Н. В. Из истории школы и образования в Ярославле // Квартиры и цены. 2006. № 37. С. 8 ; № 38. С. 8.
Ермолин Е. А. Образование с древнейших времен до XVIII века.
URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/207/obrazovanie-s-drevnejjshikhvremen-do-xviii-veka.html
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1739 275 лет со времени завершения строительства (1739) Воскресенской церкви в с. Бурмакино Ярославского уезда (ныне —
Некрасовский район)

Воскресенская церковь с. Бурмакино построена на средства
прихожан в 1739 г. Видимо, средств на возведение сразу всего комплекса не хватило. Церковь строилась «по частям». В 1739 г. был
завершён летний храм — монументальный куб, перекрытый сомкнутым сводом и увенчанный декоративным пятиглавием. С востока
к основному кубу примыкает низкая пятигранная
апсида. Три небольших
оконных проёма «верхнего света» на северном и
южном фасадах сдвинуты
к востоку, к алтарной части, которая в свою очередь имеет окна лишь на
трёх из пяти граней. Фасадный декор Воскресенской церкви отличается
богатством и разнообразием. В наружной убранстве церкви словно
воскресает «дивное узорочье» XVII в. Помимо традиционных форм
зодчие использовали многие декоративные мотивы «нарышкинского
барокко»: наличники с завершением в виде разорванного фронтона,
а также полукруглые кокошники с заполнением в виде раковины.
В интерьере Воскресенской церкви сохранились красивый барочный
иконостас XVIII в., а также современные ему стенописи, впоследствии не раз поновлённые. Летний Воскресенский храм в Бурмакино имел отдельно стоящую шатровую колокольню, которая ныне
утрачена. В самом конце XVIII в. к летнему храму была пристроена
c запада обширная двухстолпная трапезная, закрывшая также часть
северного и южного фасадов. В начале XIX в. к трапезной примкнули небольшая паперть и крыльцо со шпилем. Завершает ансамбль
каменная ограда с традиционными для XIX в. трёхпролётными арочными воротами. Церковь была закрыта в 1960-е гг. Её восстановление началось в 2006 г., в 2008 г. уже началась служба. В 2010 г.
рядом с основным храмом построена небольшая каменная однопрестольная церковь Петра и Павла с трёхпролётной звонницей.
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Крылов А. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской
епархии. Ярославль, 1861. С. 180–181.
Борисов Н. С. Окрестности Ярославля. М., 1984. С.42–47. (Дороги
к прекрасному).
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 248.
Церкви Ярославской епархии. Романово-Борисоглебск (Тутаев),
2001. С. 51.
Бурмакино. ULR: http://www.veter-stranstvii.ru/jarosl-krai/
nekrasovskoe/nekrasovskii-raion/236-burmakino.html

1764 250 лет со времени строительства (1764) Никольской церкви

в с. Ново-Никольское Мышкинского уезда (ныне — д. Никольское Шестихинского сельского округа Некоузского района)

В XVIII в. эти земли принадлежали князьям Волконским. Никольскую церковь в с. Ново-Никольское Мышкинского уезда начал
строить в 1764 г. генерал-аншеф князь Семён Фёдорович Волконский (1703–1768),
дед декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788–1865). Завершалось
строительство на средства вдовы первого,
княгини Софьи Семёновны Волконской
(урождённой княжны Мещерской, 1707–
1777) и её наследников. В основании храма захоронены князь С. Ф. Волконский
и его рано умершая дочь Софья. Их прах
перенесли сюда из московского НиколоГреческого монастыря согласно завещанию Семёна Фёдоровича. После перестройки и захоронения церковь освящена
9 мая 1776 г. — на «летнего Николу»
(точнее, в день перенесения мощей святителя Николая Мирликийского). В ней два
престола — во имя святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и во имя благоверного великого князя Александра Невского. Здание церкви каменное,
одноглавое, с ярусной колокольней начала XIX в. Расположено на
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высоком берегу р. Сутки. В 1879 г. на средства сенатора Михаила
Сергеевича Волконского (1832–1909), сына декабриста, был сделан капитальный ремонт церкви, внутри она была расписана. Ныне
церковь недействующая, находится в полуразрушенном состоянии,
но ещё сохраняет следы прежней настенной живописи.
Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской
епархии. Ярославль, 1861. С. 387–389.
Озеров К. К. Город Мышкин и его уезд по сведениям российских
государственных архивов // Опочининские чтения. Мышкин, 1993.
Вып. 3. С. 41–45.
Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз,
1997. [С. 3].
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 226.
Фото. URL: http://sobory.ru/photo/?photo=127661

1789 225 лет назад родился ярославский иконописец и художникмонументалист Фёдор Васильевич Банщиков (1789–1837)

Родился в 1789 г. По социальному статусу — мещанин, владел деревянным домом в Ярославле. В 1811 г. избирался сотским
Городовой сотни, в 1828 г. — «бургером». В составе артели ярославских художников под руководством Семёна Степанова Завязошникова (1772–1855) в 1808 г. выполнил стенное письмо в тёплой
трапезе церкви Леонтия, епископа Ростовского, на Леонтьевском
кладбище, построенной в 1789–1791 гг. Вероятно, в составе той
же артели расписывал и основной объём холодного Леонтьевского
храма (1809). Не ранее 1812 г. написал иконы для иконостаса церкви Воскресения Христова в с. Огарково Рыбинского уезда. В 1816 г.
при обновлении интерьеров храма Иоанна Богослова (находился
перед зданием Ионафановского епархиального женского училища,
ныне — главного корпуса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) руководил
стенописными работами в летней холодной церкви на втором этаже. В 1821 г. после перестройки ярославского Сретенского храма
(ныне — Депутатский пер., 4) расписал его тёплый Знаменский
придел. В мае–сентябре 1822 г. участвовал в выполнении стенной
росписи в соборе Спасо-Преображенского Геннадиева монастыря в Любимском уезде (ныне — с. Слобода, Любимский район).
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В 1824 г. заключил договор на создание фресковых росписей в церкви с. Нового Угличского уезда на р. Юхоти (ныне — Большесельский район) «наподобие того, как [им же] расписана внутренность
ярославской градской Богословской церкви». Написал подносной образ святых благоверных князей Василия и Константина для
Успенского собора Ярославля (1837). Выполнял также небольшие
работы (например, промывка фресок) в других храмах Ярославской
губернии. Умер 24 апреля 1837 г. в Ярославле.
Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 36–37.

1789 225 лет со времени завершения строительства (1789) Троицкой
церкви в с. Унимерь Ярославского уезда (ныне — ГавриловЯмского района)

Село расположено на равнине, в полуверсте от р. Которосль.
Церковь построена в 1789 г. на средства прихожан. Одноглавый
храм, колокольня шатровая. В церкви два престола: во имя святой
Живоначальной Троицы (летний храм) и во имя святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (зимний). Единственная
в Гаврилов-Ямском районе постоянно действующая церковь, не закрывавшаяся в годы советской
власти. В церкви имеются прекрасно сохранившиеся росписи
второй половины XIX в. Причт
состоял из священника и псаломщика. В 1946–1961 гг. здесь
служил известный священник
Ярославской епархии Николай
Сергеевич Верховский (1890–
1961). Уроженец с. Дуброво
Угличского уезда, он начал служить в церквях Ярославской
епархии ещё с 1913 г. Будучи
сторонником опального патриарха Тихона (Белавина; 1865–1925),
в 1931–1933 гг. подвергся репрессиям. В 1941–1945 гг. был на
трудовом фронте. После возведения в сан протоирея в 1950-х гг.
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исполнял обязанности председателя исполнительного органа епархиального совета.
Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской
епархии. Ярославль, 1861. С. 144.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 1. С. 275.
Церкви Ярославской епархии. Романово-Борисоглебск (Тутаев),
2001. С. 37.
Все мы Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие в годы гонений за веру православную, 1918–1953.
Ярославль, 2012. Ч. 1. С. 192–193.
Фото. URL: http://yareparhia.ru/wp-content/uploads/2012/03/133
45_20100223_0013211.jpg

1789 225 лет со времени завершения строительства (1789) По-

кровской церкви в с. Покровском на Лунке Даниловского уезда
(ныне — с. Покров Даниловского района)
Летняя церковь Покрова Пресвятой Богородицы с престолами
мученицы Параскевы, именуемой «Пятница», и Пророка Илии построена на средства местных помещиков Полозовых в 1789 г. Каменный пятиглавый храм с шатровой
колокольней (сооружена по типу «восьмерик» на «четверике» и довольно скупа
на декор). Сохранился не полностью: отсутствуют апсида и примыкавшая к четверику трапезная. Уцелевший четверик
прорезан двумя рядами арочных окон,
украшенными треугольными сандриками
(карнизами), по краям четверика — лопатки (вертикальные плоские выступы).
Составляющая с Покровским храмом
ансамбль зимняя каменная Воскресенская церковь с приделами Тихвинской
Божьей Матери и Николая Чудотворца
построена прихожанами в 1843 г. Её
северный и южный фасады оформлены портиками и классическими налич-
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никами окон. Первоначально фронтоны портиков были украшены
фресками. Весь храм имеет вытянутую форму: четверик, трапезная
и прямоугольная апсида практически равновелики по объёму. В советское время первый храм использовался для хранения молока, во
втором долгое время располагался сырзавод, а с 1970 г. — общежитие. В 1997 г. обе церкви переданы Русской православной церкви.
Воскресенская церковь — ныне действующая.
Краткие сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии.
Ярославль, 1908. С. 262.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 1. С. 312–313.
Село Покров (Покровское на Лунке). URL: http://danilov-krai.wedge.
ru/page/place--49.html
Фото. URL: http://sobory.ru/photo/?photo=5801

1789 225 лет со времени завершения строительства (1789) Покровской церкви в Переславле-Залесском

Покровская церковь была построена в 1789 г. Изначально на
этом месте стояла деревянная церковь Параскевы Пятницы, упомянутая в писцовых книгах под 1628 годом. В 1659 г. её сменила
новая деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1789 г.
на средства купца П. Быкова и секретаря
уездного суда Д. Гольского (Тольского?)
построена ныне существующая каменная
Покровская церковь. В ней имеется тёплый придел, освящённый в честь празднования Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Церковь сохранила многие
архитектурные детали стиля барокко, популярного в середине XVIII в. Считается
одним из лучших уцелевших памятников
московского барокко в Переславле. Композиция «восьмерик на четверике» увенчана большим, высоким и широким полусферическим сводом, на котором стоит
небольшой барабан с главкой. С востока
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к храму примыкает большая апсида. Окна украшены резными барочными наличниками. Наружный вид храма без существенных изменений сохраняется и доселе, внутреннее же убранство поновлялось
неоднократно. Впечатляюще смотрится трехъярусная колокольня
(пристроена позже), которую венчает не купол, а высокий шпиль
на причудливом основании. Здесь хранились иконы и утварь упразднённой древней Петропавловской церкви, в т. ч. одна из ценнейших
икон, находящихся сейчас в Переславском музее, — икона Петра и
Павла XV в. Покровский храм — единственный в городе, не закрытый в советское время. В нём сохранился иконостас XIX в. С 1968 г.
здесь служил протоиерей Иоанн Андреевич Беляков (1932–2003),
почётный гражданин г. Переславля-Залесского (1999). Некогда
расположенный на Торговой площади, сейчас храм Покрова стоит
в стороне от оживлённой центральной улицы, окружённый высокими деревьями и небольшими домиками.
Добронравов В. Г. Историко-статистическое описание церквей и
приходов Владимирской епархии. Владимир, 1895. Т. 2. С. 54.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 54.
Церкви Ярославской епархии. Романово-Борисоглебск (Тутаев),
2001. С. 52.
Ермакова Н. Храмы Переславля: существующие и утраченные. М.,
2004.
Пэнэжко О. Храмы и монастыри г. Переславля-Залесского и окрестностей. Владимир, 2009. С. 80–82.
Переславль-Залесский. Покровская церковь. ULR: http://www.
pereslavlru.ru/Architecture/pokrovsk.htm

1789 225 лет со времени строительства (1789) Троицкой церкви
в с. Новом Мологского уезда (ныне — с. Новинское Некоузского района)

Село Новое в Мологском уезде было родовым имением дворян
Сухово-Кобылиных, ведущих своё начало от боярина XIV в. Андрея
Ивановича Кобылы. Последним владельцем, прославившим этот
род, стал известный писатель и драматург Александр Васильевич
Сухово-Кобылин (1817–1903). Дед Александра Васильевича (его
полный тёзка, 1748–1815) начал службу в 1772 г. Был заседателем
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Ярославского верхнего земского суда. В 1792 г. получил чин секундмайора, в отставке — коллежский советник. Был женат на Евдокии
Ивановне, урождённой графине Мусиной-Пушкиной (1750–1801),
родной сестре известного археографа графа Алексея Ивановича
Мусина-Пушкина (1744–1817). Богатую усадьбу в с. Новом обустраивали дед и прадед драматурга. Имение располагалось на высоком берегу р. Сить. В нём было мельничное хозяйство и разнообразные постройки. От барского дома сохранился лишь значительно
перестроенный флигель. Лучшим памятником усадьбе остался парк.
Основная древесная порода — липа, с добавлением берёз, елей, сосен, лиственниц. Композиционной осью парка является центральная липовая аллея длиной более 200 м от дороги на западе до р. Сить
на востоке. Поперечная липовая аллея усадебного парка вела на север, к каменной церкви во имя Святой Троицы на берегу ручья, построенной на месте прежней деревянной в 1789 г. в единстве со всем
ансамблем тогдашним помещиком А. В. Сухово-Кобылиным (дедом
драматурга). Это была небольшая приходская церковь: прямоугольный четверик с колоннами на фасадах, над ним — восьмерик ротонды с куполом и одной главкой. Позже к ней была пристроена трапезная (имела зимний придел иконы Божьей Матери «Знамение»)
с двухъярусной колокольней. Сохранилась только нижняя часть
церкви; и ротонда, и колокольня разрушены. Была
в храме особо почитаемая
святыня — Животворящий Крест с частицами
святых мощей, врезанный
в икону с изображениями
Троицы и святых. В советский период в помещении
располагались ремонтные
мастерские. Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. № 176 усадьбе
Новое был присвоен статус историко-культурного памятника федерального значения. В усадебном парке ежегодно в сентябре проводятся литературно-фольклорные праздники, посвящённые памяти
писателя и драматурга А. В. Сухово-Кобылина.
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Гречухин В. А. По реке Сить. М., 1990. С. 50–5 3.
Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз,
1997. [С. 4].
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 226.
Из истории дворянского рода Сухово-Кобылиных. Некоуз, 2004. 69 с.
(Голос истории ; вып. 7).
Новинское (Новое). URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/585/
novinskoe-novoe.html
Фото. URL: http://sobory.ru/photo/?photo=78033

1814 200 лет со времени завершения строительства (1814) Вос-

кресенской церкви в с. Сотьма Ярославского уезда (ныне —
Гаврилов-Ямского района)
Кирпичная церковь, построенная в 1801–1814 гг. на средства прихожан во владениях статского советника Якова Осиповича
Кавтырева, имеет традиционные архитектурные формы: высокий
двусветный четверик, увенчанный пятью главками с перетяжкой,
с небольшой трапезной и многоярусной колокольней в стиле
классицизма. В церкви два престола: Воскресения Христова и
Сергия Радонежского Чудотворца. Сергиевский придел помещался в трапезной. В 1811 г. для
церковного иконостаса крестьянин с. Великого Ефим Иванов
Иконников (1774 — после 1834)
написал царские врата и 18 икон,
а также поновил несколько старинных образов. К чтимым святыням относился серебряный сосуд с частями святых мощей апостолов Матфея, Иоанна Златоуста, преподобного Сергия Радонежского
и др. При храме была церковно-приходская школа. Колокола сняты
в 1932 г. Церковь была закрыта в 1943 г. В советский период в ней
находился склад сена. После передачи Русской православной церкви
в конце 2000-х гг. начаты восстановительные работы.
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Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской
епархии. Ярославль, 1861. С. 125–126.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 1. С. 270.
Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 75, 210, 412–413.
Фото. URL: http://temples.ru/card.php?ID=13135

1814 200 лет со времени завершения строительства (1814) церкви
Воскресения Христова в с. Воскресенском Мышкинского уезда
(ныне — Родионовский сельский округ Некоузского района)
Первый храм в с. Воскресенском на р. Сити был срублен из дуба
в начале XVII в. и простоял почти 150 лет. В 1629 г. царской грамотой
село было передано Ивану Юрьевичу Нелединскому. НелединскиеМелецкие, как они стали именоваться с 1699 г., занимали высокое
положение при царском дворе. С тех пор и село обрело название
Воскресенское в Неледенщине, т. е. на территории вотчины Нелединских. Именно при этих владельцах вместо деревянной церкви
в 1757 г. был построен каменный
одноэтажный и одноглавый храм
в честь Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме,
который простоял менее 50-ти лет
и сгорел. С 1810 г. село перешло
к бывшему винному откупщику,
коллежскому советнику Ивану Ларионовичу Пономарёву (?–1823).
В 1814 г. на месте утраченных храмов на средства прихожан была
сооружена каменная пятиглавая
церковь Воскресения Христова.
В 1841 г. к ней пристроили зимний трапезный храм. В 1844 г. появилась трёхъярусная колокольня с помещениями для ризницы и
библиотеки. В церкви три престола: в холодной церкви — в память
Обновления храма Воскресения Христова, в тёплой трапезной — во
имя Тихвинской Божьей Матери и во имя Святителя и Чудотворца
Николая. Особо чтимы в ней были богородичные иконы «Успение»,
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«Споручница грешных» и «Радость и утешение». При Воскресенской церкви находились две часовни: на юго-западной стороне церкви (построена в 1875 г.) и в д. Адамово (построена в 1895 г. в память
спасения при крушении поезда императора Александра III и его семьи 17 октября 1888 г.), Храм расписан академиком живописи Василием Васильевичем Васильевым (1829–1894), а иконы по краям
иконостаса написаны местным художником, крестьянином Иваном
Кузнецовым. Резной иконостас выполнен дворовым резчиком Пономарёвых Дорофеем Яковлевым. Храм закрыт в 1943 г. В советский период использовался под склад, в настоящее время остаётся
недействующим.
В. С. Освящение храма в селе Воскресенском, что в Неледенщине,
Мышкинского уезда // Ярославские епархиальные ведомости. 1900.
Ч. неофиц. № 46. С. 734.
Краткие сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии.
Ярославль, 1908. С. 381–382.
Гречухин В. А. По реке Сить. М., 1990. С. 44–46.
Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз,
1997. [С. 5].
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 219–220.
Сахаров Н. А., Чернухина Е. В. Путешествие по земле Некоузской :
путеводитель для туристов. Рыбинск, 2002. С. 59–61.
Агафодор (Преображенский). Воскресенский храм и его приход :
ист.-археол. описание. Ярославль, 2004. 122 с. (Некоузская краеведческая библиотека ; вып. 2).
Фото. URL: http://sobory.ru/article/?object=07164

1814 200 лет со времени завершения строительства (1814) церкви
св. Царевича Димитрия «на поле» в окрестностях Углича

В Угличе настолько было велико почитание св. царевича Димитрия, так жива память о трагических событиях 15 мая 1591 г., когда
погиб царевич, что за триста лет в городе ему посвятили три храма.
На месте его гибели была построена церковь Царевича Димитрия
«на крови» (1630), при местной богадельне была устроена домовая
церковь во имя страстотерпца царевича князя Димитрия Угличского
Чудотворца и мученицы царицы Александры (1904). Церковь св. Ца162
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ревича Димитрия «на поле» была сооружена в память перенесения
мощей царевича в Москву в 1606 г. По преданию, 30 мая 1606 г.
траурная процессия сделала остановку около города у старого государева дворца (ныне не существующего) для того, чтобы угличане попрощались с царевичем.
Вскоре на этом месте была сооружена часовня, которую сожгли
поляки в 1610 г. Затем в 1693 г.
вместо неё сюда из Угличского
кремля была перенесена старая
деревянная тёплая церковь при
Спасо-Преображенском соборе, т. к. в кремле строили новую.
В 1729 г. на её месте поставили
каменный храм во имя св. Царевича Димитрия и св. мучеников
Кирика и Иулитты (строила церковь артель зодчего Михайло Волкова). В конце XVIII в. церковь, пострадавшая в страшном пожаре 1793 г., обветшала и была разобрана. Новая с тем же посвящением была сооружена чуть в стороне от
прежней в 1798–1814 гг. на средства горожан и получила в народе
прозвание Церкви Димитрия «на поле». Тогда здесь действительно
были поля, а сейчас церковь находится в черте городской застройки
(ул. Ростовская, 60). По желанию угличского духовенства при храме разрешено было устроить общегородское кладбище, поскольку
он имел мемориальный характер и был бесприходным. Ктиторами
храма выступили угличские купцы Русиновы; в подписном листе
жертвователей на строительство значились также фамилии петербургских купеческих семей, происходивших из Углича. Церковь —
типичный памятник своего времени. Она выстроена петербургской
артелью М. Тихвинского в смешанном стиле екатерининского барокко и классицизма и по-своему изящна и стройна, главным образом
за счёт пятиглавия на высоких тонких барабанах, четырёхколонных
портиков на боковых фасадах и лёгкой узкой трёхъярусной колокольни (сооружена в 1822 г.). Росписи храмовой части выполнены
в 1836 г. Они близки по манере к фрескам Спасо-Преображенского
собора в Угличском кремле, поэтому исследователи полагают, что
оба храма расписывала одна артель — известного мастера Тимофея
Алексеевича Медведева (ок. 1776 — после 1845). В 1986 г. живо163
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пись была отреставрирована (под руководством Е. М. Масловой).
Особо почитались древняя икона царевича Димитрия (из бывшей
деревянной церкви) и малая икона царевича Димитрия со стразом
из ожерелья, которое, по преданию, было на царевиче в последний
день его жизни. Сохранился и резной иконостас в форме триумфальной арки. Иконы для него были написаны мастерами той же артели
Медведева (утрачены). В советское время церковь не закрывалась
и оставалась в Угличе единственным действующим храмом. Сюда
были свезены уцелевшие святыни и иконы со всего Углича. Сейчас храм остаётся действующим. В 1989 г. ему в дар были переданы
мощи святого благоверного угличского князя Романа в серебряной
раке.
Лавров Н. Ф. Путеводитель по церквам города Углича. Ярославль,
1869. С. 122–123.
Соловьёв Л. Ф. Краткая история города Углича. СПб., 1895. С. 83–84.
Краткие сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии.
Ярославль, 1908. С. 205–206.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001.
Т. 3. С. 387–388.
Куликова Е., Колганова В. Царёв храм // Ярославские епархиальные
ведомости. 2006. № 178 (май). С. 14–16.
Лиуконен Е. А. Архитектурные памятники Углича. Изд. 3-е, испр. и
доп. Углич, 2011. С. 44–45.
Углич. Церковь Царевича Димитрия «на поле». URL.: http://www.
uglichru.ru/Arhitect/tsar_dimitriya.htm

1839 175 лет со времени основания (1839) первого паточного завода
Никиты Петровича Понизовкина, ныне — ООО «Ярпатока»
в пос. Красный Профинтерн Некрасовского района

Построен в 1839 г. крепостным крестьянином (затем купцом
1-й гильдии) Никитой Петровичем Понизовкиным (1804–?) рядом
с д. Дурково (ныне — часть с. Бор Некрасовского района) и Гузицыно (ныне — пос. Красный Профинтерн). Необходимый опыт и
капитал Н. П. Понизовкин приобрёл, работая с 1830 г. на паточном
заводе помещика А. П. Шубина в с. Кадниково Даниловского уезда
сначала работником, затем управляющим. В 1843 г. новый паточный
завод произвёл 7500 пудов патоки, на 1 500 пудов больше, чем завод
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А. П. Шубина. Завод Н. П. Понизовкина стал самым крупным в Даниловском уезде и вырабатывал патоку самого высокого качества, за
что был отмечен на губернской выставке 1844 г. С 1843 г. Н. П. Понизовкин ежегодно приобретал «Свидетельство
торгующего крестьянина»
третьего рода, которое позволяло иметь фабрики и
заводы, суда, трактиры и
торговые лавки, хотя и не
освобождало от крепостной зависимости. Увеличение капитала дало ему возможность изменить своё
социальное положение.
С 1846 г. свидетельства
выписывались уже на вольноотпущенного крестьянина Н. П. Понизовкина. После смерти брата, Кузьмы Петровича Понизовкина,
Н. П. Понизовкин стал распоряжаться и на его заводе. Приобретая
для своих заводов серную кислоту, он познакомился с химическим
производством. В 1849 г. неподалеку от паточного завода в д. Дурково появился химический завод, на котором вырабатывались купоросное масло, зелёный и синий купоросы, соляная кислота, нашатырный
спирт, глауберова соль и другие вещества. Продукция находила сбыт
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и на крупнейших Нижегородской и Ирбитской ярмарках. В 1849 г. Н. П. Понизовкин стал купцом 2-й гильдии, в 1863 г. записался в первую купеческую гильдию.
Затем задумал построить
на берегу Волги рядом с
д. Гузицыно новый химический и паточный завод,
основанный на использовании паровых машин.
Активно скупались земли,
завозились строительные
материалы. Однако летом 1867 г. Н. П. Понизовкин пропал без вести,
судьба его неизвестна. По
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его завещанию, написанному в 1863 г., основной капитал (около
2,5 млн руб.) унаследовали 3 сына — Степан, Никифор и Андрей.
Для продолжения дела отца 1 января 1868 г. они открыли торговый
дом «Никиты Понизовкина сыновья». Задуманный Н. П. Понизовкиным Волжский завод (ныне — Ярославский крахмало-паточный
комбинат в пос. Красный Профинтерн) в 1868 г. начал работу. Тенденция объединения и концентрации капитала не обошла и торговый дом «Никиты Понизовкина сыновья». В сентябре 1911 г. было
создано промышленно-торговое товарищество на паях «Никиты
Понизовкина сыновья». 8 января 1918 г. Высший совет народного
хозяйства (ВСНХ) санкционировал переход заводов товарищества
в ведение Советской республики. Производство было подчинено
Центральному правлению государственной химической промышленности (Химоснов) при ВСНХ.
Дорога длиною в сто шестьдесят лет // Ярославские новости. 1999.
5 ноября. С. 12–13; 19 ноября. С. 12–13.
Понизовкинская сторона // Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 221–225.
Щеников В. Н. Паточный заводчик Понизовкин и сыновья // Ярославский календарь на 2004 год. Ярославль, 2004. С. 80–84.
Пенкин А. Г. Никиты Понизовкина сыновья : из истории рода. Ярославль, 2010. 272 с. (История Ярославского предпринимательства).
Щеников В. Н. Понизовкинская пристань : ист.-экон. исслед. Ярославль, 2010. 160 с.
Фото. URL: http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/arkshaposhnikov.0/
0_4b3b6_2a087f35_orig.jpg; http://www.proselki.ru/topics/kr_profintern/
dscn1222.pic.htm

1864 150 лет со времени открытия (1864) Даниловской уездной
больницы

С введением Положения о земских учреждениях в 1864 г. серьёзные изменения произошли в деле организации российского
здравоохранения. 3aдaчeй ярославского зeмcтвa, как и органов
самоуправления других губерний, стало создание широкой и действенной сети медицинской помощи населению, в первую очередь
малообеспеченным слоям. Основной формой организации такой помощи на селе был врачебный участок. В 1860-х гг. в уезде был всего
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один врачебный участок — Даниловский. В его состав входили пять
волостей площадью около 900 кв. вёрст (общая площадь уезда —
в 2 раза больше), насчитывавших 480 населённых пунктов и 42 тыс.
жителей. В ведение земств были переданы уже существовавшие медицинские учреждения, до
этого числившиеся в разных государственных ведомствах. Одной из первых статус земской обрела
построенная в 1864 г. Даниловская уездная больница на 20 мест. Первоначально в ней работали
один врач, два фельдшера, одна акушерка и одна
медицинская сестра. За
год в больнице проходили
курс лечения 150 чел. В 1890-х гг. здесь было уже два врача, количество среднего медицинского персонала также увеличилось. В разное время в Данилове работали земские врачи Сергей Александрович Новиков, Степан Иванович Герасимович, Владимир Антонович
Севастьянов и уездный врач Михаил Фёдорович Тельтовт. В 1904 г.
главным врачом был назначен Пётр Дмитриевич Троицкий, руководивший больницей до 1946 г., работая одновременно и хирургом. По
совместительству он был врачом начального училища (бесплатно)
и врачом-преподавателем гигиены в женской гимназии (240 руб.
в год). Жалование земского врача в 1914 г. составляло 1 200 руб.
в год и 200 руб. квартирных. Сохранились воспоминания 1880-х гг.
врача вятского участка (образован в 1873 г.) Ивана Ивановича Добровольского о Даниловской больнице: «Больница ... состояла из
большого, поместительного двухэтажного каменного корпуса. Среди фасада широкое крыльцо, по бокам которого тянулся довольно
большой палисадник, огороженный железной решёткой. Такая же
решётка соединяла большой корпус с длинным каменным флигелем,
в котором находилась квартира врача, заведовавшего больницею, и
двух больничных фельдшеров. Позади — большой двор с разными службами. По всему видно было, что для устройства больницы,
в которой помещалась и земская аптека, денег не пожалели. Место
выбрано было как нельзя более удачно: здание стояло на неболь167
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шом возвышении, почти совсем за городом. Много воздуха и света».
В 1900 г. больница в Данилове была уже рассчитана на 30 мест. На
верхнем этаже её здания находились четыре общих палаты, родильное отделение с предродильной палатой (создано в 1910 г.), а также
церковь вo имя cвятoгo Aлeкcaндpa Heвcкoгo. Отапливались палаты голландскими печами. При больнице был барак с двумя палатами
(на 4–5 коек) на случай заболевания холерой со своей кухней и ванной. Кроме того, в больнице были хозяйственные постройки: баня
с прачечной (каменная),
три сарая и ледник. Ванны
для больных были переносные. Вода доставалась
ушатами из колодца. Здaниe
бoльницы (ул. Карла Маркса, 64) дo cиx пop cлyжит
мeдицинcким нyждaм Данилова. Bнeшнe oнo ocтaлocь
тaким жe, кaким былo
в кoнцe XIX в., иcчeз лишь
кyпoл бoльничнoй цepкви.
Денисов И. (Добровольский И. И.). На земской службе // Наше
наследие. 1997. № 42. С. 62.
Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа.
Данилов, 1999. С. 2.
Волкова Т. И. Становление и развитие земского здравоохранения
в Ярославской губернии (1865–1917 гг.). Ярославль, 2001. С. 42. (История здравоохранения Ярославской области ; кн. 1).
Лозинский Б. Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии.
Ярославль, 2003. Гл. 2 : Охрана народного здравия в Даниловском уезде.
С. 25–52. (История здравоохранения Ярославской области ; кн. 6).
Макарова Т. Из истории здравоохранения Ярославской губернии и
Даниловского уезда. URL: http://danzrb.ucoz.ru/crb140.htm
Фото. URL: http://danilov-krai.wedge.ru/page/build--85.html

1864 150 лет со времени строительства (1864) Покровской церкви

в с. Покровском в Кадке Мышкинского уезда (другое название — церковь Троицы)
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в с. Покровском в Кадке Мышкинского уезда в 1864 г. на средства прихожан. Каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней. Стоявшую
рядом обветшавшую деревянную однопрестольную церковь Троицы
(1783) снесли, обозначив место алтаря каменной часовней. Новая
церковь имела три престола: во имя Святой Живоначальной Троицы
(по нему второе название — церковь Троицы), во имя Покрова Пресвятой Богородицы, во имя благоверного великого князя Александра Невского. Отличается необычным сочетанием древнерусского и
готического стилей. В ней хранилась икона Воскресения Христова,
по преданию, явленная и чудотворная (судьба неизвестна). Первым
священником нового храма, служившим в нём в 1864–1867 гг., был
Константин Иоаннович Лавров (около 1837 — 1896). Ныне часовня
утрачена, храм заброшен, разрушается. От села остался один погост
(кладбище), местонахождение определяется по соседнему с. Ковезино (Некоузский район).
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 221.
Памятные даты Кацкого стана на 2009 год // Кацкая летопись. 2008.
№ 4 (147). С. 16–17.

1889 125 лет со времени переноса (1889) рынка с Ильинской площади Ярославля на Сенную (ныне — пл. Труда)

В XVI–XVIII вв. территория современной площади Труда входила
в состав окраинной Кондаковской слободы. Позднее здесь сформировалась площадь для торговли сеном, дровами, скотом, которая получила название Сенной. В обиходе
ярославцы также называли её Конной. Эта площадь ограничивалась
Мологской и Пошехонской улицами (ныне — ул. Победы и Володарского). В 1889 г. сюда с Ильинской
площади (ныне — Советская пл.)
перевели рынок, поскольку он не
соответствовал статусу Ильинской
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площади (во второй половине XIX в. этим понятием объединяли
Соборную и Плацпарадную площади) как официального административного центра города. На Сенной площади появились торговые лавки, ларьки, трактиры, постоялые дворы, увеселительные балаганы, она стала крупным торговым центром Ярославля.
В 1894 г. здесь открылся цирк Труцци. Цирковые представления
ошеломили ярославцев каскадом эффектных представлений: историческими пантомимами, невиданным «Карнавалом на воде», а
также выступлениями приглашённых «звёзд». Максимилиано
Труцци удалось даже вызвать в Ярославль знаменитого клоуна и
дрессировщика Анатолия Леонидовича Дурова (1864–1916). Его
номера: «собачий концерт», заяц-барабанщик и особенно «Железнодорожное путешествие дрессированных крыс» — произвели
неизгладимое впечатление на ярославцев. Братья Труцци владели цирком на Сенной площади два десятка лет. В апреле 1918 г.
площадь была переименована в площадь Труда; название служило символом новой власти — власти трудящихся. Однако жители
Ярославля продолжали называть её Сенной или Конной площадью
до начала 1960-х гг., когда были ликвидированы последние корпуса располагавшегося здесь рынка, по традиции называвшегося
Сенным. На его месте в декабре 1966 г. был построен универмаг
«Ярославль». К 950-летию Ярославля (1960) на площади установлены скульптуры и фонтаны, разбиты цветники.
Назаров П. Былое и новь площади Труда // Северный рабочий.
1975. 26 июня.
Козлов П. И., Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль : путеводитель.
Ярославль, 1980. С. 95.
Козлов П. И., Маров В. Ф. Ярославль : путеводитель-справочник.
Ярославль, 1988. С. 46.
Ярославль : ист.-топоним. справочник / под ред. А. Ю. Данилова и
Н. С. Землянской. Ярославль, 2006. С. 109, 121, 130.
Александрова М. В. Провинциальные гастроли // Элитный квартал.
2012. № 12. С. 120-123.
Ярмарка на Сенной площади в начале ХХ в. URL: http://yargid.ru/
gallery/image/525
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1889 125 лет со времени завершения строительства (1889) церкви

Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском женском монастыре, ныне — действующий Мологский Покровский женский
монастырь в Некоузском районе

В 1885 г. владелица имения в с. Быково, потомственная дворянка, вдова Елизавета Федотовна Ермолинская изъявила желание
устроить в своей усадьбе женскую общину (утверждена Святейшим Синодом 25 декабря 1885 г.). Указом Консистории от 21 марта
1886 г. монахиня Ярославского Казанского монастыря Сергия (Фёдорова) назначена её начальницей, а Е. Ф. Ермолинская утверждена
её попечительницей. В 1892 г. Покровская община преобразована
в Мологский Покровский женский монастырь. Елизавета (Ермолинская) стала игуменьей монастыря и возглавляла его до закрытия в 1927 г. (к тому времени в нём уже проживало 200 насельниц).
В 1885–1889 гг. на территории Покровского монастыря была возведена каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Домовой каменный храм во имя преподобного Сергия Радонежского
построен в 1895 г. В этом
же трёхэтажном здании
(келейном корпусе) размещались богадельня с больницей, иконописная и золотошвейная мастерские,
церковно-приходская
школа. В 1889 г. в Рыбинске создано подворье
монастыря
(ликвидировано в 1919 г.). В 1904 г.
возведена 36-тиметровая колокольня (ныне почти утрачена). При
монастыре имелся свой кирпичный завод, пекарня, лесные угодья,
500 десятин земли. Две чтимые иконы обители: в честь Покрова
Пресвятой Богородицы и Воскресения Христова — в 1919 г. были
конфискованы, их местонахождение неизвестно. В том же году Покровский женский монастырь был преобразован в Покровскую трудовую общину, а та, в свою очередь, в 1920 г. — в совхоз «Быково».
В 1927–1996 гг. на территории монастыря размещалось Быковское
машинно-тракторное сельхозучилище Некоузского района. В храме
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Покрова Пресвятой Богородицы находилась тракторная мастерская.
Монастырское кладбище превратили в футбольное поле. В храме
преподобного Сергия Радонежского разместился клуб, колокольню переделали под котельную. В 1996 г. Покровский женский монастырь возвращён Русской православной церкви. Исполняющей
обязанности игуменьи Быковского монастыря была назначена мать
Миропия. Вместе с пятью монахинями они пытались наладить хозяйство. Помощь им оказывали местные жители и паломники. В
настоящее время монастырь возрождается к жизни. Обязанности
настоятельницы монастыря с апреля 2004 г. исполняет мать Феодорита (Маркова). Частично обустроен келейный корпус, в 2007 г.
его старая разрушенная крыша заменена на новую из металлочерепицы. Установлен купол и золочёный крест над домовым храмом.
Однако главный храм обители — Покровская церковь — до сих пор
пребывает в полуразрушенном состоянии. 22 марта 2011 г. решением Священного Синода по прошению архиепископа ярославского и
ростовского Кирилла монастырю возвращено историческое название — Мологский Покровский женский монастырь.
Беляков С. Дорога к храму открыта // Юность. 1994. 8 октября.
Синицын В. Покровский монастырь нуждается в поддержке // Северный край. 1994. 5 ноября.
Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз,
1997. [С. 7].
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
Т. 2. С. 210.
Мологский Покровский женский монастырь. URL: http://www.
pokrovmonastir.ru/home.php
Фото. URL: http://sobory.ru/article/?object=12568

1939 75 лет со времени создания (1939) в Московском авиационном

институте им. С. Орджоникидзе нового конструкторского бюро
по разработке авиационных двигателей, ныне — Рыбинское
конструкторское бюро моторостроения в составе НПО «Сатурн»

В начале лета 1939 г. небольшую группу студентов-дипломников
Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе, в числе
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которых был Александр Леонидович Дынкин (1915–1998), вызвали в ректорат и сообщили, что по решению правительства должно
быть создано новое конструкторское бюро, которому поручено разработать авиационный двигатель к будущему самолёту. Первым
главным конструктором КБ-2, образованного в МАИ, стал Владимир Алексеевич
Добрынин (1895–1978). Работа по разработке двигателя была завершена в сжатые сроки, его проект утвердили 21 июня
1941 г., а 22 июня 1941 г. успешно прошло первое испытание. С началом Великой Отечественной войны конструкторское бюро эвакуировали в Уфу. В 1943 г.
КБ обосновалось в Рыбинске. Здесь были
созданы многие отечественные двигатели, каждая новая конструкция являлась
этапом в истории российского моторостроения. Большой вклад в эти достижения внёс А. Л. Дынкин. Начав рядовым
конструктором, он уже в 1953 г. стал заВ. А. Добрынин
местителем, в 1967 г. — первым заместителем главного конструктора РКБМ (Рыбинского конструкторского
бюро моторостроения). Под его руководством и при самом непосредственном участии в РКБМ создано семейство мощных маршевых турбореактивных двигателей для стратегических самолётов
дальней авиации, работа над которыми началась в 1952 г. В 1992 г.
Рыбинский моторостроительный завод был преобразован в открытое акционерное общество «Рыбинские моторы», а в 1997 г. РКБМ
вошло в его состав. Тесное сотрудничество учёных и производственников дало отличные результаты. Был начат выпуск газовых турбин
для энергетической и газовой отраслей. В 2000 г. успешно прошли
испытания теплоэлектростанции ГТЭС-2,5 и турбовинтового газотурбинного двигателя ТВД-1500Б, в 2001 г. — двигателя 36МТ для
беспилотных летательных аппаратов. В 2001 г. произошло слияние
ОАО «Рыбинские моторы» и ОАО «А. Люлька – Сатурн», образовано ОАО «НПО „Сатурн“». Рыбинские конструкторы продолжают успешную работу в рамках НПО. В 2003 г. проведены испытания
ГТЭ-110 — первой российской газовой турбины мощностью более
100 МВт. В 2003 г. получены сертификаты на вертолётный двига173
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тель РД-600В и на двигатель Д-30КУ-154 с малоэмиссионной камерой сгорания. В 2003 г. проведены испытания энергетической установки ТА-6РМ. В 2004 г. созданный рыбинскими разработчиками
двигатель АЛ-55И выбран для установки на учебно-тренировочный
самолёт HJT-36. Сейчас конструкторские службы НПО «Сатурн»
объединяют 4 60 человек. Количество тем, которое они ведут, сопоставимо с числом разработок, приходившихся на все двигателестроительные КБ СССР. Здесь проектируются газотурбинные двигатели
авиационного и общепромышленного применения самого широкого
спектра: от малоразмерных ТРДД весом 60 кг до ГТД весом 50 тонн.
В развитие базы для проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ компании инвестировано 11,5 млрд
руб. В результате была осуществлена стопроцентная компьютеризация опытно-конструкторской базы НПО, внедрены самый современный расчётно-аналитический инструментарий и передовые
принципы организации работ по проектированию современной газотурбинной техники. ОКБ компании — один из ведущих российских
центров по развитию фундаментальной и прикладной науки в области газотурбинных технологий. На базе НПО «Сатурн» проводятся
международные научно-практических конференции, издаются специализированные монографии и сборники научных трудов.
Крутулевский О. С мечтой о высоком полёте // Верхневолжская
правда. 1989. 25 ноября.
Дынкин А. Л. Самолёт начинается с двигателя : Заметки о Рыбин.
КБ моторостроения : [в 3 кн.]. Рыбинск, 1995–1999.
Дынкин Александр Леонидович (1915–1998) // Правьте на звёзды... :
Рыбинский край в отечественной науке XIX–XX веков. Рыбинск, 1999.
С. 391–392.
Научно-производственное объединение «Сатурн». URL: http://www.
npo-saturn.ru/?sat=33

1964 50 лет со времени преобразования (1964) юношеской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в центральную городскую
библиотеку Ярославля

Новая библиотека в Ленинском (тогда ещё — Сталинском)
районе Ярославля начала комплектоваться с февраля 1955 г. От174
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крылась 1 сентября на первом этаже общежития «Ярхимпромстроя», на пр. Шмидта (ныне — пр. Ленина), д. 69. Библиотеке
было предоставлено 450 кв. м — большая по тем временам площадь. Возглавила её Надежда Пименовна Уткина, до этого заведовавшая отделом культуры горисполкома. Первоначально библиотека имела статус юношеской. Имя М. Ю. Лермонтова носит
с 1956 г. В 1964 г. преобразована в Ярославскую центральную городскую библиотеку. Молодые специалисты внедряли передовые
методы работы: индивидуальный подход, изучение интересов каждого читателя, руководство чтением, раскрытие книжного фонда
через выставки, обзоры, беседы. Лермонтовская библиотека стала
для значительной части читателей родным домом. В читальных залах школьники делали уроки, потому что в густонаселённых комнатах соседних бараков для этого не было условий. Многим ребятам
общение с книгами и библиотекарями, встречи с артистами и писателями, музейными работниками и комсомольскими вожаками
помогли сформироваться как личность, занять своё место в жизни.
С июня 1976 г. библиотека им. М. Ю. Лермонтова объединила все
районные библиотеки Ярославля, ставшие её филиалами, и возглавила ЦБС города (решение исполкома Ярославского городского Совета депутатов трудящихся «О централизации городских
государственных массовых библиотек» № 422 от 23.06.1976).
Современное помещение на пр. Толбухина, д. 11 предоставлено
в 1978 г. Возглавила ЦБС
директор центральной
библиотеки, заслуженный работник культуры
Галина Андреевна Валяева, затем её сменил
заслуженный работник
культуры Юрий Сергеевич Орлов (1997–2000).
С 2000 г. директором
МУК «ЦБС г. Ярославля» назначена Светлана
Юрьевна Ахметдинова.
ЦБ им. М. Ю. Лермонтова является административно-методическим
центром ЦБС. Всего в структуру входит 15 филиалов. Книжный
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фонд ЦБС насчитывает более 1,3 млн единиц хранения, свыше
350 названий периодических изданий. Библиотеки ЦБС обслуживают около 100 тыс. читателей. Имеется автоматизированная информационная сеть со справочными электронными базами
данных. Фонды собственно ЦБ составляют более 330 тыс. экз.,
количество постоянных читателей — более 20-ти тыс. Библиотека
им. М. Ю. Лермонтова и ЦБС вносят заметный вклад в развитие
культуры Ярославля. С 2000 г. регулярно проходят Лермонтовские чтения, посвящённые изучению творчества великого поэта,
а также его связей с Ярославским краем. В ЦБ существует литературный клуб, созданный по инициативе методиста библиотеки
Ирины Хоновны Шихваргер, проводятся встречи с писателями и
деятелями культуры, известными учёными и краеведами, знаменитыми земляками, а также презентации новинок ярославских
издательств. В год подготовки к 1000-летию Ярославля возникла
традиция пешеходных экскурсий по городу. Библиотека участвовала в подготовке и выпуске книг к юбилею города («Ярославна»,
«Ярославичи», «А впереди была Победа»), издаёт свои методические и краеведческие материалы.
Козлов П. И., Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль : путеводитель.
Ярославль, 1980. С. 46.
Новикова Л. Всё ещё впереди // Городские новости. 2000. 30 августа – 1 сентября. С. 10.
Библиотеки города — ярославцам : к 25-летию Централизованной
библиотечной системы. Ярославль, 2002. 27 с.
Валяева Г. А. Как сбылась мечта председателя // Северный край.
2010. 1 сентября. URL: http://www.sevkray.ru/news/5/20949/
Павлова М. С Днём рождения, Лермонтовка! // Городские новости. 2010. 1 сентября. С. 6. URL: http://www.city-news.ru/publikatsii/
news/2895-s-dnem-rozhdenija-lermontovka.html
Теплова М. Лермонтовке — 55 // Золотое кольцо. 2010. 28 августа.
С. 2. URL: http://www.goldring.ru/news/show/97332/
Встречи для родственных душ // Северный край. 2011. 2 августа.
URL: http://www.sevkray.ru/news/5/57053/
Централизованная библиотечная система города Ярославля. URL:
http://www.clib.yar.ru
Фото. URL: http://yarreg.ru/wp-content/uploads/2012/06/
lermontovskaya-biblioteka.jpg
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1989 25 лет со времени создания (1989) в Ярославле культурно-

просветительного общества «Искусство, литература, музыка» и
музея современного искусства «Дом муз» (ныне — арт-галерея
«Дом муз», филиал Музея истории города)

В 1989 г. ярославские власти решили снести старый красивый дом № 23а на ул. Чайковского, известный как «дом Бибикова». Особняк, построенный в 1870 г., был продан в октябре 1907 г.
торгово-промышленным товариществом «П. И. Оловянишников и
сыновья» хирургу Николаю Ивановичу Бибикову, автору одного из
поэтических переложений
«Слова о полку Игореве».
В октябре 1912 г. дом купил
потомственный почётный
гражданин города Лин Фёдорович Вахрамеев (1889–
1960). В июне 1917 г. он
перешёл по купчей крепости к Николаю Корниловичу Косульникову, крестьянину Троицкой волости
Ярославского уезда. После
Октябрьской революции,
в мае 1919 г., домовладение было экспроприировано, передано
в распоряжение Ярославского губкоммунотдела и использовалось
под коммунальные квартиры до 1980 г. Затем началось постепенное
расселение их обитателей. Против сноса здания выступила городская общественность. Дом, построенный в стиле модерн, сохранили, придав ему статус памятника истории и культуры регионального
значения. А затем заслуженный художник РФ Ариадна Леонидовна
Соколова предложила открыть в нём музей современного искусства
«Дом муз». Вместе с ней ходатайство об использовании старого
особняка под эти цели подписали актриса Волковского театра Наталия Ивановна Терентьева, доцент ЯГПИ Владимир Ильич Жельвис, нынешний заместитель директора Музея истории города Николай Григорьевич Корсиков и руководитель знаменитого ансамбля
«Барокко» Игорь Васильевич Попков. Власти согласились и отдали
здание в безвозмездное пользование сроком на 20 лет созданному
городскому культурно-просветительному обществу «Искусство, ли177
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тература, музыка» для организации музея современного искусства
«Дом муз». При поддержке руководства города в доме были проведены ремонтно-косметические работы, восстановлено отопление и
водоснабжение. Вскоре открылась и экспозиция, состоявшая из полотен М. А. Кичигина и В. Е. Кузнецовой-Кичигиной, М. А. Касаткина, К. А. Коровина, А. М. Васнецова и других известных русских
художников, акварелей американца Д. Вулсона, скульптур, фисгармонии, старинной мебели, колоколов, икон, светильников, предметов городского и крестьянского быта, игрушек и даже детских рисунков. В «Доме муз» начала работать литературная гостиная. Он
долгое время представлял собой единственное в своём роде явление
культуры Ярославля, родившееся на переломе эпох и отразившее
все противоречия этого времени. В 1994 г. за активную творческую деятельность, а также создание «Дома муз» постановлением
губернатора А. Л. Соколова была удостоена областной премии им.
А. М. Опекушина III степени. Однако уже в середине 1990-х гг. положение «Дома муз» осложнилось: власти утратили к нему интерес,
исчезла и большая часть спонсоров. Культурно-просветительное
общество «Искусство, литература, музыка» фактически распалось. На его месте была зарегистрирована ярославская городская
общественная организация «Музей современного искусства “Дом
муз“», учредителями которой выступили А. Л. Соколова, областное
отделение ВООПИиК и областная организация Союза художников
России. С этого времени весь груз проблем — от ремонта здания
до оплаты коммунальных расходов — лёг на плечи Ариадны
Леонидовны. Единственным
источником поступления денег
являлась для неё продажа собственных картин. Пришлось
экономить на чём только можно: был распущен штат, из-за
отсутствия смотрителей залов
время посещения ограничено
выходными днями, а функции
сторожа выполняли несколько дворняг. Но по мере того,
как земля в центре города дорожала, появилось всё больше желающих прибрать к рукам старинный особняк. Невзирая на трудности,
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А. Л. Соколова продолжала расширять экспозицию и претворять
в жизнь новые идеи вроде постройки во дворе павильона для летних спектаклей камерного театра. Весной 2007 г. это подвижничество было по достоинству оценено выпускницей ВГИКа (мастерская
Петра Ефимовича Тодоровского) Полиной Вячеславовной Варази,
которая сняла на киностудии «Точка зрения» посвящённый деятельности «Дома муз» и его хозяйки документальный фильм «Нить
Ариадны». В 2009 г. истёк срок аренды дома, и местные власти отказались продлить договор (официальная причина – ненадлежащее
состояние дома как памятника регионального значения). Общественность Ярославля вновь выступила против продажи особняка
Бибикова в частные руки. В 2010 г. «Дом муз» передан Музею истории города и существует как его филиал. Его заведующей назначена
Полина Варази. «Дом муз» продолжает функционировать как артгалерея и творческий клуб.
Ермолин Е. Подруга муз. Ариадна Соколова вот уже пятнадцать лет
хаос превращает в красоту // Российская газета. 2003. 4 ноября (Верхняя
Волга). URL: http://www.rg.ru/2003/11/05/Podruga.html
Кривцова Ю. Нить Ариадны ведёт в Дом муз // Губернский город.
2008. № 1 (январь). С. 42–43.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН — Академия наук
АПН — Академия педагогических
наук
ВВС — Военно-воздушные силы
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВЗС — Всероссийский земский союз
помощи больным и раненым воинам
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры
ВС СССР — Вооружённые Силы СССР
ВСНХ — Высший совет народного
хозяйства
ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВТОО — всероссийская творческая
общественная организация
Вхутемас — Высшие государственные художественно-технические
мастерские
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ГАХН — Государственная Академия
художественных наук
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства
им. А. В. Луначарского (ныне —
Российский университет театрального искусства)
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ГКУ ЯО — государственное казённое
учреждение Ярославской области
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина
ГОСТИМ — Государственный театр
им. Вс. Мейерхольда
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ДК — дом (дворец) культуры
ЗИС — 1-й государственный автомобильный завод им. И. В. Сталина
(с 1956 г. —завод им. И. А. Лихачёва, ЗИЛ)
ИЖСА — Ленинградский институт
живописи, скульптуры и архитектуры при Всероссийской Академии художеств (1932–1944)
КБ — конструкторское бюро
КПСС — Коммунистическая партия
Советского Союза
КФССР — Карело-Финская Советская
Социалистическая Республика
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодёжи
МАИ — Московский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе
МГУ — Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова
МИД — Министерство иностранных
дел
МОУ — муниципальное образовательное учреждение
МУК — муниципальное учреждение
культуры
МХАТ — Московский художественный академический театр

НИИ — научно-исследовательский
институт
НИИМСК — научно-исследовательский институт мономеров для
синтетического каучука
НКВД — Народный комиссариат
внутренних дел
НПО — научно-производственное
объединение
ОАО — открытое акционерное
общество
ОКБ — опытно-конструкторское бюро,
опытно-конструкторская база
ООО — общество с ограниченной
ответственностью
ООШ — общеобразовательная школа
ПВО — противовоздушная оборона
ПРО — противоракетная оборона
РАО — Российское археологическое
общество
РГБ — Российская государственная
библиотека (до 29 января 1992 г.
— Государственная библиотека
СССР им. В. И. Ленина)
РКБМ — Рыбинское конструкторское бюро моторостроения
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РПЦ — Русская православная церковь
РСФСР — Российская Советская
Федеративная Социалистическая
Республика
РФ — Российская Федерация
свт. — святитель
СИХМ — Сольвычегодский
историко-художественный музей
СНК (Совнарком) — Совет Народных Комиссаров
СОШ — средняя общеобразовательная школа
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция

ст-ца — станица
с-цо — сельцо
США — Соединённые Штаты Америки
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТЮЗ — театр юного зрителя
УГИАХМ — Угличский государственный историко-архитектурный и
художественный музей
ФЗУ: школа ФЗУ — школа
фабрично-заводского ученичества
ЦБ — центральная библиотека
ЦБС — централизованная библиотечная сеть
ЦДЮТЭ — Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЯГИАХМЗ — Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник
ЯГПИ — Ярославский государственный педагогический институт
им. К. Д. Ушинского
ЯГПУ — Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского
ЯГСК — Ярославский губернский
статистический комитет
ЯГУАК — Ярославская губернская
учёная архивная комиссия
ЯЕИКО — Ярославское
естественно-историческое и
краеведческое общество
ЯЕИО — Ярославское естественноисторическое общество
ЯрГУ — Ярославский государственный
университет им. П. Г. Демидова
ЯХМ — Ярославский художественный музей
ЯШЗ — Ярославский шинный завод
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
Аверин В. 28
Аверьянов К. А. 40
Агафодор (Преображенский) 162
Аграфонов П. Г. 64
Айзеншток И. Я. 101
Алаева Н. 110
Александров А. 49
Александрова М. В. 170
Алексеева И. Н. 55
Альбицкий Л. А. 28
Андрианов В. И. 72
Анисимова Е. 124
Антонов Е. Б. 24
Антонова В. И. 148
Астафьев А. В. 89, 101
Астафьева Н. А. 89, 101
Афанасьева Г. И. 76
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Багрова Н. В. 132
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Борисов Н. С. 40, 153
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Валяева Г. А. 176
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Вахрина В. И. 146
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Вздорнов Г. И. 95
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Власов Д. В. 132
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Воронкова И. Е. 34
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Гожалимова О. 48
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Гусев Е. П. 104
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Добронравов В. Г. 158
Долженко Г. П. 23
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Дунаев А. Г. 95
Дутов Н. В. 151
Дынкин А. Л. 174
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Елисеева В. 104
Емельянов А. С. 137
Емельянова С. 20, 72
Епифаний Премудрый 40
Ермаков А. М. 92
Ермакова Н. 158
Ермолин Е. А. 151, 179
Жданова Е. 15
Зайцев А. Д. 122
Зайцев Б. 40
Заозерский И. 53
Зонова З. Т. 42
Иванов Д. 36
Иванов К. И. 140
Иванова Д. 12

Иняхин А. 13
Камаева Н. 137
Кемоклидзе Г. 123
Кириллов В. 55
Кириллова Г. Д. 92
Кисина Ж. 58
Климова Л. М. 108
Клосс Б. М. 40
Ковалёв Е. 88
Козлов П. И. 108, 170, 176
Козляков В. Н. 34
Колганова В. 164
Колодин Н. Н. 46, 55
Конаныхин П. 92
Коновалова И. 124
Конюшев К. В. 121
Кореневский Е. И. 69
Костина Т. 20
Котова Т. В. 127
Коузова А. 179
Кошелев В. 143
Красилов С. 75
Красильников Г. В. 102
Крестьянинова Е. И. 36
Кривцова Ю. 179
Крутулевский О. 174
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Кузнецова О. В. 76
Кузнецова С. И. 12
Кузьмина И. В. 34
Кулешова И. Н. 42
Куликова Е. 164
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Мухтаров Е. 179
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Невиницын Р. 34
Непоспехов О. О. 15
Никитина Г. А. 36
Николаева А. 98
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Новикова Л. 176
Овсянников С. 28
Огарков В. В. 9
Озеров К. К. 154
Орлов А. 97
Орлов Д. И. 87
Осипова И. А. 105
Павлова М. 176
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Пенкин А. Г. 166
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Смирнова Л. Л. 102
Соколов С. 151
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Сысоев А. 48, 49
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Теплова М. 176
Тёшкин Ю. В. 58
Титов А. А. 146
Толстой М. В. 53
Тришин В. А. 110
Успенский А. И. 149
Федюк Г. П. 89
Филипповский Г. Ю. 53
Хаиров А. Р. 77
Хачатурян А. 31
Холодякова И. 132
Храпченков В. 23, 87
Хрупалова И. 98
Черкасец Т. 135
Чернухина Е. В. 162
Чукарев А. Г. 117
Чураков С. С. 108, 170, 176
Шабасова О. И. 9
Шелохаев В. В. 34
Шеметова З. К. 104
Шемякин А. И. 42, 148–150, 155,
161
Шиманская М. 26
Ширяев В. 31
Шпилевский С. М. 9
Щеглов В. Г. 9
Щеников В. Н. 166
Юркин И. Н. 10
Яковлева Н. А. 42
Янковская Е. 110
Ярешко А. С. 50

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Абдулино, с., Самарская губ. 16
Австрия 78
Адамово, д., Мышкинский уезд (ныне
— Некоузский р-н) 162
Адрианополь см. Эдирне
Алдан, г., Республика Саха (Якутия) 102
Александров, г., Владимирская обл. 139
Александровка, д., Алексейцевская волость, РомановоБорисоглебский уезд 73
Алтай 138
Англия 28, 75, 110, 116, 118
Андропов, г. См. Рыбинск
Андроповский р-н, Ставропольский
край 58
Армения 135
Архангельск, г. 118
Архангельская губ. 35
Афганистан 57
Афины, г. (Греция) 109
Балканский п-ов 89
Балканы См. Балканский п-ов
Балтийское море 139
Балтика См. Балтийское море
Барнаул, г. 12
Бектышево, с., Переславский уезд,
Владимирская губ. (ныне —
Ярославская обл.) 18
Белгород, г. 64
Берендеево, пос., Переславский р-н 69
Берлин, г. (Германия) 25, 103
Болгария 64
Большесольский р-н, Ивановская
промышленная обл. См. Некрасовский р-н
Большие Салы, с., Мясниковский
р-н, Ростовская обл. 80
Большие Соли См. Некрасовское,
пос.

Большой Невер, пос., Амурская обл.
102
Боровск, г., Калужская губ. 23
Бостон, г. (США) 138
Брянск, г. 12
Будово, д., Торжокский р-н, Тверская
обл. 17
Буинск, г., Симбирская губ. (ныне —
Татарстан) 37
Буонаталь, г. (Германия) 109
Бурмакино, с., Ярославский уезд (ныне
— Некрасовский р-н) 82, 152
Бухарест, г. (Румыния) 89
Быково, с., Некоузский р-н 171
Варницы, с. (ныне — в черте г. Ростова Великого) 39
Варшава, г. (Польша) 27
Васильково, с., Ростовский уезд 133
Ведерники, д., Ярославский уезд
(ныне — территория НовоЯрославского НПЗ) 5
Великобритания См. Англия
Великий Новгород, г. 109, 147
Великое, с., Ярославский уезд (ныне
— Гаврилов-Ямский р-н) 82
Венгрия 57, 64, 77
Верхневолжье 136
Верхняя Хава, с., Воронежская обл. 115
Весьегонский уезд, Тверская губ. 32
Ветерсен, г. (Германия) 99
Висбаден, г. (Германия) 110
Владимир, г. 23, 24, 76, 77, 99
Владимиро-Суздальское княжество 142
Владимирская губ. 63
Владимирское великое княжество 142
Волга, р. 37, 85, 118, 124, 165
Волгоград, г. 73, 115
Вологда, г. 12, 13, 30, 99, 148
Вологодская губ. 35
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Вологодская обл. 61
Воронеж, г. 115
Воскресенское, с., Мышкинский уезд
(ныне — Родионовский сельский
округ Некоузский р-н) 161
Выборг, г., Ленинградская обл. 33, 140
Выборгский залив 140
Выдрино, д., Рыбинский(?) уезд 65
Германия 7, 28, 78, 99, 110, 116
Голландия 7
Горный Алтай См. Алтай
Городок, с., Сергиево-Посадский р-н,
Московская обл. См. Радонеж
Горький, г. См. Нижний Новгород
Гридинская, д., Рязанская губ. 36
Гродно, г. (Белоруссия) 66
Грозный, г., Чеченская Республика 12
Грузия 135, 147
Грязовец, г., Вологодская обл. 122
Гузицыно, д. См. Красный Профинтерн
Давыдково, с., РомановоБорисоглебский уезд 73
Дальний Восток 38
Данилов, г. 167
Даниловский уезд 83, 167
Дерябино, д., Угличский уезд 79
Диево-Городище, с., Ярославский уезд
(ныне — Некрасовский р-н) 82
Днепр, р. 37, 76, 122
Дон, р. 5
Дуброва (Дубрава?), с., Рыбинский
уезд 29
Дуброво, с., Угличский уезд 155
Дунай, р. 66
Дурково, д. (ныне — часть с. Бор,
Некрасовский р-н) 164
Душанбе, г. (Таджикистан) 24
Дюссельдорф, г. (Германия) 110
Екатеринбург, г. 64
Женева, г. (Швейцария) 71
Жигулёвск, г., Самарская обл. 24
Западная Двина, р. 51
Зелисберг, г. (Швейцария) 119
Ивановская обл. 61
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Ивановская промышленная обл. 143
Измайлово, с. (ныне — в черте
г. Москвы) 148
Иркутск, г. 14
Исады, д. См. Семибратово
Испания 28
Италия 28, 78
Кавказ 23
Кадников, г., Вологодская губ. 45
Кадниково, с., Даниловский уезд 164
Казань, г., Республика Татарстан
119, 136, 165
Калниболотская, ст-ца, Краснодарский край 30
Карелия 56
Карело-Финская ССР 56
Кассель, г. (Германия) 110
Кахетия, ист. обл. (Грузия) 147
Кёльн, г. (Германия) 110
Киев, г. (Украина) 29, 33, 136
Кировская обл. 14
Китай 38
Ключи, д., Верхошижемский р-н,
Кировская обл. 50
Ковезино, с., Некоузский р-н 169
Кокчетав, г. (Казахстан) 138
Кольчугино, г., Владимирская обл. 76
Константинополь, г. См. Стамбул
Коргиш, д., Ярославский уезд 116
Коровка, р. 96
Косино, с., Верхошижемский р-н,
Кировская обл. 51
Кострома, г. 90, 116
Костромская губ. 90, 142
Костромская обл. 61
Которосль, р. 155
Краснодар, г. 116
Красноярск, г. 12, 14
Красный Профинтерн, пос., Некрасовский р-н 164
Крест, с., Ярославский уезд 5
Крым, п-ов 5, 23, 139
Крюково, д., Вологодская губ.
(ныне – Грязовецкий р-н,
Вологодская обл.) 121

Кубань 5
Курлово, пос., Владимирская губ. 24
Курсавский р-н, Ставропольский
край См. Андроповский р-н
Ладожское, оз. 23
Латвия 136
Лебяжье, пос., Ломоносовский р-н,
Ленинградская обл. 140
Ленинград, г. 11, 16, 17, 54, 65, 72,
91, 98, 103, 122, 135, 136, 141
Леоново, с., Московская губ. (ныне
— территория Москвы) 8
Лион, г. (Франция) 110
Липецк, г. 12
Литва 136
Львов, г. (Украина) 24
Любим, г. 100, 101
Михайловское, с-цо, Ярославский
уезд 32
Мичуринск, г., Тамбовская обл. 73
Моздок, г., Республика Северная
Осетия 56
Молдавия 76
Молога, р. 37
Москва, г. 8, 10, 14, 25, 27, 31, 33,
35, 39, 45, 46, 47, 49, 55, 57–60,
68, 78–80, 89, 91, 94, 99, 101,
109, 112, 114–116, 131, 135,
136, 138, 139, 148, 163, 165
Московская губ. 67
Московское великое княжество 39
Мурманск, г. 12
Муром, г., Владимирская губ. 23
Мышкин, г. 128, 131
Нагутская, ст., Ставропольская губ.
См. Солуно-Дмитриевское, с.
Нагутское, с., Ставропольский край 58
Некрасовский р-н 143
Некрасовское, пос. 142
Ненецкий автономный округ 62
Нерехта, г., Костромская обл. 149
Нижний Новгород, г. 27, 38, 44, 55
Никольское, д., Шестихинский сельский округ, Некоузский р-н 153
Новгород, г. См. Великий Новгород

Новинское, с., Некоузский р-н 158
Новое, с., Мологский уезд См. Новинское, с., Некоузский р-н
Новое, с., Угличский уезд (ныне —
Большесельский р-н) 79, 155
Ново-Никольское, с., Мышкинский
уезд См. Никольское
Огарково, с., Рыбинский уезд 154
Одесса, г. (Украина) 42, 51, 135
Олонецкая губ. 35
Омск, г. 13
Ордино, с., Мышкинский уезд (ныне
— Угличский р-н) 111
Орёл, г. 73, 76, 103, 116
Остзейский край 63
Памир, горная система (Азия) 138
Париж, г. (Франция) 28, 110
Перелоги, с., Владимирская губ.
(ныне — Юрьев-Польский р-н,
Владимирская обл.) 76
Переславль-Залесский, г. 63, 69,
139, 157
Переславский уезд 63
Пермь, г. 13
Петербург, г. См. Санкт-Петербург
Петраково, д., Рыбинский уезд 72
Петроград, г. См. Санкт-Петербург
Петрозаводск, г., Республика Карелия 13, 56, 58
Плевен, г. (Болгария) 89
Плевна, г. См. Плевен
Покров, с., Даниловский р-н 156
Покровское в Кадке, с., Мышкинский
уезд 168
Покровское на Лунке, с., Даниловский уезд См. Покров
Поречье-Рыбное, с., Ростовский уезд
(ныне — посёлок) 64
Пошехонский уезд 83
Пошехонье, г. 131
Пошехонье-Володарск, г. См. Пошехонье
Пятигорск, г., Ставропольский край 47
Радонеж, с., Сергиево-Посадский
р-н, Московская обл. 39
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Ревель, г. см. Таллин
Рига, г. (Латвия) 113
Рим, г. (Италия) 41
Романов-Борисоглебск, г., Ярославская губ. См. Тутаев
Романовский уезд 8
Россия 6, 22, 94, 110, 124
Ростов, г. 34, 35, 49, 52, 54, 55, 60,
63, 82, 103, 131, 143, 147, 150
Ростов Великий, г. См. Ростов
Ростов-на-Дону, г. 6, 79
Ростовская обл. 17
Ростовский р-н 14
Ростовский уезд 63, 82
Рыбинск, г. 10, 27, 36, 37, 42, 45,
46, 56, 58, 60, 72, 73, 82, 86, 96,
123, 131, 134, 171, 173
Рыбинский уезд 46, 83
Сабадсалаш, г. (Венгрия) 65
Санкт-Петербург, г. 27, 33, 42, 46,
47, 48, 59, 60, 62, 63, 87–89, 93,
109, 112, 116, 118, 165
Сан-Стефано, местечко, (Турция,
ныне — пригород Стамбула) 89
Саратов, г. 17
Саратовская обл. 5
Сарево, д., Рязанцевская волость, Владимирская губ. (ныне — Переславский р-н, Ярославская обл.) 139
Свердловск, г. См. Екатеринбург
Свердловская обл. 14
Севастополь, г. (Украина) 139
Северная Корея 38
Северный Кавказ 135
Северное Причерноморье 63
Северо-Восточная Русь 142
Семибратово, пос., Ростовский р-н
14, 15
Семухино, д., Ярославский р-н 98
Сибирь 142
Сиротино, ж/д ст., Витебская обл.
(Белоруссия) 51
Сить, р. 142, 159, 161
Слобода, с., Любимский р-н 154
Соликамск, г., Пермский край 6
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Солуно-Дмитриевское, с., Андроповский р-н, Ставропольский край
56, 58
Соль Великая См. Некрасовское, пос.
Сольвычегодск, г., Архангельская
обл. 147
Сотьма, с., Ярославский уезд (ныне
— Гаврилов-Ямский р-н) 160
София, г. (Болгария) 89
Спасское, с., Спасский уезд, Казанская губ. 93
СССР 56, 69
Сталинград, г. См. Волгоград
Стамбул, г. (Турция) 52, 89
Страсбург, г. (Франция) 110
Суздаль, г., Владимирская обл. 99
Сутка, р. 154
Суховерково, д., Ярославский уезд 77
США 55, 99
Сыктывкар, г., Республика Коми 14
Таллин (Таллинн), г. (Эстония) 7
Тамбов, г. 76
Тарту, г. (Эстония) 47
Тбилиси, г. (Грузия) 114
Тверь, г. 23
Толга, р. 85
Туапсе, г., Краснодарский край 113
Тула, г. 13, 149
Тутаев, г. 14, 31, 118, 131
Тянь-Шань, горная система (Азия) 138
Углич, г. 35, 79, 80, 88, 89, 109, 162
Угличский уезд 8, 63
Украина 76
Ульяновск, г. 76
Унимерь, с., Ярославский уезд (ныне
— Гаврилов-Ямский р-н) 155
Урал, горы (Россия) 23
Устюжна, г., Новгородская губ. (ныне
— Вологодская обл.) 45, 149
Уфа, г., Республика Башкортостан
27, 103, 173
Финляндия 56
Франция 7, 28, 75
Хабаровск, г. 47
Ханау, г. (Германия) 110

Ханты-Мансийск, г. 31
Харьков, г. (Украина) 29, 66
Ходоров, с., Мироновский р-н, Киевская обл. (Украина) 122
Царское Село (ныне — г. Пушкин в
составе Санкт-Петербурга) 31
Черёмуха, р. 97
Череповец, г., Вологодская обл. 30
Чехословакия 57
Чёбаково, с., РомановоБорисоглебский уезд (ныне –
Тутаевский р-н) 74
Чёрное море 139
Шашково, д., РомановоБорисоглебский уезд (ныне —
Рыбинский р-н) 104
Швеция 7, 99
Шексна, р. 37
Шипка, горный перевал (Болгария) 89
Шумилино, пос., Витебская обл.
(Белоруссия) 51
Щедрино, пос., Ярославский р-н 6

Югославия 64
Эдирне, г. (Турция) 89
Эксетер, г. (Англия) 110
Юхоть, р.
Яковцево, с., Ярославский уезд (ныне
— Борисоглебский р-н) 16
Ярославль, г. 8, 10, 16, 18, 21–25,
30–32, 34, 43, 45, 50, 51, 54, 56,
58–61, 67, 77, 78, 81, 85, 86, 90,
93, 98–101, 103, 106, 109, 110,
112, 114–116, 121–123, 125,
130, 132, 135, 137, 138, 140,
148–151, 154, 155, 169, 174,
177
Ярославская губ. 22, 31, 35, 82, 118,
126, 130
Ярославская обл. 61, 136, 143
Ярославский р-н 132
Ярославский уезд 82
Ясная Поляна, Тульская губ. 31
Яуза, р. 8
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
Абакумов С. И. 68
Абуладзе М. Л. См. Челищева М. Л.
Аверичева С. П. 102
Агафангел (Преображенский А. Л.),
архиепископ ярославский и ростовский 47, 96
Агеев Л. Н. 73
Александр I 8, 41
Александр II 19, 46, 60
Александр III 162
Алексашин А. А. 28
Алексеев Н. Н. 54
Алексий (Бяконт Е. Ф.), митрополит
Московский 39
Амин Х. 57
Амфилохий (СергиевскийКазанцев П. И.), епископ
угличский 53
Андреев Л. Н. 13
Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь владимирский 53
Андропов Ю. В. 56
Анна Иоанновна, российская императрица 150
Антоний Печерский 52
Антонов В. Д. 20
Антонова Л. Г. 69
Аренский А. С. 110
Арсений (Мацеевич А. И.), митрополит ростовский и ярославский 144
Артамонов А. К. 60
Артемьев Ф. П. 5
Аскар-Сарыджа Х. Н. 48
Афиногенов А. Н. 103
Ахметдинова С. Ю. 175
Ашукин Н. С. 22
Бабенко А. Д. 106
Балагуров Е. П. 124
Банщиков Ф. В. 154
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Бархударов С. Г. 68
Батов В. В. 65
Баунов Г. В. 128
Бахвалов В. П. 16
Безбоков Ю. М. 73
Белль, фон, М. К. 130
Беляев К. А. 124
Беляков И. А. 158
Бергманн, фон, Э. 45
Березовский М. С. 110
Берендтс Э. Н. 126
Бибиков Н. И. 177
Блинов Г. В. 98
Бобин Н. А. 72
Богданов А. П. 131
Богданович М. А. 22
Большаков Д. А. 141
Борковский В. И. 68
Бородин А. П. 110
Бортнянский Д. С. 110
Бочков Н. А. 133
Брежнев Л. И. 57
Бриттен Б. 110
Бруно Дж. 134
Букетов С. А. 46
Бурцев В. К. 22
Быков И. Г. 46
Быков П. 157
Бычков Ф. А. 125
Бэр К. 47
Вавилов С. В. 79
Валуев П. А. 44
Валяева Г. А. 175
Валяева Л. И. 141
Варази П. В. 179
Варвара (Третьяк А. И.), игуменья 87
Василий II Васильевич Тёмный, великий князь московский 85
Васильев В. В. 162

Васильевская О. Н. 112
Васнецов А. М. 178
Вахрамеев Л. Ф. 177
Вахрамеев С. И. 22
Вахромеев И. А. 106, 125, 131
Вахруков С. А. 48
Величко И. Н. 96
Верховский Н. С. 155
Вихрова В. Т. 113
Волков М. 163
Волконская (урожд. Мещерская) С. С.
153
Волконский М. С. 154
Волконский С. Г. 153
Волконский С. Ф. 153
Воскобойникова С. М. 135
Воскресенский П. 133
Врубель М. А. 94
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо,
великий князь владимирский 142
Вулсон Д. 178
Гакенберг В. 135
Галкина-Федорук Е. М. 68
Гейнике Н. А. 22
Герасимович С. И. 167
Глинка М. И. 110
Головин Н. М. 73
Головщиков К. Д. 7
Голосов П. Н. 113
Гольский Д. См. Тольский Д.
Гольц Г. П. 61
Горбань Б. А. 141
Горький А. М. 103
Грабарь И. Э. 35
Гребёнкин С. М. 48
Грибоедов А. С. 103
Громова В. А. 128
Грот Я. К. 89
Груздев П. Н. 90
Давид Фёдорович, князь ярославский 84
Дебольский Н. Г. 134
Девяткин В. Г. 96
Демидов Г. А. 6
Демидов П. Г. 6

Дерма (Ярцев) И.147
Дермин Постник (Дмитриев П. И.) 147
Дермин Ф. И. 147
Дерунов С. Я. 43
Димитрий (Туптало Д. С.), митрополит ростовский 144, 150
Димитрий Иванович, царевич 162
Дионисий 147
Дитмар А. Б. 136
Дмитрий Иванович Донской, великий
князь московский 39
Добровольский И. И. 167
Доброклонский В. П. 81
Добрынин В. А. 173
Дружинин В. Н. 16
Думанов В. В. 68
Дуров А. Л. 170
Дынкин А. Л. 173
Дьяконов Н. Н. 64
Егоров А. Е. 41
Едигей, беклярбек и темник Золотой
Орды 143
Екатерина II 41, 59, 144, 151
Елизавета Петровна, российская
императрица 59, 142
Енгалычева (Андропова) Н. И. 56
Епифаний Премудрый 38
Ермолинская Е. Ф. 171
Жаккар Ю. Л. 130
Жельвис В. И. 177
Жуков А. И. 42
Жуков И. А. 42
Жуковский В. А. 19
Журавлёв М. Н. 27
Завязошников С. С. 154
Звенигородский С. 147
Зеленцов И. И. 134
Зимулин С. 27
Золотарёв А. А. 134
Золотов А. Л. 46
Иаков Ростовский 143
Ибсен Г. 103
Иван IV Васильевич Грозный 85,
142, 147
Иванов А. И. 41
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Иванов А. Н. 136
Игнатьев Ф. 149
Игумнов К. Н. 11
Иконников Е. И. 160
Иоаким, архиепископ ростовский 150
Иоанн, епископ ростовский 53
Иона (Сысоевич), митрополит ростовский 86, 144
Ионафан (Руднев И. Н.), архиепископ ярославский и ростовский
96, 106
Иосиф (Петровых И. С.), митрополит
145
Кавтырев Я. О. 160
Калашников Е. С. 47
Калинников В. С. 110
Кананов Н. Д. 60
Кандауров А. И. 22
Капачинский С. В. 140
Капустин М. Н. 8
Кардовский Д. Н. 107
Каровская Н. С. 50
Касаткин М. А. 178
Катаев В. П. 103
Кедрова (Головина) Ю. Ф. 73
Келдыш М. В. 55
Кемоклидзе Г. В. 113
Кипренский О. А. 41
Кирилл (Наконечный М. В.), архиепископ ярославский и ростовский 146
Кислицын А. Н. 50
Кичигин М. А. 178
Классен Г. 118
Классен Е. Е. 119
Клер О. Е. 130
Климов В. Я. 36
Климонтов И. С. 151
Клыков В. М. 40
Князев И. И. 61
Кобыла А. И. 158
Козлов В. В. 140
Козловская О. В. 19
Козловский В. М. 19
Константин Всеволодович, великий
князь владимирский 142
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Колодкин С. П. 145
Колчак А. В. 11
Коровин К. А. 178
Королёв Г. Н. 36
Королёв С. П. 55
Корсиков Н. Г. 177
Косолобова Н. В. 124
Костылева Е. Ю. 105
Косульников Н. К. 177
Краюхин М. В. 124
Критский П. А. 22, 107
Кузнецов И. 162
Кузнецова-Кичигина В. Е. 178
Кузьменков А. Н. 69
Кюи Ц. А. 110
Лавров К. И. 169
Лаврова Л. А. 111
Лазгян Б. М. 120
Ласточкин Ю. В. 48
Лебедева (Андропова) Т. Ф. 56
Лебедев А. М. 67
Лебедев-Полянский П. И. 68
Левшин В. Д. 125
Ленин В. И. 48, 140
Леонтий Ростовский. 52, 143
Лермонтов М. Ю. 10, 47, 134
Лесков Н. С. 88, 89
Лествицин В. И. 44
Линденбаум В. Ф. 45
Линней К. 7
Липенский В. Н. 22
Липинский М. А. 126
Листер Дж. 45
Лисянский М. С. 104
Лобзин Н. Н. 96
Львов А. Ф. 19
Львов Г. Е. 80
Львов Н. Я. 86
Максимов А. Е. 76
Мальгина О. Д. 35
Мамай, беклярбек и темник Золотой
Орды 39
Марачевская О. П. 105
Маслова Е. М. 164
Матвеев С. А. 78

Медведев Т. А. 145, 163
Мейерхольд В. Э. 95
Мельгунов А. П. 100, 151
Мельников П. П. 44
Менгден фон Альтенвога Б. И. 60
Минский Н. М. 88
Михаил Фёдорович Романов, русский
царь 85
Михей (Хархаров А. А.), архиепископ
ярославский и ростовский 146
Молитвословов А. Я. 19
Мулюкин С. А. 60
Муравьев-Амурский Н. Н. 47
Мусин-Пушкин А. И. 159
Назаров Е. С. 145
Некрасов А. Ф. 107
Некрасов К. Ф. 22
Некрасов Н. А. 10, 107
Некрасов Ф. А. 107
Некрасова Н. П. 107
Нелединский И. Ю. 161
Нестеров М. В. 40
Нецветаев В. Д. 46
Никифоров А. А. 60
Николаев Н. И. 139
Николай I 60
Николина Н. А. 68
Нил (Исакович Н. Ф.), архиепископ
ярославский и ростовский 131
Новиков С. А. 167
Огурцов Н. Г. 22, 131
Опекушин А. М. 46
Орлов Ю. С. 175
Орлова-Чесменская А. А. 145
Осипов В. 86
Осмёркин А. А. 16
Отрошко О. П. 30
Павел I 41
Панков Ф. И. 77
Пантелеимон (Долганов А. И.), митрополит ярославский и ростовский 146
Паньков П. Я. 145
Пастухов Л. Н. 106
Пастухов Н. П. 106

Паташев Н. И. 133
Патоличев Н. С. 103, 141
Пахомий Логофет 38
Первухин Н. Г. 22, 126
Петровский А. С. 130
Пешковский А. М. 68
Пётр I 48, 142, 150
Пиговкин А. А. 133
Платон (Удовенко В. П.), архиепископ
ярославский и ростовский 146
Плеханов Д. Г. 148
Пожарский Д. М., князь 85
Покровская А. П. 111
Покровская Е. П. 111
Покровский А. В. 24
Покровский П. Е. 111
Поликарп, инок 52
Полякова Т. В. 146
Полянский Н. П. 60
Понизовкин А. Н. 166
Понизовкин К. П. 165
Понизовкин Н. Н. 166
Понизовкин Н. П. 164
Понизовкин С. Н. 166
Пономарёв И. Л. 161
Попков И. В. 177
Попов П. Г. 115
Попова Л. С. 35
Поройкова А. Н. 111
Потапенко И. Н. 88
Правоторов Н. И. 141
Прохор (в схиме — Трифон), епископ
ростовский 84
Пухначёв Ю. В. 49
Пуччини Дж. 110
Пушкин А. С. 19, 47, 134
Райков Б. Е. 22
Рахманинов С. В. 10, 110
Римский-Корсаков Н. А. 110
Розанов В. В. 134
Розов В. С. 128
Роман Владимирович, князь угличский 164
Романовский П. А. 78
Ромейко-Гурко А. Л. 125

193

Росси К. 123
Россини Дж. 110
Сабанеев А. П. 130
Сабанеев В. П. 130
Сабанеев Л. П. 130
Сабанеев Н. П. 130
Савельев П. С. 62
Савицкий М. П. 137
Савицкий П. П. 137
Садыков С. Н. 106
Сажин Ф. Я. 46
Самарин М. А. 121
Самочкин А. В. 37
Самсонов А. С. 18
Самсонов Е. П. 18
Самсонов П. А. 18
Самсонова (урожд. Львова) Н. Ф. 19
Саренко Г. В. 107
Сафонов В. И. 11
Сверчков С. М. 85
Сверчков И. М. 85
Свешников Н. И. 88
Севастьянов В. А. 167
Севастьянов Л. (Башка) 148, 149
Север Н. М. 103
Северин А. Ф. 46
Сергия (Фёдорова) 171
Сезанн П. 79
Семенченко Г. В. 52
Семержиев Р. И. 40
Семёнов И. 148
Семёнов-Сибиряк Д. 86, 149
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