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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова продолжает выпуск «Ярославского календаря», из-
дававшегося 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, редколле-
гия «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» 
по-прежнему возможна выборка различной кратности.

«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хронологиче-
ском порядке. К информационной строке прилагается историческая или 
биографическая справка и краткий список литературы, расположенной 
по хронологии издания книг и публикаций статей. Список печатных пу-
бликаций 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 ука-
зывается 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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 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НА 2015 ГОД

ЯНВАРЬ
175 лет со дня рождения русского астронома Ивана Анато-
льевича Востокова (1840–1898) 

Родился в Ярославле 4 января 1840 г. Окончил Петербургский 
университет кандидатом математических наук. Ученик известного 

астронома Алексея Николаевича Сави-
ча (1811–1883). В 1863–1865 гг. — 
астроном Пулковской обсерватории. 
C 1869 г. — доктор астрономии, профес-
сор астрономии Варшавского университета 
и директор Варшавской обсерватории. При 
нём здание обсерватории было перестрое-
но и расширено, установлен меридианный 
круг. Основные научные работы относятся 
к небесной механике. Изучал способы 
определения орбит, дифференциальные 
уравнения возмущённого движения планет 
и разложение пертурбационной функ-
ции в ряд по степеням эксцентриситета. 
Усовершенствовал способ определения 
орбиты небесного тела, предложенный 

Ж. Лагранжем, сделав этот способ пригодным для практических 
вычислений. Умер 21 января 1898 г.

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
СПб., 1892. Т. 7(13). С. 285.

БСЭ. 3-е изд. М., 1971. Т. 5. С. 389.
Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы : биогр. 

справ. Изд. 2-е. Киев, 1986. С. 68–69.
Фото: http://www.astro-cabinet.ru/library/oisravr/ocherki-istorii-

astronomii-v-rossii30.htm
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17
100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
майора Виктора Максимовича Голубева (1915–1945)

Родился 4 января 1915 г. в Петрограде, в семье рабочего. 
В возрасте одного года был перевезён родителями в Углич. В доме 
№ 32 по ул. Первомайской прожил с 1916 по 1931 гг. Окончив 
9 классов в средней школе № 1, вернулся в Ленинград, работал 
на заводе слесарем. Призван в Советскую Армию в 1936 г., по 
личному желанию направлен в Харьковскую военную авиационную 
школу (окончил в 1939 г.). Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г. Сначала — лётчик-штурмовик на Юго-Западном 
фронте, затем — командир эскадрильи на Центральном фронте. 
Воевал в составе 285-го (позднее — 58-го гвардейского) штур-
мового авиаполка 228-й (позднее — 2-й гвардейской) штурмовой 
авиационной дивизии 16-й воздушной армии. Участвовал в боях 
под Москвой, Сталинградом, Ростовом-на-Дону, на Курской дуге. 
Звание Героя Советского Союза присвоено в 1942 г. c вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 693). Второй 
медали «Золотая Звезда» удостоен в 1943 г. К этому времени 
на его боевом счету было 257 боевых вылетов, в ходе которых 
им уничтожено и повреждено 69 танков, 875 автомашин, 10 ци-
стерн с горючим, много другой боевой техники, а также выведена 
из строя не одна сотня вражеских солдат и офицеров. Направлен 
на учёбу в Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского 
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24

(1943). Погиб при выполнении учебного 
полёта 17 мая 1945 г. Похоронен в Мо-
скве, в колумбарии Новодевичьего клад-
бища. Награждён орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени и медалями. Бронзовый 
бюст дважды Героя Советского Союза 
В. М. Голубева установлен в парке Победы 
Московского района Санкт-Петербурга. 
В Угличе в его честь названа улица, на 
здании гимназии № 1 установлена мемори-
альная доска в память о герое-земляке.

Курочкин Г.  Дважды герой // Люди боевой доблести. Ярославль, 
1958. С. 84–88.

Землянский Д. Его вторая жизнь // Люди бессмертного подвига. 
Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1973. Кн. 1. С. 280–289.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 84–87.

Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1. С. 342.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 

2005. Т. 1. С. 210–220.
Дважды Герой Советского Союза Голубев Виктор Максимович. URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1102
Он выпускник нашей школы — он защитник нашего Отечества // 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 
[Углич]. URL: http://76204s001.edusite.ru/p69aa1.html

Фото: http://www.etoretro.ru/data/media/4761/131772229792c.jpg; 
http://wio.ru/aces/gal-a2.htm

150 лет со дня открытия (12.01.1865) музея при Обществе для 
исследования Ярославской губернии в естественно-историческом 
отношении — первого музея Ярославля

21 ноября 1864 г. в Ярославле на основе кружка любите-
лей естествознания было создано Общество для исследования 
Ярославской губернии в естественно-историческом отношении. 
Формирование музея было предусмотрено в его уставе: «Цель 
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общества есть исследование Ярославской губернии в естественно-
историческом отношении и устройство при гимназии местного 
естественно-исторического музея». В отчёте  от 21 ноября 
1868 г. отмечалось: «Появление нашего общества было встре-

чено большинством образованного класса 
ярославских жителей крайним недоверием 
... Даже самые серьёзные и дельные лич-
ности, признававшие пользу учреждений, 
подобных нашему, не хотели верить, чтобы 
при наших местных условиях могли выйти 
какие-либо результаты … Только быстрое 
устройство музея, показанного гостям, 
приглашённым на заседание уже 12 января 
1865 г., … заставило, наконец, иных из на-
ших противников поверить в возможность 
дела».  Инициатором создания общества и 
открытия музея стал профессор естествен-
ной истории Демидовского лицея Андрей 
Станиславович Петровский (1831–1882). 
Первым его хранителем был назначен учи-
тель В. М. Можайский. Расположился музей 

в здании Ярославской мужской гимназии, которая тогда занима-
ла  флигель при здании Благородного пансиона, находившегося 
в районе пересечения улиц Воскресенской и Ростовской (ныне — 
соответственно ул. Революционная и ул. Андропова). В сборе 
материала для экспозиций участвовали не только преподаватели 
естественных наук лицея, учителя гимназии, учащиеся, но и мно-
гие горожане, представители всех сословий. Уже в конце 1868 г. 
музей располагал следующими коллекциями: ярославской флоры 
(680 видов), плодов и семян дикорастущих растений Ярославской 
губернии (300 видов), грибов (190 видов), чучел птиц (500 экз.) 
и млекопитающих (36 экз.) Ярославской губернии, ярославских 
рыб, пресмыкающихся и земноводных (около 400 экз.), учебной 
минералогической (700 экз.) и геологической из окаменелостей, 
попадающихся в дилювиальных наносах Ярославской губернии и 
юрской формации берегов Волги в пределах губернии. При нём 
была создана небольшая библиотека (900 томов — пожертво-
вания членов общества, Московского общества испытателей 
природы и др.). После переезда гимназии в новое здание в 1880 г. 

А. С.  Петровский       
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музей расположился в большом одноэтажном флигеле во дворе 
губернского земства (ныне — ул. Андропова, 6). Официальное 
открытие естественно-исторического музея состоялось 16 декабря 
1881 г. В 1901 г. общество было переименовано в Ярославское 
естественно-историческое общество (ЯЕИО). В 1914 г. музей занял 
помещение дома Матвеевских  на Плацпарадной площади (ныне — 
пл. Челюскинцев, 16). На основе обширных коллекций были 
организованы 8 отделов: сельскохозяйственного естествознания; 
млекопитающих и птиц; энтомологический; геологический; ботани-
ческий; пресноводной фауны; сравнительно-анатомический; аква-
риумов и террариумов. Накануне Первой мировой войны считался 
одним из крупнейших провинциальных музеев России. В 1924 г. 
на базе коллекций музея ЯЕИО, музея-древлехранилища ЯГУАК 
(1895) и ряда других учреждений был создан единый Ярославский 
государственный музей (ныне — Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). 
Его естественнонаучный отдел (отдел природы) сохраняет в своём 
составе и коллекции музея ЯЕИО.

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. 32 с.

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. 69–79.

Рязанцев Н. П. Ярославский музей в 1917 — начале 1920-х годов 
// Там же. С. 102–113.

Тихомиров Н. В. Из истории создания музея при Ярославском есте-
ственноисторическом обществе // Век нынешний, век минувший... 
Ярославль, 2006. Вып. 5. С. 109–116.

ГАЯО. Ф.Р. 221. Оп. 1. Д. 2. Л. 119–126. Из отчёта о деятельно-
сти Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-
историческом отношении, 21 ноября 1868 г. URL: http://aboutrybinsk.
narod.ru/history/yaredge/14-23.html

Багрова Н. М. Естественно-исторический музей // Ярославский 
край : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/204/estestvenno-
istoricheskijj-muzejj.html

Фото: Труды Ярославского естественно-исторического общества. 
Ярославль, 1903. Т. 1.
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125 лет со дня рождения Николая Ивановича Шаханина 
(1890–1955), учёного-ботаника, исследователя флоры Ярос-
лавского края, музейного работника

Родился 22 января 1890 г. в с. Никольском Угличского уезда, 
в семье чиновника. В 1909 г. окончил Ярославскую гимназию с зо-

лотой медалью, а в 1915 г. — Петербургский 
университет. В 1918 г. поселился в Данило-
ве, преподавал естествознание и географию 
в средней школе, затем — естествознание 
и химию в Даниловском педагогическом 
техникуме. В 1921 г. переехал в Ярос-
лавль. Преподавал на кафедре ботаники 
агрономического факультета Ярославского 
университета (1921–1924). Одновременно 
работал в Ярославском государственном 
музее, в 1922–1929 гг. являлся заведующим 
его естественно-историческим отделом. 
В 1931–1947 гг. заведовал кафедрой бо-
таники ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, сыграл 
ведущую роль в создании ботанического 
сада института. Сфера научных интересов — 

флора и микрофлора края. С 1912 г. был членом Ярославского 
естественно-исторического общества, ставшего с 1923 г. и краевед-
ческим (ЯЕИКО). Позднее вошёл в комитет Ассоциации по изуче-
нию производительных сил Ярославской губернии. Его научные 
работы публиковались в «Трудах» и «Учёных записках» ЯГПИ, 
«Трудах» ЯЕИКО. За одну из них  — «Ботанико-географическая 
характеристика Ярославской области» (1945) — получил степень 
кандидата биологических наук. Участвовал в научных экспедици-
ях, краеведческих съездах и конференциях. Награждён орденом 
Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
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4

войне 1941–1945 гг.», значком «Отличник народного образова-
ния». Умер в Ярославле 24 октября 1955 г.

Беловашина Н. М. Памяти Н. И. Шаханина // Ботанический журнал. 
1956. Т. 41. № 9. С. 1402–1403.

«Вглядись в минувшее бесстрастно…» : Культурная жизнь Ярославского 
края 20–30-х гг. : док. и материалы / сост. Ю. Г. Салова, Н. П. Рязанцев ; 
под ред. А. М. Селиванова. Ярославль, 1995. С. 230–238.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. 
Ч. 2. С. 38–40.

История кафедры ботаники // Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушинского : [сайт]. URL: http://yspu.
org/index.php/История_кафедры_ботаники 

Фонд № Р-2564. Шаханин Н. И. // Государственный архив Ярослав-
ской области : [сайт]. URL: http://www.yararchive.ru/funds/fund175582

Шаханин Николай Иванович // Ярославский государственный уни-
верситет им. П. Г. Демидова : [сайт]. URL: http://old.uniyar.ac.ru/index.
php/Шаханин_Николай_Иванович

Фото: http://botsad-web.yspu.org/photo/shahanin.jpg

150 лет со дня рождения ярославского краеведа, педагога, извест-
ного фотографа Ивана Артемьевича Лазарева (1865–1933?)

Родился 23 января 1865 г. в с. Никульском Коломенского 
уезда Московской губернии, в семье крестьянина. Окончил Мо-

сковский учительский институт (1886). 
Работал в Угличском городском учили-
ще, с 1889 г. в Ярославле — учитель 
Ярославского городского училища. 
В 1897 г. за усердную службу учителем 
исключён из крестьянского сословия. 
К 1901 г. дослужился до чина надворного 
советника, был награждён серебряной 
медалью на Александровской ленте, 
орденами св. Станислава и св. Анны 
3-й степени. Преподавал также в Ярос-
лавской городской торговой школе, 
в гимназии П. Д. Антиповой. Член 
ЯЕИО (с 1902 г.) и ЯГУАК (с 1907 г.), 
бессменный председатель Ярославского 

Портрет  И. А. Лазарева. 
С. Шитов, 1911
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художественного общества (с 1909 г.). Один из первых профес-
сиональных фотографов в городе и соучредитель Ярославского 
фотографического общества (в 1894 г.). Как фотограф активно 
сотрудничал с журналом «Русский экскурсант» и издательством 
Константина Фёдоровича Некрасова (1873–1940). Совместно 
с издательством им был подготовлен к печати целый ряд книг 
о ярославских древностях: «Церковь Богоявления в Ярославле», 
«Церковь Иоанна Предтечи в Толчковой слободе», «Подзоры 
ярославских храмов» и др. Представляют большой интерес его 
панорамные снимки Ярославля с р. Волги и Которосли, с Туговой 
горы, снимки городских строений, не дошедших до наших дней, и 
достопримечательностей Ярославской губернии. С 1918 г. воз-
главлял лабораторию фотографического отдела при Управлении 
работ по восстановлению города. Было подготовлено несколько 
сотен уникальных негативов, фиксирующих виды разрушенного 
артиллерийским обстрелом в июле 1918 г. Ярославля. Коллек-
ция негативов на стекле И. А. Лазарева, на которых запечатлён 
Ярославль рубежа XIX–XX вв., послужила основой для создания 
фотоотдела областного архива. Умер в 1933 (?) г.

Гузанов Е. Мастер ярославской фотографии И. А. Лазарев // Ярос-
лавская старина. 1996. Вып. 3. С. 91–92 : фот.

Бекке М. Первый фотограф // Золотое кольцо. 2000. 4 февр.
Суздальская А. Чёрное и белое : из истории фотоискусства в Ярос-

лавле // Элитный квартал. 2008. № 7 (июль). С. 136–140 : фот.
Гузанов Е. Л. Лазарев И. А. // Ярославский край : [сайт]. URL: http://

www.yaroslavskiy-kray.com/392/lazarev-i-a.html

Торговля на Ильинской  
(Советской) площади, 1920-е гг.

Вид Борисоглебской улицы  
(ул. Свердлова) 

Фото  И. А. Лазарева
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16
150 лет со дня рождения русского живописца Исаака По-
лиевктовича Батюкова (1865–1934)

Родился 4 февраля 1865 г. в с. Туношна Ярославского уезда, 
в крестьянской семье. Благодаря помощи меценатов — купца Алек-
сандра Григорьевича Кузнецова (1856–1895), предпринимателя 
Сергея Тимофеевича Морозова (1860–1944) и др. — посещал 
вечерние и воскресные классы Общества поощрения художеств 
(1884–1885) в Петербурге, окончил Московское училище жи-
вописи, ваяния и зодчества (1886–1894) со званием классного 
художника. Обучался в частной студии Ф. Кормона в Париже 
(1894–1895). Вернувшись в Ярославль, преподавал в нескольких 
учебных заведениях города. Затем уехал в Петербург, где продолжил 
образование в Высших художественных мастерских при Академии 
художеств (1898–1901, мастерская В. Е. Маковского). Получил 
звание художника 1-й степени (1901). С 1905 г. жил и работал в Сер-
гиевом Посаде. Все эти годы поддерживал контакты с Ярославлем, 
а в 1916 г. вернулся в Туношну и прожил там до конца жизни. Член 
Ярославского художественного общества и участник его выста-

вок в 1910-е гг., в 1934 г. 
вступил в ярославскую ор-
ганизацию Союза худож-
ников. В своём творчестве 
И. П. Батюков продолжал 
традиции художников-
передвижников. Писал 
пейзажи и портреты, жан-
ровые картины из жизни 
родного села. Первая пер-
сональная выставка худож-
ника прошла в Ярославле 
в 1937 г. Умер 20 ноября 
1934 г. Картины хранятся 
в музеях Москвы (ГТГ), 

Ярославля, Иванова и других городов России и стран ближнего 
зарубежья.

Скребков А. О творческом наследии художника Батюкова // Север-
ный рабочий. 1956. 26 окт.

Пиккиев И. Архив ярославского художника : [личный архив И. П. Ба-
тюкова в РГБ] // Северный рабочий. 1959. 1 марта.

«За семейным столом», 1899 (ЯХМ) 
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Художники народов СССР : биобиблиогр. слов. М., 1970. Т. 1. 

С. 303–304.
Кудрявцева И. Наш земляк, художник Батюков // Северный рабо-

чий. 1982. 29 авг.
Воинова Н. В. Художник Исаак Полиевктович Батюков (1865–1934) 

и русская провинция рубежа XIX–XX столетий. Актуальный опыт: био-
графия отдельного лица // Роль творческой личности в развитии культуры 
провинциального города : материалы регион. науч. конф., 14 нояб. 2002 г. 
Ярославль, 2002. С. 306–310.

Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX — 
первой трети XX столетия. М., 2002. С. 68–69 : ил., автопортр.

Сафиканов М. Легенды туношенской земли // Моё слово о Яросла-
вии. Ярославль, 2011. С. 144–158.

Батюков Исаак Полиевктович (1865-1934) // Русская живопись : 
[сайт]. URL: http://www.artsait.ru/art/b/batjkov/main.htm

Голенкевич Н. П. Батюков Исаак Полиевктович // Ярославский край : 
[сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/322/batyukov-i-p.html

150 лет со дня рождения Кирилла Кирилловича Черносвито-
ва (1865–1919), видного земского и политического деятеля, 
уроженца Пошехонского уезда

Родился 6 февраля 1865 г. в имении «Приютное» Пошехонского 
уезда Ярославской губернии, в дворянской семье (вследствие адми-
нистративных реформ советского времени ныне развалины этого 
имения находятся в Череповецком районе Вологодской области, 
недалеко от сёл Скобеево и Мзга). По окончании в 1887 г. Импе-
раторского училища правоведения откомандирован  в канцелярию 
5-го департамента Правительствующего сената. В 1891 г. назначен 
товарищем прокурора Вологодского окружного суда, а в 1893 г. пере-
ведён на ту же должность во Владимирский окружной суд. В 1903 г. 
произведён в статские советники. В начале 1900-х гг. — гласный 
пошехонского уездного и ярославского губернского земства. Долгое 
время жил и работал во Владимире, где пользовался популярностью 
как общественный деятель. Открыл там общественную библиотеку-
читальню, организовал общество взаимопомощи учителей и роди-
тельские комитеты при гимназиях. Член кадетской партии с 1905 г., 
в феврале 1916 г. на шестом съезде партии избран в состав её ЦК. 
Депутат всех созывов Государственной думы, сначала от Владимир-
ской, а IV созыва — от Ярославской губернии. В Думе раскрылся 
как умный, грамотный, оппозиционно настроенный по отношению 

18
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к самодержавию законодатель. Награждён орденами св. Анны 3-й сте-
пени и св. Станислава 3-й степени. Брат Константина Кирилловича 
Черносвитова (1858–1921), ярославского губернского комиссара 

Временного правитель-
ства в 1917 г. Кирилл Ки-
риллович был комиссаром 
Временного комитета Гос-
думы в Главном управле-
нии почт и телеграфов, 
советником Временного 
правительства по думским 
вопросам. После октября 
1917 г. вошёл в антиболь-
шевистский всероссийский 
«Национальный центр», 
возглавил Петроградское 
отделение ЦК кадетской 
партии, был выдвинут кан-
дидатом в члены Учреди-

тельного собрания от Владимирской губернии. Арестован в 1918 г. 
в Петрограде по обвинению в сборе средств и передаче разведданных 
Добровольческой армии. Расстрелян в Москве 23 сентября 1919 г.   
Реабилитирован в 1992 г.

Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века. 
М., 1996. С. 682.

Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–
1917 : ист.-биогр. очерки. Ярославль, 1998. С. 393–401.

Государственная Дума России, 1906–2006 : энцикл.  М., 2006. 
Т. 1 : Государственная Дума Российской империи, 1906–1917 / [ред.: 
В. В. Шелохаев и др.]. С. 702–703.

Известков А. Депутат Кирилл Черносвитов: новые штрихи к портрету : 
[интервью с Г. Мозговой и О. Пленкиным] // Владимирские ведомости. 2011. 
21 апр. URL: http://www.vedom.ru/news/2011/04/21/3987-deputat

Мозгова Г. Г., Пленкин О. И. Кирилл Кириллович Черносвитов: порт-
ретная фотогалерея // Материалы ХVII межрегиональной краеведческой 
конференции (20 апреля 2012 г.). Владимир, 2013. Т. 1. С. 176–186. URL: 
http://polcol.ru/academic_life/novye-nauchnye-publikatsii-prepodavateley-
i-studentov-kolledzha.html

Мозгова Г. Г. Документы Госархива Владимирской области о депутате 
Государственной думы К. К. Черносвитове // Отечественные архивы. 
2014. № 1. С. 39–45 : портр.

Фото: http://www.rusliberal.ru/09_10_09.php

Депутаты II Государственной Думы  
от Владимирской губернии.

Сидящие: в центре — К. К. Черносвитов
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25 лет назад (1990) вышел первый номер ярославской газеты 
«Городские новости»

Газета «Городские новости» была основана как печатный орган 
Ярославского городского Совета народных депутатов. Первый её 
номер вышел в свет 1 марта 1990 г. В настоящее время учредителем 
этого СМИ является мэрия Ярославля. В соответствии с Уставом 
города Ярославля газета является официальным печатным из-
данием органов местного самоуправления. После опубликования 
здесь правовых актов муниципалитета и мэрии города они всту-
пают в силу. Решением муниципалитета Ярославля от 28 декабря 

2005 г. № 184 редакция га-
зеты определена субъектом, 
осуществляющим обеспече-
ние конституционного права 
граждан на доступ к инфор-
мации о деятельности органов 
городского самоуправления. 
Издаётся два раза в неделю, 
в одном выпуске публикуются 
статьи, в другом — докумен-
ты. Газета «Городские ново-
сти» — издание для широкого 
круга читателей. В ней есть 
всё: новости, репортажи, раз-
влекательная информация, 
интервью государственных 
и общественных деятелей, 
официальные документы. Это 
единственное издание, ор-
ганично сочетающее в себе 
новостную и официальную 
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1

информацию, а также материалы для различных социальных и 
возрастных групп населения Ярославля и позиционирующее себя 
как информационный ресурс городской среды, канал связи между 
жителями города и органами местного самоуправления. На сегод-
няшний день тираж газеты составляет более 21 тыс. экземпляров, 
распространяется преимущественно в городе Ярославле. Директор 
газеты — Максим Николаевич Артамонов, главный редактор — 
Ольга Валерьевна Чистякова.

Зворыкина В. Совет работу прекратил, а газета осталась : к  20-летию 
«Городских новостей» // Городские новости. 2010. 17 февр.

Рицков Б. От спецприложений к спецпроектам : к 20-летию «Город-
ских новостей» // Городские новости. 2010. 13, 20 янв. 

Светлова О. Всё ещё впереди : [о газете «Городские новости»] // 
Золотое кольцо. 2010. 3 марта.

Городские новости : [сайт]. URL: http://www.city-news.ru/

25 лет со времени проведения (1990) первых Золотарёвских 
краеведческих чтений в Рыбинске

Идея возрождения краеведческих чтений как продолжения 
традиций краеведческих съездов начала ХХ в. возникла у рыбин-
ских любителей истории родного края в конце 1980-х гг. Чтениям 

было присвоено имя основателя рыбин-
ского краеведения Алексея Алексеевича 
Золотарёва (1879–1950). Это был очень 
образованный и разносторонний человек: 
литературный критик, публицист, краевед 
(член-корреспондент Центрального бюро 
краеведения с 1923 г.), общественный 
деятель, религиозный философ. Именно 
он в 1918 г. основал Рыбинское научное 
общество, ставшее инициатором и орга-
низатором краеведческих съездов, которые 
сразу приобрели всероссийское значение. 
Первый такой съезд состоялся в Рыбинске 
в 1920 г., позднее они созывались в различ-
ных городах. По их результатам выпуска-

А. А. Золотарёв 
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лось краеведческое издание «Родной край», редактором которого 
был А. А. Золотарёв. В 1930 г. вместе с группой других краеведов 
он был арестован, Рыбинское научное общество ликвидировано, 
а вместе с ним на 60 лет прекратились и собрания рыбинских 
краеведов. 1–2 марта 1990 г. состоялись первые Золотарёвские 
краеведческие чтения, посвящённые памяти всех пострадавших 
в годы репрессий энтузиастов изучения истории Рыбинской земли. 
Организаторами чтений стали краеведческая организация мест-
ного отделения общества «Знание» (в лице Л. М. Марасиновой 
и Ю. И. Чубуковой) и Рыбинский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник (РГИАХМЗ). 
Чтения проводятся осенью раз в два года на базе Центральной 
библиотеки им. Ф. Энгельса или РГИАХМЗ и подчинены просвети-
тельским целям. Каждый год выбирается ключевая тема, но спектр 
рассматриваемых проблем гораздо шире — сохранение богатого 
историко-культурного и природного наследия края, воспитание 
у жителей города любви к малой Родине, актуальные вопросы биб-
лиотечной деятельности. Материалы конференций публикуются 
в сборнике «Золотарёвские чтения», который выходит регулярно 
с 1995 г. В Рыбинске проводятся ещё два краеведческих форума 
под названием «Золотарёвские чтения». Один из них — с 1994 г. 
раз в два года на базе РГИАХМЗ совместно с ЯрГУ им. П. Г. Де-
мидова (в статусе региональной научной конференции, по итогам 
которой издаётся сборник докладов — «Материалы Золотарёвских 
чтений»). Второй — с 1989 г. ежегодно — организует Центр дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий г. Рыбинска (известен 
как Малые Золотарёвские чтения — конкурс юных исследователей 
истории родного края).

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. 
Ч. 2. С. 15–17. 

Чубукова Ю. Золотарёвские чтения // Верхневолжская правда. 
1990. 1 марта. 

Романов Д. В. Рыбинск в судьбах замечательных людей. Рыбинск, 
1997. С. 60–68.

Тишинова О. Ю. Богатырское сословие А. А. Золотарёва : [вступит. ст.] 
// Богатырское сословие / Алексей Золотарёв. Углич, 2012. С. 7–8.

Фото: http://rybinsk-biblioteka.ru/kraevedenie.html
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125 лет со дня рождения ярославского художника и музейного 
работника Александра Ивановича Малыгина (1890–1942)

Родился 4 апреля 1890 г. в Ярославле. Учился в Городских 
классах рисования (1907–1911), затем окончил Пензенское художе-

ственное училище. Как иллюстра-
тор сотрудничал с издательством 
Константина Фёдоровича Не-
красова (1873–1940). В 1913–
1923 гг. участвовал в выставках 
Ярославского художественного 
общества. В 1918–1921 гг. был  
сотрудником Ярославской ре-
ставрационной комиссии, при-
нимал участие в реставрации 
архитектурных памятников. 
В 1921–1930 гг. — хранитель 
художественной галереи (за-
ведующий), проводил актив-
ную работу по комплектованию 

коллекции произведениями разных видов и жанров, стремясь дать 
в экспозиции наиболее полную картину развития русского искусства 
в XVIII–XX вв. Являлся членом Ярославского филиала АХРР, затем 
Общества работников изобразительных искусств. Член коллегии 
Ярославского губмузея. В 1930 г., опасаясь репрессий, переехал 
в Москву, работал на киностудиях. Умер в 1942 г.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. 
Ч. 2. С. 25.

Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX — 
первой трети XX столетия. Ярославль, 2002. С. 78–79.

Ярославский художественный музей, 1919–1969 гг. : сб. док. и мате-
риалов / сост. И. Н. Котова. М. ; Ярославль, 2013. Указ. имен. С. 575.

А. И. Малыгин. Автопортрет на фоне
зданий Спасского монастыря. 1921 (ЯХМ)        
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250 лет со дня рождения героя войны 1812 г. генерал-
лейтенанта Николая Алексеевича Тучкова (1765–1812)

Происходил из известной дворянской семьи Тучковых, 
владевших землями под Угличем. Родился 16 апреля 1765 г. 
в семье инженер-генерал-поручика Алексея Васильевича Туч-

кова (1729–1799). Из пяти сыновей 
А. В. Тучкова четыре стали генералами, 
поэтому Н. А. Тучкова часто называли 
Тучковым-первым. Его военная карьера 
была предопределена отцом: ещё ребён-
ком в 1773 г. он был приписан к Инже-
нерному корпусу. В 1778 г. начал службу 
адъютантом генерал-фельдцейхмейстера, 
в 1783 г. произведён в подпоручики Ка-
нонирского полка. Участвовал в русско-
шведской войне 1788–1790 гг., в по-
давлении восстания под руководством 
Т. Костюшко в Польше в 1794 г. (коман-
довал батальоном Муромского пехотного 
полка). Награждён орденом св. Георгия 
4-й степени «за отличную храбрость, 
оказанную против польских мятежников». 
В 1794 г. произведён в полковники и 
переведён в Белозерский пехотный полк. 
В 1797 г. произведён в генерал-майоры и 
назначен шефом Севского мушкетёрского 

(с 1811г. — пехотного) полка, которым оставался до конца жизни. 
В 1799 г. участвовал в Швейцарском походе армии А. В. Суво-
рова (в составе корпуса А. М. Римского-Корсакова), произведён 
в генерал-лейтенанты. В ходе русско-прусско-французской войны 
1806–1807 гг. командовал 5-й пехотной дивизией. В сражении при 
Прёйсиш-Эйлау (1807) удерживал правый фланг русских войск, 
успешно контратаковал противника и удостоен ордена св. Влади-
мира 2-й степени; по итогам кампании — св. Георгия 3-й степени. 
В русско-шведской войне 1808–1809 гг. — командир дивизии, 
затем корпуса (в Финляндии). В 1811 г. назначен подольским и 
волынским военным губернатором. Среди его военных наград — 
орден св. Александра Невского и прусский орден Красного Орла 

27

Дж. Доу. Портрет Н. А. Тучкова.
Не позднее 1825 г.

Военная галерея Зимнего 
Дворца, Государственный 

Эрмитаж (Санкт-Петербург)
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1-й степени. В 1812 г. возглавил 3-й пехотный корпус, который 
перед войной 1812 г. располагался на западной границе, входя 
в состав 1-й Западной армии генерала М. Б. Барклая-де-Толли. 
Во время Бородинского сражения этот корпус занимал оборону на 
крайнем левом фланге русской армии у д. Утица, прикрывая старую 
Смоленскую дорогу. В критический момент боя Н. А. Тучков воз-
главил контратаку, был тяжело ранен. Отправлен в Ярославль, 
где и умер 30 октября 1812 г. предположительно в госпитале для 
раненых офицеров (Волжская наб., 7). Этот особняк известен 
ярославцам как «дом Болконского». По одной из версий, именно 
Н. А. Тучков послужил прототипом князя Андрея Болконского, 
героя романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Похоронен на терри-
тории Толгского монастыря. В сентябре 1990 г. на стене Спасского 
храма возрождённого монастыря была открыта мемориальная 
доска в честь Н. А. Тучкова.

Ниве П. А. Отечественная война [1812 г.]. СПб., 1911. Т. 2. С. 259–
276.

Тучковы // Советская историческая энциклопедия. М., 1973. Т. 14. 
Стб. 602.

Краснов В., Дайнес В. Русский военно-исторический словарь. М., 
2002. С. 595.

Левагина С. Н. Нравственные уроки братьев Тучковых // Библио-
поле. 2004. № 4. С. 59–62.

Данилова Л. П. «...И день благодарственного празднества...» // 
Ярославские епархиальные ведомости. 2007. № 186 (январь). С. 34–35 : 
фото.

Отечественная война 1812 года : биогр. слов. М., 2011. С. 288–289 : 
портр.

Копылова И. К. О, молодые генералы своих судеб // Северный 
край. 2012. 7 сент. ; 13 сент. : портр. URL: http://www.sevkray.ru/
news/9/61400/

Серова И. А. Ярославль и ярославцы в эпоху 1812 года. Ярославль, 
2012. С. 37–44.

Марасанова В. М. Ярославский край и Отечественная война 1812 года 
// Страницы военной истории Ярославии. Ярославль, 2013. С. 51–87.

Тучков (1-й) Николай Алексеевич // 1812 : интернет-проект. URL: 
http://www.museum.ru/1812/   

Портрет: Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись : 
каталог. 2-е изд., перераб. и доп. Л., 1981. Т. 2. С. 255, кат. № 7841. 
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29
150 лет со дня рождения ярославского купца первой гильдии, 
основателя кондитерской фабрики Василия Платоновича Куз-
нецова (1865–1946)

Родился 17 апреля 1865 г. в Нерехте Костромской губернии, 
в семье мелкого торговца. С десятилетнего возраста воспитывался 
в Ярославле, в семье родного брата отца — бездетного Василия 

Яковлевича Кузнецова, известного куп-
ца, специализировавшегося на торговле 
чаем и сахаром. Окончил Нерехтинское 
городское училище, дослужился до 
приказчика, стал доверенным лицом 
В. Я. Кузнецова, который завещал 
племяннику значительную долю своего 
немалого состояния и дом в Москатель-
ном ряду. 2 января 1902 г. Ярославская 
городская управа зарегистрировала 
создание торгового дома «Наследники 
В. Я. Кузнецова», членами которого ста-
ли В. П. Кузнецов и ещё один племянник 
В. Я. Кузнецова — Павел Онуфриевич 
Говоров. В том же году Василий Плато-
нович основал кондитерскую фабрику 

рядом с домом В. Я. Кузнецова по Большой Рождественской улице 
(ныне — ул. Нахимсона). Представленная фабрикой на выставке 
Северного края в 1903 г. продукция была удостоена Большой 
серебряной медали Министерства финансов «За трудолюбие и ис-
кусство» — высшей награды по промышленному отделу. В 1904 г. 
предприятие было награждено золотыми медалями нескольких 
международных выставок (Париж, Вена, Антверпен). С целью соз-
дания собственной сырьевой базы в 1905 г. В. П. Кузнецов построил 
в деревнях Тюмба (ныне — Тюньба) и Овсяники Даниловского уезда 
(ныне — Некрасовский район) паровой картофельно-тёрочный и 
паточный завод. В 1909 г. паровая кондитерская фабрика, фабрич-
ный магазин, картофельно-тёрочный и паточный завод вошли 
в основанную В. П. Кузнецовым фирму «Бельфор». За 16 лет 
(1902–1918) по уровню технического оснащения и квалификации 
кадров, постоянно растущему ассортименту продукции фабрика 
превратилась в одно из образцовых предприятий города, чья про-
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дукция пользовалась российской и международной известностью. 
В. П. Кузнецов на протяжении трёх сроков являлся гласным 
городской думы, семь лет избирался присяжным заседателем 

городского окружного суда, 
был членом общества завод-
чиков и фабрикантов Ярос-
лавского района. В 1906 г. 
ему было присвоено звание 
потомственного почётного 
гражданина Ярославля, за 
многолетнюю работу в ярос-
лавском Биржевом обществе 
В. П. Кузнецов награждён 
орденами св. Станислава 

2-й и 3-й степени и св. Анны 2-й и 3-й степени. Занимался бла-
готворительной деятельностью. Летом 1918 г. вместе с семьёй 
был вынужден бежать из Ярославля — сначала в Костромскую 
губернию, затем в Москву. В Москве он освоил производство 
чемоданов, занимался пошивом сумок, торговал на Сухаревском 
рынке, затем работал переплётчиком и служащим Государственного 
Банка СССР. Умер в Москве 16 сентября 1946 г.

[Кузнецов В. П. — купец, владелец Яросл. кондитер. ф-ки : крат. 
биогр. справка] // Северный край. 1998. 16 апр.

Кузнецова О. В. Этапы большого пути. К столетию Ярославской 
кондитерской фабрики. Ярославль, 2002. 60 с. : ил.

Кузнецова О. В. Наследник, не обманувший надежд // Ярославский 
календарь на 2005 год. Ярославль, 2005. С. 35–38.

Дутов Н. В. Первомайская улица. Ч. 6 : [история кондитер. ф-ки 
В. П. Кузнецова] // Губернский город. 2007. № 4 (апр.). С. 58–61.

Кузнецова О. В. К 110-летию со времени основания ярославской 
кондитерской фабрики «Бельфор» [2012] // Государственный архив 
Ярославской области : [сайт]. URL: http://www.yararchive.ru/publications/
details/82/

Александрова М. В., Ваганова И. В. Кузнецовы // Короли бизне-
са – столпы империи. Десять веков ярославского купечества. Ярославль, 
2013. С. [42–43] : цв. ил.

Фото: http://www.fotoyar.ru/files/08/files/p0000029.jpg.htm 
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 25 лет со дня открытия (1990) музея Мыши в городе Мыш-
кине

Музей создан группой краеведов во главе с Владимиром 
Александровичем Гречухиным по идее московского журналиста, 
обозревателя газеты «Советская культура» Ильи Борисовича 
Медового. Именно  он собрал по всей Москве и первые экспо-
наты в количестве 200 предметов. Идея настолько всем понра-
вилась, что на «Союзмультфильме» и Центральном телевидении 

прошли конкурсы рисун-
ков на «мышиные» темы, 
мультипликаторы пре-
зентовали кукол из отече-
ственных анимационных 
кинолент, Булат Окуджа-
ва привёз игрушки мышей 
из-за границы. Мышкин-
ские энтузиасты собирали 
игрушечных, сувенирных 
и самодельных мышек по 
всей стране. Для экспо-
зиции был выделен ста-
ринный дом, в прошлом 

принадлежавший купцу Литвинову. Открытие музея состоялось 
1 мая 1990 г. Первую экспозицию оформила художник Дома пио-
неров (ныне — Дом детского творчества) Лидия Александровна 
Милорадова, а руководил созданием экспозиции её будущий муж 
Олег Борисович Карсаков, один из энтузиастов Мышкинского 
народного музея, ныне его общественный директор. Как един-
ственный в мире, музей Мыши включён в первую российскую книгу 
рекордов «Диво-90». В 1996 г. — Год Мыши — был учреждён 
Международный фестиваль Мыши, проводимый раз в двенад-
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цать лет. В 1999 г. музей переехал в более просторное здание 
(ул. Угличская, 18), бывший дом купца Титова, где располагается 
и в настоящее время. Музей Мыши стал визитной карточкой го-
рода, входит в комплекс Мышкинского народного музея, которым 
заведует  Любовь Владимировна Гречухина. Фонды музея Мыши 
насчитывают более 6 тыс. экспонатов из 18 стран мира и постоянно 
пополняются. В коллекции собраны сотни шутливых изображений 
мыши, книги о мышах, мышки-игрушки, мышки-поделки и т. п., 
есть даже мини-зоопарк с разными видами мышей. Более десяти 
лет при музее работает общественное издательство, выпускает 
сборники стихов местных поэтов, «Мышкинские сказки», газету 
«Мышгород» — орган Мышкинского народного музея и район-
ной организации краеведов «Мышкин». В 2008 г. издательство 
получило название «МышЪиздат».

Гречухин В. А. Всё началось с улыбки // Волжские зори. 1990. 
20 февр.

Осокина Р. Здравствуйте! : [об открытии 1 мая музея Мыши] // 
Волжские зори. 1990. 12 июня.

Диво-90. Чудеса, рекорды, достижения. М., 1991. С. 80–81.
Карсаков О. Б. Единственный в мире музей Мыши // Всемирная 

мышеология. Мышкин, 2008. С. 188–199.
Щербакова А. Здесь можно встретить собрания редкостей : [экс-

курсия по музеям России, в т. ч. о музее Мыши] // Библиополе. 2011. 
№ 4. С. 68–72 : фот.

Негосударственные музеи Ярославской области : информ. справ.  
/ сост. Н. А. Заболотская, Л. Я. Смирнова. 2-е изд., доп. Ярославль, 
2012. С. 68. URL: http://www.yarmp.yar.ru/wp-content/uploads/2013/06/
spravochnik-muzeev-2012.pdf

Медовой И. Мы рождены, чтоб сказку сделать брендом // Семья и 
школа. 2013. № 3/4. С. 60–64 : фот. цв.

Мышгород — столица музеев : сайт Мышкинского народного музея 
и музея Мыши. URL: http://www.myshgorod.com/

275 лет со дня разрешения на открытие в Ярославле (30.04.1740) 
первой в России провинциальной аптеки, ныне — Казанская 
аптека (№ 3)

По указу императрицы Анны Иоанновны 1737 г. в крупных 
городах были определены на довольствие городовые лекари.  
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Однако в Ярославле эта должность оставалась свободной, поэтому 
по предписанию Медицинской канцелярии от 30 апреля 1740 г. 
вместе с разрешением аптекарю Гильдебранту Гиндрихсону  Дуро-

пу открыть в городе пер-
вую частную аптеку ему 
была выделена бесплат-
ная квартира и денежное 
жалованье «против горо-
довых лекарей, по двенад-
цати рублей на месяц». 
Власти  предоставили 
Г. Дуропу каменное зда-
ние на Всехсвятской улице 
(ныне — ул. Максимова, 
8а). Но постоянного «ме-
ста жительства» аптека 
долгое время не имела. 

Только в середине XIX в. Август Августович Шнейдер, очередной 
владелец аптеки (с 1859 г.), построил для неё двухэтажный дом на 
перекрёстке Ростовской (ныне — ул. Андропова) и Варваринской 
(ныне — ул. Трефолева) улиц, близ Казанского монастыря, где она 
и располагается до сих пор. К тому же аптекарь за 12 лет сумел 
значительно расширить ассортимент аптеки — с 9 тыс. до 49 тыс. 
наименований. А. А. Шнейдер пользовался большим уважением 
в Ярославле. Он был членом общества врачей, председателем 
церковного совета местной лютеранской церкви, гласным Думы, 
членом многих благотворительных обществ, помогал бесплат-
ными лекарствами Ольгинскому детскому приюту, женскому 
епархиальному училищу и др.   В советское время аптека Дуропа 
была переименована в аптеку № 3. Дом, где находится Казанская 
аптека, — памятник регионального значения.

Брединин Л. Е. Арсенал здоровья // Северный рабочий. 1980. 
19 дек.

Камаева Н. Эликсир из старинной аптеки // Северный рабочий. 
1990. 11 мая.

Ярославль : история города в документах и материалах от первых 
упоминаний до 1917 года. Ярославль, 1990. С. 163–164.

260 лет первой аптеке я Ярославле // Городские новости. 2000. 
26 апр.–2 мая.
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100 лет со дня рождения физико-географа, доктора географи-
ческих наук Николая Ивановича Михайлова (1915–1992)

Родился 4 мая 1915 г. в Рыбинске. После окончания школы-
семилетки учился в школе ФЗУ, а затем работал электромонтё-
ром на Ярославском резинокомбинате. В 1933–1939 гг. учился 

на почвенно-географическом факультете 
МГУ. Работал в Средней Азии, Запо-
лярье, на Северном и Полярном Урале 
(в т. ч. по заданию Генштаба). В 1945 г. 
поступил в аспирантуру НИИ геогра-
фии МГУ, которую окончил в 1947 г. 
с защитой кандидатской диссертации на 
тему «Физико-географическая харак-
теристика плато Путорана». Затем до 
конца жизни преподавал на географиче-
ском факультете МГУ им. М. В. Ломо-
носова. В 1963 г. защитил докторскую 
диссертацию «Физико-географическое 
районирование и физическая геогра-
фия Сибири» (по совокупности работ). 
С 1964 г. — профессор кафедры физи-

ческой географии СССР (ныне — кафедра физической географии 
и ландшафтоведения). С 1985 г. — профессор-консультант. 
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Основные труды посвящены региональной физической географии 
СССР (особенно Сибири), теории физико-географического райо-
нирования, а также прикладному ландшафтному прогнозированию. 
Им написаны классический вузовский учебник по физической гео-
графии СССР «Физическая география СССР (Азиатская часть)» 
в соавторстве с Николаем Андреевичем Гвоздецким (1913–1994), 
учебное пособие по курсу «Физико-географическое районирова-
ние», разработанному им впервые в нашей стране. Автор ряда 
методических материалов и страноведческих работ для широкого 
читателя. Подготовил 20 кандидатов и 3 докторов наук. Лауреат 
премии им. Д. Н. Анучина за лучшую опубликованную работу 
по географии в Московском университете (1969, 1978). В 1985 г. 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Ряд его 
книг и статей изданы за рубежом — в США, Великобритании, 
Китае, Болгарии и других странах. Умер в 1992 г. в Москве.

БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 16. С. 346.
Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917–1992). СПб., 

1993. Т. 2. С. 91–92.
Снытко В. А., Тимашев И. Е. Исследователь Сибири, географ Ни-

колай Иванович Михайлов (1915–1922) : к 90-летию со дня рождения // 
География. 2005. № 10 (15–31 мая). С. 8. URL: http://geo.1september.
ru/article.php?ID=200501003

Большая Российская энциклопедия. М., 2012. Т. 20. С. 494.
Николай Иванович Михайлов // Кафедра физической географии и 

ландшафтоведения МГУ им. М. В. Ломоносова : [сайт]. URL: http://www.
landscape.edu.ru/hist_mihailov.shtml
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400 лет со времени основания (03.06.1615) преподобным До-
рофеем Югской пустыни во имя Югской иконы Богоматери

Праздник Югской иконы Божией Матери считается днём осно-
вания Югской Дорофеевой пустыни. Согласно преданию, старец-
схимонах Дорофей, в конце XVI — начале XVII вв. подвизавшийся 
в Псково-Печерском монастыре, в 1615 г. возвращался с явленной 
ему иконой Одигитрии к себе на родину — в с. Нижне-Никульское, 
близ Мологи. Достигнув места слияния рек Белая Юга и Чёрная 

Юга, получил знамение от 
иконы, повелевшей осно-
вать здесь монастырь. Ста-
рец устроил на этом месте 
келью и часовню. Вскоре 
к нему начали приходить 
местные жители для по-
клонения чудотворному 
образу. После смерти До-
рофея (1622) по благосло-
вению патриарха Филарета 
(в миру Фёдора Никитича 

Романова) на месте строений пустыни была возведена обитель. 
Не сохранилось документов, отражающих этот период её истории. 
Известно только, что первая деревянная церковь во славу иконы 
Божией Матери Одигитрии и придел к первоначальной церкви во 
имя святой великомученицы Параскевы Пятницы были построены 
на средства и трудом окрестных жителей. Пустынь получила на-
звание Югской Дорофеевой (Рыбинский уезд). В начале XVIII в. 
вместо деревянного храма возвели два каменных. Тогда же были 
построены каменные корпуса братских келий. В 1793 г. началось 
сооружение собора во имя Живоначальной Троицы (Троицкий или 
Свято-Троицкий собор; освящён в 1811 г.). Он представлял собой 
четырёхстолпное двусветное здание, завершённое пятью восьми-
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гранными барабанами и по архитектурному облику близкое к собору 
Казанского монастыря Ярославля. Именно здесь под спудом покоились 
мощи основателя монастыря прп. Дорофея Югского. В XIX столе-
тии хозяйство обители значительно разрослось. В 1817–1828 гг.  
на средства помещицы Веселицкой возведена однопрестольная и 
однокупольная тёплая церковь Молченской иконы Божией Матери  
(Молченская церковь), служившая храмом монастырской богадельни. 
Её формы повторила церковь Николая Чудотворца (Никольская), 
сооружённая в 1836–1842 гг. Они заменили соответственно северо-
восточную и юго-восточную башни монастырской ограды.  В 1846 г. 
освящена каменная пятиглавая церковь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы (начало строительства — 1839 г.).  Поставленная на цо-
кольном этаже и увенчанная пятью декоративными куполами она была 
тёплым храмом обители. В 1839–1857 гг. возведена четырёхъярусная 
колокольня. К середине XIX  в. эти постройки вместе с каменной огра-
дой с башнями образовали единый архитектурный ансамбль в стиле 
классицизма. Вне обители располагались три каменные гостиницы 
для приезжих богомольцев, баня, амбары, конный двор, кузница, 
плотина для задержания при монастыре воды и монастырский сад. 
В начале XX в. Югская Дорофеева пустынь принадлежала к числу 
самых богатых и благоустроенных обителей епархии, сильнейших 
в России подвижнических центров. После Октябрьской революции 
монастырь был закрыт, а ценности изъяты. В 1920 г. здесь разме-
стили детскую коммуну, в 1930-х гг. обитель передали под жильё 
Волгостроя. Большинство жилых и хозяйственных построек вне её 
периметра, а также земельные массивы окрест монастыря перешли 
во владение совхоза «Юга». Разрушен при затоплении Рыбинского 
водохранилища в апреле 1941 г.

Морев Ф. Югская Дорофеева общежительная пустынь. Ярославль, 
1894. 207 с.

Корсаков Г. Югская пустынь // Молога : история и судьба древней 
русской земли. Рыбинск, 1999. Вып. 4. С. 65–71.

Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов-
Борисоглебск (Тутаев), 2002. С. 35, 46–47.

Буланин Д. М. Сказание о иконе Богоматери Одигитрии Югской // 
Словарь книжников и книжности Древней Руси / РАН, Ин-т рус. лит. 
(Пушкинский Дом). СПб,. 2004. Вып. 3 : (XVII в.), ч. 4. С. 579–581.

Открытка из собрания К. В. Костюченко (изд. Н. Д. Мике-
рина, рубеж XIX–XX вв.). URL: http://temples.ru/show_picture.
php?PictureID=80322
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225 лет со дня освящения (23.06.1790) церкви Вознесения 
в с. Круглицы  Рыбинского уезда, ныне — с. Охотино Мыш-
кинского района

Церковь Вознесения построена на берегу Волги, прямо на-
против Мышкина, «усердием и иждивением [т. е. на средства] 
санкт-петербургского первой гильдии купца Александра Петровича 
Березина [1732–1799], бывшего прежде мест сих жителя, в воз-
благодарение всемогущему Божеству за все излиянные на него от 

щедрого Его промысла 
милости». А. П. Березин 
родился в с. Еремейцево 
Ярославского, затем Ры-
бинского уезда (ныне — 
Мышкинский район) , 
принадлежавшем Спас-
скому монастырю, в бед-
ной крестьянской семье. 
Отец умер в 1736 г., оста-
вив жену с пятью детьми 
(Саша был самым млад-
шим). С восьми лет он пас 

скот сначала в с. Сретенском на Черемхе, а затем — в д. Борок 
в приходе селения Круглицы Рыбинского уезда. Уехав в 1747 г. 
на заработки в Санкт-Петербург, стал богатым купцом и постав-
щиком императорского двора, освободился от крепостного статуса, 
избирался городским головой Санкт-Петербурга. Известен своей 
щедрой благотворительностью, в т. ч. постоянно помогал одно-
сельчанам, пожертвовал средства на строительство Никольского 
собора в Мышкине. 10 марта 1786 г. архиепископом ярославским 
и ростовским Арсением (Верещагиным) была подписана храмоз-
дательная грамота.  6 мая 1787 г. состоялась закладка храма. Его 
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проект был представлен самим заказчиком. Предположительный 
автор проекта — муж старшей дочери А. П. Березина, академик 
архитектуры Михаил Николаевич Ветошников (1750–1791). Храм 
освящён 23 июня 1790 г. лично архиепископом Арсением при 
большом стечении жителей округи и в присутствии самого А. П. Бе-
резина с семейством. В церковный комплекс входили каменная 
пятиглавая Вознесенская церковь (церковь во имя Преславного 
Вознесения Господа нашего Иисуса Христа) с престолами Илии и 
святого великомученика Димитрия Мироточивого, трехъярусная 
колокольня, сторожка и дом причта. По преданию, местные иконы 
были привезены А. П. Березиным из новгородского Софийского 
собора. Он же оплатил роспись храма, изготовление великолепного 
иконостаса, предметы церковного убранства. Основной объём 
храма — прямоугольное в плане сооружение с встроенной в него 
колокольней, словно придавленное несколько тяжеловесным ку-
полом и восьмигранными барабанами глав — представляет собой 
смесь барокко и классицизма. В 1804 г. возведена каменная ограда 
вокруг кладбища. В 1829 г. надстроен третий ярус колокольни. 
В 1897 г. в церкви были проведены масштабные ремонтные рабо-
ты, обновлены иконы и росписи. В самые страшные годы гонений 
храм выстоял, хотя и был расстрелян один из самых почитаемых 
в Круглицах священников — Димитрий Александрович Востоков 
(1877–1937). Но в 1961 г. церковь закрыли и передали под 
склад. Только в 1990 г. храм Вознесения был возвращён Русской 
православной церкви. С 1992 г. в нём служит отец Иоанн Гаври-
лов (в миру Святослав Святославович Гаврилов). До принятия  
сана священника он работал почти четверть века художником на 
«Мосфильме», сподвижник и друг Андрея Тарковского, художник-
постановщик фильмов «Андрей Рублёв», «Солярис» и «Сталкер». 
Одновременно о. Иоанн является почётным настоятелем дере-
вянной часовни св. Анастасии Узорешительницы, построенной 
в Мышкине и перевезённой в Италию. В настоящее время храм 
возрождается. Отштукатурены стены, обновлена кровля на главном 
куполе и колокольне, на главном куполе восстановлена главка. 
Народное название Вознесенской церкви — «Пастушкова», 
в память о её создателе и старинной легенде, согласно которой 
основатель храма А. П. Березин смог добиться столь высокого 
положения и состояния благодаря «откровению», случившемуся 
на месте будущего храма в его детские годы.
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100 лет со дня рождения ярославского архитектора Елизаветы 
Владиславовны Тильш (1915–1983)

Родилась 27 июня 1915 г. в Кадоме Тамбовской губернии  
(ныне — Рязанская область). Окончила архитектурный факультет 
Ленинградского института инженеров промышленного строитель-
ства (1939). В разные годы работала в Ярославле: в архитектурно-
планировочном управлении города (1939–1941), в областном 
проектном тресте (1944–1946), в архитектурно-планировочной 
мастерской при областном отделе архитектуры (1949–1951). 
В 1951 г. окончательно переселилась в Ярославль, а её основ-
ным местом работы до 1974 г. стал институт «Яроблпроект» 
(с 1964 г. — «Ярославгражданпроект»). Член Союза архитекторов 
СССР с 1941 г. В 1955 г. под её руководством был осуществлён 
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проект привязки здания библиотеки горкома КПСС (ул. Соби-
нова, 36), спроектированного Рязанским областным проектным 
трестом по заказу своего горкома. Новый проект предусматривал 
значительные изменения в архитектурно-планировочных и инже-
нерных решениях. В 1959 г. по проекту Е. В. Тильш произведена 
пристройка одноэтажного каменного здания учебных мастерских 
с гимнастическим залом к зданию школы № 43 (ул. Б. Октябрь-
ская, 64а), что позволило устранить недостаток типового проекта 
школьного здания. В 1960–1961  гг. под руководством Е. В. Тильш 
осуществлялась планировка жилых кварталов на территории, 
ограниченной Угличским шоссе, улицами Городской вал, Чехова 
и Свободы. Микрорайон, отведённый для многоэтажного строи-
тельства, представлял собой неприглядную застройку деревянными 
жилыми домами, бараками, складами, не сочетавшуюся со статусом 
центральной части города. Большим вкладом в формирование 
нового облика города явились также следующие творческие ра-
боты Е. В. Тильш: разработка проектов реконструкции стадиона 
на пл. Труда (1960–1963), здания областной библиотеки на 
ул. Свердлова (1963–1967), проект лестницы-схода на Волжской 
набережной и др. Умерла 21 января 1983 г.

Сапрыкина Н. С. Советская архитектура Ярославля: реальность и 
виртуальность. Ярославль, 2006. С. 174, 188, 262, 301, 304–305 : фот.

Сапрыкина Н. С. Архитекторы Ярославля – выпускники ленинградской 
архитектурной школы. Их роль в развитии города // Губернский город. 
2007. № 6. С. 66–69. URL: http://yargid.ru/blog/architecture/55.html

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. 
С. 27 : фот.

125 лет со дня основания (02.07.1890) народной библиотеки 
в с. Некоуз Мологского уезда, ныне — Некоузская центральная 
библиотека

3 декабря 1869 г. в с. Некоуз на средства крестьян была от-
крыта народная школа, которая позднее получила статус училища. 
При нём была библиотека, но она обслуживала только преподава-
телей и учеников. Согласно циркуляру Министерства народного 
образования от 23 января 1871 г. к бесплатному пользованию 
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книгами в библиотеках сельских училищ были допущены грамот-
ные и «благонадёжные» крестьяне. По распоряжению мологского 
попечителя о народном просвещении от 2 июля 1890 г. часть книг 
из фонда библиотеки Некоузского начального училища была 
выведена из его состава в специальную народную библиотеку. 
Именно это число считается датой организации общедоступной 
народной библиотеки в с. Некоуз. Она была пополнена изда-
ниями, предоставленными мологским отделением Ярославского 
общества борьбы за народную трезвость. С распадом в 1894 г. 
этого общества, которое финансировало, пополняло фонд, про-
водило просветительские мероприятия, закрылась и библиотека. 
Активное содействие возобновлению её деятельности в 1897 г. 
оказало Мологское уездное земство в лице начальника правле-
ния Василия Ивановича Гильшера. Для этой цели было предо-
ставлено помещение в здании волостного правления и выделено 
пособие в 250 руб. от уездного земства и 200 руб. — от волости. 
Первоначальное ядро библиотеки составили 660 книг и несколько 
экземпляров журнала «Нива». Согласно приказу ярославского 
губернатора заведующим библиотекой был назначен священник 
церкви с. Некоуз Василий Царевский, а библиотекарем — во-
лостной писарь Андрей Александрович Красавин. Торжественное 
открытие библиотеки прошло 1 ноября 1897 г. в присутствии 
В. И. Гильшера, предводителя дворянства Мологского уезда 
графа Алексея Владимировича Мусина-Пушкина из с. Иловна, 
гласного уездного земского собрания, историка-краеведа Семёна 
Александровича Мусина-Пушкина, уездного мирового судьи князя 
Ивана Анатольевича Куракина из усадьбы Андреевское и других 
именитых гостей.  За первый год работы её посетили 158 человек, 
в основном жители с. Некоуз и Некоузской волости. Подобно 
всем сельским библиотекам, она выполняла функции местного 
культурно-просветительного центра: здесь организовывались 
мероприятия на нравственно-религиозные темы и курсы обучения 
грамоте, в годы Первой мировой войны проводилось информиро-
вание населения о ходе боевых действий, в период Гражданской 
войны действовал кружок политграмоты и курсы ликбеза. С давних 
пор прослеживаются связи Некоузской библиотеки с писателем 
Александром Васильевичем Сухово-Кобылиным (1817–1903). 
13 мая 1900 г., проезжая в своё имение Новое, драматург по-
дарил народной библиотеке в с. Некоуз свою книгу «Картины 
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прошедшего», изданную в 1868 г. Есть сведения, что в 1912 г. 
эта пьеса была поставлена в библиотеке актёрами-любителями. 
Библиотекарь А. А. Красавин, человек образованный, заинтересо-
вался историей с. Новое и стал собирать сведения о его владельце. 
В результате летом 1913 г. в библиотеке была открыта выставка 
вещей, фотографий и документов об А. В. Сухово-Кобылине. 
Уже в советский период, в 1922 г., на работу в библиотеку был 
приглашён выпускник Новинской учительской семинарии, затем 
окончивший Петербургский учительский институт, Ариан Иванович 
Бубнов. При его участии в конце 1927 г. был создан и успешно 
существовал до 1934 г. народный театр. С образованием в составе 
Ивановской промышленной области Некоузского района (1929) 
библиотека получила статус районной. С 1950 г. располагается 
в районном центре — пос. Новый Некоуз. Сегодня Некоузская 
центральная библиотека носит имя А. В. Сухово-Кобылина, её 
директором является Людмила Дмитриевна Крылова, книжный 
фонд составляет более 160 тыс. единиц.

Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному 
образованию (1865–1903 гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Ди-
дрикиль. Ярославль, 1905. С. 66.

Сорокоумов С. 100 лет в ногу с веком // Вперёд (Некоуз. р-н). 1990. 
10 авг.

Сорокоумов С. Это уже история : к 100-летию районной библиотеки 
// Вперёд (Некоуз. р-н). 1990. 15 дек.

Сорокоумов С. Н. Страницы истории некоузских библиотек // 
Ярославский край : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/174/
stranicy-istorii-nekouzskikh-bibliotek.html

Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина : 
[сайт]. URL: http://nekouzbib.yar.muzkult.ru/

100 лет со дня перевода в Углич (01.07.1915) Новинской 
учительской семинарии (ныне — Угличский индустриально-
педагогический колледж)

История этого учебного заведения началась с того момента, 
когда основоположник русской педагогической науки и русской 
школы Константин Дмитриевич Ушинский (1823–1870) добился 
организации в России первых пяти государственных учительских 
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семинарий. Одна из них, Новинская, была открыта в 1871 г. 
в с. Новом Мологского уезда Ярославской губернии и готовила 
учителей для начальной школы разных типов. Первым её дирек-
тором стал соратник К. Д. Ушинского Всеволод Александрович 
Флёров (1860–1919). Располагалась семинария в бывшем имении 
известного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-
Кобылина (1817–1903). В неё принимались лишь лица мужского 
пола на основе конкурсных экзаменов. Курс обучения до 1909 г. 
составлял три года, а с 1909 г. — четыре года. Особое внимание 

уделялось религиозно-нравственному 
воспитанию. Среди ведущих дисциплин 
были закон Божий, педагогика, русский 
и церковно-славянский языки, арифмети-
ка, история, география, естествознание, 
чистописание, рисование и черчение, 
а также практические занятия в пре-
подавании. Кроме того, семинаристы 
обучались ремёслам, гимнастике, пению. 
Целям эстетического развития также 
служили занятия в хоре, скрипичном и 
балалаечном оркестрах. Ежегодно из 
семинарии выпускалось от 14 до 22 че-
ловек. В начале 1915 г. здесь произошёл 
крупный пожар, практически полностью 
уничтоживший главное здание. 18 мая 
1915 г. на заседании Угличской городской 

думы было решено перевести Новинскую учительскую семинарию в 
Углич. 1 июля 1915 г. основные фонды были перевезены, и учебное 
заведение получило название Угличской учительской семинарии. 
К занятиям приступили с 3 сентября 1915 г. В дальнейшем семи-
нария несколько раз реорганизовывалась, укрупнялась: в 1919 г. 
учебное заведение было преобразовано в педкурсы, в 1921 г. — 
в педтехникум. В 1930 г. педтехникум переехал в здание бывшей 
женской гимназии, а в 1936 г. был преобразован в педучилище, 
готовившее учителей начальных классов. В годы Великой Отече-
ственной войны (1942–1946) в здании педучилища располагались 
военные госпитали, а само оно работало в здании бывшей городской 
думы на территории Угличского кремля. В 1956 г. в Углич были 
переведены учащиеся закрытых Даниловского и Чёбаковского 

В. А. Флёров
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педучилищ. В 1962 г. было построено четырёхэтажное общежитие. 
В 1966 г. открыта специальность «Физическая культура». В 1974 г. 
введены в строй новые актовый (на 500 мест) и физкультурный 

залы, а в 1982 г. училищу 
были переданы два здания 
бывшего детского дома 
№ 1 на берегу р. Волги. 
В 1994 г. педучилище об-
рело статус колледжа. 
Открылись новые специ-
альности: «Русский язык и 
литература», «Иностран-
ный язык», «Информати-
ка», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», 
«ИЗО» и др. В 1998 г. 

на базе колледжа был создан Угличский филиал Ярославского 
государственного педагогического университета им. К. Д. Ушин-
ского. В 2009 г. филиал был реорганизован в индустриально-
педагогический колледж путём присоединения к нему Угличского 
политехнического техникума. Индустриальный профиль пред-
ставлен специальностями «Туризм», «Компьютерные системы и 
комплексы», «Технология продукции общественного питания», 
а также профессиями начального профессионального образования. 
С 2012 г. началась подготовка специалистов для высокотехноло-
гичного производства в области металлообработки — наладчиков 
станков и манипуляторов с программным управлением и станоч-
ников широкого профиля (4–5-го разрядов).
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школа. 1981. № 12. C. 61–62.
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Голос истории : краевед. альм. Некоуз, 1997. Вып. 3. С. 42–46.

Андреев А. Углич: от первого класса до пятого курса // Ярославская 
неделя. 1998. 4 сент.
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Новинская учительская семинария. 1911



39

ИЮЛЬ

27

Леонова Т. Н., Соболевский И. Н., Курилова Л. М. Угличский  пе-
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100 лет со дня рождения ярославского скульптора Елены 
Яковлевны Сметаниной (1915–1981)

Родилась 14 июля 1915 г. Окончила Московский техникум 
изобразительного искусства им. Пятилетки (1933), училась 
в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (1938–1941). 
В 1950–1951 гг. работала главным хранителем Ярославского 
художественного музея. В 1952–1953 гг. выполняла скуль-
птурные работы для оформления павильонов «Птицеводство» и 
«Животноводство» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в Москве (с 1959 г. — ВДНХ СССР, ныне — ВВЦ). В 1958 г. 
стала лауреатом премии обкома ВЛКСМ. Член Союза художников 
СССР с 1968 г. Автор скульптурных портретов, в т. ч. академика 
А. А. Никифорова (1959), Ф. Г. Волкова (1960), В. В. Терешковой 
(1963). Принимала участие в областных, зональных, республикан-
ских выставках, международной молодёжной выставке. Произве-
дения находятся в собраниях музея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха», музея театра им. Ф. Г. Волкова, в частных коллекциях. 
Умерла 26 июня 1981 г.

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. 
С. 302–303.
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50 лет со дня открытия (1965) в Ярославле Дворца культуры 
моторостроителей им. А. М. Добрынина

Официальное открытие Дворца культуры моторостроителей 
состоялось в 1965 г., но история этого учреждения культуры 
началась ещё в 1924 г., когда открылся клуб Ярославского ав-
томобильного завода. Он пользовался большой популярностью: 
его посещали не только рабочие завода, но и горожане и даже 
жители окрестных деревень. В связи с застройкой Автозаводской 
площади (ныне — Юбилейная площадь) согласно послевоенному 
генеральному плану городского строительства, он прекратил свою 
деятельность; и долгое время у предприятия не было своего клуба. 
Фундамент нового здания был заложен в 1956 г. Для строительства 
Дворца культуры автозавода (с 1958 г. — Ярославский моторный 
завод)  за основу был взят проект здания ДК завода «Россель-
маш» в г. Ростов-на-Дону. Его привязку к Ярославлю осуществил 
в 1953–1954 гг. автор проекта — архитектор Алексей Тимофеевич 
Мулик (1905–1963). При разработке ярославского варианта ДК 
главным требованием было откорректировать архитектуру здания 

с учётом более су-
ровых природно-
к л и м а т и ч е с к и х 
условий северно-
го региона.  Так, 
боковые ротонды 
превратились из 
открытых в закры-
тые, а для наружной 
облицовки решено 

было использовать материалы более тёплых по цвету тонов. 
Проектирование велось сначала в Управлении капитального 
строительства ЯМЗ, затем — в Ярославском филиале института 

Первоначальный проект  
Дворца культуры моторостроителей 

(автор — А. Мулик, 1954)
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«Гипроавтопром» (сейчас — «Гипродвигатель»). Строительство 
одного из самых значительных зданий Ярославля советской эпохи 
шло долго (1956–1965) и трудно: сказывались нехватка средств, 
проблемы с грунтовыми водами и фундаментом, фактический запрет 
неоклассицизма, к которому тяготел первоначальный замысел, 
кампания по устранению «излишеств» в архитектуре (приходилось 
переделывать проект уже в значительной степени построенного 
здания). После трагической смерти А. Т. Мулика (похоронен 
на Леонтьевском кладбище Ярославля) его преемником стал Вадим 
Петрович Азов (1922–2001). Первым директором Дворца куль-

туры был назначен 
Семён Михайло-
вич Курис, который 
возглавлял круп-
нейшее учреждение 
культуры области 
23 года. Он при-
л о ж и л  н е м а л о 
усилий для подбо-
ра творческого и 
технического пер-
сонала, укрепле-
ния материально-
технической базы, 

создания большого количества творческих объединений, за что 
удостоен звания заслуженного деятеля культуры РФ. Огромный 
вклад в осуществление проекта строительства Дворца культу-
ры и дальнейшее его развитие внёс директор ЯМЗ Анатолий 
Михайлович Добрынин (1916–1982). Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 13 мая 1982 г. Дворцу культуры и техники 
ЯМЗ было присвоено имя А. М. Добрынина. С 2002 г. Дворец — 
муниципальное учреждение культуры, действующим директором 
является Игорь Валентинович Дербин. Сегодня здесь работают 
22 творческих коллектива и 14 клубов по интересам. В их числе — 
3 детских творческих коллектива, имеющих звание «образцовый»: 
ансамбль танца «Счастливое детство», театр эстрады «Весёлая 
семейка», балетная студия; а также 11 взрослых коллективов 
художественной самодеятельности, имеющих звание «народный». 
Эти коллективы — одни из лучших в городе и неоднократно стано-

Фото из фондов ГАЯО
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вились победителями многих областных и всероссийских конкурсов 
и фестивалей. Сфера деятельности Дворца культуры достаточно 
обширна. При организации досуга и отдыха граждан используется 
широкий спектр современных форм работы: организация и про-
ведение концертов, выставок, праздников, конкурсов и т. п. 

Виль Я. С людьми «моторикам» повезло : [к 35-летию ДК им. До-
брынина ярославского ОАО «Автодизель»] // Мой Ярославль. 2000. 
9 нояб. : фот.

Просто Семён Михайлович // Ярославский регион. 2004. 2 окт. URL: 
http://old.yarreg.ru/2004/10/153436/

Сапрыкина Н. С. Архитекторы Ярославля – выпускники ленинградской 
архитектурной школы. Их роль в развитии города // Губернский город. 
2007. № 6. С. 66–69. URL: http://yargid.ru/blog/architecture/55.html

Сапрыкина Н. С. Юбилейная площадь: этапы формирования, за-
мыслы и реализации // Губернский город. 2008. № 6. С. 68–71; № 7. 
С. 58–61 : фот. цв. 

Егорова Т. Дворцовые тайны // Северный край. 2008. 16 авг.; 29 авг. 
URL: http://dkdobrynina.ru/dvorec-kultury-imeni-a-m-dobrynina-g-jaroslavl/
dvorcovye-tainy.html

Надеждин Ю. Ф. Дружное созвездие талантов // Северный край. 
2010. 26 нояб. : фот.

Дворец культуры им. А. М. Добрынина : [сайт]. URL: http://dkdobrynina.
ru/
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100 лет со дня проведения (30.08.1915) первых ярославских 
олимпийских игр

30 августа 1915 г. состоялась первая ярославская олимпиада, 
организованная В. В. Смородинниковым и В. Н. Бендиковским. 
Такое название она заслужила не только программой, но и коли-
чеством участников, приехавших в Ярославль из многих городов 
страны. Ярославская олимпиада 1915 г. явилась своего рода про-
тестным ответом профессиональных спортсменов официальным 
чиновникам от спорта. После провального выступления российских 
спортсменов на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 г. чем-

пионы, не попав-
шие на Олимпиа-
ду и принесённые 
в жертву фаворитам 
высокопоставлен-
ных государствен-
ных деятелей, ре-
шили доказать, что 
спорт в Российской 
империи находится 
на гораздо более 
высоком уровне, 
чем те слабые ре-
зультаты, которые 

были показаны в Швеции. И первыми отозвались ярославцы, ре-
шившие в 1913 г. провести у себя местные соревнования с пригла-
шением лучших спортсменов страны. Инициатором и организатором 
выступил петербургский спортсмен, редактор газеты «Вестник 
спорта» Н. Я. Петров. Но из-за спешки и плохой организации 
эти игры были практически сорваны: в некоторых дисциплинах 
вообще не нашлось желающих выступать, в других были заявлены 

Велосипедные гонки на ипподроме в Ярославле.
Участники на старте

(до 1917 г.; фото из фондов ГАЯО)
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далеко не лучшие. Через два года, в августе 1915 г., состоялась 
первая ярославская олимпиада, которой предшествовала более 
тщательная подготовка. В преддверии спортивного праздника, 
25 августа 1915 г., пионер российского парашютизма Юзеф Мав-
рикиевич Древницкий (1867–1917) продемонстрировал первый 
парашютный прыжок в Ярославле. Ярославская олимпиада прошла 
по примеру киевской (1913) и рижской (1914). Целью олимпиа-
ды стало желание объединить представителей всех спортивных 
секций, продемонстрировать все те спортивные силы и достиже-
ния, которыми на тот момент располагала Российская империя. 
Её девиз «Готовьтесь к жизни» имел особый смысл: шла Первая 
мировая война, молодёжь призывали в армию, с фронта приходили 
«похоронки». Спортсмены состязались на ипподроме Общества 
охотников конского бега (он находился в районе нынешнего про-
спекта Ленина, через дорогу от Загородного сада). В программу 
вошли футбольные матчи, велосипедные заезды, французская 
борьба, конские бега. В лёгкой атлетике — бег на короткие и 
длинные дистанции, барьерный, эстафетный, командами; прыжки 
в длину и в высоту с шестом; метание диска и копья, толкание 
ядра, поднимание гирь. На олимпийских состязаниях выступали 
представители Ярославля, Рыбинска, Кинешмы, Гаврилов-Яма, 
Риги, Москвы. Среди ярославских участников — популяризатор 
спорта, известный в губернии лыжник, легкоатлет, велосипедист, 
футболист и шахматист Василий Смородинников, легкоатлеты трое 
братьев Образцовых (типичный пример тех лет, когда спортом 
увлекались целыми семьями), борец и тяжелоатлет Владимир 
Томский, велосипедисты Ярославцев, Ермолинский и др., всего 
более 20 легкоатлетов. Как лёгкая атлетика, так и футбол были 
впервые представлены в Ярославле в соответствии с процедурными 
правилами, принятыми на всемирных и всероссийских олимпиадах. 
Ярославцы показали высокий класс, многие личные первенства 
были выиграны при серьёзной конкуренции представителей Мо-
сквы. Так, бег на 100 м выиграл С. Иконников, бег на 5 000 м — 
В. Смородинников, поднимание тяжестей — Пархунов, Страшнов 
поставил рекорд в метании копья. За представителями Москвы 
остались первые места лишь в прыжках с шестом, беге на 1 500 м 
и толкании ядра. В велосипедных гонках Ермолинский установил 
ярославский рекорд на одну версту. Первая футбольная команда 
ярославского общества «Молодая жизнь» также стала победи-
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тельницей в матче с командой «Чайка» гаврилов-ямского круж-
ка спорта, которая на тот момент уже была известна по всему 
Поволжью. Олимпийское движение в Ярославле продолжало 
развиваться. В сентябре 1916 г. состоялась вторая ярославская 
олимпиада. В ней приняли участие члены Ярославской лиги люби-
телей лёгкой атлетики, Ярославского общества любителей спорта, 
Ярославской велосипедной лиги, Ярославской лиги любителей 
плавания, общества «Молодая жизнь» и «Wega», специально 
приглашённые московские спортсмены-легкоатлеты.

Спорт в Ярославле в 1915–1916 гг. Б. м., б. г. С. 5–9. 
Храпченков В. Невыдуманные рассказы о прошлом спорта. Ярос-

лавль, 1966. 175 c.
Храпченков В. В Олимпийском небе Ярославля // Северный край. 

1994. 6 июля. 
Храпченков В. Олимпийская мечта ярославцев // Северный край. 

2000. 12 сент.
Филиппов А. Н. Страницы истории ярославского спорта // СК 

«Буревестник-Верхняя Волга» : [сайт]. URL: http://sportclub.yar.ru/
upload/iblock/b9e/stranitsy_istorii_yaroslavskogo_sporta.doc

100 лет со дня рождения актёра эстрады и театра, режиссёра 
Николая Николаевича Рыкунина (1915–2009)

Родился 10 сентября 1915 г. 
в Ростове, в семье фабриканта 
и мецената, капиталы которого 
были вложены в строительство 
ростовской гимназии и город-
ского театра. Ещё в школе начал 
заниматься в драматическом 
кружке, где сыграл несколько 
главных ролей. Когда при город-
ском театре открылся детский 
театр, Николая приняли туда. 
Его первой ролью стал Ворон 
в спектакле «Снежная коро-
лева». Окончил Центральный 
техникум сценических искусств. 
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Работал во многих провинциальных театрах страны, в т. ч. в Ярос-
лавле. В 1940 г. был приглашён в Московский театр сатиры под 
руководством Иосифа Николаевича Верова (1882–1942). Позже 

занимался на Выс-
ших режиссёрских 
курсах ГИТИСа, 
проходил практику 
у Георгия Алексан-
дровича Товстоно-
гова (1915–1989) 
в  Л е н и н г р а д е . 
Во время Великой 
Отечественной во-
йны вместе с теа-
т р о м  и с к о л е с и л 
немало фронтовых 
дорог. Награждён 
орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1947 г. 
работал в Мосэстраде. В 1946–1991 гг. участник известного 
эстрадно-музыкального дуэта с Александром Израилевичем 
Шуровым (1906–1995). Главным в их выступлениях было ис-
полнение куплетов. Для первого концерта было подготовлено два 
номера: куплеты В. Бобошко и М. Викерса «Летят перелётные 
птицы» и пародия «Стрекоза и муравей». Выступление состоялось 
2 мая 1946 г. в Центральном доме Советской Армии. В 1950-х гг. 
создали Маленький эстрадный театр. Наиболее известные спек-
такли: «Вместо концерта» В. Дыховичного и М. Слободского 
(реж. П. Васильев и Н. Петров, 1953); «На маскараде» В. Бах-
нова и Я. Костюковского (реж. К. Воинов и Н. Рыкунин, 1955); 
«Маленькие обиды большого города» В. Кунина и А. Мерлина 
(реж. П. Васильев, 1957); «Не в названии дело» А. Хазина 
(реж. Н. Рыкунин, 1958); «Мужской разговор» В. Бродова и 
А. Мерлина (реж. Н. Рыкунин, 1961); «С шуткой под паруса-
ми» А. Мерлина, Я. Зискинда и Н. Рыкунина (реж. Н. Рыкунин, 
1975); «Бенефис... Бенефис…» (реж. Н. Рыкунин, 1988) и др. 
С 1991 г. выступал один, исполнял монологи и куплеты. На-
родный артист РСФСР (1979). Автор книги «Бенефис на бис» 

Н. Н. Рыкунин с дочерьми Натальей и Никой. 
Москва, 2009
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(М., 2001). Умер 20 октября 2009 г. в Москве, похоронен на 
Введенском кладбище.

Тюнина М. Н. Ростов Великий : путеводитель по городу и его окрест-
ностям. Ярославль, 1969. С. 163.

Эстрада России. XX век : энцикл. / отв. ред. Е. Д. Уварова. М., 2004. 
С. 754.

Кто есть кто в современной культуре / С. М. Семёнов [и др.]. М., 
2007. Вып. 2. С. 569–571 : фот. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/
Кто есть кто в культуре/Рыкунин Николай Николаевич/

Краузе З. Г. Встреча с Николаем Николаевичем Рыкуниным //  Ро-
стовский вестник. 2009. 28 апр. (Ростовская старина ; № 144). 

Краузе З. Г. История семьи Николая Николаевича Рыкунина // 
Там же. 2009. 30 июня, 27 окт. (Ростовская старина ; № 145, 147). URL: 
http://starina.blog.ru/tag/з.+краузе

150 лет назад (12.09.1865) состоялось первое заседание 
Ярославского губернского земского собрания

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях», 
утверждённое в самом начале 1864 г., открыло новую эпоху в обще-
ственной жизни России. К управлению местными хозяйственными 
делами 34-х губерний Европейской части страны были привлечены 
выборные лица от населения. Ярославская губерния была в числе 
первых, где были введены земские учреждения и где они функ-
ционировали до момента ликвидации института земства в стране 
(до середины 1918 г.). Создавались земства как учреждения бес-
сословные: право быть избранным получили все лица, обладавшие 
установленным имущественным цензом, независимо от сословной 
принадлежности. Основу земской системы управления составляли 
уездные и губернские земские собрания — распорядительные 
органы, которые определяли основные параметры формирования 
земского бюджета и направления использования средств земства. 
В свою очередь земские собрания избирали исполнительные 
органы — управы. При всей своей самостоятельности органы 
местного самоуправления находились под контролем губернатора, 
который имел право приостановить любое постановление зем-
ского собрания. В мае–июле 1865 г. во всех уездах Ярославской 
губернии были созваны земские собрания с числом гласных (депу-
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татов) от 20 до 52 в разных уездах. Всего был избран 331 земский 
гласный. 12 сентября 1865 г. открылось Ярославское губернское 
земское собрание в составе 56 гласных, избранных уездными со-
браниями (представители дворянства составили в нём более 70%). 
По закону 1864 г. земскому самоуправлению передавались лишь 
хозяйственно-культурные функции, которые делились на обязатель-
ные и необязательные. В перечень обязательных были включены 
следующие: содержание государственных учреждений на местах, 
устройство дорог и мостов, поддержание водопроводов и канали-
зации, осуществление почтовой повинности. До середины XIX в. 
в России существовала только государственная почтовая служба 
с отделениями в городах и населённых пунктах, расположенных 
вдоль почтовых трактов. Жители из уездов должны были забирать 
адресованные им почтовые отправления самостоятельно, порой 
преодолевая путь в 100–150 вёрст. Во второй половине XIX в. 
Главное управление почт разрешило завести в уездах земскую 
почту. Все земства Ярославской губернии доставляли почту бес-
платно, хотя дело это было недешёвым. К числу необязательных 
земских мероприятий были отнесены страхование населения от 
пожаров, содержание медицинской части в уезде и губернии, забота 
о народном образовании. Перечисленные функции должны были 
осуществляться на средства, полученные от введённой системы 
земского налогообложения — сборов с недвижимости местного 
населения (земель, лесов, фабрик и заводов, кустарных промыслов, 
торговых и доходных домов). Помимо этого основного источника 
денежных средств, в земские бюджеты поступали и частные по-
жертвования граждан. И лишь с 1908 г., после принятия прави-
тельственной программы всеобщего начального образования, 
денежные средства стала выделять и казна. Ярославское земство 
содержало за свой счёт больницы, школы и ремесленные училища, 
библиотеки и типографию, свыше 30 лет издавало журнал «Вестник 
ярославского земства». Его общие расходы, например, за 1911 г. 
составили 2 млн 543 тыс. руб. Из них на медицинскую помощь 
населению было потрачено 1 млн 56 тыс. руб., на начальное об-
разование — 629 тыс. руб., расходы же на содержание структур 
управления составили лишь 83 тыс. руб. В 1870–80-е гг. была 
создана новая форма организации территориальной медицины — 
врачебные участки. В 1914 г. в Ярославской губернии насчитывалось 
54 таких участков, сельское население получило возможность шире 



49

СЕНТЯБРЬ
пользоваться профессиональной врачебной помощью. С 1860-х гг. 
земство поставило вопрос о привлечении на земскую службу ме-
дицинских специалистов. Для этого было увеличено жалованье и 
доплаты сельским врачам. В нашей губернии в качестве льготы 
было введено страхование жизни медицинского персонала. Если 
в 1866 г. на 10 уездов приходилось лишь 9 уездных земских врачей, 
то в 1914 г. по всей губернии медицинской практикой занимались 
97 врачей, из них 65 находились на земской службе. В этот же 
период на баланс земских структур были переданы все сельские 
и уездные училища. С 1895 г. создавались т. н. школьные участки, 
в которых было по одному учебному заведению. По количеству 
школ, по охвату структурами народного образования детей школь-
ного возраста Ярославская губерния занимала одно из лидирующих 
мест среди губерний страны. Уездные земские управы увеличивали 
оклады народным учителям в зависимости от педагогического 
стажа. Земствами также решался вопрос о повышении профес-
сиональной подготовки учителей: были открыты специальные 
учительские курсы и семинарии. Ярославское земство, проводя 
политику материального поощрения, стимулировало приток гра-
мотных работников в сельскую местность. За короткий срок был 
создан механизм формирования кадров специалистов различных 
отраслей. Под началом земской школы было создано новое на-
правление внешкольного образования — народные библиотеки 
(читальни). Земские деятели заложили основы научной статистики, 
пропагандировали новые формы кредитных отношений, передовые 
технологии в сельском хозяйстве и кустарных промыслах.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во Ф. К. Некрасова, 
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75 лет с ввода в строй (1940) первой очереди (опытного  
производства) Угличского завода точных технических камней 
№ 2, впоследствии — Угличского часового завода «Чайка» 

Постановлением Совета народных комиссаров СССР № 25 
от 25 декабря 1937 г. было принято решение о строительстве 

дополнительного предпри-
ятия по производству точ-
ных технических камней 
в Угличе. Измерительные 
приборы, используемые 
в промышленности, в ар-
мии, на флоте и в авиации 
в те годы, были механи-
ческими, и для них не-
обходимы были агатовые 
и корундовые втулки, 
подпятники, опорные и 
накладные камни, агато-
вые призмы и подушки. 

Выпуск именно такой продукции и должен был освоить в самые 
короткие сроки Угличский завод. Строительство началось в 1938 г., 
для подготовки кадров из местной молодёжи была организована 
школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 1 октября 1940 г. 
вступил в строй «опытный» завод (первая очередь производства). 
В конце июля 1941 г. предприятие  получило название «Завод 
№ 2 точных технических камней» (ТТК-2). Его директором был 
назначен Василий Михайлович Левашов, бывший главный ин-
женер Петергофского завода ТТК-1. А руководитель школы ФЗУ 
Николай Алексеевич Никонов был избран секретарём партбюро. 
В  октябре 1941 г. производство было эвакуировано на Южный 
Урал, но по пути одна из барж с самым ценным оборудованием 

Фото из фондов ГАЯО
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затонула (за что В. М. Левашов лишился поста директора). Часть 
работников и оборудования всё-таки добралась до г. Кусы Челя-
бинской области и стали базой, на которой в 1943 г. был органи-
зован Кусинский завод ТТК-3. Остальных в связи с изменением 
ситуации на фронте было решено вернуть в Углич. С февраля 
1942 г. директором восстановленного завода стал Н. А. Никонов, 
руководивший им до 1961 г. С июля 1949 г. предприятие начало 
осваивать часовое производство. В качестве базовой модели был 
использован механизм марки часов «Заря» Пензенского часового 
завода, в Угличе получивший название «Звезда». Первоначально 
часы собирали из деталей пензенского завода, затем был налаже-
но изготовление собственных комплектующих. В апреле 1954 г. 
ТТК-2 был переименован в Угличский часовой завод. В 1956 г. 
он приступил к выпуску миниатюрных женских часов «Волга». 
В 1963 г., после полёта в космос первой женщины-космонавта, 
легендарной ярославны, завод и его продукция получили название 
«Чайка» (позывные В. В. Терешковой). В 1972 г. предприятию 
было присвоено имя 50-летия СССР, в октябре 1985 г. на базе 
часового завода создано Угличское производственное объединение 
«Чайка». В 1966 г. на Международной ярмарке в Лейпциге, где 
представляли свою продукцию и знаменитые швейцарские фирмы, 
миниатюрной модели часов «Чайка» (6х9 мм) была присуждена 
Большая золотая медаль. К этому времени завод уже имел соб-
ственный филиал НИИ часовой промышленности, где велась работа 
по конструированию уникального оборудования и применению 
новых материалов. В 1974 г. с конвейера сошла первая партия 
мужских механических часов с центральной секундной стрелкой, 
в 1977 г. впервые в СССР «Чайка» выпустила кварцевые часы, 
разработала механизмы с автоподзаводом и микроэлектронику. 
Уникальность новых образцов часов проявлялась также и в худо-
жественном оформлении. Впервые были применены технологии 
традиционных народных промыслов (эмаль и филигрань), а также 
полудрагоценные камни и художественное литьё. Визитной кар-
точкой завода стали модели «Финифть» и «Скань». Продукция 
Угличского завода экспортировалась в 107 стран, и во многих 
из них открывались мастерские гарантийного ремонта. К 1990 г. 
производство часов и механизмов достигло 5 млн штук в год, причём 
доля экспорта составляла до 60% от общего объёма выпущенной 
продукции. После распада СССР предприятие переживало сложные 
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времена. С 1997 г. было проведено несколько его реорганизаций, 
но в 2006 г. массовый выпуск часов в Угличе окончательно оста-
новился. В 2009 г. собственники предприятия, обременённого 
многомиллионными долгами, выразили готовность продать его за 
символическую цену в одну копейку при условии погашения этих 
долгов. Но покупателей не нашлось. В результате в 2009 г. на базе 
производственных мощностей обанкротившегося завода возникло 
несколько небольших предприятий, заявивших о себе как о пре-
емниках. Они входят в группу компаний «Чайка» и выпускают часы 
в ювелирном исполнении. В Угличе и поныне функционирует Музей 
часов «Чайка», открытый 25 июня 1975 г. (здание центральной 
проходной промплощадки, Рыбинское шоссе, 20а).

Балгин Г. Угличский часовой завод  // Ярославский календарь. 1965. 
С. 31–33.

Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов, 1917–1965. 
М., 1967. Кн. 1. С. 321.

Армеев Р. А., Малинин Е. А. Время по Угличу : очерки истории Углич-
ского производственного объединения «Чайка». М., 1990. 200 с.

Балгин Г. Волжские камнерезы // Северный рабочий. 1990. 
31 июля.

Часовой завод (1940–1990): страницы истории // Авангард (Углич. 
р-н). 1990. 29 сент.

Орлова Е. Русские часы: время «Чайки» // Российская провинция. 
1995. № 3. С. 176 : ил.

Яковлев С. «Чайка» с берегов Волги // Северный край. 2003. 14 окт. 
URL: http://www.sevkray.ru/news/2/40009/

Солдатова Е. Руководитель по призванию [о Н. А. Никонове] // Углич-
ская газета. 2005. 30 июня. URL: http://uglich.ru/publics/?artid=310

Молоков С. «Чайка» стала драгоценной // Северный край. 2012. 
18 февр. : фото, портр. URL: http://www.sevkray.ru/news/5/59198/

Музей часов «Чайка» // Углич : [сайт]. URL: http://visituglich.com/
info/museums/musey_chasov_chayka.html

150 лет со дня рождения русского литератора Михаила 
Павловича Чехова (1865–1936), брата известного писателя, 
активного участника театральной жизни Углича и Ярославля 
1890-х гг.

Родился 6 октября 1865 г. в Таганроге. Писатель, драматург, 
переводчик и театральный критик, младший брат и биограф Антона 

18
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Павловича Чехова (1860–1904). Окончил юридический факультет 
Московского университета (1889) и стал чиновником департамента 
окладных сборов Министерства финансов в провинции. С начала 
90-х годов XIX в. по 1901 г. деятельность М. П. Чехова тесно свя-

зана с Ярославским краем. В январе 1894 г. 
он был назначен податным инспектором 
Угличского уезда. Снял квартиру в Угличе 
в доме № 5 по Ново-Московской улице. 
Совместно с краеведом Петром Андрее-
вичем Критским (1865–1922, см. справку 
о нём в следующем разделе под 1865 годом), 
который тогда преподавал в городском 
училище, участвовал в создании Углич-
ского музея, а также в работе культурно-
просветительского кружка, целью которого 
было распространение грамотности и про-
свещения среди населения. Активно сотруд-
ничал в этих начинаниях также с Леонидом 
Фёдоровичем Соловьёвым, Николаем 
Дмитриевичем Евреиновым (1844–1902) и 
Константином Николаевичем  Евреиновым 
(1867–1909) — яркими представителями 

культурного сообщества провинциального города. Организовал 
в Угличе самодеятельную театральную труппу, писал для неё пьесы, 
одновременно выступая как режиссёр, декоратор и (изредка) актёр. 
Здесь же обратился к беллетристике, материалом для которой 
стали его жизненные наблюдения в захолустном городке. Он щед-
ро делился ими с братом: во многих произведениях А. П. Чехова 
литературоведы фиксируют «угличские корни» отдельных персо-
нажей и сюжетных поворотов. В  ноябре 1895 г. при содействии 
московского журналиста и издателя  Алексея Сергеевича Суворина 
(1834–1912) сумел добиться перевода в Ярославль на должность 
начальника отделения казённой палаты. В 1895 г. ещё в Угличе  
М. П. Чехов познакомился с Ольгой Германовной Владыкиной, 
служившей гувернанткой у местного фабриканта; вскоре они по-
женились. Вместе с молодой женой он поселился в Ярославле 
в съёмной квартире в доме на углу Духовской и Дворянской улиц 
(угол улицы Республиканской и проспекта Октября). В 1896 г. 
М. П. Чехов стал действительным членом Ярославского юридиче-

М. П. и О. Г. Чеховы в Ярославле, 
1896
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ского общества, несколько раз избирался присяжным заседателем. 
Он продолжил здесь литературную и критическую деятельность:  
публиковал рецензии на  спектакли Ярославского городского театра 
в «Ярославских губернских ведомостях» и театральные обзоры 
в московском журнале «Театрал». В 1898 г. начал писать для «Се-
верного края»: в разделе «Театр и музыка» печатались его рецензии 
на спектакли городского театра и гастролировавших в Ярославле 
трупп. С 1899 г. — постоянный представитель и корреспондент 
Совета Русского театрального общества в Ярославле. В октябре 
1899 г. избран товарищем директора драматического отдела го-
родского Общества любителей драматического и музыкального 
искусства, поставил несколько любительских спектаклей (в основ-
ном с благотворительной целью). В феврале 1901 г. рецензентская 
деятельность М. П. Чехова прекратилась по причине обострившихся 
отношений с начальством. Он уволился с государственной службы, 
переехал в Петербург, возглавил организованное А. С. Сувориным 
«Контрагентство» по книжной торговле на станциях железных 
дорог и пароходных пристанях. В начале 1900-х гг. его статьи, 
рассказы, юмористические произведения и очерки печатались 
в «Свете и тенях», «Новостях дня», «Будильнике», «Русском 
сатирическом листке» и других периодических изданиях. Написал 
несколько драматических произведений: «Голубой бант», «Хоть 
ложись да умирай», «За 20 минут до звонка» и др. В 1904 г. был 
издан сборник «Очерки и рассказы» и вышла отдельным изданием 
повесть «Синий чулок», в 1905 г. — повесть «Сироты». В 1910 г. 
второе издание «Очерков и рассказов» было удостоено Российской 
академией наук почётного отзыва им. А. С. Пушкина (литературная 
премия). Переселившись после Октябрьской революции в Москву, 
принял активное участие в налаживании новой советской госу-
дарственной книжной торговли, был заместителем заведующего 
торговым сектором Госиздата. В 20-е годы М. П. Чехов создал 
своеобразную «чеховскую энциклопедию»: книги «Антон Чехов 
и его сюжеты» (1923), «Антон Чехов, театр, актёры и “Татьяна 
Репина”» (1924), «Вокруг Чехова» (1933). С 1926 г. до конца 
жизни жил в Ялте, работал в доме-музее А. П. Чехова, подготовил 
мемориальный каталог музея с подробной историей каждого экс-
поната (издан в 1937 г.).

Чехов С. М. О семье Чеховых. М. П. Чехов в Ярославле. Ярославль, 
1970. 224 с. : ил. URL: http://az.lib.ru/c/chehow_m_p/text_0040.shtml
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25 лет со дня выхода первого номера ярославской областной 
газеты «Золотое кольцо» (1990)

Газета «Золотое кольцо» была учреждена Советом народных 
депутатов в 1989 г., в самый разгар перестройки, как демократи-
ческая альтернатива монопартийной коммунистической печати 
в области. Первый номер вышел 25 октября 1990 г. По итогам 
объявленного всесоюзного конкурса главным редактором газеты 

стал прибывший с Дальнего Востока 
писатель-диссидент Борис Иванович 
Черных (1937–2012). С 1993 г. пост 
главного редактора занимает Алексей 
Михайлович Невиницын. С самого 
своего рождения газета «Золотое 
кольцо» оказалась в центре полити-
ческих событий России. В трагические 
дни августа 1991 г. специальный 
выпуск газеты (в ночь на 20 августа) 
был доставлен в столицу и бесплат-
но раздавался из рук в руки. Газета 
всегда отличалась независимым и 
наступательным характером. Она 
практически сразу вышла на первое 
место по популярности среди прочих 
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печатных СМИ региона, благодаря своим острым злободневным 
материалам, громким журналистским расследованиям, серьёзным 
аналитическим статьям. Для женщин выходило ежемесячное прило-
жение «Ира», для мужчин — «Мишка», для молодёжи — «Тусовка».  
С творчеством местных поэтов и прозаиков можно было познакомиться 
на страницах «Уединенного пошехонца». Имелась своя детская стра-
ничка — «Емеля», страничка для хозяек «Домострой», тематические 
странички «Окно в природу», «Зоосад», «Во саду ли, в огороде…», 
«Неведомое», «Семейное мыло». В марте 1995 г. вышел первый 
выпуск ежемесячного приложения «Золотого кольца» для читателей 
Ростова и Ростовского района «Ростов на дому» (тираж 5 600 экз.).  
С 1 августа 1996 г. стало выходить еженедельное приложение «Смотри 
в оба» с полной телевизионной программой, новостями, сенсациями 
и скандалами из жизни теле- и кинозвёзд. В конце 1997 г. редакция 
стала издавать еженедельник «Московский комсомолец» в Ярославле 
(тираж 10 500 экз.), в марте 2001 г. вышел первый номер областного 
еженедельника «Ярославская сплетница» (тираж 5 000 экз.). В числе 
последних детищ редакции — «Рыбная слобода» (информационное 
приложение к «Золотому кольцу»), появившаяся в 2004 г. «Золотое 
кольцо» — крупнейшая ежедневная газета Ярославской области, 
выходила ежедневно, кроме понедельника и воскресенья (тираж  
в 1991 г. — 14 000 экз.; максимальный тираж — 93 150 экз. в 1995 г.). 
В связи с накопившимися долгами одна из старейших газет области 
прекратила своё существование. В субботу 9 ноября 2013 г. вышел 
последний 5631-й бумажный выпуск газеты «Золотое кольцо». В на-
стоящее время существует как электронное издание.

Михайлов В. Газет так много боевых, а я люблю «Золотое кольцо» 
// Золотое кольцо. 1991. 8 авг. 

Хачатрян А. А. Политическая жизнь в средствах массовой информации 
на примере газеты «Золотое кольцо» // Политика и право. Ярославль, 
1993. С. 25–27.

На «Золотом кольце» сидели… / сост. О. С. Гонозов. Ярославль, 
2000. 75 с.

Ваганова И. «ЗК» из зоны терминатора : 13 звёздных моментов из 
жизни газеты // Золотое кольцо. 2003. 25 окт. 

Невиницын А. Жили-служили. Будем и впредь // Золотое кольцо. 
2010. 23 окт. : фото. URL: http://goldring.ru/news/show/97800

Невиницын А. Газета, которую мы потеряли // Золотое кольцо. 2013. 
18 нояб. URL: http://goldring.ru/news/show/108053

В Ярославле вышел последний номер газеты «Золотое кольцо». 
URL: http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/zolotoe_kolco_
nomer_posledniy

Золотое кольцо : [сайт]. URL: http://goldring.ru/ 
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125 лет со дня открытия (22.10.1890) церковно-приходской 
школы в с. Учма Угличского уезда (ныне — Мышкинского 
района)

Учемская церковно-приходская школа была открыта 22 октя-
бря 1890 г. при содействии священника храма с. Учма Петра 
Васильевича Васильевского (1856–1927). Первоначально раз-
мещалась в простой крестьянской избе (арендная плата взималась 
с учеников). В 1894 г. для школы было выстроено каменное здание 
на средства вышеупомянутого местного священника и двух жерт-
вователей — крестьянина д. Модявино Дмитрия Александровича 
Зайцева и крестьянина д. Юсово Ивана Васильевича Столбова. 
Общая сумма пожертвований на строительство составила 1 600 руб. 
Здание школы было одноэтажным, общей площадью 40 квадратных 
саженей, имело 4 окна, сводчатый кирпичный потолок и крытую 
железом скатную крышу с чердачным помещением. Имелись две 
классные комнаты, учительская комната, кухня и холодная при-
хожая (сени). Классные комнаты и комната учителя отапливались. 
В этом же здании с отдельного входа помещалась церковная сто-
рожка. Школа располагалась в Учемской Слободе, на церковной 
земле вблизи местного Успенского храма. Она относилась к разряду 
5-тиклассных учебных заведений, состоящих из трёх отделений. 
На первом (младшем) отделении учились дети от 7 до 9 лет, на вто-
ром (среднем) — от 9 до 12 лет и на третьем (старшем) — от 12 
до 15 лет. Общая численность учащихся, например, на 1896 г. 
составляла 19 человек (14 мальчиков и 5 девочек). Учебный год 
начинался 16 сентября и заканчивался 30 апреля, насчитывая 
130 учебных дней. В распоряжении школы имелась собственная 
библиотека (184 книги, 8 учебников и 3 учебных пособия). Она 
постоянно пополнялась новыми изданиями, пожертвованными 
местными благотворителями. По состоянию на 1896 г. школа не 
имела постоянного попечителя и содержалась в основном на сред-
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ства епархии, местного храма и пожертвования частных лиц. 
Пожертвования в среднем составляли 170 руб. в год, из которых 
100 руб. шло на жалование учительскому штату, 70 руб. — на ото-
пление и освещение здания, покупку необходимого инвентаря. 
В 1900–1910 гг. попечителями являлись крестьяне Учемской 
Слободы супруги Тороповы, сначала глава семейства — Кон-
стантин Афанасьевич Торопов, а после его смерти — его супруга. 
С 1910 по 1915 гг. попечителем школы был крестьянин Илья 
Алимпиевич Голиков. Преподаванием в школе занималось духо-
венство храма с. Учма. Штат состоял из двух учителей: священ-
ника и диакона. Кроме общепринятых дисциплин, преподавалось 
церковное пение. В 1890–1915 гг. законоучителем в Учемской 
школе был её основатель П. В. Васильевский. образования: 
архипастырское благословение, фиолетовые бархатные скуфью 
и камилавку; за многолетнее беспорочное служение в священ-
ническом сане удостоен ордена св. Анны 3-й степени. В начале 
XX в. о. Пётр Васильевский активно помогал открытию при 
церковно-приходской школе народной библиотеки — одной из 
первых библиотек, созданных по завещанию издателя Флорентия 
Фёдоровича Павленкова (1839–1900). Вторым учителем являлся 
диакон или псаломщик местного храма, чаще всего окончивший 
духовное училище в Угличе. Среди учителей-женщин, работав-
ших в школе, многие были выпускницами Ионафановского жен-
ского училища — дочь основателя школы Елизавета Петровна 
Васильевская, дочь псаломщика местного храма Екатерина 
Александровна Соколова, Евстиния Андреевна Смагина. После 
Февральской революции 1917 г., в соответствии с указом Вре-
менного правительства, угличские церковно-приходские школы 
перешли в ведение Министерства народного просвещения, а их 
имущество передали земству, после октябрьских событий — 
в ведение местных Советов рабочих и крестьянских депутатов. 
Несмотря на ликвидацию церковно-приходской школы в с. Учма, 
в статусе начальной она просуществовала до 1973 г. После 
окончания 3-го класса дети продолжали своё обучение в школе 
д. Кирьяново (также закрылась в 1973 г.). 

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-
лавской епархии за 1891/92 учебный год. Ярославль, 1893. С. 48. 

Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям за 
1896/7 учебный год. Ч. 2. Таблицы. М. ; Ярославль, 1899. XV, 157, 301 с.
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Нормальная сеть училищ по Угличскому уезду // Нормальная сеть 
училищ по Ярославской губернии : приложение к докладу школьной 
комиссии губернскому земскому собранию очередной сессии 1902 г. 
Ярославль, 1902. С. 1–40 (отдел. паг.) : карта.

Васильевский П. В. Преподобный Кассиан Грек Угличский чудотворец 
и основанная им Учемская пустынь. 2-е изд. Мышкин, 1997. С. 7.

Углич. филиал ГАЯО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 28 [Формулярная ведомость 
об Учемской церковно-приходской школе Угличского уезда, 1899–1915]. 
Л. 2–19.

Учма. История и современность // Учма : [сайт]. URL: http://www.
uchma.info/main.asp?dir=00_uchma

175 лет со дня рождения рыбинского купца и промышленника 
Михаила Николаевича Журавлёва (1840–1917)

Родился 25 октября 1840 г. в семье купца Николая Михай-
ловича Журавлёва (1810–1872), владельца нескольких заводов 

в с. Абакумово. Образование получил в Рос-
сии и Англии (1859–1860), затем руково-
дил представительством семейной фирмы 
в Петербурге. После смерти отца и раздела 
наследства с братом Иваном Николаевичем 
в 1895 г. возглавил всё дело в Рыбинске и 
Рыбинском уезде, став владельцем канатной 
фабрики, механического, чугунолитейного, 
конного и кирпичного заводов, а также су-
достроительного завода на р. Шексна, на 
котором изготавливались пароходы, паромы 
и баржи. При Михаиле Николаевиче произ-
водство в Абакумове было усовершенство-
вано, выпуск продукции увеличился в 3 раза 
(сказалось использование английского 
опыта, в т. ч. в плане обеспечения условий 

жизни рабочих). Изделия его предприятий на различных выставках 
удостаивались золотых и серебряных медалей. Какое-то время 
также существовала компания «Журавлёвское пароходство», 
осуществлявшая пригородное сообщение по Волге от Рыбинска 
до фарфоровой фабрики Кузнецова. Специально для пароходства 
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на верфи Журавлёва изготавливались небольшие пароходы «пчёл-
ки». В Рыбинске Михаил Николаевич владел домами и земельными 
участками, а также имел недвижимость в Петербурге и ряде других 
городов. В 1873–1906 гг. — председатель Рыбинского биржевого 
комитета. Активно занимался общественной деятельностью и бла-
готворительностью. Провёл упорядочение городских пристаней, 
создал специальное подразделение речной полиции и пожарную 
команду. Стал инициатором открытия в Рыбинске бесплатной 
больницы для судовых рабочих (1876) и Рыбинского коммерческого 
училища (1902). Во всех учебных заведениях города были стипен-
дии Журавлёва для детей рабочих и служащих его предприятий. 
Являлся почётным членом попечительного совета приюта принца 
П. Г. Ольденбургского, попечителем Рыбинского коммерческого 
училища и членом ряда благотворительных и просветительских 
организаций в Москве и Санкт-Петербурге. Состоял действующим 
членом правительственных комиссий по торговым и промышленным 
вопросам, принимал участие в правительственных и общественных 
совещаниях, где решались вопросы совершенствования Мариин-
ской водной системы, улучшения работы железнодорожных дорог, 
строительства шлюзов и др. Среди его общественных должностей 
— эксперт Департамента государственной экономии Государствен-
ного совета. За общественную деятельность был удостоен орденов 
св. Станислава 1-й степени и св. Анны 2-й степени, св. Владимира 
4-й и 3-й степеней, множества медалей. Действительный статский 
советник, потомственный почётный гражданин Рыбинска. Умер 
21 июня 1917 г. В 1918 г. предприятия и пароходство Журавлёвых 
были национализированы. Сегодня Абакумово находится на дне 
Рыбинского водохранилища.

Арсеньев Ф. А. Речная область Шексны. [Гл.] 8 : Журавлёвская 
канатная фабрика и пристань // Труды Ярославского губернского стати-
стического комитета. Ярославль, 1866. Вып. 2. С. 270–289.

Журавлёв  // Золотое кольцо. 1992. 14 февр.
Барышников М. Н. Русский торгово-промышленный мир. М., 1993. 

С. 106.
Петухова Н. А. Рыбинские купцы Н. М. и М. Н. Журавлёвы // 

Ярославский календарь на 2000 год. Ярославль, 2000. С. 43–46.
Шиманская М. Журавлёвы, эксплуататоры большой руки // Северный 

край. 2005. 17 авг. URL: http://www.sevkray.ru/news/2/50883/
Козлов А. Маленькая Англия в Рыбинском уезде // Углече Поле. 

2012. № 13. С. 36–39 : портр., фото.
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Козлов А. Б. Журавлёв Михаил Николаевич // Администрация горо-
да Рыбинска : [сайт]. URL: http://rybinsk.ru/grajdane/michael-zhuravlev

Торговый дом «Н. Журавлёв и сыновья», Главная и Никольско-
Абакумовская конторы и предприятия наследников Н. М. Журавлёва, 1797–
1918 гг. с. Абакумово, Рыбинский уезд, Ярославская губерния : ист. справка 
// Интернет-портал архивной службы Ярославской области. URL: http://
www.yar-archives.ru/web-archive/index.php?act=fund&fund=9916 

Фото: http://www.yaroslavskiy-kray.com/705/352-zhuravlev-n-m.
jpg.html

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Буянкова (1915–1995)

Родился 25 октября 1915 г. в д. Хлестово Любимского уезда, 
в крестьянской семье. Окончил Даниловское педагогическое 
училище (1939), работал учителем, затем — директором Хле-

стовской начальной школы. С началом 
Великой Отечественной войны — в дей-
ствующей армии. Фронтовой путь начал 
командиром орудия. В 1942 г. окончил 
Горьковское военно-политическое учи-
лище, в 1943 г. — курсы усовершен-
ствования офицерского состава, назна-
чен командиром стрелкового батальона  
86-го стрелкового полка 180-й стрелко-
вой дивизии 38-й армии Воронежского 
фронта. В июне 1943 г. в боях под Кур-
ском комбат лично возглавил разведку 
боем, в результате которой были захваче-
ны три «языка». За проявленные при этом 
мужество и решительность награждён 
орденом Красного Знамени. В одном из 

боёв за освобождение Левобережной Украины в сентябре 1943 г. 
его батальон выбил немцев из сильно укреплённого населённого 
пункта, отбил несколько контратак гитлеровцев и удержал за-
воёванный рубеж. За участие в этих боях капитан Буянков был 
награждён орденом Александра Невского. В ночь на 29 сентября 
1943 г. его батальон первым форсировал р. Днепр, а затем и 
р. Старик в районе с. Старые Петровцы (Вышгородский район 
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Киевской области). Бойцы закрепились на плацдарме и создали 
условия для форсирования реки другим подразделениями полка. 
В этом бою батальон уничтожил десятки гитлеровцев, захватил 
много военной техники. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра и удержании плацдарма, И. И. Бу-
янкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2837). Среди 
его наград также — орден Отечественной войны I степени и 
многие медали, в т. ч. «За отвагу». В одном из следующих боёв 
за освобождение Украины капитан Буянков был тяжело ранен и 
на фронт больше не вернулся. С июля 1946 г. — в запасе (по ин-
валидности). После войны был учителем-военруком и директором 
Закобякинской средней школы Любимского района. В 1948 г. 
окончил Ярославский педагогический институт. В 1949–1958 гг. 
проживал в Ростовской области, работал директором ряда школ, 
затем — в Павлодарской области (Казахстан). За длительную 
и безупречную работу в сфере образования награждён медалью 
«За трудовое отличие». В 1966 г. вернулся на родину, работал 
в Закобякинской школе, затем — в колхозе. С 1970 г. жил 
в Ярославле и работал в системе охраны ряда ярославских пред-
приятий. Умер 5 февраля 1995 г., похоронен на Аллее Героев 
Леонтьевского кладбища.
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11
125 лет со дня открытия (30.10.1890) церковно-приходской 
школы в с. Чурьяково Угличского уезда, ныне — Чурьяковская 
начальная школа – детский сад Угличского района

До конца 1880-х гг. в приходе церкви с. Чурьяково Ермоловской 
волости Угличского уезда с населением около 500 душ мужского 
пола школы не было. 2 октября 1888 г. на освящении обновлённого 
храма Казанской Божьей Матери состоялся общий приходской сход, 
где обсуждался вопрос о необходимости открытия в с. Чурьяково 
церковно-приходской школы. Часть крестьян выразила одобрение, 
другая же часть высказалась против «лишних» расходов. Только 
в октябре 1890 г. последовало положительное решение предсе-
дателя Угличского отделения Епархиального училищного совета 
протоиерея Авраамия Сретенского о безотлагательном открытии, 
и уже 30 октября 1890 г. церковно-приходская школа в с. Чурь-
яково была открыта. Первым заведующим и законоучителем 
стал инициатор её создания, священник местной церкви Николай 
Евлампиевич Кедров, а учительницей — Анна Рождественская. 
Занятия начались в церковной сторожке, а потом — в церковном 
доме, половину которого занимала семья псаломщика. В первом 
учебном году обучалось 30 человек: 24 мальчика и 6 девочек. 
В церкви и приходских селениях был организован «кружечный» 
сбор средств на строительство нового здания школы. Прихожане 
Михаил Кузьмин, Александра Семёновна Воробьёва из д. Дерябино, 
Гаврила Иванович Рогов из д. Потопчино пожертвовали по 100 руб. 
300 руб. было отчислено из запасного церковного капитала. Ру-
ководил строительством церковный староста В. С. Лукин. Купец 
из города Углича, уроженец д. Никифорицы, Николай Семёнович 
Худяков пожертвовал для школы сруб «мерою 16 аршин длины и 
12 ширины», а также 200 руб. Местными жителями было собрано 
для школьной библиотеки 158 экземпляров книг. В 1891 г. новое 
здание школы было построено на правой стороне Ярославского 
шоссе, на церковной земле. Школа стала любимым местом детей и 
взрослых. В то далёкое время жители села приходили в школу по-
слушать беседы (в основном на религиозные темы) или взять книги 
из школьной библиотеки. Количество учеников до 1917 г. было 
в среднем 45–50 человек, ежегодный выпуск составлял в среднем 
7 человек. Заведующим школой до Октябрьской революции оста-
вался Н. Е. Кедров. С 1894 по 1900 гг. здесь работала Надежда 



66

НОЯБРЬ
Алексеевна Чижова, дочь преподавателя Угличского духовного 
училища (жалованье — 120 руб. в год). В 1900 г. её сменил Нико-
лай Викторович Лебедев, сын псаломщика, выпускник Угличского 
духовного училища. Он уже имел педагогический стаж и получал 
180 руб. в год. Жил при школе, семьи не имел. Работал до середины 
1920-х гг., всё местное население старшего возраста долго помнило 
этого учителя, требовательного к себе и другим. После револю-
ции заведовать школой стала Мария Андреевна Васильковская. 
При ней школа была преобразована в начальную трёхклассную, 
а затем — в пятиклассную. В этот период школа вела большую 
работу по ликвидации неграмотности среди взрослых, участвовала 
в культурно-массовой работе совместно с сельсоветом. В 1923 г. 
она перебралась в другое здание, занимаемое ранее священником 
(Кедровым), в нём она находится по настоящее время. Ей был при-
дан земельный участок площадью 1,7 гектара, часть которого ис-
пользовалась как опытный участок, часть — как цветник и огород. 
В эти годы устанавливается связь коллектива Чурьяковской школы 
с Угличским педагогическим техникумом. Школа стала кустовым 
методическим центром в Угличском районе. В настоящее время 
преемницей церковно-приходской школы является муниципальное 
образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Чурьяковская начальная школа – детский 
сад». Она имеет достаточную материальную базу, позволяющую 
организовать учебный процесс в соответствии с современными 
требованиями, служит базой практики для студентов Угличского 
педагогического колледжа и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-
лавской епархии за 1891/92 учебный год. Ярославль, 1893. С. 48.

Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям 
за 1896/7 учебный год. Ч. 2. Таблицы. М. ; Ярославль, 1899. XV, 157, 
301 с.

Нормальная сеть училищ по Угличскому уезду // Нормальная сеть 
училищ по Ярославской губернии : приложение к докладу школьной 
комиссии губернскому земскому собранию очередной сессии 1902 г. 
Ярославль, 1902. С. 1–40 (отдел. паг.) : карта.

Лаврентьева Т. Чурьяковской школе — 100 лет // Авангард (Углич. 
р-н). 1990. 26, 27 июня.

МОУ Чурьяковская начальная школа – детский сад : [сайт]. URL: 
http://76204s040.edusite.ru/
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30
125 лет со дня рождения маршала Советского Союза Василия 
Константиновича Блюхера (1890–1938)

Родился 18 ноября 1890 г. в д. Барщинка Георгиевской 
волости Рыбинского уезда, в крестьянской семье. По легенде, 
необычную фамилию его род получил в честь прославленного 
прусского фельдмаршала Г. Л. фон Блюхера. Помещик Кожин, 

отставной военный, назвал Блюхером 
прадеда полководца, Феклиста, который 
был отдан в солдаты и вернулся героем 
с наградами после Отечественной войны 
1812 г. Прозвище со временем превра-
тилось в фамилию. В 1904 г. после года 
обучения в Середневской церковно-
приходской школе был отправлен отцом 
в Петербург на заработки. В столице 
проникся революционными идеями, уча-
ствовал в протестных акциях рабочих. 
В 1906 г. вернулся в родную деревню 
и продолжил учёбу. С 1909 г. работал 
в Москве слесарем на Мытищинском 
вагоностроительном заводе, за призыв 
к забастовке был арестован (1910). По-

сле освобождения в 1913 г. устроился в мастерские Казанской 
железной дороги. В 1914 г. воевал на передовой рядовым в 
8-й армии А. А. Брусилова. За отвагу и находчивость произведён 
в унтер-офицеры и награждён Георгиевской медалью 4-й степени. 
В январе 1915 г. тяжело ранен и уволен в запас по инвалидно-
сти. Работал на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде, 
затем — на механическом заводе в Казани. Член РСДРП(б) 
с 1916 г. В феврале 1917 г. по решению партии возвратился в 
102-й запасный полк в Самаре для агитационной работы, избран 
заместителем начальника полкового комитета, в ноябре — членом 
самарского военно-революционного комитета. В конце ноября 
во главе отряда направлен в Челябинск для подавления высту-
пления военных частей генерала А. И. Дутова под Оренбургом. 
В июле 1918 г. в результате мятежа чехословацкого корпуса от-
ряды Красной Армии оказались отрезаны от регулярных войск. 
В июле–сентябре 1918 г. в тяжелейших условиях 15-тысячная 



68

НОЯБРЬ
партизанская Уральская армия под командованием В. К. Блюхера 
совершила героический рейд по тылам противника с жестокими 
боями на соединение в районе Кунгура с 3-й армией Восточного 
фронта. За этот подвиг В. К. Блюхер был награждён орденом Крас-
ного Знамени. С сентября 1918 г. — командир 30-й стрелковой 
дивизии в Сибири, которая боролась против войск А. В. Колчака. 
Под его командованием 51-я стрелковая дивизия отличилась 
в 1920 г. при обороне Каховского плацдарма и штурме Перекопа 
в Крыму. За эти операции был награждён ещё двумя орденами 
Красного Знамени. Летом 1921 г. назначен военным министром 
и главнокомандующим Народно-революционной армией Дальне-
восточной республики, руководил штурмом Волочаевки под Хаба-
ровском в декабре 1921 г. и январе-феврале 1922 г. По окончании 
Гражданской войны был начальником Ленинградского укреплённого 
района, состоял для особых поручений при Реввоенсовете СССР. 
В 1924–1927 гг. — главный военный советник при китайском 
революционном правительстве, занимался созданием регулярной 
китайской армии. За это награждён ещё одним орденом Красного 
Знамени. В 1927–1929 гг. — помощник командующего Украинским 
военным округом, в 1929–1938 гг. — командующий отдельной 
Краснознамённой Дальневосточной армией, руководил войсками 
во время серьёзного военного конфликта на Китайско-Восточной 
железной дороге. В 1930 г. стал первым кавалером ордена Красной 
Звезды и награждён орденом Ленина. 20 ноября 1935 г. ему было 
присвоено звание маршала Советского Союза. В июле 1938 г. во 
время военного конфликта у оз. Хасан Красная Армия понесла 
значительные потери. В. К. Блюхер был обвинён в неудовлет-
ворительном руководстве войсками и отстранён от должности. 
22 октября арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. 
Скончался в Лефортовской тюрьме от жестоких пыток 9 ноября 
1938 г. Реабилитирован в марте 1956 г., после XX съезда КПСС. 
Именем В. К. Блюхера названы улицы во многих городах России 
(в т. ч. в Ярославле, в марте 1970 г.), площадь в Хабаровске, 
школы во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Пашин В. В. Правнук унтера Лаврентия : рассказы о В. К. Блюхере. 
Ярославль, 1991. 79 с.

Белова Е. М. Известный и неизвестный В. К. Блюхер // VIII Золо-
тарёвские чтения. Рыбинск, 2000. С. 107–111.

Большая Российская энциклопедия. М., 2005. Т. 3. С. 618.
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Великанов Н. Т. Измена маршалов. М., 2008. 400 с. URL: http://
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htm#02

Великанов Н. Т. Блюхер. М., 2010. 317 с. 
Блюхер Василий Константинович, маршал Советского Союза // Рыбин-

ский край, моя земля : (страницы истории). Рыбинск, 2013. С. 230–232 : 
портр.

Василий Константинович Блюхер // Хронос – всемирная история 
в Интернете : биогр. справ. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/
bljuher_vk.php

Ганин А. В. Блюхер Василий Константинович // Сто великих пол-
ководцев : [интернет-проект]. URL: http://100.histrf.ru/commanders/
blyukher-vasiliy-konstantinovich/

Фото 1919 г. из фондов Рыбинского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника: http://www.
runivers.ru/gallery/photogallery/photo/50907/original/

75 лет со дня открытия (1940) Угличского порта 

30 ноября 1940 г. на акватории Волги появилось новое предпри-
ятие — Угличский речной порт. Это ближайший к Москве крупный 
речной порт, входящий в Волго-Балтийскую транспортную систему 
и международный транспортный коридор «Север-Юг», связываю-
щий порты на Каспии и морские ворота Европы на Балтийском 
море. Близость к столице, современная инфраструктура, наличие 

удобных подъездных путей — основные 
преимущества этого транспортного узла. 
Порт располагает всем необходимым для 
погрузочно-разгрузочных работ, времен-
ного складирования грузов и перегрузки их 
на автомобильный или железнодорожный 
транспорт. В его распоряжении находится 
собственный маневровый, транспортный, 
нефтеналивной и прогулочный флот; 
плавкраны, земснаряд и другая техника. 
Сегодня основной вид деятельности пред-
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приятия — добыча и поставка песчано-гравийных материалов ор-
ганизациям, ведущим дорожные, жилищные и другие строительные 
работы в Москве, Череповце и Рыбинске. В настоящее время на 
балансе порта имеются месторождения песка с разведанными за-
пасами до 70 млн тонн. Кроме того, постоянно ведутся работы по 
геологоразведке новых месторождений. За сезон здесь добывают 
до двух млн тонн песка. Порт принимает туристские круизные 
теплоходы (до 1 500 в год), тысячи пассажиров и обеспечивает 
работу паромной переправы в Мышкине. Генеральным директором 
ОАО «Угличречпорт» является Сергей Александрович Беляков. 
В перспективе планируется создание здесь современного грузового 
порта, который должен стать мощным транспортным узлом.

Воронин К. Новое руководство планирует создать на Волге совре-
менный транспортный узел : Угличский речной порт взял курс на развитие 
// Комсомольская правда. 2007. 19 сент.

Ильин К., Морозников Н. Угличский речной порт работает на пер-
спективу // Угличская газета. 2008. 24 июля. URL: http://uglich.ru/
publics/?artid=860 

Угличский порт празднует юбилей // Северный край. 2010. 30 нояб. 
URL: http://www.sevkray.ru/news/10/21854/

Логотип: http://www.pro-obraz.ru/brand_advertising/branding/uglich.
html
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75 лет назад (1940) дала первый ток Угличская гидроэлек-
тростанция (ГЭС)

23 марта 1932 г. было опубликовано Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О строительстве электростанций на Вол-

ге». В подготовлен-
ной в 1933 г. схеме 
о с в о е н и я  В о л г и 
уже фигурирова-
ла Угличская ГЭС, 
которую планиро-
валось соорудить 
к 1937 г. Начало 
реальным работам 
положило поста-

новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1935 г. «О стро-
ительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска». Строитель-
ство станции велось в 1935–1955 гг., преимущественно силами 
заключённых ГУЛАГа (до 100 тыс. человек), хотя использовался и 
труд вольнонаёмных рабочих, позже — немецких военнопленных. 
Сооружение Угличской ГЭС началось в октябре 1935 г. с под-
готовительного этапа — возведения дорог, базы строительства, 
жилья и т. п. К 1938 г. земляные работы по котлованам основных 
сооружений были завершены. Первый бетон уложен в апреле 
1938 г. Технический проект Угличского гидроузла утверждён 3 июля 
1938 г. экономическим Советом при СНК СССР, его параметры 
подразумевали максимально возможную унификацию с проектом 
Рыбинской ГЭС. 15 октября 1939 г. произведено перекрытие Вол-
ги, начат намыв земляной плотины. В январе 1940 г. начат монтаж 
первого гидроагрегата, в феврале того же года — второго. К соору-
жению Угличской и Рыбинской ГЭС было приковано внимание во 
всём мире. В те годы ещё никто не строил гидроэлектростанции 
на равнинных реках и нескальных основаниях. 8 декабря 1940 г. 
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состоялся торжественный пуск первого гидроагрегата. На про-
ектную мощность Угличская ГЭС вышла 20 марта 1941 г., когда 
был введён в строй второй агрегат. Напорные сооружения ГЭС 
образовали Угличское водохранилище площадью 249 км, которое 
активно использовалось в интересах водного транспорта, являясь 
частью Единой глубоководной системы Европейской части России. 
Уровень водохранилища подняли до проектного в апреле 1943 г. 
При его создании переселено 24,6 тыс. человек, затоплено 213 на-
селённых пунктов, часть территории городов Углич, Калязин и 
Кимры. Были безвозвратно утрачены такие памятники истории 
и культуры, как Троицкий Макарьев монастырь и архитектурный 
комплекс упразднённого в XVIII в. Николо-Жабенского монастыря 
в Калязине, Паисиев Покровский монастырь в Угличе, большая 
часть исторической застройки Калязина, древнее городище Ксня-
тина (Калязинский район Тверской области), более двух десятков 
сельских и городских церквей, левое крыло Супоневского дворца 
(усадьбы Григорьевых-Супоневых). По состоянию на 1941 год, 
Угличская ГЭС являлась второй по мощности действующей ги-
дроэлектростанцией СССР после Днепрогэса. Сыграла важную 
роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой 
Отечественной войны. Изначально установленные гидротурбины 
Угличской ГЭС до середины 1950-х гг. являлись крупнейшими 
в мире (диаметр рабочего колеса — 9 м, вес турбины — 1 257 т). 
Длина земляной плотины составила 314 м, максимальная высо-
та — 27 м. Установленная мощность электростанции — 120 МВт, 
обеспеченная мощность — 8,8 МВт, среднегодовая выработка — 
240 млн кВт•ч. В 1954 г. Угличская и Рыбинская ГЭС были 
объединены в одно управление, которое за свою многолетнюю 
историю сменило множество названий (ныне — ДОАО «Каскад 
Верхневолжских ГЭС»). В 2007 г. в здании управления был открыт 
музей российской гидроэнергетики. В 2010 г. один из гидроагрега-
тов был демонтирован и на его месте установлен новый, мощность 
которого — 65 МВт (вместо прежних 10 МВт). Реконструкция 
второго гидроагрегата планируется в 2018 г. Архитектурный ком-
плекс Угличской ГЭС является объектом культурного наследия, 
охраняемым государством.

25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. М. ; Л., 1967. 312 с. 
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов, 1917–1965. 

М., 1967. Кн. 1. С. 330.
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Калинин Г. О строительстве Угличской и Рыбинской ГЭС : страницы 
истории // Время и мы. 1990. № 19. С. 8–13.

ДОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС», 45 лет (1955–2000). Ры-
бинск, 2000. 13 с.

Будников А. Второе рождение Угличской ГЭС // Угличская газета. 
2011. 11 янв. URL: http://www.gazetauglich.ru/showArticle.php?article_
id=2681

Ленгвенс Л. Построили в Угличе ГЭС и шлюз... // Углече Поле. 
2014. № 1(21). С. 80–91 : фот.

Лиуконен Е. А. Архитектурный ансамбль Угличского гидроузла // 
Там же. С. 114–121 : фот.

Негабаритное место: Угличская ГЭС в 1939 году. URL: http://megard.
livejournal.com/21577.html; http://megard.livejournal.com/21830.html

Попов А. Музей гидроэнергетики России в Угличе // LiveJournal : 
[сетевое сообщество]. URL: http://russos.livejournal.com/671993.html

25 лет со дня проведения (1990) первых Опочининских крае-
ведческих чтений в Мышкине

В 1990-х гг. одним из центров возрождающегося интереса 
к краеведению в Ярославской области стала Опочининская 
библиотека в г. Мышкине. Основана по инициативе уездного 
предводителя дворянства, общественного деятеля, археографа и 

библиофила Фёдора Константиновича Опо-
чинина (1846–1881) и открыта 1 января 
1876 г. С 1901 г. получила имя Опочинин-
ской библиотеки. Памяти её основателя 
были посвящены первые краеведческие 
чтения, организованные совместно с Мыш-
кинским народным музеем. Проводились до 
2002 г. в Александровском зале библиотеки 
(с 1991 г. библиотека располагается по 
адресу: ул. Никольская, 18; особняк купца 
Тимофея Васильевича Чистова) и состоя-
лись 12 раз. Галина Алексеевна Лебедева, 
директор библиотеки, так сформулировала 
нравственную и научную программу чтений: 
«Первой и главной задачей Опочининских 
краеведческих чтений мы считаем возрож-Ф. К. Опочинин
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дение духовных и культур-
ных исторических знаний. 
Мы будем собирать во-
едино все краеведческие 
силы, все краеведческие 
начинания. Это своего 
рода продолжение дела, 
начатого  в  Мышкине 
русскими интеллиген-
тами в прошлом веке». 
Согласно Положению 
об Опочининских науч-
ных региональных чте-
ниях, на каждых чтениях 

путём анонимного письменного голосования участников и гостей 
определялся лучший доклад, автору которого вручалась памят-
ная медаль лауреата. Таким же образом выбирался и отмечался 
автор лучшего практического краеведческого дела (картины, вы-
ставки, памятника и т. п.). По итогам конференций издавались 
сборники научных докладов. В систему Опочининских чтений 
входили: историко-духовные конференции «На земле святого 
Кассиана»; экологические конференции «Верхневолжье. Судьба 
реки и судьбы людей»; историко-литературные конференции, 
посвящённые творчеству Фёдора Ивановича Тютчева; сельские 
духовно-краеведческие «Богородские встречи» и научные «Диалоги 
с Отечеством. Д. С. Лихачёв и русская провинциальная культу-
ра». Кроме того, проводились Малые Опочининские чтения среди 
юных краеведов старших классов Мышкинской средней школы. 
Объединение краеведческих сил на базе Опочининских чтений 
стимулировало создание новых краеведческих центров в Мышкин-
ском районе. Первый сформировался в д. Мартыново (организован 
учителем местной школы Сергеем Николаевичем Темняткиным) и 
включает в себя клуб «Кацкая летопись», этнографический музей, 
первую в России сельскую краеведческую газету. Там проводятся 
краеведческие Кацкие чтения. Второй центр появился в с. Учма 
по инициативе местного краеведа, лесника Василия Гурьевича 
Смирнова. С помощью мышкинских музейщиков в память о раз-
рушенном и затопленном монастыре он поставил сначала памят-
ный крест на могиле св. Кассиана, потом — деревянную часовню, 

Опочининская библиотека
(ул. Никольская, 18)
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а затем создал музей Учемского края. Опочининские чтения были 
одной из форм активной краеведческой работы, которая обеспе-
чила создание в  Мышкине двадцати музеев и других объектов 
показа и превращение города в признанный туристический центр. 
На новом организационном уровне эту работу ведёт созданная 
в декабре 2008 г. Академия краеведения, которую возглавляет 
Владимир Александрович Гречухин. Г. А. Лебедева является её 
учёным секретарём. Знаменательно, что располагается Академия 
краеведения в Тютчевском доме (ул. Угличская, 11) — здании, где 
первоначально находилась Опочининская библиотека.

Смирнов Н. Первые Опочининские чтения // Волжские зори. 1991. 
12 янв.

Опочининский вестник (1997–1999) : (краткий информ. сб. Опо-
чининских чтений). Мышкин, 1999. Вып. 2. С. 4–5.

Левагина С. Н. «Короткая, но дивная пора...» : Мышкинские Опо-
чининские чтения как источник творческой энергии и духовного развития 
// Библиополе. 2009. № 8. С. 13–16.

Фото: http://www.myshkinmr.ru/rus/cultura/oplib_detlib;  http://
tourism.yarregion.ru/wkpages/sight.aspx?sid=80
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В 2015 году исполняется

150 лет со дня рождения видного ярославского журналиста, 
краеведа, общественного деятеля Петра Андреевича Критского 
(1865–1922) 

Родился в 1865 г. в Юрьевце Костромской губернии. Окончил 
Юрьевецкое городское училище, затем — Московский учитель-

ский институт (1885). Преподавательскую 
деятельность начал в Галиче, с 1890 г. ис-
полнял обязанности учителя истории и рус-
ской словесности в Угличском городском 
училище. Стал совместно с М. П. Чеховым 
(см. справку о нём от 18 октября) и Л. Ф. Со-
ловьёвым одним из организаторов в Угличе 
культурно-просветительного кружка при доме 
Евреиновых. Инициатор создания городской 
библиотеки и её первый заведующий, один 
из основателей  Угличского музея древностей. 
Летом 1899 г. получил предложение перейти 
на службу в Ярославль. Городская Дума вы-
разила ему письменную благодарность за уча-
стие в просветительных начинаниях в Угличе. 
В Ярославле преподавал историю в един-
ственном на то время городском училище. 

Участвовал в работе многочисленных культурно-просветительных 
объединений: Ярославская губернская учёная архивная комиссия, 
Ярославское естественно-историческое общество, Общество для 
содействия народному образованию и распространению полезных 
знаний в Ярославской губернии, Общество взаимопомощи учи-
телей, городское экскурсионное бюро и др. Активно включился 
в подготовку празднования столетия А. С. Пушкина, став одним 
из организаторов городской Пушкинской библиотеки, которой 
впоследствии руководил. За педагогическую работу награждён 
орденом св. Станислава 3-й степени (1899). В 1900 г. по инициативе 

1865
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Л. Н. Трефолева Ярославское губернское земство объявило конкурс 
работ «по родиноведению». Из четырёх претендентов экспертная 
комиссия выбрала работу П. А. Критского «Наш край» (книга «Наш 
край. Ярославская губерния. Опыт родиноведения», вышедшая 
в 1907 г., до сих пор является классикой местного краеведения). 

Как член экскурсионного бюро способствовал 
развитию экскурсионного дела в Ярославской 
губернии. Содействовал созданию народных 
домов и воскресных школ для рабочих. Помимо 
педагогической работы развернул культурно-
просветительскую и журналистскую деятель-
ность. Публикации в местной печати по вопросам 
народного просвещения вызвали недовольство 
властей. Взятый под негласное наблюдение 
П. А. Критский вынужден был перейти из город-
ского училища преподавателем русского языка и 
литературы в торговую школу (1909–1915). Один 
из редакторов первого в России туристического 
журнала «Русский экскурсант» (1914–1917), 

ответственный секретарь газеты «Голос». П. А. Критский серьёзно, 
на профессиональном уровне занимался краеведением, много писал 
и печатался в различных изданиях: «Северный край», «Ярославские 
зарницы», «Вестник ярославского земства», редактором которого 
был несколько лет. По его инициативе открыта общедоступная 
бесплатная библиотека в Карабихе. Редактировал издававшийся 
К. Ф. Некрасовым «Ярославский календарь». В 1913 г. Ярос-
лавская экскурсионная комиссия издала книгу П. А. Критского, 
Н. Г. Первухина и И. А. Тихомирова «Ярославль в его прошлом и 
настоящем». После Октябрьской революции 1917 г. преподавал 
краеведение и библиотечное дело в Ярославском институте народного 
образования. Организовал детскую библиотеку им. И. А. Крылова и 
краеведческий отдел библиотеки Ярославского исторического музея. 
Автор нескольких путеводителей-справочников по Ярославскому 
краю. Умер в Ярославле 10 декабря 1922 г. Погребён в ограде 
церкви Николы Надеина. По легенде, камень, который сейчас ле-
жит в ограде, — надгробный памятник с могилы П. А. Критского. 
В июне 1927 г. в его честь в Ярославле переименован Потерянный 
переулок в центре города.

Золотарёв А. А. Пётр Андреевич Критский : [некролог] // Краеве-
дение. 1923. № 2. С. 193.
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Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. 
Ч. 1. С. 20.

Серманов А. Жизнь посвятил родному краю // Северный край. 
1995. 6 дек.

Марасанова В. М. Краевед П. А. Критский : (к 135-летию со дня 
рождения) // Ярославский календарь на 2000 год. Ярославль, 2000. 
С. 46–48.

Егорова Т. Дедушка нашего краеведения // Северный край. 2005. 
7 дек. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/1000/

Новикова Л. Н. Потерянный переулок имени Критского // Золотое 
кольцо. 2006. 9 февр. : фото.

Колганова В. А. Пётр Андреевич Критский // Слово о библиотеке : 
ст., публ. : к 110-летию Углич. гор. центр. б-ки им. И. З. Сурикова. Углич, 
2008. С. 44–48.

Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события, 
документы. Ярославль, 2009. С. 22.

Ерохина С. В. Роль интеллигенции в формировании культурной сре-
ды малого провинциального города на рубеже XIX–XX вв. (на примере 
г. Углича Ярославской губернии) // Ярославский педагогический вестник. 
Сер. Гуманит. науки. 2013. № 2. С. 269–273. URL: http://vestnik.yspu.
org/releases/2013_2g/55.pdf

150 лет со времени рождения рыбинского адвоката, писателя 
и журналиста Фёдора Васильевича Смирнова (1865–1936)

Родился в 1865 г. в Рыбинске, в семье банковского служа-
щего. Окончил Ярославскую классическую гимназию, учился 
на юридическом факультете Петербургского университета, но 
был исключён за участие в революционном движении. В 1892 г. 
переехал в Нижний Новгород под надзор полиции, где познако-
мился с Владимиром Галактионовичем Короленко (1853–1921) 
и Алексеем Максимовичем Горьким (1868–1936). С последним 
состоял в переписке и позднее написал воспоминания «Молодой 
Горький» (опубликованы в ярославском журнале «Стрелка» за 
1961 г., № 4). В начале 1900-х гг. жил в Ярославле, сотрудничал 
в «Северном крае». В 1902 г. в связи с 25-летием со дня смерти 
Н. А. Некрасова Ф. В. Смирнов предлагал  приобрести часть 
Грешнева, принадлежавшую крестьянину Титову, в собственность 
губернского общества для содействия народному образования 
и распространению полезных знаний, чтобы создать здесь биб-
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лиотеку и построить школу. Он даже организовал сбор по под-
писке, но его призыв не услышали — школа была открыта только  
на 150-летний юбилей Н. А. Некрасова (1971). Все собранные 
средства передал в Некрасовский фонд. Много выступал с лек-
циями, издал небольшую книжку «Перед Некрасовскими днями. 
Посвящается памяти Н. А. Некрасова». Записал рассказы крестьян 
К. Солнцева (Солнышкова) и Е. Торчина о быте и нравах жителей 
Грешнева, родителях Н. А. Некрасова и самом поэте. В Ярославле 
работал над драмой в стихах «Ванда» о войне запорожских казаков 
с поляками. Она была опубликована анонимно в 1903 г. В 1905 г. 
переехал в Петербург, где занимался журналистикой, публикуясь 
в кадетской газете «Речь», затем — в газете «Товарищ». После 
1917 г. вернулся в Рыбинск, работал народным судьёй, статистиком, 
присяжным поверенным, корректором и сотрудником газеты «Ра-
бочий и пахарь». Много времени посвятил созданию пьесы «Царь 
Иван Васильевич Грозный», которая получилась очень тяжёлой 
(22 картины). Когда А. М. Горький в 1929 г. вернулся в СССР, про-
читал ему драму, но получил суровый критический отзыв. «Грозный» 
так и остался в рукописи. По ходатайству Алексея Максимовича 
Ф. В. Смирнову была назначена персональная пенсия за участие 
в революционном движении.  Умер в Рыбинске в 1936 г.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. 
Ярославль, 1990. С. 222–227.

Храпченков В. «Северянин» Фёдор Смирнов // Северный край. 
1998. 4 авг.

Соколова И. К. Писатель и журналист Ф. В. Смирнов : (к 135-летию 
со дня рождения) // Ярославский календарь на 2000 год. Ярославль, 
2000. С. 49–51.

150 лет со времени основания приходского училища в с. Вос-
кресенском Мышкинского уезда, ныне — Воскресенская средняя 
школа Некоузского района

Приходское училище при Воскресенской церкви с. Воскресен-
ского в Неледщине Мышкинского уезда было открыто на средства 
священника Павла Преображенского в 1865 г. До этого в селе 
обучение проводилось при церкви только по кириллице, часослову и 
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псалтири (всего 4 зимы). Училище содержалось на средства самого 
учредителя, и за его же счёт покупались литература и школьные 
принадлежности. Обучение было бесплатным. Курс составляли 
4 предмета: закон Божий, чтение, письмо и арифметика. К кон-
цу века количество учеников увеличилось с 80 до 140 человек. 
В 1902 г. священником Никитой Соколовым была открыта допол-
нительно женская одноклассная церковно-приходская школа, где 
девочки обучались ещё и рукоделию (здание сгорело в 1960-х гг.). 
Первый выпуск составили 45 учениц. После событий 1917 г. 
церковно-приходские школы были ликвидированы. На смену им 
пришли светские. В 1923 г. в Воскресенском была открыта началь-
ная 4-хклассная школа. В 1938 г.  преобразована в семилетнюю. 
Количество учеников стремительно росло, и в 1949 г. учебное 
заведение было реорганизовано в Воскресенскую среднюю школу. 
13 сентября 1958 г. около школы был открыт памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. В начале 1960-х гг. ко-
личество школьных зданий достигало семи, и в основном здании 
расположился детский дом № 83. Воспитанники детского дома 
вели собственное хозяйство: выращивали овощи, содержали коров 
и свиней. Мальчики изучали столярное дело, девочки — кройку 
и шитьё. В начале 1990-х годов, в связи с изменениями в жизни 
страны, учебное заведение официально стало школой с аграрным 
уклоном. Имеет свой участок площадью 23 га, парк автотрактор-
ной и сельхозтехники. Коллектив школы разработал концепцию 
школьного сельхозпредприятия. В 1997 г. к новому основному 
зданию была сделана пристройка. Сейчас Воскресенская средняя 
школа Некоузского района носит имя своего выпускника Героя 
Советского Союза В. И. Кондырева.

Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию 
(1865–1900 гг.) / cост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1904. 118 с.

Гурова И. С юбилеем, родная школа! // Вперёд (Некоуз. р-н). 2000. 
16 февр. 

МОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа : [сайт]. 
URL: http://nekvososh.ru/
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125 лет со времени освящения (1890) церкви в с. Малом 
Богородском Мышкинского уезда, на родине преподобного 
Паисия Угличского (1397–1504)

Церковь Преподобного Паисия Угличского Чудотворца 
(обиходное название — Паисья) с одним престолом (тёплая, 
каменная) была единственным сельским храмом России, посвя-
щённым местночтимому святому, основателю Покровского мо-

настыря близ Углича (затоплен 
при сооружении Угличской ГЭС 
вместе с мощами преподобного 
Паисия). Построена благодаря 
усилиям прихожан на средства 
выходца из местных крестьян 
(родился в д. Курово), санкт-
петербургского промышленника 
Потапа Дмитриевича Шершнёва. 
Им же сделана железная ограда 
кладбища с железными воротами 

и калитками. Деньгами на постройку храма помогли также и другие 
питерцы-отходники, уроженцы здешних мест. В 1897 г. 25 десятин 
земли завещал Паисьеву храму петербургский мещанин Василий 
Андреевич Андреев, уроженец д. Софьино. Проект храма в 1882 г. 
разработал губернский архитектор (позднее — губернский инже-
нер) Андрей Михайлович Достоевский (1825–1897), младший брат 
Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881). В Ярославле 
он проектировал спичечную фабрику И. Н. Дунаева, перестраивал 
Демидовский юридический лицей и Мариинскую женскую гимназию. 
Землю под постройку церкви частично «предоставили всему обще-
ству в дар» владельцы усадьбы — помещики Дмитрий Иванович 
Нилов и его супруга Ольга Афанасьевна, частично выкупили местные 
крестьяне в 1875 г. В 1889 г. были завершены основные работы по 
строительству церкви, в 1890 г. храм освящён. Вместе с освящением 
храма приход вновь получил статус самостоятельного (в 1917 г. 
в связи с малочисленностью и бедностью он был закрыт и припи-
сан к с. Большому Богородскому). Храмовый праздник — 6 июня. 
Храмовая икона — икона Казанской Божьей Матери. В 1920-х гг. 
церковь закрыли, здание отдали под школу. Позднее в храме было 
общежитие рыбинских рабочих, затем — колхозный склад. Ныне 
село обезлюдело и перестало существовать как населённый пункт. 
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Храм пришёл в запустение, частично руинирован. В настоящее 
время по инициативе сотрудников Мышкинского народного музея 
планируется его восстановление.

Русский биографический словарь. СПб., 1902. Т. [Павел–Пётр]. 
С. 117.

Гречухин В. А. Паисьев ключик : [очерк] // Любитель природы : экол. 
сб. Рыбинск, 2004. С. 84–101.

Гречухин В. А. Паисьев путь. Мышкин, 2004. 124 с.
Смирнова Л. А. Приход храма святого Паисия в прошлом и настоя-

щем // Паисьев колодчик. Мышкин, 2005. Вып. 1 : (Материалы первой 
науч.-краевед. конф. «Богородские встречи»). С. 29–39.

Гречухин В. Лики четвёртого Рима. Ярославль, 2004. 279 с.
Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии 

[Электронный ресурс]. Ярославль, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Электрон. версия печ. публ. 1908 г.

Фото: http://sobory.ru/photo/?photo=165379 (Ю. Верещагин, 2013)

100 лет со времени создания бальнеологического курорта 
с применением минеральных вод в посаде Большие Соли Ко-
стромской губернии, ныне — пос. Некрасовское Ярославской 
области

Старые названия пос. Некрасовское — Великая Соль, Усольск, 
Большие Соли — связаны с соляными ключами, которые во мно-
жестве били у берегов р. Солоницы, по обе стороны которой он 
расположен, и богатыми запасами соли. С древних времён местные 
жители вели добычу поваренной соли, используя специальные 
колодцы и солеварни. Эти обстоятельства определили специфику 
развития данной территории как курорта с уникальными возмож-
ностями лечения и оздоровления людей. В 1881 г. по инициативе 
земского врача А. Г. Курочкина в посаде Большие Соли был впер-
вые произведён анализ местных соляных вод. Они были отнесены 
к типу умеренных вод поваренной соли, тождественных минераль-
ным водам курорта в Солигаличе, и рекомендованы к употреблению 
в лечебных целях, особенно в виде ванн. Но на тот момент идея 
развития курорта не получила поддержки у местных губернских вла-
стей. В 1912 г. Большесольское общественное управление решило 
вновь произвести анализ воды. 25 июля 1913 г. она была послана 
в Медицинский департамент. Полученные проф. А. П. Дианиным 
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результаты показали содержание в составе воды растворённых 
солей и микроэлементов. 15 апреля 1914 г. на заседании врачеб-
ного отделения Костромского губернского правления было дано 
заключение о возможности использования большесольской воды 
в лечебных целях, главным образом для наружного применения, 
и определён перечень заболеваний, подлежащих лечению пова-
ренными солями. 12 июля 1914 г. Медицинский совет Главного 
врачебного института при МВД также признал исследованную воду 

лечебной. Имея на руках такие 
заключения и рекомендации, 
Большесольское общественное 
управление 11 марта 1915 г. со-
звало собрание уполномоченных 
посада, на котором было принято 
постановление об открытии ку-
рорта. Весной 1915 г. на берегу 
р. Солоницы начали строить 
ванное отделение, котельную, 
насосную на острове, где были 
старые соляные колодцы. Гу-

бернское земство взяло на себя гидротехнические работы, уездное 
земство совместно с Большесольским общественным управлением 
строили ванное отделение и подсобные помещения курорта. Летом 
того же года начался приём больных для лечения ревматизма, 
радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
В то время курорт «Большие Соли» состоял из одной деревянной 
избы с четырьмя чугунными ваннами. На основе первых положи-
тельных результатов бальнеологического лечения заведующий 
общественной больницей земский врач Н. А. Преображенский 
сделал 30 октября 1915 г. доклад на Костромском уездном сани-
тарном совете, где было принято решение продолжить опыт в бо-
лее широких масштабах. Таким образом, было положено начало 
лечебной деятельности курорта «Большие Соли» Костромской 
губернии. С 1918 г. из-за недостатка специалистов и тяжёлого 
экономического положения бальнеологическая лечебница закры-
лась и вновь возобновила свою деятельность в 1925 г. В 1928 г. 
«Большие Соли» объявлены курортом местного значения, ещё 
через год начато грязелечение привозной сапропелевой грязью 
из Галичского озера. В годы войны курорт «Большие Соли» из-за 
ветхости зданий перенесён в д. Бабайки и переквалифицирован 

Изба с ванным залом. 1915
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в тыловой госпиталь, позднее — в физиотерапевтическую больни-
цу. Вновь санаторий «Большие Соли» открылся 1 февраля 1960 г., 
чему предшествовало строительство областной бальнеологической 
лечебницы (с августа 1958 г.), а также реконструкция зданий, 
оставшихся от Некрасовского техникума механизации сельско-
го хозяйства и строительство новых помещений. Накопленный 
опыт лечения с помощью бальнеотерапии нарушений не только 
опорно-двигательного аппарата, но и периферической нервной 
системы позволил начать разработку профилактического и реаби-
литационного направлений. В 1984 г. больница «Большие Соли»  
реорганизована в больницу восстановительного лечения, в том же 
году главным врачом больницы назначен Александр Аполлонович 
Барбакадзе. В 1985 г. под его руководством проведена обширная 
реконструкции больницы: организованы травматологическое, 
терапевтическое, неврологическое отделения и, главное — физио-
терапевтическое. В марте 1995 г. открыт операционный блок для 
проведения ортопедических операций по эндопротезированию. 
В результате caнаторий «Большие Соли» стал крупным реабилита-
ционным центром. У него нет конкурентов в России, да и в Европе 
их — считанные единицы. Больница восстановительного лечения 
«Большие Соли» неоднократно признавалась лучшей здравницей 
страны. Неподалёку от неё расположены санатории, где успешно 
лечат заболевания опорно-двигательной системы, сердца, сосудов, 
верхних дыхательных путей, эндокринных заболеваний — «Зо-
лотой колос» и «Малые Соли», из местных скважин добывается 
минеральная вода «Некрасовская».

Доклады Костромской губернской управы очередному губернскому 
земскому собранию сессии 1915 года. По санитарному отделению. Вып. 2-й. 
Кострома, 1916. С. 20.

Кошелев В. Из истории посада Больших Солей, Костромской губер-
нии. Ярославль, 1916. С. 59.

Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. 256 с.
Барбакадзе А. А., Лозинский Б. Р. Большие Соли. Рыбинск, 2005. 

112 с. 
Егорова С. Золотая книга. Ярославль, 2009. С. 94–97.
Колодин Н. Н. Страницы прошлого листая… Ярославль, 2009. С. 325–

342. (Этюды о былом ; т. 4.).
Хачатурян А. Красота души, лица и тела // Золотое кольцо. 2012. 4 окт. 
Большие Соли : центр мед. реабилитации : [сайт]. URL: http://www.

bigsalts.ru/
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АХРР — Ассоциация художников ре-
волюционной России
ВВЦ — Всероссийский выставочный 
центр
ВДНХ — Выставка достижений народ-
ного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия (большевиков) 
ГАЯО — Государственный архив Ярос-
лавской области 
ГИТИС — Государственный институт 
театрального искусства им. А. В. Лу-
начарского
ГТГ — Государственная Третьяковская 
галерея, Москва
ГУЛАГ  — Главное управление лагерей 
и мест заключения
ГЭС — гидроэлектростанция 
ДК — Дворец культуры
ДОАО — дочернее открытое акционер-
ное общество 
КПСС — Коммунистическая партия 
Советского Союза
МВД — Министерство внутренних дел 
МГУ им. М. В. Ломоносова — Москов-
ский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова
НИИ — научно-исследовательский 
институт 
ОАО — открытое акционерное обще-
ство
РАН — Российская академия наук
РГИАХМЗ — Рыбинский государ-
ственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник 

РСДРП(б) — Российская социал-
демократическая рабочая партия боль-
шевиков 
РСФСР — Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Ре-
спублика
РФ — Российская Федерация
СНК — Совет народных комиссаров
СМИ — средство массовой информа-
ции
СССР — Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 
ТТК — здесь: завод точных технических 
камней
ФЗУ — школа фабрично-заводского 
ученичества 
ЦК — центральный комитет
ЯГПИ им. К. Д. Ушинского — Ярослав-
ский государственный педагогический 
институт им. К. Д. Ушинского
ЯГУАК — Ярославская губернская 
учёная архивная комиссия
ЯЕИКО — Ярославское естественно-
историческое и краеведческое обще-
ство
ЯЕИО — Ярославское естественно-
историческое общество 
ЯМЗ — Ярославский моторный за-
вод
ЯрГУ им. П. Г. Демидова — Ярослав-
ский государственный университет 
им. П. Г. Демидова
ЯХМ — Ярославский художественный 
музей
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Миролюбов П. 33
Михайлов В. 58
Мозгова Г. Г. 15
Молоков С. 54
Морев Ф. 30
Морозников Н. 70
Морозов С. 64
Надеждин Ю. Ф. 42
Невиницын А. 58
Ниве П. А. 21
Новикова Л. Н.  27, 79
Ожгибесов П. Г. 38
Орлова Е. 54
Осокина Р. 25
Пашин В. В. 68
Петухова Н. А. 62
Пиккиев И.  13
Пленкин О. И. 15
Полякова О. Б. 57
Попов А.  74
Попов В. Г. 7, 64
Рицков Б. 17
Родригес М. Г.  5
Романов Д. В. 18
Рязанцев Н. П.  9
Сапрыкина Н. С. 34, 42
Сафиканов М. 14
Светлова О. 17
Серманов А. 79

Серова И. А. 21
Скребков А. 13
Смирнов Н. 76
Смирнова Л. А. 83
Снытко В. А. 28
Соболевский И. Н. 38, 39
Соколов А. 33
Соколова И. К. 80
Солдатова Е. 54
Сорокоумов С. Н. 36
Степанов К. А. 51
Суздальская А. 12
Тимашев И. Е. 28
Тихомиров Н. В. 9
Тишинова О. Ю. 18
Трефолев Л. Н. 51
Тюнина М. Н. 47
Федюк Г. П.  15
Филиппов А. Н.  45
Хаиров А. Р. 64
Хачатрян А. А. 58
Хачатурян А.  85
Храпченков В. 45, 80
Чехов С. М. 56
Чубукова Ю. И. 18
Шиманская М. 62
Щербакова А. 25
Яковлев С.  54



89

Абакумово, с., Рыбинский уезд 61–62 
Англия  61 
Андреевское, усадьба, Мологский 

уезд (ныне — Некоузский р-н)  35
Антверпен, г. (Бельгия) 22
Бабайки, д., Некрасовский р-н  84
Багратионовск, г., Калининградская 

обл.  20
Балтийское м.  69
Барщинка, д., Рыбинский уезд  67
Белая Юга, р.  29 
Большие Соли, посад, Костромская 

губ.  См. Некрасовское 
Большое Богородское, с., Мышкин-

ский уезд  82 
Борок, д., Рыбинский уезд  31
Варшава, г. (Польша) 5
Великая Соль  См. Некрасовское
Вена, г. (Австрия) 22 
Владивосток, г.  68
Владимир, г.  14 
Владимирская губ.  14–15 
Волга, р.  8, 12, 31, 38, 61, 69, 71 
Волгоград, г. 6
Волочаевка, с., Хабаровский край  68
Воскресенское, с., Мышкинский уезд 

(ныне — Некоузский р-н)  80–81  
Гаврилов-Ям,  г.  44 
Галич, г., Костромская губ.  77 
Галичское оз.  84 
Грешнево, д., Ярославский уезд 

(ныне — Некрасовский р-н)  79 
Данилов, г.  10 
Дерябино, д., Угличский уезд  65
Днепр, р.  63–64 
Еремейцево, с., Ярославский, затем 

Рыбинский уезд (ныне — Мыш-
кинский р-н)  31 

Заполярье 27
Иваново, г. 13

Ивановская промышленная обл.  36 
Иловна, с., Мологский уезд  35 
Италия  32 
Кадом, г., Тамбовская губ. (ныне — 

Рязанская обл.)  33
Казань, г.  67
Калязин, г., Тверская обл.  73  
Каспийское м.  69 
Кимры, г., Тверская обл.  73 
Кинешма, г., Ивановская обл.  44 
Кирьяново, д., Мышкинский р-н  60 
Комсомольск-на-Амуре, г., Хабаров-

ский край  68 
Костромская губ.  23
Которосль, р.  12
Круглицы, с., Рыбинский уезд  См. 

Охотино
Крым, п-ов  68 
Кунгур, г., Пермский край  68 
Курск, г.  63
Курская дуга 6
Кусы, г., Челябинская обл.  53 
Левобережная Украина  63 
Лейпциг, г. (Германия)  53
Ленинград, г. См. Санкт-Петербург
Малое Богородское, с., Мышкинский 

уезд  82 
Мартыново, д., Мышкинский р-н  75
Мзга, с., Череповецкий р-н, Воло-

годская обл.  14
Модявино, д., Угличский уезд 

(ныне — Мышкинский р-н)  59 
Москва, г.  6–7, 13, 15, 19, 23–24, 

39, 44, 47, 62, 67, 69–70, 73 
Мышкин, г.  24, 31–32, 74–76 
Некоуз, с., Мологский уезд 34–35 
Некоузский р-н  36
Некрасовское, пос., Некрасовский 

р-н  83
Нерехта, г., Костромская губ.  22 

УКАЗАТЕЛЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ
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Нижне-Никульское, с., Рыбинский 
уезд 29 

Нижний Новгород, г.  67, 79 
Никифорица, д., Угличский уезд  65
Никольское, с., Угличский уезд 10
Никульское, с., Коломенский уезд, 

Московская губ.  11  
Новое, с., Мологский уезд, 35, 37 
Новый Некоуз, пос., Некоузский р-н  36
Овсяники, д., Даниловский уезд 

(ныне — Некрасовский р-н)  22 
Оренбург, г.  67
Охотино, с., Мышкинский р-н  30 
Павлодарская обл. (Казахстан)  64 
Париж, г. (Франция)  13, 22
Пенза, г. 53
Перекопский перешеек, Крым  68  
Петербург г. См. Санкт-Петербург
Петроград, г. См. Санкт-Петербург
Польша 20
Полярный Урал  27
Потопчино, д., Угличский уезд  65
Прёйсиш-Эйлау, г., Восточная Прус-

сия  См. Багратионовск 
Приютное, имение, Пошехонский 

уезд (ныне — территория Воло-
годской обл.) 14

Рига, г. (Латвия)  44 
Ростов-на-Дону, г. 6, 40
Ростов, г.  45, 58
Ростовская область  64 
Ростовский р-н  58  
Рыбинск, г. 17, 27, 44, 61–62, 

70–71, 79–80  
Рыбинский уезд 29, 61
Самара, г.  67 
Санкт-Петербург, г. 6–7, 13, 15, 31, 

46, 62, 67, 79–80 
Северный Урал  27
Сергиев Посад, Московская губ. 

(ныне — город, Московская обл.)  
13 

Сибирь  27, 68
Скобеево, с., Череповецкий р-н, Во-

логодская обл.  14 

Солигалич, г., Костромская обл.  83 
Солоница, р.  83–84 
Софьино, д., Мышкинский уезд  82 
Средняя Азия  27 
Сретенское на Черемхе, с., Рыбин-

ский уезд 31
Сталинград, г.  См. Волгоград 
Старик, р.  63
Старые Петровцы, с., Вышгородский 

р-н, Киевская обл. (Украина)  63
Стокгольм, г. (Швеция)  43 
Таганрог, г., Ростовская обл.  54
Туношна, с., Ярославский уезд  13 
Тюмба, д., Даниловский уезд (ныне 

— д. Тюньба, Некрасовский р-н) 
22

Углич, г. 6–7, 11, 20, 36–37, 52–54, 
60, 65, 69, 71, 73, 77

Угличский уезд  55
Украина  64 
Усольск  См. Некрасовское
Учма, с., Угличский уезд (ныне — 

Мышкинский р-н)  59–60, 75 
Финляндия  20 
Хабаровск, г.  68
Хасан, оз.  68
Хлестово, д., Любимский уезд  63
Челябинск, г.  67 
Череповец, г., Вологодская обл.  70 
Чёрная Юга, р.  29 
Чурьяково, с., Угличский уезд  65 
Швеция  43 
Шексна, р.  61
Южный Урал  52
Юрьевец, г., Костромская губ. (ныне 

— Ивановская обл.)  77 
Юсово, д., Угличский уезд (ныне — 

Мышкинский р-н)  59 
Ялта, г., Республика Крым  56 
Япония   68 
Ярославль, г. 5, 7, 10–13, 16, 19, 

21–22, 25, 30, 33, 40, 43–44, 46, 
54–55, 64, 77–78, 79, 75

Ярославская губ.  8, 12, 14, 47
Ярославская обл.  57
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Азов В. П. 41
Андреев В. А.  82
Анна Иоанновна, российская импера-

трица 25
Антипова П. Д.  11
Арсений (Верещагин В. И.), архие-

пископ ярославский и ростовский  
31–32 

Артамонов М. Н.  17
Барбакадзе А. А.  85
Барклай-де-Толли М. Б. 21
Батюков И. П. 13 
Бахнов В.  46
Беляков С. А.  70
Бендиковский В. Н. 43
Березин А. П.  31–32
Блюхер В. К.  67–68  
Блюхер Г. Л., фон  67
Бобошко В.  46
Бродов В.  46
Брусилов А. А.  67
Бубнов А. И.  36
Буянков И. И.  63–64 
Васильев П.  46
Васильевская Е. П.  60 
Васильевский П. В.  59–60
Васильковская М. А.  66 
Веров И. Н.  46 
Веселицкая, помещица  30
Ветошников М. В.  32
Викерс М. 46
Владыкина О. Г.  См. Чехова О. Г. 
Воинов К.  46 
Волков Ф. Г.  39
Воробьёва А. С.  65
Востоков Д. А. 32
Востоков И. А.  5
Гаврилов С. С.    См. Иоанн
Гвоздецкий Н. А.  28 
Гильшер В. И.  35 

Говоров П. О.  22
Голиков И. А.  60
Голубев В. М. 6–7
Горький А. М.  79–80  
Гречухин В. А. 24, 76
Гречухина Л. В.  25 
Дербин И. В. 41
Дианин А. П.  83
Добрынин А. М.  41
Дорофей Югский, прп.  29–30 
Достоевский А. М.  82 
Достоевский Ф. М.  82 
Древницкий Ю. М.  44 
Дуроп Г. Г.  26 
Дутов А. И. 67
Дыховичный В. 46
Евреинов К. Н.  55 
Евреинов Н. Д.  55 
Ермолинский  44 
Журавлёв И. Н.  61 
Журавлёв М. Н.  61–62  
Журавлёв Н. М.  61 
Зайцев Д. А.  59 
Зискинд Я.  46
Золотарёв А. А. 17–18
Иван IV Васильевич Грозный, рус-

ский царь 80
Иконников С.  44
Иоанн (Гаврилов С. С.)  32
Карсаков О. Б.  24
Карсакова Л. А. 24
Кедров Н. Е.  65 
Кожин, помещик  67
Колчак А. В.  68
Кондырев В. И.  81
Кормон Ф.  13
Короленко В. Г.  79 
Костюковский Я. 46
Костюшко Т.  20
Красавин А. А.  35 

УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН
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Критский П. А.  55, 77–78 
Крылова Л. Д.  36
Кузнецов А. Г.  13
Кузнецов В. П. 22
Кузнецов В. Я.  22 
Кузьмин М.  65
Кунин В.  46
Куракин И. А.  35 
Курис С. М. 41
Курочкин А. Г.  83
Лазарев И. А. 11–12
Лагранж Ж.  5
Лебедев Н. В.  66 
Лебедева Г. А. 74, 76
Левашов В. М.  52–53
Лихачёв Д. С.  75 
Лукин В. С.  65
Маковский В. Е. 13
Малыгин А. И.  19 
Марасинова Л. М. 18
Медовой И. Б. 24
Мерлин А. 46
Милорадова Л. А. См. Карсакова Л. А.
Михайлов Н. М.  27 
Можайский В. М.  8
Морозов С. Т. 13
Мулик А. Т. 40–41
Мусин-Пушкин А. В. 35
Мусин-Пушкин С. А.  35
Невиницын А. М.  57 
Некрасов К. Ф.  12, 19, 78
Некрасов Н. А.  79–80  
Никифоров А. А. 39
Никонов Н. А.  52–53
Нилов Д. И.  82 
Нилова О. А.  82 
Образцовы, братья  44
Окуджава Б. Ш.  24
Опочинин Ф. К.  74
Павленков Ф. Ф. 60
Паисий Угличский, прп.  82 
Пархунов 44 
Первухин  Н. Г.  78
Петров Н. Я. 43
Петров Н.  46

Петровский А. С.  8
Преображенский Н. А.  84
Преображенский П.  80 
Пушкин А. С.  77
Римский-Корсаков А. М.  20
Рогов Г. И.  65 
Рождественская А.  65
Рыкунин Н. Н.  45–46 
Савич А. Н.  5
Слободской  М. 46 
Смагина Е. А.  60
Сметанина Е. Я. 39
Смирнов В. Г.  75
Смирнов Ф. В.  79–80 
Смородинников В. В. 43–44 
Соколов Н.  81 
Соколова Е. А.  60 
Солнцев (Солнышков) К.  80
Соловьёв Л. Ф.  55, 77 
Сретенский А. 65
Столбов И. В.  59
Страшнов 44 
Суворин А. С.  55–56  
Суворов А. В. 20
Сухово-Кобылин А. В.  35, 37 
Тарковский А. А.  32
Темняткин С. Н.  75
Терешкова В. В. 39, 53
Тильш Е. В.  33–34
Титов, кр-н  79
Тихомиров И. А.  78
Товстоногов Г. А.  46 
Толстой Л. Н.  21
Томский В.  44
Торопов К. А.  60 
Торчин Е. 80
Трефолев Л. Н.  78
Тучков А. В. 20
Тучков Н. А. 20
Тютчев Ф. И.  75 
Ушинский К. Д.  36 
Филарет (Романов Ф. Н.),  патриарх  29
Флёров В. А.  37
Хазин А.  46
Худяков Н. С.  65 
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Царевский В.  35
Черносвитов Кирилл Кириллович 14
Черносвитов Константин Кириллович 

15
Черных Б. И.  57 
Чехов А. П.  55–56
Чехов М. П.  54–56, 77
Чехова О. Г. 55
Чижова Н. А.  66 

Чистов Т. В.  74 
Чистякова О. В.  17 
Чубукова Ю. И. 18
Шаханин Н. И. 10
Шершнёв П. Д.  82 
Шнейдер А. А.  26
Шуров А. И.  46 
Ярославцев  44 
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